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1 декабря 1889 г. (133 года назад) 
родился Васи́лий Константи́нович Блю́хер — советский военный,  

государственный и партийный деятель, Маршал Советского  
Союза (1935), первый кавалер ордена Красного Знамени (1918)  

и ордена Красной Звезды (1930), военный министр  
Дальневосточной республики (ДВР)  

 
Василий Блюхер – загадочный Маршал  

Красной Армии, чья биография оказалась 
фальшивкой 

 
Причёсанными советской пропагандой биографиями своих геро-

ев, сейчас вряд ли кого-то удивишь. Большая Советская энциклопе-
дия – сплошной пример таких шедевров, написанных под копирку. 

Оттого ещё больше поражает биография Василия Константинови-
ча Блюхера, по сей день остающаяся самой большой загадкой. Уж 
больно грубы, нелепы и необъяснимы её странности и несостыковки. 

 

 
 

Возможно, мы бы о них и не узнали никогда, не соверши Блюхер 
роковую ошибку на озере Хасан, ставшей одним из поводов для его 
ареста. 

Последовала тщательная проверка, что для шпиономании Боль-
шого террора, дело обычное. Тем более, иностранная пресса уже 
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давно пела на все лады, что Красный Маршал никакой не крестьян-
ский сын, а австрийский ротмистр Фердинанд фон Гален, попавший в 
плен в начале Первой мировой и сделавший феноменальную карьеру, 
то ли оттого, что сумел втереться в доверие большевикам, то ли дей-
ствительно приняв революцию всей душой. 

Итогом расследования, которое вёл начальник 2-го управления 
НКВД СССР, Николай Фёдоров, стала его «Справка о результатах 
проверки биографических данных Блюхера» на 21 странице, подтвер-
ждавшая, что довоенная биография Маршала – сплошная ложь. 

Если верить официальной версии, Вася Блюхер родился 1 декаб-
ря 1890 года в селе Барщинка Рыбинского уезда Ярославской губер-
нии в семье бедного крестьянина. По словам Блюхера, странной фа-
милией он обязан прадеду Феклисту. Его, вернувшегося с войны 
1812 года в орденах и медалях, словно участник битвы при Ватерлоо, 
фельдмаршал Гебхард фон Блюхер, так в шутку прозвал местный по-
мещик. 

Василий Блюхер, закончивший один класс церковно-приходской 
школы, скорее всего, не знал, что мобилизованных крестьян дальше 
обоза, лазарета и строительства укреплений не пускали, а в боевых 
действиях принимали участие только профессиональные военные. Да 
и не возвращались крестьяне, как правило, после войны. Не зря же 
помещикам сразу выплачивали компенсацию за мобилизованных. 
Иконостаса из медалей у прадеда просто не могло быть, как, соб-
ственно, и самой фамилии. Крепостным она была не положена. 

Да и что такого, ну, приукрасил, мало ли было таких революци-
онэров! 

Если бы не остальные факты. 
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В Большой Советской энциклопедии говорится: в 14 лет Василий 
отправился на заработки в город. Поначалу трудился посыльным при 
магазине Клочкова в Петербурге, позже устроился чернорабочим 
на механический завод Берда, а вскоре и вовсе подался в Москву. 
На Мытищинском вагоностроительном, увлёкшись революционными 
идеями, участвовал в митингах и забастовках, за что его не только 
уволили, но и арестовали, посадив на 3 года в Бутырскую тюрьму. 

Однако, в поднятых, аж до 1889 года, архивах, не нашлось ни од-
ного упоминания о рабочем по фамилии Блюхер. Забастовок, о кото-
рых говорил маршал, никто не помнил, как и его самого, а в списках 
рабочих, когда-либо уволенных с Мытищинского завода за стачки, 
фамилии Блюхера не обнаружилось, как, впрочем, и в списках аре-
стантов Бутырской тюрьмы. 

Правда, есть показания супруги младшего брата Павла Блюхера 
(её вместе с мужем тоже расстреляли чуть позже. Видимо, на всякий 
случай): 

«Все это враки, он в этот период был в Москве приказчиком 
у купчихи Белоусовой, был её любовником и ни на каких заводах не 
был и в революционной деятельности участия не принимал». 

Кто знает, может и оклеветала деверя, на Лубянке легко приду-
мывается. 

А дальше началась война, Василия призвали в армию и биогра-
фия пополнилась новыми героическими деталями: званием младшего 
унтер-офицера, тяжёлое ранение, 2 Георгиевских креста 3-й и 4-й сте-
пеней, Георгиевская медаль 4-й степени. 

 

 
 

Из перечисленного, подтвердилась служба в 19-м Костромском пе-
хотном полку, ранение и медаль за отвагу. А от легенды о присвоении 
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офицерского звания, за 5 месяцев службы, осталась лишь забавная по-
становочная фотография, где Блюхер в солдатской форме опирается 
рукой в эфес сабли пехотного офицера на поясничной перевязи. 

В апреле 1915 года, рядовой Блюхер с тяжелейшими ранениями 
обеих ног и таза попадает в лазарет, где несколько дней находился 
на грани жизни и смерти. 

Справедливости ради, надо отметить, что Василий Констан-
тинович Блюхер действительно страдал от сильных болей в ногах 
до конца жизни, что, в немалой степени, стало причиной его бес-
пробудного пьянства. 

Если верить официальной биографии, комиссованный из армии 
с пенсией первого разряда, Василий не вернулся на малую Родину, 
а принялся колесить по стране, нигде подолгу не задерживаясь. 

Оказавшись в Самаре, каким-то странным образом, попадает в 
поле зрения Валериана Куйбышева – дворянина с великолепным во-
енным образованием, вставшего на сторону большевиков. И с его лёг-
кой руки, никому не известный солдатик, да ещё не годный к военной 
службе, вступает в партию и становится командиром большевистского 
ополчения Приволжской губернии. 

Но! Без документа об образовании, воинского звания, не полу-
чить, будь ты хоть сам Александр Македонский. И тут Большая Совет-
ская энциклопедия пытается нас убедить в том, что молодой человек, 
с одним классом церковно-приходской школы, нанял репетитора и за 
1 месяц!!! овладел гимназиче-
ским курсом, сдав экстерном 
все экзамены. Интересно, кто 
это писал!? 

Даже не удивляет, что ре-
петитор, о котором идёт речь, 
студент Казанского университе-
та Нагорный, тоже оказался 
выдумкой. Как не удивляет и 
тот факт, что официально в 
партию Блюхера никто 
не принимал. Вероятнее всего, 
партийный стаж Блюхеру «при-
рисовали» благодаря царившей 
тогда неразберихе. До 1919 го-
да партбилет был обычной бу-
мажкой без фотографии, с гра-
фами о сдаче партвзносов на 
обороте. Внёс взносы за два 
года задним числом, заверил 
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подписью руководителя ячейки и вот ты уже партиец с солидным ста-
жем. Да ещё ставленник самого Куйбышева. 

Зато невероятно удивляет, что, в этот же самый момент, необра-
зованный парень из глухой деревни превращается в интеллектуала со 
склонностью к языкам и барскими замашками, неординарного стратега 
и полководца. 

А военная биография Блюхера действительно поражает вообра-
жение: разгромил казаков атамана Дутова, воевал против лучших во-
еначальников Колчака и Врангеля, неизменно побеждая. Не говоря 
уже о том, что помог армии Чан Кайши выиграть несколько крупных 
сражений. И это всё – человек без военного образования с перебиты-
ми ногами… 

Сплошные загадки. Последняя из которых – провал операции 
на озере Хасан. Как докладывал Климент Ворошилов: «Блюхер про-
явил двуличие, недисциплинированность и саботировал вооружённый 
отпор японцам». К этому добавились отчёты, что Маршал неделями 
не выходит из запоев, в частях Красной Армии царит беспорядок и ни 
о какой боевой готовности речи давно не идёт. 

Василия Блюхера, чьи позиции ещё совсем недавно казались 
незыблемыми, сняли с должности командующего войсками Дальнево-
сточным фронтом, а через полтора месяца арестовали. 

Было бы странно, если бы, в духе «традиций» НКВД, ему не вме-
нили участие в контрреволюционном заговоре. А уж за компромети-
рующими документами дело не стало: против Василия Константино-
вича свидетельствовали и бывшие жены, и брат, и сослуживцы. Со-
стряпали дело о государственной измене, в которой, он и признался 
под пытками. 

Василий Блюхер умер через 2 недели после ареста, после одного 
из допросов с пристрастием. 

Но знаете, какой вопрос не даёт покоя во всей этой истории? 
Справка Николая Фёдорова начиналась словами: «Автобиографии, 
написанной лично Блюхером, нет нигде». Главными источниками, 
на которые опирались в расследовании чекисты стали (внимание!): 
книга Константина Паустовского «Маршал Блюхер», неизданная руко-
пись Константина Ананьева и статья некоего М. Черненко в «Комсо-
мольской правде». 

Как же так, позвольте спросить? А может не было никакого без-
грамотного деревенского мальчишки, ставшего легендарным Марша-
лом в новой свободной стране, где так «вольно дышит человек»? 
А был образованный, грамотный офицер Блюхер, чья «большевизи-
рованная» биография – дело рук самих товарищей: сами придумали, а 
понадобилось – сами и разоблачили. 

 
Источник: https://dzen.ru/a/Y03bwPy_EE34Q9Da 
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Александр Хлудеев 
Ангелы на поле боя 

Русская Православная Церковь 4 декабря (21 ноября ст. ст.) вос-
поминает и молитвенно чествует Введение во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день правед-
ные Богоотцы Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребён-
ка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иеруса-
лимский храм, где она была встречена первосвященником Захарией и 
введена им во Святая Святых. Так началось земное служение Пре-
святой Богородицы, которое продолжалось всю Её жизнь. Через Неё и 
«возсияло Солнце Правды» – пришёл в мир Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос». 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Введение во храм Пресвятой Богородицы праздник всех верных 
христиан, но прежде всего – всех женщин, которые и жизнь нам дару-
ют и ведут нас по жизни. Особо среди них – как символ человеколю-
бия и явленного нам небесного облика на земле, можно выделить се-



Главные итоги 2022 года 
 

 9 

стёр милосердия. О них сказано так – «Без таких женщин Россия бы-
ла б не Россия, а сокровенная Русь не была б Святой Русью». 

Среди защитников Севастополя, в Крымскую войну 1853-1856 го-
дов, была известна отважная сестра милосердия – Даша Севасто-

польская. Основой её подвига милосер-
дия была бескорыстная помощь и само-
отверженное служение людям. Роди-
лась Даша (Дарья Лаврентьевна Михай-
лова, по мужу Хво́ростова) в ноябре 
1836 года, в селе Ключищи воз-
ле Казани, в семье матроса Лаврентия 
Михайлова. Мать её умерла рано, а отец 
погиб в самом начале Крымской войны в 
Синопском сражении в ноябре 1853 го-
да. Оставшись сиротой, семнадцатилет-
няя Даша решила посвятить себя делам 
милосердия. Она отрезала косу, пере-
оделась в форму матроса, продала всё 
своё имущество и, даже, любимую коро-
ву, которая помогала ей выжить. На все 
деньги она купила фургон и лошадь, а 
также уксус (основное дезинфицирую-

щее средство), корпию (выполняла роль ваты) и полотно для перевяз-
ки. Со всем этим она отправилась в сражающийся Севастополь. Во 
время всех испытаний, с ней была икона святителя Николая Чудо-
творца. Эту икону она, потом, пожертвовала в храм своего родного 
села.  

Прибыв в Севастополь, Дарья Михайлова, уже в сентябре 1854 
года, начала своё служение – помощь раненым. Так в Севастополе 
появился первый передвижной перевязочный пункт. Её фургон у 
местных жителей получила название «карета горя». Каждый день Да-
ша вывозила раненых с поля боя. Для многих защитников она стала 
настоящим ангелом-хранителем. Война подступила к самому Сева-
стополю. Началась блокада. В эти суровые дни Даша приспособила 
один из городских домов под госпиталь. К ней присоединились и дру-
гие женщины. В госпиталь милосердия севастопольцы приносили пе-
ревязочные материалы и еду. Трагедией для Даши стала гибель её 
лошади. Командование Севастопольской обороны выделило ей новую 
лошадь, но какое-то время она выносила раненых, даже, на себе. Са-
му же Дашу, Господь хранил, во время своих подвигов она не получи-
ла ни одного ранения. 

После Балаклавского и Инкерманского сражений 1854 года, борь-
ба за город перешла в затяжную стадию. К маю 1855 года войска ан-

 
 

Сестра милосердия Даша  
Севастопольская – Дарья  
Лаврентьевна Михайлова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тироссийской коалиции на полуострове насчитывали 175 тысяч чело-
век, русские войска — 85 тысяч, в том числе 43 тысячи в районе Сева-
стополя. В ночь на 28 августа 1855 года противник овладел ключевой 
позицией — Малаховым курганом, что предрешило исход Севасто-
польской обороны. Дальнейшая оборона города не имела смысла. 
Командующий войсками в Крыму генерал от артиллерии. князь Горча-
ков за одну ночь перевёл русские войска на северную сторону. Город 
был подожжён, пороховые погреба — взорваны, военные суда, стояв-
шие в бухте, — затоплены. Союзники, однако, не решились сразу пре-
следовать российские войска и только 30 августа вступили в Севасто-
поль. 

Узнав о самоотверженном служении Дарьи Михайловны, импера-
тор Николай Первый наградил её золотой медалью на Владимирской 
ленте с надписью: «За усердие» и распорядился даровать ей 500 руб-
лей серебром. Для награждения такой медалью предполагалось 
наличие трёх серебряных медалей, но для Даши государь сделал ис-
ключение.  

Покинув Севастополь, осенью 1855 года Дарья вышла замуж за 
матроса Максима Хворостова, отслужившего свой срок. Перед свадь-
бой она получила тысячу рублей серебром на обустройство быта от 
императора Николая Первого, а приданое, ей готовила сама импера-
трица Александра Фёдоровна. В конце жизни, овдовев, Дарья верну-
лась в Севастополь. На Корабельной стороне города она прожила до 
конца дней. 

Народный герой Российской империи 
и Болгарского царства Юлия Петровна 
Вревская вершила свой подвиг милосер-
дия во время войны за освобождение 
Болгарии. Ю́лия Петро́вна Вре́вская 
(урождённая Варпаховская) родилась 25 
января 1841 года в селе Луб-
ны Полтавской губернии. в семье участ-
ника Бородинского сражения, генерал-
лейтенанта Петра Евдокимовича Варпа-
ховского и его жены Каролины Ивановны.  

Училась Юлия Петровна сначала 
в Одесском институте благородных де-
виц, а затем, после переезда в 1848 году 
семьи в Ставрополь, в Ставропольском 

«Среднеучебном Заведении Святой Александры для воспитания жен-
ского пола». В 1857 году она вышла замуж за генерал-лейтенанта ба-
рона Ипполи́та Алекса́ндровича Вре́вского. Генерал Вревский – чело-
веком большого мужества, он трижды был награжден золотым оружи-

Сестра милосердия Юлия 
Петровна Вревская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ем с надписью: «За храбрость». О нём говорили, «что он один стоит 
«четырёх кавалерийских дивизий». Но семейная жизнь Юлии Пет-
ровны оказалась очень короткой. Ипполи́та Алекса́ндровича перевели 
во Владикавказ, и 20 августа 1858 года, он был ранен мятежными гор-
цами при штурме крепости Китури. Ипполит умер на руках молодой 
жены. У него осталось трое детей от предыдущего гражданского бра-
ка. Юлия Петровна позаботилась о сиротах — она отправляется с ни-
ми в Тифлис и добивается присвоения всем незаконнорождённым де-
тям, носившим до того фамилию Терские, фамилии отца с возможно-
стью унаследовать отцовский капитал и помогает им устроиться в 
учебные заведения.  

Оставшись вдовой в двадцать лет Вревская переезжает в Петер-
бург. Император Александр Второй не оставил вдову прославленного 
генерала без внимания. Она становится фрейлиной при дворе импе-
ратрицы Марии Александровны. За время её придворной жизни, ба-
ронесса Вревская сопровождала императрицу во всех её зарубежных 
поездках. 

В апреле 1876 года в Болгарии началось восстание жестоко по-
давленное турецкими властями. Восстание вызвало отклик не только 
во владениях Османской империи. Международный резонанс вызвал 
и погром в Салониках, где 24 апреля 1876 года толпа турок, на глазах 
турецкого губернатора, убила двух иностранных дипломатов (консула 
Франции и вице-консула Германии), которые дали убежище христиан-
ской девушке. Действия турецких карателей в Болгарии возмутили ев-
ропейскую общественность. В ответ на отказ Турции прекратить рас-
праву, Сербия и Черногория объявили ей войну. Отставной русский 
генерал Михаил Григорьевич Черняев, участник Севастопольской 
обороны, даже, без разрешения правительства выехал в Белград, где 
возглавил Сербскую армию. За ним отправилось около 5000 русских 
добровольцев. Российское правительство сделало последнюю попыт-
ку урегулировать балканский кризис мирным путём. По его инициативе 
шесть европейских стран подписали «Лондонский протокол». Но всё 
было тщетно. И тогда 12 апреля 1877 года, император Александр Вто-
рой подписал Манифест об объявлении войны Османской империи.  

В 1877 году, с началом русско-турецкой войны, Юлия Петровна 
решает ехать в действующую армию. На деньги, вырученные от про-
дажи своего орловского имения (имение Мишково Малоархангельско-
го уезда Орловской губернии), она снаряжает при Свято-Троицкой 
общине сестер милосердия санитарный отряд из 22 человек – сестёр 
милосердия и врачей. В отряд Юлия вошла рядовой сестрой мило-
сердия. 

С 19 июня 1877 года санитарный отряд Свято-Троицкой общины 
работает в 45-м военно-временном эвакогоспитале (г. Яссы, Румы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ния). Отряд усердно вершил дело милосердия. В день приходило до 
пяти поездов с ранеными. Иногда число людей, нуждающихся во вра-
чебной помощи, превышало 11 тысяч. Медицинского персонала не 
хватало. Вревская писала сестре: «Мы сильно утомились, иногда бы-
вало до трёх тысяч больных в день. И мы иные дни перевязывали 
всю ночь до утра, не покладая рук». Кроме того, сестры милосердия 
раздавали лекарства, кормили тяжело-раненых, заведовали кухней. 
следили за сменой белья. Особенно трудно было в декабре 1877 года. 
После четырёх месяцев служения сестрам милосердия назначили от-
пуск. Но Юлия Вревская, узнав, что из-за отсутствия средств и сестёр 
милосердия, закрываются многие госпитали, отправилась в неболь-
шое болгарское местечко Бяла. 

 В письме сестре Юлия Вревская писала – «Всякое утро прихо-
дится ходить за три версты в 48-й госпиталь. Сюда я временно 
прикомандирована с 20 ноября 1877 года, близ города Бяла». Усло-
вия в Бяле были тяжёлые. Раненые и персонал размещались в сырых 
мазанках и бараках. На 400 раненых всего пять сестёр». Но с болью и 
гордостью она говорила о русских солдатах – «Это жалости подобно 
видеть несчастных поистине героев, которые терпят такие 
страшные лишения без ропота. Живут в землянках, на морозе, на 
одних сухарях. Да, велик Русский солдат». 

Князь Владимир Александрович Черкасский – уполномоченный 
при действующей армии от центрального управления Общества Крас-
ного Креста, передал от лица императрицы, приглашение Юлии Врев-
ской – «Не хватает мне Юлии Петровны. Пора уже ей вернуться в 
столицу. Подвиг свершён, она представлена к ордену». Фрейлина 
лишь ответила императрице: «Мы здесь для того, чтобы помогать, 
а не получать ордена».  

Когда раненых начал валить сыпной тиф, Вревская и здесь ока-
зывала помощь. 17 января 1878 года, она сама заболевает тяжёлой 
формой сыпного тифа. «Четыре дня ей было нехорошо, не хотела ле-
читься. Вскоре болезнь сделалась сильна и она впала в беспамят-
ство. И была всё время без памяти до кончины. Очень страдала. 
Умерла от сердца, потому что у неё была болезнь сердца» – писала 
сестра Юлии со слов очевидцев. 

Военный врач госпиталя в Бялу Михаил Павлов, написал о Юлии 
Петровне: «Покойная баронесса Вревская в короткое время знаком-
ства приобрела как женщина полную мою симпатию, а как человек – 
глубокое уважение строгим исполнением принятой на себя обязанно-
сти. Неоднократно посещал я больную, пока она была в сознание, как 
до болезни, так и в течение ее ни от больной, ни от кого из окружения 
я не слышал, чтобы она выражала какие-либо желания, и вообще бы-
ла замечательно спокойна». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Юлию Петровну Господь призвал в Свои Небесные Чертоги 5 
февраля 1878 года. Раненые, которые и сами ухаживали за такой от-
зывчивой и нежной «сестрёнкой», выкопали могилу. Они же несли её 
гроб. Её похоронили в платье сестры милосердия около Православно-
го храма Святого Георгия в Бяле. Русская сестра милосердия Юлия 
Вревская отдала жизнь за независимость Болгарии. В День Освобож-
дения её поминали во всех болгарских Православных храмах. 

Это о ней и её подругах Главноупономоченный Общества попече-
ния о раненых и больных статс-секретарь императора П.А.Рихтер пи-
сал – «Русская женщина в звании сестры милосердия приобрела по-
чётную славу в минувшую кампанию, стяжала неотъемлемое, все-
народное признанное право на всеобщую признательность и уваже-
ние как лучший друг солдата посреди страданий и болезни». Воен-
ный врач Михаил Павлов неоднократно посещал больную Вревскую 
писал: «Не принадлежа, в сущности, к Общине сестёр, она тем не 
менее безукоризненно носила красный крест. Со всеми была ласкова 
и обходительна, снискала себе общее расположение. Смерть Юлии 
Петровны произвела на нас всех, оторванных, подобно ей, от всего 
нам близкого, тяжёлое впечатление». Имя баронессы Юлии Петров-
ны Вревской вошло в историю – как символ и человеколюбия, и 
небесного облика сестры милосердия. В слове на погребение Юлии 
Петровны Вревской было сказано – «Без таких женщин Россия была 
б не Россия, а сокровенная Русь не была б Святой Русью». 

Кавалер ордена Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия сестра 
милосердия Римма Михайловна Иванова 
– в битвах Первой Мировой войны, спас-
ла на поле боя более 600 раненых офи-
церов и солдат. Ее патриотическое слу-
жение соответствовало девизу ордена – 
«За службу и храбрость». Когда во время 
боя у села Мокрая Дуброва, Римма Ива-
нова увидела, что все офицеры из её ро-
ты были убиты, и солдаты начали отсту-
пать, она собрала оставшихся солдат и 
возглавила атаку. Атака была успешной, 
но сама Римма умерла от полученной 
смертельной раны. 

Римма Михайловна Иванова родилась 15 июня 1894 года, в горо-
де Ставрополе в семье казначея духовной консистории – Михаила 
Ивановича Иванова и его жены Елены Никаноровны. Наречена она 
была Риммой в память святого великомученика Риммы Новодунско-
го – воина претерпевшего гонения и смерть за веру во Христа во II ве-

 
 

Сестра милосердия Римма 
Михайловна Иванова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
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ке. В 1902 году Римма поступила в Ольгинскую женскую гимназию. 
Еще учась в гимназии (1913 г.) Римма совершила свой первый герои-
ческий поступок – спасла молодого человека, который тонул в озере. 
Гимназию Римма Иванова закончила в 1913 году – лучшей ученицей. 
А осенью этого же года стала работать учительницей начальной шко-
лы села Петровское Ставропольской губернии. С началом войны 
она вернулась в Ставрополь и поступила на курсы сестёр милосердия, 
организованные Губернским комитетом Всероссийского Земского сою-
за совместно с местным отделением Общества Красного Креста. По-
сле окончания курсов, 7 сентября 1914 года, Римма Иванова была 
направлена сестрой милосердия во Второй Земский епархиальный 
госпиталь. 

В начале 1915 года, Римма Иванова, выдав себя за мужчину, 
ушла добровольцем на фронт. Она была зачислена в 83 Самурский 
полк под мужским именем Иван Михайлович Иванов. Обман быстро 
раскрылся, но её оставили служить, уже под её настоящим именем. 
Римма сумела блестяще устроить службу спасения раненых с поля 
боя и появлялась в самых опасных местах. Первую награду, Георги-
евскую медаль – «За храбрость» она получила в боях в Карпатах, за 
вынос с поля боя раненого прапорщика Гаврилова; вторую медаль — 
за спасение прапорщика Соколова и восстановление повреждённой 
линии связи. Отважная сестра милосердия бросалась в самое пекло 
боя, туда, где она была так необходима раненным воинам. Доблесть и 
мужество Риммы Ивановой при спасении раненых были отмечены и 
знаком ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия – 
«солдатским Георгиевским крестом». Командир полка отме-
чал: «Неустанно, не покладая рук, работала она на самых передо-
вых перевязочных пунктах, находясь всегда под губительным... ог-
нем противника, и, без сомнения, ею руководило одно горячее жела-
ние – придти на помощь раненым защитникам Отечества. Молит-
вы многих спасенных ею раненых возносятся за её здравие к Пре-
столу Всевышнему». Солдаты же прозвали свою спасительницу 
«святой Риммой» и считали её знаменем полка. 

Родителям она отправила письмо, в котором рассказывала о том, 
что у неё всё хорошо. «Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспо-
коились. Вы должны радоваться, если любите меня, что мне уда-
лось устроиться и работать там, где я хотела. Но ведь я сделала 
не для собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. 
Дайте мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать 
то, что хорошо и что нужно делать. Даю вам честное слово, что 
многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания 
тех, которые ныне проливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш 
перевязочный пункт не подвергается обстрелу. Мои хорошие, не 
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беспокойтесь, ради Бога. Если любите меня, то старайтесь де-
лать так, как мне лучше. Вот это и будет тогда истинная любовь 
ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо прожить её как можно полнее 
и лучше. Помоги, Господи! Молитесь за Россию». В августе 1915 года 
сестре милосердия дали короткий отпуск, и она отправилась наве-
стить тяжело больного отца. Тот просил ее перевестись в 105-й Орен-
бургский полк, где работал полковым врачом ее старший брат Виктор 
Иванов. Римма согласилась 

В бою у деревни Мокрая Дуброва (ныне — республика Беларусь), 
9 сентября 1915 года, во время боя Римма Иванова под огнём оказы-
вала помощь раненым. Когда во время боя погибли оба офицера 10-й 
роты, она подняла роту в атаку и с криком: «Братцы, за мной» броси-
лась на вражеские окопы. Позиция была взята, но сама Римма – ми-
лосердная сестра, получила смертельное ранение разрывной пулей в 
бедро, от которой и скончалась. Солдаты, на руках которых умирала 
Римма, говорили, что она в своей последней молитве успела прошеп-
тать: «Господи, спаси Россию». 10 сентября 1915 года состоялось от-
певание погибшей Риммы Ивановой в храме села Доброславка. Ей 
только исполнился 21 год. Указом государя-императора Николая II , 
Римма Иванова была (посмертно) награждена орденом Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия Четвертой степени, став един-
ственной женщиной-кавалером ордена, удостоенной его посмертно. 
Среди женщин кавалером ордена Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия была только его учредительница императрица Екате-
рина II. 

Из телеграммы командира 31-го армейского корпуса генерал-
адъютанта Мищенко ставропольскому губернатору: Государь Импе-
ратор 17 сентября соизволил почтить память геройски погибшей 
сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой императорским 
орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й сте-
пени. Сестра Иванова, невзирая на уговоры полкового врача, офи-
церов и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии 
под страшным огнём, а 9 сентября, когда были убиты оба офицера 
10-й роты 105-го Оренбургского полка, собрала к себе солдат и, 
бросившись вперёд вместе с ними, взяла неприятельские окопы. 
Здесь она была смертельно ранена и скончалась, оплакиваемая 
офицерами и солдатами. Корпус с глубокой скорбью и соболезнова-
нием свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей ге-
роиню — сестру милосердия. О чём прошу сообщить родителям и 
родным. 

Брат Риммы Михайловны полковой врач Владимир Михайлович 
Иванов перевёз тело сестры в родной Ставрополь. Она была с поче-
стями похоронена 24 сентября 1915 года в ограде храма святого апо-
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стола Андрея Первозванного. На траурную церемонию собрались сот-
ни жителей Ставрополя, в том числе и первые лица губернии — гу-
бернатор и правящий архиерей. Верховный главнокомандующий ве-
ликий князь Николай Николаевич Романов прислал на могилу Риммы 
Михайловны Ивановой серебряный венок, перевитый Георгиевской 
лентой. В прощальном слове на погребение протоиерей Симеон Ни-
кольский сказал, что ныне Россия имеет Ставропольскую деву — 
Римму Иванову, — имя её отныне будет вечно жить в царствах ми-
ра. Гроб в землю опускали под звуки оружейного салюта. 

Вскоре в германских газетах был опубликован протест председа-
теля немецкого Красного Креста. Ссылаясь на Конвенцию о нейтрали-
тете медицинского персонала, он решительно заявлял, что «сёстрам 
милосердия не подобает на поле боя совершать подвиги». 

В ноябре 1915 года по заказу военного ведомства был снят 
фильм «Героический подвиг сестры милосердия Риммы Михайловны 
Ивановой». О ней сложили песню, посвятили ей вальс «Жизнь за Ро-
дину», До революции были учреждены стипендии имени Риммы Ива-
новой в фельдшерской школе, Ольгинской гимназии и земской школе 
села Петровское, предполагалось установить памятник в городе 
Ставрополь. Имя Риммы Ивановой было увековечено на памятнике 
героям Великой войны, открытом в 1916 году в Вязьме. Протоиерей 
Симеон Никольский выпустил в 1916 году в свет брошюру «Памяти 
героини долга сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой», в 
которой проводил мысль о её причислении к лику святых Русской 
Православной Церкви. В честь Риммы Ивановой установлена мемо-
риальная доска на здании бывшей Ольгинской гимназии. 28 апреля 
2014 года был установлен мемориальный знак на месте ее гибели в 
деревне Мокрая Дубрава Пинского района Брестской области Белару-
си, а на храме в селе Доброславка, где Римму Иванову отпевали — 
мемориальная доска. 

В новое время имя сестры милосердия и георгиевского кавалера 
Риммы Ивановой упомянуто в книге «Сто великих подвигов России» и 
в посвящённой её жизни и подвигу повести-хронике «Сестра милосер-
дия». 17 сентября 2016 года памятник Римме Ивановой был открыт в 
Ставрополе на Аллее почётных граждан города. 27 июня 2017 года 
памятник Римме Ивановой был открыт в городе Михайлов-
ске Cтавропольского края. 27 июня 2018 года памятный бюст Риммы 
Ивановой открыт в Ставрополе на проспекте Октябрьской революции, 
у здания бывшей Ольгинской женской гимназии. Именем Риммы Ива-
новой названа улица в Ставрополе. Вечная слава героям Российской 
Державы. 
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5 декабря 1902 г. (120 лет назад) 
родился Никола́й Семёнович Скрипко́ – советский военачальник, 

маршал авиации 
 

Памяти боевых заслуг, в честь 120-летия со Дня рождения 
одного из лидеров ДБА и АДД, маршала авиации Н.С. Скрипко 

 
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин1 

Дальние и ближние цели авиатора Скрипко 
 

Земляк провидца-ракетчика Ф.А. Цандера родом из лифляндского 
сельца Больдераа, однако, вряд ли его вспомнят в нынешней Риге, 
в текущем декабре Года культурного наследия народов России, 
в День юбилея – 22 ноября (5 декабря). 

 

 
 

Маршал Победных ВВС СССР – Николай Скрипко.  
Слева вверху самолёт, названный в честь заслуг Николая Семёновича 

 

Когда небо стало мечтой в сознании юноши из простолюдинов – 
трудно сказать, ибо семья попала в нелёгкую обстановку Первой Ми-
ровой, а затем и Гражданской войн. В 17 лет Коля вступил доброволь-
цем в РККА. Прошёл ужас братоубийства, мракобесие богоборчества 
рядовым пехотинцем и младшим артиллеристом. Бился с товарищами 
«за новый мир» с японскими агрессорами и головорезами атамана 
Семёнова Г.М., против формирований «белых» на Дальнем Востоке. В 
«мясорубке» близ Спасска и Владивостока храбрец завоевал первую 
                                                 

1 Члены трёх Союзов писателей Российской Федерации, Российского Воен-
но-Исторического Общества, организации «Флоту Быть!», авторы и соавторы книг: 
«Капель», «С восходом солнца», «Круговорот», «Шапка Мономаха», «ВЕК ИКС», 
«ТОК», «По ухабам Отечества», «Щедринарий», «Лишний гражданин» и др. 
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боевую награду, выстрадав в ожесточённых боях орден Красного 
Знамени... 

Он останется на самых крайних рубежах юной Советской Респуб-
лики Советов, на посту главы разведки и связи гаубичного артдивизи-
она. В середине 20-х стране потребовались новые военкадры в раз-
личных родах Вооружённых Сил. Артиллерист Скрипко участвовал во 
многих манёврах РККА, однажды оказавшись в роли воздушного 
наблюдателя, что предопределило дальнейшую судьбу будущего ли-
дера краснозвёздных бомберов. 

Упорный сын Семёна отписывал рапорты командованию о его пе-
реводе в Город Ленина – в местную военно-теоретическую авиашколу. 
Рвение Николая было воспринято вовремя старшими большевиками. 
Проучившись два года, выпускник был направлен на лётную практику 
при именитой Каче – 1-й военшколе пилотов имени Мясникова А.Ф. 

Два года красвоенлёт скрупулезно осваивал лётное искусство, по-
сле чего получил назначение в Зиновьевск, где «квартировала» 36-я 
авиаэскадрилья лёгких бомбардировщиков, числившаяся в 7-й авиабри-
гаде. Уже тогда в авиаторе обнажились грани военного таланта. 

Первопроходца бомбардировочной советской авиации отметил 
выдающийся организатор ВВС РККА и ВВС ВМФ, товарищ Баранов 
П.И. Николая Семёновича перевели в 1928-м во 2-ю Борисоглебскую 
школу пилотов, которым запомнился навсегда, будучи их наставником 
в учебных авиаформированиях. 

Из Борисоглебска, воспитавшего сотни асов пилотажа и прицель-
ной стрельбы, опытного командира-инструктора в середине 30-х пе-
ребросили в Оренбург. Здесь Скрипко верховодил отделом по подго-
товке лётсостава, а позже возглавил учебную авиабригаду ВВС (При-
волжский ВО), дав на пользу Отечеству лучших «сталинских соколов». 

В годы репрессий его спасла учёба в Ленинградской Высшей лёт-
но-тактической школе, где спорили не только по доктрине войны за 
господство в воздухе, развитой итальянским воентеоретиком Джулио 
Дуэ. Конечно, прибалтиец знал об истреблении высших военкадров 
Страны Социализма на фоне фашиствующей Европы и преступлений 
самураев Хирохито в Азии. Однако важнее всего кричала песнями и 
гимнами защита Родины, поэтому Николая поставили руководить 
авиаторами 13-го ЛБАП на территории Среднеазиатского ВО. Впо-
следствии легкобомбардировочный авиаполк под его началом пере-
классицируют в 34-й бомбардировочный скоростной авиаполк, воору-
жённый, основном, бомберами конструкции А.Н. Туполева и А.А. Ар-
хангельского.1 

1 Об оснащении бомбардировочных формаций Пролетарских ВВС см. лит.: 
Анищенков П.С., Шуринов В.Е. «Третья воздушная» (М., 1983); «Вторая воздуш-
ная в боях за Родину» (Монино, 1965); Вершинин К.А. «Четвёртая воздушная» 
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Маршал Победных ВВС 
СССР – Александр  

Голованов 

ТБ-3, СБ - «Катюши» будут оставаться в строю, капитально под-
креплённые детищами КБ С.В. Ильюшина – ДБ-3 различных модифи-
каций, позже – самолётами А.С. Яковлева, В.М. Петлякова, В.М. Мя-
сищева, П.О. Сухого, В.Г. Ермолаева и Р.Л. Бартини. Европа уже кро-
воточила под гусеницами Панцерваффе и бомбардировками 
Люфтваффе, когда наш герой взял под крыло экипажи 35-й авиабри-
гады, служившие в Киевском военокруге. 

В землях Червонной Украины Скрипко 
Н.С. также командовал лётсоставом и тех-
персоналом 16-й САД. В круговерти но-
ябрьских листопадов 1940-го, не без про-
текции будущего Маршала ВВС Головано-
ва А.Е., он берёт на себя штурвал коман-
дира 3-го АК ДБА, размещённого на аэро-
дромах Западного ОВО. 

В Смоленске полковник авиации раз-
делил со многими умопомрачительное по-
пустительство лидеров державы, допу-
стивших многосотенное безнаказанное 
нарушение воздушных границ государства 
крылатыми «пиратами» Г. Геринга. Увы, их 
было нельзя не сбивать, не судить, ибо 
красные СМИ трубадурили в такт пакту 
И.фон Риббентропа – В.М. Молотова: 
«Не клюйте на провокации!»... 

С 22 июня 1941-го Скрипко и его сослуживцы угодили в адский 
вертеп Трагедии XX века. Авиакорпус «дальнобойных» бомберов 
снискал боевую славу в войсках Западного фронта, но понёс колос-
сальные потери вследствие тихоходности машин, их слабой бортовой 
вооружённости, отсутствия прикрытия «телохранителей» – истребите-
лей. Последние погибли сотнями на земле, не успев взлететь в чадя-
ще-горевшее небо войны – у «люфтваффовцев» имелись подробней-
шие карты с расположением русских приграничных аэродромов... 

История дальнебомбардировочной авиации и авиации дальнего 
действия (ДБА и АДД) потребует более детального ознакомления чи-
тателей с их организацией, составом, снабжением, подвигами лётчи-
ков, штурманов, стрелков-радистов. Первое формирование под эгидой 
Главкомандования Красной Армии просуществовало до февраля 
1942-го, имея перед Великой Отечественной, 5 АК, 3 ОАД, один ОАП. 

                                                                                                                                                             
(М., 1979); «В небе Сталинграда» (о подвигах 8-й ВА, Волгоград, 1983); Голова-
нов А.Е. «Дальняя бомбардировочная» (М., «Октябрь», 1969-1972); Ефимов А.Н. 
«Советские ВВС» (М., 1987); Идашкин Ю.В. «Небо его мечты» (М., 1986). 
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Корпуса, отдельные авиадивизии и авиаполк вооружались четырёхмо-
торными ТБ-7 (Пе-8) и двухмоторными ДБ-3 (ДБ-3ф, Ил-4)1. 

В первой фазе «Барбароссы» (наступления гитлеровских орд по 
всей Госгранице СССР) ключевыми целями ДБА являлись танковые 
соединения, артиллерия, сосредоточение пехоты противника, а также 
переправы, стратегические ж/д станции и узлы, эшелоны, военно-
морские базы, цитадели, крупные корабли Кригсмарине. Не в пользу 
Советских ВВС на действиях ДБА сказывались недостаточное число 
новейших самолётов штурмовой и фронтовой бомбардировочной 
авиации, нехватка новых одномоторных истребителей.  

Бомбардировочный авиакорпус включал в себя экипажи от 200 
до 300 машин (т.е. 2-3 авиадивизии). Смешанный авиакорпус имел 
на вооружении одну штурмовую или бомбардировочную авиадивизию, 
одну-две истребительные. Штурмовой и истребительные корпуса 
насчитывали от 250 до 375 самолётов двух типов. Следует помнить, 
что авиакорпуса оставались могучей крылатой силою не только ДБА, 
но и авиации Резерва Верховного Главнокомандования, фронтовой 
авиации, авиации ПВО. Отдельные тома – участие в боевых операци-
ях Священной войны с захватчиками авиации ВМФ и ближнебомбар-
дировочной авиации, работа пилотов ГВФ, Героинь ночной легкомо-
торной авиации... 

В паре с морскими авиаторами, экипажи ДБА первыми бомбарди-
ровали Берлин, Данциг, Кёнигсберг, нефтепромысли и заводы Плоеш-
ти, Бухареста, укрепрайоны Турку, Хельсинки, значимые военобъекты 
Третьего Рейха в Европе. Нередко действуя на свой страх и риск, то-
варищ Скрипко добивался побед новой стратегией налётов, опираясь 
на л/с авиакорпуса, а не на партийно-московские ЦУ. За его «батиной» 
рукой – снаряжение бомберов дополнительными задними и бортовы-
ми пулемётами, комплектование экипажей опытными стрелками 
из офицерского и рядового составов наземных формирований. Замы-
сел Николая Семёновича, во всём опекаемого флагманом ДБА и АДД 
Александром Евгеньевичем Головановым, позволил в краткие сроки 
снизить потери и увеличить число уничтоженных «стервятников» 
в небе, на земле и воде… 

27 марта 1942-го комкора наградили вторым орденом Красного 
Знамени, как раз на финал реорганизации ДБА в АДД и к её вводу 

1 Источники для интересующихся историей боевой авиации Великой Отече-
ственной войны – Н.С. Скрипко «Главный маршал авиации Голованов (8-й номер 
«ВИЖ» за 1974 г.), «Книга о Героях» (очерк Л. Хахалина «Хозяин ночного неба» 
о Герое Советского Союза Е.П. Фёдорове, М., 1963), Кутахов П.С. «Проведение 
воздушных операций» и «ВВС к 30-летию Победы» (М., «ВИЖ», 1972-75), Кожев-
ников М.Н. «Командование и штаб ВВС СА в ВОВ 1941-1945» (М., 1977), Молод-
чий А.И. «В пылающем небе» и «Самолёты уходят в ночь» (Донецк, 1970 и Киев, 
1979); Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Небопроходцы» (Орёл, 2015). 
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в подчинение Ставке ВГК. Командующим был назначен покровитель 
бомберов, будущий Главмаршал авиации – генерал-майор Голова-
нов А.Е. До этого Николай был в ВВС 5-й Армии на Юго-Западном 
фронте, где позже стал замом генерала авиации Астахова Ф.А., отве-
чавшего за действия ВВС там же. 

Новый зам командующего АДД отвоевал на данном ответствен-
ном посту вплоть до декабрьских морозов 1944-го, заслужив орден Ку-
тузова 2-й и 1-й степени (25 марта и 23 июля 1943-го), орден Суворова 
2-й степени и третий орден Красного Знамени (18 сентября 1943-го 
и 3 ноября 1944-го). Награждение от ВКП(б) и народа являлось при-
знанием заслуг Скрипко Н.С. при формировании 8 АК АДД, получив-
ших, в том числе на пожертвование населения, около тысячи новых 
бомберов (часть из них – по Ленд-Лизу). 

За четыре года войны Семёнович четыре раза вступал на оче-
редную ступень «пьедестала» своей карьеры. 9 ноября 1941-го он ге-
нерал-майор авиации, 21 июля 1942-го – генерал-лейтенант, 13 марта 
1944-го – генерал-полковник, 19 августа того же года отметил присво-
ение воинского звания «Маршал авиации». Ровно спустя год, в По-
бедном 1945-м, защитник Отчизны и освободитель чужих от ига Гер-
мании и её сателлитов был награждён вторым орденом Суворова – 1-
й степени. Парадокс, что его «обошла» «Золотая Звезда» Героя Со-
ветского Союза… 

Редкий организатор и оперативник увековечился в Летописи 
Краснозвёздных ВВС участием в разработке действий авиации в Ле-
нинградской, Сталинградской, Курской Битвах. Его рука испещрила 
сотни карт и блокнотов в ходе освобождения от крестоносных окку-
пантов Крыма, Северного Кавказа, Белоруссии, Прибалтики, Восточ-
ной Пруссии. 

