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Взгляд в былое
Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский
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1 декабря 1918 г.(101 год назад)
по решению ВСНХ учреждён Центральный гидродинамический
институт (ЦАГИ), первым руководителем которого был назначен
Жуковский Николай Егорович. Сегодня ЦАГИ носит его имя

Центральный аэрогидродинамический институт

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») — авиационный государственный
научный центр России.
Основан 1 декабря 1918 года в Москве пионером отечественной
авиации Николаем Жуковским на базе Аэродинамической лаборатории МВТУ и Авиационного расчётно-испытательного бюро (РИБ).
В 1919 году была присоединена кучинская аэродинамическая лаборатория, созданная Дмитрием Рябушинским (КуЦАГИ); оснащённая
лучше, нежели лаборатория МВТУ, она позволила расширить объём
экспериментальных работ.
Институт быстро вышел во флагманы отечественной авиационной
науки, объединил вокруг себя цвет отечественных учёных и специалистов. В семинаре теоретического отдела ЦАГИ под руководством
С.А. Чаплыгина была воспитана плеяда учёных, внесших выдающийся
вклад в математику и механику (М.В. Келдыш, Л.И. Седов, М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович, Н.Е. Кочин, Л.Н. Сретенский и др.).
Первые юбилеи ЦАГИ (15-летие, 25-летие) широко отмечались в
стране с участием руководителей государства. В связи с 15-летием
восьми работникам ЦАГИ (С.А. Чаплыгину, А. А. Архангельскому,
А.Н. Туполеву, И. И. Сидорину и др.) были вручены ордена. Высокими
государственными наградами более 100 ведущих сотрудников ЦАГИ
были отмечены в связи с 25-летием.
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ЦАГИ посетили известные учёные-механики и конструкторы:
Л. Прандтль (1929), Т. фон Карман (1927, 1937), У. Нобиле (1931),
Т. Леви-Чивита (1935).
В 1924—1934 годах на улице Радио был построен комплекс зданий ЦАГИ (архитекторы А. В. Кузнецов — руководитель,
И.С. Николаев, Г.Я. Мовчан, В.Я. Мовчан, Б.В. Гладков, А.С. Фисенко,
инженер Г.Г. Карлсен, Л. Мейльман и др.).
С 1935 года расположен в городе Жуковский Московской области
с филиалом в Москве. В 1992 году Московский филиал стал самостоятельной организацией и был преобразован в ГУП «ГосНИЦ ЦАГИ». В
феврале 2003 года в результате реорганизации ФГУП «ГосНИЦ
ЦАГИ» был вновь присоединён к ФГУП ЦАГИ г. Жуковский. На базе
ФГУП «ГосНИЦ ЦАГИ» образован филиал ФГУП ЦАГИ «Московский
комплекс ЦАГИ». В июле 2010 года филиал был преобразован в
Научно-исследовательский Московский комплекс ЦАГИ (сокращенно
— НИМК ЦАГИ).
Из отделов и подразделений ЦАГИ были образованы и впоследствии выросли в крупные самостоятельные организации ЛИИ, ЦИАМ,
ВИАМ, специализированные КБ и др.
С 1977 по 1992 годах (до распада СССР) в селе Отважном в Крыму находилась Научно-исследовательская планерная база ЦАГИ.
Сейчас это — Центр планерного спорта «Коктебель».
В 1994 году указом президента Российской Федерации ЦАГИ получил статус Государственного научного центра. ЦАГИ стал первым
научным центром постсоветской России, получившим этот статус.
Современность
ЦАГИ сотрудничает более чем с 50 ведущими зарубежными аэрокосмическими фирмами и научными центрами Америки, Европы и
Азии в области теоретических и экспериментальных исследований. За
последние 10 лет институтом выполнено свыше 300 контрактов и
грантов.
В распоряжении института — более 60 аэродинамических труб и
испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов.
ЦАГИ располагает собственным издательством, которое на постоянной основе выпускает четыре журнала, посвященных различным
направлениям работы института, и бюллетень «Авиационная и ракетная техника». Кроме периодических изданий, издательство ЦАГИ публикует книги, основанные на научных работах сотрудников института.
Существенно сократилась численность сотрудников — с 14,5 тысяч до 4 тысяч (2009 г.), образовался возрастной разрыв.
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3 декабря – День Неизвестного солдата

Не отказаться от Победы.
Как в России пройдёт Год памяти и славы

Сергей Кириенко объявил старт Года памяти и славы в России

В России 2020 год официально объявлен Годом памяти и славы.
Во вторник в Музее Победы на Поклонной горе в Москве был дан
старт масштабному марафону мероприятий, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Главное во всем этом – не
праздник, а память – о героях той войны, о подвиге советского солдата, о неоценимом вкладе народов СССР в разгром фашистской Германии. Подробности – в материале «ФедералПресс».
В столице прошёл Всероссийский патриотический форум. Дата
выбрана не случайно – 3 декабря по всей стране отмечается День
Неизвестного солдата.
Основные мероприятия форума проходили в Музее Победы на
Поклонной горе. Сюда съехались около 700 человек со всех субъектов
страны. Это представители региональных дирекций Года памяти и
славы, руководители центров патриотического воспитания, представители клубов исторической реконструкции, а также активная молодёжь и волонтёры. Именно на их плечи лягут обязанности по организации мемориальных мероприятий, связанных с 75-летрним юбилеем
Победы в Великой Отечественной войне.
В день открытия форум посетили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и министр культуры Владимир
10
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Мединский. Вместе с ветераном войны, почётным гражданином Рязани Николаем Чадаевым они открыли уникальную экспозицию «Лица
Победы», в которой собраны истории о тех, кто защищал страну от
немецко-фашистских захватчиков. Внести вклад в проект может каждый, предоставив семейные фотографии и рассказав семейную историю войны.

После открытия экспозиции Кириенко выступил перед участниками
форума. Он зачитал приветствие президента Владимира Путина, которое
фактически стало объявлением старта в России Года памяти и славы.
В речи Кириенко было много сказано о необходимости сохранения истории о поколении Победы. По его словам, как внутри страны,
так и за её пределами есть силы, которые желают исказить смысл боевых действий на Восточном фронте и данные о потерях Красной Армии при освобождении других стран. Некоторые и вовсе ставят знак
равенства между фашистской оккупацией стран Европы и освобождением их советскими войсками.
«Следующий год для всех нас особенный, юбилейный. Прошли
десятилетия, давно отгремели битвы Великой Отечественной
войны, казалось бы, ушла в небытие холодная война, но, как и прежде, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне находятся люди, которые за пределами Российской Федерации, а иногда
и у нас в стране пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Пытаются изменить и переоценить значение великой Победы народов Советского Союза», – отметил Кириенко.
11
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По словам первого замглавы администрации президента, искажение истории дает право свергать памятники героям-освободителям за
рубежом, а сама цель попыток изменить память о Великой Отечественной – «выбить почву из-под ног». «В конечном итоге нас склоняют отказаться от Победы, а это значит – предать память павших», – заявил Кириенко.

Как отметили участники форума, Год памяти и славы – это не
только хорошая возможность заполнить пробелы в знании истории
своей страны, но и вовлечь молодое поколение граждан в реализацию
десяти тысяч проектов и мероприятий. Страну ожидает огромная мемориальная работа. Открытие экспозиции «Лица Победы» – это только её часть.
В 2020 году пройдут уже традиционные «Бессмертный полк» и
«Вахта Памяти». Стало также известно и о новых проектах. Например, проект «Без срока давности» – это работа с архивами, направленная на документирование фактов геноцида нацистами и их пособниками по отношению к народам Советского Союза. «Проект должен
напомнить всему миру, что нет равенства между солдатом РККА и
солдатом Вермахта, потому что был план Ост по уничтожению и
геноциду всего населения Советского Союза», – рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.
Ещё один новый проект – «Блокадный хлеб». Планы по его реализации уже обсуждаются в регионах. Задача – не только рассказать
людям о периоде блокады Ленинграда. Жителям некоторых регионов
будут выдавать «ленинградские пайки».
12
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Цель проекта
«Риорита – радость Победы» –
воссоздать
в
населённых пунктах праздную атмосферу 9 мая
1945 года. А в
рамках
проекта
«Сад памяти» в
России будет высажено 27 млн деревьев в память о
каждом погибшем
в годы войны. Не
обойдётся без новых поисковых мероприятий. «Запланировано более
двух тысяч поисковых выездов и экспедиций. Это в том числе новые
проекты», – отметила Цунаева.
Отметим также, что в ноябре 2020 года состоится международная
научная конференция «Уроки Нюрнберга», на которой исторический
опыт и судебная практика Нюрнбергского военного трибунала будут
рассмотрены с учётом новых уникальных архивных документов.
Источник: https://fedpress.ru/article/2381214
Фото: Рустам Юнусов

5 декабря 1994 г. (25 лет назад)
подписан Будапештский меморандум

Будапештский меморандум
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина
подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ
от ядерного вооружения. Однако споры о том, вступило ли соглашение в силу и распространяется ли оно на Крым, не утихают до сих пор.
Сослаться на меморандум в ходе встречи в нормандском формате посоветовал ранее Зеленскому первый президент Украины Леонид
Кравчук.
5 декабря исполняется 25 лет со дня подписания Будапештского
меморандума – документа, вокруг которого сегодня не утихают споры
в связи со сложившейся на Украине ситуацией.
13
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Через четыре дня в Париже пройдёт встреча в нормандском формате и, судя по всему, украинская сторона будет ссылаться на меморандум, защищая свои интересы. Соглашение стало одним из главных
аргументов Киева в спорах и дискуссиях вокруг крымского и донбасского вопросов.
По мнению Киева, заключённый 25 лет назад Россией, Украиной,
США и Великобританией важнейший договор в сфере безопасности
сейчас нарушается Москвой. У России, впрочем, другое мнение на
этот счёт.
Безъядерная Украина
После распада СССР потеряли актуальность основополагающие
документы европейской архитектуры безопасности. Ситуация стремительно и кардинально менялась и требовала новых соглашений.
Остро встал вопрос ядерного вооружения, размещённого на территории бывшего СССР. Экономический коллапс и региональные
конфликты в Абхазии, Нагорном Карабахе, Таджикистане, Южной
Осетии и Приднестровье создавали реальную опасность попадания
атомных боеголовок в руки террористов.
Украина занимала особое место в сложившейся ситуации. По
данным украинских источников, в 1991 году она унаследовала от
СССР 176 межконтинентальных баллистических и более 2500 тактических ракет. Таким образом, Украина стала третьей в мире ядерной
державой, уступая лишь США и России.
В мае 1992 года Белоруссия, Казахстан и Украина вместе с РФ и
США подписали Лиссабонский протокол – документ, по которому
бывшие союзные республики отказывались от ядерного арсенала и
передавали боеголовки и средства их доставки России, присоединя14
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ясь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако
в обмен на односторонние уступки Киев хотел получить гарантии: в
частности, по сохранению территориальной целостности.
Переговоры длились ещё несколько лет, и завершающая стадия
прошла в начале декабря 1994 года в Будапеште. В Венгрии тогда состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Один из подразделов итоговых решений был посвящён «нераспространению ядерного оружия». В одном из его пунктов говорилось,
что государства-участники «будут поддерживать и поощрять присоединение всех государств к ДНЯО; в частности, государстваучастники, которые ещё не являются сторонами ДНЯО, вновь подтверждают своё твёрдое намерение в возможно кратчайшие сроки
присоединиться к ДНЯО в качестве государств, не обладающих ядерным оружием».
А за день до публикации основных решений саммита СБСЕ президенты России, США и Украины, а также премьер-министр Великобритании подписали Будапештский меморандум.
В этом документе говорилось, что, поскольку Украина подписывает
ДНЯО «в качестве государства, не обладающего ядерным оружием»,
эти страны «подтверждают Украине свои обязательства… уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины… воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной
целостности или политической независимости Украины…»
Будапештский меморандум стал предпоследним этапом оформления безъядерного статуса Украины. В 1996 году Киев присоединился к ДНЯО, и Украина официально отказалась от такого оружия. Долгое время о меморандуме не вспоминала ни одна подписавшая его
сторона. Неожиданно для всех вопрос стал актуальным в 2014 году,
соглашение было вновь внимательно рассмотрено и по-разному интерпретировано.
Спорный документ
Для Киева Будапештский меморандум стал важнейшим документом в начале 2014 года, когда после «евромайдана» Крым вошёл в
состав России по результатам референдума.
Главная проблема в интерпретации соглашения заключалась в
том, что документ не был ратифицирован. Украина настаивает на том,
что документ был подписан главами государств и вступал в силу с
момента подписания. Противники же этой позиции считают, что, так
как меморандум не был ратифицирован, то соглашение можно считать всего лишь декларацией.
У российского руководства на роль Будапештского меморандума
свой взгляд.
15
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«Когда мы указываем, что это антиконституционный переворот,
нам говорят: нет, это не вооружённый захват власти, это революция. А
если это революция, то тогда мне трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство... а с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали», – говорил президент России Владимир Путин.
В мае 2014 года он отметил, что «утрата Украиной территориальной целостности явилась результатом не внешнего воздействия, а
сложных внутренних процессов, которые с Россией и её обязательствами по Будапештскому меморандуму никак не связаны».
Мнение Киева диаметрально противоположно: к 20-летию меморандума министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором сообщалось, что «в 2014 году Российская Федерация нарушила взятые на себя обязательства», поставив под сомнение
не только гарантии безопасности ядерных стран по отношению к отдельно взятой стране, но и создав прецедент.
Позиция России при этом заключается в том, что суть меморандума сводится к тому, что страны взяли на себя обязательство не
применять ядерное оружие против этого государства.
«Действительно, мы сказали, что единственное конкретное обязательство в этом меморандуме заключалось в том, что Россия, США и
Великобритания не будут применять против Украины ядерное оружие», – говорил глава МИД РФ Сергей Лавров в 2016 году.
Что касается вопроса о территориальной целостности, то Лавров
подчеркнул, что государства-подписанты взяли на себя обязательства
руководствоваться принципами ОБСЕ. При этом, добавил министр,
«принципы ОБСЕ нигде и никогда не разрешали проводить государственные перевороты» и «запрещали покушаться на национальные
языковые меньшинства».
Мечта Владимира Зеленского
Перед выборами президента Украины в ходе агитации к Будапештскому меморандуму обращались сразу несколько кандидатов.
Среди них и Владимир Зеленский.
«Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнёрами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть
временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесённый ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», – говорилось в
обращении Зеленского.
В сентябре украинский лидер вспомнил о меморандуме, выступая
со своей первой речью с трибуны Генассамблеи ООН.
16
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«Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать
мир цивилизованным путём. И делала шаги на пути к международной
безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала,
который в то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая, вместе взятых. Потому что нам казалось, что
мы все строим другой, новый мир, в котором для того, чтобы твоё
мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В
котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных
боеголовок», – сказал он.
Зеленский отметил, что в итоге «в этом новом мире» Украина потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.
Несмотря на очевидные и непримиримые разногласия России и
Украины по Будапештскому меморандуму, команда Владимира Зеленского, вероятно, не отметает этот аргумент в предстоящей дискуссии с
Россией по донбасскому вопросу.
Так, например, апеллировать к соглашению в ходе встречи в нормандском формате посоветовал Зеленскому первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, главе государства на переговорах
следует «защищать Украину».
«Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом», –
заявил он 30 ноября. По мнению Кравчука, с Украиной на самом деле
«играют как кот с мышью» и помогают Киеву «только на словах».
О нарушении основных положений меморандума твердит и сам
Зеленский. Однако у президента свои планы на соглашение.
«Будапештский меморандум не был выполнен. У меня есть мечта,
что в ближайшем будущем эти великие державы, а также и новые игроки (Польша, Канада, страны Балтии, ЕС), подпишут новое большое
соглашение, которое защитит суверенитет и территориальную целостность других государств», – заявил президент 2 декабря в интервью польской Gazera Wyborcza.
При этом он добавил, что в документе необходимо будет сразу
прописать ответственность, которую будут нести стороны в случае
нарушения соглашения.
Об этом же в конце сентября говорил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«У нас есть идея – сейчас я говорю об этом впервые – которая
теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации
закончилось подписанием масштабного международного договора, в
котором бы приняли участие все самые крупные игроки – Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», – заявлял Ермак, добавив, что при составлении такого договора важно учесть «негативный опыт» Будапештского меморандума.
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К слову, о необходимости пересмотреть положения документа
Украина заявляла ещё до событий зимы-2013/14, которые и привели к
референдуму в Крыму.
Впервые Киев обвинил Москву в якобы нарушении положений Будапештского меморандума в 2003 году, когда между Россией и Украиной
возникли споры вокруг острова Тузла, расположенного в Керченском
проливе. С одной стороны от острова проходил судоходный канал, с
другой – мелководный. Киев и Москва тогда пытались определить, под
чьей юрисдикцией находится остров. Этот вопрос оставался нерешённым вплоть до включения Крыма в состав России, однако украинский
МИД заявлял, что Россия признала принадлежность Тузлы к Украине.
Москва же говорила о статусе острова как о «неопределённом».
Позже, в 2009 году, президент Украины Виктор Ющенко заявлял о
намерении пересмотреть Будапештский меморандум.
«Эти договоры нужно заменить двусторонними договорами со
странами-гарантами», – указывал Ющенко. Однако каких именно гарантий хочет получить Украина при переподписании меморандума,
президент не говорил, как сейчас не говорит и Владимир Зеленский.
Источник:
https://www.gazeta.ru/politics/2019/12/04_a_12847988.shtml?utm_referrer=mirtesen.ru

8 декабря 1832 г. (187 лет назад)
Основана Императорская военная академия –
ныне – Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил
России
На протяжении своего существования академия имела наименования:
с 1832 года — Императорская военная академия;
с 1855 года — Николаевская академия Генерального штаба;
с 1909 года — Николаевская военная академия;
с 1910 года — Императорская Николаевская военная академия;
с 1917 года — Николаевская военная академия;
с 1918 года — Академия Генерального штаба Красной Армии (РККА);
с 1921 года — Военная академия РККА;
с 1936 года — Академия Генерального штаба РККА;
с 1941 года — Военная академия Генерального штаба РККА имени К. Е. Ворошилова;
с 1942 года — Высшая военная академия имени К.Е. Ворошилова;
с 1958 года — Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР;
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с 1969 года — Военная ордена Ленина Краснознамённая ордена
Суворова академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР
имени К. Е. Ворошилова;
с 1992 года — Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации;
ныне — Военная ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
СО дня своего открытия и до настоящего момента академия занимает значительное место в системе образования РФ. Об уровне образования свидетельствует наличие многих обучаемых в стенах академии иностранных военнослужащих.
Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – является одним из старинных учреждений высшего военного образования. На территории академии проходят обучение самые лучшие и достойные офицеры страны.
В Имперской России на рубеже 18-19 веков большое внимание
уделяли развитию науки военного искусства. По этой причине стали
открываться новые военные академии различных направлений. Благодаря росту числа данных академий существенно выросла боевая
военная мощь Российской Империи и ни один, даже самый сильный
враг не смог бы захватить могучую Россию.
Основные исторические моменты развития академии

Здание военной академии Генштаба по адресу: Москва, ул. Вернадского, 100

В 1832 году была основана ныне действующая академия генерального штаба. При основании ей дали название Императорская военная академия. Данное название имело актуальность впредь до 1855
19
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года, когда её переименовали в Николаевскую академию генерального штаба. Примечательно, что почти за 200 лет своего существования
академия поменяла названия несметное количество раз, по этому мы
не будем перечислять все из них, а остановимся на самых примечательных и исторически важных.
После окончания революции Российская империя прекратила
своё существование и стала именоваться в дальнейшем Союзом Советских Социалистических Республик. Стоит отметить, что в начале
революции большинство преподавателей, а так же студентов академии перешли на сторону белых, что негативно отразилось по окончании революции. Срочно необходимо было открыть высшее учебное
заведение для подготовки высшего командного состава.
Поэтому академия, которая в 1918-м году обрела название Академия Генерального штаба Красной Армии, стала функционировать в
полном объёме в 1918-м году.
В 1941-м году, когда угроза нападения на территорию СССР достигла предела, было решение переименовать академию.
Новое название – Военная академия Генерального штаба РККА
имени К.Е. Ворошилова. После развала Советского Союза так же произошло изменение наименования академии – Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Это
название стало предпоследним и существовало впредь до 2007 года.
Академия имеет немало заслуг и наград. За качественную подготовку военных кадров были получены награды:

Боевое знамя Академии во время церемонии вручения ордена Кутузова,
19 июня 2015 года
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– Орден Кутузова (23 мая 2015) — за заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности и подготовке высококвалифицированных военных кадров;
– Орден Ленина (22.02.1968);
– Орден Красного Знамени (1986);
– Орден Суворова I степени (5.05.1945).
Ордена иностранных государств:
– Орден Красного Знамени (ЧССР, 5.11.1967);
– Орден Шарнхорста (ГДР, 10.11.1969);
– Орден «Знамя Труда» I класса (ПНР, 6.10.1973);
– Орден Народной Республики Болгария I степени (НРБ,
14.09.1974);
– Орден Красного Знамени (ВНР, 4.04.1975);
– Орден Сухэ-Батора (МНР, 30.11.1976);
– Орден Антонио Масео (Куба, 11.12.1982);
– Орден Хо Ши Мина (Вьетнам, 15.01.1986).
Как видите, довольно достойный послужной список у военной
академии генерального штаба. Без сомнения многие люди, решившие
посвятить свою жизнь службе родины, хотели бы обучаться в стенах
академии, однако попасть туда не так уж и просто.
Порядок приёма кандидатов и отбор по конкурсу на обучение в
академии определяют Генеральный штаб ВС РФ и ГУ кадров Министерства обороны России. Предельный возраст кандидатов в академию – до 42 лет. Отбор кандидатов осуществляется с должностей не
ниже зам. командиров соединений, начальников отделов (групп, старших офицеров) центральных органов военного управления Минобороны Российской Федерации.
На обучение направляются высшие и старшие офицеры, имеющие перспективы служебного роста, ранее окончившие военные академии видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации
и проявившие в ходе служебной деятельности высокие моральные и
деловые качества.
В академии Генерального штаба ВС РФ также готовят высших
специалистов Вооружённых сил союзных государств
В настоящее время начальником академии является Влади́мир
Бори́сович Зарудни́цкий (род. 6 февраля 1958, Абинск, Краснодарский
край, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Начальник Военной
академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с 22 ноября 2017 года, генерал-полковник (2012).
Источники: https://voenpro.ru/celendar/8-dekabrya-osnovana-voennayaakademiya-generalnogo-shtaba-vooruzhennyh-sil-rossii;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_академия_Генерального_штаба_
Вооружённых_сил_Российской_Федерации
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Александр Паршин1

Правовое регулирование системы
комплектования войск русской армии
в ходе военных реформ 1905-1912 годов

Исторический опыт показывает, что главным объектом воздействия военной реформы были вооружённые силы. Целью реформирования собственно вооружённых сил являлось повышение их боеготовности и боеспособности. Достижение этой цели обеспечивалось за
счёт совершенствования системы комплектования, органов управления, организационной структуры, вооружения, технической оснащённости, боевой подготовки войск и обучения командных кадров. Исследуемые военные реформы 1905 – 1912 гг. не явились исключением. В
ходе их проведения основные усилия были сосредоточены на реорганизации армии и флота.
Результаты русско-японской войны явились решающим ускорителем в
принятии решения о проведении военной реформы. В ходе войны отчётливо проявился ряд серьёзных недостатков практически во всех областях
военного дела. Высшее политическое
и военное руководство государства
полностью стало осознавать, что существующая военная система перестала соответствовать своему главному предназначению – успешному
ведению военных действий. Выяснилось, что ни система комплектования
войск, ни организационно-штатная
структура, ни органы управления, ни
уровень боевой подготовки ни в коей
мере не отвечают современным требованиям. Во Всеподданнейшем
докладе по Военному министерству за 1905 г. отмечалось, что «минувшая война с Японией подвергла нашу армию жёсткому испытанию,
выяснила и подчеркнула все недостатки и пробелы в её комплектовании, подготовке, снабжении и проч. Откровенное, без всякого самообмана, признание этих недостатков является первым условием для их
устранения в будущем» 2.
1

Паршин А.В. – майор юстиции
Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф.
504 Оп. 2., Д. 53. Л. 14-17, 41.
2
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Война показала, что за тридцать лет действия закона о всеобщей
воинской повинности государство не обеспечило достаточным для
бесперебойного комплектования частей действующей армии контингентом обученных запасных. Продолжительные сроки действительной
службы, а в сухопутных войсках они составляли 6 лет, в военноморском флоте – 7 лет, не позволяли пропускать через армию большого числа военнообязанных. Военное министерство признавало, что
при приведении в военное положение менее чем половины русской
армии при девяти частных мобилизациях запасные нижние чины были
призваны почти повсеместно, за исключением нескольких губерний
Варшавского и Кавказского военных округов.
Ввиду этого обстоятельства для поддержания боеспособности частей действующей армии Военное министерство было вынуждено пополнять их за счёт кадровых войск, остававшихся в центральной России, из которых на Дальневосточный театр военных действий было
отправлено около половины молодых солдат призыва 1904 г. В ходе
русско-японской войны мобилизацией было затронуто 673 уезда или
83% всей территории России, дважды были подняты по мобилизации
116 уездов или 14% территории1.
«Если такое напряжение, – указывал Главный штаб в своём докладе 31 марта 1906 г. – потребовалось для приведения в военный
состав менее чем половины нашей армии, то не подлежит сомнению,
что при общей мобилизации всей армии встретились бы крайне серьёзные затруднения по её укомплектованию даже при условии поголовного призыва всего запаса без всяких льгот» 2.
При введении в 1874 г. всеобщей воинской повинности ежегодный
контингент новобранцев был определён в 150 тыс. человек. Осенью
1905 г. очередной призыв новобранцев был уже в количестве 475246
человек, то есть увеличился более чем в три раза, а число лиц призывного состава увеличилось, соответственно приросту населения, с
700 тыс. до 1.282 тыс. человек, то есть только в два раза.
Ввиду этого несоответствия обнаружились недоборы новобранцев. Так, в 1905 г. недобор составлял 4,7 %. Значительно увеличилось
число новобранцев возвращённых из воинских частей по физическим
недостаткам. В процентном отношении оно достигло 8,4% от всего
числа призванных. Некомплект солдат стал органическим явлением в
войсках. В представленной 10-м Отделением (Мобилизационным)
Главного штаба «Ведомости показывающей существующий в регулярных войсках некомплект нижних чинов за три отчётных месяца» приводятся следующие данные: к 1 января 1904 г. некомплект составил
1
2

РГВИА. Ф.830. Оп.1. Д. 74, Д. 7. 42.
Там же, Ф. 400, Оп. 6. Д. 289. Л. 28.
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15630 чел., к 1 апреля 1905 г. – 69321, а к 1 октября уже 118267, при –
этом не учитывая части, задействованные на Дальнем Востоке 1.
Одной из причин такого положения с комплектованием армии была чрезвычайно развитая система льгот по семейным обстоятельствам, предусмотренная уставом о всеобщей воинской повинности от
1874 г. К 1906 г. льготами по семейному положению пользовались
около половины молодых людей призывного возраста. Этот же устав
определял систему призыва новобранцев. Состояла она в следующем. Все уезды империи делились на три группы участков комплектования: великоросскую, с преобладанием русского населения на 75%, в
том числе более половины великороссов; малоросскую с преобладанием русского населения на 75%, в том числе более половины малороссов и белорусов; инородческую – все остальные2.
Каждый пехотный полк и артиллерийская бригада имела свои
уезды, а гвардия, кавалерия и инженерные войска комплектовались со
всей территории страны. Воинские части комплектовались по особому
принципу, когда с каждой группы участков набиралось не более одной
трети новобранцев. Такая система комплектования вызывала огромную перевозку молодого пополнения и больших расходов. «Вследствие неравномерности в расквартировании войск по территории империи, в связи с разноплемённостью населения, при назначении новобранцев приходится ныне допускать чрезвычайно широкие перевозки», – докладывал царю военный министр в записке о мероприятиях
по государственной обороне 3.
При изучении данного вопроса Главным штабом было установлено,
что одной из причин большинства недостатков комплектования и мобилизации русской армии являлась неравномерная дислокация войск. Отмечалось, что главнейшее неудобство сосредоточения значительной
части вооружённых сил в узкой западной пограничной полосе заключается в затруднениях по комплектованию армии в мирное время и по
проведению её в полный состав при мобилизации. Прежде всего приходится допускать чрезмерные переброски запасных из округа в округ, достигающие по действующему расписанию (имеется ввиду расписание
№ 18) цифры 223 тыс. человек, причём в один Варшавский военный
округ ввозится 82 тыс. человек, затем в Виленский – 40 тыс4.
Устаревшая военная система проявлялась и в комплектовании
офицерского корпуса. Всеобщая воинская повинность, перевооружение
армии на основе новой техники и появление в связи с этим новых родов
1

РГВИА, Ф. 830. Оп.1. Д. 49. Л. 53.
Редигер А.Ф. Комплектование и устройство вооруженной силы СПб, 1913, т.1.
С.46.
3
. РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 289. Л. 6.
4
Ростунов И.И. Русский фронт первой мировой войны. С. 46.
2
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войск и видов оружия неизбежно потребовали привлечения в армию
специалистов различных отраслей науки и техники, происходящих главным образом из разночинцев. Русское правительство же упорно придерживалось в комплектовании армии офицерами строго сословного
принципа, сохраняя за дворянством преимущества на офицерское звание. Основная масса офицерства была дворянской. Офицерский состав
комплектовался в основном двумя способами. Первый из них это путь к
офицерскому званию через кадетские корпуса и военные училища. Он
был предоставлен главным образом дворянству, что подтверждается
данными о социальном составе воспитанников кадетских корпусов. Для
лиц, не принадлежащих к дворянскому сословию, был второй путь – через окружные юнкерские училища.
Неприглядность тяжёлой армейской службы, перспективы материальной нужды, строгая служебная субординация, грубость и произвол начальников, застой и рутина повседневной службы и многие другие условия офицерской службы в армии приводили к тому, что ещё
из стен кадетских корпусов уходили на сторону будущие офицеры.
Большинство из них уходили в гражданские учебные заведения. В
1906 г. лишь 60,7 % выпускников кадетских корпусов поступили в военные училища. По данным за тот же год из военных училищ было
выпущено 1077 офицеров, что составляло менее 40% необходимого
числа их для армии 1.
Русско-японская война обнаружила один из главных недостатков военной организации – неспособность обеспечить армию достаточным по количеству и качеству офицерским корпусом, как в
мирное, так и в военное время. В России, ввиду подавляющей неграмотности населения не было достаточного количества молодых людей, отвечающих требованиям для поступления в юнкерские училища.
В 1906 г. военный министр на предложение командующего войсками
Виленского военного округа, повысить требования к кандидатам, ответил, что «при условии приёма в юнкерские училища лишь лиц, прошедших не менее шести классов гимназии или реальных училищ, половина свободных вакансий в училищах не будет замещена и через
два года выпуск в офицеры будет менее обыкновенного на 430-450
человек, что при некомплекте офицеров пехоты не может почитаться
соответствующим» 2.
В ходе же военных действий отчётливо проявилась неспособность
военного министерства обеспечить пополнение убыли офицерского состава. По данным Главного штаба некомплект офицеров в действующей
армии составлял в декабре 1904 г. от 55 до 62 процентов, ко времени
заключения мира 60, а к I января 1906 г. – 40 процентов от штатов. На
1
2

РГВИА. Ф. 2000. Оп.1. Д. 6659. Л. 26.
.РГВИА, Ф. 2000, Оп. I. Д. 6659. Л. 29. 44.
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театре войны, как о том свидетельствует телеграмма генерала Куропаткина военному министру в декабре 1904 г. в армии «некомплект офицеров был значительный и в предстоящих боях мы снова по отношению к
офицерскому составу станем в тяжёлое положение. Война до такой степени истощила запас офицеров, что по признанию Главного штаба недостаток офицеров в войсковых частях представляется «явлением общим для всех частей русской армии. Этот недостаток был столь велик,
что согласно отчёта командующего Киевским военным округом в случае
мобилизации в некоторых полках за вычетом командированных, останется всего 4-5 офицеров на полк» 1.
Попыткой восполнить пробел явилось утверждённое царём 11 марта 1905 г. положение Военного совета о введении в штаты действующих
войск прапорщиков, по расчёту одного на каждую роту пехотных и
стрелковых полков и резервных батальонов 2. Однако это не было решением проблемы. Совокупность всех условий комплектования, обучения,
прохождения службы офицерами русской армии приводила к хроническому некомплекту офицерского состава и после войны. Убыль офицеров из армии продолжала превышать их прибыль в армию.
Таким образом, важной предпосылкой проведения военной реформы явилось неудовлетворительное состояние вооружённых сил.
Ход и результаты русско-японской войны выявили неспособность армии и флота вести успешные военные действия. Существующая система комплектования, продолжительные сроки прохождения службы
рядовым составом не обеспечивали достаточного контингента обученного запаса для пополнения действующей армии. Неравномерная
дислокация войск, вызванная внутриполитическими причинами, затрудняла выполнение мобилизационных планов. Система подготовки
и комплектования офицерского корпуса явно устарела и оказалась неспособной обеспечить армию достаточным по количеству и качеству
офицерским составом, как в мирное, так и в военное время. Оставалась несовершенной организационно-штатная структура.
Правовым решением ликвидации
устаревших положений о системе
комплектования вооружённых сил
России в ходе военных реформ 19051912 гг. явилось принятие нового
Устава о воинской повинности. Ещё
12 сентября 1909 г. была образована
межведомственная комиссия для пересмотра Устава о воинской повинности. Целью которую преследовала
1
2

РГВИА. Ф.830. Оп. 1. Д. 74. Л. 4.
РГВИА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 346. Л. 12.
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комиссия, было «устранение выяснившихся в последние годы недочётов
в комплектовании армии новобранцами и в том числе именно тех недочётов, на которые было обращено внимание Государственной Думы при
рассмотрении законопроектов о контингенте новобранцев на 1908 и 1909
гг.» 1
К маю 1910 г. пересмотр устава был закончен и проект нового был
представлен Совету министров для окончательного рассмотрения его
перед внесением законопроекта в Думу. По проекту нового устава несколько понижался возраст призываемых (требовалось достижение 20
лет на 1 января года призыва, а не 21 к 1 октября, как по уставу
1874 г.) Льготы по семейному положению значительно сократились, а
для некоторых категорий призывников, которые пользовались льготами, вводились только отсрочки временного порядка. Число лиц, освобождённых от воинской повинности, значительно уменьшилось. Льготы по образованию также сокращались, и для всех вольноопределяющихся устанавливался однообразный двухлетний срок службы. Контингент новобранцев развёртывался не по участкам, а по всей империи, причём создавался на каждом участке Запас жеребьёвых, из которых восполнялся недобор новобранцев при возвращении опротестованных из воинских частей. Военный министр получал права собственным распоряжением при превышении числа призванных новобранцев над их числом, определённым законом, устранять их со
службы 2. Время призыва устанавливалось с I октября , а в исключительных случаях, когда правительство считало это необходимым, по
указу царя призыв мог быть проведён и раньше этого срока. В январе
1912 г, законопроект об изменении Устава о воинской повинности был
внесён в Думу, 23 июня 1912 г. был утверждён царём и вводился в
действие с 1 декабря 1912 г.
Новый устав о воинской повинности внёс существенное изменение в порядке развёрстки призыва, приёма и освидетельствования
новобранцев, а также определения льгот по призыву, и в корне изменил порядок поступления и несения службы вольноопределяющимися. Для омоложения состава нижним чинам запаса сокращён срок
действительной военной службы (до 4-х лет, а в пехоте и лёгкой артиллерии до 3-х лет). Запас разделён на 2 разряда, и в 1-ю очередь
при мобилизации должны поступать из запаса в войска наиболее молодые и малосемейные. Государем указано было принять обширные
меры по снабжению частей сверхсрочными нижними чинами — с облегчением доступа им к офицерскому званию, особенно в военное
время. Первый призыв по новому уставу был проведён в 1913 г.
1

Поливанов А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра
и его помощника. С. 173.
2
РГВИА. Ф. 1. Оп. 2.. Д. 73238. Л. 18., 126.
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Владимир Сокольников*

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Скоро, в мае 2020 наступит очень значимый для нашей страны, да
и всего и мира, день-победа над фашизмом. И это не простой праздник, а 75-летняя годовщина разгрома нацистской германии, гитлеризма Советскими войсками. Немалый вклад в победу внесли наши моряки.
9 декабря наша страна отмечает праздник-день героев отечества, 11 декабря исполняется 320 лет Андреевскому флагу – основной святыни Военно-морского флота России.
Именно об этих событиях хочу напомнить читателям и об их героях-военных моряках. С
особой гордостью за военно-морской флот
напомню некоторые факты начала Великой
Отечественной войны.
В 03ч10м 22 июня 1941 г. самолёты фашистов попытались неожиданным ударом
уничтожить корабли Черноморского флота в
Севастополе, главной базе флота. Но Севастополь встретил налётчиков в полной боевой
готовности – город затемнён, личный состав
на кораблях и частях, сыграна боевая тревога
– открыл огонь по самолётам фашистов. В
этот налёт немцы не смогли нанести СеваНиколай Герасимович
стополю, кораблям и частям значительный
Кузнецов
ущерб. Все бомбы, мины они не смогли донести до целей и бросили их в море, воду, пляжи… А причина этому –
система боевых готовностей, разработанная и внедрённая в ВМФ молодым наркомом Н.Г. Кузнецовым, назначенным на эту должность в
1939 году в возрасте 34 лет. Пройдя боевой опыт управления флотом
в Испании в 1936-1937 г. в должности советника командования ВМФ
республиканской Испании. Решая многие вопросы, он приобретал самое главное – знания и опыт. Именно это позволило молодому наркому в кратчайший срок разработать систему управления ВМФ, которая
позволила встретить ВОВ в полной боевой готовности всех кораблей
и частей советского военно-морского флота.
С удовлетворением отмечаю, что созданная Николаем Герасимовичем система настолько сильна и глубока, что работает до настоящего времени, конечно, в адаптированном ко времени виде. С гордо* Руководитель Болховского филиала ОРОО «Флоту Быть», капитан 2 ранга в
отставке
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стью сообщаю, что бомбёжку Берлина в августе 1941 г., впервые в
ВОВ, осуществили бомбардировщики ВМФ СССР. Фашисты не могли
поверить, что это были самолёты СССР, считали, что это сделали англичане. Звание Героя Советского Союза адмирал флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецов получил в 1945 г., когда в стране уже были даже
трижды герои.
Не могу не остановиться на судьбе великого, самого успешного
советского моряка-подводника по количеству уничтоженных и отправленных на морское балтийское дно фашистов – капитане 3 ранга Маринеско Александра Ивановича.
Родился
будущий
герой-подводник
15 января 1913 г. в семье румынского моряка, проживающего в Одессе. После школы
Александр окончил школу юнг и ходил матросом на судах черноморского флота, в 1930
году после получения образования в Одесском мореходном училище стал ходить помощником капитана. Не думал и не гадал
быть военным моряком, но в связи со строительством новых кораблей и нехваткой командного состава по комсомольской путёвке
был призван в ВМФ и после курсов комсостава начал службу на подводных лодках в
должностях от штурмана до командира коАлександр Иванович
Маринеско
рабля на балтийском море. Тяжело гражданскому моряку привыкать к строгой дисциплине воинской службы, но высокая ответственность и грамотность
молодого командира позволили ему, возглавляемой им подводной
лодке занять первое место в соревновании по боевой подготовке в
1940 г. на Балтийском флоте, за что получил очередное воинское звание «капитан-лейтенант» и награждён орденом.
В течение войны А.И. Маринеско командовал несколькими пл,
разных проектов. И всегда становился непререкаемым авторитетом
для всего личного состава. Такой пример – из 13 подводных лодок
проекта С, которые были на Балтфлоте, окончила войну только С-13,
которой командовал А.И. Маринеско, остальные погибли. Когда на выход в море вместо Маринеско А.И. хотели назначить другого командира, экипаж отказался от выхода. Подобного в истории ВМФ никогда не
было. Это говорит очень о многом. Особо С-13 отличилась в походе в
январе 1945 г. – за один поход в тяжёлых зимних условиях (а это мороз, шторма, сплошные минные поля) на малой глубине потоплено
судно «Вильгельм Густлав» около 25 000 тонн водоизмещения с
12000 фашистов на борту, включая до 80 подготовленных экипажей пл
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из учебного отряда подводного плавания, и транспорт «Штойбен» с
около 12 000 фашистов на борту. Такого не сделал ни один подводник
мира. Недаром Александра Ивановича назвали «подводник № 1».
Его судьба очень тяжела и противоречива. И Героя Советского
Союза Маринеско А.И. получил лишь в 1990 г, посмертно, одновременно был восстановлен в воинском звании капитан 3 ранга.

