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«Байкал-61» — это пароль советских разведчиков, действовавших в годы Великой Отечественной войны  
в немецком центре шпионажа «Сатурн» (абверкоманда-103).

С ДнЁм Защитника 
ОтечеСтва!

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с одним из самых важных 

праздников для каждого патриота России – с Днем защитника 
Отечества!

Во все времена служба верой и правдой на благо государства 
в любой сфере деятельности считалась делом доблести, чести 
и верности Отчизне. Для каждого человека, готового отдать Ро-
дине все свои силы, опыт, знания и энергию, праздник – один из 
самых дорогих и значимых. Сегодня, как никогда, наша страна 
нуждается в людях со своей активной гражданской позицией, 
обладающих лучшими человеческими качествами, для которых 
интересы Российской Федерации превыше всего.

Искренне желаю жителям Иркутской области, военнослу-
жащим, военнообязанным и воинам запаса, всем, кто сегодня 
стоит на страже интересов общества и государства, а также 
вашим родным и близким воплощения в жизнь ваших планов 
и идей, здоровья, счастья, благополучия и успехов в том деле, 
которому вы служите!

С.Г.Левченко, губернатор Иркутской области 
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Так уж СОВпалО: в те-
чение последних трёх ме-
сяцев в Иркутске идёт 

демонстрация художественного 
фильма про экипаж легендарно-
го танка Т-34, когда все сеансы 
проходили при аншлаге, вы-
зывая неизменный всплеск па-
триотических чувств у зрителей. 
И почти одновременно с этим 
событием стало известно, что 
из юго-восточного государства 
лаос по морю до Владивостока 
отправилась целая колонна из 
тридцати боевых машин Т-34-
85, изготовленных в Советском 
Союзе в 1944 году. Сообщалось: 
поскольку война уже близилась 
к концу, танки не успели пово-
евать. В 1987 году они были 
переданы вооружённым силам 
лаоса для укрепления боевой 
мощи этого государства. Но 
и в лаосе все эти годы танки 
принимали участие только в 
учебных операциях, а потому 
хорошо сохранились. Министр 
обороны Российской Федерации 
С.к. Шойгу, находясь в январе 
2018 года в лаосе, договорился 
о возвращении боевых машин в 
Россию. Возможно, он вспомнил, 
что танков-ветеранов осталось 
немного, да и те каждый раз 
накануне парадов победы при-
ходилось тщательно ремонтиро-
вать. а эти, хорошо сохранив-
шиеся даже при +50 градусах, 
были, как говорится, хоть куда: 
на парад, на съёмочную пло-
щадку кино, на пополнение 
музейных экспозиций…

И вот наступил январь 2019 
года. Экипажи лаосских танки-
стов в последний раз завели 
двигатели, чтобы доставить 
полюбившиеся им машины в 
морской порт. 9 января их уже 
ожидали во Владивостоке, чтобы 
разместить на железнодорожных 
платформах, укрепить по всем 
правилам перевозок подобных 
машин. Ведь им предстоял путь 
в несколько тысяч километров.

Можно смело утверждать, 
что этот путь оказался для них 
триумфальным. почему? Да 
потому, что на всех перегонах 
от станции к станции, на всех 
остановках легендарные сталь-
ные машины встречали и прово-
жали тысячи восторженных глаз. 
Все люди знали, что это были 
танки — победители в грозные 
годы Великой Отечественной 
войны. а интернет-сообщения 
лишь помогали отмечать путь 
следования воинского эшелона 
почти через всю Россию.

В Иркутск-пассажирский на 

первый (парадный) путь к пер-
рону вокзала эшелон пришёл  
ровно в 10 утра 14 января. 
Оркестр военных музыкантов, 
игравший марш, согревал всех: 
юнармейцев, ребят из военно-
патриотических клубов, ветера-
нов войны. у некоторых в руках 
даже живые цветы — чуть позже 
они окажутся на броне машин.