Накануне Рождества 1945-го АДД решили переформировать в 18-
ю ВА, оставив её в подчинении ВГК и командованию ВВС. А.Е. Голо-
ванову, Н.С. Скрипко, И.И. Проскурову, П.Ф. Жигареву, А.А. Новикову, 
И.В. Маркову, А.Г. Гусеву и другим авиаторам было чем гордиться. 
Бомбардировщики сбросили смерть захватчикам – два миллиона 
266 тысяч бомб, осуществив почти 215 тысяч боевых вылетов.1 

27 тысяч самолёто-вылетов пережили экипажи, произведя раз-
ведку, доставку десантов, военгрузов, раненых, медикаментов и про-
                                                 

1 Читайте и передайте другим произведения И. Мазурука «Воздушная трасса 
Аляска – Сибирь» (М., «ВИЖ», 1977); А. Новикова «В небе Ленинграда» (М., 1970); 
«На страже неба столицы» (М., 1968); «На Волховском фронте» (о Героях 14-й 
BA, М., 1982); Красовского С. «Жизнь в авиации» (Минск, 1976); «Они сражались 
на Балтике» (Л., 1968); Э. Пусэпа «На дальних воздушных дорогах» (М., 1975); А. 
Рытова «Рыцари пятого океана» (М., 1970); Г. Резниченко «Вся жизнь – небу» (М., 
1983); три издания В. и С. Рассохиных «Штурмующий небо» (Орёл, 2012, 2013, 
2015). 
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довольствия. 43 авиаполка, 12 авиадивизий, 5 авиакорпусов АДД за-
воевали бессмертие беспримерной отвагой, ибо не все дожили 
до присвоения им Почётного звания Гвардейских, Почётных наимено-
ваний по местам боёв и сражений… 

38 полков и 6 дивизий АДД стали орденоносными. Сорок тысяч 
соотечественников получили различные ордена и медали. Многие – 
п ос м ер т н о  – их награды вылились слезами родни. Мы помним 
дальнозорких лётчиков-фронтовиков, дважды Героев Советского Сою-
за Е.П. Фёдорова, С.И. Кретова, П.А. Тарана, А.И. Молодчего, 
В.В. Сенько, В.Н. Осипова. Не везде теперь по месту рождения подне-
сут букеты и венки к подножиям могил, памятников, мемориалов, 
к Памятным Доскам более 240 офицеров, Героев Советского Союза, 
воевавших в храбрейших рядах ДБА и АДД...1 

Первый заместитель командующего 18-й ВА служил в ней до её 
роспуска в 1946-м, причём в дальнейшем сохранил за собой тот же 
пост, будучи «правой рукой» командующего Дальней авиацией ВВС 
СССР. При сверхзанятости в круговороте дел, при вводе в строй реак-
тивных машин, он отлично учился на высших академкурсах в ВВА 
им. Ворошилова К.Е., был награждён (до её окончания в 1950-м, 
24 июня 1949-го) четвёртым орденом Красного Знамени. 

Три года нового десятилетия, всесоюзно омрачённого кончиной Вели-
кого «отца народов» – товарища Сталина – боевой Маршал «ставил на 
крыло и моторы» доблестный контингент Транспортно-десантной авиации, 
в последствии возглавил её в составе ВДВ (до 1955-го). 

Борец с закоксовевшей партноменклатурой повсеместно доказы-
вал необходимость Военно-Транспортной авиации как отдельного ро-
да ВВС Отечества. Прозорливый военачальник, не без внимания «ба-
ти» ВДВ В.Ф. Маргелова, добился «добра» от Минобороны державы – 
с 1955-го Николай Семёнович назначен командующим новым авиа-
формированием Краснозвёздных ВВС. 

Четвёртого декабря 1962-го Скрипко поощрили первым орденом 
Ленина за выдающиеся успехи и заслуги в обеспечении действий АДД 
и ВТА. Член ЦРК КПСС заслужил пятый орден Красного Знамени и 
Почётное оружие с Золотым Госгербом СССР 22 февраля 1968-го, 
являлся народным избранником в ВС СССР в 1962-66 годах. 

1 Спрашивайте в сельских, городских, интернет-библиотеках: «Семнадцатая 
воздушная», М., 1977, Г.Ф. Фёдоров «О твоём отце» (очерк «Взлёт продолжается» 
об Осипове В.Н.), М., 1965, «Шестнадцатая воздушная», М., 1973, «Сталинское 
племя», М., 1943, «Наши крылья» (под ред. Астахова Ф.А.), М., 1959, «Дважды Ге-
рои Советского Союза», М., 1973, Ефремов В.С. «Эскадрильи летят за горизонт», 
Волгоград, 1978, «Боевая слава Алтая» (о дважды Герое Советского Союза П.А. 
Плотникове), Барнаул, 1978, Дырин Е.Ф. «На боевом курсе» (о дважды Герое 
державы Полбине И.С.), Ульяновск, 1952. 
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Почти 15 лет фронтовик «держал штурвал» ВТА во всесоюзном 
масштабе, по сути, оказавшись её крестным отцом и подвижником. 
Обладатель множества советских медалей и зарубежных наград 
в конце лета 1969-го трудился во благо Родины военинспектором-
советником в составе Группы гениспекторов МО СССР. 

Второго декабря 1970-го старейшину ВКП(б) отметили орденом 
Октябрьской Революции. Ровно через два года – его китель озарили 
вторым орденом имени Вождя мирового пролетариата. Боевого раз-
работчика операций ДБА и АДД не позабудут 30 апреля 1975-го вру-
чением ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени. Третий орден Ленина нашёл Героя 3 декабря 1982 года. 11 
марта 1985-го 83-летнего авиатора с почтением наградили орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

Маршал ушёл из жизни в Москве, на свой 85-летний юбилей – 
5 декабря 1987 года. Ветеран успел создать и издать проникновенные 
мемуары «По целям ближним и дальним», в столице, шесть лет 
назад. В окружении родных, лучших пилотов ВВС и ВТА Советского 
Союза, воина и наставника крылатой молодёжи похоронили с поче-
стями на Новодевичьем кладбище... 

В «городе невест» – Иваново именем Маршала Скрипко Н.С. 
назовут 610-й Центр боевого применения и подготовки личного соста-
ва ВТА ВВС РФ, в 1995 году. Через семь лет имя Николая Семёновича 
горделиво ляжет на фюзеляж одного из самолётов, чей экипаж с че-
стью несёт память о замечательном соотечественнике. 

Военные энциклопедии отпечатают краткие аннотации о Маршале 
авиации. Скрипко помнили фронтовые товарищи, командующие Воз-
душными Армиями – до конца своих дней. Очевидно, к 80-летию Ве-
ликой Победы народов СССР над державными «Оси» актуально пе-
реиздать его книгу в новом иллюстративном виде для школ, колле-
джей, ВУЗов Российской Федерации!1  

 
 

22 ноября - 5 декабря 2022 г., Город Воинской Славы Орёл - Город-Герой Москва - 
Авиационное Монино - Первосалютный Орёл 

                                                 
1 Поныне востребованы книги о дважды Герое Советского Союза С.И. Крето-

ве – «Когда страна быть прикажет героем» (А. Швецов, Красноярск, 1974) и «В бой 
идут сибиряки» (В. Логвинов, Красноярск, 1977); о дважды Герое Советского Сою-
за В.С. Ефремове – «Люди бессмертного подвига» (очерк В. Ковалёва «Потом-
ственный волжанин», М., 1975); о дважды Герое Страны Советов В.В. Сенько – 
«Иду на таран» (Андрианов С., Волгоград, 1978); о дважды Герое державы Серпа 
и Молота П.А. Таране – «Советские лётчики в боях за Родину» (очерк Л. Горянова 
«Бомбардировщик П. Таран», М., 1958) и «Золотые звёзды» (Днепропетровск, 
1967); о дважды Герое Советского Союза А.И. Молодчем – «Подвиг освобожде-
ния» (очерк П.Левитина «Человек бессмертного подвига», М., 1973) и А.И. Молод-
чий «В пылающем небе Киева» (К., 1973). 
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Марсель Баширов 
История символов: 15 декабря 1917 года 

в Красной Армии был введён первый  
отличительный знак – Красная Звезда 

Символ в виде пятиконечной 
звезды появился, безусловно, задолго 
до революции 1917 года. И в каждое 
время, для каждой культуры она име-
ла свой, вполне определённый 
смысл. Символ звезды, впервые 
наделённый смысловой нагрузкой в 
древнем Шумере, получил невидан-
ное распространение.  

Использовать звезду в качестве 
знака военного отличия стали сна-
чала во Франции, – вскоре после 
Великой французской революции. 
Потом символ переняли и другие 

страны. Не стала исключением и Российская Империя. 
В 1827 году по указу Николая I золотые звёздочки украсили эполеты, а 

после их отмены перекочевали и на погоны. В различных видах войск 
звёздочки, как знаки различия, просуществовали вплоть до Февральской 
революции, после которой Временное правительство отменило погоны. 
Правда, исчезнув с погон, пятиконечная звезда ненадолго переместилась 
на морские фуражки, где ей отвели место прямо над якорем.  

Но вскоре случилась другая революция, Октябрьская, и вот после 
неё звезда получила поистине широкое распространение.  

На роль отличительного признака Красной Армии как нельзя луч-
ше подошла уже известная всем пятиконечная звезда. Принято счи-
тать, что впервые красная звезда в качестве отличительного знака 
красноармейцев появилась 15 декабря 1917 года. Символ был доста-
точно удобным по многим параметрам: во-первых её впервые исполь-
зовали французские революционеры, к которым новая власть питала 
симпатию; а во-вторых, несмотря на то, что звезды были ещё на пого-
нах офицеров царской армии, они не были таким же символом монар-
хии, как двуглавый орёл.  

Широкую известность старый новый символ получил после упоми-
нания в газете «Известия» от 19 апреля 1918 года. Заметка гласила о 
том, что Комиссариатом по военным делам был утверждён чертёж ново-
го знака в виде красной звезды с золотистыми молотом и плугом. Офи-
циально красную звезду утвердил своим приказом Л.Д. Троцкий. Случи-
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лось это 7 мая 1918 года. Приказ чётко обозначил, что «красноармей-
ский значок есть принадлежность лиц, состоящих на службе в Красной 
Армии». Все те, кто не состоял в рядах Красной Армии, должны были 
снять знаки различия в виде красной звезды: за неисполнение приказа 
виновные могли быть переданы суду военного трибунала. 

С новым символом сразу же случился казус: ненавистники нового 
строя, увидев новый знак сразу припомнили и сатанистов, и масонов. 
Повод, кстати, дали сами большевики: на первых нагрудных знаках 
(до того, как звезда перекочевала на головные уборы, она носилась 
именно на груди) звезда была расположена двумя лучами вверх. 
Вскоре после этого звезде придадут правильное положение, а сами 
комиссары поторопятся объяснить значение нового знака всем жела-
ющим: «Красная звезда Красной Армии – это звезда Правды. На крас-
ной звезде изображены плуг пахаря-мужика и молот молотобойца-
рабочего (…) это значит, что Красна Армия борется за то, чтобы звез-
да Правды светила пахарю-мужику и молотобойцу-рабочему (…) Она 
есть звезда счастья всех бедняков, крестьян и рабочих». 

Но на этом история 
Красной звезды не за-
канчивается. 

В январе 1919 ши-
тые звезды окончательно 
закрепятся на головных 
уборах красноармейцев. 
Поменяется не только 
расположение, но и сам 
внешний вид звезды: 
сначала плуг заменит 
серп, а чуть позже изме-

нится и начертание лучей, – они станут прямыми, а не закруглёнными, 
как на первых вариантах. Именно в таком виде звезда окончательно 
укрепится сначала в Красной Армии, а потом и вовсе станет одной из 
составляющих герба СССР (правда уже без изображения орудий тру-
да, – чтобы не повторять военную эмблему). 

Звезда будет и на флаге СССР, и на октябрятских и пионерских 
значках, и даже на Кремлёвской башне. Красная Звезда станет сим-
волом новой армии, новой эпохи: она будет и на головных уборах, и 
на государственных наградах; флаг с изображением звезды будет во-
дружён над поверженным Рейхстагом.  

После распада Советского Союза пятиконечная звезда будет за-
быта почти на десять лет и лишь в начале 2000-х символ вернётся 
в Российскую армию. 

Источник: https://vegchel.ru/index.php?newsid=19045 
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16 декабря 1902 г. (120 лет назад) 
родился Вячесла́в Ма́лышев — советский государственный  

деятель, один из плеяды «сталинских наркомов» Герой Социалисти-
ческого Труда генерал-полковник инженерно-танковой службы  

Виктор Рассохин, Сергей Рассохин 
Машиностроитель Победы 

Есть люди, без судьбы и свершений 
которых нереально представить славное и 
трагичное былое Отчизны. Таким был и 
навсегда останется в истории XX века сын 
Александра Николаевича и Елены Кон-
стантиновны Малышевых – Слава, ро-
дившийся у них четвёртым ребёнком в 
Усть-Сысолъске, 3 (16) декабря 1902 года. 
Папа в своё время обрёл профессию пре-
подавателя в Санкт-Петербургском инсти-
туте учителей. Мама (урождённая Попова) 
происходила из мещан – семьи служащего 
земства Попова К.Н. Супружеская чета 
дала жизнь шестерым «малышатам». 

Отец заслужил авторитет народного учителя в Яренске и Усть-
Сысольском училище, хотя и прослыл (что было тогда необычным) 
атеистом. Наоборот, Елена Константиновна по жизни пронесла веру 
заповедям учения Иисуса Христа... 

На фоне событий Русско-Японской войны семейство Малышевых 
переехало в Великие Луки, где Александр Николаевич стал лидером 
Комитета студентов и, одновременно, научно-технического кружка 
училища. Его ребятишки облазали местную крепость, купались и ры-
бачили на реке Ловать, посещали музеи, 

Железнодорожный узел и почёт труда железнодорожников спо-
двигли Малышева-младшего в выборе жизненного пути. После школы 
юноша практиковал в локомотивном, дышавшем на ладан, депо. В 
начале 20-х, приобретя бесценный опыт «общения» с пассажирскими 
и грузовыми типами паровозов «В», «С», «О», «Щ», «Э», Вячеслав за-
думывался о проблемах отрасли и поднятии КПД локомотивов. 

Умер Великий Ленин, но жизнь диктатуры пролетариата продол-
жалась кипучими темпами, под всесоюзными перлами речей и транс-
парантов. 22-летний Славик вышел за ворота Великолукского ж/д 
техучилища. Оттуда – перевёлся в Подмосковье, на Московско-
Белорусско-Балтийскую ж/д. В составе её депо прилежно трудился 
помощником машиниста, добровольно пополнил ряды партии боль-
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шевиков. Впоследствии Малышева призвали в Красную Армию, где он 
завоевал авторитет среди товарищей, будучи политруком и секрета-
рём партбюро. 

Демобилизовавшись, работал машинистом Московско-Курской ж/д, 
числясь в депо Подмосковная и Люблино. Воля и труд на путях сообще-
ния помогут ему при поступлении в авторитетное МВТУ Н.Э. Баумана. 
Альма-матер выведет товарища Малышева на высокодостойный курс 
индустриализации народного хозяйства, в ускоренный ритм первых «пя-
тилеток» и революционный подъём совпромышленности.  

В период повышения грамотности широких масс и «кандально-
сти» жертвенных строек ГУЛАГа – конструктор Малышев отличился в 
цехах, КБ, управлении Коломенского предприятия имени Куйбыше-
ва В.В. Пять лет (до февраля 1939-го) проявлял смекалку и талант ор-
ганизатора на постах-ролях зама начальника особого сектора КБ, зама 
Главконструктора. Его уважали дизелисты одноимённого мотороцеха, 
старейшины, коллеги завода, когда Вячеслава избрали главинжене-
ром, затем и его директором. Задел коломенских машиностроителей 
позволит вовремя наладить выпуск «Катюш», бронекорпусов танков Т-
60, авиабомб и снарядов, зенитные платформы, о чём классически 
поведал в книге «История Коломенского завода» (в т.ч. в годы эвакуа-
ции) исследователь Г.П. Ефремцев (М., 1973).1 

Разгоралось европейское пламя Второй Мировой, когда делеги-
рованный на XVIII съезд партии чётко обосновал программу советской 
военпромышленности. Иосиф Сталин и ближайшее окружение Вождя 
услышали его речь – 5 февраля 1939-го Малышев назначен 1-м 
Наркомом тяжёлого машиностроения СССР, сменив на посту Наркома 
машиностроения страны Львова В.К. До раннего апреля 1940-го Вяче-
славу Александровичу удалось внести крупный вклад в постройку 
первых серийных образцов, в испытания новых танков с дизель-
моторами и пушками разных калибров. Эстафета начатого им дела 
обороноспособности государства рабочих и крестьян перейдёт к мно-
гоуважаемому Ефремову А.И. 

                                                 
1 См. источниковый фундамент по истории машиностроения Советского Со-

юза: Я.С. Розенфельд, К.И. Клименко «История машиностроения СССР» 
(М., 1961); «Экономика социалистического машиностроения» авторства А.Б. Ель-
яшевича, Е.М. Карлика, Л.Л. Шайовича (М.-Л., 1967); сборник «Шаги пятилеток» 
(М., 1968); А.С. Магид «Корабелы делают танки» (М., 1977); «Военно-технический 
прогресс и Вооружённые Силы СССР» (М., 1982); Н. Вознесенский «Военная эко-
номика СССР в период Отечественной войны» (М., 1948); «Эшелоны идут на Во-
сток. Из истории перебазирования производительных сил СССР в 1941-1942 гг.» 
(М., 1966); «Летопись ЧТЗ (1929-1945 гг.)» пера Л.С. Комарова, Е.Г. Ховива, 
Н.И. Заржевского (М., 1972); бестселлер А. Кочеткова «Танкоград» в 5-м номере 
журнала «Москва» (1975). 
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Заместитель Председателя СНК СССР был поставлен И.В. Ста-
линым и В.М. Молотовым 2-м Наркомом среднего машиностроения 
державы 2 октября 1940-го (до него данный пост занимал почётный 
автостроитель Лихачёв И.А.). «Броневой» госдеятель внёс массу 
предложений по действительной и грядущей проблематике ВПК, ин-
дустрии машиностроителей, но... большинство планов сорвало не для 
всех «внезапно-вероломное» нападение Германии на СССР... 

Через двое суток после начала Великой Отечественной войны он 
уже докладывал членам Полтбюро ЦК ВКП(б) и элите приглашённых 
срочно персон, всё, что было необходимо по изготовлению новейших 
лёгких, средних, тяжёлых танков. Говорил об их бронезащите, мото-
ресурсности, пушках и пулемётах, о перспективах массового обеспе-
чения танкоиндустрии дизелями конструкции Я.Е. Вихмана, Т.П. Чупа-
хина, Н.Я. Трашутина, К.Ф. Челпана. Прозорливый Малышев В.А., ещё 
до сдачи дел товарищу Акопову С.А., предрекал чрезвычайную важ-
ность господдержки танковых КБ М.И. Кошкина, А.А. Морозова, 
Н.А. Кучеренко, Л.С.Троянова. Нарком знал «на зубок» нюансы кон-
струкций бронетехники, ведомых золотыми талантами – Ж.Я. Коти-
ным, Н.А. Астровым, Н.Л. Духовым, Л.И. Горлицким. Помнил о зада-
чах-проблемах, стоявших перед «пушкарями»: Грабиным В.Г., Петро-
вым Ф.Ф., создателями автомат-оружия В.А. Дегтярёвым, Г.С. Шпаги-
ным и другими оружейниками Страны Советов.1 

Вячеслав Александрович в числе первых госдеятелей денно 
и нощно ратовал за понятие «Танкоград», вызванное крайней (и сроч-
ной) необходимостью эвакуации танковых, моторных, смежных заво-
дов за Урал и в Поволжье. Стальной характер и титановую волю про-
явил он, отстаивая сохранение массовой постройки Т-50, Т-34, КВ-1. 
При тяжелейшей обстановке на фронтах и внутри страны – Малышев 
и его замы потеряли сон, ставя на новые стапели выпуск танкодизе-
лей и мощных арттягачей, без оглядки на поставки союзников по 
Ленд-Лизу... 

Решение особо важных заданий партии и Правительства уже ран-
ней осенью багрового 1941-го возложили на «новобранца» – Наркомат 
танкопромышленности во главе с его 1-м Народным комиссаром Ма-

1 Для старшеклассников и взрослых, родившихся в Российской Федерации, 
накануне 80-летия Курской Битвы и 80-летия Великой Победы важно прочесть – 
сборник документов и материалов «История Харьковского тракторного завода им. 
С. Орджоникидзе» (Харьков, 1965), Анненков П.Н., Родионов В.А. «Рождённый 
дважды» (X., 1981), Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Победившие смерть» и «Танки 
в крови» (Орёл, 2010, 2020), «Советская наука в годы Великой Отечественной 
войны» (М., 1983), Косыгин А.Н. «К великой цели» (Избранные речи статьи, М., 
1979), Устинов Д.Ф. «Избранные речи и статьи» (М., 1979), Е.М. Макаров «Отец 
заводов». Очерки из истории Уралмашзавода» (М., 1960), труд В.А. Челмаева 
«Малышев» (М., 1981). 
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лышевым В.А. Экс-нарком тяжмашпрома Советского Союза сумел до-
биться выдающихся результатов в производстве воентехники в лихо-
летье Великой Отечественной, объединив мощь предприятий, руково-
димых мэтрами индустрии. Вспоминая о колоссальном вкладе сык-
тывкарца в боевое машиностроение, мы не вправе забыть «красный 
директорат» – Зальцмана И.М., Максарёва Ю.Е., Демьяновича А.Н., 
Махонина С.Н., Рубинчика Е.Э. Гордились негласным звание «малы-
шевцы» профессионалы высочайшего класса в танкостроении – 
Л.И. Кордунер, М.П. Поддубный, В.С. Ниценко, А.А. Горегляд, 
Б.Г. Музруков, Д.Е. Кочетков, Ж.Я. Котин, их соратники… 

Нарком курировал автомат-сварку бронекорпусов танков и САУ 
по методу академика Патона О.Е., не раз встречался с «дизайнером» гу-
сеничных бронемашин М. Таршиновым. Живо интересовался деятельно-
стью проектных и научно-исследовательских организаций отрасли, ведо-
мых авторитетами А.И. Солиным, А.С. Завьяловым, А.Т. Лариным, 
Г.И. Капыриным. Данный список танкостроителей настолько масштабен, 
что Герои Трудового Фронта завоевали право быть на страницах библио-
течной серии «Жизнь замечательных людей»...1 

За годы войны сталинская промышленность выпустила более ста 
тысяч танков и САУ, в чём прямая заслуга В.А. Малышева – дважды 
Наркома танкопромышленности (сентябрь 1941-го – август 1942-го 
июнь 1943 – октябрь 1945-го). Во временном отрезке Великой Отече-
ственной на этом госпосту также отличился И.М. Зальцман (после 
войны жил и работал в Первосалютном Орле). 

В 1944-м Председателя Совета по машиностроению при СНК 
СССР наградили «Золотой Звездой» Героя СоцТруда. В послевоен-
ное время зам Председателя СНК СССР возглавил транспортное ма-
шиностроение державы. Находясь до и после назначения в непростых 
отношениях с элитой наркоматов – Б.Л. Ванниковым, И.Ф. Тевосяном, 
А.И. Шахуриным, позднее – с Д.Ф. Устиновым и А.Н. Косыгиным – ге-
нерал-полковник инженерно-танковой службы возводил будущий 
Уральский электрохимический комбинат. Параллельно был членом 
Спецкомитета, олицетворяя инженерно-технический Совет предприя-
тия № 813. 
                                                 

1 Сказанное авторами доказывается произведениями эпохи КПСС и подвига-
ми их исторических личностей: Н.И. Иванов «Завод-воин» (Свердловск, 1975); 
К.М. Слободин «Танк на постаменте», «Шли на фронт «Тридцатьчетвёрки», «Ниж-
ний Тагил» (Москва – Харьков – Свердловск, 1968, 1981, 1977); Н.Ф. Голден 
«Творцы крылатого металла» (Свердловск, 1979); Фридман О.Я., Турченко М.М. 
«Им в Харькове танк поручили вести» (Харьков, 1977); «Строительство и боевое 
применение советских танковых войск в годы Великой Отечественной войны» (М., 
1979); А.А. Ветров «Так и было» (М., 1982); А.В. Митрофанова «Рабочий класс 
СССР в годы Великой Отечественной войны» (М., 1971); И.М. Зальцман «Вспоми-
ная уроки Танкограда» (М., журнал «Коммунист», №16, 1984). 
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Вечная реплика Вождя – «Кадры решают всё!» – аукнулась с 
нелёгкой руки Берия Л.П., на судьбах тех же Ванникова и Малышева, 
«поставщиков инженерии» – Завенягина А.П., Первухина М.Г., Кикои-
на И.К. К тому времени Вячеслав Александрович, помимо «Серпа и 
Молота», был награждён тремя орденами Ленина. В апреле и сентяб-
ре Великого 1945-го Наркома отметили орденами Кутузова и Суворова 
I степени. 

Талантливый организатор и взыскательный администратор вы-
страдал медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», не говоря про «иконостас» наград к знаково-юбилейным да-
там Родины. Третий Нарком танкопромышленности СССР стал пер-
вым Наркомом транспортного машиностроения страны по личному 
распоряжению (читай – приказу) И.В. Сталина – 14 октября 1945-го. 
Его бывшая должность была упразднена, а на новом посту Малы-
шев В.А. отработает до 15 марта 1946 года. 

Не все броненосцы, воевавшие на Т-34, КВ-1, ИС-1 и САУ знали, что к судьбе 
боевых машин приложил жизнь и подпись танковый Нарком В.А. Малышев… 
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До Рождества 1947-го партия и народ доверяют ему «руль» 1-го 
Министра транспортного машиностроения Советского Союза. В  
1948-м Председателя Госкомитета Совмина, внедрявшего передовую 
технику в народное хозяйство, сменил на посту товарищ Носенко И.И. 

Дважды лауреат Сталинских премий, Почётный машиностроитель 
Союза ССР после Рождества 1950-го переводится на должность 2-го 
Министра судостроительной промышленности. Прослужив державе в 
данной роли до 31 октября 1952-го, неутомимо-волевой Министр за-
служил четвёртый орден Ленина – 15 декабря. До него отечественным 
кораблестроением ведал Горегляд А.А., после него – давний соратник 
Носенко И.И.  

В день смерти Генералиссимуса – Малышева назначили 1-м Ми-
нистром транспортного и тяжёлого машиностроения при Главе Прави-
тельства Маленкове Г.М. Его вновь сменит И.И. Носенко – 29 июня 
1953-го... 

Заместитель Председателя СМ СССР в 1947-53 – 1954-56 годах,  
способствовал проектированию, изготовлению, испытаниям новейшей 
ракетно-космической техники, без надежд «на заграницу», как это слу-
чалось позже в истории отечественных спейс-одиссей. Под патрона-
жем Г.М. Маленкова для него даже учредили новую должность  
29 июня 1953-го. Трудолюбивый Александрович прослужит Отечеству  
1-м Министром среднего машиностроения до конца февраля 1955-го, 
передав бразды правления отраслью уважаемому А.П. Завенягину. 

С 1937 года величайший из танкостроителей был обожаем наро-
дом, будучи его представителем в Верховном Совете СССР. Член 
Президиума ЦК КПСС в исторически-переломном начале 50-х, будет 
назначен партией и Правительством при Н.А. Булганине первым за-
мом Председателя Госэкономкомиссии СМ СССР. Ведал текущим 
планированием народного хозяйства с 25 декабря 1956-го по 20 фев-
раля 1957 года, укрепив авторитет новатора Косыгина А.Н.1 

 

                                                 
1 Дополнительно рекомендуем литературу патриотам и лидерам волонтёров 

РФ – «Первенец тяжёлого машиностроения Восточной Сибири» (Иркутск, 1967), 
Мартынчук Н.Н. «Дело жизни» (М., 1975), «Город славных традиций» (Челябинск, 
1955), Сидорин И.И. «Роль русской науки в развитии металловедения и термич-
ной обработки металлов» (М., 1951), В. Орлов «Выбор» (М., 1979), Поздняков О.А. 
«Ижорцы» (Л., 1960), С. Костюченко, И. Хренов, Ю. Фёдоров «История Кировского 
завода (1917-1945)», М., 1966, Г.И. Резниченко «Машины, ставшие памятниками» 
(М., 1977), В. Листровой и К. Слободин «Конструктор Морозов» (М., 1983), А.В. 
Цирков «Промышленность Поволжья в годы ВОВ (1941-1945)», Саратов 1969, 
«Кузница Победы» (М., 1980), Е.А. Сосулин, И.С. Цыганков «Орудие, миномёт, бо-
евая машина» (М., 1980), «Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (М., 1977), И.Б. Мощанский «Средний танк Т-34-85. 
Второе рождение машины» (М., 2009), В. Григорян «Вячеслав Александрович Ма-
лышев» (Сыктывкар, 2017). 
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Танкостроитель в кругу семьи 

Победоносного машиностроителя не стало 20 февраля 1957-го, 
но мощь духа и воли соотечественника облетела Землю, ибо была 
заложена им в первом искусственном спутнике Планеты и, конечно же, 
в грядущем Триумфе СССР в лице и подвиге Ю.А. Гагарина. Не дожив 
до 55 лет, Министр дотошно изучал документацию вокруг трагедии 
КЧФ (и всего ВМФ СССР) – гибели линкора «Новороссийск» (бывшего 
итальянского «Джулио Чезаре»). Близкие и дальние, друзья и враги, 
тогда не знали: генерал-полковник инженерно-технической службы 
скончался из-за облучения, полученного при взрыве первой отече-
ственной термоядерной бомбы – четыре года назад... 

Прах Героя Страны Советов, победившей с его вкладом, герман-
ский фашизм и японский милитаризм, упокоился в Почётном Некропо-
ле у Кремлёвской стены на Красной площади Москвы. На 120-летие 
члена ВКП(б) с 1926-го, в Год культурного наследия народов РФ здесь 
бросится в глаза «пламя» на снегу – гвоздики, розы, венки – Светлой 
Памяти Вячеслава Александровича Малышева... 

3-16 декабря 2022 г., Первосалютный Орёл – Город-Герой Москва 
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18 декабря 1942 года саратовский колхозник 
Ферапонт Петрович Головатый (1890-1951) 

внёс свои сбережения на постройку истребителя 
 

Возвращение памяти 
 
Головатый Ферапонт Петрович. Родился 24 мая (5 июня) 1890 го-

да в селе Сербиновка, ныне Гребенковского района Полтавской обла-
сти Украины, в семье крестьянина. 

В 1910 году был призван в армию. Благодаря хорошим внешним 
данным, высокому росту был направлен в лейб-гвардию Кирасирского 
Его Величества полка. В августе 1914 года с пулемётной командой 
направлен на фронт. Воевал в Восточной Пруссии, был награждён 
тремя Георгиевскими крестами: за храбрость, проявленную и в бою, 
и при спасении раненых, и при выходе из окружения. Участвовал 
в Гражданской войне, был командиром эскадрона в 1-й Конной Армии. 

В марте 1921 года вернулся к мирной жизни, поселился на хуторе 
Степном на Саратовщине. Занимался пчеловодством. Избирался 
председателем сельсовета, первым вступил в колхоз, когда началась 
коллективизация. Жил на окраине села Степного. В 1937 году, когда 
изба помешала окультуривать прилегающие сельскохозяйственные 
угодья, ему предложили выселиться из старого дома, а новый не да-
ли. Головатый категорически отказался переселяться, и был аресто-
ван. Провёл 10 месяцев в одиночной камере, и благополучно вернул-
ся в село. 
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В декабре 1942 года по собственной инициативе внёс в Фонд обо-
роны 100 тыс. рублей личных сбережений на покупку самолёта. День-
ги были выручены от продажи на рынке мёда с собственной пасеки и 
продажи коров. Это при том, что на иждивении деда с бабушкой было 
11 внуков, чьи отцы были на фронте. Деньги Ферапонт Головатый 
принёс лично директору Саратовского авиационного завода, выпус-
кавшего истребители Яковлева. 

Самолёт-истребитель Як-1Б был вручён лётчику Борису Ерёмину, 
уроженцу Саратовской области, воевавшему под Сталинградом. 
На борту самолёта была дарственная надпись «Лётчику Сталинград-
ского фронта гвардии майору Ерёмину от колхозника колхоза «Стаха-
новец» тов. Головатого». На этом самолёте Ерёмин дошёл от Сталин-
града до Крыма, одержал не одну победу, ни разу не был сбит. После 
освобождения Севастополя самолёт как выработавший ресурс экс-
плуатации был отправлен в Саратов, где был установлен для обозре-
ния на одной из площадей города. 

В июне 1944 года Ф.П. Головатый на митинге в Саратове передал 
гвардии подполковнику Ерёмину второй самолёт, приобретённый 
на свои средства. На этот раз – истребитель Як-3, с надписью на бор-
ту «Второй самолёт на окончательный разгром врага». На этом само-
лёте Ерёмин воевал до Победы, последний самолёт сбил в небе над 
Берлином. 
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В годы Великой Отечественной войны стал одним из инициаторов 
всенародного патриотического движения по сбору средств в фонд Со-
ветской Армии. Это движение стало всенародным. За годы войны 
в фонд обороны и в фонд Красной Армии (по данным архива Мини-
стерства финансов Союза ССР) поступило добровольных взносов на 
общую сумму 16 миллиардов рублей. Кроме того, 13 килограммов 
платины, 131 килограмм золота, 9519 килограммов серебра, на 
1,8 миллиарда рублей драгоценностей, более чем на 4,5 миллиарда 
рублей облигаций и на 500 миллионов рублей вкладов в сберкассах. 
На эти средства было построено свыше 30 тысяч танков и самоход-
ных артиллерийских установок, 2,5 тысячи самолётов, подводные 
лодки и много другой боевой техники. 

Ферапонт Головатый продолжал 
работать в колхозе. В 1944 году всту-
пил в ВКП(б)/КПСС. В 1946 году был 
избран председателем колхоза «Стаха-
новец». Приложил много усилий к вос-
становлению хозяйства в послевоенное 
время. В 1947 году в ходе уборочных 
работ в колхозе был собран высокий 
урожай пшеницы. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 марта 1948 года «в 
соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 марта 
1947 года, за получение высоких уро-
жаев пшеницы при выполнении колхо-
зом обязательных поставок и натурас-
чётов за работу МТС в 1947 году и 
обеспечение семенами зерновых куль-
тур для посевной 1948 года» Головатому Ферапонту Петровичу при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Ферапонт Петрович Головатый руководил колхозом до последне-
го дня. Скончался он 25.07.1951 года. Похоронен на кладбище села 
Степного Саратовской области. 

Первый самолёт, построенный на средства Головатого, Як-1б, 
с 1991 года экспонируется в Саратовском государственном Музее бо-
евой славы, расположенном в Парке Победы на Соколовой горе. Вто-
рой, Як-3, хранился долгое время в Москве, но в начале 90-х был вы-
везен из РФ в США и длительное время находился в частном музее 
авиации города Санта-Моника. 

https://topwar.ru/armament/armour/
https://topwar.ru/armament/aviation/
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Ерёмин Борис Николаевич (06.03.1913 – 04.04.2005) – генерал-
лейтенант авиации, Герой Советского Союза. Всего за период Вели-
кой Отечественной войны произвёл 342 боевых вылета, из них: свыше 
100 штурмовок наземных войск противника; 117 вылетов на разведку: 
провёл 70 воздушных боёв: сбил 23 самолёта противника (14 из них 
были уничтожены на двух дарственных самолётах, вручённых 
Ф.П. Головатым). Борис Николаевич неоднократно обращался (в том 
числе в Государственную Думу) с предложениями по поводу возвра-
щения самолёта. 

В 2014 году вопрос о возвращении самолёта был наконец-то ре-
шён, и в декабре 2014 года он возвратился в Россию. В настоящее 
время он находится в регионе деятельности Балтийской таможни. За-
меститель генерального директора ОКБ им. Яковлева по внешнеэко-
номической деятельности Аркадий Гуртовой не стал скрывать, что 
компания оплатила доставку воздушного судна в Россию из США, 
а после растаможки оплатит реставрацию. 

– Это несколько тысяч долларов, но мы понимаем, что Саратов-
ская область – не самый мощный субъект экономики, поэтому после 
необходимой реставрации настроены просто передать самолёт в ре-
гион, – пояснил Аркадий Гуртовой. 

Далее он подчеркнул, что в небо самолёт лётчика-аса Бориса 
Ерёмина, к сожалению, уже никогда не поднимется: 

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-01/1422671785_yak3-santa-monica.jpg
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– Мы нашли его в Музее авиации в конце 60-х годов в крайне тя-
жёлом состоянии и долго реставрировали. На шоу в музей Санта-
Моники мы его просто передали для того, чтобы заинтересовать по-
тенциальных партнёров, – рассказал наш собеседник. – И к тому же 
возраст судна накладывает ограничения. 

– Я рад, что в Саратовской области такие неравнодушные люди 
и весь регион с нетерпением ждёт возвращения боевой реликвии, – 
подчеркнул Аркадий Гуртовой. – Хочу отметить, что самолёт – соб-
ственность акционерного общества, но ОКБ будет всячески убеждать 
остальных акционеров передать легендарную машину в ваш город. 
Всё-таки мы не чужие вам люди, потому что много десятилетий труди-
лись бок о бок с замечательными специалистами Саратовского авиа-
ционного завода. 

 
Источник: https://topwar.ru/67877-vozvraschenie-pamyati.html 

 
 
 

18 декабря 1970 года Советской АПЛ К-162 установлен мировой 
рекорд скорости для подводных лодок – 44,7 узла (82,78 км/ч). 

 

 
 

Многоцелевая атомная субмарина проекта 661 «Анчар» К-162 
в декабре 1970 года достигла под водой скорости 44,7 узла, что соот-
ветствует 82,78 км/час – рекорд на десятилетия. Это первая в мире 
подводная лодка с титановым корпусом. Специально для неё создали 
особо мощные ядерные реакторы и противокорабельные ракеты 
«Аметист» с подводным стартом. Специалисты сравнивают ввод 
в строй ВМФ подводной лодки К-162 с запуском первого человека в 
космос. Для К-162 невыполнимых задач не существовало, субмарина 
могла догнать и уничтожить любой военный корабль. 
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При помощи десяти пусковых установок П-70 «Аметист» одна под-
водная лодка проекта 661 могла гарантированно отправить ко дну авиа-
носец, а затем на полном ходу скрыться от преследования. На боевой 
службе в Атлантике в сентябре–декабре 1971 года К-162 доставила не-
мало неудобств авианосцу США «Саратога», который не мог оторваться 
от слежения и преследования даже на максимальных для него 30 узлах. 
Скорость позволяла нашей подводной лодке занять любую нужную пози-
цию относительно авианосца и уничтожить его первым залпом. 

Основные характеристики К-162: длина – 106,9 метров, наиболь-
шая ширина по стабилизаторам – 16,7 метров, водоизмещение – 5200 
тонн, скорость длительного полного подводного хода – 37–38 узлов, 
глубина погружения (предельная/рабочая) – 550/400 метров, автоном-
ность – 70 суток, экипаж – 82 человека, вооружение – 10 пусковых 
установок ракет П-120 «Аметист» (размещены по бортам в носовой 
части подводной лодки, вне прочного корпуса, наклонно к горизонту), 
четыре торпедных аппарата калибра 533 миллиметра при общем ко-
личестве принимаемых торпед 12 (из них восемь запасных). 

Торпедные аппараты обеспечивали стрельбу с глубин до 200 
метров. 

Источник: https://1kommunist.ru/2022/12/18/18-dekabrya-1970-goda-sovetskoj-apl-k-
162-ustanovlen-mirovoj-rekord-skorosti-dlya-podvodnyx-lodok-447-uzla-8278-km-ch/ 

К-222 — советская атомная подводная лодка второго поколения, вооружённая 
крылатыми ракетами П-70 «Аметист», единственный корабль, построенный по 
проекту 661 «Анчар». Самая быстрая в мире подводная лодка, достигавшая в 

подводном положении скорости свыше 82 км/ч (44 узла). За дороговизну построй-
ки лодку прозвали «Золотая рыбка». 
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К 100-летию со дня образования СССР 
 

Паршин Виктор Васильевич1 
Рыбаков Александр Михайлович2 

 

На страже мира и социализма: опыт и уроки 
советского военного строительства 

 
В судьбы народов нашей страны навсегда вошла боевая слава Со-

ветской армии. Её биография слилась с биографией миллионов наших 
сограждан в разное время выполнявших свой воинский долг. Трудно 
найти семью, чья судьба так или иначе не была бы связана 
со становлением, развитием и боевыми делами Советских Вооружённых 
Сил. С высоты прошедших лет особенно отчётливо видятся боевые их 
заслуги перед народом. Все, что создано на нашей земле после победы 
Великой Октябрьской социалистической революцией – заводы-гиганты 
атомная и аэрокосмическая отрасли, научные и культурные центры, 
весь наш образ жизни – создано под их надёжной защитой. 

С волнением обращаемся мы к послеоктябрьским дням 1917 года, 
когда происходило зарождение армии нового типа, армии революции, 
армии народа. Великая Октябрьская революция – это революция 
в интересах подавляющего большинства населения страны, в интере-
сах мира. Трудящиеся России, сделав исторический выбор в пользу 
социализма, оказали существенное влияние на решение самого жгу-
чего и больного вопроса человечества – вопроса о войне и мире. Со-
циализм и мир были неразделимы. Не было более высокой и ответ-
ственной миссии у социализма как защитить и упрочить мир, обуздать 
силы агрессии и милитаризма во имя жизни нынешних и грядущих по-
колений. Для Советского государства вопрос о мире, о прекращении 
войны с первых его шагов был поставлен в русло практических дел. В 
первом политическом документе Советской власти в Декрете о мире 
предложены справедливые условия мира для всех стран, участво-
вавших в Первой мировой войне. 

Победивший в революции народ занялся огромным и трудным 
делом – созданием новой жизни, переустройством хозяйства, культу-
ры, быта. Однако, миролюбие молодого государства было подвергну-
то тяжёлому испытанию. Свергнутые классы не смирились с победой 
трудящихся. При поддержке международных сил, они попытались за-

                                                 
1 Заслуженный работник высшей школы РФ кандидат исторических наук, 

профессор 
2 Доцент кафедры истории войн и военного искусства Военного университета 

МО РФ, кандидат исторических наук 
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душить Советскую власть путём осуществления вооружённой интер-
венции и развёртывания гражданской войны. 

Таким образом, уже в первые дни своего существования Респуб-
лика Советов была поставлена перед необходимостью защищаться. 
Среди первоочередных практических задач Советской власти самой 
главной стала задача создания такой организованной военной силы, 
которая была бы способна защитить страну от внутренней и внешней 
контрреволюции. 

В деле создания Советских Вооружённых Сил и организации за-
щиты завоеваний революции исключительно велика роль В.И. Ленина. 
Он всесторонне разработал учение о защите социалистического Оте-
чества, о армии нового типа. 

И такая армия – армия нового типа – была создана в кратчайшие 
сроки. Эту труднейшую задачу пришлось решать, не имея историче-
ского прецедента. 

Строительство новой армии проходило в исключительно сложных 
условиях. Трудности обуславливались, с одной стороны, голодом и 
разрухой в стране, с другой отсутствием опыта строительства регу-
лярной армии.  

Ядром вооружённых сил стада Красная гвардия, созданная в ходе 
подготовки к вооружённому восстанию из отрядов рабочих, революци-
онных солдат и матросов. 

Первым законодательным актом, провозгласившим организаци-
онно новую социалистическую армию, явилась написанная В.И. Лени-
ным и принятая 3 января 1918 года Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом «Декларация прав трудящихся и эксплуати-
руемого народа». В ней говорилось: «В интересах обеспечения всей 
полноты власти за трудящимися массами… декретируется вооруже-
ние трудящихся, образование социалистической Красной Армии рабо-
чих и крестьян»1. 

Указанное положение Декларации легло в основу декретов от 
15 (28) января и 29 января (II февраля) об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота. 
Верховное руководство Вооружёнными силами возлагалось на СНК, 
а непосредственное управление сосредоточивалось в Народном ко-
миссариате по военным и морским делам. Для оперативного решения 
вопросов обороны Совет Народных Комиссаров 30 февраля создал 
Временный Исполнительный комитет. Позднее образован Рев, Воен. 
Совет республики. 

Принятие декретов и создание Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота завершило период поис-

1 КПСС о Вооружённых Силах Советского Союза: Документы 1917-1981. – М.: 
Воениздат, 1981. С. 22. 
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ка форм организации Вооружённых Сил. Они положили начало воен-
ной организации нового типа – Вооружённым Силам Советского госу-
дарства. Впервые в истории открыто провозглашалось, что Армия и 
Флот строятся на строго классовой основе и предназначены для за-
щиты социалистического Отечества.  