Подводная лодка «С-13» — учебный кабинет 2-го Высшего Военно-Морского
Училища подводного плавания на рейде Даугавы. Рига, 1956 год.

Лайнер «Вильгельм Густлофф»

Лайнер «Генерал Штойбен»
(до 1931 года «Мюнхен»)»
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В декабре, 11 числа не менее значимая дата для России и моряков – 320 лет принятия андреевского флага как флага Военноморского флота России. В Корабельном уставе написано «Военноморской флаг …, поднятый на корабле Военно-Морского флота, является Боевым Знаменем корабля. … Корабли Военно-Морского Флота
… ни при каких обстоятельствах не спускается перед противником,
предпочитая гибель сдаче врагу… Если… Военно-морской флаг… будет сбит в бою, он должен быть заменён другим». Под этим Флагом
флот под руководством выдающихся Российских флотоводцев Лазарева М.П., Ушакова Ф.Ф., Нахимова П.С., Сенявина Д.Н. и других адмиралов совершил великие военные победы. Именами великих русских кораблеводителей, ходивших под Андреевским флагом и совершивших открытия в мировых океанах на всех континентах и морях и
остались в их наименованиях на все времена.

11 декабря – День Андреевского флага

11 декабря 1699 г. (320 лет назад)
Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального
флага Российского военного флота

Самсонов Александр

11 декабря 1699 г. Пётр I учредил
Андреевский флаг в качестве официального
флага Российского военного флота

1 (11) декабря 1699 года государь Пётр I Алексеевич учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военноморского флота. Главное корабельное знамя Российского ВМФ представляет собой белое, прямоугольное полотнище, пересечённое по
диагонали из угла в угол двумя голубыми полосами, которые образуют
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косой крест. Свой выбор царь объяснил тем, что именно от апостола
Андрея Первозванного Русь впервые приняла святое крещение, и он
стал её небесным покровителем, и таким образом, Петру хотелось
увековечить имя святого.

Символика Андреевского флага имеет глубокие корни. Один из
учеников Иисуса Христа был Андрей – родной брат апостола Петра
(Кифы, бывшего Симона), покровителя царя Петра I. Согласно Евангелию, оба брата рыбачили на Галилейском озере, то есть имели
непосредственное отношение к морю. Андрей был первым призван
Иисусом Христом в ученики и поэтому был назван Первозванным. Согласно некоторым источникам, Андрей был направлен для миссионерской деятельности в Скифию (Северное Причерноморье). В ряде русских источниках сообщается о путешествии апостола из Крыма в Рим
через Ладогу. Рассказывается, что Андрей сделав остановку на возвышенностях у Днепра, где будет основан Киев, сообщил ученикам,
что здесь воссияет благодать Божия и будет основан великий город.
Он поднялся на холмы, благословил их и водрузил крест. Затем он
посетил и северные земли Руси, удивляясь обычаю славян, которые
моясь в банях, били себя «молодыми прутьями», обливаться квасом и
ледяной водой. Некоторые источники сообщают о дальнейшем пути
апостола Андрея на север, где он поставил крест около нынешнего
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села Грузино на берегу Волхова, к Ладожскому озеру и посещении
острова Валаам. В то же время надо отметить, что многие авторы, в
том числе православные церковные историки, ставят под сомнение
существование этого путешествия.
Одно известно точно, апостол Андрей прославился как неутомимый путешественник и проповедник христианства. Деятельность миссионера была тесно связана с морем. «Золотая легенда» (собрание
христианских легенд и житий святых, написанное в 13 столетии) сообщает о спасении и даже воскрешении
40 путешественников, которые морем
направлялись к апостолу, но были погублены штормом (в другом варианте
сообщается об успокоении моря молитвой). Этим можно объяснить почитание
Андрея Первозванного как покровителя
мореходов. Его жизнь была завершена
мученической смертью – распятием на
косом кресте (который и получил имя
апостола).
Почитание в Российском государстве апостола Андрея и особое отношение к нему царя Петра Алексеевича выразилось и в том, что в 1698 году был учреждён первый российский
орден – Святого апостола Андрея Первозванного. Основной частью
ордена был образ апостола Андрея, распятого на косом кресте. Андреевский орден на голубой ленте до 1917 года оставался главной и
самой почитаемой наградой в Российской империи (с 1998 года высшая награда Российской Федерации). Также надо отметить, что символика Андреевского флага шла ещё от отца Петра – царя Алексея
Михайловича, который учредил для построенного при нём корабля
«Орёл» особый флаг – бело-сине-красное полотнище с двуглавым
червлёным орлом.
Став царём, Пётр Алексеевич большое внимание уделил разработкам рисунков флага российского флота. Так, в 1692 году было создано два эскиза. Один - с тремя горизонтальными полосами и подписью: «белая», «синяя», и «красная». Второй рисунков – указываются
тех же цвета с «наложенным» на них Андреевским крестом. В 1693 и
1695 годы флаг второго проекта был занесён в ряд европейских атласов как «флаг Московии». Надо сказать, что в поисках окончательного
варианта военно-морского флага России царь перебрал за два десятилетия около 30 проектов. В августе 1693 года царь Пётр поднял на
вооружённой яхте «Св. Пётр» флаг из трёх горизонтальных полос (белой, синей и красной) с золотым орлом в центре. С этого момента
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можно проследить развитие военно-морского флага Русском государстве. К сожалению, нет данных о том, под какими стягами ходили ладьи русских воинов в первом тысячелетии нашей эры, плавали суда
новгородских купцов и ушкуйников. Хотя можно предположить, что
русские боевые стяги были с самой глубокой древности красными.
В 1696 году во время второй осады турецкой крепости Азов русские корабли несли на корме флаг с синим прямым крестом и четвертями белого и красного цветов. Однако уже в следующем году царь
Пётр учреждает новый флаг военного флота из трёх горизонтальных
полос – белой, синей и красной, фактически вернувшись к варианту
1693 года. Под этим флагом отправился в 1699 году в Константинополь с первой официальной дипломатической миссией российского
военного флота корабль «Крепость». В то же время русский государь,
только что вернувшийся из путешествия в Западную Европу, продолжил поиски рисунка военно-морского флага России. Осенью 1699 года
впервые на бело-сине-красном полотнище появляется «андреевский»
косой синий крест – знак покровителя Руси апостола Андрея Первозванного. Он же был помещён царём и в белой голове известного с
1697 года трёхцветного вымпела, который просуществовал под названием «ординарного» до 1870 года.

В 1700 году царь Пётр рассматривает гравюры и чертежи
58-пушечного корабля «Гото Предестинация» («Божье предвидение»).
На гравюрах Адриана Шхонебека и на акварели Бергмана боевой корабль изображён с шестью различными флагами! На одном из видов
изображён флаг, в полотнище которого последовательно располагаются девять горизонтальных полос белого, синего и красного цветов;
на другом – бело-сине-красный флаг с тремя горизонтальными полосами (вариант 1697 года); на третьем — флаг из семи полос, на широкой белой центральной полосе которого размещён чёрный андреевский крест, выше этой полосы узкие белая, синяя и красная, и ниже
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неё — узкие синяя, белая и красная полосы. Однако царь считает, что
флаг 1697 года устарел, а полотнище из девяти полос плохо читается
и к тому же очень похож на голландский флаг контр-адмирала.
Царя
удовлетворяют флаги на
чертежах:
белый,
синий и красный с
андреевским синим
крестом в верхней
четверти флага у
древка. Эта система
была
аналогична
принятой в английском флоте. Одновременно
были
учреждены
флаги
галерного
флота,
отличавшиеся от корабельных флагов наличием косиц (концы флага в
виде прямоугольных треугольников). Кроме того, на мачтах кораблей
стали поднимать белые, синие и красные вымпелы, в белой голове
которых помещался синий андреевский крест. Синий и красный флаги
и вымпелы, которые иногда отменяли, и вновь вводили в обращение,
в целом они просуществовали до 1865 года. Белый флаг получил новый рисунок уже в 1710 году – синий андреевский крест был перемещён в центр полотнища и словно висел в нём, не касаясь концов флага. Привычный нам образ Андреевский флаг принял в 1712 году: белый флаг с синим Андреевским крестом. В такой форме этот флаг
просуществовал в Военноморском флоте России до
ноября 1917 года.
С 1720 года на бушприте * кораблей флота
России стали подниматься
гюйс – специальный флаг,
который ранее использовали как флаг морских
крепостей и именовавшийся «кейзер-флаг». Красное
полотнище пересекал не
Гюйс, флаг морских крепостей
только косой синий крест,
*

Бушприт, бугшприт — горизонтальное либо наклонное рангоутное древо, выступающее вперёд с носа парусного судна. Предназначен для вынесения вперёд
центра парусности, что улучшает манёвренность судна.
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но прямой белый крест. Считается, что, он появился в 1701 году. До
1720 года корабли России несли в качестве гюйса уменьшенную копию кормового флага. Слово «гюйс» имеет интересную историю: оно
происходит от нидерландского «гёз», то есть нищий. Так в 16 столетии
называли восставших против испанского владычества жителей Нидерландов. Самая большая группа гёзов воевала на море («морские
гёзы») и впервые стала применять этот флаг.
Главенство белого флага, с синим Андреевским крестом, было
окончательно закреплено в Уставе 1797 года: «Если корабли никуда
не причислены, несут белые флаги». В то же время корабли русского
Черноморского флота от его основания до 1918 года плавали только
под белыми андреевскими флагами. Цветные – синие и красные флаги, были отменены в правления Анны Иоанновны и Екатерины Великой. В крыжах* (верхняя четверть флага у древка) синего и красного
флагов с 1797 по 1801 годы (во время правления Павла Петровича)
расположили не андреевский флаг, а гюйс, который для императора
Павла I, который с детских лет носил звание генерал-адмирала, имел
особенное значение как личный знак. Надо отметить, что именно государь Павел Петрович превратил старые флаги и знамёна из предметов вещевого довольствия в военные реликвии. Кроме того, при государе Павле некоторые русские корабли некоторое время поднимали
красный с белым крестом иоаннитов флаг. Этот флаг был создан как
кормовой знак мальтийских эскадр созданных новоиспечённым главой
Мальтийского ордена. 16 декабря 1798 года Павел I был избран великим магистром Ордена
св. Иоанна Иерусалимского и планировал создать флот базирующийся на Мальте, для обеспечения
интересов Российской
империи в Средиземном море и на юге Европы.
Флаг
был
упразднён
после
смерти Павла Петровича.
Флаг Генерал-гидрографа Генерального штаба.
Флаг судов, для лоции предназначенных

*

Крыж — часть полотнища флага. Как правило, по своим размерам крыж не
превышает половины ширины и половины длины полотнища. Чаще всего крыж
располагается в верхней четверти полотнища флага, в верхнем углу у древкового
края.
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В 19 столетии в Российской империи появятся ещё несколько новых
кормовых флагов. Так, ещё в 1797 году корабли Морского Кадетского
корпуса получили специальный кормовой флаг, где в центре Андреевского флага в красном овале был помещён герб учебного заведения. А
на грот-мачте суда этого учебного заведения стали поднимать «ординарные» вымпелы с трёхцветными косицами. С 1827 года корабли учебных морских экипажей получили право поднимать особенный флаг, где
было изображение пушки и якоря (они также размещались в красном
овале). Получили свои кормовые флаги и гидрографические суда русского императорского флота. В 1828 году был учреждён флаг «для лоции», на андреевском флаге в центре располагался рисунок чёрной катушки компаса с золотым якорем, указывающим на север. Правда, уже в
1837 году этот флаг был заменён учреждённым в 1829 году флагом генерал-гидрографа. Он имел ту же чёрную катушку компаса, но в синем
небольшом крыже. Кроме того, в 1815-1833 гг. существовал и кормовой
флаг для кораблей Висленской военной флотилии (Флаг военных судов
Царства Польского). Это был андреевский флаг с небольшим красным
крыжем, в котором расположили белого польского орла. Данный флаг
был отменён после поражения Польского восстания 1830-1831 гг.
Вспомогательные суда военноморского флота Российской империи
до 1797 года несли на корме трёхцветный флаг, а на бушприте – гюйс.
С 1794 по 1804 год вспомогательные
суда отличались военным вымпелом. А с мая 1804 года получили
специальный флаг с белым или синим полотнищем, с крыжем национальных цветов (бело-сине-красный)
и перекрещёнными якорями под ним.
Кроме того, вооружённый транспорт
одновременно нёс военный вымпел.
Все эти флаги были отменены в 1865
году.
Георгиевский вымпел – трёхцветный вымпел с андреевским
флагом в голове, на центр креста которого наложен красный щит с
образом покровителя военных св. Георгия Победоносца, был учреждён в 1819 году. Он стал отличать гвардейский экипаж, который заслужил эту честь в сражении города Кульм в 1813 году. Другими отличиями, которые выделяли высших должностных лиц, были георгиевский адмиральский флаг (он имел полотнище андреевского флага, но
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с красным щитом Георгия Победоносца), георгиевский брейд-вымпел
и шлюпочный флаг контр-адмирала. Кроме того, во время русскотурецкой войны 1828-1829 гг. в боях с турками особенно отличились
74-пушечный линейный корабль «Азов» (герой Наваринского сражения) и 18-пушечный бриг «Меркурий» (одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями), они были отмечены адмиральскими
георгиевскими флагами, которые поднимали как кормовые. За всю последующую историю Российской империи более ни один военный корабль русского флота не получил такой награды.
С развитием страны происходили изменения и во флагах военноморского флота. В 1865 году по причине ненадобности были отменены синие и красные флаги и вымпелы. Также отменили и все, кроме
андреевского, кормовые флаги. В 1870 году шлюпочные флаги стали
стеньговыми флагами адмиралов, был ликвидирован «ординарный»
вымпел, под которым плавали корабли, не причисленные к какой-либо
части. Георгиевский вымпел получил вместо трёхцветных, белые косицы. В этом же году кормовым флагом вспомогательных судов Военно-морского флота России стал синий флаг, который имел изображение андреевского флага в крыже. Кроме того, по мере развития вооружённых сил, появляются флаги судов морских крепостей, новые
флаги должностных лиц, судов отдельных частей, кораблей отдельного Корпуса пограничной стражи, флаги морской авиации.

Гюйс военно-морского флота СССР в 1924-32 годах,
рисунок которого почти не отличается от рисунка гюйса петровских времён

Революция 1917 года принесла новые символы. Рядом с андреевскими флагами стали поднимать красные полотнища. С весны 1918
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года подъём андреевского флага на кораблях Советской России был
прекращён. В конце 1924 года андреевские флаги были спущены и на
кораблях флота белых в Бизерте (корабли были заложены французам, те их вскоре «пустят на иголки»). Гюйс и крепостной флаг, с некоторыми изменениями – в центральной части полотнища в белом круге
изображалась красная звезда с серпом и молотом посередине, просуществовали до 1932 года. Кроме того, во время Второй мировой
войны символику Андреевского флага использовали коллаборационистские части генерала Власова.

17 января 1992 года, правительством России была принята резолюция, которая возвратила Андреевскому флагу статус ВоенноМорского флага России. В результате дореволюционные Андреевский
флаг и гюйс были восстановлены в ВМФ России.
Морской Андреевский флаг реет не только на кораблях флота, но
и над кронштадтским маяком. Именно этот город-порт является колыбелью русского флота, так что здесь вопреки сложившейся традиции
используются не региональные символы, а военное знамя.
Хотя на самом флаге города нет никаких символов, связанных с
Андреевским крестом, никто из горожан не возражает против такого
символизма.
Источник: https://topwar.ru/21917-11-dekabrya-1699-g-petr-i-uchredilandreevskiy-flag-v-kachestve-oficialnogo-flaga-rossiyskogo-voennogo-flota.html
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11 декабря 1994 г. (25 лет назад)
началась Первая Чеченская война

Начало 1-й Чеченской войны (1994)
11 декабря 1994 года началась 1-я Чеченская война. Предыстория конфликта и хроника боевых действий в Чечне в обзоре Военпро, посвящённом годовщине начала войны. Этот конфликт можно
назвать печальным символом той России, которая ещё не нашла себя, которая пребывала на распутье, в безвременьи между крахом одной великой державы и рождением новой России.
11 декабря – День памяти погибших в Чечне

Исторически Кавказ был и остаётся одним из сложных, проблемных регионов России. Это определяется этническими особенностями
территорий, где в пределах довольно ограниченного пространства
проживает множество национальностей.
Поэтому различные проблемы социально- политического, экономического и правового характера преломлялись в этом пространстве
через призму межнациональных взаимоотношений.
Отсюда, после развала страны, наибольшую остроту противоречия в системе «центр-периферия» приобрели именно в районах Северного Кавказа и наиболее ярко проявились в Чечне.
Стремительное ухудшение экономической обстановки в стране и,
как следствие, возникновение политического противостояния нацреги40
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онов и «центра», привели к закономерной консолидации населения в
различных регионах по национальному признаку.
Именно в таком специфическом единстве национальных общностей людям виделась возможность оказывать действенное влияние на
госсистему для обеспечения справедливого распределения общественного блага и формирования лучших условий жизни.
В перестроечный период Северный Кавказ превратился в регион
стабильных межэтнических столкновений и конфликтов, объективно
обусловленных
высоким
уровнем
накопившихся
социальнополитических противоречий. Наличие острой конкурентной борьбы
национальных и политизированных групп за власть и ресурсы усугубило ситуацию в значительной мере.
Дополнительными факторами явились и протестные инициативы
народов Северного Кавказа, направленные на реабилитацию репрессированных, стремление к установлению более высокого статута нацобразований и выходу территорий из состава РФ.
Обстановка накануне 1-й Чеченской войны

Декларированная в 1985 г. М. Горбачёвым перестройка существенно, особенно на её начальном этапе, обнадёжила общество на
возможное коренное улучшение ситуации в сфере прав и свобод, восстановлении деформированной социальной и национальной справедливости.
Однако восстановления гуманного социализма не состоялось, и
волны сепаратизма охватили всю страну, особенно после принятия
первым съездом народных депутатов РСФСР в 1990 г. «Декларации о
государственном суверенитете РФ».
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Аналогичные акты очень скоро приняли парламенты 10-и союзных
и 12-ти автономных республик. Суверенизация автономных образований представляла наибольшую опасность для России. Несмотря на
это Б. Ельцин недальновидно заявлял о том, что народы страны
вольны обрести «ту долю власти, которую сами смогут проглотить».
По сути, межнациональные конфликты на Кавказе открыли процесс распада СССР, руководство которого уже было не способно контролировать развитие негативных тенденций как непосредственно на
своей территории, а уж тем более в сопредельных регионах. Советский народ, как «новая историческая общность» приказал долго жить.
Практически все регионы бывшей империи очень скоро ощутили
жуткую деградацию, снижение уровня жизни и развал гражданских институтов. В качестве основной причины доминировал именно политический фактор, приведший, в частности, к активизации национального
движения в Чечне.
При этом на начальном этапе, чеченцы не стремились стать отдельной независимой республикой.
Противостоящие руководству СССР силы, умело использовали
сепаратистские тенденции в своих интересах, наивно надеясь на то,
что этот процесс управляем.
В течение первых двух лет перестройки социально-политическое
напряжение в Чечне росло и, в 1987 г., чечено-ингушскому социуму
достаточен был лишь только повод для стихийного взрыва. Чем и
явилось возведение экологически вредного биохимического завода по
выпуску лизина в Гудермесе.
Очень скоро экологическая тема получила политическую окраску,
породив ряд неформальных объединений, независимых печатных изданий и активизацию мусульманского духовного управления – процесс
пошёл.
С 1991 г. интенсивно обновляется национальная элита, состоящая из функционеров старой партноменклатуры, бывших военных и
нацлидеров. На авансцене в качестве национальных героев появились Д. Дудаев, Р. Аушев, С. Бенпаев, М. Кахриманов, А. Масхадов,
вокруг которых сплачивались наиболее радикальные этнические образования.
Возможности национально ориентированных функционеров и
слоев укрепляются и ширятся.
С подачи Вайнахской демпартии (ВДП) состоялся I чеченский
съезд, на котором главой Исполкома съезда избирается генералмайор ВС СССР Д. Дудаев и Л. Умхаев в качестве его заместителя.
Съезд принял «Декларацию о суверенитете ЧР», где выражалась готовность Чечни оставаться объектом Союза суверенных республик.
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После чего, уже на госуровне, Верховным Советом ЧИАССР
утверждён Акт о государственном суверенитете Чечено-Ингушской
Республики (ЧИР), в котором декларировалось главенство Конституции ЧИР над Конституцией РСФСР. Природные ресурсы на территории республики объявлялись исключительной собственностью её
народа.
В Акте отсутствовало положение о выходе ЧИР из состава
РСФСР, однако руководством и сторонниками ВДП и ЧНС документ
явно трактовался в сепаратистском контексте. С этого времени возникло известное противоборство апологетов ВС ЧИР и членов Исполкома ЧНС. К осени 1991 г. вся Чечня фактически находилась в предреволюционном состоянии.
В августе 1991 г. радикальные структуры провели массовый митинг в Грозном с требованием отставки ВС ЧИР, который и сложил
свои полномочия 29.08.1991 г. Уже в первой декаде сентября ОКЧН,
возглавляемый Дудаевым полностью контролировал обстановку в
столице, а сформированная им нацгвардия овладела телецентром и
зданием Совмина республики.
При штурме Дома политпросвещения, где проводились заседания
ВС, десятки депутатов были избиты, погиб председатель столичного
горсовета. В этот момент всё ещё могло обойтись малой кровью, однако Москва предпочла не вмешиваться в эти события.
Наступившее двоевластие привело к значительному росту противоправных и откровенно криминальных деяний, русское население
стало покидать страну.
27.10.1991 г. на президентских выборах победу одерживает
Д. Дудаев. При этом выборы состоялись лишь в 6 из 14 районов республики и фактически в условиях военного положения.
01.11.1991 г. Дудаев опубликовал указ «Об объявлении суверенитета ЧР», означавший выход государства из состава РФ и создание
независимой Республики Ичкерия. («Ичкерия» – часть Чечни, где бытуют основные структуры чеченского родоплеменного этноса, тейпы).
В ноябре 1991 г. на V Внеочередном съезде народных депутатов
РСФСР выборы в Чечне признаны незаконными. Указом (оставшимся
на бумаге) Б. Ельцина от 07.11.1991 г. в ЧИР вводится чрезвычайное
положение. В ответ на это, чеченским парламентом Дудаеву делегируются дополнительные полномочия, активизируется создание отрядов самообороны. Должность военного министра занимает Ю. Сосламбеков.
Показав явную некомпетентность в политическом прогнозировании и способностях по урегулированию ситуации, российский политический бомонд продолжал надеяться на то, что режим Дудаева, в конечном итоге, себя дискредитирует, но этого не произошло. Дудаев,
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игнорируя федеральные власти, в полной мере уже владел ситуацией
в стране. В СССР же, с осени 1991 г., реальная политическая власть
фактически отсутствовала, армия разваливалась, КГБ переживал период реорганизации.
Дудаевский режим в Чечне продолжал укрепляться и характеризовался террором против населения и изгнанием русских с территории страны. Только за период с 1991 г. по 1994 г. включительно Чечню
покинуло около 200 тыс. русских. Республика становилась «тлеющим
факелом необъявленной войны».
Противники Дудаевского режима не смогли организовать альтернативные выборы и, не признавая власть Дудаева, приступили к формированию отрядов самообороны – обстановка накалялась.
В 1992 г. в Чечне насильственно захватывалось имущество военных объектов ВС России. Однако, как ни странно, вскоре вооружение
дудаевского режима приобретает законные формы. Директивой командующего Северо-Кавказским округом от 26.05.1992 г. предписывается раздел вооружений между Чечнёй и Россией в равных долях. Передача 50% оружия была узаконена П. Грачёвым в мае 1992 г. В перечень передаваемых с военных складов вооружений вошли:
1. пусковых установок (тактические ракеты) – 2 ед.;
2. танков Т-62, Т-72 – 42 ед., БМП-1, БП-2-2 – 36 ед., БТР и БРДМ –
30 ед.;
3. противотанковых средств: комплексы «Конкурс» – 2 ед., «Фагот» –
24 ед., «Метис» – 51 ед., РПГ – 113 ед.;
4. артиллерии и миномётов – 153 ед.;
5. стрелковых вооружений – 41538 ед. (АКМ – 823 ед., СВД – 533
ед., гранатомётов «Пламя» – 138 ед., пистолетов ПМ и ТТ – 10581
ед., танковых пулемётов – 678 ед., крупнокалиберных пулемётов
– 319 ед.;
6. авиации: около 300 ед. разных типов;
7. средств ПВО: ЗК «Стрела»-10 – 10 ед., ПЗРК-»Игла» – 7 шт., зенитных установок различных типов – 23 ед.;
8. боеприпасов: снарядов – 25740 ед., гранат – 154500, патронов
около 15 млн. шт.
Главным образом за счёт такого «подарка», и с учётом зарубежной помощи, Дудаев за короткое время сумел создать вполне дееспособную армию и, в прямом смысле, бросил вызов РФ. В июле 1992 г.,
располагавшиеся в республике части Советской Армии вышли с её
территории, оставив, с ведома Б. Ельцина, значительные запасы советского оружия.
В политическом смысле попытки команды Б. Ельцина урегулировать обстановку в Чечне явились бесплодными. Идея о придании ей
статуса «специальной автономной республики» была Дудаевым не
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принята. Он полагал, что статус республики должен быть не ниже, чем
у членов СНГ. В 1993 г. Дудаев заявил, что Чечня не примет участия в
предстоящих выборах российского парламента, и в референдуме по
новой Конституции РФ. На что Ельцин, 07.12.1993 г., объявил о закрытии границ с мятежной республикой.
Рассуждая реально, Москве была на руку гражданская война в
Чечне, руководство надеялось на то, что большинство населения ЧР
будет разочаровано в дудаевском режиме. Поэтому из России
направлялись деньги и вооружение для оппозиционных сил.
Однако желание усмирить Ичкерию привело к обратному результату. Чеченская война явилась огромной проблемой для России как в
военном, так и в экономическом смыслах, а для населения – настоящим бедствием.
Причины начала Чеченской войны

По своему содержанию конфликт в Чечне явил миру тугой клубок
закулисных игр, скрываемых контактов и негласных соглашений. В основе этих переплетений находились не только государственные и
национальные устремления, но также личные, групповые цели корыстного плана.
По ходу этих разборок решались частные «нефтяные» вопросы,
аспекты по контролю над денежными потоками и пр. Именно по этой
причине целый ряд экспертов называют этот конфликт «коммерческой
войной».
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Чечня производила продукцию почти по 1000 позиций, а г. Грозный обладал высочайшей степенью концентрации промышленности
(до 50%). Огромное значение имел чеченский попутный нефтяной газ
(в 1992 г. добыто 1,3 млрд. кубометров). Особую ценность представляют природные запасы каменного и бурого угля, меди и полиметаллов, разнообразные минеральные источники. Но основное богатство –
это конечно нефть. Чечня – давний центр нефтяной индустрии России, организованный ещё в 1853 г.
В истории нефтедобычи республика неизменно занимала третье
место после азербайджанских и американских (США) разработок. В 60-х
годах добыча нефти достигла, например, максимального уровня (21,3
млн. тонн), что составило около 70% всей общероссийской добычи.
Чечня являлась основным поставщиком горюче-смазочной продукции для районов Северного Кавказа, Закавказья и ряда областей
России и Украины.

Обладание развитой перерабатывающей промышленностью сделало республику ведущим поставщиком авиационных масел (90% всего производства в СНГ) и широкого спектра иных продуктов переработки (более 80 позиций).
Несмотря на это в 1990 г., уровень жизни в Чечено-Ингушетии
среди иных субъектов СССР, был самым низким (73-е место). В конце
80-х гг. численность безработных в сельских районах, где жила боль46
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шая часть чеченцев, достигал 75%. Поэтому немалая часть населения
по необходимости выезжала на заработки в Сибирь и Среднюю Азию.
На этом фоне комплекс причин чеченского конфликта и его исхода составляют:
• нефтяные интересы политической и экономической элит;
• стремление Чечни к независимости;
• низкий уровень жизни населения;
• развал Советского Союза;
• игнорирование руководством РФ социокультурных особенностей
населения Чечни при принятии решения о вводе войск.

