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Мартовский выпуск журнала за 2020 год напоминает читателям о памятных вехах истории нашего Отечества.
Название номера – из статьи Александра Полынкина, посвящённой
80-летию В.Я. Воробьёвой, бывшего члена нашей редколлегии, недавно
ушедшей из жизни. В выпуске читатели найдут очерки об известных военных и политических деятелях СССР: революционере Алексее Рычкове,
маршалах авиации Григории Скорикове и Григории Ворожейкине, Маршале Советского Союза Семёне Тимошенко. 3 марта 2020 г. умер Михаил
Булатов – Герой Советского Союза, выпускник Орловского пехотного училища. Ему также мы посвятили отдельный очерк.
В Орле жил и похоронен выдающийся военачальник, потомок древнего немецкого рода барон Фёдор Карлович фон Корф. В очерке Алексея
Кондратенко мы расскажем о ратных подвигах этого генерала.
Мы продолжаем ряд публикаций о борьбе с фальсификацией истории. Этому, в частности, посвящены статьи Николая Рослова и Виктора
Саулкина.
Из-за объявленного карантина выход журнала значительно задержался, тем не менее актуальной остаётся информация о коронавирусе и
методах ведения биологической войны, которые мы рассматриваем в рубрике «Оружие».
Традиционно номер заканчивается Литературной рубрикой. Здесь мы
представляем рассказ Татьяны Грибановой «Подранок».
УДК 82-1+94(47)+355/359+908(470+571)
ББК 84(2р)6
На обложке: Рослов Н.Н. (справа) с боевыми друзьями. 1945 год (См. стр. 85
«Никто не смеет посягать на нашу Великую Победу»).
© ПФ «Картуш», 2020
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Взгляд в былое
Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский

Хронология событий марта

О чём писал ОВВ в марте
№ 3(16) – 2014 г., № 3 (33) – 2015 г., № 3 (48) – 2016 г.,
№ 3 (60) – 2017 г., № 3 (73) – 2018 г., № 3 (84) – 2019 г.
Статьи настоящего номера выделены жирным
1 марта 1762 г. издан Манифест о вольности дворянства ........................
1 марта 1912 г. родился Борис Черток – конструктор ракетной
техники, академик РАН ...........................................................................
1 марта 1921 г. началось Кронштадтское восстание .................................
1 марта 1966 г. советский КА «Венера-3»
упал на поверхность планеты ................................................................
1 марта 2000 г. в Аргунском ущелье погибла сводная рота
псковских десантников ............................................................................

№ 3(60)/4
№ 3(16)/5
№ 3(33)/4
№ 3(16)/8
№ 3(16)/8

2 марта 1855 г. умер российский император Николай I ........................... № 3(16)/10
2 марта 1931 г. родился Михаил Горбачёв – советский и российский
государственный, политический и общественный деятель ................. № 3(60)/5
3 марта – День памяти князя Игоря ........................................................... № 3(33)/10
3 марта 1613 г. Земский собор избрал российским царём
Михаила Фёдоровича Романова ....................................... № 3(33)/11; № 3 (73)/7
3 марта 1918 г. состоялось подписание Брестского мира
Советского правительства России с Германией ................................. № 3(60)/10
3 марта 2020 г. умер Михаил Булатов – Герой Советского Союза,
выпускник Орловского пехотного училища .................................................. 36
4 марта 1238 г. состоялось сражение русских дружин
и ордынцев на реке Сить ..................................................................... № 3 (73)/10
4 марта 1238 г. погиб великий князь Владимирский
Ю́рий Все́володович .............................................................................. № 3 (73)/21
5 марта 1953 г. на своей ближней даче в Кунцеве умер
Иосиф Сталин .................................................№ 3(16)/11; № 3(48)/15; № 3(60)/17
После смерти Сталина 5 марта 1953 года Георгий Маленков стал председателем Совета Министров СССР – фактическим руководителем Советского государства ........................................................................... № 3 (84)/15
5 марта 1970 г. вступил в силу Договор о нераспространении
ядерного оружия .................................................................................... № 3(33)/12
6 марта 1937 г. родилась Валентина Терешкова – первая в мире
женщина-космонавт, российский политик ....................... № 3(33)/13; № 3(60)/40
7 марта 1925 г. умер князь Георгий Евгеньевич Львов – русский
общественный и политический деятель ............................................ № 3 (84)/51
7 марта 1940 г. родился Виктор Савиных – советский космонавт, дважды
Герой Советского Союза ....................................................................... № 3(33)/14
7 марта 1940 г. умер Михаил Александрович Бонч-Бруевич –
основоположник радиоламповой промышленности СССР ................ № 3 (73)/28
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7 марта 1960 г. в СССР сформирован первый отряд космонавтов ......... № 3(33)/17
9 марта 1617 г. заключён Столбовский мир .............................................. № 3(60)/45
9 марта 1814 г. родился Тарас Шевченко – украинский поэт
и художник (умер 10 марта 1861 г.) .................................................... № 3(16)/24
9 марта 1890 г. родился Вячеслав Молотов – советский
политический и государственный деятель .......................................... № 3(33)/18
9 марта 1934 г. родился Юрий Гагарин – советский лётчик-космонавт .. № 3(16)/33
9 марта 1944 г. погиб Николай Кузнецов –
советский разведчик .............................................................................. № 3(16)/35
10 марта 1564 г. в Москве вышла первая русская печатная
книга «Апостол» ..................................................................................... № 3(16)/36
10 марта 1415 г. родился Василий II Московский (Тёмный)
(умер 27 марта 1462 г.) ........................................................................ № 3(16)/37
10 марта 1845 г. родился российский император Александр III ............... № 3(16)/41
10 марта 1865 г. умер Евгений Оболенский – русский князь,
декабрист ............................................................................................... № 3(33)/20
10 марта 1985 г. умер Константин Черненко – советский
государственный и политический деятель,
глава СССР (1984-1985) ........................................................................ № 3(33)/21
11 марта 1883 умер Александр Горчаков – русский князь,
государственный и политический деятель России ............................. № 3(16)/42
11 марта 1726 г. родился Василий Чичагов – русский офицер,
мореплаватель, адмирал ...................................................................... № 3(33)/23
11 марта 1904 г. в ходе русско-японской войны в неравном бою геройски
погиб миноносец «Стерегущий» ........................................................... № 3(60)/50
11 марта 1931 г. утверждается комплекс ГТО
(«Готов к труду и обороне») .................................................................. № 3(48)/24
11 марта – День народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ .............................. № 3(33)/24
12 марта 1906 г. родился Константин Жданов – конструктор воздушных винтов
....................................................................................................................... № 3 (84)/55
12 марта 1916 г. в России началось формирование трёх первых
истребительных авиаотрядов ............................................................ № 3 (84)/56
12 марта 1916 г. завершилась Эрзерумская операция ............................ № 3(60)/55
12 марта (27 февраля по ст. ст.) 1917 г. началась Февральская революция
1917 года в России ........................................................... № 3(16)/43; № 3(60)/42
12 марта 1927 г. родился Дмитрий Полухин – советский конструктор ракетнокосмической техники .................................................................................. № 3 (84)/58
12 марта 1940 г. подписан договор о завершении
Советско-финской войны ...................................................................... № 3(16)/44
12 марта 1699 г. умер Франц Лефорт – русский государственный
и военный деятель эпохи Петра I, адмирал ........................................ № 3(16)/45
13 марта 1881 г. убит российский император Александр II ...................... № 3(16)/46
13 марта 1669 г. умерла Мария Милославская.......................................... № 3(16)/49
13 марта 1905 г. родился авиаконструктор Алексей Лисичкин ................№ 3 (73)/31
13 марта 1915 г. умер Сергей Витте – российский государственный
деятель, граф ......................................................................................... № 3(33)/25
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13 марта 1920 г. родился Григорий Скориков – советский военачальник,
маршал авиации (1980) ...................................................................................... 42
13 марта 2015 г. умер Борис Лобанов ....................................................... № 3(33)/29
15 марта 1917 г. российский император Николай II
отрёкся от престола ....................................... № 3(16)/50; № 3(48)/7; № 3 (73)/35
15 марта 1938 г. расстрелян Алексей Иванович Рыков – российский революционер, советский политический и государственный деятель ....... 44
15 марта 1945 г. началась Верхнее-Силезская наступательная
операция советских войск (15-31 марта) ............................................. № 3(33)/33
15 марта 1988 г. умер Иван Дубасов – советский художник банкнот
и государственных наград .................................................................... № 3 (73)/45
15 марта 1990 г. Михаил Горбачёв был избран единственным
в истории СССР президентом .............................................................. № 3(33)/37
16 марта 1895 г. родился Григо́рий Ворожейкин – советский
военачальник, маршал авиации (1944) ........................................................... 56
16 марта 1917 г. – последний день российской монархии ....................... № 3(16)/52
16 марта 1945 г. началась Венская наступательная операция
советских войск (16 марта – 15 апреля) .............................................. № 3(33)/38
17 марта 1861 г. обнародован манифест Александра II
об отмене крепостного права ............................................................... № 3(16)/54
17 марта 1921 г. умер Николай Жуковский ............................................... № 3(16)/55
17 марта 1991 г. состоялся Референдум о сохранении СССР ............... № 3(16)/56
18 марта 1584 умер Иван IV Грозный ........................................................ № 3(16)/64
18 марта 1965 г. состоялся первый в истории выход человека
в открытый космос ............................................................. № 3(16)/59; № 3(33)/42
18 марта 1980 г. произошла трагедия на космодроме «Плесецк» .......... № 3(33)/47
18 марта 2014 г. Крым вернулся
в состав России ....................... № 3(33)/50; № 3(48)/29; № 3(60)/49; № 3 (84)/59
19 марта 1906 г. указом императора Николая II были созданы подводные
силы Балтийского моря ......................................................................... № 3(16)/65
19 марта 1913 г. родился Александр Покрышкин – лётчик-ас,
первый трижды Герой Советского Союза........................ № 3(16)/67; № 3 (73)/55
19 марта – День моряка-подводника в России ... № 3(33)/52; № 3(48)/40, № 3 (84)/70
20 марта 1535 г. в России была проведена первая
централизованная денежная реформа ............................................... № 3(33)/66
20 марта 1699 г. произведено первое награждение орденом
Святого апостола Андрея Первозванного ......................................... № 3(16)/135
20 марта 1992 г. учреждены звание Герой Российской Федерации
и знак особого отличия – «Медаль „Золотая Звезда“« . № 3(16)/139; № 3(60)/66
21 марта 1825 г. родился Александр Можайский – русский
военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации ........................... № 3(16)/68
21 марта 1961 г. умер Павел Гойнкис – советский инженер-кораблестроитель,
создатель торпедных катеров .............................................................. № 3(16)/69
21 марта 1984 г. в Японском море столкнулись советская атомная подводная
лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок» ..................... № 3(48)/42
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23 марта 1937 г. умерла Надежда Сентянина (Семёнова) – издательница
газеты «Орловский вестник» с 1885 по 1899 гг., в которой начинал
свою литературную деятельность юный Бунин ................................. № 3(60)/70
23 марта 2001 г. в Тихом океане затоплена
орбитальная станция «Мир» ................................................................. № 3(16)/70
24 марта 1791 г. в Польше началось антирусское
освободительное восстание ................................................................. № 3(48)/50
24 марта 1801 г. убит российский император Павел I .............................. № 3(16)/72
24 марта 1819 г. родился архитектор Алексей Александрович Авдеев, чьё творчество отразилось в архитектурном облике и исторических памятниках
Крыма .................................................................................................. № 3 (84)/73
24 марта 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Ивану Ивановичу Ревкову
было присвоено звание Героя Советского Союза ............................... № 3 (73)/127
24 марта 1999 г. НАТО начала агрессию против Югославии ..................№ 3 (84)/78
24 марта 2014 года Президент России подписал указ
о возрождении программы ГТО ............................................................ № 3(48)/50
27 марта 1968 г. погиб Юрий Гагарин – Герой Советского
Союза первый советский лётчик-космонавт ............... № 3(16)/112; № 3 (73)/ 64
27 марта 1968 г. погиб Юрий Гагарин – Герой Советского
Союза, первый человек в мировой истории, совершивший полёт
в космическое пространство .............................................................. № 3 (84)/90
27 марта 2016 г. умер конструктор систем противокосмической обороны
академик Савин ..................................................................................... № 3(48)/51
27 марта 2017 г. в России впервые отметили День войск
национальной гвардии .......................................................................... № 3(60)/74
28 марта 1925 г. родился Иннокентий Смоктуновский ............................. № 3(33)/67
29 марта 1792 г. родился Дмитрий Бибиков – российский
военный и государственный деятель
(умер 6 марта 1870 г.) ........................................................................... № 3(16)/73
30 марта 1894 г. родился Сергей Владимирович Ильюшин – выдающийся
советский авиаконструктор .................................................................№ 3 (84)/93
30 марта 1901 г. родился Алексей Жадов – генерал армии.
Герой Советского Союза (1945) ............................................................ № 3(48)/60
30 марта 1945 г. советские войска освободили город Данциг (Гданьск) ........ № 3(33)/69
31 марта 1340 г. умер Иван I Данилович Калита – первый
«собиратель русской земли» ................................................................ № 3(16)/74
31 марта 1814 г. союзные войска вступили в Париж ............................... № 3(16)/76
31 марта 1943 г. завершилась Ржевская битва ......................................... № 3(33)/70
31 марта 1966 г. осуществлён запуск первого искусственного
спутника Луны ........................................................................................ № 3(16)/78
31 марта 1967 г. было принято Положение «О звании
«Почётный гражданин города Орла» ................................................... № 3(60)/77
31 марта 1970 г. умер Семён Тимошенко – советский военачальник, Маршал
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза ................................. 64
В марте 972 г. погиб великий русский князь Святослав Игоревич –
один из создателей Русского государства ........................................... № 3(60)/79
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От редакции: в февральский номер была подготовлена большая
статья об архипелаге Шпицберген, не вошедшая в журнал. Учитывая
100-летний юбилей Шпицбергенского трактата и актуальность темы
мы начинаем мартовский выпуск этим материалом.
9 февраля 1920 г. (100 лет назад)
заключён Парижский договор, определивший статус
Шпицбергена

Посольство России обвинило Норвегию
в нарушении обязательств по договору
о Шпицбергене
При этом в дипмиссии подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Норвегии завило,
что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Сообщение опубликовано в субботу на официальной странице дипмиссии в Facebook.
«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического
игнорирования наших озабоченностей (мининдел наших стран обсуждали их в т.ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) министру иностранных дел России С.В. Лаврову пришлось
направить соответствующее послание [министру иностранных
дел Норвегии] И.М. Эриксен Сёрейде», – говорится в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. «Вместе с тем, Шпицберген –
«не исконно норвежская территория», архипелаг получен Осло на
условиях, прописанных в договоре 1920 г. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге кроме России и Норвегии никто не занимается), их
необходимо решать», – добавили в посольстве.
В диппредставительстве также отметили, что «правовой режим,
установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага». По мнению
российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому
договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа». Такая позиция норвежских властей привела к тому, что «российские компании фактически
лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые пер7
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спективные участки». Посольство добавило, что аналогичная ситуация
складывается в области добычи минеральных ресурсов.
В дипмиссии призвали Норвегию «привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия договора политику Норвегии в соответствие с её международными обязательствами», предложив провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.
О договоре
100 лет назад, 9 февраля 1920 года, в Париже Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали Договор о Шпицбергене (Шпицбергенский трактат). Документ установил суверенитет над архипелагом за
Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем
государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью
на архипелаге и в его территориальных водах.
По оценке российских экспертов, в Договоре о Шпицбергене не
прописано чётких морских границ его применения, что вызывает разногласия между Норвегией и Россией. В 2002 году Норвегия приняла
закон «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым для
ведения любой деятельности на архипелаге от норвежских властей
необходимо получать разрешение (ранее действовал уведомительный порядок доступа). Примерно 65% территории архипелага находится под охраной королевства в качестве заповедных зон. По мнению российской стороны, «искусственное расширение природоохранных зон» ограничивает экономическую активность на архипелаге.
4 февраля 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде послание, в
котором предлагается «провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на
Шпицбергене».
Владислав Шурыгин

Шпицберген: ошибка или предательство?

9 февраля исполнилось 100 лет одному из самых старых действующих договоров — Парижскому договору, определившему статус
Шпицбергена. Но очень похоже, что этот договор де факто все больше
становится юридическим фантомом…
Происходит это потому, что 10 лет назад тогдашний президент
Медведев, вопреки всем возражениям военных, экономистов и дипломатов, стал инициатором, а затем и ратифицировал Договор о разгра8
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ничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между Россией и Норвегией. В присутствии его и премьера
Норвегии Йенса Столтенберга министры иностранных дел двух стран
скрепили документ своими подписями. Того самого Столтенберга, который сегодня возглавляет НАТО и является одним из главных и неутомимых антироссийских дятлов Европы. Медведев в свойственной ему
напыщенной манере назвал договор «прорывом в российско-норвежских
отношениях». Кстати, в Норвегии требуют, чтобы договор называли «Договором о Свальборде», заменяя международное название архипелага
сугубо норвежским, приучая международное сообщество к норвежскому
статусу островов.
Напомню, до начала ХХ века острова считались terra nullius — ничейной территорией, лишённой какого-либо государственного статуса.
Это был удивительный юридический казус. Инициировала процесс институционализации Шпицбергена Норвегия, претензии которой на северный архипелаг были совершенно не очевидны. Ранее из норвежцев на Шпицбергене бывали только Амундсен и Нансен и то — проезжая мимо в сторону Северного полюса. То есть никаким постоянным
норвежским присутствием архипелаг Шпицберген отмечен не был. Независимость самой Норвегии была провозглашена только в 1905, и
она тут же принялась за расширение своей территории любыми способами. Например, кроме Шпицбергена, Норвегия претендовала и
претендует до сих пор на крошечные территории в прямо противоположном конце мира, в Антарктике (!!!) — острова Буве, остров Петра
Первого и Землю королевы Мод. До сего дня Норвегия в одностороннем порядке объявляет остров Буве своей «заморской территорией»,
что не помешало ЮАР и Израилю в сентябре 1979 года провести в
этом районе испытание своей атомной бомбы.
В 1920 году, чтобы устранить юридический казус terra nullius, в
Париже открылась международная конференция по Шпицбергену.
Разрешение юридического казуса закончилось созданием нового.
За Норвегией был признан суверенитет над Шпицбергеном, но за
СССР сохранено право неограниченной хозяйственной и экономической деятельности здесь. На островах сложилось как бы двоевластие.
В Лонгйире действуют норвежские законы и норвежская администрация, а на Западном Шпицбергене — российская. А вот разделить
шельф тогда так и не удалось. Каждая из стран предлагала свою
формулу раздела. И спор этот продолжался больше сорока лет, что
не мешало обеим странам вести здесь экономическую деятельность,
пока точку в этом споре не поставил Медведев.
Какой же «прорыв» мы получили в результате этого договора?
Президент Медведев одним росчерком пера подмахнул бумагу,
которая лишает нашу страну примерно 90 тысяч квадратных километ9
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ров и 300 000 тонн рыбы ежегодно. Согласно договору, Россия отдала
Норвегии половину спорной акватории (около 175 тыс. кв. км). При
этом Норвегия де-юре получила полный контроль над 200-мильной
зоной вокруг Шпицбергена, где находится один из самых богатых мировых рыбных районов. Договор дезавуировал предыдущее соглашение 1920 года, по которому обе стороны имели равные права на ведение экономической деятельности на Шпицбергене. Теперь формально
соглашение действует, но правила рыболовства в этом районе определяет Норвегия, которая, имея, не в пример нам, развитый рыболовный флот, постоянно ограничивает наше рыболовство в этом районе,
запретив «устаревшие» способы ловли, которыми пользуются наши
рыбаки. И никаких мер воздействия на Норвегию у нас теперь нет! В
договоре ясно прописано, что за линию раздела «юрисдикция России
не распространяется», то есть к западу от линии раздела распоряжается только Норвегия.
Зато в договоре были очень чётко оговорены условия разработки
углеводородов в этом районе. То есть интересы «Газпрома» и «Лукойла» соблюдены. Кто бы сомневался! Осталось только поинтересоваться у Медведева, сколько процентов акций «Газпрома» осталось у
него со времён работы в этой управляющей Россией компании? Но и
здесь Медведев совершенно бездарно провалил интересы России.
Потому как, «договорившись» с норвежцами об условиях работы
нашего ТЭКа в этой зоне, он, отмахнувшись от экспертов, передал
вместе со спорными территориями и самые перспективные для добычи энергоресурсов районы — так называемый «шпицбергеновский
квадрат», никак не оговорив его особый статус. В качестве «утешительной» погремушки Медведев получил от норвежцев заверения, что
российские компании наравне с другим могут участвовать в тендерах
на разработку этих территорий. Но обещать, как известно, не значит
жениться. В данном случае, правда, наоборот! Норвежцы тут же «женились» на Медведеве и повторяли эту садо-мазо женитьбу на нём с
тех пор регулярно, самовольно выделяя лицензионные участки
шельфа, как единственная хозяйка Шпицбергена. Таковые скандалы
были в 2013, в 2016 и в 2017 годах, когда норвежское министерство
нефти приняло решение предложить нефтедобывающим компаниям
участок, известный как «Серая лиса», на условиях, фактически выдавивших из тендера большинство российских участников.
И вот теперь — новый скандал. К «юбилею» 1920 года наше посольство в Норвегии выступило с заявлением, что Осло нарушает Договор об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года, заявило посольство РФ в Норвегии. По мнению Москвы, Осло ограничивает права российских компаний на доступ к минеральным ресурсам, а также
на разработку углеводородных месторождений. Такая вот предпразд10
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ничная дружеская обстановка сегодня между Россией и Норвегией! А
виновник этого противостояния, сдавший интересы России за дешёвый пиар «миротворца», пересел сегодня в уютное кресло заместителя председателя Совета безопасности…
Источник: https://regnum.ru/news/polit/2853294.html

Александр Порцель

В споре о Шпицбергене точка не поставлена

Продолжается проект «Борьба за Арктику» публикацией статьи
кандидата исторических наук, доцента Мурманского государственного
технического университета Александра Порцеля. В статье «Спор о
Шпицбергене: точка ещё не поставлена», опубликованной в журнале
«Арктика и Север», говорится о том, что спор имеет давнюю историю.
Его можно разделить на ряд вопросов, каждый из которых последовательно выходил на первый план в различные исторические периоды.
Серьёзные экономические и политические противоречия между Норвегией и остальными участниками Парижского договора существуют
объективно как в «шпицбергенском квадрате», так и на самом архипелаге. Подписание российско-норвежского Договора о разграничении
морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане (2010 г.) не устранило их.
В начале XXI века Шпицберген привлёк к себе повышенное внимание политиков, учёных, хозяйственников, журналистов. Во многом
это обусловлено позицией Норвегии, активизировавшей на рубеже
XX-XXI вв. свою «арктическую экспансию». Норвежцами разработана
программа развития северных территорий, получившая название
«Баренц-2020». По заявлению политиков, данный план станет основным, определяющим политику Норвегии в арктических районах. Презентация проекта была проведена 10 ноября 2005 года в университете города Тромсе. В докладе МИД Норвегии № 30 (2004-2005 гг.) стортингу отмечено, что Шпицберген является ключевым объектом в «высокоширотной северной политике» Норвегии, а последняя, в свою
очередь, «занимает уже в течение длительного периода центральное
место в политике Норвегии» 1.
Россия имеет на архипелаге давние экономические интересы, которые признаны Норвегией. В водах архипелага российские суда ведут интенсивный рыбный промысел. Нельзя не учитывать и перспективы открытия в районе Шпицбергена новых месторождений полезных
1

Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 9
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ископаемых. «Несколько лет назад руководство Совета по изучению
производительных сил (СОПС) уже обращало внимание министерств,
прежде всего государственного заказчика-координатора ФЦП «Мировой океан» на то, что на политико-экономических и правовых проблемах Шпицбергена следует сфокусировать специальные научные исследования, и на их основе подготовить научно обоснованные рекомендации к реализации экстренных мер в этом сегменте арктической
политики России. К сожалению, практического и позитивного ответа
тогдашнего руководителя ведомства на это обращение не было получено. Теперь, хотя и с очевидным опозданием, осознана важность для
России проведения углублённого анализа складывающейся экономической и правовой ситуации вокруг Шпицбергена, прежде всего – морских районов, прилегающих к этому архипелагу», – отмечал в 2006 г.
председатель СОПС академик РАН А.Г. Гранберг 2. Россия не может
безразлично относиться к развитию событий в этом регионе, она заинтересована в поддержании здесь международно-правового режима,
основанного на мирном и разностороннем сотрудничестве государств.
Вопросы международно-правового статуса архипелага и прилегающих
к нему районов Северного Ледовитого океана являются предметом
активных исследований как отечественных, так и зарубежных исследователей. Эти вопросы не раз ставились на научных конференциях
различного уровня, в том числе и в начале XXI века.

2

Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 5
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Спор о Шпицбергене имеет давнюю историю и его можно разделить на ряд вопросов, каждый из которых последовательно выходил
на первый план в различные исторические периоды.
1. Кто открыл архипелаг?
До начала XVII в. главным был вопрос о том, кто открыл архипелаг, так как право первооткрывателя было основой для владения территорией. Начинается этот спор с вопроса о том, кто и когда открыл
архипелаг. Официально считается, что это сделал в 1596 г. В. Баренц,
который и дал название Шпицберген. Но фактически никто не отрицает, что архипелаг был открыт задолго до экспедиции голландского мореплавателя. На лавры первооткрывателей выдвигали представителей различных стран (например, баскских китобоев).
Но основные споры историки ведут о приоритете представителей
двух сообществ: русских поморов и скандинавских (норвежских) викингов. Норвежцы и ряд иных зарубежных авторов ссылаются на запись в
исландских сагах, где под 1194 годом записано: «открыли Свальбард». Но единого мнения о том, что скрывается за этим названием, у
исследователей нет. Сторонники того, что первыми архипелаг открыли поморы, имеются не только в России, но и за рубежом. В частности, норвежский геолог Б. Кейлхау считал, что поморы появились на
этих берегах уже в XIII веке. Французский учёный В. Романовский высказал мнение, что поморы открыли архипелаг ещё в X веке. Академик
С.В. Обручев утверждал, что русские промышляли и зимовали на
Груманте (как называли архипелаг поморы) в XV веке 3.
По картографическим материалам и неподтверждённым иностранным письменным источникам их присутствие на Груманте прослеживается с начала XV века. В 1493 году немецкий учёный И. Мюнцер (Монетариус) сообщал в письме португальскому королю Хуану II,
что «немного лет назад под суровостью звезды арктического полюса
вновь был открыт большой остров Грунланда, берег которого тянется
на 300 легуа, на котором находится величайшее поселение людей под
господством синьора герцога Московии». Об этом же сообщал в 1528
году королю Дании и Норвегии Кристиану II датский адмирал Северин
Сорби, посетивший Москву 4. Подобные высказывания в переписке суверенов в то время означали фактическое признание на международном уровне факта занятия поморами архипелага. На европейских картах фигурировали острова архипелага, носящие явно русские названия (например, на карте Г. Меркатора 1569 года – «Святые русские»).
На «Карте Северных земель», датированной концом XVI – началом
XVII вв., острова обозначены надписью «Русская земля». Архипелаг
3
4

Зингер Е.М. Между полюсом и Европой. – М.: Мысль, 1975. с. 31,34
Там же, С.40
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значится как русское владение в «Универсальном словаре истории и
географии» М. Буйле, изданном в Париже в 1852 г., в «Справочнике по
землеведению» Г.А. фон Кледена, изданном в Берлине в 1862 году и в
других иностранных источниках5.
На острове активно велась поморская промысловая деятельность, которая приносила немалые доходы в московскую казну. Но,
несмотря на все это, ни Иван III, ни Василий III, ни Иван Грозный не
предприняли никаких действий, чтобы закрепить российские права на
архипелаг. По крайней мере, документов, которые бы свидетельствовали о каких-либо шагах русского правительства в этом направлении,
не выявлено. Более того, и в дальнейшем все прошения русских поморов о закреплении за ними прав на промысловые угодья на Груманте, чтобы защититься от притязаний иностранных конкурентов, оставались без всяких последствий со стороны московских властей. Это
тем более кажется странным на фоне активности, которую предпринимала Москва, чтобы закрепить за собой новые владения в Сибири.
Подобная пассивность Москвы прослеживается и далее.

Корабль Баренца, вскоре раздавленный льдами, в 1596 году. Иллюстрация из
первого издания дневника Геррита де Веера 1598 г.

В 1596 году В. Баренц открыл неизвестную ему землю, которую он
назвал Шпицбергеном. На одном из островов был установлен столб с
государственным гербом и заявлено о присоединении архипелага к
5

Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 14
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Голландии. Об этом оставшиеся в живых участники экспедиции сообщили лишь через год. Никаких протестов и заявлений со стороны России сделано в связи с этим не было. В Москве просто не заметили
(или сделали вид, что не заметили) притязаний голландцев на архипелаг. Вслед за голландцами свои притязания предъявили и иные европейские правители. Так, в 1612 году англичане уничтожили голландский столб, заявив, что остров открыт в 1553 году их соотечественником Уиллоуби, и переименовали архипелаг в Новую Землю
Короля Якова.
Во втором десятилетии XVII века разгорелась целая европейская
война за право обладать Шпицбергеном. В ней участвовали англичане, голландцы, датчане, ганзейцы. Все они исходили в обосновании
своих притязаний из права первооткрывателей. В результате в 1617
году заинтересованные страны заключили соглашение о разделе
сфер влияния на архипелаге. Но формальные акты европейских правителей не были подкреплены созданием здесь постоянных поселений. Поэтому, как отмечает украинский исследователь Л.Д. Тимченко,
это является «фактом фиктивной оккупации», а «она правоустанавливающего значения не имеет»6. Такую же позицию высказывали в
начале XX века официальные русские лица (например, архангельский
губернатор А.Ф. Шидловский). Трудно предположить, что об этих событиях в XVII века не знали (или хотя бы не слышали) в Москве. Но
вновь Россия никак не участвует в полярном конфликте и никаких претензий на архипелаг не предъявляет. Правительству молодого Михаила Романова было не до арктических владений. По крайней мере,
никаких следов дипломатической активности в отношении Груманта в
это время не прослеживается.
Таким образом, поскольку обосновать права на владение архипелагом, ссылаясь на приоритет первооткрывателя, никому не удалось,
то в качестве аргумента для обоснования притязаний на суверенитет
выдвигается вопрос о том, кто раньше и активнее других вёл здесь хозяйственную деятельность и экономически освоил архипелаг.
2. Кто осваивал архипелаг?
В XVII-XIX вв. преимущественно спорили о том, кто осваивает
Шпицберген – это вело к экономическому разделу архипелага. Присутствие русских поморов прослеживается на Шпицбергене по археологическим данным с XVI века. Это раскопанные остатки их зимовий и
многочисленные предметы быта и орудий промысла. Достоверных же
следов пребывания и деятельности на архипелаге представителей
других стран (включая скандинавов) нет вплоть до XVII века. В 1620
6

Тимченко Л.Д. Шпицбеген: история и современность. – Харьков: Феникс, 1992.
с. 12
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году был закрыт «Мангазейский ход», чтобы не показывать европейцам морской путь в Сибирь. С этого времени резко возросла промысловая активность поморов на Груманте. Они стали единственными
круглогодичными обитателями архипелага, регулярно оставаясь здесь
на зимовки. Никто из иностранцев не рисковал зимовать на Шпицбергене. И вновь не видно никаких внешнеполитический усилий Москвы,
чтобы закрепить права поморов на архипелаге. Вряд ли русское правительство считало, что никакой угрозы иностранной экспансии в полярных морях нет (вспомним решение о Мангазее). Видимо, московские власти предпочитали делать вид, что не знают (или не хотят
знать) о делах в Арктике, поскольку реальных военно-морских сил для
защиты русских интересов в Баренцевом море просто не было.

Китобойный промысел

В XVIII веке архипелаг стал зоной бурной хозяйственной активности. Но если европейцы в основном облюбовали западное побережье
о. Большой Шпицберген, то поморы предпочитали вести промыслы на
восточных и южных берегах архипелага. Поэтому особых конфликтов
из-за раздела «экономических зон» у россиян не возникало. Возможно, в силу этого Петербург не предпринимал шагов для закрепления
прав на архипелаг.
Лишь в конце XVIII века экспедиция В. Чичагова положила начало
попыткам закрепить российское присутствие в Арктике. Уже тогда
16
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наметился механизм этой политики: сначала активизация хозяйственной деятельности, затем шаги по научному изучению интересующего
района, и лишь после этого – шаги политические. Но до политических
шагов в XVIII веке дело у российской стороны не дошло. Этому благоприятствовало и то, что «хозяйственная горячка» у европейцев пошла
на спад ввиду почти полного истребления в водах архипелага основного объекта промысла – китов.
Зато в самом конце XVIII века активизировали свои походы к
Шпицбергену норвежцы. Их интересовали те же объекты промысла,
что и русских поморов. В первой половине XIX века к активно хозяйствующим здесь россиянам и норвежцам присоединились англичане.
И опять, несмотря на явную угрозу английских притязаний на западный сектор Арктики (вспомним нападение на Колу в 1809 году), Петербург не делает попыток закрепить свои права на острова в Баренцевом море. Наоборот, именно тогда, в 1826 году было так проведено
разграничение с Норвегией на Кольском полуострове, что часть русских земель перешла к соседям.
С 30-х годов XIX века русские промыслы на Груманте начинают
приходить в упадок, а с 50-х гг. XIX столетия они пришли в запустение.
После разорения Колы в 1854 году внимание русских поморов все
больше переключалось на торговые операции с Финнмарком. А поморское судостроение без государственной поддержки оказалось неспособно конкурировать с норвежскими верфями. В итоге поморы почти перестали посещать Грумант.
Во второй половине XIX века на Шпицберген зачастили научные
экспедиции. Их результаты породили у предпринимателей серьёзные
надежды на возможность добычи полезных ископаемых на архипелаге. Особое внимание привлекли запасы угля, необходимого для развивавшейся промышленности. Рост экономического интереса привёл к
началу политической борьбы за обладание архипелагом. Обоснованием претензий на суверенитет стала ссылка на давнюю и активную
хозяйственную деятельность на архипелаге.
3. Кому принадлежит архипелаг?
С конца XIX века в связи с началом промышленной добычи угля
был поставлен вопрос о том, под чьим суверенитетом находится архипелаг и каковы условия этого суверенитета. Первая попытка определить
международно-правовой статус Шпицбергена была предпринята в начале 70-х гг. XIX века. 17 марта 1871 года Шведско-Норвежское правительство направило ноты правительствам России, Великобритании,
Франции, Германии Дании, Нидерландам, где выражало официальное
намерение «вступить во владение» архипелагом Шпицберген. При этом
признавалось, что «на дату ноты на Шпицбергене не было и нет поселе17

№ 3 (96), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

ний Норвегии». Право же на присоединение обосновывалось активной
экономической деятельностью норвежцев на архипелаге 7. В ответе Петербурга, в частности, отмечалось: «Представлялось бы более практичным не рассматривать их (вопросы о праве владения одной из держав –
А.П.), а ограничиться сложившейся к настоящему времени ситуацией,
при которой, по молчаливому согласию между правительствами, данная
группа островов считается территорией, по которой решение не принято, доступной всем Государствам, чьи подданные стремятся использовать там природные ресурсы» 8. Так впервые официально было сформулировано принципиальное положение российской стороны, которого в
дальнейшем постоянно будет придерживаться МИД России в вопросе о
принадлежности Шпицбергена: архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социальноэкономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер. Отметим, что остальные государства, получившие ноту, не высказали протестов против намерений ШведскоНорвежского королевства аннексировать архипелаг.
Ряд исследователей указывают, что в результате российсконорвежского обмена нотами в 1871-1872 г. определился международный статус Шпицбергена как «terra nullius», а «фактически же вплоть
до принятия Договора о Шпицбергене 1920 г. указанная территория
находилась в общем пользовании государств. Исторически это выразилось в международной практике мирного экономического и научного
использования Шпицбергена, переросшей в обычай, договорно закреплённый в 1871-1872 гг.»9.
В последней трети XIX века русским властям удалось отразить
притязания скандинавов на аннексию архипелага. Но к началу XX столетия делать это было все труднее. В борьбу за Шпицберген включились не только шведы и норвежцы, но и ряд великих держав. Активная
хозяйственная деятельность в этих условиях выдвигалась как законное право на владение территорией. Тогда-то и выяснилось, что Россия не может ссылаться на этот аргумент: поморские промыслы на
архипелаге фактически были свёрнуты. Вот когда сказались плоды того, что не было правительственной поддержки северных предпринимателей, не было дипломатических прецедентов по заявлению русских прав на архипелаг в более ранние времена и было микроскопи7

Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 18
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Там же.
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ческое присутствие русского военно-морского флага в Арктике. В
спешном порядке правительство начало предпринимать попытки показать русское присутствие на архипелаге. Но поскольку сил для силового отстаивания интересов не было, то взяли курс на сохранение
статуса «ничейной земли» для Шпицбергена и признания преимущественных прав на архипелаг для Норвегии и России. При этом в Петербурге были вынуждены делать вид, что все шаги по экономической
деятельности в этом районе организованы исключительно частными
предпринимателями. Однако через секретные комитеты и секретные
совещания при Совете министров щедро выделялись казённые деньги
этим «частным лицам». В результате были организованы две экспедиции на Шпицберген (В. Држевецкого в 1911 году и В. Русанова в
1912 году). Если первая закончилась полным провалом из-за плохой
организации, то Русанов блестяще выполнил все задачи и обеспечил
России право на целый ряд территорий архипелага, поставив заявочные столбы на угольные участки.

Парусно-моторный кеч «Геркулес» экспедиции В.А. Русанова.