А военная обстановка осложнялась с каждым днём. Когда в фев-
рале 1918 года, войска Германии перешли в наступление на русско-
германском фронте, всю страну всколыхнул декрет-воззвание «Соци-
алистическое отечество в опасности!». Защита Советской Республики 
провозглашалась священным долгом рабочих и крестьян. В ответ на 
призыв в Красную Армию широким потоком стали вливаться лучшие 
представители промышленного и сельского пролетариата, революци-
онно настроенные солдаты и матросы старой армия. Основой первых 
соединений и частей, их ядром явились отряды Красной гвардии. 
22 февраля, когда в печати появились сообщения о принятых реше-
ниях, в Москве, Петрограде и других городах начались массовые ми-
тинги. «Запись в Красную Армию идёт так широко, что встаёт вопрос, 
как сдержать наплыв добровольцев». Такое сообщение пришло из 
Московской губернии. Из Харькова телеграфировали: «Рабочие це-
лыми заводами записываются в ряды РККА». По решению Исполкома 
Петроградского Совета 23 февраля 1918 года объявлялся «Днём за-
щиты социалистического Отечества»1. В Петрограде на защиту стра-
ны единодушно встал лейб-гвардейский конный полк и другие рево-
люционные части. Новые формирования армии рабочих и крестьян 
тут же направлялись на боевые рубежи. 

В ознаменование патриотического подъёма и массовой мобили-
зации трудящихся на защиту социалистического Отечества, первых 
героических боев отрядов и полков Красной Армии с регулярными 
германскими войсками 23 февраля отмечался как День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота. 

В сложных условиях гражданской войны и военной интервенции 
была решена задача по созданию массовой регулярной армии с цен-
трализованным управлением, железной дисциплиной и высоким мо-
ральным духом личного состава. Если в апреле 1918 года армия 
насчитывала 196 тыс. человек, то к осени 1920 года 5,5 млн. человек. 
Неуклонно возрастал боевой потенциал Красной Армии. Повышались 
боеспособность войск, ударная сила, огневая мощь и манёвренность. 
За годы гражданской войны было сформированы 22 армии и 174 ди-
визии. К концу 1920 г. на вооружения Красной Армии было 2954 ар-
тиллерийских орудия, 122 бронепоезда, 80 трофейных танков, 

                                                 
1 Правда. – 1918. – 23 февраля. 
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8 броне-летучек, большое количество стрелкового оружия1. Это была 
поистине массовая армия, призванная защитить страну. 

В огне ожесточённых сражений Гражданской войны и военной ин-
тервенции, продолжавшихся более трёх лет, Красная Армия и Флот 
отразили многочисленные объединённые походы. В тяжёлых военных 
испытаниях были продемонстрированы высокие качества советской 
военной организации, дисциплина и организованность, массовый ге-
роизм воинов. Более 15 тысяч героев гражданской войны были удо-
стоены ордена Красного Знамени, из них 285 человек – дважды, 31 – 
трижды, а В.К. Блюхер, С.С. Вострецов, Я.Ф. Фабрициус и И.Ф. Федь-
ко – четырежды. В горниле гражданской войны выросла плеяда та-
лантливых полководцев и политических работников, таких как 
С.М. Киров, В.В. Куйбышев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев 
и многие другие. 

Большую роль в обеспечении морально-боевой стойкости и бое-
способности войск сыграли военные комиссары и политические орга-
ны, широко развёрнутая партийно-политическая работа в войсках. 
Умело организованная партийно-политическая работа стала важным 
фактором победы.  

Одержав победу над внутренней контрреволюцией и иностран-
ными интервентами. Страна Советов упрочила своё внутреннее по-
ложение и международные позиции. Наш народ получил возможность 
сосредоточить усилия на мирном хозяйственном и культурном строи-
тельстве. 

Но и в годы мирного строительства, в условиях враждебного 
окружения, перед нашей страной, перед нашим народом стояли две 
главные задачи: строить социализм и обеспечить его защиту.  

Была осуществлена система необходимых мер по организован-
ному переводу Вооружённых Сил на мирное положение. Их смысл со-
стоял в том, чтобы армию и флот привести в соответствие с новыми 
условиями развития государства. К 1924 году численность Вооружён-
ных Сид была сокращена с 5,5 миллиона до 562 тысяч человек. Они 
теперь строились на основе сочетания небольшой кадровой регуляр-
ной армии и территориальных формирований. В соответствии с воен-
ной реформой 1924-1925гг. было введено единоначалие, приняты но-
вые воинские уставы, перестроены местные органы военного управ-
ления, организовано военное обучение широких масс рабочих и кре-
стьян призывных возрастов без длительного отрыва от производства. 
Были осуществлены меры по укреплению партийно-политического ап-
парата, улучшению подготовки кадров, обучению и воспитанию лично-
го состава. Все это благотворно сказалось на повышении боеготовно-

1 Советские Вооруженные Силы. – М.: Воениздат, 1978. С. 99, 113. 
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сти армии и флота, в целом на укреплении обороноспособности 
нашей Родины. 

В период между Гражданской и Великой Отечественной войнами 
всемерно укреплялось военно-политическое единство советских рес-
публик.  

Партия и правительство в основном правильно определили 
направления развития мировых событий, своевременно вскрыли 
опасность создания двух очагов войны на Западе и Востоке, откуда 
готовилась империалистическая агрессия против СССР. С учётом это-
го и решались все вопросы подготовки армии и флота. 

В короткие сроки в стране была создана практически заново тя-
жёлая индустрия, включая машиностроение, оборонную промышлен-
ность, выполнен план ГОЭЛРО. Были построены автомобильные, 
тракторные, авиационные заводы, производящие военную технику 
и оружие. 

Большие перемены произошли в сельском хозяйстве. Советский 
Союз из отсталой аграрной страны превратился в мощную индустри-
ально-аграрную (колхозную) державу. 

Индустриализация вывела страну на качественно новый уровень. 
К концу 30-х годов СССР по выпуску промышленной продукции вышел 
на первое место в Европе и стал великой индустриальной державой. 

В эти же годы у нас были созданы новые научно-исследо-
вательские институты, расширилась сеть высших и особенно средних 
военно-учебных заведений, курсов по подготовке командного, полити-
ческого и инженерно-технического состава армии и флота. 

Все это позволило создать экономическую базу для массового 
производства всех видов военной техники, что дало возможность 
осуществить техническое перевооружение войск и сил флота, улуч-
шить их организационную структуру, повысить огневую мощь, ударную 
силу и манёвренность, увеличить боевой состав вооружённых сил. 

К сожалению, в это время, имели место и негативные явления. 
Сложилась административно-командная система руководства стра-
ной, усилился бюрократизм. Все это оказало пагубное воздействие на 
общественно-политическое развитие страны. Отсутствие должного 
уровня демократии в советском обществе сделало возможным нару-
шение законности, произвол. Массовым репрессиям подверглись мно-
гие советские люди, в их числе военные кадры. 

По данным генерала Тодорского А.И. было репрессировано: 
– из 5 Маршалов Советского Союза – 3 
– из 2 армейских комиссаров I ранга – 2 
– из 4 командармов I ранга – 2 
– из 12 командармов 2 ранга – 12 
– из 2 флагманов флота I ранга – 2 
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– из 15 армейских комиссаров 2 ранга – 15
– из 67 комкоров – 60
– из 28 корпусных комиссаров – 25
– из 199 комдивов – 136
– из 397 комбригов – 221
– из 36 бригадных комиссаров – 34
Эти данные относятся к 1937-1938 годам и их нельзя считать до-

статочно полными1. Конечно же, репрессиями был нанесён ущерб 
боеспособности армии и флота. 

Красная Армия развивалась и крепла в условиях непрекращаю-
щихся попыток враждебных стран уничтожить молодое союзное госу-
дарство.  

Советские воины продемонстрировали свою способность защи-
тить интересы Советского государства и его друзей в событиях 
на КВЖД в 1929г., в 1938г. у озера Хасан, в 1939г. на реке Хал-хин-
Гол, в Советско-Финской войне (1939-1940 гг.). 

Опасность угрозы нападения на СССР особенно усилилась, когда 
к власти в Германии пришли нацисты. В этих условиях Советское пра-
вительство приняло меры по дальнейшему укреплению обороноспо-
собности страны, оснащению вооружённых сил новейшими техниче-
скими достижениями, новыми видами оружия и совершенствованию 
их организационной структуры. 

Только с 1934 по 1938г. количество танков в Красной Армии воз-
росло почти в 3 раза, самолётов – 2,3 раза, артиллерии – почти на 80 
процентов. Был осуществлён переход от смешанной к кадровой си-
стеме комплектования, что позволило повысить боеготовность воору-
жённых сил, увеличить их численность, которая за два предвоенных 
года возросла в 2,8 раза и к началу нападения Германии на СССР до-
стигла более 5 миллионов человек. Важным этапом укрепления армии 
и флота было принятие I сентября 1939 года нового Закона о всеоб-
щей воинской обязанности. За 1939-194I годы были сформированы 
десятки новых дивизий, значительно увеличилось число слушателей 
военных академий и курсантов военных училищ. Перестраивался весь 
процесс боевой и политической подготовки в армии и на флоте. В его 
основу был положен основополагающий принцип: учить войска тому, 
что потребуется на войне. Были введены в действие новые уставы, 
в которых нашли отражение важнейшие требования советской воен-
ной науки и военного искусства. Повышалась боевая выучка войск, 
развивалась военная наука. 

Укреплялись политорганы, партийные и комсомольские организации, 
усиливалась идейно-воспитательная работы в войсках. Принятые меры 
способствовали повышению боеготовности и боеспособности вооружён-

1 См.: Дружба народов. – 1988, №3. С. 233-234. 
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ных сил. Но, к сожалению, история отвела нам мало мирного времени и 
не все удалось сделать для подготовки к отражению агрессии. 

К тому же в предвоенные годы и накануне Великой Отечествен-
ной войны со стороны руководства были допущены определённые 
внешнеполитические просчёты, которые не позволили дать верную 
оценку военно-политической обстановке в мире и её развитию. 

В результате заключения военно-политическим руководством 
страны системы соглашений и договорённостей с Германией СССР 
оказался в состоянии нейтралитета как по отношению к агрессору 
(Германии), так и по отношению к его жертвам. Такое положение ско-
вало дипломатические манёвры и контрманевры Советского Союза, 
предопределило тактику нерешительности, недопущения действий, 
которые якобы могут быть оценены как провокационные и привести 
к конфликту. Если заключение советско-германского пакта о ненапа-
дении (август 1939г.) в определённой степени являлось вынужденной 
мерой, то заключение договора о дружбе и границе между СССР 
и Германией (сентябрь 1939г.) фактически же означало дезавуирова-
ние антифашистских идеологических установок, деформацию классо-
вых установок в общественном и индивидуальном сознании, в опре-
делённой степени дезориентировало советский народ и армию в во-
просе о возможности войны с Германией. 

В силу целого ряда причин нам не все удалось сделать для отра-
жения новой агрессии. И, конечно, нельзя замалчивать допущенные 
руководством страны и вооружённых сил просчёты в оценке возмож-
ного времени нападения. Однако было бы попранием исторической 
правды закрывать глаза на более существенное. При анализе состоя-
ния нашей армии в начале войны мы не можем обходить тот очевид-
ный факт, что общий военно-экономический потенциал Германии, за-
хватившей многие страны западной Европы с их хозяйством и оружи-
ем, вдвое превосходил то, чем располагал СССР. Германия и её со-
юзники направили против СССР основную массу заблаговременно 
отмобилизованных, развёрнутых войск: 190 дивизий, свыше 47000 
орудий и миномётов, около 4300 танков и штурмовых орудий, почти 
5000 самолётов. 

Безмерно тяжёлым оказался весь первый период войны, принёс-
ший народу ни с чем не сравнимые страдания и жертвы. И все же он 
памятен не только тем, что под бешеным натиском врага нашим вой-
скам приходилось отступать в глубь страны. Памятны величайшая 
стойкость, несгибаемость, упорство Красной Армии. В борьбе за пра-
вое дело её сопротивление росло. Уже в первые месяцы войны про-
валился основной замысел гитлеровского блицкрига уничтожить силы 
наших фронтов в западных районах и стремительно продвигаться 
вперёд. Советские войска выстояли, выдержали внезапный удар и 
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нанесли противнику огромные потери. Менее чем за месяц боевых 
действий фашисты потеряли около 100 тысяч человек, до половины 
своих танков, более тысячи самолётов.  

В историю на вечно вошли героические дела защитников Брест-
ской крепости, Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда, Одессы, Се-
вастополя, Новороссийска, Керчи, Смоленска, Тулы, Мурманска. 

Великая Отечественная вона с первых её дней стала войной свя-
щенной, общенародной, самой справедливой из всех, которые нам ко-
гда-либо довелось вести. Она стала ярчайшей страницей славной ис-
тории вооружённых сил, выполнивших великий патриотический и ин-
тернациональный долг. 

Программой перестройки всей жизни страны на военный лад яви-
лась Директива ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 29 июня 1941 года. 
Она требовала превращения страны в единый боевой лагерь, моби-
лизации всех сил и средств на разгром врата. «Все для фронта, все 
для победы!» – такова была главная идея этого важнейшего докумен-
та и она сохраняла свою актуальность в ходе всей войны. 

Для обеспечения единства политического, государственного и во-
енного руководства страной 30 июня 1941 года был создан Государ-
ственный комитет обороны, в руках которого была сосредоточена вся 
полнота власти. Председателем ГКО был назначен Генеральный сек-
ретарь ЦК ВКП(б), Председатель СНК СССР И.В. Сталин. 

В ходе войны было проведено свыше 200 заседаний Политбюро, 
Оргбюро и секретариата ЦК ВКП(б). ГКО за это время принял более 
10 тысяч постановлений по различным вопросам. Выработанные руко-
водящими органами партии решения, проводились в жизнь через Пре-
зидиум Верховного Совета и Совнарком СССР, через ГКО и Ставку ВГК. 

В целях укрепления партийного руководства Вооружёнными Си-
лами в армию и на флот уже в первые шесть месяцев войны было 
направлено 270 ответственных работников аппарата ЦК, 500 секрета-
рей ЦК компартии республик, краевых, областных, городских и район-
ных комитетов, 1265 работников областного и районного звена. Мно-
гие из них стали членами военных советов фронтов и армий, военны-
ми политработниками. Более 200 из них в период войны были отмече-
ны высоким званием Героя Советского Союза. 

Вся эта огромная работа привела к тому, что Советские Воору-
жённые Силы с честью выдержали военные испытания и одержали 
всемирно-историческую победу.  

Длителен и труден был путь к победе. 1418 дней и ночей длилась 
эта невиданная по размаху и ожесточённости борьба. 

Выдающимся событием первого периода войны явилась битва 
под Москвой. По размаху и продолжительности боевых действий она 
не имела до того времени равных себе в военной истории. Боевые 
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действия развернулись на фронте до 750 км и продолжались около 6 
месяцев с участием крупных противостоящих группировок Красной 
Армии и вермахта. Защищая столицу нашей Родины, советские воины 
нанесли первое крупное поражение войскам противника во второй 
мировой войне. Разгром более чем миллионной группировки под 
Москвой и последующее общее наступление советских войск зимой 
1941-1942 гг. имели огромное военно-политическое в международное 
значение. Победа под Москвой окончательно сорвала план «молние-
носной войны», развеяла миф о непобедимости вермахта, послужила 
началом коренного поворота событий войны в пользу советских войск. 

Гигантская Сталинградская битва, продолжавшаяся шесть с по-
ловиной месяцев, завершилась блистательной победой Советских 
Вооружённых Сил. За её ходом и исходом следил весь мир. Здесь 
решалась судьба всей войны. Наши войска выстояли в оборонитель-
ном сражении, а затем 19 ноября 1942 года перешли в решительное 
контрнаступление. Группировка противника в составе 22 дивизий бы-
ла окружена и разгромлена, а всего в Сталинградской битве враг по-
терял около полутора миллиона человек. Разгром под Сталинградом 
подорвал военную машину Германии, обострил кризис и вызвал раз-
лад в стане фашистского блока. Япония и Турция отказались от 
вступления в войну против СССР. Сталинградская битва внесла ре-
шающий вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной и всей второй мировой войны. 

В июле 1943 года немецкое командование предприняло новую 
попытку вернуть утраченную им стратегическую инициативу и повер-
нуть ход войны в свою пользу. Проведя «тотальную» мобилизацию и 
используя отсутствие второго фронта, оно организовало новое круп-
ное наступление в районе Курска, Орла и Белгорода. Но и эта попытка 
завершилась полным провалом. В ходе крупнейшей за всю войну Кур-
ской битвы было разгромлено 30 германских дивизий. Противник по-
нёс невосполнимые потери. Соотношение сил и средств решительно 
изменилось в пользу Красной Армии. Победа под Курском и выход 
наших войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и всей второй мировой войны. 

Отличительной особенностью боевых действий Советских Воору-
жённых Сил в 1944 году было проведение результативных в военном 
и политическом отношении крупных наступательных операций на всем 
фронте от Баренцева до Чёрного морей, получивших впоследствии 
название «десять Сталинских ударов». 

В результате блестящих операций под Ленинградом и Новгоро-
дом, в Прибалтике и Белоруссии, на Правобережной Украине и в 
Молдавии, в Центральной и Юго-Восточной Европе были разгромле-
ны крупнейшие стратегические группировки противника. Советская 
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страна была очищена от захватчиков, и боевые действия перенесены 
за её пределы. Фашистский блок в Европе развалился. Финляндия, 
Румыния, Болгария и Венгрия разорвали союз с Германией и объяви-
ли ей войну. Время окончательного разгрома агрессора неумолимо 
приближалось. 

Боясь опоздать к победе, правящие круги США и Англии вынуж-
дены были в июне 1944 года открыть второй фронт в Европе. Но и по-
сле этого судьба войны решалась на советско-германском фронте 

Сокрушительные удары Вооружённых Сил в 1945 году в Восточ-
ной Пруссии и западной Польше, на территории Венгрии и Австрии, 
грандиозная Берлинская и стремительная Пражская операции поверг-
ли в прах германский вермахт. 8 мая 1945 года нацистская Германия 
безоговорочно капитулировала. 

Но пламя мировой войны продолжало бушевать в Азии и в аква-
тории Тихого океана, где милитаристская Япония, несмотря на полную 
военно-политическую изоляцию, надеялась завершить войну на вы-
годных для себя условиях. Эти надежды перечеркнул Советский Со-
юз. Верный союзническим обязательствам, спустя три месяца после 
окончания войны в Европе. Советское правительство 8 августа 1945 
года объявило войну Японии. За 24 дня была разгромлена миллион-
ная Квантунская армия – основная группировка сухопутных сил Япо-
нии. Это явилось решающим условием капитуляции Японии. 2 сентяб-
ря Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Самая кро-
вопролитная в истории человечества, продолжавшаяся шесть лет, 
вторая мировая война завершилась полным поражением агрессоров. 

Под влиянием блестящих побед поднялся авторитет Советского 
Союза и его Вооружённых Сил. Советские Вооружённые Силы не 
только отстояли свободу и независимость нашего Отечества. Они ока-
зали помощь в освобождении от ига фашизма и милитаризма народам 
13 стран Европы и Азии, спасли от нацистской чумы мировую цивили-
зацию. Свыше трёх миллионов советских воинов пролили кровь при 
выполнении освободительной миссии, а более миллиона из них пали 
в боях. Благодарные жители освобождённых стран воздвигли в честь 
наших воинов величественные монументы, которые, к сожалению, 
в наше время повсеместно разрушаются деструктивными силами, 
националистами и фашиствующими элементами, а воинские захоро-
нения оскверняются. 

Вдохновителем и организатором победы великого советского 
народа в Великой Отечественной войне была ленинская Коммунисти-
ческая партия. Как и в годы гражданской войны, она с июня 1941 года 
стала поистине воюющей партией. Если в начале войны коммунистом 
был каждый девятый, то к концу войны – каждый четвёртый. Более 
трёх миллионов коммунистов погибло в годы войны. Тяжёлые испыта-
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ния войны ещё сильнее закалили партию, повысили её боеспособ-
ность, авторитет и руководящую роль. 

Победа в войне была достигнута усилиями всего советского 
народа ценою величайшего напряжения, невосполнимыми потерями и 
самоотверженной борьбы на фронте и в тылу. Боевые подвиги воинов 
были высоко отмечены. За мужество и отвагу более 7 миллионов 
награждены орденами и медалями, свыше 11600 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза, в том числе 104 – дважды, а А.И. По-
крышкин и И.Н. Кожедуб трижды. 

В годы Великой Отечественной войны история военного искусства 
обогатилась яркими образцами крупнейших стратегических операций, 
с разработкой и проведением в жизнь которых связаны имена таких 
талантливых полководцев и флотоводцев, как Г.К. Жуков, А.М. Васи-
левский, С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошников, А.И. Антонов, И.Х. Баг-
рамян, Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов, Л.А. Говоров, А.Г. Головко, 
А.И. Еременко, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, К.А. Ме-
рецков, А.А. Новиков, Ф.С. Октябрьский, И. Е. Петров, К.К. Рокоссов-
ский, Ф.И. Толбухин, И. Д. Черняховский и других. 

Отдавая должное тем, кто командовал фронтами, армиями, кор-
пусами, дивизиями, полками, кто поднимал в атаку батальоны, роты и 
взводы, мы не должны забывать, что великими тружениками войны 
были рядовые воины, солдаты и матросы, мужественные сыны совет-
ского народа, беззаветно преданные своему Отечеству. Подвиги ты-
сяч из них отмечены орденами Славы, в блеске которых отразилось 
мужество и доблесть всего народа, а 2426 человек были награждены 
орденом Славы всех трёх степеней. 

В послевоенные годы и особенно в наше время деструктивными 
силами предпринимались и предпринимаются активные действия по 
фальсификации истории Великой Отечественной и всей Второй миро-
вой войны. Фальсификаторы стремятся умалить боевое мастерство и 
высокое искусство наших войск, пытаются объяснить поражение вер-
махта на советско-германском фронте неблагоприятной погодой, 
снежной, морозной зимой, наличием болот и лесов, численным пре-
восходством советских войск. В действительности же разгром удар-
ных сил группировок противника был осуществлён благодаря высоким 
организаторским способностям и профессиональной зрелости ко-
мандных кадров и штабов, умелому применению всех родов войск и 
видов оружия, чёткому взаимодействию, всестороннему обеспечению 
операций, сочетанию высокого наступательного порыва личного со-
става с умелым применением на полях сражений мощной советской 
техники, и конечно любви и беззаветной преданности советских вои-
нов своей Родине – СССР. 
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Кроме того, вопреки исторической правде преувеличивается роль 
боевой деятельности англо-американских войск, искажаются причины 
гитлеровской агрессии против Советского Союза и принижается его 
роль в достижении победы. Подобные домыслы противоречат дей-
ствительности. Советские Вооружённые Силы во второй мировой 
войне разгромили и пленили основные силы фашистских государств 
607 дивизий, тогда как союзники – 176 дивизий. Потери противника в 
войне против СССР достигли 10 млн. человек, т.е. 80% всех потерь. 
Советские войска уничтожили и захватили более 75% оружия и бое-
вой техники. И как ни стараются современные фальсификаторы иска-
зить правду, им не удастся принизить решающий вклад Советского 
Союза в победу над врагом. 

Боевая слава нашей армии – это предмет всенародной гордости 
и источник вдохновения. Война ушла в прошлое, но её уроки не под-
властны времени, не подлежат забвению. Объективный анализ про-
шлого, истинное понимание как наших боевых успехов, побед, 
так и просчётов, неудач, их причин дают нам нравственный ориентир 
на будущее. Осмысливая историю, пропагандируя героические подви-
ги, нельзя ничего упускать, делать вид, будто чего-то, что в действи-
тельности было, для нас не существует. Ведь это наша история со 
всем тем, что в ней есть. Правда и только правда должна быть в оцен-
ке минувшего. Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто своим ге-
роизмом, мужеством, самопожертвованием приближал Великую побе-
ду. Не зависимо от того, как складывалась та или иная операция, 
независимо от того, кто ею руководил. Любая конъюнктура скоротеч-
на. А память о народном подвиге вечна. 

Одержав всемирно-историческую победу в Великой Отечественной 
войне, трудящиеся нашей страны получили возможность продолжать 
строительство и совершенствование социалистического общества. 

Советский Союз потерял около 30 процентов национального бо-
гатства и более 26 миллионов человеческих жизней. И многие в мире 
капитала были уверены, что Советская страна, понеся столь огром-
ные потери, будет отброшена далеко назад и долго не оправится от 
последствий войны. Но эти расчёты оказались несостоятельными. 
Советский народ под руководством партии, своим самоотверженным 
трудом не только обеспечил быстрое восстановление, но и дальней-
шее успешное развитие народного хозяйства. СССР в короткие сроки 
превратился в могущественную мировую державу. 

В первые послевоенные десятилетия он сумел должным образом 
ответить на империалистическую политику конфронтации с миром со-
циализма, противостоять курсу «холодной войны» выработанному им-
периалистическими кругами во главе с США против СССР – своего 
вчерашнего союзника по антигитлеровской коалиции. 
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Уже в 1947 году секрета ядерного оружия для Советского Союза 
не существовало, а в 1949 году был произведён первый эксперимен-
тальный взрыв ядерного устройства. В августе 1953 года прошли ис-
пытания водородной бомбы. Монополия США в области ядерного 
оружия была ликвидирована. Это была вынужденная мера в ответ на 
атомный шантаж американского империализма. Вместе с тем она за-
ставила агрессивные силы считаться с возросшей мощью СССР. По-
следующее повышение боевой мощи Советских Вооружённых Сил 
было связано с массовым оснащением их ракетно-ядерным оружием, 
принятием на вооружение во все виды Вооружённых Сил и рода войск 
новых боевых средств, с образованием нового вида Вооружённых Сил 
СССР – Ракетных войск стратегического назначения. 

В ответ на образование агрессивного блока НАТО СССР и другие 
страны социализма 14 мая 1955 года подписали оборонительный 
Варшавский Договор. Более 35 лет эта организация уверенно и эф-
фективно решала жизненно важные задачи – не допустила развязы-
вания войны в Европе, всемерно способствовала укреплению мира, 
ослаблению международной напряжённости, развитию равноправного 
мирного сотрудничества между государствами. 

Различные формы сотрудничества социалистических стран охва-
тывали такие вопросы, как координация планов строительства воору-
жённых сил, военно-техническое сотрудничество, совместная подго-
товка войск и сил флота, дальнейшее развитие военной науки, взаи-
мопомощь в подготовке военных кадров, воспитание личного состава, 
организация партийно-политической работы, написание совместных 
трудов по истории войн и другие сферы совместной деятельности. 
Послевоенный период – период больших научных поисков, исследо-
ваний, создания и испытания новых средств вооружённой борьбы, 
способов их применения, развития, организационного строительства 
армии и флота, системы обучения и воспитания личного состава, 
применительно к новым условиям. 

За это время весь облик нашей армии и флота качественно 
изменился, их боевой потенциал повысился, что позволило к 
70-годам ХХ века достичь военно-стратегического паритета1 
между СССР и США, Организацией Варшавского Договора и 
НАТО, упрочить позиции Советского Союза, других стран со-
циализма и всех прогрессивных сил опрокинуть расчёты 

                                                 
1 Военно-стратегический паритет – это состояние примерного равенства, ба-

ланса сторон в количестве и качестве ракетно-ядерного оружия и вооружений 
сторон, в способности разрабатывать и производить новые виды стратегических 
наступательных и оборонительных вооружений обеспечивающее эквивалентные 
их боевые возможности по нанесению в ответном (ответно-встречном) ударе га-
рантированного неприемлемого ущерба агрессору. 
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агрессивных кругов империализма на победу в мировой ядерной 
войне. 

Советским народом было сделано все необходимое, чтобы наши 
вооружённые силы были способны отразить любого агрессора, реши-
тельно разгромить его. 

Основу боевой мощи Советских Вооружённых Сил составили Ра-
кетные войска стратегического назначения. Они были оснащены раке-
тами, способными поражать цели с большой точностью на любых рас-
стояниях ядерными зарядами колоссальной разрушительной силы. 
РВСН стали надёжным ядерным щитом страны и наших союзников, а 
ядерное оружие мощным сдерживающим фактором для потенциаль-
ных агрессоров. 

Большое развитие получили также Сухопутные войска, являющи-
еся самым крупным по численности видом вооружённых сил. Сухопут-
ные войска полностью моторизированы и способны вести высокома-
нёвренные боевые действия. Они вооружены ракетами оперативно-
тактического и тактического назначения, танками и боевыми машина-
ми пехоты, артиллерией различных видов и назначения, зенитными 
и противотанковыми средствами, автоматическим оружием. В десятки 
раз по сравнению с Великой Отечественной войной возросли техниче-
ские и боевые возможности частей и соединений. Качественные изме-
нения претерпели воздушно-десантные, а также специальные вой-
ска – инженерные, связи, химической защиты и др. 

Важным средством защиты от ударов противника с воздуха стали 
войска ПВО. Они вооружены самыми современные средствами пре-
дупреждения о воздушном и ракетном нападении, мощной ракетной и 
авиационной техникой, способной уничтожить воздушного противника 
на всех высотах и в любых погодных условиях. 

Достижения науки и техники позволили оснастить Военно-
Воздушные Силы сверхзвуковыми всепогодными самолётами-
ракетоносцами, которые способны наносить удары ядерным и обыч-
ным оружием и действовать днём и ночью, в сложных метеорологиче-
ских условиях, на различных высотах и на больших расстояниях от 
цели. Скорости боевых самолётов возросли в 2–2,5 раза, значительно 
увеличились боевые возможности дальней, бомбардировочной, 
штурмовой, истребительной и военно-транспортной авиации. Боль-
шое развитие получило применение вертолётов. Они способны ре-
шать самые разнообразные задачи, такие, как огневая поддержка Су-
хопутных войск, обеспечение связи и управления и т.д. 

В грозную силу превратился Военно-Морской Флот. Он стал оке-
анским и способен защитить интересы Советского Союза в любом 
районе Мирового океана. Основу боевой мощи нашего флота соста-
вили атомные подводные лодки, вооружённые ракетами с подводным 
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стартом и самонаводящимися торпедами. Современные подводные 
лодки превосходили подводные лодки второй мировой войны по энер-
говооружённости более чем в 100 раз, в несколько раз по глубине по-
гружения и скорости. Флот располагал также ракетоносцами, противо-
лодочными, противоминными, десантными и другими кораблями, ра-
кетоносной авиацией, береговыми частями и морской пехотой. 

Под влиянием научно-технического прогресса непрерывно разви-
вался Тыл Советских Вооружённых Сил, роль которого в современной 
войне резко возросла. Он обладал высокой мобильностью, распола-
гал такими запасами материальных средств, которые позволяли вой-
скам выполнять любые поставленные задачи. 

Но главную силу армии и флота составляли все же люди, в чьих 
руках находилось грозное современное оружие. Наши вооружённые 
силы располагали идейно закалёнными, политически зрелыми и высо-
коквалифицированными военными кадрами, способными со знанием 
дела решать все задачи как в мирное время, так и в боевой обстанов-
ке. Пример тому Афганистан. 

Учитывая конфронтационную политику США и их союзников, 
дальнейшее накопление запасов оружия, грозившее глобальным во-
енным конфликтом.  

Советский Союз сознавая свою историческую ответственность за 
судьбы социализма и мира, проявил добрую волю и выступил инициа-
тором разрядки напряжения. Мы пошли на осуществление в односто-
роннем порядке крупномасштабных практических шагов по сокраще-
нию войск и вооружений, на радикальное преобразование своих Во-
оружённых Сил в соответствии с оборонительной доктриной, с прин-
ципом оборонной достаточности. Совместно выработанная социали-
стическими странами военная доктрина Варшавского Договора пред-
ставляла собой систему основополагающих взглядов на предотвра-
щение войны (как ядерной, так и обычной) на военное строительство, 
на подготовку союзных стран и их вооружённых сил к отражению 
агрессии. Своим острием она была направлена на упрочение устоев 
общей безопасности. 

Военная Доктрина стран Варшавского Договора являлась тем 
фундаментом, на основе которого СССР строил свою политику в об-
ласти обороны. Оборонительный характер доктринальных установок 
нашей страны находил выражение в следующих положениях: 

– Советский Союз никогда и ни при каких обстоятельствах не 
начнёт военных действий против какого бы то ни было государства 
или союза государств, если сам не станет объектом вооружённого 
нападения; 

– Советский Союз не имеет территориальных претензий ни к ка-
кому государству ни в Европе, ни вне Европы, он не нуждается в рас-
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ширении государственных границ, но в том случае, если на него будет 
совершено нападение агрессор получит сокрушительный отпор, наш 
народ будет защищаться со всей решительностью; 

– Советский Союз, чтобы отразить нападение извне, в одинаковой
мере будет защищать себя и любое социалистическое государство – 
участника договора; 

– Советский Союз не относится ни к одному государству, ни в од-
ному народу как к своему врагу; наоборот, готов со всеми без исклю-
чения странами мира строить отношения на основе взаимного учёта 
интересов безопасности и мирного сосуществования. 

Все эти положения военной доктрины СССР не являлись простой 
декларацией. Они находили свою материализацию в конкретных ини-
циативах КПСС и Советского правительства, направленных на укреп-
ление мира и международной безопасности. 

Так, ещё до принятия новой военной доктрины странами-
участниками Варшавского Договора, 15 января 1986 года, Советским 
Союзом была выдвинута конкретная программа устранения ядерного 
оружия до 2000 года. На ХХУП съезде партия выдвинула целостную 
программу создания всеобъемлющей системы Международной без-
опасности. Материальным воплощением этой программы явилось 
подписание 8 декабря 1987 года в Вашингтоне советско-
американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности.  

Принято решение о частичном сокращении Вооружённых Сил 
СССР. По согласованию с союзниками по Варшавскому Договору 
в 1991 году из ГДР, Чехословакии и Венгрии планировались вывод 
и расформирование отдельных частей и соединений Советской ар-
мии. Все, остающиеся в группах войск советские дивизии подлежали 
преобразованию их в оборонительные соединения. 

Одновременно сокращалась численность личного состава войск 
и количество вооружений в европейской части СССР. Уменьшалась 
также группировка Вооружённых Сил и в азиатской части страны. По 
согласованию с правительством МНР значительную часть временно 
находящихся там войск планировалось возвратить на родину. 

Социально-политические установки нашей военной доктрины 
требовали максимального применения её военно-технической сторо-
ны, находящей своё непосредственное выражение в военном строи-
тельстве. Эффективность этого строительства должна была обеспе-
чиваться преимущественно качественными параметрами1. Содержа-
ние и структура всего военного механизма, всего военного строитель-
ства должны были носить исключительно оборонительный характер.  

1 Язов Д.Т. Качественные параметры оборонного строительства. Красная 
звезда. – 1988. – 9 августа. 
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В основу военного строительства был положен принцип достаточ-
ности для обороны. Принцип достаточности для обороны означал, что 
состав войск и сил флота, количество и качество средств вооружённой 
борьбы строго соизмеряется с уровнем военной угрозы, характером и 
интенсивностью военных приготовлений империализма, обусловлива-
ется потребностями надёжного обеспечения безопасности СССР, всех 
стран Варшавского Договора и отражения агрессии. Предел разумной 
достаточности для обороны определялся необходимостью недопуще-
ния безнаказанного, в том числе ядерного нападения в любых, даже 
самых неблагоприятных условиях, опирался на существующий воен-
но-стратегический паритет, который оставался решающим фактором 
предотвращения войны.  

Говоря о качественном совершенствовании наших вооружённых 
сил, имелась в виду не замена одного направления гонки вооружений 
другим, не наращивание боевой мощи армии и флота, а её поддержа-
ние в пределах оборонительной достаточности при минимальных затра-
тах на уровне, гарантирующем надёжное обеспечение безопасности 
страны. Это подтверждалось опубликованными в советской печати дан-
ными об ассигнованиях на оборону страны на 1990 год, которые утвер-
ждены Верховным Советом СССР в сумме 70 975,8 млн. рублей, что на 
6 318,4 млн. рублей, или на 8,2 процента ниже уровня 1989 года1. 

Упор делался на повышение роли военной науки, пересмотр 
устаревших положений в боевой подготовке войск и политической 
учёбе, на решительное повышение боевой готовности, бдительности и 
воинской дисциплины. 

Предусматривалось, что повышение качественных параметров в 
перестройке Советских Вооружённых Сил предполагало следующее. 
Акцент на качество в отношении техники заключался прежде всего в 
радикальном повышении её надёжности, улучшении боевых характе-
ристик. При этом одновременно следовало неуклонно повышать уро-
вень боевого мастерства, технической культуры личного состава. 
Главной характеристикой такого уровня выступало умение грамотно 
обслуживать и эксплуатировать оружие и боевую технику, брать от 
них все, что заложено в их конструкции, наиболее эффективно приме-
нять в любых условиях обстановки, достигать максимально возмож-
ных результатов. 

Качественное совершенствование вооружённых сил с точки зрения 
их состава предполагало прежде всего создание такой организационной 
структуры штабов и войск, которая обеспечивает целесообразность, мак-
симальное соответствие предназначению, наиболее полную реализацию 
имеющихся боевых возможностей и безусловное выполнение поставлен-
ных задач при минимальных затратах средств и ресурсов. 
                                                 

1 Красная звезда. 1990. 1 февраля. 
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Считалось, что предстоит по-новому решать задачи сплочения 
воинских коллективов, удовлетворения социально-бытовых потребно-
стей, культурных запросов всех категорий личного состава. 

Много предстояло сделать по перестройке вооружённых сил. 
На армию и флот ложилась огромная ответственность перед народом 
за то, чтобы осуществление сокращения (оптимизации) никоим обра-
зом на отразилось на уровне обороноспособности страны, боеготов-
ности войск. На этом было сосредоточено внимание командно-
политических кадров и всего личного состава вооружённых сил. 

С первых дней Советской власти защита социалистического Оте-
чества являлось делом всенародным. Для нашего народа надёжная 
оборона была и оставалась вопросом жизненного значения, так же, 
как предметом особой заботы была и оставалась наша Советская Ар-
мия – сильнейшая армия мира1. Благодаря этой заботе, боевой по-
тенциал Советской Армии и Военно-морского флота поддерживался 
на уровне, достаточным для того, чтобы гарантировать безопасность 
СССР и его союзников, надёжно защитить созидательный труд совет-
ских людей, социализм и мир на Земле. 

Таким образом, Советские Вооружённые Силы, за свой семидеся-
ти четырёхлетний период существования прошли путь трудных испы-
таний и великих побед. И вплоть до распада Союза Советских Социа-
листических Республик, как единого народно-хозяйственного комплек-
са и геополитического пространства выполняли своё историческое 
предназначение.  

С разрушением СССР произошёл и распад единых Советских Во-
оружённых Сил. На большей их части были созданы Вооружённые 
Силы Российской Федерации. 

Сегодняшние защитники России являются достойными наследни-
ками и продолжателями боевых традиций тех героических поколений, 
которые в жестоких боях отстояли свободу и независимость нашей 
страны. По итогам неоднократных военных преобразований Россий-
ские Вооружённые Силы становятся более гибким, слаженным, мо-
бильным, оснащённым по последнему слову техники, обладающим 
прочным единством взглядов, воли и действий – боевым организмом, 
опирающимся на всестороннюю поддержку народа и черпающим в его 
глубинах духовную силу. В этом – гарантия достойного выполнения 
армией и флотом возложенного на них священного долга по надёжно-
му обеспечению безопасности и обороны страны. 

В настоящее время Вооружённые Силы России проводят Специ-
альную военную операцию по демилитаризации и денацификации 
в Украине. Пожелаем нашим доблестным воинам качественного вы-
полнения поставленных задач, победы и возвращения на Родину. 

1 Правда. – 1989. – 31 мая. 
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Судьбы наших земляков 
 

Саран Александр Юрьевич1 
Орловский доктор прятал Троцкого  

и лечил Ворошилова 
 
Александр Александрович Литкенс (26.03.1863, с. Алябьево 

Чернский уезд Тульской губ. – 5.07.1941, Москва), врач, надворный 
советник2, генерал-майор медицинской службы (бригврач, 1938). 

Ближайшие родственники: отец – Александр Иванович Литкенс, 
рижский гражданин, агроном, мать – Мария Васильевна Литкенс 
(урожд. Фомина). Братья и сёстры: Иван Литкенс; Владимир Литкенс; 
Екатерина Литкенс; Ольга Литкенс; Нина Литкенс. 

Александр Александрович Литкенс был своекоштным студентом 
Императорского Московского университета, в котором были три кате-
гории студентов – казённокоштные, обучавшиеся за счёт государства, 
слушатели, которые не пользовались правами студентов и своеко-
штные, не нуждающиеся в помощи со стороны, их было большинство 
в этом университете. Семейное предание гласит, что молодая семья 
Литкенсов занимала в Москве первый этаж здания на Крымской пло-
щади. Со студенческих лет Александр включился в революционное 
движение. Закончил обучение на медицинском факультете в 1888 г., 
когда в семье родился третий ребёнок. Диплом был выдан 16.02.1889.  

А.А. Литкенс в 1890 г. становится сверхштатным ординатором 
Орловской губернской земской больницы (Богоугодных заведений), 
что находились по Свербеевскому переулку (ныне – Орловская об-
ластная клиническая больница им. МОПРА, Бульвар Победы, 10). 
Старшим врачом в больнице тогда был статский советник В.И. Раду-
лович (1834-1906). Александр Александрович также состоял действи-
тельным членом Общества Орловских врачей и по субботам в лечеб-
нице общества на Московской улице принимал больных с женскими и 
акушерскими болезнями3. В следующем – 1891 г. указание на специа-
лизацию доктора уже отсутствует, вероятно, Литкенс выступает уже 
в качестве терапевта4.  

                                                 
1 д.и.н., доцент, заместитель начальника Управления научной работы, Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Среднерусский институт управления – филиал (Россий-
ская Федерация, г. Орёл), e-mail: asaran1958@yandex.ru 

2 Памятная книжка Орловской губернии на 1901 год. Орёл: тип. Губернского 
правления, 1901. С. 63. 

3 Памятная книжка Орловской губернии. Орёл, 1890. С. 12, 42, 43. 
4 Памятная книжка Орловской губернии. Орёл, 1892. С. 43. 
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С 1893 г. Александр Александрович обзаводится частной практи-
кой, он принимает своих пациентов на Садовой улице в доме Толсто-
пятова (ныне – ул. Максима Горького, 24). В 1894 г. доктор меняет ад-
рес приёма – теперь он проходит в доме генеральши Коссович на углу 
Садовой ул., 12 и Георгиевской (ныне – улиц Горького и Тургенева, 
18). В 1895 г. Литкенса, наконец, переводят из сверхштатных в штат-
ные ординаторы губернской больницы и он на время оставляет част-
ную практику. 

В феврале 1893 г. А.А. Литкенс участ-
вует в работе IV съезда земских врачей и 
представителей уездных управ Орловской 
губернии1. 

В 1897-1898 гг. мы видим А.А. Литкенса 
в качестве штатного ординатора Психиат-
рической лечебницы, которую возглавляет 
директор П.И. Якобий (1841-1913) – леген-
дарная личность: Павел Иванович получил 
военное образование артиллериста, при 
этом став членом «Кружка артиллеристов-
чернышевцев», в который входили Пётр 
Кропоткин (будущий вождь русского анар-
хизма) и Пётр Лавров (будущий идеолог 
народничества), после выхода в отставку 
Якобий учился медицине в Германии и 
Швейцарии, участвовал в Польском вос-

стании 1863-1864 гг., был ранен в сражении с русской армией, позднее 
получил степень доктора медицины в Цюрихе и Париже, был избран 
членом-корреспондентом Мадридской и Шведской королевских ака-
демий, состоял в революционной организации «Земля и воля», был 
врачом в повстанческой армии итальянца Гарибальди, по возвраще-
нии в Россию был сослан в Тверскую губернию, а затем начинает ор-
ганизовывать ряд психиатрических больниц в Москве, Курске, Могилё-
ве, Харькове, в 1893 г. Якобий возглавил психиатрическое отделение 
орловской больницы, добился от Орловской губернской земской упра-
вы покупки имения коллежского секретаря А.В. Зобнинского, находя-
щегося недалеко от села Кишкинка, для создания психиатрической 
больницы, 3.08.1894 г. больница была открыта и получила название 
«Орловской земской психиатрической больницей Святого Духа» (с 
1970 г. – Орловская областная психиатрическая больница специали-
зированного типа с интенсивным наблюдением, в которой осуществля-
ется принудительное лечение в стационарах и проводятся судебно-

1 Титова В.В. Орловские лекари конца XVIII начала ХХ веков. Биографический 
справочник. Орёл: АПЛИТ, 2020. С.524. 

Литкенс 
Александр Александрович 

врач в царской форме 
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психиатрические экспертизы, её территория ограждена четырьмя забо-
рами с установленными видеокамерами и датчиками обнаружения, она 
обслуживает 16 регионов и является одной из восьми подобных учре-
ждений в России1). 