В 1995 г. Конституционный суд назвал позицию Центра в 1991 г.
безответственной, поскольку «дудаевщина» была порождена именно
его действиями, а нередко и просто бездействием. Разрушив властные федеральные структуры в республике, Дудаев и его националистически настроенные приспешники обещали населению «новый Кувейт», а из кранов вместо воды – «верблюжье молоко».
Вооружённый конфликт в ЧР, по характеру ведущихся там боевых
действий, количеству воюющих с обеих сторон и состоявшимся потерям представлял собой реальную, кровавую войну.
Ход боевых действий и основные этапы 1-й Чеченской войны
Летом 1994 г. началась гражданская война. Дудаевцам противостояли отряды оппозиционных сил ВС ЧР, которые неофициально
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поддерживались Россией. Боевые столкновения, с обоюдными, существенными потерями произошли в Надтеречном и Урус-Мартановском
районах.
Применялась бронетехника и тяжёлые вооружения. При примерном равенстве сил оппозиция не смогла достичь каких-либо значимых
результатов.
26.11.1994 г. оппозиционные силы вновь попытались штурмом
овладеть Грозным – безрезультатно. В ходе штурма дудаевцам удалось пленить несколько военнослужащих, контрактников ФСК РФ.
Важно отметить, что к моменту ввода ОГВ в Чечню, в российском военном руководстве бытовало упрощённое мнение как о военном потенциале сил Дудаева, так и по вопросам стратегии и тактики ведения войны.
Об этом свидетельствуют факты отказов некоторых генералов от
предложений возглавить кампанию в Чечне, по причине её неподготовленности. Явно недооценивалось также и отношение коренного
населения страны к намерению РФ ввести войска, что, несомненно,
негативно сказалось на ходе и итогах войны.
01.12.1994 г., до объявления указа о вводе войск, был нанесён
авиационный удар по аэродромам в Калиновской и Ханкале. Тем самым удалось вывести из строя авиацию сепаратистов.
11.12.1994 г. состоялся Указ Б. Ельцина № 2169 «О мерах по
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности
на территории Чеченской Республики». Объединённая группа войск
(ОГВ), с частями МО РФ и ВВ МВД, вступила в ЧР тремя группами по
3-м направлениям: западному (через Ингушетию), северо-западному
(через Моздокский район Северной Осетии), восточному (из районов
Дагестана, Кизляр).
Руководить кампанией предложили заму главкома Сухопутных
войск Э. Воробьёву, но он не принял предложение, сославшись на неподготовленность операции, после чего последовал его рапорт на
увольнение.
Уже в начале ввода, продвижение Восточной (Кизлярской) группы в
районе Хасавюрта блокировали жители Дагестана (чеченцы-аккинцы).
15 декабря она достигла с. Толстой-Юрт. Западная (Владикавказская)
группа, подвергшись обстрелу в районе н.п. Барсуки, вошла в ЧР. Моздокская группа, достигнув н.п. Долинский (10 км от Грозного) вела бои с
противником, попав при этом под обстрел РАУ «Град».
19-20.12.1994 г. Владикавказской группе удалось блокировать
столицу с запада. Моздокской группе удалось, овладев н.п. Долинский, блокировать Грозный с северо-запада, Кизлярской – с востока.
104-вдп. блокировала столицу ЧР со стороны Аргуна, южная сторона
города осталась незаблокированной. Иными словами, на этапе ввода
ОГВ охватила город с севера.
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20 декабря командование ОГВ поручено первому заместителю
начальника ГОУ Генштаба ВС РФ А. Квашнину.
Во второй декаде декабря начались артобстрелы пригородной
части Грозного. 19.12.1994 г. наносились бомбовые удары по центру
столицы. При этом погибало мирное население, среди них и русские.
Штурмовать столицу начали 31.12.1994 г. Вступившая в город
бронетехника, (до 250 ед.) оказалась на улицах крайне уязвимой, что
вполне можно было предвидеть (достаточно было вспомнить опыт ведения уличных боёв 1944 г. в Вильнюсе бронетанковыми войсками П.
Ротмистрова).
Сказался и низкий уровень подготовки российских войск, неудовлетворительное взаимодействие и координация между силами ОГВ и
дефицит боевого опыта у бойцов. Недоставало точных планов города
и его аэрофотоснимков. Отсутствие аппаратуры закрытой связи давало возможность противнику по перехвату переговоров.
Подразделениям было приказано занимать исключительно промышленные объекты, не вторгаясь в жилые строения.
При штурме западная и восточная группы войск были остановлены. На севере 1-й и 2-й батальоны 131-й омсбр. (300 бойцов), батальон и танковая рота 81-го мсп. (командир генерал Пуликовский), достигли ж/д вокзала и дворца Президента. Будучи окружёнными, подразделения 131-й омсбр. понесли потери: 85 бойцов убитыми, около
100 – попавших в плен, утрачено 20 танков.
Восточная группа, возглавляемая генералом Рохлиным, также
вела бои в условиях окружения. Позднее, 07.01.1995 г., группы «Северо-восток» и «Север» ушли под руководство Рохлина. Группу «Запад»
возглавил И. Бабичев.
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С учётом немалых потерь, командование ОГВ сменило тактику
боевых действий, заменив массированное использование броневой
техники манёвренными десантно-штурмовых группами, поддерживаемыми артиллерией и авиацией. Ожесточённые бои на улицах столицы
продолжились.
К 09.01.1995 г. ОГВ овладела институтом нефти и аэропортом.
Несколько позднее захвачен дворец Президента. Сеператисты вынужденно отступили за р. Сунжа, обороняясь по периферии площади
«Минутка». На 19.01.1995 г. под контролем ОГВ находилась лишь
треть столицы.
К февралю численность ОГВ, теперь уже под руководством генерала А. Куликова, достигла 70 000 человек.
Лишь 03.02.1995 г., с формированием группы «Юг», начались
полноценные плановые мероприятия, обеспечивающие блокаду Грозного и с юга. 9 февраля силы ОГВ заняли рубеж по трассе «Ростов —
Баку».
В середине февраля в Ингушетии состоялись встреча А. Куликова
и А. Масхадова, где речь зашла о временном перемирии. Произошёл
обмен списками пленных, обсуждён порядок вывоза убитых и раненых. Это относительное перемирие проходило с обоюдными нарушениями ранее достигнутых условий.
В третьей декаде февраля бои продолжались и 06.03.1995 г. подразделения Ш.Басаева оставили Черноречье – Грозный полностью
перешёл под контроль ОГВ. Город был практически весь разрушен.
Новую администрацию республики возглавили С. Хаджиев и
У. Автурханов.
Март–апрель 1995 г. – период проведения второго этапа войны с
задачей взять под контроль равнинную часть ЧР. Для этого этапа войны характерна активная разъяснительная работа с населением по вопросу преступной деятельности боевиков. Используя паузу, части ОГВ
заблаговременно располагались на господствующих, тактически выгодных высотах.
К 23 марта овладели Аргуном, немного позднее – Шали и Гудермесом. Однако части противника не были ликвидированы и умело
укрывались, нередко пользуясь поддержкой населения. На западе ЧР
продолжались бои местного значения.
В апреле отряд МВД, усиленный подразделениями СОБРа и
ОМОНа вёл бои за н.п. Самашки, где «Абхазский батальон»
Ш. Басаева поддерживался местными жителями.
15—16.04.1995 г. начался очередной штурм Бамута, проходивший
с переменным успехом до начала лета.
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В апреле 1995 г. подразделениям ОГВ удалось овладеть равнинной частью страны в основном. После чего боевики стали ориентироваться на диверсионно-партизанскую тактику боевых действий.
Май-июнь 1995 г. – третий этап войны, за горные территории.
28.04-11.05.1995 г. боевая активность приостановлена. Наступательные операции возобновлены 12.05.1995 г. в Шалинском районе у сёл
Чири-Юрт и Сержень-Юрт, прикрывающих входы в Аргунское и Веденское ущелья.
Здесь, превосходящие силы ОГВ столкнулись с упорным сопротивлением боевиков и смогли выполнить боевую задачу только после
длительных артобстрелов и бомбардировок.
Некоторая смена направления ударов позволила сковать силы
противника в Аргунском ущелье, к июню взят н.п. Ведено, а несколько
позднее Шатой и Ножай-Юрт.
И на этом этапе сепаратистам не нанесено какого-либо значительного поражения, противник смог выйти из ряда селений и, используя
«перемирие», успел перебросить большую часть своих сил севернее.
14-19.06.1995 г. произошёл теракт в Будённовске (до 2000 заложников). Потери с нашей стороны – 143 человека (46 – бойцов силовых
структур), 415 раненых. Потери террористов — 19 убитых, 20 раненых.
19-22.06.1995 г. состоялся 1-й раунд переговоров с боевиками, заключён мораторий с неопределённым сроком на ведение боевых действий.

На втором раунде (27-30.06.1995 г.) стороны достигли договорённости по порядку обмена пленными, разоружении боевиков, выходе
ОГВ и осуществлении выборов. Перемирие снова оказалось ненадёжным и не соблюдалось сторонами. Вернувшиеся в свои селения боевики формировали «отряды самообороны». Локальные бои и столкновения изредка прерывались формальными переговорами.
Так, в августе сепаратисты под предводительством А. Хамзатова
овладели Аргуном, однако последовавший интенсивный обстрел вынудил их оставить город. Аналогичные события произошли в АчхойМартане и Серноводске, где боевики именовали себя «отрядами самообороны».
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06.10.1995 г. произошло покушение на генерала Романова, после
чего он впал в глубокую кому. 08.10.1995 г. с целью устранения Дудаева, нанесён авиаудар по н.п. Рошни-Чу – разрушены десятки домов,
убито 6 и ранено 15 жителей. Дудаев остался жив.
Перед выборами в РФ руководством решен вопрос по замене руководителей администрации ЧИР, кандидатом стал Д.Завгаев.
10-12.12.1995 г. Гудермес, где находились подразделения ОГВ,
захвачен отрядами С. Радуева и С. Гелисханова. В течение недели
удалось вновь овладеть городом.
14—17.12.1995 г. на выборах в Чечне побеждает Д.Завгаев, получивший более 90% голосов. Выборные мероприятия проходили с
нарушениями, в них принимали участие и военнослужащие ОГВ.
09-18.01.1996 г. произошёл крупный теракт в Кизляре, с захватом
парома «Авразия». В нём приняли участие 256 боевиков. Потери с
нашей стороны – 78 убитых и несколько сотен раненых. В ночь на 18
января террористы вышли из окружения.
06.03.1996 г. боевикам удалось овладеть Старопромысловским
районом столицы, несколькими отрядами заблокированы и обстреляны КПП и блокпосты. Отходя, боевики пополнили свои запасы продуктами, медикаментами и боеприпасами. Наши потери – 70 убитых, 259
раненых.
16.04.1996 г. колонна 245-го мсп, следовавшая в Шатой, оказалась в засаде недалеко от н.п. Ярышмарды. Заблокировав колонну,
боевики уничтожили броневую технику и значительную часть личного
состава.
С начала кампании специальные службы РФ не раз предпринимали попытки к уничтожению Джохара Дудаева. Удалось получить
сведения о том, что Дудаев нередко использует для связи спутниковый телефон «Inmarsat».
И, наконец, 21.04.1996 г. ракетным ударом с помощью пеленгации
телефонного сигнала Дудаев был ликвидирован. Специальным указом
Б. Ельцина летчики – участники акции, удостоены звания Героев РФ.
Относительные успехи ОГВ не принесли значимого перелома в
ситуации – война становилась длительной. С учётом предстоящих
выборов президента руководство РФ решило вновь вступить в переговоры. В конце мая, в Москве, стороны достигли перемирия и определили порядок обмена военнопленными. После чего, специально прибыв в Грозный, Б.Ельцин поздравил ОГВ с «победой».
10 июня в Ингушетии (г.Назрань), в продолжение переговоров,
сторонами достигнуто соглашение о выходе ОГВ из ЧР (исключая две
бригады), разоружении сепаратистов и проведении свободных выборов. Тема статуса ЧР оставалась отложенной. Однако и эти условия
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обоюдно не соблюдались. Россия не торопилась с выводом войск, а
боевики осуществили теракт в Нальчике.
03.06.1996 г. Б. Ельцин переизбран в качестве президента, а новым секретарём Совбеза А .Лебедем объявлено о продолжении боевых действий. Уже 9-го июля наносятся авиаудары по боевикам в ряде горных районов ЧР.
06.08.1996 г. противник числом до 2000 боевиков атаковал Грозный. Не преследуя цель по захвату Грозного, сепаратисты блокировали ряд центральных административных зданий, обстреляли блокпосты и КПП. Грозненский гарнизон не устоял перед натиском противника. Боевикам удалось овладеть Гудермесом и Аргуном.
По мнению экспертов именно такой исход боевых действий в
Грозном явился прологом к Хасавюртовским договорённостям.
31.08.1996 г. в Дагестане (г. Хасавюрт) представителями воюющих сторон подписаны соглашения о перемирии. Со стороны РФ
участвовал председатель Совбеза РФ А. Лебедь, со стороны Ичкерии
А. Масхадов. По договору ОГВ выводился из Чечни в полном составе.
Решение о статусе ЧР откладывалось до 31.12. 2001 г.

Начало Чеченской войны в 1994-ом году сопровождалось не только боевыми действиями на Северном Кавказе, но и террористическими актами в городах России. Таким способом боевики старались запугать мирное население и заставить людей воздействовать на правительство, чтобы добиться вывода войск. Посеять панику им не удалось, но многие до сих пор с трудом вспоминают те времена.
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Штурм Грозного в декабре 1994 – марте 1995

Провальное начало Первой Чеченской войны в 1994-ом году вынудило Министерство Обороны Российской Федерации срочно вводить дополнительные силы и налаживать взаимодействие всех родов
войск. После этого пошли первые победы, а федеральные силы начали быстро продвигаться вглубь сепаратистских владений.
Итогом стал выход к пригородам Грозного и начало штурма столицы 31-го декабря 1994-го года. В кровопролитных и ожесточенных
боях, продлившихся до 6-го марта 1995-го года, Россия потеряла около полутора тысяч солдат убитыми и до 15-ти тысяч ранеными.
Но падение столицы не сломило сопротивление сепаратистов, так
что основные задачи не были выполнены. Перед началом войны в
Чечне главной целью ставилась ликвидация Джохара Дудаева, поскольку на его авторитете и харизме во многом держалось сопротивление боевиков.
Хронология первой чеченской войны
• 11 декабря 1994 – войска Объединенной группировки войск России входят в Чечню с трех направлений;
• 12 декабря – Моздокская группировка ОГВ занимает позиции в
10 км от Грозного;
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15 декабря – Кизлярская группировка занимает Толстой-Юрт;
• 19 декабря – Западная группировка обходит Сунженский хребет
и юлокирует Грозный с запада;
• 20 декабря – Моздокская группировка блокирует столицу Чечни с
северо-запада;
• 20 декабря – Кизлярская группировка блокирует город с востока,
104-й гв. пдп блокирует Аргунское ущелье. Командующим ОГВ становится генерал-лейтенант Квашнин;
• 24 – 28 декабря – битва за Ханкалу;
• 31 декабря 1994 – начало штурма Грозного;
• 7 января 1995 – смена тактики федеральных сил. Поддерживаемые авиацией и артиллерией десантно-штурмовые манёвренные
группы пришли на замену не эффективным в городском бою бронетанковым группам;
• 9 января – занят аэропорт;
• 19 января – взят Президентский дворец;
• 1 февраля – командующим ОГВ становится генерал-полковник
Куликов;
• 3 февраля – создание южной группировки ОГВ, начало попыток
блокирования Грозного с юга;
• 9 февраля – выход к федеральной трассе Ростов-Баку;
• 6 марта 1995 – Грозный перешел под полный контроль Федеральных Сил;
• 10 марта – начало боев за Бамут;
• 23 марта – взят Аргун;
• 30 марта – взят Шали;
• 31 марта – взят Гудермес;
• 7 – 8 апреля – операция в селе Самашки;
• 28 апреля – 11 мая – приостановка боевых действий;
• 12 мая – начало боев за Чири-Юрт и Сержень-Юрт;
• 3 июня – взятие Ведено;
• 12 июня – взяты Ножай-Юрт и Шатой;
• 14 – 19 июня 1995 года – теракт в Буденновске;
• 19 – 30 июня – 2 этапа переговоров между российской и чеченской сторонами, мораторий на ведение боевых действий, начало партизанской и диверсионной войны по всей территории Чечни, локальные бои;
• 19
июля – командующим ОГВ становится генераллейтенант Романов;
• 6 октября – покушение на генерал-лейтенанта Романова;
• 10 – 20 декабря – активные бои за Гудермес;
• 9 – 18 января 1996 года – теракт в Кизляре;
• 6 – 8 марта – бои в Старопромысловском районе Грозного;
•
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16 апреля – засада на колонну российской армии в Аргунском
ущелье (село Ярышмарды);
• 21 апреля 1996 года – ликвидация Джохара Дудаева;
• 24 мая – окончательное взятие Бамута;
• май – июль 1996 года – переговорный процесс;
• 9 июля – возобновление боевых действий;
• 6 – 22 августа – операция “Джихад”;
• 6 – 13 августа – вторжение боевиков в Грозный, блокирование
федеральных сил в городе;
• с 13 августа – деблокирование блокпостов ОГВ, окружение сил
Масхадова;
• 17 августа – ультиматум генерала Пуликовского;
• 20 августа – возвращение из отпуска командующего ОГВ генерал-лейтенанта Тихомирова. Осуждение в Москве ультиматума Пуликовского;
• 31 августа – подписание Хасавюртовских соглашений. Окончание Первой чеченской войны.
•

Хасавюртовские соглашения 1996 года

После событий августа и неоднозначного их освещения в средствах массовой информации, общество в очередной раз высказалось
за прекращение войны. 31-го августа 1996-го года было подписано
Хасавюртовское мирное соглашение, согласно которому вопрос о статусе Чечни был отложен на 5-ть лет, а все федеральные силы должны
были немедленно покинуть территорию республики.
56

В декабре мы вспомним о былом…...
Начало Первой войны в Чечне должно было принести быструю
победу, а вместо этого российская армия потеряла более 5-ти тысяч
человек убитыми, примерно 16-ть тысяч ранеными и 510-ть пропавшими без вести. Присутствуют и другие цифры, в которых безвозвратные потери варьируются от 4-х до 14-ти тысяч военнослужащих.
Убитых боевиков насчитывают от 3-х до 8-ми тысяч, а потери
мирного населения оценивают в 19-25 тысяч человек. Максимальные
потери, таким образом, можно оценить в 47 тысяч человек, а из поставленных задач успехом завершилась только ликвидация Дудаева.
1-я чеченская война до сих пор служит символом «ельцинской
России» – смутного периода в нашей новейшей истории. Мы не беремся однозначно судить, было ли подписание Хасавюртовского соглашения (и предшествовавшие этому события в августе 1996 года)
предательством, но очевидно, что оно не решило проблем в Чечне.
Уроки и последствия 1-й Чеченской войны

Фактически, после Хасавюрта, Чечня стала независимой, юридически – непризнанным мировым сообществом и Россией государством.
Первая чеченская война не поддерживалась российским обществом, которое в основной своей массе считало её ненужной. Негативное отношение россиян к этой войне крайне возросло после ряда
неудачных боевых действий, приведших к большим людским потерям.
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С резких, осуждающих позиций выступали многие общественные
движения, партийные объединения, представители научных кругов. В
областях и районах страны были собраны многочисленные подписи
людей, выступающих за немедленное прекращение войны.
В отдельных регионах была запрещена отправка в ЧР призывников. Открыто и категорически выступали против войны многие генералы и офицерский состав, предпочитая трибунал участию именно в
этой войне.
Результаты, ход войны и её последствия явились свидетельством
крайней недальновидности политики руководства страны и армии, поскольку далеко не все возможные и эффективные экономические,
технологические, научные и политические мирные инструменты урегулирования конфликта были использованы в полной мере.
Руководство РФ перешло грань допустимых мер по локализации
сепаратистских тенденций. Своими решениями и действиями оно во
многом способствовало зарождению и развитию таких тенденций, обнаружив при этом легковесный, граничащий с безответственным подход к решению вопроса.
Основные утраты в войне понесли мирные граждане – более
40000 погибших, среди них около 5000 детей, масса искалеченных как
физически, так и психологически. Из 428 сел ЧР 380 подверглись
авиаударам, разрушено более 70% жилья, практически вся промышленность и сельское хозяйство. О неоправданности потерь среди военных говорить просто не приходится.
После войны дома и сёла не восстанавливались, развалившаяся
экономика полностью криминализировалась. По причине этнических
чисток и войны республику полностью покинуло (и было уничтожено)
более 90% нечеченского населения.
Жестокий кризис и бум ваххабизма, привели в дальнейшем реакционные силы к вторжению в Дагестан и, далее, к началу 2-й чеченской войны. Хасавюртовское соглашение затянуло узел кавказской
проблемы до предела.
В наши дни 11 декабря в России – День памяти погибших в Чечне.
В этот день вспоминают мирных граждан и военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Чеченской республике. Во многих городах и населённых пунктах страны проводятся памятные мероприятия
и траурные митинги с возложением венков и цветов к памятникам и
мемориалам.
Источник: https://voenpro.ru/celendar/11-dekabrya-nachalo-1-chechenskoj-vojny
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20 декабря – День работника органов безопасности (День ФСБ)
Владимир Зиновкин1

Кавказ передо мною…

Один я в вышине.
Кавказ передо мною…
Угрюмая краса захватывает дух
………………………………………………..
Везде передо мною, на сколь хватало глаз –
Я видел вздыбленный Кавказ.
Виктор Богодухов

Телеграмма Центра изменила мою жизнь.
Пришла она в июне 1995.
Телеграмма была короткой, но оглушительной. Такого на моей памяти ещё не было.
– Тем, кто был уволен по не компрометирующим
обстоятельствам,
предлагалось
уехать служить в Чечню на постоянной основе
не менее чем на 2 года;
– Изъявившие согласие восстанавливаются
в звании и должности до увольнения;
– По прошествии двух лет предоставляется
квартира в любом регионе страны, за исключением г. Москва;
Это был шанс вновь подняться из окопа, вновь ощутить себя одной
из боевых единиц в шеренгах солдат пусть уже не Империи, но все ещё
могучей державы. Начать жизнь сначала. И это было уже не исполнение
интернационального долга. Надо было защищать свой дом.
В принципе, решение было принято уже в актовом зале. До кадров было метров 20 по улице и 10 шагов по коридору, так что рапорт
по предложенной форме был подан минут через 15. Некоторое время
спустя кадровики, уже в Грозном, рассказали, что рассматривалось
всего около ста кандидатур, но восстановлены были только двое –
подполковник откуда-то с Алтая (погиб) и я.
…Аэропорт «Северный» в Грозном встретил нас неприветливо…
23 Февраля 1996 года. Около 3 часов дня. Низкое, серое небо.
Приличный ветерок. За пределами взлётно-посадочной полосы покрытая прошлогодней травой чёрная земля, как будто голубями изгаженная пятнами не стаявшего снега. Такая же серая, кажущаяся беско1

Зиновкин В.И. – подполковник в отставке. Личный № Е -127788. г. Грозный –
г. Орёл, 1996-2017 гг.
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нечной в обе стороны взлётно-посадочная полоса. Метрах в ста какието строения. Вдалеке – несколько вертолётов...
До прибытия в Грозный не было ясности в том, на каком участке
мне предстоит работать. Несколько дней ходил по подразделениям, от
начальника к начальнику, рассказывал о себе. Мою судьбу определил
начальник контрразведывательного подразделения полковник Ермаков
Виктор Васильевич. Он беседовал со мной дважды и в итоге предложил мою кандидатуру как сотрудника постоянного состава на должность старшего инспектора с перспективой на должность начальника
инспекторской группы Управления. На мне лежала подготовка планов
и отчётов УФСБ, информационных документов по отдельным направлениям деятельности Управления, контроль за исполнением в подразделениях Приказов и Указаний ФСБ России, выработка совместно с
руководителями подразделений форм отчётов о результатах работы,
позволяющих их, результаты, и показать, и не раскрыть при этом формы и методы чекистской работы в условиях реальных боевых действий. В апреле мною были подготовлены предложения (почти апрельские тезисы!) по урегулированию ситуации в Чеченской Республике. И сейчас я с хорошей гордостью могу заявить, что в своё время
мои учителя и наставники не зря тратили на меня силы. Процентов на
60 (а то и 70) всё то, что делалось в Чечне потом, после 2000-го и было как раз реализацией тех самых тезисов, только, естественно, более
объёмно, широко, детально, развёрнуто, мотивированно и т.п. И подпись была уже не нашего генерала.
…Итак, спустя 40 лет, я, родившийся в роддоме г. Тбилиси № 1,
вновь на Кавказе…
Но это уже другой Кавказ. Только что отбито нападение Грузии на
Абхазию, нагнетается напряжение в Южной Осетии, а сама Грузия
рвётся в НАТО и безжалостно крушит многовековые связи с Россией.
Продолжает тлеть Горный Карабах. В Чечне третий год ведётся операция, стыдливо именующаяся полит-корректным термином «восстановление конституционного порядка». Но это самая настоящая война.
Предпосылки к обострению ситуации в республике вызрели ещё в
конце 80-х в результате серии стихийных бедствий в горных районах в
течение 2-3-х лет подряд и реального скатывания жителей этих районов на грань самого настоящего голода.
До распада СССР такие кризисы незамедлительно разрешались
мощными усилиями всей страны (Ташкентские землетрясения 1946 и
1966 годов, Ашхабадское землетрясение 1948 года и др.). Но в этот
период (конец 80-х – начало 90-х годов) в стране шла жестокая борьба
за власть, закончившаяся в итоге распадом СССР и растаскиванием
мощного государства на столько дохленьких суверенитетов, сколько
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могли унести лидеры местечковых очагов расцвета узко национальных
самосознаний.
Проблемы Северного Кавказа никого не интересовали. И горцы
спустились в равнинную часть, где жили, как они сами себя называли,
плоскостные чеченцы. У них всё было очень хорошо. Они сидели на
нефтяной трубе, жили прекрасно. Грозный вообще считался самым
красивым городом на Северном Кавказе, его жемчужиной. Плоскостные преуспевали в торговле, нефтехимических науках и нефтедобыче.
Работал прекрасный театр, известные на всю страну вузы. Всё было
давно поделено. Огоньки чечено-ингушских разногласий тлели, но не
вспыхивали. Центральная власть всех устраивала, да и не стремилась
она глубоко влезать в местные проблемы. Тем более, когда свои уже
полезли изо всех щелей. И тут – толпы голодных, озлобленных на бездействие власти, крепких горцев.
Горцев никто не ждал и не спешил делиться с ними немалыми
благами. На этом фоне стремительно крепнет активно разжигаемое и
стимулируемое радикальными мусульманскими структурами и иностранными спецслужбами желание отделиться от России, выходит на
политическую арену амбициозный генерал Дудаев.
Время разрешить ситуацию переговорным путём упущено. Начало
говорить оружие. Российская армия спешно уходит из Чечни, бросая
склады и вооружение.
В регионе появляется Чёрный Имам – Амир ибн аль-Хаттаб, террорист, полевой командир, родом из Саудовской Аравии, один из руководителей вооружённых формирований самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия в 1995—2002. Ярый сторонник создания
в Чечне исламского государства. Проповедовал идеи религиозной
священной войны («газавата«), участвовал в боевых действиях на
стороне исламистов в Афганистане (1987—1992) и Таджикистане
(1993). Был одним из руководителей ваххабитских организаций
«Исламская международная миротворческая бригада« и «Высший военный маджлисуль шура объединённых сил моджахедов Кавказа«.
Но самое главное – в руках Чёрного Имама были все финансовые
вожжи организации противостояния Российской Федерации. Без денежных вливаний со стороны идеологов создания в Чечне радикального мусульманского государства официальные руководители самопровозглашённой Республики Ичкерия превращались в чисто номинальные фигуры, которые передвигались в политическом поле исключительно по воле
разместившихся за рубежом (Ближний Восток, Польша, Прибалтика,
Великобритания) различных антироссийских центров, иноразведок и их
резидентур.
Создание на Северном Кавказе открыто враждебного России и
ориентированного исключительно на её геополитических противников
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исламского государства становилось очень близкой реальностью. В
недалёкой перспективе брезжил широкомасштабный прямой геноцид
русскоязычного населения и уничтожение очагов православия на Северном Кавказе. При этом угроза последующей фашизации формируемого на землях Северного Кавказа политического режима была
вполне реальна.
Руководство новой России попыталось осенью 1994 года изменить ситуацию с помощью сил местной оппозиции, но это закончилось
полным провалом. В начале декабря министр обороны Павел Грачев
пытается дать президенту самопровозглашённой Республики Ичкерия
Джохару Дудаеву ещё один, последний шанс для предотвращения
полномасштабной войны, предлагает подчиниться Москве, но получает отказ.
10 Декабря закрываются воздушные и наземные границы Чечни, а
11 декабря на территорию республики одновременно с трёх направлений – с запада, через Ингушетию из Северной Осетии, с севера, из
Моздокского района Северной Осетии и с востока, из Дагестана, входят российские войска.
О том, что операция не была должным образом подготовлена и
обеспечена говорилось и говорится на всех уровнях.
Личный состав оказался элементарно плохо подготовлен к конкретным военным действиям в условиях того региона. Незнание местных обычаев, отсутствие карт, иного качественного информационного
обеспечения действий армейских подразделений плюс факты откровенного мародёрства по причине плохого снабжения войск продовольствием создали гремучую смесь, которая взорвала обстановку
вокруг войск – войскам перестали верить и на них надеяться, на них
стали списывать все свои беды, их стали ненавидеть. Потом был новогодний штурм Грозного, сопровождавшийся жуткими потерями. Достаточно вспомнить судьбу Майкопской бригады (131-я отдельная мотострелковая казачья бригада).
Уроки начального этапа Первой Чеченской показали, что война
навалом, которую повели не военные профессионалы, а военные политики, это прямой путь к позору и что ещё страшнее – неоправданным потерям.
С горечью следил за развитием ситуации из своей московской
квартиры дедушка советского спецназа, наш земляк, полковник в отставке Илья Григорьевич Старинов. Звонил, рекомендовал, просил
вспомнить уроки войны. Напрасно.
Весь 1995 года прошёл в жесточайших схватках федеральных сил
с боевиками.
Боевой опыт приобретался на солдатской крови и горечи потерь.
И всё-таки к началу 1996 года положение выровнялось.
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Ушли шапкозакидательские настроения, изменилась тактика ведения боевых действий. И даже дерзкий рейд на Грозный боевиков
под руководством относительно небольшой (человек 200-300) группы
«политических» 6 марта не оказал серьёзного влияния на общий характер обстановки. Кстати, мартовские попытки «идейных» направить
приведённое с собой сборное воинство (людей, весьма далёких от
идеи «Ичкерия от моря до моря») на штурм здания Правительства и
на его плечах решить свои политические задачи пришлись совершенно не по вкусу основной массе боевиков. Оно, воинство, «обтекло»
места постоянной дислокации федеральных сил и занялось элементарным, но широкомасштабным «гоп-стопом».
Несмотря на горькие неудачи начала кампании ситуация неотвратимо катилась к завершению.
Боевики практически лишились подвоза продовольствия, боеприпасов, оружия. Не хватало опытных вояк: Хаттаб ещё не успел развернуть сеть лагерей военной подготовки. Врачи без границ и наши
доморощенные иудушки с подаренными «добрыми людьми из Лэнгли
с Делавэра» видеокамерами ещё не заполонили просторы предгорий
и не расползлись по горам, а потоки клеветы на федеральные силы
ещё не лились так широко и привольно.
Поступавшая в Управление оперативная информация, позиция
военных, общее настроение населения свидетельствовали о том, что
к апрелю 1996 года на территории Чеченской Республики сложилась
ситуация, когда до практически полного подавления НВФ (незаконные
воинские формирования – это для СМИ и отчётов, между собой –
банды, бандформирования, боевики) оставалось совсем немного.
Банды были зажаты в горах налитыми хорошей боевой злостью войсками. Командование настроено решительно.
И отнюдь не все командиры НВФ, в том числе и из наиболее авторитетных, желали отдать свои жизни на склонах тех гор во имя идеалов Чёрного Хаттаба и его хозяев. По всем расчётам к маю месяцу с
организованной военной оппозицией – НВФ, можно было покончить.
Эти планы, как учили нас в своё время, были конкретны, реальны
и, главное, выполнимы.
И извечный вопрос русской интеллигенции уже не казался таким
безответным. И вдруг ….
Опять вмешалась политика. Близились выборы Президента. Требовалась «тишина в отсеках». Пришло Указание. Категоричное, руководящее. Приостановить активные военные действия, отвести войска,
заключать соглашения с сёлами, вступать в контакты со старейшинами и прочее…
Интересно, что бы подумал командир торпедоносца, ставшего на
боевой курс, если бы ему в этот момент поступила такая команда:
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вступить в переговоры с расчётом первой носовой орудийной башни
атакуемого корабля противника и предложить ему воздержаться от
стрельбы по торпедоносцу до обеда? Или просто стрелять пореже?
Назвать недоумением то, что творилось в умах всех тех, кто несколько месяцев тяжело, на собственном и солдатском поту и крови
двигал ситуацию в республике к завершению, к тому самому восстановлению конституционного порядка, трудно.
Но наше дело служивое. Есть. Прекратили. Отвели. Стали вступать, заключали. Началась полоса, которая точно подпадает под
определение «ни туда – ни сюда».
Боевики вздохнули с облегчением. Продовольствие в горы подвезли. Патронов подкинули. А вскоре Хаттаб на практике показал в
Шатойском районе, как надо в договорных условиях поступать с армейскими колоннами, которые «путешествуют», а не передислоцируются. В результате pасстpела двигавшейся без необходимого боевого
обеспечения колонны 245-го МСП в ущелье в pайоне Яpышмаpды
полк понёс огромные потери. Упреждающую информацию УФСБ о
концентрации в этом районе боевиков и возможности нападения военные не приняли во внимание.
УФСБ по Чеченской республике в начале весны начало и успешно
вело работу по склонению к миру более 20 полевых командиров в северных районах Чечни. М.П. Хрипков лично осуществлял оперативные
контакты с этими командирами от лица главы республики Доку Завгаева, организовал встречу 6 наиболее авторитетных из них с военным
руководством нашей группировки в Ханкале. Началась работа по развитию оперативного контакта с одним из лидеров боевиков Шамилем
Басаевым. В этой операции начальник Управления генерал-майор
Хрипков М.П. замыкался непосредственно на директора ФСБ Барсукова М.И.
Вмешательство рвавшегося за политическими очками генерала
Лебедя и смена Б. Ельциным руководства ФСБ (20 июня 1996 года
Указом Президента России № 962 генерал армии М.И. Барсуков освобождён от должности директора ФСБ) не позволили УФСБ по Чеченской республике развить ситуацию в этом направлении.
«Замирение» давало свои «результаты». Активные масштабные
боестолкновения практически прекратились. Достигнутый в ходе зимних боев перевес таял и нивелировался.
Закончилось же это странное положение «ни туда – ни сюда»
штурмом Грозного, начавшимся ранним утром 6 августа, накануне
инаугурации Президента России.
Направление «главного удара» и главная цель дерзкого рейда на
столицу проявилось быстро и чётко – Дом Правительства Чеченской
64

