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

Сергей Яворский 

Хронология событий марта 
О чём писал ОВВ в марте 

№ 3(16) – 2014 г., № 3 (33) – 2015 г., № 3 (48) – 2016 г., 
№ 3 (60) – 2017 г., № 3 (73) – 2018 г.,  

№ 3 (84) – 2019 г., № 3 (96) – 2020 г., № 3 (108) – 2021 г. 
Статьи настоящего номера выделены жирным 

1 марта 1762 г. издан Манифест о вольности дворянства  ..............  № 3(60)/4 
1 марта 1912 г. родился Борис Черток – конструктор ракетной  

техники, академик РАН  ..................................................................  № 3(16)/5 
1 марта 1921 г. началось Кронштадтское восстание  .......................  № 3(33)/4 
1 марта 1966 г.  советский КА «Венера-3»  

упал на поверхность планеты  .......................................................  № 3(16)/8 
1 марта 2000 г. в Аргунском ущелье погибла сводная рота  

псковских десантников  ..................................................................  № 3(16)/8 

2 марта 1855 г. умер российский император Николай I  .................  № 3(16)/10 
2 марта 1931 г. родился Михаил Горбачёв – советский и российский  

государственный, политический  
и общественный деятель  ........................................  № 3(60)/5; № 3(108)/58 

3 марта – День памяти князя Игоря  .................................................  № 3(33)/10 
3 марта 1613 г. Земский собор избрал российским царём  

Михаила Фёдоровича Романова  .............................  № 3(33)/11; № 3 (73)/7 
3 марта 1799 года русско-турецкий флот под командованием  

адмирала Фёдора Ушакова завершил операцию  
по захвату Корфу  .................................................................................... 14 

3 марта 1861 года император Александр II подписал манифест  
«О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей», обозначивший конец крепостного 
права в Российской империи  ................................................... № 3(108)/14 

3 марта 1918 г. состоялось подписание Брестского мира  
Советского правительства России с Германией  .......................  № 3(60)/10 

3 марта 2020 г. умер Михаил Булатов – Герой Советского Союза, 
выпускник Орловского пехотного училища  ...............................  № 3(96)/36 

4 марта 1238 г. состоялось сражение русских дружин  
и ордынцев на реке Сить  ...........................................................  № 3 (73)/10 

4 марта 1238 г. погиб великий князь Владимирский  
Ю́рий Все́володович  .................................................................... № 3 (73)/21 
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5 марта 1953 г. на своей ближней даче в Кунцеве умер  
Иосиф Сталин  ...................................... № 3(16)/11; № 3(48)/15; № 3(60)/17 

После смерти Сталина 5 марта 1953 года Георгий Маленков  
стал председателем Совета Министров СССР – фактическим  
руководителем Советского государства  .................................. № 3 (84)/15 

5 марта 1970 г. вступил в силу Договор о нераспространении  
ядерного оружия  ..........................................................................  № 3(33)/12 

6 марта 1937 г. родилась Валентина Терешкова – первая в мире  
женщина-космонавт, российский политик  .............  № 3(33)/13; № 3(60)/40 

7 марта 1925 г. умер князь Георгий Евгеньевич Львов  – русский  
общественный и политический деятель  .................................. № 3 (84)/51 

7 марта 1940 г. родился Виктор Савиных – советский космонавт, 
дважды Герой Советского Союза  ...............................................  № 3(33)/14 

7 марта 1940 г. умер Михаил Александрович Бонч-Бруевич –  
основоположник радиоламповой промышленности СССР  ...... № 3 (73)/28 

7 марта 1960 г. в СССР сформирован первый отряд космонавтов  ...  № 3(33)/17 
7 марта 1960 г. авиационная группа с американского авианосца  

«Кирсардж» обнаружила баржу Т-36 с четырьмя советскими 
солдатами на борту  .................................................................. № 3(108)/21 

9 марта 1617 г. заключён Столбовский мир  ...................................  № 3(60)/45 
9 марта 1814 г. родился Тарас Шевченко – украинский поэт  

и художник  (умер 10 марта 1861 г.)  ..........................................  № 3(16)/24 
9 марта 1890 г. родился Вячеслав Молотов – советский 

политический и государственный деятель  ................................  № 3(33)/18 
9 марта 1934 г. родился Юрий Гагарин –  

советский лётчик-космонавт  .......................................................  № 3(16)/33 
9 марта 1944 г.  погиб Николай Кузнецов –  

советский разведчик  ....................................................................  № 3(16)/35 

10 марта 1564 г. в Москве вышла первая русская печатная  
книга «Апостол»  ...........................................................................  № 3(16)/36 

10 марта 1415 г. родился Василий II Московский (Тёмный)  
(умер 27 марта 1462 г.)  ..............................................................  № 3(16)/37 

10 марта 1845 г. родился российский император Александр III ....  № 3(16)/41 
10 марта 1865 г. умер Евгений Оболенский – русский князь, 

декабрист  ......................................................................................  № 3(33)/20 
10 марта 1904 года в ходе русско-японской войны моряки 

русского миноносца «Стерегущий» вступили в бой  
с четырьмя японскими миноносцами  ...................................... № 3(108)/30 

10 марта 1908 года родился Жозэф Яковлевич Котин – 
конструктор тяжёлых танков ИС, КВ, трактора К-700  ............ № 3(108)/37 

10 марта 1985 г. умер Константин Черненко – советский  
государственный и политический деятель,  
глава СССР (1984-1985)  ..............................................................  № 3(33)/21 
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11 марта 1883 умер Александр Горчаков – русский князь,  
государственный и политический деятель России  ...................  № 3(16)/42 

11 марта 1726 г. родился Василий Чичагов – русский офицер,  
мореплаватель, адмирал  ............................................................  № 3(33)/23 

11 марта 1904 г. в ходе русско-японской войны в неравном бою 
геройски погиб миноносец «Стерегущий»  .................................  № 3(60)/50 

11 марта 1931 г. утверждается комплекс ГТО  
(«Готов к труду и обороне»)  ........................................................  № 3(48)/24 

11 марта – День народного подвига по формированию Уральского  
добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ  ....................  № 3(33)/24 

 

12 марта 1906 г. родился Константин Жданов –  
конструктор воздушных винтов  ..................................................... № 3 (84)/55 

12 марта 1916 г. в России началось формирование трёх первых 
истребительных авиаотрядов  ................................................... № 3 (84)/56 

12 марта 1916 г. завершилась Эрзерумская операция  .................  № 3(60)/55 
12 марта (27 февраля по ст. ст.) 1917 г. началась Февральская  

революция 1917 года в России  ..............................  № 3(16)/43; № 3(60)/42 
12 марта 1927 г. родился Дмитрий Полухин – советский конструктор 

ракетно-космической техники  ........................................................ № 3 (84)/58 
12 марта 1940 г. подписан договор о завершении 

Советско-финской войны  ............................................................  № 3(16)/44 
12 марта 1699 г. умер Франц Лефорт – русский государственный  

и военный деятель эпохи Петра I, адмирал  ..............................  № 3(16)/45 
 

13 марта 1881 г. убит российский император Александр II  ...........  № 3(16)/46 
13 марта 1669 г. умерла Мария Милославская ...............................  № 3(16)/49 
13 марта 1905 г. родился авиаконструктор Алексей Лисичкин  ..... № 3 (73)/31 
13 марта 1915 г. умер Сергей Витте – российский государственный 

деятель, граф  ...............................................................................  № 3(33)/25 
13 марта 1920 г. родился Григорий Скориков – советский  

военачальник, маршал авиации (1980)  .....................................  № 3(96)/42 
13 марта 2015 г. умер Борис Лобанов  .............................................  № 3(33)/29 
 

15 марта 1917 г. российский император Николай II  
отрёкся от престола  .............................  № 3(16)/50; № 3(48)/7; № 3 (73)/35 

15 марта 1938 г. расстрелян Алексей Иванович Рыков – российский 
революционер, советский политический и государственный  
деятель  .........................................................................................  № 3(96)/44 

15 марта 1945 г. началась Верхнее-Силезская наступательная  
операция советских войск (15-31 марта)  ...................................  № 3(33)/33 

15 марта 1988 г. умер Иван Дубасов – советский художник банкнот  
и государственных наград  ........................................................... № 3 (73)/45 

15 марта 1990 г. Михаил Горбачёв был избран единственным  
в истории СССР президентом  ....................................................  № 3(33)/37 

 

16 марта 1895 г. родился Григо́рий Ворожейкин – советский  
военачальник, маршал авиации (1944)  .....................................  № 3(96)/56 

16 марта 1917 г. – последний день российской монархии  ............  № 3(16)/52 
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16 марта 1936 года с конвейера Горьковского автомобильного 
завода сошла первая советская легковушка «Эмка»  ............ № 3(108)/46 

16 марта 1945 г. началась Венская наступательная операция  
советских войск (16 марта – 15 апреля)  ....................................  № 3(33)/38 

17 марта 1861 г. обнародован манифест Александра II  
об отмене крепостного права  .....................................................  № 3(16)/54 

17 марта 1899 года родился Лаврентий Павлович Берия  ........... № 3(108)/64 
17 марта 1921 г. умер Николай Жуковский  .....................................  № 3(16)/55 
17 марта 1991 г. состоялся Референдум о сохранении СССР  .....  № 3(16)/56 

18 марта 1584 умер Иван IV Грозный  ..............................................  № 3(16)/64 
18 марта 1965 г. состоялся первый в истории выход человека  

в открытый космос  ...................................................  № 3(16)/59; № 3(33)/42 
18 марта 1980 г. произошла трагедия на космодроме «Плесецк»  № 3(33)/47 
18 марта 2014 г. Крым вернулся  

в состав России  ..............  № 3(33)/50; № 3(48)/29; № 3(60)/49; № 3 (84)/59 

19 марта 1906 г. указом императора Николая II были созданы под-
водные силы Балтийского моря  .................................................  № 3(16)/65 

19 марта 1913 г. родился Александр Покрышкин – лётчик-ас, 
первый трижды Герой Советского Союза ..............  № 3(16)/67; № 3 (73)/55 

19 марта – День моряка-подводника  
в России  .................................................  № 3(33)/52; № 3(48)/40, № 3 (84)/70 

20 марта 1535 г. в России была проведена первая  
централизованная денежная реформа  .....................................  № 3(33)/66 

20 марта 1699 г. произведено первое награждение орденом  
Святого апостола Андрея Первозванного  ...............................  № 3(16)/135 

20 марта 1992 г. учреждены звание Герой Российской Федерации  
и знак особого отличия –  
«Медаль „Золотая Звезда“»  ........................  № 3(16)/139; № 3(60)/66; 55 

21 марта 1825 г. родился Александр Можайский – русский военный 
деятель, контр-адмирал, пионер авиации  ...........  № 3(16)/68; № 3(108)/81 

21 марта 1961 г. умер Павел Гойнкис – советский инженер-
кораблестроитель,  
создатель торпедных катеров  ....................................................  № 3(16)/69 

21 марта 1984 г. в Японском море столкнулись советская атомная подвод-
ная лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок»  ....  № 3(48)/42 

23 марта 1937 г. умерла Надежда Сентянина (Семёнова) – издательница 
газеты «Орловский вестник» с 1885 по 1899 гг., в которой начинал  
свою литературную деятельность юный Бунин  ........................  № 3(60)/70 

23 марта 2001 г. в Тихом океане затоплена  
орбитальная станция «Мир»  .......................................................  № 3(16)/70 

24 марта 1791 г. в Польше началось антирусское  
освободительное восстание  .......................................................  № 3(48)/50 

24 марта 1801 г. убит российский император Павел I  ...................  № 3(16)/72 
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24 марта 1819 г. родился архитектор Алексей Александрович Авдеев,  
чьё творчество отразилось в архитектурном облике Крыма  . № 3 (84)/73 

24 марта 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Ивану Ивановичу Ревкову 
было присвоено звание Героя Советского Союза  ...................... № 3 (73)/127 

24 марта 1999 г. НАТО начала агрессию против Югославии  ....... № 3 (84)/78 
24 марта 2014 года Президент России подписал указ  

о возрождении программы ГТО  ..................................................  № 3(48)/50 
 

25 марта 1925 года родился Александр Павлович Чекалин, 
юный партизан, Герой Советского Союза  .............................. № 3(108)/89 

 

26 марта 1993 года умер Анатолий Антонович ЯЦКОВ, полковник  
Службы внешней разведки, Герой России  ............................. № 3(108)/95 

 

27 марта 1968 г. погиб Юрий Гагарин – Герой Советского  
Союза первый советский лётчик-космонавт  ......  № 3(16)/112; № 3 (73)/ 64 

27 марта 1968 г. погиб Юрий Гагарин – Герой Советского 
Союза, первый человек в мировой истории, совершивший полёт  
в космическое пространство  ..................................................... № 3 (84)/90 

27 марта 2016 г. умер конструктор систем противокосмической  
обороны академик Савин  ............................................................  № 3(48)/51 

27 марта 2017 г. в России впервые отметили День войск  
национальной гвардии  ................................................................  № 3(60)/74 

 

28 марта 1896 г. родился Виктор Беляев –  
советский авиаконструктор  .................................................... № 3(108)/105 

28 марта 1925 г. родился Иннокентий Смоктуновский  ..................  № 3(33)/67 
 

29 марта 1792 г. родился Дмитрий Бибиков – российский  
военный и государственный деятель  
(умер 6 марта 1870 г.) .................................................................  № 3(16)/73 

 

30 марта 1894 г. родился Сергей Владимирович Ильюшин –  
выдающийся советский авиаконструктор  ................................ № 3 (84)/93 

30 марта 1901 г. родился Алексей Жадов – генерал армии.  
Герой Советского Союза (1945)  ..................................................  № 3(48)/60 

30 марта 1945 г. советские войска освободили город Данциг (Гданьск)  № 3(33)/69 
 

31 марта 1340 г. умер Иван I Данилович Калита – первый  
«собиратель русской земли»  ......................................................  № 3(16)/74 

31 марта 1814 г.  союзные войска вступили в Париж  ..  № 3(16)/76; № 3(108)/113 
31 марта 1943 г. завершилась Ржевская битва ..............................  № 3(33)/70 
31 марта 1966 г. осуществлён запуск первого искусственного  

спутника Луны  ..............................................................................  № 3(16)/78 
31 марта 1967 г. было принято Положение «О звании  

«Почётный гражданин города Орла»  .........................................  № 3(60)/77 
31 марта 1970 г. умер Семён Тимошенко – советский военачальник, 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза  № 3(96)/64 
 

В марте 972 г. погиб великий русский князь Святослав Игоревич –  
один из создателей Русского государства  .................................  № 3(60)/79 
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Хронология событий апреля 
(О чём писал наш журнал в апрельских выпусках) 

№№ 4(18) – 2014 г., 4(34) – 2015 г., 4(49) – 2016 г., 4(61) – 2017 г., 
4(73) – 2018 г., 4(85) – 2019 г., 4(97) – 2020 г., 4(109) – 2021 

Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 
 

1 апреля 1809 г. родился Николай Гоголь – русский писатель,  
классик мировой литературы  ........................................................  № 4(18)/5 

1 апреля 1890 г. умер Александр Можайский – контр-адмирал,  
изобретатель, пионер авиации  .....................................................  № 4(49)/4 

1 апреля 1898 г. Черниговскому драгунскому полку было присвоено  
старшинство прежнего Черниговского драгунского/конно-егерского 
полка, ведущего свою родословную с 1668 года  
(Расформирован 30 апреля 1918 г.)  ............................................  № 4(73)/8 

1 апреля в России начинается весенний призыв в армию  ..............  № 4(34)/4 
 

2 апреля 1866 г. умерла Надежда Дурова – первая в русской 
армии женщина-офицер («кавалерист-девица»),  
писательница  .................................................................................  № 4(18)/6 

2 апреля 1944 года Александру Викторовичу Герману было  
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)  ......... № 4(73)/14 

2 апреля 1954 г. родился Владимир Ветчинников –  
автор известной на всех флотах СССР (России)  
песни подводников «9-й отсек»  ......................................................  № 4(18)/ 

 

3–12 апреля 1952 г. в Москве прошло международное  
экономическое совещание  ............................................................  № 4(61)/4 

3 апреля 1966 г. автоматическая станция «Луна-10» была выведена  
на селеноцентрическую (окололунную) орбиту и стала первым  
в мире искусственным спутником Луны  .....................................  № 4(109)/9 

 

4 апреля 1984 г. умер Олег Антонов – советский  
авиаконструктор, академик  ...........................................................  № 4(18)/8 

4 апреля 1945 г. наши войска освободили столицу Словакии –  
Братиславу от немецко-фашистских захватчиков  ..................... № 4(73)/24 

 

5 апреля 1786 г. родился Павел Шиллинг – русский изобретатель  
телеграфа  ................................................................................................. 60 

5 апреля 1991 г. была создана авиационная группа высшего пилотажа 
ВВС России «Русские Витязи»  .................................................. № 4(109)/13 

5 апреля 2016 г. подписан Указ о создании Федеральной службы 
войск национальной гвардии  ......................................................  № 4(85)/9 

5 апреля 2019 г. умер Николай Дмитриевич Ковалёв –  
российский государственный и политический деятель  ......... № 4(85)/145 

 

6 апреля 1654 г. царь Алексей Михайлович подписал  
жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому  .............  № 4(18)/16 

6 апреля 1930 г. учреждён орден Красной Звезды – одна из самых  
массовых наград Великой Отечественной войны ...................  № 4(34)/136 
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6 апреля 1990 г. умер дважды Герой Советского Союза,  
маршал авиации Евгений Савицкий  ..........................................  № 4(97)/9 

6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ  ........  № 4(61)/6 
 

7 апреля 1922 г. родился лётчик-истребитель Герой Советского Союза 
Борис Иванович Ковзан  .............................................................. № 4(109)/25 

7 апреля – День памяти  
погибших подводников  ...............  № 4(34)/13; № 4(49)/7; № 4(61)/7; 153 

 

8 апреля 1918 г. российский исторический триколор  
был заменён красным флагом  ....................................................  № 4(18)/17 

8 апреля 1920 г. учреждена высшая награда в Красной Армии –  
Почётное революционное оружие  ............................................  № 4(18)/139 

8 апреля 1764 г. родился Николай Резанов – русский  
государственный и военный деятель, предприниматель  ........  № 4(18)/18 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов  
в России  .............................................. № 4(34)/18; № 4(61)/18; № 4(109)/28 

8 апреля 2019 г. умер Благов Виктор Дмитриевич – главный  
специалист РКК «Энергия», проектировщик космических  
кораблей  .................................................................................... № 4(85)/149 

 

9 апреля 1699 года вышел Указ Петра I «О наблюдении чистоты  
в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого  
помёту на улицы и переулки»  .................................................... № 4(109)/34 

9 апреля 1920 г. родился Сергей Михайлович Белоцерковский –  
советский учёный в области ракетно-космической техники  .......... № 4(73)/28 

9 апреля 1943 г. капитан Михаил Наумов был произведён  
в генерал-майоры по личному приказу Сталина  .....................  № 4(97)/20 

9 апреля 1945 г. войска Маршала Василевского взяли штурмом  
город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии  
(ныне – российский Калининград)  ............................................... № 4(73)/31 

9 апреля – День войск противовоздушной обороны в России  
и Беларуси (дата для 2017 г.)  .....................................................  № 4(61)/20 

9 апреля – Международный день освобождения узников  
фашистских концлагерей  ............................................................  № 4(61)/33 

 

10 апреля 1915 г. родилась Лидия Шулайкина –  
Герой России  ................................................................................  № 4(34)/18 

10 апреля 1944 г. Одесса была освобождена от немецко-фашистских 
захватчиков  ..................................................................................  № 4(18)/19 

10 апреля 1981 г. в Москве открылся Мемориальный музей  
космонавтики  ................................................................................  № 4(18)/20 

 

11 апреля 1592 г. Борис Годунов велел покарать виновных  
в гибели царевича Димитрия  ......................................................  № 4(34)/20 

11 апреля 1625 г. родилась Мария Милославская русская  
царица, ...........................................................................................  № 4(34)/20 

11 апреля 1799 г. начался знаменитый Италийский поход  
Александра Васильевича Суворова ...........................................  № 4(18)/21 
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11 апреля 1857 г. император Александр II утвердил государственный 
герб России – двуглавого орла  ...............................  № 4(18)/23; № 4(61)/34 

11 апреля 1926 г. родился Леонид Афанасьев – орловский художник,  
музыкант-дирижёр, композитор, фольклорист, поэт, писатель,  
педагог  ........................................................................................  № 4(49)/141 

11 апреля – Международный день освобождения узников  
фашистских концлагерей  ........................................  № 4(34)/21; № 4(97)/25 

11 апреля 2014 г. умер Сергей Павлович Непобедимый –  
советский, российский конструктор оружия  ...............................  № 4(18)/24 

«День войск противовоздушной обороны России» отмечается в 2-е воскре-
сенье апреля. В 2021 году эта дата – 11 апреля  ..................... № 4(109)/37 

 

12 апреля 1242 г. войско Александра Невского одержало победу  
над немецкими рыцарями на Чудском озере  
(Ледовое побоище)  .............................  № 4(18)/26; № 4(49)/16; № 4(61)/36 

12 апреля 1850 г. родился Николай Голицын – российский  
государственный деятель  ...........................................................  № 4(34)/23 

12 апреля 1919 г. в Москве прошёл  
первый коммунистический субботник  ....................................... № 4(109)/43 

12 апреля 1937 г. родился Игорь Волк – лётчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза  .............................................................  № 4(34)/24 

12 апреля 1943 года вице-президент Академии наук СССР  
Александр Байков подписал распоряжение № 121 о создании  
Лаборатории № 2 АН СССР, перед которой ставилась задача  
создания атомного оружия  ......................................................... № 4(109)/51 

12 апреля 1951 г. – Чёрный день американской авиации – наши  
лётчики в Корее сбили 14 американских самолётов  ................  № 4(49)/18 

12 апреля 1961 г. впервые человек  
совершил полёт в космос  ........................................  № 4(18)/29; № 4(49)/26 

12 апреля – День космонавтики  ..............................  № 4(61)/39; № 4(109)/60 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики  

(Международный день полёта человека  
в космос) .................... № 4(34)/31; № 4(49)/34; № 4(73)/37, № 4(85)/19; 69 

12 апреля 1974 г. умер Евгений Викторович Вучетич –  
выдающийся советский скульптор-монументалист  ..................  № 4(34)/34 

12 апреля (дата для 2015 года) – День войск противовоздушной 
обороны (День войск ПВО) России  ............................................  № 4(34)/33 

 

13 апреля 1934 г. завершена операция по спасению  
челюскинцев в Арктике  ............................................  № 4(18)/31, № 4(85)/33 

13 апреля 1944 г. Симферополь был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков  .............................................................  № 4(18)/41 

13 апреля 1945 г. войсками Маршала Толбухина освобождена  
от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии –  
город Вена  ............................................................... № 4(73)/41; № 4(109)/84 

13 апреля – День мецената и благотворителя в России ...............  № 4(61)/55 
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14 апреля 1862 г. родился Пётр Аркадьевич Столыпин –  
крупнейший государственный деятель своего времени,  
реформатор, премьер-министр России  ..................№ 4(18)/43; № 4(61)/57 

14 апреля 1930 г. погиб Владимир Маяковский –  
русский советский поэт  ................................................................. № 4(73)/46 

14 апреля 1961 г. в Советском Союзе учреждено звание  
«Лётчик-космонавт СССР»  .......................................................  № 4(18)/141 

14 апреля 2018 г. США, Великобритания и Франция осуществили  
вооружённую агрессию против независимого государства: 
нанесли ракетный удар по Сирии ................................................ № 4(73)/58 

14 апреля 2022 года затонул российский гвардейский ракетный 
крейсер «Москва» ........................................................................... 71 

 

15 апреля 1765 г. умер Михаил Ломоносов – первый русский  
учёный-естествоиспытатель, основатель МГУ  ..........  № 4(18)/45, № 4(34)/46 

15 апреля 1904 года в Порт-Артуре российский флот впервые  
в мире провёл боевую операцию в эфире  ............................... № 4(109)/94 

15 апреля 1921 г. родился Георгий Тимофеевич Береговой – лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза  ......................  № 4(49)/43 

15 апреля 1929 г. начался Афганский поход Красной Армии  ........ № 4(85)/40 
15 апреля 1944 г. умер Николай Ватутин – советский 

военачальник, генерал армии  ....................................................  № 4(34)/56 
15 апреля в России празднуется День специалиста РЭБ  ............ № 4(109)/94 
 

16 апреля 1895 г. родился лётчик-испытатель  
Жуков Александр Иванович  ....................................................... № 4(85)/49 

16 апреля 1914 г. родился лётчик-испытатель  
Марк Лазаревич Галлай  ............................................................. № 4(85)/50 

16 апреля 1916 г.- родился Леонид Васильевич Смирно́в (1916 – 2001) – 
деятель ОПК СССР  .................................................................... № 4(85)/51 

16 апреля 1921 г. - родился Анатолий Павлович Молотков 
(1921 г.– 2005) – лётчик-истребитель, заслуженный 
лётчик-испытатель СССР  ........................................................... № 4(85)/52 

16 апреля 1934 г. учреждено почётное звание  
Герой Советского Союза  ...........................................................  № 4(18)/142 

16 апреля 1945 г. началась Берлинская стратегическая  
наступательная операция советских войск  ...............................  № 4(34)/67 

16 апреля 1945 – начало боевого применения  
штурмовика Ил-10  ....................................................................... № 4(85)/54 

16 апреля 1952 г. – родился Анатолий Николаевич Кво́чур – 
советский и российский лётчик, Герой Российской Федерации, 
заслуженный лётчик-испытатель СССР  ................................... № 4(85)/55 

 

17 апреля 1824 г. подписана российско-американская  
Конвенция об определении границы русских владений  
в Северной Америке  ....................................................................  № 4(18)/46 

17 апреля 1894 г. родился Никита Хрущёв – советский  
государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964)  № 4(18)/47 
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17 апреля 1944 г. завершилась битва за Правобережную  
Украину – Днепровско-Карпатская операция  ............................  № 4(34)/69 

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и ВВ  ..........  № 4(61)/78 

18 апреля 1917 г. родился Гео́ргий Миха́йлович Ви́цин – советский  
российский актёр театра и кино, народный артист СССР  .......  № 4(61)/99 

18 апреля – Международный день памятников  
и выдающихся мест  ...................................................................  № 4(61)/102 

19 апреля 1783 г. издан манифест Екатерины II 
о присоединении Крыма к России  ..........................  № 4(18)/53; № 4(73)/68 

19 апреля 1834 г. родился Григорий Мясоедов – русский  
живописец, художник-передвижник  ............................................  № 4(18)/54 

19 апреля 1879 г. родился Сергей Бехтеев – русский поэт  
и драматург, белогвардейский офицер  .....................................  № 4(49)/52 

19 апреля 1942 г. погиб Михаил Ефремов – 
один из выдающихся военачальников  ...................................... № 4(85)/60 

19 апреля 1943 г. организовано Главное управление  
контрразведки «Смерш»  .............................................................  № 4(34)/71 

19 апреля – День российской полиграфии  ...................................  № 4(61)/110 

21 апреля 1932 г. создание Морских сил  
Дальнего Востока  ...................................................  № 4(34)/72; № 4(61)/111 

22 апреля 1216 г. на берегу реки Липица произошло сражение,  
в котором Новгородское войско разбило армию владимиро-
суздальских князей  ......................................................................  № 4(49)/63 

22 апреля 1870 г. родился Владимир Ленин – советский политик,  
революционер, основатель большевистской партии  
и СССР  ..........................................................................................  № 4(18)/55 

22 апреля – Международный день Матери-Земли  ......................  № 4(61)/112 

23 апреля 1605 г. умер Борис Годунов –  
фактический правитель России в 1587–1598 гг.,  
русский царь (1598–1605)  .......................................  № 4(18)/68; № 4(97)/39 

23 апреля 1899 г. родился Семён Жа́воронков – советский 
военачальник, маршал авиации  ................................................ № 4(85)/65 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права  .............  № 4(61)/114 

24 апреля 1908 г. родился Виктор Абакумов – советский 
государственный деятель  .......................................................... № 4(85)/75 

24 апреля 1967 г. погиб Владимир Комаров –  
советский военный лётчик, инженер-испытатель,  
лётчик-космонавт СССР  ........................................  № 4(18)/69; № 4(61)/117 

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи  ............  № 4(61)/115 

25 апреля 1928 г. умер Пётр Врангель – русский военный 
и политический деятель, один из руководителей  
Белого движения  ..........................................................................  № 4(18)/70 
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25 апреля 1945 г. завершилась Восточно-Прусская стратегическая 
наступательная операция советских войск  ...............................  № 4(34)/73 

25 апреля 1945 г. на Эльбе возле города Торгау встретились  
войска СССР и США  ..................................................................... № 4(73)/74 

25 апреля 2013 г. умер Аркадий Шипунов – выдающийся  
конструктор-оружейник  ............................................................... № 4(85)/80 

 

26 апреля 1986 г. произошла авария  
на Чернобыльской АЭС  ....................  № 4(18)/71; № 4(49)/64; № 4(109)/96 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных  
аварий и катастроф  ........................  № 4(61)/124, № 4(85)/87; № 4(109)/96 

26 апреля 1991 г. принят Закон «О реабилитации репрессированных наро-
дов»  ...............................................................................................  № 4(34)/75 

 

27 апреля 1353 г. умер Семён Гордый – великий князь Московский  
и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)  .........  № 4(18)/72 

27 апреля – День российского парламентаризма  ........................  № 4(61)/126 
27 апреля – День спецчастей ВВ МВД России  ......... № 4(34)/76; № 4(61)/128 
 

28 апреля 1813 г. умер Михаил Кутузов – русский полководец,  
генерал-фельдмаршал  ................................................................  № 4(18)/74 

28 апреля 1907 г. родилась Зоя Ивановна Воскресенская –  
детская писательница ............................................................................... 80 

28 апреля 1955 года на территории будущего космодрома  
начались масштабные строительные работы  ........................ № 4(109)/104 

28 апреля 2015 года – неудачный пуск ракеты-носителя  
«Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём (ТГК)  
«Прогресс М-27М»  .......................................................................  № 4(34)/78 

28 апреля 2016 г. в России произведён первый запуск с нового 
 космодрома Восточный  .......................................  № 4(49)/69; № 4(61)/131 

28 апреля 2019 г. умер Генрих Новожилов – советский  
и российский авиаконструктор  ................................................. № 4(85)/152 

28 апреля – День химической безопасности  ................................  № 4(61)/130 
 

29 апреля 1897 г. родился Георгий Шпагин  – конструктор  
стрелкового оружия  ............................................................................... 87 

29 апреля 1903 г. родился Николай Крылов – дважды Герой 
Советского Союза, Маршал Советского Союза  ........................  № 4(49)/72 

29 апреля 1983 г. умер Анатолий Ляпидевский – советский лётчик,  
генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза............... № 4(97)/77 

 

30 апреля 1945 г. Советские воины водрузили Знамя Победы  
над рейхстагом в Берлине  ................................................... №1, № 4(34)/82 

30 апреля – День пожарной охраны  
в России  .................................................................  № 4(34)/81; № 4(61)/140 

 

Апрель–май 1571 г. – состоялся поход крымского хана Девлет 
Герея на Москву, закончившийся сожжением русской столицы  № 4(49)/79 
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3 марта 1799 года (223 года назад) 
русско-турецкий флот под командованием адмирала  

Фёдора Ушакова завершил операцию по захвату Корфу 

Самсонов Александр 

Штурм неприступной  
морской крепости Корфу 

Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе:  
Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом! 

Александр Суворов 

3 марта 1799 года, русско-турецкий флот под командованием ад-
мирала Фёдора Фёдоровича Ушакова завершил операцию по захвату 
Корфу. Французские войска были вынуждены сдать самый большой и 
хорошо укреплённый из Ионических островов – Корфу. Взятие Корфу 
завершило освобождение Ионических островов и привело к созданию 
Республики Семи остров, которая находилась под протекторатом Рос-
сии и Турции и стала опорной базой для русской средиземноморской 
эскадры. 

Предыстория 
Французская революция привела к серьёзным военно-полити–

ческим изменениям в Европе. Сначала революционная Франция обо-
ронялась, отбивая нападения соседей, но вскоре перешла к наступле-
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нию («экспорту революции»). В 1796-1797 гг. французская армия под 
началом молодого и талантливого французского генерала Наполеона 
Бонапарта захватила Северную Италию (Первая серьёзная победа 
Наполеона Бонапарта. Блестящая Итальянская кампания 1796-1797 
гг.). В мае 1797 года французы захватили принадлежавшие Венециан-
ской республике Ионические острова (Корфу, Занте, Кефалония, 
св. Мавры, Цериго и другие), которые были расположены вдоль за-
падного побережья Греции. Ионические острова имели большое стра-
тегическое значение, контроль над ними позволял господствовать на 
Адриатическом море и Восточном Средиземноморье. 

Франция имела обширные завоевательные планы в Средиземно-
морье. В 1798 году Наполеон начал новый завоевательный поход – 
французская экспедиционная армия направилась на захват Египта 
(Битва за пирамиды. Египетский поход Бонапарта). Оттуда Наполеон 
планировал повторить поход Александра Македонского, в его про-
грамму-минимум входила Палестина и Сирия, а при удачном развитии 
боевых действий, французы могли двинуться к Константинополю, 
в Персию и Индию. Наполеон успешно избежал столкновения с бри-
танским флотом и высадился в Египте. 

По пути в Египет Наполеон захватил Мальту, которая, по сути, тогда 
принадлежала России. Захват французами Мальты был воспринят Пав-
лом Петровичем, как открытый вызов России. Российский государь Па-
вел I был великим магистром Мальтийского ордена. Вскоре последовал 
и ещё один повод для вмешательства России в средиземноморские де-
ла. После высадки французских войск в Египте, который формально 
был в составе Османской империи, Порта попросила Россию о помощи. 
Павел решил выступить против Франции, которая в России считалась 
рассадником революционных идей. Россия вошла в состав Второй ан-
тифранцузской коалиции, активными участниками которой стали также 
Англия и Турция. 18 декабря 1798 года Россия заключает предвари-
тельные соглашения с Британией о восстановлении союза. 23 декабря 
1798 года Россия и Порта подписали договор, по которому порты и ту-
рецкие проливы были открыты для русских кораблей. 

Ещё до заключения официального договора в союзе между Рос-
сией и Турцией было принято решение послать в Средиземное море 
корабли Черноморского флота. Когда в Петербурге возник план похо-
да Средиземное море, эскадра под началом вице-адмирала Ушакова 
находилась в длительном походе. Корабли Черноморского флота око-
ло четырёх месяцев бороздили воды Чёрного моря, лишь изредка по-
сещая главную базу. В начале августа 1798 года эскадра планировала 
сделать очередной заход на базу. 4 августа эскадра подошла к Сева-
стополю «для налития пресной воды». На флагманский корабль под-
нялся курьер из столицы и передал Ушакову приказ императора Пав-
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ла I: немедленно отправляться к Дарданеллам и при просьбе Порты 
о помощи, оказать турецкому флоту содействие в борьбе с француза-
ми. Уже 12 августа эскадра вышла в поход. В её составе было 6 ли-
нейных кораблей, 7 фрегатов и 3 посыльных судна. Десантные силы 
составляли 1700 морских гренадёр Черноморских флотских батальо-
нов и 35 гардемарин Николаевского флотского училища. 

Поход приходилось начинать в условиях морского волнения. Неко-
торые корабли получили повреждения. На двух кораблях необходимо 
было провести серьёзный ремонт и их отправили обратно в Севасто-
поль. Когда эскадра Ушакова прибыла в Босфор, к адмиралу немедлен-
но прибыли представители турецкого правительства. Совместно с ан-
глийским послом начались переговоры о плане действий союзных фло-
тов в Средиземном море. В результате переговоров было решено, 
что эскадра Ушакова направится к западному побережью Ионических 
островов и её главной задачей будет освобождение Ионических остро-
вов от французов. Кроме того, Россия и Турция должны были поддер-
жать британский флот в деле блокады Александрии. 

Для совместных действий с русской эскадрой из состава осман-
ского флота была выделена эскадра турецких кораблей под началом 
вице-адмирала Кадыр-бея, которая поступала под командование Уша-
кова. Кадыр-бей должен был «почитать нашего вице-адмирала яко 
учителя». В состав турецкой эскадры входили 4 линейных корабля, 
6 фрегатов, 4 корвета и 14 канонерских лодок. Стамбул взял на себя 
обязательства обеспечивать русские корабли всем необходимым. 

Из состава объединённого русско-турецкого флота Ушаков выде-
лил 4 фрегата и 10 канонерских лодок, которые под командованием 
капитана 1-го ранга А.А. Сорокина направились к Александрии для 
блокады французов. Таким образом, Россия и Турция поддерживали 
союзников. Многие корабли британской эскадры Нельсона были по-
вреждены в Абукирском сражении и ушли на ремонт в Сицилию. 

20 сентября эскадра Ушакова вышла из Дарданелл и двинулась 
к Ионическим островам. Освобождение островов началось с Цериго. 
Вечером 30 сентября адмирала Ушаков предложил французам сло-
жить оружие. Противник пообещал драться «до последней крайно-
сти». Утром 1 октября начался артиллерийский обстрел крепости Кап-
сали. Первоначально французская артиллерия активно отвечала, 
но когда русский десант приготовился к штурму, французское коман-
дование прекратило сопротивление. 

Через две недели русский флот подошёл к острову Занте. Два 
фрегата подошли к берегу и подавили приморские батареи противни-
ка. Затем был высажен десант. Совместно с местными жителями рус-
ские моряки окружили крепость. Французский комендант полковник 
Люкас, видя безнадёжность положения, капитулировал. Сдалось 



Союз народа с армией 
 

 17

в плен около 500 французских офицеров и солдат. Русским морякам 
пришлось защищать французов от справедливой мести местных жи-
телей. Надо сказать, что при освобождении Ионических островов, 
местные жители весьма радостно встречали русских и активно им по-
могали. Французы вели себя как дикари, грабежи и насилия были 
обычным делом. Помощь местного населения, которое хорошо знало 
воды, местность, все тропинки и подходы, была весьма кстати. 

После освобождения острова Занте, Ушаков разделил эскадру на 
три отряда. Четыре корабля под командованием капитана 2-го ранга 
Д.Н. Сенявина пошли к острову св. Мавры, шесть кораблей под нача-
лом капитана 1-го ранга И.А. Селивачева отправились к Корфу, и пять 
кораблей капитана 1-го ранга И.С. Поскочина – к Кефалонии. 

 

 

Русская пушка времён совместной русско-турецкой кампании на Корфу 
 

В Кефалонии французы сдались без боя. Французский гарнизон 
бежал в горы, где был пленён местными жителями. На острове 
св. Мавры французы отказались сдаваться. Сенявин высадил десант-
ный отряд с артиллерией. После 10-дневной бомбардировки и прибы-
тия эскадры Ушакова, французский комендант полковник Миолет по-
шёл на переговоры. 5 ноября французы сложили оружие. 

 

Укрепления острова и силы сторон 
После освобождения острова св. Марфы Ушаков направился 

к Корфу. Первым к острову Корфу прибыл отряд капитана Селиваче-
ва: 3 линейных корабля, 3 фрегата и ряд мелких кораблей. Отряд 
прибыл к острову 24 октября 1798 года. 31 октября к острову прибыл 
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отряд капитана 2-го ранга Поскочина. 9 ноября к Корфу подошли ос-
новные силы объединённого русско-турецкого флота под началом 
Ушакова. В результате объединённые русско-турецкие силы имели 
10 линейных кораблей, 9 фрегатов и другие суда. В декабре к эскадре 
присоединились отряды кораблей под началом контр-адмирала 
П.В. Пустошкина (74-пушечные линейные корабли «Св. Михаил» и 
«Симеон и Анна»), капитана 2 ранга А.А. Сорокина (фрегаты «Святой 
Михаил» и «Казанская Богоматерь»). Таким образом, союзная эскадра 
имела в своём составе 12 линейных кораблей, 11 фрегатов и значи-
тельно число небольших судов. 

Корфу располагался на восточном побережье в центральной ча-
сти острова и состоял из целого комплекса мощных укреплений. Город 
с древних времён считался ключом к Адриатике и был хорошо укреп-
лён. Французские инженеры дополнили старые укрепления последни-
ми достижениями фортификационной науки. 

На восточной части, на крутом утёсе, располагалась «Старая кре-
пость» (морская, венецианская или Палео Фрурио). От основного горо-
да, Старая крепость была отделена искусственным рвом. За рвом рас-
полагалась «Новая крепость» (береговая или Нео Фрурио). Город со 
стороны моря был защищён крутым берегом. Кроме того, он был со всех 
сторон обнесён высоким двойным валом и рвом. На всем протяжении 
вала располагались рвы. Также со стороны суши город защищало три 
форта: Сан-Сальвадор, Сан-Роке и Абраам-фрот. Самым мощным был 
Сан-Сальвадор, который состоял из вырубленных в скалах казематов, 
соединённых подземными ходами. С моря город прикрывал хорошо за-
щищённый остров Видо. Он представлял собой высокую гору, господ-
ствующую над Корфу. На подходах к Видо со стороны моря были уста-
новлены боновые заграждения с железными цепями. 

Командовал обороной города губернатор островов дивизионный 
генерал Шабо и генеральный комиссар Дюбуа. Гарнизоном Видо ко-
мандовал бригадный генерал Пиврон. Перед прибытием к острову 
русской эскадры Дюбуа перевёл значительную часть войск с других 
островов на Корфу. На Корфу французы имели 3 тыс. солдат, 
650 орудий. Видо защищали 500 солдат и 5 артиллерийских батарей. 
Кроме того, пространство между островами Корфу и Видо служило 
стоянкой для французских кораблей. Здесь располагалась эскадра из 
9 вымпелов: 2 линейных кораблей (74-пушечного «Женероса» и 54-
пушечного «Леандра»), 1 фрегата (32-пушечного фрегата «Ла-Брюн»), 
бомбардирского корабля «Ля Фримар», брига «Экспедицион» и четы-
рёх вспомогательных судов. Французская эскадра имела до 200 ору-
дий. Из Анконы планировали перебросить с помощью нескольких во-
енных и транспортных кораблей ещё 3 тыс. солдат, но узнав о поло-
жении дел на Корфу, суда вернулись обратно. 
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Новая Крепость 
 

Осада и штурм Корфу 
По прибытии к Корфу корабли Селивачева начали блокаду крепо-

сти. Три корабля заняли позиции у Северного пролива, остальные – 
у Южного. Французам предложили капитулировать, но предложение 
о сдаче было отвергнуто. 27 октября французы провели разведку бо-
ем. Корабль «Женерос» сблизился с русским кораблём «Захарий 
и Елизавета» и открыл огонь. Русские ответили, французы не рискну-
ли продолжить сражение и повернули обратно. Кроме того, русские 
корабли захватили французский 18-пушечный бриг и три транспорта, 
которые пытались прорваться к крепости. 

После прихода эскадры Ушакова, несколько кораблей подошли к 
порту Гуви, расположенному в 6 км к северу от Корфу. Здесь распола-
гался посёлок со старой верфью. Но почти все строения были уничто-
жены французами. В это гавани русские моряки организовали береговой 
пункт базирования. Для того чтобы пресечь возможности французского 
гарнизона по пополнению провианта путём грабежа местных жителей, 
русские моряки с помощью местного населения стали возводить бата-
реи и земляные укрепления в районе крепости. На северном берегу ба-
тарею установили на холме Монт-Оливето (гора Оливет). Здесь был 
расположен отряд капитана Кикина. С холма было удобно обстреливать 
передовые форты вражеской крепости. 15 ноября батарея открыла 
огонь по крепости. К югу от крепости также установили батарею. Здесь 
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стоял отряд Ратманова. Они постепенно сформировали из местных жи-
телей ополчение численностью около 1,6 тыс. человек. 

Французское командование рассчитывало на неприступные 
укрепления крепости, и было уверено, что русские моряки не смогут 
взять её штурмом и не смогут вести длительную осаду, оставят Кор-
фу. Генерал Шабо старался измотать осаждающих, держа их в напря-
жении, изо в день проводил вылазки и артиллерийские обстрелы, что 
требовало от русских моряков постоянной бдительности и готовности 
к отражению атак французов. Во многом это были верные расчёты. 
Осаждающие испытывали огромные трудности с сухопутными войска-
ми, артиллерией и снабжением. Однако русской эскадрой руководил 
железный Ушаков и французскую крепость осаждали русские, а не 
турки, поэтому расчёт не оправдался. 

Всю основную тяжесть осады Корфу несли на своих плечах рус-
ские моряки. Помощь турецкой эскадры была ограниченной. Кадыр-
бей не хотел рисковать своими кораблями и старался воздерживаться 
от прямых столкновений с противником. Ушаков писал: «Я их берегу, 
как красненькое яичко, и в опасность … не впускаю, да и сами они к 
тому не охотники». К тому же османы не выполняли возложенные на 
них боевые задачи. Так, в ночь на 26 января линейный корабль «Же-
нерос», выполняя приказ Наполеона, прорвался из Корфу. Французы 
покрасили паруса в чёрный цвет, для маскировки. Русское дозорное 
судно обнаружило противника и дало об этом сигнал. Ушаков прика-
зал Кадыр-бею гнаться за врагом, но тот проигнорировал это указа-
ние. Тогда на османский флагман отправили лейтенанта Метаксу, что 
принудить османов выполнить приказ адмирала. Но турки так и не 
снялись с якоря. «Женерос» вместе с бригом спокойно ушли в Анкону. 

Блокада крепости ослабляла её гарнизон, но было очевидно, что 
для захвата Корфу нужен штурм. А для штурма не было необходимых 
сил и средств. Как отмечал Ушаков, флот находился в отдалении от 
баз снабжения и сильно нуждался. Русские моряки были лишены бук-
вально всего, что требовалось для обычных боевых действий, не го-
воря уж о штурме первоклассной крепости. Вопреки обещаниям 
османского командования, Турция не выделила необходимого числа 
сухопутных войск для осады Корфу. В конце концов прислали из Ал-
бании около 4,2 тыс. солдат, хотя обещали 17 тыс. человек. Также 
плохо дело обстояло с осадной сухопутной артиллерией и боеприпа-
сами. Отсутствие боеприпасов сковывало любую боевую деятель-
ность. Корабли и батареи долгое время безмолвствовали. Ушаков 
приказал беречь имеющие снаряды, стрелять только при крайней 
необходимости. 

