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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Учредителями ОГМВ - Евразия зна-
чатся Ярославль, Вологда, Краснодар, 
Омск, Южно-Сахалинск, Ставрополь, 
Буденновск и еще несколько городов и 
ассоциаций. На сегодняшний день в Ев-
разийское отделение входит 99 городов 
и районов и 8 городских объединений, 
а центром его является Казань. Но из-
вестно ли вам, жителям этих городов, 
под чью власть вас отдали? И согласны 
ли вы содержать эту структуру и платить 
ей?!

ОГМВ создана и действует в соответ-
ствии с законодательством Испании. 
Есть информация в открытом доступе, 
что по сути эта организация стремится 
перехватить властные полномочия всех 
национальных государств и стать тем 
самым «Единым мировым правитель-
ством», через которое запланировано 
установить «Новый мировой порядок» 
(НМП).Звучит, вроде бы, хорошо — по-
рядок ведь. Но на деле ничего хорошего 
этот «порядок» нам не сулит. Фашисты 
тоже несли народам СВОЙ порядок - 
«ordnung», но для народов это была 
смерть…

Вот как описывал планы по введе-
нию НМП бывший британский развед-
чик Джон Колеман, узнавший об этом  

из архивов спецслужб:
«Единое Мировое Правительство 

(ЕМП) и единообразная денежная систе-
ма при постоянных не избираемых на-
следственных олигархах, которые выби-
рают лидеров из числа самих себя. Все 
законы будут унифицированы в рамках 
юридической системы мировых судов, 
использующих один и тот же кодекс за-
конов, за исполнением которого будет 
следить полиция ЕМП. Объединенные 
вооруженные силы ЕМП насильно вне-
дрят законы во все бывшие страны, 
которые больше не будут разделяться 
границами. Будет разрешена только 
одна религия в форме Церкви ЕМП. Са-
танизм и черная магия будут признаны 
законными, этому будут обучать. Нацио-
нальная гордость и расовая принадлеж-
ность будут искоренены. Каждому чело-
веку внушат, что он — создание ЕМП. 
На всех людей будут нанесены иденти-
фикационные номера. Среднего класса 
не будет, будут только правители и слу-
ги. Массы будут низведены до уровня 
дрессированных животных, легко под-
чиняемых и управляемых. На руках у не 
элиты не будет никаких наличных денег. 
Все расчеты будут выполняться с помо-
щью карточки, на которой будет нанесен 
идентификационный номер владельца. 
Любое лицо, нарушившее правила, бу-
дет наказано блокировкой его карточки».

Не напоминает ли это вам тот панде-
мийный тоталитарный строй, тот цифро-
вой концлагерь, в который нас толкают 
силком под предлогом борьбы с виру-
сом?

    • Жак Аттали, французский эконо-
мист, банкир, политический деятель, 

член Бильдербергского клуба, об этом 
сказал прямо:

«Мы установим абсолютную форму 
диктатуры, …, надо, чтобы каждый до-
бровольно принял свой статус раба… 
Новая форма тоталитарного общества 
создаётся с помощью медицины».

Мы полагаем, что вот это всё может 
идти к нам сейчас под вывеской ОГМВ. 
Представляют наши муниципалитеты в 
ОГМВ чаще всего мэры, то есть люди, 
которых народ России не избирает и 
не наделяет властными полномочиями. 
Однако они от нашего имени обеща-
ют, что наш город исполнит все распо-
ряжения ОГМВ и будет свято чтить ее 
Конституцию! Да-да, представьте себе, 
основной документ этой Всемирной ор-
ганизации — Конституция, как у госу-
дарства! И охватывает эта всемирная 
сеть уже 240 тысяч муниципалитетов по 
всему миру с населением в 5 миллиар-
дов человек. То есть на бумаге единое 
глобальное государство уже создано, и 
мэры наших городов, занимающие там 
должности, обязаны чтить конституцию 
именно ОГМВ, которая во многом не со-
впадает с российской! 

В Конституции ОГМВ так и сказано: 
«Государства не могут централизован-
но управлять и контролировать слож-
ные интегрированные города и поселки 
сегодня, не смогут и завтра». И на этом 
основании ОГМВ заявляет, что именно 
она сможет руководить нашими горо-
дами! Поэтому цель ОГМВ – напрямую 
подчинить все местные власти единому 
мировому центру руководства. 

Открыто заявляется «право» этой ино-
странной организации вмешиваться в 

В 2004 году в Казани по иници-
ативе Председателя Казанского 
объединенного Совета народ-
ных депутатов Камиля Исхакова 
учреждено Евразийское отделе-
ние ОГМВ — Всемирной органи-
зации «Объединенные города и 
местные власти».
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управление местных властей, по сути 
подменяя собой государство – Россий-
скую Федерацию. 

Также в Конституции ОГМВ прописа-
но строгое подчинение всех членов ор-
ганизации её принципам, обязанность 
пропагандировать и развивать орга-
низацию, лоббировать повестку своих 
«хозяев» перед своими националь-
ными правительствами. Несогласные 
подлежат немедленному исключению. 
То есть, муниципальные чиновники, 
активно участвующие в деятельности 
ОГМВ, связывают себя обязательства-
ми перед этой организацией и фактиче-
ски переподчиняются ей. Получается, 
что, по сути, через систему  российских 
муниципальных чиновников сознатель-
но проводят свои планы иностранные 
«хозяева», а сама система имеет при-
знаки  «иностранного агента»?!

А среди Конституционных принципов 
ОГМВ, например, «обеспечение расо-
вого и гендерного равенства». Причем 
под «гендером» теперь понимается 
не столько женский и мужской пол, 
сколько пол «социальный» - то есть 
определяющий поведение человека в 
обществе и то, как это поведение вос-
принимается. Так в США, например, 
деткам сызмальства говорят, что до 14 
лет они не обязаны определяться, кто 
они — мальчики или девочки, подра-
стут — и выберут. Такое же равенство 
и в России теперь будут насаждать?

Еще один принцип, продвигаемый 
ОГМВ — цифровизация образования. 
Весь народ сейчас против дистанцион-
ного и цифрового образования, потому 
что «на дистанционке» дети дегради-
руют, у них развиваются депрессии и 
психологические расстройства, а нам 
его настойчиво навязывают, и теперь 
понятно для чего! 

Теперь понятно, что цифровизация 
нашей жизни нужна глобалистам для 
того, чтобы охватить контролем из од-
ного центра весь земной шар! Весь мир 
становится концлагерем? 

У истоков создания ОГМВ стоит все 
та же мировая элита: банковские кла-
ны, Рокфеллеры, Ротшильды и Биль-
дербергский клуб. А это - те же силы, 
которые отправили Гитлера войной на 
СССР. А затем, потерпев сокрушитель-
ное поражение от советского народа, 
волки - мировые денежные воротилы 
- напялили овечьи шкуры и назвались 
главными защитниками мира во всем 
мире, они создали ООН и ВОЗ, кото-
рым сейчас заставляют подчиняться 
все страны. Парадокс: ООН утверж-
дает, что борется за мир, а в её прав-
ление развязано более 300 войн и по-
гибло более 50 млн человек. То есть, 
очевидно, что за спиной ООН и ВОЗ 
стоят фашиствующие миллиардеры, 
мировые акулы капитализма, как на-
зывали их в СССР. А ОГМВ - порожде-
ние той же ООН, её дубль. ООН правит 
государствами, а ОГМВ – их городами 
напрямую?!

Интересы денежных воротил тоже 
давно известны: приобретение себе 
ресурсов всего мира и уничтожение 
масс, которые эти ресурсы якобы не-
заслуженно потребляют, истребление 
миллионов и миллиардов «бесполез-
ных едоков». 

Член Бильдербергского клуба Збиг-
нев Бжезинский, 2009 год: «Этот кризис 
не закончится никогда, до тех пор, пока 
мы не достигнем своих целей. Наши 
цели вам хорошо известны: единое 
мировое правительство. Вы сами нас 
об этом попросите, потому что дальше 
будет только хуже и хуже, хуже и хуже. 
Для этого нужно гораздо больше, чем 
экономический паралич, нужны войны, 
голод и эпидемии по всему миру». 

Доверчивым обывателям это все 
представляется, как забота о нашем 
здоровье, благополучии и безопасно-
сти. Ключевые лозунги этого «Дивного 
нового мира» - обеспечение «устой-

чивого развития» (уничтожение масс), 
«зеленая энергетика» (уничтожение 
промышленности) и «забота об эколо-
гии» (отторжение масс от природы).

Ильсур Метшин, мэр города Казани, 
пригласил в город учения ВОЗ с очень 
подозрительными приборами, после 
чего был избран Президентом Всемир-
ной организации ОГМВ. В своем высту-
плении он заявил:

«Город является базой всех преоб-
разований, и наша задача - помочь 
муниципалитетам перейти к внедре-
нию стратегий устойчивого развития на 
местах». 

Одна из инициатив Метшина - учре-
дить совместно с ООН-Хабитат (Про-
грамма ООН по населенным пунктам) 
премию "Лидерство в реализации 
центров устойчивого развития". Цели 
устойчивого развития в ОГМВ — это 
отдельный пункт отчета. 

Конституция ОГМВ гласит: «Мы при-
знаем жизненно важную роль местных 
властей как ресурса для устойчивого 
развития».

При этом один из главных идеоло-
гов Нового мирового порядка и устой-
чивого развития Клаус Шваб, глава 
Всемирного экономического форума в 
Давосе, член и один из руководителей 
Бильдерберского клуба, в своей книге 
«Ковид 19 — Великая Перезагрузка» 
представляет себе устойчивое разви-
тие так:

1. Возврата к прежней жизни не бу-
дет никогда. Пандемия COVID-19 – это 
«уникальное окно возможностей», ко-
торое нужно использовать «для вели-
кой перезагрузки».

2. В будущем будут стёрты различия 
между богатыми и бедными странами, 
а со временем уничтожены государ-
ственные границы. «Вопрос о Мировом 
правительстве – в центре всех вопро-
сов». 

3. Экономика должна централизован-
но управляться гигантскими монопо-
лиями. Частная собственность будет 
отмирать, её место займёт «эконо-
мика пользования и участия», то есть 
– только аренда благ, но не владение 
ими. Да и арендовать блага смогут да-
леко не все. Наличных денег не будет, 
только цифровые валюты, где вашими 
деньгами владеет банк – то есть миро-
вая элита, и может разрешить вам ими 
пользоваться, а может и не разрешить. 

4. Переход к «зелёной» энергетике, 
которая вытеснит энергетику углево-
дородную. Будут введены лимиты на 

потребление воды, электричества, не-
которых «экологически опасных» ви-
дов продуктов (например, мяса) или 
промышленных изделий (например, 
автомобилей). Самый радикальный 
шаг - снижение демографического ро-
ста или даже сокращение численности 
населения: «Чем больше демографи-
ческий рост… тем выше риск новых 
пандемий».

5. Роботизация. «До 2035 года мо-
жет быть автоматизировано до 86% 
рабочих мест в ресторанах, 75% рабо-
чих мест в торговле и 59% в отраслях 
развлечения». «Ни одна отрасль про-
мышленности, ни одно предприятие не 
останется незатронутыми». Безуслов-
ный базовый доход (ББД) для людей, 
которых заменят роботами, но только 
для вакцинированных.

6. Цифровизация всех сфер эконо-
мики и общества. Система контроля за 
поведением и перемещением людей, в 
том числе с помощью технологий рас-
познавания лиц. Цитата: «Чтобы по-
ложить конец пандемии, необходимо 
создать всемирную сеть цифрового 
контроля».

7. Новое здравоохранение — это ре-
гулярное тестирование, обязательная 
вакцинация, выдача санитарного па-
спорта, установление ограничений и 
наказаний для лиц, уклоняющихся от 
выполнения правил медицинской дис-
циплины.

8. Генетическое усовершенствование 
человека и формирование нужных ка-
честв еще с момента зачатия. То есть 
самовольное вмешательство «элиты» 
в ваши гены.

Такое «устойчивое развитие» продви-
гает в Казани Ильсур Метшин?! Такое 
«новое общество» хотят они выстроить 
в наших городах без нашего на то со-
гласия?!

Получается, что ОГМВ — это очеред-
ная ширма, цели ее хозяев — все те 
же, что были и во время мировых войн: 
уничтожение местного населения, за-
хват территорий и ресурсов. И сейчас 
глобалисты — хозяева мира как никог-
да близки к их исполнению. Ведь тай-
но от народов они проникли почти во 
все страны мира и подчинили себе все 
местные власти!

Считаем, что через деятельность 
ОГМВ государство перестает быть су-
веренным и национальным, осущест-
вляется перехват властных полно-
мочий глобальными финансовыми 

структурами, навязывающими миру 
ненормальную «новую нормальность» 
и цифровой фашизм.

Такое положение вещей противо-
речит статье 3 Конституции России, 
которая гласит, что носителем суве-
ренитета и единственным источни-
ком власти в нашей стране является 
её многонациональный народ. Народ 
осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления. Никто не может при-
сваивать власть в Российской Феде-
рации. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются 
по федеральному закону. А деятель-
ность ОГМВ уже сейчас граничит с за-
хватом власти, отстранением от власти  
и государства, и народа.

Считаем, что участие мэра города 
Казани Ильсура Метшина и других 
представителей российских муниципа-
литетов в деятельности ОГМВ может 
иметь признаки преступления, пред-
усмотренного ст. 275 УК РФ (Госизме-
на) - оказание помощи иностранному 
государству, международной либо ино-
странной организации или их предста-
вителям в деятельности, направлен-
ной против безопасности Российской 
Федерации (госизмена - ст. 275 УК РФ).

7 ноября 2021 года состоялся экс-
тренный V Всероссийский Съезд на-
родных представителей. Участие в нем 
приняли 32 457 человек со всех 85 ре-
гионов страны, представители всех 8 
федеральных округов России. Состав 
участников формировался из наибо-
лее социально-активных граждан по 
принципу фокус-группы. Поэтому Ре-
шения, принятые Съездом - есть вы-
ражение воли всего народа России и 
обязательны к исполнению. 

Съезд постановил:
1. Признать использование "лжепан-

демии" - средством достижения фи-
нансовой элитой мирового господства 
и сокращения населения планеты.

2. Признать систему власти в России 
выполняющей волю мировой финансо-
вой элиты, незаконной и нелегитимной. 
Признать действия системы власти на-
правленными на полную ликвидацию 
страны и народа. 

3. Признать деятельность междуна-
родных организаций, созданных ми-
ровой финансовой элитой, таких как 
ООН, ВОЗ, МВФ, ВТО, ОГМВ, враждеб-
ной и диверсионной по отношению к 
России и всему человечеству. Считать 
их целью не благополучие народов 
мира, а желание власти над миром и 
установление Нового мирового поряд-
ка.