В декабре мы вспомним о былом…...
Республики, его скорейший захват, уничтожение руководящих органов
республики, физическое устранение их руководства.
Ни в какой другой точке города не было таких яростных и ожесточённых атак.
Управление ФСБ осталось практически единственным активным
очагом сопротивления в центре Грозного и на протяжении 6 дней вело
ожесточённые бои с одним лёгким стрелковым вооружением практически в одиночку. Осаждённые в общежитии сотрудники трое суток
сражались в полном отрыве от Управления. Из радиоперехватов мы
знали, что боевики не стремились к уничтожению сотрудников ФСБ (за
исключением чеченцев, которых вожди боевиков требовали ликвидировать немедленно). Мы были нужны им живыми. И как источники информации, и как объекты торга с властью. И наши сейфы! Они притягивали их как магнитом.
Боевикам не удалось достичь ни одной из поставленных целей:
– Дом Правительства боевики захватить не смогли, вынуждены
были его просто сжечь.
– Структурные подразделения Правительства Чеченской Республики, их руководство и персонал были эвакуированы под нашим прикрытием.
– Оборонявшие общежитие сотрудники УФСБ прорвались к своим, с потерями, но прорвались.
– С нашей обороной боевики также не смогли ничего сделать.
– Не сломила наш дух и провокационная весть о нашей гибели,
услужливо растиражированная центральными каналами СМИ.
Потом армия пробила коридор в центр Грозного и, чуть ли ни первым транспортом, утром 13 августа к нам пробился начальник Управления М.П. Хрипков. Я представляю, каково было ему, командиру,
там, далеко от своих подчинённых, в условиях, когда ничегошеньки
нельзя поделать, а остаётся только ждать и надеяться. Мы передали
оборону здания 205-й бригаде, началась эвакуация личного состава.
Наши действия в Грозном были оценены в Москве, как говорится,
«в целом – положительно». В этом очень помогли сохранённые нами
информационные массивы, благодаря чему отпали многие вопросы к
нам.
А потом пришёл Хасавюрт, покрывший позором Россию, её армию
и спецслужбы. Это – одно из самых тёмных пятен в истории конфликта на Северном Кавказе. Уже хотя бы потому, что российская сторона
пошла на переговоры и абсолютно проигрышные для себя условия
именно в тот момент, когда сопротивление боевиков было уже практически сломлено. Генерал Лебедь произнёс свою крылатую фразу
«Хватит, навоевались» и улетел руководить советом безопасности.
В итоге война продолжилась ещё на годы.
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Вторая Чеченская велась уже совсем иначе. Иной стала и политическая атмосфера в стране в целом. У нового руководства России,
после позора лебедевщины и березовщины, хватило мудрости найти
общий язык с Ахматом Кадыровым, ставшим первым Президентом
Чечни.
Цена вопроса, конечно, огромна. И самих вопросов много. Но
войны в Чечне нет.
Лично для меня главным уроком того, что довелось увидеть и в
чём пришлось участвовать, является следующее: всё, что я знал и
знаю о тех краях, однозначно свидетельствует только об одном – с
этими гордыми народами власть может разговаривать только одним,
единственно возможным способом: с позиции силы.
Причём, не факт, что клинки должны сверкать, затворы лязгать,
гусеницы греметь.
Настоящая сила проявляется не в пострелюшках, а в неотвратимости того, что неизбежно встретишь её, эту самую СИЛУ, и в крепком
понимании того, что выстоять, да и просто выжить при этом ни одному
её противнику не удастся. Мой собственный боевой опыт, опыт моих
товарищей, прошедших школу реальных боевых действий в различных горячих точках, диктует единственно возможное толкование того,
что называется «силой»: сила должна быть по-настоящему сильной.
Должна быть абсолютно подавляющей, не оставляющей ни малейших
щёлок для того, чтобы хоть на секундочку усомниться в её способности мгновенно свернуть любую гордую шею. Чтобы любая гордая шея
знала, что в пистолете власти патронов всё равно больше. И что
ствол она, власть, обнажит мгновенно, как только послышится гденибудь недовольное похрюкивание, не говоря уже об откровенном
оскаливании на неё, на власть.
По большому счёту, мне практически всё равно, в какой форме
будет представлена такая реальная власть – республика, диктатура,
монархия, вече, хунта, совет старейшин, двухпалатное камлание с
раздельным поеданием ритуальных пирожков с котятами и т.п., лишь
бы на неё можно было надеяться. Хорошо бы, чтобы она при этом
была к своим гражданам (или подданным) ещё и справедлива. И не
только по красным дням календаря.
Власти же, чтобы быть по-настоящему сильной, жизненно необходимо строить в первую очередь крейсера – надводные, подводные,
воздушные и пр. С палуб этих крейсеров очень и очень комфортно
разговаривать мирно с кем угодно и на какие угодно мирные темы.
Главное – в пределах досягаемости их, крейсеров, главного калибра.
На голубом глазу величающая себя оплотом демократии страна американия именно так всё последнее столетие и поступает, ни чуточки
при этом не краснея, чем уверенно подтверждает ещё одну из истин
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мировой политики: свойство пунцоветь щёчками в неприглядно рисующей обладателя этих щёк ситуации объясняется не наличием совести, а просто свойством кожи. То, что происходит сейчас на Украине –
прямое тому подтверждение.
И союзников у России в складывающейся ситуации, как и в стародавние времена оказывается только два – её, России, АРМИЯ и её,
России, ФЛОТ. Всё остальное – попутчики с непонятными нам до конца маршрутами. Хорошо, если не до первого перекрёстка, а хотя бы
до горизонта.
Ну и, конечно же, российское миролюбие должно прочно основываться на мощных центрах концентрации самых передовых в мире
производительных сил, где высококвалифицированным трудом умелых рук и светлых умов создаётся самый современный и нужный промышленный продукт, гордо несущий тавро «СДЕЛАНО в РОССИИ».
Вот тут и с попутчиками ясность наступит. И маршруты их сразу станут
понятны.
Всё по классикам – экономика первична, она основа всего.
Мощная экономика. Она – главный крейсер новой России
Нам это может казаться странным, но малейшая попытка ВЛАСТИ
включить рациональную часть рассудка и попытаться решить в тех
краях какую-либо проблему с помощью и путём просто переговоров,
мгновенно воспринимается как её, ВЛАСТИ, слабость и ничего более.
Свою точку зрения власти лучше доводить до оппонентов (партнёров)
в рамках «закадычной» дружбы – мёртвым захватом брать их мозолистой славянской рукой за кадык и не отпускать до полного осознания
ими своей неправоты.
Практика мировой политики последних десятилетий неумолимо
диктует России именно такой путь мирного решения любых проблем и
на мировой политической арене. Иначе тут же следует немедленная
атака. Дашь слабину, так и останешься с хомутом на шее и многочисленными ухватистыми ручками в твоих карманах. Да ещё и в твою семейную койку станут лезть, как в свой загон для коз.
В качестве завершения этого краткого изложения моего понимания ситуации на Северном Кавказе в 90-х годах прошлого века пусть
будут слова, с которых начинается дважды изданная в г. Орле (2013 и
2016 гг.) книга о моей работе в УФСБ РФ по Чеченской республике в
1996-97 гг. «Герои необъявленной войны».
И когда-нибудь там, через год или боле.
Что загадывать зря? Третий тост, пацаны!
За ребят, что легли в диком, нохчийском поле,
А четвёртый – за нас! И за жизнь, без войны!
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30 декабря 1916 г. (103 года назад)
в Петербурге убит Григорий Распутин – известная
и неоднозначная личность в отечественной истории,
споры о которой ведутся уже целое столетие
Григорий Лазарев

ПРИЕМНЫЙ ВНУК ТОЛСТОГО –
УЧАСТНИК УБИЙСТВА РАСПУТИНА

С момента трагической гибели Григория Распутина (30 декабря 1916 года) прошло более ста лет. Его жизнь и смерть до
сих пор волнует многих людей. История всякий раз открывает
новые интересные факты. Вот и сегодня я расскажу об одном
из них. Полагаю, что для жителей нашего региона это будет
открытием, так как в убиении «старца» участвовал приёмный
внук Льва Николаевича Толстого – наш земляк Сергей Сухотин,
уроженец деревни Кочеты Новосильского уезда Тульской губернии (ныне Залегощенский район Орловской области).
От Толстого – к Распутину
Я не исследователь жизни и яркой деятельности сибирского конокрада, провидца, целителя, развратника, авантюриста… «Вышел» же
на историю убийства Григория Ефимовича Распутина, как ни странно,
изучая творчество и биографию великого русского писателя Льва Николаевича Толстого и его окружение. Насколько мне известно, яснополянский мудрец не оставил статей о Распутине, хотя «старец» ещё
в 1903 году громко заявил о себе. Но вот почему-то многие наши современники, обращаясь к началу ХХ века, стараются соединить эти
две яркие личности.
В Интернете мне попалось высказывание одного священнослужителя о схожести двух знаменитых граждан прошлой России. Его автор
пытается сравнить Г.Е. Распутина с Л.Н. Толстым. Пишет о том, что
это «две роковые фигуры русской истории на излёте дома Романовых
на конце их правления, перед революцией, которая затем пролилась
кровью».
Другой изыскатель называет и Распутина, и Толстого «злым духом и злым гением». Мол, это они всяк по-своему раскачали трон и
ввели Россию в хаос восстаний и войн. Третий даже величает Распутина (как Ленин Толстого) «зеркалом русской революции»...
Теперь всё по порядку.
Мои предки жили в Новосильском уезде, который тогда располагался на территории сегодняшних четырёх районов: Новодеревеньковского, Верховского, Залегощенского и Новосильского. Было очень
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приятно в своё время прочитать о том, что Лев Толстой дважды побывал в селе Моховое, находящемся от родной моей Безобразовки в 25
километрах к северу.
Потом я ещё узнал, что Лев Николаевич часто наведывался в деревню Кочеты. Здесь жила его дочь Татьяна Львовна, которая была
замужем за местным помещиком Михаилом Сергеевичем Сухотиным.
Мне очень импонирует то, что великий писатель, кроме своего основного занятия литературой, увлекался ещё и благотворительностью
и был неплохим организатором. В неурожайные годы начала последнего десятилетия ХIХ века он и его единомышленники в Тульской и
Рязанской губерниях создали десятки общественных столовых – тем
самым спасли от голодной смерти тысячи людей. Я отыскал следы гения и в своей родной сторонке. Оказывается, Толстой подкармливал и
моих земляков. В селе Глебово Ефремовского уезда Тульской губернии (ныне оно значится в Новодеревеньковском районе Орловской
области) в те годы он открыл три бесплатные столовые и одну молочную кухню для грудничков.
В мае 2019 года мне удалось на здании Краснооктябрьской библиотеки Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района установить мемориальную доску с этой информацией.
Деревня Кочеты – Новые Васюки на Орловщине
Многие годы подряд меня сильно тянуло и тянет в теперь уже Залегощенские Кочеты. И не только из-за Толстого. Однажды я наткнулся на не менее знаменитого, нежели Сухотины и Толстые, человека –
выходца из Кочетов. Им оказался Василий Лукич Панюшкин. Напомню,
что о нём снят фильм «Мичман Панин», где главную роль сыграл Вячеслав Тихонов.
В двух своих книгах я писал о Панюшкине. В «Любовше», изданной в 2010 году, посвятил ему большую главу.
Короткой строкой о нём. Родился Василий в деревне Кочеты Новосильского уезда
то ли в 1887, то ли в 1888 году. В общем, он
и его односельчанин Сергей Сухотин – годки. Скорее всего, они хорошо знали друг
друга.
Панюшкин – герой Гражданской войны,
награждён орденом Красного Знамени (вторым после Блюхера). Бывал и на моей родине. В марте 1918 года он подавил Судбищенский мятеж, когда крестьяне восстали
против продовольственного отряда, грабившего земледельцев.
Панюшкин Василий Лукич
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В 30-е же годы Василий Панюшкин работал и жил в Хомутове. Теперь это райцентр Новодеревеньковского района. В то время он руководил объединением семеноводческих совхозов. Что касается Новосиля, то в этом городе есть и переулок, и улица имени Панюшкина.
В Кочетах Василий в 1909 году встречался с Л.Н. Толстым. Писатель-провидец оставил в своём дневнике такую запись: «Ходил пешком недалеко… Встретил Василия Панюшкина. Долго, гуляя, говорил с
ним. Прекрасный юноша. В этих, только в этих людях надежда на будущее…»
Ныне нам хорошо известно, какое будущее так старательно ковал
«прекрасный юноша»! Сравнивая личности Василия Панюшкина и
Сергея Сухотина я часто ловил себя на мысли, что они как две капли
воды похожи друг на друга.
Наступил 2015 год. Он был объявлен годом литературы. Мне почему-то сразу вспомнились Кочеты, в которых когда-то на стене полуразрушенного амбара-лабаза висела мемориальная доска в честь
пребывания Л.Н. Толстого в здешнем имении Сухотиных. Но Антонина
Петровна Балабанова, мой постоянный консультант из Новосильского
краеведческого музея, сообщила, что таблички этой давно нет. Её похитили в 90-е годы.

Я тут же написал в «Орловскую правду» небольшую заметку с
предложением восстановить символ памяти о великом Толстом. Позвонил своему давнему знакомому Виктору Николаевичу Брежневу –
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главе администрации Залегощенского района и попросил его вникнуть
в суть проблемы. Вскоре меня пригласили в Кочеты на открытие этого
памятного знака.
Но я не попал тогда на торжества, а приехал сюда лишь сегодняшней весной в сопровождении Александра Анатольевича Фролова. Он теперь широко известен на Орловщине по книгам «Оккупация
глазами переживших» и «Орловская сага». В своём дворе в деревне
Подмаслово Фролов устроил музей танков.
В Кочетах мы остановились у стелы и сфотографировались на
фоне Толстовской мраморной таблички...
Михаил Сухотин
Следующий этап изучения Кочетов был
связан с его хозяином Михаилом Сергеевичем Сухотиным. О нём я тоже многое узнал.
Ещё при написании книги «На поющих холмах» (2004 г.) обратил внимание на эту колоритную в Новосильском уезде особу.
В архивных документах мне довольно
часто встречалось имя Михаила Сухотина.
Он был и гласным (депутатом) Новосильского уездного земского собрания, и предводителем уездного дворянства, и мировым судьёй, и членом уездного училищного совета,
и депутатом I Государственной думы.
Михаил Сергеевич Сухотин родился в
1850 году. Женат в первом браке на Марии
Михаил Сергеевич Сухотин
Михайловне, урождённой Боде-Колычевой. У
них в семье было восемь детей. Их сын Сергей Михайлович Сухотин –
участник убийства Распутина (о нём наш рассказ ниже), рождён третьим
ребёнком. Двоих похоронили во младенчестве. Жена Михаила Сухотина
Мария скончалась в 1897 году, оставив супругу шестерых детей.
Через два года Михаил Сухотин женился на Татьяне Львовне
Толстой. Шесть детей родились от этого брака у Сухотиных. Но выжила только дочь, последний ребёнок, – Татьяна Михайловна…
Михаил Сухотин умер в 1914 году и похоронен на родине в селе Суворово Мценского уезда Орловской губернии (ныне это Залегощенский
район) возле Никитской церкви, где покоится прах всех его предков.
В один прекрасный день я снова обратился к своей верной помощнице А.П. Балабановой.
– Знаешь ли ты, что Михаил Сухотин захоронен в Суворово? –
спросил коллегу. – Цел ли надгробный его камень?
– Впервые слышу о том, и про камень ничего не знаю, – ответила
мне Антонина Петровна.
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Выручил меня мой новый друг из деревни Подмаслово Залегощенского района полковник-танкист запаса Александр Фролов.
– Надгробный камень на могиле Михаила Сухотина целёхонек, –
сказал Фролов.
– В этом году исполнится 105 лет со дня его смерти, – говорю я и
делюсь своей мечтой: – Надо бы увековечить его имя.
– Что-нибудь придумаем, – получил я ответ.
Забегая вперёд, замечу, что Александр Анатольевич оказался верен своему слову. Сегодняшним летом в Суворове он восстановил
усыпальницу Сухотиных.
Поручик Сергей Михайлович Сухотин
Ранее мне казалось, что Сухотины появились в жизни Л.Н. Толстого после замужества его дочери Татьяны Львовны. Однако я глубоко ошибался. Оказывается, некоторые представители рода Сухотиных были
старыми знакомыми Льва Николаевича. Он
дружил с отцом своего будущего зятя Михаила – Сергеем Михайловичем Сухотиным
(наш герой – поручик Сергей Сухотин –
полный тёзка своего деда). Некоторые исследователи творчества Толстого выдвигают версию о том, что старший Сухотин
стал прототипом Каренина в романе Л.Н.
Сухотин Сергей
Толстого «Анна Каренина». А его будущей
Михайлович
женой – Марией Алексеевной Дьяковой Лев
Толстой даже одно время сильно увлекался.
Сын новосильских помещиков Михаила и Марии Сухотиных Сергей родился 18 февраля 1887 года в Кочетах. В 1901 – 1906 годах
Сергей Сухотин учился в Морском кадетском корпусе (его односельчанин Василий Панюшкин, по рекомендации М.С. Сухотина, тоже
учился в этом учебном заведении – Л.Г.).
В 1904 году, оставив корпус, Сергей Сухотин едет в Щвейцарию,
чтобы продолжить обучение в Лозаннском университете.
Видимо, под впечатлением от «богословских» бесед Льва Николаевича юный Сергей Сухотин вдруг круто изменил свою судьбу. Сразу хочу заметить, что Толстой не оставил о нашем герое каких-либо
записок, но Сергея Сухотина хорошо знали в Ясной Поляне, где он частенько бывал на правах приёмного внука здешних хозяев.
В начале Первой мировой войны Сергей Сухотин служил в лейбгвардии Его Величества полку. Стал командиром роты. По-моему, вот
тогда-то он и получил чин поручика. В 1915 году во время тяжёлых
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боев на Северном флоте был ранен и тяжело контужен. Удостоен орденов Святой Анны IV степени и Святого Владимира IV степени.
Лечение проходил в Петрограде, в военном госпитале княгини
З.Н. Юсуповой.
В мае 1916 года Сергей женился на Ирине Горяиновой (Энери) –
давней знакомой по Ясной Поляне, известной пианистке, ученице
композитора А.К. Глазунова.
Что касается политических воззрений С.М. Сухотина того времени, то их ярко иллюстрирует отрывок из воспоминаний Глеба Евгеньевича Боткина, сына лейб-медика царской семьи Е.С. Боткина:
«… Сухотин схватил портрет Императора со стола моего отца и,
указывая на него, продолжал:
– Но хотел бы я знать, что Он об этом думает? Ну что ж, на Свою
голову. А во мне лично дворянин проснётся только тогда, когда я увижу, как толпа вытащит Царя и казнит на рыночной площади! (Василий
Панюшкин тоже был ярым противником царизма, – Л.Г.)
– Так вы считаете революцию неизбежной? – заметил я.
Сухотин таинственно усмехнулся.
– Хотите предсказание? – сказал он.
Я кивнул.
– Так вот, революция начнётся в феврале 1917 года, – отвечал он».
Активный участник убийства Распутина
В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года (30 декабря по новому стилю)
С.М. Сухотин по приглашению князя Ф.Ф. Юсупова принял участие в
убийстве «старца» Г.Е. Распутина, которое произошло в подвале
дворца Юсуповых на Мойке. Следует заметить, что идея расправы с
Распутиным принадлежала князю Феликсу Юсупову. Вторым же, кто
узнал о заветной мечте Юсупова, был его давний друг – поручик Сергей Михайлович Сухотин.
Потом к ним присоединились ещё трое – великий князь Дмитрий
Павлович, депутат Госдумы В.М. Пуришкевич и доктор С.С. Лазоверт.
Впервые в истории заговора Сергей Сухотин был упомянут как
«поручик С.» в выдержках из дневника В.М. Пуришкевича «Смерть
Распутина», изданных в Киеве в 1918 году. Полностью фамилия Сухотина названа лишь в мемуарах князя Ф.Ф. Юсупова «Конец Распутина», изданных в Париже в 1927 году.
В этой книге Феликс Юсупов пишет о том, что когда в его доме
лежал смертельно раненный Распутин, то Сергею Сухотину было поручено облачиться в одежду «старца» и с великим князем Дмитрием
Павловичем, а также доктором Лазовертом удалиться из дворца в открытом автомобиле. Это был демарш, чтобы случайные прохожие
«видели» Распутина живым и здоровым. По возвращении их к Юсупо73
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ву эта троица забрала труп «целителя» и отвезла его на Петровский
остров, где они бросили тело в Неву. Таким образом, участие С.М. Сухотина в утоплении Рапутина – неоспоримый факт. Однако в следственных документах имя нашего земляка отсутствует…
В мемуарах друга князя А.С. Чагадаева князя П.П. Ишеева
«Осколки прошлого», изданных в Нью-Йорке в 1959 году, С.М. Сухотин прямо назван убийцей Распутина:
«…Мы с женой жили на Б. Пушкарской, Петроградской стороны, где в
большом, новом доме, инженера Басевича, имели хорошую квартиру, в
которой одну комнату сдали вольноопределяющемуся Л. Гв. Гренадерского полка князю Чагадаеву. Его отец, кн.
Сергей Юрьевич, быв. Виленский комендантский адъютант, но тогда уже
живший на покое в Москве, мой большой друг, просил меня приютить его
сына. Молодой Чагадаев тогда толькочто вернулся из Англии, куда попал
перед войной с балалаечным оркестром Андреева как солист этого оркестра. По просьбе Английского Короля
Андреев оставил его в Лондоне, где он
Феликс Юсупов со своей
невестой Ириной Александровной преподавал при Дворе, в гвардейском
полку и давал частные уроки игры на
балалайке. Вернувшись, он зачислился вольноопределяющимся и попал в Запасный батальон Л. Гв. Гренадерского полка, при коем тогда
был создан прекрасный симфонический оркестр из военнообязанных
Петроградских музыкантов.
Родная его сестра, известная пианистка Ирина Энери, бывшая
замужем за поручиком Л. Гв. Стрелкового полка Сухотиным, была
большая приятельница княгини Юсуповой и целые почти дни проводила у неё во дворце. Поэтому Сухотин был в дружеских отношениях
с кн. Юсуповым и принимал деятельное участие в заговоре убийства
Распутина. Об этом я знал от Чагадаева, а в день убийства и все подробности.
Принято считать, что Распутина убил Пуришкевич. На самом же
деле в него стрелял и его фактически прикончил Сухотин. Но чтобы
его не подвести, об этом решили скрыть и держать в секрете, а его
выстрелы принял на себя Пуришкевич, – иначе ему бы не поздоровилось. Если Великий князь Димитрий Павлович был сослан в Персию,
то что бы сделали с простым поручиком? Я никогда об этом раньше
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не писал, но теперь, когда прошло после убийства свыше 40 лет, я
думаю, что это можно и не скрывать…»
Как известно, за ликвидацию «старца» «пострадали» лишь двое из этой
банды – великий князь Дмитрий Павлович и князь Феликс Юсупов. Первый был
сослан на Восток в действующую армию,
что спасло его от большевиков, которые
жестоко расправились со всеми членами
царской семьи. Он жил за границей и
умер в 1942 году в Щвейцарии.
Князь Юсупов тоже успел эмигрировать. Умер в возрасте 80 лет в Париже.
А что же наш земляк Сергей Сухотин?
А ничего! Он с июня 1917 года по
апрель 1918 года служил в Главном
Великий князь
управлении по заграничному снабжеДмитрий Павлович
нию (Главзагран) Военного министерства.
В начале весны 1918 года С.М. Сухотин становится заведующим
Отделом заграничных металлов в Главном управлении по снабжению
металлами (РАСМЕКО) при Высшем совете народного хозяйства республики.
В ноябре 1918 года вместе со своим другом-балаечником, князем
А.С. Чагадаевым – секретарём РАСМЕКО – был обвинён в спекуляции
и взяточничестве. На заседании Ревтрибунала при ВЦИК поручика
Сухотина приговорили к расстрелу, заменённому вскоре бессрочным
тюремным заключением. (Панюшкин до революции тоже был присуждён к расстрелу, но бежал. В советское время он десять лет
провёл в лагерях. – Л.Г.)
За день до приговора Ирина Энери заочно развелась с мужем и,
бросив дочь, эмигрировала во Францию.
С.М. Сухотин и А.С. Чагадаев отбывали наказание в Таганской
тюрьме, где с разрешения начальства организовали великорусский
оркестр народных инструментов.
В середине февраля 1921 года в составе оркестра они были переведены на принудительные работы и их расконвоировали.
После освобождения С.М. Сухотин сразу уехал в Ясную Поляну,
где находилась его мачеха Татьяна Львовна. Там он помогал Толстым
в организации музея, а потом стал комендантом Ясной Поляны.
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Осенью 1921 года Сухотин женился на внучке Л.Н. Толстого Софье Андреевне Толстой…
Когда в январе 1922 года Сергей Михайлович перенёс инсульт,
ухаживали за ним мачеха Т.Л. Сухотина-Толстая и тёща О.К. Толстая
(урожд. Дитерихс).
Через три года при содействии многочисленных друзей и знакомых Сергей Сухотин был отправлен на лечение во Францию, где хлопоты по уходу за бывшим поручиком взял на себя князь Ф.Ф. Юсупов.
Софья Толстая заочно развелась с мужем сразу после его отъезда и снова в сентябре 1925-го вышла замуж – за поэта Сергея Есенина, которого не стало в декабре этого же года…
Сергей Михайлович Сухотин после нескольких инсультов скончался 4 июня 1926 года в лечебнице Орли – пригороде Парижа.
От памятной доски – к филиалу музея «Ясная Поляна»
Выше я обмолвился уже о том, что деревня Кочеты в скором времени станет для Орловщины широко известной. В некотором роде
считаю себя причастным к грядущим здешним переменам. А начало
этим изменениям к лучшему вижу в восстановленной мною и моими
друзьями памятной доски, посвящённой Льву Николаевичу Толстому.
В ноябре 2019 года сюда по приглашению Фролова приезжал
Владимир Толстой – праправнук великого писателя и советник президента РФ по вопросам культуры. Приезжал не один, а с женой Екатериной – директором музея-усадьбы «Ясная Поляна».
Они побывали в селе Суворово, Кочетах и других местах, связанных с именами Льва Николаевича Толстого и Сухотиных. Их приезд –
моральная поддержка местному меценату Александру Фролову, который собирается создать здесь филиал музея «Ясная Поляна».
В этой связи, полагаю, очень важно было бы назвать одну из улиц
в Новосиле или Залегощи именем Л.Н. Толстого. В городе на Зуше, к
примеру, существуют переулок и улица имени Урицкого… Какое этот
«революционер» имеет отношение к нашему краю? Кстати, в Залегощи тоже есть улица Панюшкина…
Михаил Сергеевич Сухотин с успехом мог бы также претендовать
на память о себе в названии той или иной улочки или переулка – вместо Володарского или Розы Люксембург…
***
В нашей отечественной истории многое намешано. Долгие годы
людям внушали, что чёрное – это белое, и наоборот. Потому можно
будет и не удивляться, если в том же Новосиле когда-нибудь поставят
памятник… земляку-террористу Сергею Михайловичу Сухотину, выходцу из знаменитых теперь Кочетов.
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31 декабря 1999 г. (20 лет назад)
исполняющим обязанности Президента Российской Федерации
стал Владимир Путин
Владимир Соловьев

Магистр иностранных дел*

Как менялось отношение мира к России
и её отношения с миром при Владимире Путине
В последний день 1999 года первый президент России Борис
Ельцин объявил о своей отставке. С этого дня началось правление
Владимира Путина. За прошедшие 20 лет расцвет в отношениях с Западом несколько раз сменялся упадком, Россия стала использовать
армию в геополитических целях, увеличила свою территорию на Крым
и оказалась под санкциями. Как изгибалась внешнеполитическая линия Владимира Путина — в спецпроекте “Ъ”.
2000 ГОД. ПРЕЗИДЕНТ В КАНДИДАТЫ
«С трудом представляю НАТО в качестве врага»
2000-й год Владимир Путин начинает на позиции и. о. президента
России. На досрочных президентских выборах в марте он легко обошёл конкурентов, а в мае официально вступил в должность.
Внешняя
политика сразу
стала одним из
приоритетов
нового российского
лидера.
Будучи и.о. президента Путин
говорил о необходимости сотрудничества с
Западом, в том
числе
—
с
НАТО.
5 марта в
интервью ведущему программы «Завтрак с Фростом» Дэвиду Фросту
новый российский президент подчеркнул, что «Россия — это часть европейской культуры» и что он с трудом представляет НАТО в качестве
*

В статье используются цитаты из выступлений В.В. Путина соответствующего
года. (Прим. ред.).
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врага. Путин также не исключил возможность вступления в альянс, но
отметил, что Москва негативно относится к расширению НАТО на восток.
Незадолго до мартовских президентских выборов британский
премьер-министр Тони Блэр первым из западных политиков посетил
нового российского лидера. Они сразу подружились.
17 апреля, когда Путин приехал в Лондон в статусе президента,
Тони Блэр заявил: «Я считаю, что Владимир Путин — это руководитель, который готов строить новые отношения с Европейским союзом
и с США, который хочет, чтобы "Россия была сильной и современной
державой и имела прочные отношения с Западом"».
2001 ГОД. ТЕРАКТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ
«Мы лучше всех понимаем чувства американского народа»
В конце 2000 года президентом США становится Джордж Бушмладший. После первой встречи с Владимиром Путиным 16 июня
2001 года в столице Словении Любляне Буш заявил, что «заглянул в
глаза» российскому президенту, «ощутил его душу» и увидел в нем
«прямого и достойного доверия человека». Владимир Путин назвал
коллегу «приятным собеседником» и «нормальным абсолютно человеком, реально воспринимающим вещи».
11 сентября 2001 года мир шокировала террористическая атака
на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Путин один из
первых позвонил Бушу, выразил соболезнования и предложил помощь в борьбе с терроризмом.
Через две недели после терактов в США, 25 сентября, Путин выступил в Бундестаге с речью на немецком языке. Осудив организаторов теракта 11 сентября, он призвал координировать усилия по борьбе с терроризмом. Обращаясь к европейцам, Путин сказал, что
Москва не просто поддерживает процессы евроинтеграции, а смотрит
на них с надеждой.
В том же году Вашингтон решает открыть в Киргизии временную
военно-воздушную базу для поддержки операции в Афганистане. Без
согласия Москвы это было бы невозможно: снабжение должно было
осуществляться через российскую территорию. Кремль возражать не
стал, и в Киргизии появилась база «Манас». В том же году США стали
использовать для борьбы с талибами ещё и узбекский аэродром Карши-Ханабад.
В октябре 2001 года Россия заявила, что сворачивает оставшиеся
со времён СССР центр радиоэлектронной разведки в кубинском
Лурдесе и базу ВМФ во вьетнамском Камрани.
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2002 ГОД. ИЛЛЮЗИЯ ИДИЛЛИИ
«Россия и США продемонстрировали мировому сообществу
способность строить конструктивное и предсказуемое
сотрудничество»
Многолетние попытки Москвы убедить Вашингтон сохранить двухсторонний Договор по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года закончились провалом. Джордж Буш 13 декабря 2001 года объявил, что
США выходят из соглашения. Владимир Путин назвал этот шаг «ошибочным», но от резкой критики Вашингтона воздержался.
Односторонний выход США из Договора ПРО не помешал российскому и американскому президентам подписать Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 24 мая 2002 года.
Владимир Путин тогда отметил, что страны выходят на новое качество отношений.
В мае 2002 года прошёл саммит Россия—НАТО в Риме, где Путин
и лидеры стран-членов альянса (тогда их было 19) подписали декларацию «Отношения Россия—НАТО: новое качество». Был создан Совет Россия—НАТО и решено, что впредь стороны будут действовать
как единая двадцатка вместо прежней формулы «19+1».

Слева направо: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент России
Владимир Путин, генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон на саммите
Россия—НАТО в Риме

29 мая на саммите Россия—ЕС, Владимир Путин констатировал:
«состоялись похороны Холодной войны». Тогда же на саммите принято решение признать экономику России рыночной, а в октябре ЕС
оформил его законодательно.
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2003 ГОД. ИРАКОВАЯ ОПУХОЛЬ
«Никакой необходимости в военных действиях не было»
До 2003 года самый серьёзный кризис в отношениях России и Запада был связан с бомбардировками Югославии в 1999 году. Но 2003
год принёс новые испытания. В марте США и их союзники вторглись в
Ирак с целью свергнуть режим Саддама Хусейна. Запад не был единодушен: вместе с Москвой против войны в Ираке выступили Германия и Франция. Британский премьер Тони Блэр поддержал американцев, чем разочаровал Кремль.
Иракская операция сильно подорвала доверие, которое начало
устанавливаться между Россией и США. Этому способствовал и тот
факт, что Вашингтону не удалось подтвердить наличие у Ирака оружия массового уничтожения.
В 2003 году происходит ещё одно событие, негативно отразившееся на отношениях Москвы с США и ЕС. Под давлением Запада Кишинёв отвергает подготовленный Кремлем план урегулирования конфликта в Приднестровье, предполагавший, что непризнанная республика вернётся в состав Молдавии в виде субъекта федерации.
Москва, считающая постсоветское пространство своим задним
двором, не стала привлекать к разработке документа ОБСЕ, США и
ЕС. В Кремле рассчитывали урегулировать конфликт в одиночку, получить лавры миротворца, а заодно надолго узаконить свое военное
присутствие в Молдавии. Но Запад его переиграл: молдавский президент Владимир Воронин в последний момент отказался подписать согласованный с Москвой план. Тщательно готовившийся визит Владимира Путина в Кишинёв был сорван.
В этом же году в ноябре в Грузии началась «революция роз», в результате которой к власти в начале 2004 года пришёл Михаил Саакашвили. Кремль поначалу не видел в этом опасности, но Саакашвили
резко развернул Грузию в сторону США и взял курс на НАТО. На его
президентский срок придётся самый сложный период в российскогрузинских отношениях, кульминацией которого станет война 2008 года.
2004 ГОД. ОРАНЖЕВАЯ УГРОЗА
«Когда они учинили там полный разврат с третьим туром
выборов, по-другому и назвать невозможно, я, конечно, рот открыл»
В марте 2004 года происходит пятое расширение НАТО. В альянс
принимают сразу семь стран: Болгарию, Румынию, Словакию, Словению, а также граничащие с Россией Латвию, Литву и Эстонию. На этом
неприятные для Москвы новости не заканчиваются.
Осенью 2004 года президентская избирательная кампания на Украине привела к массовым протестам в Киеве. Поводом стала объявлен80
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ная Центризбиркомом 21 ноября победа во втором туре премьерминистра страны Виктора Януковича. На его стороне была Москва —
Владимир Путин даже специально прилетал в Киев.
Вмешательство Кремля не помогло. Оппонент Януковича Виктор
Ющенко вывел сторонников на Майдан, обвинив власти в фальсификации выборов. Протесты, которые потом назовут «оранжевой революцией» (оранжевый — цвет предвыборной символики Ющенко), не
прекращались почти два месяца. Во время кризиса Запад и Россия
оказались по разные стороны баррикад. Последняя проиграла. В декабре — было решено провести третий тур выборов, победителем которого стал Ющенко.
Российские власти считали и продолжают считать, что «оранжевая революция» была инспирирована Западом. Все пять лет президентства Виктора Ющенко отношения Киева с Москвой последовательно ухудшались. Стороны спорили по любым вопросам, начиная от
пребывания в Крыму Черноморского флота РФ и заканчивая отношением к событиям прошлого, вроде голода 1930-х годов, который новая
украинская власть стала называть геноцидом украинского народа.
Ющенко сблизился с Михаилом Саакашвили, и Украина объявила
стратегическим курсом вступление в НАТО.
2005 ГОД. С БАЗ ДОЛОЙ
«Смена власти в Киргизии — незаконна»
В 2005 году начинает лихорадить Центральную Азию. В марте в
Киргизии свергают президента Аскара Акаева, правившего страной с
1990 года. В результате «тюльпановой революции» на смену ему приходит Курманбек Бакиев.

Массовые антиправительственные выступления сторонников оппозиции
в Киргизии. Фото: Василий Шапошников, «Коммерсантъ»
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В мае в узбекском Андижане вспыхнули массовые беспорядки, которые жестоко подавили силовики — убитых сотни. Власти Узбекистана заявили о мятеже, за которым стояли радикальные исламисты.
США призвали к независимому расследованию андижанских событий.
В ответ президент Ислам Каримов поставил вопрос об уходе американцев с базы Карши-Ханабад, куда их пустили после терактов 11 сентября 2001 года. Уже в ноябре базу покинул последний американский
самолет, а в 2006 году там появились российские военные.
Киргизия при Курманбеке Бакиеве тоже берет курс на выдавливание американцев с базы «Манас». Но уйдут они оттуда не так быстро —
в 2014 году.
2006 ГОД. ГРУЗИИ БОЛЬШЕ ВСЕХ НАТО
«Нельзя заниматься урегулированием конфликтов
с помощью ножа и бритвы»
2006-й — год резкого ухудшения отношений России с США. Грузия после прихода к власти Михаила Саакашвили становится главной
союзницей Вашингтона на постсоветском пространстве. Грузинский
президент задался целью вернуть Абхазию и Южную Осетию под контроль Тбилиси и начал обвинять Россию в поддержке сепаратистов.
Грузинская сторона настаивает на выводе российских военных из Батуми и Ахалкалаки, а миротворцев РФ — из двух никем на тот момент
непризнанных республик.
22 января в Северной Осетии неизвестные взрывают две ветки
газопровода Моздок—Тбилиси, а в Карачаево-Черкесии — опоры высоковольтной линии электропередачи. Грузия осталась без российского газа, и количество поступающей в страну электроэнергии резко
упало. В России инциденты объяснили диверсиями экстремистов, а
президент Грузии возложил ответственность за энергетический кризис
на Москву. Прозвучали заявления, что Кремль мстит за попытки избавиться от российских миротворцев. В январе грузинские власти выходят из Совета глав минобороны СНГ, а в марте Россия запрещает
ввоз грузинского вина и минералки.
На обострение отношений реагирует Вашингтон. Вице-президент
США Дик Чейни обвинил Москву в «шантаже», «запугивании», «подрыве территориальной целостности соседей» и «вмешательстве в
демократические процессы» и предлагает России сделать выбор:
«вернуться к демократии» или «стать врагом».
27 сентября в Нью-Йорке главы МИД стран НАТО принимают решение начать с Тбилиси «интенсивный диалог» о вступлении страны в
альянс. В тот же день в Грузии по обвинению в шпионаже задерживают офицеров российского ГРУ. В ответ из России начинают массово
депортировать грузинских граждан, Москва закрывает прямое авиасообщение с Грузией.
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2007 ГОД. ГОРДОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и
практически всегда она пользовалась привилегией проводить
независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять
этой традиции и сегодня»
На Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
10 февраля 2007 года выступление Владимира Путина стало главным
событием. В своей речи он назвал модель однополярного мира не
только неприемлемой, но вообще невозможной и раскритиковал США,
чья «система права перешагнула свои национальные границы во всех
сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере — и
навязывается другим государствам».