А в 1913 году в России началось активное создание компаний по
добыче полярного угля. Выдержали конкуренцию две: «Грумант» и
«Русское шпицбергенское акционерное общество». В обоих случаях
19
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компании получали правительственные субсидии, отсрочки на начало
промышленной добычи, а во главе их стояли высокопоставленные
государственные чиновники: в «Груманте» – те, кто участвовал в Особом совещании при Совете министров по организации экспедиции Русанова, в РШАО – бывший консул России в Финнмарке. Чтобы поддержать угледобытчиков, правительство постановило «уголь, добываемый на острове Шпицберген (...), признать углем российского происхождения» 10. Это освобождало компании от уплаты ввозных пошлин.
Активность русских властей объяснялась просто: они оценили
геополитическое значение архипелага, о чем прямо заявлялось в Совете министров в 1910 году, когда вырабатывалась позиция русской
делегации на международной конференции по вопросу о статусе архипелага: «По заключению Совещания, значение Шпицбергенских
островов для России, прежде всего, стратегическое» 11. И лишь на
второе место правительство ставило хозяйственные интересы: «точно
так же и в промышленном отношении Шпицберген, изобилующий рыбными и звериными промыслами, может представлять серьезный интерес» 12. Важно было любой ценой закрепить российское присутствие
здесь. И не просто присутствие, а руководящую роль в решении всех
вопросов на архипелаге. В том же 1910 году Совет министров ставил
перед дипломатами задачу добиться следующего: «1) Шпицбергенский архипелаг и остров Междвежий признаются никому не принадлежащею территориею, одинаково открытой для промышленной эксплуатации всех народов (...); 2) весь архипелаг объявляется нейтрализованным на вечные времена (...); 3) в основу международных правил,
касающихся учреждаемого на архипелаге правопорядка, должно быть
положено условие непременного участия делегата Русского Правительства, на равных коллегиальных началах с делегатами норвежским
и шведским, во всех органах, которые будут ведать на Шпицбергене
судебные и административные дела» 13.
Это удалось сделать: международные конференции, неоднократно
собиравшиеся по «шпицбергенскому вопросу» накануне Первой мировой войны, всегда признавали преимущественные права на архипелаг
трех стран – России, Норвегии и Швеции и сохранили его статус «терра
нуллиус». В 1910, 1912 и 1914 гг. на международных конференциях в
Христиании (Осло) все участники согласились с тем, что Шпицберген
остается изъятым из сферы государственного суверенитета и остаётся
«terra nullius». Однако при этом был внесён ряд поправок в российско10

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1276. Оп. 9. Д.
150. Л. 38
11
Там же, Л. 31
12
Там же, Л. 31
13
Там же,. Л. 33
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норвежско-шведский проект соглашения, направленных на усиление
«интернационализации» режима архипелага. Последняя из этих конференций закрылась 30 июля 1914 года и должна была возобновить работу 1 февраля 1915 года. Но этому помешала мировая война.
Таким образом, царские власти сумели в неблагоприятной для
себя ситуации с вопросом о Шпицбергене в начале XX века (возникшей из-за недальновидности правителей более ранних времён) сделать максимум возможного и обеспечить преимущественное русское
влияние на архипелаге, отстояв его статус «ничейной земли».
В годы первой мировой войны практически все компании свернули свою деятельность на архипелаге. Исключение составили россияне
и норвежцы. Так, правление «Груманта» в январе 1917 года сообщало, что общество вело работы ежегодно, кроме 1916 г. 14. И хотя промышленной добычи русские компании так и не начали, но подготовительные работы велись активно. После двух революций 1917 года хозяйственное присутствие россиян на Шпицбергене сохранилось. Так,
РШАО «добыло в зиму 1917-18 гг. 10.000 тонн угля» 15. В апреле 1918
года правление этого общество обратилось в ВСНХ с просьбой о ссуде, предлагая проект поставки в течение ближайших 6 лет 24 млн. пудов угля 16. Однако в период Гражданской войны архипелаг практически выпал из сферы хозяйствования. Плавания поморов на архипелаг
прекратились. «Грумант» и РШАО не распались в годы «русской смуты», но деятельность свою свернули. Правда, с 1919 года общество
«Грумант» предприняло попытки возродить угледобычу на архипелаге. Итак, к 1920 году сколько- нибудь значительная экономическая активность на архипелаге отсутствовала у всех будущих участников Парижского договора. И в этих условиях, когда Гражданская война еще
не завершилась, перед советским правительством возникла «шпицбергенская проблема».
После окончания Первой мировой войны Норвегия на Парижской
мирной конференции вновь предложила вернуться к вопросу о статусе
Шпицбергена. Эксперт по международно-правовым вопросам Арктики
A.M. Орешенков указывает: «Незначительное по времени постоянное
проживание норвежцев на этом архипелаге, выражавшееся, в частности, в том, что большая часть норвежских зимовщиков добывала уголь
на земельном участке, принадлежавшем гражданину США Д. Лонгиеру, не подпадало под определение эффективной оккупации и не
позволяло требовать на этом основании признания норвежского суверенитета над архипелагом. В этой связи основой требований Норвегии о территориальном приобретении Шпицбергена на Версальской
мирной конференции было возмещение потерь, понесённых норвеж14

РГИА. Ф. 37. Оп. 67. Д. 728. Л. 5
РГИА. Ф. 92. Оп. 1. Д. 437. Л. 7
16
РГИА. Ф. 92. Оп. 1. Д. 517. Л. 15
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ским торговым флотом в годы Первой мировой войны» 17. 9 февраля
1920 года Парижская мирная конференция приняла решение о передаче Шпицбергена и острова Медвежий под суверенитет Норвегии.
Парижским договором обозначен район действия этого суверенитета:
пространство между меридианами 10° и 35° восточной долготы и параллелями 74° и 81° северной шпроты 18. Но этот «полный и абсолютный суверенитет» признается лишь «на условиях, предусмотренных
настоящим договором» (статья 1). Эти условия:
a) «Суда и граждане высоких доваривающихся Сторон будут допущены на одинаковых основаниях к осуществлению права на рыбную
ловлю и охоту в местностях, указанных в статье 1, их территориальных водах» (статья 2).
b) «Граждане всех высоких договаривающихся Сторон будут
иметь одинаковый свободный доступ для любой цели и задачи в воды, фиорды и порты местностей, указанных в статье 1, и право остановки в них; они могут заниматься в них, без каких-либо препятствий,
при условии соблюдения местных законов и постановлений, всякими
морскими, промышленными, горными и торговыми операциями на
условиях полного равенства» (статья 3).
c) «Норвегия обязуется не создавать и не допускать создания какой-либо морской базы в местностях, указанных в статье 1, и не строить никаких укреплений в указанных местностях, которые никогда не
должны быть использованы в целях войны» (статья 9).
Как видим, Парижский договор отразил два из трёх основополагающих принципов российской дипломатии в отношении архипелага
(равноправие всех стран в экономической и иной деятельности и демилитаризация архипелага), кроме вопроса о суверенитете. Как указывают М.В. Буроменский и Л.Д. Тимченко, решение Парижской конференции в 1920 года «фактически подтверждало исторически сложившийся обычай общего пользования территорией архипелага в экономических и научных целях» 19. В отношении россиян была сделана
специальная оговорка: «В ожидании того, что признание высокими договаривающимися Сторонами русского правительства позволит России присоединиться к настоящему договору, русские граждане и общества будут пользоваться теми же правами, что и граждане высоких
договаривающихся сторон» (статья 10).
17

Орешенков A.M. История установления государственной принадлежности сухопутных и морских пространств на Крайнем Севере Европы. URL: http://www.bport.com/news/archive/2009-10-13-1/.
18
Договор о Шпицбергене (подписан в г. Париже 09.02.1920). URL:
http://www.bestpravo.ru/fed1991/data05/tex18072.htm.
19
Буроменский М.В., Тимченко Л.Д. Международно-правовой статус Шпицбергена. // Правоведение. – 1990. – № 3. URL: http: / / web 1. law. edu.ru / magazine / article. asp?magI D=5&magNum=3 &magYear= 1990&arti cleID= 156653.
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Перед Совнаркомом встал вопрос, как защитить российские интересы на архипелаге. И НКИД, и советские дипломаты в Норвегии считали маловероятным пересмотр Парижского договора. Так, торгпред
СССР в Норвегии Я. Суриц в письме заместителю наркома иностранных дел М. Литвинову прямо заявлял: «Добиться отмены Парижского
договора нам, конечно, не удастся» 20. В ответном письме М. Литвинов
указывал: «Особенных притязаний на Шпицберген Россия и раньше
не предъявляла, тем менее может предъявлять их теперь, и из всех
возможных владельцев Норвегия является для нас самым безобидным. Но поскольку, однако, согласие на присоединение к Норвегии
является определённой политической уступкой (...), мы не можем давать своего согласия без некоторой компенсации России» 21. Таким
образом, государственная принадлежность архипелага стала «разменной монетой» в борьбе за более высокие для советского правительства цели – дипломатическое признание и заключение торгового
договора. И хотя в Наркоминделе с самого начала не видели возможностей защитить территориально-политические притязания россиян
на архипелаг, были сделаны резкие заявления в адрес скандинавского
соседа. Так, 12 февраля 1920 года была направлена нота правительству Норвегии, где отмечалось, что «ни одно международное соглашение, в котором оно (Советское правительство – А.П.) не участвовало, не обладает для него обязательностью или силою политическою
или юридическою» 22. Норвежцы были заинтересованы в том, чтобы
избежать обострения с восточным соседом при вступлении во владение архипелагом. Поэтому они все же пошли навстречу советской
стороне: после долгих и непростых переговоров Христиания 15 февраля 1924 года официально признала Советское государство. На другой день Советский Союз признал Парижский договор о Шпицбергене.
К этому времени уже было подписано 2 сентября 1921 года Временное торговое соглашение между РСФСР и Норвегией. Официально
СССР присоединился к Парижскому договору лишь 7 мая 1935 года –
после того, как были установлены дипломатические отношения между
Вашингтоном и Москвой.
Закрепив своё присутствие на архипелаге, советская сторона в
довоенные годы не делала попыток изменить статус Шпицбергена. В
ноябре 1940 года во время визита Молотова в Берлин, когда Норвегия
была уже под властью Германии, советская сторона вела переговоры
лишь о том, чтобы «обеспечить работу нашей угольной концессии»23,
20

Советско-норвежские отношения. 1917-1955. – М.: ЭЛИА-АРТ-О, 1997. с. 86
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а не о пересмотре статуса Шпицбергена. Превращение Норвегии в сателлита фашистской Германии отразилось и на архипелаге. В 1941
году на Шпицбергене высадился немецкий десант. Возможность милитаризации архипелага, пусть даже и не по доброй воле Осло, не
могла не учитываться Москвой в будущем.
В ноябре 1944 года после освобождения Финнмарка Советское
правительство прямо предложило норвежской стороне разорвать Парижский договор и договориться, чтобы Шпицбергенские острова «после отмены Конвенции принадлежали обоим государствам в порядке
кондоминиума» 24. Норвежцы дали принципиальное согласие на такие
переговоры. Но большего добиться Советскому Союзу не удалось. В
1946 году посол СССР в Норвегии Н.Д. Кузнецов в докладной записке
в НКИД СССР отмечал: «Норвежцы, стремясь сохранить эти острова
за собой, сделали вопрос о Шпицбергене делом, касающимся всех
великих держав, и прежде всего Англии и США» 25. В 1947 году ТАСС
выступил с заявлением. В нем, в частности, отмечалось, что в Парижском договоре «совершенно не учитываются интересы безопасности
СССР на Севере, так же как и важные экономические интересы Советского Союза» 26. Но Москва не стала активизировать свои усилия в
отношении пересмотра статуса Шпицбергена. Советское руководство
не хотело давать повода для обвинений в аннексионистских намерениях: такие обвинения могли стать оправданием планов американского присутствия на Исландии и в Гренландии. После вступления Норвегии в 1949 году в НАТО вопрос об изменении статуса архипелага был
снят советской стороной. Последние попытки действий в этом направлении относятся к 1952 году. В условиях развернувшейся холодной
войны, в которой арктическим территориям отводилась далеко не последняя роль, для СССР было жизненно важно сохранить тот статус
Шпицбергена, который был определён в 1920 году.
Протестов по поводу нарушения условий Парижского договора
норвежской стороной Москва направляла после Второй мировой войны в Осло большое количество. Как правило, они были связаны с вопросом о демилитаризованном статусе Шпицбергена. Норвежское
правительство в ноте от 1 февраля 1949 года заверило советскую
сторону, что никогда не будет проводить политику с агрессивными целями и не допустит размещения на архипелаге иностранных военных
баз и ядерного оружия в мирное время. Но следствием вступления
Норвегии в НАТО стало включение территории Шпицбергена в его зо24
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ну, что подчёркнуто в постановлении, принятом норвежским стортингом 19 января 1951 года. По поводу этого постановления Москва выразила свой протест, считая, что оно является нарушением Парижского договора. Но Осло продолжал шаги, которые можно рассматривать
как нарушение демилитаризованного статуса архипелага. Это были
заходы норвежских военных кораблей в воды Шпицбергена, а также
строительство аэродрома, радиолокационной станции и др. О появлении норвежских военных кораблей у берегов архипелага, в частности,
сообщала не раз норвежская печать в 70-е годы. Делались не раз попытки обойти положение Договора о демилитаризации архипелага.
Так, «в 1977 году Ю. Хольст (известный норвежский политолог, впоследствии министр обороны Норвегии) писал, что Договор не содержит положений по общей демилитаризации архипелага» 27.
Завершая этот обзор истории установления международноправового статуса Шпицбергена, отметим, что он не имеет аналогов в
мировой политике (кроме лишь Договора об Антарктике). Как отмечают А.Н. Вылегжанин и В.К. Зиланов, «суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген не имеет никакой другой международной основы,
кроме Парижского договора 1920 года. Денонсация государствамиучастниками Парижского договора означала бы прекращение суверенитета Норвегии над архипелагом» 28.
4. Кто хозяин недр островов?
После 1920 года на первый план вышел вопрос о праве и порядке
эксплуатации полезных ископаемых на островах. Хотя советская сторона не боролась активно за политическое влияние на архипелаге, то
обеспечить свое экономическое присутствие здесь она пыталась
весьма активно. Для этого были использованы уже упоминавшиеся
компании – «Грумант» и РШАО. В обоих случаях советское правительство стремилось обеспечить свое участие в их деятельности.
Компания «Грумант» в 1918 году продала свои заявки группе акционеров, возглавляемой Стемпом, Рабиновичем и Нахимсоном, которые в
1920 году в Лондоне организовали акционерное общество «АнглоРусский Грумант». С 1919 года она возобновила добычу угля. Это создавало угрозу потери российских шахт на архипелаге, т. к. английские партнеры были сильнее своих российских компаньонов. Поэтому
советская сторона приступила к активным действиям. Уже в июле
1920 года СНК принял постановление «О заключении соглашения с
Шпицбергенским каменноугольным обществом о совместной эксплуа27
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тации каменноугольного месторождения на о. Шпицберген»29. Это
должно было показать заинтересованность Советского правительства
в архипелаге и серьезные намерения по эксплуатации его недр. От
имени российских граждан и обществ на имя «свальбардского комиссара» К. Синдбалле были поданы требования на владение земельными участками на архипелаге, согласно прежним заявкам. Все шесть
российских требований были признаны законными. Это подтверждало
право россиян вести добычу угля на архипелаге.

Шпицберген. Заброшенные угольные шахты

Роль прикрытия для СНК в борьбе за акции угледобывающих
компаний на Шпицбергене выполнил трест «Северолес», финансировавшийся правительством. Сначала он выступил в роли основного покупателя добываемого «Англо-Грумантом» угля. А 10 августа 1923 года трест стал пайщиком этой компании. В 1924 году по договору с
компанией он получил безвозмездно «права на эксплуатацию» части
угленосных участков. Этот договор утверждался СНК. В связи с этим в
СССР было создано общество «Русский Грумант» для изучения горных, промышленных и промысловых богатств Шпицбергена. В 1924 и
1925 гг. к архипелагу совершало рейсы научно-исследовательское
судно «Персей». В результате было сделано несколько новых заявок
на угольные месторождения. В 1925 году правление треста приступи29

Под небом Арктики. Архипелаг Шпицберген – прошлое и настоящее. – М.,
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ло к скупке акций компании. Начатые в 1928 году переговоры с английскими компаньонами о выкупе их пакета акций затянулись и завершились лишь 12 июня 1931 года. Англичане продали всю свою долю. Расчёты с ними советская сторона вела до 1941 года, заплатив
прежним владельцам 69.250 фунтов стерлингов и 7% годовых на невыплаченную сумму 30. Когда все акции стали советской собственностью, отпала необходимость маскировать участие Советского правительства в этом вопросе. В итоге 7 октября 1931 года Постановлением
№ 386 СНК СССР был создан «государственный трест по добыче и
сбыту угля и других ископаемых на островах и побережье Северного
Полярного моря под названием «Арктикуголь» 31. В дополнение к шахтам «Англо-Русского Груманта» этот трест приобрёл у голландских
владельцев ещё несколько участков. В итоге ему принадлежали до
войны участки Грумант, Баренцбург, Пирамида, Богеман-тундра.
В 50-е годы XX века Норвегия взяла курс на вытеснение с архипелага всех прочих участников Парижского договора, прежде всего –
нашей страны. Говоря о политико-правовой линии Норвежского государства в отношении Шпицбергена, бывший Посол России в Норвегии
Ю.А. Квицинский отметил, что «на протяжении десятилетий Норвегия
ведёт здесь хоть и умелую, но довольно рискованную игру с целью
превращения своего условного суверенитета над архипелагом в безусловный, выхолащивания Парижского договора (...) и присвоения себе прав, не предусмотренных указанным договором. Эти усилия носят, к сожалению, системный и продуманный характер» 32.
Хозяйственная деятельность стран-участниц Парижского договора на архипелаге регулируется Горным уставом, принятого норвежским правительством в 1925 году. Он относится не только к недрам
суши, но и к недрам дна территориальных вод архипелага. Уже после
опубликования этого документа советская сторона, как отмечают юристы-международники А.Н. Вылегжанин и В.К. Зиланов, заявляла «о
непризнании ряда содержащихся в Горном уставе предписаний о природоохранных мерах, а также о регламентации ведения изыскательских работ и бурении на нефть, археологических исследований» 33. Но
эти же авторы подчёркивают: «На практике же, при отсутствии возражений большинства государств- участников Договора, Горный устав
Шпицбергена применялся и применяется. Соответственно, в настоя30

Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф.П-17. Оп. 1. Д. 39.

Л. 10
31
ГАМО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 508. Л. 92
32
Квицинский Ю.А., Штодина И.Ю. К вопросу о международно-правовом режиме архипелага Шпицберген и прилегающих вод / / Представительная власть. XXI
век. – 2007. – № 3. URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.pr383.php.
33
Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 41
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щее время пока нет весомых и убедительных международноправовых оснований считать его разработку и принятие противоречащим Договору о Шпицбергене и по этой причине недействительным
или ничтожным» 34. Главное – соблюдается ли на практике принцип
равноправия всех участников договора относительно их деятельности
на архипелаге, не имеют ли вводимые норвежской стороной правила
(прежде всего – природоохранные) стремления дать односторонние
преимущества кому бы то ни было. А именно такие обвинения высказываются в адрес Осло. Так, еще в 1973 году консул СССР Г.Л. Гребнев отмечал «повышение активности норвежцев в укреплении своих
позиций на Шпицбергене: расширение зоны экономической деятельности – строительство новой шахты в Свеагруве, активные поиски
нефти и другие мероприятия, дальнейшие шаги ограничения деятельности участников Парижского договора о Шпицбергене путем введения новых законов и правил. Увеличилось внимание к проблемам
Шпицбергена со стороны норвежских министров и учреждений, что
выражается в значительном росте посещений архипелага различными
комиссиями, возглавляемыми министрами и влиятельными политическими деятелями» 35.
Осложнения в международных отношениях, связанные со Шпицбергеном, продолжаются и в XXI веке. 5 июня 2001 года норвежский
Стортинг принял закон о природоохранной деятельности на Шпицбергене. Этот закон вместо прежней уведомительной процедуры норвежских властей о возможных новых разработках полезных ископаемых
или иной хозяйственной деятельности вводит разрешительный порядок для всех участников экономической деятельности на архипелаге.
Историк И.А. Михайлов по этому поводу отмечает: «Норвежский премьер- министр заверил российское руководство, что данный закон не
затронет интересов России. Беспокойство, однако, у шахтеров «Арктикуголь», у представителей российской общественности осталось.
Некоторые эксперты решение норвежских законодателей расценили
как попытку под видом природоохранной деятельности начать вытеснение России со Шпицбергена» 36.Одновременно это можно расценивать как очередную попытку норвежских высших властей обойти если
не букву, то, во всяком случае, дух Парижского договора.
Позиция советской, а затем российской стороны в этих ситуациях
была сформулирована достаточно давно и не менялась. Советский
консул на Шпицбергене А.А. Рыльников так выразил её в 1980 году:
34

Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 42
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Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф.П-17. Оп. 1. Д. 292. Л. 58
36
Михайлов И. Шпицберген. История отечественного освоения архипелага.
URL: www.pseudology.org/goroda / Shpitsbergen. htm.
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«Конечно, как это бывает между пограничными государствами, между
СССР и Норвегией имеются проблемы, которые ждут своего решения,
однако практика показала, что в разрешении этих проблем проявляет
заинтересованность не только советская, но и норвежская сторона.
Имеются нерешённые вопросы, касающиеся наших двусторонних связей и здесь на Шпицбергене. Мы уверены, что большинство из них может быть разрешено на основе точного выполнения Договора о Шпицбергене 1920 года и Горного Устава 1925 года» 37.
5. Кто владеет биоресурсами архипелага?
С 70-х годов XX века обострился спор о праве на добычу биоресурсов в водах архипелага. Разногласия между Норвегией и некоторыми участниками Договора о Шпицбергене 1920 года наиболее чётко
юридически обозначились по вопросу о соответствии международному праву введения Норвегией в 1977 году законодательства о 200мильной рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена. Ещё 15 июня 1977
года советское посольство в Осло направило ноту МИД Норвегии, где
было указано, что в решении об установлении 200-мильной рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена обращает на себя внимание его
«явное несоответствие обязательствам, принятым на себя Норвегией
по Договору о Шпицбергене 1920 года. Решение принято норвежским
правительством в одностороннем порядке и основывается на внутреннем законодательстве Норвегии, хотя касается особого района, который попадает под действие упомянутого Договора. (...) решение исходит из возможности запрещения Норвегией рыбного промысла
остальных участников Договора в этом районе и даже предусматривает нормы наказания в отношении их граждан» 38.
Вопрос о правовом режиме морских пространств вокруг Шпицбергена и его природных ресурсах не был решён и в последующие годы.
Норвегия демонстрировала намерение обеспечивать выполнение
своего законодательства о 200-мильной зоне, а СССР, Исландия и
ряд других стран демонстрировали намерение отвергнуть эти притязания как не соответствующие международному праву. «С практической точки зрения поставлен современной экономической деятельностью следующий вопрос толкования Парижского Договора 1920 года:
вправе ли Норвегия запретить всем другим государствам-участникам
Парижского договора осуществлять рыболовство в территориальных
водах Шпицбергена, тем более, во всем районе действия Договора –
по причине чрезмерной эксплуатации морских живых ресурсов,
37
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например?» 39 Широко известны факты задержания российских рыболовных судов в водах Шпицбергена, а также инцидент с обстрелом
норвежскими кораблями исландских траулеров в 1994 году и другие
подобные случаи. Как отмечают А.Н. Вылегжанин и В.К. Зиланов, «некоторые законодательные меры, водимые Норвегией в одностороннем порядке (закрытие районов промысла именно для траловых судов, иные ограничения) косвенно предоставляют пользу только норвежской стороне. Дело в том, что эти меры не затрагивают в практическом плане норвежский флот: он в эти периоды здесь либо не ведёт
промысел, либо ведёт его ярусами, а не тралами» 40.

Западное побережье Земли Бюнсова. Расположен в Ис-фьорд на Шпицбергене

В 1978 году было заключено «Соглашение между правительством
СССР и Правительством Норвегии о совместных мерах контроля за
рыбным помыслом и регулирования рыболовства в смежном участке
Баренцева моря, прилегающем к материковому побережью Норвегии
и СССР». Суть совместного управления состоит в том, что согласовываются единые правила рыболовства и строго контролируется их соблюдение всеми участниками промысла, включая суда третьих стран.
Эти правила были сформулированы в «Протоколе о временных правилах рыболовства в смежном участке Баренцева моря» от 11 января
1978 года. Велись переговоры о распространении подобного подхода
39

Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 46
40
Там же, с. 68.
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и на район действия Договора о Шпицбергене. Но договорённость об
этом не была оформлена. В итоге в 2001 году Россия была вынуждена привлечь военные корабли Северного флота для защиты своих
рыбаков в Баренцевом море. После этого силовые действия норвежской береговой охраны против российских траулеров на время прекратились. Но в 2005 году инциденты с задержанием российских и
иных судов у Шпицбергена возобновились.
15 сентября 2010 года в Мурманске был подписан «Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении
морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане»41. Судя по опубликованным картам, морская
граница между Россией и Норвегией проходит по восточной линии
«шпицбергенского квадрата» в его северной части и отклоняется далее на восток в южной части. Таким образом, Россия уступила соседу
часть своей акватории в районе Шпицбергена. Посол Норвегии в России К. Хауге в интервью Интерфаксу назвал этот договор «хорошим,
честным компромиссом, который может послать другим странам соответствующий сигнал» 42. В сообщении пресс-службы Президента России, которое цитирует РИА «Новости», говорится, что сегодняшнее
подписание договора «знаменует исторический прорыв в отношениях
между Россией и Норвегией» 43.
Но в России раздаётся и ряд критических высказываний в связи с
этим договором. По мнению рыбаков, учёных и специалистов Северного
и Западного рыбопромысловых бассейнов России, выраженном в открытом письме Президенту России на сайте Murman.ru, те, кто готовил
документ с российской стороны, проигнорировали интересы отечественного рыболовства «в угоду газовиков и нефтяников» 44. Мурманский
учёный-океанолог Г.В. Степахно так комментирует разграничение в
спорном секторе Баренцева моря: « Если бы его, условно говоря, поделили пополам по секторальному принципу или традиционному, то пусть
бы так и было. Но линию дележа продлили до 85° и практически дезавуировали наши возможности в зоне архипелага Шпицберген. Западнее
этой линии юрисдикция России уже не распространяется. В результате
наши рыбаки теряют свободу действий для работы в зоне Шпицбергена.

41

Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Барен-цевом море и Северном
Ледовитом океане. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/707.
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20101120/00316.html.
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Васильев M. Россия отдаст Норвегии часть Баренцева моря. URL: http:
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Потери рыбаков могут составить 300-350 тыс. тонн рыбы хороших тресковых пород: трески, пикши, палтуса, окуня» 45.
6. Кто владеет шельфом вокруг архипелага?
В начале XXI века в связи с перспективами добычи углеводородов в
этом районе приоритет приобретает вопрос о принадлежности шельфа
архипелага. Добыча углеводородов в Баренцевом море – одна из
наиболее перспективных сфер экономической деятельности в ближайшем будущем в западном секторе Арктики. На современном этапе одним из важнейших аспектов внешнеполитической деятельности Норвегии является комплекс мероприятий, направленных на закрепление за
этой страной исключительных прав на природные ресурсы территории
морей Арктического региона. Об этом заявил норвежский министр иностранных дел Й.Г. Стёре, выступая 10 ноября 2005 года в университете
города Тромсё, когда подчеркнул, что Осло «будет стремиться к международному признанию своих взглядов в отношении архипелага Шпицберген, (...) добычи нефти и газа, а также рационального управления ресурсами» 46. Первостепенным в этой связи является вопрос о принадлежности и разграничении континентального шельфа.
Вопрос об юридической принадлежности месторождений на дне
океана вокруг архипелага представляет интерес для многих государств мира. A.M. Орешенков в связи с этим отмечает: «По мнению
норвежских официальных органов, Норвегия установила свою юрисдикцию над шельфом в зоне действия договора о Шпицбергене на основании Королевской резолюции о норвежском континентальном
шельфе от 31 мая 1963 года. В основе резолюции – не декларируемые в ее тексте положения международного права, исходящие из того, что государство, устанавливающее юрисдикцию над шельфом, не
отягощено какими-либо обязательствами в отношении шельфа (в случае со Шпицбергеном – прилегающих к его сухопутной территории
морских пространств, где договор предусматривает добычу полезных
ископаемых в соответствии с местными законами) другими международными соглашениями, участником которых оно является. Базируясь
на этой недекларируемой основе, авторы резолюции не дали никаких
ссылок на договор о Шпицбергене, не учли в ней его положения и не
упоминают в резолюции об архипелаге» 47.
Этот феномен объясняется тем, что у архипелага в момент вынесения Королевской резолюции не было границ территориальных вод,
45
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а исходные линии и границы территориального моря используются
для отсчета границ континентального шельфа и исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Норвегия установила границы «территориального моря» архипелага только в 1970 году, не указав причины, по
которым она применяет юридический термин «территориальное море». При этом в Осло считают, что «у Шпицбергена нет своего шельфа, так как он, согласно этой позиции, представляет собой естественное продолжение подводной части не архипелага, а континентальной
Норвегии. В этой связи в пределах границ «норвежского» шельфа,
устанавливаемых от базисных линий архипелага, действуют те же
нормы, что и на шельфе материковой части страны» 48. В 1985 году
Норвегия ввела в действие в шельфовых пространствах вокруг архипелага национальный нефтегазовый закон, который был разработан
для континентальной части этой страны и ее шельфа. На основании
этого закона Норвегия в одностороннем порядке ограничила зону действия договора о Шпицбергене пределами суши и территориального
моря архипелага.
Площадь пространств в зоне действия Договора о Шпицбергене,
режим которых имеет спорный характер, составляет более одного
миллиона квадратных километров. Норвегия стремится установить
границы «шельфа» и «недискриминационной» рыбоохранной зоны
Шпицбергена на запад и восток на основании принципа срединной линии. Однако границу т. н. рыбоохранной зоны в южном направлении (в
сторону континентальной части страны) она установила без его учета.
В 2006 году Осло заключил договор с Данией о разграничении
между Гренландией и Свальбардом (Шпицбергеном). Как указывает
A.M. Орешенков, «в нем не учтены положения о пространственной
сфере действия договора о Шпицбергене». В 2009 году Норвегия получила рекомендации геологов Комиссии ООН относительно установления границ континентального шельфа, отсчитываемых от архипелага. В связи с этим A.M. Орешенков подчеркивает, что «геологи не
вправе давать такие рекомендации по установлению границ шельфовых пространств, которые имеют особое международно-правовое положение, определяемое не нормами Конвенции ООН по морскому
праву 1982 года, а Парижским договором о Шпицбергене 1920 года»
49
. Попытка разобраться с этими проблемами, предпринятая в июне
2006 года британским внешнеполитическим ведомством, которое собрало экспертов министерств иностранных дел стран-участниц договора о Шпицбергене (без участия норвежского представителя), не дала результатов.
48

Орешенков A.M. Баренцево море: регион нерешенных международноправовых проблем. URL: http://stroy-press.ru/?id=7929.
49
Орешенков A.M. Арктический квадрат возможностей. URL: http://
www.globalaffairs.ru / number / Arkticheskii-kvadrat-vozmozhnostei-15069.
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Несмотря на подписанное ещё 15 февраля 1957 года «Соглашение между СССР и Норвегией о морской границе между двумя странами», проводимые с 1970 года двусторонние переговоры, до 2010
года не были решены проблемы разграничения экономических зон и
континентального шельфа в Баренцевом море между Россией и Норвегией. В 1975 году Норвегия выступила с предложением провести
разграничение континентального шельфа по линии, проходящей восточнее границы полярных владений Советского Союза. Таким образом, Норвегия выступила с претензиями на 155 тыс. кв. км советских
(российских) морских пространств. Претендовала Норвегия и на 10
тыс. кв. км в качестве своей экономической зоны при выпрямлении на
север от «шпицбергенского квадрата» границы полярных владений
России. Россия в этом случае теряла бы участок акватории площадью
в 25 тыс. кв. км 50.
Договор о разграничении пространств, подписанный в Мурманске
15 сентября 2010 года, по мнению российских официальных лиц, соответствует интересам России. Руководитель Института политического и военного анализа (ИПВА) А. Шаравин заявил: «По договору Норвегии отошла только морская акватория, это дело старое и спорное. И
это хорошо, что нам удалось договориться с норвежцами. (...) Как
можно судить, все остались довольны. Суть в том, что вопросы по поводу шельфа и Арктики решаются на односторонней и двусторонней
основе, и теперь Норвегия сможет нам помочь в урегулировании. Договор с Норвегией – это разумный компромисс, и Россия от этого ничего не потеряла» 51.
Но ряд специалистов считает, что интересы российских нефтегазовых компаний пострадают. Так, в частности, правовед A.M. Орешенков
заявляет: «Отсутствие в соглашении о разграничении положений, учитывающих правовые реалии договора о Шпицбергене и норвежского
национального законодательства, значительно затруднит возможность
строительства российского порта на архипелаге в удобном для наших
судоходных компаний месте, также сократит доходы наших государственных нефтегазовых компаний, имеющих законодательно разрешённый доступ к российским шельфовым месторождениям, при обнаружении нефтегазовых залежей на стыке российского шельфа в Баренцевом
море и шельфовых пространств вокруг Шпицбергена» 52.
Главный учёный секретарь Кольского научного центра РАН А. Виноградов заявил, «что Россия пошла на слишком большие уступки, со50

Барциц И.Н. О правовом статусе российского арктического сектора//Право и
политика. – 2000. – № 12. URL: http://library.by/portalus/modules/ internationallaw/print.php?subaction=showfull&id= 1095958984&archive=&start_from=&ucat1&.
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Значит договорились? URL: http: / /www.arcticuniverse. /ru/expert/
20101120/00316.html.
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гласившись на раздел по компромиссной линии Лаврова-Стере. В 80-е
годы мурманские геофизики выявили в пределах спорной зоны геологические структуры, которые могут служить вместилищами для месторождений нефти и газа. Самое крупное куполообразное поднятие получило название «Свод Федынского», и прогнозные ресурсы газа в его
пределах были оценены в 5,8 триллиона кубометров. Линия ЛавроваСтере разделила и зону, и свод Федынского примерно пополам» 53.
Ещё до подписания договора обозреватель журнала «Эксперт –
Северо-Запад» П.М. Прохоров писал, «что России следует сначала
договориться с Норвегией о приемлемом для нашей страны статусе
200-мильной акватории вокруг архипелага, затем добиться одобрения
такого решения ото всех участников Парижского договора, а уже после этого завершить переговоры о морской границе» 54. Судя по приведённым выше высказываниям, подписание договора не сняло
напряжённостей и неясностей в российско-норвежских экономических
спорах в районе «шпицбергенского квадрата».
Заключение
Таким образом, в начале XXI века район Шпицбергена остаётся одной из конфликтных зон, где столкнулись интересы многих
государств мира, в том числе и расположенных вдали от Северного Ледовитого океана. Поэтому для российской стороны (как,
впрочем, и для других стран) в разворачивающейся «битве за Арктику» архипелаг имеет геополитическое значение. К сожалению, активизация борьбы правительства за принадлежность Шпицбергена к России или хотя бы за обеспечение ее преимущественных прав на архипелаге начиналась каждый раз в ситуации вынужденной, когда иностранные государства приступали к экспансии в отношении этой территории. Так было накануне Первой мировой войны, и после её окончания, и во время начала холодной войны, на рубеже XX-XXI вв. Каждый раз российские власти были вынуждены занимать оборонительную позицию, отстаивая статус-кво архипелага.
В настоящее время не урегулирован ряд международно-правовых
вопросов, касающихся делимитации пространств между странами, побережья которых выходят к Северному Ледовитому океану; установления границ шельфа прибрежных государств за пределами 200мильной экономической зоны; а также режима морских пространств и
шельфа в зоне действия договора о Шпицбергене. По режиму пространств вокруг этого архипелага отсутствует единство мнений не
только между Россией и Норвегией, но и между Норвегией и рядом
53

Делимитация морской границы с Норвегией – удар по российским нефтегазовым интересам. URL: http: //energyfuture.ru/delimitaciya-morskoj-granicy-s-norvegiejudar-po- rossijskim-neftegazovym-interesam.
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Прохоров П.М. Россия, Норвегия, Шпицберген – испытание компромиссом.
URL: http: //www.regnum.ru/news/ 1222470.html.
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других участников Парижского договора о Шпицбергене 1920 года.
Суть противоречий составляют вопросы использования природных богатств архипелага и прилегающей к нему зоны Баренцева моря, а точнее – право вести свободную экономическую деятельность в этой части Арктики.
В решении спорных хозяйственных политических вопросов по поводу Шпицбергена и прилегающей зоны океана за более чем вековой
период сложилась солидная международная нормативно-правовая
база, основой которой является Парижский договор о Шпицбергене.
«Разрушение этой сложившейся десятилетиями договорно-правовой
основы международных отношений между наиболее заинтересованными государствами не отвечает интересам как прибрежных к Баренцеву морю государств – России и Норвегии, так и международного сообщества в целом. Ссылки на двусторонние договоры между
СССР/Россией и Норвегией как основания для отступления от «устаревших» положений Договора о Шпицбергене юридически не корректны. Поддержание правопорядка, предусмотренного Договором о
Шпицбергене, не противоречит развитию российско-норвежского сотрудничества, нацеленного на рациональное, отвечающее современности управление природными ресурсами Баренцева моря» 55. Но серьёзные экономические и политические противоречия между Норвегией и остальными участниками Парижского договора существуют
объективно как в «шпицбергенском квадрате», так и на самом архипелаге. Основные из них были упомянуты выше. Какие новые проблемы
могут всплыть в этой зоне в связи с растущей борьбой за «передел
Арктики» – покажет уже ближайшее будущее. Поэтому точку в споре о
Шпицбергене ставить пока ещё рано.
Источник: https://regnum.ru/news/polit/1451899.html

3 марта 2020 г.
умер Михаил Булатов – Герой Советского Союза
Марина Самарина

Из курсантов Орловского пехотного училища –
Михаил Алексеевич Булатов
Год от года ветеранов Великой Отечественной войны становится
все меньше. 3 марта пришло прискорбное известие, на 96-м году
скончался Герой Советского Союза, выпускник Орловского пехотного
училища Михаил Алексеевич Булатов
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Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих
морских районов. – М.: СОПС, 2006. с. 93
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Обелиск в Калининграде
На одном из проспектов Калининграда стоит двухметровый обелиск из чёрного гранита с надписью: «Здесь 6 апреля 1945 года Герой
Советского Союза старший сержант Михаил Алексеевич Булатов под
беспрерывным огнём противника обезвредил 24 немецких фугаса,
прикрывавших дорогу в Кенигсберг, и тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям ворваться на окраину города».
Согласитесь, не многие удостаиваются (да ещё и при жизни!) такой
чести.

Окончить школу не дала война
Будущий Герой Советского Союза, родился 25 октября 1924 года
в деревне Верхняя Санарка Челябинской области в многодетной семье Алексея Филипповича и Марии Андреевны Булатовых.
Когда началась Великая Отечественная война, двое старших братьев Михаила Алексеевича сразу ушли на фронт. Михаил даже десятилетку не успел окончить, что начал работать, надо было помогать
матери, содержать младших братьев и сестёр.
Школу он окончил после войны, в 1957 году, в городе Новозыбков
Брянской области. В то время ему было 33 года, у него уже была семья - супруга Валентина Фёдоровна и две дочери.
До начала военной службы с 1940 по 1942 год Михаил Булатов
работал радиотелефонным мастером в городе Чимбай Каракалпакской АССР в Узбекистане. В 1942 году он был призван в армию Чимбайским райвоенкоматом Каракалпакской АССР и направлен на учёбу
в Орловское пехотное училище, находившее в это время в эвакуации
в городе Чарджоу Туркменской ССР.
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Они стали солдатами
Но доучиться до конца курсантам так и не удалось. Советские
войска нуждались в подкреплении. В 1943 году курсанта Орловского
пехотного училища Михаила Булатова, вместе со всеми сокурсниками
направили подкреплением под Сталинград.
К счастью для необстрелянных солдат, Сталинградская битва завершилась, когда те были ещё в пути, и их перенаправили в Орловскую область.
Из воспоминания Героя Советского Союза М. Булатова: «В феврале 1943 года мне было 19 лет. Под Мценском эшелон остановился, и нас по всем частям и дивизиям разбросали. Я попал в 235-ю
стрелковую дивизию, сапёрный батальон. Это уже опытные фронтовики. Они прямо на ходу нас учили, как минировать, какие ставить мины и полосы упреждения. Таким образом, мы стали солдатами».
Первой была Курская битва
Подразделение дислоцировалось возле деревни Вяжи Новосильского района Орловской области. В задачи старшего сержанта Булатова входило установление минно-проволочных заграждений и проведение инженерной разведки. Вместе с товарищами ему довелось
устанавливать минно-проволочные заграждения, вести инженерную
разведку. С началом контрнаступления приходилось под огнём противника наводить штурмовые мостики через реку Зушу.
Из воспоминания Героя Советского Союза М. Булатова: «Мы получили приказ быть готовыми завтра к наступлению; 12 июля с
утра началась артиллерийская подготовка и наши войска пошли в
наступление. А в ночь перед наступлением мы должны были делать
проходы в минных полях противника и их проволочных заграждениях.
Работали в парах, ползая по минам плечом к плечу,
и убирали взрыватели. Так и получалось: проходы шириной в четыре
вытянутые руки, к немецким позициям подходили на расстояние пулемётной очереди. Ракета взмыла, ты уже должен прижаться, знаешь, что сейчас будет пулемётный огонь. Затих — полежи. Очередь прошла — и ты делаешь работу дальше».
Подавить в себе страх
Когда был отдан приказ о наступлении, пехота начала пересекать
Зушу. Это была небольшая речушка, но переход вброд был невозможным. Поэтому солдаты перебегали на другой берег по узким
штурмовым мостикам, установленным сапёрами. Противник пытался
остановить атаку ещё на этом рубеже, и от батальона Булатова зависел не только успех действий, но и жизни сослуживцев.
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Из воспоминания Героя Советского Союза М. Булатова: «Немцыто тоже огрызались, бомбили, обстреливали. Бывали случаи, когда
попадали в переправу, выбивали какую-то часть (у нас были про запас сделаны доски), поэтому приходилось «нашему брату», сапёрам,
становиться вчетвером и на свои плечи эти доски класть, пока
другие солдаты преодолевали водную преграду».