4. Признать Советы самой эффектив-
ной и актуальной формой проявления 
народовластия. Возложить полномо-
чия координатора создания системы 
местных Советов в России на ОСВР. 
Признать правоохранительные органы 
препятствующими в реализации права 
народа на установление истинного на-
родовластия в России.

Поэтому мы призываем жителей всех 
городов, не только Казани:

        1. Поддержать Решения съезда 
https://osvr.site/golos-5syezd/

        2. Потребовать отставки мэра 
г. Казани Ильсура Метшина, а так же 
других мэров и чиновников, вошедших 
в состав ОГМВ и проведения проверки 
на предмет наличия  в его действиях 
возможных признаком госизмены;

        3. Выразить недоверие систе-
ме власти - https://osvr-site.livejournal.
com/444.html 

        4. Строить Советы граждан как 
законную и по-настоящему народ-
ную систему местного самоуправ-
ления. Инструкция по созданию 
Советов https://osvr.site/instruktsiya-
po-formirovaniyu
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2 СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ

ЕЩЁ РАЗ О СТАЛИНЕ
(Продолжение,  

начало в № 23, 24)
Попытки Запада изобразить Стали-

на, как «кровавого тирана», не толь-
ко политически ангажированы, но 
и с головой выдают их стремление 
подчинить себе весь мир, объявляя 
главным врагом ЛЮБУЮ Россию (не-
зависимо от строя) – вспомним «за-
вещание Петра Первого» и прочую 
околесицу, эту традицию от Европы 
и особенно – Англии, переняли Шта-
ты. Как вы понимаете, Россия была 
обречена быть антиподом Запада, 
особенно англо-американской, «ат-
лантической» модели, поскольку, на 
протяжении последних веков, была 
крупнейшей континентальной дер-
жавой. Близкая к «континентальной» 
модели Германия образовалась 
только в 1871 году, Китай стал весо-
мой державой, имеющей интересы и 
влияние в разных регионах, только 
при Мао Дзе Дуне. А Русь – Россия 
– СССР со времен Ивана Грозного 
была в числе главных игроков миро-
вой политики, а с обретением Совет-
ской идеологии и социализма стала 
реальной угрозой для порочной и 
гнилой системы западного импери-
ализма. Можно много рассуждать, 
что при Сталине удалось удержать 
только Восточную Европу, а круше-
ние колониальной системы в мире 
только началось. Однако именно 
при Сталине победил социализм в 
Китае и Северной Корее,  приобре-
тение независимости крупнейшей 
бывшей колонией – Индией нанесло 
колониализму смертельный удар. 
Дальнейшее наступление социализ-
ма по всему миру произошло уже по 
инерции, как и продолжение ряда 
экономических и научно-техниче-
ских достижений – не благодаря, а 
вопреки хрущевским оппортунистам 
и клеветникам. И не герострат Хру-
щев, а Советский народ заслуженно 
пожал плоды Сталинских прорывов 
и достижений, не говоря уже о том, 
что мы все обязаны Великой Побе-
де, величайшему достижению СССР 
под руководством Сталина, своим 
существованием. И сейчас, стре-
мясь окончательно унизить, уничто-
жить, расчленить Россию, навсегда 
застолбить незаконное расчленение 
СССР, пропагандисты Запада целят 
своей клеветой, прежде всего, имен-
но в Сталина. Хотя на Западе пре-
красно понимают и заслуги Сталина, 
и его исключительную роль в победе 
над фашизмом, они прекрасно зна-
ют, на какие драконовские меры при-
шлось пойти и Черчиллю и Рузвель-
ту при подавлении «пятой колонны» 
(и никто их за это не упрекает). Но, 
клевеща на Сталина, они бьют и 
по авторитету Социализма во всем 
мире, и по авторитету России-СССР. 
Но Сталин до сих пор страшен для 
врагов, как внешних, так и внутрен-
них, отношение к нему – своеобраз-
ный индикатор, тест на истинный 
патриотизм, образ Иосифа Виссари-
оновича – настоящая икона патри-
отизма, социализма, символ вели-
чия СССР. И хотя говорят, что «был 
культ, но была и личность», надо ли 
напоминать, насколько скромным 

и неприхотливым в быту был вели-
чайший государственный деятель в 
нашей истории? А насчет культа на-
помню полу-анекдот, полу-быль. Ког-
да маленький Василий хвастался, 
что он «тоже Сталин», вождь позвал 
его к себе и спросил – «Ты думаешь 
ты Сталин? Ты думаешь, я – Ста-
лин? Нет, это он Сталин», и показал 
на портрет на стене. Смысл очеви-
ден – скромный в быту, непритяза-
тельный, и вовсе не обидчивый лич-
но, вопреки слухам, распускаемым 
врагами, как обличенный доверием 
Советского народа вождь, персона-
лизация Диктатуры Пролетариата, 
был символом Советского государ-
ства. И оскорбляя Сталина, сочиняя 
про него клевету, враги метят не в 
него, а в Советское государство, и 
прекрасно это понимают. Потому и 
Хрущев, и пакостные СоЛженицыны 
не могли не понимать, что воюют не 
с памятью о выдающимся человеке, 
они воюют с Советской идеей, с Со-
ветской, с Российской государствен-
ностью, с нашей историей и нашим 
народом. 

У нас нет документов, четко указы-
вающих на то, что Хрущев был ан-
глийским агентом, или агентом иных 
иностранных спецслужб. В молодо-
сти Хрущев увлекался троцкизмом, 
но, обладая кулацкой хитростью 
и ушлостью, а может быть – опре-
деленным интуитивным звериным 
чутьем, вовремя примкнул к побе-
дителям. Скажу более – Хрущева 
нельзя назвать противником Стали-
на – этот человек не мог предложить 
альтернативы и иной программы, он 
не выступал за иное устройство го-
сударства и системы – слишком был 
мелок и ограничен. Но злоба, за-
висть, мелкая месть (в том числе за 
то, что сам же пресмыкался и выслу-
живался, чрезмерно усердствовал, 
хотя Сталин его об этом не просил, 
даже одергивал) Никиту перепол-
няла, и не умея созидать великое, 
он решил «прославится» клеветой 
и разрушением. И, увы, в историю 
вошел. Приспособленец не имел до-
статочного ума, чтобы оценить отда-
ленные последствия своих действий 
для СССР, или, быть может, уверо-
вал в силу всеядной и бессовест-
ной номенклатуры, которой верно 
служил. И все же, предположу, что 
развал СССР он не планировал – он 
выживал и цеплялся за власть, за-
одно засветившись в истории, хоть 
и не лучшим образом – на большее 
его не хватало.   

6. Сталин и современность
В отличие от Хрущева и иных по-

литических однодневок, которые 
быстро себя изжили, и, не являясь 
носителями идей, не имеют и исто-
рического продолжения, Сталин – 
не просто эпохальная фигура. Он 
не только остается злободневным 
и современным, он указывает путь 
вперед, в будущее. Не случайно 
знаменитая фраза, обычно припи-
сываемая Шарлю де Голлю, гласит 
– «Сталин не ушел в прошлое – он 
растворился в будущем». И этим 
точно отражается его историческое 
значение. И хотя Сталин не осно-

вывал новых учений, и был верным 
коммунистом-ленинцем, он сильно 
изменил ленинизм, не меньше, чем 
сам Ленин – марксизм. Если Ленин 
приложил марксистское учение к 
практике, обосновал развитие и 
причины краха российского капи-
тализма и на практике реализовал 
Революцию и начальные основы Со-
ветской власти, то Сталин построил 
величайшую Державу, примирив ре-
волюционность и государственниче-
скую традицию, сплотив общество, 
в то же время – укрепил Диктатуру 
пролетариата, и не отходил от пра-
вильной марксистско-ленинской 
классовой позиции. Величайший 
практик, он был силен и в теории 
– как величайший ученик Ленина, 
который популяризировал, развил, 
углубил его учение. Увы, Сталин и 
его соратники тоже допускали ошиб-
ки, как и все люди – это неизбежно. 
В некоторых случаях Сталин был 
слишком добр, в некоторых – хру-
щевы чересчур усердны, были пере-
гибы при первой коллективизации 
(затем исправленные), жестокая, 
но вынужденная система каратель-
ных органов не вполне учла глубину 
раскола в обществе, вызванного ре-
цидивами гражданской войны. Это 
приводило к ложным доносам, тра-
гедиям, сведению счетов. Напомню 
еще раз пример Бортко. Этот знаме-
нитый кинорежиссер, изучая архивы 
о репрессированных родственни-
ках, с удивлением столкнулся с тем, 
что ложный донос написал один из 
«друзей семьи» из корыстных це-
лей. Ради квартир, мести, карьеры, 
из неприязни, в том числе и классо-
вой, тянувшейся с фронтов граждан-
ской, писались ложные доносы.                 

Разумеется – Сталин в этом не ви-
новат, и многие ложные приговоры 
были пересмотрены, а люди осво-
бождены (увы, не всегда вовремя), 
многие работники НКВД, допускав-
шие такое, сами были наказаны. Ча-
сто это было вредительство троцки-
стов, и других врагов, проникших в 
органы… И, наверное, нам не надо 
делать вид, что ошибок не было – это 
дает лишний повод врагам указать 
на нашу необъективность. Ошибки 
надо признавать, но в их истинном 
масштабе, выявить и объяснить их 
причины. Это порой жестокий, но 
бесценный исторический опыт.

И увы, как указал тот же Шарль де 
Голль, «без достойных преемников 
Сталинская Держава была обрече-
на». Есть ли в этом вина Сталина, 
который полностью посвятил себя 
служению народу? Вряд ли, а вот 
промашки системы – возможно. И 
увы, Сталин не успел восстановить 
реальную роль Советов, ограничен-
ную в предвоенных, военных, и по-
слевоенных условиях, хотя прекрас-
но понимал ее необходимость.

В любом случае, Сталинская эпо-
ха для нас не просто пример для 
детального изучения и подражания 
– это время великих свершений и 
немеркнущей славы. И на путь, ука-
занный Сталиным, Русь – Россия – 
СССР еще неизбежно вернется.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда

Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше зна-
мя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИН-
СКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, 
круглые значки «Возродим 
СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Про-
тив коронавируса» (4 знач-
ка – 200 рублей, по 50 руб. 
каждый) можно по телефо-
ну 8-950-664-27-92, эл. почте 
stalincom21@yandex.ru. 
В Москве и в других реги-

онах также через редакции 
«Хочу в СССР 2» и «Пятой га-
зеты». С целью упрощения 
и удешевления пересылки 
Вы можете также перевести 
оплату заказа (уточнив сто-
имость почтовых расходов 
в зависимости от региона) 
на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице 
Ивану Александровичу. На 
эту же карту можно переве-
сти средства на поддержку 
мероприятий Сталинского 
комитета – Сталинских вече-
ров, конференций, выпуск 
новой агитпродукции.
Внимание, в память собы-

тий октября 1993 года Ста-
линский комитет Ленингра-
да выпустил новый значок 
«Верховный Совет РСФСР», 
являющейся копией депутат-
ского значка в натуральную 
величину, латунный сплав, 
эмаль, цена 350 рублей. 

Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 
8-950-664-27-92,  
8-904-603-82-14,  
Иван Метелица.
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2ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

Об угнетенных и нищих колхозниках при Сталине
Пришло время расска-

зать уважаемым моим чи-
тателям о нищих, голода-
ющих и страдающих под 
гнетом сталинского режи-
ма колхозниках.
Впрочем, рассказать - это 

громко сказано. Мои чита-
тели и сами хорошо знают 
историю нашей страны. 
Скорее, поделюсь неко-
торыми мыслями на эту 
тему.

Тема горячая, как видно из коммен-
тариев. И это несколько странно. Дело 
уж к середине 21-го века идет, скоро 
сто лет, как коллективизация началась 
и больше тридцати лет, как нет с нами 
колхозов.

Но все бухтят и бухтят отъявленные 
правдолюбы о трудоднях и жутком 
бесправии работников полей. Предъ-
являют таблицы, диаграммы и графи-
ки, неизвестно кем и когда нарисован-
ные, но призванные доказать всему 
миру, что колхозы есть первейшее 
зло.

А я совсем немного могу предъ-
явить. Всего несколько фотографий 
самолетов и танков. Это вооружение 
колхозники и колхозы на заработан-
ные средства покупали для фронта во 
время Великой Отечественной войны.

Конечно, не только колхозники по-
могали фронту. И рабочие целыми 
коллективами собирали средства, а 
еще писатели, художники, артисты и 
певцы. К примеру, 20-я гвардейская 
танковая бригада 5-го гвардейского 
Сталинградско-Киевского танкового 
корпуса, в которой воевал мой дед, 
перед началом боев на Курской дуге 
получила танковую колонну "трид-
цатьчетверок" в дар от творческих ра-
ботников Украины во главе с Алексан-
дром Довженко. Колонна называлась 
"За Радянську Украину".

Колхозники, прямо скажем, не от-
ставали от творческой интеллигенции. 
Приближали Победу, как могли.

Сельхозартель "Красный Луч" из де-
ревни Иваньково Алатырского района 
Чувашской АССР передала своему 
земляку, Герою Советского Союза, 
летчику Ф.Н. Орлову транспортный 
самолет Ли-2, построенные на со-
бранные деньги. Федот Никитич во-
евал во 2-м транспортном авиаполку 
особого назначения в должности за-
местителя командира эскадрильи, во-
йну закончил в звании подполковника. 
Многократно награжден.

Из наградного листа на майора Ф.Н. 
Орлова от 27 июля 1944 года: "На 
аэродромах 3-й ВА самолеты стояли 
без горючего. Майор Орлов получил 
задание доставить необходимое го-
рючее и не щадя сил, делал в день по 
несколько рейсов, налетывая по 10-11 
часов в сутки, в районе интенсивного 
действия авиации противника, пре-
небрегая опасностью быть сбитым, 
порученные задания выполнял с че-
стью, благодаря чему 3-й ВА было до-
ставлено 41000 кг бензина, что дало 
возможность нашей авиации наносить 
непрерывные удары по противнику с 
воздуха".

Ферапонт Петрович Головатый - 
председатель колхоза "Стахановец" 
Новопетровского района Саратовской 
области, в декабре 1942 года внес в 
Фонд Обороны 100 тысяч рублей из 
личных сбережений - от продажи меда 

с собственной пасеки. Деньги пошли 
на покупку самолета.

У деда Ферапонта, к слову, на ижди-
вении было 11 внучат, чьи отцы воева-
ли.

Самолет-истребитель Як-1Б получил 
летчик Борис Николаевич Еремин.