Выступление президента РФ В.В. Путина На Мюнхенской конференции
по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года

Российский президент также выразил недовольство по поводу
расширения НАТО.
На Западе речь вызвала шок. «Своей единственной речью он
сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли
бы сделать за десятилетие»,— прокомментировал выступление Путина американский сенатор Линдси Грэм. Глава чешского МИДа Карел
Шварценберг отметил, что российский лидер «ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться». Комментарий его шведского коллеги Карла Бильдта оказался пророческим: «Мы должны
принять его слова всерьез. Это настоящая Россия, какая она есть
сейчас, и возможно, в ближайшие четыре-пять лет она пойдет еще
дальше в этом направлении».
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2008 ГОД. ВОЙНА ЗА МИР
«Мы не будем обезьянничать и действовать
обязательно вот так же прямолинейно или зеркально.
У нас есть домашние заготовки»
17 февраля 2008 года парламент Косово провозглашает независимость от Сербии. На следующий день её признают США, Великобритания, Франция, Турция. К концу года список состоит уже из 52
стран (в 2019 году уже 98 стран).
Москва относилась резко отрицательно к возможности независимости Косово. За три дня до решения Приштины Владимир Путин
предупредил — если начнётся признание независимости Косово —
Москва обязательно отреагирует.
К моменту провозглашения независимости Косово инициатива
Грузии и Украины вступить в НАТО трансформировалась в реальную
перспективу. Обе страны заявили о желании присоединиться к Плану
действий по членству (ПДЧ) в альянсе. НАТО планировало рассмотреть заявки на апрельском саммите в Бухаресте.
Россия сочла это прямой угрозой. Накануне саммита на закрытой
встрече совета Россия—НАТО Владимир Путин лично отговаривал от
этого шага президента США Джорджа Буша. Источник “Ъ”, знающий
содержание переговоров, рассказал, что российский президент предупредил американского: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина —
это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий —
это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!»
По словам собеседника, российский президент намекнул, что если Украину примут в НАТО, это государство прекратит существование:
«То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины». Ни Украина, ни Грузия ПДЧ не получили.
Казалось, наступила разрядка. Но летом резко обострилась ситуация в Южной Осетии, и 8 августа Тбилиси начал военную операцию
против Цхинвали. Москва отреагировала жестко: началась короткая
российско-грузинская война. Все было кончено за пять дней — российские танки остановились в нескольких десятках километров от
Тбилиси.
26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной
Осетии. Президентом в тот момент был уже Дмитрий Медведев. Но
занимавший пост премьера Владимир Путин активно комментировал
конфликт, посетил Южную Осетию, а позже сообщил, что еще во время второго президентского срока лично утвердил подготовленный
Генштабом РФ план действий в отношении Грузии на случай обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта.
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2009 ГОД. КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
«Есть ещё личная химия: я ему доверяю, такому человеку не
стыдно и не страшно передать основные рычаги управления»
После войны в Грузии и признания независимости Абхазии и Южной Осетии на Западе заговорили о санкциях против России. Но отношения России с ЕС и США не только не ухудшились, а напротив
начали стремительно улучшаться.
В конце 2008 года президентом США становится Барак Обама. В
марте 2009 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и
новый американский госсекретарь Хиллари Клинтон встретились в
Женеве, где глава госдепа подарила российскому коллеге знаменитую
красную кнопку с надписью Reset (перезагрузка).

Слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров
и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран нажали
её под вспышки камер, символизируя перезапуск отношений двух
стран. Правда, вскоре все разглядели, что рядом с английским словом
Reset латинскими буквами было написано русское слово —
Peregruzka.
Позже опечатку назовут пророческой. Пока же две страны вроде
бы демонстрировали желание слушать и слышать друг друга. Президенты Медведев и Обама встречались, восстановилась работа Совета Россия—НАТО, замороженная после грузинской войны. Начались
активные обсуждения нового договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений — СНВ-3. Он будет с помпой подписан
российским и американским президентами в Праге в 2010 году.
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На европейском направлении тоже все выровнялось. Москва и
Брюссель запустили совместную инициативу «Партнёрство для модернизации», предполагающую привлечение в Россию инвестиций,
обмен технологиями, научное сотрудничество и прочее. Активизировались переговоры о либерализации визового режима, которые должны были закончиться взаимной отменой виз для краткосрочных поездок россиян в страны шенгенской зоны, а жителей стран Евросоюза —
в РФ.
2010 ГОД. КОНКУРЕНЦИЯ ИНТЕГРАЦИЙ
«Все под контролем, не сомневайтесь»
На посту премьера Владимир Путин старается воздерживаться от
публичного участия во внешней политике и её комментирования, подчёркивая, что по Конституции России это прерогатива президента. Но
авторитета не теряет.
Американский Forbes в 2010 году помещает Путина на четвертую
строчку рейтинга самых влиятельных людей мира после китайского
лидера Ху Цзиньтао, американского президента Обамы и короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза.
На посту премьера Путин выступает за более тесную экономическую интеграцию России с Казахстаном и Белоруссией в рамках Таможенного союза, договор о формировании которого Москва, Астана и
Минск подписали ещё в 2007 году. В итоге в 2010 году вступает в силу
единый таможенный тариф трёх стран. О ЕС Владимир Путин тем не
менее не забывает. Он предлагает Евросоюзу создать экономический
альянс от Лиссабона до Владивостока.
Идея, обрисованная российским премьер-министром в статье для
немецкой Sueddeutsche Zeitung, не продвинулась дальше новостных
заголовков. Европа к тому времени уже увлечена собственным проектом, направленным на вовлечение в свою орбиту стран постсоветского пространства — инициативой «Восточное партнёрство». Она предполагает развитие связей с Азербайджаном, Армений, Белоруссией,
Грузией, Молдавией и Украиной.
В конце 2010 года на московском саммите стран – участниц Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) решается создать Евразийский экономический союз РФ, Казахстана и Белоруссии – ЕАЭС.
2011 ГОД. ЛИВИЮ ПОСТАВИЛИ ИРАКОМ
«Эта резолюция, безусловно, является неполноценной и ущербной. Напоминает средневековый призыв к крестовому походу»
В 2011 году продолжается «арабская весна» — протесты и восстания охватывают Сирию и Ливию.
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В Ливии протестующие требуют отставки Муаммара Каддафи, к
тому моменту находившегося у власти больше четырёх десятков лет.
Вскоре начинаются столкновения между повстанцами и правительственными войсками.
17 марта США и их партнёры по НАТО ставят в ООН вопрос о
введении над Ливией бесполётной зоны. На голосовании в Совбезе
Россия и Китай, обладающие правом вето, воздержались. 19 марта
международная коалиция, состоящая в основном из стран НАТО,
начала интервенцию, которая привела к свержению Муаммара Каддафи. Осенью его поймали и убили.
Ливийские события напоминали иракскую войну восьмилетней
давности. Сходство даже в том, что свергнутые диктаторы в итоге были казнены. Каддафи, правда, в результате самосуда повстанцев. Отличие же состояло в том, что на этот раз Россия не просто не возмущалась действиями Запада, а помогла интервенции.
Но в российской власти нашёлся человек, без последствий для
себя раскритиковавший за это президента Дмитрия Медведева. Им
был Владимир Путин.
Это была первая и последняя публичная перепалка премьера и
президента. В сентябре на съезде «Единой России» Медведев предложил выдвинуть на следующие президентские выборы кандидатуру
Путина.
2012 ГОД. ВОСТОЧНОЕ УПОРСТВО
«Заявления "не бойтесь, мы вам обещаем, что ничего не будет" —
в современном мире этого явно недостаточно. Это детский сад»
Идея Евросоюза строить через «Восточное партнёрство» более
тесные отношения, в том числе экономические, с Азербайджаном,
Армений, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, обросла конкретикой. ЕС финансирует интересующие его страны и планирует
юридически оформить отношения с ними через соглашения об ассоциации.
Летом Евросоюз принимает программу интеграции и сотрудничества с этими государствами на 2012–2013 годы. Её цель — увеличение поддержки в проведении институциональных и секторальных реформ странах-участницах программы для ускорения их политической
ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Осенью в Стокгольме
проходит саммит «Восточного партнёрства», на котором комиссар ЕС
по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле заявил,
что Украина может подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже в 2013 году.
К этому времени президентом Украины уже два года работал Виктор Янукович. Победив на выборах 2010 года, он не только взял ре87
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ванш за унизительное поражение в 2004 году, но и расправился с
наиболее непримиримыми противниками вроде Юлии Тимошенко —
соперница Януковича получила тюремный срок за превышение полномочий в бытность премьером страны.
Янукович вроде бы демонстрировал пророссийскость — даже
подписал с Россией соглашение о продлении пребывания в Крыму
Черноморского флота РФ. Но уступать России, например, украинскую
газотранспортную систему не хотел. В целом его отношения с Москвой не были гладкими. Он не желал поддаваться уговорам Кремля и
сближаться с Таможенным союзом, заявляя о необходимости евроинтеграции. После одной из закончившихся безрезультатно встреч, Владимир Путин предупредил украинского коллегу, что тот может оказаться там же, где и Тимошенко,— за решёткой.

Президент Украины Виктор Янукович (слева) и президент России Владимир Путин
(справа). Фото: Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»

Но украинский лидер продолжил движение на Запад. Продвигалась в сторону ЕС и Армения. Но главная схватка за них между Москвой и Брюсселем была впереди.
2013 ГОД. ДОГОВОРЫ И ОТГОВОРЫ
«С нашей стороны — это искренняя помощь братскому народу»
В 2013 году на финишную прямую выходят переговоры Евросоюза с Украиной, Молдавией и Арменией по поводу подписания не только соглашений об ассоциации, в которых внимание уделяется в основном политическим вопросам и реформам институтов, но и экономических договоров — о создании зоны свободной и всеобъемлющей
торговли. Последнее больше всего беспокоило Россию именно в случае Украины.
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Владимир Путин лично включился в борьбу с Брюсселем за Украину и Армению. Частота встреч, на которых российский лидер убеждал Виктора Януковича вместо подписания с ЕС соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли вступить в Таможенный
союз, стала беспрецедентной. Параллельно Кремль вёл работу на
армянском направлении. Ереван отступил первым: в начале сентября
армянский президент Серж Саргсян заявил, что его страна определилась и вступает в Таможенный союз.
После этого Путин сосредоточился на Януковиче. И дожал его. На
ужине перед запланированным на 29 ноября саммитом «Восточного
партнёрства» в Вильнюсе европейские лидеры во главе с канцлером
Германии Ангелой Меркель пытались переубедить украинского президента, отказавшегося подписывать соглашение с ЕС, все же поставить
подпись под документом. Виктор Янукович отказывался и, оправдываясь, кивал в сторону Москвы. «Я три с половиной года один — в неравных условиях с очень сильной Россией, один на один»,— жаловался он Меркель.
Разговор записал личный оператор хозяйки саммита, президента
Литвы Дали Грибаускайте. Видео, демонстрирующее слабость Януковича и его зависимость от восточного соседа, выложили на сайт главы
литовского государства. Вскоре запись растиражировали все СМИ.
На итоговой пресс-конференции саммита Грибаускайте выступала
так, словно президента Януковича больше не существует: «Украина в
одностороннем порядке приостановила процесс движения в ЕС, но
Евросоюз готов помочь народу Украины и оказать ей содействие на
пути к демократии и правам человека».
Отказ президента Украины подписать соглашение с ЕС спровоцировал в Киеве протесты, которые назовут «евромайданом». Они начались в ноябре незадолго до вильнюсского саммита с требований подписать соглашение с Брюсселем, а закончились через три месяца
большой кровью.
Кроме предотвращения парафирования Киевом соглашения об
ассоциации с ЕС, Москва в 2013 году добилась еще одного успеха. Ее
усилиями была предотвращена силовая международная операция
против Сирии, власти которой обвинялись в применении химического
оружия в Восточной Гуте в августе 2013 года. США и Франция тогда
серьезно задумались о применении силы. Россия вместе с Китаем в
Совбезе ООН наложили вето на проект соответствующей резолюции.
А в сентябре глава МИД России Сергей Лавров предложил поставить
сирийское химоружие под международный контроль с последующим
его уничтожением. Дамаск согласился. В 2014 году начался вывоз запасов боевых отравляющих веществ из Сирии.
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2014 ГОД. ВСЁ ПЫЛАЕТ
«Мы не хотим раздела Украины. Но Крым по факту может
быть только российским»
На третьем месяце протестов в центре Киева начались реальные
уличные бои. Самым мрачным эпизодом этой украинской революции,
названной «Революцией достоинства», стал хладнокровный прицельный расстрел митингующих снайперами в феврале 2014 года.
В феврале произошёл ещё один эпизод. Виктор Янукович и требовавшие его отставки лидеры оппозиции в какой-то момент договорились мирно урегулировать кризис. Компромиссу способствовала в
том числе Москва. Благословили соглашение министры иностранных
дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав
Сикорский.
Оппозиционеры нарушили соглашение, и Виктору Януковичу пришлось бежать сначала из пылающего Киева, а потом и из страны.
Россия, до этого сорвавшая парафирование договора Киевом и Брюсселем, расценила свержение Виктора Януковича как попытку украсть
её победу. И отреагировала на это жёстко. Москва присоединяет
Крым* и поддерживает сепаратистов на всем юго-востоке Украины,
где весной 2014 года начались активные боевые действия.
Но если после августовской войны в Грузии в 2008 году и последующего признания независимости Абхазии и Южной Осетии отношения России с Западом довольно быстро нормализовались до business
as usual, то на сей раз реакция США и ЕС была совершенно иной.
Москву объявили главным нарушителем международного права. Россия впервые в своей новейшей истории сама оказалась под санкциями. США и ЕС ввели их в 2014 году с формулировкой «в связи с событиями на Украине» и с тех пор продлевают, обновляют и расширяют.
Россию исключают из G8, саммиты Россия—ЕС, ранее проводившиеся дважды в год, ушли в небытие, Совет Россия—НАТО прекратил работу. Мир снова заговорил о Холодной войне, по которой в
начале «нулевых» отслужили панихиду многие мировые лидеры,
включая Владимира Путина.
*

16 марта 2014 г. в Крыму прошёл референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да»
вхождению в РФ. По результатам голосования 96,77% граждан (или 1 млн 233 тыс.
2 человека) в Крыму и 95,6% (262 тыс. 41 человек) в Севастополе высказались за
воссоединение с Россией. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе – 89,5%.
За проведением референдума следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в
том числе Израиля, Франции, Италии.
17 марта была провозглашена независимая республика Крым.
18 марта Крым подписал договор о вхождении в состав Российской Федерации.
(Прим. ред.)
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2015 ГОД. ДАМАСК — НАШ
«Ещё 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному
правилу: если драка неизбежна, бить надо первым»
От дипломатической поддержки режима Башара Асада в Сирии
Россия переходит к военной. 30 сентября 2015 года российская авиация начинает наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ). Поводом для начала операции
названо обращение президента Асада к Москве с просьбой помочь
ему в борьбе с международным терроризмом и «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России).
Владимир Путин объяснит вмешательство Москвы так:
Появление российских военных в Сирии в корне переломило ситуацию здесь. Власти, к 2015 году контролировавшие лишь небольшую часть территорий, вернули контроль над большей частью страны.
В 2015 году в Сирии произошёл инцидент, серьёзно осложнивший отношения РФ с Турцией — истребитель турецких ВВС сбил российский
бомбардировщик. Москва в ответ ввела антитурецкие санкции. Но уже
к концу 2016 года по инициативе Анкары отношения налаживаются.
Вооружённые силы двух стран начинают взаимодействовать в Сирии,
Турция, которая является членом НАТО, идёт на беспрецедентный
шаг: закупает российское оружие — зенитные системы С-400.
Двинув войска в Сирию Москва стала играть более важную дипломатическую роль во внутрисирийском урегулировании: в 2017 году
в Астане (ныне Нур-Султан) начались переговоры об урегулировании
ситуации в Сирии с участием РФ, Сирии, Турции, Ирана, ООН, а также
представителей сирийской оппозиции.
2016 ГОД. НОВЫЙ ВДРУГ
«Десятилетия, прошедшие после окончания Холодной войны,
пропали даром»
В 2016 году в США прошли выборы президента, победителем из
которых вышел Дональд Трамп. Это без преувеличения стало сюрпризом для всего мира. Причём для многих — сюрпризом неприятным.
Москва, связывавшая со сменой власти в Вашингтоне надежды на
улучшение отношений, вместо этого получила их резкое ухудшение:
её обвинили во вмешательстве в американские выборы.
Первой о вмешательстве Москвы заявила проигравшая выборы
кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. По её словам,
именно российские хакеры, связанные со спецслужбами, взломали
электронную почту членов Демпартии и опубликовали найденный
компромат.
В декабре 2016 года покидающий свой пост президент Барак Обама ввёл в отношении Москвы санкции за предполагаемую причастность к кибератакам.
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За предполагаемую причастность Москвы к кибератакам на американские серверы в чёрный список занесены шесть человек и пять
ведомств, включая ФСБ и ГРУ. Кроме того, из США выслали 35 российских дипломатов.
В США начнётся большое расследование вмешательства России
в президентские выборы. Кроме взлома серверов Демократической
партии и обнародования компромата на Клинтон, Россию обвинят в
попытках хакеров проникнуть в компьютерные системы избирательных комиссий, распространении пропаганды в СМИ (особенно через
телеканал RT), а также воздействии на общественное мнение с помощью соцсетей Facebook и Twitter.
Позже самого Дональда Трампа обвинят в «сговоре с русскими».
Все эти обвинения станут главной темой всего первого срока 45-го
президента США. Как следствие, никакого потепления в отношениях
Москвы с Вашингтоном не случится.
2017 ГОД. ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА ГРАНИ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА
«"Все будет хорошо!" Так оно и будет. Подтверждаю»
В 2017 году выражение Russian meddling — «вмешательство со
стороны России» — станет крылатым. Вслед за США другие западные
страны принялись обвинять Москву в попытках дестабилизировать
внутриполитическую ситуацию через хакерские атаки и тиражирование фейковых новостей.
В Британии в связи с подозрениями в том, что Москва могла повлиять на итоги проведённого в стране референдума о выходе из Евросоюза 2017 году появилась специальная комиссия. В Испании стали
искать «русский след» в активизации каталонского сепаратизма. Во
Франции, где в апреле президентом стал Эмманюэль Макрон, заговорили о попытках России помешать его избранию. Владимиру Путину в
этой связи припоминали состоявшуюся в Москве в разгар предвыборной кампании во Франции его встречу с конкуренткой Макрона, лидером французского «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Обвинения в адрес Москвы сыпались со всех сторон. В Нидерландах заявляли, что Россия распространяет фейки, чтобы с целью
дестабилизировать политическую ситуацию в их стране. И даже премьер самой маленькой страны—члена ЕС — Мальты — Джозеф Мускат сообщил в ноябре о зреющем на острове «российском заговоре».
Эксперты «Альянса по защите демократии» (при Фонде Маршалла) подсчитали, что с 2004 года Россия разными способами, но с одной целью — дестабилизации — вмешивалась во внутренние дела не
меньше, чем 27 государств.
Вал публикаций по поводу всемогущей и вездесущей «руки Кремля» дополнительно поспособствовал тому, чтобы имидж Москвы на
Западе, в прошлом изрядно пострадавший в результате военных дей92
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ствий России в Грузии, присоединения Крыма и поддержки режима
Башара Асада, ухудшился до демонического. Борьба с «русской пропагандой» и угрозой превратилась в отдельное направление деятельности, на которую будут выделяться миллионы долларов.
В принятой США в конце 2017 года новой стратегии национальной
безопасности), Россию назвали «ревизионистской державой», стремящейся подорвать безопасность Америки.
2018 ГОД. ОТРАВЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
«США не нужны союзники, им нужны вассалы»
Клинч России и Запада в 2018 году продолжился. Очередное
обострение пришлось на март после того как в британском Солсбери в
критическом состоянии были обнаружены и госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании сообщили, что оба отравлены нервно-паралитическим
веществом «Новичок».
В деле быстро обнаружился российский след, а затем последовала очередная волна санкций. В связи с отравлением в Солсбери российских дипломатов решили выслать США, Канада, Украина и половина стран Евросоюза. В общей сложности в Россию из-за рубежа изза «дела Скрипаля» вернулись 150 дипломатов. Москва, отрицавшая
причастность к инциденту, ответила всем, кто поддержал Лондон, той
же монетой.
Несмотря на очередной кризис, в июле 2018 года состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США, до этого не
проводивших полноценных двусторонних переговоров. Владимир Путин и Дональд Трамп увиделись в Хельсинки. Но долгожданный российско-американский саммит продемонстрировал, что стороны далеки
от каких-либо компромиссов. По его итогам не было даже подготовлено совместного заявления.
Дальнейшие события 2018 года показали, что не стоит строить
иллюзии по поводу перезагрузки на российско-американском направлении. В октябре президент США объявил о намерении в одностороннем порядке выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД). Вину за это он возложил на Москву,
которая, по словам американского президента, много лет нарушала
это соглашение. Дискуссия о том, нарушается ли ДРСМД и кто это делает, велась сторонами несколько лет. Москва все обвинения отрицала. Как бы то ни было, США своих планов не изменили и в 2019 году
официально уведомили о выходе из него.
Владимир Путин объявил о симметричном ответе и приказал министру обороны России Сергею Шойгу начать разработку запрещённых ранее классов ракет. После этого в мире стали говорить не только
о новой Холодной войне, но и о новой гонке вооружений.
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Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин
(справа) в Хельсинки. Фото: Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»

2019 ГОД. СОСЕДСКИЙ СОЮЗ
«Стучаться в закрытую дверь больше не будем»
В 2019 году фокус российской внешней политики смещается в
сторону постсоветского пространства. Москва начинает работать с
Минском над расширением экономического сотрудничества.
Премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафируют «Программу действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного
государства», к которой прилагается 31 «дорожная карта» по экономической интеграции. «Дорожные карты» посвящены разным сферам
и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации
валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчётности, формированию единой аграрной и промышленной политики,
унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства. Каждое направление закреплено за профильными министерствами и ведомствами.
После экономики, не скрывают в Москве, предстоит заняться политическими вопросами — общей конституцией и созданием наднациональных органов союзного государства. Белорусский лидер Александр Лукашенко от подобных перспектив явно не в восторге и сложно
предсказать, кто выйдет из этой игры победителем.
Параллельно Россия активно работает с Узбекистаном, чтобы вовлечь его в Евразийский экономический союз. В Москве ожидают, что
Ташкент подаст заявку на вступление в ближайшем будущем.
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Но больше всего внимания в 2019 году было уделено Украине,
где весной сменился президент. Новый лидер Владимир Зеленский
приходил как «президент мира» на контрасте с прежним главой государства Петром Порошенко. От него прежде всего ждали активизации
переговорного процесса по урегулированию конфликта на востоке
страны. И он их предпринял. Зеленский, больше других настаивавший
на созыве саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия,
Украина, Франция), добился своего. Саммит прошёл 9 декабря в Париже, а до этого в Донбассе состоялось разведение сил и средств
конфликтующих сторон в трёх районах.

Справа налево: президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир
Зеленский на Саммите в «нормандском формате». Фото: Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»

Саммит, однако, облегчения не принёс: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта. Российский и
украинский президенты зафиксировали противоположные позиции по
поводу закрепления в конституции Украины особого статуса для двух
непризнанных республик Донбасса. Не удалось решить вопрос о разведении сил по всей линии соприкосновения, без которого невозможно полное прекращение огня.
С большой долей вероятности конфликт будет продолжаться, а
Россия останется под санкциями Запада.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4207235?from=doc_mail
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Судьбы наших земляков
Виктор Рассохин
Сергей Рассохин1
К 98-летию со дня рождения Героя Советского Союза,
лётчика-истребителя Виктора Иосифовича Крупского

ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА ОРЛИКЕ
Многие орловцы встречались с ним по
работе в облисполкоме, возлагали цветы и
венки к Вечному Огню, выступали в Сквере
Танкистов. Другие земляки не забыли его
жизнерадостность и доброжелательность,
дисциплинированность и требовательность.
Не зная его, проходили мимо рыбака, самозабвенно удившего в одиночестве на Орлике. Иные – прошли с ним по жизни, в ворохе
документов, не догадываясь, что Почётный
гражданин Первосалютного Орла – уроженец
Кременчуга…
Промышленный центр Полтавщины,
порт на Днепре, славился 50-ю предприятиКрупский Виктор
ями, но более всего металлообработкой. По
Иосифович
окончании школы Витя работал, а всё свободное время пропадал в аэроклубе.
В разгар всесоюзных репрессий парня призвали в РККА. Доблестно
изучая авиадело в Чугуевском ВАУ, он летал на истребителях
Н.Н. Поликарпова И-15, И-15бис, И-153, И-16, на «этажерке» У-2 и УТах
А.С. Яковлева, увлечённо участвовал в ремонте моторов и самолётов.
Кровопролитные оборонительные бои уже гремели в Кременчуге,
пронзая болью о судьбе родных. Уже часть населения и заводов эвакуировалась под бомбёжками, на восток, когда Виктор прибыл на Карельский фронт в поредевший от потерь 147-й ИАП.
К тому времени истребительный полк обладал боевым опытом,
ибо с 1939-го сражался с пилотами «Суомен Юлмавоймат» – ВВС
Финляндии. Летом наитрагичного 1941-го истребители 147-го ИАП базировались с собратьями из 145-го ИАП на севере Карелии. Ключевой
задачей лётчиков ВВС фронта являлись охранение неба близ арктических портов Мурманска и Архангельска, взаимодействие с ВВС
1

Постоянные авторы «ОВВ», члены Союзов Российских писателей и военных литераторов, российского Военно-исторического общества и организации «Флоту быть!», авторы
45 книг.
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ВМФ, прикрытие кораблей КСФ и транспортов. Оба ИАП были вооружены поликарповскими «Чайками» /И-153/. Поначалу биплан с четырьмя синхронными пулемётами БС калибра 12, 7мм, имел мотор
мощностью 750 л.с. Позже почти двухтонную «Чайку», взмымавшую
на 11 000 метров, оснастили М-62 мощностью 800л.с. Машина развивала 445км/ч на высоте 3 000 метров. Часть «тиража» «Короля истребителей» выпускалась в пушечной модификации И-153П, с парой синхронных авиапушек ШВАК.

И-153

Специфика воздушной войны Заполярье, а также обновлённые по
двигателям и оружию модификации «Мессершмиттов», востребовали
срочную замену устаревших бипланов на высотно-скоростные монопланы МиГ-3. Разумеется, никто из «сталинских соколов», пересевших
на развитие Миг-1 авторства А.И. Микояна-М.И. Гуревича, не знал, что
задел по данным перехватчикам осуществило до войны ОКБ Н.Н. Поликарпова / «Изделие 61», проект «К», или И-200/.
Длинноносый «Третий» МиГ воодушевил сослуживцев Крупского и
самого Виктора Иосифовича: истребитель 1940 года выпуска, длиной
около 9 метров и весом свыше трёх тонн, развивал 640км/ч, благодаря 1 350-сильному двигателю А.А. Микулина АМ-35А. Красавец с размахом и площадью крыла 10,3м и 17,44м², обладал высокой скороподъёмностью до 12 000 метров, вооружался одним 12,7-мм и двумя
7,69-мм пулемётами. Одним из приоритетных козырей самолёта командование, требующее обновления техматчасти ИАП, справедливо
считало его дальность полёта – 1 250 км. Советские авиазаводы выпустят в небо войны 100 МиГ-1 и 3 322 МиГ-3.
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Узы фронтового товарищества навсегда свели В.И. Крупского с однополчанами А.С. Хлобыстовым, П.С. Кутаховым, М.Е. Бычковым,
И.И. Разумовым, Я.И. Верниковым, В.П. Ивановым. Война с крестоносным ворогом у северных окраин и акваторий Родины сблизила и развела, словно на глубоких виражах, храбрецов И.А. Вишнякова,
И.Я. Жученко, П.А. Кайкова, И.Д. Гайдаенко. Многое мог рассказать товарищ Крупский о героизме и снайперстве братьев по крылу –
А.П. Позднякова и И.Я. Жученко, Г.В. Громова и П.П. Пересумкина,
Г.Ф. Дмитрюка и И.М. Жарикова, В.И. Королёва, о великолепных механиках, рукам и смекалке которых не было цены на войне и в быту…1
Все они помнили боевое крещение Виктора 10 июля 1941-го, когда он, выжимая предел невозможного из «Чайки», завалил свой первый «Мессершмитт Bf.109». В 1942-м /через год/ истребителя переводят в ряды 760-го ИАП, в составе которого, в июне того же года, герой
уничтожит три бомбера Люфтваффе «Юнкерс-88». Всего за год пребывания на Карельском фронте Виктор взлетал настречу смерти 240
раз и уничтожил 11 машин противника /8 – с однополчанами/.
С весны 1943-го истребительные авиаполки Карельского фронта,
как впрочем, и авиаформации Краснознамённого Северного флота,
стали получать на вооружение ленд-лизовские «Кертисс Р-40В Томагавк», «Кертисс Р-40 Киттихок», затем «Р-39 Аэрокобра», фирмы
«Белл». Менее массово поставлялись английские «Харрикейны»,
«Спитфайры», штатовский «Тандерболт», созданный русским эмигрантом Александром Картвели. По-разному к ним относились пилоты
и батальоны аэродромного обслуживания Пролетарских ВВС, однако
упомянутые истребители под пилотажем смельчаков-русских внесли
существенную лепту в разгром агрессоров на суше и на море, в ходе
многих операций, охраны военно-морских баз и конвоев.
К финалу Второй Отечественной кремнёвый кременчужец провёл
в небе 330 боевых вылетов, истребив /лично и в группе/ 19 крылатых
пиратов Г. Геринга. Накануне Дня Красной Армии и Военно-Морского
Флота 1943-го 22-летнего Виктора наградили «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.
Неоднократно раненный, В. И. Крупский отвагой и мастерством заслужил орден Ленина, орден Красного знамени, два ордена Отечественной войны 1-й степени и орден Великой Отечественной 2-й степени.
Демобилизовавшись через год после Победы, подполковник вернулся домой. Трудился в Министерстве заготовок СССР, с успехом
окончил вуз.
1

Более детальное исследование боевого пути истребительных формирований
ВВС СССР в войне за господство в воздухе с ВВС Германии и Японии см. в 2-х
изданиях авторов «Небесные снайперы» (Орел, «Труд» 2006-2007гг.)
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Герой Державы Серпа и Молота с однополчанами

По административному распоряжению КПСС Виктор Иосифович с
1956 года жил и работал в Орле, осуществил множество высокосозидательных дел, будучи лидером Орловского облисполкома до сентябрьского листопада 1985 года. Восстановление разрушенного оккупантами в городе Первого Салюта и в «литературной» области целиком легли на его разум и плечи. Общие значительные цели и задачи,
поставленные партией, жителями Орловщины и самой жизнью, сформировали костяк ближайшего окружения фронтовика во всех сферах
жизнедеятельности области и областной столицы.
Человек, помнящий, что верность Присяге – закон Победы, завоевал безграничное уважение современников, сумел воспитать достойную смену руководителей, коим ещё предстоит созидать в Советском
Союзе и в Российской Федерации. Высшим признанием деятельности
В.И. Крупского засверкают на его груди три ордена Трудового Красного Знамени в лучах ордена Дружбы Народов.
Кумир послевоенных мальчишек скончался в 2000 году, 10 сентября. Герой державы, воин и трудовик упокоился на Троицком кладбище, не оставив мемуаров. Мы встречались с ним в жизни, но в канун
его юбилея и 75-летия Победы, нам видится странным то, что хорошо,
что его глаза не увидели нацдебошизма на Украине…
21 декабря 2019 г., Первосалютный Орёл
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Ирина Евсюкова

Учительница-партизанка. За что просят дать
звание Героя Софье Аракчеевой

На пресс-конференции Владимира Путина 19.12.2019 г. журналистка Светлана Дробышева подняла тему присвоения звания Героя
России Софье Аракчеевой – орловской учительнице и партизанке,
зверски замученной фашистами в 1942 году.