Фактически для 19-летнего молодого человека, едва покинувшего
пехотное училище, это был первый настоящий бой. И хоть самому
вступать в стычки с врагом во время Курской битвы ему не пришлось
ни разу, он видел смерть других солдат.
«Когда бежит пехотинец по этому штурмовому мостику и когда
его тут же пулей сшибают, он падает в воду, тут уже, конечно, в какой-то степени страх, но в какой-то — стремление сделать всё
быстрее и лучше. Так же было и до этого, ночами на минных полях, и
после, в многочисленных битвах и сапёрных работах. Раз надо, значит и страх ты в себе подавляешь», — вспоминает ветеран.
Михаил Булатов обезвредил больше сотни мин и фугасов. И все
под огнём противника. Первую награду – орден Красной Звезды –
18-летнему М. Булатову вручили за образцовое выполнение заданий
на Огненной дуге.
После Курской дуги у молодого сапёра была разведка боем под
Витебском и орден Славы III степени; успешное выполнение боевой
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задачи в составе танкового десанта и орден Славы II степени; форсирование реки Лиелупе в Латвии - второй орден Красной Звезды. Наконец, штурм Кeнигсберга - одной из самых неприступных крепостей того времени.
Не дал взорваться 2,5 тонны взрывчатки
Главный свой подвиг М. Булатов совершил при прорыве обороны
немецкой крепости – Кенигсберга. В апреле 1945 года первоклассная
немецкая крепость со 130-тысячным гарнизоном готовилась сдержать
натиск советских войск. Гитлер полагал, что созданные фашистами
мощные оборонительные пояса недоступны. Но, как и во всем, фюрер
просчитался. Кенигсберг был взят. Штурм этой крепости – одно из решающих сражений Восточно-Прусской операции, которую осуществили войска 3-го Белорусского фронта. В его составе действовала и 235я гвардейская Витебская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия. Она прорвала оборону неприятеля в северо-западном
секторе города.
Во время штурма Кенигсберга отделению Михаила Булатова была поставлена задача – провести инженерную разведку шоссе «Кенигсберг – Раушен». Группа из четырёх бойцов, включая самого Михаила
Алексеевича, была обнаружена немцами и попала под обстрел. Двоих
его товарищей ранило, одного убило. Остался Михаил Булатов один.
Передвигаясь по-пластунски под непрерывным огнём противника,
обезвредил 24 авиационные бомбы, врытые в асфальт шоссе, которое вело к одному из фортов. Как оказалось позже, он обезвредил 2,5
тонны взрывчатки. Благодаря этому беспримерному подвигу танкам
нашей армии была беспрепятственно открыта дорога к северозападным воротам укреплённой до зубов немецкой крепости.
За этот подвиг Михаил Алексеевич был удостоен звания Героя
Советского Союза. В то время ему было всего 20 лет.
Звезду Героя ему вручил командующий 3-м Белорусским фронтом
Маршал А.М. Василевский. После штурма Кенигсберга, в апреле 1945
года, его полк пошёл дальше, на запад. И День Победы он встретил
уже в Польше.
После войны
После Великой Отечественной войны Булатов продолжил военную службу и в 1948 году окончил Львовское военно-политическое
училище. С тех пор Михаил Булатов ещё 33 года носил военную форму. Куда только ни забрасывала судьба Булатова в течение жизни.
Военно-политическую академию имени В.И. Ленина Булатов
окончил в 1963 году. И ещё десять лет служил не только в городах, но
и песках Туркмении, в архангельской тайге, в группе советских войск в
Германии и на Западной Украине. В разные годы разминировал До40
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нецкую область, а в Орловской области ему пришлось разминировать
те поля, которые сам же минировал во время войны. В конце концов,
судьба вновь привела его на Курскую дугу. В Курске дислоцировался
мотострелковый полк, в котором он, полковник, заместитель командира по политической части, в 1973 году и завершил свою военную карьеру.
В Курске он 23 года проработал старшим инспектором по кадрам
областной базы «Росгалантерея» (1973-1996). За многолетнюю трудовую деятельность, участие в патриотическом воспитании молодёжи
Михаил Булатов удостоен двух высоких государственных наград –
орденов Дружбы народов (2003г.) и Почёта (2007г). Их вручил курянину Президент Владимир Путин.
21 сентября 2005 года Михаилу Алексеевичу Булатову было присвоено звание «Почётный гражданин города Курска».
В 2012 году калининградской школе №50 было присвоено его имя.
В сентябре 2014 года имя Михаила Алексеевича Булатова присвоено
Лицею №6 города Курска
Улица имени Булатова

Но не только наград
удостоен ветеран. В
2010 году в Калининграде, его именем была
названа улица, расположенная рядом с Пятым
фортом, на пересечении
Советского проспекта и
улицы Полецкого. Неподалёку от этого места и были обезврежены те
самые фугасы.
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13 марта 1920 г. (100 лет назад)
родился Григорий Скориков – советский военачальник,
маршал авиации (1980)

Маршал авиации Скориков
Григо́рий Петро́вич Ско́риков (13 марта 1920, Мигулинский юрт ВерхнеДонского округа Области Войска Донского
— 6 сентября 2000, Москва) — советский
военачальник, маршал авиации.
Родился Григорий в семье донского
казака. Русский.
В Красной Армии с 1937 года. Окончил Тамбовское военное кавалерийское
училище в 1939 году, Харьковское военное авиационное училище штабных командиров в 1942 году.
В период Великой Отечественной
войны — на штабных должностях в действующей армии.
20 октября 1942 года был направлен
в действующую армию. Служил в Управлении 293-й бомбардировочной авиационной дивизии. Временно командировался в штаб 1-го бомбардировочного авиационного корпуса
на должность штабного офицера, в июне 1943 года вернулся к службе
в 293-й БАД, был назначен старшим помощником по оперативной части начальника оперативно-разведывательного отделения штаба.
Принимал участие в Курской битве на Белгородско-Курском
направлении, лично руководя службой донесений и составлений оперативной документации по итогам боевых вылетов. Проявлял настойчивость, инициативу и работоспособность в проведении решений командира и собственной службе. Постоянно находился в курсе изменений обстановки на фронте, доводил их до штабов подчинённых частей, организовывал отражение их на картах лётного состава. Благодаря усилиям Скорикова за время тех боёв лётчики показали хорошее
знание обстановки, что позволило им в совокупности выполнить сотни
боевых вылетов на бомбометание по заданным целям.
В дальнейшем дивизия Скорикова была преобразована в 8-ю
гвардейскую бомбардировочную Черкасскую Краснознамённую ордена Суворова авиационную дивизию 2-й воздушной армии. Он продолжал службу в оперативно-разведывательном отделении её штаба
вплоть до самого конца войны. Участвовал в освобождении Украин42
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ской ССР. Чётко и своевременно отрабатывал боевые приказы, боевые донесения, вёл журналы боевых действий. В ходе боевых операций содействовал изучению, обобщению и обмену боевым опытом в
использовании бомбардировочной авиации. Внёс большой вклад в
поднятии на должную высоту оперативности и организованности работы штаба. Во время Львовско-Сандомирской операции лично выезжал в район действий дивизии, путём опроса командования наземных
войск, местных жителей и фотографированием определял эффективность бомбовых ударов.
Был офицером штаба 6-го гвардейского бомбардировочного
Львовского Краснознамённого ордена Суворова авиационного корпуса
2-й воздушной армии.
В дальнейшем участвовал в Висло-Одерской, Оппельнской, Бреславской, Берлинской и Пражской операциях. В боях завершающего
периода войны исполнял обязанности начальника оперативноразведывательного отделения штаба. Боевые действия в это время
проходили с большим напряжением – от дивизии требовалось максимальное количество самолётов для нанесения ударов по гарнизонам
противника в Бреслау и Берлине, а также по врагу перед передним
краем советских войск. Благодаря усилиям Скорикова ежедневно организовывалось по 3 боевых вылета полным составом дивизии с высокой степенью организованности – все поставленные командованием
задачи были выполнены. На должную высоту поставил аэрофотослужбу – качество снимков значительно повысилось, все 100% бомбовых
ударов к концу войны исправно фотографировались.
Член ВКП(б) с 1941 года. За годы войны в качестве штурмана экипажа совершил 56 боевых вылетов на разведку в тыл противника.
После войны окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе в
1948 году, Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова в 1957
году. Длительное время был на штабной работе.
С 1962 года — начальник оперативного управления — заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны. С 1968 года —
начальник штаба воздушной армии, с 1971 года — первый заместитель начальника Главного штаба Военно-Воздушных сил. С 1972 года
— заместитель начальника, а с 1976 года — начальник Главного
управления Генерального штаба ВС СССР. С 1978 года — начальник
Главного штаба Военно-Воздушных сил.
Воинское звание маршал авиации присвоено указом от 4 ноября
1980 года.
С 1985 года — военный инспектор-советник Группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 года — в отставке.
Жил в Москве. До 1995 года работал консультантом Военновоздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского.
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Умер 6 сентября 2000 года, похоронен на Троекуровском кладбище.
Высшие воинские звания:
генерал-майор
авиации
(9.05.1961),
генерал-лейтенант авиации
(19.02.1968),
генерал-полковник авиации
(13.02.1976),
маршал авиации (4.11.1980).
Награды

Орден Октябрьской Революции,
Орден Красного Знамени,
Два ордена Отечественной войны 1-й степени,
Орден Отечественной войны 2-й степени,
Три ордена Красной Звезды,
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й ст.
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст.
Государственная премия СССР (1983).
Медали СССР.
Иностранные ордена.
Источники: ttps://w.histrf.ru/articles/article/show/skorikov_grigorii_pietrovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Скориков,_Григорий_Петрович

15 марта 1938 г. (82 года назад)
расстрелян Алексей Иванович Рыков – российский революционер,
советский политический и государственный деятель

Алексей Иванович Рыков*
Алексе́й Ива́нович Ры́ков (13 [25] февраля 1881, Саратов — 15
марта 1938, Москва) — российский революционер, советский политический и государственный деятель, первый народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917 г.), народный комиссар почт и телеграфа
СССР (1931—1936), председатель СНК СССР (1924—1930) и одновременно СНК РСФСР (1924—1929), председатель ВСНХ РСФСР
(1918—1921, 1923) и ВСНХ СССР (1923—1924), член Политбюро
(1922—1930).
*

Материал из Википедии – народной энциклопедии
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Детство и юность
Родился пятым ребёнком в семье
крестьянина Ивана Ильича Рыкова, переселенца из слободы Кукарка Яранского уезда Вятской губернии. Старше него
были брат Иван (р. 1867), сёстры Клавдия (р. 1874), Лариса (р. 1876) и Фаина
(р.1879), младший брат Алексей умер
после окончания гимназии. Отец занимался земледелием в Вятской губернии,
потом торговлей в Саратове, женился
вторично. В 1890 году отец Рыкова
уехал по торговым делам в Мерв, где
умер от холеры, оставив семью из 6 человек, состоящую из детей от первого и
Алексей Иванович Рыков
второго брака.
Детство Рыкова прошло в нужде. Мачеха могла прокормить только своих родных детей. Старшая сестра, Клавдия Ивановна, служившая в конторе Рязанско-Уральской железной дороги и занимавшаяся
частными уроками, взяла на своё попечение мальчика и помогла ему
поступить в 1892 году в Саратовскую 1-ю классическую гимназию.
Позже, когда 13-летний Рыков был переведён в старшие классы гимназии, он уже сам зарабатывал частными уроками. Любимыми предметами Рыкова в гимназические годы были математика, физика и
естественные науки.
В 4-м классе гимназии, в 15 лет, Рыков перестал посещать церковь и исповедоваться, чем вызвал огорчение и упрёки со стороны
гимназического начальства, несмотря на это ценившего его за блестящие успехи в учёбе.
Революционная деятельность
Ещё в гимназии Рыков увлёкся революционными идеями, в связи
с чем имел неприятности с полицией. Так, накануне выпускных экзаменов в доме Рыковых был произведён обыск на предмет поиска нелегальной литературы. В Саратове было несколько революционных
кружков, в работе которых Рыков принимал самое активное участие.
Значительное влияние на Рыкова в эти годы оказал известный деятель партии социалистов-революционеров Николай Иванович Ракитников. Знакомство со старым народовольцем Валерианом Балмашёвым подвигло Рыкова заняться изучением крестьянского движения. С
сыном Балмашёва Степаном, убившим в 1902 году министра внутренних дел Сипягина, Рыков был в приятельских отношениях.
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Революционные взгляды Рыкова стали причиной «четвёрки» за поведение в аттестате. Последнее обстоятельство закрыло перед ним
двери в Санкт-Петербургский и Московский университеты, и ему пришлось поехать продолжать образование в
Казань, где в 1900 он поступил на юридический факультет Казанского университета.
В том же году 19-летний студент Рыков
вошёл в состав местного комитета РСДРП
(казанская социал-демократическая группа).
В Казани он руководил рабочими кружками,
одновременно работая в студенческом комитете. В марте 1901 года рабочая и студенческая социал-демократические организации
были разгромлены, А. Рыков арестован. После 9-месячного пребывания в казанской
тюрьме он был отправлен в Саратов под
надзор полиции.
В Саратове участвовал в попытке соРыков во время обучения
здания общей революционной организации
в Казанском университете
социал-демократов
и
социалреволюционеров, но после оформления эсеровской партии эта организация распалась. 1 мая 1902 года участвовал в организации первомайской демонстрации в Саратове, которая была разогнана силами
полиции и черносотенцев. Сам Рыков чудом избежал расправы; избитый и в крови, он убежал от преследовавших его жандармов.
Через некоторое время, в связи с казанским делом, был вновь
арестован, привезён в Санкт-Петербург и оттуда обратно выслан в
Саратов, а затем сослан в Архангельскую губернию. Чтобы избежать
ссылки он перешёл на нелегальное положение, на котором жил до
Февральской революции. С июня 1904 года в «постоянном розыске».
Вёл партийную работу в Костроме, Саратове, Казани, Ярославле,
Рыбинске, Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге. Неоднократно
арестовывался (пробыл под арестом и в ссылках 5,5 лет), в 1906 был
выслан в Пинегу Архангельскую губернию, откуда бежал). Принял
непосредственное участие в передаче для нужд партии наследства,
полученного Н.П. Шмитом. Был вновь арестован и просидел в Таганской тюрьме 17 месяцев, после чего был выслан в Самару. В 1909
вновь арестован и вновь выслан в Пинегу, откуда он опять бежал. В
августе 1911 снова арестован, просидел 9 месяцев в тюрьме и снова
выслан в Пинегу. В 1913 вернулся сначала в Санкт-Петербург, затем в
Москву, где в июле 1913 арестован и выслан в Нарымский край, откуда, несмотря на строжайший надзор, вновь бежал, однако в октябре
1915 года был задержан в Самаре и отправлен обратно в Нарымский
край, где пробыл до Февральской революции.
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По данным Л. Троцкого, Рыков входил в состав Бюро комитетов
большинства. В 1905–1907 – член ЦК РСДРП, в 1907–1912 – кандидат
в члены ЦК РСДРП. В 1910–1911 – в эмиграции во Франции. В августе
1911 года вернулся в Россию, куда был командирован заграничной организационной комиссией по созыву партийной конференции для работы по организации русской Оргкомиссии. Был арестован в Москве и
сослан в Архангельскую губернию. В 1912 году освобождён по амнистии, летом того же года вёл революционную работу в Москве. В ноябре был арестован и сослан в Нарымский край, в 1915 году попытался бежать, но был задержан и возвращён к месту ссылки.
Государственная деятельность до смерти Ленина
Освободился после Февральской революции 1917 года. В апреле
того же года прибыл в Москву, в мае избран членом президиума и заместителем председателя Московского Совета Рабочих Депутатов. В
июле на I Всероссийском съезде Советов избран кандидатом в члены
ВЦИК. В августе избран членом ЦК партии. С сентября находился в
Петрограде, избран в состав президиума Петроградского Совета. В
октябре был делегатом II съезда Советов, был избран кандидатом в
члены ВЦИК.
С 26 октября (8 ноября) 1917 – народный комиссар внутренних
дел в первом советском правительстве. 10 ноября подписал декрет
«О рабочей милиции» (эта дата ежегодно отмечается как День милиции, с 2011 года – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации). Подписал также декрет «О передаче жилищ в ведение городов», положивший начало массовому переселению представителей городских низов из подвалов и трущоб в квартиры зажиточных горожан и чиновничества.
Пробыв в должности наркома до 16
ноября (9 дней), как сторонник создания
коалиционного правительства с участием
«всех советских партий до народных социалистов», вышел из состава СНК и ЦК
(вместе с Г. Зиновьевым, Л. Каменевым,
В. Милютиным, В. Ногиным, И. Теодоровичем и А. Шляпниковым, к ним присоединились комиссары – путей сообщения Д.
Рязанов, по делам печати Н. Дербышев,
государственных типографий И. Арбузов,
Красной гвардии К. Юренёв, видные партработники Ю. Ларин и Г. Фёдоров) и перешёл на работу в Моссовет. 29 ноября
отозвал своё заявление о выходе из ЦК.
С декабря 1917 – член исполкома МоРыков и Ленин.
соблсовета, комиссар продовольствия. В
Начало 20-х годов
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конце 1917 – начале 1918 года решал проблему подвоза провианта к
Москве, в ходе поездки в Тулу, Орёл, Тамбов, Поволжье и Харьков организовал продвижение застрявших хлебных эшелонов. С 15 февраля
1918 года – член коллегии наркомата продовольствия РСФСР.
3 апреля 1918 – 28 мая 1921 – председатель ВСНХ РСФСР и одновременно заместитель председателя Совнаркома (май 1921 – февраль 1923) и Совета Труда и Обороны (СТО, 26 мая 1921 – июль
1923). В 1918 выступил против проведения Красного террора.
С 8 июля 1919 по сентябрь 1919 – член Реввоенсовета Республики. В 1919–1920 – чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению
Красной армии и флота (чусоснабарм).
В 1917 и в 1920–1934 – член ЦК партии,
с 1934 и до ареста – кандидат в члены ЦК
ВКП(б). С 5 апреля 1920 по 23 мая 1924 –
член Оргбюро ЦК, с 3 апреля 1922 – член
Политбюро ЦК. Осенью 1921 – весной 1922
года находился на лечении в Германии, был
прооперирован.
6 июля 1923 назначен председателем ВСНХ СССР, заместителем председателя Совнаркома и СТО СССР. С учётом того, что председатель Совнаркома
В.И. Ленин был тяжело болен, в руках
Рыкова сосредоточилось руководство
всей деятельностью правительства.
В январе 1924 года перенёс инфаркт.
Рыков на обложке журнала
Time от 14 июля 1924 года

Председатель правительства СССР
2 февраля 1924 года Рыков был назначен председателем Совнаркома СССР и председателем Совнаркома
РСФСР. С января 1926 года – также председатель СТО СССР. Открывал
и закрыл речами первый, после смерти Ленина, съезд партии – XIV-й.
В начавшейся внутрипартийной борьбе против Троцкого активно
поддержал большинство ЦК, позже поддержал Сталина в борьбе против Зиновьева и Каменева.
Рыков: «Я должен начать свою речь с того, что я не отделяю себя
от тех революционеров, которые некоторых сторонников оппозиции за
их антипартийные и антисоветские действия посадили в тюрьму. Да
здравствует ленинский ЦК! Ура! (Аплодисменты)».
В конце 1920-х годов при обсуждении союзного бюджета возражал против значительно более быстрого роста бюджетов остальных
национальных республик по сравнению с ростом бюджета РСФСР, заявлял, что считает недопустимым, что все остальные народы «живут
за счёт русского мужика». Это его выступление было расценено как
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проявление «великодержавности». Отношение царской России к малым народам характеризовал так: «…Колониальная политика, например, Великобритании, заключается в развитии метрополии за счёт колоний, а у нас – колоний за счёт метрополии».

XIV партконференция, апрель 1925 г. А. И. Рыков четвёртый слева

В 1928–1929 годах выступал против свёртывания НЭПа, форсирования индустриализации и коллективизации, что было объявлено
«правым уклоном» в ВКП(б).
9 февраля 1929 года Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и М.П. Томский
направили совместное заявление Объединённому заседанию Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ЦКК.
На апрельском Пленуме ЦК и ЦКК 1929 года была принята резолюция, осуждающая правый уклон, лидерами которого были объявлены Рыков вместе с Н.И. Бухариным и М.П. Томским. После пленума
они утратили своё политическое влияние, хотя Рыков формально продолжал оставаться членом Политбюро и председателем Совнаркома
СССР. В мае 1929 года первый секретарь Сибирского крайкома
ВКП (б) С.И. Сырцов стал преемником А.И. Рыкова на посту председателя СНК РСФСР.
В ноябре того же года Рыков признал свои «ошибки» и заявил, что
будет вести «решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона».
Один из подписавших, наряду с М.И. Калининым и А.С. Енукидзе,
Постановление ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 года «О мероприятиях
по укреплению социалистического переустройства сельского хозяй49
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ства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Это решение стало основой для проведения массовых мероприятий по раскулачиванию в деревне.
Рыков – единственный из лидеров «правого уклона», оставленный в Политбюро после XVI съезда ВКП (б).
Последние годы жизни
Неоднократно за свою деятельность был раскритикован Сталиным: «Вы знаете историю с вывозом золота в Америку. Многие из вас
думают, может быть, что золото было вывезено в Америку по решению Совнаркома, или ЦК, или с согласия ЦК, или с ведома ЦК. Но это
неверно, товарищи. ЦК и Совнарком не имеют к этому делу никакого
отношения. У нас имеется решение о том, что золото не может быть
вывезено без санкции ЦК. Однако это решение было нарушено. Кто
же разрешил его вывоз? Оказывается, золото было вывезено с разрешения одного из замов Рыкова с ведома и согласия Рыкова».
19 декабря 1930 снят с поста председателя Совнаркома СССР, а
21 декабря 1930 выведен из состава Политбюро. С 30 января 1931 –
нарком почт и телеграфов СССР (17 января 1932 наркомат переименован в Наркомат связи).
Михаил Смиртюков вспоминал: «когда его назначили наркомом
почт и телеграфов, я слушал его речь… Говорил часа два, немного
заикаясь. Всё выступление я уже не помню, но в памяти отложилось,
что он главным образом говорил о своих ошибках в работе, о неправильных политических взглядах и каялся».
На XVII съезде ВКП(б) в своём выступлении сказал о Сталине:
«Он как вождь и как организатор побед наших с величайшей силой показал себя в первое же время». В 1934 переведён из членов в кандидаты в члены ЦК ВКП(б). 26 сентября 1936 снят с поста наркома.
На пленуме в феврале 1937 года для вынесения решения «по делу Бухарина и Рыкова» была образована комиссия пленума в составе
35 человек под председательством А.И. Микояна. Комиссия высказалась за исключение Н.И. Бухарина и Рыкова из кандидатов в члены
ЦК и из рядов партии.
За предание их суду военного трибунала с применением расстрела
выступили Н.И. Ежов, С.М. Будённый, Д.З. Мануильский, Н.М. Шверник,
А.В. Косарев и И.Э. Якир. За предание суду без применения расстрела
выступили П.П. Постышев, М.Ф. Шкирятов, Н.К. Антипов, Н.С. Хрущёв,
К.И. Николаева, С.В. Косиор, Г.И. Петровский и М.М. Литвинов. Предложение И.В. Сталина «суду не предавать, а направить дело БухаринаРыкова в НКВД» поддержали М.И. Ульянова, Н.К. Крупская, И.М. Варейкис, В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов. Последнее предложение было
принято единогласно.
50
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Рыков и Бухарин на Третьем Московском процессе

А. И. Рыков был исключён из партии и 27 февраля 1937 арестован.
Содержался в Лубянской тюрьме. На допросах признал себя виновным. В качестве одного из главных обвиняемых привлечён к открытому процессу (Третий Московский процесс) по делу «Правотроцкистского антисоветского блока». В последнем слове заявил: «Я хочу,
чтобы те, кто ещё не разоблачён и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали… помочь правительству разоблачить и
ликвидировать остатки охвостья контрреволюционной организации».
13 марта 1938 был приговорён к смертной казни и 15 марта расстрелян на Коммунарском полигоне. В 1957 подавалась заявка на реабилитацию Рыкова, но её отклонили. Рыков был полностью реабилитирован Главной Военной прокуратурой СССР в 1988. В том же году
восстановлен в КПСС.
Названы в честь Рыкова
В честь А.И. Рыкова были названы:
– Город Енакиево Донецкой области (в 1928–1937 гг. назывался
Рыково) и село Воронцовка Борчалинского уезда Тифлисской губернии (в период с 1928 по 1937 год называлось Рыково).
– В 1924–1929 годах город Донской именовался посёлок при руднике им. А.И. Рыкова.
– 19 сентября 1921 года посёлок завода «Урал-Волга» Царицына
стал Советским посёлком, а в 1925 году посёлком имени Рыкова, который стал центром существовавшего с 1930 по 1935 год Рыковского
района Сталинграда.
– Прижизненно в честь Рыкова в 1928 году были переименованы
четыре номерные Истоминские улицы в Москве. В 1937–1938 гг. улицы
носили прежнее название – Истоминские; позже были переименованы
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по соседней улице Восьмого Марта в 1–4-е улицы Восьмого Марта. В
настоящее время из номерных улиц сохранились лишь 1-я и 4-я;
– Семейство первых самолётов авиаконструктора А.С. Яковлева –
АИР. Было названо в честь А.И. Рыкова. Первый самолёт был назван
«А.И. Рыков» в благодарность за поддержку, которую самодеятельный
конструктор постоянно получал от ОДВФ и его преемника Авиахима с
самого начала своей работы в авиации в 1923 году. Председателем
этих организаций с момента создания ОДВФ в 1923 году был А.И. Рыков – председатель Совнаркома СССР. При подготовке самолёта «А.
И. Рыков» к перелёту Москва – Харьков – Севастополь – Москва на
фюзеляж самолёта был нанесён бортовой номер RR-AIR (по-русски
АИР). Впоследствии, когда появлялись новые конструкции А.С. Яковлева, их тоже называли АИРами, а первую машину перекрестили в
АИР-1. Аббревиатура АИР использовалась как часть наименования
самолётов А.С. Яковлева вплоть до АИР-18 в 1937 году, когда
А.И. Рыков был репрессирован;
– Тридцатиградусную водку в народе называли «рыковкой». На этот
счёт есть и другая, более красивая легенда. Рыков был одним из членов
правительства, который являлся противником ограничительных мер в
употреблении алкоголя, считая, что запреты лишь приводят к употреблению суррогатов. Он был сторонником культуры употребления спиртных напитков и инициатором того, чтобы хлебное (белое) вино (до 1936
года именно так в СССР назывался напиток, который позже стал называться «водка») выпускалось в более мелкой таре, в т.н. «четвертушках» (четвертинка, чекушка). Ёмкость чекушки равнялась 1/4 винной бутылки, которая в свою очередь составляла 0,77л. Таким образом, чекушка равнялась 193 мл. Народ оценил эту инициативу Рыкова и называл чекушку «рыковка». После того как Рыков был репрессирован и
назван в официозной прессе мерзавцем, называть чекушку рыковкой
было уже небезопасно, народ заменил её словом «мерзавчик». Это
название ещё долго бытовала в народе даже после того как ёмкость
спиртных напитков стала соответствовать метрической системе мер.
– Имя Рыкова в 1927–1937 гг. носила Свердловская ГЭС (1927–
1964) на Малоконном полуострове.
– В честь А.И. Рыкова была названа улица в городе Семипалатинск (ныне Семей), в Казахстане.
– В его честь были названы промышленные предприятия, мельницы,
заводы и т. д. в Западно-Сибирском крае (ранее Сибирском крае).
– Эскадренный миноносец типа «Новик» «Рыков» в составе Балтийского (1927–1933) и Северного (1933–1937) флотов.
– Рефрижераторное грузо-пассажирское судно «Алексей Рыков».
Построено на «Северной Верфи» в 1928 году (стр. № 299). В 1937 году переименовано в «Андрей Жданов». В ноябре 1941 года судно подорвалось на мине и затонуло в Финском заливе.
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Николай Грищенко

Взлёты и падения советского премьера
Алексея Рыкова

2 февраля 1924 года председателем Совета народных комиссаров СССР стал профессиональный революционер Алексей Рыков.
Необходимо отметить, что советский премьер министр получил высокую должность за несколько дней до празднования своего рождения.
Немногие сейчас помнят, что в то время Рыков по популярности среди
большевиков и населения не уступал Троцкому и Сталину.
Детство
Алексей Рыков родился 25 февраля 1881 года в Саратове. Его
отец – выходец из слободы Кукарка Вятской губернии Иван Рыков занимался земледелием, потом торговлей. В 1889 году он уехал на заработки в Среднюю Азию, где умер от холеры, оставив семью из шести человек, без средств к существованию. Поэтому детство будущего
премьера прошло в большой нужде. Ещё учась в гимназии Рыков, с 13
лет, сам зарабатывал на жизнь частными уроками. С четвёртого класса он перестал посещать церковь и исповедоваться, чем вызвал огорчение и упрёки со стороны гимназического начальства, несмотря на
это ценившего Рыкова за блестящие успехи в учёбе. Именно «четвёрка за поведение», тогда действовала 12-бальная система оценок, лишила Рыкова возможности поступать в столичные университеты. Поэтому он был вынужден получать высшее образование в Казани.
По ссылкам и этапам
Ещё в гимназии Рыков увлёкся революционными идеями, в связи,
с чем имел неприятности с полицией. В Казани он руководит рабочими кружками. После девяти месячного пребывания в казанской тюрьме Алексей Рыков был отправлен в Саратов под надзор полиции. 1
мая 1902 года Рыков участвует в организации первомайской демонстрации, во время разгона которой его сильно избили черносотенцы.
После чего будущего премьера высылают в Архангельскую губернию,
где работает репортёром в газете «Архангельск». До 1917 года Рыков
находился на нелегальном положении, был в эмиграции, встречался в
Женеве с Лениным, девять раз был арестован. Февральскую революцию, которая его освободила, встретил в Нарымском крае.
Человек из Смольного
В 1917-м Алексей Рыков стал одним из организаторов Октябрьской революции. Во время штурма Зимнего дворца находился в
Смольном. При создании Совета народных комиссаров вошёл в его
состав в качестве наркома внутренних дел (Внудел). Хотя Рыков про53
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был в этой должности всего девять дней, он успел подписать декрет
«О рабочей милиции». С тех пор 10 ноября сотрудники правоохранительных органов отмечают свой профессиональный праздник. В 1918
году Рыков стал – руководителем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Под его руководством была произведена национализация промышленности и создана государственная монополия в распределении производимых товаров. В должности Чусоснабарм –
«чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной армии и
флота» – отвечал за обеспечение Красной армии продовольствием и
обмундированием.

Владимир Ильич Ленин ведёт заседание Совета Народных Комиссаров.
Справа от В.И. Ленина два его заместителя:
Алексей Иванович Рыков и Лев Борисович Каменев.

Алкогольный премьер
В должности председателя Совнаркома. В декабре 1924 года
подписал указ об отмене сухого закона, действовавшего ещё с начала
Первой мировой войны. Это было сделано для наполнения государственного бюджета. На прилавки поступила первая советская водка –
прозванная в народе «рыковка», по фамилии председателя Совнаркома. По этому поводу Михаил Булгаков записал в своём дневнике: «В Москве событие – выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой». Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре
раза её дороже».
Советский партийный деятель Алексей Иванович Рыков
Впрочем, как государственный деятель советской эпохи Рыков
участвовал во внутрипартийной борьбе за власть. После смерти Ленина активно поддержал Сталина в борьбе против Троцкого, а позже –
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против Зиновьева и Каменева. На XV съезде ВКП(б) в 1927 году сказал: «Я передаю метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею
наших врагов». В 1928-1929 годах выступал против свёртывания
НЭПа, форсирования индустриализации и коллективизации, что было
объявлено «правым уклоном» в ВКП(б). Рыков покаялся и 1 февраля
1930 года вместе с Калининым и Енукидзе подписал постановление
«О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Это решение стало основой для проведения массовых мероприятий по раскулачиванию в деревне.

Генеральный секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин
и член Политбюро ЦК ВКП Алексей Иванович Рыков

Опала и реабилитация
19 декабря 1930 года Алексей Рыков был снят с поста председателя Совнаркома СССР, и через два месяца стал руководить Наркоматом связи. Спустя пять лет был исключён из партии и 27 февраля
1937 арестован. Содержался в Лубянской тюрьме. На допросах признал себя виновным. В последнем слове заявил: «Я хочу, чтобы те,
кто ещё не разоблачён и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали». 13 марта 1938 года был приговорён к смертной
казни и 15 марта расстрелян на Коммунарском полигоне.
В 1988 году Алексей Рыков был полностью реабилитирован Главной Военной прокуратурой СССР и восстановлен в КПСС.
Источник: https://rg.ru/2014/02/02/rykov-site.html
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16 марта 1895 г. (125 лет назад)
родился Григо́рий Ворожейкин – советский военачальник,
маршал авиации (1944)
Андрей Светенко

Григорий Ворожейкин.
Маршал, крестьянин, интеллигент

Ворожейкин Григорий Алексеевич.
Маршал авиации с августа 1944 года.
Судьба этого военачальника весьма
характерна для той эпохи. Он был репрессирован дважды – до и после войны. Война, момент истины, стала для Григория
Алексеевича звёздным часом его жизни,
так же, как это произошло и с миллионами
других советских людей.
Родился Григорий Ворожейкин в деревне Березники Смоленской губернии. Из
крестьян. Окончил экстерном 4 класса гимназии. В 1914 году с началом Первой мировой войны был призван в Русскую императорскую армию. В 1915
году окончил Псковскую школу прапорщиков. Участвовал в боевых
действиях. Последнее звание в царской армии — штабс-капитан.
В Гражданскую войну в Красной Армии командовал батальоном,
был начальником штаба бригады, командиром стрелкового полка. Воевал на Южном и Западном фронтах.
После окончания войны продолжил службу в стрелковых частях. В
1924
году
окончил
Стрелково-тактическую
школу
имени
III Коминтерна. В 1927 году вступил в ВКП(б). В 1930 году окончил Тактические курсы усовершенствования комсостава. В 1931—1932 годах
был командиром 16-й стрелковой дивизии. В 1932 году переведён в
ВВС и направлен на учёбу в Военно-воздушную академию. После
окончания учёбы на оперативном факультете академии в 1934 году
назначен помощником начальника ВВС РККА. В 1936 году назначен
командиром и комиссаром авиационной бригады особого назначения,
а в сентябре того же года — помощником по боевой подготовке
начальника ВВС Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.
14 мая 1938 года был арестован в Хабаровске Особым отделом
ОКДВА. Провёл в заключении на предварительном следствии почти
два года, подвергался избиениям и «интенсивным допросам», признал
участие в военно-троцкистском заговоре, потом отказался от этого
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признания. В июле 1938 года был уволен из РККА в связи с арестом.
21 апреля 1940 года был освобождён за недоказанностью преступления. Скорее всего, потому что никаких «признаний» так и не подписал.
Восстановлен в РККА, в мае 1940 года назначен начальником 3-го
отдела Управления боевой подготовки ВВС РККА, в сентябре 1940 года — начальником Ленинградских авиационно-технических курсов
усовершенствования. В январе 1941 года был назначен командующим
ВВС Приволжского военного округа.
С августа 41-го – в самый тяжёлый период войны, с самыми
большими потерями для авиации – Ворожейкин назначается начальником штаба ВВС Красной армии. В 42-м, когда во многом уже удалось восстановить авиационную мощь, Ворожейкин был переведён на
командную должность – руководил ударной авиационной группой.
Особенно отличился во время прорыва блокады Ленинграда и в Великолукской наступательной операции, а затем – и в Курской битве, где
особую роль играло противостояние в воздухе. Достаточно упомянуть,
что противник на Курской дуге активно использовал эскадры пикирующих бомбардировщиков для подавления наших танковых соединений, и воздушные бои на Курской дуге, как ни в какой другой битве, играли важную роль, определяя ситуацию на земле.
С августа 1941 года — участник Великой Отечественной войны,
командующий ВВС Центрального фронта. С августа 1941 года —
начальник штаба ВВС Красной армии. В марте — мае 1942 года —
командующий ударной авиационной группой № 2. С мая 1942 — первый заместитель командующего ВВС РККА и член Военного Совета
ВВС РККА. Ворожейкин неоднократно выезжал на фронты и участвовал в руководстве действиями советской авиации по прорыву блокады
Ленинграда, в Великолукской наступательной операции, в Курской
битве. Звание маршала авиации присвоено 19 августа 1944 года.
10-21 июля 1942 года командующий 15-й воздушной армией.
В 1944—1945 годах был представителем Ставки Верховного
Главнокомандования на 3-м и 4-м Украинских фронтах.
С июля 1946 года — командующий 1-й воздушной армией.
Григорий Алексеевич не оставил собственных мемуаров, зато
есть свидетельства о нем в воспоминаниях коллег-лётчиков, из числа
подчинённых, что в данном случае рождает к ним большее доверие.
«Моя первая встреча с тогда ещё комдивом Ворожейкиным
крепко запомнилась, – пишет генерал Иванов, тогда только-только закончивший училище. – Наверное, вы учились хорошо, иначе к нам бы
вас не направили. Имейте в виду, в армейских условиях учить вас
будет некому. Настраивайтесь на упорную работу, скидок на неопытность делать не будем». И, заметив растерянность на моем
лице, вдруг улыбнулся: «Не теряйтесь, все будет хорошо».
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«У Григория Алексеевича оказалась цепкая память, – продолжает Иванов. – Спустя 13 лет мы встретились под Сталинградом, и
он узнал меня. Поддержал морально, хотя таких, как я, у него под
рукой были тысячи. Вообще, Ворожейкин был подлинным самородком. Выходец из простой крестьянской семьи, имея за плечами всего двухклассное образование, сдал экзамены за гимназический курс.
В 1915-м был призван в армию, окончил школу прапорщиков, быстро
продвигался по службе, командовал ротой на Юго-Западном фронте, дослужился до чина штабс-капитана; в Гражданскую в Красной
армии командовал полком, хотя ему было всего 25 лет».
В феврале 1947 года был снят с должности, находился в распоряжении Главнокомандующего ВВС СССР, в мае того же года уволен
в отставку «по болезни». 11 апреля 1948 года арестован во второй
раз. Обвинялся в антисоветской агитации, в клевете на существующий
строй, а также в приёмке некачественных самолётов от промышленности в военное время. Все это само по себе указывает на то, что
маршал стал жертвой доносов и наветов неблагожелателей.
28 апреля 1952 года приговорён Военной коллегией Верховного
суда СССР по статьям 58-10 и 193-17п.«а» Уголовного кодекса
РСФСР к 8 годам заключения. После смерти И.В. Сталина освобождён
и 28 июля 1953 года реабилитирован.
В августе 1953 года восстановлен в воинском звании и
в рядах Советской Армии. В
декабре 1953 года назначен
начальником факультета заочного
обучения
Военновоздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского.
Внёс значительный вклад в дело обеспечения подготовки
слушателей-заочников. За время его руководства факультетом было подготовлено и выпущено около полутора тысяч
офицеров по трём направлениям подготовки — командному,
штурманскому и тыловому.
В марте 1959 года уволен в
отставку по состоянию здоровья.
Умер 30 января 1974 года,
похоронен
на
Введенском
кладбище Москвы.
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Воинские звания
Комдив (28.11.1935), Генерал-майор авиации (31.07.1941), Генерал-лейтенант авиации (29.10.1941), Генерал-полковник авиации
(17.03.1943), Маршал авиации (19.08.1944).
Награды:
2 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова
1-й степени (11.05.1944, 18.08.1945), орден Суворова 2-й степени
(1943), орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Ленинграда» (вручена в 1945 г.).
Медали.
Источники: https://radiovesti.ru/brand/60935/episode/1367753/,
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ворожейкин,_Григорий_Алексеевич

Виктор Рассохин, Сергей Рассохин*

Д ва ма рша ла .
На к ры льях о тч и зны

(К 125-летию со дня рождения Г.А. Ворожейкина
и к 100-летию со дня рождения Г.П. Скорикова)
Два Григория – Маршалы Ворожейкин и Скориков – гордость и слава
Краснозвёздных ВВС Отечества:

Г.А. Ворожейкин
(1895-1974)

Г.П. Скориков
(1920-2000)

Дипломанты конкурса «Патриот России» 2018-19 гг. в союзе с журналом
«ОВВ», участники патриотичных автопробегов по местам Боевой Славы СССР,
члены Российского военно-исторического общества, «Флоту Быть!», Союзов Российских писателей и военных литераторов, авторы 47 книг и спецвыпусков «ОВВ».
*
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Судьбы Григория Алексеевича и его тёзки, Григория Петровича,
посвятивших жизнь Краснозвёздным ВВС, абсолютно разные при
имевшем место коллективизме Страны Советов. Ворожейкин родом
со Смоленщины, из деревушки Березники, старше Скорикова на 25
лет. Земляк А.Т. Твардовского, из обычной крестьянской семьи, он
проявил тягу к учёбе за четыре класса гимназии. Скориков впитал в
себя свободолюбие, характер, казачью любовь к лошадям, будучи
уроженцем Мигулинского юрта Верхне-Донского округа Области Войска Донского...
Старший Григорий хлебнул лиха в царской армии на фронтах
Первой мировой. Домой не потянуло – выучился на прапорщика в
Пскове, дослужился до штабс-капитана. На расколе 300-летней монархии офицер переходит в РККА. Храбро сражался с белыми на постах комбата, начштаба бригады, лидера стрелкового полка. В 23 года
Ворожейкин не видит иных перспектив, кроме самоотверженной службы Армии рабочих и крестьян. Позже будущий авиатор (в год смерти
Вождя пролетариата) обучался в Стрелково-тактической школе III Коминтерна, пополнил ряды партии, когда казачку Грише стукнуло семь
лет.
Целеустремлённость Григория Алексеевича отразится и в дальнейшем, на Тактических курсах усовершенствования комсостава, по
девизу Героя Гражданской М.В. Фрунзе:
«Бой тем легче и скорее закончится победой, чем более стойкими, храбрыми, решительными покажут себя на деле красноармейцы, командный состав и коммунисты – в первую голову!».
Амбициозная Япония бесчинствовала в Маньчжурии, когда Ворожейкина назначают в 16-ю стрелковую дивизию её командиром. Тогда же командование принимает решение о направлении комдива в
Академию ВВС, где он посещал оперативный факультет два года. В
её стенах и в краткости свободного времени герой строк познакомится
и подружится со многими известными военачальниками, с которыми
по жизни уже никогда не встретится...
Забушевала Гражданская война в далёкой Испании. Ворожейкина отправляют не ближе – в Особую Краснознамённую Дальневосточную армию. Трудностей хватало с лихвой: всё было необычно, в новинку. Сначала командир (он же комиссар) верховодил спецавиабригадой, затем – помогал командующему ВВС упомянутой армии по боевой подготовке лётсостава, ратовал за его оснащение новейшими самолётами Н.Н. Поликарпова, А.Н. Туполева, В.Б. Шаврова 1.
1

Подробнее о ВВС ОКДВА и ВВС ТОФ повествуют книги авторов «Небесные
снайперы», «Сердце над облаками», «Штурмующий небо» (эл.версии – на сайтах
www.cbsorel.ru, www.buninlib.orel.ru).
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Григория Скорикова призывают в ряды РККА в «вороном» 1937м, в Тамбовское училище военкавалеристов. Через год, после Первомая, особисты ОКДВА, следуя «ежово-бериевским инструкциям», цапанули комиссара по ложному обвинению. Около двух лет Ворожейкин
мучился в СИЗО. Под пытками, ни на одном допросе, оговорил себя
во «вражеском троцкизме», но позже отрёкся от лжепризнания. Григорий проливал кровь за «непобедимую», а его вышвырнули из «могучей» из-за отсутствия «вещдоков» к якобы «преступлениям». Амнистия придёт апрельской капелью 1940-го...
Товарищ Скориков вышел за порог училища лейтенантом, в незабываемый год начала Второй мировой войны. После кавалерии Григорий Петрович решает «попытать счастья» в Харьковском ВАУ, на курсах
штабистов. Реабилитированного Ворожейкина ставят в начале весны
1940-го во главе 3-го отдела Управления боеподготовки ВВС, осенью –
руководить авиатехкурсами в Ленинграде. Рост в крупные военачальники (к удивлению многих) продолжится: по январской стуже 1941-го Григорий командует авиаторами в Приволжском военокруге.
Ворожейкину выпадет трагичная доля – командовать ВВС на
Центральном фронте на финале расстрелянного, сожжённого и пленённого лета 1941 года. В 21 год Скориков вступает в «пламенные»
ряды ВКП(б), а Ворожейкин – первый человек в штабе ВВС РККА.
Beсной 1942-го Григорий Алексеевич возглавит авиагруппу № 2, будет
замещать командующего ВВС и состоять в Военсовете ВВС. В июле
того же года генерал-лейтенант авиации 10 дней командовал лётсоставом и военнослужащими 15-й Воздушной Армии. Нереально ответить, знал ли Г.А. Ворожейкин о расстреле «виновных в блицкриге» –
20 военных и партийных деятелей, убитых своими 28 октября 1941-го
в Куйбышеве. Уверены, по линии ВВС он был лично знаком с дважды
Героем Я.В. Смушкевичем, с замом наркома обороны, Героем страны
П.В. Рычаговым и его женой, майором ВВС М.П. Нестеренко. Вместо
того чтобы оставить хотя бы консультантами при ВАУ и БАО, уничтожат лидера ВВА Ф.К. Арженухина, замнача управления вооружений
Главупра ВВС И.Ф. Сакриера, Героя Советского Союза, «испанца»,
генерал-майора авиации И.М. Проскурова. Окажется «виновным» Герой Халхин-Гола и державы генерал-полковник Г.М. Штерн, отвечавший за Управление ПВО... 2
Григорий Скориков выучился на штурмана, служил в штабах армии. Кто знает (на войне всё бывало!), может, он виделся с Ворожейкиным на фронтах – тот часто инспектировал различные (по типам
машин) формации ВВС. Его запомнят по умелому руководству воз2