В июне 1944 года Ферапонт Петро-
вич подарил еще один самолет Ере-
мину, на этот раз истребитель "Як-3". 
Надпись на борту была такая: " От 
Ферапонта Петровича Головатого на 
окончательный разгром врага". На 
этой машине гвардии майор Еремин 
летал до дня Победы, последний 
уничтоженный им самолет противника 
был над Берлином.

Борис Николаевич Еремин (1913-
2005), будущий генерал-лейтенантом 
авиации, в годы войны совершил 342 
боевых вылета, провел свыше 100 
штурмовок позиций противника, уча-
ствовал в 70 воздушных боях, сбил 
23 немецких самолета (8 лично, 15 
в группе). Дважды был сбит, дважды 
ранен. Удостоен множества наград, 
в том числе шести орденов Боевого 
Красного Знамени.

13 декабря 1942 года актив Ежовско-
го сельсовета Йошкар-Олинского рай-
она обратился с письмом ко всем кол-
хозникам и колхозницам Марийской 
АССР с призывом о сборе средств 
на строительство авиаэскадрильи 
"Марийский колхозник". Уже 10 янва-
ря 1943 года пять боевых самолетов 
были переданы летчикам. Но сбор 
средств продолжался, и только в 1943 
году на создание авиаэскадрильи 
было внесено 32 миллиона рублей. 
Колхозы "Социализм" Мари-Турекско-
го района, "Трудовик" Йошкар-Олин-
ского района и другие сельхозартели 
выделили на приобретение самолетов 
по 100 тысяч и более рублей.

Колхозники сельхозартели "Волга" 
Марийской АССР построили на свои 
средства истребитель Миг-3.

Колхозники Ленинского района Мо-
сковской области передали Красной 
Армии танковую колонну "Московский 
колхозник", состоящую из 21 танка КВ-
1С.

На личные средства колхозни-
ков Курской области были построены 
12 истребителей. Эскадрилья "Кур-
ский колхозник" воевала в составе 
355-го полка 181-й истребительной 
авиационной дивизии 2-й ВА.

Колхозница Мария Филипповна и 
Илья Андреевич Шармановы из колхо-
за им. М. Горького Порецкого района 
Чувашской АССР на личные сбереже-
ния построили именной танк для сво-
его сына- танкиста. Младший сержант 
Андрей Ильич Шарманов (1924-1943) 
воевал в 162-й танковой бригаде.

Из наградного листа от 22 июля 1943 
года: "Т. Шарманов, участвуя в боях 
с немецкими захватчиками, показал 
себя смелым и решительным коман-
диром башни Т-34. 19.7.43 своим тан-
ков в районе Красная Новь отразил 3 
контратаки противника, уничтожил 2 
танка, 2 пушки, 2 пулемета, 50 солдат 
и офицеров противника".

Это, конечно, совсем небольшая 
часть того, что можно было бы расска-
зать о нищих и угнетенных, задавлен-
ных режимом тружениках деревни. 
Выводы предлагаю делать самостоя-
тельно.

https://zen.yandex.ru/media/
kult_lichnosti/ob-ugnetennyh-i-
niscih-kolhoznikah-pri-staline-

614dbdbde9071b2bd75bc251?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

Колхозник Андрей Михайлович Сарсков (в центре 
снимка в кепке) передает транспортный самолет Ли-2 
Федоту Никитичу Орлову.

Летчик Борис Еремин на истребителе Як-1Б с дар-
ственной надписью. Фото из открытого доступа.

Колхозница Мария Филипповна и Илья Андреевич Шармановы с эки-
пажем именного танка Т-34 "Подарок сыну". 

На фото командир башни 1-го батальона 162-й танковой бригады стар-
ший сержант А.И. Шарманов сидит между родителями. Командир танка 
лейтенант Константин Николаевич Барский (1920 г.р.), механик-води-
тель Дмитрий Кириллович Грицко (1918 г.р.) и радист Афанасий Ивано-
вич Ковалев (1923 г.р, сидит на танке справа).

Передача танковой колонны "Московский колхозник". 
Фото из открытого доступа.
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2 ЭКОНОМИКА

УСТОЙЧИВУЮ ЛАДЬЮ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
ПОКИДАЕТ ВЫДАЮЩИЙСЯ ГРЕБЕЦ?
Как известно, интерес-

нее всего следить за теми, 
кто предпочитает помал-
кивать. Можно увидеть 
и понять многое - в том 
числе вектор ожиданий 
у "людей, принимающих 
решения", не завязанных 
"дружбами", попаданием 
в "санкционные списки" и 
прочими "отягощающими 
обстоятельствами".

Поэтому у меня для читателей 
появилась загадка: кто это такой 
– длинный, пока не зеленый, а с 
галеры, которую не надо раскачи-
вать, бежит?

Отгадку вы найдете просто, если 
вспомните, что в Сети практически 
тихо-незаметно прошла информа-
ция о том, что Группа «Онэксим» 
миллиардера Михаила Прохоро-
ва начала переговоры с «Росато-
мом» о продаже государству по-
следнего промышленного актива 
в России – энергетической ком-
пании «Квадра». Сумма сделки 
может составлять около 25 млрд 
руб.

А означать это может только одно 
– олигарх и когда-то даже канди-
дат в президенты России Михаил 
Прохоров более не считает целе-
сообразным ведение бизнеса в 
России. Даже такого стабильно-
выгодного, как энергетика.

Прохоров - крайне интересный 
типаж, в основном запомнивший-
ся соотечественникам по пре-
зидентской компании 2012 года, 
где он был таким же "спойлер-
кандидатом" для "правых", каким 
в 2018 году стала Ксения Собчак 
и по приключениям в Куршавеле, 
когда сопровождавших его юных 
пpeлecтниц тамошние высокомо-
ральные правоохранители сочли 
дaмaми для непpиличных заня-
тий.

А начинал он весьма и весьма 
резво - с «Онэксим – банка» и со-
вершенно сказочного по стечению 
непредвиденно-удачных обстоя-
тельств приобретения «Норнике-
ля».

«Онэксим – банк» появился не 
на пустом месте, не на капитал от 
продажи родительских квартиры-
дачи-машины, нет – умный Михаил 
начинал карьеру как образцовый 
юноша из хорошей семьи – в пре-
стижном советском государствен-
ном банке, который ведал экс-
портно-импортными операциями 
СССР – Международный банк 
экономического сотрудничества 
(МБЭС), и даже вырос до началь-
ника отдела.  Наступили новые 
времена, СССР открывался Запа-
ду, частному капиталу и... для по-
мощи МБЭС в контактах с «миром 
чистогaнa» была создана Между-
народная финансовая компания 

– ее как раз и возглавил молодой 
перспективный Прохоров, и пере-
тащил солидную часть крупных 
клиентов. А на месте ослабленно-
го оттоком клиентов МБЭС возник 
«ОНЭКСИМ-банк», контрольный 
пакет которого позже выкупили 
потанинский «Интеррос» и про-
хоровская МФК. Возглавил обнов-
ленный «ОНЭКСИМ», естествен-
но, Михаил Прохоров. Было ему 
тогда 28 лет. Сделка вышла про-
сто потрясающей: «ОНЭКСИМ» 
забрал клиентов и прибыль, а 
долги оставил государству – при-
ватизация прибыли, национализа-
ция убытков – самая популярная 
схема у лучших людей страны. И 
кандидатов в таковые.

Дальше начало фартить по-
крупному: 5 августа 1995 года со-
стоялся коммерческий конкурс, на 
котором государственный пакет 
акций РАО «Норильский никель» 
был приобретен ЗАО «Свифт», 
представлявшим интересы груп-
пы «ОНЭКСИМ» Банка.

По странным обстоятель-
ствам кандидат, предложивший 
сумму 355 миллионов долларов, 
был снят с торгов,  в итоге  ком-
бинат получил «Интеррос» за 
170 миллионов долларов (сумма, 
равная прибыли предприятия за 
несколько месяцев), и прибыль-
нейший, подчеркиваю – прибыль-
нейший, государственный гор-
но-металлургический комбинат 
«Норильский никель», который 
добывал 35% мировых разведан-
ных запасов никеля, 10% меди, 
14% кобальта, 55% палладия, 
20% платины, а также серебра 
и угля понемногу, получил ум-
ный Михаил и не менее умный 
его друг и партнер Владимир По-
танин. Кстати, доналоговая при-
быль (EBITDA) компании в 2019 
году выросла на 27%, составив 
$7,9 млрд, а рентабельность по 
этому показателю достигла 58%.

Как Михаил «поменял» этот ак-
тив – отдельная забавная исто-
рия, но всё, о чем следует в этом 
случае помнить, это то, что новые 

хозяева первым делом "оптими-
зировали" «Норникель», скинув 
ВСЮ заводскую «социалку» – на 
баланс города. Это не приносит 
прибыли, а люди... ну кому они ин-
тересны? И снова – национализа-
ция расходов (убытков).

Вскоре после приобретения 
комбината «Норникель» прошла 
волна «веерных увольнений»: из 
120 000 работников на комбина-
те осталось лишь около 55 000. 
Кого-то сокращали, кого-то выво-
дили за штат целыми подразде-
лениями (тех самых ремонтников, 
от отсутствия которых теперь на 
комбинате случаются аварии раз-
ной степени «громкости» . Люди, 
что естественно, сопротивлялись 
– другой работы в Норильске нет, 
это фактически моногород: были 
и угрозы забастовок, и волнения, 
и многомесячный конфликт с про-
фсоюзами. Но... капитал не любит 
сантиментов.

После была и история с «По-
люс-Золотом», которое Прохоров 
тоже получил много дешевле на-
стоящей стоимости, и ссора с По-
таниным из-за вывода из активов 
ОАО «Рудник имени Матросова», 
в связи с чем принадлежащий По-
танину «Интеррос» в 2008 году 
инициировал в Великобритании 
расследование этой сделки. Инте-
ресно, не правда ли – споры из-за 
компаний, расположенных в Рос-
сии, и извлекающих из российских 
же недр полезные ископаемые, 
решаются – где?? У т. н. «потен-
циальных противников». Скрепно 
и патриотично!

Собственно, из-за «несовпаде-
ния аппетитов» и распался когда-
то крепкий альянс Потанин-Про-
хоров и эти господа поделили 
бизнес.

«В последние годы в бизнесе 
«Интерроса» появились новые, 
чрезвычайно перспективные на-
правления в области традицион-
ной и альтернативной энергетики. 
Инвестиции такого рода требуют 
значительных интеллектуальных 
и финансовых вложений. Наме-

рен серьезно заняться этой пер-
спективной сферой, считаю, что 
водородные технологии позволят 
России создать инновационную 
экономику».

М. Прохоров
Также хочу напомнить, что имен-

но «трудолюбивый Михаил» пы-
тался лоббировать (когда еще 
занимался политикой в России) 
внесение в ТК новой нормы - о 60-
ти часовой рабочей неделе. Что-
бы, значит, инвестиционный 
климат в стране улучшать, а то 
недорогое население недостаточ-
но интенсивно прибыль приносит.

Но в политику ему не удалось 
- то ли высокий рост фигуран-
та прочим небольшим игрокам в 
большую политику внушал опасе-
ния, то ли еще что, но после того, 
как возглавленное им «Правое 
дело» провело «запараллелен-
ный съезд», свергло благодетеля 
и, по факту, обнесло его на 800 
миллионов вложенных в партий-
ное строительство, М.Прохоров 
отметил, что не располагает доку-
ментами, которые позволили бы в 
суде доказать факт фальсифика-
ции результатов работы первого 
дня работы съезда партии. 

«Я собираюсь разбираться с 
ситуацией политическим путем. 
У нас есть гарант Конституции. 
Если он даст поручение, я думаю, 
правда восторжествует». (РБК от 
2011 года).

После 2012 года он не заме-
чался ни вблизи, ни в оппозиции, 
даже 2014 год этого положения 
никак не изменил. То есть речь не 
о «гонениях», а о другом...

И хочу напоследок заметить, что 
в славном городе металлургов 
Норильске этого видного бизнес-
мена до сих пор кличут, заменяя 
вторую букву «о» в фамилии на 
приземленное «е». Уж как заслу-
жил.

Тем более что «эффективные 
собственники» дохозяйствова-
лись до того, что в 2016 году ле-
гендарный завод «Норникель» 
фактически прекратил свое су-
ществование – его «выдоили 
досуха». Любая модернизация 
была признана нерентабельной, 
и поэтому конечное производство 
«переехало» на площадку более 
нового «советского наследия» — 
Надеждинского металлургиче-
ского комбината, построенного в 
1979 году.

И теперь вот Прохоров уууу-те-
кает. Совсем. Оценив, очевидно, 
дальнейшие перспективы и взве-
сив шансы на будущее развитие 
событий в стране.

Жираф большой, ему видней (с).
https://zen.yandex.ru/media/

id/5d6b7b1c8f011100ad6af348/
ustoichivuiu-ladiu-rossiiskogo-

biznesa-pokidaet-vydaiusciisia-grebec-
61a740f49e80b24779249130
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ГУЛАГ - МИЛЛИОНЫ БЕСПЛАТНЫХ РАБОЧИХ РУК?
Или очередной миф о Советском Союзе
Максимальное количе-

ство заключенных в СССР, 
т.е. пик, когда в исправи-
тельных учреждениях со-
держалось одновремен-
но 2,5 миллиона человек, 
пришелся не на те самые, 
любимые антисоветчи-
ками 37-38 года, а на 1952 
год...

Это было связано с тем, что к это-
му времени переловили и переса-
жали почти всех бандитов, распло-
дившихся за время и после войны, 
туда же отправили всех бандеров-
цев и "лесных братьев" и в эту же 
цифру входили все военноплен-
ные, работающие на стройках. Вос-
станавливающие то, что с азартом 
ломали в 1941-44 годах, пока их не 
вышвырнули за государственную 
границу СССР.

Так вот, в 1952 году, когда заклю-
ченных было максимальное коли-
чество, доля их вклада в экономику 
страны не превышала 2.3%...

Да, в некоторых отдельных от-
раслях, где использовалась рабо-
чая сила лишенных свободы, этот 
процент был выше. Так, например, 
в строительстве он достигал 9%, 
за счет того, что в восстановлении 
страны из руин использовали во-
еннопленных. Что вполне обосно-
ванно, - поломали, теперь сройте 
заново.

Еще больший процент участия 
заключенных был в лесной про-
мышленности, 15.4% добытой 
древесины приходилось на испра-
вительные учреждения... Соответ-
ственно, остальные 84.6% леса до-
бывали обычные вольнонаемные 
граждане Советского Союза...