Большую нужду эскадра испытывала и в продовольствии. Ситуа-
ция была близка к катастрофе. В течение месяцев матросы жили на 
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голодном пайке, ни из Османской империи, ни из России поставок 
провианта не было. А брать пример с османов и французов, грабить и 
так обездоленное местное население, русские не могли. Ушаков со-
общал русскому послу в Константинополе, что они перебиваются по-
следними крошками, голодают. К тому же даже поставляемое продо-
вольствие было отвратительного качества. Так, в декабре 1798 года 
из Севастополя прибыл транспорт «Ирина» с грузом солонины. Одна-
ко значительная часть мяса оказалась гнилой, с червями. 

Матросы на кораблях были раздеты, нуждались в обмундирова-
нии. Ушаков ещё в самом начале похода сообщил в Адмиралтейство, 
что моряки не получили жалованье, мундиров и мундирных денег на 
год. Имеющее обмундирование пришло в негодность, способов к ис-
правлению ситуации не было. Многие не имели и обуви. Когда же эс-
кадра получила деньги, оказалось, что от них нет никакой пользы – 
чиновники прислали бумажные ассигнации. Такие деньги никто не 
принимал, даже при значительном сокращении их цены. Поэтому их 
отправили обратно, в Севастополь. 

Ситуация усугублялась тем, что Петербург пытался руководить эс-
кадрой. Приходили приказы, повеления Павла и высших сановников, ко-
торые уже устарели, не отвечали военно-политической ситуации или 
обстановке на Средиземноморском театре военных действий. Так, вме-
сто того чтобы сосредоточить все силы эскадры у Корфу. Ушакову то и 
дело приходилось направлять корабли в другие места (к Рагузе, Брин-
дизи, Мессине и т. д.). Это затрудняло эффективное использование рус-
ских сил. К тому же британцы, которые сами хотели освободить и захва-
тить для себя Ионические острова, добивались ослабления русской эс-
кадры, настаивая, чтобы Ушаков выделял корабли к Александрии, Криту 
и Мессине. Ушаков, верно оценил подлый маневр «союзника» и сооб-
щил послу в Константинополь, что британцы желают отвлечь русскую 
эскадру от настоящих дел, «заставить ловить мух», а самим занять «те 
места, от которых нас отдалить стараются». 

В феврале 1799 года положение русской эскадры несколько 
улучшилось. На Корфу прибыли корабли, которые отправили ранее 
для выполнения различных поручений. Привезли несколько отрядов 
вспомогательных турецких войск. 23 января (3 февраля) 1799 г. на 
южной стороне острова стали возводить новые батареи. Поэтому 
Ушаков решил перейти от осады к решительному штурму крепости. 
14 (25) февраля начались последние приготовления к штурму. Матро-
сов и солдат обучали приёмам преодоления различных преград, при-
менения штурмовых лестниц. В большом количестве были изготовле-
ны лестницы. 
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Схема штурма Корфу 18 февраля 1799 года. 

Сначала Ушаков решил взять остров Видо, который он называл 
«ключом к Корфу». Корабли эскадры должны были подавить берего-
вые батареи противника, а затем высадить десант. Одновременно 
противника должны были атаковать отряды расположенные на остро-
ве Корфу. Они должны были ударить по фортам Абраам, св. Рока 
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и Сальвадор. Большинство командиров полностью одобрило план 
Ушакова. Только несколько османских командиров назвали план опе-
рации «несбыточным». Однако они были в меньшинстве. 

17 февраля корабли получили приказ – при первом удобном ветре, 
атаковать противника. Ночью 18 февраля ветер был юго-западным, рас-
считывать на решительную атаку не приходилось. Но утром погода из-
менилась. Свежий ветер подул с северо-запада. На флагмане подняли 
сигнал: «всей эскадре приготовиться к атаке на остров Видо». В 7 часов 
с корабля «Святой Павел» раздались два выстрела. Это был сигнал су-
хопутным отрядам на Корфу начать обстрел укреплений противника. За-
тем начали выдвигаться на позиции корабли. 

В авангарде шли три фрегата, они атаковали первую батарею. За 
ними шли остальные корабли. «Павел» обстрелял первую батарею 
противника, а затем сосредоточил свой огонь на второй батарее. Ко-
рабль расположился на таком близком расстоянии, что можно было 
использовать все орудия. Вслед за флагманов встали и другие кораб-
ли: линейный корабль «Симеон и Анна» под командованием капитана 
1-го ранга К.С. Леонтовича, «Магдалина» капитана 1-го ранга 
Г.А. Тимченко; ближе к северо-западному мысу острова занимали по-
зиции корабль «Михаил» под началом И. Я. Салтанова, «Захарий и 
Елизавета» капитана И. А. Селивачева, фрегат «Григорий» капитан-
лейтенанта И.А. Шостака. Корабль «Богоявление» под командованием 
А.П. Алексиано на якорь не встал, с ходу обстреливая вражеские ба-
тареи. Корабли Кадыр-бея располагались на некотором отдалении, не 
рискуя вплотную приблизиться к французским батареям. 

Для того чтобы парализовать французские корабли Ушаков выде-
лил корабль «Пётр» под командованием Д.Н. Сенявина и фрегат 
«Навархия» под началом Н.Д. Войновича. Они вели перестрелку 
с французскими кораблями и пятой батареей. Содействие им оказы-
вал корабль «Богоявление», по ходу своего движения обстреливая 
эти цели. Под воздействием русского огня французские корабли были 
сильно повреждены. Особенно сильные повреждения получил линей-
ный корабль «Леандр». Едва держась на плаву, он оставил свою по-
зицию и укрылся у стен крепости. Русские корабли утопили и несколь-
ко галер с находящимися на них войсками, которые были предназна-
чены для укрепления гарнизона Видо. 

Первоначально французы храбро сражались. Они были уверены, 
что против атаки с моря батареи неприступны. Каменные парапеты 
и земляные валы их хорошо защищали. Однако по мере продолжения 
боя растерянность в рядах врагов росла. Русские корабли залп 
за залпом наносили удары по французским батареям и не собирались 
отступать. Потери французов росли, гибли канониры, выбывали из 
строя орудия. К 10 часам французские батареи значительно снизили 
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интенсивность огня. Французские артиллеристы стали покидать свои 
позиции и убегать вглубь острова. 

Ушаков, как только заметил первые признаки ослабления враже-
ского огня, приказал начать подготовку по выгрузке десанта. Десант-
ные группы на баркасах и шлюпках направились к острову. Под при-
крытием корабельной артиллерии суда стали высаживать десант. 
Первая группа высадилась между второй и третьей батареями, где 
корабельная артиллерия нанесла по противнику наиболее сильный 
удар. Второй отряд высадили между третьей и четвертой батареями, 
а третий у первой батареи. Всего на берег высадили около 2,1 тыс. 
десантников (из них около 1,5 тыс. были русскими воинами). 

Штурм крепости острова Корфу. В. Коченков 

Генерал Пиврон к моменту штурма создал серьёзную противоде-
сантную оборону острова: установили заграждения, препятствующие 
движению гребных судов, завалы, земляные насыпи, волчьи ямы и т. 
д. По десантным судам вели огнь не только с суши. Но и стоящих у 
берега мелких судов. Однако русские моряки преодолели все прегра-
ды. Закрепившись на берегу, русские десантники стали теснить врага, 
захватывая одну позицию за другой. Они двигались к батареям, кото-
рые были главными узлами сопротивления. Сначала была захвачена 
третья батарея, затем русский флаг подняли над самой сильной, вто-
рой батареей. Французские суда, расположенные у Видо были захва-
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чены. Французские солдаты побежали к южной стороне острова, 
надеясь сбежать на Корфу. Но русские корабли преградили путь 
французским гребным судам. Около полудня пала первая батарея. 
Французы не выдержали натиска русских моряков и сдались. 

К 14 часам сражение было завершено. Остатки французского гар-
низона сложили оружие. Турки и албанцы, озлобленные упорным со-
противлением французов, начали было резать пленных, но русские их 
защитили. Из 800 человек оборонявших остров 200 человек было уби-
то, в плен взяли 402 солдата, 20 офицеров и коменданта острова бри-
гадного генерала Пиврона. Около 150 человек смогли сбежать на 
Корфу. Русские потери составили 31 человек убитыми и 100 ранены-
ми, турки и албанцы потеряли 180 человек. 

Захват Видо предопределил исход штурма Корфу. На острове 
Видо были поставлены русские батареи, которые открыли огонь по 
Корфу. Пока шёл бой за Видо, русские батареи на Корфу с утра вели 
обстрел укреплений противника. Обстрел крепости вели и несколько 
кораблей, которые не участвовали в штурме Видо. Затем десантные 
отряды начали штурм французских передовых укреплений. Местные 
жители показали тропинки, которые позволяли обойти заминирован-
ные подходы. У форта Сальвадор завязался рукопашный бой. 
Но первую атаку французы отбили. Тогда с кораблей на Корфу выса-
дили подкрепления. Штурм вражеских позиций возобновили. Матросы 
действовали героически. Под огнём противника пробирались к стенам, 
ставили лестницы и взбирались на укрепления. Несмотря на отчаян-
ное сопротивление французов, все три передовых форта были захва-
чены. Французы бежали к основным укреплениям. 

К вечеру 18 февраля (1 марта) бой стих. Видимая лёгкость, с ко-
торой русские моряки взяли Видо и передовые форты, деморализова-
ла французское командование. Французы, потеряв около 1 тыс. чело-
век за одни день боя, решили, что сопротивление бессмысленно. На 
следующий день к кораблю Ушакова прибыла французская шлюпка. 
Адъютант французского командующего предложил перемирие. Уша-
ков предложил в 24 часа сдать крепость. Вскоре из крепости сообщи-
ли, что согласны сложить оружие. 20 февраля (3 марта) 1799 года акт 
о капитуляции был подписан. 

 

Итоги 
22 февраля (5 марта) французский гарнизон в числе 2931 чело-

век, включая 4 генералов, сдался. Адмиралу Ушакову были переданы 
французские знамёна и ключи от Корфу. Трофеями России стали око-
ло 20 боевых и вспомогательных судов, включая линейный корабль 
«Леандр», фрегат «Лабрюн», бриг, бомбардирский корабль, три бри-
гантины и другие суда. На укреплениях и в арсенале крепости были 
захвачены 629 орудий, около 5 тыс. ружей, свыше 150 тыс. ядер и 
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бомб, более полумиллиона патронов, большое количество различного 
снаряжения и продовольствия. 

Согласно условиям капитуляции французы, сдав крепость со все-
ми орудиями, арсеналами и магазинами, сохранили свободу. Они 
только поклялись не воевать против России и её союзников в течение 
18 месяцев. Французов отправили в Тулон. Но это условие не каса-
лось сотни евреев, которые сражались вместе с французами. Их от-
правили в Стамбул. 

Челенг (золотое перо, усыпанное бриллиантами),  
подаренный турецким султаном Ф.Ф. Ушакову 

Союзные войска потеряли 298 человек убитыми и ранеными, из 
которых 130 русских и 168 турок и албанцев. Государь Павел произ-
вёл Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена 
святого Александра Невского. Османский султан направил фирман с 
похвалой и подарил челенг (золотое перо, усыпанное бриллиантами), 
соболью шубу и 1000 червонцев на мелкие расходы. Ещё 3500 чер-
вонцев прислал для команды. 

Победа при Корфу завершила освобождение Ионических остро-
вов из-под власти французов и произвела на Европу большое впечат-
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ление. Ионические острова стали оплотом России в Средиземном мо-
ре. Европейские военные и политики не ожидали столь решительного 
и победоносного исхода борьбы против мощного опорного пункта 
Франции в Средиземном море. Многие считали, что Видо будет взять 
очень сложно, а Корфу вообще невозможно. Крепость имела доста-
точный гарнизон, поддержанный отрядом кораблей, первоклассные 
укрепления, мощное артиллерийское вооружение, большие запасы 
боеприпасов и провианта, но не выдержала натиска русских моряков. 
«Все приятели и неприятели имеют к нам уважение и почтение», - от-
мечал адмирал Ушаков. 

 

   

Медаль, отчеканенная в честь Ф.Ф. Ушакова в Греции.  
Центральный военно-морской музей 

 

Блестящее мастерство русских моряков признали и враги Рос-
сии – французское военачальники. Они говорили, что ещё никогда ни-
чего подобного не видали и не слыхали, не воображали себе, что 
можно с одними кораблями взять приступом страшные батареи Корфу 
и острова Видо. Такая смелость едва ли была когда-нибудь видана. 

Взятие Корфу наглядно показало творческий характер мастерства 
адмирала Ушакова. Русский адмирал показал ущербность мнения о 
том, что атака сильной крепости с моря невозможна. Корабельная ар-
тиллерия стала главным средством, который обеспечил подавление 
береговых сил противника. Кроме того, большое внимание было уде-
лено морской пехоте, организации десантных действий по захвату 
плацдармов, строительству береговых батарей. Победоносный штурм 
Видо и Корфу опрокинул теоретические построения западноевропей-
ских военных специалистов. Русские моряки доказали, что могут вы-
полнять самые сложные боевые задачи. Штурм считавшейся непри-
ступной морской крепости красной строкой вписан в историю русской 
школы военно-морского искусства. 
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Виктор Рассохин 
Сергей Рассохин1 

Академик артиллерии 
(К 120-летию со Дня рождения основоположника советской  
артиллерии, Героя СоцТруда, лауреата Ленинской и четырёх  

Сталинских премий Ф.Ф. Петрова) 

Будущий генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы, 
доктор технических наук родом из тульской деревушки Докторово. 
Знаменитый конструктор артвооружения РККА вышел из трудолюби-
вой крестьянской семьи, 3 (16) марта, во второй год XX века. 

С отрочества Федя осознал жизненный принцип: «Родину лю-
бить – верно ей служить!». В Гражданскую юноша трудился при же-
лезной дороге. Неплохо учился в пехотной школе. Вскоре родная сто-
рона призвала его обратно, где сын Фёдора был поддержан земляка-
ми на выборах в народный сельсовет. 

В дальнейшем красноармеец Петров «на отлично» освоил «азы» 
связи в рядах Московского ВО (1-й полк). Проявил рвение к знаниям, 

1 Участники конкурсов «Герои Великой Победы», «Патриот России», Между-
народной премии Мира, им. Н.А. Некрасова и В.П. Чкалова, постоянные авторы 
ежемесячника «Орловский военный вестник», состоят в РВИО, СРП, СВЛ, «Флоту 
Быть!», ИСП. 
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пройдя заочное обучение (параллельно службе) на рабфаке в 1924-27 
годах. В 25 лет его принимают в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Через три 
года туляка перевели в Ленинградский машиностроительный, где не-
давно организовали военно-механический факультет. Дипломирован-
ный специалист покинет «альма-матер» в 1931-м. 

По распределению товарищ Петров Ф.Ф. оказался в цехах Мото-
вилихского предприятия № 172. В удалённой от столицы Перми его 
с ходу определяют лидером техбюро цеха. Через сжатый «пятилетка-
ми» срок Фёдора Фёдоровича ставят во главе участка завода. С сере-
дины 30-х – одарённый «правша» заслужил авторитет коллектива за-
вода на постах старшего инженер-конструктора, на пике репрессий – 
начальника опытного КБ, позднее Главконструктора. 

В Испании громили фашистов Ф. Франко, когда русский арткон-
структор начал внедрение собственной разработки – гаубицы МЛ-20. 
За год 152-мм орудие «петровцев» поставили в серию, после удачных 
испытаний с различными целями на полигонах. Успеху предшествовал 
опыт, приобретённый единомышленниками в процессе изысканий вокруг 
122-мм пушки образца 1931 года, которая модифицируется в 1937-м...2 

Знаток всех калибров, баллистики, температурных пределов ме-
таллов не спешил в членство ВКП(б), но был настойчиво-прозорливым 
на важных собраниях и совещаниях с участием высших партбонз, 
как это имело место «при пробивании» сверхмассовой 122-мм гауби-
цы – главвыручалочки дивизий РККА. Вождь пролетариата и крестьян, 
ближайшее военное окружение И.В. Сталина, начиная с упомянутого 
орудия, выступили опекунами нововведений Ф.Ф. Петрова, предоста-
вив ему верховодить малочисленным, однако опытным КБ. 

Приход к власти А. Гитлера, поход Б. Муссолини в Северную Аф-
рику, безумные преступления Армии Хирохито на материке явились 
«сжатием пружин» в ходе создания гаубицы М-30. Окрещённая «коро-
левой» среди однокалиберных пушек, она впоследствии докажет ог-
нём свою значимость на фронтах Великой Отечественной войны. 

Не всё проходило гладко, «по паркетам», как может показаться 
на первый взгляд. Срочное внедрение крупносерийного производства 
М-30, планируемое в трёх точках, было наповал раскритиковано «Ма-
эстро» артиллерии, будущим Героем СоцТруда Василием Гаврилови-
чем Грабиным. Вкратце авторы строк коснулись «конкуренции среди 
богов артиллерии» в очерке «Главный калибр Василия Грабина» 
(к 120-летию ведущего конструктора артвооружения РККА). 

Если на заводе №92 и в арсенале в Мотовилихе «Дело М-30» 
сдвинулось с места, то на «Уралмашзаводе» ЦК большевиков устроил 
«разбор полётов», направив туда спецкомиссию с мэтрами отрасли 
                                                 

2 См.: Мартынчук Н.Н. «Дело жизни» (М., 1975), «Кузница Победы» (очерки и 
воспоминания), М., 1980, книги Главмаршала артиллерии Н.Н. Воронова. 
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из Наркомата вооружений и Главартуправления. Так родилось новое 
артКБ вместо старого, куда включили Н.Г. Кострулина, А.Н. Булашева, 
Ф.Ф. Петрова, их соратников для широкомасштабного запуска М-30 
на мощностях «Уралмаша». 

До середины 70-х гг. Фёдор Фёдорович являлся «локомотивом» КБ 
на заводе №9, проявив высочайшую результативность артконструиро-
вания и запуска орудийной массовки в жизнь, особо – в лихолетье вой-
ны с Германией, Италией, Японией, их сателлитами. Говоря о делах для 
фронта, для Великой Победы, достаточно напомнить серийные пушки 
содружества Ф.Ф. Петрова: М-30 образца 1940-го; 107-мм того же года; 
152-мм гаубицу 1943-го. Благодаря высокой самоотдаче, одарённости 
КБ «петровцев», смекалистости и золоторучности трудящихся, убыли 
на фронты сокрушившие противников 85-мм, 122-мм и 152-мм САУ 
1943-го, не менее убойные 100-мм и 122-мм образца 1944 года. Помимо 
орудийного снабжения «зверобоев» Панцерваффе – конструкторское 
товарищество Петрова Ф.Ф. вошло в летопись Великой Отечественной 
и Второй мировой войн 85-мм танкопушками Д-5Т и 122-мм Д-25Т, бла-
годаря героизму тысяч экипажей Т-34, ИС-1, ИС-2, ИС-3 (см. книги авто-
ров «Танки в крови» и «Победившие смерть»). 

Дело жизни выдающегося оружейника Страны Советов отразится 
в орденах Ленина, заслуженных им 7 февраля 1939-го и 5 января 
1944-го. Почётный артснабженец Красной Армии награждался наро-
дом, ВКП(б), Президиумом Верховного Совета СССР медалью 
«За трудовое отличие» 3 июня 1942-го, «Золотой Звездой» Героя 
СоцТруда 5 января 1944-го, в ноябре того же года (18.11.) орденом 
Суворова II степени. Памятуя о великом вкладе в достижение побед 
на разных ТВД, «крёстного» Краснозвёздной «богини войны» – артил-
лерии принародно поощрили орденами Отечественной войны I степе-
ни и Кутузова I степени, 21 июня 1945 и 16 сентября Победного Года 
в истории братских народов Советского Союза. 

За исключением «отца» Т-34 М.И. Кошкина, скоропостижно умер-
шего после танкопробега Харьков – Москва – Харьков в 1940 году, 
Главконструктор артзавода, неутомимый Ф.Ф. Петров тесно общался 
со многими создателями танков, СУ и САУ на базе легендарной 
«тридцатьчетвёрки». О дружбе, спорах, конфликтах Фёдора Фёдоро-
вича с ними, с представителями наркоматов, Ставки, директоратом 
заводов, собиравших пушки всех калибров, мы не сможем сказать об-
ширно в границах краткого очерка к юбилею первопроходца. Не забы-
вайте – при жизни «отца народов» (в 1942-1946 гг.) скромный герой 
державы четырежды награждался Сталинской премией за успешное 
проектирование и ввод в серию (на вооружение КА) новых типов арт-
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вооружения, орудий для САУ, танков и первой новой послевоенной 
пушки...3 

Годы подъёма из пепла и руин ознаменуются для плодотворного 
пушкаря и его единомышленников проектировкой разноклассовых 
орудий. Дававшие Присягу Родине соотечественники помнят 85-мм 
противотанковую и буксируемую пушки, 57-мм самодвижущуюся, 100-
мм орудие для танков послевоенного поколения, а также не забыли, 
что есть залп 152-мм гаубицы и её 122-мм «сестры» с круговым секто-
ром обстрела на трёхстаничном лафете. ОКБ-9, находясь под мудрым 
единоначалием Ф.Ф. Петрова, за все годы деятельности до 1974-го 
доказало превосходство своих артсистем над разработками потенци-
альных противников Государства рабочих и крестьян. «Петровцам» 
посчастливилось добиться не только высоких показателей стрельб 
и боевой эксплуатации, но и невероятной безотказности и живучести 
как полевых пушек и гаубиц, так и неповторимых ТТХ современных 
танковых орудий, пушек для мощных артсамоходов.4 

Награды вновь нашли творца советского оружия в марте 1952-го, 
январе 1958-го и в июле 1966-го, когда парадный мундир Фёдора Фё-
доровича «потяжелел» от ордена Трудового Красного Знамени, меда-
ли «За боевые заслуги» и третьего ордена Ленина. После награды 
имени Вождя мирового пролетариата, через год многоуважаемый 
вдохновитель и подвижник артнаук Петров Ф.Ф. стал обладателем 
Ленинской премии, везде подчеркнув, что это заслуга всего ОКБ-9. 
Вся его судьба навсегда срослась с жизнью и гибелью пехотинцев, 
танкистов, артиллеристов… 

Современники, исследователи, биографы отмечали, что истинный 
солдат Отечества, отмеченный орденом Октябрьской революции 
21 марта 1972-го и множеством медалей, обладал кипучей жизненной 
энергией, даром сплочения коллектива артконструкторов, умением 
доказывать своё мнение и его значение в артиллерии. 

Народный депутат ВС СССР (1946-50 и 1954-58), создатель три-
умфального Оружия Победы стоял у истоков проектирования тактиче-
ских ракет. Ведущий автор пороховой Д-200 (управляемый комплекс 
ЗМ1 «Онега»), вернувшийся в 1974-м в столицу, включил в неё массу 
«ноу-хау», опередив отечественных и зарубежных коллег отрасли, 
причём внедрил цифротехнику первым на Планете. Все оригинальные 

                                                 
3 Лит.: «Оружие Победы», «Бог войны» (М., 1975-79), «Артиллерийский жур-

нал» 1942-46 гг., И.М. Дынин «Творцы советского оружия» (М., 1989). 
4 К 80-летию Победы важно переиздать крупными тиражами: «Истребитель-

но-противотанковая артиллерия ВОВ» (М., 1957); Брагинский Р.Б., Попельницкий 
Н.С., Усенков М.Г. «Тактика артиллерии в боевых примерах» (М., 1977); Цыганков 
И.С., Сосулин Е.А. «Орудие, миномёт, боевая машина» (М., 1980). 
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конструкторские новшества «Онеги» сообщество Ф.Ф. Петрова и сам 
Главконструктор применили при разработке метеоракеты МР-12. 

Проработав в Миноборонпромышленности страны вплоть до от-
ставки в 1975-м, профессор, доктор технических наук многократно кон-
сультировал «младое племя» конструкторов, присягнувших Отчизне в 
артиллерии. Действительный член Академии Артиллерийских наук скон-
чался на Яблочный Спас (19 августа) 1978 года в Москве, где обрёл 
вечный покой на седьмом участке Новодевичьего кладбища... 

Память о высокодоблестном Главконструкторе артвооружения 
Вооружённых Сил CCCР, о замечательном соотечественнике войдёт 
в боевое наследие России, на страницы военных энциклопедий, озву-
чится на лекциях ВУЗов Минобороны РФ. Каждый, кто посетит сосед-
ний с Орлом тульский городок Венёв, может поклониться памятнику 
Академику артиллерии, с цветами и без таковых. Остаётся редкостью 
среди нумизматов 25-рублёвая медно-никелевая монета Банка РФ 
2019 года выпуска, из серии «Оружие Победы» (конструкторы ору-
жия) – «Конструктор Ф.Ф. Петров, гаубица М-30»... 

3-16 марта 2022 г., Орёл - Москва - Тула - Венёв – Орёл 
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Александр Луговой1 

Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации, начальник Луганского высшего  

военного авиационного училища штурманов 
Лашин Михаил Афанасьевич 

 
Разные регионы России и Донбасс связывает множество незри-

мых нитей. Это экономические, научные, образовательные, культур-
ные и другие связи. Но прежде всего наши территории связывает 
общность исторического развития, проявившаяся в конкретных чело-
веческих судьбах. Ярким примером такой личности является фигура 
Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, заслуженного во-
енного штурмана СССР, начальника Луганского высшего военного 
авиационного училища штурманов Михаила Афанасьевича Лашина. 

 

 
 

Дом, где родился М.А Лашин, хут. Джуровка Погарского р-на Брянской обл.,  
1960-е гг. Фото из фондов Брянского государственного краеведческого музея,  

ед. хран. НВ 973-3 
 

Будущий генерал-майор авиации М.А. Лашин родился 7 ноября 
1918 года на хуторе Джуровка2 Погарского района ныне Брянской об-
ласти в русской крестьянской семье Лашиных Афанасия Ивановича 
и Анастасии Ивановны. В школе учился весьма посредственно, и с 
трудом окончил семилетку в Погаре в 1933 году. Затем, как отмечено 

                                                 
1 Александр Луговой – зав. отделом «Базовая стоянка партизанского отряда 

им. А.И. Виноградова «Озеро Круглое» Брянского краеведческого музея.  
2 Ныне – практически вымерший населённый пункт вблизи пгт Погар Брян-

ской обл.– прим. авт. 
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в краткой биографической справке, составленной командованием 
М.А. Лашина для Брянского краеведческого музея в 1960-м году, по-
следовали сложные поиски себя: «Последующие полтора года были 
годами неясных попыток продолжения учёбы в фармацевтическом 
техникуме в Клинцах, в восьмых классах в Стародубе и Ленинграде»3. 
Однако ни фармацевтом, ни восьмиклассником он больше не будет – 
вскоре в его жизни случился серьёзный поворот, который изменил от-
ношение Михаила Афанасьевича к учёбе и жизни. Он переезжает 
в Ленинград, начинает работать и в конце 1934 года поступает 
на Рабфак4 при Ленинградском сельскохозяйственном институте, 
где взрослая молодёжь одновременно с работой получала образова-
ние. Коллектив студентов, работа вместе с ними привили любовь 
к учёбе. Особенно полюбились математика и география. Тогда же 
всерьёз начал заниматься спортом, особенно гимнастикой, вступил 
в комсомол.5 В 1937 году комсомол, шефствуя над авиацией, направ-
лял лучших своих представителей в лётные школы. По такому спец-
набору М.А. Лашин был направлен в Мелитопольское военно-
авиационное училище лётчиков-наблюдателей, закончив которое 
в 1940-м году, направлен служить штурманом в бомбардировочный 
полк в город Харьков6. Теперь армия стала его профессией. 

В Великой Отечественной войне Лашин М.А. участвовал с июля 
1941 года в составе 135-го гвардейского бомбардировочного авиаци-
онного полка, летал штурманом на бомбардировщике Су-2, проявив 
мужество и отвагу в первых же боях в небе Белоруссии и родной 
Брянщины, в то время входившей в состав Орловской области. 
Так 06.07.1941 выполняя задание по бомбардировке коммуникаций 
противника, был ранен в обе ноги, будучи раненым, сумел поразить 
цель. 16.07.1941 года не долечив раны, вернулся в строй и снова 
в воздушном бою был ранен, его самолёт был подбит и загорелся. 
Несмотря на ранение, сумел привести горящий самолёт на свою тер-
риторию и спасти товарища пилота, доставив его в ближайший госпи-
таль в городе Новозыбков, при этом верно поразив все цели7. Вот как 

3 Краткая биографическая справка на Лашина М.А., сост. начальник отд. кад-
ров в/ч №06804 полковник Иванов.1960 г.//фонды Брянского государственного 
краеведческого музея, ед.хран. БОМ 5053-20. С.1,далее БОМ с соотв. номером 

4 Рабфак или рабочий факультет - учреждение системы народного образова-
ния в СССР, курсы, позже собственно факультеты, которые подготавливали рабо-
чих и крестьян для поступления в высшие учебные заведения, существовали с 
1919 года до середины 1930-х годов.– прим. авт. 

5 Краткая биографическая справка на Лашина М.А., сост. начальник отд. кад-
ров в/ч №06804 полковник Иванов.1960// БОМ 5053-20. С.1  

6 Там же 
7 По материалам наградного листа на представление М.А. Лашина к званию 

ГСС//БОМ 5053-18. С. 2. 
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описывается этот воздушный бой в сборнике «Су–2 на фронтах Вели-
кой Отечественной», составленном по материалам воспоминаний пи-
лотов: «16.07.1941 г. драматический бой провела эскадрилья Су-2 май-
ора П.О. Пейдуса из 135 ббап (ВВС 21 армии, Западный фронт). После 
атаки вражеских танков бомбардировщики на высоте 1600 м подверг-
лись атаке пары Вf-109. Удачно взаимодействуя с другими штурманами, 
лейтенант М.А. Лашин метким огнём сбил один истребитель. Затем ве-
дущий допустил ошибку – он увеличил скорость, и машина лейтенанта 
Полякова, оснащённая менее мощным мотором М-87Б, стала отставать. 
Вынырнувший из-за облаков Вf-110 зажёг бензобак в левой плоскости, 
остановился мотор. Все же лётчик сумел на планировании перетянуть 
через реку Сож и совершить вынужденную посадку южнее Пропойска8 
в расположении своих войск».9 Своими успешными ударами по комму-
никациям наступающего врага и, особенно, по переправам через вод-
ные преграды, Михаил Лашин вносил свой вклад в срыв планов немец-
кого командования на «молниеносную» войну. Из наградного листа на 
представление к званию Героя Советского Союза: «Горя священной 
ненавистью к врагу, презирая смерть, товарищ Лашин всегда прорывал-
ся к объектам и поражал их бомбовыми ударами, отлично выполняя за-
дания командования»10. В дальнейшем М.А. Лашин отличится под Бел-
городом и в Сталинградской битве.  

В Сталинградской битве принимал участие с первого дня, осу-
ществляя воздушную разведку и бомбардировку коммуникаций 
и войск противника. Из наградного листа на присвоение М.А. Лашина 
к званию ГСС: «На Сталинградском фронте, в тяжёлых зимних усло-
виях на самолётах, прошедших многократный ремонт – товарищ Ла-
шин отстаивая от захватчиков любимый город нашей страны – Ста-
линград в качестве штурмана эскадрильи произвёл 35 успешных бое-
вых самолётовылетов на СУ-2 и Пе-2»11. Далее: «Группами, которые 
водил в бой за Сталинград товарищ Лашин, уничтожено и поврежде-
но: ж/д эшелонов противника -2, автомашин – 112, танков – 34, пово-
зок с грузами – 64, складов с горючим и боеприпасами – 2, самолётов 
на аэродромах – 9, создано очагов пожара – 9»12. За этими сухими 
канцелярскими строчками стоит ежедневная опаснейшая работа 
в воздухе. В наградных листах М.А. Лашина содержится несколько де-
тальных описаний выполнения им боевых заданий во время Сталин-
                                                 

8 Ныне – г. Славгород Могилёвской обл. Белоруссии – прим. авт. 
9Дмитрий Хазанов, Николай Гордюков. Су-2 на фронтах Великой Отече-

ственной, сборник воспоминаний лётчиков. Опубл. на Интернет-ресурсе «Уголок 
неба» – http://www.airwiki.org 

10 Из наградного листа на представление М.А. Лашина к званию ГСС, фото-
копия//БОМ 5053-18. С. 7. 

11 Там же с. 5 
12 Там же  
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градской битвы. Приведу описание одной из них – показавшейся наибо-
лее типичной. «2.12.1942 водил в бой звено Пе-2 на атаку скопления тан-
ков и автомашин противника в балке Песчаная, 5 км зап. Сталинграда. 
Над целью, несмотря на противодействие ЗА, ЗП13 и 1 МЕ-109 – сделал 3 
захода и только с 3-го захода, убедившись в точном выходе на цель, 
сбросил бомбы. В результате все бомбы рвались по скоплению танков, 
возник очаг пожара. Самолёт был повреждён ЗА, несмотря на это группа 
прибыла на свой аэродром без потерь»14. 

М.А. Лашин – слева, перед вылетом, Белгород, март 1942 г.  
Фото из фондов Брянского государственного краеведческого музея,  

ед. хран. БОМ 5053-23 

13 ЗА - зенитная артиллерия, ЗП - зенитные пулемёты, МЕ-109 – марка 
немецкого самолёта – прим. авт. 

14 Из наградного листа на представление М.А. Лашина к званию ГСС, фото-
копия//БОМ 5053-18. С. 5 
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После Сталинграда Михаил Афанасьевич отличится при осво-
бождении Донбасса, Крыма, Севастополя, Белоруссии, Прибалтики, 
штурме и взятии Кёнигсберга. 22 апреля 1945 года по итогам своих 
боевых заслуг в годы Великой Отечественной войны представлен ко-
мандованием к званию Герой Советского Союза. Вновь обратимся к 
выдержке из наградного листа на представление М.А. Лашина к зва-
нию ГСС: ...К апрелю 1945 года штурман авиационной эскадрильи 
гвардии капитан Лашин М.А. совершил 266 боевых вылетов, осу-
ществляя бомбардировку аэродромов, железнодорожных станций, 
морских портов и скоплений войск противника, а также разведку. 
Нанес противнику огромный материальный ущерб. Сбил лично два 
самолёта и в составе группы – ещё два самолёта противника15. За об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом ге-
роизм и мужество 29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Лашину М.А. было присвоено звание «Герой Советского 
Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (ме-
даль «Золотая Звезда» № 6362)16. Следует отметить, что штурманов 
достаточно редко удостаивали данного звания17. При этом круг его ин-
тересов не ограничивался сугубо службой: так он на протяжении всех 
военных лет выпускал в своей части газету «Крылатое племя», где 
помимо публикации фронтовых новостей его сослуживцы пробовали 
себя в роли поэтов.18 Победу Михаил Афанасьевич встретил в Во-
сточной Пруссии в звании гвардии капитана. Интересным фактом яв-
ляется также то, что от своего боевого сына не отставал отец – Афа-
насий Иванович Лашин, только пережив оккупацию, находясь в тылу в 
хуторе Джуровка, он выступил инициатором сбора средств на строи-
тельство самолёта «Погарский колхозник», сам при этом передал 
первый взнос в размере 26 тысяч рублей.  

Чуть позже на имя Афанасия Ивановича пришла грамота: «При-
мите мой привет и благодарность Красной Армии, Афанасий Ивано-
вич, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии». И. Сталин»19. 
                                                 

15 По материалам наградного листа на представление М.А. Лашина к званию 
ГСС, фотокопия//БОМ 5053-18. С. 3. 

16 Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания ГСС Ла-
шину М.А., копия//БОМ 5053-25 

17 Считалось, что штурман – второстепенный член экипажа. Например – все 
привыкли говорить о подвиге капитана Н.Ф. Гастелло, совершившего направлен-
ный удар своим подбитым самолётом по колонне военной техники противника, хо-
тя правильнее говорить о подвиге всего экипажа данного самолёта, который при-
нял совместное решение ценой своей жизни нанести удар по врагу.-прим.авт. 

18 В фондах Брянского краеведческого музея хранится весьма качественный 
фотоснимок уцелевшего экземпляра фронтовой газеты «Крылатое племя»// Ед. 
хр. БОМ 5053-27  

19 Погарский район. Хроника дат и событий 1944-2014гг. Сост. МБУК «Погар-
ская библиотека», с.1// http://libryansk.ru/files/projectimage/selo/text/hron_pogar.pdf 
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М.А. Лашин в семье после Победы, 1945г. Фото из фондов  
Брянского государственного краеведческого музея, ед. хран. БОМ 5053-24 

По окончанию Великой Отечественной М.А. Лашин продолжил 
службу в рядах Военно-Воздушных Сил. Сразу после Победы был 
направлен в Военно-воздушную академию, которую в 1950 году 
успешно окончил. После чего направляется на Дальний Восток, где 
становится начальником штурманской службы 1-й Краснознамённой 
Особой Дальневосточной воздушной армии ВВС Дальневосточного 
военного округа20. В то время – это чрезвычайно сёрьёзная и ответ-
ственная должность, на самом «острие атаки» холодной войны, ведь 
совсем рядом идёт Корейская война (1950-1953-й), в небе которой со-
ветская авиация приняла самое серьёзное участие. При этом на ВВС 
Дальневосточного округа и их инфраструктуру (аэродромы, склады 
с горючим и боеприпасами) легла основная нагрузка.  

В 1960-м Лашину присвоено звание генерал-майора авиации21. 
В 1966 году – звание «Заслуженный военный штурман СССР», при 
этом грамоту о присвоении этого почётного звания Михаил Афанасье-

20 Косвенно об этом упоминает краткая биографическая справка на Лашина 
М.А., сост. начальник отд. кадров в/ч №06804 полковник Иванов.1960//БОМ 5053-
20. С.4., однако в то время эта информация носила секретный характер. К данно-
му выводу можно прийти путём сопоставления данной справки с информацией о 
в/ч 06804, находящейся в открытом доступе (мною использовались различные 
форумы ветеранов ВВС). 

21Постановление Совета Министров Союза ССР №471 от 7 мая 1960 г., фо-
токопия документа// БОМ НВ 973-3 
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вич получил из рук Ни-
колая Подгорного на 
торжественном приёме 
в Кремле22. Высокие ор-
ганизационные и боевые 
способности, бесценный 
опыт Михаила Афанась-
евича были учтены 
высшим военным руко-
водством. В 1966 он 
назначается начальни-
ком Луганского высшего 
военного авиационного 
училища штурманов23, 
которым будет руково-
дить до 1974 года24. С 
1973-го года генерал-
майор авиации Ла-
шин М.А. – в запасе. По-
сле выхода в отставку 
проживал в посёлке Но-
восветловка Краснодон-
ского района Луганской 
области, занимался ак-
тивной общественной 
деятельностью. Умер 
8 марта 1998 года, по-
хоронен на кладбище 
«Острая могила» в Лу-
ганске25. 

Действительно удивителен и поучителен жизненный путь этого 
человека! Михаил Афанасьевич прошел долгую дорогу от рядового 
бойца-курсанта до генерала, от слабого ученика средней школы до 
начальника военного училища, закалив в борьбе с жизненными труд-
ностями свой характер. За боевые заслуги удостоен звания Героя Со-
ветского Союза, награждён тремя орденами Красного Знамени, тремя 
                                                 

22 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1966, фотокопия 
документа// БОМ НВ 973-5 

23 Тогда оно называлось - Ворошиловградское высшее военно-авиационное 
училище штурманов имени Пролетариата Донбасса.- прим. авт. 

24 По материалам Интернет-ресурса «Ворошиловградское ВВАУШ, 2005—
2017» http://airforce.su/ 

25 По материалам сайта Новосветловской поселковой библиотеки 
http://crbnov.ucoz.net/index/pgt_novosvetlovka/0-15 

 
М.А. Лашин после выхода в отставку, 1975 год. 
 Фото из фондов Брянского государственного 
краеведческого музея, ед. хран. БОМ 8222. 
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орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I 
степени, орденом Отечественной войны II степени и медалями. Но 
самой главной наградой для этого отважного человека должна стать 
наша память. В 2008-м году его именем названа одна из улиц Луган-
ска. На малой родине, в Погарском районе Брянской области, в честь 
героя установлены две мемориальных доски – на здании школы в пос. 
Гетуновка и на Аллее Героев в пгт Погар. Надеюсь, постепенно имя 
Михаила Афанасьевича Лашина станет более известно и на карте 
Брянска или родного Погара тоже появится улица, названная в его 
честь. М.А. Лашин был типичным советским офицером. В его биогра-
фии отразились все ключевые эпизоды советской истории: культурная 
революция, индустриализация, становление отечественной авиации, 
Великая Отечественная война и участие в крупнейшей её битве – 
Сталинградской, Холодная война, развитие высшего военного образо-
вания и распад СССР. Жизнь героя статьи проходила на территории 
двух братских советских республик: детство и юность провёл в 
РСФСР, получил военное образование и начал службу в УССР, осво-
бождал Крым и Севастополь, возглавлял военное училище на Дон-
бассе, там же провёл большую часть жизни и был похоронен. 
М.А. Лашин посвятил свою жизнь служению и защите единого госу-
дарства, бывшего общим гостеприимным домом для всех народов. 
Исследование призвано напомнить обществу о единстве и неразде-
лимости исторических судеб бывших советских республик, общих 
ценностях и общих героях. 

Юрий Бондарев 

Как Маршал Г. Жуков  
реку Сосну форсировал... 

К весне 1943 года на советско-германском фронте наступила стра-
тегическая пауза, которую советское командование использовало для 
подготовки к завершению коренного перелома в войне. Через Ливны 
началось интенсивное продвижение советских войск в район Курского 
выступа. Так 24 февраля 1943 г. для пополнения танковых соедине-
ний по железной дороге в Ливны прибыло 85 танков, на марше через 
Ливны в сторону фронта непрерывно шли воинские части для усиле-
ния войск переднего края советских войск, готовившихся к летним 
сражениям 1943 года. Всё это требовало ремонта, размещения и т.п. 

Интересно, что в ходе подготовки Курской битвы (операция «Куту-
зов»)  Маршал Г.К. Жуков для ознакомления с обстановкой на месте 
проезжал в ночь с 17 на 18 марта 1943 года через Ливны. 
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И это было не случайно. Как раз  17 марта он был назначен коор-
динатором готовившейся битвы, а незадолго до этого, в январе 1943 
года, ему первому из советских военачальников в годы Великой Оте-

чественной войны было присвоено 
звание  «Маршал СССР». 

Громов Алекс в своей книге «Жуков. 
Взлеты, падения и неизвестные стра-
ницы жизни великого маршала» (г. Бел-
город, 2013 г.) в главе «Курская дуга. 
Операция «Кутузов» пишет:  «Во вто-
рой половине дня 18 марта Жуков при-
был в Курск специальным поездом, в 
котором были бронированный штабной 
вагон и две платформы, оборудован-
ные зенитными установками, – пишет 
В. Дайнес. – Поезд этот передали в его 
распоряжение, видно, не случайно. 
Сталин, безусловно, знал, что в беско-
нечных воздушных перелётах жизнь 
заместителя Верховного главнокоман-
дующего несколько раз оказывалась 
буквально на волоске…»1. 

Показательна в этом отношении и дневниковая запись старшего ге-
нерал-адъютанта Жукова Л.Ф. Минюка: «17 марта 1943 года в 11 ча-
сов выехали поездом в Курск. 18 марта во второй половине дня при-
были в Курск и встретились с А.И. Антоновым, который доложил об-
становку, создавшуюся на курском выступе, и сразу направились в де-
ревню Стрелецкую, где находился штаб Воронежского фронта»2. 

Как видно из этих воспоминаний, Г.К. Жуков между 11 часами 17 
марта и 12 часами 18 марта 1943 года находился в поезде, направля-
ясь из  Москвы в Курск. В тот момент самый короткий и безопасный 
путь из Москвы на Курск пролегал через Елец, Верховье, Ливны, Мар-
мыжи. Дело в том, что проезд через Орел, который занимали немцы, и 
Воронеж, который окончательно был освобожден от гитлеровцев 
только 2 февраля 1943 года, был невозможен. 

Вот что вспоминал свидетель этого события, ливенский железно-
дорожник Михаил Винокуров: «В период подготовки гигантской битвы 
на Орловско-Курской дуге наш город был рядом с передовой. Он жил 
напряженно, по-фронтовому. Будущую победу готовили и ливенские 
железнодорожники, магистраль Верховье-Мармыжи была важной ар-
терией, снабжавшей войска данного участка фронта всем необходи-
                                                 

1 https://military.wikireading.ru/27743. 
2 https://www.sites.google.com/site/webquwestkurskaabitva/roli/polkovodec. 

 
Г.К. Жуков (слева)  
и  А.Е. Голованов. 

Брянский фронт, лето 1943 г. 
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мым. Работники стальных магистралей в условиях непрерывных бом-
бежек и артобстрела из дальнобойных орудий доставляли для частей 
и соединений боеприпасы, продовольствие, своевременно вывозили в 
тыл раненых. 

Как-то срочно собрал нас начальник, предупредил, чтобы пути бы-
ли в полном порядке — проследует важный поезд. Все были начеку. И 
вот поезд появился — впереди платформа с балластом, потом ско-
ростной паровоз, за ним — пассажирский вагон. Словно курьерский 
мчался. Допустимая скорость на наших путях была сорок километров 
в час, он летел раза в полтора быстрее. Все опасались, как поезд про-
скочит временный мост через Сосну. Потом очевидцы рассказывали: 
вагоны так бросало на мосту, что того и гляди свалятся в реку, но бе-
да миновала. 

 После того, как поезд проводили, начальство поведало, что в нем 
ехал Маршал Георгий Константинович Жуков. Путь его лежал на Курск 
через Мармыжи»3. 

Вот так, с риском для своей жизни,  Сосну форсировал знаменитый 
маршал. 