13.02.1942 г. расстреляют Героя Испании и СССР генерал-майора, помощника
командующего Орловского ВО по учзаведениям, друга В.П.Чкалова и
Я.И.Алксниса – Э.Г.Шахта. Родился в швейцарском Базеле – значит, «враг»…
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душными операциями в ходе разблокирования немецкой удавки под
Ленинградом, по участию в наступлении близ Великих Лук и в аде
Курской Битвы. Бывшего арестанта повысят до генерал-полковника
ВВС. Без извинений за «ошибки прошлого» – наградят орденом Суворова 2-й степени. Представят к медали «За оборону Ленинграда»...
В четырёхлетье поражений и побед его тёзка Скориков – замнач
оперативного отдела штаба, помнач оперативного разведотдела штаба 2-й ВА. Аналитически думающий оперативник отличится при штабе
6-го ГБАК. В составе Львовского Краснознамённого ордена Суворова
авиакорпуса 2-й ВА смело провёл с экипажем около 60 разведывательных боевых вылетов над оккупированной территорией.
На заключительных этапах ВОВ Г.А. Ворожейкин – авторитетное
лицо Ставки при 3-м и 4-м Украинском фронтах. За боевые заслуги
крылатых подчинённых и разработку победоносных операций ВВС, 19
августа 1944-го ему присваивают высшее звание – маршал авиации.
Через год после капитуляции Квантунской армии Императорской Японии – Григорий Алексеевич займёт ответственный пост командующего
1-й ВА, участвует в обновлении лётсостава и перевооружении новыми
самолётами.
Фронтовик Г.П. Скориков, выжив в пилотаже между жизнью и
смертью, поступит в Военакадемию им. М.В. Фрунзе, когда
Г.А. Ворожейкина отстранят с должности. Григорий Петрович успешно
окончит престижное учзаведение, а Григорий Алексеевича... уволят
«по болезни» и снова лишат свободы в начале апреля 1948 года. Обвинений ему тогда нацепляли – вплоть до пожизненного в ГУЛАГ, а то
и ВМН: «антисоветский агитатор, клеветник на госстрой, виновник
приёма бракованных машин в части ВВС в 1941-45 годах». «Повезло»,
что не оклеветали клеймом «японского шпиона», или «соучастником
молебна за Рейх»...
57-летнему профессионалу боевой авиации, работавшему «под
крылом» Главкома ВВС СССР, впаяют 8 лет ИТЛ (как «врагу народа»),
в конце апреля 1952 года. Несостоявшегося Героя Советского Союза
амнистирует... смерть генералиссимуса И.В. Сталина. Спустя пять месяцев после всесоюзно-скорбных похорон «Отца» – Ворожейкин в чистом небе Родины, во всех званиях и наградах. Накануне 1954-го –
Григорий возглавит заочный факультет ВВИА им. Н.Е. Жуковского, где
отслужит до отставки из-за проблем со здоровьем до марта 1959 года.
К той весне Григорий Скориков «на отлично» прошёл курсы ВВА
им. К.Е. Ворошилова, получил очередную должность в штабе ВВС.
Мир ликовал, качая на руках Ю.А. Гагарина, а «летучий казак» в
Главштабе ПВО замещает его начальника, позже руководит его оперативным Управлением. В конце 60-х Григорий Петрович «рулит»
Воздушной Армией. В начале 70-х – 1-й зам лидера Главштаба ВВС,
62

Теперь впечатаны в историю навеки...
затем зам начальника Главуправления Генштаба Вооружённых Сил
державы Серпа и Молота. В 1978-м ему доверяют руководить
Главштабом ВВС.
Маршал Ворожейкин награждался четырьмя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Ленина. Победоносец по праву гордился
орденами Суворова 2-х степеней, орденом Красной Звезды, расстроился на вручении медали «За оборону Ленинграда» в 1945-м. Калёный русский мужик из Белёвского уезда Смоленщины, удостоенный
множеством других медалей, уйдёт в бессмертие 30 января 1974 года.
Рядом с ним, памяти Маршала, поставят бюст на Введенском кладбище Москвы, а его шинель станет экспонатом Центр-Музея ВОВ в
столице.
В год Всемирной Олимпиады80, в честь 60-летия и заслуг
Г.П. Скорикова перед ВВС Отечества, ветерану войны присваивают
звание маршала авиации. Ещё пять
лет Григорий Петрович, отмеченный
партией и народом орденами Октябрьской Революции, Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной 2-й степени,
прослужит в Группе генинспекторов
Минообороны
советникоминспектором. За лауреатом Госпремии СССР – большой вклад в развитие и освоение реактивной авиации
при поддержке Главкома ВВС
П.С. Кутахова. Даже в отставке он
Шинель Г.А. Ворожейкина
консультировал преподавателей и
в Центральном музее Великой
курсантов ВВИА им. Н.Е. ЖуковскоОтечественной войны
го,
интересовался
проблемами
авиавузов и ДОСААФ.
Редкостный организатор ВВС, подвижник патриотизма, маршал
Г.П. Скориков отойдёт от забот бренного мира 6 сентября 2000 года,
не опубликовав мемуаров. Каждый соотечественник может поклониться ему, награждённому многими медалями Отчизны за вклад в обеспечение мирного неба над Родиной на Троекуровском кладбище
Два Маршала – две краеугольно разных судьбы. В крылатых
биографиях Г.А. Ворожейкина и Г.П. Скорикова вечным огнём живёт
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военный и трудовой оплот народов Советского Союза, разгромивших
германский нацизм и самурайский милитаризм 75 лет назад.
По долгу памяти нынешнему поколению сверхважно глубоко и
искренне ценить завоевания высокодоблестных предков, переступивших грань смерти по ратной заповеди: «Не тот славен, кто смел, а тот,
кто отважен думаючи!».
13-16 марта 2020 г., Первосалютный Орёл

31 марта 1970 г. (50 лет назад)
умер Семён Тимошенко – советский военачальник,
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Тимошенко Семён Константинович
Семён Константи́нович Тимоше́нко (6 [18] февраля 1895, Орман, Бессарабская губерния, Российская империя — 31 марта
1970, Москва, СССР) — советский
военачальник, Маршал Советского
Союза (1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 1965). Кавалер Ордена «Победа» (1945).
Народный
комиссар
обороны
СССР (май 1940 — июль 1941).
Член Президиума Верховного Совета СССР (1938—1940).
Родился Семён Тимошенко
6 (18) февраля 1895 года в селе
Орман Аккерманского уезда Бессарабской губернии (ныне Фурмановка Килийского района Одесской области Украины), в семье крестьянина Константина Гавриловича Тимошенко (ум. 1925). Украинец.
Окончил сельскую школу. В декабре 1914 года призван в армию.
В 1915 году закончил полковую и образцовую пулемётную школу.
Участвовал в Первой мировой войне, был пулемётчиком в составе 4-й
кавалерийской дивизии на Юго-Западном и Западном фронтах.
Награждён за храбрость Георгиевскими крестами трёх степеней. Был
арестован после того, как ударил офицера, и отдан под суд.
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В РККА с 1918 года. Командовал взводом, эскадроном. В августе
1918 года во главе кавалерийского полка участвовал в обороне Царицына, где познакомился со Сталиным. С ноября 1918 года — командир
кавалерийской бригады (с июня 1919 года — в корпусе С. М. Будённого).
Член РКП(б) с 1919 года. В ноябре 1919 — августе 1920 командир 6-й, с
августа 1920 по октябрь 1921 года — 4-й кавалерийской дивизии 1-й
Конной армии. Был пять раз ранен, но не покидал строя. За боевые подвиги в годы Гражданской войны он был награждён тремя орденами
Красного Знамени и Почётным революционным оружием.
Окончил Высшие военно-академические курсы в 1922 и 1927 годах, курсы командиров-единоначальников при Военно-политической
академии имени Н. Г. Толмачёва в 1930 году. Командовал 3-м и 6-м
кавалерийскими корпусами. С августа 1933 года — заместитель командующего войсками Белорусского, с сентября 1935 года Киевского
военных округов. С июня
1937 — командующий войсками Северо-Кавказского,
с сентября 1937 года —
Харьковского
военных
округов. 8 февраля 1938
года назначен командующим войсками Киевского
военного округа с присвоением воинского звания командарм 1-го ранга. Во
время Польского похода
1939
года
командовал
Украинским фронтом. В
советско-финской
войне
1939—1940 годов с 7 января 1940 года командовал
Северо-Западным
фронтом, войска которого осуществили прорыв «линии
Маннергейма».
Звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» команНарком обороны СССР Маршал С.К. Тимодарму 1-го ранга С.К. Тишенко и командующий КОВО генерал армии
мошенко присвоено 21
Г.К. Жуков на манёврах КОВО. 1940 год
марта 1940 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом
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отвагу и геройство». 7 мая 1940 года назначен на должность Народного комиссара обороны СССР с присвоением высшего воинского звания — Маршал Советского Союза.
В 1940—1941 годах Тимошенко — Народный комиссар обороны
СССР (сменил на этом посту К.Е. Ворошилова). На посту Наркома
обороны провёл большую работу по совершенствованию боевой подготовки войск, их реорганизации, техническому переоснащению, подготовки новых кадров (потребовавшихся вследствие значительного
увеличения численного состава армии), которая не была полностью
завершена в связи с началом Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война
С началом Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года,
был назначен председателем Ставки Главного командования. Однако,
как вспоминал после войны Адмирал Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов, «первые заседания Ставки Главного Командования
Вооружённых сил в июне проходили без Сталина. Председательство наркома обороны СССР Маршала С.К. Тимошенко было лишь
номинальным. Как члену Ставки мне пришлось присутствовать
только на одном из этих заседаний, но нетрудно было заметить:
нарком обороны не подготовлен к той должности, которую занимал. Да и члены Ставки тоже. Функции каждого были неясны — положения о Ставке не существовало. Люди, входившие в её состав,
совсем и не собирались подчиняться наркому обороны. Они требовали от него докладов, информации, даже отчёта о его действиях.
С.К. Тимошенко и Г.К. Жуков докладывали о положении на сухопутных фронтах…»*
19 июля вместо Ставки Главного Командования во главе с Тимошенко была создана Ставка Верховного Главнокомандования под
началом И.В. Сталина. В этот же день Сталин сменил Тимошенко на
посту наркома обороны СССР. Тимошенко остался заместителем
наркома обороны СССР (был им до сентября 1941 года).
Ещё 2 июля, в связи с катастрофическим развитием событий на
центральном участке советско-германского фронта (БелостокскоМинское сражение), Тимошенко был назначен командующим войсками
Западного фронта (командовал фронтом 2—19 июля и 30 июля — 12
сентября 1941 года). 10 июля одновременно возглавил Главное командование войсками Западного направления (оставался главнокомандующим до упразднения Главного командования 10 сентября 1941
года).
Вступив в командование Западным фронтом, пытался разгромить
в наступлении немецкие подвижные дивизии, выделив для этой цели
*

Н.Г. Кузнецов. Накануне.
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5-й и 7-й мехкорпуса. В итоге мехкорпуса были потеряны в малоуспешном контрударе на Сенно и Лепель.
В Смоленском сражении в июле—сентябре 1941 года войска Западного фронта понесли тяжёлые потери, однако проявили упорство в
бою, сковали немецкие войска и не позволили им продолжить наступление на московском направлении.
13 сентября 1941 года, в ходе Киевского сражения,
С.К. Тимошенко был назначен главнокомандующим войсками ЮгоЗападного направления, сменив Маршала С.М. Будённого, который
настаивал на оставлении Киева. Вначале Тимошенко, следуя указаниям Ставки, требовал удерживать Киев, однако вскоре разобрался в
обстановке и согласился с мнением начальника штаба фронта
(В.И. Тупикова) об оставлении Киева. Однако время было упущено,
большая часть Юго-Западного фронта оказалась в окружении, управление
фронта,
пытаясь выйти из
окружения, было
разгромлено.
30 сентября
Тимошенко сам
возглавил воссозданный
ЮгоЗападный фронт,
оборонявшийся
на южном фланге
советскогерманского
фронта. В это
время основные
силы фронта проводили Сумско-Харьковскую оборонительную операцию, а войска левого крыла фронта участвовали в ДонбасскоРостовской оборонительной операции. В конце ноября Тимошенко руководил Ростовской наступательной операцией советских войск. 28
ноября Ростов-на-Дону был взят, что стало одной из первых побед
Красной армии в 1941 году. В декабре 1941 — январе 1942 года руководил проведением Курско-Обоянской наступательной операции.
В мае 1942 года Тимошенко руководил Харьковской операцией, в
результате которой крупная группировка Красной Армии потерпела
сокрушительное поражение. В результате окружения под Харьковом
попало в плен более 200 тысяч солдат и офицеров Красной армии,
что послужило одной из причин будущей тяжелейшей ситуации под
Сталинградом и на Кавказе. Сам Тимошенко остался в живых и плена
избежал.
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В июле 1942 года Тимошенко был назначен командующим Сталинградским фронтом.
С октября 1942 года командовал войсками Северо-Западного
фронта. На этом посту провёл две наступательные операции в ходе
осуществления плана «Полярная Звезда» — Демянскую операцию и
Старорусскую операцию. 13 марта маршал Тимошенко был снят с поста командующего Северо-Западным фронтом.
С марта 1943 до конца войны был представителем Ставки Верховного командования и осуществлял координацию действий ряда
фронтов, принимал участие в разработке и проведении некоторых
операций (Ясско-Кишинёвская и др.).
После Великой Отечественной войны
После войны командовал войсками Барановичского (с марта 1946
года — Белорусского), с июня 1946 года — Южно-Уральского, с марта
1949 года — Белорусского военных округов.
С апреля 1960 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Член ЦК ВКП(б) в 1939—1952 годах, кандидат в члены ЦК КПСС в
1952—1970 годах.
Депутат Верховного Совета СССР 1—7-го созывов. Член Президиума Верховного Совета СССР в 1938—1940 годах.
В 1962—1970 годах — председатель Советского комитета ветеранов войны. Отказался писать мемуары, заявив, что правды никто не
опубликует, а врать есть кому и без него.
Умер 31 марта 1970 года. Похоронен 3 апреля на Красной площади в Кремлёвской стене.

Награды

Российская империя
– Георгиевский крест 4-й степени; № 38346. Ефрейтор 304-го пехотного
Новгород-Северского полка Семён Тимошенко. Награждён в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914 г. Награждён на основании п.п. 16 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
– Георгиевский крест 3-й степени;
– Георгиевский крест 2-й степени.
СССР
● Дважды Герой Советского Союза (21.03.1940, 18.02.1965). Второй
медалью «Золотая Звезда» награждён в день своего 70-летия «за заслуги
перед Родиной и Вооружёнными Силами СССР»
● орден «Победа» (№ 11, 4.06.1945)
● пять орденов Ленина (22.02.1938, 21.03.1940, 21.02.1945, 18.02.1965,
18.02.1970)
● орден Октябрьской Революции (22.02.1968)
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● пять орденов Красного Знамени (25.07.1920, 11.05.1921, 22.02.1930,
3.11.1944, 6.11.1947)
● три ордена Суворова 1-й степени (9.10.1943, 12.09.1944, 27.04.1945)
● Почётное революционное оружие — именная шашка с орденом
Красного Знамени (28.11.1920)
● Почётная именная шашка с золотым изображением Государственного герба СССР (22.02.1968)
● медаль «За оборону Ленинграда»
● медаль «За оборону Сталинграда»
● медаль «За оборону Киева»
● медаль «За оборону Кавказа»
● медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» (1945)
● юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (1965)
● медаль «За победу над Японией» (1945)
● медаль «За взятие Будапешта»
● медаль «За взятие Вены»
● медаль «За освобождение Белграда»;
● юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
(22.02. 1938)
● юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
● юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958)
● юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968)
● медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
● медаль «В память 250-летия Ленинграда»
Иностранные награды
– Орден Тудора Владимиреску 1-й степени (СРР)
– орден Белого льва «За Победу» (ЧССР)
– золотой орден Партизанской Звезды (СФРЮ)
– медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (МНР)

Память
– Бронзовый бюст установлен на родине — в селе Фурмановка
Одесской области.
– В 2017 году открыт памятник на территории Военной академии
войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в Костроме.
– Мемориальная доска на здании штаба Белорусского военного
округа.
– Улицы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Киеве, Измаиле, Минске,
Ростове-на-Дону.
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– Улица Маршала Тимошенко в Москве. На домах № 4 и № 40
были установлены мемориальные доски. В настоящее время доска
установлена на доме № 46.
– Его имя присвоено противолодочному кораблю.
– По сообщению на официальном сайте ВВС Колумбии лидер
ФАРК Родриго Лондоньо Эчеверри использует псевдоним Timochenko
в честь Тимошенко.
– В СССР и Киргизии были выпущены почтовые марки, посвящённые Тимошенко.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимошенко,_Семён_Константинович

Филипп Мартынов

Сага о наркоме Тимошенко

Семён Константинович Тимошенко остаётся одним из самых
загадочных и малоизученных персонажей советской эпохи. Он прошёл Первую мировую войну, Гражданскую, Великую Отечественную,
воевал с поляками, финнами, возглавлял наркомат обороны, был
сватом Сталина, а после войны – единственным из военачальников,
не оставившим мемуаров.
Будущий маршал родился в селе
Фурмановка Аккерманского уезда Бессарабской губернии. «Отец происходил
из рода запорожских казаков, которые,
по преданию, ходили в бой по пояс раздетые, что символизировало бесстрашие, – рассказывал в автобиографии Семён Константинович про отца. –
Они владели искусством рассекать
воздух шашкой так, что казалось –
свистит пуля. Это умение передавалось от отца к сыну».
По окончании сельской церковноприходской школы в 1915 году Тимошенко призвали в армию. В армии он
продолжил учёбу, в частности, окончил
Ораниенбаумскую пулемётную школу,
выпустившись оттуда, по одним данным,
Семён Константинович
инструктором, по другим – вахмистром.
Тимошенко
Первую мировую войну Семён Тимошенко провёл пулемётчиком на Западном фронте. Служил будущий
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маршал в 4-й Кавалерийской дивизии и успел отличиться при Брусиловском прорыве. За отвагу, проявленную во время боёв, Семёна
Константиновича наградили сразу тремя георгиевскими крестами и
представили к полному Георгиевскому кресту. Однако получить желанную награду Тимошенко не успел. Вместо неё он угодил в тюрьму.
Угодил за то, что ударил офицера. Его предали военно-полевому суду
и должны были судить, но грянула Октябрьская революция. Тимошенко освободили, и он продолжил дальнейшую службу. Он много воевал
на стороне Красной армии. Сам Тимошенко в автобиографии рассказывал о своём революционном периоде следующее: «7-го ноября
1917 г. в составе 4-й кавалерийской дивизии, перешедшей на сторону Советской власти, начал активно участвовать в борьбе с
контрреволюцией. В первые дни Октябрьской социалистической революции возглавленная выборным командным составом 4-я кавалерийская дивизия, по распоряжению В.И. Ленина, была переброшена с
Западного фронта на Дон для ликвидации контрреволюционного
мятежа атамана Каледина. Покончив в январе-феврале 1918 г. с Калединым, дивизия была переброшена из Ростова в Москву для расформирования и демобилизации личного состава».
В марте того же 1918 года Тимошенко демобилизовывается из
армии. Хотя, демобилизовавшись, будущий маршал решает связать
свою дальнейшую жизнь с армией и вступает в первый Черноморский
отряд. Там он неспешно продвигается по карьерной лестнице – от рядового до командира 1-го Конногвардейского Крымского полка.
Недолго послужив командиром кавалерийской бригады под началом Климента Ворошилова, Семён Константинович перешёл под командование Семёна Будённого, войдя в состав его конной дивизии.
Однако случилось это только в октябре 1919 года. Ещё раньше, в
феврале, Тимошенко вступил в партию, а на январь пришлось его
участие в Воронежско-Касторненской операции. Тимошенко участвовал в освобождении Воронежа, Касторного, взятии города Старый
Оскол. Как позже под Ростовом и Донбассом, ему пришлось сражаться
здесь с частями генералов Константина Мамонтова и Андрея Шкуро,
воевавшими в составе деникинских войск. В декабре 1919-го – январе
1920 года в новом качестве Тимошенко участвовал в Харьковской,
Донбасской и Ростово-Новочеркасской операциях, сражаясь с частями
Мамонтова и Удегея. Без особого сопротивления его дивизия сумела
захватить Ростов-на-Дону.
Войдя в захваченный город, Тимошенко пришёл в ресторан, где
ужинали ничего не подозревавшие белогвардейские офицеры. Распахнув дверь банкетного зала, Семён Константинович сообщил о взятии Ростова красными, велел им сдать оружие и объявил офицеров
пленными. Вскоре его дивизию перебросили на южное направление, в
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состав Кавказского фронта, где произошло крупнейшее сражение
Гражданской войны – Егорлыкское, длившееся с 25 по 27 февраля, в
котором впервые противостояли друг другу десятки тысяч конников.
Егорлыкское сражение закончилось разгромом последних резервов белых, и вскоре Семёна Константиновича вызвали в штаб армий
на совещание, где командующий Кавказским фронтом Михаил Тухачевский объявил собравшимся о начале войны с Польшей. Поляки
надолго запомнили способного отчаянного комдива, бившего их под
Житомиром и Уманью, Новоград-Волынском и Ровно.
В августе того же 1920 года Тимошенко оставил родную 6-ю дивизию и был назначен командующим 4-й кавалерийской дивизии. В новом качестве он повоевал с бандами Нестора Махно и войсками генерала Петра Врангеля, принял участие в Перекопско-Чонгарской операции, в ходе которой его дивизии удалось разгромить Корниловскую
и Марковскую дивизии.
Гражданская война завершилась, а Тимошенко в декабре 1920 года
отправили в столицу в качестве делегата 8-го Всероссийского съезда
Советов. По мнению некоторых исследователей, именно после съезда
Тимошенко решил остаться в армии на всю жизнь и в следующем году
стал слушателем Высших курсов Военной академии РККА, которые
окончил в том же году. Сразу же его назначили заместителем командира, а вскоре и командиром-комиссаром 3-го кавалерийского корпуса.
Тем временем в личной жизни у Тимошенко тоже происходили
значительные события. В 1923 году в Минске на одном из вечеров,
посвящённых пятой годовщине Красной армии, Тимошенко познакомился с турчанкой по имени Нургаиль. Между ними вспыхнула любовь. Вскоре Тимошенко увёз любимую в свою дивизию, и молодые
сыграли свадьбу. Семёну Константиновичу было 26 лет, Нургаиль 16.
Вскоре, 21 декабря, в день рождения Сталина, появилась на свет их
дочь Катя. И тут будущий маршал узнал, что Нургаиль изменяет ему.
Потеряв контроль над собой, он ударил жену прикладом ружья, да
настолько сильно, что сломал его. В итоге под новый 1924 год жена
Тимошенко исчезла, сбежав с новым возлюбленным в Польшу. Оказалось, что бравому коннику Нургаиль предпочла военного комиссара
Белоруссии Леонова. Тимошенко вычеркнул неверную жену из своей
жизни и через три года вновь обрёл семейное счастье, женившись в
1927 году на Анастасии Жуковской, учительнице одной из минских
школ. Новая жена подарила ему дочь Олю и сына Костю.
Между тем Тимошенко продолжал учёбу. В 1927 году он окончил
Высшие академические курсы, в 1930 году – курсы единоначальников
при Военно-политической академии. Вскоре он уже помощник командующего войсками Белорусского военного округа, а ещё через три года – заместитель командующего войсками. В 1935 году Семён Кон72
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стантинович переведён в Киевский военный округ, а с сентября 1937
года он – командующий. Правда, возглавил Тимошенко другой военный округ – Северо-Кавказский.
Тогда он узнал, что его бывшая супруга арестована, его соперник
комиссар Леонов тоже, а Катя находится в детском доме под Ростовом. Оказалось, что, проводя обыск в доме комиссара, сотрудники
НКВД нашли метрику Кати и поняли, кто её настоящий отец. Кате было 14 лет, когда мать и отчима арестовали. Узнав, что она дочь известного полководца, соратника Будённого, Катя приободрилась. В
фильме «Трудная дочь маршала Тимошенко» звучит легенда о том,
что на допросе сотрудники НКВД спросили: «Катя, есть просьбы, пожелания?». Катя им ответила: «Верните часики – они мои, личные».
Следователь тут же своей рукой написал заявление, а Катя его подписала. Подписала впервые фамилией Тимошенко.
Семён Константинович забрал Катю в новую семью, однако, отношения с мачехой у Кати не складывались, хотя новая супруга Тимошенко приняла Катю и воспитывала её как свою родную дочь. Фактически
Анастасия Михайловна одна занималась детьми, так как Тимошенко всё
время находился на службе. В 1939-м началась Советско-финская война. Когда начались боевые действия, Сталин собрал всех командующих
военными округами и задал им один-единственный вопрос: «Кто готов
взять на себя командование?». Тимошенко тут же поднялся и при общем молчании произнёс: «Я, надеюсь, не подведу вас».
Тимошенко действительно не подвёл Сталина и после окончания
войны стал наркомом обороны. Тогда же Семёну Константиновичу
присвоили звание маршала. В новом качестве и в новом звании теперь уже маршал Тимошенко встретил 22 июня 1941 года – начало
Великой Отечественной войны. Незадолго до немецкого вторжения
произошли изменения в жизни и у Кати. Она окончила школу и поступила в Московский институт иностранных языков.
23 июня Тимошенко возглавляет Ставку Верховного командования, временно концентрируя в своих руках широкие полномочия. 30
июня после создания Государственного комитета обороны (сокращённо ГКО) под председательством Сталина Ставка Верховного командования превратилась в Ставку Верховного главнокомандующего. Тимошенко стал её рядовым членом и был понижен до простого заместителя наркома обороны.
С сентября 1941-го по июнь 1942 года Тимошенко – командующий
юго-западным направлением. В ноябре-декабре 1941-го Семён Константинович отличился в боях под Ростовом, спланировав и осуществив успешное контрнаступление против 1-й немецкой танковой армии, хотя в целом оказался не очень успешным маршалом. Привыкший в Гражданскую войну командовать конницей, маршал не смог
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вписаться в новые военные реалии. Он принимал решение об отходе
войск на киевском направлении, что в итоге привело к крупнейшему
поражению и гибели командующего войсками Киевского округа Михаила Кирпоноса и окружению части войск фронта. На Тимошенко частично лежит и вина за поражение нашей армии под Харьковом. Зная
от маршала Ивана Баграмяна о грядущем наступлении гитлеровцев
именно на харьковском рубеже, он повёл войска в лобовую атаку,
вместо того чтобы усилить оборону. В итоге под Харьковом произошло второе после киевского сокрушительное поражение.

Пока отец командовал фронтом, Катя окончила курсы радистов и
в госпитале ухаживала за ранеными. И тогда же она познакомилась на
катке с Василием Сталиным. Другие дети Тимошенко тоже старались
не отставать от отца. Ольга и Костя работали в команде по борьбе с
зажигательными бомбами.
Вскоре в июле 1942 года маршала перебросили командовать на
Сталинградский, а затем в октябре – на Северо-Западный фронт. В
следующем году Тимошенко ждало новое назначение. На этот раз уже
представителем Ставки. В новом качестве Семён Константинович координировал действия Ленинградского и Волховского фронтов, а позже Северо-Кавказского и Черноморского. Новороссийско-Таманская,
Керченско-Эльтигенская, Прибалтийская, Ясско-Кишенёвская, Восточно-Карпатская, Балатонская, Будапештская, Венская и Пражская – все
эти операции разрабатывались и осуществлялись при непосредственном участии маршала.
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В это же время Катя получила несколько писем от матери. Бывшая маршальская жена около года просидела в АЛЖИРе – лагере для
жён изменников Родины, находящемся в Казахстане. Оттуда её перевели в Соликамск. Катя решилась написать ответное письмо матери:
«Мамочка, родная моя, если ты меня забыла и не хочешь знать, это
очень жестоко с твоей стороны. Всю жизнь я была сиротой: вначале была мать, но не было отца, теперь же наоборот. Мамулечка,
ответь мне поскорее – теперь мы можем быть с тобой счастливы,
так как вновь обрели связь друг с другом. Целую тебя, моя родная,
дорогая и единственная. Твоя Катеринка».
Однако это письмо оказалось первым и последним письмом Кати к
матери. Вскоре она вышла замуж и больше никогда не вспоминала о ней.

Слева направо: С.К. Тимошенко, К.Н. Леселидзе, И.Е. Петров. 1943 год

Весь 1944 год Семён Константинович координирует действия новых фронтов. С февраля по июнь – 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, с августа и до конца войны – 3-го, 4-го Украинских фронтов. После
войны маршал недолго возглавлял военную комиссию депутатов Верховного Совета СССР по подготовке Закона о демобилизации из Вооружённых сил старших возрастов, а вскоре возглавил войска Барановичского военного округа.
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Окончание войны принесло маршалу немалые проблемы в семейной жизни. Семён Константинович был вне себя от ярости, когда
Катя ему сообщила, что любит Василия Сталина и собирается выйти
за него замуж. Он посадил дочь под домашний арест и велел забыть
сына Сталина. Однако Катя нарушила волю отца и сбежала из дома.
20 августа она вышла замуж и вместе с новым мужем вернулась домой. Вернулась, чтобы поставить отца перед свершившимся фактом.
«Папа, мы расписались», – сообщила Катя. Расписали их в ЗАГСе,
даже несмотря на то, что Василий Сталин оставался женатым человеком и не расторгал свой предыдущий брак с Галиной Бурдонской. Катя
уехала с новым мужем в Германию, где Василий командовал авиацией группы советских войск. В том же 1945 году Катя родила мужу дочь
Светлану. Вместе с Василием в семье проживали его дети от Галины
Бурдонской. Екатерину очень злил этот факт. Она не приняла первых
детей мужа и, по их рассказам, не просто не занималась их воспитанием, но и всячески унижала и била их. В 1947 году Василий Сталин
получил новую должность. Он стал командующим ВВС Московского
военного округа, и молодая семья вернулась в Москву.
Тем временем Семён Константинович успел перейти в командование Южно-Уральским округом, а потом в 1949 году – Белорусским. В
Белорусском военном округе маршал задержался на целых 11 лет. В
Минске Семёна Константиновича разыскала бывшая супруга. Она пожаловалась Тимошенко, что недавно освободилась и что ей негде
жить. Маршал откликнулся на просьбу бывшей жены и помог ей приобрести дом под Ростовом.
Повидавшись с бывшим мужем, Нургаиль решила обязательно
увидеть Катю, которую не видела со своего ареста в 1937 году. Вскоре
Василий Сталин получил письмо от тёщи и незамедлительно прислал
за ней самолёт. Мы не знаем, состоялась ли встреча матери и дочери.
В отношении этого существует сразу две противоположные версии.
Согласно первой версии, они увиделись и беседовали всю ночь. Вторая версия гласит, что Нургаиль прождала дочь у ворот её особняка
весь день, но Катя не захотела встречаться с матерью. Семейная
жизнь не принесла Кате счастья. Василий Сталин много пил, его постоянно окружали женщины. Она решилась на разрыв отношений и в
один прекрасный день ушла от мужа. Второй её сын, которого она
назвала Василием, родился в 1949 году, когда Катя жила уже отдельно от Сталина-младшего.
Спустя три года Иосиф Сталин снял сына с должности командующего авиацией и велел ему не только помириться с женой, но и
наладить отношения с её родственниками. Василий не мог ослушаться отца и вскоре сумел вернуть Катю в семью. Известно, что в 1952
году Василий и Катя приезжали к Семёну Константиновичу в Белорус76
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сию. Мы не знаем, простил ли маршал непутёвую дочь, но, во всяком
случае, встреча состоялась.
5 марта 1953 года Иосиф Сталин скончался. Стоя рядом с мужем
у гроба вождя, Катя понимала, что вскоре какая-никакая их семейная
жизнь закончится, и она оказалась права. Василия Сталина через полтора месяца арестовали, а Катю вызвал к себе Николай Булганин. Он
не оставил невестке Сталина выбора: она должна была либо расторгнуть брак с Василием, либо разделить его судьбу. Катя выбрала свободу, развод оформили быстро. Дети Сталина-младшего от первой
жены вернулись к матери, а Катя с детьми осталась в Москве, получив
квартиру на улице Горького.

С.К. Тимошенко (в очках) с группой высших офицеров после
награждения в Кремле, февраль 1968 года

В 1960 году Тимошенко возвратился в Москву и через два года
возглавил Советский комитет ветеранов войны. Семёну Константиновичу пришлось заниматься проблемами тех ветеранов войны, о подвигах которых забыла страна. Он единственный из военачальников
не стал писать мемуаров, возможно, потому, что не хотел рассказывать о своих поражениях. Он пробыл на малозаметной должности
8 лет и 31 марта 1970 года скончался.
Источник: историк.рф/special_posts/сага-о-наркоме-тимошенко
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Алексей Кондратенко