Памятник Софье Аракчеевой установленный в Болхове в 2007 году

Разведчица
О жизни Софьи Аракчеевой известно мало. Родилась в 1917 году
в деревушке Кудиново Орловской области. Окончила Болховское педагогическое училище (ныне Болховский педагогический колледж) и
получила распределение в сельскую школу Знаменского района. В
1941 году, когда Софье не исполнилось ещё 24 лет, она вступила
Знаменский партизанский отряд. Партизаны занимались тем, что
нападали на немецкие обозы и передавали все, что могли забрать,
бойцам Красной армии. А ещё – добывали важные сведения о дислокации врага. В разведчицы записали и Соню, когда она вступила ряды
партизан.
Известно о нескольких удачных вылазках Аракчеевой. В Болхове
в то время размещался фашистский гарнизон. В декабре 1941 года
100
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партизанке дали задание доставить в отряд важные разведданные из
Болхова. Но нашёлся доносчик, и девушку схватили немцы. Соне чудом удалось избежать расстрела – в ночь её ареста на город налетела советская авиация и разбомбила фашистский гарнизон. Партизанка прошла больше сотни километров по снегу и еле живая добралась
до командования отряда, чтобы передать им важные данные.
Вырезали звезду на спине
Спустя несколько дней Соня уже получила новое задание. Его детали и даже назначение в архивных документах не сохранилось. Известно, что девушка направлялась в сторону Карачева (ныне город в
Брянской губернии). Задание было выполнено успешно, Софья уже добралась до Знаменского района, где располагался её отряд, но на окраине деревни Паньшина его схватили немцы. Как позже выяснилось,
арест был совсем не случайный – на партизанку снова донесли. Сделал
это местный полицай, который получил своё наказание в 1946 году.
Фашисты не спешили убивать девушку, они намеревались выпытать из неё разведсведения, которые партизанка несла в свой отряд.
О зверских пытках немцев над 24-летней учительницей общественность узнала позже благодаря пожилой женщине, убиравшейся в комендатуре.
Журналистка Светлана Дробышева, рассказавшая Владимиру Путину о Софье Аракчеевой, в газете «Деловая трибуна» написала об
этом так: «Очевидица пыток, прибиравшаяся в комендатуре посёлкарайцентра Знаменское у фашистов, бабулька Дуня Амелина со слезами вспоминала подробности тех кровавых допросов: «Дня два немцы
Сонечку уговаривали, обещали жизнь и свободу даровать! «Сонья,
будь умница – ты ведь так молода, красавица какая – тебе бы деток
рожать, а ты молчишь!» – увещевали её, но… бесстрашная учительница не пощадила свою молодость, кричала не своим голосом, но так
и не сказала про стрелку партизанскую…»
Шесть дней Соню избивали, вырывали ей ногти, но так и не заставили говорить. В итоге разозлённые упорством девушки фашисты
вырезали на спине девушки пятиконечную звезду, а после расстреляли её на окраине деревни. Хоронить измученное тело Софьи Аракчеевой селянам запретили. Оно пролежало в снегу четыре месяца, и
только в апреле 1942 года Соню предали земле, а в 1949-м её останки
перенесли в братскую могилу в деревне Паньшина.
В 1962 году Софья Аракчеева была посмертно удостоена ордена
Отечественной войны I степени. Получала награду её сестра Евдокия.
Долгое время на родине героини не было даже памятника, который бы
напомнил её подвиге. Семья Аракчеевой на собственные деньги
смогла установить надгробие с фотографией Софьи. Местные жители
101

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

долгие годы собирали средства и писали чиновникам в надежде, что
память о партизанке все же увековечат.
Наконец, в 2007 году накануне Дня Победы перед зданием педагогического колледжа в Болхове открыли памятник, изображающий
хрупкую девушку с книгой и сумкой. Бюст работы московского скульптора Сергея Полегаева изготовили и установили при поддержке педагогического сообщества России.
Добившись открытия памятника, Светлана Дробышева теперь
настаивает на том, чтобы Софье Аракчеевой присвоили звание Героя
России. В ответ на просьбу журналистики президент РФ Владимир Путин сказал: «По поводу присвоения звания Героя России – это надо просто посмотреть. У меня нет таких материалов. Это надо архивы посмотреть. Я попрошу своих коллег, чтобы они у вас взяли материалы».
Источник:
https://chr.aif.ru/society/history/uchitelnicapartizanka_kak_pogibla_geroinya_voyny_sofya_arakcheeva

Разведчица Соня

Екатерина Козлова

В Знаменском районе о замученной фашистами отважной разведчице Софье
Аракчеевой местные жители знают понаслышке. На её надгробной плите скоро и
надпись трудно будет разобрать…
Об отважной партизанке-разведчице
Софье Аракчеевой известно мало. А имеющиеся сведения обрывочны. Благодаря архивным документам Болховского краеведческого музея и музея Болховского педагогического колледжа, материалам учителя истории
Красниковской школы Знаменского района
Сергея Гуцева удалось восстановить короткую, но героическую судьбу разведчицы.
Софья Аракчеева
Была осень 1941-го, когда в партизанский отряд «Знаменский» записалась сельская учительница Софья
Аракчеева, уроженка Болховского уезда.
Ясные большие глаза, милая улыбка – девушка у всех вызывала
симпатию. Но больше всего поражала её смелость – девушка была
готова выполнять самые сложные задания.
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Партизанский отряд «Знаменский» нападал на немецкие обозы,
отбирал и передавал всё ценное Красной армии, помогал нашим бойцам и офицерам выходить из окружения, выделяя проводников.
Однажды наша танковая бригада попала в немецкое окружение и
едва не погибла. Многочисленные поломки техники и нехватка горючего
не давали машинам двигаться вперёд. Рискуя жизнью, партизаны за два
дня смогли добыть топливо и смазочные материалы, еду для танкистов,
которые несколько суток ничего не ели. После этого танковая колонна с
боями через Болхов и Белёв прорвалась к Красной армии.
Фашисты были в бешенстве и ужасе от внезапного нападения
танкистов и учинённого ими побоища во время прорыва по глубоким
тылам врага.
Партизаны также добывали ценные сведения о размещении вражеских подразделений и орудий. Соня Аракчеева была зачислена как
раз в разведгруппу. К концу 1941 года у девушки было несколько боевых вылазок. Комсомолка, активная общественница, она всегда чётко
выполняла все задания командования.
В декабре 41-го Соне поручили доставить в отряд разведданные
из фашистского гарнизона, который размещался в Болхове. Операция
проходила успешно до тех пор, пока девушка не была схвачена
немецкой жандармерией по доносу. Ей грозил расстрел.
Спасло Соню лишь то, что в ночь после ареста на город налетела
советская авиация. Под нещадной бомбёжкой вся охрана разбежалась, и девушке удалось бежать.
До партизан Соня добралась еле живая. В дикий мороз она пробиралась по глубокому снегу почти 100 км. Руки и ноги девушки были
обморожены, она падала от голода, но ценные данные для командования партизанка доставила.
Через несколько дней Соня получила новое задание. На этот раз
она должна была двигаться в сторону Карачева.
Только в 1964 году за проявленное мужество Софью Аракчееву
посмертно представили к ордену Отечественной войны I степени.
В архивных документах нет сведений, куда конкретно направлялась разведчица. Известно лишь, что задание она выполнила успешно. Добыв необходимые данные, девушка возвращалась в отряд. Однако на окраине деревни Паньшина (Знаменский район) её выследил
местный полицай. Соню схватили.
Её поместили в немецкую комендатуру. Фашисты долго пытали разведчицу – им необходимо было выведать, где скрываются партизаны.
Мучителей раздражало молчание девушки. Они придумывали всё
более извращённые пытки… Когда специально вызванная группа гестаповцев выдёргивала Соне ногти, несчастная кричала так, что уби103
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равшая в комендатуре женщина не выдержала этих ужасов и зарыдала. За сочувствие она получила прикладом по спине.
Окровавленные руки Сони била судорога, но она не произнесла
ни слова о своих товарищах. Смелость комсомолки привела фашистов в ярость. В тот же вечер на спине отважной разведчицы они вырезали пятиконечную звезду…
Та самая тётка, которая убирала в комендатуре, спустя многие годы
после случившегося рассказала, что, когда дело дошло до звезды, Соня
уже не кричала. От невыносимой боли она потеряла сознание.
Через шесть дней пыток и надругательств фашисты расстреляли
Соню на окраине деревни Паньшина, прямо на огородах, и под страхом смерти запретили сельчанам хоронить тело девушки.
Софья Аракчеева была предана земле лишь спустя четыре месяца после гибели – в апреле 1942 года. А в 1949 году прах разведчицы
со всеми военными почестями перезахоронили в братской могиле в
деревне Паньшина.
И только в 1964 году за проявленное мужество Софью Аракчееву
посмертно представили к ордену Отечественной войны I степени.
Награду вручили родной сестре Сони – Евдокии Якушиной.
… Сегодня на могиле отважной партизанки стоит скромная
мемориальная плита с
фотовиньеткой, привезённая и установленная родственниками в
начале 1980-х. Плита
давно обветшала. С
трудом уже читается
на ней надпись.
Для нашей Победы девушка отдала
самое дорогое – свою
жизнь. И нам об этом
забывать нельзя.

Источник: https://regionorel.ru/novosti/pobeda_70_let/razvedchitsa_sonya/
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На злобу дня
Николай Долгополов, Павел Зарудный

Последний круг ВАДА*

9 декабря 2019 г. Исполком ВАДА лишил Россию права участия в
международных турнирах на четыре года
Такое решение принял Исполком Всемирного антидопингового
агентства (ВАДА).

ВАДА в очередной раз доказало, что сегодня спорт превратился в грозное оружие,
применяемое против России. Фото: EPA

Также запрещено принимать на нашей территории чемпионаты
мира. В течение четырёхлетия нельзя подавать и заявки на их проведение. Исполком признал РУСАДА несоответствующей Всемирному
антидопинговому кодексу.
В принципе, все было вполне ожидаемо и, об этом писала в понедельник «Российская газета», заранее проштамповано. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово.
Как сообщает пресс-служба ВАДА, рекомендации Комитета по соответствию были приняты Исполкомом единогласно.
Очень обидно и ещё одно нелепое решение: государственные
служащие Российской Федерации, думается, что под ними подразумеваются сотрудники министерства спорта, не имеют права присутствовать на крупных международных соревнованиях. Еще более грубо
звучит подобный запрет в отношении руководителей Олимпийского и
*

Российская газета – Столичный выпуск № 278(8036).
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Паралимпийского комитетов России. Ведь это явный нонсенс! Ни одного упрёка в адрес этих организаций в сокрытии каких-либо данных
из московской лаборатории не высказывалось.
Решение ВАДА в отношении российского спорта было вполне
ожидаемо. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно
сурово.
Согласно всем общепринятым и признанным международным
правовым нормам РУСАДА имеет право в течение 21 дня обратиться
в CAS (Спортивный арбитражный суд) и высказать соображения по
поводу решения Исполкома ВАДА, привести собственные аргументы в
свою защиту.
Защищать спортсменов до конца
Журналисты «РГ» связались с людьми из мира большого спорта с
просьбой прокомментировать решения, принятые в Лозанне.
Первое слово – генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу:
– Многие удивляются этому решению. Но мы же предупреждали,
что РУСАДА находится сейчас в статусе обусловленного, а не безусловного режима соответствия. И если есть хоть какие-то отклонения
от технических норм, то и решения принимаются соответствующие.
Вы спрашиваете, будем ли мы обращаться в Спортивный арбитражный суд. Отвечу так. Мы должны защищать наших спортсменов. И
если есть хоть миллионный шанс, что обращение поможет, то делать
это обязательно надо.
Проигравшей стороной оказались именно спортсмены, подавляющее большинство которых абсолютно ни в чем не виновно. Но они
превратились в заложников некоторых спортивных чиновников, принимавших неверные решения.
В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков на
пресс-конференции в Москве отметил, что видит хорошие перспективы отстоять наши права в суде:
– Процедура такова – ВАДА направила решение руководителю
РУСАДА. Теперь у наблюдательного совета РУСАДА есть 21 день на
подготовку ответа – согласны с решением или нет. Если не согласны,
ВАДА отправляет иск в спортивный арбитраж, который будет рассматривать всё с нуля. Это куда более объективный процесс, с тремя
независимыми судья. В рамках слушаний будут опрошены свидетели,
эксперты. До этого момента решение, принятое в Лозанне, в силу не
вступит. Я считаю, что у нас перспективы достаточно хорошие.
Также Колобков отметил, что многие международные спортивные
федерации, явно не в восторге от антироссийской истерии:
– Мы всегда выполняем обязательства, данные нашим партнёрам. Спросите у международных федераций. Для них проведение соревнований в России критически важно. Мы все несём ответствен106
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ность за свои слова, действия и обязательства. Думаю, многие наши
западные коллеги будут против решения ВАДА. По всем чемпионатам
мира уже подписаны соглашения с двусторонними обязательствами.
Кроме того, многие федерации хотят проводить соревнования именно
у нас.
Наконец, господин Колобков отметил, что решения ВАДА применяются по принципу коллективной ответственности и отметил ещё
один печальный факт:
– Меня спрашивают, как я отношусь к тому, что Хартия МОК принижается по сравнению с кодексом WADA? Хартия – это спортивная
Библия, а получается, что кодекс WADA становится важнее. Это неправильно.
Также с журналистами по «горячим следам» встретился глава
Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:
– Позиция ОКР остаётся неизменной – санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе
команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет,
как это записано в олимпийской Хартии. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора.
В рекомендациях и в самом отчёте ВАДА не содержится никаких
обвинений в адрес ОКР и ПКР. Это было отмечено в том числе в официальном заявлении Международного олимпийского комитета. Тем не
менее последствия предписаний исполкома ВАДА напрямую ущемляют права наших организаций. Например, в части коллективных ограничений к членам Исполкомов ОКР и ПКР.
Мы также категорически против того набора требований ограничительного характера в отношении чистых российских спортсменов...
Атлеты, которые в честной борьбе, не нарушая никаких правил,
завоевали право соревноваться, должны делать это в точно таких же
равных условиях, как и их соперники. Однако решением ВАДА российские спортсмены лишены равноправия, так же как прав человека и
гражданина представлять свою страну.
Невозможно понять позицию руководителей ВАДА, озвученную на
итоговой пресс-конференции, о недопуске к участию в международных
соревнованиях российских спортсменов, имена которых могли быть
упомянуты в предположительно отсутствующей части базы данных
московской антидопинговой лаборатории.
Наказание без доказательств, равно как и наказание гарантированно невиновных, похоже, становится новым стандартом санкций в
спорте.
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Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно и жёстко в
рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность. Но
закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться
избирательно по национальным, идеологическим и, тем более, политическим основаниям.
Личное мнение
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство, и возмутилась из-за отсутствия реальной поддержки атлетов со стороны
некоторых спортивных руководителей.
«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том,
что все будет хорошо. Произошедшее – позор. Дальнейшие планы?
Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном
статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», – написала Ласицкене в
Instagram.
Источник: https://rg.ru/2019/12/09/ispolkom-vada-lishil-rf-prava-uchastiia-vmezhdunarodnyh-turnirah-na-4-goda.html

Россия и ВАДА.
Пора переходить в наступление
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Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Напраслина страшнее обличенья.
И гибнет радость, коль её судить
Должно не наше, а чужое мненье.
Как может взгляд чужих порочных глаз
Щадить во мне игру горячей крови?
Пусть грешен я, но не грешнее вас,
Мои шпионы, мастера злословья.
Я – это я! А вы грехи мои
По своему равняете примеру.
Но, может быть, я прям, а у судьи
Неправого в руках кривая мера?
И видит он в любом из ближних ложь,
Поскольку ближний на него похож!
Вильям Шекспир. Сонет 121.
В переводе С. Маршака
9 декабря ВАДА лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Новость не нова.
Более того, многие авторы Конта уже выразили своё мнение по данному поводу. Лично мне больше всего понравилась статья Запольскиса.
Спрашивается, какого демона я решил вставит свои 5 копеек? Не
попытка ли это вскочить на подножку вагона давно ушедшего поезда?
Нет. Я не собираюсь обсуждать уже устаревшую новость. Моя статья
о ситуации в целом.
В данном решении ВАДА нет ничего нового. Всё происходит по
старым схемам. Схеме выдавливания России из международного
спорта. И схеме унижения России с целью раскачать ситуацию внутри
страны. Столкнуть лбами различные группы наших граждан. Сделать
так, чтобы интересы отдельных людей вошли в противоречие с интересами государства.
Экономические и политические санкции в этом отношении успеха
не имели. Зато в области спорта Запад проводит одну успешную операцию за другой.
Первым ударом был запрет мельдония. Собственно, данный препарат даже не допинг. Он предназначен для восстановления организма после больших нагрузок. Но производится он не на Западе и цена
его совсем не велика. По сравнению с западными аналогами.
Если кто-нибудь заявит, что за этим решением не стоял коммерческий интерес западных фармкорпораций – я плюну ему в лицо. Поскольку это будет наглой и бесстыдной ложью.
Хотя здесь коммерческий интерес был не основным. Главным было стремление навредить России как можно сильнее. В данном случае
им это удалось.
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Несостоятельность обвинений была очевидна людям понимающим, но для PR-кампании по очернению российского спорта это препятствием не стало. Увы, это была только первая ласточка.
Конечно, ещё до запрета мельдония случились и скандал в ВФЛА,
и побег Родченкова, но это, так сказать, было предварительным этапом. Подготовкой благодатной почвы общественного мнения, куда
упали семена вражды и недоверия ко всему российскому спорту.
Кстати, та самая передача на ARD, с которой всё началось, вышла
в конце 2014 года. Напомнить, что ещё произошло в 2014? Воссоединение Крыма с Россией. Совпадение? Не верю я в такие совпадения.
Тут придётся сделать отступление. Я не из тех, кто свято верит,
будто все наши спортсмены кристально чисты. Что из них никто и никогда не принимал допинг. Не таков современный спорт высоких достижений. Но и в тот бред, который несёт Родченков я категорически
не верю. Не верю в государственную систему допинга в России.
Особенно смешно подобные обвинения выгладят на фоне «забав» западных партнёров с гормональной терапией и разрешением
принимать запрещённые вещества «больным» спортсменам.
Хотя Родченков – лишь повод. Не было бы его, придумали чтонибудь другое.
Но повод нашёлся и масштабная атака нашего спорта началась.
Нашим спортсменам запретили выступать под собственным флагом
на Олимпиадах в Рио о Пхенчхане. Пытались отобрать ЧМ по футболу. Но ФИФА это вам не МОК и не рядовая спортивная федерация.
Потому ВАДА была послана конкретно и очень далеко.
Но наши враги (давно уже пора начать называть вещи своими
именами) отыгрались на других видах спорта.
Учитывая то, что по другим направлениям у них нет видимых
успехов, а по большинству из них и вовсе Россия уделывает Запад с
разгромным счётом, то на этой теме они будут отрываться с яростным
остервенением.
Они нашли наше слабое место и будут кусать до тех пор, пока
мы не выбьем им зубы!
А выбить эти зубы, используя прежнюю тактику, получится едва
ли. Система контролируется нашими врагами. Пишут и переписывают
правила для этой системы тоже они. Следовательно – игра на поле
шулеров по правилам шулеров заведомо обрекает нас на поражение.
Это положение дел хорошо описано у Роджерса.
Значит – нужно менять подход. Стратегию и тактику. Пора переходить в наступление. Плюнуть на их правила. Играть по своим.
Я уже говорил, что на фоне их вольностей обвинения наших выглядят смехотворно. Вот и нужно разыгрывать эту карту. Показать
двойные стандарты. Чтобы у сторонних наблюдателей появился вопрос «А судьи кто?»
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Если сёстры Вильямс легально могут принимать допинг, а Мария
Шарапова кается в употреблении мельдония, то где справедливость
ВАДА?
Если американские гимнастки выглядят как перекачанные мужики,
то где ваши глаза, ВАДА?
Если
норвежские лыжники
с биатлонистами
все напрочь астматики, то почему вы разрешаете им гробить
своё
здоровье,
ВАДА?
Притом
бегают эти астматики быстрее
любого здорового. И никаких вопросов по данному поводу не
возникает.
Ну и неплохо было бы проверить Фуркада и Коукалову. Поскольку,
как правило, громче всех кричат «Держи вора!» именно воры.
Необходимо показать всему миру, что ВАДА – частная лавочка,
обслуживающая интересы исключительно своих. Притом нужно делать это так, чтобы у всех, кто не входит в число «своих» выработалась стойкая аллергия на общение с этими двурушниками. Чтобы ими
брезговали.
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Такая задача нетривиальна и сложна в исполнении. Но я верю,
что у нас есть люди и структуры, которые могут сделать подобное.
Верю в их способность выбить зубы нашим врагам.
В заключение должен сказать об отношении к этой проблеме спортсменов. Бывших и нынешних. Некоторые уже заявили, что можно выступать
и под нейтральным флагом. Что спортивная карьера коротка, а шанс выступить на Олимпиаде чаще всего выпадает лишь раз в жизни. И начали
поговаривать (как Кафельников, например), что если бы некоторые наши
чиновники признали свою вину, то спортсмены бы не пострадали.
Это в корне неверная позиция. Если мы станем каяться, то лучше
не станет. Нас лишь будут принуждать каяться ещё и ещё. Это игра в
одни ворота. Поскольку причина не в спорте и не в допинге. Причина в
политике.
И спортсменам пришла пора выбирать – что для них главное.
Своя карьера или интересы государства. В Рио и Пхенчхане государство пошло навстречу спортсменам. Позволило унизить себя ради
блага своих атлетов. В третий раз это будет уже перебор. Пора возвращать долги. Пора определиться – с кем вы. Со своей страной и
народом, или с теми, кто нас ненавидит. Готовы ли вы сражаться за
честь флага, либо присоединитесь к тем, кто вытирает о него ноги.
Источник: https://cont.ws/@yedkiy/1527072?utm_referrer=mirtesen.ru

От редакции:
Как же всё происходящее напоминает то, что было год назад!
Поэтому небезынтересным будет следующее стихотворение, так
вовремя попавшееся на глаза:*
Священник Русской Православной Церкви отец Мефодий стихотворением обратился к уральским олимпийцам, которые после всех
унижений приняли решение участвовать в Играх-2018 в Пхенчхане. Один
из спортсменов представил стихотворение на открытых площадках.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что в Играх-2018 смогут принимать участие «атлеты из России»
без государственного флага и гимна. А затем последовали ещё более
унизительные требования. В том числе болельщикам, как сообщалось,
запретили выносить флаги на трибуны. Впоследствии эти сведения
опровергали, но до конца точку в истории так и не поставили.
Более того, накануне стало известно, что не все российские
спортсмены получили приглашение на Олимпиаду-2018. В окончательном списке - менее 200 атлетов. Полный текст стихотворения доступен чуть ниже.
*

Источник: https://russkiychelowek.livejournal.com. Jan. 29th, 2018 at 10:28 AM
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К олимпийцам

Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Все в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит золотой телец.
Как в балагане, на дешёвой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – все едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав чёрной грязью – за глаза.
У них в руках – краплёная колода,
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени "Россия" сводит скулы
И бешеная капает слюна.
Вновь побеждает «избранная раса»,
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У «избранных» есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Всё, как всегда! О чём тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти Игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою!
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Оружие
Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»
Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой
продолжительности полёта «Альтиус» , относящегося к проекту «Альтаир» завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили
спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомлённый
источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Компания «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА
большой продолжительности полёта «Альтиус», в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и
данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи», – сказал собеседник агентства.
«Альтиус» построен с широким использованием композиционных
конструкционных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и
V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящих в движение тянущие винты.
Взлётная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла - 28,5
метра.
Взлёт и посадка выполняются по-самолётному при помощи трёхопорного убираемого колёсного шасси. Полет, включая этапы взлёта и
посадки, может выполняться в автоматическом режиме.
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БЛА может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе
многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и РЛС бокового обзора.
Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что
добавление спутникового канала связи для аппарата, чья продолжительность полёта может достигать двое суток, позволяет снять ограничения по радиусу действия, дав возможность «Альтиусу» наиболее
полно реализовать свой потенциал.
«В России это первый пример оснащения БЛА спутниковым каналом связи. Вместе с тем, если посмотреть на мировой опыт, тем же путём, что сейчас идёт УЗГА, ранее прошли такие лидеры мировой беспилотной индустрии, как Northrop Grumman, General Atomics и IAI, чьи
беспилотные аппараты уже получили возможность выполнения полётов на дальность, ограниченную лишь запасом топлива», - сказал эксперт.
В то же время он отметил важность параллельного развития соответствующей спутниковой группировки, чтобы к моменту завершения
испытаний «Альтиуса» была возможна загоризонтная связь с ним и
имелась соответствующая наземная инфраструктура.

Как сообщалось, БЛА большой продолжительности полёта «Альтиус» разрабатывается в рамках одноименной НИР, а затем ОКР компанией ОКБ «Сокол», позднее переименованной в ОКБ имени Симонова, при участии Группы «Кронштадт» по контракту с Минобороны РФ
от 2011 года. Первый опытный образец начал лётные испытания в
июле 2016 года, однако в декабре они были приостановлены. Их планировалось возобновить весной-летом 2017 с учётом доработок.
В 2018 году проект был передан казанскому подразделению компании УЗГА.
Источник: https://ria.ru/20200120/1563613687.html
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Деятельность ветеранских организаций
Память и слава фронтовикам Великой Победы!
В Орле состоялся молодёжный патриотический форум
«Память говорит»

26 ноября орловская земля стала площадкой для обсуждения вопросов патриотического воспитания молодёжи в ходе подготовки
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе
Совета молодых депутатов Орловской области и при поддержке Орловского областного Совета в г. Орле состоялся молодёжный патриотический форум «Память говорит». В числе его участников представители молодёжных парламентов и палат — делегации из Брянской, Калужской, Курской, Московской, Нижегородской, Смоленской и Тамбовской областей, а также: депутаты Государственной Думы РФ Ольга
Пилипенко и Николай Земцов, помощник Председателя Совета Федерации РФ Виктор Конопацкий, председатель молодёжного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева, депутаты регионального парламента. Исполнительную власть региона представлял
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов. Ветеранскую общественность региона представлял председатель общественного совета ветеранов при
Губернаторе области участник боевых действий, полковник в отставке
А.И. Сухоруков.

Открытие молодёжного форума
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Почётным гостем и выступившим с
обращением к участникам был тепло
встреченный ветеран Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых
наград, в том числе орденов «Славы»,
двумя орденами «Отечественной войны»
и «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону
Сталинграда» легендарный полковой
разведчик, член комитета Орловского областного Союза ветеранов полковник в
отставке Василий Михайлович Онищук.
Биография Василия Михайловича
реальное отражение исторической летописи страны и судьбы предвоенного поколения. В шесть лет он остался без роОбращение фронтовика
дителей и был помещён в детский дом.
к участникам форума
Однако его подвижный и свободолюбивый характер провоцировал к побегам и путешествиям по городам и
весям огромной страны, проще говоря, к бродяжничеству. Пять раз его
снимали с поездов, и каждый раз ему удавалось бежать.

Вручение памятных сувениров почётному гостю

117

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Очередной побег состоялся в июне
1942 г. после прочтения в «Комсомольской правде» статьи о казни фашистами партизанки Тани (Зои Космодемьянской). Добравшись до железнодорожной станции, был принят бойцами
движущегося на фронт эшелона. Первое боевое крещение четырнадцатилетнего Василька, как стали с теплотой
звать его взрослые бойцы, произошло
на станции Дебальцево Донецкой области (Украина). Юркий, обладающий
природной смекалкой, хорошей реакцией и острым зрением его включали в
состав разведгруппы, которой поручались наиболее ответственные переходы за линию фронта за «языками» и
Фото из прошлого 1943 г.
Ростов-на-Дону,
фронтовыми сведениями. Одним из
госпиталь.
первых, особо волнительным событиВасилий Онищук справа
ем для него было назначение в подразделение разведчиков. И подобных событий, включая и приём в
коммунистическую партию, в четырёхлетней фронтовой судьбе было
немало. День Победы семнадцатилетний Василий встретил под Прагой.
«Был ранен в ногу, несколько раз контужен. Попадал в такие переделки, из которых выбраться было невозможно. Смерть меня побаивалась. Всегда кружила поблизости, но не трогала. Не ценен я был
для неё. Обо мне и всплакнуть было некому. Сирота…», говорил Василий Михайлович, размышляя о своём военном лихолетье.
Участники форума тепло и сердечно приветствовали и поблагодарили Василия Михайловича и в его лице всё поколение фронтовиков за ратный подвиг, за Великую Победу. Пожелали и далее быть
живым примером для российской молодёжи верного служения Отечеству.

118

В декабре мы вспомним о былом…...

Утраты
Редколлегия «Орловского военного вестника» с прискорбием
сообщает, что 9 ноября 2019 года после продолжительной болезни ушла из жизни член редколлегии нашего журнала Валентина
Яковлевна Воробьёва.

Воробьёва (Чупахина) Валентина Яковлевна
Родилась в 1940 г. в г. Орле Орловской области, РСФСР,
в семье рабочих.
Историк, профессор Орловского государственного университета, Отличник просвещения РФ (1995 г.), заслуженный
работник культуры РФ (1999 г.).
Училась в Орле: в школе
№20 (1947-1954 гг.), в школе
№29 (1954-1957 гг.), в Орловском госпединституте на историко-филологическом факультете (1958-1963 гг.), в аспирантуре Московского госпединститута им. Ленина на кафедре истории СССР (1965-1968 гг.).
Написала диссертацию под
научным руководством академика И.И. Минца о деятельности в период гражданской войны (19181920 гг.) меньшевистских организаций Поволжья и Сибири. Защитила
ее в 1970 г., в МГПИ им. Ленина.
Работала:
1957-58 учебный год – лаборантка на кафедре Основ марксизмаленинизма;
1963-1965 гг. – старшая пионервожатая и учитель истории в Знаменской (Орловского района) школе-интернате;
1968-94 гг. – в ОГПИ, 1994-96 гг. – В ОГПУ; 1996-2002 гг. – в ОГУ
на кафедрах истории КПСС, истории СССР, истории России.
Читала, предварительно разрабатывая, курсы лекций по истории
СССР, России (советского периода, историографию истории СССР,
историческое краеведение (по программе МГУ), спецкурсы по истории
мелкобуржуазных партий России до 1920 г., по истории Великой Оте119
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чественной войны (1941-1945 гг.), по проблемам современного (с
1980-х по 2002 г.) развития нашего Отечества.
Краеведение орловское – специализация с 1968 года (как преподавателя).
Реферат для поступления в аспирантуру «Племена вятичей бассейна верхней Оки в период Древнерусского Киевского государства
(X-XIII вв.)» написан под руководством профессора Т.Н. Никольской
(институт археологии АН СССР) на основе материалов археологических раскопок в Шаблыкинском, Урицком районах.
С 2003 г. по настоящее время работает в институте эстетического
образования ОГУ. Читает курс «Музееведение». С преподавателями и
студентами создали музеи: физмата, худграфа, 1-й орловской мужской гимназии, портретную галерею выдающихся выпускников гимназии, музей истории ОГПИ – ОГУ 1931 – 2013 гг.
Со
студентами
физмата,
юридического,
художественнографического факультетов написаны путеводители по этим музейным
экспозициям.
На основе практических заданий студентам исторического факультета в период музейных, архивных, военно-полевых практик, с
ними созданы четыре коллекции архивных материалов. Они переданы
в Госархив Орловской области. Это
коллекция материалов об участниках
Великой Отечественной войны (19411945 гг.), войны в Афганистане (19791989 гг.), в боевых действиях в Чеченской республике (1994-1996 гг.) и
документы обследования сельских
населенных пунктов Орловской области в 70-х – 90-х годах 20 века.
С 1990 года работала заместителем председателя в общественном
учреждении – редколлегия «Книга
памяти Орловской области», руководителем рабочей группы.
Научные труды:
Написаны за 45 лет – в качестве
автора, соавтора, научного редактора
60 работ. Среди них: 13-томная «Книга памяти Орлвоской области (1995-2005 гг.), коллективная монография 80 лет ОГПИ – ОГУ (2011 г.), учебное пособие для учащихся
«Память земли Орловской» (2011 г.), одноименный мультимедийный
диск и др. В местной, университетской (ОГУ), центральной печати
опубликовано 97 статей.
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Имеет награды: Орден: «Долг и честь» (Российского комитета ветеранов войны, воинской службы, труда) (2013 г.)
Медали: оргкомитета «Победа» «60 лет Победы» (2005 г.); 40 лет
в Компартии (2006 г.) и др.
40 Почётных грамот: от горкома КПРФ, от общества охраны памятников, от руководства ОГУ, от правительств РФ (В.С. Черномырдина, Б.Е. Немцова) и др.

Память обязывает

Виктор Паршин

Это название последней прижизненной публикации Воробьёвой
Валентины Яковлевны – историка, педагога, общественника, положившей на алтарь Отечества: своё здоровье, карьеру, благополучие,
жизнь.
В этой статье Валентина Яковлевна выражает крайнюю обеспокоенность тем, что – «Памяти о Великой Победе над германским
нацизмом, решениям Международного Нюрнбергского судебного процесса противостоят искажающие историю Великой Отечественной и
Второй мировой войн враждебные антироссийские силы не только в
странах Европы, Прибалтики, Украины, но и в самой России». В том
числе она озабочена судьбой своей родной редколлегии, издавшей 13
томов Книги памяти Орловской области. В этом она вся – великая самоотверженная труженица, ответственная и обязательная, думающая
прежде о Родине, а потом о себе. Интересы дела она всегда ставила
выше всего.
Российская историческая наука в лице Воробьёвой В.Я. понесла
значительную потерю, а региональное сообщество профессиональных учёных и друзей невосполнимую утрату.
Валентину Яковлевну знают и помнят, как самого организованного, деятельного, плодотворного и результативного члена редколлегий
и авторских коллективов «Орловской книги памяти», «Орловской энциклопедии», журнала «Орловский военный вестник» и др.
Она пользовалась любовью и уважением многих поколений студентов и коллег родного вуза. Она была авторитетным педагогом,
квалифицированным учёным-исследователем, профессионалом в самом высоком смысле этого слова.
Ей было нелегко. Она не терпела лож и фальшь. Воевала с ряжеными от истории, с компиляторами и фальсификаторами всех мастей,
боролась за правду истории. И ещё она была настоящим бескорыстным другом, добрым, чутким, искренним и внимательным человеком.
Долгая, добрая и светлая память о Валентине Яковлевне сохранится в сердцах тех, кто её любил, ценил и уважал, а таковых
великое множество.
121

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Герой Советского Союза
Шиков Юрий Алексеевич (1966-2019)
Родился первого сентября 1966 года в селе Паньково Новодеревеньковского района Орловской области. По окончании школы получил среднее техническое образование и работал на фабрике «Скороход» в Ленинграде.
В октябре 1984 г. призван в Советскую Армию. С февраля 1985 г.
проходил службу в должности заместителя командира разведывательного взвода мотострелкового батальона 180-го мотострелкового
полка 108-й Невельской Краснознамённой мотострелковой дивизии
40-й Армии Ограниченного контингента советских войск в республике
Афганистан. Воинское звание старшина.
Участвовал в двадцати пяти боевых операциях. Проявлял мужество и героизм, совершал подвиги, неоднократно ранен.

Вручение медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
группе советских военнослужащих, а также воинам запаса, выполнившим свой
воинский долг. Ю.А Шиков (в центре). Ленинград, 15 мая 1988 года

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября
1987 г. «За мужество и героизм проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая звезда» (№11559). Ранее он награждён медалью
«За отвагу», медалями ДРА.
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По окончании службы участвовал в ветеранском движении, поддерживал связь с земляками, интересовался жизнью своего района и
области, приезжал на малую родину в село Паньково. Им дорожили,
всегда тепло и сердечно встречали на родной земле.
16 декабря 2019 г. Юрий Алексеевич умер. Последнее время он
сетовал на сильные боли в ногах. Сказались раны и контузии. Тяжёлая невосполнимая потеря для тех, кто его знал. Остановилось сердце замечательного человека нашего героя-земляка. Мы сохраним
светлую добрую память о нём!
25 декабря 2019 года
скончался президент Академии военных наук,
генерал армии Махмут Ахметович Гареев

Гареев Махмут Ахметович*
Махму́т Ахме́тович Гаре́ев (тат.
Мәхмүт Әхмәт улы Гәрәев; 23 июля
1923, Челябинск — 25 декабря 2019,
Москва) — советский и российский
военачальник, генерал армии (1989),
доктор военных и доктор исторических наук, профессор. Военный теоретик.
Родился Махмут Гареев в Челябинске в татарской семье. Отец, Ахмет Гареев (1881—?), — рабочий.
Мать, Рахима Гареева (1892—?), —
домохозяйка. Его родители родом из
Чишминского района Башкирии.
Долгое время семья жила в Средней
Азии.
В 1939 году добровольцем ушёл в РККА. Окончил Ташкентское
Краснознамённое пехотное училище имени В.И. Ленина в 1941 году. В
1941—1942 года командовал взводом в Среднеазиатском военном
округе, учился на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел».
С декабря 1942 года — участник Великой Отечественной войны.
Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Был заместителем
командира стрелкового батальона в 50-й отдельной лыжной бригаде,
помощником, заместителем начальника и начальником оперативной
*
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части штаба стрелковой бригады, с июня 1944 года — помощник
начальника оперативного отдела штаба 45-го стрелкового корпуса 5-й
армии 3-го Белорусского фронта. В августе 1942 года в боях под Ржевом был ранен, в 1944 году снова был ранен в голову.
В феврале 1945 года после выхода из госпиталя направлен на
Дальний Восток, старшим помощником начальника отделения по использованию опыта войны оперативного отдела штаба 5-й армии. В
её составе на 1-м Дальневосточном фронте сражался в ходе советско-японской войны в августе 1945 г. Окончил войну в звании майора,
получив за годы войны 4 ранения и контузию, и будучи награждён за
годы войны 5-ю боевыми орденами.
После войны до 1947 года продолжал службу в штабе 5-й армии в
Дальневосточном военном округе. В 1950 году окончил Военную академию имени Фрунзе с золотой медалью. В 1950—1957 годах —
начальник штаба полка, старший офицер оперативного управления
штаба Белорусского военного округа, командир 307-го гвардейского
учебного мотострелкового полка в 45-й учебной танковой дивизии Белорусского военного округа, в 1955-1957 годах — начальник штаба
120-й гвардейской мотострелковой дивизии.
В 1959 году окончил Военную академию Генерального штаба. С
1959 года — заместитель командира дивизии. С февраля 1965 года —
командир 50-й гвардейской мотострелковой дивизии в 28-й общевойсковой армии Белорусского военного округа. С июня 1966 года командовал танковой дивизией. С июля 1968 по сентябрь 1970 — начальник
штаба — первый заместитель командующего 28-й общевойсковой армией в Белорусском военном округе.
В 1970—1971 годах — Главный военный советник в Объединённой Арабской Республике. С декабря 1971 года — начальник штаба
Уральского военного округа. С февраля 1974 года — начальник Военно-научного управления Генерального штаба, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, с 1984 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил
СССР. Генерал-полковник (30 октября 1978).
С 1989 года был Главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда ограниченного контингента советских войск. Играл
большую роль в планировании боевых операций правительственных
войск президента Наджибуллы. Воинское звание генерал армии присвоено в 1989 году.
С 1990 года занимал пост Военного советника — инспектора
Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
С 1992 года — в отставке.
Скончался 25 декабря 2019 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.
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Научная и общественная деятельность
Активно стал заниматься военно-научной работой ещё в 1960—
1970-е годы. Автор свыше 100 научных трудов, свыше 300 статей и
публикаций в сборниках, журналах, газетах. Написал книги «Тактические учения и манёвры», «М.В. Фрунзе — военный теоретик», «Общевойсковые учения», «Неоднозначные страницы войны», «Моя последняя война», «Если завтра война?..».
При создания в феврале 1995 года Академии военных наук, неправительственной исследовательской организации, был избран её
президентом и оставался им до конца жизни. Занимался изучением
вопросов истории Великой Отечественной войны, активно участвовал
в научных дискуссиях, выступал против фальсификации истории войны. Считал, что стремление оспорить победу СССР над фашизмом
тесно связано с пропагандистской кампанией против современной
России. В редактируемых М. Гареевым научных сборниках были введены в оборот тысячи ранее неизвестных документов о войне. Выступал в передаче «Директива номер 1 — Война».
Кроме того — генеральный инспектор Управления генеральных
инспекторов Министерства обороны Российской Федерации (с 1998 г.),
заместитель председателя Общественного совета при Министерстве
обороны Российской Федерации, заместитель председателя Общественного совета при председателе Военно-промышленной комиссии
при Правительстве Российской Федерации.
Лекцией М. А. Гареева «Россия в войнах XX века» 25 марта 2004
года был открыт проект публичных лекций Полит.ру.
Награды
– Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2013)
– Орден Александра Невского (06.05.2018)
– Орден Почёта
– Орден Дружбы (2003)
– Орден Ленина
– Четыре ордена Красного Знамени (1944, 1945, 1967, 1982)
– Орден Александра Невского (1945)
– Ордена Отечественной войны I (1944) и II (1985) степеней
– Орден Трудового Красного Знамени (1981)
– Три ордена Красной Звезды (1943, 1956, ...)
– Ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III
(1975) степеней
– Медали
– Иностранные ордена и медали.
– В 1998 году стал первым Лауреатом Государственной премии
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова — за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства» (1996 год).
– Премия имени М.В. Фрунзе (Минобороны СССР).
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Из истории наград
Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»*
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» – государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554 утверждена
новая редакция Положения о медали.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени

II степени

Правила награждения
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются
граждане:
– за осуществление конкретных и полезных для страны дел в
промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспор*
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те, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности;
– за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во
время прохождения военной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.
Награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с
мечами может быть произведено посмертно.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степени

Степени и виды медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
Медаль имеет две степени:
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Высшей степенью медали является I степень, дающая право при
новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.
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Военнослужащим за отличия в боевых действиях вручается медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с изображением мечей.
Двойное награждение
Биатлонистка Ольга Зайцева дважды награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и одной медалью ордена I степени.
– 17 января 2003 – за заслуги в развитии физической культуры и
спорта.
– 22 февраля 2007 – за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные достижения.
Правила ношения
Медаль носится на левой стороне груди после орденов. При
наличии у награждённого медали I степени медаль II степени не носится, за исключением медалей с изображением мечей.
При ношении ленты на планке без медали лента медали размещается после орденских лент. Если награждённый имеет медали I и II
степеней, то носится только лента медали I степени.