Эти цифры я беру не с потолка, 
я привык опираться на авторитет-
ные источники, которым, в данном 
случае, является работа истори-
ка Олега Витальевича Хлевню-
ка: Экономика ОГПУ-НКВД-МВД 
СССР в 1930-1953 гг. : масштабы, 
структура, тенденции развития // 
ГУЛАГ : экономика принудительно-
го труда / 2005. С. 80, 74.

ГУЛАГ - страшилка для обывате-
ля

Так уж вышло, что тема ГУЛАГа 
является излюбленным инструмен-
том для наведения ужаса на людей, 
этакая наводящая жуть пугалка... 
Будто бы исправительные лагеря 
существовали только в СССР, а в 
других странах с преступников пы-
линки сдували.

В тех же США, еще в тридцатые 
годы XX века труд заключенных ис-
пользовался повсеместно, причем 
в объемах, ничем не уступающих 
сталинскому ГУЛАГу...

При этом стоит заметить, что в 
довоенном СССР, т.е. после тех са-
мых 1937-38 годов, система испра-
вительных учреждений включала в 
себя 53 исправительно-трудовых 
лагеря и 425 исправительно-трудо-
вых колонии.

Часть из них являлась обеспечи-
вающими, заключенные 83 колоний 
занимались сельским хозяйством, 
выращиванием скота, земледе-
лием, для обеспечения нужд всех 
заключенных СССР. Т.е. их труд 
участвовал в экономике страны 
лишь косвенно, освобождая ее от 
необходимости содержать лагеря 
и колонии за счет бюджета страны.

Главной проблемой ГУЛАГа был 
низкий уровень эффективности 
труда заключенных, всего 40%, по 
сравнению с вольнонаемными ра-
ботниками, трудящихся в тех же от-
раслях. Впрочем, это было связано 
не с отсутствием, у заключенных, 
желания работать, а с низким уров-
нем механизации и большим объ-
емом ручного труда.

В первую очередь техника шла 
в народное хозяйство Советского 
Союза, которое так же испытывало 
в ней острый дефицит.

Теперь на счет "бесплатных" рабо-
чих рук. Мало кто знает, что в СССР 
заключенные получали зарплату и 
не маленькую. Часть из этих денег 
удерживалась, т.е. заключенный 
сам платил за свое содержание, а 
часть поступала на его счет. При 
освобождении из заключения чело-
век получал эти деньги на руки (см. 
фото 1).

Недавно освободившийся из за-
ключения герой Шукшина в филь-
ме "Калина красная", которому 
деньги "жгут ляшку", кидает перед 
официантом пачку денег "сто ли-
стов", листом называли сторубле-
вую купюру... Вот так, освободив-
шийся человек, имел в кармане 10 
000 рублей, которые он готов был 
оставить в ресторане, т.е. не по-
следние.

Высокая смертность в ГУЛАГе
Еще одной страшилкой является 

миф о высочайшей смертности в 
сталинских лагерях, чуть ли не 9 
человек из 10 не возвращались из 
мест лишения свободы. Это наглая 
и беспринципная ложь!

В предвоенное время смерт-
ность в лагерях достигала потол-
ка в 3,29%, а в колониях 2,3%. С 
чем сравнить эти цифры? Давайте 
сравним их с таким любимым анти-
советчиками 1913 годом, который 
упоминается ими везде, где толь-
ко можно, как самые "золотой" год 
Российской империи.

Так вот, в 1913 году, общая смерт-
ность по стране, достигала 3,1%... 

А теперь давайте вспомним, как в 
заключении болел онкологией Сол-
женицын. 

Действительно, в заключении у 
Солженицына было обнаружено 
онкологическое заболевание, это 
говорит о том, что были медосмо-
тры и качественная диагностика, а 
тот факт, что от заболевания Сол-
женицын избавился в заключении, 
говорит о том, что уровень меди-
цины был достойным. В феврале 
1953 ему сделали операцию, уда-
лили раковую опухоль.

Никто не задался вопросом, что 
такие операции не делаются на 
коленке, а это значит, была серьез-
ная медицинская база, а главное – 
специалисты, которые следили за 
здоровьем заключенных.

Я не кривлю душой...
Но опять же, я не имею права 

быть не объективным и просто обя-
зан сказать, что в годы войны, а 
самые тяжелые пришлись на 1942 
и 1943-й, процент смертности в ис-
правительных учреждениях СССР 
достигал своего пика, 24% и 22% 
соответственно. Почему? А вы про-
сто вспомните, что происходило в 
это время...

Некоторые, особо ушлые товари-
щи, например, светоч нынешних 
либералов, Александр Солжени-
цын, всеми силами старались по-
пасть с фронта в заключение. Т.к. 
там в атаку на пулеметы ходить не 
нужно, тебя кормят и надежно ох-
раняют.

Солженицын строчил с фронта 
письма десятками, и знакомым, и 

совершенно чужим людям. От со-
держания этих писем адресаты 
приходили в ужас. В каждом пись-
ме было написано, как минимум 
на "десяточку". Он прекрасно знал, 
что письма читаются сотрудниками 
НКВД, и преднамеренно городил в 
них такое, что его просто обязаны 
были проводить с фронта, в более 
безопасное место.

Что и случилось – будущий Нобе-
левский лауреат благополучно по-
кинул линию фронта и дожидался 
дня Победы уже в лагере. Сначала 
под Москвой, в поселке Марфино, 
а потом в Казахстане. Дожил до 
2008 года.

И пока Александр Исаевич ра-
ботал в подмосковной "шарашке", 
война косила самых лучших, а вот 
уркаганщина и контра вполне себе 
войну пережили. Потом этот дисба-
ланс стране еще аукнется...

Вернувшиеся с фронта ветераны 
еще лет 10 будут воевать, только 
теперь уже с бандитами, в огром-
ном количестве расплодившимися 
в послевоенной стране. Вспомните 
сюжет бессмертного фильма "Ме-
сто встречи изменить нельзя"....

Но обязательно нужно сказать, 
что в годы войны, в колониях и ла-
герях, содержалось минимальное 
количество заключенных за всю 
историю Советского Союза. Как раз 
самые злобные урки и непримири-
мая контра. А вот те, кому можно 
было верить, а это без малого мил-
лион человек, были освобождены 
от отбывания наказания и отправ-
лены на фронты Великой Отече-
ственной войны... Пятеро из них 
станут Героями Советского Союза.

Все данные, которые я привожу в 
статье, взяты из авторитетных ис-
точников, не подлежащих сомне-
нию, это:

    • Доклад заместителя начальни-
ка ГУЛАГа Лепилова на имя Берии, 
Круглова, Чернышова и Кобулова о 
работе ГУЛАГа (ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 
1. Д. 28. Лл. 1–124).

    • Вознесенский Н. Военная 
экономика СССР в период Отече-
ственной войны. — М.: Госполитиз-
дат, 1948.

В заключение могу сказать одно 
- когда вы слышите, что в СССР 
людей сажали для того, чтобы они 
бесплатно работали, а экономика 
Союза держалась исключительно 
на лагерях и подневольном труде, 
то можете посылать такого рассказ-
чика в пешую эротическую прогул-
ку.

Всего 2-2.3%, вот доля ГУЛАГа в 
экономике страны, и то, в самом 
его "расцвете", когда в исправи-
тельных учреждения СССР содер-
жалось максимальное количество 
осужденных.

https://zen.yandex.ru/media/
vzgljad_v_glubinu_vekov/

gulag-eto-milliony-besplatnyh-
rabochih-ruk-ocherednoi-
mif-o-sovetskom-soiuze-

618d93bda46fe921963db2c2?& 
utm_campaign=dbr"utm_

campaign=dbr
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2 ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

ПЕРВЫЙ ЦАРСКИЙ ГЕНЕРАЛ, ПЕРЕШЕДШИЙ К БОЛЬШЕВИКАМ: 
«Не пойду в лагерь интервентов и врагов трудящейся России»

ЦАРСКАЯ ПОЛИЦИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Герой нашей статьи, барон 
Александр фон Таубе, родив-
ший в августе 1864 г., происхо-
дил из древнего немецко-швед-
ского рода. Его представители 
примерно со времён Ивана Гроз-
ного служили русским царям. 
Не исключением был и сам 
Александр Александрович, ро-
дившийся в семье инженера, 
но, тем не менее, мечтавший об 
армейской службе с малых лет.

Попалась очень интересная 
книга: "Карательные экспе-
диции в Сибири", посвящен-
ная революционным собы-
тиям 1905-1906 г. Интересна 
она, в первую очередь, тем, 
что в ней имеется много до-
кументов той эпохи. Ниже 
я хочу привести ряд свиде-
тельств о том, как вела себя 
полиция (и другие органы 
власти), когда им пришлось 
столкнуться не просто с гор-
сткой "смутьянов", а с хоро-
шо организованными и мас-
совыми выступлениями.

Образование и карьера
Первое образование он получил, от-

учившись в Санкт-Петербургской гимна-
зии. А в 1881 году он поступает в Ми-
хайловское артиллерийское училище, 
которое закончил через три года, Таубе 
получает первое офицерское звание – 
подпоручика.

Несмотря на то, что Александр Алек-
сандрович принадлежал, как мы упоми-
нали выше, старому дворянскому роду, 
его нельзя было назвать богатым, да и 
связей нужных у семьи было не так мно-
го. В итоге фон Таубе приходилось не-
редко переезжать с места на место. За 
время службы он исколесил, наверное, 
всю Россию, и неоднократно сменял 
штабные и командные должности.

В начале 1900-х годов Таубе достигает 
звания полковника. По меркам того вре-
мени его карьера развивалась стреми-
тельно. Уже в 1907 г. он получит звание 
генерал-майора, а Первую Мировую 
встретит, командуя 5-й Сибирской ди-
визией. Ему приходится вести долгие 
и трудные бои с немцами в Польше и 
Белоруссии. За свою храбрость и ис-
ключительное руководство доверенной 
ему армии получает ряд орденов и даже 
высшую боевую награду – золотое Ге-
оргиевское оружие.

Из-за тяжёлой контузии в 1915 г. по-
падает в госпиталь. Вышел Таубе из 
него уже в следующем году и в звании 

генерал-лейтенанта. Февральскую ре-
волюцию 1917 г. он встречает в Сибири, 
будучи начальником штаба Омского во-
енного округа.

Считается, что примерно в это же вре-
мя фон Таубе определяется со своими 
политическими взглядами. Существует 
анекдотический рассказ, как однаж-
ды денщик-гардеробщик попытался 
украсть из его сейфа какие-то тайные 
шифры. Преступник был пойман на ме-
сте хозяином, но Таубе решил повреме-
нить с вызовом охраны, чтобы узнать 
мотивы шпиона.

Выяснилось, что этот денщик выпол-
нял задание омских большевиков, и сам 
был одним из руководителей их ячейки. 
Разговор будто бы кончился тем, что Та-
убе настолько привлекли большевист-
ские взгляды, что он не просто примкнул 
к их ячейке, но и возглавил её военную 
организацию.

Таким образом, ещё до октябрьской 
революции Александр фон Таубе пере-
шёл на сторону коммунистов. Так, 4 
марта он арестовал собственного на-
чальника – Николая Сухомлинова, дей-
ствуя непосредственно по указке Сове-
та рабочих и солдатских депутатов.

В июне местным советам, нуждавшим-

ся в деньгах, Таубе приказал передать 
примерно четверть полковых сумм, за 
что его пытались арестовать – однако 
по итогу инициаторы дела сами оказа-
лись за решёткой.

Западня
Когда «сибирского красного генера-

ла» (да, именно такое прозвище за-
крепилось по итогу за Александром) не 
получилось на легальных основаниях 
задержать, придумали ловушку: под на-
думанным предлогом вызвали в Гене-
ральный штаб. Несмотря на предупреж-
дения большевиков о ловушке, Таубе 
приказание выполнил – и был тотчас 
схвачен и отправлен в тюрьму. Вскоре, 
правда, произошла октябрьская рево-
люция, и Александр выходит из тюрьмы 
и возвращается в Омск.

В Сибири его назначают ответствен-
ным за сбор излишков – центральная 
Россия нуждалась в продовольствии, и 
Советы приняли крайне непопулярную 
меру изымания ресурсов у крестьян. Из-
за этого во многих сёлах и деревнях на-
чались волнения. Правда, в Сибири се-
рьёзные мятежи так и не вспыхнули: во 
многом потому, что продотряды не изы-
мали бесплатно зерно, а покупали его.

Гражданская война и арест
Новые задачи были поставлены перед 

Таубе в связи с начинавшейся граждан-
ской войной в 1918 г. Всего себя он от-
даёт работе по созданию боеспособной 
Красной армии, и уже весной появляются 
первые красноармейские части, сформи-
рованные при активном участии генера-
ла.

Благодаря тому, что на стратегически 
важных участках Таубе отвечал за обо-
рону, продвижение наиболее опасного на 
тот момент врага большевиков – чехос-
ловацкого корпуса – было остановлено.

В конце августа - начале сентября по-
сле долгих совещаний советские и во-
енные сибирские руководители приняли 
решение, что нужно переходить к парти-
занским методам ведения войны. Таубе 
была поручена миссия добраться до Мо-
сквы и лично доложить Ленину о том, как 
обстоят дела в их регионе.

Во время выполнения этой миссии его 
и поймали в районе Бодайбо (Иркутская 
область). Белые отправили его в Екате-
ринбург, надеялись, что он перейдёт на 
их сторону и отдаст важные документы. 
Однако ещё до отправки Таубе успел их 
уничтожить. В ответ же на предложение 
сказал:

«Мои седины и контуженные ноги не 
позволяют мне идти на склоне лет в ла-
герь интервентов и врагов трудящейся 
России».

С этих пор участь Александра Алексан-
дровича была предрешена – его должны 
были расстрелять. Однако приговор так и 
не был приведён в исполнении. В холод-
ной одиночной камере, где был закован в 
кандалы, Таубе подхватил сыпной тиф и 
в январе 1919 года скончался.

(с) Zeist
https://zen.yandex.ru/media/

vestnikistorii/ne-poidu-v-lager-
interventov-i-vragov-trudiasceisia-

rossii-pervyi-carskii-general-
pereshedshii-k-bolshevikam-chto-

s-nim-stalo-61a7860e548e482352b-
15215?&utm_campaign=dbr&"&

Может быть, вы думаете, что поли-
ция и царские губернаторы показали 
свое мужество и бесстрашно выпол-
нили долг по защите "православия, 
самодержавия, народности"? Это зря. 
Не будем голословными, почитаем 
документы.

Телеграмма управляющего канцеля-
рией иркутского генерал-губернатора.