В этой поездке Г. Жуков пробыл до 12 апреля. Маршал Советского 
Союза, изучив обстановку в районе Курского выступа, докладывал 
Верховному Главнокомандующему 8 апреля 1943 г.: 

«1. ... Исходя из наличия в данный момент группировок против 
наших Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов, я счи-
таю, что главные наступательные операции противник развернёт про-
тив этих трёх фронтов с тем, чтобы, разгромив наши войска в этом 
направлении, получить свободу манёвра для обхода Москвы по крат-
чайшему направлению. 

2. Видимо, на первом этапе противник нанесёт удар в обход Курска
с северо-востока и с юго-востока. 

3. На втором этапе противник будет стремиться выйти во фланг и
тыл Юго-Западному фронту в общем направлении на Валуйки, Уразово. 

На остальных участках противник будет стремиться выйти на ли-
нию Ливны, Касторное, Старый и Новый Оскол. 

4. Для того, чтобы противник разбился о нашу оборону, кроме мер
по усилению ПТО Центрального и Воронежского фронтов, нам необ-
ходимо как можно быстрее собрать с пассивных участков и перебро-
сить в резерв Ставки на угрожаемые направления 30 полков итап., все 
полки самоходной артиллерии сосредоточить на участке Ливны, Ка-
сторное, Старый Оскол. 

...Поэтому считаю целесообразным расположить наши оператив-
ные резервы в районе Ефремов, Ливны, Касторное, Новый Оскол, Ва-

3  Ю. Беляев «Земля, опаленная войной», г. Ливны, 2004 г., сс. 158-159. 
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луйки, Россошь, Лиски, Воронеж, Елец. При этом главную массу ре-
зервов расположить в районе Елец, Воронеж». 

Из этого следует, что Жуков считал участок Ливны-Касторное-
Старый Оскол наиболее танкоопасным и предлагает Сталину сосре-
доточить здесь мощные противотанковые силы, а также оперативные 
резервы Ставки. 

В своих воспоминаниях Г.К. Жуков, основываясь на этих докумен-
тах, пишет: 

«... Тогда же (т.е. в апр. - мае 1943 г.) был решен вопрос о районах 
сосредоточения основных резервов Ставки. Их намечалось развер-
нуть в районе Ливны-Старый Оскол-Короча с тех, чтобы подготовить 
рубеж обороны на случай прорыва противника в районе Курской дуги. 
Остальные резервы решено было расположить за правым флангом 
Брянского фронта ... 

Для этого был образован Степной фронт (9 июля), расположенный 
за Центральным и Воронежским фронтами на рубеже Измалково-
Ливны-река Кшень-Белый Колодезь. Фронт получил задачу подгото-
вить оборону на вышеуказанном рубеже и обеспечить парирование 
возможных прорывов противника со стороны Центрального и Воро-
нежского фронтов, а также быть в готовности к переходу к наступа-
тельным действиям». 

Жуков особо подчеркивает значение в предстоящей Курской битве 
стратегических резервов, в частности, войск Степного фронта, значи-
тельная часть которых сосредоточилась в районе Ливны. 

Степному фронту отводилась весьма важная роль. Он не должен 
был допустить глубокого прорыва наступавшего противника, а при пе-
реходе наших войск в контрнаступление его задача заключалась в том, 
чтобы нарастить мощь удара наших войск из глубины. Расположение 
войск фронта на значительном удалении от противника обеспечивало 
ему свободный маневр всеми силами фронта или частью их». 

*** 
Но это было потом. А в ночь с 17 на 18 марта, проскакивая через 

хлипкий, но очень важный мост через реку Сосну, Г. Жуков, скорее 
всего, этот момент и не заметил. Да и когда ему было замечать — по-
зади судьбоносные сражения за Москву и Воронеж, а впереди не ме-
нее значимое сражение на Курской дуге. 

Тем не менее, временный железнодорожный мост через Сосну мог 
бы рассказать маршалу не одну трагическую историю из своей почти 
пятидесятилетней жизни. А одна из них случилась совсем недавно, 
прошлой весной. 

А дело было так. В декабре 1941 года отступавшие из Ливен войска 
Красной Армии уничтожали всё, что могло пригодиться немцам. Взо-
рвали они и стальной железнодорожный мост через Сосну на дороге 
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Ливны-Мармыжи. Ящики с толом были уложены у опор моста и в цен-
тре пролета. Поворот рычага взрывной машинки, и металлоконструк-

ция моста со скрежетом и грохотом упала в воду своей южной частью. 
Противоположная часть, разорванная, деформированная осталась ви-
висеть на опоре. С 24 ноября 1941 года железнодорожное сообщение 
Ливны-Мармыжи прекратилось.  

Сразу после освобождения Ливен и Верховья в результате Ливен-
ско-Елецкой операции в конце декабря 1941 года  командование 
Красной Армии взялось за восстановление железнодорожного сооб-
щения по ветке Верховье-Ливны-Мармыжи, эта дорога приобретала 
стратегическое значения. Её можно было использовать не только для 
переброски ресурсов для передовых частей, но и боевых действий 
бронепоездов. А без моста через Сосну дорога была мало эффектив-
ной. Ведь фронт располагался за рекой в десятке километров от горо-
да и требовал подвоза оружия, боеприпасов, живой силы, транспорти-
ровки раненных, подбитой в боях техники на ремонт... 

Надо сказать, что ГКО уже 3 января 1942 года принял постановле-
ние «О восстановлении железных дорог», в котором упоминалась и 
железная дорога им. Ф.Э. Дзержинского. Так именовалась  в то время 
Московско-Курская железная дорога. Это имя она получила  19 июля 
1936 года. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 

Остатки железнодорожного моста через Сосну 
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13.09.1943 года дорога вновь была переименована в Московско-
Курскую ж.д. 

Для обеспечения функционирования ветки Верховье-Ливны-
Мармыжи в Ливенский район прибыла 17 отдельная  железнодорож-

ная бригада, задачей которой было и 
восстановление железнодорожного 
моста через реку Сосну в районе Ли-
вен по временному варианту. 

Следует отметить, что с наступле-
нием Красной армии под Москвой в 
декабре 1941 года основной заботой 
мостовиков являлось быстрое вос-
становление разрушенных мостов, 
недопущение большого отрыва вос-
становления железнодорожных 
направлений от наступающих частей 
нашей армии. Всего с 6 декабря 1941 
года по 1 апреля 1942 года железно-
дорожными войсками и спецформи-
рованиями НКПС было восстановле-
но 110 больших и средних мостов 
общим протяжением около 9,5 км4. 
Среди них был и наш мост. 

Но обо всем по порядку. Сначала 
давайте представим обстановку ца-
рившую на месте взорванного моста. 
Как видно из вышеприведенной фо-
тографии состояние моста было та-
ким, что отремонтировать металли-
ческий дореволюционный мост, иско-
реженный мощным взрывом, было не 
реально. Надо было строить в крат-

чайшие сроки  временный мост, естественно, в деревянном исполне-
нии. 

Главный объем работ по  возведению моста должен был выпол-
нить 10-й отдельный мостовой железнодорожный батальон 17-й бри-
гады. Военно-инженерная служба подготовила необходимые проект-
ные документы на возведение моста, выбрала место расположения 
временного моста  в 60 метрах от постоянного моста ниже по течению 
реки5. Железнодорожная насыпь, с северной стороны начиналась в 
районе нынешней станции Ливны-2 и с уклоном шла к реке, постепен-
                                                 

4 https://statehistory.ru/books/ZHeleznodorozhnye-voyska-Rossii/65. 
5 Г. Рыжкин «История ливенских мостов», г. Ливны, 2020 г., с. 9.  

 
Схема расположения 
временного моста 
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но удаляясь от существовавшего железнодорожного полотна. На пра-
вом берегу реки путь постепенно поднимался и пролегал с правой 
стороны домов д. Горностаевка, соединяясь с сохранившимся полот-
ном дороги. 

Когда 10-й батальон приступил к строительству моста, доподлинно 
неизвестно, но есть точные сведения, что к концу марта 1942 года 
возведение временного железнодорожного моста через Сосну было 
завершено, а лейтенант Корозин Лев Павлович, командир плотницкого 
мостового взвода 10-го отдельного мостового железнодорожного ба-
тальона 17 отдельной  железнодорожной бригады 23 марта 1942 года 
за ударную работу на возведении ливенского железнодорожного мо-
ста был представлен к награждению орденом «Знак Почёта». Взвод 
Корозина постоянно занимал первые места в социалистическом со-
ревновании среди строителей моста. Оформлять наградные докумен-
ты начали ещё 13 марта. Выходит, строили временный железнодо-
рожный мост в феврале-марте 1942 года. 

Сооружали мост быстро: сквозь лёд в 
дно реки забивали при помощи ручных 
баб сваи, поверх них, выше уровня льда, 
прикрепляли поперечные балки. На об-
разовавшиеся площадки ставили опоры 
моста (сколько их было — неизвестно), а 
к ним крепили балочные металлические 
пролётные строения.  

Работа на восстановлении моста бы-
ла связана с многочисленными пере-
движениями на дрезинах, паровозах и 
платформах, открытых площадках ваго-
нов грузовых поездов. 

Работа кипела. На платформах под-
возили лесоматериалы, камень, щебень, 
готовые конструкции. Убирался лишний 
грунт на месте профиля полотна, под-
сыпался там, где нужно. Работа при ми-
нусовой температуре, достигавшей по 
ночам иногда 30-градусной отметки, бы-
ла не из лёгких. Да и немецкие самолё-
ты не давали покоя. 

«Когда путь был готов на всём протяжении, а это ориентировочно 
около километра, провели его испытание, прогнав по всей длине пути 
паровоз с платформами, загруженными балластом. И застучали по 

Ручная баба 
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рельсам колёса, подвозя на фронт нужные грузы. Однако скорость 
движения по мосту ограничивалась до 15 километров в час»6. 

Сапёры не бросили его. Они постоянно следили за исправностью 
моста.  

В составе сапёрного батальона был и уроженец деревни Трубицы-
но Покровского района Орловской области Иван Максимович Черка-
сов (в годы войны стал полным кавалером ордена Славы).  

Но новому мосту было  суждено недолго соединять берега Сосны. 
А виной всему был ледоход. Зима 1941-1942 гг., как известно, в наших 
местах была суровой. Морозы в 30-40о не были редкостью. Лёд на 
Сосне и её притоках достигал метровой толщины. Конечно, мостовики 
готовились, как могли к ледоходу, взрывая заранее лёд выше моста. 
Но разрушить весь речной лёд они не могли.  

Ледоход из-за суровой зимы начался только в апреле. Огромные, 
мощные льдины неслись по вздувшейся от полой воды реке на мост. 
Сапёры пытались взрывать мчавшиеся с большой скоростью на опо-
ры моста льдины. Но силы были неравные.  

Вот как вспоминал эти события участник защиты моста от ледохо-
да, в будущем полный кавалер ордена Славы Иван Максимович Чер-
касов. «После нескольких взрывов эти опоры не выдержали, и мост 
рухнул вниз вместе с сапёрами. Многие из взрывников погибли, а чу-
дом спасшегося Черкасова сняли со льдины подоспевшие с берега 
однополчане»7. 

При обрушении моста погибли 13 бойцов 10-го  
отдельного мостового железнодорожного батальо-
на 17-й бригады. Среди них были два офицера: То-
карев Николай Павлович — воентехник 1-го ранга, 
помощник командира батальона по технической 
части и уже известный нам лейтенант Корозин Лев 
Павлович, командир плотницкого мостового взво-
да. Они были затёрты льдинами и утонули в реке 
Сосне. Произошла эта трагедия 20 апреля 1942 го-
да. Только тела двоих из утонувших мостовиков  
были выловлены сослуживцами из реки и захоро-
нены на левом берегу Сосны в братской могиле недалеко от опоры 
постоянного моста. 

А снесённый мост вскоре возродили, и он служил ещё железнодо-
рожникам до 1947 года, когда был восстановлен основной, существу-
ющий по сей день железнодорожный мост из металлоконструкций. 

 
                                                 

6 Г. Рыжкин «История ливенских мостов», г. Ливны, 2020 г., с.10.  
7 А.М. Полынкин «Покровский край в годы Великой Отечественной войны», г. 

Орёл, 2018 г., с. 193. 

 
И.М. Черкасов 
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Временный деревянный ж/д мост, по конструкции идентичный ливенскому 

Современный железнодорожный мост через р. Сосну. 2017 г. 
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В 2021 году на левобережной опоре ж/д моста установлена 
 памятная плита с фамилиями погибших на этом месте в 1942 году 
воинов 
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Андрей Грядунов 

«Нынче по небу солнце нормально идёт…» 

В Орловском военно-историческом 
музее в зале локальных войн и вооружён-
ных конфликтов висит карта Югославии, 
на которой крестами отмечены места, под-
вергнутые натовской бомбардировке 
в 1999 году. А чуть выше на стенде цитата 
из последнего интервью последнего пре-
зидента некогда единой страны Слободана 
Милошевича: «Русские! Я сейчас обраща-
юсь ко всем русским, жителей Украины 
и Белоруссии на Балканах тоже считают 
русскими. Посмотрите на нас и запомни-
те – с вами сделают то же самое, когда вы 
разобщитесь и дадите слабину. Запад – 
эта бешеная собака – вцепится вам в гор-
ло. Братья помните о судьбе Югославии. 
Не дайте поступить с вами так же!».  

В кабинете заведующего музеем С.В. Широкова на стене – тот же 
текст. Он висит здесь, как и в музейном зале давно. Но как никогда ранее 
бросается в глаза именно сейчас. Мы беседуем с Сергеем Владимирови-
чем о событиях на Украине, о музее и патриотическом воспитании. 

– Станет ли когда-нибудь нынешняя спецоперация на Укра-
ине темой для экспозиции в вашем музее? 

– Обязательно станет. Орловцы принимают в ней участие. Кроме
этого были добровольцы из нашей области, которые защищали Дон-
басс с самого начала конфликта. Имена героев, в том числе и погиб-
ших при освобождении Украины от неонацизма мы обязательно уве-
ковечим. 

Сегодня мы являемся свидетелями глобальных исторических из-
менений. В 21 веке Россия снова восстала против фашизма, который 
сменил окраску и опять подмял под себя практически всю Европу. 
Украина, искусственно оторванная от России в 1991 году, стала его 
плацдармом, украинский народ – его пушечным мясом, украинский 
бандеровский национализм – его ударной силой, направленной имен-
но против русской цивилизации как таковой. Изменились декорации. 
А суть замысла все та же, что и 80 лет назад – раз и навсегда решить 
«восточный» вопрос, сокрушить русскую государственность и уничто-
жить русский народ как участника мировой истории. По сути, речь 
опять идёт о мировом господстве. Только сейчас не Германия, а США 
и их ближайший союзник Великобритания, открыто используя фа-
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шистскую методику, теперь претендуют на роль «великой» и господ-
ствующей нации.  

 

 
 

Так что, несмотря на тяжелейшую для братских славянских наро-
дов ситуацию, в которую умышленно ввергли нас фашиствующие 
страны и их пособники, экспозиция будет! Обязательно!  

– У вас есть зал локальных войн, вы хорошо знаете историю 
этих конфликтов и прежних спецопераций. Можно ли выделить 
что-то особенное в военных действиях на Украине? 

– Только то, что мы подошли к критической точке в противостоя-
нии с коллективным Западом. Это ведь только непосвящённым кажет-
ся, что противостояние возникло и обострилось в последние годы. 
Натофашисты, – будем назвать вещи своими именами – после окон-
чания Второй мировой войны весь мир снова залили кровью. Более 
30 стран они бомбили и подвергли другим видам агрессии по своей 
прихоти. Ведь когда-то был и Вьетнам, в южной частим которого аме-
риканцы расположили свои военные базы и вели себя настолько по– 
свински, что народ Вьетнама восстал. В ответ американские бомбар-
дировки Северного Вьетнама. На Украине мы упредили врага. Хотя, 
как сегодня уже всем известно, планы натофашистов были на удивле-
ние трафаретными в то же время последовательными – расположить 
ещё на одном клочке земного шара ещё ближе к нашим границам, 
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а точнее сказать – уже на нашей границе, такие же базы, как во Вьет-
наме и других странах. А их у них во всем мире более 900. У нас 
в экспозиции есть карта, где обозначены все следы присутствия 
натофашистов в мире. Наглядно видно, как запятнали они карту мира 
своим «миролюбием» после мая 1945 года.  

– Украина сама рвалась в НАТО. «Лучше под Америкой, чем
под Россией», – и такое довелось услышать орловцам от своих 
родственников, живущих в низовьях Днепра.  

– Это результат идеологической войны. Ещё один мерзкий след
неофашистов, который они оставили на постсоветском пространстве. 
Да и в Европе тоже! В советское время эту войну за души человече-
ские им труднее было вести. Нас, советских людей, хорошо учили 
в школе, в том числе и истории, и все знали, например, какими бедами 
обернулось для России нашествие «двунадесяти языков» Европы во 
главе с Наполеоном. Были и живые свидетели гитлеровского наше-
ствия. С другой стороны, наш народ ощущал и заботу правительства. 
Послевоенное плановое и последовательное снижение цен на основ-
ные продукты и товары народного потребления – это же исторический 
факт, прочно закрепившийся в памяти поколений. Поэтому дезориен-
тировать идеологически советских людей было трудно. Но ситуация 
изменилась. Ушли свидетели эпохи, а учебники истории подкорректи-
ровали. И кто теперь рассказывает школьникам об ужасах немецкой 
оккупации, об узниках фашистских концлагерей, о героическом сопро-
тивлении русских людей этим извергам, о бандеровцах, о волынской 
резне, которую они устроили? Информация, под чутким руководством 
западных «миротворцев» предельно дозирована, и, в конечном счёте, 
имеет цель исказить нашу историю, добиться, чтобы наши дети 
не знали правды. И это у нас в России, где чтят подвиги и чествуют 
ветеранов той войны и проводят парады Победы. А украинской моло-
дёжи более тридцати лет мозги промывали фонды Сороса и им по-
добные неонацистские организации. Даже те, кто был несмышлёны-
шем в 2014, когда случился фашистский переворот в Киеве, это те-
перь уже вполне взрослые молодые люди, в головах у которых нет ни-
чего, кроме мечты о западном потребительском «рае» и бандеровской 
веры в свою исключительность. Украинский опыт наглядно показал, 
как легко стереть историческую память у целого народа, если ничего 
не противопоставить этим попыткам. Да мы у себя под носом уже 
не один год наблюдаем буйное цветение либеральной, а по сути 
неофашистской пропаганды, которая настойчиво внушает всем и каж-
дому, что у русского народа нет будущего, что нет никакой русской ци-
вилизации, а есть только один спасительный для всех глобалистский 
проект, который возглавляют англосаксы. Они готовы забросать бом-
бами и клеветой всех, кто посмеет сопротивляться.  
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– Значит, мы вступили в открытый конфликт с неофашизмом? 
– Вступили и доведём его до конца, чтобы о нас не говорили. Это 

тоже важный момент идеологической войны – не поддаваться на про-
паганду врага. Хватит с нас плюрализма. Надо, наконец, понять и при-
знать: даже если мы все умрём и останется только один русский, ко-
торый посмеет гордиться этим – он все равно будет демонизирован 
Западом. Ведь нас бояться! И это не значит, что мы плохие. Помните 
стишок советского поэта: «…Милиции боится всяк, чья совесть нечи-
ста». Нечистая совесть боится обличительной и наказующей силы. 
Это очень важно усвоить. С другой стороны, страх порождает агрес-
сию. Вот и чернят Россию, советскую историю, любое наше действие, 
обличающее и мешающее новым фашистам завоёвывать мир. Воен-
ный потенциал НАТО раз в десять превосходит наш. И все равно – 
боятся! Маленькой социалистической Кореи бояться, потому что зна-
ют – возмездие будет неотвратимо. Потому, что только мы можем их 
на место. Поставить за все их преступления в мире в надежде на ми-
ровое господство. Русский, многонациональный мир – мир человече-
ский, в котором найдётся место всем и каждому в отдельности и где 
никого не будут ломать «под себя». 

И нам пора создавать, в противовес управляемому Америкой суду 
в Гааге, Международный трибунал с участием всех прогрессивных, в 
том числе и тех стран, которые в разные годы подвергались агрессии 
натофашистов. Пора предъявить им счёт. Счёт не народам, а полити-
кам Западных стран и исполнителям их преступных приказов – всем 
поимённо, по списку. Заклеймить и наказать, как когда-то гитлеровцев 
и бандеровцев на нюрнбергском процессе.  

– Как вы думаете, сколько ещё времени продлится спецопе-
рация на Украине? 

– Продлится столько, сколько нужно. Здесь не нужно форсировать 
события. Нам надо обязательно завершить начатое, причём, сохранив 
как можно больше жизней наших военных и мирного населения, обес-
печить мир и безопасность в регионе на долгие годы вперёд. Русский 
солдат опять выполняет свою извечную миссию освободителя. Уве-
рен, что большинство потерь российской армии в ходе спецопера-
ции – это следствие нетипичного для войны поведения наших бойцов, 
которые стараются оберегать мирное население, зачастую прикрывая 
его собой. Такие факты уже известны. Уверен, что со временем на 
Украине, рядом с памятниками нашим солдатам освободителям в го-
ды Великой Отечественной войны, появятся памятники нашим совре-
менникам, отдавшим свои жизни за искоренение неофашизма в нашей 
братской стране.  

– Значит, не все так уж плохо с патриотическим воспитанием 
в современной России? 
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– Думаю, здесь стоит различать – традиции народа, которые,
к счастью, ещё живы и подпитывают нашу почву, и политику патриоти-
ческого воспитания. В этом последнем пункте есть свои составляю-
щие – федеральная и региональная. Вот скажем, есть общероссий-
ская федеральная программа патриотического воспитания всех граж-
дан страны. Но в Орловской области она реализуется лишь отчасти, 
в виде нескольких подпрограмм, ориентированных на молодёжь. 
Спрашивается почему? Потому, что в регионе, видите ли, не хватает 
денег на массовое патриотическое воспитание. Взять наш музей. 
За последние годы в нем наметилась тенденция сокращения количе-
ства школьных экскурсий. А ведь мы рассказываем о серьёзных ве-
щах. Доводим до подрастающего поколения неискажённую военную 
историю нашего Отечества от Судбищенской битвы до локальных 
конфликтов второй половины прошлого столетия. На практике из об-
щего количества организованных экскурсий школьников в нашем му-
зее больше половины – это экскурсии из соседних областей. Если 
приезжают дети из районов Орловской области – для нас это празд-
ник. Почему? Банально, но как всегда у властей на это нет денег! Ав-
тобусы должны быть непременно с ремнями безопасности на каждом 
сиденье! А их зачастую и вовсе нет у сельских школ – хоть каких-
нибудь автобусов! В советское время, когда музей только – только от-
крылся в 1983 году, на улице стояли очереди на экскурсии. Сотрудни-
ки музея с ног валились от усталости. Но тогда и воспитание было 
другое, в том числе и у чиновников – организаторов, и на все денег 
хватало. А работать мы готовы. И развиваться есть куда. Оплатите 
мне сегодня работу не двух-трёх, а двадцати сотрудников – я бы из 
всех загрузил. Нам есть чем заняться! Рук не хватает. Нам сегодня 
предлагают по школам ходить, проводить мастер – классы, развлека-
тельные мероприятия, искать новые формы музейной работы. А са-
мим привести в музей детей на экскурсию? Тенденция спада посеще-
ния была задолго до эпидемиологических причин. Где работа в этом 
направлении чиновников законодательной и исполнительной властей?  

У нашего музея большой потенциал. И сегодня, как никогда преж-
де, его важно использовать с полной отдачей.  

Музей воинской славы региона это не развлекательное учре-
ждение культуры. В него обязаны приводить детей, чтобы, не дай 
Бог, ни у кого в будущем не возникло мыслей о русском майдане. 

С началом проведения России специальной операции на Украине 
мир изменился. Но чтобы в нём сейчас не происходило, все должны 
усвоить одно – фашизму нет и не будет места на нашей планете. Это 
говорим мы – Великий многонациональный Русский Народ. 

Источник: «Орловская искра» 18 марта 2022 г. 
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20 марта 1992 года (30 лет назад) 
было учреждено звание Герой Российской Федерации 

Сергей Широков 

Орловцы – Герои Российской Федерации 
30 лет назад, 20 марта 1992 года было учреждено звание Герой 

Российской Федерации. Герою России вручается знак особого отли-
чия – медаль «Золотая Звезда». 

В настоящее время звания Героя Российской Федерации удосто-
ены 1132 человека, из них 488 человек посмертно. Из числа награж-
дённых медалью «Золотая Звезда» – 8 человек уроженцы Орловской 
области. 

Среди 111 ветеранов - фронтовиков, удостоенных звания Героя 
России за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной вой-
ны два наших земляка. 

Иван Антонович Леонов, 1923 г. р., уро-
женец д. Маговка Шаблыкинского района.  

Лётчик-истребитель Леонов в воздушном 
бою на Курской дуге получил тяжёлое ранение, в 
результате которого у него ампутировали по 
плечо левую руку. Мужественный человек нашёл 
в себе силы не только вернуться в действующую 
армию, но и добился разрешения снова летать, 
управляя самолётом с помощью специально 
сконструированного им протеза. До конца войны 
он совершил ещё более 50 боевых вылетов. 
Указом Президента РФ от 16.02.1995 года 
И.А. Леонов, первым из наших земляков, был 
удостоен звания Героя Российской Федерации. 

Умер Иван Антонович в 2018 году. Жил и похоронен в г. Тула. 

Пётр Дмитриевич Егоров, 1913 г. р., уро-
женец с. Сычи Мценского района.  

Выпускник Качинской военной школы пи-
лотов, ст. лейтенант Егоров в боях с японски-
ми агрессорами на Халхин-Голе в 1939 году 
сбил 6 вражеских самолётов. Участник Вели-
кой Отечественной войны с первых её дней до 
последнего, он также воевал в 1952 году и в 
Северной Корее. Выйдя на пенсию, Пётр 
Дмитриевич долгое время возглавлял Област-
ной совет ветеранов г. Иркутска. Указом Пре-
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зидента РФ от 15.04.1995 года П.Д. Егоров удостоен звания Героя 
Российской Федерации. Умер наш земляк в 1996 году. Похоронен в 
г. Иркутск. 

В 1994 году Правительство Российской Федерации было вынуж-
дено применить военную силу для восстановления конституционного 
порядка в Северо-Кавказском регионе нашей страны. Первая и после-
довавшая за ней вторая чеченские войны принесли немало горя в 
российские семьи. В боях с бандформированиями особо отличились 
шесть наших земляков, удостоенные за свои подвиги звания Героя 
России. 

Геннадий Алексеевич Азарычев, 1967 г. 
р. уроженец п. Нарышкино Урицкого района.  

Кровопролитные бои велись зимой 1995 го-
да в г. Грозном. На самых опасных участках во-
евали морские пехотинцы, среди которых нахо-
дился старшина Азарычев. Указом Президента 
РФ от 25.05.1995 года, за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального за-
дания Г.А. Азарычеву присвоено звание Героя 
Российской Федерации. В 2011 году Геннадий 
Алексеевич закончил службу на Северном фло-
те, вышел на пенсию, и уехал на постоянное 
место жительство в Ростовскую область. 

Алексей Васильевич Скворцов, 1974 г. 
р., уроженец д. Нижнее-Ольшаное Должанско-
го района. 

7 марта 1996 года, прикрывая отход своих 
товарищей от напавших на блокпост боевиков, 
многократно превосходящих по количеству 
наших милиционеров, в г. Грозном погиб боец 
ОМОНа Алексей Скворцов. Указом Президента 
РФ от 06.09.1996 года, за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального за-
дания прапорщику милиции Скворцову А.В. при-
своено посмертно звание Героя Российской Фе-
дерации. Похоронен Алексей в родном селе. Его 

именем названа школа, в которой он учился и одна из новых улиц в 
г. Орле. В 2000 году на Бульваре Победы г. Орла установлен бюст ге-
роя. 
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Сергей Вячеславович Костин, 1969 г. р., уроженец п. Красная 
Поляна Хотынецкого района. В августе 1999 года незаконные воору-
жённые формирования вторглись на территорию Дагестана. Началась 

войсковая операция по ликвидации бандитов. 12 
августа в бою за взятие горы Алилен, на которой 
боевики создали крупный опорный пункт, позво-
лявший им контролировать значительную часть 
окружающей территории, погиб командир пара-
шютно-десантного батальона майор Костин. От-
важный офицер был представлен к званию Героя 
России за первую чеченскую компанию, но види-
мо тогда его заслуги кому-то показались не очень 
убедительными. Указом Президента РФ от 
10.09.1999 года, за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга, Костину 

С.В. присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. По-
хоронен Сергей в селе Захарково Курской области. В посёлке Коны-
шевка Курской области его именем названа улица. Имя Героя носит 
одна из школ Конышевского района. 

 

Юрий Алексеевич Чумак, 1977 г. р., уроже-
нец п. Озёрное Покровского района.  

22 августа 1999 г. на горе Алилен, ведя бой в 
окружении и пытаясь спасти тяжело раненного 
командира, погиб смертью храбрых сержант 
Юрий Чумак. Указом Президента РФ от 
27.10.1999 года, за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга, Чумаку 
Ю.А. присвоено посмертно звание Героя Россий-
ской Федерации. Похоронен Юрий в посёлке Ок-
тябрьский в Белгородской области. Его именем 
названа школа, в которой он учился. 3 августа 

2007 года имя Героя было присвоено военно-спортивному клубу «Де-
сантник» в посёлке Покровском на родине нашего земляка. 

 

Александр Николаевич Рязанцев, 1977 г. р., 
уроженец д. Войново Корсаковского района. 

29 февраля 2000 года около 2,5 тысяч боеви-
ков в Аргунском ущелье Чеченской Республики 
предприняли попытку незаметно выйти на равнин-
ные территории. На их пути встала рота псковских 
десантников. В жесточайшем бою, длившимся по-
чти сутки, было уничтожено около 700 боевиков 
Хаттаба. Ценой своей жизни, проявив массовый 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3-4 (120), 2022 

58

героизм, 84 десантника, не пропустили врага к намеченной ими цели. 
До последней секунды своей жизни вёл прицельный огонь из автомата 
и корректировал по радиостанции удары артиллерии федеральных 
войск по наступавшим бандитам лейтенант Рязанцев. Указом Прези-
дента РФ от 12.03.2000 года, за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, Рязанцеву А.Н. присвоено посмертно 
звание Героя Российской Федерации. Похоронен Александр в родном 
селе. Его имя носит школа, в которой он учился. В 2000 году на Буль-
варе Победы г. Орла установлен бюст героя. 

Юрий Михайлович Анохин, 1956 г.р., 
уроженец д. Паниковец Колпнянского района. 

Осенью 1999 года штурмовая группа под 
командованием подполковника милиции Анохи-
на провела дерзкую операцию по спасению из 
плена лётчика, удерживаемого боевиками в 
своём тылу. Указом Президента РФ от 
04.04.2000 года, за мужество и героизм, прояв-
ленные при ликвидации незаконных вооружён-
ных формирований в Северо-Кавказском реги-
оне, Анохину Ю.М. присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Кроме звезды Героя на 
мундире нашего земляка три ордена Мужества. 

Живёт и работает Юрий Михайлович в г. Воронеже. В 2005 году на ро-
дине Героя на аллее Славы был установлен его бюст. 

С орловской землёй связаны имена ещё двух Героев России.

Александр Петрович Жуков, 1959 г.р., 
уроженец посёлка Коммунар Сталинской (ныне 
Донецкой) области Украинской ССР.  

В детстве с семьёй переехал в Орловскую 
область. Воспитывался в Знаменской школе-
интернате. В Орловском аэроклубе совершил 
свои первые прыжки с парашютом. После 
окончания в 1980 году Орловского техникума 
механизации и электрификации сельского хо-
зяйства, был призван на действительную во-
енную службу, которую проходил в ВДВ. Свой 
подвиг, начальник парашютно-десантной и по-
исково-спасательной службы авиации СКВО 

подполковник Жуков совершил в начале 2000 года, спасая группу 
спецназа в районе населённого пункта Харсеной в Аргунском ущелье 
Чечни. Указом Президента РФ от 07.06.2000 года, за мужество и геро-
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изм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых форми-
рований в Северо-Кавказском регионе, Жукову А.П. присвоено звание 
Героя Российской Федерации. В настоящее время отважный офицер 
проживает в г. Москве, принимает участие в работе Орловского зем-
лячества. 

 
Александр Александрович Мисуркин, 

1977 г.р., уроженец села Ершичи Смоленской 
области.  

С 1983 года с мамою и сестрой проживал в 
городе Орле. В 1994 году окончил школу-лицей 
№ 1. Выпускник Армавирского военного авиа-
ционного института в 2006 году был зачислен в 
отряд космонавтов Центра подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина. 29 марта 2013 
года в качестве бортинженера корабля и ос-
новных космических экспедиций МКС-35 и 
МКС-36 впервые в истории космонавтики стар-
товал по сокращённой программе стыковки на 

космическом корабле «Союз ТМА-08М» и совершил в составе экипажа 
станции космический полёт продолжительностью 166 суток, выполнив 
при этом обширную научно-исследовательскую программу с неодно-
кратным выходом в открытый космос. Решением Орловского городско-
го Совета народных депутатов от 28 ноября 2013 года Мисуркину А.А. 
присвоено звание «Почётный гражданин города Орла». Указом Пре-
зидента РФ от 26.08.2016 года, за мужество и героизм, проявленные 
при осуществлении длительного космического полёта на Междуна-
родной космической станции Мисуркину А.А. присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

13 сентября 2017 года Александр Мисуркин совершил второй по-
лёт в космос в качестве командира экипажа космического корабля 
«Союз МС-06» и экипажа Международной космической станции 
по программе основных космических экспедиций МКС-53/54. 

8 декабря 2021 года, состоялся третий полет космонавта в каче-
стве командира экипажа космического корабля «Союз МС-20» с япон-
скими участниками 20-й экспедиции посещения МКС. 

Александр Александрович принимает активное участие в обще-
ственной и спортивной жизни в Орловской области. 
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5 апреля 1786 г. родился Павел Шиллинг 

Алексей Волынец 

Русский изобретатель телеграфа  
Павел Шиллинг 

Как друг Александра Пушкина изобрёл первый в мире телеграф, 
электрический подрыв мины и самый стойкий шифр 

Изобретатель первого в мире телеграфа и автор первого в исто-
рии человечества подрыва мины по электрическому проводу. Созда-
тель первого в мире телеграфного кода и самого лучшего в XIX веке 
секретного шифра. Друг Александра Сергеевича Пушкина и создатель 
первой в России литографии (способ тиражирования изображений). 
Русский гусар, штурмовавший Париж, и первый в Европе исследова-
тель тибетского и монгольского буддизма, учёный и дипломат. Все это 
один человек – Павел Львович Шиллинг, выдающийся российский 
изобретатель эпохи Пушкина и наполеоновских войн. Пожалуй, один 
из последних представителей плеяды энциклопедистов, «универсаль-
ных учёных» эпохи Просвещения, оставивших яркий след во многих 
зачастую далёких друг от друга сферах мировой науки и техники. 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг… 
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Эти знаменитые пушкинские строки, по мнению большинства ис-
следователей творчества великого поэта, посвящены именно Павлу 
Шиллингу и написаны в те дни, когда их автор вместе с ним собирался 
в экспедицию на Дальний Восток, к границам Монголии и Китая. 

Гения русской поэзии знают все, в то время как его учёный друг 
известен куда меньше. Хотя в русской науке и истории он по праву за-
нимает важное место. 

 

 
 

Профиль Павла Шиллинга, нарисованный А.С. Пушкиным  
в альбоме Е.Н. Ушаковой в ноябре 1829 года 

 

Первая в мире электрическая мина 
Будущий изобретатель телеграфа родился на землях Российской 

империи в Ревеле 16 апреля 1786 года. В соответствии с происхожде-
нием и традицией младенца нарекли Пауль Людвиг, барон фон Шил-
линг фон Канштадт. Его отец был немецким бароном перешедшим 
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на русскую службу, где дослужился до полковника, и получил за храб-
рость высшую военную награду – орден Святого Георгия. 

Через несколько месяцев после рождения будущий автор множе-
ства изобретений оказался в самом центре России, в Казани, где его 
отец командовал Низовским пехотным полком. Здесь прошло все дет-
ство Пауля, тут он стал Павлом, отсюда в 11 лет после смерти отца 
уехал в Петербург учиться в кадетском корпусе. В документах Россий-
ской империи его записали как Павел Львович Шиллинг – под этим 
именем он и вошёл в русскую историю. 

Во время учёбы Павел Шиллинг проявил способности к математи-
ке и топографии, поэтому по окончании кадетского корпуса в 1802 году 
он был зачислен в Квартирмейстерскую часть свиты Его Император-
ского Величества – прообразе Генштаба, где молодой офицер зани-
мался подготовкой топографических карт и штабных расчётов. 

В те годы в центре Европы назревала большая война между 
наполеоновской Францией и царской Россией. И генштабиста Павла 
Шиллинга переводят в Министерство иностранных дел, в должности 
секретаря он служит в русском посольстве в Мюнхене, тогда столице 
самостоятельного Баварского государства. 

Шиллинг стал сотрудником нашей военной разведки – в то время 
функции дипломата и разведчика смешивались ещё больше, чем 
в наше время. Бавария тогда была фактическим вассалом Наполеона, 
и Петербургу требовалось знать о внутренней ситуации и военном по-
тенциале этого королевства. 

Но Мюнхен в то время был ещё и одним из центров германской 
науки. Вращаясь в кругах высшего света, молодой дипломат и развед-
чик знакомился не только с аристократами и военными, но и с выдаю-
щимися европейскими учёными своего времени. В итоге Павел Шиллинг 
увлёкся изучением восточных языков и опытами с электричеством. 

Человечество тогда лишь открывало тайны движения электриче-
ских зарядов, различные «гальванические» опыты рассматривались 
скорее как забавное развлечение. Но Павел Шиллинг, предположил, 
что искра электрического заряда в проводах способна заменить в во-
енном деле пороховой фитиль. 

Тем временем началась большая война с Наполеоном, в июле 
1812 года русское посольство эвакуировалось в Петербург, и здесь Па-
вел Шиллинг тут же предложил своё изобретение военному ведомству. 
Он взялся подорвать пороховой заряд под водой, чтобы можно было 
сделать минные заграждения, способные надёжно прикрыть столицу 
Российской империи с моря. В разгар Отечественной войны, когда сол-
даты Наполеона занимали Москву, в Петербурге на берегу Невы было 
осуществлено несколько первых в мире экспериментальных подрывов 
пороховых зарядов под водой при помощи электричества. 
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Карты для русской армии 
Опыты с электрическими минами прошли успешно. Современники 

назвали их «дальнезажиганием». В декабре 1812 года был сформиро-
ван лейб-гвардии Сапёрный батальон, в котором продолжили даль-
нейшие работы над опытами Шиллинга по электрическим запалам 
и подрывам. Сам же автор изобретения, отказавшись от комфортного 
дипломатического чина, добровольцем ушёл в русскую армию. В чине 
штаб-ротмистра Сумского гусарского полка он за 1813–1814 годы 
прошёл все основные бои с Наполеоном в Германии и Франции. 
За бои на подступах к Парижу ротмистр Шиллинг был удостоен очень 
редкой и почётной награды – именным оружием, саблей с надписью 
«За храбрость». Но его вклад в окончательный разгром армии Напо-
леона заключался не только в мужестве кавалерийских атак – именно 
Павел Шиллинг обеспечил русскую армию топографическими картами 
для наступления на территории Франции. 

 

 
 

«Сражение при Фер-Шампенуазе». Картина В. Тимма 
 

Ранее карты чертились от руки, и для того чтобы снабдить ими 
все многочисленные русские части, не было ни времени, ни нужного 
количества умелых специалистов. Гусарский офицер Шиллинг в конце 
1813 года сообщил царю Александру I, что немецком Мангейме про-
водились первые в мире успешные опыты по литографии – копирова-
нию рисунков. 

Суть этой новейшей для того времени технологии заключалась 
в том, что на специально подобранный и отшлифованный известняк 
особой «литографской» тушью наносится рисунок или текст. Затем 
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поверхность камня «протравливается» – обрабатывается особым хи-
мическим составом. Не покрытые литографической тушью протрав-
ленные участки после такой обработки отталкивают типографскую 
краску, а на места, где был нанесён рисунок, типографская краска, 
наоборот, легко прилипает. Это даёт возможность быстро и каче-
ственно делать с такого «литографского камня» многочисленные от-
тиски рисунков. 

По приказу царя Павел Шиллинг с эскадроном гусар прибыл 
в Мангейм, где отыскал ранее участвовавших в литографических опы-
тах специалистов и необходимое оборудование. В тылу русской армии 
под руководством Шиллинга быстро организовали изготовление 
большого количества карт Франции, остро необходимых накануне ре-
шающего наступления против Наполеона. По окончании войны со-
зданная Шиллингом мастерская перебазировалась в Петербург, в Во-
енно-топографическое депо Генерального штаба. 

Самый стойкий шифр XIX века 
В захваченном русскими Париже, по-

ка все празднуют победу, гусар Шиллинг 
первым делом знакомится с французски-
ми учёными. Особенно часто на почве ин-
тереса к электричеству он общается 
с Андре Ампером, человеком, который 
вошёл в историю мировой науки как автор 
терминов «электрический ток» и «кибер-
нетика», по фамилии которого потомки 
назовут единицу измерения силы тока. 

Но помимо «электрического» хобби 
у учёного-гусара Шиллинга появляется 
новая большая задача – он изучает тро-
фейные французские шифры, учится 
расшифровывать чужие и создавать свои

приёмы криптографии. Поэтому вскоре после разгрома Наполеона гу-
сар Шиллинг снимает мундир и возвращается в Министерство ино-
странных дел. 

В российском МИДе он официально занимается созданием лито-
графической типографии – в дипломатической деятельности тогда 
значительную часть составляла оживлённая переписка, и техническое 
копирование документов помогло ускорить работу и облегчить труд 
множества писцов. Как шутили друзья Шиллинга, он вообще увлёкся 
литографией потому, что его деятельная натура не выдерживала нуд-
ного переписывания от руки: «Шиллинг, по природе нетерпеливый, 
кряхтел за письменным столом и однажды как-то сказал, что этого 
продолжительного копирования бумаг можно было бы избежать упо-

Андре Ампер 
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треблением литографии, которая в то время едва ли кому была из-
вестна…». 

Но создание литографии для МИДа стало лишь внешней частью 
его работы. В реальности Павел Шиллинг работает в Секретной экс-
педиции цифирной части – так тогда называли отдел шифрования 
МИДа. Именно Шиллинг первым в истории мировой дипломатии ввёл 
в практику использования особых биграммных шифров – когда 
по сложному алгоритму цифрами шифруются пары букв, но располо-
женные не подряд, а в порядке ещё одного заданного алгоритма. Та-
кие шифры были настолько сложны, что использовались вплоть 
до появления электрических и электронных систем шифрования в го-
ды Второй мировой войны. 

Теоретический принцип биграммного шифрования был известен 
задолго до Шиллинга, но для ручной работы он был настолько сложен 
и трудоёмок, что ранее на практике не применялся. Шиллинг же изоб-
рёл особое механическое устройство для такого шифрования – накле-
енную на бумагу разборную таблицу, которая позволяла без труда 
шифровать биграммы. 

При этом Шиллинг дополнительно усилил биграммное шифрова-
ние: ввёл «пустышки» (шифрование отдельных букв) и дополнение 
текста хаотическим набором знаков. В итоге такой шифр стал 
настолько устойчив, что европейским математикам понадобилось бо-
лее полувека, чтобы научиться его взламывать, а сам Павел Шиллинг 
по праву заслужил звание самого выдающегося русского криптографа 
XIX столетия. Уже через несколько лет после изобретения Шиллинга 
новыми шифрами пользовались не только российские дипломаты, но 
и военные. Кстати, именно упорная работа над шифрами уберегла 
Павла Шиллинга от увлечения модными идеями декабристов и, воз-
можно, сберегла для России выдающегося человека. 
 

«Русский Калиостро» и Пушкин 
Все знакомые с ним современники, оставившие мемуары, сходят-

ся во мнении, что Павел Львович Шиллинг был необыкновенным че-
ловеком. И в первую очередь все отмечают его необыкновенную ком-
муникабельность. 

Высший свет Петербурга он поразил способностью играть в шах-
маты сразу несколько партий, не глядя на доски и всегда выигрывая. 
Любивший повеселиться Шиллинг развлекал петербургское общество 
не только игрой и интересными историями, но и разными научными 
опытами. Иностранцы прозвали его «русским Калиостро» – за зага-
дочные эксперименты с электричеством и знание таинственного тогда 
Дальнего Востока. 

Восточными, или, как тогда говорили, «ориентальными» странами 
Павел Шиллинг заинтересовался ещё в детстве, когда рос в Казани, 
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бывшей тогда центром российской торговли с Китаем. Ещё во время 
дипломатической службы в Мюнхене, а затем и в Париже, где тогда 
находился ведущий европейский центр востоковедения, Павел Шил-
линг изучал китайский язык. Как криптографа, специалиста по шифрам 
его манили загадочные иероглифы и непонятные восточные ману-
скрипты. 

Свой интерес к Востоку русский дипломат Шиллинг воплотил на 
практике. Наладив новое шифрование, в 1830 году он вызвался воз-
главить дипломатическую миссию к границам Китая и Монголии. 
Большинство дипломатов предпочитали просвещённую Европу, по-
этому царь без колебаний утвердил кандидатуру Шиллинга. 

Одним из участников восточной экспедиции должен был стать 
Александр Сергеевич Пушкин. Ещё занимаясь литографией, Шиллинг 
не удержался от «хулиганского поступка», он от руки написал и раз-
множил литографическим способом стихи Василия Львовича Пушки-
на – дяди Александра Сергеевича Пушкина, известного в Москве 
и Петербурге сочинителя. Так появилась на свет первая рукопись 
на русском языке, размноженная путём технического копирования. По-
сле победы над Наполеоном и возвращения в Россию Василий Пушкин 
познакомил Шиллинга со своим племянником. Знакомство Александра 
Пушкина с Шиллингом переросло в долгую и крепкую дружбу. 