Ратные подвиги генерала Ф.К. Корфа

В Орле жил и похоронен выдающийся
военачальник,
потомок
древнего немецкого рода барон Фёдор Карлович фон Корф (5.04.1773 –
30.08.1823), генерал-адъютант, генерал-лейтенант, кавалер орденов Св.
Александра Невского, Св. Анны 1-й
степени, алмазами украшенный и
без, Св. Владимира 2-й и 3-й степени, Св. Георгия 3-й и 4-й степени и
прусского – Красного Орла 1-й степени. Был отмечен также золотой шпагой «За храбрость», украшенной алмазами, и серебряной медалью «В
память Отечественной Войны 1812
Фёдор Карлович Корф
г.» на Андреевской ленте.
Фёдор Карлович Корф (имя при рождении Фридрих Николай Георг) происходил из старинного дворянского рода, известного в Вестфалии с XIII века. Корфы были в родстве со многими знаменитыми
родами Европы (Врангели, Клейсты, Остен-Сакены, Клопманы, Котлеры, Розены и др.). Фамилия Корф упоминалась в делах поместного
Вестфальского дворянства в Мюнстерской области в 1326 году уже
как старинная. Курляндская ветвь рода фон Корф была внесена в
местный матрикул в 1634 году. Грамотой Римского императора Леопольда I от 10 марта 1692 года Матвей Корф был возведён с нисходящим потомством в баронское достоинство Римской империи.
В курляндских родословных памятниках первым, в начале XVI века, упоминается Николай фон Корф, владелец имения Перкуль. Впоследствии это имение принадлежало отцу барона Фёдора Карловича.
Со времён императора Петра Великого многие представители рода
Корфов находились на русской службе, как военной, так и гражданской. Наибольшую известность получили два кавалера ордена Святого Андрея Первозванного – бароны Иоганн Альбрехт фон Корф
(30.11.1697, имение Ренгенгоф в Курляндии – 07.04.1766, Копенгаген)
и Николай Андреевич фон Корф (? – 1766).
Первый из них известен как действительный тайный советник,
президент Петербургской Академии наук, посол России в Дании и
Швеции, организатор экспедиции на Камчатку (1738). Задачей этой
экспедиции было совершить плавание к берегам Америки, определить
положение Японии и исследовать возможность сообщения между Северным Ледовитым океаном и морями, омывающими Японию.
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Иоганн Корф лично отобрал в Славяно-греко-латинской школе
наиболее талантливых юношей и отправил их для обучения за границу. В числе этих посланцев был и будущий академик, великий русский
учёный М.В. Ломоносов. Также по указанию Корфа была напечатана
ода Ломоносова «На взятие Хотина», которую он в 1739 году преподнёс императрице Анне Иоанновне.
Н.А. Корф был женат на двоюродной сестре императрицы Елизаветы Петровны – графине Екатерине Карловне Скавронской, служил в
Русской армии, участвовал в Семилетней войне, был генералгубернатором в Кёнигсберге, сенатором и директором российской полиции.
Отец Фёдора Карловича – внук знаменитого дипломата Кайзерлинга. Состоял в числе депутатов Курляндского дворянства во время
присоединения Курляндии к России и был пожалован тогда чином
тайного советника, стал затем первым предводителем дворянства
Курляндской губернии.
Будущий полководец Ф.К. Корф родился в имении Виргинален.
Получив хорошее домашнее образование, Фёдор Корф на четырнадцатом году был записан вице-вахмистром в лейб-гвардии конный
полк. Через два месяца он стал вахмистром, а 1 января 1794 года по
собственному желанию переведён в конно-гренадерский военного ордена полк капитаном. Боевое крещение получил в сражении против
польских конфедератов под Брест-Литовском 25 июня 1794 года. За
этим боем последовала череда столкновений с противником: 6 июля –
при корчме Выходе, 19 июля – при местечке Брестовице, 13 октября и
через день – при Броке. Во всех военных эпизодах барон Фёдор Карлович показал себя с хорошей стороны.
24 октября начался штурм Праги, предместья Варшавы. Проявив
чудеса храбрости и отваги, русские войска под А.В. Суворова овладели крепостью. Тогда Фёдор Корф был награждён орденом Св. Георгия
4-й степени «за отличное мужество, оказанное 24 октября при взятии
приступом Варшавского предместья Праги, где, находясь в числе волонтёров, первым взошёл на батарею».
Вскоре Корф был возвращён в лейб-гвардии конный полк поручиком. В составе этого полка он за короткий срок прошёл по ступеням
карьерной лестницы от поручика до полковника и в октябре 1798 года
был переведён в драгунский полк. Через два года, 13 октября 1800 года, Фёдор Карлович был произведён в генерал-майоры и назначен
командиром драгунского принца Евгения Виртембергского полка.
В первую войну Наполеоном в 1805 году Корф со своим полком
совершил поход в Пруссию и Австрию, но в сражениях не участвовал.
В феврале 1806 года при разделении армии на дивизии, а дивизии на бригады Корф со своим Псковским полком был зачислен в 4-ю
дивизию князя Д.В. Голицына. Осенью 1806 года, когда началась вто79
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рая война с Наполеоном, Корф со своим полком поступил в состав
корпуса генерала Л.П. Беннигсена, который в ноябре перешёл границу
и расположился у города Пултуск.
Когда 9 декабря начались военные действия, часть дивизии князя
Голицына, в том числе и бригада барона Корфа, была отправлена в
обход французов. 14 декабря состоялось кровопролитное Голиминское сражение. Корф несколько раз водил полки в атаку и, по донесению своего командира князя Голицына, «всюду одобрял подчинённых,
храбро делал отпор превосходной числом неприятельской коннице и
поражал её». За это сражение он был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени.
В январе 1807 года Корф был в арьергарде во время отступления
армии от Янкова к Прейсиш-Эйлау, а в самой битве многократно ходил в атаки и был ранен в левую руку. В награду за Прейсиш-Эйлау
генерал-майор Корф, шеф Псковского драгунского полка, 8 апреля того же года был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени. В грамоте
к ордену было отмечалось: «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 27 января при
Прейсиш-Эйлау».
После выздоровления, в конце мая Корф принимал самое активное участие в боевых действиях в районе между Гуттштадтом и Пассаргою, за что был награждён орденом Св. Анны 1-й степени. Когда 29
мая русская армия стояла на Гейльсбергской позиции и Наполеон
жёстко теснил арьергард генерала П.И. Багратиона, ему на выручку
был послан генерал Ф.П. Уваров с конницей, в составе которой находился барон Корф со своим Псковским драгунским полком. Корф под
Гейльсбергом несколько раз водил солдат в атаки. Так же мужественно он вёл себя на поле боя под Фридландом 2 июня. Наградами
ему стали золотая шпага с надписью: «За храбрость», украшенная
алмазами, и прусский орден Красного Орла 1-й степени.
В апреле 1812 года Фёдор Корф был назначен командиром 2-го
резервного кавалерийского корпуса, вошедшего в состав 1-й Западной
армии. В состав корпуса входили Псковский, Московский, Каргопольский и Ингерманландский драгунские полки, Изюмский гусарский,
Польский уланский полки и четыре роты артиллерии.
Во время вторжения Наполеона в Россию корпус Корфа прикрывал отступление 1-й армии от Вильны. 20 июня произошла встреча с
противником. Корф не уступил свою позицию, несмотря на яростные
атаки маршала Мюрата. Дав достойный отпор французам, корпус
Корфа спокойно отступил в лагерь при Дриссе и вошёл в состав армии, с которой совершил поход до Витебска. Оттуда 1-я Западная армия двумя колоннами двинулась к Смоленску. Одну из колонн прикрывал П.П. Пален, а другую – Корф.
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В сражении под Смоленском Корф не участвовал, а оставался в
роли наблюдателя. После того, как 1-я армия ушла из Смоленска, ночью с 5 на 6 августа Корф с отдельным отрядом, защищая Петербургское предместье, продержался в нём целые сутки. Наградой ему были
алмазные знаки ордена Св. Анны 1-й степени.
При отступлении к Вязьме и Бородину Корф командовал конницей, прикрывавшей отход войск сначала под начальством генераллейтенанта М.И. Платова, а потом – генерал-лейтенанта П.П. Коновницына.
Славным днём в жизни барона Корфа был великий день Бородинского сражения. При расположении войск на Бородинской позиции барон Корф со своим 2-м и отданным в его распоряжение, по случаю
болезни генерал-лейтенанта Палена, 3-м кавалерийским корпусами
встал за 4-м пехотным корпусом генерал-лейтенанта А.И. Остермана,
на правом фланге.
После полудня, когда, одержав успех на левом крыле, Наполеон
двинул туда и против центра русского свежие войска главнокомандующий М.И. Кутузов перевёл с правого фланга в центр корпуса Корфа
и Остермана. Прибытие этих двух корпусов и кавалерийская атака
русских на левое крыло французских войск позволили восстановить
утерянную позицию. Французская артиллерия обрушила всю силу огня
на наши войска, затем началась яростная кавалерийская атака. Однако успех сопутствовал французам только при прорыве пехотной линии. В результате шедшая вслед коннице вражеская пехота овладела
укреплённой батареей центра. Торжествуя победу, огромными конными колоннами французы двинулись вперёд. Им казалось, что окончательный успех уже близок. Но встреченные двумя конными корпусами,
которыми командовал Корф, французы вынуждены были остановиться. Начался нескончаемый ряд атак, завершившийся тем, что поле
битвы осталось за русской кавалерией и пехотой. За отвагу и полководческое мастерство, проявленные в Бородинском сражении, барон
Корф был удостоен чина генерал-лейтенанта.
После Бородинского сражения Ф.К. Корф со своими кавалерийскими корпусами находился при генерале от инфантерии М.И. Милорадовиче и участвовал только в мелких стычках с отдельными французскими отрядами. Во время сражения под Тарутином корпуса, которыми командовал Корф, стояли во второй линии, в резерве. Несмотря
на это, он деятельно заботился о приведении в порядок вверенных
ему частей. После того, как разбитые под Тарутином французские
войска поспешно стали отступать, Корф был послан М.И. Кутузовым
преследовать их.
Это были сражения под Малоярославцем, Вязьмой (где полки под
командованием Корфа совершили ряд блистательных атак, одержав
решительную победу), под Красным – здесь в одной из многочислен81
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ных атак Псковский полк полностью уничтожил отряд французских кирасиров. Русские воины сняли с побеждённых латы и надели на себя
– так Псковский полк стал именоваться полком кирасирским.
В целом, с начала Отечественной войны до её окончания Корф
почти беспрестанно был в сражениях с неприятелем. Мощный, исполинского роста, он бодро переносил все трудности. Наградой Корфу
за ратный подвиг при преследовании французов от Малоярославца до
Немана стал орден Св. Владимира 2-й степени.
В кампаниях 1813–1814 гг. участвовал в сражениях при Рохлице,
Дрездене, Бишофсверде, Бауцене, Кацбахе, в бою у Левенберга
17 августа 1813 года трофеями стали 16 пушек, в плен было взято
3,5 тысячи неприятельских солдат. Во время Пойшвицкого перемирия
Корф со своим кавалерийским корпусом, включавшем личный состав
Тверского, Кинбурнского, Московского, Каргопольского, Новороссийского, Митавского, Киевского и Харьковского драгунских; Северского,
Дерптского, Арзамасского и Лифляндского конно-егерских; трёх украинских, трёх донских и одного Калмыцкого полков, был введён в состав Силезской армии. После ряда незначительных столкновений с
французскими войсками Корф со своим корпусом 6 октября, в день
Лейпцигского сражения, был в резерве и не ходил в атаку. В январе
1814 года Корф с вверенными ему войсками находился при осаде
крепости Майнц.
13 марта корпус Корфа двинулся на Париж. Во время этого похода произошла неожиданная встреча с двумя французскими пехотными
дивизиями. При них было 16 орудий и несколько эскадронов конницы.
Имея в своём распоряжении только 14 эскадронов, Корф остановился
и решил оценить обстановку. Он увидел, что французская пехота построилась в боевой порядок, а расположенная на правом фланге артиллерия открыла огонь. Преимущество было на стороне французов,
так как у Корфа имелось лишь четыре орудия (остальная артиллерия
задержалась на марше из-за поломки моста).
Малочисленность отряда не позволяла Корфу атаковать неприятеля. Тогда генерал отрядил часть своей конницы в тыл французских
дивизий и стал ожидать прибытия остальной части своего корпуса. Его
замысел был полностью реализован. Французская конница была рассеяна и частично взята в плен. Соединившись с подошедшим отрядом
генерал-майора Д.В. Васильчикова, русская кавалерия несколько раз
ходила в атаку.
Французы мужественно защищались. Не выдержав напора с
фронта и флангов, противник начал отступление. В это время в тылу
французов с небольшой свитой появился император Александр I.
Удостоверившись в том, что перед ним находятся французы, он вызвал артиллерию, а генералам Корфу и Васильчикову приказал несильно теснить неприятеля. Вскоре появилась артиллерия, которая,
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открыв шквальный огонь, полностью расстроила ряды французской
пехоты. Тогда, прекратив огонь, император приказал начать кавалерийские атаки. Этот бой завершился полным поражением неприятеля.
Александр I прямо на поле боя лично поблагодарил Корфа за его распорядительность и мужество.
Окончательно возвратившись в Россию, 9 апреля 1816 года генерал-лейтенант Корф был назначен командиром 2-го резервного кавалерийского корпуса, штаб которого располагался в Орле. До наших
дней (правда, в несколько перестроенном виде) сохранилось здание,
где проходила служба славного полководца. Ныне в этом доме на
улице Максима Горького расположены различные организации, а в
начале XIX века здесь жили вице-губернаторы, затем в 1812 году был
развёрнут по указанию М.И. Кутузова госпиталь, в последующем здание использовалось для размещения штаба (с 1860-х гг. – квартира
губернатора и его канцелярия).
Неоднократно бывал генерал Корф у своего сослуживца по Орлу
генерал-майора, командира 1-й бригады 2-й кирасирской дивизии Фёдора Сергеевича Уварова. Примечательно, что Ф.С. Уваров был восприемником (крестным отцом) будущего знаменитого писателя Ивана
Тургенева – его отец был военным, служил вместе с Фёдором Сергеевичем. Так в Орле пересеклись судьбы героев Отечественной войны
1812 года и классика русской литературы.
Барон Корф, несмотря на свои ратные заслуги, был мягок характером. По отзывам современника А.И. Михайловского-Данилевского,
генерал имел душу добрую и возвышенную, был всеми уважаем и любим. Чуждый притворства и лести, он не терпел подобного в подчинённых. За честность и правоту готов был жертвовать всем, его действиями руководила верность долгу.
За отличное состояние вверенного ему корпуса 2 августа 1820 года он был награждён орденом Св. Александра Невского. Это была его
последняя награда. 30 августа 1823 года после длившейся полтора
месяца тяжёлой болезни (опухоль в лёгких) барон Корф скончался.
Похоронен он был в Орле, где располагалась главная квартира 2-го
Резервного корпуса, на старом кладбище возле архиерейского дома
(территория бывшего Успенского мужского монастыря).
Признательные памяти своего любимого командира офицеры 2-й
кирасирской дивизии собрали по подписке десять тысяч рублей для
сооружения надгробного памятника. Композицию выполнил знаменитый скульптор И.П. Мартос: на гранитном пьедестале вылитый из
бронзы Гений войны держит в левой руке портрет Корфа, а правой
венчает его лавровым венком. У ног положены бронзовые латы, каска
и палаш. Надпись гласила: «Фёдор Карлович Корф – генераллейтенант и генерал-адъютант. Родился в 1773 г., скончался в 1823 г.
Памятник воздвигнут генералами, штаб и обер-офицерами резервного
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кавалерийского корпуса». Портрет Ф.К. Корфа находится в Военной
галерее Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге.
Несколько слов о семье барона Корфа. Он был женат на дочери
действительного статского советника Шидловского Екатерине Григорьевне. У них был сын Павел. Роковые несчастья омрачили семейную
жизнь. Так, однажды в своём в имении Новый Мерчик Екатерина Григорьевна, прогуливаясь по пруду на пароме, упала в воду вместе с
сыном. Жена Корфа утонула, а Павла тогда удалось спасти. После
смерти матери он воспитывался у родственников. Закончив в 1831 году Харьковский университет, Павел Фёдорович Корф был принят на
военную службу, но вскоре умер от холеры. Ему было всего 19 лет.
Могила Ф.К. Корфа до наших дней не сохранилась. Ещё в апреле
1911 года газета «Орловский вестник» сообщала читателям о том, что
памятник «приходит в разрушение». В 1990-е годы место захоронения
стало территорией возрождённого Успенского мужского монастыря.
На одном из зданий на улице Ермолова (неподалёку располагается
дом отца легендарного полководца А.П. Ермолова) установили мемориальную доску, на которой было написано: «Герой Отечественной
войны 1812 года, генерал-лейтенант и генерал-адъютант, командир
2-го резервного кавалерийского корпуса барон Фёдор Карлович Корф
(1773 – 1821). Здесь на территории Успенского мужского монастыря
похоронен Ф.К. Корф».
Имя генерала Корфа в Орле не забыто. Его героические подвиги
упомянуты во множестве публикаций, посвящённых военной истории
региона и России. В большинстве информационных краеведческих источников указывается, что Орёл стал местом упокоения двух славных
генералов 1812 года – А.П. Ермолова и Ф.К. Корфа.
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В адрес нашей редакции поступила рукопись статьи участника Великой Отечественной войны Рослова Николая Николаевича, воевавшего на Ленинградском
и 2-м Прибалтийском фронтах в составе
274-го армейского миномётного полка.
Николай Николаевич тяжело переживает за ситуацию, сложившуюся в современном мире, когда искажается правда
о 2-й Мировой войне и о роли Советского
Союза в разгроме гитлеризма и освобождении стран Европы от фашистского рабства.
Рослов Н.Н.

3 марта 2020 года ветеран отметил своё 94-летие.

Никто не смеет посягать
на нашу Великую Победу!
Всё дальше уходит время истории Великой Отечественной войны.
Всё меньше остаётся её участников. Тем больше появилось грубейших исказителей Второй Мировой войны.
Историческая же правда, жизнеутверждаемая всеми обстоятельствами, состоит в том, что именно Советский Союз понёс наибольшие
потери и именно он сыграл решающую роль в разгроме гитлеризма.
Правительство Российской Федерации придаёт празднованию
Дня Победы особое значение. Каждый год 9 мая на Красной площади
проводится военный парад на котором присутствуют руководители
стран участников Второй мировой войны. Ветеранам Великой Отечественной войны после Парада преподносятся ценные подарки.
В составе антигитлеровской коалиции вместе с Советским Союзом воевали США, Англия и Франция. Вот высказывания глав этих
государств относительно роли нашей страны во Второй мировой
войне.
У. Черчиль заявил: «Русские выпустили кишки из германской военной машины» и высоко оценил в этом роль Сталина.
Ф. Рузвельт дал высокую оценку Сталину, как главнокомандующему войсками и как политику, сумевшему вовлечь капиталистические
страны в войну против Германии и вывести свою страну в число великих держав.
Шарль де Голь сказал «что Сталин не ушёл в прошлое, Сталин
растворился в будущем».
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А наш первый секретарь ЦК КПСС М. Горбачёв заявил «что народ
победил фашистскую Германию без участия И. Сталина». Ах, какой
благотворный материал для наших недругов!
Б. Ельцин, без воли народа, разрушил систему государственного
строя, расстреляв при этом здание Государственной Думы и осуществил приватизацию без мнения нашего народа.
Н. Хрущёв на ХХ съезде КПСС много необдуманных заявлений
сделал, в том числе «О культе личности», которые использовались
нашими недругами против нас в качестве истинного материала.
Кстати, заслуженный писатель Д. Гранин всем своим существом
старался опорочить наших Героев, погибших в бою, он заявлял, что
никаких: Матросова, 24-х панфиловцев, Зои Космодемьянской, Гастелло, Павлова и других не было, и что это миф советской пропаганды.
Известно, что любая война в т.ч. Вторая мировая война начиналась с плана. В нашем случае Гитлером был утверждён, ещё в 1940 г.,
так называемый план «Барбаросса», в котором изложены главные позиции войны:
– полный развал Советского Союза;
– война будет молниеносной (3-4 мес.) и беспощадной;
– оккупированные земли будут принадлежать немцами;
– детей использовать для лечения раненых немецких воинов;
– Москва и Ленинград подлежат уничтожению;
– разгромить русских, как народ.
И вот 22 июня 1941 г. без объявления войны и без какого-либо
предупреждения германские войска вероломно напали на СССР. Они
в одночасье уничтожили 900 советских самолётов, которые не успели
подняться с аэродромов, сжигали города и села, не испытывая никакого отпора.
Народ поднялся на защиту своего Отечества. Зазвучала суровая
песня «Священная война»:
«Вставай страна огромная, Вставай на смертный бой...»
Я добровольно пошёл на фронт, когда мне не было 17 лет. Отец и
старший брат были в Красной Армии. Осталась мать одна, стоящая на
углях сгоревшей хаты и плакала навзрыд. Воевал я на Втором Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Но ужасы войны я испытал при освобождении Орловской области,
где проживал (п. Георгиевский Урицкого района Орловской области).
Недалеко от посёлка находился немецкий аэродром, и каждую ночь и
день прилетали наши самолёты и бомбили его. Да такими бомбами
как «Мария Ивановна» весом 5 тонн. Ещё сейчас есть воронки от них,
в которую свободно разместится пульмановский вагон. Большую помощь бомбардировщикам оказывала истребительская авиация. Они
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кружились вокруг немецких самолётов, как чижи около своих гнёзд. В
одном из боёв на Курской дуге лётчик-истребитель гвардии лейтенант
А. Горовец атаковал 20 вражеских бомбардировщиков и 9 из них сбил.
Такого ещё не знала земля... Он погиб в этом бою, и ему посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза.
Большое влияние на весь ход войны сыграла Курско-Орловская
битва. Она воодушевила весь наш народ.
И когда я прибыл на фронт, то почувствовал проявление высокомерия. Отдельным солдатам земля перестала быть защитницей. Так,
заряжающий моего расчёта А. Цыганков при артобстреле не отошёл
от миномёта, делая вид, что ему это нипочём. В результате был поражён осколками вражеских мин и погиб. Были бои, которые нельзя
забыть.
Нашему миномётному полку пришлось участвовать во многих
ожесточённых боях. В частности, при освобождении г. Великие Луки и
деревни Холм. Здесь воронка была на воронке, солдаты лежали убитыми так плотно друг к другу, что представлялось, их сеяли.
За мужество и героизм полку было присвоено почётное звание –
274-й миномётный Холмский ордена Александра Невского. Затем,
ураганный бой произошёл за город Даугавпилс. Здесь наша батарея
понесла самые крупные потери в живой силе и технике. Достаточно
отметить, что от разрывов снарядов и пыли, поднятой вверх, образовывалась туча, закрывавшая солнце. И наступал настоящий английский туман, когда не видишь своей ладони руки. Но главное стоит такой гром, при котором не слышишь выстрела твоего орудия. В результате не знаешь, мина вылетела из ствола миномёта или произошла
осечка и заряжается вторая мина, происходит взрыв сметающий весь
расчёт. Таких случаев было два. В моем расчёте погибли 4 солдата из
9-ти, меня засыпало землёй и ранило в руку. Но боевой позиции не
оставил. Погибли здесь наш командир дивизиона и командир батареи.
После боя прибыл к нам командир полка товарищ Белый выстроил нас 12 человек и сказал, что вас я представлю к наградам. Сам он
был повышен в звании и переведён на высшую должность.
Хотелось бы рассказать о Курляндской группировке немцев, расположенной у берегов Балтийского моря Латвийской Республики, которую мы не смогли победить. Сдались они в плен 8 мая, в 20 часов.
При этом шли по-батальонно, как-будто на параде.
Такое действие нас заинтересовало. Оказывается, Гитлер в своём
указе отмечал, что 4 атомных бомбы почти готовы, чтобы их сбросить
на Советские войска, а вы возьмёте их в кольцо. И победа будет за
нами. Но ничего из этого не получилось. Фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.
87

№ 3 (96), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

После демобилизации, я прибыл в г.
Орёл и, из-за неимения
специальности,
поступил учиться в
Орловский техникум
текстильного
машиностроения.
Был
направлен на работу
на завод «Текмаш»,
где отработал 2 года,
и поступил в Воронежский инженерностроительный институт. С 1952 года работал старшим преподавателем во Всесоюзном
инженерностроительном институте. Читал курс лекции по железобетонным и канатным конструкциям.
Затем,
был переведён на работу в Орловский
научноисследовательский и
проектный
институт С боевыми друзьями. Рослов Н.Н. справа. 1945 год
по созданию объектов
хранения и обработки продовольственной продукции (Гипронисельпром) и проработал здесь без перерыва 56 лет в должности заведующего лабораторией по хранению и переработке картофеля и овощей.
Здесь я окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Исследовать и разработать специальные железобетонные
конструкции для сельскохозяйственного строительства».
На основе новых конструкции выпущен каталог И.И.-10 Ж 1, которые применяются до сих пор.
Мною изданы книги «Эффективность конструктивных решений,
индустриальных сельскохозяйственных зданий» (М. 1966 г. с 96),
«Учебное пособие по подготовке лиц к вступительным экзаменам в
аспирантуру по специальности «Строительные конструкции»» (М.
2008 г., с. 151). Защитил докторскую диссертацию на тему «Исследовать и разработать проблему по созданию малоотходных, энергосбе88
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регающих, экономически чистых технологий по хранению и переработке картофеля и овощей в блочно-модульном исполнении». За эту
работу мне присуждена учёная степень – Доктор технических наук.
На данном исследовании институт «Гипронисельпром» разработал
проект, по которому был выстроен агропромышленный комплекс в
СЗАО «Совхоз им. Ленина» Коломенского района Московской области.
В жилищно-коммунальном и культурном отношении он представляет
собой посёлок городского типа. Здесь решена и социальная проблема
– нет разницы между городом и деревней, между городским и сельскохозяйственным трудом. Зарплата рабочих составляет 78 тыс. руб.
Для обмена опытом в научно-технических достижениях меня командировали в США, Англию, Германию и другие страны, где я
успешно защищал отечественные достижения и перенимал их успехи
в области технико-технологических решений агропромышленных комплексов. Мною изданы книги «Зарубежная информация сохранения
картофеля» (М. Агропромиздат, 1988 г. с. 68); «Ресурсосберегающие
технологии при хранении и переработке сельскохозяйственной продукции» (М. 2002 г. с. 105). В книгах излагаются результаты исследований, инженерно-технологические и технические решения хранилищ,
опыт эксплуатации отечественных и зарубежных агропромышленных
комплексов. и они направлены в основном на то, чтобы показать молодому поколению чего можно добиться если прикладывать свои усилия. Считаю уместно сообщить, что «За обогащение науки трудами
первостепенного значения Президент РФ В.В. Путин присвоил мне
почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации».
В заключении хочу сказать, что Великая Отечественная война
Советского Союза против фашистской Германии была исключительно
справедливой. Война в полной мере обнажила звериный облик гитлеровской армии.
Надо гордиться славными советскими войнами, совершившими
героические подвиги на фронте и в тылу при восстановлении народного хозяйства.
В итоге фальсификации истории Великой Отечественной войны,
западные страны игнорируют День Победы – 9 мая 1945 года. Для них
куда важней дата – 6 июня 1944 года – день высадки англоамериканских войск в Нормандии и открытие второго фронта. На
празднование этой даты, как и позднее на юбилей освобождения Советской Армией концлагеря Освенцим Президента нашей страны не
пригласили.
Русофобия охватила всю Европу. Теперь нашу страну открыто
бездоказательно обвиняют в развязывании Второй мировой войны.
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Но чтобы там кто не говорил, реалии современного мира таковы,
что Россия была, есть и будет Великой Державой, играющей важнейшую роль в мировой политике.
Дорогие мои читатели, я много усилий вложил в эту статью и хотелось бы, чтобы она была полезна для Вас.
Преданный Вам капитан запаса,
участник Великой Отечественной войны,
доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации
Рослов Николай Николаевич
Виктор Саулкин *

ВОЙНА ЗА ПРАВДУ О НАШЕЙ ПОБЕДЕ

05.02.2020

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ИСТОРИИ И ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
Часть 4. Война за правду о нашей Победе
РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ЛОЖЬЮ
В прошлом году были опубликованы три статьи под общим названием «Фальсификаторы истории и Третья мировая война»**.
*

Руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы».
**
См. «Орловский военный вестник» № 6 (87) 2019, с. 91-128.
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В этих материалах говорилось о том, что развязыванию боевых
действий всегда предшествует проведение информационнопсихологических операций с целью подорвать боевой дух противника,
подавить его волю к сопротивлению.
«Ожесточённую информационную войну против нашей страны,
которую ведёт Запад, используя свой контроль над большинством мировых СМИ, можно с полным правом считать полноценными боевыми
информационно-психологическими операциями Третьей мировой.
И особое место в информационной войне занимает искажение
роли Советского Союза во Второй мировой войне. Поэтому фальсификация истории Второй мировой войны является подготовкой к
развязыванию полномасштабной Третьей мировой».
В предыдущей, третьей части статьи «Фальсификаторы….» были
обозначены направления, по которым необходимо переходить в
наступление в этой информационной войне, активно и решительно
разоблачая ложь фальсификаторов истории.
В частности, о том, что «с горбачёвских времён» нас заставляют
каяться за договор Молотова-Риббентропа. Каждый школьник должен знать о том, что СССР был самой последней страной, заключившей договор с Германией о ненападении.
Должна быть в учебниках дана оценка Мюнхенского сговора как
события, которое подтолкнуло мир ко Второй мировой войне.
Пора, наконец, дать объективную оценку пакту о ненападении с
Германией, как успеху советской дипломатии, не позволившему
втянуть СССР в войну с Германией ещё в 1939-м».
И первые шаги в этом информационном противостоянии были
сделаны. МИД России дал оценку договору о ненападении с Германией. И произошло это в то время, когда вспоминая 80-летие т.н. пакта
Молотова-Риббентропа, наши заклятые друзья уже привычно обвинили Советский Союз в сговоре с нацистской Германией и развязывании
Второй мировой войны.
В МИД отметили, что СССР никогда не был союзником Германии,
а подписание договора о ненападении было вынужденным шагом. Документ позволил отсрочить начало войны почти на два года. Это время советское руководство использовало для укрепления обороноспособности страны.
«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и
население этих территорий подверглось нацистскому террору на
два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», —
говорится в сообщении МИД.
В ходе пленарного заседания международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в
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Европе и Азии» постоянный член Совета Безопасности Российской
Федерации Сергей Борисович Иванов заявил:
«Я считаю пакт Молотова — Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться».
Сергей Иванов подчеркнул, что благодаря данному документу
удалось не только значительно отодвинуть влево по карте западную
границу СССР, но и избежать войны на два фронта — с Германией и
Японией.
16 сентября Сергей Иванов заявил, что договор о ненападении
был заключён с учётом национальных интересов советского государства. По его словам, документ стал достижением советской дипломатии, которым надо гордиться.
А затем в Санкт-Петербурге на неформальной встрече глав государств СНГ, обсуждая подготовку к празднованию 75-летия Победы
над нацизмом, прозвучали очень важные слова главы российского
государства. Владимир Путин очень резко ответил на пропагандистскую резолюцию Европейского парламента «о важности сохранения
исторической памяти для будущего Европы».
Причём ответил, имея на руках неопровержимые документы, рассказывающие о неблаговидной роли Польши в развязывании Второй
мировой войны, о сотрудничестве с Гитлером в 30-е годы. И пообещал в большой статье рассказать о многих фактах предвоенной истории и истории Второй мировой войны, которые на Западе не хотели
бы вспоминать
Но больше всего польских политиков, как и многих других представителей «молодых демократий» в Европарламенте, испугали слова
Владимира Путина о том, что Россия откроет все архивы и предоставит документы, раскрывающие правду о многих событиях Второй мировой войны.
Польское руководство немедленно закатило истерику, которую
поддержали в Европарламенте, заявив, что «не могут принять попытку
Путина переписать историю».
Весьма знаменательно, исторические документы и неопровержимые свидетельства, которые сообщает Россия, это, оказывается, «переписывание истории»!
Разумеется, ведь за последние десятилетия на Западе так удачно
написали свою историю Второй мировой войны.
В этой истории два тоталитарных режима Гитлера и Сталина, вступив в борьбу за мировое господство, ввергли миролюбивые, демократические, цивилизованные европейские страны в кровавую бойню.
Германия покаялась за преступления нацизма. А Россия упорно
не желает признавать свою вину и каяться перед миром за преступления коммунистического режима. И задача «цивилизованного мира»
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заставить Россию наконец-то ответить за преступления Советского
Союза.
Но Путин пообещал открыть архивы Второй мировой, оказавшиеся в Советском Союзе после 1945 г.
Документы расскажут о том, кто привёл Гитлера к власти, как
мирные европейские народы и союзники Германии участвовали в походе на Восток, разоряли и жгли нашу землю, убивали наших людей.
Или же ударным трудом дисциплинированно крепили военную мощь
Третьего рейха.
И выяснится, что в походе на Восток, в войне с Советским Союзом, в истреблении миллионов советских людей участвовал весь нынешний Евросоюз!
О ТОМ, КАК «ГЕРОИ» УПА И АРМИИ КРАЙОВА СПАСЛИ
ЕВРОПУ
Не удивительно, что с началом 2020 г. информационное противостояние, борьба за правду о роли СССР во Второй мировой войне переходит в новую стадию.
В год 75-летия Победы становится ясным, что Запад уже откровенно желает пересмотреть решение Нюрнбергского трибунала и
окончательно похоронить Ялтинский мир.
В своём выступлении в Освенциме польский президент Дуда и
украинский президент, а по совместительству шут-шоумен, Зеленский
дружно назвали Советский Союз страной, развязавшей Вторую мировую войну.
Польшу объявили страной, которая первой пострадала от «сговора двух тоталитарных режимов». А Советский Союз, по их словам, в
1944-45 гг. не освободил Польшу от нацистской оккупации, а совершил акт агрессии против польского государства.
Высшее руководство России, наконец-то осознав опасность, отвечает на эту клевету, публикуются документы о том, кто освобождал
Освенцим и как это происходило.
Владимир Владимирович Путин, обычно сдержанный и выверенный в ответах западным партнёрам, на этот раз отвечает резко и эмоционально, называя ложь и подлость клеветников своими именами.
Президент России обещает фактами «заткнуть подлые рты» клеветников.
Мы с вами до сих пор находимся в состоянии шока, не в силах понять, как можно так нагло и бессовестно переписывать историю.
Ведь даже в разгар «холодной войны» нашим противникам на Западе не приходило в голову лгать так откровенно. Во всяком случае,
то, что Освенцим освободила Красная Армия, никто в мире не ставил
под сомнение.
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В то время всего лишь пытались преувеличить вклад союзников в
победу над нацизмом, преуменьшить роль Красной Армии, а СССР
обвиняли в ужасах ГУЛАГа и оккупации Восточной Европы.
Но даже в те годы Берт Ланкастер вместе с Романом Карменом
снимал многосерийный фильм о Великой Отечественной войне «Неизвестная война», рассказывая западному зрителю о подвиге советского народа, сломавшего хребет нацистскому Третьему рейху.
Сегодня такое представить невозможно. Зато Зеленский заявляет, что Освенцим освободили украинцы: Львовская дивизия Украинского фронта. О том, что это были части Красной Армии – ни слова.
О том, что 100-я стрелковая дивизия была сформирована из уроженцев Архангельской и Мурманской областей и жителей Коми АССР,
конечно же, Зеленский может не знать, как и того, что 1-й Украинский
фронт – это переименованный бывший Воронежский фронт.
Видимо, Зеленский не знает, что фронты Красной армии формировались и получали названия не по национальному признаку, а по
стратегическому направлению, на котором действует эта группировка
войск. 1-й Украинский фронт действовал на юго-западном направлении, освобождая Украину. А 1-й Белорусский действовал на западном
направлении, освобождая Белоруссию и Польшу.
Командовал 1-м Украинским фронтом маршал Иван Павлович Конев, уроженец Вологодской губернии. А до него фронтом командовали
уроженец воронежской губернии Николай Фёдорович Ватутин и уроженец Калужской губернии Георгий Константинович Жуков.
И, разумеется, во всех частях и подразделениях Красной армии в
составе частей 1-го Украинского сражались плечом к плечу русские и
украинцы, белорусы и казахи, грузины, евреи, татары, армяне.
Не знает, по-видимому, Зеленский и того, что почётное наименование «Львовская» 100-я стрелковая дивизия получила за освобождение Львова от фашистов и бандеровской нечисти. Бойцы дивизии
громили не только части вермахта, но и тех самых палачей Бабьего
Яра, Хатыни, карателей и полицаев, которых прославляет сегодня пан
президент Зеленский.
Маршал Семён Константинович Тимошенко, Сидор Артемьевич
Ковпак и Иван Никитович Кожедуб, и миллионы украинцев, героически
сражавшихся на всех фронтах Великой Отечественной, на
«нэзалэжной» героями сегодня не являются. В отличие от Бандеры и
Шухевича.
Если так дальше пойдёт, то на следующей годовщине освобождения Освенцима, Зеленский или очередной пан президент, объявят,
что Освенцим освобождали герои УПА под «жовто-блакытным прапором с тризубом».
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Расскажет, как в то время герои УПА плечом к плечу с бойцами
Армии Крайова сражались с коммунистическими ордами, спасая Европу от порабощения тираном Сталиным. Точно также как, по словам
украинских политиков, сегодня наследники героев УПА, «киборги» из
ВСУ героически сражаются на Донбассе, сдерживая нашествие на Европу московских полчищ тирана Путина.
Зеленский в своём выступлении в Освенциме фактически обвинил СССР в Холокосте. Как иначе понимать его слова, что сговор двух
режимов развязал маховик Холокоста?
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой
войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – заявил Зеленский.
Слова Зеленского о том, что на Советском Союзе лежит ответственность за Холокост, не были случайными. Заявление подобного
рода из уст представителей Евросоюза звучат всё чаще.
Почему-то кажется, что пройдёт совсем немного времени, когда
утверждение, что СССР виноват в истреблении евреев во Второй мировой войне будет записано в очередных антироссийских резолюциях
Европарламента.
ПЕРЕСТРОЕЧНАЯ ЛОЖЬ
Чтобы сегодня успешно бороться за правду о роли Советского
Союза во Второй мировой войне, нам необходимо признать свою вину
в том, что происходит.
Много лет мы слишком равнодушно относились к этой клевете.
Мы сами виноваты в том, что позволили лжецам и клеветникам навязывать стране ложь под видом правды о советском прошлом.
Все нынешние тезисы обвинений, гнусной лжи и клеветы, которую
сегодня выливают на нашу страну, в конце 80-х были утверждены в
СССР на самом высоком государственном уровне генсеком КПСС
М.С .Горбачевым и главным идеологом ЦК КПСС А.Н. Яковлевым.
И эту ложь методично стали внушать нашему народу дисциплинированные советские СМИ. Достаточно поднять подшивки журнала
«Огонёк» Коротича, чтобы понять, как под видом правды о преступлениях сталинского режима стали вбивать в сознание нашего народа все
пропагандистские штампы, разработанные в отделах пропаганды ЦРУ
и Ми-6 в годы Холодной войны.
Именно в то время договор о ненападении между СССР и Германией в нашей стране был объявлен преступным пактом МолотоваРиббентропа и торжественно осуждён в 1989 г. на Съезде народных
депутатов.
Договор стал объектом критики всех противников СССР как сразу
после подписания в 1939 г., так и после Второй мировой войны.
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Победа советской дипломатии, которая разрушила планы Великобритании по втягиванию СССР в войну с Германией в 1939 г., и отодвинула начало войны на так необходимые нашей стране полтора года.
Именно поэтому воспоминание о том, как Сталин переиграл англичан и разрушил замыслы Великобритании по втягиванию СССР в
войну с Третьим рейхом в 1939-м, до сих пор вызывает на Западе нескрываемую злобу и раздражение.
И мы видим, что не коммунистический СССР как тогда, так и сегодня является причиной их ненависти. Главным врагом они считают историческую Россию.
И до сих пор не могут смириться с тем, что не смогли вместе с
Гитлером сокрушить и уничтожить нашу страну в той войне.
Поэтому в Европарламенте так упорно кричат о сговоре тоталитарных режимов.
Но кто первый заявил о сговоре тоталитарных режимов?
Вспомним, как член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев даже
предлагал считать датой начала Второй мировой войны 23 августа
1939 года, а не 1 сентября. Именно это сегодня требуют признать в
Европарламенте.
Зачем это надо было Яковлеву? Стояла задача развалить Советский Союз.
На основании признания преступным пакта МолотоваРиббентропа в то время раздавались требования пересмотра границ
Польши и Румынии, отделения Прибалтики.
Интересно, что подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах. Однако съезд заявил, что соглашения
с Германией «являлись отходом от ленинских принципов советской
внешней политики. Предпринятые в них разграничение «сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран».
Чему же мы теперь удивляемся?
Кстати, интересно посмотреть, кто входил в комиссию, которая
признала преступным пакт?
Кроме Яковлева и министра иностранных дел СССР Шеварднадзе, которые очень скоро открыто будут говорить о том, что сознательно разваливали Советский Союз, мы видим хорошо знакомые имена.
Например, Коротич Виталий, главный редактор рупора перестройки журнала «Огонёк», сразу после развала СССР перебравшийся в
США, Ландсбергис Витаутас, будущий президент независимой Литвы.
Из 26 членов комиссии 11 представляли Прибалтику, требовавшую выхода из СССР, трое Молдавию, в которой также раздавались
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подобные требования. Почти все остальные представляли межрегиональную группу депутатов во главе с академиком Андреем Сахаровым, Анатолием Собчаком и Гавриилом Поповым – питомник тех, кто
пришёл к власти в «святые 90-е».
После развала СССР и Яковлев и Шеварднадзе во многих интервью откровенно говорили о том, как ненавидели тоталитарный режим,
как сознательно трудились, чтобы сокрушить Советскую власть и разрушить СССР. И ставили себе в заслугу, что в 1991 г. им удалось это
сделать.
Именно в то время прибалтийские республики признали «оккупированными сталинским СССР», что послужило началом развала Советского Союза – «геополитической катастрофы», как справедливо
назвал эти события Путин.
Именно тогда в нашей стране Сталин был объявлен «кровавым
тираном», из чувства мести расстрелявшим невинных польских офицеров в Катыни.
Именно тогда в нашей стране было объявлено, что во Второй мировой войне друг с другом сражались два тоталитарных режима –
коммунистический СССР и нацистская Германия.
И свободным демократическим США и Англии пришлось стать на
сторону «меньшего зла».
Сталин был объявлен «кровавым тираном», с маниакальной жестокостью уничтожавшим и собственный народ. В то же время, сравнивая двух самых страшных тиранов говорили, что «Гитлер уничтожал
чужие народы, а значит Сталин ещё хуже, т.к. уничтожал свой собственный народ».
Именно в то время мы начали каяться за то, что тоталитарный
СССР навязал народам Восточной Европы социализм. А, следовательно, Советский Союз оккупировал эти страны.
И как же возможно успешно вести информационную войну с теми,
кто переписывает историю на Западе, если перестроечная ложь до
сих пор живёт в нашем обществе?
Ведь всё, что говорят в Европарламенте наши откровенные враги,
российским школьникам внушают на экскурсиях в Ельцин-центре. Эта
перестроечная ложь регулярно звучит в эфире «Эха Москвы», публикуется в журнале «Дилетант».
В школьную программу пытаются ввести «Архипелаг Гулаг», в котором власовцы и бандеровцы представлены героями, предатель
Власов идейным борцом за освобождение России от советского режима, а Сталин самым страшным тираном в истории человечества.
Кстати, именно в «Архипелаге» Солженицын первый написал о том,
что Прагу освободили власовцы. Сегодня в Праге убирают памятник
маршалу Коневу и устанавливают памятник «освободителям»власовцам.
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РАЗБИТЫЕ В 45-М СОЮЗНИКИ ГИТЛЕРА «ПОБЕЖДАЮТ» СССР
В РЕЗОЛЮЦИЯХ
Что же теперь удивляться обвинениям со стороны Польши в советской оккупации?
Что удивительного в том, что сегодня страны, воевавшие на стороне Третьего рейха, чьи войска топтали нашу землю – Венгрия, Румыния, Хорватия – сегодня объявляют себя также пострадавшими от
оккупации Советским Союзом.
Посмотрим, кто сегодня в Европарламенте с наибольшей яростью
обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны? Именно те
страны, чьи войска шли вместе армиями Третьего рейха завоёвывать
«жизненное пространство» на востоке для новых хозяев Европы –
германского «геренфолька», народа господ. Они надеялись получить
свою долю добычи в разгромленной Гитлером России. Или же страны,
которые в 1941 г. привычно покорились старому хозяину и направили
добровольцев в карательные батальоны. Ведь в Латвии и Эстонии веками слово «немец» означало «господин».
Напомнить бы этим странам о том, что их солдаты творили на оккупированных территориях Советского союза. Румынии о десятках виселиц на площади Куликово поле в оккупированной «пострадавшими»
румынами и немцами Одессе, спросить у румын, что они забыли в
1942 году в приволжских степях под Сталинградом.
А Венгрии напомнить о тех массовых страшных зверствах венгров
над мирным населением и пленными красноармейцами под Воронежем, когда сжигались целые села, а женщины, дети и старики истреблялись со средневековой жестокостью. Узнав об этих преступлениях,
генерал-лейтенант Николай Фёдорович Ватутин разрешил венгерских
солдат не брать в плен.
Информационная война развивается таким образом, что скоро мы
услышим не только о том, что СССР, сговорившись с Германией, развязал Вторую мировую войну. Пройдёт немного времени и всю вину за
эту страшную войну возложат на нас.
Ведь Геббельс объяснял в 1941 г., что Германия вынуждена была
начать превентивную войну, чтобы предотвратить нападение СССР,
которое должно было начаться со дня на день.
А в 80-е у нас в стране эту ложь внушал народу в своих книгах перебежчик Резун, не скрывавший, что является сотрудником британской МИ-6.
Вспомним, какими тиражами в то время издавали этого «псевдоСуворова», который доказывал, что Гитлер буквально на считанные
дни опередил Сталина.
Очень скоро в Европарламенте объяснят, что это Сталин, мечтая
установить свою власть над Европой, вынудил Гитлера защищать европейские страны от нашествия коммунистических орд.
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Хотя, возможно, признают, что СССР всё же имел определённое
право, сражаясь с Германий, дойти до своих границ. (Но, по настоянию Польши, обязательно добавят, что Красная Армия имела право
дойти только до границ 1939 г.)
И примут в Европарламенте очередную резолюцию, в которой запишут, что в 1944–45 гг., вторгшись на территорию Польши, Румынии,
Венгрии, Болгарии, СССР совершил агрессию против демократических европейских стран.
Что же удивляться, что сегодня МИД Болгарии выражает протест
посольству России в связи с открытием выставки, посвящённой освобождению страны от нацистов Красной Армией.
Болгарские дипломаты, опровергая тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма, заявляют:
«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма, мы знаем, что
Советская армия принесла народам Восточной Европы репрессии,
деформированное развитие и оторванность от процессов в развитых странах».
Особенно любопытно это слышать, зная, что официально Болгария во время Второй мировой войны была союзником Третьего рейха.
И болгарские войска оккупировали часть Югославии, при этом освобождая от борьбы с югославскими партизанами части вермахта, которые затем перебрасывались на Восточный фронт.
Через некоторое время западному обывателю расскажут о том,
как в 45-м русские вторглись в Германию, захватили Восточную Пруссию, а затем разрушили и оккупировали Берлин. В это же время русские захватчики вторглись в Венгрию и оккупировали Будапешт. Фантастика? Ну, мы же сегодня слышим, что Варшаву Красная Армия,
оказывается, не освободила, а оккупировала.
Потому что Красная Армия, как утверждают пропагандисты на Западе и наши собственные либеральные СМИ, по определению не
могла никого освободить. Ведь это были войска «кровавого тирана»
Сталина, который мечтал захватить всю Европу, чтобы загнать свободные народы в один огромный Гулаг.
О ТОМ, КАК АРМИЯ КРАЙОВА СПАСЛА ЕВРОПУ ОТ СТАЛИНА
Послушаем слова министра национальной обороны Польши Антона Мачеревича, который утверждает, что Варшавское восстание,
оказывается, спасло свободный мир. Спасло не от нацизма, а от советской агрессии:
«Нужно отдавать себе отчёт в том, чем было Варшавское
восстание. Это была крупнейшая битва, которая предрешила судьбы Европы, потому что только благодаря этому фронт был удержан, только благодаря этому многие страны могли сохранить не99
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зависимость, только благодаря этому советская армия не пошла
дальше на запад».
Впечатление, что министр обороны Польши либо бредит, либо
пересказывает некий фантастический роман из жанра альтернативной
истории.
Во время восстания в Варшаве Армия Крайова сражалась не с
германскими войсками, а «удерживала фронт», не пуская Красную
армию на запад? И эта «крупнейшая битва» определила судьбу Европы? Не Сталинград, Курская дуга, операция «Багратион», высадка союзников в Нормандии, битва за Берлин, а восстание поляков в Варшаве сломало хребет Третьему рейху?
После восстания в Варшаве, вскоре подавленного немцами,
Красная Армия не двинулась на запад, не было Висло-Одерской операции, Померанской операции, взятия крупнейшей крепости Бреслау,
взятия Кенигсберга, не было водружено Знамя Победы над рейхстагом, освобождены Прага и Вена?
Хочется спросить, пан Мачеревич в своём уме или ему место в
палате психбольницы рядом с очередным Наполеоном в смирительной рубашке?
Но пан Мачеревич не бредит, а точно пересказывает то, о чем
мечтали руководство Армии Крайова и правительство Миколайчика в
Лондоне, приказывая поднять восстание в Варшаве.
В то время, когда советские войска вступили на территорию
Польши, в ожесточённых боях отодвигая на запад линию фронта и постепенно подходя к Висле, внезапно в Варшаве Армия Крайова подняла восстание. Нет ничего удивительного в том, что руководство Армии Крайова даже не пытались связаться с командованием Красной
армии, чтобы предупредить о восстании, договориться о совместных
действиях.
Из Лондона им приказали поднять восстание именно для того,
чтобы не пустить русских в Варшаву.
Авантюра лондонского правительства привела к огромным жертвам
мирного населения, немцы превратили в руины польскую столицу.
Но преступная авантюра лондонских поляков, которые наотрез
отказались координировать свои действия с командованием Красной
армии, стала ещё одним поводом обвинить «сталинский режим».
Послушаем, что говорит сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский: «Красная Армия стояла и смотрела с другого берега Вислы, как Варшава уничтожается фашистами. Это было не освобождение, это было принесение нового
коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая,
конечно, отдельных солдат».
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Об этом же говорит и президент США: «Советские вооружённые
силы остановились и ждали, смотрели, как нацисты уничтожали
всё живое и пытались подавить саму волю к жизни».
Миф о «предательстве Варшавского восстания Сталиным»
утверждается на Западе, как непреложная историческая правда. Но,
ведь этот же лживый миф утверждался российскими «демократическими» СМИ у нас в стране все 90-е годы.
ПОЛЬША ТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ РЕПАРАЦИЙ ЗА СВОЁ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Поляки утверждают, что СССР не освобождал Польшу, а оккупировал и не менее Германии виноват в развязывании Второй мировой
войны.
Поэтому не приходится удивляться тому, что 25 января лидер
правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплатить компенсацию за ущерб его стране в ходе войны.
И замглавы МИД Польши Павел Яблонский подтверждает, что это
требование поддерживается официальной польской властью: «Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесённый ущерб во Второй мировой войне».
Отвечая на вопрос о том, должны ли идти репарации от России,
Яблонский сказал: «Безусловно, да. Это вопрос абсолютно однозначный». По его словам, Россия виновна в военных преступлениях,
уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении
десятилетий.
Задачи нынешним польским руководством определены на многие
годы вперёд. «В нынешней политической ситуации попытки договориться с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но
эту тему нужно постоянно поднимать, так как она не имеет сроков
давности», — заявил Яблонский.
Польша ещё в середине мая прошлого года настаивала, что по
завершении подсчёта ущерба, нанесённого государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около
$1 трлн.
С России польское правительство надеется получить немногим
меньше. В Сейме в 2018 году насчитали финансовых претензий к современной Российской Федерации на 850 миллиардов евро. При этом
в счёт включают и «польские культурные ценности, пострадавшие во
время войны». Наверное, имеют в виду и разрушенную во время восстания Варшаву. Ведь не спасли же город «проклятые Советы»?
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«ОСВЕНЦИМ
ОСВОБОДИЛИ
АМЕРИКАНЦЫ»
–
ЭТО
СЛУЧАЙНЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НОВАЯ ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ?
Мы совсем недавно смеялись над неграмотностью Обамы, заявившего, что его дедушка освобождал Освенцим. Удивлялись,
неужели дедушка Обамы служил в Красной Армии?
Но вот уже в год 75-летия освобождения Освенцима немецкий
журнал Der Spiegel сообщает о том, что концлагерь Освенцим освободила армия США!
На ошибку изданию указали немецкие читатели, после чего её исправили: в исправленном варианте лагерь смерти освободила Красная Армия.
Но посольство США в Дании также заявило о том, что Освенцим
освобождали американские солдаты. Правда, после комментария посольства России в Вашингтоне также принесли извинения за ошибку.
Будем считать случайностью?
Мы видим, как постепенно, шаг за шагом, методично переписывается история Второй мировой войны. Из англоязычной версии Википедии к 75-летию освобождения Освенцима убрали все фотографии,
на которых запечатлены советские бойцы с освобождёнными узниками концлагеря. Тоже случайность?
Совершенно очевидно, что через некоторое время в Евросоюзе
будет официально утверждена новая версия Второй мировой войны.
В этой новой истории будет объявлено, что коммунистический СССР,
а не Третий рейх не только развязал мировую войну, но и был виновником Холокоста. Тиран Сталин пытался завоевать Европу и тоталитарный СССР сумел захватить и оккупировать страны Восточной Европы. Но остальные страны Евросоюза во главе с США и Великобританией не только победили нацизм, но сумели отразить советскую
агрессию.
Правда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил
о недопустимости переписывания истории, признавая вину Германии
за развязывание Второй мировой войны и преступления нацизма.
Битва за правду истории принимает всё более ожесточённый характер.
На главную роль обличителей СССР в развязывании Второй мировой войны претендуют страны, чьи войска вместе с нацистской
Германией вторглись на нашу землю, жгли, убивали, грабили, принесли неисчислимые бедствия нашему народу. А также страны, где оказалось больше всего коллаборационистов, не за страх, а за свою сожжённую совесть служивших нацистам.
В некоторых странах местные коллаборационисты наиболее активно уничтожали евреев, спеша доложить руководству нацистской
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Германии о том, что самостоятельно решили «еврейский вопрос». И
сегодня именно в этих странах принимаются законы, запрещающие
упоминать о вине местного населения в Холокосте.
В 1941 г. на стороне гитлеровской Германией против нас вступил
в войну весь нынешний Евросоюз. И неудивительно, что Европарламент боится правды, и обещает бороться с «переписыванием истории
Путиным».
В статье «Фальсификаторы истории и Третья мировая война»
написано: «Польша взяла на себя роль главного обвинителя СССР в
развязывании Второй мировой войны. Отдельная информационная
кампания должна быть посвящена истории российско-польских отношений и взаимоотношениям Польши перед началом Второй мировой войны с СССР и нацистской Германией».
Поэтому следующие статьи будут посвящены Польше, которую
Уинстон Черчилль очень точно назвал «гиеной Европы».
Мы расскажем о том, как «невинная жертва двух тоталитарных
режимов» дружила с Третьим рейхом, мечтая вместе с германскими
войсками двинуться на Москву. Как с жадностью гиены набросилась
на Чехословакию после Мюнхенского сговора. Правду о том, как созданная и вооружённая в СССР армия Андерса отказалась воевать и
дезертировала в Иран в трагическом 1942 г., когда германские войска
рвались к Волге и разгоралась битва в Сталинграде. Правду о притязаниях авантюристов, сидевших в Лондоне, Армии Крайова и Варшавском восстании. И правду об освобождении Польши Красной армией.