"26-го декабря, около 11 часов утра, 
на улице был убит исправляющий 
должность полицмейстера Драгоми-
ров, злоумышленник скрылся; поло-
жение дел весьма серьезное; губер-
натор ген. Кайгородов болен и нет 

основания рассчитывать, что скоро 
поправится, потому что чем серьез-
нее становится положение, тем более 
у него болезнь осложняется, и теперь 
он даже никого не принимает; вице-
губернатор Мишин ранен; управляю-
щий казенной палатой Лавров подал 
заявление о болезни; полицмейстер 
Никольский подал рапорт о болезни; 
помощник полицмейстера Драгомя-
ров убит; два пристава подали в от-
ставку; городовые бегут".

О как! Руководящие лица внезапно 
захворали, а полиция побежала.

Рапорт начальника иркутского гар-
низона начальнику тыла манчжурских 
армий ген. Надарову.

"2б-го сего декабря одним из членов 
боевой организации социал-револю-
ционной партии убит исполняющий 
должность полицмейстера г. Иркут-
ска. Высшие полицейские чиновники 
подали в отставку или рапорты о бо-
лезни; низших чинов почти совсем не 
существует".

Вот ведь как бывает. Служил ты по-
лицмейстером, все тебе честь отдава-
ли, и вдруг пиф-паф. Чтобы никто не 
говорил, что служба в полиции - это 
мёд.

Телеграмма начальника иркутского 
охранного отделения директору де-
партамента полиции.

"Полиция деморализована. Приста-
ва подали в отставку. Некоторые чины 

заболели. Городовые уходят. Остав-
шиеся полицейские чины уклоняются 
от исполнения следственных дей-
ствий по политическим делам. Факти-
чески полиции не существует. Испол-
няющий должность полицмейстера 
исправник Шапшай беспомощен, про-
сит устранения, исполняющий долж-
ность губернатора Лавров заболел".

Как вы полагаете, если в России ду-
хоскрепной будет повторение указан-
ных событий, сколько современных 
"приставов и городовых" тут же ис-
чезнет, как сон, как утренний туман? 
Это впятером на одну школьницу они 
смельчаки.

Телеграмма забайкальского губер-
натора министрам внутренних дел и 
путей сообщения и в управление же-
лезных дорог.

"В области наступил окончательный 
голод, провоз хлебных грузов прио-
становился. Для голодного населения 
казаков и крестьян из 500 нарядов с 
августа месяца получено лишь 50 ва-
гонов. На дорогах полное безначалие, 
— неизвестно к кому обращаться. 
Пробовал просить начальников дорог, 
— отказываются. Обращался даже 
к смешанным комитетам — бессиль-
ны. Распоряжения министра путей 
сообщения и управления железных 
дорог, по-видимому, не исполняется, 
ибо и до сих пор не получены вагоны 
по моим неоднократным телеграммам 

в министерства. Сноситься при на-
стоящих обстоятельствах более чем 
трудно. Население волнуется, можно 
ожидать больших беспорядков на по-
чве исключительно голодовки".

Вот она "Россия, которую мы потеря-
ли"! Одни начальники отказываются, 
другие бессильны, распоряжения ми-
нистра не исполняются. Знакомо, да?

Ну и такая "революционная бытову-
ха". Столкновение между "охраните-
лями" и "нигилистам".

Доклад иркутского генерал-губерна-
тора Николаю II. Доложено его вели-
честву в Царском селе 8 января 1906 г.

"...днем 17 октября, возмущенная 
задиранием лиц, принадлежащих к 
крайним кружкам, вступила с ними 
в драку, и так как среди обеих пар-
тий были вооруженные, то началась 
перестрелка, в результате которой 
было трое убитых, трое смертельно 
раненых, вскоре затем умерших, и 
несколько человек легко раненых; но-
чью того же дня было разбито два не-
больших еврейских магазина и один 
маленький ресторан, принадлежащий 
грузину".

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f55ff0095aa9951cc573f91/

carskaia-policiia-vo-vremia-
pervoi-russkoi-revoliucii-
a-dinamo-bejit-vse-begut-

619beed0cd728c2fe9081533?&utm_
campaign=dbr&"

Александр фон Таубе
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КАК ГИТЛЕР ИЗЖИВАЛ «РУССКУЮ ЗИМУ»
80 лет назад, в декабре 

1941 года, когда немецкие 
солдаты вместо победо-
носного вступления в Мо-
скву попали в катастрофи-
ческую ситуацию, Гитлер 
придумал совершенно по-
трясающий способ «вос-
становления» боеспособ-
ности германских частей.
Вот что он потребовал, со-

гласно записи в служебном 
дневнике генерала Гальдера, 
начальника генерального шта-
ба сухопутных войск. Германии 
(дословно): 
«Мы должны научиться лик-

видировать прорывы. Созна-
ние своего долга. Не думать об 
отступлении, если того не тре-
бует обстановка… Охранные 
подразделения создавать, ис-
пользуя тыловые службы (и ча-
сти снабжения). Организация 
заградотрядов. Любая полевая 
хлебопекарня должна уметь 
организовать оборону свое-
го объекта. Вбить в сознание 
каждого фронтовика необходи-
мость сопротивления. Военно-
воздушные силы планомерно 
(направлять) на населенные 
пункты (занятые противником). 
Воздействовать артиллерий-
ским огнем. Сжигать населен-
ные пункты! 
Противник не располагает 

превосходством в силах: это 
приказ! Гудериан должен дер-
жаться. Передать в его распо-
ряжение 24-й моторизованный 
корпус… «Русская зима» — из-
жить это выражение!» 
В дальнейшем выражение 

«русская зима» Гитлер назвал 
«психологически опасным» и 
подлежащим изъятию из упо-
требления. 
Чем-то это напоминает ша-

манские заклинания – изъял 
из употребления выражение 
«русская зима» и жди, пока по-
теплеет. А приказ – «противник 
не располагает превосход-

ством в силах» просто непод-
ражаем. 
А 8 декабря 1941 года Гитлер 

подписал директиву № 39, в 
которой было сказано: «Пре-
ждевременное наступление 
холодной зимы на Восточном 
фронте и возникшие в связи 
с этим затруднения в подвозе 
снабжения вынуждают немед-
ленно прекратить все крупные 
наступательные операции и 
перейти к обороне». 
Почему это зима в декабре в 

России наступила «преждев-
ременно»? А когда же именно 
она должна была наступить? 
16 декабря 1941 года Гитлер 

подписал приказ, в котором 
было сказано: «Группе армий 
«Центр». Недопустимо никакое 
значительное отступление, так 
как оно приведет к полной по-
тере тяжелого оружия и мате-
риальной части. Командующие 
армиями, командиры соедине-
ний и все офицеры своим лич-
ным примером должны заста-
вить войска с фанатическим 
упорством оборонять занимае-
мые позиции, не обращая вни-
мания на противника, проры-
вающегося на флангах и в тыл 
наших войск. Только такой ме-
тод ведения боевых действий 
позволит выиграть время, ко-
торое необходимо для того, 

чтобы перебросить с родины и 
с Запада подкрепления, о чем 
мною уже отдан приказ» . 
Приказ «не обращать внима-

ния» на противника, прорвав-
шегося в тыл, стал, пожалуй, 
наиболее весомым свидетель-
ством того, что германская ар-
мия находится на пути к ката-
строфе… 
Наиболее удачно сформули-

ровал порочность такого руко-
водства генерал Гейнц Гуде-
риан: «Наступление на Москву 
провалилось. Все жертвы и 
усилия наших доблестных во-
йск оказались напрасными, 
Мы потерпели серьезное по-
ражение, которое из-за упрям-
ства верховного командования 
повело в ближайшие недели к 
роковым последствиям. Глав-
ное командование сухопутных 
войск, находясь в далекой от 
фронта Восточной Пруссии, не 
имело никакого представления 
о действительном положении 
своих войск в условиях зимы, 
хотя и получало об этом много-
численные доклады. Это не-
знание обстановки все время 
вело к новым невыполнимым 
требованиям». 
Конечно, дело было не в ко-

мандовании сухопутных войск, 
всего лишь выполнявших ука-
зания Гитлера. 

Если бы Гитлер в Первую 
мировую войну служил бы не 
на Западном, а на Восточном 
фронте и имел личное пред-
ставление о русской зиме, ко-
торую он пытался «изжить», 
может быть, его решения были 
бы более адекватными…

Максим КУПИНОВ
http://www.segodnia.ru

Советские кавалеристы в 
бою под Москвой.

Пленные немцы под Мо-
сквой.

Немецкие солдаты пытают-
ся согреться. Декабрь 1941 г.

Немцы сдаются в плен. 
Декабрь 1941 г.

Линия укреплений вокруг 
Москвы. Зима 1941 г.

Немецкая пехота в зимнем обмундировании рядом с обозом на 
подходах к Москве в ноябре 1941 года. Наступившие холода на-
рушили и без того плохую продовольственную линию.

Красноармеец и пленный 
немец.
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 41-ГО
Он прозвучал неповто-

римым голосом Юрия Ле-
витана из чёрных таре-
лок репродукторов: "29 и 
30 декабря группа войск 
Кавказского фронта во 
взаимодействии с военно-
морскими силами Черно-
морского флота высадила 
десант на Крымском полу-
острове и после упорных 
боёв заняла город и кре-
пость Керчь и город Фео-
досию".
80 лет назад, 26 декабря 

1941 года, началась Керчен-
ско-Феодосийская десантная 
операция. Первый шаг к осво-
бождению Крыма, один из пер-
вых к Победе, которая "будет 
за нами", один из трагических 
эпизодов Великой Отечествен-
ной войны.
Это лишь через две недели, 

15 января 1942 года, наши во-
йска вновь будут вынуждены 
оставить Феодосию и через 
пять месяцев, в мае 42-го, вре-
менно уйти из Керчи и с Кер-
ченского полуострова. Это по-
том Керченско-Феодосийскую 
операцию исследователи на-
зовут крупнейшей десантной 
операцией за всю историю Ве-
ликой Отечественной и одной 
из неудач Красной Армии в 
годы войны. Это всё будет поз-
же, а тогда, в первую военную 
зиму, был сильный шторм, был 
приказ сорвать наступления 
фашистов на Кубань и Кавказ, 
отвлечь силы фашистов от Се-
вастополя и начать освобож-
дение Крыма, был подвиг.
В декабре 41-го частями 51-й 

и 44-й армий при поддержке 
Черноморского флота, Азов-
ской военной флотилии и Кер-
ченской военно-морской базы 
предстояло с ходу атаковать 
противника, высадившись в 
Феодосии и на Керченском по-
луострове. Рассчитывать на 
поддержку с воздуха десанту 
не приходилось: истребитель-
ная авиация фронта, бази-
ровавшаяся на аэродромах 
Кавказа, из-за дальности рас-
стояния если и могла исполь-
зоваться, то лишь считанные 
минуты. Да и специальных ко-
раблей для высадки десанта 
не хватало, использовались 
и сторожевые катера, и даже 
рыбачьи шаланды - это при 
шторме, достигавшем вось-
ми баллов. Но за два часа до 
рассвета 26 декабря Керчен-
ско-Феодосийская десант-

ная операция началась. Она 
осуществлялась силами двух 
армий - 51-й (командующий - 
генерал-лейтенант Владимир 
Львов, он погибнет 8 мая при 
авианалёте) и 44-й (команду-
ющий - генерал-майор Алек-
сей Первушин). Части первой 
армии должны были высажи-
ваться в Керчи, второй - в Фе-
одосии, у них был совместный 
приказ: окружить и уничтожить 
гитлеровцев на Керченском 
полуострове, наступать на Пе-
рекоп, закрыть выходы из Кры-
ма и ударить в тыл фашистам, 
осаждающим Севастополь.
Восемь десантных групп 51-й 

армии должны были занять 
Керченский полуостров, но 
сильнейший шторм помешал 
сделать это всем сразу, высад-
ка частей армии продолжалась 
до 30 декабря.
У мысов Зюк и Хрони, к при-

меру, многие корабли не могли 
подойти к берегу, и десантники 
добирались вплавь. Даже не 
имея возможности обсушить-
ся, при десятиградусном моро-
зе они с ходу вступали в бой. 
В результате ожесточённых 

боёв сопротивление врага 
было сломлено. Этой операци-
ей руководил политрук Анан-
кин. Подвиг совершила груп-
па моряков, высадившихся на 
берег 26 декабря у посёлка 
Эльтиген: семнадцать матро-
сов, майор береговой служ-
бы Лопата и политрук Шутов. 
Немцы окружили десантников, 
однако те не сдались и всту-
пили в неравный бой. К концу 
дня в живых остались лишь 
майор, политрук и два матроса 
- укрывшись за развалинами, 
они продолжали отстреливать-
ся. На следующий день фаши-
сты открыли артиллерийский 
огонь по развалинам. Тяжело 
раненные политрук и один из 
матросов умерли на руках то-
варищей. Похоронив погиб-

ших, майор Лопата и матрос 
Сумцев изредка отвечали на 
огонь противника, так как па-
тронов не хватало. С насту-
плением темноты прорвались 
через вражеские позиции к 
Камыш-Буруну и три дня скры-
вались у местных жителей до 
прихода основных сил. 
В ночь на 29 декабря нача-

лась высадка десанта 44-й 
армии в Феодосии. Первыми 
в порт на сторожевых катерах 
ворвались бойцы штурмового 
отряда, добровольцы из под-
разделений морской пехоты во 
главе со старшим лейтенан-
том Айдиновым и политруком 
Пономарёвым. Они прыгали с 
катеров в ледяную воду, под 
прицельным огнём противника 
взбирались на обледенелые 
плиты причала. В считанные 
минуты пирс был очищен от 
фашистов. Первые десантни-
ки уже вели бой на улицах го-
рода, сражаясь за каждый дом.  
Новый 1942 год Керченский 

полуостров встречал совет-
ским. Командующий 11-й не-
мецкой армией Эрих фон Ман-
штейн вспоминал: "Если бы 
противник использовал выго-
ду создавшегося положения и 
быстро стал бы преследовать 
46-ю пехотную дивизию от Кер-
чи, а также ударил решительно 
вслед отходившим от Феодо-
сии румынам, то создалась бы 
обстановка, безнадёжная не 
только для этого вновь возник-
шего участка... Решалась бы 
судьба всей 11-й армии". Увы, 
потом что-то не сложилось у 
наших войск: бои, отступле-
ния, снова бои, контратаки - 
пять месяцев тяжёлых сраже-
ний за Керченский полуостров, 
но удержать его не удалось. 
Десятки тысяч солдат Крас-
ной Армии совершили здесь 
подвиг, десятки тысяч жизней 
прервались в море и на земле: 
из 41935 воинов, участвовав-

ших в высадке десанта, 32453 
были убиты или пропали без 
вести. А сколько погибло из 
тех, кто шёл в подкрепление 
Крымскому фронту, из прибыв-
шей позже 47-й армии!
Скромный памятный знак у 

пирса феодосийской набе-
режной - морякам крейсеров 
"Красный Крым" и "Красный 
Кавказ", погибшим при высад-
ке десанта и захороненным в 
море. Братская могила на Ар-
шинцевской косе, где покоятся 
триста восемьдесят воинов, 
братские могилы с сотнями 
и тысячами павших, разбро-
санные по всему Керченскому 
полуострову. Редкие фамилии 
на обелисках. Они появляют-
ся благодаря энтузиазму по-
исковиков и спустя много лет 
после десантной операции. 
Как на обелиске над братской 
могилой воинов 44-й армии 
у посёлка Приморского, где 
восстановили имена павших 
участников десанта: майора 
М. Головченко, лейтенантов 
П. Купцова и Ф. Акулова, ко-
мандира взвода И. Черепано-
ва, сержанта В. Схиртладзе, 
красноармейца Д. Цебренко, 
Ф. Ходокормова, З. Наумова и 
С. Петросяна. И тысячи зарос-
ших окопов и санитарных ям, 
где лежат не захороненные по-
людски воины. Их находят по-
исковики, и на современном 
мемориале в селе Фронтовом 
появляются новые таблички с 
номерами: установление фа-
милий или хотя бы звания и 
рода войск солдат - редкая 
удача. Осенью в центре Ак-
Монайского перешейка нашли 
останки неизвестного лётчи-
ка - определили по остаткам 
шлемофона, а у бывшей де-
ревни нашли останки, рядом 
с которыми лежал котелок с 
нацарапанными инициалами - 
Леонтьев И. И. Погибли воины 
в 1941 или 1942 году, во вре-
мя Керченско-Феодосийской 
десантной операции и боёв 
Крымского фронта.
Конец декабря 1941 года. 