Одновременно с местом в земской больнице Литкенс занимает 
должность врача Орловского городского 4-классного училища на Бол-
ховской улице (ныне – ул. Ленина, 6а) и получает классный чин кол-
лежского секретаря2. 

В 1900 г. А.А. Литкенс оставляет должность врача в училище, 
но, оставаясь ординатором психбольницы, занимает дополнительно 
ещё и должность младшего врача 142-го пехотного Звенигородского 
полка и возобновляет частную практику3. 

В 1901 г. в семье Литкенсов происходит знаменательное собы-
тие – они покупают собственный дом на берегу Орлика по адресу: 
ул. Садовая, 14. Ныне на месте этой усадьбы рядом с домом по 
ул. Максима Горького, 1 находится двухэтажная постройка цилиндри-
ческой формы напротив моста «Белый Лебедь». Теперь, продолжая 
работать в психбольнице и в полку, Александр Александрович прини-
мает своих больных в своём собственном кабинете. 

Доктор с собственным домом приобретает больший вес в обще-
стве и его в 1902 г. избирают гласным в Орловскую городскую думу5. 
Следует и новый классный чин – надворного советника. Вероятно, ме-
сто в самом начале Садовой улицы на берегу реки показалось некото-
рым пациентам доктора А.А. Литкенса слишком отдалённым и в 
1902 г. он возвращается в арендуемый кабинет на углу Садовой и 
Болховской улиц (ныне – ул. Максима Горького, 24). 

В 1904 г. имя депутата А.А. Литкенса исчезает из списков сотруд-
ников психбольницы и из числа вольнопрактикующих орловских вра-
чей, он значится лишь младшим врачом 142-го пехотного Звенигород-
ского полка6. Это связано с отъездом семьи Литкенсов из Орла в сто-
                                                 

1 В 1994-1995 гг. комиссия московских врачей-психиатров Независимой ассоциа-
ции психиатров России посетила психиатрические больницы специального типа си-
стемы МВД в Черняховске, Санкт-Петербурге, Казани, Орле и Сычёвке, где смогла 
ознакомиться с картотекой копий учётных карточек заключённых по форме № 1 МВД 
СССР пациентов и изучить некоторые истории болезни лиц, находившихся в этих 
больницах на принудительном лечении в связи с обвинением по «политическим ста-
тьям» УК – 1.789 советских и иностранных граждан, осуждённых за антисоветскую 
пропаганду и деятельность, признанных невменяемыми и отправленных на принуди-
тельное лечение. – Прокопенко А.С. Безумная психиатрия // Карательная психиат-
рия: Сборник. Москва – Минск: АСТ, Харвест, 2005. 608 с. 

2 Памятная книжка Орловской губернии. Орёл, 1897. С. 41, 81. 
3 Памятная книжка Орловской губернии. Орёл, 1900. С. 42, 61. 
4 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3.266. Л. 7. 
5 Памятная книжка Орловской губернии. Орёл, 1902. С. 14. 
6 Памятная книжка Орловской губернии. Орёл, 1904. С. 15, 41. 
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лицу Российской империи, сын Александр завершил учёбу в Орлов-
ской мужской гимназии, был продан и дом на берегу Орлика. Годом 
ранее Орёл покинул и П.И. Якобий. 

С 18.07.1904 начинается служба А.А. Литкенса в российской ар-
мии – он занимает должность младшего врача Константиновского ар-
тиллерийского училища в Санкт-Петербурге, затем – он старший врач 
того же училища (1914). Его непосредственным начальником был док-
тор медицины, статский советник Дмитрий Александрович Кесслер. 

Жизнь в столице погружает А.А. Литкенса 
в политическую жизнь России, активизируются 
его связи с социал-демократами. Во время Ре-
волюции 1905-1907 гг. по поручению инженера 
и члена ЦК РСДРП Л.Б. Красина (1870-1926) 
укрывал председателя Петроградского Совета 
и будущего вождя Октябрьской революции и 
создателя Красной Армии Л.Д. Троцкого (по 
фиктивному паспорту – помещик Викентьев) 
в своей квартире № 38 в здании Константи-
новского артиллерийского училища по Боль-
шой Никитской, 14. Вот как вспоминает об этом 
сам Лев Давыдович: «В 1905 г. первая и глав-
ная явка была в Константиновское артилле-
рийское училище, к старшему врачу Алексан-

дру Александровичу Литкенсу, с семьёй которого судьба связала меня 
надолго. В квартире Литкенсов на Забалканском проспекте, в здании 
училища, не раз доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 
1905 г. Иной раз в квартиру старшего врача на глазах вахтера прихо-
дили ко мне такие фигуры, каких двор военного училища и его лестни-
цы не видали никогда. Но низший служебный персонал относился 
к старшему врачу с симпатией, доносов не было, и все сходило с рук 
благополучно»1. 

После начала I Мировой войны А.А. Литкенс – врач госпиталя 
на фронте; находился в германском плену до 1918 г. 

В 1917 г. – коллежский советник. Несмотря на весьма удачно сло-
жившуюся для него карьеру в дореволюционной России, Александр 
Александрович негативно воспринимал царский режим. В 1904-
1909 гг. в Санкт-Петербурге он содержал конспиративную квартиру ЦК 
РСДРП(б) на Забалканском проспекте, в здании того самого Констан-
тиновского артиллерийского училища, где он работал. Но в коммуни-
стическую партию Александр Александрович вступил только в 1925 г. 

С 1918 г. на службе в РККА. В 1922 г. А.А. Литкенс с небольшим 
штатом открыл амбулаторию в небольшом помещении в доме № 5 на 

1 Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991. С. 171. 

Лев Троцкий 
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Красной площади – 2-м Доме РВСР, в бывших Средних торговых ря-
дах (впоследствии – поликлиника 2-го дома наркомата обороны). Уг-
ловой фасад, в котором разместилась амбулатория, выходил на улицу 
Куйбышева 

 

 

Константиновское артиллерийское училище на Забалканском пр.,17.  
(1808-1809 гг., архитектор А.Е. Штауберт) 

 

 

Красная площадь, дом 5 
 

Амбулатория до 1925 г. находилась в подчинении АХО Централь-
ного управления снабжения РККА. В связи с незначительным штатом 
амбулатории, но возрастающем объёме оказания медицинской помо-
щи в 1923 г. по инициативе А.А. Литкенса был организован добро-
вольный сбор средств от работающих сотрудников Народного комис-
сариата по военным и морским делам (1% из денежного содержания 
всех сотрудников НКО). На общих собраниях избирался актив из чис-
ла сотрудников НКО и под контролем выборных комиссий расходова-
лись поступившие отчисления. Собирались значительные суммы, поз-
волявшие расширять штаты, производить переоборудование, ремонт 
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помещений, закупку медикаментов и хозяйственного инвентаря. Такой 
порядок существовал до 1933 г., до установления НКО сметных ассиг-
нований и нового, более оптимального штата амбулатории. В 1925 г. 
в штат амбулатории ввели должности невропатолога и педиатра. Бы-

ло организовано отделение медицинской по-
мощи на дому. В 1929 г. открыл водолечебни-
цу и физиотерапевтическое отделение. В 
1930 г. открыты ещё три кабинета, ингалято-
рий с импортным оборудованием. В том же 
1930 г. амбулаторию переименовали в поли-
клинику 2-го Дома Народного комиссариата по 
военным и морским делам СССР. В мае 1932 
г. поликлиники 1-го и 2-го Домов НКО были 
объединены с врачебно-санитарной частью 
Управления делами НКО РВС СССР. 

В 1940 г. в поликлинике начал работать 
рентгеновский кабинет. Для его работы при-
шлось занять соседнее помещение коменда-
туры и соединить его с поликлиникой. Для ап-
теки было выделено обособленное помеще-
ние с отдельным выходом. В непростых соци-
ально-экономических условиях в период 
управления поликлиникой 2 Дома НКО (1922-
1940 гг.) Александру Александровичу удалось 
открыть и ввести в действие терапевтическое, 
хирургическое, неврологическое, стоматоло-
гическое, рентгеновское, лабораторное, отде-
ления, отделение помощи на дому, отоларин-
гологический, офтальмологический, кожный, 
электрокардиографический кабинеты. Чис-
ленность персонала выросла до 110 человек. 
Это было время преобразований медицинской 
и материально-технической базы поликлини-

ки, улучшения качества медицинского обеспечения военнослужащих и 
гражданского персонала НКО1. 

В 1940 г. А.А. Литкенс переведён на должность заместителя 
начальника медицинской части 4-го отдела Управления общих дел 
Народного Комиссариата обороны, передав управление поликлиникой 
своему заместителю Г.З. Рябову. 

1 Федеральному государственному бюджетному учреждению «12 консультатив-
но-диагностический центр» Министерства обороны Российской Федерации – 100 
лет // URL: https://12kdc.moscow/100let/. 

Литкенс Александр 
Александрович  

врач в советской форме 

Врач 
Литкенс Александр 

Александрович 
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Личный врач члена РВС 1-й конной армии и Северо-Кавказского 
военного округа, впоследствии народного комиссара обороны К.Е. Во-
рошилова1. 

 

 

Ворошилов и Сталин. 1936 
 

Военный врач 1 ранга (1936)2. 24 февраля 1938 г. бригврач 
А.А. Литкенс Указом Президиума ВС СССР в связи с 20-й годовщиной 
РККА и ВМФ награждён орденом «Красной Звезды». 

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
У А.А. Литкенса была большая семья. Политические пристрастия 

в ней распределились по-разному. 
Жёны: – учительница и акушерка Александра (Мария) Оскаровна 

(Теодоровна) Литкенс (урожд. Грейлих, 1855-?), дочь обер-офицера, 
наполовину русская, наполовину немка, была старше мужа на восемь 
лет, как вспоминают родственники, была очень набожной и старалась 
держаться в стороне от политической жизни;  

– Вера Гавриловна Литкенс (Аристова); 
– Евгения Литкенс. 
Дети: – Наталья Александровна Литкенс (ранее 1888 – ?), дочь 

Александра и Александры Литкенс;  
– Александр Александрович Литкенс-мл. (1886 – 1907), сын Алек-

сандра и Александры Литкенс; 
– Евграф Александрович Литкенс (1888-1922), сын Александра и 

Александры Литкенс; 
                                                 

1 Мережкин А.М., Рожнов Ю.А., Миць Н.Н., Караник А.Р. Филиалу № 6 Главного 
военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко – 95 лет// Военно-
медицинский журнал. 2016. № 11. С. 79-82. 

2 Российский государственный военный архив (Далее – РГВА). Ф.37837. Оп. 6. 
Д. 20. Л. 3. 
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– Владимир Александрович Литкенс
(11.06.1891, г. Орёл – 1989, Москва), сын 
Александра и Александры Литкенс, врач-
гигиенист, доцент, участник Первой мировой 
войны, полный Георгиевский кавалер. В 1910 
г. поступил на медицинский факультет Импе-
раторского Московского университета (ИМУ), с 
5-го курса ушёл добровольцем на фронт в пе-
редовой медицинский отряд Красного Креста, 
был тяжело ранен. Георгиевскими медалями: 
4 ст. №136132 – награждён Командующим ар-
мией за мужество и хладнокровие, проявлен-
ные при подаче помощи раненым под огнём 
неприятеля во время боев с 3 по 20 ноября 
1914 г.1 3 ст. № 41249 – с 6 по 19 марта 1915 г. 
работал в летучей части отряда, в непосред-
ственной близости к позициям, под действи-
тельным огнём неприятеля, одним из снаря-
дов было зажжено помещение, занимаемое 
ранеными, которые выносились из горящего 
здания названными студентами2. В 1916 г. 
окончил ИМУ, работал санитарным врачом 
Московских больничных касс. Член Москов-
ского Комитета РСДРП(м). В 1919–1922 гг. – 

санинспектор Наркомтруда РСФСР. В 1920 г. находился в Бутырской 
тюрьме в Москве. Арестован 29.03.1921 в Москве, заключен в Бутыр-
скую тюрьму. В 1922 выслан из Москвы в Германию бессрочно. В 
1923–1926 гг. – референт загранпредставительства Кожсиндиката, 
усовершенствовался, занимался исследовательской работой в бакте-
риологических и токсикологических лабораториях Германии, Франции 
и Бельгии. В 1927 г. вернулся в Россию. В 1926–1934 гг. – промыш-
ленно-санитарный врач Мосздравотдела 29.01.1927 г. арестован по 
подозрению в шпионаже, 1 апреля приговорён к 3 годам ссылки и от-
правлен в Ульяновскую область, старший городской санврач г. Улья-
новска. 13.01.1930 освобождён из ссылки с ограничением проживания 
на 3 года (-6). Поселился в Новочеркасске, старший ассистент Северо-
Кавказского института гигиены труда. В марте 1931 г. арестован в 
Москве, заключён в Бутырскую тюрьму. 1.06.1931 г. начал 15-дневную 
голодовку. В том же году выслан на 3 года в Алма-Ату. В феврале 
1932 г. находился в ссылке в Акмолинске (Казахстан). В 1933 г. раз-
решено свободное проживание, вернулся в Москву, работал в Нарко-

1 Приказ по IV Армии № 555 от 15 марта 1915 г. 
2 Приказ по VIII Армии № 502 от 10 июня 1915 г. 

Литкенс Александр 
Александрович 

младший 

 
Литкенс Владимир  

Александрович 
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мате труда.1 В 1934–1941 гг. – старший научный сотрудник Института 
гигиены труда и профзаболеваний им. В.А. Обуха и одновременно 
промышленно-санитарный врач Сталиногорского (1934–1936) и Щел-
ковского (1936–1941) химкомбинатов. Во время Великой Отечествен-
ной войны заведовал межрайонной санитарно-бактериологической 
лабораторией в Свердловской обл. (1941–1943), организовал и воз-
главил (1943–1957) кафедру гигиены труда Свердловского мединсти-
тута и одновременно руководил лабораторией в Свердловском НИИ 
гигиены труда и профзаболеваний. В 1958–1960 гг. работал в Инсти-
туте им. Ф.Ф. Эрисмана, на кафедре гигиены труда 1-го Московского 
мединститута, в Институте гигиены детей и подростков АМН. С 1960 г. 
по 1970 г. старший научный сотрудник НИИ гигиены труда и профза-
болеваний АМН. В 1960 г., в возрасте около 70 лет, он стал 3 раза в 
неделю посещать группу здоровья на стадионе в Лужниках и 3 раза в 
неделю плавать в бассейне «Москва», а раз в неделю ездить верхом 
на ипподроме. В 1985 г. ему исполнилось 94 года, и он продолжил те 
же занятия в чуть уменьшенном объёме (на стадионе те же 3 раза, а в 
бассейне 2 раза в неделю, верховую езду оставил). В.А. Литкенс – 
один из основоположников советской гигиены труда, автор научных 
трудов, посвящённых проблемам гигиены труда в кожевенной, целлю-
лозно-бумажной, химической и металлургической промышленности, 
вопросам промышленной токсикологии, совершенствованию санитар-
ного законодательства по гигиене труда. Изучал условия труда в ко-
жевенном производстве, в производстве серной кислоты и метанола, 
на медеплавильных заводах; действие на организм сернистого газа. 
Состоял почётным членом Всероссийского научного общества гигие-
нистов и санитарных врачей, членом бюро секции гигиены труда его 
Московского отделения, активно участвовал в работе Всесоюзных и 
Всероссийских съездов гигиенистов и санитарных врачей. Жена: Вера 
Владимировна Литкенс, дети: Александр; Ирина и Василий. 

– Лидия Александровна Литкенс, дочь Александра и Александры 
Литкенс; 

– Галина Александровна Литкенс, дочь Александра и Веры Гав-
риловны Литкенс. Муж Василий Васильевич Ульрих (13.07.1889, Ри-
                                                 

1 Сочинения: Охрана труда в кожевенном производстве. М., 1923; Сибирская язва 
и меры борьбы с ней. М., 1926; Методические указания о предупредительном сани-
тарном надзоре за предприятиями меднорудной промышленности, обогатительными 
фабриками, медноплавильными и электролитными производствами // Сборник важ-
нейших официальных документов по санитарным и противоэпидемическим вопро-
сам. М., 1955. С. 189–209; К вопросу об общетоксическом действии сернистого газа // 
Гиг. и сан. 1955. № 8. С. 15–19. Библиография: Владимир Александрович Литкенс (К 
75-летию со дня рождения) // Гиг. труда. 1966. № 8. С. 60; Владимир Александрович 
Литкенс (К 90-летию со дня рождения) // Там же. 1981. № 3. С. 58–59; Памяти Влади-
мира Александровича Литкенса // Там же. 1989. № 8. С. 61. 
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га – 7.05.1951, Москва), генерал-полковник юстиции, одного из глав-
ных исполнителей сталинских репрессий на посту председателя Во-
енной коллегии Верховного суда СССР;  

– Светлана Александровна Литкенс, дочь Александра и Веры
Гавриловны Литкенс. 

Старший сын – полный тёзка отца – Александр Александрович ру-
ководил крестьянским движением в Орловской губернии, заболел 
и скончался от последствий заключения в Орловском централе. Учил-
ся в Орловской мужской гимназии, вместе с братом Евграфом и буду-
щим видным советским политиком и экономистом Е.А. Преображен-
ским (1886, Болхов – 1937) в 1903 г. создали социал-демократическую 
ячейку. Участники ячейки в начале 1904 г. размножили на гектографе 
социал-демократическую листовку против русско-японской войны 
и разложили экземпляры в одежду гимназистов, скандал расследова-
ла администрация гимназии и местные жандармы.1 

Литкенс Александра Литкенс Евграф Александрович 

Младший сын Евграф Александрович (12.02.1888, Московская 
губ. – 11.04.1922), один из строителей системы советского просвеще-
ния. Сына Литкенсы назвали Евграфом, вероятно, в честь брата Алек-
сандры Оскаровны – Евграфа Александровича (Оскаровича) Грейлиха 
(1859, Дмитровский у. Орловской губ. – ?), воспитанника учительской 
семинарии военного ведомства. Выпускник Московского университета 
Евграф Грейлих, в 1888 г. мало кому известный, кроме родственников, 
в 1890 г. вместе с Литкенсами проживал в Орловской губернии и рабо-
тал врачом земской управы «на Угости», был земским врачом в с. 
Красно-Устиновская Брянского уезда, вольнопрактикующим врачом 
в Брянске. В 1916 г. Евграф Оскарович Грейлих уже продвинулся да-
леко по карьерной лестнице, стал доктором медицины, коллежским 

1 Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический сло-
варь Гранат. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 586. 
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советником1 и был помощником прозектора анатомического театра и 
одновременно занимал должность заведующего 1-м студенческим 
общежитием им. Императора Николая II Московского императорского 
университета. Под его руководством находилось главное студенче-
ское общежитие г. Москвы.  

Евграф Александрович Литкенс в 1903-1905 гг. был членом соци-
ал-демократического Северного союза учащихся; член РСДРП 
с 1904 г. С 1905 г. агитатор РСДРП в Санкт-Петербурге. Окончил юри-
дический факультет Санкт-Петербургского Императорского универси-
тета. С 1912 г. – помощник присяжного поверенного. В 1916 г. слуша-
тель курсов по внешкольному образованию в Университете 
им. А.Л. Шанявского в Москве. С июня 1917 г. член ЦК меньшевиков-
интернационалистов; член Всероссийского Демократического Совета, 
избран демократическим совещанием 22 сентября 1917 г. и член Вре-
менного Совета Российской Республики (Предпарламента) по состоя-
нию на октябрь 1917 г. С 1919 г. член РКП(б). В 1917-1918 гг. предсе-
датель уездной земской управы в подмосковном Богородске (Ногинск). 
Одновременно в 1917-1919 гг. заместитель председателя Московского 
губернского совета, в 1918-1919 гг. заведующий отделом внешкольно-
го образования Моссовета. С 1919 г. работал в Красной Армии, участ-
ник Гражданской войны в Крыму, Поволжье и Сибири в 1919-1920 гг. 
С октября по декабрь 1920 г. заместитель председателя Главполит-
просвета при Наркомпросе Н.К. Крупской, которая его ценила и под-
держивала. С декабря 1920 по апрель 1922 г. по инициативе В.И. Ле-
нина был назначен через ЦК РКП(б) вторым заместителем наркома 
просвещения А.В. Луначарского2. Поддерживал тесные деловые от-
ношения с В.И. Лениным, как при личных встречах, так и по перепис-
ке3, в частности, Владимир Ильич писал 29 ноября 1920 г.: «Мы вчера 
подробно побеседовали с т. Литкенсом»4. С Лениным обсуждались 
вопросы реформирования системы образования в стране, создания 
словаря современного русского языка, проката советских фильмов 
в Италии… 

Евграф был близким другом Л.Д. Троцкого. Убит бандитами 
11 апреля 1922 г. под Ялтой, судебный процесс над убийцами 
Е.А. Литкенса проходил в Ялте и освещался в прессе. В советское 
время одна из улиц Ялты носила имя Е.А. Литкенса5. Жёны: Мария 

                                                 
1 Титова В.В. Орловские лекари конца XVIII начала ХХ веков. Биографический 

справочник. Орёл: АПЛИТ, 2020. С.129-130. 
2 Ленин В.И. Полн. Собр. соч. Т. 42. С. 87, 376. 
3 См.: Ленин В.И. Полн. Собр. соч. тт. 42, 44, 52-54. 
4 Ленин В.И. Полн. Собр. соч. Т. 52. С. 21. 
5 URL: https://baza.vgd.ru/1/19336/. 
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Ивановна Леонова и Евдокия Евгеньевна Карпович. Дети: Мария Ев-
графовна Литкенс; Сергей Евграфович Литкенс.1 

Сын Е.А. Литкенса – Сергей Евграфович (1912, Санкт-Петербург – 
1990) с 1936 работал в органах госбезопасности. В 1941 начальник 
4-го отдела (борьба с церковно-сектантской белогвардейской контрре-
волюцией и повстанчеством в районах РСФСР, работа по кулацкой 
ссылке) 3-го секретно-политического управления НКВД СССР 
(начальник управления старший майор ГБ Н.Д. Горлинский), в 1941-
1943 – начальник 3-го отдела (борьба с националистической контрре-
волюцией) 3-го Управления НКВД СССР, в 1943-1946 – начальник 4-го 
отдела 2-го Управления НКГБ-МГБ СССР (Контрразведка, борьба 
с антисоветскими элементами, начальник управления генерал-
лейтенант П.В. Федотов), 1946-1949 – зам. министра ГБ Литовской 
ССР генерал-майора Д.А. Ефимова, в 1949-1952 – заместитель 
начальника УМГБ Воронежской области генерал-майора В.Н. Сухо-
дольского, с 1951 г. – полковника М.М. Елисеева, в 1953 – начальник 
4-го (остальные буржуазные националисты – кроме украинских, бело-
русских и прибалтийских), затем 6-го отдела (молодёжь) 4-го Управ-
ления МВД СССР, в 1953-1955 работал преподавателем Высшей 
школы МВД СССР. Был уволен в 1955 по «фактам дискредитации». В 
1955-1958 – инженер-геолог, начальник геологической партии, стар-
ший инженер отдела кадров Министерства геологии СССР, с 1958 – 
начальник геологической партии, старший инженер, замначальника 
1-го отдела ВНИИ минерального сырья.  

Таким образом, семья орловского доктора Александра Алексан-
дровича Литкенса, включая его жён, детей, внуков, прочих родствен-
ников и свойственников, оказалась причастной к основным событиям 
отечественной истории конца XIX – середины ХХ веков с её войнами 
и революциями. Одни её члены были жертвами политических репрес-
сий со стороны царского правительства и со стороны Советской вла-
сти, другие сами были участниками репрессий. Глава семейства нахо-
дился на службе и в императорской, и в рабоче-крестьянской армиях, 
получил награды и чины, как от царского, так и от Советского прави-
тельств, дослужившись в СССР до генеральского звания. Даже место 
похорон – Новодевичье кладбище – основательно демонстрирует, что 
жизнь у орловского медика удалась. И это при том, что он был близок 
и с Л.Д. Троцким, и с ближайшим соратником его злейшего врага – 
И.В. Сталина – К.Е. Ворошиловым. В 1930-е гг. даже те, кто заочно 

1 Шин Д. Евграф Александрович Литкенс (1888-1922): Материалы биографии 
как исторический источник. Дипломная работа. М., РГГУ, Историко-архивный ин-
ститут, 2001; Казарян А., Еськов П. Один из адресатов Ильича // Учительская газе-
та. 1969. 23 августа; Евграф Литкенс – революционер и борец // Курортная газета 
(Ялта). 1972. 16 февраля; Гак А. Находка в Музее Революции // Огонёк. 1979. 
№ 46. С. 5; Молчанов В. Шёл год 1921й // Правда. 1979. 25 ноября. 
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поддерживал Троцкого или кому приписывали такую поддержку, были 
безжалостно уничтожены, а вот на судьбе А.А. Литкенса не сказалась 
даже дружба с опальным вождём революции. 

Причудливы и судь-
бы его детей. Евграф 
Александрович Литкенс 
непосредственно рабо-
тал с В.И. Лениным, Н.К. 
Крупской, А.В. Луначар-
ским, был активным ор-
ганизатором системы 
советского просвеще-
ния, а его родной брат 
Владимир Александро-
вич Литкенс был не в ла-
ладах с Советской 
власть, его арестовыва-

ли, ссылали, высылали из страны, он объявлял голодовки, его данные 
находятся в картотеке репрессированных общества «Мемориал». При 
этом родная сестра Владимира – Галина была замужем за одним из 
главных организаторов массовых сталинских репрессий – В.В. Ульри-
хом, а племянник – Сергей Евграфович Литкенс занимал руководящие 
должности в центральном аппарате органов государственной без-
опасности. 

 

 
 

 

Галина Литкенс-Ульрих  Ульрих Василий Васильевич 
 

И всё-таки медицинские достижения семьи Литкенсов можно счи-
тать главными – отец – Александр Александрович Литкенс стоял у ис-
токов Главного военного клинического орденов Александра Невского, 
Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталя имени академика 
Н. Н. Бурденко, а сын – Владимир Александрович Литкенс внёс серь-
ёзный вклад в развитие санитарной медицины в нашей стране. 

 

Ленин и Крупская 
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Мероприятия, события, факты 

Кадеты Орловщины – это одна большая 
семья патриотов!  

В Орле отметили 20-летие со дня образования первого класса 
кадет-спасателей 

2 декабря 2022 г. зрительный зал Дворца пионеров им Ю.А. Гага-
рина в городе Орле был наполнен яркими, волнующимися школьника-
ми, которые являются членами общественной военно-патриотической 
организации «Кадеты Орловщины». Торжественное мероприятие бы-
ло посвящено 20-летию кадетского движения Орловщины. 

20 лет назад в школе № 2 города Орла был создан класс подго-
товки кадет-спасателей, первый на Орловщине. Начиналось всё с од-
ного класса, а сегодня в большой семье кадет-спасателей более 800 
учащихся разного возраста и не только в Орле, но и во многих райо-
нах области. 

У истоков кадетского движения стоит подполковник запаса, пре-
подаватель основ безопасности жизнедеятельности Сергей Анатоль-
евич Швец, который в течение этих лет заинтересовывает детей и их 
родителей вопросами обеспечения безопасности, совместно 
с ГУ МЧС России по Орловской области и преподавателями УМЦ по 
ГОиЧС разработал программу обучения школьников, включающую не 
только теоретическую часть, но и практику, с выходом в природную 
среду. 
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Торжественный концерт начался традиционно с выноса знамени 
Российской Федерации и Кадетов Орловщины, а после всех присут-
ствующих приветствовали почётные гости, среди которых были заме-
ститель Губернатора области Владимир Ивановский, депутаты госу-
дарственной думы, начальник регионального главка МЧС, представи-
тели общественных организаций и руководители ведомств. 

– Хочу выразить Сергею Анатольевичу слова благодарности 
за взятую на себя ответственность, которая 20 лет помогает воспиты-
вать настоящих патриотов России и помощников пожарных и спасате-
лей. На Орловщине немало примеров детского героизма! Только в 
этом году медали МЧС России «За отвагу на пожаре» получили два 
юных жителя Урицкого района Орловской области, уверен, что и сре-
ди кадетов немало смелых детей, – обратился к собравшимся 
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области 
генерал-майор вн.сл. Александр Новиков. На сцене руководитель ре-
гионального главка МЧС вручил С.А. Швецу медаль МЧС России «За 
содружество во имя спасения». 

 

 
 

Время не стоит на месте, и география создания кадетских классов 
уже давно перешла рамки одной школы, и теперь у ребят, изучающих 
основы спасательного дела есть своя организация – «Кадеты Орловщи-
ны». В семью кадет-спасателей влились и дошкольники: появились но-
вые младшие кадетские классы в детских садах города Орла и Болхова. 
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Юные кадеты из разных образовательных организаций представ-
ляли на сцене свои творческие выступления и говорили слова благо-
дарности педагогам. Все присутствующие почтили память выпускника 
кадетского класса Георгия Фомина, погибшего при участии в специ-
альной военной операции. 

Только в этом году в семью кадет-спасателей влились ещё 135 
школьников и воспитанников детских садов. Наблюдая за энергичным 
руководителем «Кадетов Орловщины», чётко понимаешь, что наши 
дети в надёжных руках и каждый кадет будет точно знать, что такое 
любовь к Родине и как можно помочь пострадавшему в чрезвычайной 
ситуации. 

– Мы очень любим Сергея Анатольевича, желаем ему здоровья,
чтобы продолжать славные традиции развития кадетского движения в 
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Орловской области. Я чувствую себя частью одной большой семьи и 
понимаю, что делаю важное и полезное дело, – поделилась Диана 
Перелыгина, кадет-спасатель и учащаяся школы № 2 г. Орла. 

Конечно, не все юные орловские кадеты-спасатели станут профес-
сионалами. Но главное в том, что им в жизни уже не будут страшны ни-
какие испытания, даже чрезвычайные. А 20 лет – это только начало дол-
гого и славного пути воспитания достойных граждан России. 

 

 
 

 
 

Источник: https://57.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4896154 
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Ольга Супонева 
Детство с приставкой "ка": педагог из Орла  

20 лет воспитывает из обычных школьников 
настоящих кадетов 

Основатель кадетского движения на Орловщине Сергей Швец расска-
зал "Комсомолке", как сегодня вырастить достойное поколение 

Сергей Швец – основатель кадетского движения в Орловской области 

На Посту №1, возле Вечного огня в сквере героев-танкистов Орла, 
дежурит Почётный Караул. В парадной форме, с военной выправкой, 
несут вахту кадеты. История кадетства в Орле длится уже 20 лет, сто-
ит за ней человек неординарный, и «Комсомолке» довелось с ним по-
общаться. 

Сергей Швец – военный, подполковник запаса, основоположник 
кадетского движения на Орловщине, в свой 71 год обладатель золото-
го значка ГТО и всеобщий любимец детей. Сергей Анатольевич рас-
сказал о том, тяжело ли сегодня воспитать достойное поколение, чем 
нынешние подростки отличаются от своих предшественников, почему 
его бывшие воспитанники приводят к нему на занятия уже своих де-
тей. А ещё о том, как разменяв восьмой десяток, ходить в походы, 
тренировать детей и побеждать в спортивных соревнованиях. 

Истоки мужества 
За плечами у Сергей Анатольевича долгие годы военной службы. 

Поколесил по России, а в 1997 году осел с семьёй в Орле, где сменил 
армейскую карьеру на работу учителем. Устроился в школу №2 учите-
лем ОБЖ, где трудится и по сей день. 
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– Тогда я создал патриотический отряд «Истоки мужества». Про-
писал устав, выбрали командира, начали занятия, причём раз в неде-
лю ребята ездили в учебный центр по гражданской обороне. Как-то 
постепенно подростки втянулись, стали проявлять интерес, – вспоми-
нает Сергей Швец. 

«Истоки мужества» и стали истоком кадетского движения на Ор-
ловщине. В 2002 году на базе школы, при поддержке МЧС, появился 
первый кадетский класс в регионе. 

– Опыт перенимали в Брянской области, где уже была подобная 
практика. С коллегами съездили в командировку, посмотрели, как все 
устроено, после сам написал программу подготовки кадетов по ава-
рийно-спасательному делу. Рассчитана она была на 10-й и 11-й класс. 
А у меня как раз был 10-й класс под руководством, помню, 13 ребят 
и 13 девчонок. Вот и решил опробовать программу на своих, – смеётся 
преподаватель. 

Родители школьников не были против. Скинулись, сшили форму. На 
первом посвящении присутствовали все директора орловских школ, 
представители МЧС. 26 ребят, обычные десятиклассники, стали каде-
тами. Стартовало обучение, которое складывалось из теории и практи-
ки, проходило оно на базе школы и на базе учебного центра МЧС. 

– Летом мы ходили в пяти-шестидневные походы с палатками, 
чтобы отработать изученную за год теорию. Это и оказание помощи 
в природных условиях, и преодоление трудных участков местности, 
и наведение переправ, и лазание по горам, и ориентирование 
на местности, и спасение пострадавших, и форсирование оврагов, 
рек, – вспоминает Сергей Швец. 

 

 

В этом году орловскому кадетству исполнилось 20 лет 
Фото: Предоставлено героем публикации 
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В общем, за дело военный взялся по-армейски, по-мужски. Каде-
ты отличались от своих сверстников. Занятия дали подросткам не 
просто теоретические знания, а такие практические навыки, которыми 
владеет не каждый взрослый. И в дальнейшем, в жизни не раз случа-
лись ситуации, когда, применив их на практике, молодые люди спаса-
ли человеческие жизни. 

Реальная помощь 
1 сентября 2022 года кадетскому движению на Орловщине испол-

нилось 20 лет. За эти годы работа дала свои плоды. Сергей Швец 
рассказал несколько случаев, когда кадеты проявили настоящее му-
жество, даже героизм. 

– Была у меня воспитанница, Лиля. Однажды на её глазах чело-
век упал и повредил артерию. Кровь хлестала, взрослые стояли ря-
дом, не зная, что делать. А Лиля тогда была в одиннадцатом классе. 
Она вспомнила занятия по медицине, взяла у кого-то из прохожих ре-
мень, наложила как жгут, остановила кровь, потом передала постра-
давшего скорой, – вспоминает историю спасения собеседник. 

Это лишь один пример. Другая девушка, Настя, сумела предот-
вратить пожар, потушив китайский фонарик, залетевший на крышу. 
И ещё важно, что многие ребята, будучи кадетами в школе, связывают 
в дальнейшем свою жизнь с благородными профессиями: становятся 
спасателями, врачами, сотрудниками военных и силовых ведомств. 
Кстати, та самая Лилия привела на занятия уже свою дочь. Службе 
Родине посвятил жизнь и сын Сергея Анатольевича. 

Мечта основателя кадетского движения на Орловщине – органи-
зовать кадетский корпус. Ведь сегодня существует проблема нехватки 
времени: занятия проводятся как внеурочные, этого мало. 

– Программа предусматривает не только изучение навыков из об-
ласти МЧС и медицины. Есть в ней и этикет, и бальные танцы, и пла-
вание. Но времени нам катастрофически не хватает, чтобы все осво-
ить, – сетует преподаватель. 

Для настоящих кадетов и впрямь важны не только навыки выжи-
вания, оказания помощи, азы медицины. Было такое, что орловские 
ребята участвовали во всемирных балах кадетских классов в Гости-
ном дворе. Теперь на танцы далеко не всегда есть заветные часы. 

К тому же сейчас кадеты МЧС – не только ученики постарше. Сер-
гей Анатольевич разработал и получил лицензии на программы для 
занятий со школьниками среднего звена, и даже с учениками младших 
классов. Он уверен – военно-патриотическое воспитание нужно при-
вивать с ранних пор. Даже в орловских детсадах теперь проходит по-
священие в «Спасарики». «Спасарики» – ещё не кадеты, но уже не 
простые малыши, а те, кто знает в своём крошечном возрасте многое 
о безопасности. 
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Педагог признается, что труд этот непростой, но благодарный. 
Сергей Швец – человек, который горит своим делом. Много непростых 
моментов, например, нехватка финансирования. Но уже удавалось 
несколько раз выигрывать государственные гранты, помогают по воз-
можности и в региональном главке МЧС. Каких-то постоянных спонсо-
ров у кадетского движения нет, считай, все своими силами. 

Сейчас Сергею Анатольевичу уже 71. Хотя, общаясь с этим пози-
тивным и активным человеком и не угадаешь, какие там цифры мая-
чат в паспорте. Но мужчина присматривается к коллегам, окружению: 
кто-то же должен стать преемником. 

 

 
 

Мечта Сергей Анатольевича – кадетский корпус 
Фото: предоставлено героем публикации. 

 

– У нас занятия с ребятами длятся, например, час. А бывает, что 
и два пройдёт, и три, а они меня не отпускают. И я же их не брошу. 
Мне супруга, благо она у меня женщина понимающая, говорит: ты без 
своих кадет уже не можешь. Я и не отрицаю – не могу, – делится Сер-
гей Швец. 

 

Есть отличие 
Сергей Анатольевич не так давно стал обладателем значка ГТО, 

в своей возрастной категории сдал нормативы на золото. Но это ещё 
что. Не так давно мужчина решил поучаствовать в «Тропе героев». На 
«тропе» новичкам не место, попробовать свои силы в сложной полосе 
препятствий, которую пройти нужно на время, выходят бывалые 
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спортсмены и адепты ЗОЖа. Сергей Швец возьми, да и собери свою 
команду. 

– Мы участвовали, конечно, в своей возрастной категории. Со-
брались три учителя ОБЖ, и все Сергеи Анатольевичи! Да и пробежа-
ли гонку. До золота не дотянули, а вот серебро завоевали – заслужен-
ное второе место, – отмечает собеседник. 

На вопрос о том, чем отличаются нынешние подростки от поколе-
ний девяностых, нулевых и даже десятых, педагог отвечает, что мо-
лодёжи не хватает банальной физической подготовки. 

– Кто знает, с чем это связано. Может питание, может экология.
А может меньше нужно сидеть в телефонах. Мы же в своё время все-
гда на улице гуляли, играли. Вот и были здоровее. Так что повесил 
перекладину в классе, теперь подтягиваемся, – улыбается мужчина. 

Из истории 
Кстати, в Орле настоящий кадетский корпус раньше существовал. 

В 1843 году в городе был открыт Орловский Бахтина кадетский корпус. 
Он существовал до 1917 года. Отставной помещик, полковник Нико-
лай Бахтин пожертвовал средства на создание этого корпуса, Николай 
I принял деньги, пожаловал Бахтину звание генерал-майора и история 
кадетского корпуса началась. Орловский Бахтина кадетский корпус 
был одним из лучших военно-учебных заведений Российской империи. 

Источник: https://www.orel.kp.ru/daily/27467.5/4673285/ 

Артемий Щукин 
Начиналось всё с одного класса,  

а теперь юным кадетом – спасателем 
хочет стать почти каждый 

Кадетское движение в Орловской области развивается скоротеч-
но среди подрастающего поколения. История кадетства в Орле длится 
уже 20 лет и стоит за ней человек который живёт своим делом. 

Основоположником кадетского движения на Орловщине, является 
подполковник в отставке, Заслуженный учитель Российской Федера-
ции, преподаватель – организатор ОБЖ школы № 2 г. Орла Сергей 
Анатольевич Швец. 

Сергей Анатольевич человек военный и долгие годы военной 
службы колесил по России. Судьба привела его в г Орел, где сменил 
армейскую службу на работу учителем ОБЖ. 

В 2002 году на базе школы, при поддержке МЧС, появился первый 
кадетский класс в регионе. «Истоки мужества» и стали истоком кадет-
ского движения на Орловщине. В 2014 году были созданы «Кадеты 
Орловщины» по инициативе Сергея Швеца. Каждый год в семью спа-
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сателей вступают новые лица, которым по душе экстремальные виды 
деятельности. 

Кадеты-спасатели проходят лицензированное обучение по автор-
ской программе самого преподавателя Сергея Анатольевича. Обуче-
ние рассчитано на 7 лет обучения, начиная даже с учеников младших 
классов. Однако программа построена таким образом, что имеется 
возможность начинать обучение с любого класса общеобразователь-
ной школы с обязательным заключительным обучением на базе 10-
11 классов в обязательном порядке. 

Почему вступают в «кадеты» и как помогает это в жизни мы ре-
шили спросить у юных кадетов. 

Ребята продемонстрировали как они проходят через полосу пре-
пятствий для оказания первой помощи человеку. Под оборудование 
используют обычные деревянные палки, пилу, носилки, стол, манекен. 
Но проявили себя, как самые настоящие МЧС, при оказании первой 
помощи юные кадеты использовали все медицинские навыки. Напри-
мер, чтоб человек не потерял сознание во время травмы с ним велась 
беседа, пока другие оказывали помощь и несли носилки. Юные каде-
ты, владеют навыками теории и практики, которыми владеет не каж-
дый взрослый. Применить практику и спасти человеческую жизнь, мо-
лодым кадетам уже приходилось и в повседневной жизни. 

Основными целями «Кадеты Орловщины» является военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения и их семей, 
пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков право-
мерного поведения и оказания помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, общей 
культуры поведения в общественных местах, борьбы с алкогольной 
и наркотической зависимостью. 

Сейчас организация военно-патриотического воспитания «Кадеты 
Орловщины» развивается с каждым днём и вступить в неё хотят уже 
даже с детского сада. В орловских детсадах теперь проходит посвя-
щение в «Спасарики». «Спасарики» – это ещё не кадеты, но и не ма-
лыши, а уже те кто готов защищать и изучить многое о безопасности. 
Недавно было посвящение в 47 детском саду, 26 малышей стали чле-
нами отряда «Орлята» и произнесли слова клятвы кадета. Немало 
важно, что многие ребята, будучи кадетами в школе, связывают в 
дальнейшем свою жизнь с такими профессиями, как: спасатель, врач, 
сотрудник военных и силовых ведомств. Конечно, не каждый выберет 
этот путь, но главное в дальнейшей жизни им будут не страшны ника-
кие испытания, даже чрезвычайные. 

Многие кто отучился давно в школе приводят своих детей на за-
нятия именно к Сергею Анатольевичу. Кстати, та самая Лилия приве-
ла на занятия уже свою дочь. 
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Мечта основателя кадетского движения – воссоздать кадетский 
корпус, ведь раньше на Орловщине такой корпус существовал. 

Нехватка времени является сейчас основной проблемой, занятия 
проводятся во внеурочное время, а этого мало для проработки практики 
и теории. Есть ещё много непростых моментов, например, как нехватка 
финансирования. Спонсоров у кадетского движения нет, считай, все 
своими силами. Родители школьников оказывали и оказывают большую 
помощь, и поддержку по сей день. Форма, оборудование-это все благо-
даря им. Сергей Швец – признается, что это все не простой труд, но он 
очень гордится и горит своим делом. Ведь кто как не человек служивший 
в войсках противовоздушной обороны мог так основательно подготовить 
мальчишек и девчонок к любой непредвиденной ситуации. 2014 году со-
здана военно патриотическая организация кадеты. 

Источник: http://istoki.tv/news/city/nachinalos-vse-s-odnogo-klassa-a-teper-yunym-
kadetom-spasatelem-khochet-stat-pochti-kazhdyy/ 

Анатолий Сухоруков 
Груз нашим бойцам на Донбасс, 

отправленный 8 декабря,  
доставлен до адресата 

8.12.2022 г. из Орла был отправлен ещё один груз для наших вои-
нов, сражающихся за свободу и независимость нашей Родины на Дон-
бассе. Его собрала Орловская областная общественная организация 
ветеранов войны и военной службы, которую возглавляет полковник 
А.И. Сухоруков, а также областная организация «Жилстрой инвест». 
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Груз сопровождал руководитель Орловской областной организа-
ции «Союз советских офицеров» полковник И.Л. Суворов. 

Сегодня он сообщил, что груз доставлен нашим героическим вои-
нам на Донбасс, и прислал фотографии и видео. Всем огромное спа-
сибо, кто участвовал в сборе, отправке и доставке этого груза. 

Машина, в которой перевозился груз, была дополнена посылками 
в Воронеже. Также дозогружались в Старом Осколе. В месте передачи 
груза нашим военнослужащим пришлось облачиться в бронежилеты 
и вооружиться. Сам Господь Бог, наверное, помогал волонтёрам, по-
скольку во время всей поездки сгустился туман, мешающий проводить 
артобстрелы. 

 

 
 

Груз был доставлен в разведбатальон 106-й Тульской воздушно-
десантной дивизии. В нем служат и наши земляки. 