На Западе верят, что на этом фото целуются
немецкий солдат и красноармейка на параде
в 1939-м. А что на самом деле?
Вы удивитесь, насколько легко создаются и разлетаются по
сети фальшивки. А может и нет – в XXI веке мы уже учёные. Так
или иначе, фотография, на которой слились в поцелуе немецкий
солдат и красноармейка, постепенно становится все более популярной. Ей уже иллюстрируют серьёзные исторические материалы о взаимоотношениях СССР и Германии в 1939 году. Не раз видел в западных группах (и на одном отечественном форуме) указание, что снимок сделан 22 сентября 1939 года на параде в Бресте *. Так ли это? Ну, давайте разбираться.
*

О мифе «Совместный «парад» РККА и вермахта в Бресте» «Орловский военный вестник» писал в № 9 (54) 2016 г., стр. 85. (Прим. ред.).
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Пин с Pinterest с рассказом про поцелуй на параде

Тема раздела Польши до сих пор болезненно воспринимается в
России. Мол, ну не могли мы с фрицами дружить! Ладно, я даже не
стану заострять внимание на всем этом, как-никак заметка о другом.
Скажем так, 22 сентября 1939 года в захваченном Брест-Литовске
действительно встретились войска вермахта и РККА. Кто-то считает,
что был общий парад. Другие (включая бывшего министра культуры
Мединского) готовы до последнего доказывать, что в городе состоялся
церемониальный вывод немецких войск под наблюдением советских
представителей. Так или иначе, на трибуне стояли их генерал Гудериан и наш комбриг Кривошеин, советские танкисты наблюдали за происходящим и в целом атмосфера царила непринуждённая. Так могли
тогда случиться поцелуй немца и нашей красноармейки?
Да нет, конечно. И тут я перехожу к неприятному – к фальсификации истории. Снимок, который теперь мелькает то тут, то там, на самом деле был сделан в 2007 году в Севастополе. И он изначально
цветной. Кто-то специально сделал его чернобелым и убрал лишние
детали. На фото – судя
по отзывам очевидцев,
муж и жена, москвичи,
специально приехавшие
в Крым на историческую
реконструкцию
решающей битвы за Севасто104
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поль в мае 1944-го. Об этом мероприятии даже сохранился сюжет
Первого канала. Происходило всё на Сапун-горе.
Реконструкторы – люди дотошные. Как в том же сюжете Первого
канала рассказывал один из «фрицев», у многих – настоящие каски и
суконная форма, максимально приближенная к настоящей. Правда,
некоторые горе-скептики не верят в объяснения о исторической реконструкции в Крыму. На одном форуме некто даже писал: «Ваша
версия не складывается, в предложенном вами видео такого кадра
нет. И по простой причине – жена так не целует мужа, ну хоть бы обняла немца, что ли?»

Хм-м. Ну, жёны целуют мужей по-разному. Что касается конкретно
этой пары, то вот вам их фото вместе, в цвете – сохранились, к счастью. Происхождение фейка уже трудно отследить. Скорее всего, он
возник благодаря румынской публикации о параде/церемониальном
выводе, где фотография немца и красноармейки, уже черно-белая,
используется наряду с подлинными кадрами из 1939 года. Ну а потом
снимок пошёл гулять по сети – попал в Pinterest, паблики, Reddit. И
вот уже приходится писать такую статью. В общем, не спешите верить
своим глазам. Вас могут попытаться обмануть в любой момент.
Ремарка от Финам.Инфо: Вообще-то для нашего поколения,
помнящего, что погоны были введены в РККА лишь в 1943-м году,
снимок уж точно никак с 1939-м годом не ассоциируется.
Источник: https://finam.info/blog/43542438627/Na-Zapade-veryat-chto-na-etom-fototseluyutsya-nemetskiy-soldat?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_medium=from_block_popular_articles
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БЫЛАЯ ИСТОРИЯ ОРЛОВЩИНЫ
Владимир Бахтин

Кулачные бои в Новосиле

Нас побить, побить хотели
На высокой на горе.
Не на тех вы налетели –
Мы и спим на топоре!

Народная частушка

В старину
С давних времён существовала на Руси такая народная забава –
кулачные бои. Сходились на льду селяне да станичники, да прочий
охочий люд, чтобы померяться силой, ловкостью, да удалью молодецкою. Стенка на стенку, деревня на деревню, и бились – жестоко, но
честно. И издавна все от мала до велика сбегались на такие зрелища.
Сказывают, ещё отец Петра Великого с церкви в Коломенском, с каменного кресла любил наблюдать за такой народной потехой на льду
Москвы-реки.
И была такая забава только на Руси Великой. Нигде на Западе,
даже у братских народов, белорусов да украинцев-малороссов, ничего
похожего не было.
И купцы заморские, с удивлением взирая на такое зрелище, объявляли это потом «русской дикостью и варварством». А в душе они
ненавидели огромную страну, богатую золотом, пушниной и прочими
богатствами, которая упорно не позволяла себя приобщить к западной
«цивилизации», веками живущей за счёт других.
Давно уже нет участников тех боев, почти нет очевидцев того времени. И только живы в народе легенды и сказания о кулачных бойцах, о
силушке молодецкой да крепости былого народа…
«На масленицу сойдётся мужичьё у Острожки,– рассказывала
Забелина Александра Павловна (1921 г.р.) из села Заречье.– Толпа на
толпу, поскидают тулупы и давай кулаками махать! И своих, и чужих,
носы бьют, и всё от них летит! Кровища кругом!
Потом, как расходиться, идут вместе пить, морды у всех опухшие…
Лёд гудел от народа, на речке – не протолкнуться, все пёстро
кругом! Людей было – что гороха под лавкой…».
У Острожной
В городе Новосиль самое известное и древнее место – Острожная
гора. При въезде в город она выделяется глубоким оврагом и дорогой
вверх, характерной для всех древнерусских городищ. У её подножья, на
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льду Зуши-реки, не по злобе, а ради удовольствия и сходились наши
деды-прадеды.

Город Новосиль. Острожная гора

«Испокон веков кулачные бои были у Острожной горы, – рассказывал Щепетин Максим Михайлович (1919 г.р.) из деревни Сорочий
Мост. – Обычно на масленицу сходились, на льду, ниже моста. Лёд
был крепкий, чистый, снег с него сдувало, морозы да метели какие
были… И по берегам деревья не росли – ледоходом прочищало.
Тут сходились Заречье и Ямская против Новосиля. А Ямская с
Заречьем бились в конце села, в сторону Ямской.
В ряд выстраивались. Командир был человек на тридцать, выравнивали людей. Лёд делили напополам и давай молотить друг друга. Били до крови, но лежачего не били. К ним подходили, из зрителей,
они говорили – передайте, пусть те придут и те, да поскорее!».
И такой «гонец» тяжело бежал до деревни в тулупе и валенках.
«Напрямки», через огороды и снег, стучал в окна, двери, и стародавний, многовековой клич вмиг поднимал на ноги всю деревню: «Наших
бьют!».
И, пожалуй, самым необычным и колоритным в этих «боях местного значения» было то, что лучшие кулачные бойцы Новосиля появлялись неожиданно, «брали на испуг».
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Вид на место кулачных боев с Острожной горы. Вдали – село Заречье

В русском народе всегда были такие самородки, кто каждый по
своему профилю горазд: кто жнец, кто кузнец, кто на дуде игрец. А братья Соколовы или «Булим», по-дворовому, были прирождёнными кулачными бойцами. Высокие, под два метра ростом, косая сажень в
плечах, они славились на всю округу. Привозили их бабы в бочке для
воды по старой дороге, проложенной ещё в домонгольские времена.
Идёт она от церкви и вниз по Острожной горе до «городского» колодца
у реки.
«Как выскочат из бочки – и давай человек по восемь бить,– продолжал Максим Михайлович. – Их как увидят зареченские – и сразу
врассыпную… Если пешком братья пойдут – увидят, сообщат… Так
их в бочке и привозили с Новосиля. Подгадывали, когда всё уже начиналось. И Новосиль всегда побеждал.
И старики приходили, подсказывали. Бывало, кто из них стоит
на берегу и орёт: «Не так бьёшь! Не так!».
Рассказывали, как-то «на кулачиках» кто-то ударил своего недруга
гирькой, зажатой в кулаке. И то ли скулу ему свернул, то ли нос, но
крепкое увечье нанёс. А существовал неписаный «кодекс чести» кулачного бойца: лежачего не бить, ниже пояса не бить, кулак не утяжелять.
И после краткой «экспертизы» на месте нарушителя забили насмерть…
Дабы другим неповадно было, ведь кулачный бой был школой воспитания, а не хулиганской дракой.
Народная память сохранила имена и других кулачных бойцов: Егор
Ухов с Заречья, Пётр Букреев с Тростниково по прозвищу «Пиняй».
Братья Булим жили где-то у старого купеческого кладбища, на
«Нахаловке». Они действительно «спали на топоре», и руки у них были
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подвешены крепко. Позже один из них работал на бойне, а второй
плотником. До сих пор у старожилов Новосиля в кладовках, беседках
да гаражах стоят добротные и прочные изделия его работы – столы,
тумбочки, комоды.

Начало ХХ века. Мост от Новосиля к Зарецкой Слободе. Вблизи – мельница

Рассказывала Петрыкина Надежда Николаевна (1919 г.р.) из села
Заречье: «На льду были кулачные бои. Ямская с Заречьем сходились в
конце села, где река на фермы поворачивает. Там, за рекой, с гор
катались на санках маленькие, и наши, и ямские. Обычно с них всё
начиналось. Потом их братья, лет по 15–16, выстраивались. Заречье бьют – те за своими бегут, Ямскую – те тоже за подмогой. И
доходило до мужиков. Там материного брата как-то не так вдарили,
он пришёл, полежал и умер…
У меня братья здоровые были, жили, где Прогон. Их звали «Казаки». Рядом – Медведевы, по-дворовому. И все любили подраться на
праздники. Обычно на масленицу блинов наедятся и – «Пойдём под
Ямскую! На кулачики!».
И сходились в конце Заречья стенка на стенку, но лежачего не
били. Обычно Заречье побеждало. А если ямских далеко гнали, к деревне, те к домам не подпускали – у огородов за жерди хватались…».
И в самом городе Новосиле была традиция ходить «стенка на
стенку». Наиболее часто, как рассказывали, сходились улицы Пролетарская и Карла Либкнехта. В схватках принимало участие всё мужское
население.
И уже после войны, своеобразным отголоском тех уличных боев,
между улицами существовало что-то вроде традиции недоброжела109
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тельности, деление на «своих» и «чужих». Вспыхивали драки. Тогда
среди уличной молодёжи было много «безотцовщины» – мальчишек
послевоенного поколения, предоставленных самим себе. Схватки продолжались между Новосилем и Заречьем до конца 1960-х годов, но это
были массовые хулиганские драки на праздники в городском парке.
Интересно, что здешняя традиция кулачных боев не исчезла. Она
трансформировалась в вольную борьбу с традиционными приемами,
которые были в ходу у наших предков.
При Новосильской школе около шестидесяти лет существует центр
этого единоборства. В 1980-е годы Новосиль был своеобразным спортивным центром области по вольной борьбе. На соревнования сюда
приезжали борцы не только из многих уголков Советского Союза, но и
дважды из болгарского Разграда – побратима города Орла.
И в 1983 году в новосильском кинотеатре экс-чемпион мира по
шахматам Михаил Таль проводил сеанс одновременной игры…
Даже можно сказать, что на каком-то ином витке своей истории Новосиль пытался возродить школу единоборств.
Порубежье
Традиция кулачных боев была частью русского национального характера, в ней жил дух народа. На примере становления города Новосиль интересно затронуть её исторические корни, историческую среду
формирования. Ведь в истории нашего небольшого города, как в капле
воды, отразилась вся история России.
У известного русского историка Льва Гумилева есть теория «вечной борьбы Леса со Степью», где подразумеваются оседлая цивилизация и кочевники-степняки. И что все судьбоносные сражения и битвы
происходят в пограничной зоне, в лесостепи. Именно в таком месте
географически и расположен город Новосиль – в центре Среднерусской возвышенности, на пути вторжения кочевых орд в сторону Москвы.
Южнее его начиналось «Дикое Поле» древнерусских летописей.
И население этих земель издавна первым принимало на себя удары Юга.
В истории России Новосиль известен как крепость, один из главных
укреплённых пунктов южнорусского порубежья, с конца XIV по XVII век.
Жили здесь казаки, стрельцы и пушкари, «затинщики и воротники». Все
они были «с копья вскормлены» и воевали всю свою жизнь. В то время
в Новосиле и его окрестностях гудел и плавился огромный людской котел, где войной и указами князей да государей перемешивались люди,
нации и сословия. И под ударами врагов выковывался особый русский
характер, а кулачные бои были его продолжением.
И если посмотреть в самую глубину новосильской истории, то по
берегам Зуши и её притоков можно увидеть вятичей – гордый и непокорный народ. Во «времена Рюриковы» они были известны своей стой110
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костью и бесстрашием – состояли в гвардии византийского императора.
Их пытались «окняжить» и Владимир Мономах, и князь Святослав,
набиравший воинов для борьбы с Хазарским каганатом.
У вятичей, да и по всей Древней Руси, была такая забава молодецкая: «на ножичках». На потеху собравшейся толпе два человека устраивали поединок на ножах. Выигрывал тот, кто первым «пускал кровь» –
наносил сопернику лёгкий порез, не опасный для жизни. Позже эта забава перешла в более «безобидную» – драки на палках и кулаках… И
ещё позже осталась кулачная борьба, правила которой вырабатывались веками.
Во времена Киевской Руси в остроге над Зушей сидел княжеский
наместник с дружиной для защиты от печенегов, половцев. И местное
население, воины-земледельцы, бросив соху, также отбивали нашествия степняков.
При черниговских князьях, во время Куликовской битвы, дружина
новосильцев сражалась в знаменитом Засадном полку, который решил
исход сражения. И Дмитрий Донской туда их поставил не просто так:
они горели местью и ненавистью к врагу. За пять лет до битвы, в 1375
году, «…татары придоша под Новосиль и новосильскую землю пусту
сотвориша и со многим пленом возвратишася восвояси». Так писал об
этом набеге русский историк В.Н. Татищев.

Художник Михаил Иванович Песков отразил популярность кулачного боя
во времена Ивана Грозного в своей картине «Кулачный бой при Иване IV»
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При Иване Грозном, с расширением крепости, в Новосиль присылают «детей боярских», стрельцов, донских казаков. Также казаков запорожских «…с Путивля сорок человек с жёнами и детьми и со всеми
их животами». Окраинные неспокойные земли по верховьям рек Зуша,
Быстрая Сосна, Дон тогда называли Крымской Украиной. «Украина» –
окраина Московского государства.
Последний набег крымских татар на Новосиль был в 1659 году.
Только ордынцы, крымчаки и ногайцы терзали Россию почти пятьсот
лет! И всё это время Новосиль стоял у них на пути.
И тысячу лет разбивались о Русскую землю волны крестовых походов Запада, его «двунадесяти языков», и опустошительные набеги
степняков-кочевников. Россия не отделена от враждебных соседей ни
океаном, ни морями глубокими, ни хребтами горными. И она смогла не
только отбиться от врагов, но и покорить Сибирь, Дальний Восток и
шагнуть на другой континент…
И как после этого можно слушать западные байки про «ленивый и
глупый» русский народ?
Когда граница Московского государства ушла на юг и миновала
нужда в помощи служилых людей, по указу Петра Великого в 1715 году
их выселяют из Новосильской крепости. Ратные люди расселились по
окрестностям: стрельцы – в Зарецкой Слободе, пушкари – в деревне
Сорочий Мост, казаки – в Ямской Слободе.
Все они были свободными людьми, не крепостными, и сохраняли
свои звания до середины XIX века.
И время от времени играла в их жилах терпкая новосильская
кровь, генной памятью о былых сражениях, о схватках в степи да на
стенах городских дубовых… И сходились они на льду Зуши-реки на
бойцовские забавы, на кулачные бои…
«На них-то, в особенности, русские приучались к ударам и побоям, которые вообще были неразлучны со всем течением русской жизни и делали русских неустрашимыми и храбрыми на войне», – пишет
русский историк Н.И. Костомаров.
Время наше
После Великой Отечественной войны кулачные бои не возродились. Ушло поколение, принявшее на себя удар самой мощной в мировой истории армии. Поколение, прошедшее огонь, свинец и чёрный
дым войны, защитившее наш сегодняшний день. И в основном это были кулачные бойцы – простые сельские парни и грубоватые мужички,
ходившие в праздники «на кулачики». Из кулачных бойцов получались
лучшие солдаты в мире.
И слова Сталина: «Будет и на нашей улице праздник!» взяты из
жизни кулачных бойцов. Он знал, к кому обратиться в лихую годину. К
тем, кто не раз проигрывал и выигрывал, брал верх, встав как один «в
112
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стенку», всей улицей, всем селом, всем миром. И они вставали и шли в
атаку, перешагнув свой страх, бруствер окопа, сквозь колючую проволоку и свинцовую пургу…
Русскую штыковую атаку не выдерживал
никто – ни шведы, ни французы, ни немцыпрусаки. Блеск русского штыка приводил Запад в ужас – от Петра Великого до великого
Сталина. И этот страшный для врага, парализующий блеск русского штыка блестяще
показал Сергей Бондарчук в своем фильме о
солдатах, с боями отступавших в донские
степи и сохранивших знамя полка.
В основе и штыкового, и кулачного боя
лежали те же суворовские правила – глазомер, быстрота, натиск. И ещё взаимовыручка, стойкость, скорость реакции, умение
держать удар. Всё это было воспитано на
протяжение десятков поколений. И выучка
кулачных бойцов помогла нам одержать победу над страшным врагом.
Кулачные бои… В многоцветном узорочье русской души это была
одна из основных традиций, которая формировала дух народа. Это
была одна из основных черт русского характера, грань, отшлифованная столетиями.
«А души наши широки и раздольны, глубоки и буреломны», – писал русский философ Иван Ильин. Русская душа – вечная загадка, и
никто её не разгадает… Исчезла грань русской души, отколотая войной. А вместо неё, как и во многом, что связано с возрождением России, появилось две…
А какие – об этом уже напишут наши внуки.
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ИЗ ИСТОРИИ НАГРАД
Юбилейная медаль «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»*
Юбилейная
медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» — юбилейная
медаль
Российской Федерации.
Учреждена 13 июня
2019 года указом
Президента Российской Федерации.
Очерёдность:
Старшая
награда:
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»
Младшая награда: Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту».
Положение о медали
Юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» награждаются:
– военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие
в рядах Вооружённых Сил СССР участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной
войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, служившие в период Великой
Отечественной войны в Вооружённых Силах СССР, лица, награждённые медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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ɝɝª
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜɧɺɫɲɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɉɨɛɟɞɭ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ    ɝɨɞɨɜ ɢ ɧɚɝɪɚɠɞɺɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɚɝɪɚɞɚɦɢɋɋɋɊɢɥɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ ɦɟɞɚɥɶ © ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ²ɝɝªɧɨɫɢɬɫɹɧɚɥɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɟɝɪɭɞɢɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɫɹ ɩɨɫɥɟ ɦɟɞɚɥɢ © ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ
²ɝɝª


Ɉɩɢɫɚɧɢɟɦɟɞɚɥɢ
ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ ɦɟɞɚɥɶ © ɥɟɬ ɉɨ
ɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ ² ɝɝª ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚ
ɟɬɫɹɢɡɦɟɬɚɥɥɚɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨɝɨɰɜɟɬɚ
ɢ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɭ ɤɪɭɝɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɦɦ
ɇɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɦɟɞɚɥɢ ²
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɮɢɝɭɪɵ
ɜɨɢɧɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɩɨɥɨɛɨɪɨɬɚ
ɨɞɟɬɨɝɨ ɜ ɩɨɥɟɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɞɟɠɞɵ
ɜɪɟɦɺɧ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɵ±ɝɨɞɨɜɞɟɪɠɚɳɟ
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го в левой руке пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ), правой рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!». Под словом
«Победа!» — друг под другом цифры «1945» и «2020».
На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: «75 ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945».
Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми расположено изображение пятиконечной звезды.
Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и
цифры на медали рельефные.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой серого цвета с двумя
продольными синими полосами по краям. Ширина ленты – 24 мм. Посередине ленты — пять чередующихся полос чёрного и оранжевого
цветов. Все полосы шириной 1,0 мм.
Лента медали сочетает в себе цвета лент медали «За отвагу» и
ордена Славы.
Награждения
Первое награждение провёл Президент России Владимир Путин 18
января 2020 года во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Было награждено четыре человека.
В конце января состоялись первые награждения ветеранов в регионах главами субъектов Российской Федерации, а так же начались во
всех муниципальных образования, от больших городов до маленьких
деревень. В начале февраля 2020 года награды ветеранам Великой
Отечественной войны, проживающим за рубежом, начали вручать посольства Российской Федерации.
4 февраля 2020
года Министр обороны России генерал армии Сергей
Шойгу вручил Маршалу
Советского
Союза
Дмитрию
Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и
медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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Мероприятия, события и факты
Народному мемориалу
«Убитая деревня Колпачки» – год юбилейный!
(Фоторепортаж)

Под таким девизом в Юшинском сельском доме культуры Архангельского сельского поселения Урицкого района в рамках юбилейного
года 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 7 февраля состоялся День памяти, посвящённый 30-летию создания мемориального комплекса «Убитая деревня - Колпачки»
Справка. Памятник-мемориал находится в 40 километрах от
Орла и 15 км севернее посёлка Нарышкино на месте бывшей деревни Колпачки, разделившей во время Великой Отечественной
войны судьбу белорусской Хатыни (22 марта 1943 г.).

2 февраля 1942 года два партизана Фёдор Головко и Николай
Филюшкин вступили здесь в неравный бой с фашистами. В бою немцы
потеряли несколько своих солдат. В ответной акции деревню оцепил
карательный отряд и бесчеловечно расправился с её мирными жителями. Хладнокровно и методично фашисты стреляли в детей, женщин
и стариков. Две местные женщины были увезены в Нарышкино и расстреляны в поселке. У оставшихся в живых жителей отобрано имущество и скот, а деревня сожжена дотла.
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Инициатором создания мемориала в Колпачках был местный житель – журналист А.Д. Кузьмин. Мемориал создавался по замыслу орловского краеведа Г.Г. Лазарева. Им был задуман, не просто обелиск
погибшим жертвам войны, а мемориальное воплощение памяти каждому жителю, каждому дому деревни. Земляные курганы с каменными
глыбами из розового песчаника обозначают дома, ранее находившиеся на этом месте. Металлические таблички-указатели называют фамилии тех, кто жил в домах и был в этот день расстрелян. Курган, открывающий композицию, служит как бы общим надгробием всем жителям деревни.
Первыми спонсорами народной акции были жители Архангельского поселения, «Фонд Орловской деревни» и Орловский комитет фонда
мира. Скульптурная группа памятника выполнена мастерами Орловского художественного фонда В.П. Басаревым и В.И. Охохониным.

День памяти открывают его
организаторы: Лазарев Г.Г.,
Лукашова И.Н и Жулаева Г.Н.

Выступление Главы Урицкого района
Н.В. Тураева

В Дне памяти приняли участие руководители района, местные жители и учащиеся Архангельской средней общеобразовательной школы. Почётными гостями были заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов Потёмкин С.Г., заместитель
председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и
связям с общественными объединениями Мальфанова Ю.С., член
Общественного совета ветеранов при Губернаторе области Мишакин
П.В., член Орловского областного Союза ветеранов, главный редактор
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военно-исторического журнала «Орловский военный вестник» Ветчинников С.А., председатель Орловского отделения общероссийского
общества «Двуглавый Орёл» Грамматчиков К.О. и член Союза российских писателей Рассохин В.В.

Награждение библиотекаря Архангельской сельской библиотеки, бессменного
экскурсовода по Убитой деревне И.Н. Лукашевич

Открывшие мероприятие инициаторы и организаторы Дня Памяти
краевед Лазарев Г.Г., библиотекарь Архангельской сельской библиотеки Лукашевич И.Н. и директор Первомайской сельской школы Жулаева Г.Н. представили участникам специально оформленную фотовыставку «Жила была в полях деревенька», включающую материалы из
их личных архивов и архив ГТРК Орёл.

Вручение памятных юбилейных медалей 75 лет Великой Победы представителям военного поколения района
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В торжественной обстановке Глава Урицкого района наградил
присутствующих представителей военного поколения Архангельского
поселения памятными юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Актёр и певец Орловского областного
центра культуры Павел Поляков исполнил, посвящённый 30-летию
мемориала реквием «Орловская Хатынь», авторами которого являются орловский писатель В.В. Рассохин и орловский композиторпесенник А.И. Харасахал.

Исполнение реквиема
«Орловская Хатынь»

Выступает автор текста реквиема
«Орловская Хатынь»
орловский поэт В.В. Рассохин

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов
на местном воинском захоронении и минутой молчания в честь памяти
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Видеорепортаж мероприятия размещён на сайте Орловского областного Союза ветеранов – oocv.mozello.ru.
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Оружие
От редакции: следующая статья может вызвать у читателя неоднозначную реакцию: сейчас в СМИ активно муссируются самые противоположные точки зрения на источники пандемии, изменившей мир,
который уже никогда не будет прежним. Эту статью мы поместили в
рубрику «Оружие», так как в ней речь идёт об оружии массового поражения – бактериологическом. Применено ли оно сознательно или это
«Месть Природы» – покажет время. Как говорится, правду узнают
наши потомки лет через сто из учебников истории.
Константин Одессит

Глобалисты начали Третью мировую
(биологическую) войну

Россия обладает «гиперзвуком», Америка «гипервирусом»,
глобалисты последней и начали войну без объявления. Ещё
вчера подобное мало кто мог себе представить.
По Чехову: если в первом акте висит ружье, в последнем оно
стреляет. Чтобы не стрелять «гиперзвуком» и другими видами новейших вооружений, Россия многократно «допускала утечки», предупреждала о неминуемом возмездии не только носителям американского
оружия, но «центру принятия решений», демонстрировала новые, не
имеющие аналогов в мире, военные разработки.
«Град на холме» скрипел зубами, огрызался санкциями и «шатаниями режима», загодя готовя своего «джокера» – биологическое
оружие.
Глобалисты своих «джокеров в одну корзину» не складывали. Как
только не вышло превзойти и нагнуть Россию обычным и ядерным
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оружием – из рукава глобальный Фашингтон вытащил биологического
«джокера». Он очень удобен: учитывая сложности выявления источника биологического заражения, всегда можно списать эпидемию на
перелётных птиц, диких животных, насекомых или грязную воду в Китае, Иране, либо где-то ещё.
Биологическая война эффективна, к тому же на первом этапе
«обезоруживающего удара» незаметна, она не разрушает экономическую инфраструктуру захватываемой территории, биологическое оружие способно избирательно и быстро уничтожить живую силу противника, победителю остаётся лишь «убрать мусор» на бывшей земле
тех государств, кто посмел ему противостоять.
Если Фашингтону сразу открыто атаковать ту же Россию - она ответит тем, чем может – ядерным возмездием, в том числе гиперзвуковыми средствами доставки и цунами ядерных подводных зарядов.
Ведь, словами Путина: «А зачем нам такой мир, в котором не будет
России»? Совсем другое дело – начать против своих геополитических
врагов: России, Китая, Ирана и европейских экономических конкурентов тайную, необъявленную биологическую войну, которая и эффективна, и тоже «все спишет» (в том числе, глобальный экономический
крах Запада).
Военные биологи США десятки лет изучали искусственно созданные боевые вирусы в сотнях биолабораторий Пентагона,
размещённых в 25 странах мира, в том числе в постсоветских.
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Американские биолаборатории финансировались Военным
агентством DTRA, программой с ежегодным бюджетом в 2,1 млрд.
долларов – CBEP. Руководители военных программ DTRA являются
собственники частных компаний, которые не подотчётно непосредственно американскому Конгрессу и могут обойти любой закон из-за
отсутствия прямого контроля. И военный, и гражданский персонал таких военных биолабораторий обладает к тому же дипломатическим
иммунитетом. Оттого частные компании могут работать от имени правительства США под дипломатическим прикрытием без прямого контроля со стороны принимающего государства. Это обычная американская практика «гегемона» за рубежом, к примеру, постоянно используется ЦРУ для деятельности тайных агентов.
В скрытной биологической войне, которая уже вышла за рамки
военных лабораторий, задействованы не только Пентагон и спецслужбы, но и глобальные корпорации, объединённые в т.н. «Альянс за
биобезопасность», который часто еще называют «Большой Аптекой»
(Big Pharma). В эту «припентагоненную» структуру входят: Bavarian
Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine
Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer
Inc., PharmAthene, Siga Technologies, Inc., Unither Virology LLC.
Поэтому у США к 2020 году имелись все возможности для
начала Третьей мировой войны в формате направленных эпидемий против своих основных противников: россиян, персов, китайцев. И они её начали (в обратном порядке).
После того как «ушатать» Россию, Китай и Иран экономическими
мерами и «майданными» технологиями не вышло – Фашингтон на рубеже 19/20 годов нажал на «спусковой крючок» биологической войны.
Что может остановить глобалистов, то есть тех нелюдей, которые
«ничтоже сумняшеся» убили две тысячи «своих» американцев в топорной постановке «террористической атаки» 11.09.2001 года? Остановить вурдалаков, на кону у которых мировое господство? Да сама
постановка вопроса нелепа.
В 2001 году США заблокировали механизм взаимного контроля
биологического оружия, эпидемиологическую ситуацию в мире оценивают в одностороннем порядке, дистанцировались от Женевской конвенции 1972 года о запрещении бактериологического оружия. Все потому, что атаковать своих геополитических противников биологическим оружием, да ещё и без доказательств/оснований для получения
удара возмездия, – это «американская мечта» глобального «светоча
демократии».
«Известно, что это может сделать только одна страна,
которая обладает сетью секретных биолабораторий по всему
123

№ 3 (96), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

миру. У нас под носом на Украине американцы вовсю испытывают
вирусы на наших, по сути, соотечественниках. У них полный арсенал биологического оружия… Биологическое оружие осталось сегодня единственным способом массового поражения противника. Американцы первыми расчехлили это оружие. Эбола и птичий грипп были экспериментами по созданию вируса избирательного действия», – заявил бывший советник президента России, академик Сергей Глазьев.
Для того, чтобы вести сейчас биологическую войну, Америка загодя окружила Россию, Китай, Иран сетью военных биолабораторий в
своих протекторатах/колониях, захваченных либо «цветными революциями», либо скупкой/шантажом «компрадоров»/правящей «элиты».
«Простым туземцам» этих «территорий под лаборатории»
(лабрерий) и своему «лохорату налогоплательщиков» Фашингтон
«плёл байки» про:
1) экологические исследования;
2) обеспокоенность США (после развала СССР) условиями хранения патогенов и возможностью «биологических атак на Америку»
(особенно со стороны Армении, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Узбекистана, Молдовы)));
3) сдерживание вирусов из неблагополучных стран;
4) научные исследования как те или иные этносы переносят различные вирусные бактериальные заболевания;
5) генную инженерию патогенов и оценку их потенциала как агентов биотерроризма, изучение новых, нетрадиционных путей заражения такими агентами, эррозионные тесты с приматами;
6) очистку водопроводной воды (как украинцам «межмайданья»).
А сейчас уже та стадия, когда глобалисты вообще не «заморачиваются» какими-либо объяснениями что «своему» населению, что
«аборигенам» колоний (тем же постмайданным украинцам). Вот только с «коронным вирусом на кастрюле» Украина «встрепетнулась трепетно» - на ней собрали подписи под коллективным обращением к Зепрезиденту с просьбой создать комиссию для »расследования деятельности пятнадцати секретных американских биологических лабораторий на украинской территории, чтобы узнать правду об их
работе и определить степень их опасности для здоровья граждан».
То есть, клоуна в роли краткосрочного «туземного царька» верноподданные просят проверить, чем именно в колонии занимается метрополия с середины нулевых годов (начиная с «оранжевой революции»).
Хотят спросить: где результаты «научных» исследований за 15 лет и
почему «вдруг» подобными исследованиями занимается оборонное
ведомство?
124
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«В связи с официальным заявлением представителя МИДа КНР
Чжао Лицзянь о том, что американские военные занесли коронавирус в Ухань, просим Президента Украины Владимира Зеленского создать комиссию для расследования деятельности американских
биологических лабораторий на территории Украины. Люди имеют
право знать правду», – говорится в петиции. Только «Поздно, Степы,
пить «Нафтусю». «Боржоми» вон уже в Грузии попили, а толку?
Давайте разберёмся с постсоветскими странами, накрытыми
«биологическим зонтиком» Пентагона.
Грузия
Она первой из стран бывшего СССР в 2002 году подписала с
Америкой договор под красивым названием «О сотрудничестве в
сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического
оружия и нераспространения информации в этой сфере». В сентябре
2004 года Тбилиси навестил «целый» американский сенатор Ричард
Лугар, который договорился о создании Центра общественного здоровья (биолаборатории) под Тбилиси в посёлке Алексеевка (рядом с
международным аэропортом).
Вроде бы удивительный выбор места строительства биологически
опасного объекта, но ничего странного, если знать, что продукт «жизнедеятельности» лаборатории планировалось экспортировать через
«воздушную гавань». В 2006 году после очередной накачки от американского сенатора, парламент Грузии засекретил деятельность Центра Лугара.
Он был введён в эксплуатацию в 2011 году при заявлениях Лугара
о потраченных «всего» 30 млн. долларах американских налогоплательщиков, но позднее всплывают данные о 250–300 млн. «вечнозелёных», вложенных Пентагоном в Центр Лугара и всю сетку грузинского «уменьшения биологических угроз», включающую объекты в Тбилиси, Кутаиси, Кобулети и сопутствующую сеть биостанций.