7 января 1830 года Пушкин обращается к шефу жандармов Бен-
кендорфу с просьбой зачислить его в экспедицию Шиллинга: «…я бы 
просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посоль-
ством». К сожалению, царь не включил поэта в список членов дипло-
матической миссии к границам Монголии и Китая, лишив потомков 
пушкинских стихов о Сибири и Дальнем Востоке. Сохранились лишь 
строфы, написанные велики поэтом о своём желании отправиться 
в дальний путь вместе с посольством Шиллинга: 

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать, надменной убегая: 
К подножию ль стены далёкого Китая… 

Первый в мире практический телеграф 
Весной 1832 года дальневосточное посольство в состав которого 

входил и будущий основатель отечественного китаеведения архи-
мандрит Никита Бичурин, возвратилось в Петербург, а уже пять меся-
цев спустя, 9 октября, состоялась первая демонстрация работы его 
первого телеграфа. До этого в Европе уже пытались создать устрой-
ства для передачи электрических сигналов на расстояние, но все по-
добные аппараты требовали отдельного провода для передачи каж-



Союз народа с армией 
 

 67

дой буквы и знака – то есть километр такого «телеграфа» требовал 
около 30 км проводов. 

 

 
 

Никита Бичурин 
 

Изобретённый же Шиллингом телеграф использовал всего два 
провода – это была первая рабочая модель, которую можно было 
применять не только для опытов, но и на практике. Передача данных 
осуществлялась разными сочетаниями восьми черных и белых кла-
виш, а приёмник состоял из двух стрелок, переданные по проводам 
сигналы отображались их расположением относительно черно-белого 
диска. Фактически Шиллинг первым в мире использовал двоичный 
код, на основе которого сегодня работает вся цифровая и компьютер-
ная техника. 

Уже в 1835 году телеграф Шиллинга соединял между собой по-
мещения обширного Зимнего дворца и сам дворец с Адмиралтей-
ством, а под председательством морского министра был создан Коми-
тет для рассмотрения электромагнетического телеграфа. Начали про-
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водить первые опыты по прокладке телеграфного кабеля под землёй 
и водой. 

При этом не прекращались работы и над предложенным Шиллин-
гом способом электрического подрыва морских мин. 21 марта 1834 го-
да на Обводном канале у Александро-Невской лавры в Петербурге 
изобретатель продемонстрировал царю Николаю I электрический 
подрыв подводных мин. С этого момента в России начались активные 
работы по созданию подводных минных заграждений. 

В 1836 году Шиллинг получил заманчивое предложение за боль-
шие деньги начать работы по введению изобретённого им телеграфа 
в Англии. Однако автор изобретения отказался покинуть Россию и за-
нялся проектом устройства первого большого телеграфа между Пе-
тергофом и Кронштадтом, провода для которого планировал проло-
жить по дну Финского залива. 

Телеграфный аппарат Павла Шиллинга 

Проект такого телеграфа был утверждён царём 19 мая 1837 года. 
Для его подводного кабеля Шиллинг первым в мире предложил изо-
лировать провода резиной, натуральным каучуком. Тогда же Шиллинг 
озвучил проект соединения телеграфом Петергофа и Санкт-
Петербурга, для чего планировал подвешивать медную проволоку на 
керамических изоляторах к столбам вдоль Петергофской дороги. Это 
было первое в мире предложение современного типа электрических 
сетей! Но тогда царские чиновники восприняли проект Шиллинга как 
дикую фантазию. Генерал-адъютант Пётр Клейнмихель, тот самый, 
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что в скором будущем построит первую железную дорогу между Моск-
вой и Петербургом, тогда рассмеялся и сказал Шиллингу: «Любезный 
друг мой, ваше предложение – безумие, ваши воздушные проволоки 
поистине смешны». 

Павел Шиллинг так и не увидел реализации своих провидческих 
идей. Он умер 6 августа 1837 года, совсем ненадолго пережив своего 
друга Александра Пушкина. Вскоре после смерти русского изобрета-
теля телеграфные сети начали окутывать земной шар, а изобретён-
ные им подводные мины с электрическим подрывом во время Крым-
ской войны 1853–1856 годов надёжно прикрыли Петербург и Крон-
штадт от господствовавшего тогда на Балтике английского флота. 

 

Источник: https://topwar.ru/83309-russkiy-izobretatel-telegrafa-pavel-shilling.html 
 

 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

(Международный день полёта человека в космос) 
 

Дмитрий Самойлов* 

 Будущее человечества.  
О значении космоса для каждого из нас 

 
День Космонавтики в этом году прошёл довольно дежурно, как те 

воздушные шарики из анекдота. Формально поздравили всех, кого по-
лагается, некоторые даже запостили в своих соцсетях положенные 
картинки, но настоящей радости не было. Действительно, какая те-
перь космонавтика? Не та космонавтика, которая сфера государ-
ственной деятельности, – с ней-то как раз все в порядке. В том смыс-
ле, что она как-то функционирует, официальные лица по её поводу 
встречаются, выделяются бюджеты, под брезентовыми чехлами 
в кадре стоят ракетоморфные предметы. Так и должно быть – чем 
больше надвигающиеся проблемы, тем больше денег нужно вливать 
в какие-то наиболее масштабные отрасли. Чем сложнее подъем в го-
ру, тем сильнее нужно жать на педаль. Так что эта государственная 
космонавтика идёт своим чередом. 

Но есть же ещё и народная космонавтика – вся это непроходящая 
и возобновляющаяся каждый год радость. Фотографии с Ленинского 
проспекта шестидесятилетней давности, где миллион совершенно ис-
кренне ликующих людей встречают «Чайку» с Гагариным. Народное 
творчество в виде мемов – «Юра, мы все вернули!». Сегодня все это 
кажется несколько неуместным на фоне происходящего, точнее, вто-
ростепенным. 

                                                 
* Журналист, литературный критик. 
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Даже компания Google впервые за много лет не поставила на 
свою главную страницу «дудл» с Гагариным – такую маленькую тема-
тическую картинку над поисковой строкой. А впрочем, всего этого мо-
жет не быть, но космос-то останется навсегда. И полет Гагарина оста-
нется навсегда. И тот факт, что именно русский человек первым поле-
тел в космос, тоже уже никуда не денется. Хотя его часто отодвигают. 
Это мы видим и теперь, видели и раньше. 

Я ориентируюсь на детские книги об освоении космоса: потому 
что детские книги – это элемент идеологического воспитания, а они 
часто бывают изданы не в России. Ещё в 90-е была модная многотом-
ная детская энциклопедия, где американской лунной миссии была по-
священа большая статья. А о первом человеке в космосе было сказа-
но только, что он туда полетел. И ещё была картинка – нечто похожее 
на ракету без опознавательных знаков. 

То же встречается и в современных детских книгах. Красивых, по-
дробных, очень остроумных и увлекательных. О лунной миссии – че-
тыре страницы, о полете Гагарина – два абзаца. Хорошо что хоть фа-
милию назвали. 

А что такое Юрий Гагарин для русского человека? Это деятель-
ный символ. Это чёткий показатель того, что 60-е – это действительно 
весна человечества. Может быть, и не нужен этот космос никому, по-
тому что всё равно там ничего нет, а если что и есть, так до того не 
долететь никогда. Но Гагарин – это образ сложный и одновременно 
радикально положительный. Он соединяет в себе множество качеств, 
и все они хороши. Это смелость, сила, выносливость, обаяние, добро-
та, вежливость, простота в общении, благородство, верность. Да мно-
го чего ещё. И неважно, в какой степени этим качествам соответство-
вал сам живой человек Юрий Алексеевич Гагарин, важно, что мир то-
гда – каждый человек – хотел этим качествам соответствовать. Мир 
стремился ввысь, в космос. А значит, и человек стремился к добру, то 
есть к Богу. Даже если был атеистом. 

Эту историю пересказывают многие и часто. Но с деталями она 
звучит примерно так. После полёта Гагарина в космос по епархиям 
для всех священнослужителей прошёл циркуляр: на воскресной про-
поведи необходимо сказать, что советский человек Юрий Гагарин ле-
тал в космос. И Бога он там не видел. 

Архиепископ Алма-атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов), выйдя 
к пастве, сказал: «Первый советский человек Юрий Гагарин побывал в 
космосе. Бога он там не видел. Но Бог его видел и благословил». 

Потому что, в общем, дело не в том, видел кто-то из нас Бога или 
нет. Подозреваю, что абсолютное большинство в ту сторону даже и не 
смотрели. Дело в том, что если человек стремится к чему-то хороше-
му – к полёту, к науке, к доброте, к памяти об истории страны, к радо-
сти и к миру – то он уже становится немного лучше. И ближе к тому 
самому космосу. 
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И я могу только надеяться, что настанет время, когда миллионы 
людей в искреннем порыве радости, не по приказу, а по велению не-
остановимой силы сердца, выйдут на улицы встречать что-то настоль-
ко же разумное и доброе. Что-то, что они в своей жизни заслужили. 

Пока даже приблизительно неясно, что это может быть – кто мо-
жет ехать в той условной «Чайке» по проспекту. Первый российский 
человек на Луне? Но он уже не будет первым человеком. Первый че-
ловек на Марсе? Избитая тема. А главное, бессмысленная. 

В любом случае, человечеству сейчас требуются космические 
усилия, чтобы перебороть, пережить трудности, с которыми оно 
столкнулось. И забывать в такой ситуации о космосе ни в коем случае 
нельзя, потому что с ним связано пока что только самое светлое. Не-
что, дающее надежду. Надежду на будущее человечества. 

 
Источник: https://www.gazeta.ru/comments/column/articles/14732318.shtml 

 
14 апреля 2022 года затонул  

российский гвардейский ракетный крейсер «Москва» 
 

Вадим Андрюхин 

Трагедия крейсера «Москва»:  
почему погиб флагман Черноморского флота 

 
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» во время похода в Средиземном море 

в сентябре 2013 года 
В ночь на 14 апреля произошла трагедия флагмана Черномор-

ского флота ракетного крейсера «Москва». На борту судна, которое 
находилось на боевом дежурстве недалеко от украинского порта 
Одессы, возник сильный пожар, охвативший большую площадь. В ре-
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зультате сдетонировал боезапас, от взрыва корабль получил очень 
серьёзные повреждения… 

Поэтому отбуксировать судно в порт не удалось – крейсер зато-
нул. Почти весь экипаж – а это свыше 500 человек, – удалось эвакуи-
ровать. Официально погибшим считается один человек, ещё 27 – про-
пали без вести (очень большая вероятность того, что и они погибли)… 

Что именно послужило причиной гибели главного военного кораб-
ля Черноморского флота России, пока точно неизвестно. Министер-
ство обороны проводит собственное расследование, и не факт, что 
оно будет обнародовано в ближайшем будущем. Поэтому вокруг тра-
гедии гуляет очень много самых разных слухов и версий. На сегодня 
самой популярной считается версия, которую выдвинул ведущий Пер-
вого телеканала Роман Осташко. В своём интернет-блоге, со ссылкой 
на свои источники в Минобороны, он опубликовал следующую инфор-
мацию: 

Крейсер «Москва» был оснащён мощной современной системой 
ПВО на дальность обнаружения воздушных целей до 300 километров. 
Крейсеру была поставлена задача – несение боевого дежурства в 
100 – 120 км от Одессы с целью контроля воздушного пространства в 
северо-западном углу Чёрного моря – от Одессы до румынского порта 
Констанца. 

Дело в том, что именно через это пространство, по некоторым 
данным, заходят боевые самолёты ВВС Украины. На самой «не-
залэжной» они базироваться не могут, так как там уничтожены практи-
чески все боевые аэродромы. Поэтому уцелевшие украинские само-
лёты перебазировались в натовскую Румынию. Оттуда они взлетают в 
сторону моря, делают крюк и со стороны Одессы заходят на украин-
скую территорию. Дальше они летят на Днепропетровск и Запорожье, 
где наносят удары по нашим войскам… 

Вот для отслеживания этих полётов и был переброшен в район 
Одессы крейсер «Москва». Он начал успешно перехватывать украин-
ские самолёты, летевшие из Румынии – часть из них были сбиты ра-
кетами корабля, а ещё около десятка украинских МиГов и Сушек были 
уничтожены российскими истребителями, поднятыми на перехват с 
аэродромов Крыма. Как пишет Осташко: 

«Это всё просчитали в НАТО. И вот итог. Сначала по крейсеру 
ударили с беспилотника – разбили локаторы и антенны. Крейсер 
сбил один, но уже ослеп наполовину. Затем украинцы с берега пу-
стили две крылатые ракеты «Нептун». Наведение осуществлял 
натовский самолёт «Орион», который висел над Румынией… Раке-
ты шли к кораблю с выключенными головками самонаведения, что-
бы их не обнаружили с крейсера. Наведение осуществлял «Орион» 
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НАТО, передавая точные координаты корабля на ракеты. Итог – 
два попадания, подрыв боезапаса. Крейсер начал тонуть…». 

С этой точки зрения солидарен и известный военный журналист 
Александр Коц, но уточняет, что удар по «Москве» был, скорее всего, 
нанесён вовсе не украинским морским зарядом «Нептун», а норвеж-
ской противокорабельной ракетой AGM-119, которую украинцам пере-
дали США. Это новейшая ракета, принятая на вооружение в странах 
НАТО – её главное достоинство в том, что, в силу ряда технических 
характеристик, эту ракету очень сложно обнаружить, что системами 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что системами ПВО. Вот натовцы и 
провели её успешное испытание, уничтожив российский крейсер 
«Москва» – под видом украинской атаки. 

Другие специалисты говорят, что российские системы РЭБ и ПВО 
«не видели» ракету не потому, что она такая уж незаметная, а потому 
что был шторм. А в таких сложных погодных условиях любое элек-
тронное наблюдение сильно затруднено. Поэтому возможно, что на 
крейсере заметили ракету уже слишком поздно, когда ничего уже ни-
чего нельзя было сделать. Кстати, именно по этой причине в 1982 го-
ду, во время войны на Фолклендских островах погиб британский эсми-
нец «Шеффилд», получивший в борт аргентинскую боевую ракету… 

Впрочем, не исключён и человеческий фактор, безо всякой враже-
ской ракетной атаки. В этой связи некоторые специалисты вспоминают 
гибель советского большого противолодочного корабля «Отважный», 
случившуюся в августе 1974 года. Тогда по причине халатности членов 
экипажа произошёл самопроизвольный запуск двигателя зенитной ра-
кеты. Возникший мощный пожар в конце концов достиг отсеков с авиа-
бомбами… В общем, после мощного взрыва корабль затонул. Тогда 
погибли 24 человека из 266, множество получили ранения: точно так же 
как и в случае с «Москвой», экипаж долго боролся за живучесть судна – 
до момента, пока не произошла детонация авиабомб… 

…Ещё раз повторю – пока не будет результатов официального 
расследования, всё вышесказанное можно рассматривать лишь как 
версии. А утверждать пока можно только одно: гибель флагмана Чер-
номорского флота стало сильным ударом по престижу России в усло-
виях проведения специальной военной операции. И нейтрализовать 
этот удар могут только успешные операции по разгрому вооружённых 
сил Украины и полная капитуляция этой страны… 

 

Газета "Новое дело" №16 от 28.04.2022 
Источник: https://pravda-nn.ru/articles/tragediya-krejsera-moskva-pochemu-

pogib-flagman-chernomorskogo-flota/ 
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Есть мнение 
Яков Кедми* 

Крейсер «Москва» 

«Они первые были бы страшно несчастливы, 
если бы Россия вдруг стала безмерно богата и 
счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, 
не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут од-
на только животная, бесконечная ненависть к Рос-
сии, в организм въевшаяся».  

(Фёдор Михайлович Достоевский о либералах) 

Разговоры о том, что российский гвардейский ракетный крейсер 
«Москва» – это «старый» или «устаревший» корабль, не имеют под 
собой никаких оснований. Выражаясь словами Михаила Хазина, кото-
рые он любит часто повторять в подобных случаях, это «тяжёлый 
бред». 
 

* Я́ков Ке́дми (ивр.  יעקב קדמי  ; урожд. Яков Иосифович Казако́в; р. 5 марта 
1947, Москва, РСФСР, СССР) — израильский государственный деятель, дипло-
мат, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992—1999 годах, специализировав-
шейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций. 

С 2010-х годов выступает в качестве политолога на российском телевидении 
и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьёва. 
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Крейсер «Москва» головной корабль проекта 1164 «Атлант» всего 
около двух лет тому назад прошёл модернизацию и являлся вполне 
себе современным и грозным кораблём. 

Да, модернизацию прошли не всего его системы, и у него были 
(безусловно) определённые уязвимости. Ну, так уязвимости есть у 
любого вооружения. Нет такого вооружения ни на суше, ни на море, ни 
в воздухе, которое было бы «универсальным» и «неуязвимым». Каж-
дая боевая единица имеет свои особенности, обусловленные назна-
чением этой боевой единицы, и только в контексте своего целевого 
применения каждая боевая единица может быть рассмотрена объек-
тивно. 

 

 
Крейсер Москва в Севастополе 

 

Крейсер «Москва» входит в состав 30-й дивизии надводных ко-
раблей Черноморского флота ВМФ России, и в своей последней «ком-
плектации» был, прежде всего, атакующим объектом. И своими раке-
тами он мог держать под контролем практически всё Чёрное море, не 
уходя далеко от Севастополя. Целями крейсера являются корабли 
противника. Поэтому является ли крейсер «Москва» современным или 
«устаревшим» необходимо проверять на примере того, насколько 
эффективно он смог бы поразить корабли противника при входе их в 
Чёрное море, если бы в этом была необходимость. Именно поражение 
кораблей противника является целевым применением крейсера 
«Москва», и поэтому именно в этом только и можно (и нужно) оцени-
вать его эффективность и современность. Оставлю это на долю спе-
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циалистов, потому что не это является целью написания материала. 
Моя позиция в том, что в данном аспекте крейсер «Москва» был 
вполне себе современным, и многие корабли тех же США вполне мог-
ли почувствовать это на своей «шкуре». 

Отбиваться от залпов противокорабельных ракет (ПКР) с берега – 
это не назначение крейсера, и глупо и непрофессионально заявлять о 
том, что крейсер был с «устаревшим вооружением» на том основании, 
что он не устоял под залпом ПКР. 

Опять же, специалисты утверждают, что под огнём ПКР погибнет 
любой корабль, это вопрос только количества запущенных ракет. 
Принципиально ситуацию это не меняет. И это первый важный мо-
мент, который необходимо отметить: 

У крейсера «Москва» не было ни одного шанса выжить под огнём 
ПКР. Вопрос был только в том, сколько потребуется ракет для его 
уничтожения. 

И всё это, как и то, что крейсер «Москва» был поражён и затонул, 
не говорит ни в малейшей степени о том, что он был «старым» или 
«устаревшим». Каким бы «новейшим» ни был крейсер в этой ситуа-
ции, это ему не помогло бы ни в малейшей степени. 

Просто он оказался в ситуации, где у него не было шансов на вы-
живание. 

Вот это крайне важно понять прежде всего для того, чтобы осо-
знать, что же произошло на самом деле. 

Следующим важным шагом к осознанию того, что произошло в 
действительности является понимание того, что те или иные ситуации 
не происходят «сами собой». В своё время К. Петров приводил попу-
лярный пример: «Масло подорожало!» — так вот, не масло подорожа-
ло (само), а определённые конкретные люди подняли цены на масло. 
Это будет гораздо ближе к реальности. Как говорил товарищ Сталин: 
«У каждой ошибки есть фамилия». Но в данном случае речь идёт не 
об ошибке. Крейсер «Москва» не «оказался», как пишут многие жур-
налисты или блогеры, вблизи берегов Украины (сам вот так вот взял и 
«оказался») – нет, его туда направили конкретные люди (руководите-
ли Черноморского флота России). А они, в свою очередь, возможно, 
получили на то санкцию от некоторых других людей (во власти). 
 

Я что-то читал о том, какого рода задачи якобы выполнял крейсер 
«Москва» в том районе, но опять же, профессиональные специалисты 
выражаются точно, и поэтому помогают понять суть. На одном из 
профессиональных форумов было хорошо сказано, что крейсер 
«Москва» занимался там не своим делом. Напомню, что основной це-
лью крейсера в подобной комплектации является уничтожение кораб-
лей противника. Поскольку кораблей противника там не было, то 
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крейсер «Москва» действительно не занимался там тем делом, для 
которого он предназначен. 

Иными словами, крейсер «Москва» использовался в месте своей 
гибели не по назначению. А это значит, что его декларируемая цель 
присутствия в данном месте была лишь прикрытием реальной цели – 
мол он там находился потому, что (например) сопровождал (контро-
лировал) некие действия. Так вот – крейсер этим заниматься не дол-
жен. Он для этого не предназначен. А декларируемая цель призвана 
всегда скрыть цель реальную. 

А какова же реальная цель? А реальная цель та, которая была 
достигнута. Это только для наивного чукотского юноши жизнь есть по-
следовательность случайностей. Серьёзные дяди всё планируют 
очень основательно. И они не только отправили крейсер «Москва» в 
ситуацию, где у него не было шанса на выживание, но и позаботились 
о том, чтобы обеспечить максимально комфортное его уничтожение. 

Дело в том, что военные корабли никогда не воюют в одиночку. 
Помните расхожее словосочетание «авианосная группа»? Например, 
американские корабли перемещаются по всему миру такими вот 
«авианосными группами». Авианосец, если он один, это просто удоб-
ная мишень для тех же ПКР, если он стоит близко от берега, или для 
подводной лодки, если он в океане. И будь авианосец трижды совре-
менным, если он не находится в составе своей группы кораблей, он 
будет раздавлен как букашка. И с любым другим кораблём та же са-
мая история. Это не от «современности» или «старости» корабля за-
висит. Это просто потому, что один корабль не может обеспечить сво-
ей безопасности в полной мере. Эта безопасность достигается груп-
пой кораблей. Безопасность корабля в составе группы значительно 
выше, чем по отдельности. 

Так вот особенность ситуации состоит в том, что крейсер 
«Москва» оказался в месте своей гибели если не один, то во всяком 
случае без полноценной группы кораблей поддержки. И это при том, 
что его параметры и способности по отражению атаки известны ко-
мандованию, которое его туда отправило. То есть заранее было по-
нятно, что именно в части отражения ракетной атаки крейсер с оди-
ночку не представляет из себя реально мощной силы. 

В этих условиях отправка крейсера с неким «заданием» в зону, 
досягаемую для поражения береговыми противокорабельными ракет-
ными комплексами означает одно – предательство. Как будто крейсер 
«Москва» специально (целенаправленно) отправили в ситуацию, где у 
него не будет ни одного шанса на выживание. При этом позаботились 
о том, чтобы у крейсера «Москва» не было полноценной группы под-
держки. 
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В переводе на простой язык это означает: «Берите Москву, она 
ваша, уничтожайте её! Мы её сдаём!» 

А теперь читателю должно быть понятно, почему в начале данно-
го материала стоит эпиграф со словами Достоевского. Принести 
«щедрой рукой» в руки врагу на уничтожение свой флагманский чер-
номорский крейсер может только то руководство, та власть, которая 
ненавидит свою страну и свой народ, и которая готова ради интересов 
своего заокеанского хозяина сдать страну, сдать армию, сдать флот, 
сдать Москву (в прямом и в переносном смысле), вообще всё сдать. 

В этих условиях, когда крейсер «Москва» был направлен опреде-
лёнными преступными силами во власти страны и в руководстве чер-
номорского флота на уничтожение, уже то большое «счастье», что 
удалось эвакуировать с тонущего крейсера экипаж (видимо, часть эки-
пажа, но и то хорошо, что хотя бы часть – «сдетонировал» бы дей-
ствительно боекомплект – и спасать было бы вообще некого, как 
утверждают специалисты военно-морских сил). 

Если бы крейсер «Москва» затонул вместе со всем экипажем (по-
правьте, если ошибаюсь, но насколько я в курсе, это от 350 до 500 че-
ловек) – катастрофа была бы куда более масштабная, и её можно бы-
ло бы вполне раскручивать как очередную попытку государственного 
переворота, который эти либералы во власти пытаются осуществить 
перманентно (постоянно). Я напомню, что только за последние полго-
да по самым скромным подсчётам либералы и инагенты пытались 
выйти на активную фазу государственного переворота в России пять-
шесть раз. 

И сейчас, когда Россия вынужденно проводит специальную воен-
ную операцию на Украине с целью обеспечить свою безопасность, они 
постоянно пытаются предать интересы страны. Для этого проводятся 
так называемые «переговоры» так называемой «российской делега-
ции» во главе с Мединским и Слуцким. Для этого предателями будто 
бы открываются воздушные коридоры для беспроблемных ракетных 
ударов с вертолётов в Белгородской и Брянской областях. Для этого 
грубо нарушая приказ верховного главнокомандующего В.В. Путина на 
Украину были направлены солдаты-срочники (демонстративно сразу 
после того, как Путин на 8 марта выступил с заявлением, что солдат-
срочников на Украине нет и не будет).  

Для этого Прокуратура и Следственный комитет как воды в рот 
набрали и как будто не замечают преступных заявлений американских 
сенаторов и президента Байдена о том, что необходимо физически 
устранить Путина. Пусть это явное преступление – ни одного уголов-
ного дела по этому поводу не возбуждено – ни в отношении Байдена, 
ни в отношении какого-нибудь американского сенатора, ни в отноше-
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нии министра иностранных дел Украины Кулебы, который тоже заяв-
лял о необходимости устранения Путина. 

Об устранении Путина говорят уже «в открытую», но ни Прокура-
тура, ни Следственный комитет не видят в этом преступления с точки 
зрения российского законодательства. 

И вот сейчас эта сдача, именно сдача «Москвы» — это очередная 
попытка раскачать ситуацию до уровня активной фазы государствен-
ного переворота в России. И для них — либералов, предателей в рос-
сийской власти, было бы идеально, если бы вся команда крейсера 
«Москва» погибла вместе с ним. К сожалению для них экипаж (или 
часть экипажа) удалось спасти. 

 

 
Российский ракетный крейсер «Москва» патрулирует Средиземное море  

у берегов Сирии, 17 декабря 2015 года 
По просьбе законного президента Сирии Башара Асада Россия начала воен-

ную поддержку 30 сентября, нанеся воздушные удары по целому ряду вооружён-
ных группировок, выступающих против законной власти в стране, включая джиха-

дистские и другие террористические группировки, поддерживаемые США 
 

К радости предателей крейсер «Москва» ожидаемо не смог про-
тивостоять береговой атаке ПКР и погиб. Погиб не потому, что «ста-
рый» или «устаревший», а потому что преступники во власти и преда-
тели в армии привели его на расстрел в то место и в те условия, где у 
него не было ни одного шанса избежать гибели. 

Это очередное преступление, которое совершено либералами во 
власти, желающими осуществления государственного переворота в 
России, потому что специальная военная операция на Украине не 
только обеспечивает российскую безопасность, она ещё и неминуемо 
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влечёт смену миропорядка из «однополярного мира» во главе с США 
в мир многополярный, что категорически не устраивает Вашингтон и 
Госдеп США, и поэтому независимая суверенная сильная Россия во-
обще и Президент РФ В.В. Путин в частности для них неприемлемы, а 
значит, неприемлемы и для этой либеральной группы во власти рос-
сийского государства. 

Они предпринимают титанические усилия для того, чтобы предать 
страну, провести государственный переворот в России и положить все 
ресурсы России к ногам «заокеанского хозяина», а население России 
при этом они вполне согласны уничтожить, как они уничтожали его в 
«святые» для себя «девяностые», как их назвала жена одного из этих 
предателей – Наина Ельцина. 

В этой ситуации радует одно – что в связи с гибелью крейсера 
«Москва» проводится военное расследование с участием следствен-
ных органов в армии и ФСБ РФ. Это значит, что всё-таки есть вероят-
ность того, что преступники, организовавшие это преступление против 
России, русского флота и русского народа предстанут перед судом. И 
очень хочется надеяться, что это будет военный суд (трибунал) и во-
енный приговор. Конечно, по закону, и конечно, со всеми доказатель-
ствами и предусмотренными процедурами, никакого «экстремизма», 
только законное возмездие. Подобные преступления прощать уже 
нельзя. Это не просто «сболтнуть» нечто с экрана телевизора или в 
интервью какому-нибудь журналу. Здесь идёт речь о непосредствен-
ном серьёзном ущербе для армии и флота, включая человеческие 
жизни. И преступники, стоящие за этим, должны быть выявлены и 
наказаны по всей строгости закона. 

Источник: https://ru-sled.ru/krejser-moskva/ 

28 апреля 1907 г. родилась Зоя Ивановна Воскресенская 

Юлия Борта 

Агент Воскресенская. Как сотрудница НКВД 
стала детской писательницей 

До сих пор не многие знают, что писательницей Зоя Воскресен-
ская была лишь вторую половину жизни, а первую – одной из самых 
успешных советских разведчиц. Как так получилось, рассказывает 
Игорь Атаманенко, подполковник контрразведки КГБ СССР, писатель, 
историк спецслужб. 
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Когда её рассекретили 
– Моё знакомство, если можно так 

сказать, с Зоей Ивановной началось с 
речи генерала КГБ Судоплатова на... 
Новодевичьем кладбище, а продолжи-
лось в Зале истории внешней развед-
ки. В январе 1992 г. меня и троих сту-
дентов из северокавказских республик 
руководство Литинститута делегирова-
ло для участия в похоронах знаменито-
го детского писателя Зои Воскресен-
ской. В сумерках наткнулись на группу 
пожилых мужчин в генеральских шине-
лях, прижимавших к груди вишнёвые 
подушечки с орденами и медалями. 
Рядом – шеренга солдат почётного ка-
раула с карабинами наизготовку. Поначалу решили, что впотьмах пе-
репутали могилу. Темпераментные товарищи-кавказцы тут же на меня 
зашипели: «Ты куда нас привёл, Сусанин?! Здесь хоронят какого-то 
полководца!» Хотел было отшутиться, что у нас в Москве так хоронят 
полководцев от литературы, как раздался голос в мегафон: «Слово 
предоставляется генерал-лейтенанту КГБ Судоплатову Павлу Ана-
тольевичу, боевому товарищу Зои Ивановны Воскресенской-
Рыбкиной!» Известие о том, что кумир советских детей и родителей 
работала на ОГПУ, советскую внешнюю разведку, повергло тогдашний 
столичный бомонд, пришедший на панихиду, в шок. Этому отказыва-
лись верить. А между тем заслуги Воскресенской в разведке были ни-
чуть не меньшими, чем в литературе. 

Когда Зое было 13 лет, её отец умер от туберкулёза. Вдова прак-
тически сразу после этого слегла с тяжёлой болезнью, и девочке 
в одиночку пришлось содержать и мать, и двух младших братьев. 
В 14 лет Зоя – библиотекарь войск ВЧК, в 17 – политрук в колонии ма-
лолетних преступников, в 19 – делопроизводитель в штабе частей 
особого назначения. Затем трудилась на заводе. А в 20 лет вышла 
замуж за комсомольского активиста В. Казутина, родила сына. Но от-
ношения не заладились, через 8 лет она развелась с мужем и одна 
стала воспитывать сына. 

В 22 года Зоя становится штатной сотрудницей Иностранного от-
дела ОГПУ. Через месяц занятий на разведкурсах она говорила по-
немецки не хуже коренной жительницы Берлина. Первая загранко-
мандировка была в Харбин. Никому из её сослуживцев в советском 
синдикате «Союзнефть» и в голову не могло прийти, чем на самом 
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деле занимается красавица-делопроизводитель Зоенька. К слову, по-
дробности той спецоперации засекречены до сих пор. 

В 1935 г. Воскресенскую, к тому времени уже опытную разведчи-
цу, направили в Финляндию заместителем резидента. Официальное 
прикрытие – руководитель советского представительства «Интури-
ста», псевдоним – «Ирина». Через 3 месяца она уже настолько овла-
дела языком, что финны принимали её за свою, но тут из Москвы при-
слали нового резидента, титулованного разведчика Бориса Рыбкина. 
Для непосвящённой публики – зав. консульским отделом Ярцев. Ко-
довое имя – «Кин». Между ним и Воскресенской началась междоусоб-
ная война. Рыбкин, пытаясь подчеркнуть своё превосходство, всё 
время придирался к своему очаровательному заместителю. Понятно, 
что до публичных скандалов дело не доходило, иначе каждый поимел 
бы в личном деле характеристику «конфликтная личность», а таких 
в разведку не берут. Как-то в очередной стычке «Кин» обмолвился, 
что считает своим кумиром немецкого военного разведчика Вальтера 
Николаи, после того как прочёл его книгу «Тайные силы». Воскресен-
ская была в недоумении: чем таким вражеский шпион мог привлечь 
советского разведчика? Отыскала книжку в посольской библиотеке. 
И – вот так находка! – в одной главе речь шла о женщинах в разведке. 
«Шпионы в юбках работают более эффективно, чем их коллеги в брю-
ках, – утверждал автор. – Они более наблюдательны, и у них лучше 
развита интуиция. Они придают большее значение мелочам, а уж об 
их способностях к иностранным языкам и склонности к лицедейству 
вообще ходят легенды. Женщины в состоянии обдумывать несколько 
проблем одновременно. Если же к перечисленным достоинствам до-
бавить ещё и внешние данные, то... женщины – это украшение спец-
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служб...» Зная о привычке Ярцева в конце рабочего дня обходить ка-
бинеты резидентуры, Зоя оставила книгу на столе открытой на нужной 
странице. 

А вскоре в Москву полетела шифртелеграмма за двумя подпися-
ми. «Мы запросили Центр разрешить нам пожениться, – вспоминала 
потом Воскресенская в мемуарах. – Опасались, что не допустят «се-
мейственности». Но Москва дала добро. 

Так одним из первых в советской внешней разведке появился су-
пружеский тандем. Зоя Ивановна по жизни стала Воскресенской-
Рыбкиной, для финнов – «мадам Ярцевой». 

 

Зачем нужны шпионы в юбках 
В Финляндии «Ирина» занималась в основном вербовкой, привле-

кая к сотрудничеству высокопоставленные чины. В частности, завер-
бовала жену руководящего сотрудника японского посольства в Хель-
синки. В результате Москва имела доступ ко многим секретам. За что 
Воскресенскую и ценили на Лубянке. Однако война с Финляндией вы-
нудила супругов покинуть страну. 

Вернувшись в Москву, Воскресенская стала одним из ведущих 
аналитиков службы. Собирала разведданные о военных планах Гер-
мании в отношении СССР – на дворе был 1940-й. Именно к ней стека-
лась вся информация «Красной капеллы» – немецких антифашистов. 
17 июня 1941 г. Зоя Ивановна закончила подготовку той самой знаме-
нитой аналитической справки для Сталина с кратким резюме: мы 
на пороге войны, удар можно ожидать в любой момент. Начальник 
внешней разведки Фитин отвёз доклад Сталину. Тот в раздражении 
отшвырнул его: «Это блеф. Не поднимайте паники. Идите-ка и получ-
ше разберитесь!» 

Чтобы опровергнуть слухи о готовящемся нападении на СССР 
и продемонстрировать свои мирные намерения, в начале июня руко-
водство Германии прислало в Москву солистов Берлинской оперы. 
По этому поводу посол Германии устроил приём. Присутствовала 
на нём и представитель Всесоюзного общества культурных связей 
с заграницей госпожа Ярцева. Её ослепительная красота привлекла 
внимание посла, и тот пригласил её на вальс. Весело болтая с 
немцем, Зоя прошлась в танце по всему залу и заметила, что на сте-
нах смежных комнат отчётливо видны светлые прямоугольные пятна 
от снятых картин. Не ускользнула от разведчицы и груда чемоданов 
в одной из комнат. Обо всём увиденном она в тот же вечер письменно 
доложила руководству: «Германское посольство в Москве ведёт тща-
тельно продуманную дезинформационную кампанию, чтобы ввести 
в заблуждение советское руководство и зашифровать готовящееся 
нападение на СССР». Но опять не была услышана. 
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Кому помог отец Василий 
С первых дней войны Воскресенская вошла в особую группу 

НКВД, которая занималась подготовкой разведчиков и диверсантов. 
Стала одним из создателей партизанского отряда № 1 под командо-
ванием легендарного «Бати». Приложила руку к заброске в тыл 
немцев разведгруппы № 1, которая с её подачи работала под ориги-
нальным церковным прикрытием. 

В своих мемуарах она потом напишет: «Я узнала, что в военкомат 
обратился епископ Василий, в миру – Василий Михайлович Ратми-
ров, с просьбой направить его на фронт, "дабы послужить Отечеству 
и оборонить от фашистских супостатов православный люд". Пригла-
сила его к себе домой и несколько часов убеждала взять под опеку 
двух разведчиков, которых он "прикроет" своим саном. Больше всего 
святого отца заботило, не осквернят ли его "подручные" храм Божий 
кровопролитием. На следующий день в моей квартире началось обу-
чение двух кадровых разведчиков – "Васько" и "Михася" богослуже-
нию: молитвам, обрядам, облачению... С 18 августа 1941 г. “Святая 
троица" начала вести службы сначала в Покровской церкви Пресвятой 
Богородицы в г. Калинин (сегодня Тверь. – Ред.), а когда немцы её 
разбомбили, – в городском соборе... А заодно выявила две резиден-
туры абвера, разоблачила более тридцати агентов гестапо, обнару-
жила тайные склады оружия. 

Патриотизм отца Василия высоко оценил Синод: ему присвоили 
сан архиепископа с разрешением отправлять службы в соборе Смо-
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ленска. От внешней разведки Василий Михайлович Ратмиров полу-
чил в награду золотые часы...» 

 

За что её невзлюбила Коллонтай 
В конце 1941 г. супругов Ярцевых направили в Стокгольм. «Ки-

на» – резидентом под дипломатическим прикрытием советника по-
сольства. «Ирину» – его заместителем под «крышей» личного пресс-
атташе посла Александры Коллонтай. Отношения с последней 
у Зои Ивановны не сложились. Коллонтай сразу невзлюбила новую 
сотрудницу. Оно и понятно: до появления Воскресенской она пользо-
валась безусловным успехом у всех мужчин посольства. А тут конку-
рентка, переключившая на себя мужское внимание. Кроме того, Кол-
лонтай выступала за свободную любовь и отмену брака. И твёрдые 
моральные принципы Воскресенской вызывали у неё раздражение. 
Плюс к тому недовольство вызывал и тот факт, что Воскресенская 
лишь косвенно подчинялась Коллонтай. Поэтому она всячески меша-
ла Зое Ивановне выполнять оперативную работу и заставляла подчи-
нённых писать на Воскресенскую доносы. Возможно, одной из причин 
досрочного отъезда Рыбкиных из Стокгольма стали как раз напряжён-
ные отношения с послом. 

Из Стокгольма «Ирина» регулярно выезжала в оккупированные 
немцами европейские страны, каждый раз рискуя оказаться в застен-
ках гестапо. Усилия Рыбкина и его жены способствовали тому, что 
Швеция до конца войны сохранила нейтралитет, а Финляндия досроч-
но вышла из гитлеровской коалиции. 

 

Куда пропал одеколон 
После войны Зоя Ивановна осталась в Москве, возглавив немец-

кий отдел внешней разведки. А её мужа отправили в Прагу. 27 ноября 
1947 г. он погиб. По официальной версии – в автокатастрофе. Зоя бы-
ла уверена – его убили, и собиралась провести собственное рассле-
дование. Но руководство жёстко запретило ей влезать в это дело. 

После смерти Сталина в 1953 г. началась чистка в органах госбе-
зопасности. Арестовали без предъявления обвинения и начальника 4-
го управления Павла Судоплатова, под чьим руководством Воскре-
сенская работала долгие годы. В декабре на собрании, где её выдви-
гали в партком разведки, она, будучи офицером чести, выступила 
(мыслимое ли дело?) в защиту опального генерала, сказав о нём мно-
го добрых слов. На следующий день ей объявили об увольнении. 

Угроза остаться без любимого дела, которому она посвятила 
25 лет жизни, заставила Зою Ивановну обивать пороги кабинетов 
с просьбой оставить в органах. Ей позволили доработать до пенсии... 
в ГУЛАГе. Полковник-орденоносец Воскресенская-Рыбкина, входив-
шая в элиту советских разведчиков, в одночасье из столицы оказалась 
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в Воркутинском лагере (Ворлаг) для особо опасных преступников 
на лейтенантской должности. Поэтому и пенсия ей была назначена 
по лейтенантскому тарифу... 

Забавная деталь: накануне прибытия Зои Ивановны в лагерь 
в Воркуте и окрестных деревнях пропал мужской одеколон «Шипр». 
Все запасы скупили офицеры Ворлага. В свои 47 лет полковник Вос-
кресенская по-прежнему была неотразима. 

В кинотеатре «Россия» на премьере фильма режиссера Марка Донского «Сердце 
матери» о семье В. И. Ленина. Слева направо: авторы сценария фильма Ирина 
Донская и Зоя Воскресенская, а также исполнительница роли Марии Алексан-

дровны Ульяновой Елена Фадеева. 1966 

В 1956 г. Воскресенская вернулась в Москву. Она простила си-
стему, лишившую её мужа, истерзавшую душу. Целебной отдушиной 
стал литературный труд. Она стала писать для детей: её книги «Серд-
це матери», «Девочка в бурном море», «Папина вишня» и другие были 
изданы тиражом 21,5 млн экземпляров, переведены на 24 языка мира 
и известны огромному числу людей. А вот станут ли когда-нибудь из-
вестны все её подвиги – большой вопрос. Большинство архивных ма-
териалов, касающихся оперативной деятельности великого мастера 
разведки Зои Воскресенской-Рыбкиной, до сих пор имеют гриф высо-
чайшей степени секретности... 

Источник: 
https://aif.ru/culture/person/agent_voskresenskaya_kak_sotrudnica_nkvd_stala_detskoy

_pisatelnicey 
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29 апреля 1897 г. (125 лет назад) 
родился Георгий Шпагин  – конструктор стрелкового оружия 

Виктор и Сергей Рассохины8 
ПОБЕДНЫЙ  ПУТЬ  ШПАГИНА  

(К 125-летию со Дня рождения ковровца, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Сталинской премии, создателя знаменитого ППШ  

Георгия Семёновича Шпагина) 

Родословная советского стрелкового оружия, история его ста-
новления, применения в войнах и многоопытное наследие имеют зо-
лотые страницы, среди которых (в числе ведущих) стоит биография 
уроженца ковровской деревушки Клюшниково, Владимирской губер-
нии Георгия Семёновича Шпагина. Пожалуй, нет соотечественников, 
друзей, противников и потенциальных врагов России, кто бы не знал 
или не видел – в музеях, фильмах, на выставках или реконструкциях 
боевых действий – пистолет-пулемёт его имени, переживший ад Ве-
ликой Отечественной и послевоенное лихолетье борьбы с айзаргами, 
недобитками РОА, ОУН, УПА, с криминальним элементом в «архипе-
лаге» ГУЛАГ и матёрой уголовщиной, вооружённой своим и зарубеж-
ным оружием... 

8 Участники Международной конференции «Пушкин и Тургенев», конкурсов 
«Герои Великой Победы», «Патриот России», «Бежин луг», им. Н.А. Некрасова и 
В.П. Чкалова, автопробегов по местам Боевой Славы ВС СССР, члены трёх писа-
тельских Союзов РФ, РВИО, «Флоту Быть!», авторы 50 книг.  
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Мальчик с именем Победоносца появился на свет 17 (29) апреля 
1897 года, как обычно, в бедной семье крестьян. С детских лет Жора 
познал глад и хлад крестьянского быта, набив мозоли, шишки да синя-
ки в земледелии, в уходе за животиною на подворье, в любительско-
ребяческом рыболовстве, чем помогал родным. Трёхлетку закончил 
на рубеже первого десятилетия XX века. Подростком ушёл «под кры-
ло» к мастеровым. У них быстро обучился плотницкому ремеслу, дав-
шему первый заработок. К несчастью, пацан повредил руку в артели. 
Из-за травмы пришлось уехать в Рыльск – был «мальчиком на побе-
гушках» у местного лавочника. Своенравный Георгий не прижился у 
купца. Уйдя от торгаша, он в 1911 году устроился на стекольном про-
изводстве близлежащей Судогды. Оттуда скиталец вернулся домой –
трудился вольнонаёмным в округе. 

Уже гремела Первая Мировая война. Начались смута и броже-
ние широких масс, принесённые революционным большевизмом в 
земли и воды 300-летней монархии Романовых. Она призывает в свою 
армию 19-летнего владимирца в 14-й гренадёрский полк (Западный 
фронт). Оказавшись в оружейных мастерских, Шпагин навсегда «влю-
бился» в стрелковое оружие – его разработку, конструирование, испы-
тания, доводку. Увечье правой руки исключало, что он станет снайпе-
ром. Однако его начальник, «Левша» из Тулы Дедилов заприметил 
одарённого молодого слесаря, буквально жившего в мастерских, вни-
кавшего в конструкции всевозможных российских и зарубежных об-
разцов оружия. Для Георгия они стали Клондайком на старте его «ку-
либинского» пути....9 

В историческом 1917-м мастера Шпагина перевели в артмастер-
ские. Под Рождество следующего года вышел срок службы в Импера-
торской армии. Возвратившись в Клюшниково и видя перемены в жиз-
неустройстве общества, он в конце осени добровольно записался в ря-
ды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Такие профессионалы расхва-
тывались большевиками «на Ура!». Его назначили оружейником Влади-
мирского гарнизона (8-й стрелковый полк), где красноармеец дослужил-
ся до каптенармуса и позже демобилизовался по болезни... 

Военная карьера сходу перейдёт в трудовую биографию Георгия 
Семёновича в 1920-м, когда его приняли на Ковровский оружейно- пу-
лемётный завод. Слесарь опытной мастерской легендарного предпри-
ятия держался на равных с мэтрами отрасли – уважаемыми авторите-

9 Более подробнее см. литературу: документальную повесть Г.Д. Нагаева «Кон-
структор Шпагин», его же повести «Русские оружейники» (М., 1960-1973), труд 
Мартынчука Н.Н. «Дело жизни» («Инициатива в творчестве» (М., 1975), исследо-
вание Д.Н. Болотина «Советское стрелковое оружие» (М., 1983), двухтомник «Ма-
териальная часть стрелкового оружия» (М., 1946), сборник В.В. Рассохина «Меч 
возмездия» (Орёл, 2016). 
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тами Василием Алексеевичем Дегтярёвым и Владимиром Григорьеви-
чем Фёдоровым. Оба являлись выдающимися конструкторами авто-
матического стрелкового оружия. Прозорливый Фёдоров вообще был 
автором первого русского труда по автомат-оружию, опубликованного 
в далёком 1907-м, творцом автомата в 1916-м, Героем СоцТруда, по-
лучившим «Золотую Звезду» с Серпом и Молотом в 1928 году. Геор-
гий нёс ответственность за производство магазинов «фёдоровских» 
автоматов и внёс рацпредложение по их сборке. Уменьшением коли-
чества заклёпок и их размещением он добился снижения общего веса 
без потери прочности магазинов. Стоит ли удивляться, что перспек-
тивному Шпагину через пару лет доверят проектирование и внедрение 
в серийное производство шаровой установки спаренного пулемёта 
В.Г. Фёдорова?! 