Комплект медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени с удостоверением

Описание медали
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» из серебра, имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне – изображение знака ордена «За заслуги перед
128

В декабре мы вспомним о былом…...
Отечеством». На оборотной стороне по окружности – девиз: «Польза,
честь и слава». В центре – дата учреждения медали – 1994. В нижней
части – рельефное изображение лавровых ветвей и номер медали.

Медаль I степени позолоченная. Медаль при помощи ушка и
кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой
муаровой лентой красного цвета. Ширина ленты 24 мм. К медалям ордена «За заслуги перед Отечеством», вручаемым военнослужащим за
отличия в боевых действиях, к кольцу между колодкой и медалью
присоединяются два перекрещивающихся меча. Длина каждого меча
28 мм, ширина – 3 мм. При ношении одних лент без медалей используется обычная планка высотой 8 мм, ширина ленты 24 мм. Лента медали I степени имеет в центре жёлтую полоску шириной 1 мм, лента
медали II степени – серую полоску шириной 1 мм.
Автор рисунка медали
Автором рисунка медали является главный художник СанктПетербургского монетного двора народный художник Российской Федерации А.В. Бакланов.
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Литературная рубрика
Заканчивается год, ознаменованный 220-летием А.С. Пушкина
и 190-летием его поездки на Кавказ. Несмотря на существующие подробности освещения этой поездки «Летописью жизни и творчества
А.С. Пушкина», период этот по-прежнему остаётся достоверно малоизвестным, особенно, в части причин выбора поэтом дорог. Казалось
бы, вышедшая в этом году книга «КОГДА НЕ БУДУ Я ПОВЕШЕН» пытается методом реконструкции восстановить некоторые биографические моменты его поездки по нашей губернии, в частности, затронув и
объяснив причины посещения поэтом болховского имения Плещеевых. Однако ж, нет! Даже среди земляков появляются литераторы
продолжающие, вопреки здравому смыслу, упорно требовать документального подтверждения пушкинского маршрута. Закоренелый педантизм этих авторов был бы понятен, если бы вообще такие документы существовали. Лично я знаю лишь один документ, посвящённый этой поездке, который в пушкинистике, в основном, величают подорожной. Всё остальное – либо письменные, либо устные воспоминания. По ряду моментов многие из них подвергаются сомнению. Этого, кстати, не избежали и путевые записки самого Пушкина, изданные
впоследствии под названием «Путешествие в Арзрум». Поэтому, для
объективности и истины, здесь применим как раз метод исторической
реконструкции и анализа.
Один из очерков книги, выпущенной издательством «Картуш» к
Пушкинскому дню России с логическим разбором части маршрута поэта, как раз связанный с имением Плещеева представляем в данном
выпуске журнала.
Вячеслав Рыбников

«Я дружбе верен стал»

«Ты увидишь Карамзиных – тебя да их люблю страстно».
Пушкин. Из письма к Жуковскому от 29.11.1824
От Болхова на Орёл на Генеральной карте Орловской губернии
1822 года нанесена лишь одна почтовая дорога, проходящая тем же
путем, как и поныне существующая. Однако, по всей видимости, из города по ней, Пушкин выезжать не стал. Причина отклонения его
маршрута объяснена в очерке «…На Калугу, Белёв и Орёл» – заезд
в имение Плещеевых Чернь. Нужно представлять, что под этим словом понимается село Большая Чернь Болховского уезда. Находилось
оно на берегу речки Нугрь (Нугры) выше по течению, но не в 11 верстах от Болхова, как пишет В. Емельянов в своих «Записках орловско130
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го краеведа», а чуть далее – в 17-18 верстах на юго-запад. В том
направлении выезд из Болхова шёл с Одерской площади в сторону
Карачева по старому большаку, носившему название Свиного шляха.
Собственно говоря, свернув
на эту дорогу, Пушкин напрямую
направился в места обитания
своих предков, ведь «нарочитые ж родословные люди»
Ржевские как раз и владели этими землями в XVII веке. В качестве доказательства этого можно рассказать известную болховчанам необычную историю из
записей Н.И. Хитрово 1827 года (дополненных корнетом кн. Голицыным) по документам «Архива сельца Сурьянино», и изданных в 1890 г.
под названием «Краткое генеалогическое описание рода дворян Юрасовских со времени приезда их в Россию в 1642 году». В начале этого
описания повествуется о жестоком эпизоде Смутном времени, когда
литовцы и поляки «В поместье боярина Ивана Ржевского, что в 15-ти
верстах от г. Болхова, … зверски перерезали почти всех людей и
сожгли всю деревню». Этим боярином был отец Ивана Ивановича
Ржевского (пращура Пушкина), который в годы смуты активно сражался
под Болховом с литовцами (см. А.Е. Венедиктов «России сердце не забудет», 2014, С.24). При данном жестоком набеге литовцы полонили
дочь боярина (видимо, ещё ребёнком). В записи об этом есть такие подробности: «Изустное предание говорит, что во время этого поступка несчастная боярышня защищалась иконою Казанской Божьей
Матери, но изверги, схватив икону разрубают её саблею на две части. Несчастная вырывается из рук злодеев, бежит к разрубленной
иконе и едва успевает поднять её. Эта разрубленная икона хранилась у неё во время её тридцатилетнего пребывания в Литве, от
неё перешла в род бояр Ржевских, а по кончине одного из них – в род
бояр Плещеевых». Тридцать лет в Литве – это не шутка, почти полжизни! По мере взросления Ржевская пленила сердце литовского магната
Мартина Юрасовского и стала его женой, однако после гибели мужа в
сражениях с крымскими татарами богатая вдова с двумя сыновьями 5
мая 1642 года возвратилась в отечество с подарками и прошением к
царю о покровительстве. Царь внял её просьбе и вернул родным в
болховские владения.
Из всей этой истории выделим то, что легендарная икона рода
Ржевских была почему-то передана в род Плещеевых. Какая же тут
связь? А связь, в общем-то, чисто географическая. Хорошо известно,
что в начале XIX века Плещеевы владели имением Большая Чернь,
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но до них это село, Рождественское тож, принадлежало как раз роду
Ржевских. К примеру, Христорождественский храм в селе был построен помещицей Ржевской Анной Михайловной в 1747 году. В «Историческом описании церквей, приходов и монастырей Орловской епархии
« есть запись: « … В церкви есть чтимая, почитаемая за чудотворную, икона Казанской Божьей Матери. Данных к определению степени её древности, к сожалению, не имеется; лик Богоматери написан в размере больше, чем обыкновенное человеческое лицо. Не сохранилось сведения и о том, когда и кем была написана эта икона, и
по какому поводу устанавливалось празднование в честь её...». Не
об одной ли и той же иконе идёт речь?
Обратим также внимание на то, что, согласно Венедиктову (2014
г., С. 57) после гибели в Чигирине воеводы Ржевского раздел владений отца сыновьями происходил в селе Богословском или иначе
Злынь (хотя по картам оно носило название Богоявленского, однако
по фондам орловских церквей, об. ф.101, 5501 д., 1767-1924 гг., значится как Богословское). В настоящее время село Большая Чернь
входит в Злынское сельское поселение, что тоже говорит за то, что
владения Ржевских концентрировались в данном районе уезда. К тому
же 15 вёрст, отмеченных в предании, тоже подходят для данного места: село по прямой от Болхова как раз в 15-ти верстах.
Вот в эту самую Большую Чернь и направлялся поэт, возможно,
совсем и не подозревая о том, что это бывшие земли его предков. Тем
более, что само село в то время принадлежало младшему из сыновей
Александра Плещеева (1778-1862) – Петру Александровичу, молодому 24-летнему барину, весёлому и живому, как и его отец. Считается,
что отец после смерти жены в 1817 году проживал, в основном, в Петербурге, где с ним в те времена и познакомился Пушкин. Хотя имение Плещеева – село Знаменское, доставшееся ему от родителей,
было рядом и, похоже, не пустовало летом, поскольку в его биографии
опубликованной в «Русских портретах XVIII и XIX веков» сказано: «Во
время своего вдовства и после второго брака он продолжал устраивать роскошные праздники и предаваться разным причудам в своём имении Знаменском, близ Черни».
Кто такой был Александр Алексеевич Плещеев, я думаю читателям подробно разъяснять не надо. В очерке «Смеяться право не
грешно», или Забытый юбилей» (2018 г.), посвящённом ему, где разбирались некоторые места его биографии, я отметил, что А.А. Плещеев не был забыт, поскольку в своё время музыковед Александр Глумов сделал его героем трилогии своих романов: «Юные вольнодумцы», «На рубеже века» и «Судьба Плещеевых». О нём есть информация как в биографиях и книгах связанных с творчеством В.А. Жуковского (В. Афанасьев, М. Бессараб, Р. Иезуитова и др.), так и в издани132
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ях, описывающих пушкинское окружением (В. Вересаев, Л. Черейский,
В.Соколов). О Плещееве писали и орловские краеведы: П. Сизов, В.
Власов, А. Венедиктов и др.
Каждая из этих работ ценна, но в рассматриваемых нами отношениях Плещеев-Пушкин, я бы выделил очерк Вадима Соколова «Капельмейстер коровьей оспы» из книги «Рядом с Пушкиным» (1998).
Вот что автор говорит во вступлении к нему: «В человеческом муравейнике не было, нет и никогда не будет абсолютной свободы, ибо
всеми нашими поступками руководит общественный опыт, ибо
каждый из нас испытывают влияние людей, с которыми живёт и
трудится, и точно также влияет на других. Пушкин тоже не стал
бы Пушкиным, если б жил в вакууме. И это можно доказать хотя бы
одним, маловажным на первый взгляд, примером. Я имею в виду
треугольник Плещеев-Жуковский-Пушкин».

Жуковский и два его друга «негра»

Ближайший наставник и друг Пушкина Жуковский, впитавший атмосферу чернских праздников при длительном тесном общении с весёлым и неутомимым на выдумки Плещеевым, писавший шуточные
пьесы с затейливыми названиями и стихи, выпускавший рукописные
газеты, заразил этой любовью к шутовству и созданное им литературное общество «Арзамас». По мнению Жуковского в самой основе его
лежала «буффонада» и «галиматья»: «Мы объединились, чтобы хохотать во всё горло, как сумасшедшие…». Вдохновенные развлечения в плещеевской Черни с будущим Чёрным Враном прямым путём
привели его к этому арзамасскому буффонству, на что указывал ещё
М.И. Гиллельсон в работе «Молодой Пушкин и арзамасское братство»
(С. 70). Пушкин это братство и дружбу познал сразу после лицея и высоко ценил всю жизнь. Тогда же в 1817 году познакомился он, естественно не без участия Жуковского, с тёзкой Плещеевым. Причём ко
времени знакомства, пожалуй, можно отнести их совместные коллективные стихотворные экспромты в Царском Селе – «Писать я не
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умею» и Князю П.А. Вяземскому («Зачем, забывши славу»), поскольку
стихи эти с автографами знаменитых поэтов Батюшкова, Пушкина,
Жуковского и строчками А.А. Плещеева датированы 4 сентября. А известно, что в июле и почти до конца августа Пушкина в Петербурге не
было, он был в Михайловском («Летопись…», т. 1, С. 116-118), в то
время как Плещеев появился после смерти жены в Петербурге именно в августе 1817 года (А. Венедиктов, 2014 г., С. 158, 162). И хотя
первый экспромт кажется в целом довольно простым, всё же в нём
видны сердечные чувства двух тёзок. На восторженное искреннее
восклицание молодого Пушкина – «Я дружбой пламеню,/Я дружбе верен стал», потерявший жену Плещеев откликается откровенным признанием: «Мне дружба заменяет/Умершую любовь!». Умиротворяет
же двух своих друзей Жуковский: «Пусть жизнь нам изменяет; /Что
было – будет вновь».

Держа путь в Большую Чернь в мае 1829 года, Пушкин вряд ли
забыл об этих строчках 12-летней давности (свои стихи он всегда прекрасно помнил). Да и контакты с Плещеевым и его семьёй были у поэта, как до ссылки, так и после. Указаны они и в справочнике Л. Черейского (С. 333), и в «Летописи…» (т. 1 – С.120, 158; т. 2 – С. 274,
276, 277; т. 3 – С. 122; т. 4 – С.138-139), и в воспоминаниях А.П. Керн
по 1819 году (в «Летописи…» не зафиксировано, т. 1 – С. 148). Вообще же, если заглянуть в итоговый том «Летописи…», то в «Указателе
имён» Плещеев кратко характеризуется как «поэт-любитель, меломан и композитор, родственник Н.М. Карамзина» (т. 5, С. 240), а вовсе не как близкий друг и родственник поэта Жуковского. Но здесь, как
раз, «Летопись…» очень даже права, поскольку кроме, отмеченного
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Соколовым треугольника Плещеев-Жуковский-Пушкин, существовал
не менее важный треугольник Плещеев-Карамзины-Пушкин.
Если, разобрать те перечисленные зафиксированные встречи, что
были у Пушкина с Плещеевым, то большинство из них связано с посещением обоими семейства Карамзина. Даже приведённый стихотворный экспромт поэтов в 1817 году имеет отношение к визиту этих
арзамасцев к своему «путеводителю и вождю» – Николай Михайловичу Карамзину, проживавшему в Царском Селе (см. Венедиктов,
2014, С.162-163).
Для Пушкина члены семьи Карамзиных были близкими друзьями
практически на протяжении всей его жизни. Для Плещеева же Н.М.
Карамзин был в какой-то степени и наставником, поскольку в молодой
период его жизни тоже был очень дружен с его родителями. Причём
тесное их общение происходило не только в столице, но и в Болховском уезде Орловской губернии, где и имелось во владении отца А.А.
Плещеева то самое село Знаменское (216 крестьян), которое уже
упоминалось выше.

Старый треугольник – родители Александра Плещеева и Карамзин 1

Впервые приняло оно Карамзина в 1787 году, а затем два года, в
1793-1794 гг., укрывало писателя во время репрессий на московских
масонов и Н.И. Новикова. Именно в Знаменском им пишется известное стихотворение 16-летнему сыну своих друзей – «Послание к
Александру Алексеевичу Плещееву». «Имя Пушкина всё время при1

Портрет Алексея Александровича Плещеева был ошибочно помещён в «Русских портретах XVIII и XIX веков» под именем его сына (см. В. Рыбников «Болховские истории», кн. 2, оч. «Бледный негр Плещеев», С. 60). Портрет Анастасии
Ивановны из ст. Н. Верховской «Портрет дамы в белом», «Литературная Россия»
№25/441 от 18 июня 1971 года. Портрет Н.М. Карамзина работы Д. ДамонаОрталани периода заграничных путешествий (см. «В поисках Карамзина» https://www.rgo.ru/ru/event/v-poiskah-karamzina-3)
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ходит в голову, когда читаешь карамзинское послание Александру
Плещееву. Почему? Перед нами – прославленная «онегинская строфа», неотрывная от имени Пушкина: она, несомненно, внушена великому поэту Карамзиным» (Евгений Осетров «Три жизни Карамзина», С. 167) 1. Желающие подробно познакомиться с болховским периодом в судьбе Карамзина могут обратиться к книге Ю.М. Лотмана
«Сотворение Карамзина», где ему посвящена целая глава «В Знаменском». Замечательна публикация о том же – «Можно быть счастливым в Знаменском…» орловского краеведа В. Власова.

Выдержка из пушкинского списка визиток, дек. 1829 г.,
Арзрум. тетрадь (ПД-841 л.27)

Уж коли об этом периоде так хорошо осведомлены наши современники, то Пушкину и сам бог велел всё это прекрасно знать, ведь он
общался не только с главой семейства, но и Софьей Карамзиной, его
дочерью от первого брака и двоюродной сестрой Александра Плещеева. Родственником писателя Плещеев стал через семь лет после
«Послания…» в 1801 году, когда его мать, Настасья Ивановна, давний
друг Карамзина стала его свояченицей, поскольку женился он на её
1

Так что Болховская земля это не только Онегинская слобода – это место зарождения пушкинской «онегинской строфы», родная земля прообраза Татьяны
Лариной и место встречи и общения прототипов двух русских поэтических шедевров «Светланы» и «Евгения Онегина» (см. В. Рыбников «Болховские истории»,
кн.2, очерки «Болховчанка Наташа Апухтина…», «В Болховском небе сияла комета», С. 16, 52).
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сестре Елизавете Ивановне Протасовой. Софья, дочь будущего историка, родилась тоже на Орловщине через год после свадьбы в селе
Бортном Мценского уезда (получено Карамзиным в качестве приданого жены). При этом его супруга от послеродовой горячки скончалась.
Так что давние близкие отношения с писателем и его семьёй у Плещеева были, можно сказать, в крови. Естественно, что Пушкин, часто
бывая у Карамзиных, сталкиваясь и общаясь с семейством Плещеева,
был в курсе всех этих прежних жизненных орловских перипетий. И
своим дружеским чувствам с послелицейской поры оставался по
прежнему «верен». Подтверждает эту истину и тот факт, что после
возвращения из своего кавказского путешествия в конце 1829 года в
перечне ряда близких ему лиц и иностранных дипломатов для рассылки визиток к Новому году Плещеев стоит даже раньше Карамзиных
(«Летопись...», т. 3, С. 122).
В 1829 году об отъезде Пушкина из Петербурга в Москву, а затем
на Кавказ прекрасно знали близкие друзья и, естественно, Жуковский
и Карамзины, а через них Плещеев. Все это можно найти в «Летописи…», из которой видно, что в марте перед отъездом поэт был у Жуковского и передал ему беловой автограф «Бориса Годунова» (т. 3, С.
24), в феврале читал «Полтаву» на обеде у Карамзиных, а буквально
перед самым отъездом получил от Е.А. Карамзиной письмо с пометкой «Bon voyage, M-r Pouchkin. 10 mars» <Счастливого путешествия,
месье Пушкин> (т. 3, С. 17, 26). Наверняка с ними делился он и планами своего маршрута. Зная, что путь его будет пролегать через
Орёл, естественно, посоветовали они заглянуть в Большую Чернь к
Петру Плещееву, а, возможно, и передали письма к нему.
Думаю, что Большая Чернь привлекала Пушкина не только тем,
что являлась территориальным истоком арзамасского шутовства, но и
для своего времени родиной шедевров русской поэзии, каковыми на
начало XIX века были известнейшие и всеми ценимые вещи В.А. Жуковского как «Певец во стане русских воинов» и «Светлана». О «Певце…» по понятным причинам везде писали, что написан он в лагере
при Тарутине, пока в конце XX века в процессе подготовки «Полного
собрания сочинений и писем» В.А. Жуковского филологи не докопались, до места его создания1. То же самое можно сказать и о балладе
«Светлана», которая более века относилась по срокам её возникновения в 1808-1812 годам. Однако эти недоразумения однозначно разрешились в первых томах ПССиП Жуковского (т.1, 1999, С. 596-597, 606
и т. 3, 2008, С. 285-286). Этим плодовитым местом оказалась плеще1

Кроме филологов, на это указывает и факт, отмеченный в ст. В.Власова
«Увидел опять родные места…», «Просторы России», №6, 2003, С.19, когда в
1839 сразу после торжеств на Бородинском поле Жуковский едет не куда-нибудь,
а именно в Большую Чернь.
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евская Большая Чернь. 1 Сам автор естественно это знал и, скорее
всего, посвятил во всё и ближайшего друга. Со «Светланой» же Пушкин был связан не только онегинскими строками, но даже своим арзамасским именем «Сверчок» («Крикнул жалобно сверчок, // Вестник полуночи»), впрочем, также как и Плещеев «Чёрным Враном» («Чёрный
вран, свистя крылом, // Вьётся над санями»).
Дополнительным стимулом для того чтобы завернуть в Большую
Чернь к Плещееву была относительная близость города Орла, где
Пушкин собирался встретиться с Ермоловым. Генерал был ему незнаком, но знаменит, поэтому после трехсуточной езды необходимо было
отдохнуть, привести себя в порядок и выглядеть свежим.

Путь выезда Пушкина из Болхова на плане 1820-х годов

При рассмотрении мотивов посещения Пушкиным Большой Черни
я не коснулся вопроса, на который указывал Венедиктов в своей книге,
об умолчании заезда к Плещееву по причине того, что семейство было затронуто декабрьскими событиями. Данное предположение считаю не столь существенным и определяющим. С Плещеевым-отцом
он в Петербурге открыто общался, а владелец имения Пётр Александрович участия в декабристском движении не принимал. Непосредственно связанных с декабристами братьев Плещеевых – Алексея и
Александра на тот момент в Черни не было. В общем, конечно, сам
текст пушкинских записок лаконичен в силу скрытности и желания ута1

См. очерки «По следам поручика Жуковского», «По следам штабс-капитана
Жуковского» (В. Рыбников «Болховские истории», кн.2, Орёл: Картуш, 2016, С. 3743; 44-51), а также на сайте «Болхов.ру».
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ить маршрут, но вряд ли это утверждение, которое явно применимо
для других мест, можно отнести к плещеевской усадьбе. Просто общий принцип затронул и этот путь, поэтому и нет его упоминания в
пушкинских записках.
Выехав из Болхова с Одерской площади, проехав Карачевскую,
мост через болховскую речку Катениху (Пересыханку), длинный участок новой дороги вдоль реки Нугрь до реки Орс и мост через неё,
Пушкин оказался на древнем пути, ведшем в «мать городов русских»,
и имевшем старинное название – Свиной шлях. 1 С него по современной дороге можно свернуть в Большую Чернь после Руднево. Такой
же съезд на просёлочную существовал и 1820-х годах, до него нужно
было проехать примерно 14 вёрст. В принципе в Чернь можно было
попасть и другими просёлками, например, своротив со шляха за Уткино, которым, кстати, владел прапрадед Пушкина Юрий Алексеевич
Ржевский, в районе Калининских дворов. Но экономия пути при этом
значительной не будет.

Варианты пушкинского проезда до Б. Черни и выезда на почтовую дорогу к Орлу
(спецкарта Шуберта 1824-40 гг.)

В найденном сообщении о пребывании Пушкина в имении Петра
Плещеева сказано, что он погостил несколько дней. Скорее всего, это
до некоторой степени преувеличение, связанное с тем, что он заночевал в имении, т.е. чисто календарно получается как бы два дня. Некогда ему было гостить, впереди ждал Кавказ. Да и в первый день прибыл он вечером и, видимо, уже в потёмках.
1

См. В.Рыбников «Дорога у дома» от 30.03.2018, раздел «Статьи» сайта «Болхов.ру».
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5-е мая 1829 года Пушкин, похоже, провёл у Плещевых. К сожалению, официальных сведений об этом в пушкинской биографии нет.
Кроме Черейского, сославшегося всё на ту же газету «Орловский
край», да ряда краеведческих материалов, по этому поводу идёт глубокое молчание. Но простой жизненный здравый смысл, говорит за то,
что, вероятнее всего, данный факт всё-таки имел место.
О хозяине имения Пётре Александровиче Плещееве остались лишь
лестные и приветливые отзывы, которые можно найти в письмах и воспоминаниях. В данном случае вполне подойдёт короткая характеристика
из письма друга Жуковского А.П. Елагиной от 21 марта 1838 г.: «на этого крепкого душою и телом человека положиться можно во всем, как
на брата» («Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813-1852», С.
443). Довольно интересны и эпизоды воспоминаний о Петре Александровиче внучки Маши Протасовой и доктора Мойера – Марии Васильевны Беэр, где он назван «рыцарем без страха и упрёка» («Семейная
хроника Елагиных-Беэр. Воспоминания»).
Л.А. Черейский полагал, что с Пушкиным П.А. Плещеев общался
при посещении брата в Благородном пансионе при Петербургском
университете, где он учился вместе с его братом Львом. Но они
вполне могли встречаться и в доме его отца в Коломне у Кашина моста, у которого проживал Жуковский после переезда в 1817 году семейства Плещеевых в Петербург, поскольку именно там действовал
известный литературный салон под названием «субботы Жуковского»
(здесь же бывал у них и Н.М. Карамзин). Да и анонимный автор в газете «Орловский край» указал на то, что познакомил и свёл их вместе
всё тот же Василий Андреевич.
В историко-географической оценке пути Пушкина через Чернь
А.Е. Венедиктов пишет: «… старая дорога, связывающая Болхов с
Орлом, проходила через многолюдные сёла Борилово и Злынь, а от
них рукой подать до Черни…». Вообще-то на всех картах и во всех
дорожниках конца XVIII и начала XIX века в качестве основной дороги
из Болхова до Орла указана всё та же, что и теперь – через Новый
Синец и Каменку (на ПГМ 1785 года она тоже выделена жирной линией). Это хорошо видно и из приложенного выше фрагмента спецкарты
Шуберта. Однако вполне понятно, что дороги между городом и крупными сёлами существовали, хотя и были проезжими. Насколько часто
они использовались для проезда на Орёл – сказать трудно. Хотя чисто географически видно, что основная почтовая дорога от Болхова
вначале несколько отклоняется от истинного направления на Орёл в
сторону юго-востока, а Борилово и Злынь лежат по направлению Орла
на юг, возможно, что этим и пользовались для спрямления пути.
Как же выезжал Пушкин из Большой Черни? В своём исследовании
маршрута Пушкина по Орловщине В. Емельянов в «Записках орловского
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краеведа» описывает это так: «Тут возможны два варианта. Как раз в
непосредственной близости к Большой Черни заканчивался сохранившийся до наших дней участок древней Свиной дороги. Пушкин мог
поехать по этой просёлочной дороге, а затем, свернув на большую
Наугорскую дорогу добираться до Орла выезжая на Полесскую площадь. Однако, более вероятен другой путь – вернуться в Болхов».
Что на это можно сказать!? Вполне понятно, что назад ему было
возвращаться незачем. К тому же, как показывает спецкарта Шуберта,
до болховско-орловской почтовой трассы от Черни можно было добраться и через Злынь на Знаменское и Новый Синец. Дорога от Злыни на Знаменское, оказывается, была в то время. Теперешний путь от
Злыни лежит сразу на Каменку, но на карте тех времён её что-то не
наблюдается, хотя точность её низкая и могли быть ошибки.
В любом случае мне представляется, что Пушкин не мог не посетить Знаменского – места пребывания Карамзина, память о котором
он чтил. К тому же, возможно, что в Знаменское на летний отдых уже
приехал из Петербурга сам Плещеев, владелец имения – отец Петра
Александровича. Он с прошлого 1828 года находился в отставке, поэтому от питерских дел был свободен. Выезжал Пушкин из Черни,
скорее всего, на плещеевских лошадках (обширные конюшни усадьбы
сохранились до сих пор) и, возможно, с кем-нибудь из самих Плещеевых в виде чичероне. От Знаменского до почтового большака БолховОрёл, который был участком Харьковского тракта на Кавказ, было
близко – всего лишь 5,5 вёрст, но Новый Синец не был почтовой станцией, хотя вольные ямщики там, наверное, были. Возможно, что плещеевские лошадки его добросили и до станции Каменка.
В любом случае Пушкин к 8-ми утра следующего дня был в Орле.
А от Черни до Нового Синца (через Злынь и Знаменское) проделал он
24 версты, да и от Нового Синца до Орла примерно 38 вёрст. И был
этот день в Орле по нашим расчётам, вовсе не 3-м мая, как повествует «Летопись…», а 6-м мая 1829 года – средой.
Источники:
1. Хитрово Н. И. «Краткое генеалогическое описание рода дворянъ Юрасовскихъ со времени прiѣзда ихъ въ Россiю въ 1642 году,1642-1892» / сост. в 1827 г.
Н.И. Хитрово; испр. и доп. в 1890 г. корнетъ кн. Голицын. - Москва: [Тип. М.П. Щепкина], 1890 г. – С.3-4
2. «Историческое описание церквей, приходов и монастырей Орловской
епархии». Т. I: Болховский-Кромской уезды. Орел: Издание Орловского Церковного историко- археологического общества, 1905. – С. 32
3. Венедиктов А.Е. «России сердце не забудет», Изд. 2-е испр. и доп., –
Орёл: «Картуш», 2014 г. – С. 57, 158, 162-163
И ещё 16 наименований (Полный список – в редакции. Прим. ред.)
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От Издательства:
Поздравляем Геннадия Веркеенко, члена Союза писателей России с вручением
ему по итогам 2019 года Московской городской писательской организацией Диплома
имени И.А. Бунина и медали «За верность
служения русской литературе».
Писатель активно сотрудничает с издательством «Картуш», публикуя прозу и поэтические произведения. Среди них «Брянские рассказы», «Остановись мгновение»,
«Свет сквозь годы» и многие другие. За свои
произведения, затрагивающие военную тематику и публикации в «Военном вестнике»,
он принят в «Союз военных литераторов». Его книга «По спирали жизни», изданная в серии «Мой отчий край – сама Россия», экспонировалась на выставке в Кремле.
Поздравляя его с писательской наградой, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Союз военных литераторов
Геннадий Веркеенко
Прекрасна зимняя погода,
Когда пурга бушует день и ночь,
Когда не видно небосвода,
Когда летят охапки снега прочь!
Кружит метель с бураном в пляске,
Всё укрывает млечной пеленой,
Как будто нечисть в русской сказке:
Сошлись сам Леший, Чёрт и Водяной…
Дворняга ветер жутко воет,
Гнёт дерева, с петель калитку рвёт,
С утра мордашку лапкой моет,
Гостей встречает хитроватый кот…
Прекрасна зимняя погода,
Хотя метель взъерошено метёт, –
Зима – она лишь время года,
За ней весна бессонная придёт!
142

В декабре мы вспомним о былом…...
Содержание номеров журнала
«Орловский военный вестник» в 2019 году
№ 1 (82)
«Юбилеи: события и судьбы»
Взгляд в былое
Хронология событий января .................................................................................... 3
Альберт Лекс
100 лет одного преступления: расстрел поляками
русских врачей Красного креста .......................................................................... 8
К 25-летию национального парка «Орловское Полесье»
Виктор и Сергей Рассохины.
В заботах о «Кладовой солнца» ........................................................................ 15
К 85-летию Орловского аэроклуба
КРЫЛАТАЯ ЮНОСТЬ ................................................................................................ 21
Александр Цеберг. Предисловие .................................................................... 21
М.П. Мурзин, С.А. Соколов. Вступление .......................................................... 22
Александр Цеберг. Небо не для всех крылатых ............................................ 27
Николай Антипов. Общение с небом ............................................................. 28
Юрий Косарев. Возвращение с неба ............................................................... 33
Евгений ШВАРЦ. Планерному спорту в Орле – быть всегда ........................ 37
Виктор Кузьминков. Мир не будет прежним:
зачем Японии декларация 1956 года ................................................................ 44
Евгений Черных.
Как спецслужбы спасли Курилы для России .................................................... 47
Дмитрий Витов. Памятная для всей страны дата —
день прорыва блокады Ленинграда .................................................................. 54
Владимир Бахтин. «Кроты» 137-й дивизии ............................................................. 57
К 75-летию полного освобождения города Ленинграда
Юрий Липатов.
К 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады опубликованы уникальные
документы ........................................................................................................... 68
Депутат назвала «недоблокадниками» тех,
кто прожил меньше 120 дней в осаждённом городе ........................................ 70
Анна Белова. Девицкие Орлята: расстрелянные фашистами
пионеры-герои, о которых не рассказывают в школе ...................................... 73
«Из архива Матвея Матвеевича»
Александр Полынкин
Побег из Орла ..................................................................................................... 80
О Троснянском партизанском отряде и его героях .......................................... 85
Судьбы фронтовиков
Альберт Орляхин, Марина Степанова (Орляхина)
На крутых виражах ............................................................................................. 89

143

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Оружие
Вертолёт Ми-14 ........................................................................................................ 102
Тимур Латыпов. Вертолёт-амфибия Ми-14 .......................................................... 106
Юбилеи
На старте второго жизненного века (Г.С. Астахов) ................................................ 113
Ирина Гладкова
Поэт в России – больше, чем поэт! (В.В. Рассохин) ...................................... 115
Почётный сотрудник органов госбезопасности Юрий Балакин
принимает поздравления с юбилеем ...................................................... 121, 122
Судьбы наших земляков
Сергей Заруднев. Офицер (Ю.Н. Балакин) ............................................................ 123
Альберт Лущенко
Майор Фокин: воин, строитель, патриот ......................................................... 129
Наставник молодёжи (А И. Туманов) .............................................................. 131
Характер рабочий, питерский (В.А. Дубровин) ............................................... 133
Мероприятия, события и факты

Музыкальный вечер
«Пленница судьбы. Надежда Плевицкая» ..................................................... 136
Из истории наград
Медаль «Ветеран труда» ......................................................................................... 137
Литературная рубрика
Вера Инбер. 18 января 1943 года ........................................................................... 139
Альберт Лущенко
Будет мир надёжный, прочный! ....................................................................... 140
Чтим память героев войны .............................................................................. 141
Вячеслав Силаев.
Под галоп отпустим удила!.. ............................................................................ 142
Содержание номеров журнала «Орловский военный вестник»
в 2018 году ....................................................................................................... 143
Библиотечка «Орловского военного вестника» – 2018 ................................. 155