После смены власти в Грузии в 2013 году Центр Лугара формально был закрыт, но де-факто до 2015 года Пентагон оставался хозяи125
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ном грузинской биологической сети, а спонсором биологических исследований и мониторингов является до сего дня, соответственно, военное ведомство США никоим образом не утратило контроль за созданными на американские деньги объектами в Грузии.
Первым, кто обнародовал информацию об угрозах проекта Лугара
в Грузии, был советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, американский журналист Джеффри Сильверман. «В лаборатории Лугара, расположенной в окрестностях Тбилиси, производят
опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном
населении. Уверен, что в Грузии над животными и людьми проводятся опасные эксперименты».
По данным Сильвермана, в 2013 году был случай инфицирования
персонала Алексеевской лаборатории, тогда людей лечили тайно,
чтобы информация об инциденте не просочилась в СМИ. О таком же
случае рассказывали и жители Алексеевки: в 2012 году заболели четверо филлипинцев, работавших в лаборатории, двое из них скончались. В России обвиняли грузинскую сеть биолабораторий в занесении на российскую территорию африканской чумы свиней, а в Абхазии
«вдруг» обнаружили смертоносных южноамериканских комаров – переносчиков вируса Зика, которые ранее в северном полушарии не появлялись.
Азербайджан
В 2012 году на американские деньги была открыта биолаборатория Министерства обороны Азербайджана – по программе Пентагона
«совместного биологического участия». Кроме того, были построены и
модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в
разных районах Азербайджана.
То есть, на территории Азербайджана (граничащего как с Россией, так и с Ираном – «врагами США»), Пентагон за восемь лет развил
сеть, официально нацеленную на «исследования патогенов и биомониторинг», а неофициально – так то «государственная тайна» военного ведомства. В любом случае, цели создаваемого американскими военными исследовательского биокомплекса за пределами США не
объяснить «заботой о сохранности патогенов» (для этого было бы достаточно пары хранилищ), да и благотворительностью Пентагон не
занимается – не на то ему деньги Конгресс выделяет.
Та же схема создания «биологических сетей» применена Пентагоном не только в Азербайджане, но и в некоторых других бывших советских республиках: одновременно с центральными «референслабораториями» создаются и полевые станции биологического мониторинга.
Благодаря Баку США собрали у себя целую коллекцию советских
разработок в области биологического оружия и биологические кол126
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лекции патогенов. В 2005 году Азербайджан, получивший в «наследство» от СССР «противочумную» сеть объектов, состоявшую из 6
НИИ, 29 региональных и 53 полевых биостанций, отдал США 124 образца 62 уникальных видов возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других опасных болезней. Эти уникальные образцы были перевезены в Институт патологии вооружённых сил США (Вашингтон),
вновь в ПЕНТАГОН, Карл, никоим образом не в Министерство здравоохранения! Свои биологические коллекции патогенов продали/отдали «Граду на холме» и многие другие бывшие республики Советского Союза.
Армения
В Армении (граничащей с Ираном и имеющей многочисленный
пассажиропоток с Россией) в 2016—2017 годах была запущена американская биосеть с центрами в Ереване, Гюмри, Иджеване и в трёх областях – Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской. Страна-член ОДКБ
якобы «убеждена», что ни о каком биологическом оружии не может
быть и речи: цели Министерство обороны США преследует благие:
«уменьшение биологических угроз», мониторинги, научные исследования и прочая «ковбойская благотворительность для лоховиндейцев».
Узбекистан
Там первая американская «референс-лаборатория» открылась
ещё в 2007 году в Ташкенте, а в 2011 году добавились ещё две – в
Андижане и Фергане, в 2016 году – в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория). Все они были созданы на деньги
Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA), а это подразделение также отнюдь не американского «минздрава», а всё того же Пентагона.
Деятельность «благотворителя в американских погонах» проявилась уже в августе 2011 года, когда в Ташкентской области вдруг
вспыхнуло неизвестное заболевание, очень схожее с холерой. В 2012
Узбекистан получил новую болезнь, унёсшую жизни более 10 человек.
Тогда старшая дочь бывшего узбекского президента Гульнара Каримова ругала своих медицинских чинуш за то, что они «почему-то» не
занимались выяснением причин гибели людей от неизвестного вируса. Весной 2017 года в Ташкенте началась эпидемия ветряной оспы
(по-узбекски – «сув-чечак»). Но в больницах врачи «почему-то» указывали другой диагноз – «аллергический дерматит».
Реальной статистики инфекционных заболеваний в Узбекистане
не существует, все вспышки опасных заболеваний неизвестного происхождения записываются в «единичные случаи». Выглядит это очень
странно при наличии в стране целой сети современных американских
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«референс-лабораторий». Но ничего странного, если знать: именно
благодаря им узбеки заражаются «неизвестными патогенами». Которые затем узбекские и таджикские «гастарбайтеры» привозят в Россию, проживая в ней в качестве «биологического оружия замедленного действия», ожидающего американской «активации» заброской соответствующих штаммов через насекомых, товары либо иным способом.
Казахстан
В Казахстан с 1992 года по разным программам «уменьшения
биологических угроз» Пентагон вложил более 170 млн. долларов.
«Лаборатория» в Алма-Ате представляет собой 4-этажное здание высокой сейсмоустойчивости, оснащённое многоуровневой охраной. «На
слухи о планируемом изготовлении тут биологического оружия заявляю, что это противоречит международным обязательствам Казахстана», – утверждал директор научного центра Бахыт Атшабар.
По его мнению, нет ничего удивительного в том, что «его» лабораторию профинансировало Министерство обороны США: «сфера сокращения оружия массового уничтожения находится в его ведении».
Только разве «сокращение ОМП» такой вот «эксперимент» в Казахстане: американские учения по «локализации вируса Эбола»?
Американцы исследовали насколько устойчиво население Казахстана
к этому вирусу, как действует патоген на казахов, русских, уйгур, китайцев… Эти данные позволяют янки уже в другой лаборатории другой страны получать патоген с новыми свойствами, а дальше на их
усмотрение: инфицированный таким патогеном казахский турист может спуститься с трапа самолёта в Пекине или Москве или ещё где-то.
И кому тогда заражённым странам претензии предъявлять – Астане?
Штаты-то формально «не при делах».
Украина
«Незалежна»
колония «звездатополосатых»
при
находящихся в ней
15
«референслабораториях»
США регулярно переживает вспышки
и эпидемии как у
людей, так и у животных: африканская чума регулярно косит поголовье
128

Теперь впечатаны в историю навеки...
свиней, птичий грипп убивает кур, а жизни и здоровье украинцев уносят «неизвестные» вирусы.
Простой вопрос: чем заняты 15 референс-лабораторий и мониторинговая сеть биостанций Пентагона на Украине? Спасают они граждан Украины от вирусов или пичкают ими? Как говорят в Одессе: «это
две большие разницы». Если первое – где результаты «научных исследований» за «пятнадцатилетку» и перечень спасённых американцами украинцев? «А в ответ – тишина...» Оттого за 15 лет 15 очагов
биологической войны Америки на Украине дали второй ответ на этот
вопрос всем, чей мозг «кастрюлей» не закрыт.
В 2005 году после оранжевого «цветника» Министерство обороны
США и здравоохранения Украины заключили договор «в области
профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз,
которые могут быть использованы для развития биологического
оружия». По нему Украина не имеет права разглашать «конфиденциальную информацию», зато обязана передавать американскому
ВОЕННОМУ ведомству все патогены, исследуемые в расположенных
на Украине «объектах повышенной опасности».
То есть, изначально с украинской стороны были задействованы
медики, а с американской – военные: «янки в колониях особо не шифруются». Этим «росчерком пера» Ющенко они получили доступ к госсекретам своего нового европейского доминиона во всей области
биологических исследований.
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«Договор» (акт биологической капитуляции Украины) был подписан в рамках пентагоновской программы «Уменьшение биологической
угрозы», которая реализуется Фашингтоном на всем постсоветском
пространстве и финансируется Министерством обороны США через
американскую компанию BLAC&VEATCH Special Projects Corp.
При Ющенко же, в конце 2008 года был подписан и «План предоставления технической помощи определённым реципиентам Минздрава в области предупреждения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы с целью разработки
биологического оружия». На выполнение первого этапа (с 1.06.2008 по
31.03.2009) был предусмотрен бюджет в 10 млн. 360 тыс. долл. 22 октября 2009 года была подписана Концепция развития «Проект
уменьшения биологической угрозы». Общая смета проекта составила
173 млн. долл., срок выполнения — 31 мая 2013 г.
Согласно этой сделке янки получили и оснастили под свои нужды
на Украине две лаборатории – Центральную реферальную и временную (оборудована в Одесском научно-исследовательском противочумном институте им. И.И. Мечникова). Также были получены и
оборудованы девять лабораторий при областных СЭС.
ГЛАВНОЕ МЕСТО в этой системе биологического вторжения с
Украины заняла «ЦРЛ с хранилищем патогенных микроорганизмов большого объёма» в посёлке Шелкостанция близ МЕРЕФЫ в
25 километрах от Харькова, БЛИЗ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ.

Если лаборатория в Одессе специализируется на изучении человеческих патогенов, то объект в Мерефе изучает патогены среди животных и насекомых (для которых, как известно, границ и карантинов
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не существует). При Януковиче строительство объекта близ Мереф
притормозилось, но после Евромайдана, естественно, было возобновлено.
Но ещё до этого в правительстве Азарова глава Минздрава Раиса
Богатырева вела переписку с Пентагоном («главный радетель за
здоровье туземцев»). Замминистра обороны США по глобальным
стратегическим вопросам Мадлен Кридон внушала Раисе, что «консолидация особо опасных микроорганизмов является первоочередной
составляющей нашей программы… Пентагон уже потратил 80 млн.
долл. на «повышение возможностей Украины в сфере предотвращения биологических угроз и по завершении процесса консолидации
может предоставить дополнительно $7 млн. на модернизацию
Центральной санитарно-эпидемиологической станции и другой деятельности в сфере уменьшения биологической угрозы».
Ряд аналогичных положений в сфере биологического оружия действует в рамках другого договора между Украиной и США – «Об оказании помощи в ликвидации стратегических ядерных вооружений, а
также о предотвращении распространения оружия массового уничтожения» от 25 октября 1993 г. Данное соглашение известно как «программа Нанна – Лугара».
Проект по изучению биологического оружия реализуется экспертами Пентагона с 2000-х годов не только на Украине, но и в
других странах постсоветского пространства – в перечисленных
выше Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Узбекистане.

Все эти страны – дешёвый полигон с «туземцами», на которых военные биологи США из лабораторий Форт-Детрика (Мэриленд) испытывали новые виды биологического оружия, испытали и начали применять «в деле».
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Ранее «незалежну» колонию неоднократно накрывали подозрительные эпидемии гриппа и других редких заболеваний. «Непреднамеренные утечки» патогенов из американских биолабораторий на
Украине – лишь слабая гипотеза их появления; куда более обоснованно предположение – речь идёт о преднамеренной апробации различных штаммов боевых вирусов на русском (генетика доказала, что
русские и украинцы идентичны) народе.
И все же янки решили подстраховаться с русским генофондом и «прокололись»: в 2017 году Учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт на покупку образцов
РНК – живых тканей россиян европеоидной расы. Такой тендер был
размещён на сайте госзакупок США. Пентагону были нужны, в частности, образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации русского человека. Учебное авиационное командование конечным потребителем «живых тканей» из России точно не
являлось, весь Пентагон также не является научным учреждением по
изучению русского генотипа. Поэтому всплывший заказ российских
образцов РНК был однозначно связан с разработкой, испытаниями и
подготовкой к боевому применению биологического оружия против
русского народа.
В октябре 2017 г. В.В. Путин на заседании президентского Совета по правам человека заявил, что в России США собирают
«биологический материал» о проживающих в стране людях.
Реплика президента последовала после слов председателя организации «Российский общественный институт избирательного права»
И. Борисова. Тот сказал, что в единый день голосования 10 сентября
около миллиона просмотров видеотрансляций с избирательных участков «были инициированы с IP-адресов из-за рубежа». Борисов спросил: «Для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись, фактически образа человека, и как он
дальше будет использоваться? Я лично озабочен тем, что образы
моих сограждан оказываются в чужих руках и непонятно, как и для
каких целей они там будут находиться».
Путин ответил: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?». Сбор биоматериала проводится профессионально, добавил ВВП, россияне являются «объектом очень большого интереса». Но относиться к этому надо
«без всяких страхов», отметил Путин: «Они пускай делают, что они
хотят, а мы должны делать то, что мы должны».
И наверняка Россия подготовилась к биологической войне,
начатой сейчас Фашингтоном.
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Почти через год, 11.09.2018 г. грузинский генерал Игорь Гингадзе
рассказал об опытах над людьми, которые проводятся в лаборатории
имени Лугара: по его информации, в декабре 2015 года там умерли 30
человек, по легенде получавших «лечение от вируса гепатита С». В
один день погибли 24 человека, причина их смерти указана не была.
«Затем – данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают
ещё 30 человек, в августе – 13 человек. Все смерти – опять же по
неизвестной причине. При этом никаких расследований по поводу
причин их смерти не проводилось».
На следующий день
после
выступления
И. Гингадзе
бывший
главный
санитарный
врач РФ, депутат Госдумы Г. Онищенко заявил,
что у лаборатории имени
Лугара в Грузии самый
высокий уровень защиты: «Эта лаборатория
принадлежит армии Соединённых Штатов. Никакой Грузии — это
всё имитация… Пояс биолабораторий вокруг России нужен для изучения и замены природных штаммов… Из трёх видов оружия массового уничтожения — ядерного, химического и биологического — биологическое самое неотрегулированное, хотя и самое
древнее. Конвенция по биологическому и токсинному оружию, подписанная в 1972 году, кстати, мы её вместе с американцами и англичанами разрабатывали, не имеет механизма контроля. Когда мы
разработали механизм контроля уже в 2001 году и хотели его ратифицировать, сделать международным инструментом, то приехала госпожа Клинтон в Женеву и сказала: мы жертвы биологической атаки, которая состоялась 18 сентября 2001 года (после этих
двух башен-близнецов), и поэтому мы выходим в одностороннем порядке из конвенции по биологическому оружию...»
По словам депутата, США тогда сами организовали эту атаку (добавлю – как и «самолётную» 11 сентября 2001 г.):
«Применили самый эффективный наступательный биологический компонент, штамм сибирской язвы, разослали его в конвертах.
Я тогда сразу сказал, что это не могли сделать иранские или какие-то другие террористы, это сделали высококлассные специалисты. Тогда умерло семь человек. Для чего они это сделали? Страх
человека перед биологией известен. Мы тогда разрешили им пролёт над нашей территорией, чего вообще в истории не было, разрешили базироваться в Бишкеке и Узбекистане. И они ввели войска
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в Афганистан. Вот для чего они организовали атаку против собственного народа».
Как считал Г. Онищенко, биооружие против России будет, в
основном, использоваться «точечно» или для экономических диверсий:
«Биологической войны в том понимании, как в школе учили, конечно, не будет. Самое эффективное сегодня — биологический
террор. Африканская чума свиней, которая у нас уже лет десять,
пришла из Грузии, как раз когда заработали эти лаборатории. Она
подрывает нашу экономику. Она нас лишает дешёвого белка. На
предприятии одна свинья заболела — всех надо уничтожить. Не
съесть, а сжечь. Это экономический террор. Террор индивидуальный — против политических лидеров. Вызови какую-то вспышку —
народ встанет на уши, политическая дестабилизация...
Для чего создали пояс лабораторий вокруг нас? Для того, чтобы изучать наши штаммы, которые циркулируют. Например, есть
природный очаг человеческой чумы на территории Монголии и сопредельными нашими территориями. Вынимаю оттуда штамм, делаю более агрессивным и выпускаю во внешнюю среду. Люди начинают болеть, и никто не может ничего понять. Поэтому сегодня
ни грузин, ни казахов в эти лаборатории не пускают. Там работают только военные специалисты. Ни одна военная структура не
будет работать, скажем, на защиту здоровья детей. При этом те
вакцины, которые существуют, обычно бессильны против боевых
версий вирусов, как правило, пробивающих иммунитет..» .
4 октября 2018 года на брифинге Министерства обороны РФ
начальник войск радиационной, химической и биологической защиты
ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США наращивают число биолабораторий и контроль за национальными коллекциями патогенных
микроорганизмов на сопредельных с Россией и Китаем территориях.
«Соединённые Штаты последовательно наращивают свой
биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве. На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН», — сказал он, подчеркнув, что возможности
данных лабораторий позволяют Пентагону проводить полный спектр
исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний.
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«Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также
не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией
и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств» — заявил И. Кириллов.
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В декабре 2018 года, вслед за военными, тревогу забили российские эпидемиологи: эксперты Роспотребнадзора допустили возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства.
Глава Роспотребнадзора тогда рассказала про то, как её ведомству летом пришлось спасать школьников, подхвативших в Грузии модифицированную сильную кишечную инфекцию и про то, как американцы собирались разрабатывать биологическое оружие в Симферополе (возвращение Крыма в состав России помешало планам Фашингтона). Главный санитарный врач России Анна Попова заявила,
что её специалисты обнаружили в Симферополе контейнеры для отправки сотен образцов биоматериала за границу: «На территории
бывшей когда-то советской противочумной станции нами были
найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46
образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток
крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и
отправки его по грантам…»

Что интересно, продолжила А. Попова: «Именно сейчас на Украине эпидемия редких болезней — кори, дифтерии. В маленькой Грузии, где сейчас 10 лабораторий Пентагона, вспышка лихорадки
«Крым-Конго». Этим летом в Сванетии, на северо-западе Грузии,
отдыхали школьники из Петербурга. У десяти детей появились
симптомы острой кишечной инфекции. Некоторых пришлось эвакуировать самолётом. Наши выяснили. Оказалось, такого штамма не
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представлено. Это вызывает у нас определённые вопросы. Наши
эксперты не исключают искусственного изменения штамма».
Разумеется, протесты россиян потонули тогда в информационном
шуме глобальных СМИ по бездоказательному обвинению самой РФ во
всех смертных грехах, ведь «лучшая защита – это нападение».
Военные биолаборатории вдоль границ РФ дают США
огромные возможности для «чистых» наступательных операций
на российской территории. Ведь самая большая опасность – невидимая.
Американские военные «исследователи» работают в режиме
строгой секретности, декларируя для постсоветских «туземцев» изучение природно-очаговых инфекций региона своей дислокации. Полная независимость биолабораторий Пентагона от страны их пребывания позволяет янки бесконтрольно заниматься экспериментами с
опасными вирусами и бактериями, проводить различного рода биологические исследования на «аборигенах», на практике проверяя влияние своих «продуктов» на здоровье местного населения, часто идентичного русскому народу.
Пентагон неуклонно плёл свою паучью сеть биологических
объектов вокруг России в бывших советских республиках.
Сперва с ними в 90-х годах подписывались общие соглашения о
разоружении, в 2000-х (после повода «борьбы с терроризмом» от
11.09.01) – договора «о сотрудничестве», потом Пентагон строил и
модернизировал биолаборатории/биостанции по периметру российских границ. А там, где власть захватывалась «цветниками» – биологические «исследования и мониторинги» Пентагона начинались одновременно с созданием американской биосети.
Полученные в постсоветских странах сведения и материалы
стекались в Форт-Детрик – центр биологических исследований
армии США, её «лабораторию смерти».
«Форт» официально проводил исследования в сфере вирусологии, бактериологии и военной медицины и находится под контролем
ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ. На Форт-Детрик возложены также сбор и анализ разведданных:
— о фундаментальных и прикладных медико-биологических и
биотехнологических разработках военно-медицинского назначения, о
возможностях (гражданских и военных) фармацевтической промышленности других государств (в первую очередь – «врагов Америки»);
— об иностранных научных и технологических достижениях в области медицины, направленных на защиту от ядерного, химического и
биологического оружия (чем те же Китай и Россия могут противостоять американской «биологической демократизации»);
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— об иностранных военных и гражданских возможностях, в том
числе о российской санитарно-гигиенической и ветеринарной службе,
о количестве и возможностях российских госпиталей, больниц, медперсонала и т.д. и т.п.
Россию постепенно биологически «пробивали на слабо».
Хотя вспышку сибирской язвы на Севере России летом 2016 года
связали с потеплением климата, но болезнетворные микроорганизмы
могли быть доставлены с Юга перелётными птицами (их несложно отловить где-нибудь в Аравии или Африке и «зарядить» вирусом перед
сезонной миграцией). Диагноз «сибирская язва» подтвердился тогда у
24 жителей тундры, пришлось уничтожить более 2,5 тысячи заражённых оленей. Была вспышка сибирской язвы и в Алтайском крае.
Некоторые эксперты считают ещё одной диверсией вспышку африканской чумы свиней в России в 2012-2013 годах, они утверждают,
что атипичная устойчивость вируса к условиям северных широт могла
быть привита исключительно в лабораторных условиях. Ранее аналогичные атаки биологическим оружием янки проводили против Кубы.
Сложившаяся ситуация для РФ тем более опасна, что США могут
(особенно на первом этапе биологической атаки) передать своё биологическое оружие кому угодно. К примеру, не только нацистскому
(евро-бандеровскому) режиму Украины, но и её отдельным нацистам/боевикам. А те спят и видят мёртвую Москву. Если при этом половина Украины вымрет – для них «не страшно» (герой Украины
эсэсовец Шухевич примерно это и пропагандировал).
Так что «глобальный гегемон» без боя не сдаётся. И он уже
даёт тот бой, который может дать и к которому лучше всего подготовлен – биологический.

Выше приводил факты, дальше изложу «конспирологические» выводы.
Три главных цели биологической войны, начатой США.
1) Списать на войну (биологическую, но с ярлыком «китайский
коронавирус») годами нараставший экономический кризис Запада,
«схлопывание» финансового «пузыря», после чего сбросить все неподъемные внешние и внутренние обязательства своих субъектов:
корпораций, банков, правительства, штатов, потребителей (налогоплательщиков), пенсионных и страховых фондов.
2) Экономически и политически задушить своих противников, в
первую очередь Китай с Ираном, затем Россию с ЕС, после чего восстановить неоколониальную долларовую систему (чужие товары и ресурсы дешевеют, необеспеченный ничем, зато свой доллар дорожает:
«активы себе, пассивы всем прочим»).
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3) Изначально обладая «антидотом» и шантажируя его предоставлением/не предоставлением страны мира, «перезагрузить» однополярное мироустройство под себя по новой.
Три главных этапа глобальной (глобалистской) биологической войны, начатой США:

1) Китайский.

Главный экономический и идеологический конкурент США – коммунистический Китай. Он первым подвергается биологической атаке,
первым несёт огромные экономические потери, но благодаря социалистическому порядку «купирует» эпидемию.
Глобалистами продуманы и учтены все варианты атаки по КНР, в
том числе, на случай «провала». В рамках «операции прикрытия» очагом распространения биологического оружия избирается китайский
город Ухань с биолабораторией, на которую, при раскрытии искусственной природы коронавируса, Америке можно свалить свою вину.
В ноябре 2019 года Ухань на международных военных соревнованиях посещают 178 американских военных, любой из которых мог
осуществить закладку биологического оружия, разрабатывавшегося с
2015 года в США на биоматериале китайских летучих мышей. Раскрытие
искусственной
природы
«коронавируса» уже произошло – в его структуре
обнаружены следы ВИЧ,
которые не могли там
возникнуть естественным
путём. Поэтому уже пошли и западные / прозападные «инфовбросы» о случайной «утечке» китайского «боевого вируса» из уханьской биолаборатории института вирусологии Китайской
академии наук.
Первый пациент в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года,
но эпидемия была объявлена только 31 декабря. Китайцы полтора
месяца не могли понять с чем столкнулись. Это их «алиби», если бы
утечка произошла из их лаборатории – реакция последовала бы
намного быстрее.
Китай сам обвинил США в том, что американские военные причастны к распространению коронавируса в Китае. С таким заявлением
выступил официальный представитель министра иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Китайские официальные представители, как известно, не делают оговорок, «не несут отсебятины». Поэтому очевид139
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но: КНР приняла вызов и включилась в противостояние с Америкой
(пока информационное).
На этот случай глобалисты разработали версию «случайной»
утечки биооружия уже из своей американской лаборатории. Якобы
эпидемия коронавируса в США началась ещё в августе 2019 года. Это
заявил генеральный директор американского центра профилактики и
контроля заболеваний, объединяющего все мединституты и университеты (CDC) Роберт Редфилд. Тогда будто погибли несколько американских военных, им был поставлен изначальный диагноз «грипп», но
после вскрытия оказался «коронавирус».
5 августа 2019 года для фальсификации «алиби» была закрыта
лаборатория Форт-Детрик (штат Мэриленд) – крупнейший военнобиологический центр США, где этот вид вируса был разработан ещё в
2015 году, о чем имеется публикация в журнале «Nature». Там авторы
указывали на крайнюю опасность экспериментов по модификации коронавируса китайской летучей мыши, которые позволят проникнуть
коронавирусу в клетки человека без промежуточной стадии.
Для всех «конспирологов» (включая меня) у глобалистов готовы «алиби» на любой вкус и цвет: смотрите – американцы тоже
болеют и умирают (как будто глобалистов это когда-нибудь останавливало, они тех же янки 11.09.01 тысячами приносили в жертву «телекартинки»); индекс Доу Джонса валится (падают экономики всех стран,
но глобальный контроль за мировой экономикой не только сохраняется, но концентрируется); возможно, американцы и создали «коронавирус», но он случайно из лаборатории вырвался (с кем не бывает, нужно «понять и простить»).
США со всеми их финансами, армией, ресурсами – орудие
глобалистов, но не их Родина, выродки родин не имеют.
Пока ещё многие идут на поводу у западной/прозападной пропаганды и путают даже не следствие с причиной, а последнюю с медийной «отмазкой»: коронавирус отнюдь не источник экономической рецессии (лавиной нараставшей к 2020 году), а инфоповод глобальным
«ПАНам» спихнуть системный кризис капитализма на искусственную, ими же рождённую, ПАНдемию.
Коронавирус запущен также, чтобы управляемо схлопнуть
биржевой пузырь на бирже США, обвально сдув остальные биржи,
вытянув оттуда всех инвесторов в Америку: из Европы, Азии, России
(первыми побежали, вынимая доллары, крысы-спекулянты, посчитав,
что эти «корабли» тонут, отсюда и рост курса доллара по отношению к
«корзине мировых валют»).

2) Мутировавший (ирано-итальянский).

Вирус, который использован американцами в Иране и Италии
гораздо сильнее «китайского», это уже другой штамм.
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С 2015 года у США было
несколько лет для модификации коронавируса, у них уже
есть не только COVID-19, но и
COVID-20, и COVID-21, а может
быть и 22, и 23. Мир этого не
знает, так как никаких механизмов контроля по соблюдению
Конвенции по биологическому и
токсинному оружию не существует – янки в 2001 году отказались подписывать протокол о
мерах контроля.
Оттого якобы «мутировавшая», но на самом деле, другая, более
смертоносная версия боевого вируса направляется Фашингтоном в
начале против главного обидчика Америки начала 2020 года – на
Иран.
Метод вброса пока
не известен (возможно,
из Азербайджана или
Армении), но это точно
не «китайские туристы»
(которые якобы заразили
Италию).
Хотя Иран и не
вписывался в стройную теорию «постепенного расползания
китайского коронавируса с туристами по
планете», глобалисты не могли себе отказать в удовольствии
мести за ракетные удары по американским военным базам в Ираке.
«Союзная» Америке Италия, как и вся Европа, была избрана Пентагоном в качестве «дымовой завесы» американской агрессии против
Китая и Ирана, завесы, которая попутно уберёт экономического конкурента США.
Остановка на этом этапе мировой торговли, туризма, транспортного сообщения вследствие принятых человечеством «драконовских»
карантинных мер ведёт к подорожанию мировой валюты – вставшие
производства планеты только ею, а не товаром или реальными услугами могут покрывать текущие расходы. Все мировые должники ищут
мировую валюту – доллары, чтобы иметь возможность обслуживать
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свои долги и не стать банкротами. Гегемония американского печатного
станка необеспеченной бумаги возвращается.

Возможно, кто-то (Россия, Германия, Япония. Израиль или кто
другой) успеет на данном этапе открыть и выпустить вакцину против
«китайского» вируса, но он уже становится не «китайским», перманентно и в других странах начинает якобы самостоятельно «мутировать», постоянно уходя от уничтожения всё более новыми вакцинами.

3) Массовый (насекомо-товарный).

Запускается в случае, если три поставленные цели биологической
войны Америкой двумя предыдущими этапами не достигнуты. Тогда
используются новые штаммы «коронавируса» двадцатых чисел.
Когда на втором этапе границы для пассажиров перекрыты, а торговые связи между странами в значительной степени перерезаны
(особенно между материками, что исключает массовую «обратку»
случайными носителями по США, хотя если занесут – не страшно, антидоты давно выработаны), Фашингтон в избранные точки вбрасывает
или:
3.1. новые штаммы коронавируса;
3.2. стимуляторы/активаторы «биологических закладок»;
3.3. стимуляторы изначально внедрённого коронавируса
COVID-19 (которые многократно усиливают его смертоносность).
«Вброс» производится либо роями насекомых (помните об исследованиях близ Мереф Харьковской области у российской границы?);
либо роями микроскопических дронов (аналоги уже прошли испытания); либо перелётными птицами; либо инфицированием групп товаров из стран с американскими базами (к примеру, южнокорейской или
японской техники, поставляемая в РФ); либо всем вышеизложенным;
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либо беженцами (по гуманным соображениям Россия не сможет полностью закрыться, если, к примеру, речь пойдёт о спасении миллионов тех же украинцев, которые, словами Путина, один с русскими
народ), либо ещё каким-либо образом.
Но вероятнее всего – насекомыми в летний период.
Когда экономика и политические системы противостоящих Америке стран рухнут, Америка «найдёт» нужную (на данном этапе) вакцину против задействованного ею же Штамма коронавируса и выступит в роли
спасителя
оставшегося
населения конкретной страны и всего человечества.
Для сохранившихся «диктаторских режимов» Фашингтон поставит
условием получения спасительной вакцины либо полное подчинение,
либо «народную революцию». Американскую оккупационную администрацию со спасительной вакциной восставшие «туземцы» встретят
цветами. Вновь «однополярный» мир ляжет у американских копыт.
Уверен, что руководство РФ готово к максимально жёсткому ответу глобалистам, коль те всё же решатся «включить» третий этап,
наверняка о возможных ответных мерах «Град на холме» уже информируется, что бы взвесил весомость русского удара «по центру принятия решений».
Потому что, если необъявленная Третья Мировая (биологическая) война будет выиграна глобальным Фашингтоном, то все
выжившие земляне станут его оцифрованными рабами.
Чтобы этого не произошло, чтобы выжить в биологической войне,
сохранив свободу и будущее своих детей – антиглобалистские силы
планеты должны объединиться в борьбе с американской агрессией.
Благодаря Путину и его команде Россия встретила Третью мировую, как оказалось – биологическую, войну во всеоружии. Не знаю что
это – чудо ли, Путин ли, но Россию точно Бог хранит. Даже глобальная
структура ВОЗ вынуждена ставить готовность РФ к борьбе с пандемией
в пример другим странам мира, особенно – буквально гниющему сейчас
Западу. Русофобный бумеранг возвращается в глобалистские хари.
«Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за
нами!»
https:// вперёдроссия.рф/blog/43768761912/Globalistyi-nachali-Tretyu-mirovuyubiologicheskuyu-voynu?
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На злобу дня

«Пойманы с поличным»: Китай обвинил США
в занесении коронавируса.
Эксперты подтверждают версию биооружия
Китай официально обвинил США в занесении коронавируса, с заявлением выступил дипломат Чжао Лицзянь. Впрочем, эксперты не
просто подтверждают версию биооружия, но и выдвигают её, защищая, на протяжении нескольких недель.
Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал,
что именно они могли занести коронавирус в Ухань.
Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по
надзору Палаты представителей США Роберта Редфилда – директора
Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд
был арестован.
Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его
вопросов. Например: когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас? Также он хотел бы
узнать, в каких больницах находятся инфицированные.
«2/2 CDC был пойман с поличным. Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы,
куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия
принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте
свои данные! США должны дать нам объяснение!» – написал китайский чиновник, чьи слова в том числе цитирует «Утро.ру».
Надо сказать, в Китае закрыты все вновь построенные и организованные госпитали для лечения больных коронавирусом. Эпидемия в
случае с Поднебесной, судя по всему, идёт на спад. А главной красной
точкой стала Европа, в первую очередь Италия. Что касается России,
большинство заболевших как раз прибыли из европейских стран.
Биологическое оружие?
Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Своей позицией он поделился в эфире программы «Царьград. Главное» в беседе с Юрием Пронько. Более того,
Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. «Картина до боли знакомая», – так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014
год.
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Сергей Глазьев считает, что коронавирус создан искусственно.
«Те же самые бенефициары – финансовые спекулянты. Те же
самые дирижёры – из-за океана. И такая же паника в умах, так сказать, наших чиновников, которые не понимают, что происходит. А
некоторые понимают, но делают так, как им говорят оттуда. Из
Валютного фонда, из вашингтонских экспертных организаций и
так далее», – отметил эксперт в эфире программы.
По мнению Глазьева, если взять отдельно каждую цепочку из
происходящего сейчас, то станет понятно главное – всё рукотворно,
начиная с коронавируса. И если пригласить биоинженеров, то они
смогут рассказать, как этот штамм синтезирован. Причём хорошо известно, что сделать это может только одна страна. И именно у неё
есть разветвлённая сеть секретных биологических лабораторий по
всему миру, в том числе и на Украине.
Американцы вовсю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественниках. Так что у них полный арсенал биологического оружия.
То, что сегодня происходит, мы с вами обсуждали и год назад, и два, и
три, и четыре, мы всё это с вами предвидели. И это проявление гибридной войны США против не контролируемых ими участков экономики является совершенно понятным и логичным.
Конечно, коронавирус выявлен и в самих Соединённых Штатах,
но можно вспомнить о том, что англичане, которые спровоцировали
Гитлера на начало Второй мировой войны, стали массовыми жертвами бомбардировок немецкой авиации, подчеркнул эксперт.
Элита от такого в принципе застрахована. При этом американская
властвующая элита ещё и вооружена не только информационными
технологиями, но и биооружием, которое продолжает развивать вопреки всем международным обязательствам. Кроме того, американская элита имеет огромный арсенал для манипулирования международными финансовыми рынками.
«Там до сих пор господствуют примитивные мальтузианские
идеи, можно слышать постоянно, что человечества слишком много, что планета, дескать, столько народу не выдержит, и так далее. Поэтому умирают сегодня, вы смотрите, в основном люди
жёлтой расы, так сказать. Это Китай, Корея, Япония. Среди европейцев такая трагическая участь постигает людей с пониженным
иммунитетом, стариков, которые традиционно для этой идеологии «золотого миллиарда» рассматривались как балласт», – констатировал Сергей Глазьев.
Глазьев – не единственный, кто придерживается версии искусственного возникновения болезни. Как отметил бывший член комиссии
ООН по биологическому и химическому оружию военный эксперт
Игорь Никулин, у такой версии есть свои основания.
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К примеру, в Россию китайцев ездит раз в 10-15 больше, чем в
Иран. Однако в России никакой вспышки коронавируса не произошло,
а в Иране уже сотни заболевших. И вот это тоже не укладывается в
версию о «природном происхождении штамма». К тому же и сами китайцы уже признали, что очага внутри страны никакого нет, а вирус
подбросили извне.
«Потому что вирус гибридный, это явно биологическое оружие
нового поколения. Код состоит из двух частей плюс четыре вставки от ВИЧ. В природе такая комбинация получиться, на мой взгляд,
не могла. Она могла получиться только в лаборатории», – заявил
эксперт в беседе с Царьградом.
На создание вакцины нужен год. Откуда она у американцев?
Создание вакцины против любого штамма – дело довольно долгое, на это уходит как минимум год, если не больше. Однако уже сейчас американцы и британцы готовы её внедрять, напомнил эксперт.
Получается, что она была создана заранее? И это тем более не укладывается в версию о природном происхождении штамма.
К тому же в Китае, где испокон веков традиционно едят всё, что движется, хоть змей, хоть летучих мышей, никогда раньше не было серьёзных заболеваний. А тут вдруг за последние два десятилетия было выявлено сразу восемь опасных коронавирусов, которыми заразились люди. И
это стало происходить сразу после того, как американцы в 1999 году приняли программу создания этнически специфического биологического
оружия. Так что всё это неспроста, считает Никулин.
«Понятно, кому это выгодно. Уже очевидно, что к апрелю мировая экономика покажет спад на триллион долларов, то есть активы подешевеют, и их можно будет скупать. А это очень выгодно
хозяевам мировых денег: ради трёхсот процентов прибыли капитал
пойдёт на любые преступления», – заключил военный эксперт.
«Как удачно, под Новый год»
По мнению Игоря Никулина, причин для подозрений, что коронавирус – это биооружие США, более чем достаточно. Во-первых, время
и место слишком уж удачно подобраны, чтобы считаться простым
совпадением. Сейчас между Китаем и США разгар торговой войны, а
американский президент Дональд Трамп ещё полгода назад говорил о
том, что если китайцы не одумаются, то сильно пожалеют.
Почему вспышка случилась в Ухане, а не в Пекине, Гонконге или
Шанхае, тоже примерно понятно. В Гонконге идёт проамериканский
«майдан». В Шанхае очень много американских представительств,
там почти все американские компании, там и тысячи американцев работают, если не десятки тысяч. А Пекин – столица, там слишком
большие меры контроля, там миллион камер с фиксацией лиц, поясняет эксперт.
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«Вот они выбрали там, где контроль послабее, соответственно, плюс то, что там есть институт вирусологии, – тоже
хорошо, можно свалить на китайцев, что они сами себе всё устроили, так удачно и под Новый год», – сказал Игорь Никулин в интервью
Царьграду.
К тому же в Ухане было американское консульство. Но они его закрыли, причём до того, как китайцы объявили об эпидемии, рассказывает эксперт. Значит, они об этом знали заранее? Тоже не в их пользу
информация, отмечает Никулин.
«То есть тут много деталей, которые показывают, что это
всё неслучайно», – подчёркивает он.
Экономическое удушение
С его мнением согласен и военный обозреватель «КП» Виктор
Баранец. Он указывает, что сегодня в мире существует примерно 400
центров и лабораторий Соединённых Штатов Америки, в которых разрабатывается биологическое оружие. Причём примерно 40 из них расположены поблизости от российских границ.
Что же касается Китая, то город Ухань, где произошла вспышка,
расположен в самом центре страны – просто идеальное место для
распространения опасного вируса по всему Китаю, поясняет Баранец.
Вдобавок вспышка случилась как раз накануне китайского Нового года. То есть в 11-миллионный город дополнительно приехали ещё
5 миллионов человек, а когда появились первые симптомы, эти
5 миллионов уже разъехались кто куда, указывает эксперт. В этой связи он также вспоминает об обещании Трампа заставить Китай «сильно
пожалеть», что ввязался в торговую войну с США.
«И вот тут получается, в общем-то, что если взять и запустить
коронавирус, то Китай понесёт гигантские экономические убытки. А
это любимая фишка нынешней политики Белого дома. Сейчас они не
размахивают ракетами, танками, пушками и так далее. Посмотрите,
Соединённые Штаты Америки взяли курс на экономическое удушение
конкурентов», – отмечает Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Таким образом, мы можем говорить, что и коронавирус – это уже,
так сказать, новый способ борьбы Соединённых Штатов Америки за
своё глобальное превосходство над главными противниками. «Я такого варианта не исключаю, хотя об этом, конечно, надо говорить
очень осторожно», – добавил Баранец.
«Понятно совершенно, что Америка теперь делает ставку не на
атомные бомбы, она делает ставку на такое проклятое оружие, как
вирус», – заключил военный обозреватель «Комсомольской правды».
Источник: https://tsargrad.tv/news/pojmany-s-polichnym-kitaj-obvinil-ssha-vzanesenii-koronavirusa-jeksperty-podtverzhdajut-versijubiooruzhija_242789?utm_referrer=mirtesen.ru
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Китай или США:
кто «подарил» миру смертельный коронавирус?
Откуда берет начало смертельно опасный коронавирус, который
парализует жизнь на всей планете? И почему Китай обвинил в происходящем США?
По официальным данным, первый случай заражения произошёл в
Китае, в провинции Хубэй, где местный житель якобы съел мясо заражённого животного (по информации ВОЗ, вирус был передан человеку от летучих мышей через промежуточное животное).
На прошлой неделе сотрудник МИД Китая заявил, что за распространение коронавируса ответственны США, которые завезли опасный штамм в Ухань.
Хронологию предваряющих начало пандемии событий для Инфо24
восстановил специалист по международным коммуникациям
Агентства Стратегических Коммуникаций Иван Макаров, также записавший видеоролик (на английском языке):
Давайте рассмотрим хронологию событий развития вируса. Моя
задача понять, кто врёт: Китай или Америка? Потому что кто-то точно
врёт. Только факты и ссылки на международные статьи.
Хочу сразу подчеркнуть важный момент: США закрыли лабораторию, где изучались и воспроизводились вирусы. С чего бы вдруг?
2015 год:
Статья в журнале Nature, где указывается, что в США проводились
практические исследования по искусственной модификации коронавируса китайской летучей мыши, благодаря которой коронавирус сможет
передаваться человеку без необходимости инкубации в промежуточном животном. В статье указываются опасения, что такие эксперименты могут быть слишком опасны.
5 августа 2019 года:
Статья в NY Times о закрытии военной биологической лаборатории
в США из-за «угрозы безопасности». Как раз за несколько месяцев до
начала пандемии вируса...
31 августа 2019 года:
Статья в NY Times о развитии странной эпидемии неизвестной болезни лёгких в США (на момент выхода статьи – 215 заражённых).
11 Сентября 2019 (какая символичная дата!)
«Неизвестное заболевание лёгких» насчитывает уже 500 случаев в
более чем 30 штатах в США. Сообщается о смертельных исходах от
заболевания в пяти штатах, возраст умерших – от 30 лет и старше.
Дональд Трамп, с подачи CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) созывает совещание на тему ограничения продажи вейпов.
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Некоторые штаты вводят или рассматривают возможность введения
запрета на продажу электронных сигарет – других причин «неизвестного заболевания» не называется, хотя NY Times отмечает, что болели даже те, кто вообще ничего не курил.
Октябрь 2019 года:
В ставшем впоследствии знаменитым городе Ухань в Китае проходят World Military Games (18–27 октября, 2019). В составе американской делегации – 200 участников.
17 ноября 2019 года:
Китай, г. Ухань – первый официально зарегистрированный случай
заражения вирусом, впоследствии названного Covid–19. Датировка по
данным South China Morning Post.
С ноября 2019 года – по февраль 2020 года:
Вирус распространяется по планете, собирая жертвы
Март 2020 года:
ВОЗ называет происходящее пандемией. Количество заболевших
перевалило сперва за 100 тысяч человек, а к 18 марта и за 200 тысяч
человек. Закрываются границы, отменяются национальные и мировые
чемпионаты.
11 марта 2020 года:
На слушаниях в Конгрессе США директор CDC, д-р Рэдфилд, признает наличие смертельных случаев от Covid–19 в США, которые ранее были некорректно (из-за слабой диагностической базы) определены как смерть от гриппа.
12 марта 2020 года:
Официальный представитель МИД Китая через Twitter начинает
задаваться вопросами в адрес США: а «может это вы к нам этот вирус
и завезли?»
Цитата: «CDC был пойман на месте. Когда нулевой пациент появился в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы?
Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Информация должна быть обнародована! США должны объясниться!»
(The CDC was caught on the spot. When did a null patient appear in the
USA? How many people are infected? What are the hospitals called? Perhaps the US military brought an epidemic to Wuhan. Information must be
made public! The US must explain!”)
Так кто же врёт? Китай или Америка? Кто принёс вирус на эту планету?
Источник: https://info24.ru/news/kitaj-ili-ssha-kto-podaril-miru-smertelnyjkoronavirus.html
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Евгений Сатановский