Ещё так далеко до тёплого мая 
1945 года и даже до апреля 44-
го, ещё много боёв, жертв, под-
вигов, но с какой надеждой, за-
таив дыхание, вслушивались 
тогда в чёткий голос диктора 
Левитана. Поистине бесцен-
ный предновогодний подарок: 
освобождённые города Керчь 
и Феодосия через полгода по-
сле начала войны.

http://kri.su
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ДОНБАСС – НАШЕ ДЕЛО!
Почему обстрелы русских 

непризнанных республик 
остаются безнаказанны-
ми? Как решить проблемы 
ЛДНР и Украины?

«Донбасский вопрос» является для 
России важнейшей частью общеукра-
инской проблемы. Вялотекущие бое-
вые действия в Донбассе (сейчас, в 
основном, обстрелы и действия ди-
версионно-террористических групп), 
позволяют поддерживать русофобию 
на Украине и готовность к более ши-
роким провокациям. Вплоть до раз-
вязывания открытых боевых действий 
крупными войсковыми соединениями. 
С возможной угрозой вторжения в РФ 
в ходе острого социально-экономиче-
ского кризиса в стране. Он-то уже на-
чинается.

Как решить эту проблему?
Мы, ветераны военной службы в Со-

ветской Армии, многие годы отдавшие 
делу оснащения войск эффективным 
вооружением, предлагаем свой взгляд 
на ее решение. 

ПОЧЕМУ СТЫДНО ЗА РОССИЮ? 
Вроде бы Москва республики Донбас-

са поддерживает. Но есть, однако, в 
этой поддержке одна особенность, ко-
торая заставляет испытывать стыд за 
страну. Это какая-то её половинчатость 
и нерешительность, а если отбросить 
деликатность, то даже трусливость и 
безразличие к жизням жителей Дон-
басса. Здесь имеется в виду слабое, 
практически отсутствующее противо-
действие обстрелам и вылазкам ди-
версантов со стороны ВСУ. Какой раз-
ительный контраст с Сирией! Неужели 
она нам ближе, чем русские Юго-восто-
ка бывшей УССР? 

Веские доводы в пользу такого пове-
дения официальной Москвы нигде на 
официальном уровне не называются, 
за исключением невнятного «не нужно 
обострять». А тем временем, жертвы 
и разрушения в Донбассе множатся, 
а бандеровские «нацики» – наглеют и 
веселятся. Не беремся судить безапел-
ляционно (полнотой информацией не 
обладаем), однако предположения вы-
скажем. Возможно, на то есть две при-
чины. 

Первая (внешняя) причина – стрем-
ление занять позицию щедринского 
«премудрого пескаря», а именно – по-
дождать и «отсидеться в норке». Мол, 
проблема сама как-нибудь утрясется, 
экономика Украины окончательно ум-
рёт, правящие ею «паны» передерутся, 
а страна развалится на отдельные «су-
веренные» государства. А там видно 
будет, что дальше делать. 

 Однако общая стратегия Запада по 
отношению к России вечна, а надеж-
ды, что он добровольно откажется от 
идеи «Украина – это Антироссия», ил-
люзорны. Запад продолжит упорно осу-
ществлять свою политику, хотя из так-
тических соображений будет временам 
поругивать Украину и ворчать на нее. 

Вторая (внутренняя) причина – затя-
гивание конфликтной ситуации с Укра-
иной позволяет отвлечь часть обще-
ственного недовольства положением в 
стране на, в общем-то, справедливое 
возмущение украинской русофобией. 
То есть, переключить недовольство 
населения с главной, стратегической 
проблемы, на также важную, но такти-
ческую проблему. 

Главная проблема заключается 
в нищенском положении народа в 
140-миллионой стране, в ее деинду-

стриализации и чудовищном социаль-
ном расслоении, в ее зависимости от 
сырьевых доходов. Поэтому СМИ РФ 
украинской проблеме уделяют огром-
ное внимание, а о вопиющем экономи-
ческом неравенстве, да ещё, по мнению 
большинства народа, с криминальными 
корнями, в своей стране практически не 
упоминают. Так кому в России это может 
быть выгодно, пока есть украинский во-
прос? 

 Мы же, военные ветераны, каждый 
безнаказанный обстрел Донбасса вос-
принимаем, как пощёчину современной 
российской армии и России в целом. 
Опасения (если таковые имеются), что в 
ответ на принуждение Киева к миру не-
минуемо «ужасное» наказание со сто-
роны «цивилизованного мира» очень 
сильно преувеличены. Опыт последних 
лет (Приднестровье, Южная Осетия, 
Крым) подтверждают это мнение. Да и в 
Донбассе несколько сбитых самолетов 
положили конец бомбардировкам его 
территории украинской авиацией. 

Здесь вспоминаются события много-
летней давности, когда американские 
самолёты – разведчики несколько лет 
утюжили небо Китая, с усмешкой по-
плёвывая на очередные китайские 
«серьёзные предупреждения». А когда 
китайцы получили наши ЗРК и, не ко-
леблясь, вогнали в землю очередных 
воздушных шпионов, сразу без лиш-
них слов янки прекратили свои полёты. 
Но китайцы так долго терпели потому, 
что не имели нужного вооружения. А 
у России оно должно быть. Во всяком 
случае, до ельцинского погрома было 
и развивалось. Тем непонятней и даже 
позорней сложившееся положение.

Нерешительность России в вопро-
се пресечения обстрелов территории 
Донбасса может привести (по некото-
рым данным такие тенденции уже на-
блюдаются!) к угасанию пророссийских 
настроений населения Донбасса и рус-
скоязычной части населения Украины. 
Да и других народов, симпатизирующих 
нашей стране. Ибо кого привлекут не-
способность или, что ещё хуже, неже-
лание защитить своих? Допускать раз-
вития такого процесса нельзя!

 
ДВА ВАРИАНТА  

ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ
Каковы возможные пути решения 

Донбасской проблемы? Всего два. 
Первый – радикальный путь. Хотя при 

нынешней нерешительности Москвы – 
и мало вероятный. Именно он позволя-
ет разрешить кризис быстро и без зна-
чительных затрат. Он укрепит симпатии 
к России среди её сторонников, увели-
чит их число и наши политические воз-
можности, заставит недоброжелателей 
быть поосторожней. Хотя и неминуемо 
вызовет всплеск антироссийской ис-
терии, которая, как показывает опыт 
Крыма, постепенно может вернуться в 
привычный вялотекущий режим. Ради-
кальный путь потребует от руководства 
РФ смелости и твердости, умения и 
гибкости.  Итак, Россия делает 
официальное заявление – предупреж-
дение о недопустимости обстрелов 
территории республик Донбасса, при-
водящих к человеческим жертвам (в ос-
новном среди гражданского населения) 
и разрушениям различных гражданских 
объектов. Россия заявляет, что рас-
сматривает обстрелы как террористи-
ческие акции, и примет необходимые 
меры по их пресечению.

Следующим шагом должно стать 
официальное признание Россией са-
мопровозглашённых республик в каче-
стве суверенных государств. А дальше 

события могут развиваться по несколь-
ким «ветвям».

Первая ветвь. По сирийскому сце-
нарию. С правительствами республик 
подписываются договоры о взаимной 
помощи, начинаются полновесные по-
ставки вооружения и техники. На офи-
циальной основе приезжают военные 
специалисты, а при необходимости для 
участия в боевых действиях привлека-
ется авиация и, вообще всё, что нужно 
(как в Сирии).

Вторая ветвь. ЛНР и ДНР принимают-
ся в качестве полноправных членов в 
состав СНГ, ОДКБ и на них распростра-
няются все меры по совместной оборо-
не. Здесь могут возникнуть трудности 
из-за возможных возражений и огово-
рок со стороны других членов этих ор-
ганизаций. С нашей точки зрения этот 
вариант может быть реализован со-
вместно с первым, но после него.

Третья ветвь. С нашей точки зре-
ния – наиболее желательный, хотя и 
чреватый самым большим всплеском 
русофобии. По крымскому варианту. 
После выполнения всех необходимых 
процедур (референдумы, выборы, на-
блюдатели и т.д.) проводится прием 
ЛНР и ДНР в состав Российской Феде-
рации с правами её субъектов. Нам ду-
мается, что такое решение поддержит 
большинство населения как России, 
так и Донбасса, поднимет авторитет 
российской власти, в том числе и у про-
тивников бандеровщины на Украине. А 
всплеск русофобии, в том числе у до-
машних либерастов (не первый и не 
последний), мы переживём. Правда, 
потребуются дополнительные расхо-
ды на восстановление разрушенной 
инфраструктуры, выплату пенсий и 
т.д., но всё это быстро окупится. Народ 
Донбасса работящий, экономика пока с 
трудом, но дышит, да и традиции ещё 
живы, даже кое-где и казацкие. 

(Получится особенно подло, если на 
восстановление Сирии Москва истра-
тит триллионы рублей, а на русских 
Донбасса – поскупится. Да и огромные 
денежные резервы у РФ есть. И за счет 
борьбы с казнокрадством можно ре-
сурсы найти. Ибо Донбасс – ничуть не 
менее Россия, чем Чечня или Дагестан. 
Прим. ред.)

ВТОРОЙ ВАРИАНТ  

(«СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ»)
Традиционный (полузамаскирован-

но-стеснительный) вариант не дает 
кардинального решения, но все-таки 
заставит сократить число обстрелов 
Донбасса и террористических вылазок 
необандеровцев, поскольку их цена 
для Киева многократно вырастет. 

Решение здесь – в оснащении воору-
жённых сил республик современными 
техническими средствами артиллерий-
ской и войсковой разведки. С прове-
дением соответствующих оргштатных 
мероприятий, подготовке необходимых 
специалистов и отработке вопросов 
взаимодействия частей и подразде-
лений, задействованных в решении 
задач. Мы, как военные инженеры-ве-
тераны, в СССР занимались именно та-
кими вопросами. Мы сведущи в вопро-
сах боевого применения этих средств. 
Разумеется, за прошедшие четверть 
века после того, как мы оставили воен-
ную службу, произошли значительные 
изменения в тех областях, которыми 
мы занимались. Некоторые направле-
ния развития военной техники заглохли 
(может быть, незаслуженно), другие – 
получили развитие. Ведь наука не сто-
ит на месте, да и руководство страны 
стало понимать, что в этом мире ува-

жают только сильных. Доходящая до 
нас отрывочная информация по данно-
му вопросу носит в значительной мере 
политизированный и коммерческий 
характер. Но мы всё же полагаем, что 
изложенные ниже предложения смогут 
принести пользу при решении донбас-
ской проблемы. Не зная современного 
положения дел по этой части в армии, 
мы всё же надеемся, что нужные тех-
ника и специалисты в наших войсках 
сохранились. 

Итак, здесь необходимо иметь воз-
можность своевременного обнаруже-
ния целей (разведка) и немедленного 
их уничтожения (подавления, нейтра-
лизации). Последнюю задачу успешно 
могут решать огневые средства (при 
артобстрелах – артиллерия, при дей-
ствиях против проникновения групп 
террористов – также и отряды, подго-
товленные по типу спецназа). Судя по 
отрывочным сообщениям СМИ, ДНР и 
ЛНР уже имеют необходимые для ре-
шения этой задачи вооружения и сред-
ства. Возможно, потребуется лишь их 
усиление и дополнительная подготовка 
при отработке офицерами-специали-
стами планов и тактики их применения 
в конкретных условиях. В том числе 
– на полигонах ВС РФ (например, для 
артиллерии – режимов боевого дежур-
ства, создания сети подготовленных 
позиций и быстрого перемещения с од-
ной на другую и т.д.).

Более трудна задача своевременного 
обнаружения объектов (целей) и опре-
деления их местоположения (коорди-
нат) с точностью, обеспечивающей их 
уничтожение – разведка. Мы не сомне-
ваемся, что командование вооружён-
ных сил (ополчения) ДНР и ЛНР уделя-
ет разведке должное внимание. Надо 
обеспечить оснащение вооружённых 
сил республик современными техни-
ческими средствами артиллерийской, 
войсковой и специальной разведки. 
Одновременно обучив специалистов-
разведчиков в республиках и отработав 
взаимодействие средств разведки со 
средствами поражения и командными 
пунктами.

СМЕРТЬ  
БАНДЕРОВСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

Первым делом – оснастить подразде-
ления артиллерийской разведки радио-
локационными станциями (активные 
средства разведки) и звукометриче-
скими комплексами (пассивные сред-
ства разведки). Они способны быстро 
и с высокой точностью определять ко-
ординаты стреляющих орудий (мино-
метов) и разрывов своих снарядов и 
мин на дальностях до 10-ти и более 
километров. В 1980-х годах на воору-
жение Советской Армии приняли РЛС 
разведки и целеуказания «Зоопарк-1» 
и звукометрический комплекс «Меза-
трон-80». А в разработке находились 
более совершенные образцы пассив-
ных средств артиллерийской разведки 
- звукотепловые комплексы (прототип в 
1980-х годах имел наименование «По-
ложение – 80»). На международном 
форуме «Армия-2021» в парке Патриот 
был представлен новый современный 
комплекс пассивной артиллерийской 
разведки – звукотепловой комплекс 
«Пеницилин», позволяющий с высо-
кой точностью определять координа-
ты стреляющих минометов, орудий 
ствольной артиллерии и пусковых уста-
новок РСЗО.