Торжественный митинг был 
коротким. к собравшимся об-
ратился министр по молодёжной 
политике александр попов. 
Он напомнил, какое большое 
значение имели танки Т-34 для 
победы в давно минувшей От-
ечественной войне. И сообщил 
главное — именно эти танки 
ещё послужат делу воспитания 
молодёжи нашего времени. как 
и фильм! как и воспоминания 
ветеранов-танкистов, которые 
живы ещё и в Иркутске. Это они 
назвали танки «нашим оружием 
победы».

Руководитель Иркутского 
отделения Всероссийской ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство, подполковник запаса 
александр Николаевич Токарев 
рассказал, что он принимал 
участие в поисковых отрядах 
и найти где-то в болотах каре-
лии подобный танк считалось 
большой удачей, а сама боевая 
машина становилась раритетом. 
поэтому эти 30 танков нам край-
не нужны, разумеется, не для 
боевых действий.

Здесь нелишним будет 
вспомнить имя конструктора 
грозных стальных машин. Это 
Михаил кошкин. В прошлом году 
ему бы исполнилось 120 лет. Он 
умер перед войной, «подарив» 
стране почти неуязвимые танки, 
в которых был 450-сильный ди-
зельный двигатель, с толщиной 
брони 45 см, причём, броневые 
листы были расположены под 
таким углом, который «отбивал» 
фашистские снаряды.

… «Стальные ветераны» 
благополучно доехали до под-
московного Наро-Фоминска, их 
приняли танкисты 4-й гвардей-
ской кантемировской дивизии. 
по их словам, «двигатели за-
велись с полуоборота», и это 
помогло быстро сделать парад-
ное построение боевых машин, 
девизом которого стали слова: 
«С возвращением на Родину!»

Мы ещё увидим эти боевые 
машины на параде победы 9 
мая 2019 года.

Иван Истомин,
Виталий Комин,

Дмитрий Наводников (фото)

маРШ СтаЛЬнЫХ  
ветеРанОв в иРкУтСке

Уважаемые товарищи!
В календаре памятных дат 

Российской Федерации День за-
щитника Отечества 23 февраля 
занимает особое место.

В годы советской власти он 
отмечался как День Советской 
армии и Военно-Морского Фло-
та, с каждым годом приобретая 
подлинно народный характер. 
праздник давал ощущение со-
причастности всех наших со-
отечественников, прежде всего 
мужчин, к защите семьи, Ро-
дины. Он возрождал давние 
российские традиции и уважение 
к защитнику Отечества, гражда-
нину и патриоту.

празднование дня рождения 
Советских Вооруженных Сил 
именно 23 февраля установи-
лось в годы гражданской войны. 
Было принято считать, что в 
этот день в 1918 году отряды 
формирующейся красной армии 
одержали свои первые победы 
над войсками кайзеровской 
Германии, остановили их на 
подступах к петрограду.

В дальнейшем этот памят-
ный день получил своё развитие 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Так, в приказе народного 
комиссара обороны и председа-
теля Государственного комитета 
обороны И.В. Сталина от 23 
февраля 1942 года констатиро-
валось, что красная армия 24 
года назад разгромила немец-
ких захватчиков под псковом и 
Нарвой. Шёл тяжелейший для 
нашей страны второй год во-
оруженной борьбы с фашизмом. 

Только что гитлеровцы 
были отброшены от 
Москвы, и был раз-
веян миф о непобе-
димости армий вер-
махта. Обращение к 
прошлым победам над 
германскими захват-
чиками должно было 
поднять моральный 
дух бойцов и коман-
диров, сражавшихся 
на фронтах Великой 
Отечественной войны.

С 1992 года 23 
февраля отмечался 
как День защитника 
Отечества.

10 февраля 1995 
года Государственной 

Думой был принят Федеральный 
Закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России».

В 2006 году в Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
России» было внесено измене-
ние, и праздник стал называться 
как День защитника Отечества.