Они для нас свои. А мы для них не свои

На Украине русскоязычный президент Зеленский, при всех на него
надеждах прогрессивной части местного населения и отечественной
прогрессивной общественности, безо всяких сомнений и колебаний
подписал закон, запрещающий образование на языке, являющемся
родным для большей части населения, а для значительного, до 40%,
его, единственным. Причём для Украины – исконным, историческим,
на котором говорили и писали все её национальные поэты и писатели
первого ряда на протяжении нескольких последних веков.
Рука не дрогнула, совесть не проснулась, мозги тоже. Да и инстинкты ничего не подсказали.
Разговаривать с ним после этого не о чем. Но будут. Никакого урегулирования на Донбассе и выполнения Минских соглашений ждать
нечего – если этого ещё кто-то ждал. Но эту сказку про белого бычка
наши политики и чиновники продолжат сами себе рассказывать. Ни о
каких последствиях в отношении к Украине стран Запада со всей их
заботой о правах человека и прочих благоглупостях, в которые наше
дурачьё, возглавляемое на государственном уровне Горбачёвым, в
своё время поверило, говорить не приходится. Ну, МИД, наверное, какой-нибудь прочувственный рескрипт по этому поводу напишет.
Кому бы он помог, кто его читать будет. Никаких бунтов по этому
поводу на Украине не будет. По крайней мере, среди русских. Про румын и венгров – тема отдельная. Но за ними Румыния и Венгрия. А за
русскими – Россия. Они члены Евросоюза. Им можно. Мы в ЕС газ
экспортируем и наша как бы элита там массу недвижимости держит.
Мы вежливые и сдержанные до отвращения. Так что цена «русскому
миру» оказывается примерно такая, как миру православному, который
украинская власть успешно и безо всяких для себя последствий расколола. Ноль. Нет, криков в Думе будет много. Цена тем крикам...
Между тем, запрет на образование на русском языке на Украине
для России, и русских, как народа, есть вещь страшная, последствия
которой совершенно непредсказуемы. И, кстати, с учётом того пассивного, но открытого сопротивления тезисам о государственном языке и
государственнообразующем народе в конституции, которое продемонстрировала элита Татарстана, во главе с Шаймиевым, вопрос о перспективах ликвидации страны и возникновении на её руинах массы
национальных и региональных образований, с ликвидацией всего, что
в них есть русского, стоит по-прежнему остро.
Так что пример Украины, при абсолютной по её части импотенции
России, в наших собственных националистах всех типов и мастей
возбуждает изрядные и небеспочвенные надежды. Главный вопрос
тут: начальство НАШЕ, что делать будет? Ничего? Ну, тогда понятно,
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чего дальше ждать. По срокам войны на западном фронте предсказывать не будем, но что она будет, сомнений нет. Они для нас свои, мы
даже про войну с ними думать боимся? А мы для них не свои. Видали
они нас со всей нашей ядерной мощью, нефтью, газом и фанаберией
в гробу. И не стесняются это максимально нагло демонстрировать,
полагая себя совершенно безнаказанными. И пока что правы.
Источник: https://mirvkotorommyzivem.mirtesen.ru/blog/43153214732/Oni-dlyanas-svoi-A-myi-dlya-nih-ne-svoi-EvgeniySatanovskiy?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_medium=from_block_popular_articles

Дмитрий Скворцов

Зеленский вступил в войну с русскими
Украины

Весной прошлого года, когда Зеленский был уже избран президентом, но обязанности главы государства ещё продолжал исполнять
Порошенко, последний выдал «дембельский аккорд» – подписал одиозный закон о державной мове (по сути – закон о тотальном вытеснении русского языка из всех сфер общественной жизни). Все тогда были уверены, что так уходящая власть патологических русофобов подложила свинью «ревизионистам», победившим на волне отвращения
большинства населения Украины ко всей этой «армии, мове, вире».
Но Зеленский продолжал строить из себя клоуна, обещая изучить закон, столь взбудораживший его собственный электорат (как будто, не
мог сделать это ещё как кандидат).
Не изучил. Что вполне объяснимо. Одно дело не подписывать
столь «неоднозначный» документ, другое дело – подвергать ревизии
одно из самых ярких проявлений «гидносты», за которую, как известно, скакал Святой Майдан. Поэтому у 73%, проголосовавших за Зе во
втором туре, оставалась надёжа, что «Слуга народа» хотя бы не при151
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мет закон об образовании, имплементирующий соответствующие положения закона Порошенко о тотальной украинизации.
Приняли. Хотя прекрасно знали, что с «реформой образования»
от предыдущей «міністерки»-сорососки Гриневич «нацменьшинства»
(а все они, вне сомнения, вошли в вышеупомянутые 73%) вели бои с
2017 г. Борьба эта была поддержана Будапештом, Варшавой, Москвой, Софией, Афинами, Кишинёвом и даже НАТО. Буквально за месяц
до принятия закона об образовании, его положения (как прописанные
в законе о мове) были подвергнуты уничтожительной критике со стороны Венецианской комиссии.
Не проняло. Рассмотрение и приятие закона Верховной Радой заняло у «новой власти» всего 20 минут. Монобольшинство всего такого
либертрианского «Слуги народа» с ходу приняло законопроект пещерной львовской русофобки Гриневич (та в первый же год незалежности заняла должность замдиректора школы по нацивоспитанию и
так пошла по этой благодарной стезе).
Соросятник нового созыва внёс лишь парочку косметических изменений для замыливания глаз европейских озабоченных правами
«национальных меньшинств» (на самом деле, коренных, а в случае с
великороссами – и государствообразующих народов современной
Украины). Зеленский же, имплементировавший своей подписью положения порошенковского закона о мове и яценюковского законопроекта
об образовании (Гриневич стала министром по квоте «Фронта Змин»),
расписался в том, что является прямым продолжателем гуманитарной
политики Порошенко–Яценюка–Турчинова.
Что же теперь делать тем наивным (мягко говоря) русскоязычным,
которые связывали с Зеленским надежды на восстановление своих культурных прав? «Обращаться в Лигу Наций!», – посоветовал бы другой
предшественник Зе, гроссмейстер О. Бендер. И в том лишь доля шутки.
Оба акта – Закон о держимове от Порошенко и Закон о среднем
образовании от Зеленского (не более, чем имплементация того же порошенковского акта в области образования), вступают в непримиримое противоречие с Хартией. Данный документ международного характера (а потому имеющий приоритет над внутренними законами
Украины) был подписан министром иностранных дел Удовенко в 1996
г. и спустя шесть лет таки ратифицирован Радой.
Согласно Хартии, в начальном, среднем и профессиональнотехническом образовании полностью или в существенной части
предусмотрено предоставление образования на региональном языке.
А русский, согласно положениям той же Хартии, обладает региональным статусом во всех областях Украины.
В то же время закон-Зеленского гласит, что «Языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является
государственный язык», вне зависимости от того, носителем какого языка
является «участник образовательного процесса». Исключение делается
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только для частных школ (на которые у подавляющего большинства
населения беднейшего государства Европы, средства вряд ли найдутся).
И здесь «слуги народа», казалось бы, убивают двух зайцев. И народу радостно объявляют: «Любой каприз из Хартии за ваши деньги!» И пред
Советом Европы (автором Хартии) удостоверяют: «Ну так у нас и предусматривается образование на русском языке! В существенной части. Но
только в негосударственных учебных заведениях».
Однако в Хартии на случай таких хитроустроенных есть особая
оговорка – о способствовании «развитию процесса преподавания региональных языков». И каково же получается «развитие»?
Даже на момент принятия в 2017 г. в первом чтении законопроекта Гриневич, на Украине ещё действовало 3,7% школ с русским языком обучения. Если исходить из количества школьников, то сейчас, по
данным Минобразования, на русском языке учится 7% детей (хотя
русский язык даже по цифрам грантоедского Центра им. Разумкова
остаётся родным для 27% населения Украины, и это без учёта ЛДНР и
Тавриды, разумеется).
Таким образом, законы Порошенко-Зеленского, ликвидируя государственные школы с преподаванием на языке «национальных меньшинств», нарушают не только Хартию, но и основной закон собственного
государства. Ведь как говорится в ст. 22 конституции Украины, «при
принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы
не допускается сужение содержания и объёма существующих прав и
свобод». В нашем случае «Конституционные права и свободы», которые
«гарантируются и не могут быть упразднены», отражены в следующих
статьях конституции (законе прямого действия, между прочим).
Статья 53. «…национальным меньшинствам… гарантируется право
обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные
культурные общества». Порошенко и Зеленский лишают национальные
меньшинства гарантии получения образования на родном языке в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Статья 24. «Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по… языковым или иным признакам». «Равные для каждого» законы
Зеленского-Порошенко не только лишают представителей «национальных меньшинств» (налогоплательщиков, за чей счёт содержится и система государственного образования) права на бесплатное образование
своих детей, но и создаёт для «титульных диточок» конкурентные преимущества при поступлении в вузы: языком внешнего независимого
оценивания является исключительно украинский.
Статья 11. «Государство содействует… развитию этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных
народов и национальных меньшинств Украины». Как именно введение
ограничений в доступе к образованию на родном языке, «содействует
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развитию этнической, культурной, языковой самобытности всех национальных меньшинств», остаётся только спросить у самих Зеленского
с Порошенко.
И, наконец, статья 10 Конституции Украины: «На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения». Русский, напомним Зеленскому с выдающимся международником Порошенко – официальный язык ООН.
Именно в 10-ю статью конституции Украины Венецианская комиссия не устаёт тыкать Украину же. Данный консультативный орган при
Совете Европы напомнил ЦэЕвропе и то, что русский язык является
предметом Европейской хартии региональных языков. Но «слуги
народа», похоже, даже не в курсе, что именно соблюдение Хартии
языков было условием принятия Украины в Совет Европы.
За неделю до подписания Зеленским дискриминационного закона
экс-представитель Украины в комитете Совета Европы, экс-замглавы
Госкомитета Украины по делам национальностей, депутат прошлых созывов Верховной Рады Владимир Алексеев предупреждал: «Создаётся
опасность, что Европейский суд по правам человека, рассматривающий
случаи нарушения конвенции, будет завален десятками тысяч жалоб от
граждан с их исками к государству Украина (в т.ч. и материальными)».
Да, может это где-то наивно (жаловаться хозяевам на их же цепную моську), но ведь прецеденты выигрышных дел граждан Украины
против государства имеются. Совсем недавние – этого года уже. По
крайней мере, это выглядит более реалистичным, чем взывание к Зеленскому через электронные петиции, чем отметились в соцсетях некоторые мои реальные и виртуальные друзья. Это как если бы в 1940х «прогрессивная германская общественность» требовала от Гитлера
гарантировать свободное развитие еврейской культуры в пределах
Аушвица, Бухенвальда, Дахау и т.п. мест компактного расселения указанного национального меньшинства.
«Массовое обращение всех, кто попал под языковые репрессии, в
суды (которые предсказуемо откажут им в исках) с последующим переносом дела в Европейский суд по правам человека, это реально, –
считает Владимир Алексеев, ныне эксперт, сотрудничающий с ОБСЕ.
– Думается, желающих получить компенсацию в 5-10 тысяч евро за
свои языковые страдания найдётся немало. А уж правозащитники, которые подготовят типовые документы для желающих получить такие
компенсации, наверняка станут национальными героями».
Источник: http://alternatio.org/articles/articles/item/78967-zelenskiy-vstupil-vvoynu-s-russkimi-ukrainy?utm_referrer=mirtesen.ru
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ЮБИЛЕЙ
18 марта 2020 года исполнилось 60 лет
Ненашеву Михаилу Петровичу

Справка издательства:
Ненашев Михаил Петрович рОДИЛСЯ 18 марта 1960 года в селе
Козловка Воронежской области.
Образование:
В 1983 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
В 1992 году окончил Военно-политическую академию.
В 1993 году окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.
Кандидат политических наук (тема диссертации – «Гражданское общество России и роль в его становлении общественных
объединений»).
Профессиональная деятельность:
В 1978 году служил матросом на флоте.
Служил замполитом на морском тральщике «Новгородский комсомолец».
Работал в политическом отделе штаба Кольской флотилии
Северного флота: старший инструктор по комсомольской работе,
помощник начальника политотдела.
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В 1991 году организовал Общественный Совет «300 лет Российскому Флоту».
Возглавил общественный совет «300 лет Российскому флоту»
(затем преобразованный в Общероссийское движение поддержки
флота).
Работал в Комитете по делам военнослужащих при Правительстве РФ.
Работал в Федеральном информационном центре России.
Работал в Комитете по обороне Государственной Думы РФ.
В 1991 г. М. Ненашев выступил инициатором проведения и
празднования 300-летия Российского Флота на уровне общенационального события.
Инициатива получила широкое признание в России.
В 1999 году Русским биографическим институтом назван «Человеком года» за вклад в разработку национальной морской политики России – удостоен государственных наград;
В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы ФС
РФ пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Комитета ГД по обороне.
Член Общественного совета при Минобороны РФ. Капитан 1-го
ранга. Кандидат политических наук.
Член Общественного совета при Минобороны России.
Член Бюро Союза машиностроителей России.
Капитан I ранга запаса.
Увлечения: литература, философия, спорт (футбол, теннис).
Женат, имеет сына.
Редакция журнала «Орловский военный вестник» и правление
Орловской общественной организации «Движение поддержки Флота»
сердечно поздравляет Михаила Петровича с 60-летним юбилеем!
Искренне желаем ему крепкого здоровья, дальнейших успехов в
пропаганде славных традиций Флота, повышения его боевой готовности и военно-патриотическом воспитании молодёжи.
Материалы, присылаемые в редакцию от имени ОДПФ, периодически печатаются в нашем журнале и пользуются неизменным интересом читателей.
Главный редактор журнала «Орловский военный вестник»
С.А. Ветчинников
Председатель правления Орловской общественной организации
«Движение поддержки Флота» А.П. Денисов
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23 марта 2020 года Валентине Яковлевне Воробьёвой
исполнилось бы 80 лет.
Александр Полынкин
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(Валентине Яковлевне Воробьёвой посвящается,
к 75-летию Победы)
Когда человек умирает – остаётся память о нём. После ухода в мир иной 8 ноября 2019 года Валентины Яковлевны Воробьёвой остались 13 томов «Книг Памяти», в которых навеки теперь впечатаны в историю имена более 160 тысяч орловчан, погибших, пропавших без вести и умерших от ран в различных войнах и вооружённых конфликтах по защите нашей Родины, начиная с 1922 по 1989 год.
На базе этого грандиозного 13-томника был создан мультимедийный диск «Память земли Орловской», презентация которого состоялась в апреле 2010 года в областной публичной библиотеке имени
И.А. Бунина. Приложением к электронному изданию стало методическое пособие для учителей, с библиографией книг и статей из периодических изданий об Орловской области в годы Великой Отечественной войны и список участников создания «Книги Памяти».
Так завершился грандиозный 20-летний труд, начатый ещё в 1989
году и осуществлённый редакционной коллегией под председательством Александра Лабейкина (в настоящее время – уполномоченный
по правам человека в Орловской области – А.П.). В состав редколлегии входили известные общественные деятели Орловщины: губернатор области Егор Строев, облвоенком Александр Цыганов, заместитель начальника Управления ФСБ по Орловской области Юрий Балакин, главный редактор «Орёлиздата» Владимир Пирогов, директор
Государственного архива Орловской области Татьяна Старых и преподаватель ОГПИ - ОГУ Валентина Воробьёва.
Каждый из них отвечал за свою «строчку» одного большого общего дела, но Валентина Яковлевна Воробьёва, которая в ходе проекта
стала заместителем председателя редколлегии, сыграла (без обид
для остальных – А.П.) самую заметную роль. Она была научным редактором всех томов, автором многочисленных статей, соавтором
справочников и координатором всего процесса.
Именно к Воробьёвой стекалась информация по погибшим воинам из областного и районных военкоматов, от администраций городов и районов, от молодёжных организаций и редакций газет, из архивов, именно она руководила большой группой студентов ОГПИ - ОГУ,
Мезенского педучилища и учеников школ Орла, проводивших первичную обработку документов и готовивших их для публикации.
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Валентина Яковлевна сумела привлечь к написанию вступительных статей ко всем томам издания писателей, краеведов и общественных деятелей из районов области.
Конечно, в силу объёмности труда и ошибок разного рода, допущенных в документах ещё в годы войны, не удалось избежать недостатков и неточностей в отдельных томах «Книги Памяти», но они, в
значительной степени, были исправлены в электронной версии многотомника. В целом же, такого рода энциклопедическое издание стало
фундаментом для последующих исследователей событий Великой
Отечественной войны, происходивших на территории области, и биографий орловчан – участников Великой Отечественной и других войн
и конфликтов.
«Книга Памяти» – хоть и
главный труд жизни Валентины Яковлевны, но это вовсе не
единственное дело, которым
она занималась. Почти 20 лет,
с 1974 по 1992 год, студенты
исторического факультета, под
руководством Воробьёвой, обследовали сельские населённые пункты нескольких районов Орловской области, составив соответствующие анкеты, написав справки по ним и
сделав большое количество
фотографий. Все эти документы составили потом отдельный фонд Р-3440 Государственного архива Орловской
области. Вообще же, собранные Валентиной Яковлевной
материалы (в основном, по
военной тематике) – это четыре отдельных фонда ГАОО.
С 80-х годов XX века и до последних дней своей жизни кандидат
исторических наук Воробьёва, вместе со студентами, собирала материалы, а потом создавала музейный комплекс Орловского государственного университета, который к настоящему времени разросся до
10 музеев.
В 2013 году Валентина Яковлевна вошла в состав редколлегии
журнала «Орловский военный вестник», в котором отвечала за материалы, связанные с событиями Великой Отечественной войны, и сама
опубликовала несколько интересных очерков. Несколько лет она по158
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святила и подготовке к изданию «Энциклопедии Орловской области».
Этот проект остался незавершённым.
Я представил читателю основные направления деятельности
В.Я. Воробьёвой, которая за 45 лет научной и преподавательской деятельности написала и опубликовала 50 брошюр и более 130 статей в
журналах и научных сборниках.
С Валентиной Яковлевной Воробьёвой я был знаком на протяжении 35 лет – с момента поступления на историко-английский факультет Орловского государственного педагогического института в 1973
году. Курс «краеведения», который она вела для первокурсников, стал
отправной точкой моего увлечения изучением истории своей малой
родины. Тогда по этому предмету не было учебного пособия, и мы
тщательно записывали всё, что диктовала нам Валентина Яковлевна.
Тетрадь, кстати, сохранилась в моём семейном архиве как доказательство научной компетентности нашего преподавателя.
Впрочем, кандидат исторических наук Воробьёва удивила нас
не только этим. От старшекурсников до нас дошла информация, что
она – коренная орловчанка, закончила среднюю школу № 29 города
Орла, потом – историко-филологический факультет нашего пединститута, работала учителем истории в Знаменской школе-интернате.
Закончив в Москве аспирантуру, возвратилась в родной Орёл.
Вполне обычная биография преподавателя высшей школы, нас
больше удивило то, что в студенческие годы Валентина Яковлевна,
оказывается, была заядлой спортсменкой: являлась кандидатом в
мастера спорта по лыжному туризму и разрядницей по альпинизму и
художественной гимнастике.
В 70-е годы курсы истории КПСС и СССР в Орловском пединституте читали настоящие корифеи: ректор, доктор исторических наук,
Георгий Михайлович Михалёв, кандидаты исторических наук Иван Николаевич Емельянов, Татьяна Гавриловна Свистунова, и в их тесную
кампанию незаметно, но прочно на долгие годы вошла Валентина
Яковлевна Воробьёва.
После окончания Орловского пединститута, когда я уже несколько
лет проработал учителем истории и директором Покровской средней
школы, занимался изучением истории родного края и писал краеведческие статьи для районной и областных газет, как раз началась
большая работа редакционной коллегии Орловской «Книги Памяти».
И Валентина Яковлевна, которая, оказывается, следила за моими
публикациями в прессе, обратилась ко мне с предложением – написать вступительную статью для подготовленного к печати 9-ого тома
(Покровский и Урицкий районы). Я с некоторым опасением, но большим желанием согласился, и в 1998 году это издание увидело свет,
став для наших земляков настоящим откровением. Ведь многие род159
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ственники погибших и пропавших без вести покровчан только в этой
книге впервые узнали о судьбе своих дедов, отцов, братьев.
После выхода «Книги Памяти» моё общение с Валентиной Яковлевной стало более-менее постоянным. Мы виделись на различных
краеведческих мероприятиях, в читальном зале Государственного архива Орловской области, в издательстве «Картуш». Она присутствовала на презентациях моих книг в Военно-историческом музее и библиотеке имени И.А. Бунина. Во время этих встреч профессор Воробьёва открылась мне уже с другой стороны – как страстный публицист,
защитник нашей истории от разного рода фальсификаций. И не важно,
кто был очередным её оппонентом – какой-либо орловский специалист, или известный доктор наук из Москвы, – Валентина Яковлевна
всегда находила аргументы, которые буквально «пришпиливали» спорящего с ней к «жёсткому забору».
Приходилось Воробьёвой отстаивать свои позиции по защите исторической справедливости и в печати. В общем, жизнь её в последние годы скучной назвать никак нельзя. И название последней статьи
Валентины Яковлевны, опубликованной в 5-м номере журнала «Орловский военный вестник» за 2019 год, стало символическим для всей
её жизни: «Память обязывает…».
11 ноября 2019 года проводить в последний путь кандидата исторических наук, профессора ОГУ, «Отличника просвещения РФ», «Заслуженного работника культуры РФ» Валентину Яковлевну Воробьёву
пришли в зал прощальных церемоний на улице Лескова очень многие:
её родные и близкие, преподаватели и студенты ОГУ, краеведы, архивисты, писатели, музейные работники, оставшиеся в живых члены
редколлегии «Книги Памяти» и, конечно же, её ученики.
23 марта 2020 года Валентине Яковлевне Воробьёвой исполнилось бы 80 лет. Она ждала год 75-летия Великой Победы с большим нетерпением, потому что многое сделала для того, чтобы эта дата не потускнела с течением времени, чтобы орловчане не забыли о
событиях Великой Отечественной и её героях.
А мы не должны забывать о таком подвижнике, каким была Валентина Яковлевна Воробьёва.
«Память обязывает!»
P.S. Кстати, обновлённая, в силу жизненных обстоятельств,
редакционная коллегия областной «Книги Памяти» не прекратила
своего существования, поскольку перед нею постоянно появляется
новый фронт работы, ведь тема войны и героизма защитников Родины – неисчерпаема…
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Литературная рубрика
ПОДРАНОК*

Татьяна Грибанова

Весна бьёт во все звонницы. На Оке сошли льды. Изумрудится
первая травка. Солнце припекает не на шутку – не по-мартовски. Мы
сидим в парке на скамеечке – я и мой хороший знакомый пожилой
учитель физики из Орловской школы Пётр Михайлович Сиваков. Говорим о раннем паводке, о последней подборке его стихов, опубликованной в местной газете. Пётр Михайлович родом из Белоруссии, с
Могилёвщины. Давным-давно переехал в Орёл, но каждый отпуск
проводит на родине.
– Не могу, – вздыхает, – лишь запахнет в середине февраля весной, лишь задзынькают сосульки, потянет меня, как старого аиста, в
родные края. Посмотреть, буйно ли зацветёт вереск, урожайна ли
черника нынче на моих болотах, не перевелись ли плотицы в заросшем купавками прудке.
Грачи горланят в кронах, таскают веточки, подновляют гнёзда.
Порой взлетают всей хлопотливой братией, кружат в тёплых ветрах и
шумной тучей снова обрушиваются на парк.
Мой собеседник наблюдает за птицами. Вдруг замолкает, словно
припоминает что-то из далёкого прошлого. Я не осмеливаюсь нарушить его раздумья.
– Надо же.., выплыло вот.., – наконец вспоминает о моём присутствии Пётр Михайлович. – Был март.., совсем такой же, как сегодня.
Ранний. Звонкий.
Разноголосый.
Моя шестая весна. Военная…
И мне сразу
же представился
мальчик из разорённой
войной
белорусской деревушки. Подранок… Память его
– открытая, незаживающая рана.

*

Из книги Татьяны Грибановой «Всего дороже» – 2019 г.
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– Почти два года прожили мы с мамой в землянке. Фашисты спалили нашу деревушку Груднички. Оставили лишь несколько дворов на
безлесом взлобке, подальше от партизан. Разместились в уцелевших
хатах и начали вершить новый порядок.
По утрам Федька-староста пробегал с двумя полицаями вдоль
землянок, выгонял жителей на трудовую повинность – валить лес. И
так изо дня в день и летом, и зимой. Боялись партизан, вырубали в
округе лес.
Как не бояться-то? Весь край поднялся, вся Белоруссия. Кто
стерпит такое зверство?
Жутко жить среди обуглившихся срубов, осиротевших печных
труб, среди порушенного, которое для нас сызмальства до каждого
плетня, до каждой скворечни было самым дорогим местом на Земле.
Бабы ревели, мужики проходили молча, только сжимали крепче ручки
топоров. Из мужиков всего-то два инвалида Первой мировой, а
остальные наши – кто на фронте, кто подался в леса.
Матушка неделю как слегла. Ноги её распухли, вокруг глаз ещё
сильнее проступили чёрные круги. Одёжка мешком висела на обострившихся и без того худых плечах…
Общая беда сближает людей… Не бросали соседи… Помню деда Трифона… То взвар маме принесёт, то пирепиков на огородах
насбирает, лепёшек сварганит, мне в карман засунет. Сам – в чём
дух держится! Даже землянку вырыть не осилил. Накрыл кое-как валежником вырванную миной ямину, так и жил в ней вторую зиму, как
медведь в берлоге…
Не забывала нас и соседка Макарьевна. Правда, была она не в
себе после того, как немцы расстреляли её старшенького. Когда
фрицы ворвались-таки на улицу Грудничков, засел он на колокольне
посередь деревни и снял из дедовой берданы офицера.
Какая ж мать не свихнётся от такого горя?.. Иногда Макарьевна
забывалась и принимала меня за своего Стёпушку. Совала в руку печёную картофелину, прижимала к плюшке, от которой пахло гарью и
сыростью… Как сейчас вижу её, стоит перед глазами. Не забудутся,
видно, вовек её обгоревшая белокрайка, разбухшая от весенней распутицы, на ладан дышащая обувка – слаженные из милостыни дедом
Трифоном чуни.
В тот мартовский день полицай раньше обычного стукнул прикладом в амбарную воротину. Как-то, собирая на погорелье пожитки,
матушка притащила её к землянке, приладила вместо двери. «На
сход!» – заорал фашистский прихвостень.
Деревенских, согнанных на старую ферму словно перед забоем
овец, оцепили автоматчики. Дед Трифон нащупал мою ладошку в
длинном рукаве отцовского ватника и крепко сжал. Толпа тихо переговаривалась.
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Были последние дни марта. Ручьи золотистыми ящерками скользили по склону, убегали в ещё заснеженный бор. Пригревало. Федькин Вороной сыто лоснился на солнце. Яблоки навоза, просыпанные
вдоль дороги, отогрелись, от них подымался пар.
На крыльцо вышли два офицера и колхозный счетовод Рудольф
Францевич. Один из фрицев возбуждённо загыркал в сторону замерших баб. Автоматчики встали наизготове. Дед ещё сильнее сжал мою
руку. «Ты, Петро, зажмурьси», – посоветовал старик.
Я, не понимая ребячьим умишком происходящего, любовался
начищенными офицерскими пуговицами, разглядывал непонятные
знаки – молнии на красиво подогнанной шинели.
Заговорил Рудольф Францевич: «Господин офицер ищет добровольца, кто бы помог доблестным войскам вермахта – нашим освободителям – пройти через болота». Толпа заволновалась.
Не раз устраивали каратели облаву на засевших в топях партизан. Но все попытки оказывались бесполезны. Как рвали они «железку», так и продолжали рвать.
– Пять минут на размышление, – взвизгнул переводчик.
Бабы молчали. У каждой второй ещё в начале войны муж подался в леса. Как могли они сдать отцов своих детей?
Прошло пять минут.., потом ещё пять... Никто не сделал шаг вперёд, не поднял руку, не подал знак. Не было и не могло быть среди
истерзанных работой, почерневших от голода и стужи, предателей.
Офицеры заговорили меж собой. Дед Трифон, побывавший в
Первую мировую в австрийском плену, прислушался: «Об нас гуторють… Рыжий всех порешить удумал. А энтот, что в очках, супротив
пошёл… Чья возьмёт – такая наша планида и станется».
Казалось, бабы от страха ещё сильней потемнели. Сгребли детей, прижали к себе. Спор затягивался, офицеры ушли в хату.
Народ онемел. Зачуяв неладное, дети притихли, уткнулись в подолы матерей. Вдруг стоявшая в середине толпы Макарьевна не выдержала и начала за каким-то делом пробираться вперёд. Бабы сомкнулись плотнее, сберегая ополоумевшую от беды, сжали, не позволили протиснуться…
Ещё двадцать страшных минут стояли мы под прицелами автоматчиков.
Офицеры спустились с крыльца, за ними семенил счетовод Рудольф Францевич, выкрикивая: «Вам предоставляется возможность
доказать свою преданность Великому Рейху – работать, пока не выпилите свои проклятые леса! Отправляйтесь за инструментом!».
– Выкусил? – зло сверкнул на счетовода дед Трифон. – Испокон
веку на земле нашей такого не водилось, чтоб своих сдавать, холуй
ты паскуднай!
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…Весна наддавала. Проклюнулся апрель.
С ватагой пацанов я бегал на пепелище. Рубил лапник, наваливал недогоревших хархаров, устраивал под сосенкой лежанку. Дед
Трифон помогал выводить обессилевшую маму. Укладывали, прикрывали. Она всё никак не могла согреться. Даже под палящим солнцем её не покидал озноб.
Уже замуравилась лужайка перед нашим убогим жилищем. Показался первый щавель. Ребятня набивала голодные желудки травой.
Хворала.
Схоронили Макарьевну… Не уследили-таки: кинулась с топором
на полицая, приставленного к вырубке сторожевым псом. Полоснул
из автомата – не моргнул… Детей разобрали соседи.
В ту пору подружились мы с Макарихиным Колькой. Лет на пять
постарше меня, ловкий такой, смышлёный. Тощий, чёрный, словно
грачонок. День-деньской лазали по лесу: то ягод сухих насбираем, то
беличьи ореховые схроны разорим.
Как-то прибегает Колька спозаранку.
– Петрусь! Айда на охоту!
– Какая охота! – отвечаю, – до ветру выйти сил нет.
– Околеешь, коли со мной не пойдёшь!
– Чем охотиться-то?
– А во! – и вынимает из-за пазухи две свежеструганные рогатки.
– Ишь, чего удумал! Кого эдаким орудием подобьёшь? – сопротивляюсь.
– В Параськины ракитки смотаемся. Там грачей – тьма тьмущая! –
не сдаётся Колька.
– Спятил с голодухи! У неё немцы на постое!
Тяжело застонала мама.
– Чего раздумываешь? – Колька кивнул в её сторону. – Аль с
осени закормлены?
Поправив под болезной тюфяк, прикрыв получше фуфайкой, я
зачерпнул воды, поставил с нею рядом.
– Ну, Кольша, гляди! Словят, не сдобровать!
…Снег давно сошёл, и солнце подсушило пожарище. Ветер веял
пепелище, гонял прогоревшие головёшки. Деревенскими задами пробрались к Параськиному двору. По пути завернули на ручей, набили
галькой карманы.
За бакшой плотным забором громоздились ракитки. Пожар сюда
не дотянулся, лишь слизал край ореховой горожи. В эту дыру мы и
пронырнули.
Грачи только просыпались. Переговаривались, взлётывали,
осматривали окрестность, возвращались в гнёзда. Мы засели в прошлогодних чернобыльях.
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– Грачихи худые, без приварку – высиживают, редко слетают.
Бей по грачам, – учил Колька.
Прошло немало времени прежде чем навострились пулять. Зачуяв недоброе, грачи облетали нас и с недоступной стороны заходили на посадку. Наконец, Колька умудрился подбить первую птицу. А
потом изловчился – и ещё двух. А у меня охота не клеилась. Шесть
лет – дитя малое!
– Возьми-ка, – друг протянул подстреленного грача. – Не горюй,
Петро! Ещё и яичек насбираем!
…Во дворе закопошились фрицы. Дебелый повар крутился вокруг полевой кухни, готовил обед. До тошноты пахло тушёнкой.
Усевшись на порожки, молодой немец наигрывал на губной гармошке. Из-под горы к Параськиному двору потянулись грузовики. Выгружались солдаты, пили из колодезной бадьи, умывались с дороги,
готовились к обеду.
– Каратели! Снова облаву задумали, сволочи, – сплюнул Колька, –
надо свистнуть нашим.
– Может, хватит? – кивнул я на добыток, – пора удирать! Завтра
ещё разок заглянем.
– Щас! Я мигом! Ты пригнись пониже, посиди минутку. С той стороны ракитки взберусь. Толстенная, не заметят, – заспешил пацан.
Подкинув мне своих грачей, быстро полез вверх по стволу. Дотянулся до гнезда, выгреб яйца, положил в котомку. Рядом ещё гнездо
и ещё, и ещё!
Колька, словно хищник, опустошал гнёзда. Грачи, не выдержав
вероломства, спохватились, загомонили.
– Партизанен! Партизанен! – послышалось с усадьбы. Колька белкой метнулся вниз. Раздались выстрелы. К ракиткам бежали фашисты.
– Тикай, Петро! Ти… – только и успел выкрикнуть парень. Автоматная очередь оборвала его на полуслове. Колька рухнул в бурьян и
из последних сил протянул мне котомку. На Макарихиной душегрейке, в которой он ходил после материной гибели, заалела кровь.
Вдоль и поперёк была она прошита пулями, лохмотьями выбивалась
окровавленная вата.
Глаза друга погасли. Ничего не соображая, я протянул руку
навстречу Колькиной, схватил котомку и помчался к прорехе в изгороди.
Нырнул в неё и – к обрыву. Кубарем – вниз, через ручей и в лес!
Позади – переполох: орали грачи, гыркали немцы. В Параськиных ракитках остался мой друг Колька…
Я бежал и бежал, пока, наконец, обессилев, не упал в довоенный
омшаник. В моей котомке лежали три чёрных злосчастных птицы. В
Колькиной – размелюжженные грачиные яйца. Долго не решался в
неё заглянуть. Под вечер голод взял своё. Всхлипывая, растирая по
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лицу грязными ладонями слёзы, выбрал скорлупки из сумки. Склонился и выхлебнул скользкое желтоватое месиво.
Два яичка оказались целыми. Свернув кульком лопух, уложил в
него драгоценность. Подобрал обмякших грачей и по сумеркам прокрался к врывшемся в землю Грудничкам.
Подполз к своей землянке, отворил дверь, прислушался… Тишина…
– Мама! Мама! Посмотри, что я принёс! – бросился к маме, протянул на ладошке два крохотных яичка.
Мама пошевелила рукой, видно, захотелось напоследок меня
пожалеть…
Разбив яйца в алюминиевую кружку, недавно разысканную на
остатках нашей хаты, я поднёс её к маминым губам.
– Чуток пораньше бы.., голубь мой.., – еле расслышал угасающий
голос.
… На другой день дед Трифон ощипал грачей. В чугуне на костре
сварил похлёбку. На помин.
Собрались соседи. Маму завернули в обгоревшую штапельную
занавеску с нашей припечки, отнесли к лесу, на новое кладбище.
Старое во время боя разворотили фашистские танки. Уж и на новом
виднелось столько крестов! Полдеревни легло на нём за два года.
Яму выстлали лапником, опустили маму. Сверху насыпали гору
вереска… Любила мама пору, когда цвёл вереск.
«Помянем рабу Божью Матрёну», – пришедших позвал дед Трифон к себе в землянку.
…Ещё издали, выходя из лесу, заметили на взгорке виселицу.
Фашисты повесили моего друга Кольку … Уже мёртвого… На шее –
доска. Крупными корявыми буквами: «Партизан»… На устрашение…
Через месяц наши отбили мою, выжженную дотла деревушку.
Партизанский отряд проходил вдоль улицы. На одной из печных труб
аисты обустроили гнездо, из него выглядывали два птенца.
– Наладится… Всё наладится! – кивнул мне командир. – Держись, малец!

Содержание
Взгляд в былое
Хронология событий марта ................................................................. 3
Владислав Шурыгин. Шпицберген: ошибка или предательство? ...... 8
Александр Порцель. В споре о Шпицбергене точка не поставлена . 11
Марина Самарина. Из курсантов Орловского пехотного училища –
Михаил Алексеевич Булатов .......................................................... 36
Маршал авиации Скориков ................................................................... 42
166

Теперь впечатаны в историю навеки...
Алексей Иванович Рыков ....................................................................... 44
Николай Грищенко.
Взлёты и падения советского премьера Алексея Рыкова ............ 53
Андрей Светенко.
Григорий Ворожейкин. Маршал, крестьянин, интеллигент ........... 56
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин.
Два маршала. На крыльях отчизны ............................................... 59
Тимошенко Семён Константинович ...................................................... 64
Филипп Мартынов. Сага о наркоме Тимошенко ................................ 70
Алексей Кондратенко. Ратные подвиги генерала Ф.К. Корфа .......... 78
Николай Рослов.
Никто не смеет посягать на нашу Великую Победу! ..................... 85
Виктор Саулкин. Война за правду о нашей Победе ........................... 90
На Западе верят, что на этом фото целуются немецкий солдат
и красноармейка на параде в 1939-м. А что на самом деле? .... 103
Былая история Орловщины
Владимир Бахтин. Кулачные бои в Новосиле .................................. 106
Из истории наград
Юбилейная медаль «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ......................... 114
Мероприятия, события и факты
Народному мемориалу
«Убитая деревня Колпачки» – год юбилейный! .......................... 117
Оружие
Константин Одессит. Глобалисты начали Третью мировую
(биологическую) войну .................................................................. 121
На злобу дня
«Пойманы с поличным»: Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия ......................... 144
Китай или США: кто «подарил» миру смертельный коронавирус? ... 148
Евгений Сатановский. Они для нас свои. А мы для них не свои .... 150
Дмитрий Скворцов.
Зеленский вступил в войну с русскими Украины ......................... 151
Юбилей
18 марта 2020 года исполнилось 60 лет
Ненашеву Михаилу Петровичу ..................................................... 155
Александр Полынкин. Теперь впечатаны в историю навеки
(80 лет В.Я. Воробьёвой) .............................................................. 157
Литературная рубрика
Татьяна Грибанова. Подранок ........................................................... 161
167

ȼɨɟɧɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ

ɈɊɅɈȼɋɄɂɃȼɈȿɇɇɕɃȼȿɋɌɇɂɄ
ʋ



ɝɨɞ

Òåïåðü âïå÷àòàíû â èñòîðèþ íàâåêè...
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɋȺȼɟɬɱɢɧɧɢɤɨɜ
ɄɨɪɪɟɤɬɨɪȼɋȺɥɟɤɫɟɟɜɫɤɢɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɟɤɫɬɨɜɄȼɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ
ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪɋȺȼɟɬɱɢɧɧɢɤɨɜ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɢɡɞɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɮɢɪɦɚ©Ʉɚɪɬɭɲª
,661±ɏ
ɉɨɞɩɢɫɧɨɣɢɧɞɟɤɫ©ɉɨɱɬɵɊɨɫɫɢɢªɜɈɪɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɀɭɪɧɚɥ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɍɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɫɜɹɡɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ Ɉɪɥɨɜ
ɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɂʋɌɍɨɬɢɸɥɹɝ
ɋɚɣɬɤɚɪɬɭɲɜɟɫɬɧɢɤɪɮ

Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɩɪɢ
ɫɥɚɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɣ ɚɞɪɟɫ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɢɫɶɦɚɢɨɛɪɚɳɟɧɢɹɱɢɬɚɬɟɥɟɣ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɭɜɚɠɚɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɚɜ
ɬɨɪɨɜ ɧɚ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɯ ɬɪɚɤ
ɬɨɜɤɢ ɯɨɬɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɢɯ ɪɚɡɞɟ
ɥɹɬɶ ɫɥɟɞɭɹ ɩɪɚɜɢɥɭ ©ɉɭɫɬɶ ɜ ɫɩɨɪɟ
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹɢɫɬɢɧɚª

ȼɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɫɬɚɬɟɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɡɨɬɤɪɵɬɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɋɫɵɥɤɢɧɚɢɫɬɨɱɧɢɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɚɤɬɭɚɥɶɧɵɧɚɞɚɬɭɜɵɯɨɞɚɧɨɦɟɪɚ

ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɝȾɚɬɚɜɵɯɨɞɚɝɎɨɪɦɚɬɯ
ɉɟɱɚɬɶɪɢɡɨɝɪɚɮɢɹȻɭɦɚɝɚɨɮɫɟɬɧɚɹȽɚɪɧɢɬɭɪɚ$ULDO
ɈɛɴɺɦɭɫɥɩɟɱɥɌɢɪɚɠɷɤɡɁɚɤɚɡʋ
ɅɢɰɟɧɡɢɹɉȾʋɨɬɝ
Ⱥɞɪɟɫɢɡɞɚɬɟɥɹɢɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɝɈɪɺɥɭɥɹɉɨɫɚɞɫɤɚɹɌɟɥ  
(PDLONDUWXVK#RUHOUXZZZNDUWXVKRUHOUX
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɫɝɨɬɨɜɨɝɨɨɪɢɝɢɧɚɥɦɚɤɟɬɚ
ɜɈɈɈɉɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɮɢɪɦɚ©Ʉɚɪɬɭɲª
ɝɈɪɺɥɭɥɹɉɨɫɚɞɫɤɚɹɌɟɥɮɚɤɫ  