И.Л. Суворов проехал по многим местам вдоль передовой, где 
непосредственно познакомился с военнослужащими. Везде его очень 
тепло принимали, поили чаем. Оказалось, что в одном из мест наши 
солдаты использовали «буржуйку» для обогрева, которую сварил сво-
ими руками Александр из Орла (фамилия, к сожалению, неизвестна). 

Солдаты и офицеры высказали много слов благодарности за ока-
занную помощь. Особенная благодарность была высказана за постав-
ку специальных средств для разогрева пищи. 
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Полковник отметил, что разведчикам не хватает приборов ночного 
видения. При этом сообщил, что магазин «Блокпост», находящийся 
у нас в Орле, в несколько раз завышает цены на эти приборы и задал-
ся вопросами, можно ли делать подобное в период боевых действий, 
на каком уровне находится мировоззрение и патриотические чувства 
хозяина этого магазина? 
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У каждого военнослужащего подразделения имеется позывной. 
Полковнику Суворову бойцы присвоили позывной «Звездочёт». 

«Впечатлений масса, и первое впечатление, что там служат, там 
воюют нормальные ребята, на которых можно положиться и которым, 
действительно, стоит помочь, потому что эта помощь необходима для 
дела, для нашего общего дела», – рассказал полковник Суворов, ко-
торый в своё время также служил в разведке. 

Он также сообщил, что были переданы письма нашим воинам 
от орловских школьников, в том числе и письмо юного пограничника 
из школы № 26. 

Игорь Леонидович также поведал душещипательную историю. 
Совсем маленькая девочка Аня, которая даже писать ещё не умеет, 
разбила свою копилку, в которой копила деньги себе на подарок к Но-
вому году, и попросила родителей купить для наших солдат на Дон-
бассе газовую горелку. Все воины отметили, что у этого ребёнка неве-
роятно огромная душа и, что с такими детьми мы страну никогда не 
потеряем. 

Сегодня полковник Суворов вернулся благополучно домой. 
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Константин Грамматчиков 
Федерация парусного спорта 

Орловской области 
Уходящая неделя была насыщена целым рядом мероприятий для 

Федерации парусного спорта Орловской области 
19 ноября в день покровителя моряков и путешественников Ни-

колая Чудотворца подвели итоги конкурса «Орёл под парусами» ху-
дожественных, творческих видео и фото работ, посвящённых 
110-летию Российского парусного гоночного союза-ВФПС и 20-летию 
Орловской областной федерации парусного спорта. 

За организацию и проведение выставок и плэнеров были отмече-
ны Вячеслав Лаврушин, Дмитрий Назаров (Орловский областной вы-
ставочный центр), Андрей Турбин, Дмитрий Хворостов, Сергей Диден-
ко (ОГУ им И.С. Тургенева); за лучшие фото Сергей Чупахин, Игорь 
Гаврилов, Владимир Овсиенко (Орёл), Ольга Кашаева (Москва); за 
видео-сюжеты Сергей Быковский (1-й Областной), Мария Семак, Та-
тьяна Тимохина, (РТР-ОГТРК), Игорь Свеженцев (ТК «Звезда»). 

20 декабря в Областной библиотеке им И.А. Бунина состоялась 
презентация сборника Константина Фёдорова «Из дали прошлого. 
Воспоминания гардемарина», автором-составителем которого стал 
историк флота к.и.н. Никита Кузнецов (Москва), рассказывающий о по-
следних гардемаринах Морского училища в походах на крейсере, но-
сившем имя города «Орёл». 
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21 декабря в Военно-историческом музее Н.А. Кузнецов предста-
вил выставку «Дальневосточный исход. 1922 год», подготовленную 
Домом русского Зарубежья им А. Солженицына. «Дальневосточный 
исход» пришёл в Орёл. 

На открытии были показаны сюжеты из экспедиций на барке «Се-
дов» и яхте «Апостол Андрей» к Новосибирском островам и острову 
Беннета в прошедшем сезоне. 

В зале Победы Военно-исторического музея прошло награждение 
лучших яхтсменов Орловской областной Федерации парусного спорта, 
отделения парусного спорта СШОР №10, Орловского государственно-
го университета им И.С. Тургенева. Лучшими яхтсменами сезона 2022 
г. стали Мария Грамматчикова, Адам Салех-Ивлев в спортивных клас-
сах яхт, Дмитрий Митрохин, Афанасий Ступин среди студентов, Ти-
мофей Костиков, София Самойленко среди юношей, Михаил Луцук и 
Юля Полякова в младшей группе в номинации «Надежда». 

В церемонии награждения грамотами и подарками Орловской 
ФПС принимал участие Заслуженный мастер спорта России, капитан 
яхты «Апостол Андрей» Николай Литау, участвовавший в мероприяти-
ях в Орле, к 40-летию музея полярного исследователя В.А. Русанова. 

22 декабря на конференции в Музее В.А. Русанова грамотами от 
Орловской ФПС наградили руководителей и сотрудников музея раз-
ных лет Валентину Титову, Ирину Лазоренко, Светлану Ветрову. За 
долгосрочное сотрудничество президенту ФПС Орловской области 
Константину Грамматчикову вручил грамоту директор Орловского об-
ластного краеведческого музея Дмитрий Моисеев. 

https://obl1.ru/reportage/dalnevostochnyy-iskhod-prishel-v-orel?ysclid=lc1gdubh4m376882908
https://obl1.ru/reportage/dalnevostochnyy-iskhod-prishel-v-orel?ysclid=lc1gdubh4m376882908
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Благодарственные письма Президента Всероссийской Федерации 
парусного спорта Сергея Джиенбаева в связи с 20-летием Орловской 
федерации парусного спорта получили руководитель яхт-клуба ДГТУ 
Юрий Тарновский, ректор ОГУ им И.С. Тургенева Александр Федотов, 
депутат Гос Думы РФ Ольга Пилипенко, руководитель сельхозпред-
приятий Сергей Бутов, Зам председателя Орловского Областного Со-
вета народных депутатов Сергей Кутенев, руководитель Медицинско-
го центра »Сакара» Наталья Сакара, главный тренер Орловской ФПС 
Иван Поляков. 

В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева 
президент Орловской ФПС Константин Грамматчиков и руководитель 
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Ростовского яхт-клуба «Тихий Дон» (ДГТУ) Юрий Тарноовский провели 
переговоры с проректором по молодёжной политике и социально-
воспитательной работе, председателем Общественной палаты Орлов-
ской области Еленой Сенько о перспективах развития студенческого ях-
тинга и участии в Кубке студенческой парусной лиги в 2023 году… 

 
Вера Орлова1 

Концерт для ветеранов 
 
20 декабря 1917 г. – особый день в истории 

нашего государства. В этот день Совнарком создал 
Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем. Эта дата теперь 
считается днём рождения всех современных спец-
служб. 

17 декабря 2022 года, в преддверии 105-й го-
довщины создания ВЧК, в Военно-историческом му-
зее г. Орла состоялся концерт, на котором присут-
ствовали ветераны Управления ФСБ по Орловской 
области, члены их семей, ветераны Пограничных 

войск, представители Орловского областного отделения ОО «Союз Со-
ветских офицеров», гости. 

 

    
 

С наступающим Праздником присутствующих поздравил заведу-
ющий музеем, ветеран Пограничных войск, майор запаса Сергей Вла-
димирович Широков.  

Концерт начался с песни Александра Маршала «Невидимый 
фронт», которую исполнил ветеран Пограничных войск, майор запаса 
Сергей Можаров. 

 

                                                 
1 Член общественной организации ветеранов УФРБ России по Орловской области 
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В память о том, кто возглавил ВЧК в 1917 году, чьё 145-летие со 
дня рождения отметили 11 сентября 2022 года, ведущая концерта 
Вера Орлова прочитала своё стихотворение  

 «Памяти Дзержинского». 

Мы в день Юбилея его вспоминали, 
Он был Революции верный солдат, 
Он, новую жизнь и страну сохраняя, 
Боролся с врагами не ради наград.  

И часто не знал он ни сна, ни покоя, 
И пусть говорят, что Железным он был, 
Он был Человеком из плоти и крови, 
И сердцем горячим Отчизну любил. 

Что в первой Советской стране на планете 
Все счастливы будут, Дзержинский мечтал, 
Забота и боль – беспризорные дети, 
Которым частицу души отдавал. 

Он чистые руки, рассудок холодный  
Потомкам своим завещал на века, 
Чтоб сильной Россия была и свободной, 
Её защищал, создавая ЧК. 

У тех, кто заветы его выполняли, 
Был воинский долг. И присяге верны, 
Чекисты за Родину жизнь отдавали 
Во имя свободы и счастья страны. 

Её в лихолетье собой заслоняли, 
Надёжнее не было этих солдат, 
Отважно сражались и на смерть стояли. 
Девиз у чекистов: «Ни шагу назад!» 
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И, вместе с народом, фашизм победили! 
Когда отгремели раскаты войны, 
Границу от происков вражьих закрыли 
Войска пограничные, гордость страны. 
 

Пусть годы проходят, но не забывая 
Наказы Дзержинского, помня о нём, 
Чекисты на страже. Они охраняют 
Отчизну свою со щитом и мечом. 

 

 
 

Тепло встретили зрители члена военно-патриотического движения 
«Юнармия», ученицу Моховицкой СОШ Орловского Муниципального 
округа Елизавету Студенникову, исполнившую песни Татьяны Залужной 
«Солдат победил войну» и Анны Кузнецовой «Родной город». 
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Украшением концерта стали выступления воспитанников Некра-
совской школы-интерната, ансамбля ложкарей «Каданс» и победителя 
Всероссийского конкурса «Утренняя звезда», студентки многопро-
фильного колледжа г. Орла, Алины Черных, исполнившей танец 
«Озорница», их зрители наградили бурными аплодисментами. 

На концерте, в исполнении автора и студентки многопрофильного 
колледжа г. Орла Полины Ужокиной, прозвучали стихи Веры Орловой, 
посвящённые памяти Героя России, пограничника, подполковника 
спецназа «Вымпел» Дмитрия Разумовского, погибшего при освобож-
дении заложников в Беслане 1 сентября 2004 года, о боевом пути 
нашего земляка, подполковника спецназа «Зенит» Валерия Курилова, 
о том, что живёт в народе благодарная память о подвигах защитников 
нашего Отечества. 

Никого не оставили равнодушными песни известных авторов-
исполнителей Сергея Можарова и Виктора Пахомова о подвиге погра-
ничников на острове Даманский, о войне в Афганистане, в которой 
участвовали 620 тысяч советских воинов и среди них было немало со-
трудников органов государственной безопасности и пограничников, о 
событиях, которые происходят сейчас на земле Украины.  

Зал встал, когда зазвучала песня Виктора Пахомова «Наказ», ко-
торую автор посвятил всем, не вернувшимся с войны. Потом была 
Минута Молчания. 
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Зрители дружно аплодировали всем выступающими, а завершил-
ся концерт на позитивной ноте. Все присутствующие, по доброй тра-
диции, сложившейся в военно-патриотическом движении Орловщины, 
пели «Катюшу». И, конечно, общая фотография на память о встрече. 

 

 
 

 
Лелес Владимир Иванович1 

СССР В НАШИХ СЕРДЦАХ 
 

22 декабря 2022 года в первичном отделении №32 Заводского 
районного отделения КПРФ, торжественно отметили 100-летие со дня 
образования Союза Советских Социалистических Республик. 

В собрании, посвящённом этой знаменательной дате, приняли 
участие секретари первичных отделений и коммунисты Заводского 
районного отделения КПРФ, сторонники КПРФ Котова Г. Д. и член 
                                                 

1 Секретарь первичного отделения №32 Заводского районного отделения 
КПРФ.  
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Российского союза писателей, Орловского регионального Союза во-
енных литераторов Орлова В.И. 

Прозвучал Гимн Советского Союза и собрание открыл секретарь 
первичного отделения Лелес Владимир Иванович. 

Он напомнил присутствующим об этапах истории создания СССР, 
о достижениях первых пятилеток, о героизме коммунистов и всего со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны и при восста-
новлении разрушенного войной народного хозяйства. 

В торжественной обстановке было проведено награждение чле-
нов КПРФ и их сторонников, принимающих активное участие в работе 
партийной организации, в общественной и военно-патриотической ра-
боте с молодёжью. 
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Своими воспоминаниями о жизни страны, об участии в ней, о 
братстве народов поделились коммунисты: Ашихмина В.И., Сури-
нов А.П., Гончаров А.А., секретарь горкома КПРФ Осипов Н.В., Котова 
Г.Д., Орлова В.И. и др. 

 

   
 

Орлова В.И. и Данилушкин В.Н. прочитали свои стихи о Стране 
Советов, о том, что идеи интернационализма, дружбы народов, зало-
женные во времена СССР, сохраняются и сейчас, после распада ве-
ликой страны и что в тяжёлые для России времена все населяющие 
её народы единым фронтом встали на защиту своей Родины. 
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На фронтах информационной войны 
Зеленский подписал закон 

о нацменьшинствах, требуемый 
для дальнейшей евроинтеграции 

Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необ-
ходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины, при этом, соглас-
но документу, права нацменьшинств могут ограничиваться «в интере-
сах нацбезопасности». 

По информации украинского издания «Страна.ua», Евросоюз ещё 
с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты 
ЕС по защите нацменьшинств. Эти требования возникли в связи с по-
литикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего 
русских, но и других меньшинств тоже. 

Верховная рада приняла закон о нацменьшинствах в начале де-
кабря. Согласно данным на сайте Рады, он уже подписан Зеленским. 

Законопроект запрещает дискриминацию нацменьшинств, гаран-
тирует равные «гражданские, политические, социальные, экономиче-
ские, культурные и языковые права и свободы». В частности, право на 
образование, в том числе на языках национальных меньшинств, сво-
боду выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и рели-
гии, использование языка национального меньшинства. При этом в за-
коне прописано, что права и свободы могут быть ограничены. 

«Реализация и/или защита прав и свобод лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам (сообществам), могут быть ограниче-
ны в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности и общественного порядка, для предот-
вращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения насе-
ления», – говорится в тексте законопроекта. 

Война на опережение: как уничтожали русский язык на Украине 
Для миллионов людей на Украине язык Пушкина и Толстого – 

родной. Право говорить и читать на русском в Незалежной ущемляет-
ся на законодательном уровне. Украинские власти вытесняли русский 
язык стратегически, опережая принятие нормативных актов. 

Ранее Верховная рада Украины приняла ряд законов, направлен-
ных на дерусификацию. Вопреки Конституции Украины, которая гаран-
тирует свободное развитие, использование и защиту русского и других 
языков национальных меньшинств, Киев на законодательном уровне 
запретил распространение и ввоз книг из РФ, исполнение российской 
музыки на радио и в общественных местах. В украинских школах 
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с этого года запретили изучение русского языка и литературы даже 
в качестве факультативных предметов. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, 
что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на 
агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он от-
мечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета 
на русский язык и русскую культуру. 

 
Источник: https://ria.ru/20221230/natsmenshinstva-

1842401620.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
 
 

Виктория Никифорова 
В США рассчитывают безнаказанно  

ударить по России 
 

RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России 
для защиты союзников по НАТО 

 

 
 

Морской пехотинец Вооружённых сил США во время учений 
 

Накануне католического Рождества – «Тихая ночь, святая 
ночь...» – корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий 
американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эс-
калации США в противостоянии с Россией. 

Интересно, что, несмотря на громкое курлыканье западных поли-
тических «голубей», призывающих к переговорам с Россией по укра-
инскому кейсу, американские военные готовятся не к замораживанию 
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конфликта в Европе, а к его обострению. Ещё интереснее, как они 
планируют этой эскалацией управлять. 

Главная задача Вашингтона в текущем кризисе, как её формули-
руют аналитики RAND, – это «наказывать» и «сдерживать» Россию. 
Делать, однако, это надлежит так, чтобы у России не появилось пово-
да применить своё ядерное оружие и ситуация не скатилась к полно-
масштабной войне между Россией и НАТО. 

Доклад RAND ритуально назначает нашу страну ответственной за 
следующий виток эскалации конфликта на Украине. Это такой класси-
ческий пропагандистский заход, заранее легендирующий все амери-
канские провокации. Всё в точности как с Запорожской АЭС: бомбили 
её ВСУ, а американцы тем временем вбрасывали в мировое инфопо-
ле бесконечные обвинения в адрес России. 

Одна из задач такой «аналитики» – вбить в умы читателей, что 
эскалацию начнёт Россия. В рамках этого нарратива все, что устроят 
американцы в ответ, будет лишь «защитой» себя и своих союзников 
по НАТО. 

Американские эксперты не рассматривают вариант того, что Рос-
сия нанесёт удар по территории США, по их мнению, сценарии будут 
совсем другими. Тут с ними нельзя не согласиться. За рамки исследо-
вания вынесен также вариант применения Москвой оружия массового 
поражения – ядерного, биологического или химического. 

Авторы доклада обсуждают исключительно ограниченный не-
ядерный удар российских войск по территории европейских стран – 
членов НАТО или по военным объектам США и НАТО, в том числе 
тем, что находятся в космосе. 

Сценарий эскалации предполагает три акта. Первый шаг – гипоте-
тическая атака России на союзника США по НАТО. Второй – реакция 
Вашингтона. И третий – реакция Москвы на эту реакцию. 

Ключевым для американцев является, естественно, второй шаг. 
С одной стороны, Вашингтон должен продемонстрировать союзникам, 
что пятая статья устава НАТО работает и дядя Сэм всегда защитит сво-
их европейских вассалов. С другой стороны, сделать второй шаг нужно 
так, чтобы не спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию. 

«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны 
между НАТО и Россией, – напоминают авторы доклада. – Ограничен-
ное нападение России на НАТО не отменяет этой цели». 

Рассматриваются четыре сценария боевых действий. Первый 
начинается с того, что Россия наносит ракетный удар по складу или 
пустующему аэродрому, допустим, в Польше, одновременно публично 
требуя от Вашингтона прекратить поставки оружия на Украину. Как 
следует реагировать США? 
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Союзник по НАТО, натурально, будет требовать кинетических 
действий – на американском новоязе это означает ракетно-бомбовые 
удары и вообще боевые действия. Однако более чем пропорциональ-
ный кинетический удар по территории России почти неизбежно приве-
дёт к дальнейшей эскалации конфликта. Не менее рискованны и раз-
рушительные кибератаки, направленные на инфраструктуру. Новые 
экономические санкции чреваты проблемами не только для России, но 
и для других государств. 

В этом варианте аналитики RAND рассматривают возможность от-
вета США лишь с помощью дипломатического прессинга и мер экономи-
ческого воздействия. Однако тут неизбежно недовольство потерпевшей 
страны – члена НАТО и возможный раскол среди союзников. В качестве 
одной из «менее эскалирующих» мер рассматривается также симмет-
ричный ограниченный ракетный удар по территории России. 

Второй вариант – целенаправленное нападение, например уни-
чтожение американского спутника в космосе. Атака США на платфор-
мы, с которых осуществлялось нападение на спутники, может приве-
сти к человеческим жертвам. К тому же открытая атака на цели на 
территории России несёт высокий риск дальнейшей эскалации. 

Впрочем, дело упрощается тем, что нет необходимости задейство-
вать пятую статью устава НАТО и спорить с союзниками. В этом вариан-
те свобода действий США куда выше, чем в первом. Аналитики RAND 
считают, что здесь можно будет ограничиться широким спектром неки-
нетических (то есть невоенных) атак на Россию – пропагандистского 
осуждения, дипломатического давления и экономических санкций. 

Третий вариант – это целенаправленная атака. Здесь предпола-
гается, что Россия наносит ракетные удары по трём авиабазам 
в Польше и Румынии, с которых осуществляются поставки оружия на 
Украину. Гибнут военные и мирные жители. 

Тут уже некинетические меры (то есть дипломатия и санкции) бу-
дут лишь подспорьем. Основной упор делается на кинетические дей-
ствия – то есть ракетные удары по территории России. Менее пропор-
циональный кинетический удар должен сопровождаться интенсивны-
ми некинетическими действиями, в частности налаживанием дипло-
матического диалога по теме Украины. США должны пояснить Москве, 
что конфликт на Украине это одно, а противостояние с НАТО – это со-
всем другая тема. 

Рассматривается вариант и «более пропорционального», то есть 
превосходящего кинетического удара по территории России. При этом 
надо добиваться, чтобы у Москвы не возникло впечатления, будто эти 
удары – прелюдия к полномасштабной войне с США и НАТО: «С этой 
целью Соединённым Штатам следует избегать нацеливания на узлы 
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управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего 
предупреждения». 

Четвёртый сценарий описывает масштабную (или «менее сдер-
жанную») атаку России на американские военные базы в Европе, 
включая базу Рамштайн и порт в Роттердаме. Всего около двухсот 
жертв, как военных, так и гражданских. 

Здесь американскому руководству предстоит решить непростую 
задачу – оно своими действиями должно заставить Москву поверить, 
что перед ней выбор из двух поражений. В случае дальнейшей эска-
лации её ждёт поражение в войне против НАТО. Если же она «пропус-
кает удар», не добившись прекращения поставок западного оружия, – 
она проиграет на Украине. 

В качестве ответного шага аналитики RAND предлагают нанести 
удар по новым российским территориям под тем предлогом, что в Ва-
шингтоне считают их украинскими. Недостаточно мощный удар будет 
воспринят союзниками как доказательство слабости США и нежелания 
защищать членов НАТО. И при этом, нанося удары, надо ещё добивать-
ся, чтобы Москва не воспринимала все происходящее как войну с НАТО, 
потому что в планы американских стратегов это якобы не входит. 

Дополнительно данную стратегию осложняет наличие у России 
ядерного оружия: «Возможность применения (Москвой) ядерного ору-
жия <…> будет играть решающую роль при реагировании на любую 
эскалацию России». 

Управление военной эскалацией в США – это целая наука, её об-
служивают эксперты, аналитики, институты. Интересно посмотреть, 
как размышляет наш стратегический противник. Так, играя в шахматы, 
мы говорим сопернику – если ты сюда, то я сюда, если так, то вот так. 

Другое дело, что масштаб дезинформации и пропаганды в подоб-
ных текстах тоже впечатляет. Во-первых, уже самым наивным людям 
очевидно, что война с НАТО не просто близится, она, в сущности, уже 
идёт полным ходом. Поставки оружия, тренировки украинских воен-
ных, тысячи наёмников, фантастические денежные транши, антирос-
сийский хейт – все, что можно использовать в рамках гибридной вой-
ны, наши противники уже использовали. Их идея наносить ракетные 
удары по территории России и её военнослужащим и при этом гово-
рить, что мы, мол, «не воюем», выглядит исключительно как средство 
давления на Москву. 

Во-вторых, Россию тут изо всех сил изображают поджигателем 
войны, хотя нашей стране эскалация конфликта как раз не нужна. Она 
срочно требуется «ястребам» Демпартии США, которые принорови-
лись пилить на этом конфликте огромные деньги из казны. Сойдёт 
конфликт на нет – и там начнутся расследования, и вполне конкрет-
ным людям будут светить «срока, срока огромные». Пока Демпартия 
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ещё контролирует страну, ей чрезвычайно выгодно подталкивать сво-
их силовиков к эскалации в Европе. Война все спишет. 

Замечаете, как искусственно и ограниченно выглядит список гипо-
тетических целей России на территории НАТО? Дело в том, что это не 
цели России. Это те площадки, на которых американским военным 
легче всего организовать, в случае чего, свои провокации. Если что, в 
этом деле им помогут украинцы. 

Весь доклад RAND выглядит как попытка спланировать американ-
скую провокацию на территории европейской страны – члена НАТО, 
моментально обвинить в ней Россию и использовать это как повод 
для своего нападения. Это может быть взрыв на аэродроме или воен-
ной базе, в порту или на складе оружия. 

Если вспомнить историю, то практически каждая американская 
агрессия начиналась с масштабной провокации. В этом плане вашинг-
тонский режим учился у Гитлера, и учился хорошо. Несть числа этим 
сфальсифицированным нападениям – от крейсера «Мэн» до инциден-
та в Тонкинском заливе, от биологического оружия Саддама Хусейна 
до попыток спровоцировать подрыв Запорожской АЭС руками своих 
прокси-казаков. 

Свежий доклад RAND, в сущности, это лишь хорошо расписанный 
план осуществления подобных провокаций на территории стран – 
членов НАТО. Такие страны, как Польша, с удовольствием предоста-
вят и свою территорию, и своих граждан в полное распоряжение аме-
риканских хозяев. Никакие жертвы их, похоже, не остановят. 

Вот только осмелятся ли американские стратеги в реальности 
спровоцировать Россию на полномасштабное вооружённое противо-
стояние? «Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, – 
это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами госу-
дарственной политики РФ в области ядерного сдерживания, – отметил 
в своей недавней статье заместитель председателя Совета безопас-
ности Дмитрий Медведев. – И в случае если возникнет реальная угро-
за, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто 
впоследствии не разберётся, что это было – ответно-встречный удар 
или превентивный». 

 
Источник: https://ria.ru/20221228/ssha-

1841748487.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Бочкарев Александр 
Они – за нацизм!  

Только посмотрите, какой флаг у их ВВС 
 

50 стран из почти 200 проголосовали против резолюции ООН об 
осуждении нацизма. Ну, то есть, они, эти 50 стран, значит, не видят 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК   № 12 (128), 2022 

100 

ничего плохого в нацизме, а Гитлер, наверное, для них – вполне такой 
нормальный полководец... Проголосовала абсолютно вся западная 
шелупонь – включая почти всю Европу. Из другого мира к дяде Сэму 
и дяде Бандере присоединилась только непонятно как оказавшаяся 
здесь Либерия. 

Но если бы мы увидели очерёдность того, кто с наибольшим 
усердием сожалеет о том, что случилось в 1945-м, то одной из первых 
в этом списке, уверен, оказалась бы Финляндия. 

Вы только взгляните на этот флаг! И мы ещё все это время при-
зывали европейцев одуматься и увидеть фашистские символики на 
Украине?! 

А то, что ВВС (военно-воздушные силы) Финляндии до 2020 года 
ходили под эти флагом – нормально? В состав этих сил входили до не-
давнего момента 54 истребителя F-18 (производства США) и 
47 британских Мк-51. Ну, не считая, транспортных и учебных самолётов. 

Все знают, что финны во время Второй мировой войны были на 
стороне Гитлера и воевали против СССР. Так как же они за 75 лет не 
сподобились поменять этот флаг? 

Скажете – случайность? А я считаю – тайный смысл и их реаль-
ное внутреннее состояние. Их сожаление, что именно так закончилась 
Вторая мировая война. 

Теперь и вовсе рванули под крыло НАТО. 
В общем, чухонцы – они есть чухонцы. Мы все думали, что они – 

чуть ли не наши. Что мы так классно дружим, ездим к ним отдыхать на 
их финские озера и в их финские коттеджи, пополняем их чухонский 
бюджет. Ведь они – как-никак – бывшие поданные Российской Импе-
рии. А они все это время камень за пазухой держали. 

И готовы подставить нас – что сейчас, что тогда, в 1938-м. 
Ведь Сталин за год до той Зимней войны сделал им вполне адек-

ватное и мирное предложение – об обмене территориями. Мы предла-
гали даже больше – лишь бы отодвинуть границу от Ленинграда. И 
вели тогда себя фины – как некогда нынешние украинцы, с этими же 
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невыполняемыми «минскими соглашениями». Мы тогда тоже все жда-
ли от финнов ответа, а когда ждать стало невыносимо и угроза войны 
все нарастала, выяснилось, что они все это время возводили знаме-
нитую непроходимую линию Маннергейма. Поэтому-то мы тогда с ни-
ми так и намучились. 

Украинцы ведь поступили также – болтали о «минских соглаше-
ниях», а сами возводили бетонообразные непробиваемые бункеры 
на Донбассе. Это недавно, как известно, признали и Меркель, и По-
рошенко. 

В общем, что взять с этих подлых и необразованных чухонцев. 
Достаточно сказать, что самый знаменитый и узнаваемый финн в ми-
ре – барон Карл Густав Эмиль Маннергейм – вообще не знал ни одно-
го слова по-фински, и даже не учил этот язык. Хотя при этом знал 
4 европейских языка и неплохо говорил по-китайски. Это, кстати, са-
мый большой приговор финской культуре. 

А знаете, кстати, почему так вышло? 
Вообще, у этого народа не было сложившейся аристократии – она 

была либо шведская, либо русская. А наш герой – барон Маннергейм – 
был обрусевшим шведом, женатым на русской, происходившей из доб-
ротного «генеральского» рода Араповых-Казаковых. Он был выходцем 
из славной, но бедной семьи, ужасный мот, прекрасный наездник и лю-
бимец дам всех сословий. Наверх же его подкинул случай. 

Согласно традиции, введённой ещё первым Романовым, в право-
славном храме оружие носят только казаки. Николаю II в ходе соб-
ственной коронации пришлось посещать церковь в офицерской фор-
ме, но без оружия – сабля отстёгивалась на входе. 

Неловким движением, будущий император не только отцепил 
клинок, но и сорвал с себя массивный орден Андрея Первозванного. 
Упавший знак ордена святого, почитаемого в России, – очень плохое 
предзнаменование, но шустрый кавалергард Густав выручил замеш-
кавшегося «патрона», подхватив орден на лету и ловко водрузив 
на место. После этого достойная карьера юноше была обеспечена. 

Николай пожаловал Маннергейму своё фото с дарственной 
надписью – его в память о том случае барон хранил до самой смерти. 

Так что даже за «самого лучшего финна» чухонцы должны благо-
дарить Россию-матушку. А они ходят с фашистскими крестами и норо-
вят прогнуться лишний раз перед европейской элитой. Куда они нико-
гда не входили, и где их, наверное, презирают ещё больше – чем мы 
теперь... 

 
Источник: https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43756251723/Oni-za-natsizm-Tolko-

posmotrite-kakoy-flag-u-ih-VVS?utm_referrer=mirtesen.ru 
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Итоги 2022 года 
«Наши люди, наша земля, наша правда»: 

заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий 
Медведев – об итогах 2022 года, который изменил миропорядок 

Близится к завершению 2022 год. Сложный, грозный, драматич-
ный. Год на пороге новой эпохи, которая уже ознаменована карди-
нальными переменами во всём – от расстановки глобальных «центров 
силы» до повседневного уклада жизни множества людей. Неизбежная 
трансформация ждёт и большинство международных институтов, ко-
торые были созданы за долгие десятилетия. Они изрядно одряхлели и 
не выполняют своих задач. Часть из них стала чисто декоративной, 
другие пытаются сохранить былое влияние, правда, не очень успеш-
но. Какие-то только формируются… 

Спустя много лет и даже поколений историки, конечно, вынесут 
вневременной вердикт – что же всё-таки происходило в наши дни и к 
какому завершению пришло. Время рассудит всех. Эксперты будущего 
«сдуют пыль» с цифровой информации о событиях 2022-го, спокойно 
перелистнут её виртуальные страницы и закроют сохранённые файлы. 

А у нас просто нет возможности дожидаться абстрактно-мудрых, 
но запоздалых оценок. Мы живём здесь и сейчас. Наш мир изменил-
ся, и это уже навсегда. И главное, что нужно понять, – куда он 
движется прямо сейчас и с нами вместе. Какое будущее начи-
нается уже сегодня. Чего нам ждать. А главное – как действо-
вать. Критически необходимо найти эти ответы как можно быстрее. 

Выскажу собственную позицию по текущим событиям. Не претен-
дую на беспристрастную отстранённость, поскольку являюсь непо-
средственным их участником. Да она и невозможна, когда речь идёт о 
судьбе твоей Родины, нашего народа и всего мира. Но первое, что 
сейчас по-настоящему нужно всем нормальным здравомыслящим лю-
дям независимо от их гражданства, – сохранить трезвый рассудок и 
твёрдую волю. Хладнокровие и силу духа. Острое зрение и незашо-
ренный взгляд. Видеть реальное положение дел в мире и делать вы-
воды исключительно на основании объективных фактов. Логику соб-
ственных действий – строить таким же образом. Не поддаваясь ни на 
чьи лживые слова (а мерзкая ложь переполнила все зарубежные ка-
налы информации), заманчивые посулы или откровенное давление 
под видом защиты «истинных ценностей демократии». Этого было за 
последние десятилетия с избытком. И привело к настоящим, совсем 
не иллюзорным трагедиям и катастрофам. Всё это уходящий год до-
казал нам сполна. 

Итоги вполне наглядные. 
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Итог первый. Нацизм рядом, но он не пройдёт 
С прошлой зимы весь мир живёт под знаком драматических собы-

тий в Донбассе и вокруг него. Хотя началась трагедия, как известно, 
гораздо раньше, но «цивилизованный мир» её не видел в упор. 

Уже десять месяцев продолжается специальная военная 
операция, цели которой были изначально обозначены прези-
дентом страны В.В. Путиным. Это – защита наших соотечествен-
ников на новых территориях, которые после проведённых в них рефе-
рендумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, 
почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация укра-
инского государства. Гарантии от агрессий в будущем. 

Решение о начале специальной военной операции в феврале 
2022 г. стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоя-
тельств. Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, 
но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о 
её выживании. Медлить дальше было невозможно. Это стало очевид-
но уже в конце 2021 г., когда Североатлантический альянс отказался 
дать гарантии невступления Украины в НАТО. А украинские наркома-
ны объявили о желании возродить ядерный арсенал. 

Бои в Донбассе идут не просто за населённые пункты, названия 
которых стали сегодня символами стойкости, патриотизма и мужества 
наших солдат и офицеров. Спецоперация – это продолжение нашей 
давней непримиримой борьбы с ублюдочным неофашизмом и нацио-
нализмом во всех его проявлениях. Мы даём отпор любым попыткам 
унизить и уничтожить целые народы в угоду групповым корыстным ин-
тересам. Чёрной краской и кровью – переписать историю. В конечном 
счёте – и сегодня это очевидно и нашим недругам – ограничить наше 
развитие, а потом и разделить на части нашу страну. В этом конечный 
замысел всех, кто противостоит нам. Да они этого уже и не скрывают. 
Прямо, без стеснения, говорят: «Россия должна быть уничтожена». 

Самый печальный итог даже не года, а десятилетий, прошедших с 
момента распада Советского Союза, – в том, что уроки Второй миро-
вой войны западными государствами напрочь забыты. Неонацизм 
нашёл поддержку даже в странах, которые всегда заявляли о своём 
неприятии гитлеровской идеологии, чья историческая память полна 
боли, стыда и гнева. Мы не могли спокойно смотреть на то, как одиоз-
ный националистический режим наследников Коновальца, Бандеры и 
Шухевича при поддержке своих кураторов стремится свести к нулю не 
только Россию, но и весь «Русский мир», к которому с гордостью при-
числяют себя сотни миллионов человек. 

Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели 
специальной военной операции были достигнуты. А отврати-
тельный режим киевских националистов прекратил своё суще-
ствование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться 
больше никому. 
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Разминирование в Мариуполе. Сразу после освобождения город возвращают 
 к нормальной жизни. Фото: Владимир Аносов / РГ 

Итог второй. Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с 
западным миром гораздо больше, чем объединяет 

Прошедший год стал действительно переломным. Как об колено, 
он сломал, кроме прочего, последние иллюзии относительно совре-
менного западного мира, который так любит (и совершенно зря) назы-
вать себя «золотым миллиардом». Теперь уже окончательно ясно, что 
во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с 
англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не мо-
жет идти о доверии, надежде на порядочность партнёров, их верности 
слову и даже собственным красиво изложенным принципам. Увы, но 
нам говорить и договариваться на Западе теперь – не с кем, не 
о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали 
саму возможность доверительного и уважительного диалога с пред-
ставителями этого мирового «полюса». Осталось только брезгливое 
недоумение: и эти люди всерьёз считают себя мировыми лидерами, 
претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю дру-
гим? На каком основании, если они сами себя дискредитировали, рас-
писались в бессилии, заврались, погрязли в проблемах? 

Дела и поступки нынешних и бывших западных лидеров поражают 
спокойным и прямым цинизмом. Как призналась недавно экс-канцлер 
ФРГ, Минские соглашения, подписанные в 2014 году, были всего лишь 
ширмой, маскирующей истинные намерения Запада. Их затеяли, что-
бы «дать Украине время стать сильнее» и нарастить военную мощь. 
То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопро-
литной войне. Что киевские неонацисты и сделали – при полном попу-
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стительстве или прямой помощи «цивилизованных европейцев». К 
сожалению, мы тогда доверились партнёрам, не ожидая от них прямо-
го предательства и открытой работы по уничтожению нашей страны. 
Хорошо помню заседание Совета Россия – НАТО на высшем уровне в 
Лиссабоне в 2010 г., в котором я участвовал в качестве президента 
РФ. Члены альянса убеждали нас тогда, что мы не представляем 
угрозы друг для друга и готовы вместе работать ради всеобщей без-
опасности Евроатлантики. Расширение НАТО на Восток и подготовка к 
противостоянию, по сути – к войне с Россией, при этом не прекраща-
лись ни на минуту. Бесконечные мутные потоки циничной лжи. 

Очевиден и всеобщий кризис доверия к так называемым разви-
тым странам и созданным ими правовым институтам. В угоду полити-
ческим интересам, оказывается, легко можно списать в утиль фунда-
ментальные принципы правовых отношений. Такие как неприкосно-
венность частной собственности и верховенство международного 
права. Поправшие право западные политики пытаются конфисковать 
российские активы «без суда и следствия» – то есть попросту украсть. 
А санкционные режимы против нас и наших союзников вводятся рос-
черком пера недалёких вашингтонских функционеров и их европей-
ских вассалов. Всё это последний сигнал всем прочим государствам: с 
англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя. Как с ворюгой, мо-
шенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно. 

На годы, может быть, на десятилетия вперёд о нормаль-
ных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. 
Теперь – обойдёмся без них, до тех пор, пока к власти там не 
придёт новое поколение разумных политиков. Будем осторож-
ны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным 
миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам. 

 

Итог третий. Эпидемия русофобии требует лечения сильны-
ми средствами 

И 2022 год, и как минимум восемь предыдущих, если вести отсчёт 
с «Крымской весны», прошли под знаком нарастания дикой, иррацио-
нальной русофобии в западном мире. Очередной острый рецидив 
этой заразной дурной болезни на Западе пришёлся именно на по-
следние годы. 

По времени он отчасти совпал с пандемией настоящей смертель-
ной инфекции – коронавируса, с упадком мировой экономики, разры-
вом связей между государствами, логистическим кризисом, обостре-
нием социальных проблем. Ещё в большей степени сказались другие 
негативные тенденции, которые давали о себе знать и без всякой 
пандемии. Чтобы не отвечать за очевидные собственные промахи, 
надо было возродить главного врага. Сплотить свои ряды в борьбе с 
ним, попутно избавившись от нерешительных или инакомыслящих 
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партнёров. Именно так западный мир и поступил. Тем более, одна 
седьмая часть суши уже сильно раздражала его своим развитием. 
Росла, укреплялась, не слушала «правильных советов» и упорно шла 
собственным, вполне успешным путём. 

Выслуживаясь перед «хозяевами» и по своему скудоумию, киев-
ский режим отчаянно стремится «запретить» не только любые контак-
ты своих граждан и бизнеса с Россией. Но и любой «русский дух», 
русскую культуру – даже ту, которая по праву стала мировой класси-
кой. На Украине сносят памятники русским литераторам и полковод-
цам, а улицам Пушкина дают имя отморозка Бандеры. Ставят вне за-
кона русский язык в школах и в быту, пускают под нож русские книги. 
До чего же знакомый почерк – не хватает только концлагерей и «хру-
стальной ночи». Гоголь, Булгаков, Малевич, Ахматова, Вернадский, да 
и Леся Украинка или Тарас Шевченко, должно быть, переворачивают-
ся в гробах. Сопровождается всё это истеричными пропагандистскими 
конвульсиями и призывами любыми способами «наказать» стропти-
вую Россию. 

При этом у Запада налицо циничная немедицинская «амнезия», а 
также частичная потеря «слуха» и «зрения». То, что творят и творили 
на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие 
в форме со свастикой на рукаве, обходят «деликатным» молчанием, 
заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, 
главное, будущие мучения и убийства. Впрочем, чего ждать от некото-
рых европейских стран, которые в какой-то момент и породили нацио-
нал-социализм и фашизм! Именно они сегодня в ответе за возрожде-
ние нацистской идеологии. Видимо, фантомные боли утраченного ве-
личия у политического класса этих стран не снять лекарствами време-
ни. И хотя правящие силы там называют себя левыми или христиан-
скими, на самом деле они и есть истинные наследники дела НСДАП и 
Partito Nazionale Fascista. И рано или поздно – ответят за тех, кого вы-
кормили из своих рук. 

Подобные вещи мы уже проходили не раз. У каждой хроники своя 
предыстория, тем более что грязная русофобия имеет глубокие корни. 
Если уж на то пошло, то вспоминать нужно не только ХХ, но и XIX век, 
когда в мире тоже бушевала антирусская истерия. Та, которую Ф.И. 
Тютчев назвал «сорвавшейся с цепи». Напомню ещё раз его пророче-
ские слова: «России просто-напросто предложили самоубийство, 
отречение от самой основы своего бытия, торжественного при-
знания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явле-
ние, как зло, требующее исправления…» 

Самоубийство или расправа не состоялись ни в позапрошлом, ни 
в прошлом веке. Ни после Первой и Второй мировых войн или разва-
ла Союза ССР. Сегодня западные страны снова призывают умножить 
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на ноль нашу страну. Что ж, пусть натужные крикуны охрипнут, пока не 
наложили в свои штаны. 

Растоптать Россию, а вместе с ней «Русский мир», раско-
лоть его или подчинить чужой воле невозможно. Блудливые 
руки англосаксов и других стран, «присягнувших тьме», были 
коротки даже в самые тяжёлые для нас времена. Не выйдет и 
сейчас. 

 

Итог четвёртый. Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в 
изоляции 

Как недавно отметил В.В. Путин, наш мир вступил в период рево-
люционных трансформаций, и они носят фундаментальный характер. 
Формируются новые центры развития, которые представляют боль-
шинство мирового сообщества и которые готовы не только заявлять о 
своих интересах, но и защищать их. 

Происходящее – прямое следствие системного кризиса на Запа-
де, прежде всего в самих США. Речь не только о замедлении темпов 
экономического роста и технологического прогресса или о кризисе 
всех систем управления. Проблема шире. Налицо глобальный 
идеологический и философский крах западного мировоззрения, 
его модели мироустройства. В современных реалиях это особен-
но ощутимо. 

В начале 1990-х гг. известный американский публицист 
Ф. Фукуяма поспешил провозгласить наступление «конца истории» как 
непрерывной череды войн и противоборства двух мировых систем, 
либерального Запада и коммунистического Востока. Из-за гибели 
СССР схватка окончена, считал он. Однако прогноз Фукуямы прова-
лился с треском. Мечты Запада об однополярном мире, где можно 
безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись. Более то-
го: в современных условиях Запад вообще не в состоянии предложить 
миру никаких новых идей, которые способны вывести человечество 
вперёд, решить глобальные проблемы, обеспечить коллективную без-
опасность. Происходит любопытная метаморфоза. В прежние време-
на термин «железный занавес» означал блокаду неугодных стран или 
их объединений, которые требовалось тем или иным способом изоли-
ровать от остального глобального социума. Сейчас очевидно, что за-
падный мир постепенно превращается в осаждённую крепость, входы 
в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне ре-
альными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клет-
ку – пока прочий мир спокойно живёт на воле. Туда ему и дорога. 
Пусть поживёт в резервации. 

Тем временем мировая хозяйственная система всё глубже погру-
жается в пучину неопределённости, в кризис невиданных масштабов. 
Даже финансовый шторм 2008-2009 гг. развитые страны преодолели 
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сравнительно быстро. Но сейчас ситуация принципиально иная. Уро-
вень инфляции в США и в зоне евро буквально пробивает «дно» пес-
симистических прогнозов: это 8-10% соответственно при росте ВВП в 
2%. Не говоря о разных недомерках из Восточной Европы или При-
балтики, где инфляция зашкалила за 20%. 

Можно только посочувствовать рядовым гражданам стран ЕС. Их 
пламенными лозунгами про солидарность с Украиной дом не согре-
ешь, в бензобак машины их не зальёшь. Все «адские санкции», блока-
ды и прочие рестрикции на своих плечах выносят те, кому сейчас при-
ходится оплачивать безумные счета за коммунальные услуги или топ-
ливо. Брать на своё содержание украинских беженцев и уступать им 
рабочие места. Переживать кризис за кризисом по вине собственных 
политиков, которые игнорируют вопросы – ради чего все эти мучения? 
Кому в итоге стало хуже? Почему в относительном выигрыше, как 
обычно, только Америка? Их граждане понимают, что нищета и не-
определённость – это очень надолго. И радости по этому поводу ника-
кой – репортажи с уличных протестов ежедневно появляются на но-
востных лентах Европы. 