На прославленном на века Ковровском Георгий модернизировал 
едва не канувший в Лету недоработанный 12,7-мм В.А. Дегтярёва, 
введя в конструкцию модуль ленточного питания. Своевременное 
плодотворное вмешательство Шпагина позволило вооружить ДШК все 
формирования РККА и ВМФ в количестве 8.000 крупнокалиберных пу-
лемётов! Пулемёт В.А. Дегтярёва – Г.С. Шпагина 1938 года выпускался с 
1940-го и в ходе трагедий и побед Великой Отечественной войны... 

 
7,62-мм ППШ завоевал Победу на Родине, в Европе и в Азии 

 
В середине 20-х гг. высокотребовательный конструктор сыграл 

ключевую роль (там же, в Коврове) в реализации проекта оружейника 
Д.Д. Иванова, задумавшего вооружение танков 6,5-мм «спарками» 
Фёдорова и Шпагина. Семёнович в сжатые сроки перелопатил как кон-
струкцию ручного пулемёта, так и улучшил шаровую установку, её 
гнездовое устройство. Упрощение и изменения (что изначально жило 
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«золотым ключиком» в разработках Г.С. Шпагина) данного оружия 
возмездия по немецко-фашистским извергам, а также их союзникам по 
«Оси», дало ему признание на фронтах и дебютное авторское свиде-
тельство. Он продолжит изыскания в творческом товариществе с В.А. 
Дегтярёвым, что отольётся в лучах ордена Красной Звезды в злове-
щем для Планеты 1933-м (приход фашистов Германии к власти). 

Венцом творений лауреата Сталинской премии 2-й степени (за 
создание новых образцов оружия в 1941-м) навечно останется в памя-
ти Поколения Победителей и всех врагов Советского Союза беспри-
мерный ППШ, заменивший конструктивно сложный и дорогой ППД. О 
пистолете-пулемёте образца 1941-го необходимо создавать ежеме-
сячные очерки к знаменательным датам истории Вооружённых Сил 
Отечества – военконвейер СССР отправил на все фронты в годы 
Священной войны с захватчиками около шести миллионов ста сорока 
тысяч ППШ. Почти до смерти Вождя народов он поставлялся Армии, 
ВМФ, ВВС, ВДВ, структурам правоохранительных органов 15 Братских 
Республик Советского Союза. Отдельное исследование – высокая 
оценка и применение ППШ в качестве трофеев; враг ценил русский 
автомат за простоту, безотказность, неприхотливость в обслуживании 
и «скученность» стрельбы короткими или длинными очередями...10  

Дни и ночи Великой войны с оккупантами из Третьего Рейха и с 
фанатичными самураями из Страны Восходящего Солнца Георгий 
Шпагин провёл в цехах, КБ и на территории Вятско-Полянского заво-
да. Его перевели в Кировскую область, когда японские Императорские 
ВМС разгромили флот и авиацию США в Пёрл-Харборе, из подмос-
ковного Загорска, где действовал головной завод по изготовлению 
ППШ. По февральской стуже 1942-го инициатора конвейерной штам-
повки автоматов с простейшей формой деревянных изделий награди-
ли орденом Ленина. 

На машиностроительном Вятско-Полянском, помимо качествен-
ной сборки свыше 2,5 миллионов пистолетов-пулемётов Шпагина, по-
явится сигнальный ОШП. В 1944-м общественность призвала Георгия 
в состав ВКП(б) и народным избранником (спустя два года) в Верхов-
ный Совет СССР II созыва (до 1950 года). 

10 Остаются востребованными в школах, библиотеках, ВУЗах, кружках ДОСААФ 
и патриот-клубах РФ: «Оружие Победы, 1941-1945», книга В.В. Бахирева и И.И. 
Кириллова «Конструктор В.А. Дегтярёв», изданные в Москве в 1975-м и 1983-м гг., 
а также произведения «Революцией призванный» В.А. Григорьева и А.П. Шабали-
на (о Ковровском заводе им.В.А. Дегтярёва, Ярославль, 1977), очерк Б.В. Левшина 
«Создание образцов стрелкового вооружения» (в его книге «Советская наука в го-
ды Великой Отечественной войны», М., 1983), фолиант «СВЭ» Минобороны 
СССР в 8-ми т. (ред.Гречко А.А.), М., 1976 (материал «Ташкент – Ячейка стрелко-
вая»). 
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Первые среди лучших в стрелковом оружии:  

   
     В.Г. Фёдоров           В.А. Дегтярёв                   Г.С. Шпагин 

 

Победоносный оружейник также поощрялся за труд и волю, за 
новаторство в стрелковом оружии ещё двумя орденами Ленина, орде-
ном Суворова II степени, «Золотой Звездой» Героя СоцТруда, множе-
ством памятных и юбилейных медалей. К печальному сожалению 
родных и соотечественников, рак настиг защитника Отечества, осво-
бодителя Европы и Азии от ига завоевателей, 6 февраля 1952-го, в 
возрасте 55 лет... 

На большинстве Святынь Боевой Славы Отчизны увековечится в 
граните, бетоне, металле, в различных скульптурах, памятниках, изва-
яниях его эпохальный ППШ, салютовавший тысячными залпами в не-
беса над Берлином, в Победном Мае 1945-го. С Георгием Семёнови-
чем простятся на 4-м участке Новодевичьего кладбища Города-Героя 
Москвы. 

Оружие Шпагина будет олицетворять Героизм Красной Армии, 
ВВС и Военно-Морского Флота, всех войск, формирований НКВД и 
МВД, по завоёванному праву став Символом Победы народов СССР в 
Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. 

Пусть на 125-й юбилей славного оружейника Страны Советов к 
нему придут и приедут на поклон с цветами и венками в его Дом-музей 
в Вятских Полянах, к мемориальной доске на здании «Молота», прой-
дут по улице Шпагина и посетят лицей его имени. 

Будете по работе или проездом в Коврове – не спешите проско-
чить мимо памятника Георгию Семёновичу Шпагину, чей труд ценой 
грандиозных потерь, помните, принёс мир! 
 

17-29 апреля 2022 г., Орёл - Тула - Подольск - Ковров – Орёл 
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Сергей Бирюков1 

Карательные операции  
«Вольных украинских казаков»  

на территории Погарского района в 1942 году 

В истории партизанского движения на Брянщине в годы Великой 
Отечественной войны много примеров взаимодействия наших парти-
зан с украинскими партизанами соседних областей – Сумской и Чер-
ниговской. Они проводили совместные успешные операции, делились 
последними запасами продовольствия, медикаментами и оружием. 
Партизанская бригада им. Чапаева, действовавшая на территории По-
гарского района на юго-западе Брянщины2, особенно активно взаимо-
действовала с украинскими партизанскими отрядами Сидора Ковпака 
и Александра Сабурова. Но в это же время, и партизанам Брянщины, 
и нашим братьям – украинским партизанам, пришлось сражаться про-
тив других украинцев – участников батальона «Вольные украинские 
казаки» из карательного полка «Десна». Проблема участия украинцев 
в боевых действиях против партизан и в карательных операциях про-
тив мирного населения Брянщины в 1942 – 1943 гг. долгое время 
не рассматривалась, что привело к определённым перекосам в исто-
рии партизанского движения. Таким образом, тема на сегодняшний 
день остаётся актуальной и требует тщательного изучения. 

 К лету 1942 года на левобережной части Погарского, Трубчевско-
го и Почепского районов Орловской области образовался партизан-
ский край. Партизанский отряд им. Чапаева (командир В.И. Кошелев, 
комиссар Г.С. Куприн)3, начал успешно очищать левобережную часть 
Погарского района от немецко-фашистских оккупантов и к 9 июля 
1942 г. было освобождено 46 деревень и сел Погарского района, 
10 населённых пунктов в Трубчевском районе, 3 в Гремячском и 
3 в Суземском районах4. В них была восстановлена Советская власть 
и организованы сельские советы. Одним из центров этого края стало 
село Витемля, расположенное в Брянской области в юго-восточной 
части Погарского района на границе с Украиной. Удобное расположе-
ние села в междуречье рек Десна и Судость, проходящая рядом с Ви-

1Сергей Николаевич Бирюков – научный сотрудник МБУК музей Погарского 
района «Радогощ», кандидат исторических наук. 

2 Погарский район до образования Брянской области 5 июля 1944 г., входил в 
состав Орловской области. До этого времени партизаны Брянщины чаще называ-
лись Орловскими. 

3 Центр документации новейшей истории Брянской области (ЦДНИБО). Ф.1650. 
Оп. 1. Д. 657. Л.1. 

4 Там же. Д. 657. Л.11 об.; Д.155. Л.49. 
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темлей ж/д линия Унеча – Хутор-Михайловский, крупный железнодо-
рожный мост через р. Десна и расположенная рядом с ним переправа, 
открывавшая путь в Брянские леса, делали Витемлю в годы Великой 
Отечественной войны важнейшим стратегическим объектом. Захват 
врагами Витемлянской переправы через р. Десна отрезал бы партизан 
от всех коммуникаций, хозяйственной базы, мастерских и госпиталя, 
находящихся на левобережье Десны, а восстановление ж/д моста 
позволило бы немецким войскам организовать регулярное движение 
своих эшелонов по ж/д линии, соединявшей, через Брянщину, Бело-
руссию и Украину. Данное обстоятельство вызывало к этому региону 
пристальное внимание, как со стороны командования Брянского 
фронта, так и со стороны немецкого командования. 

 

 

Г. Тамбов, сентябрь 1942, партзанский госпиталь.  
В центре А. Сабуров, С. Ковпак, М. Дука 

 

По данным И.Г. Ермолова5 в январе 1942 г. в г. Орджоникидзегра-
де (в настоящее время – Бежицкий район г. Брянска) начал формиро-
ваться Украинский добровольческий батальон для борьбы с партиза-
нами. Решение использовать для формирования батальона именно 
украинцев было обусловлено тем, что украинцы по немецкой расовой 
теории в отличие от русских считались не славянами, а представите-
лями, так называемой арийской расы. Немцы так же использовали 
доброжелательное к себе отношение, которое в первые месяцы вой-
ны выражало местное население во многих украинских населённых 

                                                 
5 Ермолов И.Г. Под знамёнами Гитлера. – М., Вече. 2013. С. 121-123. 
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пунктах. Немецких солдат встречали хлебом и солью, угощали про-
дуктами, помогали выявлять евреев и коммунистов, указывали места 
дислокации партизан. Даже украинские священники «…были весьма 
услужливы и выражали готовность помочь в любой операции»6. 

Во время первого набора в «Украинский батальон» немцы пояс-
нили, что отделяют украинцев от русских, чтобы создать украинцам 
лучшие условия, привлечь их на работу в тылу и на службу наравне 
с немцами. Интересна была реакция военнопленных – «все украинцы 
дали согласие о записи». Со временем батальон эволюционировал 
в Русский добровольческий полк «Десна», известный также как Укра-
инский полк майора Вайзе, полк «Вайзе». Его основные части и под-
разделения были сформированы к 16 июля 1942 г.7. 

В это время и произошли первые боевые столкновения погарских 
партизан с «казаками». В связи с продолжающимся освобождением 
Погарского района от оккупантов, штаб отряда им. Чапаева временно 
передислоцировался в д. Чеховка и Романовка, оставив для охраны 
Витемли Севский п/о им. Фрунзе. Воспользовавшись этим, 15 июля 
немцы и батальон украинских казаков из карательного полка «Десна», 
выбили севских партизан и захватили Витемлю и Евдоколье, а также 
переправу через р. Десна. Каратели подвергли местное население 
всяческим издевательствам и грабежу. Более ста человек из Витемли 
были собраны для отправки в концлагерь в г. Новгород-Северский. 
Узнав об этом, партизаны под командованием В.И. Кошелева в ночь 
на16 июля совершили марш-бросок из Романовки в Витемлю и нанес-
ли неожиданный удар по немцам и «казакам», которые с большими 
потерями были обращены в бегство. Жителей удалось спасти, но бо-
лее 70 % домов в д. Витемля и 80 % домов в Запесочье карателям 
удалось сжечь8. Это было сделано по приказу майора Курта (Вайзе), 
командира украинского казачьего батальона9.  

В этот же день партизаны сделали налёт на х. Горцаевку и Сагу-
тьево Трубчевкого района, где находилось до 200 немцев и «казаков». 
В 24.00 отряд им. Чапаева пошёл в наступление. «Противник, не при-
няв боя, панически бежал в направлении Муравьи и Гремяч»10.  

Немцы не ожидали такого отпора и стали готовиться к большой 
операции по уничтожению партизан. По данным разведсводки штаба 
группы партизанских отрядов Украины 18 августа в Погаре находилось 

6 Красильников И.А. Первые 103 дня войны Западного фронта и группы армий 
Центр. 1941 год.– Подольск: Информация, 2010. Т. I. С. 478. Сообщение майора 
войск СС в штаб 2-го кавполка от 11.08.1941 г.  

7 Ермолов И.Г. Указ. соч. 
8 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д.697. Л. 12-12 об. 
9 Центральный Государственный Архив Высших Органов Власти и Управления 

Украины (ЦГАВОВУ Украины). Ф. КМФ-8, Оп.2. Д. 201. Л.11. 
10 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 668. Л. 16. 
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до 300 человек немцев и казаков, на вооружении которых имелось две 
пушки, два миномёта и до 5 пулемётов11. 

 

 
Казаки в составе войск СС 

 

Следующий крупный бой произошёл 26 августа 1942 г. Эти собы-
тия описаны в боевом донесении партизанского штаба: «Отряд, зани-
мая оборону в пос. Западеньки вступил в бой с противником в 10 ч. 
утра, наступающим со стороны нас. пунктов Исаевки и Василевки По-
гаркого района Орловской области. Силы противника до 1 полка пехо-
ты немцев и «казаков». Вооружение его: полковой миномёт, две пушки 
76 мм, 3 батальонных миномёта, станковые пулемёты, ручные пуле-
мёты, автоматы и др. вооружение. Наше вооружение: станковый пу-
лемёт, ручные пулемёты, батальонный миномёт. В результате 2-х ча-
сового боя отряд отступил в пос. Горцаевка. Поле артподготовки про-
тивник повёл наступление на отряд. Бой длился 2 часа, после чего от-
ряд отступил за р. Десна. В результате боя противник потерял 130-160 
человек»12. В этот день потери партизан составили 8 человек. В их 
числе погиб командир п/о №3 П.Н. Клецкин (похоронен в Погарском 
парке в братской могиле). В 6 часов вечера партизанам пришлось от-
ступить за р. Десну. 31 августа противник попытался форсировать 
р. Десну со стороны Витемли. Бой длился с 7 ч. утра до 19.00 вечера. 
Немцы и «казаки» потеряли до 80 человек, потери партизан составили 
3 человека. Переправу возле ж. д. моста у с. Витемля удалось удер-
жать. Враги не смогли проникнуть в массив Брянского леса13.  

В сентябре 1942 г. Погарские партизанские отряды удерживали 
переправу в районе с. Витемля и не давали возможности противнику 

                                                 
11 Там же. Д. 189. Л. 20. 
12 Там же. Д. 668. Л. 16 об. 
13 Там же. Д. 697. Лл. 13 об.-14.; Д. 668. Лл. 16 об.-17. 
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восстановить движение на ж/д линии Унеча – Хутор-Михайловский14. В 
течение всего месяца партизаны вели бои против немцев, полицаев и 
украинских казаков, укрепившихся в с. Витемля, совершали диверсии, 
минировали дороги.  

В ответ на действия партизан 9 сентября 1942 г. немецкими кара-
телями с двумя приданными батальонами вольных казаков, прибыв-
шими из Красного Рога, в д. Карбовка в Будницком рву за связь с пар-
тизанами было расстреляно 97 человек мужского населения, деревня 
полностью сожжена. Женщины и дети из 40 партизанских семей были 
вывезены в Погар и расстреляны на месте бывшего лесопитомника. 
Есть документальные подтверждения об участии в этой акции украин-
ских казаков15. Так по признанию изменника Родине, бывшего коман-
дира взвода младшего лейтенанта «С», принимавшего участие вместе 
с немецким отрядом особого назначения и волостной полицией в ка-
рательной операции в д. Карбовка, ими были сожжено более 2-х сот 
домов и расстреляно 172 мирных жителя от 15 до 55 лет, как имевших 
связь с партизанами. 40 членов партизанских семей из этой деревни 
были перевезены в с. Гринево, где показательно были расстреляны 
немцами. Как видим, точная цифра всех погибших до сих пор не из-
вестна – общее количество жителей Карбовки, уничтоженных фаши-
стами и их пособниками колеблется от 126 до 190 человек16. 

По данным разведсводок штаба п/б им. Чапаева в сентябре и ок-
тябре отряды украинских казаков располагались вместе с немцами и 
полицаями во многих населенных пунктах Погарского, Трубчевского, 
Почепского и украинского Гремячского районов.(См. таблицу) 

Таблица  
дислокации гитлеровских гарнизонов на территории Погарского, 
Почепского, Трубчевского и Гремячского районов осенью 1942 г.17. 

Месяц Населённый пункт Количество и контингент 
гарнизона (в документах 

«вольные украинские каза-
ки» называются: «вольны-
ми казаками», казаками, 
добровольцами, украинца-

ми. Прим авт.). 

Вооружение (кроме 
личного стрелково-
го оружия – караби-
нов и автоматов). 

Сентябрь д. Романовка Два эскадрона «вольных 
казаков» майора Вайзе 

На вооружении всех 
гарнизонов имелись 

14 Там же. Д. 657. Л. 26. 
15 Там же. Лл. 53-53 об. 
16 Там же. Д. 192. Л.82.; архив Управления ФСБ Росси и по Брянской области. Д. 

19173. 
17 Таблица составлена по данным разведсводок штаба Погарской партизанской 

бригады им. Чапаева: ЦДНИБО. Ф.1650. Оп. 1. Д. 192. Лл. 53-53 об., 63-64; Д.193. 
Лл. 42-42 об; Д.198. Лл. 82-85.; Д.697. Лл. 14-14 об; Д.668. Л.8.  
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д. Западеньки Взвод казаков 76 мм орудия, ав-
томатические пуш-
ки, полковые и ба-
тальонные миномё-
ты, станковые и 
ручные пулемёты.  

д. Запесочье 40 немцев, казаков и поли-
цаев

д. Сагутьево До 90 «вольных казаков» 
д. Любец До 60 немцев и казаков

пос. Гарцаевка До 70 «вольных казаков» 
с. Витемля 70 казаков и 40 немцев

Октябрь с. Гремяч (сосед-
няя Черниговская 
область Украины) 

Сотня казаков из 57-го  
полка «вольных казаков»  

из г. Конотоп.

76 м орудия,  
пулемёты. 

с. Случевск и д. 
Чаусы 

50 немцев и сотня «воль-
ных казаков» из Конотопа 

г. Почеп 150 «вольных казаков»  
из 618 добровольческого 
украинского батальона

Две танкетки,  
бронемашины,  
45 мм. пушки,  

ручные пулемёты. с. Красный Рог До роты немцев  
и украинцев

д. Семцы «Вольные казаки» (точных 
данных о численности нет)

д. Сагутьево 70 немцев, 100 казаков и 
120 полицейских 

Три 76 мм пушки, 4 
ДОТа с пулемёта-

ми. 
д. Любец До 70 украинцев и 40 

немцев 
Пять пулемётов, 
два батальонных 

миномёта.
д. Алешенка 100 казаков 45 мм пушка и пу-

лемёты. Другое во-
оружение не уста-

новлено.

д. Романовка 100 конных казаков 

пос. Вершань Отряд «украинских добро-
вольцев» 70 человек

2 пулемёта 

Пос. Тщань Отряд казаков  
(кол-во не установлено).

Данных о вооруже-
нии нет.

 
К октябрю в большинстве населённых пунктах «вольными казака-

ми» и полицаями по берегам рек Десна и Судость были построены 
ДЗОТы и ДОТы, был создан мощный укреп-район. Партизаны понима-
ли, что против них готовится большая операция. 

В связи с этим командованием объединённых партизанских отря-
дов Западных районов Орловской области была поставлена задача 
погарским партизанам: «Удерживать переправу в районе Витемля и не 
давать возможности противнику восстанавливать линию жельдор. 
Унеча – Хутор-Михайловский…принять меры к очищению ряда насе-
лённых пунктов от немецких захватчиков /Витемля, Евдоколье, Рома-
новка. Сагутьево и др./ и удерживать всеми силами и средствами»18. 5 
октября партизаны отряда им. Чапаева при поддержке украинских от-

                                                 
18 Там же. Д. 657. Л. 28. 
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рядов А. Сабурова и С. Ковпака предприняли попытку освободить 
населённые пункты Витемля, Хуркачевку, Запесочье, Муравьи и Гар-
цаевку, но противник оказал упорное сопротивление артиллерийским, 
миномётным и пулемётным огнём. Партизаны были вынуждены отой-
ти за р. Десну, продолжая контролировать переправу и Витемлянский 
ж/д мост19. Штаб бригады расположился в украинской деревне Ново-
васильевка. 

К началу декабря партизаны бригады им. Чапаева продолжали 
вести активные боевые действия в Почепском районе в Рамасухских 
лесах. Так с 12 по 20 декабря 1942 г. партизанская бригада им. Чапае-
ва в количестве 500 человек провела там рейд. Ими был разбит круп-
ный обоз по дороге из Погара на Трубчевск у х. Федоровского, раз-
громлены гарнизоны противника, в т.ч. и украинских казаков в 9 насе-
лённых пунктах Погарского, Почепского и Трубчевского районов. Уни-
чтожено 11 немцев, 14 «казаков» и 28 полицейских. Взяты трофеи: 
3 пулемёта, ротный миномёт и 1500 пудов ржи20. После этой операции 
в оперсводках погарских партизан украинские казаки упоминаются 
редко, но в разведсводке № 82 Штаба Партизанского Движения на 
Центральном фронте от 17.07.43 г. сообщалось о блокировке парти-
зан в Рамасухских лесах в 20 км от Почепа «гарнизонами национали-
стических формирований» в количестве 1500 человек при поддержке 
20 танков. Они располагались населённых пунктах: Красный Рог, Мо-
сточная, Магор, Валуец, Чеховка и др.21. Таким образом, партизанам 
бригады им. Чапаева летом 1943 г. вновь пришлось вступить в боевые 
действия против «Вольных украинских казаков». 

Батальоны полка «Десна» действовали на Брянщине до конца ав-
густа 1943 г., после чего были вывезены в Белоруссию, а в конце года 
переброшены в Западную Европу – Францию и Италию. Таким обра-
зом, батальон «Вольных украинских казаков», сформированный в 
большинстве своём из уроженцев соседних с Брянщиной украинских 
областей уже в первый период Великой Отечественной войны активно 
участвовал вместе с немецкими оккупантами в проведении каратель-
ных акций против партизан и мирного населения Брянщины. Материа-
лы об их деятельности должны быть представлены широкому кругу 
читателей, как России, так и Украины. 

19 Там же. Д. 29. Л. 37; Д.657. Л. 28.; Д. 663, Л. 3; Д. 697. Лл. 14-14 об; Д.668. Л.8.  
20 Там же. Д.176. Л. 69. 
21 Там же. Д. 84. Лл. 123-124. 
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Судьбы фронтовиков 
 

Марина Самарина 

Узник, разведчик, преподаватель 
 

11 апреля – Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Мир вспоминает всех погибших и выживших в 
лагерях смерти, которых за годы Великой Отечественной войны было 
более 18 миллионов человек. 

Судьба профессора Ивана Кузьмича 
Проничева (1927 – 2020) столь же драма-
тична и богата на события, как и XX век: 
узник фашистского концлагеря, сотрудник 
советской спецслужбы, экономист, препо-
даватель. 

 

Детство, которого не было 
Иван родился 13 октября 1927 года 

в крестьянской семье в деревне Чёрное 
Знаменского района Орловской области. 

Когда мальчику исполнилось 10 лет, 
Проничевы перебрались в Орёл, отец ра-
ботал на заводе. Здесь Ваню застала 
война и немецкая оккупация.  

Отец ушёл на фронт, и единственным 
источником существования семьи стала швейная машинка «Зингер». 
Мать покупала на немецкие марки материал, вату, шила бурки, заме-
няющие валенки, и продавала эту обувь на рынке. Ваня с сестрой ей 
помогали. 

В ноябре 1941 года к рыночной площади подъехала крытая бре-
зентом машина, из неё выскочили автоматчики и оцепили рынок. За-
бирали всех парней-подростков, так 13-летний Иван и попался. Трудо-
способную молодёжь захватчики угоняли в Германию. 

 

Узник 
Конвоиры загнали молодых людей в пульмановский закрытый ва-

гон, и состав отправили на Брянск, затем на Смоленск. Иван доехал 
до границы между Польшей и Германией. В Болеславянске, неболь-
шом городишке на границе между Польшей и Германией, у немцев 
был перевалочный пункт, куда приезжали немецкие бауэры и выбира-
ли себе батраков.  

Но Иван Проничев им не приглянулся, хотя имел крестьянские 
навыки. Он остался в перевалочном лагере. Несовершеннолетние уз-
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ники жили в бараках, окружённых столбами с колючей проволокой под 
током, подростков гоняли на разные строительные работы. 

Мысли о побегах даже не приходили узникам в голову. Бежать 
было некуда. Это центр Польши, везде патрули. Им выдали белые 
нашивки «Ост», чтобы немецкий патруль мог их видеть издалека.  

Вспоминая о своём пребывании в концлагере, И.К. Проничев пи-
сал: «Попытки побегов были, их совершали ребята постарше, поопыт-
нее, поотчаяннее, но я не знал случая, чтобы такие попытки закончи-
лись успешно. Тех, кто решился на побег, отлавливали и расстрели-
вали прямо на территории лагеря либо отправляли в другие концлаге-
ря с более жестоким режимом». Узников не только заставляли рабо-
тать, но и забирали у них кровь. После забора крови давали три дня 
отдыха, затем снова брали кровь – и уже один день отдыха. Выкачи-
вали так много, что некоторые падали в обморок. При скудном пита-
нии организм не выдерживал. В этом лагере он провёл два с лишним 
года, до 1944-го. 

Побег 
Советская армия наступала, слышался гул тяжёлой артиллерии, 

и узники взбодрились. Но в это время лагерь сильно бомбила амери-
канская авиация, было много жертв. Тогда узники и решились бежать. 
В группе Ивана было 10 человек, от лагеря они ушли на 30 километ-
ров, но потом, опасаясь встречи с патрулями, разбились на малые 
группы. Иван вдвоём с товарищем Михаилом, тоже орловчанином, 
дошли до линии фронта. Но дальше пройти было практически невоз-
можно. Впереди протекала река, рядом заболоченный треугольник 
земли, где стояли скирды с сеном. Ночью ребята проползли по немец-
кому окопу к скирдам, в одном из них выкопали нору и пролежали там 
без еды, в холоде двое суток, пока шли местные бои. А потом треск 
пулемётов прекратился, ребята услышали русское «Ура!» и выбра-
лись из своего укрытия. Вот тут им пригодились их лагерные нашивки. 
Фронтовые шофёры останавливались и спрашивали: «Куда тебе? Ес-
ли по пути – подвезу». 

Но чаще приходилось идти пешком. Стояла холодная осень. 
На левой ноге у Ивана был кованый сапог немецкого солдата от чеш-
ской фирмы «Батя», а на правой – обыкновенный ботинок с оторван-
ной подошвой. Ваня нашёл проволоку – её по дороге валялось сколь-
ко угодно, и немецкой, и советской, закрутил ею ботинок, так и дошёл 
до родного дома. 

По возвращении Ивана Проничева допрашивали орловские 
спецорганы, но, такие, как он, не подпадали под статус военноплен-
ных. ООН приняла специальное постановление, в котором давался 
статус лица, насильственно вывезенного из своей страны на принуди-
тельные работы. Такой статус он и получил. 
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Разведчик 
В 17 лет Ивана призвали в армию: сначала его отправили в Ру-

мынию на блокировку националистов. Затем парня перевели в Ав-
стрию, из пехоты в тяжёлую артиллерию, где он служил наводчиком 
в Инстербурге. Позднее Проничева перевели в Москву, и там нача-
лась его работа в спецорганах.  

Проничев прошёл обучение в специальной 
военной школе, где кроме немецкого, изучал 
английский и восточный язык пушту, который 
распространён в Афганистане. Его ориентиро-
вали именно на Ближний Восток, потому что то-
гда там разворачивались значимые для России 
события. 

Больше всего времени он провёл в Ираке, 
где находился центр советской разведки на 
арабском Востоке.  

В одном из интервью Иван Кузьмич расска-
зывал: «Наше руководство решило установить 
добрые доверительные отношения с прави-
тельством Ирака, и мы поехали в Ирак способ-

ствовать продвижению наших идей и многое для этого сделали. Бла-
годаря такой работе наша страна заключила договор с Касемом 
и позже с Хусейном об аренде долины Эль-Курна стоимостью 140 
миллиардов долларов, чтобы добывать там нефть. На территории 
Ирака было построено около 500 хозяйственных объектов – металлур-
гических, перерабатывающих заводов, что не могло не отразиться на 
современных отношениях Ирака к нам. По непроверенным данным, 
предоставленным негласными источниками, прошла информация, 
что в районе Персидского залива на границе между Ираком и Ираном 
американцы ведут подземные работы. Сведения гласили, что в погра-
ничном порту Фао предполагается создать базу военных лодок. Руко-
водство страны получило эту информацию, среагировало, сформиро-
вало ядро специалистов и направило их в Ирак». 

Проничеву поручили обеспечить оперативную безопасность опе-
раций на Ближнем Востоке. 

Служил Иван Кузьмич и в Египте. Это был тот период, когда Египет 
воевал с Израилем. В египетской армии при каждом полку было несколь-
ко советских советников, в том числе и советник из разведорганов. 

Его служба закончилась после того, как разведчик «засветился» 
со всеми вытекающими последствиями. 

По возвращении на родину встала проблема, как жить дальше, 
чем заниматься. Проничеву предлагали поехать в Бельгию, где нахо-
дится штаб НАТО, но предварительно надо было изучить француз-
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ский язык. Когда Иван сказал об этом матери, та заплакала: «У меня 
уже больше нет слез оплакивать тебя. После моей смерти поезжай, 
куда хочешь, а сейчас я тебя никуда не отпущу». 

Экономист 
В новой жизни Иван Кузьмич выбрал для себя экономическую 

науку. В 1959 году он окончил Орловский пединститут и поступил 
в Ленинградский государственный университет (ныне СПбГУ) на ка-
федру современного капитализма.  

Проничев преподавал и параллельно вёл научные исследования, 
защитил диссертацию по экономике стран социалистической ориента-
ции. Занимался Египтом и Ганой, сопоставляя африканский социа-
лизм с арабским. В Ленинграде Иван Проничев вместо трёх лет аспи-
рантуры провёл год и шесть месяцев. Спал по четыре часа, а осталь-
ное время работал.  

Мог бы остаться и дальше в Ленинграде, но в 1974 году он прие-
хал в Сыктывкар и стал преподавать на кафедре политэкономики 
в Сыктывкарском университете, с которым связал всю свою оставшу-
юся жизнь. 

Бывший разведчик в СГУ им. Питирима Сорокина работал 
до 2014 год старшим преподавателем, доцентом кафедры политэко-
номии, был заместителем декана экономического факультета. Долгое 
время Иван Кузьмич возглавлял учебно-методический центр на фа-
культете управления и даже после выхода на пенсию работал на пол-
ной ставке. 

Его научные интересы были связаны с международными эконо-
мическими связями Республики Коми. Иван Кузьмич был награждён 
почётным знаком «За заслуги перед Сыктывкарским университетом». 

Перу Проничева принадлежит учебное пособие «Мировая эконо-
мика», монография «Внешнеэкономические связи Республики Коми» и 
другие работы. 

Идеальный преподаватель 
О том, как неординарно, увлекательно и даже экстравагантно чи-

тал свои лекции Проничев, отмечают выпускники университета. У него 
был талант так подать материал, чтобы слушатели всегда были 
на пределе внимания.  

У профессора была интересная манера проводить экзамен: два 
студента садятся напротив Проничева и задают друг другу вопросы 
по дисциплине, а он, как третейский судья затем выставляет оценки. 
Однажды, как обычно шёл экзамен, два молодых человека «топили» 
друг друга, вдруг открывается дверь и на стол прямо перед Иваном 
Кузьмичом падает зачётка! Господин Проничев в свойственной мане-
ре прокомментировал событие: «Странно, ко мне не раз приходили 
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студенты без зачётки, но чтобы зачётка прилетала без студента – это 
впервые!» 

 

 
 

И.К. Проничев 
 

   
 

И.К. Проничев со студентами 
 

После этих слов он поставил в зачётке оценку «отлично» и выки-
нул её за дверь, но не успел дойти до своего преподавательского ме-
ста, как снова открывается дверь, влетает зачётка... студенты дышат 
через раз, ожидая развития темы... но, Иван Кузьмич, громко заметил, 
что «это уже не оригинально», и, поставив в зачётку двойку снова вы-
кинул её через дверь. 

 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3-4 (120), 2022 

104

Иван Проничев глазами коллег 
Старший преподаватель кафедры экономической теории и корпо-

ративного управления Виктория Товмасян: «В отношениях с людьми 
он был добрым и человечным. Это 
проявлялось и в том, что он своих 
молодых коллег называл по-
домашнему — по именам. Иван 
Кузьмич умел сочинять стихи. На 8 
марта он каждой из нас дарил напи-
санные на открытке лично для каж-
дой пожелания. Он владел словом, 
умел шутить тонко и смешно. Пом-
ню, как-то в 80-х годах я была на его 
лекции для политинформаторов в 
здании Обкома КПСС. Зал был по-
лон, как на концерте у Михаила 
Жванецкого, хотя обычно люди вос-
принимали политинформацию как 
«добровольно-принудительное» ме-
роприятие». 

Заместитель директора универ-
ситета Анна Куликова: «Иван Кузьмич был нашим преподавателем 
на третьем курсе, когда я училась на экономическом факультете. Он 
уверенной походкой заходил к нам в аудиторию и уже тогда, в начале 
2000 годов, читал лекции свободно, без текстов, в движении, эмоцио-
нально, стремясь донести каждое слово и каждую мысль до нас. А 
ещё он был совершенным щёголем! И каждый раз мы разглядывали 
его костюмы и галстуки.  

Редкий человек, воспитанный в духе царского офицера: он не 
позволял себе сидеть в присутствии стоящих женщин, всегда помогал 
надеть пальто, был настоящим русским интеллигентом. Главное — он 
был учёным и прекрасным преподавателем, который мог увлечь сво-
им предметом любую аудиторию». 

Луиза Ильина, профессор кафедры финансов и статистики Рос-
сийского университета кооперации (Сыктывкарский филиал): «Более 
близко мы с Иваном Кузьмичом познакомились и стали общаться, ко-
гда он работал в Сыктывкарском филиале РУК на кафедре Учётно-
экономических дисциплин, которую я возглавляла. Он всегда был го-
тов прийти на помощь в обсуждении возникших спорных вопросов в 
научной и учебной работе. Проничев гордился отдельными вехами 
своей биографии и особенно, тем, что в своё время работал в органах 
КГБ. Ничто человеческое ему не было чуждо. Он обожал рассказывать 
анекдоты и очень любил своего кота Джона». 
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Последние годы 
На юбилее в честь своего 85-летия Проничев сказал: «Только 

глупцы и покойники не меняют своих взглядов. Живущий человек 
должен быть думающим. Я смотрю на всё с позиций человека, кото-
рый помнит сталинскую модель социализма, помнит, что такое немец-
кий фашизм. Я жил в условиях развитого социализма и сейчас при 
нынешнем не очень понятном капитализме. У меня сложилась жизнь 
так, что я не имел недругов, злопыхателей, только завистников. 
Но я не мстил никому, потому что у меня не было соперников и не бы-
ло кого вызывать на дуэль. Считаю себя счастливым человеком, 
окружённым хорошими людьми».  

 

   

Юбилей. 85 лет И.К. Проничеву 
 

Профессор кафедры экономической теории и корпоративного 
управления СГУ им. Питирима Сорокина, узник фашистского лагеря 
Иван Кузьмич Проничев умер 11 мая 2020 года на 93-м году жизни. 

 
Источники: 

1. Иван Проничев глазами коллег (syktsu.ru) 
2. Памяти Ивана Проничева: как выживал в немецкой оккупации и служил  

спецагентом в Ираке « БНК (bnkomi.ru) 
3. Участник ВОВ Проничев Иван Кузьмич, дата рождения 13.10.1927 

(1418museum.ru) 
4. Иван Проничев: узник, разведчик, преподаватель (respublika11.ru) 
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На фронтах информационной войны 

Давид Нармания 

Запад применил против России оружие 
массового поражения. Есть жертвы 

Пока весь мир опасается ядерных ударов, Запад уже применил 
против России куда более современное оружие массового поражения. 
От него не защититься системами противоракетной и противовоздуш-
ной обороны и не скрыться в бомбоубежище. Уже есть первые по-
страдавшие и даже беженцы. 

Я имею в виду медиа в целом и социальные сети в частности. 
У кого-то могут возникнуть возражения — пропаганда появилась в 

тот момент, когда человечество научилось разговаривать, а как ору-
жие её использовали в первой же войне, когда одни солдаты кричали 
другим: «Мы вас так и эдак». И это, конечно, правда. 

Но с развитием технологий она действительно стала всеобъем-
лющей. Напомню, что появление тоталитарных режимов стало воз-
можным только в XX веке — именно благодаря развитию телевидения 
и радио. 

А теперь представьте, какие возможности для пропаганды откры-
ваются в эпоху смартфонов и соцсетей. Миллионы людей круглосу-
точно по всему миру лезут в карманы после характерного жужжания 
от полученного уведомления, спеша узнать свежие новости, почитать 
высказывания «лидеров мнений» или аналитические статьи экспертов 
и так далее. 

В таких условиях каждый человек одновременно и абсолютно 
беззащитная мишень пропаганды, и, потенциально, — активный ру-
пор. Получил — ознакомился — переслал другому. Алгоритм пре-
дельно прост. Да, всё в точности как с коронавирусом: заразился сам 
— заразил другого. Так сейчас распространяется пандемия русофо-
бии. 

«Надо всю Россию, значит, сровнять с землёй и построить но-
вую», — заявляет когда-то популярная российская телеведущая, 
уехавшая за границу. 

«Я не буду возвращаться: не могу жить в стране, которая воюет 
со своими соседями», — говорит экс-директор одной довольно круп-
ной IT-корпорации, уехавшая в Израиль. Интересно, у командования 
ЦАХАЛ не возникло в этот момент вопросов к своим подчинённым: 
«Вы как Сирию бомбили 7 марта? Почему никто об этом не знает? И 
вообще, что с нашими пиарщиками? Мы тут на осадном положении с 
1948-го года!» 
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Вот они, пострадавшие от оружия массового поражения. 
«Россия начала страшную войну в Абхазии, территория которой 

оккупирована русскими войсками», — вторят им «беженцы» с россий-
скими паспортами в Тбилиси со страниц заблокированного The Village, 
видимо, не зная, или, что хуже, игнорируя зверства грузинских воен-
ных и националистов из «Мхедриони», которые очень хорошо помнят 
абхазы. Равно как и август 1992 года, когда Шеварднадзе отдал при-
каз приступить к выполнению плана «Меч» по завоеванию Абхазии. 
Эта война принесла очень много боли абхазскому народу, и те, кто 
критикует своих соотечественников за «колониальное мышление», 
сами являются его яркими образчиками, выступая с подобными заяв-
лениями. 

Но даже для такого поведения есть объяснения. 
Распад СССР для России стал катастрофой не только в геополи-

тическом и экономическом смысле, но и в идейном отношении. Крах 
коммунистического представления о мире нечем было заменить, и по-
этому семена западного мировосприятия с его ценностями и идеями, 
которые после холодной войны навязывались всему миру как един-
ственно правиль-
ные, нашли 
наибольший отклик 
именно здесь. 

Вот это посте-
пенное погружение 
в западную культу-
ру резко прекрати-
лось 24 февраля. 
Речь сейчас не о 
его определяющем 
значении для Рос-
сии как цивилиза-
ции — это отдель-
ная тема, которую ещё предстоит исследовать десятилетиями, — а о 
том, как западные новостные ресурсы и знаменитости «с колёс» всту-
пили в развёрнутую против россиян информационную войну. 

Именно этим объясняется подавленность в российском обществе, 
наблюдавшаяся в первые дни спецоперации: западная медиамашина 
поставляла патроны и снаряды на пропагандистский фронт, а 
Facebook*, Twitter, Instagram* и YouTube открыли огонь из всех орудий, 
целясь в сердца россиян. 

                                                 
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как 

экстремистская. 
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Именно в сердца — упор делался и делается на эмоциональный 
контент, потому что любые логические доводы разбивались о самый 
базовый аргумент о том, как Украина восемь лет делала все для ис-
требления жителей ДНР и ЛНР: от военных ударов и до срыва Мин-
ских соглашений. Ничего лучше, чем обратить его в шутку, они не 
придумали. И это ещё один пропагандистский приём: не можешь воз-
разить — высмеивай. 

Естественно, на этих площадках России сложно было ответить 
симметрично, потому что правила игры устанавливаются их владель-
цами. И они предусматривают, что призывать к убийствам русских 
можно, а публиковать новости, видео, если ты русский, — ни-ни. 
Очень независимая позиция, не правда ли? 

Telegram пока что остаётся относительно нейтральной террито-
рией, и здесь как раз информационное противостояние идёт очень ак-
тивно. Причём с российской стороны — оборонительное. Украинские 
каналы выкладывают разной степени дикости фейки, которые прихо-
дится разоблачать. 

Тут и вранье о потерях, и видео с «яркими свидетельствами пре-
ступлений орков», и призывы мстить россиянам по всему миру, и 
списки людей и нелюдей. 

Все это опровергается, но само появление этих постов уже несёт 
угрозу для россиян. Впечатлительный читатель может подхватить эту 
пропагандистскую гранату и начать разбрасывать ее в чаты родным, 
друзьям, коллегам и так далее. 

И вот это как раз тот случай, когда свой профан с оружием в руках 
опаснее профессионального противника. Так и здесь. «Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовётся». 

Конечно, наивно призывать читателей отказаться от функционала 
соцсетей, но задавайтесь хотя бы вопросом, кому выгодно то, что вам 
сейчас показывают, что вы читаете. У вас есть хоть одно рациональ-
ное объяснение, для чего российским солдатам расстреливать мир-
ных жителей на территориях, которые они оставляют? Наверное, что-
бы дать убедительную картинку в западных СМИ и настроить против 
России ещё больше людей? А то что-то слишком сильно нас любят. 

И с течением времени фейков будет все больше. Поэтому к такой 
информационной войне каждый россиянин должен подойти с макси-
мальной ответственностью. Её фронт теперь пролегает в каждом до-
ме, в каждом мобильнике, в каждом компьютере. И у нас нет другого 
оружия, кроме правды. Её мы мобилизуем и бросим в бой. 

Помните, кто в этом противостоянии свой, а кто — враг. Кто жела-
ет России процветания, а кто — развала и крови. 

Источник: https://ria.ru/20220404/zapad-
1781555831.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Виктория Никифорова 

Запад развязал психическую войну 
 

Порой, глядя на девятый вал фейков, который разгоняют в соцсе-
тях щирые украинцы, задаёшься вопросом: как же это глотают на За-
паде? Ну это же немыслимая чушь. Сотни «сбитых» самолётов, тыся-
чи «погибших» российских военных, ежедневные перемоги над моска-
лями. Почитаешь — и ощущение, что украинцы уже въезжают в Химки 
на танках. Выглянешь в окно — не-а, ещё не подъехали. 

Сколько этих фейков уже разоблачалось! Воскресали «убитые» 
на Змеином острове, опровергались вбросы о взрыве российской ар-
мией театра в Мариуполе, высмеивались ролики с Зеленским на фоне 
хромакея и кадры с «трупами», которых бездарно изображали вполне 
себе живые и бодрые вэсэушники. Но нет, ведущие западные СМИ с 
серьезной миной продолжают перепечатывать весь этот бред. 

Почему так происходит? Да потому что и у СМИ, и у украинской 
пропаганды на самом деле одни и те же спонсоры. Наши американ-
ские и английские партнёры продюсируют производство этой лжи, а 
потом распространяют её в своих масс-медиа. Так образуется круго-
ворот фейков в природе. 

Американское интернет-издание Mintpressnews.com подробно 
проследило всю цепочку заказчиков и производителей украинской во-
енной пропаганды. Подрядчиков там невероятно много. Это сотни 
американских и британских пиар-агентств, лоббистских фирм, бот-
ферм, разводящих лохов в соцсетях. 

Главные операторы антироссийской информкампании базируются 
в Лондоне и Вашингтоне. 

Работу пиарщиков и взаимодействие с мировыми СМИ курирует 
известнейшее британское пиар-агентство PR Network. Оно располо-
жено в Лондоне и тесно сплетено с правительственными структурами 
Соединённого Королевства. В частности, PR Network занималось ре-
кламой Консервативной партии страны. 

Под руководством этой конторы Мининдел Украины сваяло спе-
циальный темник, по лекалам которого ведётся работа с мировыми 
СМИ и осуществляются вбросы. В досье мы видим и фейк об «уби-
тых» на Змеином острове, и байку о несуществующем в природе укра-
инском асе «Призрак Киева», который уже даже успел обзавестись 
страничкой в Википедии. Весь этот трэш послушно копируют и левые, 
и правые, и «независимые», и жёлтые, и «влиятельные» западные 
СМИ. «Вы не рефлексируйте, вы распространяйте». 