№ 2 (83)
«Опалённые Афганистаном
Взгляд в былое
Хронология событий февраля .................................................................................3
Aлмaз Bишнякoв. 2 фeвpaля – Дeнь paзгpoмa coвeтcкими вoйcкaми нeмeцкoфaшиcтcкиx вoйcк в Cтaлингpaдcкoй битвe .......................................................9
Виктор Паршин. Организация и ведение воздушной блокады
окружённой под Сталинградом группировки противника
(23 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) ............................................................ 14
Антон Симачков. Как и зачем Пётр Великий свой народ
заметил и посчитал ............................................................................................ 46
Революционный терроризм в Российской империи ................................................. 49
Известные акции и жертвы террористов ................................................................... 68
Хлюстин Борис Павлович ........................................................................................... 71
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин. Орловский адмирал ................................... 76

144

В декабре мы вспомним о былом…...
8 февраля – День российской науки! ........................................................................ 80
Самолёт «Илья Муромец» ....................................................................................... 90
Сергей Широков. Опалённые Афганистаном ......................................................... 98
Павел Краснов. Участнику боевых действий в Афганистане
Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России ................................... 111
ССО России – элитные воины Генерального штаба РФ ....................................... 115
Судьбы фронтовиков
Марина Самарина. Танковый снайпер .................................................................. 119
Судьбы наших земляков

Альберт Лущенко
Страсть – к технике, отзывчивость – к людям
(Александр Мирошниченко) ............................................................................. 126
Душой и сердцем патриот (Игорь Синицын) .................................................. 128
Мероприятия, события и факты
Зоя Орлова. Иван Леваков – самый богатый человек
Орловской губернии XIX века .......................................................................... 130
Н.А. Милова-Кондаурова. Открытие памятной доски .......................................... 134
Александр Мазалов. «Опалённые Афганистаном» ............................................. 136
Фото-репортаж c мероприятий боевой памяти «Годы, опалённые
Афганистаном», посвящённых 30-летию вывода ограниченного контингента
советских войск с территории Демократической
Республики Афганистан .................................................................................. 139
В жизни всегда есть место подвигу ......................................................................... 146
Валерия Чернявская, Антон Киселёв. Поезд с трофейной техникой и вооружением из Сирии прибыл в Орёл ........................................................................ 149
Александр Мазалов. Эхо войны в Сирии: ............................................................. 152
Из истории наград
Орден «За военные заслуги» (Россия) ................................................................... 156
На злобу дня
Павел Астахов. В России предложили вернуть в силовые структуры обращение
«господин» ........................................................................................................ 161
Литературная рубрика
Игорь Синицын. Мастерство .................................................................................. 129
Виктор Рассохин. Не всех дождались...
Вдали от Родины .............................................................................................. 165
Суровый митинг ................................................................................................. 166

№ 3 (84)
«Вспомним Даманский, Югославию и Крым...
Взгляд в былое
Хронология событий марта ...................................................................................... 3
Сергей Широков. Герои Даманского ......................................................................... 7
Маленков Георгий Максимилианович ................................................................... 15
Вилен Люлечник. Тайный преемник Сталина .................................................. 25

145

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Валерий Шамбаров. Орёл, клюющий змею ........................................................... 41
Константин Грамматчиков. К 150-летнему юбилею железнодорожного вокзала в Орле вспомнили «дьявола революции» ....................... 49
Львов Георгий Евгеньевич ..................................................................................... 51
Конструктор воздушных винтов (Константин Жданов) .............................................. 55
Конструктор РКТ (Дмитрий Полухин) ................................................................................ 58
Александр Покровский
Крымская операция: Как обвели вокруг пальца США и НАТО ............................. 59
Украинский эксперт раскрыл, как США готовили вторжение в Крым ............................... 66
Василий Пахомов. Америке не удалось заполучить Крым .................................... 67
Сергей Рассохин. Из морей – в океаны! .................................................................. 70
Марина Самарина. Крымский зодчий (Алексей Авдеев) ........................................ 73
Семён Смолкин. 20 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду.
Потери агрессоров ............................................................................................. 78
Альберт Лущенко. У могилы первого космонавта .................................................. 90
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин
Крылатые «танки» Сергея Ильюшина .............................................................. 99
Александр Полынкин. Всего лишь одна буква…
(Герой Советского Союза Пётр Черняев) ...................................................... 119
Дмитрий Александров. От героев былых времён ................................................ 127
Оружие
Дальний бомбардировщик Ил-4 (ЦКБ-26, ЦКБ-30 ДБ-3) (1935 г.) ................................ 146
Мероприятия, события и факты
Всероссийская акция «Сирийский перелом» в Орле ............................................. 153
Крым – героическая страница отечественной истории ......................................... 156
Экспозиция к 140-летию окончания Балканской войны ......................................... 161
На злобу дня
Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма частью России ................................. 163
Литературная рубрика
Как сербский офицер генерала США в тупик поставил:
О русских и армии НАТО ................................................................................ 164
От редакции ............................................................................................................ 166

№ 4 (85)
«Первопроходцы неизвестности»
Взгляд в былое
Хронология событий февраля .................................................................................3
Граждане должны чувствовать себя в безопасности .................................................9
Люди в космосе до Гагарина: факты и домыслы ...................................................... 19
Александр Песляк. Первопроходцы неизвестности ............................................... 22
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин. Подвиг во льдах ......................................... 34
Афганский поход Красной Армии 1929 года ............................................................. 40
Этот день в авиации. 16 апреля ............................................................................. 49
Генерал Ефремов: Не предавший Родину и солдат.
История великого подвига ................................................................................. 61
Маршал авиации Семён Жаворонков ....................................................................... 65

146

В декабре мы вспомним о былом…...
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.
Железные «птицы» маршала Жаворонкова .................................................... 67
Виталий Карюков.
Почему расстреляли начальника СМЕРШ Виктора Абакумова .......................... 77
Аркадий Георгиевич Шипунов ............................................................................... 80
Как три добровольца ценой своих жизней спасли
в Чернобыле миллионы людей ......................................................................... 87
Судьбы фронтовиков
Валентин Чернега. Биографии организатора и начальников Орловского пехотного военного училища .................................................................................................. 89
Судьбы наших земляков
Альберт Лущенко. Подвиги героев свято хранит ................................................. 104
Оружие

Роман Скоморохов.
Рассказы об оружии. Танк Т-35. Самый бесполезный в мире? ......................... 108
Мероприятия, события и факты
Светлана Бухтиярова. Выдающийся оружейник – Аркадий Георгиевич Шипунов 128
11 апреля 2019 года на Кривцовском мемориале состоялось
открытие памятного знака основоположнику мировой космонавтики Юрию
Кондратюку ....................................................................................................... 131
Памяти 115-летия подвига миноносца «Страшный» ............................................. 134
Алексей Петров. Орловцы обнаружили брошенную
часть надгробия генерала Фёдора Дарагана ................................................. 136
Алексей Кондратенко. От рукописи к читателю ................................................... 137
Из истории наград
Орден Дружбы народов ...................................................................................... 140
Орден Дружбы народов Российской Федерации ......................................... 142
Утраты
Виктор и Сергей Рассохины. Добрый друг Орловщины
(Памяти депутата Госдумы РФ, генерала армии Н.Д. Ковалёва) ....................... 146
Умер проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов ...................................... 150
27 апреля 2019 года умер Леонид Афанасьев – орловский поэт,
писатель, педагог ........................................................................................... 151
28 апреля 2019 г. умер Генрих Новожилов — советский
и российский авиаконструктор ...................................................................... 152
Литературная рубрика
Валерий Рачин. Мирных дней ордена боевые ...................................................... 156
Помню ............................................................................................................... 156
Товарищам моим – чернобыльцам ................................................................. 157
Об авторе ......................................................................................................... 158
Леонид Афанасьев. Старая басня (Жёлтая пресса) ........................................... 159
Тамара Виноградова. А где-то была война... ....................................................... 160
Письма наших читателей
Замечания к статье Зои Орловой «Иван Леваков – самый богатый человек Орловской
губернии XIX века» («ОВВ» № 2 (83)2019 г.) ........................................................165

147

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

№ 5 (86)
«Этот День Победы...»
Взгляд в былое
Хронология событий мая ..........................................................................................3
Воронежская водолазная школа ДОСААФ .................................................................9
Водолазы – Герои Советского Союза и Российской Федерации ............................. 11
Акт о капитуляции Германии .................................................................................. 15
День Победы .............................................................................................................. 31
Виктор Саулкин.
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. СВЯЩЕННАЯ ПОБЕДА ................................................. 42
К 80-летию военного конфликта вооружённых сил Японии
и СССР у реки Халхин-Гол (МНР)
Бои на Халхин-Голе в 1939 году ................................................................................ 49
Виктор Рассохин и Сергей Рассохин
«ЭРЭСЫ» НАД ХАЛХИН-ГОЛОМ ........................................................................ 53
Черноморский флот ВМФ России .......................................................................... 70
Оборона Аджимушкайских каменоломен1942 года .................................................. 85
Владимир Бахтин. Комиссар подземной крепости ................................................. 90
Фалалеев Фёдор Яковлевич ................................................................................. 102
Виктор Рассохин и Сергей Рассохин. Крылатый маршал
(К 120-летию со дня рождения Ф.Я. Фалалеева) ........................................ 106
Леонид Шифрин. Создатель лунохода Анатолий Малахов ................................. 113
Судьбы фронтовиков
Валентина Воробьева. Память обязывает ........................................................... 119
Оружие
Легендарный «Небесный тихоход» ......................................................................... 123
Многоцелевой биплан ПО-2(У-2) ............................................................................. 126
Мероприятия, события и факты
В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в центре
Орла прошёл Парад ........................................................................................... 139
Художественно-графический факультет ОГУ открыл экспозицию
в стенах Военно-исторического музея .............................................................. 142
Из истории наград
Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» ........................ 144
Медаль «За отличие в охране государственной границы» (РФ) ........................... 146
Литературная рубрика
Александр Бельский. Воины России .................................................................... 152
Иван Минушкин. Дед и внук .................................................................................... 152
Бессмертные полки .......................................................................................... 153
Разговор с внуком .............................................................................................. 154
Живи с улыбкой ................................................................................................ 155
Вячеслав Силаев. Неизвестный солдат ................................................................ 156
Виктор Рассохин (К 80-летию военконфликта вооружённых сил Японии и СССР у реки Халхин-Гол (МНР) Поклон ............................................ 157
Немногим раньше – у Хасана ............................................................................ 158
Дот. Без свидетелей ........................................................................................... 158

148

В декабре мы вспомним о былом…...
№ 6 (87)
«Приказ первых дней войны: «Стоять насмерть!»«
Взгляд в былое
Хронология событий июня ....................................................................................... 3
Дмитрий Простягов.
Трижды глава СССР, о котором вы не знали ........................................................... 11
История Дня России ........................................................................................ 14
Владимир Зиновкин. Жизнь и смерть Корякского округа ............................. 17
Свирско-Петрозаводская операция .............................................................. 48
Виктор Сирык. Операция на Свири: как 12 смельчаков
на тряпично-фанерной флотилии прорвали линию Маннергейма
и заставили Финляндию выйти из войны ......................................................................... 64
Александр Григорьев.
Приказ первых дней войны: «Стоять насмерть!» ............................................................ 68
Сергей Антонов. Битва под Дубно: забытый подвиг ...................................... 78
Альберт Иванов. Война — страшное слово ........................................................ 83
Виктор Саулкин.
Фальсификаторы истории и Третья мировая война ......................................... 91
Часть 1. Сталинград и Эль-аламейн. Кто сломал военную машину Третьего Рейха ......................................................................................... 91
Часть 2. Операции «Оверлод» и «Багратион». Арденны и ВислоОдерская операция .......................................................................................... 100
Часть 3. Фальсификация истории Второй мировой
войны – информационно-психологическая спецоперация Третьей мировой ................................................................................................................. 113
Алексей Степанов. Памяти гвардии лейтенанта Александра
Мамкина. Операция «Звёздочка» .................................................................................... 134
Оружие
Клим Подкова.
Ядерная смерть спит на дне Мирового океана ...................................................... 138
На злобу дня
В России заявили о разгерметизации реактора затонувшей
АПЛ К-278 «Комсомолец» ........................................................................................ 142
Из истории наград
Медаль «За укрепление боевого содружества» (СССР) ............................... 143
Медаль «За укрепление боевого содружества» (МО РФ) ............................. 145
Литературная рубрика
Татьяна Грибанова. Письма с фронта .......................................................... 148
«Я родилась, когда уже травою…» ....................... 155
Разговор с дедом ................................................... 155
Ирина Захарова. Дети военных лет .............................................................. 156
Пионерский галстук ...................................................... 160

149

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

№ 7 (88)
«И грянул бой, Полтавский бой!»
Взгляд в былое
Хронология событий июля .......................................................................................3
От кнута до жезла. История возникновения ГИБДД ............................................... 11
История Госавтоинспекции ........................................................................................ 13
Полтавская битва ...................................................................................................... 38
Трофеи Полтавской битвы ......................................................................................... 60
Немецкие мины в могиле А.С. Пушкина .................................................................... 66
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе ....................................... 70
Подвиг разведчиков:
как 25 бойцов разгромили 5-тысячный гарнизон ................................................... 78
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин. Венки на воде ............................................. 80
Юрий Бондарев. Трагедия и триумф 278-й стрелковой дивизии .......................... 86
Николай Сыромятников. Самые невероятные подвиги бойцов
Красной Армии во время войны ........................................................................ 92
Бои на Халхин-Голе в 1939 году (
Продолжение. Начало в № 5(86), 2019) ............................................................ 97
Анатолий Мищенко.
Православный крест на Кривцовском мемориале ......................................... 101
Судьбы фронтовиков
Юрий Бондарев. Он разминировал наш город ..................................................... 105
Оружие
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого ................................................................ 107
Мероприятия, события и факты
Ненашев рассказал о начале практической работы над новым
авианосцем ....................................................................................................... 119
Марина Самарина. «Орловский военный вестник» снова в числе
победителей Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» 2019 года 120
Литературная встреча «Я не случайный гость земли родной» ............................. 126
«25 лет на почётной вахте заботы о ветеранах и патриотическом
воспитании молодёжи» .................................................................................... 128
Из истории наград
Медаль «За Полтавскую баталию» ......................................................................... 131
Настольная медаль «В память победы над шведами при Полтаве» ......................... 132
Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы» ................................................. 134
Литературная рубрика
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.
VI съезд Союза российских писателей: проблемы, цели,
задачи и предназначение литераторов отечества ........................................ 137
Мария Корчагина. Вдова. «Я никогда не видела отца…» .................................... 152
Павел Рязанцев. Маресьеву ................................................................................... 153
Ветеран локальных войн. Про войну .............................................................. 154
Цветы героям. Ветеран .................................................................................... 155
Сбор ветеранов. Разговор с рыбаком ............................................................. 156
Милитаристский стих ........................................................................................ 157
Война… ............................................................................................................. 158

150

В декабре мы вспомним о былом…...
№ 8 (89)
«На подступах к городу Орлу»
Взгляд в былое
Хронология событий августа ................................................................................... 3
Алексей Исаев. Освобождение. Переломные сражения 1943 года
Наступление на Хотынец и Болхов ................................................................... 14
Орловская операция .......................................................................................... 25
Николай Зеленин. На подступах к городу Орлу ..................................................... 37
Юферев Сергей. Первая морская победа российского флота
в сражении у мыса Гангут .................................................................................. 41
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин. Покровитель бомберов .............................. 48
Дмитрий Кулько.
В Дагестане вспоминают события 20-летней давности .................................. 57
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.
Высший пилотаж Павла Кутахова ..................................................................... 63
Сергей Рассохин. Флотоводец из Армении (И.С. Исаков) ..................................... 72
Виктор Паршин. Александр Панкратов – первый бросившийся
на амбразуру врага ............................................................................................ 82
Александр Самсонов. Сражение под Ставучанами.
Белградский мирный договор ............................................................................ 85
Бои на Халхин-Голе в 1939 году
(Окончание. Начало в № 5(86), 2019) ............................................................... 95
Оружие
Разработчик рассказал об уникальности нового российского
корвета «Меркурий» ......................................................................................... 104
National Interest оценил развитие российского флота ........................................... 107
Соотношение военных сил России и США в зоне возможного
конфликта в Сирии ........................................................................................... 110
Деятельность ветеранских организаций
Лидер ветеранов Вооружённых Сил России в городе первого
победного салюта ............................................................................................. 121
Мероприятия, события и факты
В Орле успешно прошла 8-я традиционная студенческая
парусная регата «Регион 57» .......................................................................... 129
Александр Полынкин. От Куракино – до Белёва:
«Последний путь Императрицы» .................................................................... 134
Из истории наград
Медаль «В честь заслуженному солдату» .............................................................. 140
На злобу дня
Иван Данилов. Молодёжь Запада требует перестать кормить Россию .............. 141
Литературная рубрика
Дмитрий Блынский. Такое не простится никогда ................................................ 145
Последний урок ................................................................................................ 146
Два осколка ....................................................................................................... 147
«По-бабьи на людях бедовы…» ...................................................................... 148

151

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Сорок пятый ...................................................................................................... 148
Баллада об Орле .............................................................................................. 150
Сергей Ветчинников. Гимн города Орёл ............................................................... 152
Николай Зеленин. Подвиг танкиста .......................................................................... 39
Наш Орёл .......................................................................................................... 153
Сюжет войны ..................................................................................................... 153
Ещё раз о войне (Отец) .................................................................................... 156
Моя Орловщина ................................................................................................ 157
Александр Горлов. 7 августа 1943 года ................................................................ 157

№ 9 (90)
«Трагедия веков»
Взгляд в былое
Хронология событий сентября ................................................................................3
Алексей Волынец. Советско-польская война 1920 года ..........................................9
1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй Мировой войны.
В этот день Германия напала на Польшу ......................................................... 22
Волощук Наталия. 1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны ......... 27
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин. Трагедия веков ........................................... 34
О позиции Общероссийского Движения Поддержки Флота по 2-му сентября 1945
– Дню Победы нашего Отечества над милитаристской Японией, Дню
окончания Второй мировой войны ................................................................... 39
Выступление М.П. Ненашева 11 декабря 2009 г. ............................................. 39
«Ни пяди своей земли» ...................................................................................... 40
Илья Полонский. День танкиста .............................................................................. 45
Малоизвестная война 1939 г. Халхин-Гол .............................................................. 52
Виктор Паршин. Становление полководца ...................................................... 66
Марина Самарина. Маршал Куркоткин .................................................................... 75
Сергей Гоготов. Соратник Королева и Туполева .................................................... 83
АО «МКБ «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» ......................................... 85
Владимир Бахтин. Храм села Россошное .............................................................. 88
Валентин Чернега. Офицеры орловского пехотного ............................................ 101
Виктор Паршин. Великая Отечественная в кривом зеркале
современных фальсификаций ......................................................................... 107
Елена Гусева. На передовой памяти — потери ..................................................... 115
Оружие
«Первый советский» танк МС-1 (Т-18), история создания и службы .......................... 119
Устройство советского танка МС-1 (Т-18) ....................................................... 126
Мероприятия, события и факты
Константин Грамматчиков. Две выставки ............................................................ 135
Юбилеи
Владимиру Михайловичу Неделину исполняется 60 лет ...................................... 137
Из истории наград
Орден Святой Анны ............................................................................................... 139
Знак отличия ордена Святой Анны (Аннинская медаль) ............................... 148
Аннинское оружие ............................................................................................. 149

152

В декабре мы вспомним о былом…...
На злобу дня
Юрий Селиванов. Возвращение коричневого бумеранга .................................... 151
Литературная рубрика
Виктор Рассохин. Курсом победы ......................................................................... 155
В день танкиста ....................................................................... 156
Союзники ................................................................................. 157
Остановитесь! ......................................................................... 158

№ 10 (91)
«Решающее сражение Гражданской войны»
Взгляд в былое
Хронология событий октября .................................................................................. 3
Ирина Скрюченкова, Сергей Заруднев
Дорога в скотомогильник ..................................................................................... 9
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин
Победоносный оружейник (С.Г. Симонов) ........................................................ 14
Игорь Барбашов. Орловско-Кромское сражение (11 октября –
18 ноября 1919 года) – решающее сражение Гражданской войны ................ 18
Виктор Паршин. Военное искусство противоборствующих
сторон в годы гражданской войны и военной интервенции
в России (1917–1922 гг.) .................................................................................... 34
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин
Сергей Руденко: «Первым делом – самолёты!» .............................................. 59
Елена Назарян. Маршал авиации В.А. Судец ......................................................... 63
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.
Герой трёх держав (В.А. Судец) ........................................................................ 70
Как в российской армии появился спецназ и какие задачи
он сейчас решает ............................................................................................... 77
Алексей Стаценко. Создатель прообраза «Арматы» ............................................. 85
Сергей Рассохин. Танкостроитель с Бежицы (А.А. Морозов) .............................. 107
Маршал Советского Союза Николай Огарков и его план
разгрома НАТО без применения ядерного оружия ........................................ 117
Светлана Савельева. Белый Шанхай ................................................................... 121
Николай Сыромятников. Что стало в ГУЛАГе с пленными немками после
Великой Отечественной ................................................................................... 124
Судьбы фронтовиков
Марина Самарина. Командир «Свободы» ............................................................. 127
Оружие
Экспериментальное оружие Симонова С.Г. ........................................................... 133
Александр Медведев. Советский лазерный пистолет ......................................... 144
Мероприятия, события, факты
Константин Грамматчиков. В Орле помянули белых воинов ............................. 149
Открытие памятного знака ....................................................................................... 151
Мероприятия к 100-летию Орловско-Кромской операции 1919 г. ......................... 152
Деятельность ветеранских организаций
Открытие галерей Славы продолжается ................................................................ 154

153

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Из истории наград
Медаль «За спасение ближних на море» ................................................................ 156
Литературная Рубрика
Игорь Свеженцев. Белый Орёл ............................................................................. 157

№ 11 (92)
«250 лет основателю Нацгвардии России»
Взгляд в былое
Хронология событий ноября ....................................................................................3
Владимир Бахтин. Они, комсомол и война ...............................................................9
Список людей, оказавших помощь для установки памятного знака Пальчикову
Ивану Антоновичу ................................................................................................. 18
Запутанная история крейсера «Варяг» ..................................................................... 20
4 ноября – День народного единства .................................................................... 30
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил Военному университету Минобороны РФ орден Жукова ............................................................... 39
Виктор Паршин. Военный университет – высшая военная
гуманитарная школа России ................................................................................ 40
Анатолий Перелыгин. Трагические уроки русской революции ............................. 47
Папанин Иван Дмитриевич ..................................................................... 59
Андрей Сидорчик. Матрос, чекист, полярник.
За что уважают и ненавидят Ивана Папанина? ................................................. 62
Лобач-Жученко Борис Борисович .......................................................... 67
Галина Попова. Последний гардемарин .................................................................. 71
Миль Михаил Леонтьевич ...................................................................... 73
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин. На мощи несущих винтов .......................... 79
Вячеслав Лопатин.
Когда же родился Александр Васильевич Суворов? ......................................... 91
Виталий Аньков. «Их ненавидели и боялись»:
малоизвестные операции русских морпехов .................................................... 102
Евграф Федотович Комаровский ........................................................ 106
Под Орлом помянули основателя Росгвардии ....................................................... 110
Алексей Кондратенко.
Адъютант императора граф Евграф Комаровский ............................................ 11
На злобу дня
Дмитрий Киселёв. «Голубая дивизия»: как испанцы вместе
с немцами несли в Россию свои «европейские ценности» ............................. 119
Евгений Кандзюба. «Великий русский файервол»
как защита в информационной войне ............................................................... 124
Судьбы наших земляков
Любовь Дрогавцева-Гаевская. Династия Дрогавцевых-Гаевских ..................... 133
Оружие
Транспортно-десантный экраноплан «Орлёнок» ................................................. 136
Из истории наград
Медаль «Поборнику православия» (1769 г.)............................................................ 144

154

В декабре мы вспомним о былом…...
Медаль «За верность и храбрость» (1819 г.)........................................................... 146
Мероприятия, события и факты
Михаил Бахтин. 1919 год. Новосиль ...................................................................... 148
Галина Ермолова. Будет память вечной .............................................................. 156
Деятельность ветеранских организаций
Память великого подвига народа должна быть бессмертна ................................. 160

Библиотечка
«Орловского военного вестника» – 2019
Выпуск 18 (БОВВ-18)
«Крым в истории России»
Взгляд в былое
Крым: хронология исторических событий ...............................................................3
Крым, Крымский полуостров ......................................................................................9
История Крыма ............................................................................................................ 16
Николай Шахмагонов. Потёмкин и русский Крым ..................................................... 29
Арсений Александров. Григорий Потёмкин — исполин,
каких немного ............................................................................................................. 34
Филипп Евдокимов, Артём Бирлов. Герои Крымской войны ................................. 44
Константин Грамматчиков. Орловцы — защитники Севастополя .......................... 53
Максим Хрусталёв.
Крымская война 1853—1856 гг. предопределила развал России ......................... 58
Алексей Кондратенко. Православные архипастыри —
участники обороны Севастополя во время Крымской войны ................................ 64
Анатолий Перелыгин.
Христианство в Крыму и его значение в крещении Руси ........................................ 68
Оборона Севастополя 1941-1942 гг. ......................................................................... 75
Сергей Широков. Орловцы — участники боёв
на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны ........................ 83
Лариса Кафтан. 50 лет назад Хрущёв подарил Крым Украине ................................ 88
Анна Мариху.
Хрущёв-младший: «Крым Украине «подарил» Ельцин» ........................................ 90
Крымские власти отказываются сносить советские памятники ........................ 91
Луиза Борисова. Русский мир в Крыму ...................................................................... 93
Евгений Андреев. На круглом столе в Нью-Йорке поспорили
о положении русских в Крыму .................................................................................. 96
Крым в 2013 году – последний полный год нахождения Крыма
в составе Украины ..................................................................................................... 97
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию
18 марта 2014 г. .................................................................................................... 100
Александр Полынкин. Возвращение Василия Калинникова ................................. 113
22 ноября 2015 г. подрыв уцелевших опор ЛЭП на Украине
обесточил Крым ....................................................................................................... 118
Энергомост в Крым ................................................................................................... 119
Северо-Крымский канал: история и современность .............................................. 121

155

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Как изменился Крымской полуостров за 5 лет в составе РФ ........................... 128
Гранты и мировое признание: достижения археологов Крыма
за пять лет в РФ ...................................................................................................... 136
Из истории наград
В память войны 1853—1856 гг. ...................................................................... 147
Медаль СССР «За оборону Севастополя» ................................................... 152
Литературная рубрика
Алексей Апухтин. Эпаминонд .................................................................................. 154
К славянофилам ...................................................................... 155
Юлия Друнина. Баллада о десанте ......................................................................... 155
«Нет, это не заслуга, а удача...» .......................................................................... 156
Письмо из «Империи зла» .................................................................................... 156
Степной Крым; Старый Крым ............................................................................. 157
Л.С. Афанасьев. Крымская страда ........................................................................... 158

Выпуск 19 (БОВВ-19)
«25 лет на почётной вахте заботы о ветеранах
и патриотическом воспитании молодёжи»
Орловская областная организация Общероссийской организации
ветеранов «Российский Союз ветеранов» (ООСВ) ...................................................... 3
Крым, Севастополь и Орловский край ........................................................................ 20
Международная встреча юных защитников Родины – участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ............................................................ 22
В Мценском районе состоялось торжественное открытие мемориала на месте героической гибели первого боевого командира экадрильи
«Нормандия» Жана Луи Тюляна .................................................................................. 25
Анжелика Вышинская. В Орле открыт сквер Артиллеристов в честь
подвига героев Великой Отечественной войны ......................................................... 27
Игорь Глущенко. Морпехи: на Орловщине растёт достойная смена .......................... 29
На передовых рубежах патриотической деятельности .............................................. 31
В едином строю ............................................................................................................. 33
Встреча с брянскими соратниками .............................................................................. 37
Ветераны Орловщины в Городе-герое Смоленске .................................................... 38
Уральские ветераны в гостях у орловских .................................................................. 40
Российскому флоту – быть! .......................................................................................... 42
В дружном согласии ...................................................................................................... 44
Арина Максимова. В Болхове открыли памятник легендарному
советскому диверсанту Илье Старинову .................................................................... 45
Память – павшим, тепло сердец – живым событий ................................................... 47
К 90-летию старейшей школы защитников Отечества ............................................... 51
Служба календарная – боеготовность постоянная .................................................... 54
Опалённые Афганистаном ........................................................................................... 57
Дню памяти воинов-интернационалистов – посвящается ......................................... 58
К новым ступеням мастерства ..................................................................................... 60
Ряды орловских юнармейцев пополняются ................................................................ 62
В тесном взаимодействии – залог успеха ................................................................... 67
Подведены итоги областного конкурса
«Лидер военно-патриотического движения Орловщины» ......................................... 66

156

В декабре мы вспомним о былом…...
Новое пополнение орловской юнармии ....................................................................... 68
Всегда на передовой ..................................................................................................... 69
Праздничный фотокалендарь ....................................................................................... 70
Встреча с учащимися гимназии № 19 .......................................................................... 73
За тех, кто бился за Победу! ......................................................................................... 74
На старте очередного этапа деятельности ................................................................. 76
На встрече с Губернатором .......................................................................................... 78
«Золотые звёзды Орловщины» .................................................................................... 81
За тех, кто бился за Победу! ......................................................................................... 83
Вечная память Героям! ................................................................................................. 84
В армии служить почётно .............................................................................................. 86
Непобедимая и легендарная ........................................................................................ 88
20-летие орловского центра патриотизма и мужества ............................................... 90
На старте очередного этапа деятельности ................................................................. 94
Старт орловского межрегионального этапа
Акции «Вахта Памяти – 2018» ...................................................................................... 95
Почтили память учёного ................................................................................................ 99
Не угаснет о всенародном подвиге наша память ...................................................... 101
Орловские фронтовики – почётные гости парада Победы ....................................... 105
Марина Самарина. Победа «Орловского военного вестника»
во Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России-2018» ....................................... 109
Орловщина праздничная ............................................................................................ 113
«По фронтовым дорогам Орловщины» ..................................................................... 116
Эльвира Легостаева. Мемориальный знак
«Поле матросской доблести» открыт
в Тельченском сельском поселении Мценского района ........................................... 120
Патриотическая акция «Дом со звездой» продолжается ......................................... 121
На старте очередного этапа
ветеранского движения (26 сентября 2018) ............................................................... 124
В честь героев-десантников ........................................................................................ 129
На старте второго жизненного века ........................................................................... 131
«Опалённые Афганистаном» ...................................................................................... 133
Фото-репортаж c мероприятий боевой памяти «Годы, опалённые
Афганистаном», посвящённых 30-летию вывода ограниченного
контингента советских войск с территории
Демократической Республики Афганистан ................................................................ 136
Благотворительный концерт оренбургского ансамбля
военно-патриотической песни «Контингент» ....................................................... 136
Урок мужества «Афганистан болит в моей душе» ................................................ 136
Акция-шествие «Бессмертный батальон» ............................................................. 137
Торжественный митинг, посвящённый
Дню памяти воинов-интернационалистов .............................................................. 138
Патриотическая акция «Свеча памяти» ................................................................. 140
В жизни всегда есть место подвигу ............................................................................ 141
Всероссийская акция «Сирийский перелом» в Орле ................................................ 145
Крым – героическая страница отечественной истории ............................................. 148
Послание к молодёжи .................................................................................................. 154

157

№ 12 (93), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Выпуск 20 (БОВВ-20)
Алексей Кондратенко. «Фронтовая кинохроника»
Слово к читателю ............................................................................................................... 3
Кинохроника: от войны до войны ...................................................................................... 6
Становление фронтовой кинохроники ........................................................................... 16
Создание фильма «Орловская битва»........................................................................... 40
«Орловская битва»: послесловие ................................................................................... 57
Вместо заключения .......................................................................................................... 74
Список литературы и источников.................................................................................... 76
ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................................. 79
И. Вейнерович. В объективе – начало войны .............................................................. 79
И. Вейнерович. В тылу врага ......................................................................................... 82
Из заключения Главкинохроники на сюжет «Бой за село П.» ...................................... 89
Содержание фильма «Народные мстители» ................................................................. 92
Р. Гиков. На ливенском направлении ............................................................................ 99
А. Лебедев, Д. Рымарев. Оператор-танкист .............................................................. 105
В. Смирнов. «Показать настоящий бой…» ................................................................. 107
Содержание фильма «Орловская битва» .................................................................... 110
Кинооператор Аркадий Левитан ................................................................................... 112
Кинодокументалисты – лауреаты Сталинской премии военных лет ......................... 113
Виктор Козырев. Кинохроника 1942 года ................................................................... 115
Персоналии .................................................................................................................... 116
Список сокращений........................................................................................................ 128

Содержание
Взгляд в былое
Хронология событий декабря ............................................................. 3
Центральный аэрогидродинамический институт ................................... 8
Не отказаться от Победы. Как в России пройдёт Год памяти и славы .... 10
Будапештский меморандум ................................................................... 13
Александр Паршин.
Правовое регулирование системы комплектования войск
русской армии в ходе военных реформ 1905-1912 годов ............ 22
Владимир Сокольников. День Героев Отечества ............................. 28
Самсонов Александр. 11 декабря 1699 г. Пётр I учредил
Андреевский флаг в качестве официального флага
Российского военного флота ......................................................... 31
158

В декабре мы вспомним о былом…...
Начало 1-й Чеченской войны (1994) ..................................................... 40
Владимир Зиновкин. Кавказ передо мною… ..................................... 59
Григорий Лазарев.
Приёмный внук Толстого – участник убийства Распутина ............ 68
Владимир Соловьёв. Магистр иностранных дел (В.В. Путин) .......... 77
Судьбы наших земляков
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.
Человек из дома на Орлике (ГСС В.И. Крупский) ......................... 96
Ирина Евсюкова. Учительница-партизанка.
За что просят дать звание Героя Софье Аракчеевой ................. 100
Екатерина Козлова. Разведчица Соня .............................................. 102
На злобу дня
Николай Долгополов, Павел Зарудный. Последний круг ВАДА ... 105
Россия и ВАДА. Пора переходить в наступление .............................. 108
Оружие
Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» ............................... 114
Деятельность ветеранских организаций
Память и слава фронтовикам Великой Победы! ................................ 116
Утраты
Воробьёва (Чупахина) Валентина Яковлевна .................................... 119
Виктор Паршин. Память обязывает .................................................. 121
Герой Советского Союза
Шиков Юрий Алексеевич (1966-2019) ................... 122
Гареев Махмут Ахметович ................................................................... 123
Из истории наград
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ............................ 126
Литературная рубрика
Отец Мефодий. К олимпийцам ........................................................... 113
Вячеслав Рыбников. «Я дружбе верен стал» ................................. 130
От Издательства: Поздравляем Геннадия Веркеенко ....................... 142
Содержание номеров журнала «Орловский военный вестник»
в 2019 году ..................................................................................... 143
Библиотечка «Орловского военного вестника» – 2019 ...................... 155
159

Военно-исторический журнал

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК
№ 12 (93)
2019 год

Â äåêàáðå ìû âñïîìíèì î áûëîì…
Главный редактор С.А. Ветчинников
Корректоры В.С. Алексеевский
Технический редактор С.А. Ветчинников
Подготовка текстов: К. Стародубцев
Учредитель (издатель): общество с ограниченной ответственностью
полиграфическая фирма «Картуш».
ISSN 2409–871Х
Подписной индекс «Почты России» в Орловской области 53235

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5700246 от 2 июля 2013 г.
Сайт: картуш-вестник.рф

Редакция вправе публиковать присланные в свой адрес произведения,
письма и обращения читателей.
Редакция уважает точку зрения авторов на какие-либо события, их трактовки, хотя не всегда может их разделять, следуя правилу: «Пусть в споре
рождается истина».
Ссылки актуальны на момент
публикации.

Цена свободная.

Подписано в печать 15.01.2020 г. Дата выхода 25.01.2020 г. Формат 60х80 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Arial
Объём 10,0 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 420
Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Адрес издателя и редакции:
302001, г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 26, Тел. (4862) 44-51-45.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.