Главная же беда в том, что Запад собственными руками разруша-
ет фундаментальные принципы рыночной экономики – без которых о 
своём развитии и партнёрстве с кем-либо можно забыть. Бесконечные 
запреты и исключения из общепринятых правил, особенно в сфере 
торговли нефтепродуктами, уже привели к созданию на мировом рын-
ке гигантской «серой зоны», где операции совершаются без оглядки на 
сильных мира сего. Под давлением политиков вводятся новые прави-
ла в финансовой сфере, и бизнес вновь вынужден искать обходные 
пути для расчётов. 

Не говорю даже о технологической и информационной блокаде, 
которая призвана ограничить доступ к высоким технологиям всем по-
тенциальным конкурентам США. Очевидно, что государства, которые 
в той или иной степени подверглись незаконным санкциям или огра-
ничениям со стороны Вашингтона и других западных стран, будут ста-
раться все эти запреты обходить. Действуя тихо или, напротив, дерз-
ко, невзирая на международные правила, не учитывая никаких инте-
ресов развитых стран, включая отказ им в защите их интеллектуаль-
ной собственности. Нам ещё предстоит всему этому научиться. И рам-
ки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно 
хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь 
никак ограничивать в выборе способов защиты. Включая любое ис-
пользование прав и имущества субъектов экономической деятельно-
сти из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами всё, 
что считаем приемлемым на основе нашего права. 
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На Балтийском заводе корпус нового атомного ледокола «Якутия» спускали 

на воду под флагами России и четырёх новых регионов страны.  
Фото: РИА Новости 

 

Вещи надо называть своими именами: США исповедуют неоко-
лониализм, разнузданность которого заставила бы покраснеть и сту-
шеваться даже Р. Киплинга с его гонором «белого человека». Пыта-
ются по-прежнему делать вид, что весь мир – их колония, диктовать 
кабальные условия, вести себя без оглядки на право и мораль, гра-
бить на каждом шагу. Чего стоит хотя бы ситуация вокруг «зерновой 
сделки», которая буквально озолотила крупные американские компа-
нии, скупившие на Украине сельхозугодия. При этом так и не была, 
по сути, достигнута заявленная цель – предотвратить голод в бед-
нейших странах, куда экспортируются из России и с Украины зерно и 
удобрения (до них в итоге доходят лишь около 3-5% таких грузов). 
Ещё хлеще приходится странам, где Соединённые Штаты стреми-
лись установить якобы либеральные и демократические порядки. 
Дело всегда кончается если не кровавыми переворотами, то глубо-
ким системным кризисом и упадком во всех сферах. Ливия, Ирак, Си-
рия, Афганистан – самая горькая жертва американского «демократи-
ческого миссионерства»… Геополитическая напряжённость постоян-
но нарастает. 

США пока ещё не отвыкли вести дела в своём любимом прими-
тивно-ковбойском стиле: «если тебе не нравится, как накрыт стол, – 
опрокинь его». Но с каждым разом они наталкиваются на всё более 
сильное сопротивление тех, кто не желает подчиняться. Укрепляют 
свои позиции на мировом рынке Китай, Индия, страны Ближнего Во-
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стока. Совершенно не горят желанием подчиняться диктату США Ла-
тинская Америка и Африка. У России на этих континентах есть доста-
точно партнёров и единомышленников, с которыми мы сейчас ведём 
интенсивный диалог. В конце этого года у меня состоялось немало 
переговоров с руководителями ряда таких государств. И каждый мой 
собеседник неизменно подтверждал своё неприятие методов, кото-
рыми действуют на мировой арене Вашингтон со своими союзниками. 

Понимая это, США и НАТО множат многочисленные «зонтичные» 
структуры, которые должны сплотиться вокруг «правильных» устоев. 
Такие как «Восточное партнёрство», «Крымская платформа», AUKUS 
и прочие. При этом невооружённым глазом видны противоречия в 
стане союзников: Вашингтон и Лондон, используя ситуацию на Укра-
ине, стремятся ослабить Европу и её промышленный сектор, умень-
шить экономическое влияние Германии и военную мощь Франции. А 
также – вбить клин между Китаем и членами Евросоюза, сорвать 
планы долгосрочного (и выгодного) партнёрства таких стран с межго-
сударственными структурами и союзами, которые не входят в орбиту 
влияния США. 

В целом, интересы практически всех крупных государств Запада 
сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли пуб-
лику в обратном и ни создавали видимость единства. Как писал Н.М. 
Карамзин, пусть и о совсем другом времени, «эти исполины, движи-
мые внутренним беспокойством духа, стремятся от трудного к 
труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе 
названия великих». Но рано или поздно союзы больших и сильных 
стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже 
сейчас, даже перед лицом «общего врага», которым традиционно 
назначили Россию. Вариантов будущего развития событий может 
быть несколько. Наиболее вероятно, что в мире образуются несколь-
ко макрорегионов – каждый со своими внутренними правилами и ло-
гикой развития, но в целом настроенных на партнёрство и диалог, а 
не на противостояние. И вся система международных отношений 
станет не только многополярной, но и многоукладной, базирующейся 
на принципах благожелательного невмешательства. Это значительно 
ослабит влияние ведущих международных структур. Но при этом – 
позволит укрепить безопасность таких макрорегионов, что – явное 
благо. 

Некоторые из европейских государств по мере сил и возможно-
стей попытаются сохранить самостоятельность. Отдельная тема – 
как станут выкручиваться из собственноручно расставленных капка-
нов такие страны, как, например, Польша – образец бессильной зло-
бы и редкостной оголтелой русофобии, зависимости и управляемо-
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сти. Даже в этой стране уже признают, что ставка на бесконечную 
конфронтацию с Россией завела Варшаву в тупик. Один из местных 
политиков с горькой иронией недавно заметил: «Поляки ненавидят 
Россию сильнее, чем любят Польшу». В глупейшую позицию поста-
вили себя и страны Балтии. Провинциальная ограниченность, хам-
ство, замашки вороватых лакеев – это их политический стиль, от ко-
торого коробит даже остальную Европу. По всей видимости, в бли-
жайшем будущем социальные взрывы в этих государствах приведут к 
неизбежной смене власти. 

Новый мир будет готов сотрудничать с Западом – но исключи-
тельно на принципах равноправия и взаимного уважения. Потребу-
ются сила и политическая воля, чтобы не сломаться в этом противо-
стоянии. А идти оно будет ещё очень долго. Но в любом случае суве-
ренные государства уже не приемлют попытки навязать им принципы 
мирового порядка, скроенного по американским лекалам. Чёткое осо-
знание этой истины – тоже один из итогов прошедшего года. 

Жесточайшее соперничество Запада и всего остального 
мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия 
между недавними союзниками по антироссийскому блоку. В 
перспективе грядёт постепенная смена экономического и 
энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые 
резервные валюты. России же предстоит занять в новом ми-
ре своё, особое место, опираясь на новые правила партнёр-
ства и сотрудничества с дружественными государствами. И 
сделать всё, чтобы обеспечить свою безопасность, незави-
симость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до 
науки. 

 

Итог пятый. Апокалипсиса пока не будет 
«Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но 

потому, что некоторые видят это и ничего не делают», – писал в 
своё время великий физик А. Эйнштейн. Учёный и гуманист, который 
счёл для себя невозможным оставаться в одних границах с гитлеров-
скими нацистами. И – как блестящий аналитик – задолго до начала 
Второй мировой почувствовал её приближение и заявлял об этом 
публично. К Эйнштейну и многим другим тогда не прислушались. О 
«предчувствии Третьей мировой» или даже её начале (как это сде-
лал недавно Папа Франциск) говорят сейчас многие. Как и о втором 
пришествии нацизма в Европу. Но, увы, с тем же эффектом. 

К концу 2021 – началу 2022 года ситуация обострилась до край-
него предела, дошла фактически до последней грани, после которой 
– мировая катастрофа. Коллективный Запад в лице США и их евро-
пейских союзников изо всех сил поддерживает безумный киевский 
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режим. Снабжает его оружием, готовит наёмников, вливает в бюджет 
непредсказуемого и коррумпированного государства огромные сред-
ства. 

Готов ли Запад руками Киева развязать против нас полноценную 
войну, в том числе и ядерную? Западные политики отводят глаза и 
медлят с честным ответом. Но спросите об этом жителей города 
Энергодара вблизи Запорожской АЭС, по которой били прицельным 
огнём, чуть не задев шальными осколками представителей МАГАТЭ. 
Обстрелы идут и по сей день. Возьмите заявления обкурившихся 
каннабиса каннибалов из Киева. Это балаганные комедианты, кото-
рые просто не способны осознать всю меру собственной ответствен-
ности за жизни людей в реальном мире. Вспомните расстрелы и пыт-
ки в Херсоне и других местах. 

Тем не менее даже перед лицом таких серьёзных угроз Россия 
не раз и не два подчёркивала: мы боремся не с украинским народом, 
а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в 
результате государственного переворота. Наши враги при этом в 
средствах не стесняются – на их совести (хотя вряд ли к ним приме-
нимо это слово) – тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, 
беженцев и обездоленных людей. А потому любые переговоры с ны-
нешним, марионеточным украинским руководством стали абсолютно 
бессмысленны ещё в прошлом году, о чем я писал в своей статье, 
опубликованной в конце 2021 года. 

Новый российский МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 – один из 
примеров поступательной адаптации России к санкциям. Фото: РИА Новости 

Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, – это 
понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государ-
ственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, 
если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в 
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том, что в таком случае никто впоследствии не разберётся, что это 
было – ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пу-
гает западных благодетелей, которые долгое время внушали украин-
скому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанно-
сти в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балан-
сирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, рас-
членить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избе-
жать ядерного апокалипсиса – с другой. 

Новые договорённости по разоружению в настоящий мо-
мент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены га-
рантии максимальной безопасности, которые устраивают 
нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же 
мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопреде-
лённо долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей 
мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать всё, 
чтобы их не допустить. 

 

Итог шестой. Россия не «выживает», а живёт. Развивается  
и побеждает 

Главным итогом уходящего 2022-го можно назвать те огромные 
перемены, которые мы видим сегодня в России. В её экономике, а 
главное – в сознании огромного числа граждан. 

Сейчас почти всё зависит от нашего народа. Его стойкости и 
сплочённости, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мыш-
ления и твёрдости духа. Чужеродная токсичная пена, образовавшая-
ся на российском обществе, постепенно исчезает. Не буду давать 
нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый «философский 
пароход», потому что не знаю побудительных мотивов каждого из 
них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях 
военной кампании желает поражения своей стране и её армии. Они 
просто предатели. И прощения им быть не должно. 

Главное – процесс взросления нашего общества идёт неуклонно. 
И он необратим. Конечно, ещё не все успели осознать, насколько 
сильно изменилась наша жизнь, какие цели будут главными на дол-
гие годы вперёд. На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что 
это не его дело. Одни люди дежурят в пунктах размещения беженцев 
и помогают отстраивать разрушенные обстрелами дома, другие – не 
замечают происходящего. 

И всё же очевидно: этот год заставил наше общество в полном 
смысле слова мобилизоваться. Тысячи граждан России с первых же 
дней специальной военной операции ушли в Донбасс добровольца-
ми. Сотни тысяч солдат и офицеров проходят сейчас боевое слажи-
вание и героически сражаются на переднем крае, освобождают от 
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нацистов новые территории в составе России. Достоин огромной бла-
годарности и самоотверженный труд волонтёров, которые помогают 
беженцам и переселенцам, семьям и детям мобилизованных, дежу-
рят в госпиталях, собирают все необходимое для наших бойцов. Все 
они – настоящие патриоты нашего Отечества, наша гордость и слава. 

Не менее важна мобилизация другого, высшего порядка. Когда 
перед лицом внешней угрозы, в противостоянии с врагом, под жесто-
ким и беспрецедентным давлением страна смогла в считаные меся-
цы сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания. Это 
касается всех сторон нашей жизни. 2022 год очень многое изменил в 
нас. Заставил определиться в своих мыслях и чувствах. Научил от-
личать второстепенное от действительно важного. И ценить самые 
главные для всех нас вещи. Мужество. Милосердие. Взаимовыручку. 
Историческую и семейную память. Верность своему долгу и традици-
ям. Справедливость. Правду. Совесть. 

Нашим врагам не удалось разрушить нашу экономику. В хозяй-
ственной сфере сейчас идёт огромная работа, направленная на пе-
резапуск важнейших отраслей, которые обеспечивают безопасность 
и обороноспособность страны. К работе в условиях санкций посте-
пенно и успешно адаптируется финансовая система. Не получилось 
нас «отключить и отрезать» от мировой инфраструктуры, задушить 
запретами и ограничениями. Государство смогло удержать в равно-
весии валютный рынок и свести к минимуму риски на нём. Инфляция 
держится в управляемых пределах – первый шок быстро сошёл на 
нет благодаря чётким и профессиональным действиям ключевых 
финансовых институтов. Продолжается стратегическая переориента-
ция всей российской инфраструктуры на рынки дружественных стран. 
Годовой рост цен в октябре-ноябре 2022 года замедлился. Государ-
ство в полном объёме выполняет свои социальные обязательства. 
Индексируются зарплаты и пенсии, выплачиваются все пособия. 

Уход иностранных компаний с нашего рынка (многие делали это 
неохотно и под явным давлением своих правительств) не обрушил, 
как нас пугали, потребительский сектор. Напротив – успешно идёт 
импортозамещение в наиболее важных для людей сегментах. Боль-
шинство предприятий не поменяло свои инвестиционные планы на 
будущий год. 

В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объёмы произ-
водства современного оружия, наладить поставки всего необходимо-
го для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось пе-
реводить систему в режим «ручного управления», добиваясь чёткого 
и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно 
сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адек-
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ватный ответ на самые серьёзные угрозы безопасности страны. Обо-
ронные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для 
нужд армии производится и поставляется в соответствии с новыми 
максимально увеличенными заданиями. Объёмы производства во-
оружений и военной техники непрерывно, день за днём растут. Мы 
обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия 
на будущее! 

Особого внимания в этом году требовали вопросы, связанные с 
большим потоком беженцев и вынужденных переселенцев с террито-
рий Донбасса и Украины. Их принимали к себе практически все реги-
оны. По поручению президента страны делалось всё, чтобы поддер-
жать таких людей и дать им возможность вернуться к нормальной 
жизни. Отыскать близких, отдать детей в школы, залечить раны фи-
зические и душевные. Помощь была оказана и наиболее уязвимым 
категориям – семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам. 

Наша задача – в ближайшее время не только защитить новые 
территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, без-
опасной, комфортной. Так уже было в 2014 году, когда в состав Рос-
сии вошёл Крым, вернувшись домой навсегда. Вопреки тем, кто меч-
тает загнать его обратно силой в чужие границы, угрожал и запуги-
вал, устраивал энергетическую, водную, транспортную, газовую бло-
каду для «своих же» людей. Мы видим, как динамично развивается 
этот регион России, с каким чувством гордости его жители говорят о 
своём сегодня и завтра. 

 

Главное и бесспорное. «Своих не бросаем!» – стало деви-
зом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в 
большой российской семье была нормальной и благополучной. 
Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в 
будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, 
языка и культуры, веры и надежд. Это прекрасно понимают 
наши враги, те, кто отчаянно и безнадёжно продолжает ве-
сти против нас гибридную войну, пытается давить на нас и 
запугивать. 

С наступающим 2023 годом всех граждан России! Всех, кто нам 
близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям. 
Низкий поклон нашим героическим Вооружённым Силам. Враги Рос-
сии будут повержены! Правда восторжествует! Будущее за нами! 

 
Источник: https://rg.ru/2022/12/25/nashi-liudi-nasha-zemlia-nasha-pravda.html 
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Историк Евгений Спицын подвёл главные 
итоги 2022 года 

Главные итоги 2022 года с точки зрения самых значимых  
исторических дат на «Радио «Комсомольская правда» мы подвели 

с историком Евгением Спицыным. 

ПЕТРОВСКИЙ ОТРЫВ 
– Начнём с 350-летия Петра I, который 30 мая 1672 года по-

явился на свет. Почему в России его наследию придают такое 
значение? 

– Президент Владимир Путин придаёт особое значение фигуре
первого императора, считая себя продолжателем петровских тради-
ций. Прежде всего, в сфере госстроительства. В утверждении России 
как одного из самых влиятельных игроков в мировой политике. Победа 
в Северной войне, подписание Ништадтского мира и провозглашение 
России империей и преподнесение Петру титула Отца Отечества и 
Императора, – они поставили Россию в один ряд с ведущими держа-
вами тогдашнего мира. И эти традиции, заложенные Петром, сейчас 
имеют особое звучание. 

– А обновление страны?
– Даже в советский период особо отмечали его выдающуюся но-

ваторскую роль в преобразовании России. При том при Петре оконча-

https://radiokp.ru/podcast/dialogi/667189
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тельно утвердилось крепостное право. И мануфактуры тоже превра-
тились в крепостнические. 

– Какое из свершений Петра вы выделили особо? 
– Насчёт того, что Пётр прорубил окно в Европу – это метафора. 

У нас и при Иване Грозном, и при Борисе Годунове довольно тесные 
контакты были с зарубежными державами. Что касается создания про-
фессиональной армии, её и до Петра Первого создавали. Петру при-
шлось восстанавливать те самые полки, которые были разрушены в го-
ды правления его матушки и его дядек. Но важно иметь в виду, что при 
нём изменили порядок набора, была введена рекрутская повинность, 
которая просуществовала вплоть до реформ Александра Второго. Что 
касается флота – да, Пётр стоял у истоков его создания. Но многие ко-
рабли, созданные особенно на петрозаводских и питерских верфях, не 
пережили своего создателя, поскольку многие из них сгнили. 

– Но Петра называли революционером на троне? 
– Так его охарактеризовал великий русский историк Сергей Ми-

хайлович Соловьёв. Но надо сказать, что все преобразования Петра 
были серьёзно подготовлены всем предшествующим развитием Рос-
сии, особенно во времена его отца, Алексея Михайловича. А главным 
его достижением, мне кажется, стала серьёзная реформа государ-
ственного аппарата. Пётр – первый русский царь, который серьёзно 
оторвал власть от земли и придал ей поистине самодержавный 
и строго бюрократический характер. 

 
ПОЛЬСКИЙ ГОНОР 

– В 2022-м отметили 250 лет первому разделу Польши.... 
– Инициатором раздела Речи Посполитой в 1772 году стала не 

Россия. Екатерина II выступала против этого раздела. Тогдашний 
польский король, Понятовский, был её солюбовником. На этом наста-
ивала, прежде всего, Пруссия и Австрия – то есть, Фридрих Великий и 
Мария Терезия… И Екатерина вынуждена была пойти на это, посколь-
ку понимала, что восточные поветы или воеводства Польши – это ис-
конные русские земли. По итогам этого раздела она во многом реали-
зовала многовековую внешнеполитическую задачу. 

– Какую? 
– Которая была поставлена ещё великими московскими князьями, 

в частности, Иваном III и Василием III. Именно при них в 1487-м нача-
лись русско-литовские порубежные войны, которые длились до за-
вершения Стародубской войны 1537 года. Тогда значительная часть 
бывших русских земель, входивших в состав литовской короны, вер-
нулись в лоно Москвы. Но задача решалась на протяжении всего 16 и 
всего 17, и значительной части 18 веков. И только Екатерине II уда-
лось в результате сначала первого, а затем и второго разделов 
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Польши вернуть под скипетр российского монарха почти все русские 
земли, за исключением Галиции. В 1939-м мы вернули и эти земли, 
но ситуация там кардинальным образом поменялась. 

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 
– 105 лет Октябрьской революции отмечали 7 ноября
– Сами большевики называли событие октября 1917-го вооружён-

ным переворотом. По факту так и было. Но переворот перевороту рознь. 
105 лет назад поменялась суть самой власти, общественный, политиче-
ский, экономический, социальный строй. В этом смысле приход больше-
виков к власти – это по сути была революция. И термин «Великая Ок-
тябрьская Социалистическая революция» – вполне уместен. Хотя пери-
од революционной перестройки и занял не одно десятилетие. Только 
в 1939 году на ХVIII партсъезде Сталин заявил о том, что социализм по-
бедил в нашей стране полностью. Но не окончательно. 

– А неизбежность революции?
– Она произошла не по Марксу. Классики марксизма считали, что

пролетарская революция произойдёт в наиболее развитых буржуаз-
ных странах, где уровень пролетаризации населения достигнет своего 
максимума. И что революция произойдёт не в одной, а в нескольких 
наиболее развитых странах и это создаст необходимые условия для 
более спокойного перехода от одной общественной формации к дру-
гой. Но в 1914 году Ленин пишет работу «Империализм как высшая 
стадия капитализма» И утверждает, что пролетарская революция в 
условиях империализма может произойти в слабом звене империа-
лизма, каковым он и считал Российскую империю. 

– Что решала революция 105 лет назад?
– Первая задача – ликвидировать помещичьи землевладения и

перераспределить землю в пользу многомиллионного российского 
крестьянства. И вторая проблема – это проблема войны. Неспособ-
ность решить эти задачи Временным правительством и дали возмож-
ность большевикам оседлать революционный процесс и прийти к вла-
сти. Большевики на II Всероссийском съезде Советов принимают три 
декрета: декрет о власти, декрет о мире и декрет о земле. 

– Сама революция не была кровавой?
– В Петрограде – нет. И главе Временного правительства Керен-

скому дали бежать из столицы. 

ГОРЬКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
– В октябре было 100-летие завершения Гражданской войны.
– Широкомасштабная Гражданская война никогда бы не началась,

если б не массированная помощь иностранных держав лидерам Бело-
го движения. Прежде всего Колчаку, а он был прямым ставленником 
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Антанты. Дальше – лидерам вооружённых сил юга России. Прежде 
всего, Деникину, который после гибели Корнилова и смерти Михаила 
Алексеева, стал фактически вождём Белого движения на юге, а так же 
войскам Миллера, Юденича. 

– Деникин и Колчак без западной помощи не продержались 
бы долго? 

– Нет. И не только финансовой помощи, но и поставок оружия, 
вооружения, обмундирования и т.д. И какого рожна Антон Иванович 
Деникин сейчас считается истинным патриотом Отечества? И ставить 
его на одну доску с Брусиловым или Бонч-Бруевичем и другими гене-
ралами царской армии, ей Богу, не стоит. 

 
СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 

– 100 лет назад, 30 декабря 1922-го был образован Советский 
Союз 

– Самый первый союз был подписан летом 1919 года – это был 
главным образом военно-политический и хозяйственный союз. Затем 
в июне 1920 года этот союз был пролонгирован, а потом с учётом того, 
что делегация РСФСР была приглашена для участия в Генуэзской 
конференции, встал вопрос о том, а как будут представлены на этой 
конференции другие советские республики, в частности, Белоруссия, 
Украина и Закавказье. И тогда был подписан ещё и дипломатический 
союз. И вот это обстоятельство подвигло создавать уже новую, более 
широкую форму Союзного государства. 

– Когда контуры СССР наметились? 
– Летом 1922 года. Ленин тогда был болен. Решением Оргбюро и 

Политбюро ЦК создаётся комиссия во главе с Куйбышевым. Она раз-
рабатывает Союзный договор. Первоначально рассматривался ста-
линский так называемый план автономизации. Он предполагал вхож-
дение всех советских республик в состав РСФСР на правах нацио-
нально-государственной автономии. Значительная часть этой комис-
сии была «за» – Нариманов, Червяков, Мясников. Это представители 
Азербайджана, Армении и Белоруссии. А представители Грузии и 
Украины, в частности, Буду Мдивани и Христиан Раковский, выступали 
против. Грузины не хотели входить в состав нового союза в рамках 
Закавказской федерации. А украинцы выступали против создания ка-
кой-либо федерации вообще. Они считали, что надо создать мягкую 
аморфную конфедерацию. А союзному центру отдать только две 
функции. В области внешней политики и обороны. Это обстоятельство 
и создало искусственный конфликт, который потом раздули до небес. 

– Противостояние Ленина и Сталина? 
– Да, дескать, Ленин стоял за союз равноправных республик, а Ста-

лин выдвинул план автономизации. Но Молотов позже рассказывал, что 
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до определённого момента Сталин ни на йоту не отступал от ленинской 
позиции. Но в какой-то момент Сталин остановился, а Ленин пошёл впе-
рёд. Думаю, на Ленина серьёзное влияние оказала именно позиция гру-
зинского и украинского ЦК. Та фронда, которая возникла в сентябре 
1922 года. Второе важное обстоятельство. Мы на самом деле до конца 
не знаем позицию Ленина по вопросу создания равноправной федера-
ции. Поскольку её интерпретировали на свой лад. 

– Но это Ленин предложил свободный выход из СССР любой
из республик? 

– Да. Но это только в интерпретации Каменева. Тем не менее,
на заседании Политбюро 27 числа все члены Политбюро, включая 
Троцкого, Сталина и других, проголосовали за и приняли решение о 
созыве Пленума ЦК на 6 октября. И тот пленум ЦК утвердил проект 
нового договора и дату его подписания вот 30 декабря 1922 года. 

– А почему никого из Азии не было?
– А потому, что до этого состоялись заседания двух рабочих групп

во главе с Молотовым и там было принято решение пока вывести за 
рамки Союзного договора Хорезм и Дальневосточную республику. До 
конца ещё не поняли, как строить взаимоотношения с этими осколка-
ми Российской империи. 

БЕЛОВЕЖСКИЙ ПОДРЫВ 
– Один год не дожил СССР до своего 70-летия. В декабре от-

мечали 31 год Беловежским соглашениям. 
– В 2022-м ушли из жизни подписавшие то соглашение Кравчук,

Шушкевич и Бурбулис. А также допустивший его Горбачёв. Вот ведь 
горькая насмешка истории – в 100-летие образования СССР уходят из 
жизни главные разрушители этого Союза (если не считать Ельцина). 

– Получилось, лидеры трёх республик – России, Украины и
Белоруссии, которые сто лет назад этот союз создавали, прило-
жили руку к тому, чтобы его распустить. 

– Горбачёв мог вполне всё удержать. У него были законные рыча-
ги. Но я подозреваю, что ему посоветовали этого не делать. 

– То есть?
– Первым делом Ельцин звонит не Горбачёву, а Бушу и говорит,

что вот мы такую бумажку подписали. А дальше Буш звонит Горбачё-
ву. Думаю, во время этого телефонного звонка, он ему наверняка ска-
зал: Михаил Сергеевич, не делай глупостей, не предпринимай никаких 
шагов по аресту этих замечательных героев нашего времени. В про-
тивном случае из всеобщего любимца западного мира и самого луч-
шего немца ты превратишься в диктатора-изгоя. 

– Вы о таком звонке Буша Горбачёву предполагаете или он
точно был? 
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– Он был, этот звонок, но мы не знаем его содержания. Потому 
что архивы, где есть его распечатка, закрыты. Георгий Шахназаров, 
тогдашний помощник Горбачёва по внутренней политике, ему сказал: 
Михаил Сергеевич, у вас есть все законные полномочия как главы 
государства, встать на защиту целостности государства и исполнить 
свой не только гражданский, но и профессиональный долг. Но Горба-
чёв этого не сделал. Вопрос – почему он этого не сделал? Думаю, что 
после разговора с Бушем-старшим. 
 

Источник: https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43175499526/Istorik-Evgeniy-Spitsyin-
podvel-glavnyie-itogi-2022-goda?utm_referrer=mirtesen.ru 

 
Как российская экономика  

и финансовый сектор пережили 2022 год:  
исследование Банки.ру 

 

Что происходит: экономика и финансы 
В 2022 году российская экономика испытала внешнее давление, 

коснувшееся практически всех секторов и отраслей. Несмотря на это, 
официальная статистика говорит, что на сегодняшний день катастро-
фы удалось избежать. Деловая активность восстанавливается лучше 
прогнозов официальных ведомств, а предприятия и организации 
налаживают работу в новых условиях. 

Аналитический центр финансового маркетплейса Банки.ру изучил, 
как в течение года менялась инфляция, кредитование, сбережения и 
фондовый рынок. 

 

Зарплаты растут, реальные доходы падают 
После весеннего взлёта цен к осени темпы прироста инфляции 

начали постепенно замедляться. На пике инфляции в апреле — 
17,83% к апрелю 2021 года — темпы прироста стоимости продоволь-
ственных и непродовольственных товаров превышали 20%. При этом 
максимум по «непродам» был достигнут ещё в марте. Это было свя-
зано с уходом зарубежных компаний, ослаблением рубля и традици-
онным для любого кризиса ажиотажным спросом населения на быто-
вую технику, электронику, автомобили и так далее. 

В апреле инфляция в полной мере отразилась и на продоволь-
ственных товарах, чему во многом способствовали ожидания резкого 
сокращения импорта в данной категории. Темп прироста цен в продо-
вольствии достигал 20,5% в годовом выражении. 

Летом продовольственная и непродовольственная инфляция за-
медлилась. Осенью тенденция продолжилась и даже усилилась в 
группе продовольственных товаров из-за сезонного снижения цен на 
овощи и фрукты. Кроме того, общее замедление темпов инфляции 
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объясняется такими факторами, как укрепление рубля (по отношению 
к весеннему провалу курса), постепенное восстановление логистиче-
ских и производственных цепочек, а также импорта. В части продо-
вольствия важным дезинфляционным фактором оказался хороший 
урожай. 

Примечательно, что в отношении инфляции на цены услуг дина-
мика имеет несколько иной характер. Пик роста цен на услуги был за-
фиксирован в апреле, составив 10,9% к соответствующему месяцу 
предыдущего года. В мае наблюдалось небольшое снижение показа-
теля до 10%, однако большую часть остальных месяцев темп приро-
ста цен на услуги сохранялся положительным, составив в октябре 
11,3% (в 2,6 раза выше, чем в октябре 2021 года). 

Это связано с ограничениями в зарубежном туризме и резким 
усилением спроса на билеты после объявления частичной мобилиза-
ции, а также с индексацией тарифов на коммунальные услуги. В отно-
шении последнего фактора следует отметить, что после традиционно-
го повышения тарифов в середине года правительство приняло реше-
ние перенести уже на декабрь этого года индексацию июля 2023 года 
(сразу на 9%), что стало очередным серьёзным ударом по доходам 
населения и потребительскому спросу. 

Всплеск инфляции в 2022 году нашёл неизбежное отражение в 
динамике реальных доходов населения. По данным Росстата, номи-
нальный объем денежных доходов населения в январе — сентябре 
2022 года увеличился на 12,3% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года. 

Однако реальные доходы, то есть доходы, скорректированные на 
инфляцию, снизились за этот же период на 1,7%. В частности, в III 
квартале 2022 года реальные денежные доходы сократились на 2,4% 
(к III кварталу 2021 года). Динамика реальных доходов за вычетом 
обязательных платежей оказалась в III квартале еще хуже. Так, ре-
альные располагаемые денежные доходы сократились на 3,4%, а в 
целом за январь — сентябрь на 1,7%. 

Зарплата остаётся основным компонентом в структуре доходов 
населения. По последним доступным данным, в сентябре 2022 года в 
номинальном выражении она составила 61,9 тыс. рублей и выросла 
на 12,1% к сентябрю 2021 года. В среднем за III квартал 2022 года но-
минальная зарплата составила 61,4 тыс. рублей (+12,2% к аналогич-
ному периоду 2021 года), а в целом за период январь — сентябрь вы-
росла на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, со-
ставив 61,8 тыс. рублей. Стоит отметить, что на графике ниже зимний 
скачок и летние приросты номинальной зарплаты обусловлены тради-
ционными выплатами премий, бонусов и т. п. В конце текущего года 
можно ожидать повторения такой тенденции. 
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Однако реальная заработная плата сократилась за этот же пери-
од на 1,5% (в январе — августе 2021 года показатель вырос на 3%, а в 
целом за 2021 год — на 4,5%). 

Однако динамика темпа прироста реальных пенсий в весенний 
период 2022 года побила все антирекорды и выглядела катастрофич-
ной. Так, в марте 2022 года реальные пенсии сократились на 8,3%, в 
апреле — на 8,8%, в мае — на 8,2%. С июня текущего года реальный 
темп прироста пенсий в годовом выражении вернулся в положитель-
ную область и сохраняется в плюсе. Однако такая динамика обуслов-
лена преимущественно индексаций пенсий неработающим пенсионе-
рам на 10% с лета 2022 года. 

 

Кредитование: под давлением потребительской неуверенности 
После резкого замедления кредитования весной темпы ежеме-

сячного прироста, когда доля корпоративных и розничных банковских 
портфелей уходила в отрицательную область, динамика банковских 
портфелей относительно быстро вернулась на траекторию роста. В 
июне 2022 года темп прироста портфеля корпоративных кредитов 
вернулся в плюс, в июле превысил отметку в 1%, а в августе — октяб-
ре вышел на февральские уровни, составив 2,4–2,5%. 

В годовом выражении прирост портфеля юрлиц в мае впервые за 
долгое время опустился до однозначного уровня (9,2%), однако уже в 
августе вернулся в область двузначных отметок (10,9%), а в октябре 
составил 12,8%, превысив показатель аналогичного месяца 2021 года 
(11,4%). 

Розничные кредиты также довольно быстро оправились от весен-
него провала и в сентябре почти вернулись на февральские значения 
ежемесячного роста. В годовом выражении вплоть до октября розница 
и вовсе сохраняла двузначные темпы роста, набранные в предыду-
щие годы активного кредитного бума. 

Однако в октябре годовой прирост кредитов физлицам впервые за 
многие годы оказался однозначным (9,5%). Замедление произошло на 
фоне проведения частичной мобилизации: в условиях неопределён-
ности население резко умерило потребительский аппетит и сократило 
спрос на кредитные ресурсы, а банки ограничили предложения из-за 
возросших рисков. 

Следует добавить, что быстро оправиться от внешних шоков и 
поддержать положительную динамику кредитованию помогло сочета-
ние таких факторов, как: 

– оперативное смягчение процентной политики ЦБ; 
– льготные государственные программы кредитования, особенно 

в ипотеке; 
– стабильный спрос на кредитование со стороны государственных 

заёмщиков; 
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– потребности в рублёвом рефинансировании на фоне закрытия
внешних источников ресурсов. 

Однако можно предположить, что сектор розничного кредитова-
ния по-прежнему испытывает более заметное давление, чем корпора-
тивный сегмент. Этому способствуют высокая инфляция, съедающая 
доходы населения (а еще до событий 2022 года у многих заемщиков 
уже отсутствовали финансовые возможности для привлечения новых 
кредитов), и отсутствие устойчивого потребительского спроса и благо-
приятных потребительских настроений в условиях геополитической 
нестабильности. Да и сами банки предпочитают держать высокие про-
центные ставки по розничным кредитам из-за сохраняющихся рисков 
неопределённости. 

Нет отчётности, нет просрочек 
С весны Банк России перестал публиковать ряд показателей бан-

ковского сектора, включая и просроченную задолженность по креди-
там. Безусловно, в условиях внешнего шока, экономического спада и 
падения реальных доходов населения качество активов российских 
банков оказалось под давлением. 

Однако в острую фазу кризиса банкам уже по традиции помог ре-
гулятивными послаблениями сам ЦБ, а в дальнейшем деловая актив-
ность начала постепенно приходить в себя. Этому способствовало 
восстановление логистических и производственных цепочек, импорт-
ных потоков, а также увеличение госрасходов и переориентация сег-
ментов на внутренний спрос. В результате, если рост доли просро-
ченной задолженности и присутствует в банковском секторе, его влия-
ние на общую финансовую стабильность вряд ли будет заметным. 

В поисках активности на розничном рынке 
Инфляционное давление на доходы населения и неустойчивый 

потребительский спрос в условиях неопределённости вынуждает бан-
ки дополнительно стимулировать активность розничных клиентов. В 
том числе это проявляется в смягчении неценовых условий по продук-
там банков и их экосистем. Например, при существенных ограничени-
ях для внешних туристических поездок отдельные кредитные органи-
зации были вынуждены улучшить условия по своим программам ло-
яльности для банковских карт, ориентированных на путешественни-
ков. 

Некоторые банки повышали лимиты по кэшбэку. Также участники 
рынка предлагают улучшенные условия по банковским продуктам при 
условии оформления различных подписок в экосистеме банка. Да и в 
целом на рынке прослеживалась явная тенденция все более тесной 
интеграции банковских услуг с другими сегментами потребительского 
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рынка и расширения экосистем кредитных организаций за счет нефи-
нансовых услуг и продуктов. 

 

Притоку вкладов мешает неопределённость 
Повысив до 20% ключевую ставку в конце февраля текущего года, 

Банк России сделал хороший подарок рублёвым вкладчикам. После 
весеннего оттока клиентских денег банки вернули интерес населения 
рекордными доходностями. 

Ещё до окончания первого полугодия ключевая ставка, выполнив 
свою миссию, была снижена до однозначного уровня. В результате 
после временного притока средств в апреле и начале лета темп при-
роста вкладов физических лиц снова начал замедляться. 

Уже в сентябре на фоне объявления частичной мобилизации 
вкладчики с новой силой устремились в банки за своими деньгами, 
снимая наличные и переводя средства за рубеж. 

В итоге прирост средств вкладчиков с начала 2022 года по состо-
янию на конец октября так и оставался отрицательным (−1,6%). То 
есть в целом население сохранило доверие к банковским вкладам, но 
здесь, как и с потребительским настроением, негативное влияние ока-
зывают высокая инфляция и неопределённость геополитической си-
туации, ограничивающие интерес вкладчиков к долгосрочным сбере-
жениям. 

 

Фондовый рынок: усиление роли частных инвесторов 
Несмотря на беспрецедентный обвал фондовых рынков, стати-

стика Мосбиржи свидетельствует о сохранении интереса частных ин-
весторов к биржевым финансовым инструментам. Так, по итогам ок-
тября 2022 года брокерские счета имели 22,2 млн частных лиц против 
17 млн клиентов на конец 2021 года. 

Частными лицами было открыто 37,1 млн счетов — на треть 
больше, чем в конце 2021 года. При этом уход с рынка зарубежных 
инвесторов существенно повысил долю операций физических лиц. 
Так, доля частных инвесторов в объёме торгов акциями возросла по-
чти вдвое — до 79,3%, в облигациях — с 10,1% до 23,6%. Количество 
открытых индивидуальных инвестиционных счетов выросло с начала 
года с 4,9 млн до 5,7 млн. Оборот по счетам ИИС с начала 2022 года 
по октябрь включительно уже почти достиг отметки совокупного обо-
рота за 2021 год (1,5 трлн рублей и 1,6 трлн рублей соответственно). 
Почти 90% в структуре оборота занимают операции с акциями. 

Сохранение интереса частных инвесторов к фондовому рынку 
можно объяснить сочетанием целого ряда факторов: двузначная ин-
фляция и однозначные ставки по банковским вкладам, валютные 
ограничения и ограничения на движение капитала, исторические ми-
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нимумы на бирже — все вместе существенно повысило привлека-
тельность инвестиций и размещения сбережений на фондовом рынке. 

В то же время, несмотря на положительную количественную ста-
тистику, можно предположить, что завоёванное за все последние годы 
доверие российских частных инвесторов к фондовому рынку серьёзно 
пострадало, и на его полное восстановление теперь может понадо-
биться ещё более длительный срок. 

Резюме и прогнозы 
Уникальность ситуации, сложившейся после февраля 2022 года, в 

том, что российская экономика испытывает беспрецедентное давление 
как со стороны факторов спроса, так и со стороны факторов предложе-
ния. Например, экспортные отрасли страдают от санкций, ограничива-
ющих внешний спрос. Такие отрасли, как автопром, страдают из-за 
ограничений со стороны предложения — покупатели есть, а машин нет. 

Официальная статистика свидетельствует об относительно 
устойчивом состоянии российской экономики и финансовой системы. 
После резкого провала во II квартале 2022 года основные показатели 
деловой активности остаются в отрицательной области, однако посте-
пенно начинают восстанавливаться, хоть и делают это пока совсем 
медленно. 

Например, по оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП в ок-
тябре замедлилось до 4,4% против 4,5% в сентябре, а по итогам III 
квартала снижение составило 4% против 4,1% во II квартале. 

То, что катастрофы не случилось, во многом стало возможно бла-
годаря концентрации государственного сектора и ресурсному запасу 
прочности в экономике. Эти факторы помогли справиться с первичным 
внешним шоком, однако, для сохранения устойчивости в долгосроч-
ном периоде требуются серьёзные структурные изменения: переори-
ентация экспортных потоков, импортозамещение и так далее. 

По итогам 2023 года, по всей видимости, показатель ВВП будет 
отрицательным, однако уже со второго полугодия поквартальные тем-
пы роста могут вернуться в положительную область в годовом выра-
жении. 

С уходом иностранных игроков и сокращением возможностей 
частного бизнеса в банковском секторе и финансовой сфере можно 
ожидать дальнейшего повышения концентрации государственного ка-
питала. В то же время сложные экономические условия будут стиму-
лировать конкуренцию между основными игроками — прежде всего за 
розничных клиентов. 

Основной сложностью для российских банков сейчас является не-
стабильность потребительских настроений в условиях геополитиче-
ской неопределённости. Это оказывает давление на темпы роста кре-
дитования физлиц и активность розничных клиентов в целом. 
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Цикл смягчения процентной политики Банком России практически 
завершён. Возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 
2023 году появится только в случае устойчивой тенденции снижения 
инфляционных ожиданий населения. В условиях отсутствия возмож-
ности снижения ставок по кредитам усиление конкуренции между бан-
ками будет достигаться за счёт улучшения неценовых условий по сво-
им продуктам и услугам и расширения возможностей экосистем. 

По состоянию на 28 ноября 2022 года годовая инфляция в РФ со-
ставила чуть более 12%, что соответствует нижней границе прогноз-
ного ориентира ЦБ РФ на текущий год (12–13%) и позволяет испыты-
вать определённый оптимизм в отношении дальнейших темпов её за-
медления. 

Однако при сохранении инфляции на двузначном уровне можно 
ожидать лишь околонулевую динамику роста реальных доходов насе-
ления, в том числе реальных начисленных зарплат. Для поддержания 
положительных темпов роста реальных пенсий при текущих уровнях 
инфляции правительству будет необходимо осуществлять новые еди-
новременные денежные выплаты пенсионерам, что усилит нагрузку на 
бюджет и инфляционное давление. Между тем, на сегодняшний день 
Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 5–7% к 
концу 2023 года и до 4% в 2024 году. 

Лишь при достижении данных показателей можно рассчитывать, 
что темпы роста реальных зарплат и пенсий выйдут в положительную 
область относительно уровня цен. Среди ключевых факторов, кото-
рые будут препятствовать снижению инфляции, необходимо выделить 
риск ограничения предложения импорта из-за санкций. 

 
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/research/?id=10977242 

 
От сокрушения к истощению. 

Итоги 2022 года на экономическом фронте СВО 
 

Главным опасением конца февраля–начала марта 2022 года бы-
ло состояние российской экономики. Многие, особенно в среде поли-
тизированного меньшинства вне зависимости от его идеологического 
окраса, считали, что Россию ждёт экономический коллапс. И основа-
ния для такой уверенности были: санкции со стороны коллективного 
Запада были беспрецедентно жёсткими, а доллар преодолел отметку 
в 100 рублей. Однако уже к осени оказалось, что самым слабым зве-
ном была вовсе не экономика. 

Самое время — особенно на фоне перехода СВО в формат борь-
бы на истощение — понять, почему экономика России устояла под 
санкционным давлением, а заодно оценить примерный ущерб, кото-
рый удалось нанести ответными мерами Украине и Евросоюзу. 
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За 10 месяцев, минувших с начала СВО, сама спецоперация 
успела серьёзно трансформироваться, равно как и экономические 
санкции, введённые против России. 

Изначально целью СВО 1.0 (с февраля по примерно конец марта) 
было проведение госпереворота в Киеве: только этим можно объяс-
нить стремительное занятие территорий, которые Россия оказалась 
не в состоянии удержать, попытки взять Киев явно недостаточными 
для этого силами, разговоры о временном правительстве и лицах, ко-
торые могут его возглавить. В этот период антироссийские санкции 
были явно направлены на сокрушение российской экономики: как Рос-
сия пыталась шокировать Киев и обитателей Печерских холмов, так и 
Запад пытался ввергнуть в панику российские элиты и обывате-
лей. Первых обкладывали санкциями, вторых лишали доступа к при-
вычным благам (возможность путешествовать, совершать трансгра-
ничные транзакции, потреблять медиаконтент и иные западные това-
ры). 