По многим деталям, кстати, видно, как производители проукраин-
ского контента ориентируются на западного потребителя. Многим 
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важно не столько найти спрос у своей аудитории, сколько удовлетво-
рить заказчика. А заказчик в Лондоне, у него свой менталитет. 

Так появляются странные несмешные мемы типа дизайна новой 
почтовой марки Украины: на ней местный «херой», доблестно стоя на 
берегу, показывает средний палец проплывающему мимо русскому 
военному кораблю. Выглядит это глупо: обычно украинцы — как и рус-
ские — показывают не палец, а руку по локоть. Но ведь это на Лондон 
нацелено — типа, смотрите, как прогрессивно мы осваиваем ваше 
бабло. 

Бабла там, к слову, вбрасывается просто немерено. Организато-
ром сетевой кампании Stop the war, по данным Mintpressnews, стала 
организация StopFake. У неё целая гроздь богатых спонсоров — аме-
риканские Atlantic Council и National Endowment for Democracy, мини-
стерства иностранных дел Британии и Чехии, а также International 
Renaissance Foundation — «дочка» легендарного «Открытого обще-
ства» Джорджа Сороса. 

По заказу этих достопочтенных джентльменов была сварганена 
методичка для сетевых троллей. Зацените цитату: «Тон статьи дол-
жен быть тревожным… Если статья об обстреле ЗАЭС, но там делают 
акцент на том, что все потушили и не о чем волноваться, то, скорее 
всего, такая статья не пойдёт». 

Особенно «доставляет» список «доверенных» СМИ, на которые 
можно ссылаться в сетевых батлах. Там есть немало русскоязычных 
изданий — «Медуза»* и «Дождь»*, The New Times* и «Русская служба 
BBC». Во главе списка — «Новая газета». Ну у них там тоже все по 
методичке. «Тон статьи тревожный», ага-ага. 

Один из главных инструментов этой инфовойны — «Медиасеть», 
сообщество абсолютно «независимых» СМИ и отдельных талантли-
вых журналистов, курируемое почему-то из Праги. Это русскоязычные 
медиа России, Украины, Белоруссии, Молдавии и других бывших рес-
публик СССР. Всё своё финансирование «Медиасеть» получает от 
Еврокомиссии и правительства Нидерландов. 

В незабвенном фильме «Хвост виляет собакой» пиарщик в ис-
полнении Дастина Хоффмана, устраивая постановочную войну где-то 
в Албании, долго ищет котика для актрисы, изображающей беженку. 
При нынешних технологиях у него не было бы проблем. Котики и по-
стеры, тонны мерчендайза со свастикой и бандеровскими смузи, ин-
формационные вбросы и безудержное вранье — все это разгоняется 
по мировому инфополю с третьей космической скоростью. 

«Возможно, Украина и проигрывает России на поле боя, — сцепив 
зубы признает The Washington Post, — зато она выигрывает информа-

* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного
агента. 
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ционную войну». «Они (украинцы. — Прим. ред.) просто великолепны 
в медиа, инфовойнах, психологических атаках, — восхищается в ин-
тервью газете высокопоставленный сотрудник НАТО, пожелавший 
остаться неизвестным. — Надеюсь, западные страны возьмут с них 
пример». 

Но ведь именно западные страны — прежде всего США и и Бри-
тания — и ведут эту инфовойну с помощью своих украинских прокси. 
И разве на «независимых» СМИ все заканчивается? 

Американские хозяева давно надели на руку своих марионеток и 
вкладывают им в уста только то, что хотят слышать. По данным того 
же Mintpressnews, речь представителя Украины в ООН Сергея Кисли-
цы, которую он произнёс на Генеральной ассамблее 23 февраля этого 
года, сочинял Стивен Крупин — управляющий вашингтонской лоб-
бистcкой компанией SKDKnickerbocker и бывший спичрайтер Барака 
Обамы. 

Выступая недавно перед конгрессом США и уговаривая конгресс-
менов закрыть небо над Украиной — то есть фактически устроить ми-
ровую войну — Владимир Зеленский в какой-то момент перешел с мо-
вы на английский. Это не случайно. Писать эту речь ему помогал дру-
гой видный вашингтонский лоббист — Эндрю Мак. 

Зеленский — актёр, ему не привыкать сниматься на хромакее и с 
выражением произносить написанные другими людьми слова. Его 
греет надежда, что он заработает несколько сот миллионов и вовремя 
соскочит. Но ведь для миллионов простых украинцев его перформан-
сы оборачиваются реальным кровопролитием. 

Сегодняшние инфоатаки — это не традиционный «туман войны». 
Типа — после победы он рассеется и все будет хорошо. Это мощный 
спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей, 
в том числе и по нашим гражданам. Ну не будет же человек проверять 
каждый ролик в соцсетях — сделан ли он на деньги Сороса, NED или 
USAid? Мастерили его при помощи ЦРУ или МИ-6? Он вообще может 
не понять, что это фейк. Просто посмотрит, ужаснётся, перепостит, 
напишет какой-нибудь крик души, будет страдать. 

Люди, которые организовывают эту психическую войну, — это не 
просто заурядные пиарщики: циничные, ленивые и нелюбопытные. 
Это классические военные преступники. Их жертвами становятся 
обычные мирные граждане. Они не жалеют даже наших детей — 
соцсети и СМИ не маркируют их ложь никакими возрастными индек-
сами. После нашей победы организаторов массовых информпсихозов 
стоило бы судить по всей строгости закона. 

 

Источник: https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html?in=t 
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На злобу дня 
Анатолий Салуцкий 

«Спецоперация Z» пофамильно выявила  
пятую колонну в России 

«Креативный класс» и часть писательской братии  
готовы защищать страну только на диване 

На фото: президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте «Крымская весна» 
на стадионе «Лужники». Концерт посвящён восьмой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. (Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС) 

Начну с частности, которая, на мой взгляд, имеет существенное 
значение для понимания того, что происходит сейчас в российской 
культурной галактике. 

Один из моих френдов, человек весьма достойный, после начала 
спецоперации в Донбассе потребовал немедленно заключить мир, а 
уж затем улаживать возникшие проблемы. Поскольку за 8 предыду-
щих лет их уладить не удалось, я спросил: «На каких условиях заклю-
чать немедленный мир?» Поразительно, на этот вопрос не ответил не 
только автор поста, но и никто из 150 его лайкнувших. 

Другой, не менее достойный френд, комментируя мой пост, напи-
сал: «Неужели вы думаете, что наши власти смотрят вперёд дальше, 
чем на два-три года?». 

Мне ясно, что оба этих достойных не слушали полностью выступ-
ления Путина, в которых даны ответы на эти вопросы. И в этой связи 
возникает новый вопрос, тоже частный, но ещё более существенный. 
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Судьбоносные для России «донбасские» выступления президента 
промелькнули в бурном потоке новостей, и многие люди по разным 
причинам, в том числе бытовым, не слушали их в полном объёме. 

Почему же не найдена информационная форма повторения вы-
ступлений через день-два, суммируя их с новыми? Почему их сразу не 
издают брошюрами, которые волонтёры могли бы раздавать на ули-
цах, как георгиевские ленточки? Идёт спецоперация, гибнут соотече-
ственники, без преувеличения — на кону судьба России, и всеобщее 
понимание того, что происходит, становится важнейшим фактором 
внутренней политики. А в выступлениях президента — суть историче-
ских событий, какие сегодня переживает Россия, и в каждое слово 
Кремля сейчас надо вслушиваться и вчитываться. 

А на деле много недопониманий. Например, кто-то узрел в вы-
ступлении президента критику Ленина, но не углядел похвалу Стали-
ну, не понял, что речь идёт вовсе не об идеологии и не о роли лично-
сти в истории, а о судьбах Российского государства. Кстати, уверен, 
что большинство из подписантов «Нетвойне» тоже не полностью слу-
шали речи президента и не понимают ни сути, ни драматизма, ни ис-
торического значения происходящего. А потому в последствие многие 
из них вполне искренне отрекутся от изначального всплеска эмоций. 

Давайте говорить серьёзно. При всём сострадании к трагедии 
Донбасса надо признать, что его освобождение стало лишь поводом 
для начала спецоперации. На самом деле речь идёт о спасении Рос-
сии как таковой, что не могут понять сомневающиеся пацифисты. Ибо 
дальнейшие события развивались бы так. 

США пришлют Киеву ракеты «Пэтриот», и «спецоперация Z», по 
мнению Вашингтона, будет блокирована. Теперь-то уж ясно, что «на 
помощь» Зеленскому, а на самом деле против России ринулся весь 
западный мир. Если бы не удалось первым ударом вспахать взлётные 
полосы, эта широкомасштабная «помощь» не позволила бы устранить 
неонацисткий режим. И под прикрытием «Пэтриотов» майданутая 
власть принялась бы мастерить грязную атомную бомбу. Кстати, уже 
выяснилось, что киевский режим был на подступах к её изготовлению. 
Попутно замечу, что Америка запретила бы «Южмашу» клепать бал-
листические ракеты — только тактические. Обезьяна с дальнобойной 
ядерной бомбой Америке не нужна. 

А дальше всё было бы просто. Заполучив роковое оружие, киев-
ская власть — неважно при каком президенте, — шантажировала бы 
Россию. Не только по части Донбасса и Крыма, но также, претендуя на 
Кубань. А выполняя задачу, поставленную США, угрозой ядерных 
ударов разломила бы Россию по Уральскому хребту. И лет через 
10−15 не стало бы той России, какую мы знаем и любим. 
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Разумеется, найдутся наивцы, которые не верят, что такой ход 
событий был неотвратим, — но кто из нас в годы перестройки верил 
предсказаниям о грядущем развале СССР? К счастью, Путин заглянул 
именно на 10−15 лет вперёд и устранил страшную угрозу, нависшую 
над Россией. 

И тут самое время коснуться истории, ибо «спецоперация Z» — 
один из узлов исторического процесса. Сталин за пятнадцать лет, по-
сле разрухи Гражданской войны сумел возродить державу, создав 
мощный оборонный потенциал, подготовив её к неизбежной войне с 
западным миром. Да, он сделал это методами того времени, о чём не 
следует забывать. Однако Иван Грозный, Пётр Первый, Екатерина 
поднимали Россию тоже методами своего времени, с нравственной 
дистанции не всегда приятственными. Но речь шла об историческом 
существовании России, и её правители брали на себя ответствен-
ность как за судьбы страны, так и за те способы, какими эта вековая 
задача решалась. 

Путин поступил так же. За двадцать лет, после упадка 90-х, когда 
страна беспечно позволила Западу оседлать себя, он методами наше-
го времени возродил могучий оборонный потенциал, взял ответствен-
ность на себя и спас Россию от такой же погибели, какая грозила  
в 41-м. Не сомневаюсь, после спецоперации по устранению нацист-
ского режима в Киеве имя Путина будет стоять в русской истории ря-
дом с именем Сталина. 

Оба — мощнейшие стратеги. 
Сталин не успел полностью подготовиться к войне, на нас напали, 

и Победа досталась огромными жертвами. Путин в стратегически 
очень похожей ситуации учёл этот исторический урок и успел сделать 
шаг первым. Сначала он расчётливо и «под прикрытием» создал, а 
затем смело использовал очень узкое окно возможностей: вчера стра-
на была не готова к отпору, завтра было бы поздно. 

После 24 февраля некоторые прежние деяния президента пред-
стают в ином свете и нуждаются в переоценке. Мне не зазорно возве-
личивать Путина, — в романе «Немой набат», вышедшем в прошлом 
году, я объективно, и порой критически пишу о президенте, а потому 
не опасаюсь упрёков в царедворстве. Да и вообще, главное сегодня — 
это судьбы России, а не роль личности в истории. Между тем, особая 
суть нынешнего исторического момента ускользает от понимания многих. 

На самом деле объективное значение «спецоперации Зет» идёт 
по восходящей: освобождение Донбасса — спасение России — удар 
по мировому господству США. В Вашингтоне это отлично понимают. 
Невиданная санкционная ярость Америки обусловлена не просто 
стремлением приструнить Россию, а страхом за свой мировой пре-
стиж. 
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Если Путин победит на Украине, «пакс Американа» даст трещину. 
В очередной раз Россия стала, как теперь говорят, драйвером миро-
вой истории: она де-факто начала менять миропорядок, основанный 
на гегемонии США. И Конгресс с ума сошёл от страха и ярости, отка-
зываясь даже от русской нефти. Что ж, пришло время и американцам 
затянуть пояса: речь уже не о Донбассе и Крыме, на русскость кото-
рых Байден через Зеленского теперь готов согласиться, речь о потере 
Америкой мирового статуса. 

То, что я изложил своими словами, точно и ясно сказано в дон-
басских выступлениях Путина. Например, такой тезис: США предла-
гают мораторий на вступление Украины в НАТО: а дальше что? Это «а 
дальше что?» — и есть свидетельство стратегического подхода к ис-
торическим судьбам России. 

Но во внутренней жизни России возникла обидная засада. Из 
Кремля звучит, что каждый имеет право на своё мнение о спецопера-
ции, но сомневающихся безусловное меньшинство. Сказанное соот-
ветствует истине, однако требует уточнений. А каковы пропорции в 
среде интеллигенции, особенно творческой? Навскидку ясно, что эта 
среда расколота. И, как ни странно, маркёром неблагополучия служит 
тот факт, что письмо сотен писателей в поддержку освобождения 
Донбасса не было раскручено по ТВ. Более того, его словно замолчали. 

А среди писательского сословия ситуация непростая. И дело не в 
том, что одни литераторы подписали обращение «Нетвойне», а другие 
поддержали спецоперацию, — это открытые честные мнения. Меня 
больше беспокоит то, что слишком уж много в нашей среде воздер-
жавшихся, отмалчивающихся, выжидающих, как повернётся дело, а 
среди них слишком уж высока доля «премиальных» писателей. Но из 
истории литературы известно: осторожничают те, кто осознаёт скром-
ность своего таланта. 

 

Источник: https://svpressa.ru/society/article/328715/ 
 
 

Тайна буквы Z раскрыта: Минoбороны объяснило 
значение загадочного символа на российской  

технике в Украине 
 
Несколько дней пользователи Интернета гадали, что значат буквы 

V и Z на российской военной технике, которая участвует в спецопера-
ции на Украине. Версии были разные – от правдивых до фантастиче-
ских. Наконец Минoбороны РФ сделало официальное заявление по 
поводу загадочных буквенных символов и их значение оказалось со-
всем другим. 
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ФОТО: TWITTER И INSTAGRAM МИНОБОРОНЫ РФ /КОЛЛАЖ "МК В 
НОВОСИБИРСКЕ" 

За символом V зашифрована фраз "Сила в правде". Буква Z обо-
значает слова "За Победу" и "Задача будет выполнена". Фото с такими 
трактовками Министерствo обороны РФ разместило в своём 
Instagram-аккаунте*. 

Так что конспирологическая версия, объясняющая, что буквой Z 
на танках и другой технике российские военные пугают американцев 
опровергнута. Предполагалось, что, дескать, американцы отлично 
знают знак Зорро, мексиканского народного героя, боровшего против 
тирании, коррупции и американской оккупации родной земли и буква Z 
должна была внушить им соответствующие чувства.  

Одной из распространённых трактовок в военных кругах в шутли-
вой форме этого символа была также расшифровка "Заколебал Зе-
ленский". Спецоперацию на Украине даже называли "Операция Z". 

Свои версии расшифровки знаков «ZZ» выдвигали даже астроло-
ги. Люди, близкие к мистике, уверяли, что эти буквы – зеркальное от-
ражение даты 22.02.2022. Именно этот день играл решающее значе-
ние в развитии событий на Украине. 

* Instagram (рус. Инстаграм) — американская социальная сеть для обмена фото-
графиями и видео. 14 марта в России Instagram официально внесён в единый ре-
естр запрещённых сайтов. C 21 марта 2022 года официально запрещена на тер-
ритории России. (Прим. ред.). 
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Также существовала и весьма прозаичная версия, что Z и V - это 
обозначения российской военной группировки - "Запад" и "Восток". 

В пользу данной версии говорит тот факт, что часть российской 
военной техники на Украине сейчас отмечена и буквой V – Vostok. Од-
нако и эта версия опровергнута. 

Минoбороны объяснило значение обоих символов и ни одно из 
них не совпало с тем, что озвучивали пользователи Интернета. 

Так, символ Z означает «За победу», а буква V несёт сразу два 
значения: «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». 

 

Источник: https://novos.mk.ru/social/2022/03/03/tayna-bukvy-z-raskryta-
minoborony-obyasnilo-znachenie-zagadochnogo-simvola-na-rossiyskoy-tekhnike-v-

ukraine.html 
 

Буква Z была в старинной кириллице 
 
Сейчас этот зигзагообразный символ воспринимается как неотъ-

емлемая часть латинского алфавита. 
И трудно уже представить, что когда-то он имелся и в кириллице. 
Однако если бы посмотрим на то, какой облик имела наша азбука 

лет эдак тысячу назад, то увидим, что многие буквы писались не так, 
как принято сейчас. 

Вот вам фрагмент старославянского алфавита: 

 
 

Видите букву "Земля"? Именно так она писалась в древности. 
Как латинская Z, только с маленькой закорючкой книзу.  
Иногда на разных сайтах встречается утверждение, что этот ла-

тиноподобный "зет" из нашей азбуки выпал. 
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На эту тему высказался даже известный ресурс "Царьград": 
"Знак «Z» - это древнеславянская буквица «Z», которая усилия-

ми тьмы давно выброшена из русского, славянского алфавита. Эта 
буква – главный защитный знак всех славян. Эта буква несёт за-
щиту от проникновения тёмной силы". 

Но это неправда. Никто эту букву не выбрасывал, она существует 
у нас до сих пор. Просто она... преобразилась. 

Всё дело как раз в этой закорючке. С течением времени она ста-
новилась все более длинной и загнутой, превращаясь в дополнитель-
ную полупетлю. Примерно так: 

А верхняя перекладина смягчалась и выгибалась вверх. В итоге 
получилась хорошо нам знакомая буква З. 

Ну а значение её вам понятно по её названию – Земля. 

Z – это Земля. Старославянская буква «Земля» (форма буквы из-
начально была похожа на греческую или латинскую букву Z с хвостом 

внизу (ȥ). Девятая буква церковно-славянской азбуки, буква-слово
Земля употреблялась в значениях «край», «страна», «народ», «зем-
ля»: все мы живём на земле, в своей стране, и относимся к какой-либо 
народности. Так что это символ общности народа. 

Источники: https://marena99.livejournal.com/10369314.html; 
https://vk.com/wall-23728250_724226 

Сергей Савчук 

Газовый ультиматум Путина.  
У Европы нет вариантов 

Двадцать третье марта, без малейших сомнений, войдёт в исто-
рию нашей страны как день, когда произошло поистине эпохальное 
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событие. Вчера Владимир Путин поручил соответствующим мини-
стерствам и ведомствам перевести расчёты за поставленный на экс-
порт российский природный газ на рубли. Все мы стали живыми сви-
детелями рождения новой мировой валюты повышенной стоимости, 
востребованности и надёжности. Перед нашими глазами затухают по-
следние лучи доминирования петродоллара, на обеспечение которого 
после заключения Бреттон-Вудского соглашения работала вся миро-
вая экономика. 

Важность происходящего переоценить просто невозможно. Суди-
те сами, по оценкам мирового банка, совокупный объем рынка при-
родного газа по результатам 2020 года составил 446 миллиардов 
долларов. Итоги 2021-го еще не подбиты, но, как ожидается, объем 
торговли должен был дорасти до 553 миллиардов, а к 2025 году спе-
циалисты прогнозируют распухание газового рынка до фантастических 
758 миллиардов. Перечисляя цифры, мы, конечно же, в качестве рас-
чётной валюты подразумеваем американский доллар, что совершенно 
верно, так как порядка 80 процентов всех банковских операций покуп-
ки-продажи голубого топлива проводится именно в долларах. Это 
один из тех колоссальных китов, на которых десятилетиями зижди-
лась американская финансовая гегемония. 

Наступает новая эпоха, в которой недружественные России стра-
ны в результате собственных действий поставлены перед простейшим 
выбором: платить за российский газ в рублях или отправиться в поход 
по рынку в поисках альтернативных поставщиков с газом, более де-
шёвым и который можно купить за привычные доллары. 

Чтобы понимать, кого коснутся нововведения, обратимся к Указу 
Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года "О времен-
ном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностран-
ными кредиторами". Его положениями определён чёткий список не-
дружественных нам стран, в который вошли: Украина, США, страны 
ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Сингапур, Тайвань, 
Норвегия, Южная Корея и всякая мелюзга вроде Лихтенштейна, Мона-
ко и Андорры. Из всех перечисленных стран наилучшее положение у 
Соединённых Штатов, которые сами являются крупнейшим экспортё-
ром сжиженного газа, недавно потеснив с пьедестала Австралию и 
Катар. А вот у Европы, что послушно пошла на поводу антироссийской 
политики Вашингтона, дела обстоят куда как менее радужно. 

Чтобы разобрать полный перечень стран, а также схемы и объё-
мы поставок российских углеводородов, потребуется не одна сотня 
страниц. Потому остановимся лишь на самых значимых и попробуем 
проанализировать, могут ли страны Евросоюза гордо перекрыть маги-
стральный вентиль и отказаться платить рублями за поставленное 
топливо России, которая особо подчёркивает тот факт, что выполняла 
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и впредь будет скрупулёзно выполнять свои контрактные обязатель-
ства. 

В качестве примера возьмём Германию, нашего ключевого торго-
вого союзника и по совместительству самую богатую страну Старого 
Света. 

Упрямая статистика сообщает, что в 2020 году Германия купила и 
импортировала 155 миллиардов кубометров российского газа. Напом-
ним, что на обеспечение собственных энергетических нужд Берлин 
тратит всего 75 миллиардов, а львиную долю оставшегося перепро-
даёт, складывая прибыль в бюджетный карман. Если учесть, что рос-
сийский газ по условиям долгосрочных контрактов немцам достаётся 
по 850 долларов, а сегодняшние котировки апрельских фьючерсов на 
бирже TTF превысили 1300 долларов (а чуть ранее достигали 2500), 
несложно подсчитать маржинальность немецкой газовой торговли. 

Как будто предчувствуя грядущие перемены, на днях немецкие 
СМИ выдали ряд публикаций, способных привести в уныние любого 
записного русофоба. 

Например, министр экономики и энергетики Роберт Хабек заявил, 
что отказ от российского газа может повредить гражданам Германии, 
его результатом станет массовая бедность и безработица среди 
немцев. Экономика страны, которая на 55 процентов зависит от по-
ставок российского природного газа, на 52 процента от поставок угля и 
на 34 процента от поставок нефтепродуктов, просто не перенесёт 
мгновенного разрыва торгово-экономических связей с Москвой. 

Заявлению Хабека вторит таблоид Die Welt, который ссылается 
на свои источники в Министерстве энергетики и утверждает, что про-
фильные специалисты при помощи специальных алгоритмов смоде-
лировали ситуацию полного отказа от российских углеводородов. Ре-
зультаты моделирования оказались шокирующими. 

Проведённый виртуальный краш-тест показал: без голубого топ-
лива из России система отопления по всей стране просто прекратит 
своё существование, что по цепочке приведёт к резкому росту про-
студных заболеваний, а также пожаров и возгораний, поскольку насе-
ление начнёт использовать для обогревания подручные средства. 
Прогнозируется массовый дефицит товаров первой необходимости, 
лекарств в аптеках, лечебных учреждениях и прочих социальных объ-
ектах вроде домов престарелых. Газовый голод практически гаранти-
рованно убьёт лёгкую, пищевую промышленности и животноводство, 
половину потребностей которых обеспечивает российский транзит. 

Отдельной строкой прописан сектор хлебобулочных изделий. 
Здесь вероятен катастрофический рост стоимости продукции, а также 
перебои с хлебом, то есть продуктом первейшей необходимости. Свя-
зано это, помимо сугубо энергетических аспектов, с тем, что одними 
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из ведущих экспортёров зерна являются Россия и Украина. Согласно 
официальной статистике, им принадлежит 26 процентов от общего 
объёма. Посевная кампания на Украине уже однозначно сорвана, а 
Россия, чтобы обеспечить собственные нужды и население, ввела 
жёсткие ограничения на экспорт зерновых, сократив квоту до 11 мил-
лионов тонн. Запрет действует до 30 июня и может быть продлён на 
любой срок. 

За кадром остаётся сектор генерации. Отказ от российских ресур-
сов, а именно: газа, угля и мазута — уронит выработку электроэнергии 
сразу на 25 процентов, сюда же — в раздел потерь — можно смело 
записывать ещё и 11 процентов атомного сектора. Напомним, прави-
тельство Олафа Шольца приняло решение до конца года закрыть три 
последних атомных энергоблока. Итого более трети всего электриче-
ства в стране с привычно высоким уровнем жизни и развитой тяжёлой 
промышленностью. 

Заявление Владимира Путина прозвучало громом среди ясного 
неба для всей Европы и Германии в частности. Только к концу дня 
глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер, находясь в 
явной растерянности, смог сформулировать, что Германия "с боль-
шим замешательством восприняла требования России выполнять 
оплату по газовым контрактам в рублях". 

Учитывая реалии и пользуясь лексиконом президента России, так 
и хочется ответить всем нашим недружественным партнёрам: "Нра-
вится, не нравится — плати в рублях, красавица". 

 
Источник: https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html?in=t 

 
 

Анастас Машковцев,  
Дмитрий Толокевич 

Зарубежные банки под шумок заморозили  
активы России. Придётся возвращать? 

 
Где Центробанк РФ хранил активы и могут ли их конфисковать? 

Хранить деньги в иностранных банках – обычная практика. Однако, 
невзирая на мировое право, многие страны заморозили активы Центро-
банка РФ за рубежом. Эксперты считают, что эти санкции придётся от-
менить, иначе иностранные инвесторы потеряют свою прибыль. 

 
Здание Центробанка РФ и купюры иностранной валюты. 

Япония не смогла забрать вклады РФ 
Глава японского Минфина заявил, что законодательство не поз-

воляет конфисковать золотовалютные резервы центробанков других 
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стран, которые хранятся в Банке Японии. Таким образом, забрать ва-
лютные резервы ЦБ РФ невозможно. 

Ранее целый ряд стран, включая США и Евросоюз, в ответ 
на проведение специальной операции по демилитаризации Украины 
ввели санкции против Центробанка России. Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов расценил это как попытку организовать искусственный 
дефолт. 

При этом замминистра экономики Украины Денис Кудин заявлял 
о притязаниях его страны на замороженные в Европе резервы ЦБ 
России. Украина надеется потратить эти средства на восстановление 
своей экономики. Однако законных способов передать замороженные 
накопления Центробанка не существует. 

Практика хранить деньги в банке помогает защитить их от инфля-
ции. Центробанк РФ приобретает активы в иностранной валюте, золо-
те, ценных бумагах для того, чтобы деньги приносили проценты с де-
позитов, написал сайт Vc.ru. 

Активы разморозят ради прибыли 
Экономист Александр Разуваев пояснил «360», что непосред-

ственно золотой фонд России хранится в стране. А часть междуна-
родных резервов размещена за рубежом: это депозиты, облигации 
наиболее развитых экономик и наиболее надёжных заёмщиков. 

«Было обсуждение части резервов Центробанка в акции, но это 
актив рискованный, [поэтому] отказались. Тут нужно иметь в виду, что 
в резервы ЦБ входит ещё Фонд национального благосостояния», – 
отметил Разуваев. 

Он добавил, что в эти резервы попадают государственные пакеты 
Сбербанка и «Аэрофлота», инвестиции различных российских инфра-
структурных проектов, а также три миллиарда, которые дали Украине 
ещё при Януковиче. Хотя последние, возможно, уже списаны как без-
надёжный долг. 

Разуваев подчеркнул, что активы были не конфискованы, а имен-
но заморожены. Однако и этот шаг нарушает мировое право. 

Разрушена вся система экономики глобальной, все правила игры. 
Поэтому, кстати, и арабы, и китайцы думают, куда вкладывать свои 
деньги, в чем платить по международной торговле. В Китае американ-
ских долгов больше чем на триллион. Как и у Японии 

По мнению Разуваева, активы России будут разморожены хотя бы 
затем, чтобы зарубежные инвестфонды получили свои дивиденды по 
акциям российских компаний. 

«Я считаю, что разморозят летом, потому что [хотят получить] ди-
виденды в акциях наших компаний. Заодно, я думаю, к тому времени 
закончится военная операция», – сказал он. 
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География резервов ЦБ РФ 
Резервы ЦБ России насчитывают 311 миллиардов долларов США 

в ценных бумагах иностранных эмитентов, 152 миллиарда долларов в 
наличной валюте на депозитах в других странах, 30 миллиардов 
находится в Международном валютном фонде. 

Самая большая доля вкладов Центробанка РФ находится  
в Китае – 14,2%,  

в Японии хранится 13%,  
во Франции – 13%,  
в Германии – 8,5%,  
в США – 7,1%,  
в МВФ и других международных организациях – 5,1%,  
в Великобритании – 3,9%,  
в Австрии – 2,4%. 
Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юден-

ков рассказал «360», что по технологии учёта и контроля денежных 
средств существует международная договорённость: безналичные 
деньги хранятся на госсчетах банков тех стран, в которых ходит дан-
ная валюта. 

«Наличные вы можете хранить у себя в банке, а безналичные хра-
нятся на корреспондентских счетах тех банков, которые эмитируют эту 
валюту. Йены хранятся в Японии, фунты стерлингов – в Банке Англии, 
доллары – в Федеральной резервной системе США», – объяснил он. 

Все центральные банки хранят свою иностранную валюту на сче-
тах в зарубежных ЦБ. Это общая практика и общая договорённость. 
По мнению Юденкова, то, что США, Великобритания, Франция и дру-
гие страны заморозили активы РФ, можно считать настоящим банди-
тизмом. 

 

Источник: https://360tv.ru/news/tekst/zamorozili-aktivy-rossii/ 
 

 
 

Кургинян объяснил феномен зигующего  
Конгресса США и сдирания кожи с детей 

 
Нацификация Соединённых Штатов произошла уже давно, поэтому 

«зигующая Пелоси» не вызывает удивления, заявил лидер движения 
«Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» 
на «Первом канале». 

«Мы говорим сейчас, как зигует Нэнси Пелоси. Я вспоминаю, что 
были два таких человека, которые руководили Железной гвардией 
в Румынии Вьорел Триф и Никола Малакса. Потом они сбежали оба 
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в Соединённые Штаты и заняли там очень высокое положение. Один 
из них был капелланом Белого дома. Это люди, которые живьём сди-
рали кожу с еврейских детей и фотографировались на фоне ободран-
ных тел младенцев. Фотографировались и улыбались. Это помешало 
Соединённым Штатам взять их к себе? Сколько ещё нацистов бра-
ли?», – задал вопрос Кургинян. 

По его словам, вся Антибольшевистская лига народов (АБН), орга-
низованная бандеровцами под патронажем одного из основателей 
ЦРУ Джона Синглауба, целиком и полностью состояла из нацистов. 
Поэтому нацификация Америки идёт уже давно, а происходящее 
на Украине – это нацификация крупного европейского государства. 

«А что, по сути, говорится в последних философских бумагах? 
Что отвергается сейчас последними теоретиками, что уже взяты на 
вооружение? Единство рода человеческого… Это многоэтажное чело-
вечество, часть этих людей – не люди. Мы же слышим мерзавцев, ко-
торые на украинском телевидении говорят, что они вожделеют только 
убийства русских детей. А что это? Это концепция недочеловека, мы 
же видим ее сейчас, слышим непрерывно», – добавил политолог. 

По его словам, люди с либеральными взглядами, которые так или 
иначе недолюбливают президента России Владимира Путина, не по-
нимают до конца, что бандеровские нацисты идут по их душу. Потому 
что вся задача складывающейся мировой системы заключается в том, 
чтобы поменять константу отношения к человеку как к таковому в сто-
рону конца истории, конца гуманизма и конца проекта Человек. 

Напомним, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 
многократно поприветствовала президента Украины Владимира Зе-
ленского нацистским бандеровским лозунгом, а собравшиеся поддер-
жали её. 

Источник: 
https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3535960.html?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FKurgi
nyan_obyasnil_fenomen_ziguyushhego_Kongressa_SSHA_i_sdiraniya_kozhi_sdetej--

8cd56e99a5749bfa5619ca854f0b6cd7 

Тимофей Сергейцев* 

Что Россия должна сделать с Украиной 

Ещё в апреле прошлого года мы писали о неизбежности денаци-
фикации Украины. Нацистская, бандеровская Украина, враг России 
и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна. Сегодня 
вопрос денацификации перешёл в практическую плоскость. 

* Тимофей Сергейцев - философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА
Россия сегодня. 
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Денацификация необходима, когда значительная часть народа – 
вероятнее всего, его большинство – освоено и втянуто нацистским 
режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза 
«народ хороший – власть плохая». Признание этого факта – основа 
политики денацификации, всех её мероприятий, а сам факт и состав-
ляет её предмет. 

Украина находится именно в такой ситуации. То, что украинский 
избиратель голосовал за «мир Порошенко» и «мир Зеленского», не 
должно вводить в заблуждение – украинцев вполне устраивал крат-
чайший путь к миру через блицкриг, на который и намекали прозрачно 
два последних украинских президента при своём избрании. Именно 
такой метод «умиротворения» внутренних антифашистов – через то-
тальный террор – и был использован в Одессе, Харькове, Днепропет-
ровске, Мариуполе, других русских городах. И это вполне устроило 
украинского обывателя. Денацификация – это комплекс мероприятий 
по отношению к нацифицированной массе населения, которая техни-
чески не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве во-
енных преступников. 

Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму 
уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных разли-
чий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к 
этим двум видам военных формирований территориальной обороной. 
Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении 
мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа, не 
соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные 
нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. Должна 
быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены 
любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, 
помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, ко-
торая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они 
поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое нака-
зание этой части населения возможно только как несение неизбежных 
тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по 
возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. 
Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в пере-
воспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (по-
давлением) нацистских установок и жёсткой цензурой: не только в по-
литической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образо-
вания. Именно через культуру и образование была подготовлена и 
осуществлена глубокая массовая нацификация населения, закреп-
лённая обещанием дивидендов от победы нацистского режима над 
Россией, нацистской пропагандой, внутренним насилием и террором, 
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а также восьмилетней войной с восставшим против украинского 
нацизма народом Донбасса. 

Денацификация может быть проведена только победителем, что 
предполагает (1) его безусловный контроль над процессом денацифика-
ции и (2) власть, обеспечивающую такой контроль. В этом отношении де-
нацифицируемая страна не может быть суверенна. Денацифицирующее 
государство – Россия – не может исходить в отношении денацификации 
из либерального подхода. Идеология денацификатора не может оспари-
ваться виновной стороной, подвергаемой денацификации. Признание 
Россией необходимости денацификации Украины означает признание 
невозможности крымского сценария для Украины в целом. Впрочем, этот 
сценарий был невозможен в 2014-м году и в восставшем Донбассе. Лишь 
восьмилетнее сопротивление нацистскому насилию и террору привело к 
внутреннему сплочению и осознанному однозначному массовому отказу 
от сохранения какого-либо единства и связи с Украиной, определившей 
себя как нацистское общество.  

Сроки дена-
цификации никак 
не могут быть 
менее одного по-
коления, которое 
должно родиться, 
вырасти и до-
стигнуть зрелости 
в условиях дена-
цификации. 
Нацификация 
Украины продол-
жалась более 30 
лет – начиная как 
минимум с 1989 
года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные 
формы политического самовыражения и возглавил движение за «незави-
симость», устремившись к нацизму. 

Особенность современной нацифицированной Украины – 
в аморфности и амбивалентности, которые позволяют маскировать 
нацизм под стремление к «независимости» и «европейскому» (запад-
ному, проамериканскому) пути «развития» (в реальности – к деграда-
ции), утверждать, что на Украине «нет никакого нацизма, лишь част-
ные единичные эксцессы». Нет ведь ни главной нацистской партии, ни 
фюрера, ни полноценных расовых законов (только их урезанный ва-
риант в виде репрессий против русского языка). Как следствие – ника-
кой оппозиции и сопротивления режиму. 
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Однако всё перечисленное не делает украинский нацизм «лайт-
версией» нацизма немецкого времён первой половины ХХ века. 
Напротив – поскольку украинский нацизм свободен от подобных «жан-
ровых» (политтехнологических по существу) рамок и ограничений, он 
свободно разворачивается как фундаментальная основа всякого 
нацизма – как европейский и, в наиболее развитой форме, американ-
ский расизм. Поэтому денацификация не может быть проведена ком-
промиссно, на основе формулы типа «НАТО – нет, ЕС – да». Коллек-
тивный Запад сам является проектировщиком, источником и спонсо-
ром украинского нацизма, в то время западенские бандеровские кад-
ры и их «историческая память» – лишь один из инструментов нацифи-
кации Украины. Укронацизм несёт в себе не меньшую, а большую 
угрозу миру и России, чем немецкий нацизм гитлеровского извода. 

Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в 
качестве титула никакого полностью денацифицированного государ-
ственного образования на освобождённой от нацистского режима тер-
ритории. Вновь созданные на свободном от нацизма пространстве 
народные республики должны и будут расти из практики хозяйствен-
ного самоуправления и социального обеспечения, восстановления и 
модернизации систем жизнеобеспечения населения. 

Их политическая устремлённость на деле не может быть 
нейтральной – искупление вины перед Россией за отношение к ней 
как к врагу может реализоваться только в опоре на Россию в процес-
сах восстановления, возрождения и развития. Никаких «планов Мар-
шалла» для этих территорий допускать нельзя. Никакого «нейтрали-
тета» в идеологическом и практическом смысле, совместимого с де-
нацификацией, быть не может. Кадры и организации, являющиеся ин-
струментом денацификации в новых денацифицируемых республиках, 
не могут не опираться на прямую силовую и организационную под-
держку России. 

Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией – 
отказом от начатого ещё советской властью масштабного искусствен-
ного раздувания этнического компонента самоидентификации населе-
ния территорий исторических Малороссии и Новороссии. Будучи ин-
струментом коммунистической сверхвласти, после её падения искус-
ственный этноцентризм не остался бесхозным. Он перешёл в этом 
своём служебном качестве под начало другой сверхвласти (власти, 
стоящей над государствами) – сверхвласти Запада. Его необходимо 
вернуть в естественные границы и лишить политической функцио-
нальности. 

В отличие, скажем, от Грузии и стран Прибалтики, Украина, как 
показала история, невозможна в качестве национального государства, 
а попытки «построить» таковое закономерно приводят к нацизму. 
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Украинизм – искусственная антирусская конструкция, не имеющая 
собственного цивилизационного содержания, подчинённый элемент 
чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе 
недостаточно для денацификации – бандеровский элемент есть лишь 
исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацист-
ской Украины, поэтому денацификация Украины – это и её неизбеж-
ная деевропеизация. 

Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, её перевос-
питание невозможно. Социальное «болото», активно и пассивно её 
поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы 
войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление 
своей вины. Те же, кто не поддерживал нацистский режим, пострадал 
от него и развязанной им войны в Донбассе, должны быть консолиди-
рованы и организованы, должны стать опорой новой власти, её верти-
калью и горизонталью. Исторический опыт показывает, что трагедии и 
драмы военного времени идут на пользу народам, соблазнившимся и 
увлёкшимся ролью врага России. 

Денацификация как цель специальной военной операции в рамках 
самой этой операции понимается как военная победа над киевским 
режимом, освобождение территорий от вооружённых сторонников 
нацификации, ликвидация непримиримых нацистов, пленение воен-
ных преступников, а также создание системных условий для последу-
ющей денацификации мирного времени. 

Последняя, в свою очередь, должна начинаться с организации 
местных органов самоуправления, милиции и обороны, очищенных от 
нацистских элементов, запуска на их базе учредительных процессов 
основания новой республиканской государственности, интеграции 
этой государственности в тесное взаимодействие с российским ве-
домством по денацификации Украины (вновь созданным или переде-
ланным, скажем, из Россотрудничества), с принятия под российским 
контролем республиканской нормативной базы (законодательства) по 
денацификации, определения границ и рамок прямого применения 
российского права и российской юрисдикции на освобождённой терри-
тории в сфере денацификации, создания трибунала по преступлениям 
против человечности на бывшей Украине. В этом отношении Россия 
должна выступить хранителем Нюрнбергского процесса. 

Все вышесказанное означает, что для достижения целей денаци-
фикации необходима поддержка населения, переход его на сторону 
России после освобождения от террора, насилия и идеологического 
давления киевского режима, после вывода из информационной изо-
ляции. Разумеется, должно пройти некоторое время, за которое люди 
оправятся от шока военных действий, убедятся в долгосрочных наме-
рениях России – в том, что «их не бросят». Невозможно предвидеть 
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заранее, на каких именно территориях такая масса населения соста-
вит критически необходимое большинство. «Католическая провинция» 
(Западная Украина в составе пяти областей) вряд ли войдёт в состав 
пророссийских территорий. Линия отчуждения, однако, будет найдена 
опытным путём. За ней сохранится враждебная России, но принуди-
тельно нейтральная и демилитаризованная Украина с запрещённым 
по формальным признакам нацизмом. Туда уедут ненавистники Рос-
сии. Гарантией сохранения этой остаточной Украины в нейтральном 
состоянии должна быть угроза немедленного продолжения военной 
операции при несоблюдении перечисленных требований. Возможно, 
для этого потребуется постоянное российское военное присутствие на 
её территории. От линии отчуждения и до российской границы будет 
располагаться территория потенциальной интеграции в русскую циви-
лизацию, антифашистскую по своей внутренней природе. 

Операция по денацификации Украины, начавшаяся с военной фа-
зы, будет следовать в мирное время той же логике этапов, что и воен-
ная операция. На каждом из них нужно будет добиваться необрати-
мых изменений, которые и станут результатами соответствующего 
этапа. При этом необходимые начальные шаги денацификации можно 
определить следующим образом: 

– ликвидация вооружённых нацистских формирований (под кото-
рыми понимаются любые вооружённые формирования Украины, 
включая ВСУ), а также обеспечивающей их активность военной, ин-
формационной, образовательной инфраструктуры; 

– формирование органов народного самоуправления и милиции 
(обороны и правопорядка) освобождённых территорий, защищающих 
население от террора подпольных нацистских групп; 

– инсталляция российского информационного пространства; 
– изъятие учебных материалов и запрет образовательных программ 

всех уровней, содержащих нацистские идеологические установки; 
– массовые следственные действия по установлению персональ-

ной ответственности за военные преступления, преступления против 
человечности, распространение нацистской идеологии и поддержку 
нацистского режима; 

– люстрация, обнародование имён пособников нацистского режи-
ма, привлечение их к принудительному труду по восстановлению раз-
рушенной инфраструктуры в порядке наказания за нацистскую дея-
тельность (из числа тех, к кому не будет применена смертная казнь 
или лишение свободы); 

– принятие на местном уровне при кураторстве России первичных 
нормативных актов денацификации «снизу», запрет всех видов и 
форм возрождения нацистской идеологии; 
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– установление мемориалов, памятных знаков, памятников жерт-
вам украинского нацизма, увековечение памяти героев борьбы с ним; 

– включение комплекса антифашистских и денацификационных
норм в конституции новых народных республик; 

– создание постоянно действующих органов денацификации на
период 25 лет. 

Союзников по денацификации Украины у России не будет. По-
скольку это сугубо русское дело. А также, поскольку искоренению под-
вергнется не просто бандеровская версия нацистской Украины, 
но в том числе и прежде всего западный тоталитаризм, навязанные 
программы цивилизационной деградации и распада, механизмы под-
чинения сверхвласти Запада и США. 

Для проведения плана денацификации Украины в жизнь России 
самой придётся окончательно расстаться с проевропейскими и проза-
падными иллюзиями, осознать себя как последнюю инстанцию защи-
ты и сохранения тех ценностей исторической Европы (Старого Света), 
которые того заслуживают и от которых Запад в конечном счёте отка-
зался, проиграв в борьбе за самого себя. Эта борьба продолжалась 
весь ХХ век и выразилась в мировой войне и русской революции, 
неразрывно связанных друг с другом. 

Россия сделала все возможное для спасения Запада в ХХ веке. 
Она реализовала главный западный проект, альтернативный капита-
лизму, победившему национальные государства – социалистический, 
красный проект. Она раздавила немецкий нацизм – чудовищное по-
рождение кризиса западной цивилизации. Последним актом русского 
альтруизма была протянутая Россией рука дружбы, за что Россия по-
лучила чудовищный удар 1990-х. 

Все, что Россия сделала для Запада, она сделала за свой счёт, 
приношением величайших жертв. Запад в конечном счёте отверг все 
эти жертвы, обесценил вклад России в разрешение западного кризи-
са, решил отомстить России за ту помощь, которую она бескорыстно 
предоставила. Дальше Россия пойдёт своим путём, не волнуясь о 
судьбе Запада, опираясь на другую часть своего наследия – лидер-
ство в глобальном процессе деколонизации. 

В рамках этого процесса у России есть высокий потенциал парт-
нёрских и союзнических отношений со странами, которые Запад угне-
тал столетиями и которые не собираются снова надевать его ярмо. 
Без русского жертвоприношения и борьбы эти страны бы не освобо-
дились. Денацификация Украины есть в то же время её деколониза-
ция, что предстоит понять населению Украины по мере того, как оно 
начнёт освобождаться от дурмана, соблазна и зависимости так назы-
ваемого европейского выбора. 

Источник: https://ria.ru/20220403/ukraina-
1781469605.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1781829902 
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Мероприятия, события, факты 
 

О ТЕХ, КТО ШЁЛ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 
28 февраля 2022 года в Орловском Военно-историческом музее 

состоялась презентация поэтического сборника члена Союза военных 
литераторов Орловской области Орловой Веры Ивановны  «О тех, кто 
шёл дорогами войны…». 

 

 
Начало презентации. Орлова В.И. и Аверенкова А.В. 

 

Активное участие в подготовке и проведении презентации приня-
ли ветераны-пограничники: заведующий Орловским Военно-
историческим музеем, член Союза военных литераторов Широков 
Сергей Владимирович, заместитель председателя Правления Орлов-
ской региональной организации ветеранов Пограничных войск, заме-
ститель председателя Орловского областного совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Семёнов 
Игорь Леонидович, майор запаса Можаров Сергей Николаевич, а так-
же заместитель директора Многопрофильного колледжа по воспита-
тельной работе Аверенкова Алла Васильевна и руководитель Военно-
патриотического клуба «Морпехи» Польский Сергей Николаевич. 