Результаты испытаний на полигонах 
и опыт учений показали, что РЛС «Зо-
опарк-1» при её использовании со-
вместно с подготовленными огневыми 
артподразделениями, оснащенными 
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средствами автоматизации управле-
ния, надежно обеспечивает уничтоже-
ние стреляющей батареи противника 
за считанные минуты после её первых 
выстрелов. РЛС «Зоопарк-1» – много-
канальная, с фазированной антенной 
решеткой, то есть может одновремен-
но определять координаты нескольких 
стреляющих орудий в секторе поиска, 
маневренна (на шасси МТЛБ-у), имеет 
малое время развертывания и сверты-
вания, работа оператора автоматизи-
рована.

Звукометрический комплекс типа 
«Мезотрон-80» менее мобилен, он 
уступает РЛС по точностным и эксплу-
атационным характеристикам. Однако 
он привлекает артиллеристов возмож-
ностью вести долгую, непрерывную и 
скрытную (пассивную) разведку. РЛС 
же артиллерийской разведки (активные 
средства разведки) могут быть подвер-
гнуты воздействию активных средств 
РЭБ и атаке самонаводящихся на излу-
чение антенн боеприпасов противника.

Итак, (с учетом опыта советских ар-
тиллеристов) можно сформировать 
особые части – группы (полки) кон-
трбатарейной борьбы в составе 1-2 
дивизионов артиллерийской разведки 
и 1-2 артиллерийских дивизионов. В 
дивизионе артразведки желательно 
иметь батарею звукометрической (зву-
котепловой) разведки (1-2 комплекса) 
и батарею радиолокационной разведки 
(2-4 РЛС). Возможно (опыт подскажет) 
удобнее будет иметь смешанные ба-
тареи, включающие оба упомянутых 
средства разведки. А артдивизионы – 
вооружить САУ типа «Мста-С».

Способы боевого применения кон-
трбатарейной группы могут быть раз-
нообразными и их должны определить 
специалисты-артиллеристы. Упомя-
нем лишь один, может быть не самый 
лучший, но оставшийся в памяти. На 
назначенном рубеже разворачивает-
ся комплекс звукометрической (зву-
котепловой) разведки и приступает к 
боевой работе (дежурству). На этом 
же рубеже занимают позиции 1-2 РЛС 
в готовности к боевой работе, но без 
излучения в эфир. Артподразделения 
группы также занимают огневые по-
зиции, но дальше от линии разграни-
чения сторон (на закрытых огневых 
позициях). В удобном месте развер-
тывается КП, налаживается связь, и 
подразделения приступают к боевому 
дежурству. При первых артиллерий-
ских выстрелах противника, засечен-
ных звукометристами (звукотепловыми 
комплексами), включается РЛС на из-
лучение, уточняет координаты целей и 
по её данным артиллеристы открывают 
огонь (с корректировкой после первого 
выстрела, при необходимости). Как по-
казывает опыт, цель может быть унич-
тожена после 4-7 залпов дивизиона, а 
весь процесс занимает всего несколько 
минут. Затем группа снова переходит 
в режим боевого дежурства, при этом 
РЛС и артподразделения могут занять 
новые боевые позиции.

ВСУ и подразделения Правого секто-
ра могут размещать огневые позиции 
своей артиллерии и минометов в не-
посредственной близости от жилых 
домов захваченных ими населенных 
пунктов Донбасса, прикрываясь граж-
данским населением от ответных уда-
ров артиллерии ВС ДНР и ЛНР. Для 
эффективного поражения таких целей 
противника представляется целесоо-
бразным использовать самонаводящи-
еся по лазерному лучу 152 мм артилле-
рийские снаряды типа «Краснополь». 
Подсветка целей лазерным лучом мо-
жет осуществляться как с земли опера-
тором-корректировщиком так и с воз-
духа с использованием беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). 

Самонаводящиеся артиллерийские 
снаряды типа «Краснополь» – штука 
весьма недешевая. Они могут при-

меняться только в условиях хорошей 
оптической видимости, что ограничи-
вает их широкое применение. Однако 
в условиях боевых действий в Дон-
бассе даже эпизодическое их приме-
нение будет оправданным и позволит 
не только точно поражать артиллерию 
противника, но и окажет сильное психо-
логическое воздействие на его боевые 
расчеты. 

 Предлагая такую структуру, мы име-
ем в виду только целесообразность 
объединения под одним командовани-
ем средств разведки и поражения, что 
должно обеспечить высокую слажен-
ность и эффективность их боевой ра-
боты. 

УНИЧТОЖЕНИЕ ДИВЕРСИОННО-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП  
Крайне важно в такой вялотекущей 

войне пресечь заброску на территорию 
ДНР и ЛНР хорошо подготовленных (в 
т.ч. с участием западных инструкто-
ров) диверсионно-террористических 
групп и стремительно уничтожать те 
группы, что смогли просочиться. Для 
этого нужно обеспечить линию раз-
граничения (линию фронта) давно из-
вестными техническими средствами. 
Увы, упоминания об использовании та-
ковых вооружёнными силами Донбасса 
нам не встречалось. Речь идет о РЛС 
обнаружения движущихся наемных це-
лей (РЛС РНДЦ), а также о разведыва-
тельно – сигнализационной аппаратуре 
(РСА).

Для таких задач наиболее подхо-
дят лёгкие переносные и простые в 
эксплуатации РЛС РНДЦ типа СБР-3 
(«Фара-У») и ПСНР-5 («Кредо-1»). Эти 
РЛС РНДЦ стали поступать на воору-
жение Советской Армии и Пограничных 
войск в 1970-х годах. Они способны 
обнаруживать движущиеся объекты 
практически при любых погодных усло-
виях, при любой освещённости и при-
менении маскировочных (от визуаль-
ного обнаружения) средств. Дальность 
обнаружения идущего человека для 
СБР-3 составляет 1-1,5 км, ползущего 
– 300 - 500 м. Для ПСНР-5 дальность 
обнаружения идущего человека может 
составить 3 - 5 км. Движущиеся авто-
мобили засекаются на расстоянии в 2-3 
раза большем. 

Быстро и точно засекли, определили 
точные координаты – и нанесли по ди-
версантам убийственный удар артил-
лерией и пулеметным огнем, вывели 
на банды группы перехвата. РЛС СБР-3 
может использоваться в режиме авто-
матического обнаружения, а также и 
как прицел для пулемёта или гранато-
мёта типа АГС-17. Последнее требует 
определённой предварительной под-
готовки. 

(Примечательно, что в 2000 году Мак-
сим Калашников был в составе делега-
ции Минатома РФ, посещавшую Кир-
гизию. Тогда шеф Минатома Евгений 
Адамов предлагал властям республики 
сделку: для предотвращения прорыва 
исламских террористов в республику 
ей поставляются вот такие РЛС, про-
изводимые для погранвойск. А респу-
блика взамен передает в управление 
предприятиям Минатома те заводы 
Минсредмаша СССР (уран и золото), 
что остались в Киргизии. Прим. ред.)

Имеются также на вооружении более 
совершенные РЛС РНДЦ (типа СНАР-
10 «Леопард» и др.). Но их характери-
стики избыточно выше, чем требуется 
для выполнения рассматриваемой 
здесь задачи. А сами станции значи-
тельно сложней, дороже, размещаются 
на бронебазе, и поэтому о них говорить 
не будем. 

В Советском Союзе смогли создать и 
надежные датчики для охраны границ - 
РСА. Комплексы РСА могут включать в 
себя от нескольких штук до нескольких 
десятков малогабаритных разведыва-
тельно-сигнализационных устройств 

(РСУ). Они засекают появление объек-
тов обнаружения (движущихся людей и 
техники: колесной, гусеничной, верто-
летов) в зоне их чувствительности и пе-
редают информацию об этом по радио-
каналу на пульт приема и отображения 
информации (УПОИ). Для повышения 
дальности передачи информации мо-
гут использоваться малогабаритные 
радиоретрансляторы (МРТ). РСУ могут 
быть сейсмоакустическим, магнитными 
и другими, в зависимости от используе-
мых чувствительных элементов. Даль-
ность обнаружения идущего воору-
женного человека сейсмоакустическим 
РСУ составляет от нескольких метров 
до десятков метров (в зависимости 
от типа грунта может достигать 50 м), 
дальность обнаружения вооруженного 
человека магнитными РСУ значитель-
но меньше (порядка 1- 5 м, в зависи-
мости от массы металла). Дальность 
передачи сигнала от РСУ до УПОИ при 
наличии прямой радиовидимости со-
ставляет до 10 км, а с использованием 
ретрансляторов может увеличиваться в 
несколько раз. 

Время непрерывной работы РСУ и 
МРТ? Оно зависит от емкости элемен-
тов питания (аккумуляторов) и может 
составлять от одного до нескольких 
месяцев. РСУ и МРТ могут использо-
ваться (устанавливаться и сниматься) 
многократно. Если есть угроза снятия 
РСУ противником с целью переста-
новки в иное место и создания ложных 
рубежей разведки, то РСУ и МРТ могут 
комплектоваться предохранительно-
исполнительными механизмами (ПИМ). 
Попробуешь снять – подорвешься, в 
приборы встроены заряды. При этом 
на пульт управления (УПОИ) подается 
сигнал о самоликвидации конкретного 
прибора. В случае установки на РСУ и 
МРТ ПИМ, приборы используются од-
нократно и самоликвидируются после 
разряда аккумуляторов.

Сигналы от РСУ практически не об-
наруживаются средствами обычной 
радиоразведки из-за их малой дли-
тельности и мощности. При установке 
на местности РСУ и МРТ закапывают-
ся в грунт и маскируются. РСУ должны 
устанавливаться на вероятных путях 
движения объектов разведки, как пра-
вило, там, где эти объекты невозможно 
наблюдать прямо, визуально. Или же 
там, где наблюдение частично: напри-
мер, только днем и при ясной погоде. 
Правильный выбор мест установки 
РСУ – ключ к эффективности их при-
менения. Они могут использоваться и 
как охранная сигнализация для охра-
ны блокпостов, складов боеприпасов и 
др. Вероятность обнаружения идущего 
человека сейсмоакустическими РСУ 
составляет не менее 0,8 в любых по-
годных условиях, а вооруженного чело-
века магнитными РСУ – не менее 0,95. 

 До 1980 г. Советская Армия не име-
ла на вооружении комплексов РСА. 
В 1980-е годы были разработаны и 
приняты на вооружение сухопутных 
и пограничных войск комплексы РСА 
«Реалия-У» и «Реалия-УМ». В насто-
ящее время разработан и принят на 
вооружение новый современный ком-
плекс – РСА «Секстант». Применение 
комплексов «Секстант» в ДНР и ЛНР 
позволило бы существенно повысить 
эффективность борьбы с проникнове-
нием разведывательно-диверсионных 
групп ВСУ на территорию республик.

Во время боевых действий в Афга-
нистане в 1979-1989 гг. Инженерными 
войсками на основе комплекса РСА 
«Реалия-УМ» был создан комплекс 
«Кубанка». Он включает в свой состав 
РСА и комплект противопехотных вы-
прыгивающих мин, скрытно устанав-
ливаемых вдоль вероятного маршрута 
движения противника. РСА определяла 
групповой объект (колонну, по одиноч-
ным объектам поражение не велось), 
ее состав (живая сила, колесная техни-

ка), протяженность. Когда вся колонна 
входила в зону поражения – автома-
тически давалась команда на сраба-
тывание комплекта выпрыгивающих 
мин. Эффективность поражения живой 
силы противника была очень высокой. 
Комплекс «Кубанка» даже удостоили 
Государственной премии СССР. 

 Неужели такая техника, имевшаяся 
у нас в 1980-е, не может применяться 
для защиты республик Донбасса?

ЗАСЕЧЬ И УНИЧТОЖИТЬ СНАЙПЕ-

РОВ!
Что еще необходимо? Быстрое и точ-

ное уничтожение вражеских снайпе-
ров. Как, впрочем, и других стрелков, 
использующих оптические прицелы и 
приборы наблюдения. Уничтожение 
корректировщиков-наводчиков огня 
пушек и минометов, использующих би-
нокли. 

Такую задачу могут успешно решать 
комплексы лазерного оружия, находя-
щиеся на вооружении Сухопутных во-
йск. Например, комплексы «Карьер» и 
«Карьера». Сканируя пространство по 
углу места (вверх-вниз) и по азимуту 
(по горизонтали) они обнаруживают оп-
тические прицелы и звуковым сигналом 
оповещают оператора об обнаружении 
цели, а также указывают ее точное ме-
стонахождение. Сделанный операто-
ром выстрел лазерным лучом выводит 
из строя оптический прицел (бинокль) и 
наносит поражение стрелку (ослепляет 
его). Дальность обнаружения и пора-
жения таких целей составляет порядка 
полутора километров.

ДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
В условиях практически позиционного 

характера боевых действий в Донбассе 
весьма эффективно могут применять-
ся (и применяются!) беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА) типа мало-
размерных самолетов и вертолетов. Те 
самые дроны. 

БПЛА могут дистанционно управ-
ляться по радиоканалу оператором в 
реальном масштабе времени, а могут 
совершать полет автономно по заранее 
заданной программе с возвращением 
в точку вылета и приземлением. В за-
висимости от типа и назначения БПЛА 
могут комплектоваться различными 
устройствами разведки – видеокаме-
рой, инфракрасной камерой и другими. 
Информация от устройств разведки в 
реальном масштабе времени передает-
ся по радиоканалу на пульт приема опе-
ратора либо сохраняется в запоминаю-
щем устройстве на борту БПЛА в целях 
скрытности проводимой разведки. 

В мире существуют не только разве-
дывательные, но и ударные БПЛА, на 
которые устанавливаются средства по-
ражения целей (бомбы, взрывчатка). 
По команде оператора или автономно 
они могут наносить удары по разведан-
ным или заранее заданным целям. На-
пример, по территории военной базы 
противника, по его артиллерийским 
батареям, складам или командным 
пунктам. 

На вооружении армии РФ имеются не-
сколько типов малогабаритных БПЛА, 
которые демонстрируются на выстав-
ках «Армия», проводимых в парке «Па-
триот» на Кубинке. Но ударных дронов 
РФ, в отличие даже от Турции, пока не 
имеет. Потому ВСУ чувствуют себя без-
наказанными…

Изложенные нами материалы состав-
лены, в основном, на основании сведе-
ний 1980 –1990-х годов, то есть – до-
вольно устаревших. Надеемся, что по 
состоянию на настоящее время в ВС 
РФ появились более совершенные и 
более эффективные технические сред-
ства разведки и целеуказания.