Основной удар первых четырёх санкционных пакетов (первый был 
введён за признание Россией ЛНР и ДНР) пришёлся по банковской 
системе, включая золотовалютные резервы Ценбробанка — это 
должно было дезорганизовать финансовую систему, а паника среди 
инвесторов должна была уничтожить фондовый рынок. Заодно был 
нанесен удар по металлургии (запрет на поставки металла в ЕС), 
авиаперевозкам (закрытие неба, расторжение лизинговых соглаше-
ний). Москва купировала удары просто изящно: добровольно провела 
операцию по деглобализации: 

• Центробанк ограничил вывод капиталов из России на сумму эк-
вивалентную украденным ЗВР; 

• Мосбиржа на время прекратила торги и отделилась от мировой
финансовой системы, заморозив активы нерезидентов из недруже-
ственных стран; 

• Авиакомпаниям запретили возвращать лизинговые самолёты, а
в ответ на закрытие неба ЕС Россия закрыла своё небо для европей-
цев. 

• Газ стали продавать за рубли, позволив «Газпромбанку» решать,
когда переходит право собственности на топливо. 

• Бизнес перестал выплачивать дивиденды и публиковать отчёты
по международным стандартам. 

И если Запад не ожидал столь быстрой операции по суверениза-
ции российской экономики, то Москва не ожидала столь серьёзного 
сопротивления со стороны Украины: ставка на госпреворот не срабо-
тала, Киев взять не удалось. Россия впервые отступила. 

В этот момент украинкой экономике был нанесён главный удар, 
который, впрочем, был продиктован логикой военных действий: Укра-
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ина лишилась выхода к морю из-за блокады портов. Это лишило 
Украину сразу двух экспортных статей: продажи металла и желе-
зорудного сырья (13,9 млрд долларов в 2021 году) и продукции АПК 
(12,35 млрд долларов в том же году). Запад оказался вынужден ока-
зывать Киеву финансовую помощь. 

С апреля по начало июля Россия постепенно утрачивала наступа-
тельный импульс первого месяца СВО, а сопротивление со стороны 
Украины становилось ожесточённее: Мариуполь, Попасная и Рубеж-
ное уже лежали в руинах, а освобождение крупных городов закончи-
лось на Северодонецке и Лисичанске. 

В это время у Евросоюза изменился подход к санкциям: там утра-
тили надежды на сокрушение России, а заодно осознали, что санкции 
наносят ущерб и европейской экономике. ЕС приступил к удушению 
России. В начале апреля был согласован пятый пакет санкций, кото-
рый заработал с июля в части транспортных ограничений (запрет на 
въезд в ЕС фурам и заход в европейские порты российским судам) и с 
10 августа в части экспорта угля. Заодно Запад попрощался с иллю-
зиями о бунте «хороших» русских против их «плохой» власти: визовы-
ми ограничениями были наказаны «хорошие» русские за их неспособ-
ность этот самый бунт организовать. 

Июль-август — период странного затишья: минимум санкций и по-
зиционная война. В это время Запад продавливал «зерновую сделку», 
которая позволяла Украине зарабатывать хотя бы на экспорте зерна, 
а Киев готовил контрнаступление. Параллельно с трудом был согла-
сован шестой санкционный пакет с эмбарго на российскую нефть, а 
также седьмой с запретом на операции с российским золотом. Стало 
очевидно, что удушение России займёт куда больше времени, чем на 
то рассчитывали её враги. В это же время Европу накрывает инфля-
ция, а цены на газ улетают в стратосферу. 

Москва в этот период: 
1. Окончательно стабилизировала финансовую систему 
2. Перестроила логистику и запустила параллельный импорт, 

спасая потребительский рынок от дефицита из-за повальных корпора-
тивных бойкотов со стороны западных ТНК. 

3. Позволила западным компаниям уйти из России, продав 
бизнес за полцены и с частым отказом в выведении денег из России. 

4. Частично перекрыла газовый вентиль и «попросила» из 
страны западные нефтяные ТНК. 

5. Ввела свои санкции, затронувшие эмбарго на поставку леса 
и лесоматериалов, а также инертных газов. 

6. Приняла решение об изъятии сверхприбыли «Газпрома» в 
размере 1,5 трлн рублей. 

7. Начала формировать теневой флот танкеров под грядущее 
нефтяное эмбарго и повернула потоки нефти из Европы в Азию. 
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8. До последнего поставляла в ЕС уголь, максимально зара-
батывая перед грядущим эмбарго. 

В августе ВСУ под руководством НАТОвских генералов переходят 
в наступление: Россия — всё ещё действуя в логике СВО 1.0 — 
оставляет Харьковскую область и Красный Лиман с Северском. Фронт 
с трудом удаётся стабилизировать. Становится очевидным, что фор-
мат спецоперации придётся менять — в Кремле принимают решение 
о проведении частичной мобилизации: военной промышленности в ав-
густе (переход на трёхсменную работу предприятий ОПК) и граждан в 
октябре. 

Фронт стабилизируется, а для ободрения граждан и гашения 
«примиренческих» настроений среди части элит в состав России 
включаются четыре новых субъекта. 

Европейские санкции выдыхаются. Седьмой санкционный пакет с 
запретом на обслуживание криптокошельков согласовали лишь 6 ок-
тября с ещё большим скрипом, чем предыдущий шестой пакет. На 
расширение России ЕС отвечает восьмым санкционным пакетом с 
«потолком цен на нефть». Санкционная логика, уже перешедшая от 
сокрушения к удушению, приходит к логике экономической изоляции. 
Украина скатывается во второй за 8 лет (первый был в 2015 году) де-
фолт: ей разрешают не платить по долгам вплоть до 2024 года, а За-
пад финансовыми вливаниями стабилизирует украинскую финансо-
вую систему. 

8 октября на дно Керченского пролива отправляются две секции 
Крымского моста, а спустя два дня Россия начинает деэлектрифика-
цию Украины. Был мост причиной этих ударов или стал всего лишь 
поводом (удары были вполне логичны в рамках логики войны на ис-
тощение) — не суть важно. Россия сознательно стала повышать для 
Запада стоимость содержания Украины, заодно попрощавшись с пла-
нами по продвижению на Правобережной Украине, приняв географи-
ческую максиму «сперва контроль над левобережьем, а затем уже пе-
реход на другой берег Днепра» как неизбежность. Россия оставляет 
часть Херсонской области. 

Украинская экономика уже к середине февраля прекращает своё 
существование, лишаясь своего электроэнергетического фундамента. 
Первоначальные оценки падения ВВП в районе 30-40% сменяются 
пессимистичными 50%, основными источниками финансирования ста-
новятся печатный станок (к концу года НБУ «напечатает» максималь-
но разрешённые 400 млрд гривен), а также внешнее финансирование 
(госдолг Украины за этот период увеличился в гривневом эквиваленте 
на 45% — до 80% ВВП). Прогнозный дефицит бюджета на 2023 год — 
38 млрд долларов или 20% от ВВП за 2021 год при заложенном росте 
ВВП в 2023 году. 
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А что же российская экономика? Она заканчивает год со следую-
щими показателями. 

• Бюджет 2022 года закрыт с небольшим дефицитом (в районе от 
0,9 до 2% ВВП). Бюджетные расходы выросли на 23%, но за счёт 
сверхдоходов первого полугодия удалось избежать масштабных трат 
денег из ФНБ для покрытия дефицита бюджета (потратили 300 млрд 
рублей). 

• Главным налогоплательщиком года стал «Газпром», который пе-
речислил 1,5 трлн рублей за счёт налогов и внеплановых изъятий. Без 
него бюджет был бы дефицитным, но никакой катастрофы не произо-
шло бы. Нефтегазовые доходы выросли на 24,5%, ненефтегазовые 
сократились на 6,8%. 

• Падение ВВП — 2,5% при изначальных апокалиптических про-
гнозах в десятки процентов. Для сравнения, ВВП Германии по итогам 
года сократится на 1,8%. 

• Уровень инфляции апрельского пика в 17,83% год к году к нояб-
рю упал до 11,98%. Как итог — инфляция в России в годовом измере-
нии будет на уровне с ЕС, где она достигла рекордных за многие де-
сятилетия значений (в Германии за 50 лет) и значительно ниже, чем в 
ряде стран, вводивших против России санкции (17,2% в Польше к ок-
тябрю или 22,4% в Литве к августу). 

• Рубль стал самой сильной валютой мира, коллапса на потреби-
тельском рынке удалось избежать. 

В 2023 году «Газпром» наверняка не сможет продемонстрировать 
такие же финансовые успехи, но ТЭК не только продолжит быть ос-
новным налогоплательщиком страны, но и перечислит в бюджет до-
полнительно порядка 1 трлн рублей за счёт новых налогов. В качестве 
«страховки» остаётся «кубышка» в виде ФНБ: при общем объёме в 
11,4 трлн рублей к 1 декабря 2022 года, его ликвидная часть состав-
ляет порядка 7,6 трлн рублей или 5,7% от ВВП России. Прогнозный 
дефицит бюджета в 2% от ВВП гарантирует, что деньги у России в 
2023 году точно не закончатся. 

А что же Украина? Её судьба теперь зависит от желания Запада 
нести финансовое бремя, которое с каждым месяцем будет стано-
виться всё тяжелее из-за деэлектрификации экономики. В 2022 году от 
Запада Украина получила лишь половину от обещанных ей денег. Ев-
ропа из запланированных в 2022 году 9 млрд выделила лишь 6 млрд 
евро. Как будет обстоять дело с выделением обещанных на следую-
щий год 18 млрд евро — не ясно. 

Кроме того, выделяемых всем коллективным Западом денег киев-
ской власти хватает только на удержание финансовой системы от её 
сползания в гиперинфляцию. Бюджетники уже не первый месяц полу-
чают голые оклады без каких-либо стимулирующих премий и надба-
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вок, денег на ремонт инфраструктуры, повреждённой ещё весной, нет, 
не говоря уже о восстановлении повреждённых и уничтоженных объ-
ектов электроэнергетики. Закупка газа также требует выделения 
внешнего финансирования. 

В общем, Россия постоянно увеличивает стоимость содержания 
Украины для коллективного Запада в надежде на то, что там в опре-
делённый момент махнут на Украину рукой, предпочтя решить нако-
нец-то дилемму с чемоданом без ручки. В 2022 году мотивации для 
поддержки Украины у США/ЕС хватало, так как Киев демонстрировал 
успехи на поле боя после поставленных ему вооружений ровно до тех 
пор, пока СВО 1.0 не перешло в СВО 2.0 и Россия не стабилизировала 
линию фронта. Но теперь Киев вновь просит танки и БМП/БТР после 
того, как за счёт предыдущих поставок Западу удалось, фактически, 
воссоздать танковые войска ВСУ. Теперь этой техники на Западе нет — 
ему нечего передавать кроме боевых машин из строевых частей, так как 
все запасы советского вооружения уже были переданы Украине. 

Если Запад весь 2022 год пытался добиться экономического ис-
тощения России, но не добился успехов, то Россия с середины октяб-
ря пытается добиться политического истощения Запада, чтобы тот 
прекратил финансировать Украину в силу бессмысленности этого за-
нятия. Европейская логика дала сбой, впрочем, не факт, что россий-
ская логика окажется верной. 

Но ставка на деглобализацию и суверенизацию обеспечила куда 
большую устойчивость России, чем тотальная глобализация и абсо-
лютная десуверенизация, проведённая Украиной. Россия фактически 
уничтожила украинскую экономику, даже не ставя перед собой этого в 
качестве цели. Уничтожение стало сопутствующим ущербом в ходе 
боевых действий. Западу российскую экономику уничтожить не уда-
лось, а ситуация на фронте вполне поправима. 

Источник: https://dzen.ru/a/Y7A-6Dhp7RmeoIdo 

Ярослав Вяткин 
Военные итоги 2022 года 

Утром 24 февраля 2022 г. мир необратимо изменился. Началось с 
массированного удара квазибаллистических и крылатых ракет, авиа-
налётов, работы артиллерии и начала движения механизированных 
колонн на огромном фронте. Украинский конфликт сразу стал сопер-
ничать по масштабу с операциями Великой Отечественной – по ши-
рине фронта, глубине задач, количеству техники. Но не по количеству 
солдат – их меньше с обеих сторон. 

Развал системы международной безопасности 
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Начало 2022 г. сопровождалось иллюзорными попытками сторон 
начать дискуссию по «ультиматуму России НАТО» и издевательским к 
нему отношением со стороны США. Теперь уже ясно, что никто ника-
ких переговоров с нами вести не собирался. Запад просто заговари-
вал нам зубы и заставлял нас тратить своё время, попутно подкарм-
ливая Украину оружием. 

Знали ли об этом в России? Скорее всего, да. Потому и тянуть с 
началом СВО не стали. А теперь, спустя 10 месяцев, официально заяв-
ляется, что после нашей победы никакого возврата к условиям того уль-
тиматума не планируется. Они если и будут, то куда более жёсткие. 

А пока можно признать, что от хрупкой скорлупки международной 
безопасности не осталось почти ничего. Между Россией и США дей-
ствует лишь один базовый договор о стратегических наступательных 
вооружениях СНВ‑3. Действует до 2026 г., причём в ограниченном 
объёме – инспекции не проводятся. Есть огромные сомнения, что до-
говор будет продлён, хотя это возможно. Россию уже не устраивают 
нынешние или более низкие пороги лимитов СНВ. Американцы хотят 
как раз более низкие. Все остальные принципы и соглашения Западом 
похоронены. 

 

Год СВО 
По своим масштабам СВО быстро заткнула за пояс все войны 

США и НАТО последних десятилетий, например, по количеству расхо-
дуемых ВС РФ дальнобойных ракет всех видов базирования и высоко-
точных боеприпасов. Первых, по подсчётам Пентагона, к концу года 
истрачено уже более 4 тысяч. В это количество входят крылатые ра-
кеты морского, наземного, воздушного базирования, авиационные 
управляемые ракеты, квазибаллистические ракеты ракетного ком-
плекса «Искандер-М», управляемые ракеты для РСЗО. 

Впервые применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты 
«Кинжал». В частности, первым ударом был уничтожен бывший ядер-
ный арсенал, в котором хранился изрядный запас ракет «Точка-У». 
Уничтожен на глубине более 90 м, а кадры удара породили в Китае 
название для нового оружия – «священный меч Белого Императора». 
«Меч» несколько раз как минимум ещё извлекали из ножен. Очевидно, 
будут и ещё удары этим оружием. 

То есть по «высокоточке» как количественно, так и в относитель-
ной доле конфликт не имеет равных. Но основную работу, как и всегда, 
делает артиллерия самыми ординарными боеприпасами. Их расход 
оказался очень велик. На пике «летнего артиллерийского перемалыва-
ния» только основного 152-мм калибра боеприпасов нашей артиллери-
ей составлял 50–60 тыс. штук в сутки. Это порядка 150–200 условных 
вагонов. Сейчас расход пониже раза в два, но всё равно высок. 
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Отсюда эти бесконечные камлания на тему того, что у России 
«скоро закончатся ракеты» (бомбы, снаряды, патроны – нужное под-
черкнуть). Такие прогнозы на Западе и в Киеве начиная с марта дела-
ют каждый месяц по несколько раз. Они изрядно надоели и даже не 
смешат. Пока же каждый раз, как «кончаются» ракеты, так по Украине 
наносятся очередные массированные удары, приближающие эту тер-
риторию, экономику и продавшуюся властную верхушку к веку без 
электричества, без горячей воды и тепла. 

Ход операции 
Началась СВО очень бодро, и в короткий срок российские войска 

продвинулись на значительную глубину на территорию Украины, взя-
ли Херсон, подошли к Николаеву. Освободили большую часть Запо-
рожской области вместе с Энергодаром и Мелитополем. Быстро про-
шли большую часть ЛНР, взяли юг ДНР, блокировали Мариуполь, по-
дошли к Харькову, Сумам, Чернигову, взяли в клещи Киев. Дальше 
начались проблемы. 

Идея была понятна – сковать ВСУ в местах дислокации и уничто-
жить запасы техники и боеприпасов, препятствуя стратегическим ма-
неврам противника. Также, вероятно, на самом первом этапе были 
ожидания, что украинская военная верхушка не такая «чокнутая». Бы-
ли и некие сигналы о возможности как военного переворота, так и 
«разбегания» многих частей ВСУ. Но ни того ни другого не случилось. 
Точнее, части-то разбегались, но массовым это явление не стало. За-
то первые дни и даже недели, уничтожая технику, самих вэсэушников 
массированно не уничтожали. Вероятно, зря. Да и потери мы несли 
самые большие именно тогда. Но если бы не помощь Запада, то уже к 
середине лета ВСУ воевали бы на пикапах и джипах и с лёгким во-
оружением. 

Однако помощь поступает, и в заметном количестве. Хотя река 
поставок никогда не была полноводной и была рассчитана даже в 
лучшие дни (в середине лета) на то, чтобы «больной не отдал концы, 
не выздоровел, но продолжал лечиться». То есть Запад даёт ВСУ 
столько техники и оружия, чтобы оттянуть неизбежный крах Украины. 

Впрочем, к концу года речка усохла до ручейка и продолжает пе-
ресыхать. Объёмы трафика через польскую авиабазу Жешув, основ-
ной хаб по передаче военной помощи ВСУ, упали с лета в 2, 5 раза. У 
Запада кончаются запасы советского оружия и боеприпасов, нет воз-
можности дать больше своего оружия или нет желания оторвать его 
от себя и угробить на Украине. 

Да, север Украины ВС РФ покинули, выполнив тогдашние свои 
задачи. В Харьковской области в начале осени нам пришлось отсту-
пить не по плану, а вот из Херсона российские военные временно 
ушли спланированно. Сегодня видно, что это было не зря. Созданы 
мощные «засечные черты», которые нужны не только для обороны, но 
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и для наступления (чтобы вглубь наших порядков не просачивался 
противник). Проведена мобилизация и развёрнуты десятки соедине-
ний и частей, обучено пополнение. Войска на фронте находятся в 
плотных боевых порядках. Созданы крупные ударные группировки, ко-
торые уже выдвигаются на позиции перед будущими наступательными 
операциями. 

Пока непонятно, где будут нанесены главные удары зимней кам-
пании – кто-то указывает на Белоруссию и возможные удары оттуда 
как на Киев, так и на Западную Украину с целью перекрытия транзита. 
Это было бы сильным ходом. Кто-то считает, что удары будут нанесе-
ны на Харьков, Чернигов или Сумы. Кто-то указывает на Донбасс и 
Херсон. Кто прав – узнаем через месяц-другой. Возможно, будет сразу 
несколько ударов. 

 

ОПК на военных рельсах 
В этот раз «АН» не будут публиковать привычных цифр поставок 

за год – всё засекречено. Но можно утверждать, что отечественный 
ОПК уверенно перешёл на военные рельсы. На предприятиях введена 
трёхсменка, где-то – и шестидневка. То есть работы очень много, наби-
рают новых людей – это сейчас основная проблема, а не недостаток за-
падных электронных компонентов, как воображают на Западе. 

Темпы выпуска боеприпасов, высокоточного оружия, дальнобой-
ных ракет выросли в десятки раз, если не более. Темпы выпуска тех-
ники – в разы, а чего-то и в 10 и более раз. Но с техникой сложнее. 
Есть такое понятие, как «длительный цикл производства». Но уже к 
концу нынешнего года выпускавшиеся ранее темпом менее сотни ма-
шин в год новейшие Т-90М пошли просто валом – партии из сотен 
машин прибывают на разные фронты. Засветились и «Арматы», и по-
чти все известные новинки. А вот самолёты и вертолёты так быстро 
массово не появятся, потому что цикл производства длиннее. Но ско-
ро и новенькие «Су», «Ка» и «Ми» появятся на аэродромах. 

Валом пошли различные беспилотники – от барражирующих бое-
припасов разных типов до маленьких коптеров уже нашего производ-
ства. Они поступают сотнями и тысячами. Если образовались где-то 
провалы со снабжением резко выросшей армии, то их скоро закроют. 

У ВС РФ не кончатся ни ракеты, ни снаряды, ни что угодно ещё. 
Кончатся у противников. Да и сами противники в наступающем году 
тоже должны закончиться – есть задача завершить будущий год По-
бедой. 

Этого прежде всего и пожелаем нашим читателям! 
 

Источник: 
https://argumenti.ru/army/2022/12/806480?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=tr

ansit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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Мария Шувалова 
Цифровая трансформация в России: 
итоги 2022 года и планы на 2023 год 

Главные целевые показатели цифровой трансформации, которые 
позволят говорить об успешном достижении соответствующей нацио-
нальной цели к 2030 году, закреплены в подп. «д» п. 2 Указа Прези-
дента РФ от 21 июля 2020 г. № 474. Напомним их: 

– достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а 
также государственного управления; 

– доля массовых социально значимых услуг, доступных в элек-
тронном виде, – 95%; 

– доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интер-
нету, – 97%; 

– увеличение вложений в российские IT-решения в четыре раза по
сравнению с их размером в 2019 году. 

В прошлом году, как рассказал заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе состоявшегося 19 января 
тематического брифинга, все плановые показатели национальной це-
ли были перевыполнены. Так, уровень достижения цифровой зрело-
сти составил 65,8% (плановый показатель равнялся 56,2%), доля мас-
совых социально значимых услуг в электронном виде – 99,97% (план: 
65%), доля домохозяйств, которым обеспечен широкополосный доступ 
к Интернету, – 86,1% (план: 80%), объем вложений в отечественные 
IT-решения – 521,9 млрд руб. (уровень увеличения – 157,4%, плано-
вый – 156%). «Уровень цифровой зрелости – это такой комплексный 
показатель, где учитывается и число специалистов, которые работают 
в IT-сфере, используют технологии, и объёмы расходов на цифровые 
решения, и другие метрики, – напомнил вице-премьер. – Так вот этот 
показатель как раз свидетельствует о том, что нашей цифровой эко-
номике удалось адаптироваться к новым условиям и эффективно вы-
строить совместную работу государства и бизнеса». 

Такое опережение планов, по мнению представителей как органов 
власти, так и непосредственно IT-компаний, стало возможным в том 
числе благодаря существенному расширению видов и объёмов госу-
дарственной поддержки IT-отрасли в прошлом году. 

Посмотрим, по каким направлениям наиболее активно шла рабо-
та в 2022 году, каких результатов удалось достичь и какие планы у 
государства и отрасли на 2023 год. 
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Импортозамещение ключевых цифровых решений, обеспе-
чение технологического суверенитета 

Ещё в марте 2022 года были определены особенности закупок 
иностранного программного обеспечения (ПО) для использования на 
значимых объектах критической информационной инфраструктуры 
(КИИ), принадлежащих госкорпорациям, государственным, публично-
правовым компаниям, субъектам естественных монополий и другим 
организациям, которые являются заказчиками при осуществлении за-
купок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ. С 31 марта 2022 года такие юридические лица, за исключени-
ем организаций с муниципальным участием, могут приобретать соот-
ветствующее иностранное ПО, в том числе в составе программно-
аппаратных комплексов, только при согласовании возможности осу-
ществления закупки с уполномоченным федеральным органом власти 
(Указ Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166; далее – Указ № 166). 
Перечень уполномоченных министерств, правила согласования ими 
закупок иностранного ПО, а также перехода на преимущественное ис-
пользование соответствующими заказчиками российского ПО утвер-
ждены Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2022 г.  
№ 1478. Стоит отметить, что такой переход должен быть осуществлен 
до 1 января 2025 года – с указанной даты этим заказчикам, так же, как 
и органам государственной власти, запрещается использовать ино-
странное ПО на принадлежащих им значимых объектах КИИ. 

Кроме того, Указ № 166 обязывает Правительство РФ обеспечить 
преимущественное применение субъектами КИИ на принадлежащих 
им значимых объектах КИИ радиоэлектронной продукции и телеком-
муникационного оборудования российского производства. 

Впоследствии Владимир Путин поручил Правительству РФ при-
нять также меры по актуализации действующих и утверждению новых 
стратегических направлений в области цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, обратив особое 
внимание в том числе на необходимость стимулирования спроса на 
отечественные технологические решения и обеспечение технологиче-
ской независимости от используемого в настоящее время иностранно-
го ПО (подп. «м» п. 1 Перечня поручений Президента РФ от 1 сентяб-
ря 2022 г. № Пр-1553). 

По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишу-
стина были сформированы индустриальные центры компетенций по 
замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, 
включая программно-аппаратные комплексы, в ключевых отраслях 
экономики (ИЦК) и центры компетенций по развитию российского об-
щесистемного и прикладного программного обеспечения, необходимо-
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го для замещения используемых в настоящее время зарубежных ана-
логов (ЦКР). По результатам их работы было отобрано более 300 
проектов по импортозамещению иностранного ПО, которые вошли в 
дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» 
и «Новое общесистемное программное обеспечение» – Правитель-
ственная комиссия по цифровому развитию утвердила их в декабре 
2022 года. Как отмечается на официальном сайте кабинета министров 
(government.ru/news/47353/), большую часть этих проектов на сумму 
более 200 млрд руб. компании будут реализовывать за счёт собствен-
ных средств, при этом предполагается заключение с Правительством 
РФ соглашений о создании условий по обеспечению гарантированного 
спроса на созданные продукты. Остальные проекты – с привлечением 
кредитных – объёмом около 20 млрд руб. – и грантовых – более 23 
млрд руб. – средств (гранты будут предоставляться Российским фон-
дом развития информационных технологий (РФРИТ) и фондом «Скол-
ково»). 

Проекты предполагают разработку российских программных ре-
шений, в частности, по следующим направлениям: 

– операционные системы (OS);
– системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);
– системы планирования ресурсов предприятия (ERP);
– жизненный цикл изделия (PLM);
– системы инженерного анализа (CAE);
– системы автоматизированного проектирования (CAD);
– системы управления производственными процессами (MES);
– программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчер-

ского контроля (SCADA); 
– системы управления базами данных (DBMS);
– геоинформационные системы (GIS);
– моделирование зданий и сооружений (BIM).
Реализовываться проекты будут до 2025 года, некоторые – до 

2027 года. Что немаловажно, перечень проектов в дорожных картах не 
является закрытым и может дополняться. 

МНЕНИЕ 
Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Прави-

тельства РФ: «Сам рынок принимает решение о том, какое про-
граммное обеспечение – тяжелое промышленное, а это очень 
дорогостоящее ПО, которое часто очень сильно интегрирова-
но в «железо», в производственные процессы, должно быть за-
мещено на российское. Компании сами определили, кто в каждой 
отрасли является лидером, этот лидер обеспечил админи-
стрирование работы со всеми остальными участниками от-
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расли, и они выбрали, какое промышленное ПО в каких катего-
риях должно быть замещено. При этом у них есть кураторы со 
стороны правительства – отраслевые руководители цифровой 
трансформации, обычно это замминистра. 

Благодаря этой работе тяжёлые промышленные решения, 
которые раньше были не наши, сейчас собраны в единую про-
грамму импортозамещения. Это гигантский заказ для нашей 
IT-отрасли, в то же время мы понимаем, что здесь есть очень 
большой экспортный потенциал, поэтому уже изначально, со-
здавая такие решения, мы ориентируемся не только на россий-
ский рынок, но и на внешний – при отборе проектов отдельно 
учитывался экспортный потенциал. 

Конечно, и общесистемное программное обеспечение среди 
проектов тоже есть. 

Важно понимать, что нашими компаниями был создан очень 
серьезный задел: уровень технологической зрелости некоторых 
существующих решений – около 80%. То есть несмотря на то 
что мы находились под гнетом колониальной зависимости от 
иностранных решений по многим направлениям, почти для всех 
были отечественные аналоги, и нам не приходилось начинать 
их разработку с нуля. Таким образом, сейчас мы с технологиче-
ски независимыми отечественными операционными системами, 
системами управления базами данных, мессенджерами, решени-
ями по кибербезопасности и др. выходим на мировой конкурент-
ный уровень и дальше уже с поддержкой Правительства РФ бу-
дем обеспечивать реализацию в том числе их экспортного по-
тенциала. Для этого даже создан специальный институт так 
называемых цифровых атташе, которые будут помогать про-
двигать наши решения за рубежом». 
 

Поддержка IT-компаний, решение кадрового вопроса 
О реализуемом в соответствии с Указом Президента РФ от 2 мар-

та 2022 г. № 83 третьем пакете мер поддержки IT-отрасли портал 
ГАРАНТ.РУ рассказывал неоднократно – в материалах рубрики IT. 
Среди них, напомним: 

– освобождение IT-компаний от большинства контрольных и 
надзорных мероприятий до конца 2024 года (Постановление Прави-
тельства РФ от 24 марта 2022 г. № 448, ст. 26.4 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ), от выездных налоговых проверок – 
до 3 марта 2025 года (Письмо ФНС России от 24 марта 2022 г. № СД-
4-2/3586@); 

– обнуление налога на прибыль в налоговых периодах 2022-2024 
годов при соответствии аккредитованной организации определенным 
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требованиям (п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса в редакции Феде-
рального закона от 14 июля 2022 г. № 321-ФЗ) – о смягчении этих тре-
бований в части снижения доли профильных доходов, расширения 
перечня таких доходов и исключения условия о минимальной средне-
списочной численности работников подробно рассказано в этой ста-
тье; 

– предоставление льготных кредитов по ставке не более 3% (По-
становление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 682); 

– увеличение бюджетного финансирования грантовой поддержки
IT-проектов (Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 г. № 
598, Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 г. № 599, По-
становление Правительства РФ от 6 апреля 2022 г. № 601); 

– поддержка непосредственно сотрудников аккредитованных
IT-компаний: льготная ипотека (Постановление Правительства РФ от 
30 апреля 2022 г. № 805), отсрочка от призыва на военную службу 
(Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 490), упро-
щение трудоустройства в аккредитованные организации иностранных 
граждан и получения такими специалистами и членами их семей вида 
на жительство (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 207-ФЗ). 

Как сообщил Дмитрий Чернышенко, в прошлом году были выданы 
льготные кредиты на сумму 75,6 млрд руб. для реализации 150 проек-
тов, одобрено 16,4 тыс. заявок на льготную ипотеку, выдано уже 5,8 
тыс. ипотечных кредитов на 52,8 млрд руб. РФРИТ предоставил 68 
проектам гранты общим объемом 23,1 млрд руб. (13 из них, на сумму 
11,5 млрд руб., – особо значимым проектам), фонд «Сколково» – 2,6 
млрд руб. на реализацию 10 проектов. 

Согласно данным, размещённым в тематическом разделе единого 
портала госуслуг, отсрочку от службы в армии в рамках осеннего при-
зыва 2022 года получили 7,8 тыс. сотрудников 1,9 тыс. IT-компаний. 

Благодаря расширению мер поддержки происходит «обеление» 
IT-отрасли, уверены эксперты. Об этом свидетельствует рост числа 
аккредитованных компаний: если в начале 2021 года их было немно-
гим более 4 тыс., то в 2022 году – уже около 20 тыс. При этом, напом-
ним, Минцифры России регулярно актуализирует реестр аккредито-
ванных организаций. Информация о последней на данный момент ак-
туализации была опубликована министерством 1 августа 2022 года – 
из реестра исключили более 400 компаний, для которых деятельность 
в IT-сфере не является основной. 

Важно помнить, что в прошлом году было утверждено новое по-
ложение об аккредитации организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий (Постановление Прави-
тельства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1729), – о том, каким требова-
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ниям компании теперь должны соответствовать, чтобы получить ак-
кредитацию, портал ГАРАНТ.РУ рассказывал здесь. Положение в том 
числе предусматривает необходимость ежегодного подтверждения 
соответствия аккредитованных IT-компаний установленным требова-
ниям в срок до 1 июля. 

По экспертным оценкам, сфера IT является лидером по количе-
ству вакансий и росту заработных плат, и реализуемые меры под-
держки делают её ещё более привлекательной – по словам генераль-
ного директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, в 
прошлом году около 100 тыс. россиян перешли в IT. 

Тем не менее в отрасли по-прежнему недостаток кадров, а в 2022 
году «кадровый голод» усилился. С одной стороны, это связано с от-
током специалистов за рубеж – хотя нужно отметить, что не все они 
потеряны для внутреннего рынка: как отметил Дмитрий Чернышенко, 
часть сотрудников IT-компаний, уехавших из страны в прошлом году, 
продолжают в них работать, а некоторые специалисты уже вернулись 
в Россию. С другой – в условиях ускоренного импортозамещения тре-
буется больше специалистов как для создания, так и для поддержки 
российских IT-решений. 

Поэтому предпринимаемые для устранения дефицита и повыше-
ния профессионального уровня IT-специалистов меры крайне важны. 
«Потребность в квалифицированных IT-кадрах растет быстрее, чем 
мы успеваем эти кадры готовить, это надо признать, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко. – Мы работаем над повышением качества  
IT-образования в стране на всех уровнях: от школьного до высшего и 
дополнительного образования». 

В прошлом году, например, была запущена программа «Код бу-
дущего», в рамках которой школьники 8-11 классов могут бесплатно 
обучаться на двухлетних курсах программирования. Курс можно вы-
брать самостоятельно, подробная информация о программе – на пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru/futurecode) и сайте Университета 2035 
(help.2035.university/collection/4825). По данным Правительства РФ, 
115 тыс. школьников уже начали учиться на этих курсах. 

Ежегодно увеличиваются контрольные цифры приёма на обуче-
ние в сфере цифровых технологий. В 2023/2024 учебном году, по дан-
ным Минобрнауки России*, число бюджетных мест в вузах по укруп-
ненным группам специальностей и направлениям подготовки, в рам-
ках которых готовятся кадры для цифровой экономики, составит  
160 361. 

                                                 
* Информация размещена на официальном сайте Минборнауки России 

(minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/50956). 
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Кроме того, в 2022 году был запущен проект «Цифровые кафед-
ры» (реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрово-
го потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»), позволяющий студентам, кото-
рые учатся на других – не на IT – направлениях получить во время 
учебы в вузе дополнительную квалификацию в сфере информацион-
ных технологий. Цифровые кафедры созданы в 115 российских уни-
верситетах – участниках программы Минобрнауки России «Приоритет 
2030», обучение на них началось в сентябре прошлого года. Предпо-
лагается, что к 2024 году число зачисленных на обучение на таких ка-
федрах человек превысит 385 тыс. 

Более 64 тыс. человек, по словам Дмитрия Чернышенко, получа-
ют дополнительное образование в рамках проекта «Цифровые про-
фессии». Он, отметим, предполагает компенсацию государством от 50 
до 100% стоимости обучения определенным категориям граждан. 
Правда, подача заявок завершилась 5 декабря 2022 года*, так что, су-
дя по всему, проект завершается. 

Государственные услуги в электронном виде 
По данным Минцифры России, в прошлом году количество заре-

гистрированных на портале госуслуг пользователей достигло 100 млн 
(рост за три последних года – более 40%). Число видов услуг, которые 
можно получить полностью в электронном виде с помощью портала, – 
480. Общее число оказанных пользователям услуг в 2022 году – более 
200 млн. 

Наиболее популярными, как рассказал в ходе брифинга Министр 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Ша-
даев, в прошлом году были: 

– назначение социальных выплат, пособий и льгот – 27 млн об-
ращений. Только детские пособия оформили 17 млн семей. «Ещё дам 
такие данные: у нас в последних числах прошлого года запустилась 
новая услуга – оформление единого пособия на детей [введено с 1 
января 2023 года. – ГАРАНТ.РУ]. По состоянию на 10 января было 
принято 1 млн заявлений. На 19 января – порядка двух миллионов. 
Важно, что эти заявления не только пришли через портал госуслуг, 1,2 
млн из них уже рассмотрены, по ним приняты решения. Таким обра-
зом, 2 млн заявлений за 20 дней прошло через портал, и, в общем-то, 
никто этого не замечает – все работает, это стало нашей стандартной 
рутиной», – отметил министр; 

* Соответствующее объявление размещено на едином портале госуслуг
(profidigital.gosuslugi.ru). 
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– запись к врачу – 20 млн обращений. Причём данный показатель 
Минцифры России не устраивает, так как число желающих попасть на 
приём к врачам значительно больше. В связи с этим оно совместно с 
Минздравом России работает над оптимизацией процесса записи; 

– оформление Пушкинской карты. 18 млн билетов куплено с по-
мощью таких карт в прошлом году; 

– запись в образовательное учреждение – 4 млн заявлений; 
– регистрация брака, развода, рождения ребёнка – 1,2 млн обра-

щений. Стоит напомнить, что в конце декабря прошлого года в рамках 
суперсервиса «Рождение ребёнка» появилась новая услуга – реги-
страция ребёнка по месту жительства, и, по словам министра, пользо-
ватели портала уже активно её используют. 

Пользуется популярностью и приложение «Госключ», позволяю-
щее бесплатно формировать электронные подписи – как неквалифи-
цированные, так и квалифицированные – для подписания документов 
в электронном виде. «Электронная подпись для граждан – это всегда 
была такая болевая точка, потому что она оформлялась на платной 
основе, использовать на мобильных устройствах ее было нельзя, это 
был специальный токен – флешка, которую нужно вставлять в компь-
ютер. Поэтому принципиально необходимо было обеспечить оформ-
ление подписи, чтобы получать услуги было удобнее, – отметил Мак-
сут Шадаев. – Мы запустили приложение «Госключ» – полноценную 
облачную электронную подпись, которая позволяет подписывать лю-
бые документы: не только заявления в госорганы, но и договоры, и 
другие документы. Уже более миллиона пользователей получили ее и 
активно используют, в том числе для подписания договоров аренды, 
договоров с операторами связи». 

Ещё одно направление, которое Минцифры России планирует и 
далее развивать, – создание цифровых копий документов. 

МНЕНИЕ 
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массо-

вых коммуникаций РФ: «Важное направление, которым мы ак-
тивно последние два года занимались, – цифровые копии раз-
личных документов. Более 10 млн обращений в месяц у нас по 
цифровым копиям – электронным трудовым, свидетельствам о 
праве собственности на транспортное средство (СТС), раз-
личным выпискам, справкам и т. д. Недавно мы добавили элек-
тронные версии водительского удостоверения. Насколько мне 
известно, внутри МВД России есть решение о том, что ин-
спектор может ограничиться проверкой только цифровой ко-
пии удостоверения. И я надеюсь, что вопрос о том, можно ли 
будет вообще не носить с собой права, – это вопрос некоторой 
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адаптации системы, отладки организационных процессов и по-
нимания того, что рисков дополнительных здесь не возникает. 

Отдельно хочу сказать о проекте, который в прошлом году 
запустили, – это карта болельщика. Технологически проект 
достаточно сложный: очень много требований по безопасно-
сти. В общем все неплохо функционирует, на текущий момент 
почти 350 тыс. человек оформили карты болельщика, 280 тыс. 
посетили с ними футбольные матчи в пяти регионах [c 5 июля 
прошлого года карта нужна была для прохода на стадионы 
«Фишт», «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидар-
ность Самара Арена», «Нижний Новгород». Начиная с декабря 
2022 наличие карты стало обязательным условием для посе-
щения остальных стадионов, где проводятся матчи Российской 
Премьер-Лиги сезона 2022/2023*, – их, напомним, 16 – по числу 
клубов, участвующих в чемпионате России по футболу 
2022/2023. – ГАРАНТ.РУ]. Единственный для нас вызов – сейчас 
сама технология оформления карты болельщика предусматри-
вает все-таки обязательное посещение МФЦ для подтвержде-
ния личности, даже при подаче заявления в электронном виде. 
Нам кажется, что этот этап можно исключить, и у нас есть 
такая задача на этот год – обеспечить возможность оформле-
ния карты болельщика полностью в электронном виде. 

В целом появление и карты болельщика, и Пушкинской кар-
ты, и электронных копий водительских удостоверений позво-
ляют нам ставить амбициозную задачу по переходу на исполь-
зование смартфона в бытовых ситуациях для удостоверения 
личности или подтверждения прав человека на совершение 
определенных действий, – этому будет посвящён у нас 2023 
год». 

Платформа «ГосТех» 
Говоря о цифровой трансформации в сфере госуправления, нель-

зя не упомянуть о такой масштабной задаче, как перевод всех госу-
дарственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую 
платформу «ГосТех» (далее – платформа «ГосТех», платформа). 
Эксперимент по созданию платформы, напомним, был запущен в 2020 
году (Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 
1674). 

В прошлом году были утверждены: 

* Информацию о том, посещение каких мероприятий невозможно без карты бо-
лельщика, а также инструкцию по оформлению карты можно найти на едином 
портале госуслуг (gosuslugi.ru/help/faq/fancard). 
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– концепция и дорожная карта по созданию платформы «ГосТех» 
(Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 3102-р); 

– положение о платформе «ГосТех», определившее основные 
принципы её функционирования, порядок доступа к ней, состав и пол-
номочия участников, правила ведения каталога цифровых продуктов, 
а также общие требования к защите информации в ГИС на платформе 
(Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2022 г. № 2338); 

– положения о системе «Управление платформой «ГосТех» – она 
будет обеспечивать создание и эксплуатацию ГИС на платформе, а 
также системе «Госмаркет» (далее – Госмаркет), которая будет обес-
печивать каталогизацию, подбор цифровых продуктов на платформе, 
проверку самих продуктов и их поставщиков (Постановление Прави-
тельства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2194). 

Три федеральных органа исполнительной власти уже работают с 
платформой «ГосТех». В 2022 году в промышленную эксплуатацию на 
платформе были запущены сервис Росимущества «Федеральное 
имущество онлайн», ГИС «Физическая культура и спорт» Минспорта 
России, с использованием платформы проектировались новые серви-
сы ФФОМС для оформления электронных полисов ОМС. 

По данным Минцифры России, в 2023 году с платформой «Гос-
Тех» начнут работать ещё 19 ФОИВ, а также государственные органы 
11 субъектов РФ. Всего в ближайшие три года на платформу планиру-
ется перевести 150 ГИС. 

Обозначены также предполагаемые сроки завершения перехода 
на платформу федеральными и региональными госорганами: для фе-
деральных ГИС – до 31 декабря 2025 года, для региональных – до 31 
декабря 2026 года. Такие даты указаны в разработанном Минцифры 
России проекте Указа Президента РФ о поэтапном переходе на созда-
ние и развитие ГИС на платформе «ГосТех». 

МНЕНИЕ 
Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Прави-

тельства РФ: «У нас в стране огромное количество ГИС с ба-
лансовой стоимостью более 250 млрд руб., на поддержку этих 
систем тратятся очень серьёзные средства. При этом они 
все, за редким исключением, практически неимпортозамещен-
ные, и это, конечно, не соответствует текущим требованиям 
в части обеспечения цифрового технологического суверени-
тета. Поэтому по поручению Президента РФ был начат про-
цесс перевода все федеральных и региональных информацион-
ных систем на единую цифровую платформу «ГосТех». Это та-
кая комплексная мультитенантная с точки зрения архитекту-
ры платформа [в методических рекомендациях о базовых сер-
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висах платформы «ГосТех» Минцифры России мультитенат-
ность определяется как элемент архитектуры ПО, где единый 
экземпляр приложения, сервиса платформы или инфраструкту-
ра изолированно обслуживает множество организаций-
клиентов. – ГАРАНТ.РУ], которая обладает единой средой раз-
работки, позволяет очень эффективно использовать мощно-
сти хранения и вычислений. И самое важное в ней – это микро-
сервисная система, позволяющая переиспользовать сервисы, 
которые уже были созданы для каких-то других систем. 

Очень важно, что не только федеральные, но и региональ-
ные информационные системы переводятся на «ГосТех». И мы 
рассчитываем, что на новых территориях, где цифровая 
трансформация сейчас возникает вообще с нуля, у нас будет 
возможность построить новую совершенно безупречную циф-
ровую архитектуру, используя самые передовые разработки. 
Одну только цифру скажу: ядро самого «ГосТеха» – это систе-
ма, которая обновляется примерно миллион раз в год. То есть 
это очень качественное современное платформенное решение, 
аналогов которому в госуправлении в мире точно нет. 

Стоит ещё отметить, что это не замкнутая в себе систе-
ма, она открыта для рынка, и на площадке Госмаркета цифровые 
продукты могут создаваться сторонними разработчиками и ре-
ализовываться в том числе на коммерческой основе». 

*** 
Успехи нашей страны в области цифровой трансформации фик-

сируются не только на национальном, но и на международном уровне. 
Например, в рейтинге цифровизации госуправления Всемирного банка 
Россия в 2022 году вошла в десятку лидеров4.  