Благодаря им были созданы условия для успешного проведения 
мероприятия, привлечены к участию в презентации кадеты Кадетского 
пограничного класса им. М.Д. Поспелова школы № 26 г. Орла, студен-
ты многопрофильного колледжа, курсанты Военно-патриотического 
клуба «Морпехи». 
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На презентации присутствовали ветераны ФСБ, члены Орловской 
региональной организации ветеранов Пограничных войск, Орловского 
отделения Межрегиональной общественной организации «Союз со-
ветских офицеров», кадеты Кадетского пограничного класса школы № 
26 и их родители, представители общественности. 

Сборник вышел в свет в конце 2021 года, в год юбилея автора. 
Вот как отзывается о сборнике Веры Орловой заместитель пред-

седателя Орловского регионального отделения Российского союза пи-
сателей Пахомов Виктор Алексеевич:  «Произведения Веры Орловой 
написаны без ложного пафоса, отличаются высоким патриотизмом, 
чувством святой благодарности защитникам Родины. Её произведения 
- дань светлой памяти потомков о ратном подвиге воинов, погибших в 
борьбе с врагами во имя мирной жизни грядущих поколений». 

В сборник, иллюстрированный фотографиями автора, вошли сти-
хи о мужестве и героизме советских людей в годы Великой Отече-
ственной войны, о подвигах тех, кто воевал в горячих точках уже в 
наше время. 

Герои произведений – реальные люди, прошедшие дорогами вой-
ны. 

Особое место в сборнике отводится теме участия женщин в войне 
1941-1945 гг. Презентация началась с прочтения автором стихотворе-
ния «ДЕВЧОНКА И ВОЙНА», рассказывающего о боевом пути  вете-
рана контрразведки Тишкиной Валентины Семёновны, которой 21 
февраля 2022 года ей исполнилось бы 100 лет. К сожалению, Вален-
тины Семёновны не стало за полгода до юбилея, но, благодаря Вет-
чинникову Сергею Алексеевичу и издательству «Картуш», это стихо-
творение было напечатано в «Орловском военном вестнике» №4 за 

2021 год и героиня его при жизни увидела 
эту публикацию. 

О ещё более юной участнице Великой 
Отечественной войны, Евдокии Николаевне 
Завалий, прозвучало стихотворение 
«МОРПЕХ ЕВДОКИЯ» в исполнении кур-
санта  Военно- патриотического клуба 
«Морпехи» Харламовой Полины, а посвя-
щённое 315 годовщине Морской пехоты 
России «БЫТЬ ФЛОТУ И МОРСКОЙ 
ПЕХОТЕ БЫТЬ!» прочитала курсант Шнай-
дер Яна. 

Никого не оставили равнодушными 
прочитанное автором стихотворение 
«ДИТЯ ВОЙНЫ» о судьбе девочки, чудом
оставшейся живой во время расстрела в 

 
Поёт Вероника Чепурина 
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партизанском селе Журиничи Брянского района в 1942 году и  песня 
Вадима Егорова «БЕЛЫЕ ПАНАМКИ» о гибели малышей детских са-
дов во время эвакуации из блокадного Ленинграда, которую исполни-
ла почётный член  Военно-исторического клуба «Пограничник», уче-
ница Кромской школы Вероника Чепурина. 

Стихи «СОЛДАТСКИЙ ПОДВИГ» и «СОБОРОВСКОЕ ПОЛЕ» о со-
бытиях, произошедших на Орловщине в 1942 и 1943 годах, прочитали 
студенты Многопрофильного колледжа  Гиязов Максим и Харитонова 
Екатерина. 

 

 
Вера Орлова с участниками презентации, студентами  

Многопрофильного колледжа и курсантами клуба «Морпехи» 
 

В исполнении  кадетов Кадет-
ского пограничного класса им. Миха-
ила Дмитриевича Поспелова школы 
№ 26 г. Орла Стадухиной Кристины и 
Князевой Виктории прозвучали стихи 
о пограничниках «ПАНФИЛОВСКАЯ 
ЗАСТАВА» и «ЛЕГЕНДА 
СПЕЦНАЗА», а украшением презен-
тации стал танец кадета Фомкиной 
Софьи «КАТЮША». 
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Песню «ЧАСОВНИ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ» на стихи Веры Орловой 
исполнил автор музыки, майор запаса Пограничных войск Сергей Мо-
жаров. 

Завершая презентацию, Вера Орлова прочитала стихотворение, 
посвящённого памяти подполковника КГБ Валерия Николаевича Кури-
лова, «ЗАЩИТНИКУ СТРАНЫ ЗАБВЕНЬЯ НЕТ!» 

Участники презентации 
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Вместе за Россию и Флот! 

О значимых направлениях 
работы ДПФ с пользой для 

нашего Отечества 
и Российского Флота 

На состоявшемся 15 марта с.г. пер-
вом расширенном заседании Правления 
Общероссийского Движения Поддержки 
Флота после VIII внеочередного Съезда, 
был рассмотрен широкий круг актуаль-
ных вопросов.  

Заседание Правления ДПФ началось 
с минуты молчания в память о погибших российских воинах в специ-
альной военной операции по денационализации и демилитаризации 
Украины. 

Рассмотрение повестки дня прошло под председательством 
В.П. Мальцева, Председателя Общероссийского Движения Поддержки 
Флота, капитана 1 ранга. Он поздравил с избранием членов Правле-
ния, членов Центрального Совета ДПФ, членов Контрольно-реви-
зионной комиссии ДПФ, пожелал плодотворной работы во благо Рос-
сии и Флота, а также сообщил о присвоении руководством Объеди-
нённой Судостроительной Корпорации балкеру предприятия «Крейн 
Марин Контрактор», г. Астрахань, имени «Михаил Ненашев».  

В.П. Мальцев выступил с докладом по первому вопросу повестки 
дня Правления ДПФ «О формах и методах работы нового состава 
Правления Общероссийского Движения Поддержки Флота и задачах 
на перспективу в условиях текущей политической ситуации в мире». 
В своём выступлении он обозначил основными задачами дальнейшую 
консолидацию всех здоровых сил, продолжение реализации Нацио-
нальной морской политики России, организацию духовной, моральной 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ 

123242, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д.11  

тел.: 8 (499) 795-74-99, 
факс: 8 (499) 795-76-39 

www.rosflot.ru 
e-mail: dpf@rambler.ru 

15 марта 2022 г. 
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и материальной поддержки Флота, морское просвещение всех слоёв 
российского общества; на передний план поставил вопрос работы 
с молодёжью в духе познания истории России и реализации программ 
по патриотическому воспитанию учащихся, поддержки морских, реч-
ных учебных заведений, КЮМов, поддержки судомоделизма, водных 
видов спорта, народного флота – яхтинга, отметил работу передовых 
региональных отделений ДПФ.  

К докладу по первому вопросу дополнительно выступили: 
В.В. Казаков, Председатель Вологодского регионального отделения 
ДПФ, Директор Велико-Устюгского филиала Государственного универ-
ситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова; 
А.Б. Косыгин, Председатель Московского областного регионального 
отделения ДПФ, Председатель Совета директоров Хлебниковского 
машиностроительно-судоремонтного завода, г. Долгопрудный Москов-
ской области; капитан 1 ранга В.Е. Антоневич, Председатель Нижего-
родского регионального отделения ДПФ; В.Ю. Пильчин, Заместитель 
Председателя ДПФ, Вице-президент Всероссийской Федерации па-
русного спорта; Иерей Олег Яньшин, Настоятель Храма святителя Ни-
колая на Лодочной – Духовного Центра Моряков и Речников России 
в Тушино, г. Москва; капитан 1 ранга Г.Н. Михеев, Председатель 
Санкт-Петербургского городского регионального отделения ДПФ; Игу-
мен Дамиан (Залетов), Настоятель Подворья Патриарха Московского 
и всея Руси при храме святого праведного воина Феодора Ушакова 
в Южном Бутове г. Москвы; В.И. Кошкин, Ректор Рыбинского государ-
ственного авиационного технического университета имени П.А. Соло-
вьева, Ярославская область, доктор физико-математических наук. 

По второму вопросу повестки дня «О созыве нового состава Цен-
трального совета Общероссийского Движения Поддержки Флота» бы-
ло принято решение о созыве Центрального Совета ДПФ во второй 
половине апреля. 

По третьему вопросу повестки дня «Обсуждение инициатив, вы-
двинутых участниками ДПФ в ходе проведения VIII внеочередного 
съезда и мероприятий ДПФ в первом квартале 2022 года», выступила 
О.В. Домарева, Первый заместитель Председателя Общероссийского 
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Движения Поддержки Флота, Исполнительный директор ДПФ. В ходе 
обсуждения вопроса Правлением ДПФ была одобрена инициатива 
члена Центрального совета ДПФ, заместителя Председателя Саха-
линского регионального отделения ДПФ направить от имени Обще-
российского Движения Поддержки Флота обращение на имя Прези-
дента Российской Федерации, о том, чтобы предложить Государ-
ственной Думе рассмотреть законопроект №978334-7, которым пред-
лагается наименование Дня воинской славы России «3 сентября – 
День окончания Второй мировой войны» изложить в редакции 
«3 сентября – День победы над милитаристской Японией – День окон-
чания Второй мировой войны». 

 

    
 

Г.П. Толузаков, член Правления ДПФ, Руководитель отдела орга-
низационно-регионального отдела ДПФ, капитан 1 ранга выступил по 
четвёртому и пятому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведе-
нии второго Всероссийского собрания Маринистов»; «О рассмотрении 
ходатайства Ростовского регионального отделения ДПФ о приёме но-
вых юридических лиц в состав Общероссийского Движения Поддержки 
Флота». В ходе обсуждения пятого вопроса Правлением ДПФ были 
рассмотрены ходатайства Ростовского регионального отделения ДПФ 
о приёме коллективных участников ДПФ следующих организаций: Ро-
стовская Региональная Общественная Военно-Патриотическая Орга-
низация «Молодёжный Морской Клуб»; Городская общественная ор-
ганизация Волгодонский клуб моряков-подводников военно-морского 
флота. Рассмотрено ходатайство Московского городского отделения 
ДПФ о приёме коллективным участником ДПФ Ассоциации структур 
безопасности «Союз». Генеральный директор АСБ «Союз» Михаил 
Сергеевич Лисов в своём выступлении рассказал об Ассоциации и её 
дальнейшем взаимодействии с ДПФ. 

По шестому вопросу повестки дня «Организационные вопросы» 
были рассмотрены макет нового удостоверения участника ДПФ и про-
ект флага ДПФ. 

В завершении заседания Правления ДПФ состоялось награжде-
ние за успешное взаимодействие и за активное участие в реализации 
программ, проектов ДПФ: Адмиральским кортиком и Почётной Грамо-
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той Общероссийского Движения Поддержки Флота Председателя 
Московского областного регионального отделения ДПФ А.Б. Косыгина; 
Адмиральским биноклем и Почётной Грамотой ДПФ Председателя 
Вологодского регионального отделения ДПФ В.В. Казакова; Памятны-
ми подарками и Почётными Грамотами ДПФ Настоятель Храма святи-
теля Николая на Лодочной – Духовного Центра Моряков и Речников 
России в Тушино Иерей Олег Яньшин и Настоятель Подворья Патри-
арха Московского и всея Руси при храме святого праведного воина 
Феодора Ушакова в Южном Бутове Игумен Дамиан (Залетов). 

Рассмотрение актуальных вопросов работы ДПФ прошло на рас-
ширенном заседании Правления Движения Поддержки Флота в откры-
той, позитивной атмосфере принципиального и содержательного об-
суждения. 

Фото с заседания Правления Общероссийского  
Движения Поддержки Флота – ДПФ, состоявшегося 15 марта 2022 г.: 

Информационный отдел 
Общероссийского Движения Поддержки Флота  

15 марта 2022 г. 

Игорь Глущенко 

Военно-патриотические мероприятия 
в марте 2022 года 

Школа № 7 г. Мценска 

15 марта группа ветеранов Орловской региональной обществен-
ной организации прибыла в среднюю образовательную школу №7 
г. Мценска. В рамках проекта социальной программы «Вежливые лю-
ди» ветераны являлись преподавателями предметов для обучения 
курсантов ВПК «Мценские морпехи». Организованное обучение пред-
назначалось, для подготовки курсантов клуба к военно-тактической 
игре «Вежливые люди». К занятиям был представлен учебный класс с 
техническими средствами обучения. Клуб представила его руководи-
тель Лупина Ольга Игоревна. 

После знакомства ветеранов с курсантами занятия провели пол-
ковник Ромашов В.А. (преподаватель по медицинской подготовке). Вя-
чеслав Александрович по военно-учётной специальности являлся 
врачом. Общий стаж военной службы 33 года.  

В течение 45 мин ребята прослушали лекцию «Понятия о ранах и 
травмах и их осложнениях. Виды кровотечений, их признаки и способы 
остановки. Первая медицинская помощь при кровотечениях, при 
несчастных случаях, при получении ушибов, травм и переломов, при 
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поражении отравляющими веществами различных групп». Был прове-
дён опрос по изученному материалу и дано домашнее задание.  

На следующем занятии по медицинской подготовке планируются 
отработка практических действий курсантами при оказании первой 
медицинской помощи. 

 

 
 

Продолжили занятия с клубом старший мичман Барабанов И.А. 
и мичман Барабанова Т.П. Они провели практические занятия «Флаж-
ный семафор История создания флажного семафора. Составление 
слов и предложений с помощью флажного семафора. Морские узлы».  

После показа работы с флажками мичманом Барабановой Т.П. 
курсанты повторяли её действия.  

Порядок вязания 2-х морских узлов провёл старший мичман Бара-
банов И.А. В течении 30 минут приёмы отрабатывались практически. 

На практике не все получалось. Ребятам было дано домашнее 
практическое задание. 

 

СОШ №3 г Мценска 
 

15 марта курсанты военно-патриотический клуба «Дружина имени 
В. Серова» во главе с руководителем Фирсановой Н.А. СОШ №3 
г. Мценска прибыли в СОШ №7 г Мценска для участия в занятиях под 
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руководством группы ветеранов Орловской региональной обществен-
ной организации «Флоту Быть!».  

В рамках проекта социальной программы «Вежливые люди» ве-
тераны являлись преподавателями ряда предметов. Организованное 
обучение предназначалось, для подготовки курсантов клуба к военно-
тактической игре «Вежливые люди». К занятиям был представлен 
учебный класс с техническими средствами обучения.  

После знакомства ветеранов с курсантами занятия провели пол-
ковник Глущенко И.В (преподаватель по общественно-государствен–
ной подготовке). Игорь Викторович в период прохождения военной 
службы занимал командные должности и общий стаж военной службы 
составил 39 лет. В настоящее время он исполняет обязанности Пред-
седателя Правления Орловской региональной общественной органи-
зации «Флоту Быть!».  

В течении 45 минут ребята прослушали лекцию «Защита Отече-
ства – важная функция государства, дело всего народа. История со-
здания Вооружённых сил и Военно-Морского флота». Преподавате-
лем проведён контрольный опрос по представленному материалу. 
Курсанты дали положительные ответы. 

Продолжил занятие с клубом старший мичман Коренюк Ю.А. Ос-
новную часть военной службы он провёл на надводных кораблях раз-
личных типов. Стаж военного моряка составил 34 года. Юрий Алексее-
вич рассказал слушателям о составе сил флота, общие понятия о типах 
и классах кораблей ВМФ и их тактико-технические характеристики. 
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Более подробно, Юрий Алексеевич, остановился на устройстве 
корабля и терминах слов, применяемых на флоте. Курсанты очень 
внимательно его слушали. 

По завершению занятий был проведён опрос по пройденному ма-
териалу. Ребятам было дано домашнее задание. 

 

СОШ № 1 и № 2 г. Дмитровска 
 

18 марта курсанты военно-патриотический клуба «Дмитровские 
черные береты» СОШ №1 г Дмитровска во главе с руководителем 
Афоничкиным К.А. прибыли в СОШ №2 для участия в занятиях под ру-
ководством группы ветеранов Орловской региональной общественной 
организации «Флоту Быть!». В рамках проекта социальной программы 
«Вежливые люди» ветераны являлись командой и преподавателями 
предметов проекта. 

После знакомства ветеранов с курсантами занятия провели пол-
ковник Глущенко И.В. (преподаватель по общественно-государствен–
ной подготовке). Игорь Викторович в период прохождения военной 
службы занимал командные должности и общий стаж военной службы 
30 лет. В настоящее время он исполняет обязанности Председателя 
Правления Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!», руководителя социального проекта «Вежливые люди». 

В течении 45 мин ребята прослушали лекцию «Защита Отече-
ства – важная функция государства, дело всего народа. История со-
здания Вооружённых сил и Военно-Морского флота». Преподавате-
лем проведён контрольный опрос по представленному материалу. 
Курсанты дали положительные ответы. 
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Продолжил занятие с клубом старший мичман Коренюк Ю.А. Ос-
новную часть военной службы он провёл на надводных кораблях раз-
личных типов. Стаж военного моряка составил 34 года. Он рассказал 
слушателям о составе сил флота, общие понятия о типах и классах 
кораблей ВМФ и их ТТХ. Более подробно, Юрий Алексеевич, остано-
вился на устройстве корабля и терминах, применяемых на флоте. 
Курсанты очень внимательно его слушали. 

По завершению занятий был проведён опрос по пройденному ма-
териалу. Ребятам было дано домашнее задание.  
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Полковник Ромашов В.А. (преподаватель по медицинской подго-
товке) по военно-учётной специальности являлся врачом. Общий стаж 
военной службы 33 года. В течении 45 мин Ребятам он прочитал лек-
цию «Понятия о ранах и травмах и их осложнениях. Виды кровотече-
ний, их признаки и способы остановки. Первая медицинская помощь 
при кровотечениях, при несчастных случаях, при получении ушибов, 
травм и переломов, при поражении отравляющими веществами раз-
личных групп» с применением технических средств обучения. Был 
проведён опрос по изученному материалу и дано домашнее задание. 
На следующем занятии по медицинской подготовке планируются от-
работка практических действий курсантами при оказании первой ме-
дицинской помощи. 

В школьном спортзале занятия с клубами провели старший мич-
ман Барабанов И.А. и мичман Барабанова Т.П. Они провели практи-
ческие занятия «Флажный семафор История создания флажного се-
мафора. Составление слов и предложений с помощью флажного се-
мафора. Морские узлы».  

После показа работы с флажками мичманом Барабановой Т.П. 
курсанты повторяли её действия.  

Порядок вязания 2-х морских узлов провёл старший мичман Бара-
банов И.А. В течении 30 минут приёмы отрабатывались практически. 

На практике не все получалось. Ребятам было дано домашнее 
задание по практической отработке приёмов. 

18 марта группа ветеранов Орловской региональной обществен-
ной организации прибыла в среднеобразовательную школу №2 
г. Дмитровска. В рамках проекта социальной программы «Вежливые 
люди» ветераны являлись командой и преподавателями предметов 
проекта. Они прибыли для обучения курсантов ВПК «Дмитровские 
морпехи» этой школы. Организованное обучение предназначалось, 
для подготовки курсантов клуба к военно-тактической игре «Вежливые 
люди». К занятиям был представлен учебный класс с техническими 
средствами обучения. Клуб представил его руководитель  

Курсанты военно-патриотический клуба «Дмитровские черные бе-
реты» СОШ №1 г Дмитровска во главе с руководителем прибыли в 
СОШ №2 для участия в занятиях под руководством группы ветеранов 
Орловской региональной общественной организации «Флоту Быть!».  

После знакомства ветеранов с курсантами занятия провели пол-
ковник Глущенко И.В. (преподаватель по общественно-государствен–
ной подготовке). Игорь Викторович в период прохождения военной 
службы занимал командные должности и общий стаж военной службы 
30 лет. В настоящее время он исполняет обязанности Председателя 
Правления Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!», руководителя социального проекта «Вежливые люди». 
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В течении 45 мин ребята прослушали лекцию «Защита Отече-
ства – важная функция государства, дело всего народа. История со-
здания Вооружённых сил и Военно-Морского флота». Преподавате-
лем проведён контрольный опрос по представленному материалу. 
Курсанты дали положительные ответы. 

Продолжил занятие с клубом старший мичман Коренюк Ю.А. Ос-
новную часть военной службы он провёл на надводных кораблях раз-
личных типов. Стаж военного моряка составил 34 года. Он рассказал 
слушателям о составе сил флота, общие понятия о типах и классах 
кораблей ВМФ и их ТТХ. Более подробно, Юрий Алексеевич, остано-
вился на устройстве корабля и терминах, применяемых на флоте. 
Курсанты очень внимательно его слушали. 

По завершению занятий был проведён опрос по пройденному ма-
териалу. Ребятам было дано домашнее задание.  

Полковник Ромашов В.А. (преподаватель по медицинской подго-
товке) по военно-учётной специальности являлся врачом. Общий стаж 
военной службы 33 года. В течении 45 мин Ребятам он прочитал лек-
цию «Понятия о ранах и травмах и их осложнениях. Виды кровотече-
ний, их признаки и способы остановки. Первая медицинская помощь 
при кровотечениях, при несчастных случаях, при получении ушибов, 
травм и переломов, при поражении отравляющими веществами раз-
личных групп» с применением технических средств обучения. Был 
проведён опрос по изученному материалу и дано домашнее задание. 
На следующем занятии по медицинской подготовке планируются от-
работка практических действий курсантами при оказании первой ме-
дицинской помощи. 

В школьном спортзале занятия с клубами провели старший мич-
ман Барабанов И.А. и мичман Барабанова Т.П. Они провели практи-
ческие занятия «Флажный семафор История создания флажного се-
мафора. Составление слов и предложений с помощью флажного се-
мафора. Морские узлы».  

После показа работы с флажками мичманом Барабановой Т.П. 
курсанты повторяли её действия.  

Порядок вязания 2-х морских узлов провёл старший мичман Бара-
банов И.А. В течении 30 минут приёмы отрабатывались практически. 

На практике не все получалось. Ребятам было дано домашнее 
задание по практической отработке приёмов. 

Историко-краеведческий музей  
Свердловского района 

19 марта группа ветеранов Орловской региональной общественной 
организации «Флоту Быть!» в рамках социального проекта «Вежливые 
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люди» посетили историко-краеведческий музей Свердловского района. 
Ветераны прибыли в музей с целью пополнить знания исторического 
прошлого родного края. Музей имеет сравнительно недавнюю историю 
своего возникновения. Годом создания музея является 2012 год.  

Основными целями музея являются: 
– осуществление просветительской, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 
– хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
– выявление и собирание музейных предметов и музейных кол-

лекций; 
– организация публичного представления музейных предметов 

и музейных коллекций. 
С ветеранами встретилась заведующая музеем Матюхина Татья-

на Владимировна. 
Она рассказала, что общий фонд музей насчитывает более 1500 

музейных предметов, что представляет собой несравнимо малую кру-
пицу прошлого нашего края. В экспозиции представлены для публич-
ного показа 788 предметов, что составляет 21,5 % от общего числа. 
Число предметов основного фонда на 1января 2020года составило -
2468, из них предметы прикладного искусства, быта, этнографии- 
728,предметы нумизматики-164,документы-290, фотографии и негати-
вы-104,предметы печатной продукции-273.прочие-900. 
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Фонд музея составляют такие виды предметов как скульптура, 
предметы прикладного искусства, быта, этнографии, предметы ну-
мизматики, оружие, документы, предметы печатной продукции и др. 

Залы историко-краеведческого музея никогда не пустуют. Здесь 
часто бывают школьники, студенты, жители и гости района. Она про-
вела ветеранов по следующим залам: 

– Зал древней истории. (От вятичей до князей Куракиных).
– Зал истории начала ХХ века до 1941года. (Революция и граж-

данская война на территории нашего района). 
– Зал истории Великой Отечественной войны (Время оккупации и

освобождения района от фашистских захватчиков). 
– Зал советской истории.
– Литературный зал. (О земляках – писателях).

В течение одного час ветераны познали много об историческом 
наследии свердловчан. Они поблагодарили Татьяну Владимировну за 
интересный экскурс и выразили надежду, что это была их не послед-
няя встреча. 

Защита Отечества – дело всего народа 

19 марта курсанты военно-патриотический клуба «Флоту Быть!», 
во главе с руководителем Барабановой Т.П. СОШ пгт. Змиевка, при-
были в краеведческий музей для участия в занятиях под руководством 
группы ветеранов Орловской региональной общественной организа-
ции «Флоту Быть!».  
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В рамках проекта социальной программы «Вежливые люди» ве-
тераны являясь командой и преподавателями ряда предметов проек-
та Организованное обучение предназначалось, для подготовки кур-
сантов клуба к военно-тактической игре «Вежливые люди». Для каче-
ственного проведения занятий был установлен видеопроектор, ноут-
бук, экран. Это оборудование применялось на занятиях. 

После знакомства ветеранов с курсантами занятия провёл полков-
ник Глущенко И.В (преподаватель по общественно-государственной 
подготовке). Игорь Викторович в период прохождения военной службы 
занимал командные должности. Общий стаж военной службы составил 
39 лет. В настоящее время он исполняет обязанности Председателя 
Правления Орловской региональной общественной организации «Флоту 
Быть!», руководителя социального проекта «Вежливые люди». 

В течении 45 мин ребята прослушали лекцию «Защита Отече-
ства – важная функция государства, дело всего народа. История со-
здания Вооружённых сил и Военно-Морского флота». Преподавате-
лем проведён контрольный опрос по представленному материалу. 
Курсанты дали положительные ответы. 

Продолжил занятие с клубом старший мичман Коренюк Ю.А. Ос-
новную часть военной службы он провёл на надводных кораблях раз-
личных типов. Он рассказал слушателям о составе сил флота, общие 
понятия о типах и классах кораблей ВМФ и их ТТХ. Более подробно, 
Юрий Алексеевич, остановился на устройстве корабля и терминах, 
применяемые на флоте. Курсанты очень внимательно его слушали. 

По завершению занятий был проведён опрос по пройденному ма-
териалу. Ребятам было дано домашнее задание.  
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С курсантами занятие провёл полковник Ромашов В.А. (препода-
ватель по медицинской подготовке). Вячеслав Александрович по во-
енно-учётной специальности являлся врачом. Общий стаж военной 
службы 33 года. Ребята прослушали лекцию «Понятия о ранах 
и травмах и их осложнениях. Виды кровотечений, их признаки и спо-
собы остановки. Первая медицинская помощь при кровотечениях, 
при несчастных случаях, при получении ушибов, травм и переломов, 
при поражении отравляющими веществами различных групп». 
Был проведён опрос по изученному материалу и дано домашнее за-
дание. На следующем занятии по медицинской подготовке планиру-
ются отработка практических действий курсантами при оказании пер-
вой медицинской помощи. 

Свердловский клуб 

19 марта группа ветеранов Орловской региональной обществен-
ной организации прибыла в пгт. Змиевка Свердловского района. В 
рамках проекта социальной программы «Вежливые люди» ветераны 
являлись командой и преподавателями ряда предметов проекта. Ор-
ганизованное обучение предназначалось, для подготовки курсантов 
клуба к военно-тактической игре «Вежливые люди». К занятиям был 
представлен зал «Свердловского детского творчества» МБОУ допол-
нительного образования Свердловского района.  

После знакомства ветеранов с курсантами занятия продолжили 
старший мичман Барабанов И.А. и мичман Барабанова Т.П. Они про-
вели практические занятия на тему «Флажный семафор История со-



Союз народа с армией 
 

 149

здания флажного семафора. Составление слов и предложений с по-
мощью флажного семафора. Морские узлы».  

 

 
 

После показа работы с флажками мичманом Барабановой Т.П. 
курсанты повторяли её действия. Порядок вязания 2-х морских узлов 
провёл старший мичман Барабанов И.А. В течение 30 минут приёмы 
отрабатывались практически. 

На практике не все получалось. Ребятам было дано домашнее 
задание отработки владения флажками и вязание морских узлов. 
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Патриот-57 

22 марта в здании, где располагается АУ ОО «Центр патриотиче-
ского воспитания «Патриот-57», по адресу: г. Орёл, ул. Привокзаль-
ная, д.8 состоялся общий сбор участников социального проекта «Веж-
ливые люди». На сборе присутствовали ветераны Орловской регио-
нальной общественной организации «Флоту Быть!», военно-патрио–
тические клубы: «Морпехи» Многопрофильный колледж Орёл 
ГАУ имени, «Шторм» Троснянская СОШ, «Юные моряки» СОШ №31 г 
Орла, «Урицкие морпехи» СОШ №2 пгт. Нарышкино, «Флоту Быть!» 
СОШ пгт Змиевка, а также социальные партнёры по общественной 
деятельности, военно-патриотическому воспитанию « Орловская об-
ластная общественная организация «Союз Десанта и Специальных 
Подразделений» Всероссийского Союза общественных объединений 
ветеранов десантных войск «Союз десантников России» (Председа-
тель Овсянников П.В.) и «Орловская Федерация парусного спорта» 
(Президент Грамматчиков К.Б.) 

Перед строем собравшихся Председатель Правления ОРОО 
«Флоту Быть!», он же руководитель социального проекта «Вежливые 
люди» Глущенко И.В., подвёл промежуточные итоги выполнения со-
циального проекта «Вежливые люди». Он отметил активное участие 
в проекте ветеранов общественной организации из состава команды 
проекта Ромашова В.А., Коренюка Ю.А., Барабанова И.А., Барабано-
ву Т.П. Среди клубов активность проявили «Дмитровские морпехи» 
СОШ 2 г Дмитровска, «Мценские морпехи» СОШ №7 г Мценска, «Дру-
жина имени А. Серова» СОШ №3 г Мценска, «Урицкие морпехи» 
СОШ №2 пгт Нарышкино. 
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Ветеранами организации и специалистами Центра патриотическо-
го воспитания «Патриот 57» проведены плановые занятия в клубах 
«Дмитровские морпехи» СОШ 2 г Дмитровска, «Мценские морпехи» 
СОШ №7 г Мценска, «Дружина имени А. Серова» СОШ №3 г. Мценска, 
«Дмитровские черные береты» СОШ №1 г Дмитровска, «Флоту Быть!» 
СОШ пгт Змиевка. 

Командирам присутствующих клубов Глущенко И.В. вручил па-
мятные значки «Военно-Морской Флот». Президент Федерации Па-
русного спорта Орловской области Грамматчиков К.Б. подарил клубам 
книги, сборники монументов, мемориалов, памятников павших героям 
за свободу и независимость Родины, расположенных в Орловской об-
ласти. Книга была выпущена под редакцией Грамматчикова К.Б. 
в честь 20-летия Молодёжного братства во имя Великомученника 
и Победоносца Георгия.  
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От имени ветеранов боевых действий с напутствием и словами 
благодарности в адрес всех присутствующих за проводимую военно-
патриотическую деятельность выступил Торопов Е.Л. 

За проявленную активность и инициативу в реализации проекта 
социальной программы «Вежливые люди» были вручены медали; 

– « Ветеран ВМФ»: Русакову Г.И., Фролову А.В., Барабанову А.И.,
Внукову М.Ю. Коренюку Ю.А.; 

– « За активное участие в военно-патриотическом воспитании»:
Грамматчикову К.Б., Сотникову А.В., Барабановой Т.П., Тихонову В.В., 
Сенину Е.Е., Ромашову В.А., Колосову В.В. 

Сборы завершились постановкой задач Глущенко И.В. по выпол-
нению условий социального проекта «Вежливые люди» до сроков её 
завершения. 

Выставка оружия 

По приглашению АУ ОО «Центр патриотического воспитания 
«Патриот-57» посетить интерактивную выставку, посвящённая собы-
тиям «Крымской весны», ВС РФ и войскам специального назначения, 
22 марта прибыли в г. Орёл военно-патриотические клубы-участники 
проекта социальной программы «Вежливые люди»: «Морпехи» Много-
профильный колледж Орел ГАУ имени, «Шторм» Троснянская СОШ, 
«Юные моряки» СОШ №31 г Орла, «Урицкие морпехи» СОШ №2 
пгт. Нарышкино, «Флоту Быть!» СОШ пгт. Змиевка.  
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Перед открытием выставки было проведено построение участни-
ков. Вместе с воспитанниками клубов заняли место в строю более 
20 ветеранов Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!» (Председатель Правления Глущенко И.В.) и « Орлов-
ской областной общественной организации «Союз Десанта и Специ-
альных Подразделений» Всероссийского Союза общественных объ-
единений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» 
(Председатель Овсянников П.В.) 

На выставке представлены элементы экипировки, муляжи бое-
припасов, парашютные системы, водолазное снаряжение и многое 
другое. 

Ветераны и курсанты увидели образцы обмундирования, снаря-
жения и вооружения Российской армии, начиная со времён Великой 
Отечественной войны и до настоящего времени. 

Просмотр выставки сопровождался профессиональными военны-
ми инструкторами, сотрудниками «Центра патриотического воспита-
ния «Патриот-57» и одновременно входящие в команду исполнителей 
условий социального проекта «Вежливые люди». Они рассказали о 
представленных образцах оружия, снаряжения или военной формы и 
ответили на все вопросы зрителей. 

 
 
 
 
 

Вместе за Россию и Флот! 
 

07 апреля – День памяти  
погибших подводников  
 
Общероссийское Движение 

Поддержки Флота – ДПФ – в целях 
морского, воинского просвещения 
нашего общества и формирования 
народного уважения к выдающимся 
личностям России с начала девя-

ностых годов ведёт системную работу по патриотическому воспита-
нию российских граждан. 

07 апреля в России отмечается День памяти погибших подводни-
ков. Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитни-
ков Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические даты 
должны быть увековечены, как была увековечена дата 07 апреля. Это 
день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота 
«Комсомолец». 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Д В И Ж Е Н И Е 
ПОДДЕРЖКИ  ФЛОТА  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11  
тел.: 8 (499) 795-74-99, факс: 8 (499) 795-76-39 

www.rosflot.ru 
e-mail: dpf@rambler.ru 

07 апреля 2022 г. №252 
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Общероссийское Движение Поддержки Флота совместно с Музей-
но-парковым комплексом «Северное Тушино» провели в Музее исто-
рии ВМФ России 07 апреля с. г. Круглый стол, посвящённый этому со-
бытию.  

Перед началом Круглого стола Заместителем начальника отдела 
Музея капитаном 1 ранга Ю.В. Звягинцевым и научным сотрудником 
музея С.А. Богомоловым была проведена экскурсия по подводной 
лодке Б-396 «Новосибирский Комсомолец» и Музею истории ВМФ 
России. 

В Круглом столе приняли участие ве-
тераны-подводники, представители ВМФ 
России, Морского транспортного, Речного 
и Рыбопромыслового флотов, обще-
ственных организаций, Русской Право-
славной церкви, молодёжь, представите-
ли Московского областного регионально-
го отделения ДПФ. Собравшиеся почтили 
память погибших подводников. Среди вы-
ступающих: капитан 1 ранга В.П. Маль-
цев, Председатель Общероссийского 

Движения Поддержки Флота; капитан 1 ранга А.Г. Захаров, Флагман-
ский штурман 9-й эскадры Атомных подводных лодок (Видяево) 1991-
1995 гг.; капитан 1 ранга А.А. Шепеленко, Начальник направления 
Главного Управления кадров Министерства обороны России: 2003-
2020 гг., Заместитель генерального директора – директор научно-
технического центра «Научно-исследовательский институт космиче-
ского приборостроения»; капитан 2 ранга О.В. Передерей, Замести-
тель командира подводной лодки Б-396 «Новосибирский Комсомо-
лец»: 1989-1992 гг., Заместитель командира Атомной подводной лод-
ки «Кострома»: 1992-1994 гг.; капитан 1 ранда Г.П. Толузаков, Руково-
дитель отдела организационно-региональной работы ДПФ; А.П. Спи-
ридонов, певец, композитор. 
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Фото с Круглого стола, посвящённого Дню памяти погибших подводников,  
07 апреля 2022 г.: 

 

Информационный отдел 
Общероссийского Движения Поддержки Флота 

 

07 апреля 2022 г. 
 

Игорь Глущенко* 

Союз народа с армией 
 
В настоящее время наши армейские подразделения сдают экза-

мен на зрелость. Им выпала судьба отстаивать политические цели 
нашего правительства, общества под руководством Верховного Глав-
ного командующего Путина В.В. 

 

 
 

                                                 
* Председатель Правления ОРОО «Флоту Быть» полковник в запасе. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3-4 (120), 2022 

156

В обществе бытуют разные взгляды и мнения, отношения к сло-
жившимся событиям с 24 февраля.  

Бывает мы слышим противоположные рассуждения. 
Но наши офицеры, матросы и солдаты ежедневно на территории 

Украины в боях встречаются с подготовленными к сражениям банде-
ровскими формированиями, которые себя преподносят как нацио-
нальными защитниками. Но мы простые люди знаем, чем превраща-
ются их поползновения по историческим событиям в годы Великой 
Отечественной войне, в поствоенной время и уже за время проведе-
ния специальной военной операции. 
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Чтобы у воюющего было на должном уровне моральное состояние, 
он каждую минуту должен чувствовать о себе заботу. Вот и сейчас рос-
сияне всячески проявляют свою заботу о воинах: письменные обраще-
ния к ним, дополнительное снабжение вещами, питанием и т.д. 
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Наша организация, благодаря нашим коллега по общественной 
деятельности, поисковикам, приняли участие отправке посылки, 
непосредственно, в подразделения морской пехоты. 

За короткое время Орловское отделение общественной органи-
зации собрали, укомплектовали всё, что пригодится бойцам и офи-
церам в на привалах и во время отдыха между боями. 

Ребята-поисковики доставили груз по назначению. 
Все мы готовы продолжить такое общение с новыми нашими 

друзьями. 
Я обращаюсь к Руководителям районных отделений ОРОО 

«Флоту Быть!». Какое участие ветеранов ВМФ Орловской области в 
военно-патриотической деятельности вы можете принять.  



Союз народа с армией 

159

Из истории наград 

Медаль "За прививание оспы" 
Учреждена 16 февраля 1826 года Положением Комитета мини-

стров, утверждённым императором Николаем I. Золотыми и сереб-
ряными медалями для ношения в петлице на зелёной ленте награж-
дали наиболее отличившихся прививальщиков оспы в губерниях, по 
спискам, утверждаемым императором. По мнению Комитета мини-
стров 27 декабря 1827 года утверждённому императором Николаем I, 
золотые медали, предназначенные для награждения священников и 
чиновников, стали выдавать не для ношения. В последующие годы 
медали выдавали на основании Устава врачебного. Награждённым 
от императорского Вольного экономического общества выдавали 
особый лист (свидетельство) на право ношения медали. Медали из-
готавливали на Санкт-Петербургском монетном дворе на средства 
императорского Вольного экономического общества. 

Серебро. Диаметр: 39.06 мм; Вес:  26.49 г. Без ушка (не для ношения?). 
Вариант без клейма медальера. Изображение взято из интернет каталога Fritz 

Rudolf Künker GmbH & Co. KG Auction 255 

Аверс: Портрет императрицы Екатерины 2 вправо в короне и ман-
тии. Надпись по окружности: "Б.М. ЕКАТЕРИНА II. ИМПЕРАТ. И 
САМОДЕР. ВСЕРОССИИСК". 
Реверс: Здравие в виде женской фигуры со звездой на голове, 

стоит с распростёртыми руками среди группы детей. Надпись повер-
ху: "ЗА ПРИВИВАНИЕ ОСПЫ". 
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Размер 40 и 28 мм (золотая не для ношения). Медали изготавли-
вали из золота и серебра. Носили на левой стороне груди на зелёной 
ленте. 

На лицевой стороне под обрезом: ”КЛЕ” (Клепиков). На оборотной стороне 
под обрезом: ”Р(езал).А.Лялин”. Золото. Диаметр: 28,6 мм. Вес: 22,5 г. Изобра-

жение взято из интернет каталога 3 -го аукциона фирмы "Знакъ". 

Серебро. Изображение предоставил Михаил Селезнев. 

Источник: http://medalirus.ru/za-otlichie/userd-privivanie-ospy.php 
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Оружие 
 

Ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант»*
 

 
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 

 

Крейсера проекта 1164 «Атлант» – самые мощные неатомные 
корабли российского военно-морского флота. 

Страна: СССР, Россия 
Изготовители: Судостроительный завод имени 61 коммунара 
Годы постройки: 1976 – 1993 год; Годы в строю: с 1982 года 
Годы в эксплуатации: с 1981 года 
Запланировано: 10. Построено: 4; в строю: 2; 

отправлено на слом: 1; потери: 1. 
Основные характеристики: 
Водоизмещение: 9380 т (стандартное), 11 490 т (полное) 
Длина: 186,4 м (наибольшая), ширина: 20,8 м (наибольшая) 
Осадка: 6,28 м, 8,4 м (наибольшая). 
Двигатели: ГЭУ типа COGOG: 
ГТУ М21 общей мощностью 110 000 л. с. состоит из: 
2 маршевых ГТ двигателей М70 мощностью 9993 л.с. и 
4 форсажных ГТ двигателей М90 мощностью 19 986 л.с. 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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Скорость хода: 14,0 узлов (экономическая), 18,0 узлов (крейсер-
ская), 32,5 узла (полная) 

Дальность плавания: 8000 миль (на 14 узлах). 
Автономность плавания: 30 суток 
Экипаж: 485 человек, состоит из 66 офицеров, 64 мичманов, а 

также 355 матросов и старшин. Особенность этого проекта в высоких 
условиях обитаемости, в отличие от других кораблей ВМФ СССР 
(проект 1144 не в счёт). Жилой блок имеет прекрасную отделку, кают 
компании обшиты деревянными панелями с инкрустацией, картинами 
и ковровыми покрытиями. Позднее, во время модернизации на «Звёз-
дочке», на ракетном крейсере «Маршал Устинов» условия обитаемо-
сти стали ещё выше. 

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» / Корабел.ру 

Следует упомянуть и то, что на кораблях есть плавательный бас-
сейн с водопадом морской воды, а также вместительная сауна. 

Ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант», код НАТО — англ. 
Slava class — серия советских многоцелевых ракетных крейсеров с 
управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской 
зоны, занимающих промежуточное положение между тяжёлыми атом-
ными ракетными крейсерами типа «Киров» проекта 1144 «Орлан» и 
эскадренными миноносцами (эсминцами) типа «Современный» проек-
та 956 «Сарыч». Ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант» с мощным 
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ракетным вооружением класса «поверхность-поверхность» стали важ-
ной частью ВМФ России после раздела флота СССР; РК «Варяг» яв-
ляется действующим флагманом Тихоокеанского флота по состоянию 
на апрель 2022 года. 

 

Назначение 
Основными задачами корабля, сформулированными в техниче-

ском проекте 1972 года, являлись: 
– придание боевой устойчивости силам флота в отдалённых рай-

онах морей и океанов; 
– уничтожение надводных кораблей противника, в том числе 

авианосцев. 
Позднее к задачам крейсеров проекта 1164 были добавлены: 

нанесение ударов по крупным надводным кораблям и ударным груп-
пировкам противника, решение задач коллективной ПВО соединений и 
конвоев в удалённых районах морей и океанов, борьба с ПЛ, под-
держка десантов и обстрел побережья, занятого противником. 

Впервые появившиеся в 1983 году крейсера класса «Атлант» 
должны были контролировать жизненно важные для безопасности 
СССР зоны мирового океана, такие как, к примеру, Северная Атланти-
ка, и в случае получения соответствующего приказа были обязаны в 
первую очередь нанести ракетные удары по ударным авианосным 
группировкам ВМС США и НАТО. Основное вооружение крейсеров 
этого класса — 16 крылатых ракет П-500 «Базальт», в том числе и с 
ядерными боеголовками (при модернизации на всех российских крей-
серах пр. 1164 заменены на ракеты П-1000 «Вулкан»). 

Эти корабли являются одними из самых мощных кораблей в сво-
ём классе именно благодаря этим ракетам, имеющим мощную БЧ и 
дальность стрельбы до 1000 км. Они могут уничтожить даже такую 
крупную и защищённую цель, как авианосец. 

 

История разработки проекта 
В конце 60-х годов XX века в руководстве советского военно-

морского флота произошла переоценка ценностей в области корабле-
строения. Был сделан вывод, что Советскому Союзу необходим сба-
лансированный флот, включающий, помимо стратегической ракетно-
ядерной и противолодочной составляющих, мощные оперативно-
тактические объединения, в составе которых должны быть корабель-
ные ударные группы, подводные лодки и морская авиация. Для таких 
групп требовались ракетные крейсера, созданные на основе техниче-
ских решений больших противолодочных кораблей. Эту задачу пору-
чили выполнять Северному проектно-конструкторскому бюро. 

Официальной датой начала разработки проекта является 20 ап-
реля 1972 года, когда было принято решение Комиссии при Совете 
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Министров СССР по военно-промышленным вопросам № 87. Тактико-
техническое задание на эскизный проект 1164 «Атлант» было выдано 
Северному ПКБ в октябре 1972 года. Главным конструктором был 
назначен директор Северного ПКБ А.К. Перьков (с 1979 года — Мути-
хин, Валентин Иванович), главным наблюдающим от ВМФ — капитан 
2 ранга А.Н. Блинов. При полном водоизмещении 10 000 тонн предпо-
лагалось вооружить крейсеры этого проекта 12-ю ПУ КР «Базальт», 
8х8 ЗРК С-300Ф, 2 ЗРК «Оса», 2х1 100-мм АУ АК-100, 2х5 ТА, ЗАК са-
мообороны АК-630. В декабре 1972 года эскизный проект был рас-
смотрен. Технический проект был утверждён 21 августа 1974 года. 

История строительства 
Закладка головного корабля — крейсера «Слава» (заводской № 

2008) — состоялась 4 октября 1976 года. 
Всего предполагалось построить 10 крейсеров проекта 1164, за-

тем программу сократили до 6 единиц. Однако заложено было всего 4 
крейсера этого типа, а введено в строй — 3. 

Первый корабль строился больше шести лет, его спуск состоял-
ся в июле 1979, а подписание приёмного акта – 28 декабря 1982 года. 