Полковник в отставке  
П.В. МАТКОВСКИЙ 

Полковник в отставке  
А.А. НЕЩАДИМОВ 
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ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ: ГОД 1925-Й

ГОД 1925-Й
ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В СССР 

ГИБЕЛЬ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Страна в «угаре» НЭПа. 
Что будет дальше, неведо-
мо. Одни, как, например, 
Николай Бухарин призыва-
ют крестьян обогащаться и 
развивать свое хозяйство, 
другие требуют прижать 
«кулаков». Впрочем, еще 
нет речи о коллективиза-
ции.

Рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия (РККА) была уч-
реждена декретом от 15 ян-
варя 1918 года, и уже в июне 
другим декретом была вос-
становлена воинская повин-
ность. За время Гражданской 
войны у Красной Армии поя-
вилось все. И организация, и 
командование, и система мо-
билизации и демобилизации, 
и военные учебные заведе-
ния, и символика, и ритуалы. 
Не было только юридической 
основы – закона о военной 
службе.

В Кремле разгорается ожесто-
ченная борьба за власть: Ка-
менев и Зиновьев вытесняют с 
вершины власти Троцкого, вынуж-
денного подать в отставку сразу 
с двух постов: Председателя Ре-
волюционного военного совета и 
наркома по военным и морским 
делам. Последнюю должность 
занимает Михаил Фрунзе, 40-лет-
ний здоровяк, один из известных 
военачальников Гражданской во-
йны. Однако в октябре он «вдруг» 
ложится на операцию по поводу 
язвы желудка. Через несколько 
часов из Кремлевской больницы 
поступает сообщение о гибели 
наркома от заражения крови...

Впрочем, это не единственная 

необъяснимая смерть года. В 
августе при странных обстоя-
тельствах недалеко от Одессы 
гибнет герой Гражданской войны 
Григорий Котовский. А в дека-
бре страну потрясает известие о 
самоубийстве Сергей Есенина, 
которого нашли бездыханным в 
номере ленинградской гостиницы 
«Англетер». Последнее стихотво-
рение поэта «До свиданья, друг 
мой, до свиданья…» было напи-
сано кровью...

Тяжелый, мрачный выдался 
год. Но можно ли отыскать в его 
летописи другие, более радост-
ные события? Да! Появился на 
свет младенец, которому суж-
дено стать великим советским 
артистом Кириллом Лавровым. 
В деревне Кашино загорелась 
первая лампочка Ильича. С этого 
момента электричество начало 
победное шествие по городам и 
весям СССР. А в газете "Смолен-
ская деревня" появилось и пер-
вое стихотворение Твардовского 
- "Новая изба".  Вышел в прокат 
легендарный фильм «Бронено-
сец «Потемкин».

Жизнь шла своим чередом…

К тому же, с начала 1923 года 
пришлось переписывать все за-
коны в связи с образованием но-
вого государства СССР. В общем, 
Закон об обязательной военной 
службе СССР появился только в 
июне 1925 года. В начале того же 
года был смещен с поста военного 
наркома Лев Троцкий и назначен 
Михаил Фрунзе.

Закон имел ярко-выраженный 
классовый характер. «Защита 
Союза ССР является обязанно-
стью всех граждан Союза. Обо-
рона Союза ССР с оружием в 
руках осуществляется только  

трудящимися. На нетрудовые эле-
менты возлагается отправление 
иных военных обязанностей». 

На действительную службу при-
зывались мужчины с 19 лет один 
раз в год осенью и служили в су-
хопутных войсках 2 года, в воен-
но-воздушных – 3 года, на фло-
те – 4 года. С 19 до 40 лет все 
не освобожденные по здоровью 
мужчины и женщины проходили 
военное обучение, время от вре-
мени проходили военные сборы. 
До Великой Отечественной войны 
всякого рода соревнования во-
рошиловских стрелков, комплекс 
ГТО, Осоавиахим были совершен-
но серьезным делом.

Кстати, отказ держать оружие в 
руках трудящимся из религиозных 
убеждений тогда не считался та-
ким уж страшным преступлением. 
Таких отправляли на безоружную 
альтернативную службу. 

В Гражданскую были отменены 
все буржуазные офицерские зва-
ния – поручики, капитаны, пол-
ковники, должности стали звани-
ями – комроты, комдив, комэск. 
Низший чин в сухопутных войсках 
именовался красноармеец, на 
флоте – краснофлотец, в военно-
воздушных войсках – красновоз-
духоплаватель.

В конце 1925 года Сергей Есе-
нин после лечения выходит из 
психиатрической лечебницы. Не-
смотря на лечение, он продолжа-
ет находиться в состоянии глу-
бочайшей депрессии. Заполняя 
амбулаторную карту 5 декабря 
в графе «Алкоголь» поэт пишет: 
«Много, с 24 лет». Рядом – по-
метка лечащего врача: «Delirium 
tremens, halluc» («Белая горячка, 
галлюцинации»).

Всего через месяц, 28 декабря, 
его находят повесившимся на па-

ровой трубе в номере ленинград-
ской гостиницы «Интернационал» 
(бывшем «Англетере»). 

Через 70 лет в стране начина-
ются бурные дебаты на тему: 
«Есенин: убийство или само-
убийство?» Создается специаль-
ная комиссия по расследованию 
обстоятельств гибели Есенина. 
Судмедэкспертиза подтвержда-
ет факт добровольного ухода из 
жизни. Однако дебаты не утиха-
ют. 

К слову, ни у кого из современ-
ников самоубийство Есенина со-
мнений не вызывало. 
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ФИЛЬМ «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ

ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ

КУЛЬТУРА НЭПМАНОВ

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ

ТВАРДОВСКИЙ: НАЧАЛО ПУТИ 

Нувориши всех эпох почему-то похо-
жи – тягою к яркой моде, ресторанам 
и незамысловатым песенкам про лю-
бовь или воровскую любовь. Главное 
различие между торопливо разбогатев-
шими нэпманами 20-х и «малиновыми 
пиджаками» 90-х лишь в том, что пер-
вые боялись властей, а вторые – нет.

Популярные песни времен НЭП – это 
вам не какие-нибудь шедевры «Ра-
неток» или «Поющих трусов». Это 
еще хуже. И, тем не менее, многие 
80-90-летней давности хиты живы, из-
вестны.

«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, 
дорогая!

Здравствуй, дорогая и прощай!»
Эта всем и поныне известная песенка 

на стихи Якова Ядова родилась в НЭП. 
И исполнялась на эстрадах вполне ле-
гальных ресторанов. 

Или самая показательная песенка 
на стихи того же одессита Ядова, не-
изменно прошибавшая пьяную слезу у 
обреченного нэпмана.

«Горячи бублики
Для нашей публики,
Гони-ка рублики,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей».

Еще одним характерным явлением 
для носителей нэп-культуры была 
женская мода. Яркий пример - Эл-
лочка Щукина из «Двенадцати сту-
льев». Эти завитушки, этот макияж 
в стиле «вамп», платья с разрезами, 
шелковые чулки, сигареты в длинных 
мундштуках...

Именно из эпохи НЭПа идут корни 
двух великих романов Ильфа и Пе-
трова. Там родилась вахтанговская 
«Принцесса Турандот». Там родился 
джаз Леонида Утесова и фильм «Ве-
селые ребята». Последующие коме-
дии Григория Александрова – дети 
совсем уже другого времени.

Главную премию Советского Союза 
учредили сразу после смерти Ленина. 

Поначалу поощрялись только люди 
науки. Потом в положении о присужде-
нии премии было сказано: «премиро-
вать ученых, работающих во всех от-
раслях знаний - естественных и точных 
науках, технике и сельском хозяйстве, 
медицине и общественных науках». 
Имена первых лауреатов Ленинской 
премии сейчас носят академии, НИИ, 
больницы и улицы многих городов: соз-
датель советской фармакологии Крав-

ков, геолог Обручева, почвовед Вави-
лов и химик Чичибабин. 

Размер Ленинской премии по тем 
временам был весьма солиден. В 1925 
году каждому лауреату, кроме медали, 
вручили по две тысячи рублей. 

Через десять лет Ленинку при-
суждать перестали. Но в 1956 году 
забытая премия вернулась. От-
ныне каждый год ко дню рожде-
ния Ленина в центральных газе-
тах появлялся список лауреатов  
Ленинской премии. 

В 1925 году в газете "Смоленская 
деревня" появилось первое сти-
хотворение Твардовского  "Новая 
изба". Однако писать стихи он на-
чал еще раньше и однажды показал 
их своему учителю, который, таким 
образом, стал первым критиком 
будущего поэта. 

Как впоследствии вспоминал сам 
Твардовский, учитель весьма неодо-
брительно отозвался о его стихотвор-
ных опытах по той причине, что стихи 
очень понятны, тогда как современ-
ные литературные требования дикту-
ют, чтобы "ни с какого конца нельзя 
было понять, что и про что в стихах 
написано". Мальчику очень хотелось 
соответствовать литературной моде, 
и он упорно старался писать так, что-
бы было непонятно, о чем написано. К 
счастью, ему этого не удалось добить-
ся, и он, в конце концов, решил писать 
так, как получалось.
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Это был первый советский 
фильм, высоко оцененный в мире. 
Первая советская хоть и немая, но 
цветная картина. Правда, немнож-
ко. В финальных кадрах удивлен-
ные зрители, пришедшие на пре-
мьеру, увидели поднимающийся 
на мачту броненосца реально 
красный флаг. Дело в том, что 
автор фильма «Броненосец «По-
темкин» лично раскрасил флаг на 
черно-белой пленке.

Фильм сняли к юбилею рево-
люции 1905 года. Премьера со-
стоялась в Москве в кинотеатре 
«Художественный» (тогда 1-й Го-
скинотеатр) 5 декабря 1925 года. 
Аккурат к 20-летию Декабрьского 
вооруженного восстания в Москве. 
Восстание на корабле «Князь По-
темкин Таврический» и волнения 
в Одессе случились в июне 1905 
года. Фильм был показан в жи-
вом музыкальном сопровождении 
композитора Эдмунда Майзеля.

В 1930 году фильм «Броненосец 
«Потёмкин»  был озвучен. А в 1976 
году к нему была записана звуковая 
дорожка с музыкой Шостаковича. 
Однако продолжает демонстриро-
ваться и первый, авторский вариант.

В1924 году в Москве создано Общество 
друзей газеты «Безбожник» (ОДГБ). I съезд 
ОДГБ состоялся в апреле 1925 года. На 
нем постановили создать единое всесоюз-
ное антирелигиозное общество, получив-
шее название «Союз безбожников». В том 
же году появился ежемесячный научно-ме-
тодический журнал «Антирелигиозник», ко-
торый стал органом Центрального Совета 
Союза безбожников СССР. 

Союз воинствующих безбожников вел 
большую работу по пропаганде атеизма, 
по созданию музеев и выставок, выпуску 
научной и научно-популярной литературы, 
а также ряда периодических изданий, вы-
ходивших на различных языках народов 
СССР. Открывались специальные курсы 
для подготовки пропагандистов научного 
атеизма. Придумывались и внедрялись в 
быт новые, безрелигиозные праздники и 
обряды. 

После начала Великой Отечественной 
войны и изменения государственной по-
литики в отношении религии СВБ прекра-

тил свою деятельность. Последний номер 
«Безбожника» вышел в июле 1941 года. 
СВБ был официально распущен в 1947 
году и его функции перешли к Всесоюз-
ному обществу по распространению по-
литических и научных знаний - обществу 
«Знание».

Российская ассоциация пролетар-
ских писателей появилась в январе 
1925 года как основной отряд Все-
союзной ассоциации пролетарских 
писателей (ВАПП), которая суще-
ствовала с 1924-го и теоретическим 
органом которой был журнал «На 
посту». РАПП была наиболее мас-
совой из литературных организаций 

2-й половины 20-х гг., включавшей 
рабкоров и литкружковцев. Активную 
роль в руководстве РАПП играли Д. 
А. Фурманов, Ю. Н. Либединский, В. 
М. Киршон, А. А. Фадеев, В. П. Став-
ский, критики Л. Л. Авербах, В. В. Ер-
милов, А. П. Селивановский и др.
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На трибуне первого Мавзолея Ленина.

5 декабря 1925 года на 
экраны советских горо-
дов вышел фильм, кото-
рым до сих пор гордится  
наш кинематограф.

C 1922 года в Москве стала 
выходить газета «Безбожник». 
Участники антирелигиозного 
движения в Стране Советов со-
ставили редакционный костяк.

В стране расцветал НЭП. А 
вместе с ним родились и осо-
бые «нэпманские» культура и 
мода. 
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Люди! А вы знаете, что Дж. 
Оруэлл писал антиутопию, а 
не инструкцию?

n n n

Мы уже празднуем не  Но-
вый год — мы празднуем, что 
выжили в старом.

n n n

Дед Мороз - это отличный 
шанс для чиновников заде-
кларировать свои доходы.

n n n

- Блок  НАТО очень недово-
лен тем, что в России разра-
батываются новые ракеты. 
- Да в принципе и Гитлер 

не особо был доволен раз-
работкой «катюш». Но ведь 
к нему так и не прислуша-
лись…

n n n

Из новостей импортозаме-
щения: брюссельская капу-
ста массово заменяется пе-
кинской.

n n n

- Не знаю про других, а я бы 
с радостью платил "налог на 
роскошь".
- Так ты его и платишь, толь-

ко не за свою роскошь...

n n n

Правительство: «Народ дол-
жен знать, что мы вводим ре-
жим жесткой экономии бюд-
жетных средств, но никто не 
должен знать, на ком мы бу-
дем экономить».

n n n

"Так, граждане, оплачиваем 
проезд!" - крикнул в мегафон 
гаишник на обочине оживлён-
ной трассы и поставил знак 
"проезд запрещён".

n n n

Это что же получается - если 
бы за воровство отрубали 
руки, то нами управляли бы 
одни инвалиды???!!!

n n n

- Скажите, а в вашей варе-
ной колбасе нет генномоди-
фицированных продуктов?
 - Да что вы! В ней вообще 

никаких продуктов нет. Только 
крахмал, краситель и бумага. 
Ешьте спокойно.

n n n

Иногда мне кажется, что нам 
что-то подмешивают в теле-
визор.

n n n

- Вась, включи-ка новости! 
Кому там еще хуже, чем нам?

https://www.youtube.com/watch?v=GvELkmJ10gU
Преследования Независимой Ассоциации Врачей (Podcast #18)
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