При этом нельзя не обратить внимания на то, что в условиях 
цифровой трансформации обеспечение информационной безопасно-
сти имеет ключевое значение. А в прошлом году вопросы кибербез-
опасности встали как никогда остро: по данным Правительства РФ, 
число кибератак на автоматизированные системы управления увели-
чилось на 80%, причём фокус сместился с финансового на госсектор. 
«В министерствах и ведомствах уже назначены руководители, кото-
рые персонально отвечают за информационную безопасность, – это, к 
сожалению, требования времени. И в субъектах РФ, и во всех ФОИВ 
уже созданы так называемые киберштабы, – отметил Дмитрий Чер-
нышенко. – С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тыс. серь-
ёзных кибератак, зафиксировано 1,6 тыс. инцидентов – все они рас-
следованы, успешно закрыты, подготовлены рекомендации по их 
дальнейшему предотвращению. Выявлено несколько тысяч различ-
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ных компьютерных уязвимостей, которые ФСТЭК России добавила в 
банк данных угроз безопасности информации». 

Напомним, необходимость создания в ФОИВ, высших региональ-
ных исполнительных органах власти, государственных фондах, гос-
компаниях и иных организациях, созданных на основании федераль-
ных законов, стратегических предприятиях, системообразующих орга-
низациях и других юридических лицах, являющихся субъектами КИИ, 
структурных подразделений по информационной безопасности с воз-
ложением персональной ответственности за ее обеспечение на руко-
водителей этих органов и организаций предусмотрена Указом Прези-
дента РФ от 1 мая 2022 г. № 250. 

Кроме того, согласно документу с 1 января 2025 года перечислен-
ным органам и организациям запрещается использовать средства за-
щиты информации из недружественных стран. По прогнозам Прави-
тельства РФ, полный переход на отечественные аналоги таких про-
дуктов произойдёт даже раньше.   

 
Источник: https://www.garant.ru/article/1605871/ 

 
 

Главные события 2022 года в области  
религии и мировоззрения 

Итоги года в области религии: осмысление СВО и юбилей 
принятия ислама Волжской Булгарией 

 

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Изменившийся после начала 
специальной военной операции мир установил новые вызовы и перед 
традиционными религиями России. Измерить происходящее богослов-
ски попытались в каждой из них: везде возносили молитвы о мире, на 
фронт начали отправляться военные священники, имамы и ламы. 

Для Русской православной церкви на первый план вышло поло-
жение ее структур за рубежом. В первую очередь – канонической 
Украинской православной церкви, подвергшейся беспрецедентному 
давлению со стороны киевских властей и силовых структур. В мае 
прошел ее Собор в Киеве, объявивший о независимости от Москов-
ского патриархата. Данного решения не принял ряд ее епархий, обра-
тившихся к РПЦ о переходе под прямое управление патриарха Мос-
ковского и Священного синода. 

Вместе с тем, российские конфессии не остались во внешней 
изоляции. Они не только были представлены на крупных международ-
ных дискуссионных площадках по всему миру – в частности, на Съез-
де лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане, который 
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посетили и российские мусульмане, и ассамблее Всемирного совета 
церквей в Карлсруэ, – но и наращивали своё присутствие за рубежом. 
Так, в уходящем году Русская церковь впервые в истории рукополо-
жила священников из Африки. 

Богословское осмысление СВО 
Духовенство всех конфессий России с начала российской специ-

альной военной операции (СВО) на Украине возносит молитвы о мире. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповедях и выступлени-
ях после начала СВО неоднократно заявлял, что боевые действия на 
территории исторической Руси – это междоусобная брань, Церковь 
молится о том, чтобы она закончилась как можно быстрее, и востор-
жествовала справедливость, без которой не может быть прочного ми-
ра. В проповеди накануне праздника Крестовоздвижения патриарх от-
метил: подвиг погибшего воина равносилен жертве за других, и Цер-
ковь верит, что эта жертва смывает совершенные грехи. 

Завершающее заседание Священного Синода Русской церкви, 
прошедшее 29 декабря, утвердило новые молитвы для домашнего 
чтения о воинах – «на брани сущих, раненых, пленённых и без вести 
пропавших». А незадолго до этого патриарх Кирилл напомнил духо-
венству: прихожане РПЦ, не согласные по политическим вопросам, 
остаются ее паствой. 

Богословски отреагировали на события спецоперации и в ряде 
других российских конфессий. Так, Центральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ) России выпустило фетву, признающую мучениками 
за веру мусульман, погибших при защите страны, в том числе во вре-
мя спецоперации на Украине. Схожее мнение выразили главы цен-
трализованных организаций российских мусульман на конференции 
«Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в 
контексте формирования общероссийской гражданской идентично-
сти», поддержав спецоперацию на Украине. Конференция католиче-
ских епископов России (ККЕР) заявила в сентябре, что государство 
имеет право применять оружие и требовать от граждан исполнения 
воинского долга, если это служит прекращению конфликта и умень-
шению жертв. Ламы, представляющие Буддийскую традиционную сан-
гху России, наряду с молитвами о мире также заявляли о необходи-
мости победы в сложившейся ситуации и отправлялись в зону СВО 
для духовной поддержки военнослужащих-буддистов. 

Отдельные священнослужители покинули Россию после начала 
СВО. Один из наиболее видных из них – уехавший из РФ и ушедший в 
отставку архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Европей-
ской части России (ЕЛЦР) Дитрих Брауэр. Его заменил глава Поволж-
ско-Камского пропства ЕЛЦР Владимир Проворов. 
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Духовенство в зоне СВО 
Священнослужители традиционных конфессий России начали 

пастырское окормление верующих в зоне боевых действий специаль-
ной военной операции на Украине, отвечая на духовные нужды воен-
нослужащих. Представители духовенства дежурили в пунктах частич-
ной мобилизации для духовной поддержки мобилизованных россиян. 

Как сообщил 1 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
от 15 до 25 штатных военных священников Русской православной 
церкви (РПЦ) находятся на фронте в коротких командировках посто-
янно, а всего в зоне СВО побывало около 90 штатных военных свя-
щенников – не считая нештатных священнослужителей, отправляю-
щихся в зону СВО из-за высокой потребности в клире. Верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин на Международном антифашист-
ском конгрессе в парке «Патриот» заявил, что служение в зоне СВО 
несут не менее пяти имамов. Ламы Буддийской традиционной сангхи 
России также посещают зону СВО. 

Среди погибших на фронте священников – настоятель патриар-
шего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев, удо-
стоенный посмертно звания Героя России. На его отпевание, которое 
провел в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл, собрались тыся-
чи верующих. Вместе с Васильевым под обстрел попал умерший впо-
следствии от ран иерей Александр Цыганов, который окормлял один 
из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. На фронте погибли 
протоиереи Олег Артемов и Евфимий Козловцев, священник Анатолий 
Григорьев, сопровождавший татарстанский батальон «Алга». А поле-
вой имам этого батальона Руслан Агмалов, который в зоне СВО также 
был водителем топливозаправщика, в конце сентября в Херсонской 
области получил ранения в глаз, обе руки, ногу и грудь – он рассказал 
РИА Новости, что для него было важным не только наставлять бойцов 
духовно, но трудом и службой в армии приближать победу своей 
страны. 

 

«Независимость» УПЦ под давлением украинских властей 
На фоне беспрецедентных гонений киевских властей Поместный 

собор канонической Украинской православной церкви в мае объявил о 
ее самостоятельности и независимости от Московского патриархата, 
несмотря на то, что административная независимость и самостоя-
тельность была предоставлена УПЦ еще в 1990 году Архиерейским 
собором Русской православной церкви. После этого Синод РПЦ за-
явил, что решение об изменении статуса УПЦ «может быть принято 
лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление 
Поместного собора РПЦ», а «самочинные действия по изменению 
статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению 
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нового раскола внутри неё». Позже синод УПЦ принял решение ва-
рить самостоятельно миро (ароматное масло для совершения та-
инств), что является привилегией независимых церквей. Однако все 
эти действия УПЦ не привели к уменьшению гонений на неё, и ситуа-
ция на Украине продолжает ухудшаться. 

Оказавшаяся в схожих условиях Виленско-Литовская епархия в 
мае обратилась к Синоду за статусом самоуправляемой церкви – для 
рассмотрения этого в РПЦ была создана особая комиссия. 

Общины на присоединившихся к РФ землях вошли в состав 
российских объединений 

Централизованные организации традиционных религий России, 
расположенные на присоединившихся к ней после референдума тер-
риториях, в 2022 году влились в структуры своих российских едино-
верцев. После того, как на прошедшем в мае Поместном соборе кано-
нической Украинской православной церкви зазвучали заявления об 
одностороннем провозглашении ее автокефалии – церковной незави-
симости – ряд епархий УПЦ выступил с разъяснениями о том, что они 
остаются под омофором патриарха Московского и всея Руси. Впо-
следствии епархии Крыма (Джанкойская, Симферопольская и Феодо-
сийская), из которых была сформирована Крымская митрополия, а 
также Ровеньковская епархия, по обращениям их архиереев были 
приняты в непосредственное каноническое и административное под-
чинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода 
Русской православной церкви. 

Также в канонический состав российских муфтиятов вошли духов-
ные управления мусульман (ДУМ) в ДНР и ЛНР. ДУМ ДНР присоеди-
нилось к ДУМ РФ, а ДУМ ЛНР вошло в Духовное собрание мусульман 
России (ДСМР). 

Приняты важные для конфессий законы о суррогатном мате-
ринстве и пропаганде ЛГБТ 

Русская православная церковь, а также другие традиционные 
конфессии отстаивали два законопроекта, которые были приняты в 
России в 2022 году – закон о запрете суррогатного материнства для 
иностранцев и закон о запрете пропаганды ЛГБТ. 

Закон о запрете суррогатного материнства в РПЦ назвали всена-
родным выбором в пользу защиты семейных ценностей, «нравственно 
значимым решением». Как отмечал председатель Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник 
Федор Лукьянов, суррогатное материнство фактически приводило к 
торговле российскими детьми, причем их судьбу невозможно было 
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контролировать, их покупали «на заказ», в том числе ЛГБТ–пары и пе-
дофилы. 

Комментируя законопроект о запрете ЛГБТ–пропаганды, в РПЦ 
выразили надежду, что он вернёт в обществе представление о част-
ной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Председа-
тель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом 
и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда предостерёг как 
от демонстрации греховного поведения и вовлечения в него окружа-
ющих, так и от унижения представителей ЛГБТ. Также он призвал счи-
тать пропагандой ЛГБТ публичные каминг-ауты и предложил запре-
тить в РФ операции по смене пола без медицинских показаний. 

 

Подготовка второй встречи патриарха Кирилла и Папы Рим-
ского заморожена 

В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Её 
возможными площадками назывались Иерусалим, а позже – Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана - 
Нур-Султан (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако 
вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний 
(Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой 
встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изу-
чал весной, заморожена ватиканской стороной. 

В сентябре митрополит Антоний провёл в Казахстане переговоры 
с папой Римским, после чего заявил, что встреча двух религиозных 
лидеров, представляющих значительное число верующих во всем ми-
ре, очень важна и должна способствовать продолжению и укреплению 
межрелигиозного диалога. Однако, по словам представителя РПЦ, та-
кая встреча должна быть соответствующе подготовлена и результа-
тивна. Иерарх привел в пример первую встречу глав церквей в Гаване 
в 2016 году. 

 

Мусульмане отметили 1100-летие ислама в Волжской Булгарии 
Самым значительным событием в жизни мусульман в 2022 году 

стало масштабное празднование 1100-летия принятия ислама наро-
дами Волжской Булгарии – мощного государства, располагавшегося в 
Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, столицей его 
был город Булгар (ныне Болгар – на территории Татарстана). Прези-
дент России Владимир Путин поручил организовать проведение 
праздничных мероприятий на федеральном уровне после того, как в 
День народного единства в 2021 году на встрече с ним представите-
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лей традиционных религий России идею об этом высказал председа-
тель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. 

В торжественных мероприятиях в Казани, Москве, Нижнем Новго-
роде, Уфе, Омске, Нальчике, Владикавказе и других регионах страны 
приняли участие духовные управления всей страны и их руководите-
ли, политические и общественные деятели России и зарубежных 
стран, а также муфтии, богословы, ректоры исламских вузов Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Турции, Объединён-
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии, Сирии, Ливана, Монголии и 
других стран. В течение юбилейного года были проведены фотовы-
ставки о российском исламе в Египте, Малайзии, Турции и других гос-
ударствах арабо-мусульманского мира, а завершился он Междуна-
родным мусульманским форумом в Москве с участием представите-
лей 30 государств. 

Раввины ФЕОР приняли решение оставаться с прихожанами 
общин 

Ежегодная конференция раввинов Федерации еврейских общин 
России (ФЕОР) в сентябре приняла решение, согласно которому рав-
вины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, 
продолжая просвещать их «на путях Всевышнего» и помогать соблю-
дать заповеди. 

Это произошло после того, как несколькими месяцами главный 
раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ввиду болезни и госпитализации 
отца уехал в Израиль, а после ушёл с должности по истечении кон-
тракта, заявив, что для него было большой честью служить в Москов-
ской хоральной синагоге. 

Далай-лама впервые взял под покровительство монастырь 
в России 

Далай-лама XIV впервые взял под покровительство строящийся в 
России буддийский мужской монастырь – «Тубтен Шедруб Линг» в Кы-
зыле (Тува). Духовный лидер буддистов мира (школы Гелуг, к которой 
принадлежит большинство российских последователей буддизма) по-
дарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (части-
цы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддий-
ские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря За-
щитника Дхармы (Учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буд-
дой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Будды со-
страдания считается сам Далай-лама). Встреча Далай-ламы с тувин-
ской делегацией прошла в его резиденции в индийском городе Дха-
рамсала 10 ноября 2022 года по просьбе строящего монастырь Куль-
турного фонда имени Кужугета Шойгу. Обитель возводится по инициа-
тиве родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на ме-
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сте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визи-
та в Туву 21 сентября 1992 года. Открытие запланировано на первый 
день нового года по лунному календарю – 21 февраля 2023 года. 

 

Важные кадровые решения в РПЦ И РПЦЗ 
На ключевых для Русской православной церкви в Отечестве и за 

рубежом постах в 2022 году появились новые митрополиты. Священ-
ный синод РПЦ летом 2022 года освободил от должности председате-
ля Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриар-
хата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), который воз-
главлял ОВЦС с 2009 года, и поручил ему руководство Будапештско-
Венгерской епархией РПЦ. Отдел возглавил митрополит Антоний (Се-
врюк), получивший также титул Волоколамского. Ранее он носил титул 
Корсунского и занимал пост патриаршего экзарха Западной Европы и 
главы управления по зарубежным учреждениям Московской патриар-
хии. После назначения новый председатель ОВЦС возглавил делега-
ции РПЦ на ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ и 
Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане – 
главных межрелигиозных форумах уходящего года. 

А в сентябре 2022 года был избран новый первоиерарх Русской 
православной церкви за границей (РПЦЗ) – епископ Манхэттенский 
Николай (Ольховский), который был возведён в сан митрополита Во-
сточно-Американского и Нью-Йоркского. Возглавлявший с 2008 года 
РПЦЗ митрополит Иларион (Капрал), который скончался 16 мая в 
Нью-Йорке на 75-м году жизни после продолжительной болезни, был 
первым главой РПЦЗ, которого избрали в полном каноническом един-
стве Церквей после их воссоединения, состоявшегося в 2007 году. 

Но кадры в Церкви – это не только архиереи. 18 декабря в ста-
рейшем русском храме Африки патриарший экзарх митрополит Клин-
ский Леонид (Горбачёв) впервые в истории Русской церкви рукополо-
жил священника и диакона из местных жителей. Священническую хи-
ротонию прошёл Герман Эдиянгу из Уганды, а в диаконы был рукопо-
ложен Сергий Воемава из ЦАР. 

 
Источник: https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html 

 
Итоги 2022 года: только о хорошем 

Топ добрых событий и новостей,  
которыми запомнится уходящий год 

Не хотим произносить банальности про трудный уходящий год. 
Лучше вспомним, что хорошего он нам принёс. Мы собрали самые пози-
тивные новости и события года в сфере технологий, бизнеса, медицины, 
увлечений, промышленности, культуры — только то, что нас радовало, 
вдохновляло и вызывало гордость, то, о чем приятно вспоминать. 
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ОБЩЕСТВО. 1 июля 2022 года Роспотребнадзор отменил все ан-
тиковидные ограничения. Маски, социальная дистанция и перчатки 
больше не нужны. И хотя вирус продолжает эволюционировать, появ-
ляются новые штаммы, они уже не столь опасны. Надеемся, так будет 
и дальше! Сбросить маски: Научились жить с ковидом и сняли ограни-
чения. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В тех же исторических цехах АЗЛК на Волгоградском проспекте, 

где когда-то собирали первые «Москвичи», а потом клепали иномарки, 
теперь вновь делают машины с легендарным названием. Пока боль-
шинство деталей везут из Китая, ведь организовали производство за ре-
кордные полгода. По мере развития производства будут замещать все 
больше оригинальных узлов на отечественные разработки. И начнут со-
бирать электрокары. Москву хотят превратить в центр электроавтомо-
билестроения. Первая модель нового завода — «Москвич-3»: это крос-
совер с бензиновым турбомотором и коробкой механика или автомат. 
Возрождение бренда «Москвич» 

БИЗНЕС. Новые контракты: Юбилейный ПМЭФ 
В Санкт-Петербурге в июне в 15-й раз прошёл экономический фо-

рум. В Россию, несмотря на санкции, приехали представители 140 
стран. Форум показал экономический суверенитет России и подтвер-
дил статус востребованной площадки для обсуждения вопросов гло-
бального миропорядка. На полях форума было заключено порядка 
700 соглашений на общую сумму более 5,6 триллиона рублей. 

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ. По морям, по волнам: Новый атомный ле-
докол 

Большому кораблю — большое плавание в водах Северного Ле-
довитого океана. В ноябре в Санкт-Петербурге спустили на воду ледо-
кол «Якутия». Он станет самым экологичным ледоколом этого класса 
и поможет обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике. На палу-
бе и в каютах уровень радиации ниже, чем естественный радиацион-
ный фон. Длина судна — более 170 метров. Масса — 17 тысяч тонн. 

УРОЖАЙ. Мать-земля: Россия установила рекорд по сбору уро-
жая зерновых  

В 2022 году аграрии страны намолотили 150 млн тонн зерна. Это 
рекордный показатель для страны. По словам премьера Михаила 
Мишустина, такой результат — надёжная основа для повышения 
уровня продовольственной безопасности России. Отличные показате-
ли также по масличным культурам, фруктам и тепличным овощам. 

КОСМОС. Россия запустила первый спутник для безграничного 
Интернета 
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Наш ответ Илону Маску и его «Старлинкам». В 2022 году на орби-
ту выведен спутник «Скиф-Д». Он будет «раздавать» Интернет. Прав-
да, смартфоном или планшетом его сразу не поймаешь. Нужны спе-
циальные станции, аналоги Wi-Fi-роутеров, которые обрабатывают 
сигнал и могут передавать его на гаджеты и компьютеры. Теоретиче-
ски если эту технологию использовать не только для государственных 
и оборонных нужд, то страну ждёт полное покрытие интернет-
сигналом. И не нужны никакие вышки и кабели. Воткнул в розетку эту 
самую станцию, как обычный роутер, и пожалуйста, лови интернет «из 
космоса». 

 

ЭКОНОМИКА. Устремления на Восток: Постковидный ВЭФ-2022 
В сентябре Владивосток принимал очередной Восточный эконо-

мический форум, призванный содействовать ускоренному развитию 
экономики Дальнего Востока и расширению международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А в 2022 году это было 
особенно актуально. Первый постковидный форум собрал более 7000 
гостей. И запомнился не только супертайфуном «Хиннамнор», но и 
подписанием рекордного количества соглашений об инвестиционных 
вложениях — на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей. Несмотря на 
санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжа-
ется, и его не сдержать санкциями и внешними ограничениями. 

 

БУДЕТ ПРАЗДНИК. Столицу Урала преобразили к юбилею 
В самой столице Урала в программу подготовки города включили 

более ста задач и событий. Это и благоустройство улиц, и капремонт, 
и многое другое. Большинство проектов удалось реализовать уже к 
концу 2022-го. В частности, в Екатеринбурге реконструировали самый 
длинный мост, достроили ЕКАД, запустили трамвай между городами и 
«укомплектовали» зоопарк белой медведицей Хатангой. Подробнее о 
том, ради чего стоит съездить в Екатеринбург в юбилейный год и какие 
сюрпризы ждут гостей праздника, — на нашем сайте. В 2023 году Екате-
ринбург отметит 300-летие. Событие всероссийского масштаба — Пре-
зидент подписал указ о праздновании ещё за пять лет до юбилея. 

 

ТУРИЗМ. Я на солнышке лежу: Продолжается всплеск внутренне-
го туризма 

По итогам 2022 года число любителей путешествий по стране обе-
щает достигнуть 61 млн человек. Это прогноз, точные цифры «подобь-
ют» уже после Нового года. Для сравнения: в прошлом 2021-м турпоток 
составил 56 млн человек. Рекорд был в 2019 году — 65 млн «внутрен-
них» туристов. Но заметим, что минувшее лето уже переплюнуло по 
числу отдыхающих допандемийный год. Главными точками притяжения 
остаются Москва, Питер, Сочи, Казань и Калининград. Летом растёт ин-
терес к Выборгу, Махачкале, Дербенту и Великому Новгороду. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО. Наводим мосты: Гигантская автодорога 
между Китаем и Россией 

Мост соединяет два берега реки Амур: между нашим Благове-
щенском и китайским Хэйхэ. Строили его одновременно, с двух сторон 
навстречу друг другу (каждая бригада возвела по 540 метров). И по-
делили поровну — кому какая часть принадлежит. Проезд по мосту 
платный. Это коридор для бизнес-грузов, который позволит увеличить 
товарооборот между Россией и Китаем. Эта инженерная конструкция 
могла бы стать метафорой внешней политики. 

ДЕНЬГИ. Введите ПИН-код: Первый российский банкомат 
Банкоматы у нас собирали и раньше. Вот только ни один из них 

юридически не мог называться «российским»: слишком велик был 
процент иностранных комплектующих. Московское предприятие пер-
вым запатентовало по-настоящему отечественный банкомат. Новинка 
называется S-200. Это достойная альтернатива технике американских 
и японских компаний — основных производителей банковского обору-
дования. Наш банкомат, как положено, оснащён прочным антиван-
дальным стеклом, камерами и возможностью рециркуляции наличных. 

СПОРТ. Держали кулачки всей страной: Лучшие фигуристки мира 
Такой финал турнира в женском фигурном катании на Олимпиаде-

2022 в Пекине достоин фильма (а фильм — «Оскара»). Запредельный 
уровень драмы и различных поворотов «сюжета» превратил два дня 
прокатов в главный старт всех зимних Игр. Никакие успехи хоккеистов, 
лыжника Александра Большунова или же биатлонистов не вызывали 
такой отклик, как прокаты трёх фигуристок — Анны Щербаковой, Алек-
сандры Трусовой и Камилы Валиевой.И вот результат: Анна Щербако-
ва — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Алек-
сандра Трусова — вторая. Камила Валиева остановилась в шаге от 
пьедестала… И несмотря на допинг-скандал, в который втянули нашу 
Ками (как любя называют поклонники Валиеву) словно по заказу, для 
нас она и другие фигуристки всё равно номер один. 

ШЕДЕВРЫ. В Третьяковке восстановили полотно «Иван Грозный 
и сын его Иван» 

Минуло четыре года с того момента, как подвыпивший гость сто-
лицы изувечил картину (разбил стекло, прорвал холст в трёх местах и 
сломал авторскую раму). Эксперты отмечали, что шедевр и ранее 
требовал осторожного обращения. Красочный слой неплотно приле-
гал к грунту и даже от лёгкого удара мог осыпаться. Работу необходи-
мо было выполнить практически ювелирно. Для сохранения цветов 
произведения использовались новейшие технологии и материалы. 
Заодно — реставраторы «сняли» с картины многолетние наслоения 
лака, которые наносились на неё в ходе предыдущих работ по сохра-
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нению полотна. И поклонники искусства наконец-то смогли разгля-
деть, какого цвета глаза у царевича. 

 

СПАСИТЕЛЬ ГОДА. Не щадя живота своего: Ювелир спас из го-
рящего клуба 250 человек 

В костромском клубе «Полигон» при пожаре в этом году погибли 
13 человек. Один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы, 
занялось пламя. Жертв могло быть в десятки раз больше. Если бы не 
40-летний Андрей Кузьмин. Крепкий мужик выбил стальную дверь, что 
позволило эвакуироваться 250 посетителям. За подвиг мужчину 
наградили медалью «За спасение на пожаре». 

 

МЕДИЦИНА. Хвори, прочь: Создали назальную вакцину сразу от 
гриппа и коронавируса 

Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Сморо-
динцева в сентябре начал клинические испытания универсальной ин-
траназальной вакцины (т. е. её забрызгивают в нос), которая призвана 
защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Планируется, 
что препарат появится в доступе уже в следующем году. Вакцина со-
здана на основе ослабленного вируса гриппа. При её производстве 
используется методика, схожая с технологией другого российского 
препарата, «Спутника V», в котором для доставки части гена корона-
вируса в организм используется аденовирус. 

 

КУЛЬТУРА. Феномен года: Певец Shaman 
Мы хотели сделать этот проект без светской хроники. Но, вспоми-

ная 2022-й, несправедливо будет не отметить восхождение звезды 
дредастого парнишки в кожаных штанах и с массивным крестом на 
груди. Шаман — в миру Ярослав Дронов — сделал народными хитами 
патриотические песни «Встанем» и «Я русский». А ещё он проникно-
венно исполняет наш гимн, и вторит ему весь зал. В общем, парень — 
феномен: мог бы петь про несчастную любовь, тачки и красивую 
жизнь. А исполняет про Русь-матушку и собирает полные залы. 

 

ОКНО В ПРИРОДУ. Драма года: Спасение Сгущёнки 
18 июля жители самого северного посёлка России Диксон наткну-

лись на мишку. Тот разгуливал вдоль домика метеорологов. Не то 
чтобы это было странно. Скорее, заурядные будни портового городка. 
Вот только медведица забрела к синоптикам не из праздного любо-
пытства. Хотите верьте, хотите нет — искала помощи. Из пасти хищ-
ницы торчала консервная банка от сгущёнки. Словно колпак на языке. 
Вероятно, мишка-подросток рылся в мусоре, нашёл лакомство и при-
нялся вылизывать. Ветеринарный десант из Москвы и Красноярска 
вылетел на помощь. Обездвижили зверя и вытащили треклятую банку 
из пасти. В качестве извинений от неосмотрительных двуногих оста-
вили 50 кило свежевыловленной рыбы. 
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ДОРОГИ. С ветерком: Скоростная трасса через полстраны 
Магистраль М-12 задумывалась как Москва — Казань, но её ре-

шили продлить до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а потом — и 
до Казахстана (в рамках коридора «Европа — Западный Китай»). От 
столицы до Казани по новой дороге можно будет доехать не за 12, а 
за 6,5 часов, от Казани до Екатеринбурга — за 7 часов вместо 14. 
Первый участок открылся в сентябре уходящего года в Подмосковье. 
Затем запустили отрезки магистрали во Владимирской и Свердлов-
ской областях. Изначальный маршрут до Казани хотят открыть через 
год. А до конца 2024 года завершить весь мегапроект до самой грани-
цы с Казахстаном. 

НАУКА. Российские учёные открыли «бактерии радости». 
Они живут в… кишечнике! И если мы грустим, их концентрация 

снижается. Специалисты Сколтеха вместно с учёными РАН и психиат-
рами выяснили, что аналогичные микробы (они называются 
Faecalibacterium prausnitzii) также встречаются в пищеварительной си-
стеме животных. Открытие можно использовать, чтобы создать психо-
биотики: лекарства, способные лечить эмоциональные расстройства 
через воздействие на микрофлору в организме пациента. 

ДОБРОТА. Мама для кенгурёнка. 
В сочинском сафари-парке самка кенгуру отказалась от своего де-

тёныша, малыша на воспитание взяла местная жительница Катерина 
Абрамович. Малыша назвали Юпитер, он успел подружиться с други-
ми домашними питомцами семьи. Детёныша кормят козьим молоком 
из бутылочки. Когда малыш подрастёт, приютившая его семья не со-
бирается с ним расставаться. Тем более что кенгурёнок не приучен к 
самостоятельной жизни и сможет существовать только под присмот-
ром людей. 

ЗВЕРЬЁ МОЁ. Первая в мире вакцина от аллергии на кошек раз-
рабатывается в России 

Треть людей в мире мучается аллергией на шерсть котеек. До сих 
пор не изобрели эффективного препарата, который помогал бы 
справляться с недугом. Теперь есть свет в конце аллергенного тунне-
ля! Учёные Сеченовки совместно с Венским медуниверситетом за-
вершили доклинический этап разработки вакцины. 

Следующий этап — токсикологические и клинические испытания. 
Сначала вакцину опробуют на животных, потом на людях-
добровольцах. Правда, это всё затянется ещё минимум на пару лет, 
но начало уже положено. 

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/itogi-2022/ 
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На злобу дня 
 

Павел Шишкин 
Названы причины для начала  

Третьей мировой войны 
 

Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков 
перечислил причины для начала Третьей мировой войны. 

 

«Понятие характера Третьей Мировой войны, вообще любой вой-
ны, включает вполне конкретный набор показателей и характеристик. 
Первое, с чего начинается всегда, это причины, которые вызывают тот 
или иной конфликт или войну», говорит эксперт. 

Сивков отметил, что ни одна война не начинается по единолич-
ному желанию какого-либо диктатора. Всегда любая война порожда-
ется очень серьёзными противоречиями между народами. Когда мы 
говорим о мировых войнах, то речь идёт о противоречиях глобального 
характера. Он подчеркнул, что сегодня противоречия, которые спо-
собны спровоцировать мировую войну, созрели в достаточном коли-
честве. Причём сегодняшние противоречия гораздо глобальнее и се-
рьёзнее чем те, которые вызвали две предыдущие мировые войны. 

«Можно сказать и так, что Третья мировая война сегодня полно-
стью перезрела», – говорит Сивков. 

Первой причиной эксперт назвал глобализацию и появление 
транснациональных субъектов. Именно эти два процесса являются 
противоречием суверенитету государств, так как влияют на возмож-
ность властей той или иной страны контролировать ситуацию на своих 
территориях. 

«Вот эти все вещи ставят на карту существование самих госу-
дарств и становятся методом, с помощью которого глобальные элиты 
пытаются установить своё доминирование над миром. Пытаясь защи-
тить свой суверенитет, начинаются процессы против всего этого, 
начинает возникать региональная суверенизация, которую мы сегодня 
и наблюдаем. Именно эти тенденции формируют систему угроз, кото-
рые лежат в основе возникновения новых конфликтов, и которые яв-
ляются объективной базой для Третьей мировой войны», – продолжа-
ет эксперт. 

Он подчёркивает, что возникающие конфликты порождают гло-
бальный кризис. 

«Встаёт вопрос о том, за счёт кого сокращать потребление. Запад 
хочет сократить потребление за счёт других стран и при этом сохра-
нить свой уровень жизни. Другие страны этому сопротивляются. Воз-
никает вопрос, как эту задачу решить Западу, и как эту же задачу ре-
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шить народам других стран. Это также базовая основа для серьёзного 
военного конфликта», – говорит Константин Сивков. 

В числе причин для Третьей мировой он также назвал перенасе-
лённость одних регионов и низкую заселённость других. 

«Тоже серьёзное противоречие, которое выражается в миграциях, 
а также стремлении поделить территории стран, которые располагают 
большими площадями и ресурсами. Именно поэтому объектом таких 
притязаний становится Россия», пояснил доктор военных наук. 

Также в числе противоречий, которые могут привести к большой 
войне, Сивков назвал противоречия между «финансовым пузырём» 
и реальным сектором экономики, противоречия между национальны-
ми и глобальными элитами, а также духовные противоречия между 
откровенным сатанизмом глобалистов и духовными ценностями тра-
диционных цивилизаций. 

«Этот набор противоречий имеет намного более глубокую основу, 
чем те противоречия, которые вызвали даже Вторую мировую войну», 
заключил Сивков. 

Источник: https://voennoedelo.com/posts/id35364-pyooxtx1m1jsw87ma0rj 

Валерия Конкина 
Кедми обратился к руководству России 

с неудобным вопросом после заявления 
Меркель о «Минске» 

Политолог Яков Кедми задал властям России довольно провока-
ционный вопрос в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
Этому предшествовало громкое признание экс-канцлера Германии Ан-
гелы Меркель об Украине. 

В недавнем интервью Die Zeit она сообщила, что минские догово-
рённости предоставили официальному Киеву и Североатлантическо-
му альянсу время, чтобы подготовить ВСУ к борьбе с РФ. 

С аналогичным заявлением выступил и бывший президент Украи-
ны Пётр Порошенко. Политолог констатировал, что коллективному За-
паду это удалось. 

«Сказали открыто: "У нас были определённые цели". Теперь у 
меня вопрос: а какая была цель у российской стороны? Те думали, 
те планировали, делали и сделали, добились. А с вашей стороны? 
Это же было после Дебальцево», — взбесился Кедми, одним вопро-
сом поставив руководство РФ в неудобное положение. 

Эксперт резонно поинтересовался, когда Москва свыкнется 
с мыслью, что Запад и его ставленники в лице «ничтожества» Поро-
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шенко, «преподавательницы химии» Меркель и «карлика из Парижа» 
Макрона не в силах вести переговоры и достигать договорённостей. 

Кедми счёл возмутительной мысль о диалоге на фоне игнориро-
вания Минских соглашений и посоветовал задуматься о собственном 
государстве и его интересах. 

Источник: https://riafan.ru/23791614-
kedmi_obratilsya_k_rukovodstvu_rossii_s_neudobnim_voprosom_posle_zayavleniya_

merkel_o_minske?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirte
sen&utm_medium=news&from=mirtesen 

 

Медведев расставил все точки над «i»  
в вопросе законных военных целей 

 
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поднял волнующую 

многих тему законных военных целей, которая трактовалась по-
разному на протяжении всей истории человечества. Этот вопрос 
стал актуальным и сегодня в рамках спецоперации на Украине. 

 

Медведев отметил, что на эту тему любят рассуждать русофобы 
из американского сената. Однако существуют правила поведения во 
время боевых действий – jus in bello, о которых напомнил Медведев в 
своём Telegram-канале. В рамках этих постулатов он выделил пять за-
конных военных целей. 

Во-первых, любые войска противника, которые официально не 
выведены из состава вооружённых сил. Во-вторых, военная и вспомо-
гательная техника врага. В-третьих, любые объекты инфраструктуры, 
которые позволяют противнику достигнуть своих военных целей. Речь 
идёт о мостах, дорогах, энергетических объектах, заводах, хотя бы ча-
стично выполняющих военные заказы, и так далее. В-четвертых, под 
цели попадает военно-политическое руководство противостоящего 
государства. В-пятых, вооружённые силы других стран, вступивших 
в противостояние со стороны противника, а также расположенные на 
их территории объекты, упомянутые в первых четырёх пунктах. 

Политик напомнил, что НАТО объявила гибридную войну России, 
поставляя оружие и наёмников на Украину. Медведев намекнул на за-
конные военные цели на территории стран Альянса в рамках СВО. Та-
ким образом он расставил все точки над «i» в этом вопросе. 

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны 
и весь блок не воюют с Россией. Но все то хорошо понимают, что всё 
иначе», – подытожил зампред Совбеза РФ. 

 
Источник: https://politexpert.net/23802360-

medvedev_rasstavil_vse_tochki_nad_i_v_voprose_zakonnih_voennih_tselei_svo?utm_
referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=new

s&from=mirtesen 
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Литературная рубрика 
100-летию образования СССР посвящается 

Вера Орлова 
Память жива 

От вод балтийских и до Сахалина 
Раскинулась Советская страна, 
Девиз, «Народ и партия едины»,  
Звучал, как клятва, в эти времена. 

Республики, а было их пятнадцать, 
Свидетель – на ВДНХ фонтан, 
В 22-м решили побрататься, 
Чтоб выстоять, был шанс народам дан. 

Великие и малые народы… 
В СССР никто не был чужим, 
В стране, оплоте мира и свободы, 
Гордились все Отечеством своим. 

И вместе все трудились, созидая, 
И не желали западных свобод, 
Всех Гимн и Герб тогда объединяли, 
Могучим был советский наш народ. 

Великие свершенья не забыты, 
Трудами всё, не волею чудес: 
Челябинск – Тракторный, Урал – Магнитка, 
Днепровские пороги – ДнепроГЭС. 

Во все века российские просторы 
Покоя не давали чужакам, 
И часто, нарушая договоры, 
Непрошеные гости лезли к нам. 

И вот войны кровавое начало, 
Нахлынули к нам полчища врагов, 
И вся страна огромная вставала, 
Мать-Родина на бой звала сынов.  

Вперёд, к Победе, и назад ни шагу! 
Поднялись все народы, как один, 
И проявляли чудеса отваги 
Казах, литовец, русский и грузин. 

В боях солдаты жизни не щадили,  
Запомнил их поверженный рейхстаг. 
В фашистском логове врага добили, 
Победу одержав на всех фронтах.  
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Войне конец победный в 45-м, 
А в городах и в сёлах много дел, 
И Волго-Дон был, а в 60-х 
Гагарин Юрий в Космос полетел. 

Всё было, целина и новостройки, 
И лесополосы – заслон ветрам, 
Был БАМ, и Север проверял на стойкость, 
И многое по силам было нам. 

И снова жили, дружно, по-соседски 
При встречах и улыбка, и привет, 
И не задумывались, если честно, 
Какой национальности сосед. 

Нас связывали общие печали 
И обелиски скорбные могил,  
Ушедших ветеранов вспоминали, 
А Бабий Яр нам общей болью был. 

Культурами друг в друга прорастали, 
Порою это было нелегко,  
Толстого и Айтматова читали 
И пели «Журавли» и «Сулико». 

Была нам дружба мощным оберегом, 
Мы были все единою семьёй. 
Ещё я помню как узбек-коллега,  
При встречах называл меня сестрой. 

Врагам всё это было не по нраву, 
И козни свои строили в тиши, 
Чтоб сокрушить Великую Державу 
Для них все средства были хороши. 

И те нашлись, кто проявил смекалку. 
Победы наши им – ненужный груз,  
Страны историю швырнув на свалку, 
В недобрый час разрушили Союз. 

И снова испытания суровы, 
Россия в окружении врагов, 
Границы наши перейти готовых, 
Как это было испокон веков. 

Войной грозят Евросоюз и НАТО, 
Мечтают Русь стереть с лица Земли, 
Опять встают российские солдаты 
И победят, как предки их смогли. 

Когда в опасности страна родная, 
Стеною неприступною встают, 
Опять Россию вместе защищают  
Бурят, чеченец, русский и якут. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК   № 12 (128), 2022 

164 

Мы с грустью вспоминаем дни былые, 
Дни счастья, достижений и побед,  
Но есть, живёт Великая Россия, 
И для меня её прекрасней нет!  

22.12.2022 г. 

Павел Рязанцев 
* * * 

Слава России, России Слава! 
Это готов повторять неустанно. 
Непобедим наш русский народ! 
Только победа, только вперёд! 
Пусть повторяю банальные речи, 
Но эти лозунги будут жить вечно! 
Россия великая, лучшая в мире! 
Готов повторять это в каждом эфире! 
Я горжусь своею страной – 
Родиной, Русью, Священной Землёй. 
Родились предки в крае могучем, 
А значит и я родился лучший. 
Как и любой житель страны 
Россия есть я, Россия – все мы! 

Николай Леонтьев 
ОДНАЖДЫ В КРЕМЛЕ 

Рассказ 

Кремлёвские куранты пробили два часа ночи. Председатель Госу-
дарственного Комитета Обороны оторвал тяжёлый взгляд от только что 
принесённой сводки Генштаба и тоскливо посмотрел в окно. В темноте 
декабрьской ночи не увидел привычно сияющих рубиновых звёзд на 
башнях Кремля. В связи с непрекращающимися налётами вражеской 
авиации они были погашены и закрыты брезентовыми чехлами. Нестер-
пимо болела голова. Уже третьи сутки Верховный Главнокомандующий 
не смыкал глаз. Вражеская армада, сметая всё на своём пути, безоста-
новочно приближалась к Москве. Впрочем, безостановочно, это будет 
неверно. Ценой собственной жизни воины, как могли, сдерживали фа-
шистов, но силы были неравны. Иосиф Виссарионович потянулся к ле-
жащей на столе коробке папирос «Герцеговина флор», взял одну, и раз-
ломав её, набил трубку. Закурил. Голова, утомлённая бессонными но-
чами, закружилась от крепкого табака. Отложив трубку, Сталин решил 
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выйти на свежий воздух и там прийти в себя. Впереди было много рабо-
ты, и предстояла ещё одна бессонная ночь. 

Декабрьский сорокаградусный мороз сразу сковал дыхание. Ветер 
продувал простую солдатскую шинель. Сталин зябко поёжился. 

Площадь была пустынна и темна, лишь безжизненной громадой 
высился видавший многое на своём веку старинный Успенский собор. 
Иосиф Виссарионович не спеша подошёл к нему, потянул на себя тя-
жёлую дверь. Как ни странно, она оказалась незапертой и легко под-
далась.  

Сталин вошёл в собор. В нём было темно и холодно. Внезапно он 
почувствовал головокружение. Сделав несколько шагов, опустился в 
одиноко стоящее кресло и закрыл глаза. Мысли вновь вернулись к во-
просу, который мучил его уже несколько месяцев: как случилось, что 
мы оказались так неподготовлены? Немцы на пороге Москвы, Ленин-
град в блокаде. Защищать столицу нечем. Свежие сибирские дивизии 
на подходе. Полуторамиллионная советская дальневосточная армия 
сдерживала японцев на востоке. И теперь её дивизии шли к Москве. И 
всё же… всё же… Разве мало мы делали для укрепления обороны? 
После революции и Гражданской войны страна была в руинах. За де-
сять с небольшим лет созданы целые отрасли, которых раньше не 
было: тяжёлая индустрия, авиационная, автомобильная, химическая, 
танковая… Открылись сотни вузов, техникумов, ремесленных учи-
лищ… Создавались национальные кадры, строились новые города. 
Электрификация шла по стране, ломая бешеное сопротивление мно-
гочисленных врагов. С ними не церемонились, но нередко страдали и 
невинные. Сталин тяжело вздохнул. Глаза его привыкли к темноте. 
Внезапно взгляд упал на большой образ Спасителя, который, каза-
лось, смотрел ему прямо в душу.  

– Господи, – произнёс вдруг Сталин глухим дрожащим голосом, – 
спаси нас, грешных. Спаси Россию, Господи… 

И показалось этому уже далеко не молодому человеку, одному 
находящемуся в огромном храме, будто свет воссиял от иконы Хри-
ста. И голос раздался в глухой тишине: 

– Я знал, что ты вновь придёшь ко мне. Душа твоя христианская, 
православная. Лучшим учеником был ты в духовном училище Тифли-
са и семинарии, и заботишься о России и народе её. И сейчас не слу-
чайно сидишь здесь в кресле русских царей. А беды России оттого, 
что забыли православные своего Бога, в разврат и в грехи впали, 
церкви и монастыри громили и грабили, верных Мне убивали и пра-
ведников нимало погибло. А в войне этой победителем будешь. По-
вторишь путь апостола Павла, но когда покинешь эту юдоль земную, 
большой хуле подвергнешься. Но Россия не забудет тебя, придёт 
время, воздаст должное. Не войдут супостаты в столицы, но Образом 
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Матери Божией нашей обнеси города эти. Чтите веру православную 
и будет Русь сильной и непобедимой.  

И вновь потемнело всё вокруг. 
Сталин открыл глаза. Ему казалось, что он спал. Сон это был или 

яви, он не мог определить, и только яркий язычок пламени мерцал у 
лампады Спасителя. «Кто её зажёг?» – подумал он. И не было ответа 
на этот вопрос. 

На другой день икона Пресвятой Богородицы облетела Москву 
и Ленинград, а 6 декабря войска Западного фронта под командовани-
ем Г.К. Жукова перешли в контрнаступление.  

В 1942 году И.В. Сталин приказал открыть церкви, вернуть свя-
щеннослужителей из тюрем и ссылок, восстановил патриаршество, 
открыл семинарии и академии. За веру преследовать перестали. 

После смерти вождя его преемник Никита Хрущёв вновь начал за-
крывать церкви и обещал показать последнего попа по телевидению. 

Жить Советскому Союзу оставалось менее полувека. 
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