Второй корабль при закладке получил имя «Адмирал флота Лобов». 
Третий корабль получил имя «Комсомолец», взамен выведенно-

го из состава флота артиллерийского крейсера проекта 68К. 
Однако вскоре все наименования поменялись. После смерти ми-

нистра обороны Устинова в декабре 1983 года «Лобов» стал «Марша-
лом Устиновым», «Комсомолец» - «Червоной Украиной», а имя «Ад-
мирал флота Лобов» передали четвёртому крейсеру, заложенному в 
1986 году. Позднее, после распада СССР, «Слава» стала «Москвой», 
а «Червона Украина» стала «Варягом». 

Четвёртый крейсер – с 23 марта 1985 года по 20 марта 1993 го-
да «Адмирал Флота Лобов» – после распада СССР достался Украине, 
получил наименование «Украина» и до сих пор недостроен. 

Строительство пятого и шестого крейсеров по откорректирован-
ному проекту 11641 ракетных крейсеров «Россия» (затем — «Ок-
тябрьская революция») и «Адмирал Флота Советского Союза Горш-
ков» было прекращено в октябре 1990 года. Секции пятого корабля 
были утилизированы. 

Конструкция корпуса и надстройки 
По конструкции корабль длиннополубачный, с развитой трёхост-

ровной надстройкой, башнеподобными пирамидальными фок- и грот-
мачтами. Для лучшей мореходности и остойчивости шпангоуты имеют 
сильный развал, а форштевень сильно наклонён. 

В первом отсеке по носовую таранную переборку располагаются 
вспомогательные помещения и кладовые. Во втором отсеке ниже ва-
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терлинии находится выгородка ГАС «Платина», выше неё — цепной 
ящик, кладовые и шпилевое отделение. Третий отсек занимает под-
башенное отделение и погреба АК-130, вентиляторные помещения и 
боевые посты корабля. Четвёртый отсек отведён под кубрики и каю-
ты личного состава, с агрегатными помещениями в трюме.  

 

 
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» / Корабел.ру 

 

В пятом отсеке, помимо жилых помещений, расположен погреб 
боезапаса для РБУ-6000 «Смерч-2». В шестом отсеке размещены 
боевой информационный центр, БИУС, которые соединены с боевой 
рубкой командирским лифтом. В шестом отсеке расположены вспомо-
гательные механизмы. Также в шестом отсеке находятся приводы но-
совой пары успокоителей качки. В седьмом отсеке располагается но-
совое машинное отделение (НМО) с маршевыми турбинами М-21, ре-
дукторами, теплоутилизационным контуром и паровыми вспомога-
тельными турбинами на общей раме. Восьмой отсек — вспомога-
тельные механизмы и вторая пара успокоителей качки. Затем кормо-
вое машинное отделение (КМО) с форсажными турбинами М-8КФ. 
Десятый отсек — вспомогательные механизмы, в двенадцатом — 
подпалубные погреба ЗРК «Форт» с пусковыми установками верти-
кального пуска револьверного типа, а также погреба и приводы систе-
мы постановки помех ПК-2, грузовой лифт. В тринадцатом и четыр-
надцатом отсеках размещаются кубрики экипажа, имеются вспомога-
тельные и служебные помещения, торпедные аппараты, а в районе 
300—310 шпангоутов находятся погреба и пусковые установки зенит-
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ных ракет «Оса-М». Кормовой отсек, в основном, служит для разме-
щения буксируемого антенного устройства и систем для его опускания 
и подъёма, также в корме выгорожен ахтерпик. 

На всем протяжении корабля под топливными цистернами имеет-
ся двойное дно во избежание разлива ГСМ при аварийных ситуациях. 
Основные погреба боезапаса разнесены по кораблю, разделены 
непроницаемыми переборками и снабжены системами орошения и 
пожаротушения. Все эти меры конструктивно обеспечивают живучесть 
и непотопляемость крейсера при затоплении любых трёх смежных от-
секов, кроме машинных отделений. 

В конструкции лёгких выгородок внутри корпуса используются 
наряду со сталью алюминиевые сплавы типа АМГ. Надпалубные 
надстройки в районах воздействия пламени от пуска ракет стальные, 
верхние конструкции изготовлены из алюминиевых сплавов. На ниж-
них ярусах находится флагманский командный пункт, каюты старших 
офицеров, кают-компания. Блоки надстройки имеют технологические 
разрезы для исключения повреждений надстройки из-за напряжений 
изгиба. Дымоходы с системами воздухозабора размещены поперёк 
корабля. За дымовыми трубами установлен кран грузоподъёмностью 
8,5 тонн, который в походном положении опускается между дымохо-
дами и закрепляется. 

В кормовой части главной палубы в виде отдельного острова 
размещён вертолётный ангар, который венчает антенна 3Р41 «Вол-
на», служащая для сопровождения и подсветки цели корабельного зе-
нитного ракетного комплекса «Форт», далее в корме вертолётная 
площадка с системами обеспечения взлёта и посадки. Имеются, по-
мимо набора спасательных средств, разъездной командирский катер 
проекта 1404 и рабочий катер проекта 1402. 

Вооружение 
Противокорабельное — 16 пусковых установок комплекса 

«Вулкан» (боекомплект 16 ракет ПКР П-1000) ракета массой до 6 тонн 
и скоростью полёта 3077 км/ч оснащена мощной (500 кг) обычной фу-
гасно-кумулятивной или ядерной (350 кт) боевой частью и способна 
поражать назначенные цели на дальности до 1000 км. Полёт ПКР к 
цели осуществляется по сложной траектории. Она оснащена системой 
телеуправления и бортовой станцией радиоэлектронного противодей-
ствия средствам ПВО атакуемого корабля. Длина ракеты 11,7 м, раз-
мах крыла 2,6 м, диаметр ракеты 0,88 м. 

Противолодочное — два пятитрубных торпедных аппарата 
(боекомплект 10 торпед для борьбы с подводными лодками противни-
ка) калибра 533 мм, длина торпеды 7 м, масса 2 т, заряд взрывчатого 
вещества 400 кг дальность до 22 км, скорость до 55 узлов (100 км/ч). 
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Торпедные аппараты совместимы с противолодочным комплексом 
«Водопад-НК» и универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». 

Две реактивные бомбовые установки РБУ-6000 (боекомплект из 
96 реактивных глубинных бомб, вес бомбы 110 кг, вес боевой части 25 
кг, длина 1,8 м, калибр 212 мм) реактивные глубинные бомбы предна-
значены, в основном, для защиты корабля от торпед и подводных ло-
док, путём ведения одиночной или залповой стрельбы, дальность 
стрельбы 6 км, глубина погружения 500 м. 

Вертолёт Ка-25РЦ корабельного базирования с ангаром и верто-
лётной площадкой. 

Двухорудийная корабельная артиллерийская установка — 130 мм 
АК-130 (боекомплект 600 снарядов) предназначена для ведения огня 
по морским, воздушным и береговым целям на дальность до 24 км, 
при скорострельности 90 выстр/мин. Масса установки достигает 98 т, 
масса выстрела — 86,2 кг, снаряда 33,4 кг, начальная скорость снаря-
да 850 м/с. В боекомплект АК-130 входят унитарные патроны с оско-
лочно-фугасным снарядом, оснащаемые тремя типами взрывателей. 

Шесть ЗАК — АК-630 (боекомплект 16000 патронов по 2000 па-
тронов в ленте) предназначены для поражения воздушных целей, 
ПКР, малоразмерных судов, всплывающих мин и легко бронирован-
ных наземных целей. Начальная скорость снаряда диаметром 30 мм, 
массой 0,39 кг достигает 900 м/с, скорострельность 6000 выстр./мин 
дальность до 8 км. 

Две установки ЗРК «Оса-МА» (боекомплект 40 ракет) малой даль-
ности предназначены для самообороны корабля от ударов самолётов, 
вертолётов и ПКР, а также ведения стрельбы по надводным целям. 
Боевые возможности ЗРК позволяют уничтожать воздушные цели со 
скоростью до 600 м/с на дальности до 15 км и высоте до 5 км, длина 
ракеты 3 м, масса 128 кг. 

Один ЗРК С-300Ф «Форт» (боекомплект 64 ракеты в 8 пусковых 
установках револьверного типа под палубой, длина — 7,9 м, диаметр 
— 0,34 м, вес — 1600 кг) предназначен для защиты ордера кораблей 
от атак самолётов, крылатых ракет и других средств воздушного 
нападения противника, скорость до 2000 м/с, дальность до 75 км и до 
25 км по высоте. 

 

Общая оценка проекта 
В целом, РКР проекта 1164 стали альтернативой чрезмерно доро-

гим крейсерам проекта 1144 «Орлан». Имея ограниченное водоизме-
щение, крейсера проекта 1164 располагали практически эквивалент-
ным наступательным вооружением и сопоставимым оборонительным. 
По современным классификациям эти РКР соответствуют ракетным 
крейсерам/»большим эсминцам», таким как ракетные крейсера типа 
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«Тикондерога», эсминцы типа «Атаго» и типа «Король Седжон», име-
ющим сходное водоизмещение в районе 9000-11000 тонн. 

Однако приоритет в создании крейсеров проекта 1164 был отдан 
наступательным, а не оборонительным характеристикам. Корабли 
имеют уменьшенный запас ракет С-300Ф — 64, в сравнении с 96 на 
крейсере проекта 1144; слабым местом является ПВО самообороны, 
состоящая из всего двух устаревших ЗРК «Оса-М» (для сравнения — 
крейсеры проекта 1144 имеют 16 ПУ «Кинжал»). 

Кроме того, ввиду наличия только одной РЛС наведения ракет 
3Р41 «Волна», зенитный комплекс «Форт» может быть задействован 
для отражения атаки только с одного направления одновременно, и в 
случае выхода единственной РЛС 3Р41 «Волна» из строя, дальняя 
ПВО корабля окажется полностью парализованной. Для сравнения — 
крейсеры проекта 1144 имеют две РЛС 3Р41, что позволяет им отра-
жать атаки одновременно с нескольких направлений и не рисковать 
потерей обороноспособности при выходе РЛС из строя. 

В целом, корабль в полной мере соответствует «поздней» док-
трине Советского флота — использование для ударных функций 
надводных ракетоносцев, прикрытых палубной авиацией 

Представители проекта:  
«Москва» — советский и российский гвардейский ракетный крей-

сер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входил в состав 30-й 
дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.  

По официальному заявлению Минобороны РФ, 13 апреля 2022 
года на борту корабля произошёл пожар с последующей детонацией 
боезапаса. Крейсер получил сильные повреждения, 14 апреля 2022 
года затонул. 

«Маршал Устинов» — советский и российский ракетный крейсер 
(РК) дальней морской и океанской зоны, второй корабль проекта 1164 
«Атлант», входит в состав Северного флота. 

«Варяг» – советский и российский гвардейский ордена Нахимова 
ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России с 1996 
года. 

«Украина»— советский, позже украинский военный ракетный 
крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант». После распада 
СССР он достался Украине, где так до сих пор и стоит у причала, 
медленно умирая. Корабль до сих пор находится на балансе Никола-
евского судостроительного завода, у которого большая часть рабочих 
практически каждый месяц устраивает митинги с требованием опла-
тить долги по заработной плате. Руководство завода мечтает изба-
вится от этого корабля, на который каждый месяц приходится тратить 
большую сумму денег – на поддержание механизмов и непотопляемо-
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сти корабля. Если говорить простыми словами – электричество и 
отопление, которое идёт на корабль, обходится в круглую сумму. 

 

Источники:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крейсера_проекта_1164; 

https://www.korabel.ru/news/comments/vse_o_raketnyh_kreyserah_proekta_1164.html 
 

Ракетный крейсер «Москва»* 

 
«Москва». Отдел информационного обеспечения Черноморского флота 

 

«Москва» – ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 
«Атлант». Был предназначен для нанесения ударов по крупным 
надводным кораблям противника, обеспечивал боевую устойчивость 
корабельных противолодочных групп; также мог осуществлять проти-
вовоздушную оборону удалённых соединений и огневую поддержку 
десанта. 

Тактический номер 121 (ранее – 126). 
 

Бывшее место базирования: Черноморский флот, Севастополь. 
Постройка, имя 
Крейсер заложен 4 ноября 1976 года на Николаевском судострои-

тельном заводе им. 61 коммунара и спущен на воду 27 июля 1979 года 
под наименованием «Слава». Поднятие военно-морского флага на ко-
рабле и вступление крейсера в состав флота состоялись 30 января 
1983 года.  

                                                 
* https://flot.com/nowadays/strength/moscow.htm 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3-4 (120), 2022 

170

Так как его ввели в состав флота раньше всех, то к моменту рас-
пада СССР ему требовался капитальный ремонт и модернизация, по-
этому он находился на заводе в Николаеве. После развала появился 
вопрос – что делать со «Славой». Средств на модернизацию не было, 
а перед заводом образовался огромный долг. И в тот момент коман-
дование Черноморского флота решилось на экстраординарный шаг – 
обратилось к правительству Москвы с просьбой взять шефство над 
кораблём.  

22 июня 1995 корабль стал именоваться «Москва», а в 1999 году 
корабль наконец вновь вступил в строй.  

Вехи  
Корабль неоднократно нёс боевую службу в Средиземном море, 

совершал визиты в порты государств региона. В декабре 1989 года 
обеспечивал безопасность отечественной стороны на встрече Гене-
рального секретаря Компартии СССР Михаила Горбачева с президен-
том США Джорджем Бушем на Мальте. 

В 1990 году вернулся на Николаевский завод для модернизации, 
где простоял 8,5 лет. 13 мая 1998 года получил флаг и гвардейское 
звание от выводимого из состава Черноморского флота гвардейского 
сторожевого корабля «Красный Кавказ». 

В 2003 году крейсер участвовал в совместных учениях с Тихооке-
анским флотом и ВМС Индии «Индра». В сентябре 2004 года участво-
вал в совместных учениях с ВМС Италии «ИОНИЕКС – 2004». 

В начале 2008 года нёс боевое дежурство в Средиземном море 
вместе с кораблями Северного флота – авианосцем «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов» и его корабельной группой. 

В начале 2009 года в итальянском порту Мессина принимал уча-
стие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к столетию раз-
рушительного землетрясения на острове Сицилия. 

В январе 2013 года крейсер принял участие в крупнейших учениях 
межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море. В рам-
ках похода (более 13 тысяч морских миль) корабль посетил греческие 
порты Пирей и Лимасол. 

3 июля 2013 года вышел из Севастополя в дальний поход для вы-
полнения учебно-боевых задач в Средиземном море и Атлантическом 
океане. 

11 июля 2013 года завершил выполнение задач в Средиземном море 
и начал переход в Атлантический океан Гибралтарским проливом. 

С 13 по 15 июля 2013 года совершил деловой заход в столицу 
Португалии — Лиссабон. 

С 3 по 6 августа в составе отряда кораблей ВМФ России посетил 
с дружеским визитом Гавану (Куба). 

С 12 по 16 августа посетил с визитом порт Коринто (Никарагуа). 
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С 27 по 29 августа 2013 года побывал с деловым заходом в вене-
суэльском порту Ла-Гуайра. 

10 сентября 2013 года прошёл пролив Гибралтар в обратном 
направлении. 

20 сентября 2013 года возглавил группировку кораблей ВМФ РФ в 
восточной части Средиземного моря. 

16 ноября 2013 года вернулся в Севастополь. 
6 сентября 2014 года отправился на боевую службу в Средизем-

ное море, Индийский и Тихий океаны. В январе 2015 года корабль 
вернулся в Севастополь, где прошёл доковый ремонт. 

14 мая 2015 года отправился на боевую службу в Средиземное 
море. В ночь со 2 на 3 июля с крейсера пропали двое матросов. Тело 
одного из них вскоре нашли у берегов Греции. 

В июле корабль находился в Атлантическом океане, совершил за-
ходы в Луанду и Малабо. 18 августа вернулся в Севастополь. 

25 ноября 2015 года занял позиционный район у побережья Лата-
кии. Обеспечивал прикрытие авиационной группировки ВКС России в 
Сирии. В 2016 года «Москву» сменил на этой позиции однотипный 
«Варяг». 

В феврале 2017 года стало известно, что в 2018 году «Москва» 
отправится на ремонт и модернизацию в северодвинский центр судо-
ремонта «Звёздочка». 

В октябре 2018 года источник на 13 судоремонтном заводе сооб-
щил, что предприятие начало работы по восстановлению походной го-
товности крейсера. 

В январе 2020 года источник в судостроительной отрасли сооб-
щил журналистам, что возвращения крейсера в строй ожидается во 
втором квартале этого года. 

По официальному заявлению Минобороны РФ, 13 апреля 2022 
года на борту корабля произошёл пожар с последующей детонацией 
боезапаса. Крейсер получил сильные повреждения. 

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, 
14 апреля 2022 года крейсер затонул при буксировке в пункт 
назначения. 

 

Тактико-технические характеристики: 
Энергетическая установка: газотурбинная, 2 винта 
Мощность: 4х22.500 л.с. 
Максимальная скорость: 32 узла 
Автономность плавания: 30 суток 
Экипаж: 510 человек. 
Размеры: 
Тоннаж: 9800 тонн (полное: 11490 тонн) 
Длина: 186,4 метра, ширина: 20,8 метра, осадка: 8,4 метра. 
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Вооружение 
16 пусковых установок противокорабельных ракет (16 ракет П-500 

«Базальт», после модернизации – 16 ракет П-1000 «Вулкан») 
1*2 130-мм артустановка AK-130, 6 6-ствольных 30-мм артустано-

вок АК-630 
8*8 пусковых установок Б-204 зенитно-ракетного комплекса С-

300Ф «Риф» (боекомплект 64 ракеты) 
2*2 пусковых установок ЗРК «Оса-МА» (боекомплект 48 ракет) 
2*5 533 мм торпедных аппарата 
2*12 реактивных бомбомёта РБУ-6000 
Вертолёт Ка-27 

Ракетный крейсер «Маршал Устинов»* 

«Маршал Устинов» 

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164. 
Место базирования: Северный флот. 
Имя, постройка 
Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостро-

ительном заводе им. 61 коммунара под наименованием «Адмирал 
флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошёл в состав 
флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов». 

* https://flot.com/nowadays/strength/ustinov.htm.
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Вехи 
В 1987-1988, 1989 годах совершил два похода в Средиземное море. 
В 1989 году совершил деловой заход на военно-морскую базу 

США Норфолк. 
В 1991 году совершил деловой заход на военно-морскую базу 

США Мэйпорт. 
В 1993 году посетил с визитом канадский порт Галифакс. 
В 1994-1997 годах находился на ремонте на «Северной верфи» в 

Санкт-Петербурге. 
В 1996 году принял участие в военно-морском параде в честь 300-

летия российского флота в Санкт-Петербурге в качестве флагманско-
го корабля. 

В 2001 году после визита делегации из Минска и подписания до-
говора между председателем Минского горисполкома и командиром 
корабля стал подшефным столице Белоруссии. 

В 2004 году участвовал в дальнем походе авианосной многоцеле-
вой группы Северного флота в Северо-Восточную Атлантику. 

Летом 2008 года сменил противолодочный корабль «Северо-
морск» на вахте у архипелага Шпицберген для обеспечения безопас-
ности судоходства РФ в Арктике. 

С июня 2011 года находится на капитальном ремонте и модерни-
зации на ОАО «ЦС «Звёздочка» в Северодвинске. 

Из-за затянувшихся согласований ремонт начался только в 2012 
году. Приём корабля Министерством обороны запланирован на вто-
рую половину 2016 года. 

24 декабря 2016 года закончен ремонт крейсера в Центре судо-
ремонта «Звёздочка». 

12 мая 2017 года корабль вышел на учения в Баренцевом море. 
В начале июля 2017 года корабль совершил переход на Балтий-

ский флот для участия в праздновании Дня ВМФ России. 
Корабль привлекли к участию в Главном военно-морском параде в 

Кронштадте по случаю празднования Дня ВМФ 30 июля 2017 года. 
В 2018 году корабль привлекли к участию в Главном военно-

морском параде по случаю Дня ВМФ. 
28 июля 2019 года корабль участвовал в Главном военно-морском 

параде по случаю празднования Дня ВМФ России. 
В начале февраля 2020 года «Маршал Устинов» вернулся в Севе-

роморск из дальнего похода, который продолжался с июля 2019 года. 
Североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд 

учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атланти-
ческом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты 
Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В 
южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды 
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североморцы впервые провели международное учение с  фрегатом 
военно-морских сил народной освободительной армии Китая «Вэй-
фан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола». 

9 января во время совместных учений Черноморского и Северных 
флотов с борта крейсера «Маршал Устинов» за манёврами наблюдал 
Владимир Путин. После их окончания президент пообщался в кают-
компании с экипажем ракетного крейсера и в книге почётных посети-
телей корабля написал: «Поздравляю с Новым 2020 годом, с прове-
дёнными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!». 

По данным на начало 2022 года, корабль остаётся в строю. 

Тактико-технические характеристики и размеры 
Стандартное водоизмещение – 9800 тонн, полное – 11280 тонн, 

длина – 186,5 метра, ширина – 20,8 метра, высота – 42,5 метра, осад-
ка – 7,6 метра, скорость – 32 узла, автономность – 30 суток, экипаж – 
476 человек. 

Вооружение 
16 пусковых установок ракетного комплекса П-1000 «Вулкан» (по 

изначальному проекту корабль получил комплекс П-500 «Базальт», 
который впоследствии модернизировали), 2 пятиконтейнерных 533 мм 
торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000, 
2 сдвоенные 130 мм артиллерийские установки AK-130, 6 30 мм пуле-
мёта АК-630, 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного ком-
плекса «Оса-МА», 8 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса 
С-300Ф «Риф». На борту располагается противолодочный вертолёт 
Ka-25 (Ка-27) 
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Пусковые установки для противокорабельных ракет 
крейсера «Маршал Устинов» / Корабел.ру 

 
Ракетный крейсер «Варяг»* 

 
«Варяг». Topwar.ru 

«Варяг» – ракетный крейсер проекта 1164 «Слава». 

                                                 
* Источник: https://flot.com/nowadays/strength/varyag.htm 
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Место базирования: Тихоокеанский флот. 
Имя, постройка:  
Крейсер заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе 

имени 61 коммунара в Николаеве под наименованием «Червона Укра-
ина», спущен на воду 28 августа 1983 года, вошёл в состав флота 28 
февраля 1990 года.  

После передачи флоту в 1990 году корабль совершил межфлот-
ский переход из Николаева во Владивосток. Спустя шесть лет он об-
рёл своё настоящее имя и в том же 1996 году стал флагманом Тихо-
океанского флота, вместо тяжёлого атомного ракетного крейсера 
«Адмирал Лазарев», который уже тогда находился в ожидании ремон-
та.  

Вехи 
Первоначально входил в состав Краснознамённого Черноморско-

го флота, после раздела которого переведён на Тихоокеанский флот. 
В 1996 году шефство над крейсером взяли Тульская область и 

Русская Православная Церковь. 
В 1997 году крейсер принял участие в учебном походе в Корею и 

Японию, в ходе которого впервые на ВМФ среди членов экипажа «Ва-
ряга» находился священнослужитель Епископ Владивостокский и 
Приморский Вениамин. 

В мае 2001 года на «Варяге» побывал с визитом Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. 

В 2002 году «Варяг» стал флагманским кораблём Тихоокеанского 
флота взамен тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лаза-
рев». 

В 2005 году крейсер в составе отряда боевых кораблей посетил 
порты Малайзии, Индонезии, Брунея и Китая. 

С 2006 по 2008 гг. проходил ремонт с заменой ГЭУ на «Дальзаво-
де» во Владивостоке. 

В октябре 2008 года посетил с неофициальным визитом южноко-
рейский порт Пусан. 

В апреле 2009 года посетил с официальным визитом китайский 
порт Циндао. 

В июне 2010 посетил с неофициальным визитом американский 
порт Сан-Франциско. 

В ноябре 2010 года посетил с неофициальным визитом южноко-
рейский порт Инчхон. 

В 2011 году отряд кораблей под командованием капитана первого 
ранга Сергея Жуги в составе ракетного крейсера «Варяг», среднего 
морского танкера «Иркут» и морского буксира МБ-61 с 20 сентября по 
2 декабря выполнял задачи дальнего похода, в ходе которого корабли 
побывали в портах Майдзуру, Гуам, Ванкувер, приняли участие в трёх 
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военно-морских учениях, два из которых были международными (с 
Силами самообороны Японии и ВМС США), прошли в общей сложно-
сти более 18000 миль. 

В 2012 году находился на плановом ремонте на «Дальзаводе». 
В апреле 2013 года вышел с «Дальзавода» после планового ре-

монта. 
28 августа 2013 года вышел из Петропавловска-Камчатского для 

участия в праздновании 100-летия ВМС Австралии в Сиднее, однако 
18 сентября взял курс на Средиземное море. В ходе боевой службы 
совершил заходы в порты Египта, Омана и Шри-Ланки. 

25 января отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвар-
дейским ракетным крейсером «Варяг» возвратился на базу. 

23 октября 2014 года в составе отряда кораблей Тихоокеанского 
флота вышел на боевую службу в южные районы Тихого океана. В се-
редине декабря отряд вернулся во Владивосток. 

В апреле 2015 года корабль прошёл доковый ремонт на «Дальза-
воде». 

2 сентября принял участие в военно-морском параде, посвящён-
ном 70-летию окончания Второй мировой войны. 

3 ноября отправился в Индию на совместные российско-
индийские учения. 

 

 
Крейсер «Варяг» в Бенгальском заливе. 5 декабря 2020 года 
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В начале 2016 года сменил у берегов Сирии однотипный крейсер 
«Москва». 

18 июля 2016 года вернулся из похода во Владивосток. 
С 1 апреля 2017 года выполняет задачи дальнего похода. Посе-

тил южнокорейский Пусан, филиппинскую Манилу и Таиланд. 
15 мая 2017 года принял участие в параде по случаю 50-летия 

ВМС Сингапура. 
14 июня 2017 года вернулся из дальнего похода во Владивосток. 
В декабре 2019 года корабль вернулся во Владивосток из трёхме-

сячного дальнего похода. 
За последние два года корабль совершил несколько походов, 

один из которых был дальний. Крейсер посетил девять государств и 
совершил заходы в Хакодате (Япония), Чеджу (Республика Корея), 
Циндао (Китай), Танджунгприок (Индонезия), Муара (Бруней), Чанги 
(Сингапур), Вишакхапатнам (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и Манила 
(Филиппины) 

По данным на начало 2022 года, корабль остаётся в строю. 

Тактико-технические характеристики:  
Скорость: 32 узла; экономная скорость: 16 узлов 
Автономность плавания: 30 суток 
Экипаж: 480 человек. 
Размеры: 
Водоизмещение: 11490 тонн. 
Длина: 186,4 метра, ширина: 20,8 метра 
Высота: 42,5 метра (по миделю), осадка: 8,4 метра 

Вооружение: 
16 пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса 

«Базальт» (боекомплект 16 ПКР П-500), 2 торпедных аппарата, реак-
тивные бомбовые установки РБУ-6000, 2 130 мм артустановки  
АК-130, 1 30 мм артустановка АК-630, 2 установки зенитно-ракетного 
комплекса «Оса-МА», 8 установок зенитно-ракетного комплекса С-
300Ф «Риф». На борту располагается противолодочный вертолёт  
Ка-25/Ка-27. 

Ракетный крейсер «Украина»* 
Ракетный крейсер «Украина» (первоначальное название «Комсо-

молец», с 23 марта 1985 года по 20 марта 1993 года «Адмирал Флота 
Лобов») — советский, позже украинский военный ракетный крейсер, 
четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант». 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Ракетный крейсер Украина в акватории НСЗ, 25 июля 2021 года 

 

Порт приписки: Николаев 
Изготовитель: «Судостроительный завод имени 61 коммунара» 
Конструкция 
От головного корабля серии, крейсера «Москва», крейсер должен 

был отличаться изменённым составом радиоэлектронного оснащения, 
конструкцией дымовой трубы и расположением грузового и шлюпоч-
ного устройств. 

 

Строительство 
Проект ракетного крейсера «Адмирал Флота Лобов» был разрабо-

тан Северным конструкторским бюро в Ленинграде. 
Летом 1984 года началось строительство корабля на судострои-

тельном заводе имени 61 коммунара в Николаеве по заказу Военно-
морского флота СССР. 

11 августа 1990 года крейсер был спущен на воду. 
1 октября 1993 года при 75 % готовности крейсер был выведен из 

состава ВМФ РФ и перешёл в собственность Украины. 
В 1994 года для корабля был сформирован экипаж, но из-за от-

сутствия финансирования достройка крейсера была прекращена. 
17 февраля 1998 года, находящийся тогда на посту Президента 

Украины Л.Д. Кучма, принял решение о достройке крейсера, и команда 
была сформирована и распущена во второй раз, а крейсер достроили 
на 95 %. 

В общей сложности, команда формировалась и снималась три-
жды. 
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В августе 2004 года было принято решение об открытии крейсера 
для экскурсионного посещения. 

В 2010-х годах велись переговоры о продаже крейсера. По мне-
нию первого вице-президента Ассоциации судостроителей Украины 
«Укрсудпром» В.И. Лисицкого, Украина не может оснастить этот крей-
сер его штатным вооружением из-за подписанных международных со-
глашений, и в нём не нуждается. 

На встрече президентов Украины и РФ 17 мая 2010 года в Киеве 
главы государств договорились о достройке крейсера с помощью рос-
сийской стороны. 

26 июня 2010 года командование Военно-морского флота России 
заявило о возможности покупки крейсера для ВМФ России. 

В июле 2010 года постановление Верховной Рады Украины о при-
своении названия «Украина» ракетному крейсеру утратило действие, 
за это проголосовало 247 депутатов Верховной Рады из 428. Вопрос 
продажи крейсера России оставался на рассмотрении. Официальное 
наименование корабля с этого времени — «Корпус № 2011». 

В марте 2011 года Министр обороны РФ Анатолий Сердюков за-
явил, что ракетный крейсер российская сторона возьмёт только да-
ром. И только после этого будут рассматриваться различные вариан-
ты участия украинских компаний в достройке корабля. К 2013 году до-
стигнуто соглашение о продаже с частичным ремонтом на Украине и 
вооружением в России. 

В сентябре 2013 года стало известно, что представители военно-
промышленной комиссии при Правительстве России договорились с 
руководством Украины о покупке недостроенного крейсера за 
1 миллиард рублей. 

17 марта 2014 года, после того как власть на Украине сменилась в 
результате Евромайдана, глава Николаевской облгосадминистрации 
Николай Романчук заявил, что недостроенный ракетный крейсер, ко-
торый yже много лет стоит на Николаевском судостроительном заво-
де, нужно немедленно продать, не спрашивая разрешения у России. 
По его мнению, в настоящее время у государства нет денег на до-
стройку крейсера, и вряд ли они появятся в ближайшее время. А со-
держание корабля стоит бюджету свыше 6 миллионов гривен в месяц. 

По состоянию на 10 сентября 2015 года крейсер планировалось 
выставить на продажу. 

Президент Украины подписал указ о демилитаризации недостро-
енного ракетного крейсера «Украина», который находится в акватории 
Николаевского судостроительного завода и дальнейшей продаже его 
на слом. Такую информацию на митинге работников завода 24 марта 
2017 года сообщил первый заместитель председателя Николаевской 
областной государственной администрации Вячеслав Бонь. 
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5 декабря 2017 года Министерство обороны Украины письмом № 
220/8483 сообщило, что отказывается от ракетного крейсера «Украи-
на», который после спуска на воду четверть века простаивает на ста-
дии готовности 95 процентов. Такая информация содержится в письме 
ведомства в адрес концерна «Укроборонпром». Достраивать судно в 
Минобороны сочли нецелесообразным из-за устаревшего вооружения. 

Концерн подчёркивает, что окончательное решение о том, нужен 
ли Украине крейсер или нет, должен как можно скорее принять каби-
нет министров. В «Укроборонпроме» добавили, что готовы достроить 
корабль, однако для этого нужно будет заложить средства в гособо-
ронзаказе на 2018 год. Возможны и другие решения — продать недо-
строй, выделить средства на его дальнейшее содержание на причале 
или же правительство может предложить свои варианты. 

В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко принял решение о 
демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом. 

 

 
21 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во 

время рабочего визита в Николаев и посещения судостроительного 
завода заявил: «Мы распиливать не дадим. Это невозможно». От вида 
корабля он произнёс: «Жалко…». Но как видим, каких-либо изменений 
так и не произошло и скорей всего не произойдёт.  

29 января 2021 года Кабинетом министров Украины было принято 
решение демонтировать вооружение с ракетного корабля, с последу-
ющей продажей либо утилизацией судна. 

В желаниях руководства Украины – продать корабль Китаю. Но 
нашему партнёру он давно не нужен, страна уже строит свои ракетные 
корабли. Единственный выход – утилизация, но и здесь всё сложно – 
«Как это возможно, уничтожить «Украину».  
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Литературная рубрика 

Вера Орлова 

Будет мир! 
К событиям в Украине 

Враги хотели, чтобы брат на брата 
В безумной схватке руку поднимал, 
Предав Победу нашу в 45-м, 
Истории уроки забывал. 

Чтоб братские народы позабыли 
Как в смертной схватке выстоять смогли, 
Как на войне захватчиков громили, 
И вместе до Германии дошли. 

Не будет вам пощады, тем, кто стали 
Предателями Родины своей, 
Кто восемь лет цинично убивали  
Народ  Донбасса, женщин и детей! 

Когда же у дорвавшихся до власти 
Последний проблеск разума погас, 
На Землю, что нацисты рвут на части, 
Пришла Россия, чтоб спасти  Донбасс. 

Молчите, заграничные миссии! 
Тот, кто чужой, не сразу и поймёт: 
Русь Малая, Русь Белая, Россия – 
Единый, Богом созданный народ! 

Дадим отпор бандеровской заразе! 
Падёт, врагом навязанный, кумир, 
Не будет на Земле фашистской  мрази,  
А будет добрый и надёжный мир! 

27.03.2022 г. 
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Юнна Мориц* 

Стихи о Донбассе 
 

А не надо грозным басом 
Разговаривать с Донбассом, 
Там не будет базы НАТО, 
Это – всё, что видеть надо. 
Там Бессмертный Полк Детей, 
Он – превыше всех властей, 
Убивать которым надо, 
Чтобы двигать базы НАТО. 
Полк Бессмертный на Донбассе, 
Он – бессмертней денег в кассе, 
Убивать которой надо, 
Чтобы двигать базы НАТО. 
Базы НАТО – это власть, 
Убивающая всласть, – 
Но Бессмертный Полк Детей, 
Он – превыше всех властей, 
Что копали Бабий Яр, 
А теперь творят кошмар: 
Гитлерячье мракобесье 
Жжёт людей живьём в Одессе, 
Мракобесье гитлерячье 
По Донбассу бьёт!.. Иначе 
Не продвинуть базы НАТО, – 
Это знанье видеть надо! 
Видеть надо это знанье, 
Видеть всех времён глазами, 
Где Донбасса растерзанье - 
Базы натовское знамя. 
Надо видеть знанье это, 
Где другого нет ответа: 
Там не будет базы НАТО, – 
Это – всё, что видеть надо. 
 

Ковчег Донбасса 
 
Донбасс не будет в гитлеропе, 
В её майданской боротьбе, – 
Ковчегом будет на потопе, 
Но сам он будет по себе! 
 
Мозгами свеж ковчег Донбасса, – 
Отдельность есть в его судьбе 
Не русофобского закваса, – 
И сам он будет по себе! 
 
Его отдельность – это Право 
Живым остаться в молотьбе, 
Где поступили с ним кроваво, – 
Но сам он будет по себе! 
 
Не русофобское господство, 
Не раб, ликующий в рабе, 
Донбасс – отдельное Свободство, 
– 
И сам он будет по себе! 
 
Его отдельность – это Право 
Не ползать по чужой резьбе, 
Винтом вращаясь, где дыряво, – 
Нет, сам он будет по себе! 
 
Сам по себе – в своём рассудке, 
А не в гестапо тех вождей, 
Где самый смак одесской шутки – 
Живьём в Одессе жечь людей! 
 
Ковчег – не кролик для удава, 
Ковчег – такой библейский флот, 
Ковчег Донбасса – это Право 
Не сдать в гестапо свой народ! 
 

 
                                                 

* Ю́нна Петро́вна (Пи́нхусовна) Мо́риц (род. 2 июня 1937, Киев, СССР) — рус-
ская поэтесса и переводчица, сценарист. 
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Крещённый русским языком 

Мы?.. За Донбасс?  
Донбасс – за нас! 

За всех за нас – Донбасс, 
За всех, кому хотят отсечь 
Родной язык, родную речь, 
И уничтожить целиком – 
Кого?.. Отвечу прямиком: 
Крещённых русским языком! 

Кому Донбасс – тяжёлый крест? 
Кто взять мечтает под арест, 
Угробить, вычистить скребком 
Крещённых русским языком? 
Какой поляк, в какой стране 
Дрессировал какой спецназ, 
Мечтая, что сгорит в огне 
Донбасс!.. За что?  

За всех за нас! 

Какой страны какая рать 
Каким карательным полком 

Донбасс намерена стирать – 
До тла!.. И в бешенстве каком 
Вопят каратели сейчас, 
Что убивает их Донбасс, 
Крещённый русским языком? 

Но языков – большой запас, 
Где не сошёл с ума Донбасс! 
Любить карателей своих 
Способен – кто? 

Несчастный псих, 
Манкурт безмозглый, идиот, – 
Но у Донбасса дух не тот! 
Своих карателей как раз 
Не может полюбить Донбасс, 
А запад хочет, чтоб любил! 
Донбасс, однако, не дебил, 
Он бьёт карателей спецназ – 
За всех за нас!  

Мы – за Донбасс? 

Донбасс восстал донбассно 
Майдан восстал, как надо: 
Америка, Канада, 
И Польша, и Германия - 
В восторге от восстания, 
От всех его побед, 
От всех его повстанцев, 
Бандеровских поганцев, 
Со свастиками танцев, 
Где всех антимайданцев 
Зажарят на обед! 

Восстание Донбасса – 
Совсем другого класса, 
Совсем не так, как надо, 
Восстал он против ада 
Блистательных побед – 
Бандеровских поганцев, 

Со свастиками танцев, 
Где всех антимайданцев 
Зажарят на обед! 

Америка, Канада, 
И Польша, и Германия 
Прекрасны для карания 
Донбасского восстания, - 
Зелёный дали свет 
Бандеровским героям: 
Идите дружным строем, 
И мы Донбасс уроем, 
Устроим там одессиво, 
Антимайдана месиво 
Зажарим на обед! 

Майдан восстал, как надо, 
Донбасс восстал не так, 
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Как надо, чтобы НАТО 
В Донбасс воткнуло флаг. 
Донбасс восстал донбассно, 
Он весь – антимайдан, 
Сражается донбассно, 
Донбассно – это ясно: 
Донбасс не будет сдан 
Майданским господам – 
 

Бандеровским поганцам, 
Со свастиками танцам, 

Такой нечистой силе, 
Чья ненависть к России - 
Условие и суть – 
В Европу держит путь! 
Устроившим одессиво, 
Антимайдана месиво, 
В Европу – им туда! 
Донбасс восстал донбассно: 
Фашистам, это ясно, 
Не сдастся никогда! 

 
 

Не возвращайся в Украину! 
 
Не возвращайся в Украину! 
Угроза жизни дышит в спину, 
В затылок дышит подлецо – 
Фашизма подлое лицо! 
 
Не возвращайся, там – гестапо, 
Восторг фашистского нахрапа, 
Кровавый скачет карнавал, 
По спискам гробит наповал! 
 
Не возвращайся в их зверинец, 
Ты – драгоценный украинец, 
Тебя убьют за твой талант, – 
Убить талант – призванье банд! 
 
Но ты вернулся – и убит. 
Имеет запад жалкий вид, 
С фашистами в одной компании 
Он Лорку расстрелял в Испании, 
 
С фашистами в одном флаконе 

Он полон русофобской вони, 
С фашистами сейчас и здесь 
Он расстрелял тебя, Олесь!..* 
 
Угроза жизни миновала, 
Тебя убить, конечно, мало: 
Теперь ты превратился в свет, 
Где после смерти – смерти нет! 
 
Теперь тебя фашистский мрак 
Не ликвидирует никак, – 
Твоё присутствие, Олесь, 
Огромно – хоть на стенку лезь! 
 
Хоть лезь на стену,  
                               мракобесье, – 
Теперь присутствие Олеся 
Огромно и неистребимо, 
Оно бессмертно и любимо, 
Стреляй в него –  
                          всё будет мимо! 

 
 
________________ 

* Оле́сь Алексе́евич Бузина́ (укр. Оле́сь Олексі́йович Бузина́, (ро-
дился 13 июля 1969, Киев, Украинская ССР, СССР — убит 16 апреля 
2015 года в Киеве, возле своего дома.) — украинский писатель, исто-
рик, журналист, телеведущий.  



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3-4 (120), 2022 

186

Содержание 

Взгляд в былое 
Хронология событий марта  .................................................................. 3 
Хронология событий апреля  ................................................................ 8 
Самсонов Александр.  

Штурм неприступной морской крепости Корфу  ............................. 14 
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.  

Академик артиллерии (Фёдор Петров)  .......................................... 28 
Александр Луговой. Герой Советского Союза, генерал-майор 

авиации, начальник Луганского высшего военного авиационного 
училища штурманов Лашин Михаил Афанасьевич  ...................... 33 

Юрий Бондарев.  
Как Маршал Г. Жуков реку Сосну форсировал...  .......................... 40 

Андрей Грядунов. «Нынче по небу солнце нормально идёт…» 
(Орловский военно-исторический музей)  ...................................... 50 

Сергей Широков. Орловцы – Герои Российской Федерации  ............. 55 
Алексей Волынец. Русский изобретатель телеграфа  

Павел Шиллинг  ................................................................................ 60 
Дмитрий Самойлов. Будущее человечества. 

О значении космоса для каждого из нас  ........................................ 69 

Вадим Андрюхин. Трагедия крейсера «Москва»:  
почему погиб флагман Черноморского флота  .............................. 71 

Есть мнение 
Яков Кедми. Крейсер «Москва»  ........................................................ 74 

Юлия Борта. Агент Воскресенская. Как сотрудница НКВД  
стала детской писательницей  ......................................................... 80 

Виктор и Сергей Рассохины. Победный путь Шпагина  .................... 87 
Сергей Бирюков. Карательные операции «Вольных украинских  

казаков» на территории Погарского района в 1942 году  .............. 92 

Судьбы фронтовиков 
Марина Самарина. Узник, разведчик, преподаватель  ........................ 99 

На фронтах информационной войны 
Давид Нармания. Запад применил против России оружие массового 

поражения. Есть жертвы  ............................................................... 106 
Виктория Никифорова. Запад развязал психическую войну  .......... 109 

На злобу дня 
Анатолий Салуцкий. «Спецоперация Z» пофамильно выявила  
пятую колонну в России  ................................................................ 112 

Тайна буквы Z раскрыта: Минoбороны объяснило значение  
загадочного символа на российской технике в Украине  ............. 115 



Союз народа с армией 
 

 187

Буква Z была в старинной кириллице  .................................................. 117 
Сергей Савчук. Газовый ультиматум Путина.  

У Европы нет вариантов  ................................................................ 118 
Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич. Зарубежные банки  

под шумок заморозили активы России. Придётся возвращать?  ... 121 
Кургинян объяснил феномен зигующего Конгресса США  

и сдирания кожи с детей  ................................................................ 123 
Тимофей Сергейцев. Что Россия должна сделать с Украиной  ....... 124 

 

Мероприятия, события, факты 
О тех, кто шёл дорогами войны  

(презентация книги Веры Орловой) ............................................... 131 
О значимых направлениях работы ДПФ с пользой для нашего  

Отечества и Российского Флота  ................................................... 135 
Игорь Глущенко. 

Военно-патриотические мероприятия в марте 2022 года  .... 138 
Школа № 7 г. Мценска  .......................................................... 138 
СОШ № 3 г Мценска  .............................................................. 139 
СОШ № 1 и № 2 г. Дмитровска  ............................................ 141 
Историко-краеведческий музей Свердловского района  .... 144 
Защита Отечества – дело всего народа  ............................. 146 
Свердловский клуб ................................................................ 148 
Патриот-57  ............................................................................. 150 
Выставка оружия  ................................................................... 152 

 

07 апреля – День памяти погибших подводников  ........................ 153 
Игорь Глущенко. Союз народа с армией  ........................................... 155 

 

Из истории наград 
Медаль "За прививание оспы"  .............................................................. 159 

 

Оружие 
Ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант»  .................................... 161 

Ракетный крейсер «Москва»  ...................................................... 169 
Ракетный крейсер «Маршал Устинов»  ..................................... 172 
Ракетный крейсер «Варяг»  ........................................................ 175 
Ракетный крейсер «Украина»  .................................................... 178 

 

Литературная рубрика 
Вера Орлова. Будет мир!  ..................................................................... 182 
Юнна Мориц.   Стихи о Донбассе  ....................................................... 183 

Ковчег Донбасса  ......................................................... 183 
Крещённый русским языком  ...................................... 184 
Донбасс восстал донбассно  ...................................... 184 
Не возвращайся в Украину!  ....................................... 185 



Военно-исторический журнал 
ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК 

№ 3-4 (120) 2022 год 

Союз народа с армией 

Главный редактор С.А. Ветчинников 
Корректор В.С. Алексеевский 

Подготовка текстов К.В. Стародубцев 
Технический редактор С.А. Ветчинников 

Издатель: Союз военных литераторов 
ISSN 2409–871Х 

Редакция вправе публиковать при-
сланные в свой адрес произведения, 
письма и обращения читателей. 

Сайт: картуш-вестник.рф 

Редакция уважает точку зрения ав-
торов на какие-либо события, их трак-
товки, хотя не всегда может их разде-
лять, следуя правилу: «Пусть в споре 
рождается истина».  

В оформлении статей используются фотографии из открытых источников. 
Ссылки на источники информации актуальны на дату выхода номера. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 29.04.2022 г. Дата выхода 14.06.2022 г. Формат 60х80 1/16 

Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Arial 
Объём 11,75 усл. печ. л. Тираж 200 экз. Заказ № 79 

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г. 
Адрес  редакции:  

302001, г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 26, Тел. (4862) 44-51-45. 
E-mail: sousvoenlit@yandex.ru,  kartush-orel@yandex.ru  

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш» 

г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46. 