В этом празднике — огром-
ный духовный потенциал, па-
мять о героических подвигах 
наших предков и современников, 
о ратной доблести полководцев 
— защитников земли русской: 
александра Невского и Дмитрия 
Донского, александра Суворова 
и Михаила кутузова, алексея 
Брусилова, Георгия жукова, 
память обо всех воинах, за-
щитивших и отстоявших неза-
висимость Родины.

В нынешнем году мы отмеча-
ем 101-ю годовщину этому эпо-
хальному событию – рождению 
Вооруженных Сил. Накануне 
праздника хочется выразить 
особые слова признательности и 
глубокого уважения Вам, ветера-
ны Великой Отечественной, тру-
женикам тыла, тем кто проявил 
невиданные в истории массовый 
героизм, отвагу и готовность к 
самопожертвованию, чьи боевые 
и трудовые свершения  вызыва-
ют восхищение потомков.

214 тысяч сынов и дочерей 
Иркутской области защищали 
свое Отечество на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
почти половина из них не верну-
лась с полей сражений. 140 за-
щитников Родины стали Героями 
Советского Союза, — полными 

кавалерами ордена Славы. Эти 
факты не должны становиться 
достоянием только истории. Их 
должны знать мы, должно знать 
подрастающее поколение, и не 
просто знать, а гордиться под-
вигами своих предков.

Накануне Дня защитника 
Отечества от всей души желаю 
Вам, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, доброго 
здоровья, бодрости, оптимизма, 
большого человеческого счастья.

Сегодня оружие и Боевые 
Знамена находятся в надеж-
ных руках. Вся послевоенная 
история нашего государства 
свидетельствует об этом. как бы 
ни складывалась ситуация, но 
по праву заслуживают уважения 
наши земляки, которые, выпол-
няя приказ, честно воевали в 
афганистане, Чечне, защищали 
интересы России во Вьетнаме, 
анголе, на кубе, в Сирии, на 
территории других государств. 
Они с честью выполняли свой 
воинский долг в Чернобыле, в 
Таджикистане и приднестровье, 
в Грузии и армении, в абхазии 
и Северной Осетии.

Нашу армейскую жизнь мы 
не представляем без военных 
комиссариатов. Ежегодно, более 
3000 призывников Иркутской 
области пополняют ряды Во-
оруженных Сил России. Боль-
шинство из них добросовестно 
исполняют свой воинский долг. 
Многие из них получают благо-
дарности командования.

Много теплых слов хочу 
сказать в адрес ветеранов во-
енной службы, которые и после 
увольнения проявляют выдержку 
и самообладание, и самое важ-
ное — преданность своему делу 
и Вооруженным Силам.

Это они сегодня ведут ак-
тивную военно-патриотическую 
работу в школах и вузах, уча-
ствуют в проведении военно-
спортивных игр и конкурсов.

Всех жителей Иркутска и 
Иркутской области поздравляю с 
нашим всенародным праздником 
— Днём защитника Отечества.

Счастья вам, здоровья, успе-
хов в службе и работе на благо 
нашей Родины — России.

С.П.Карамышев,  
военный комиссар  
Иркутской области

 z С Днем защитника ОтечеСтва!

Дорогие друзья!
23 февраля наша страна 

чествует воинов армии и флота, 
всех, кто посвятил свою жизнь 
благородному делу служения 
Отечеству.

На протяжении всей истории 
государства Российского его 
славные воины в ходе жесто-
чайших битв и сражений с че-
стью отстаивали независимость 
своей Родины. Народная память 
бережно хранит подвиги многих 
поколений защитников Отчизны 
— от ратников александра Не-
вского и Дмитрия Донского до 
героев Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационали-
стов и тех, кто выполнял свой 
долг в «горячих точках».

Во все времена защитники 
Отечества неизменно чувствова-
ли поддержку народа, черпали в 
ней духовную силу. Именно по-
этому воинский праздник имеет 
не только высокий общегосу-
дарственный статус, но и носит 
поистине всенародный характер.

ДОСааФ России справедли-
во считают верным помощником 
государства и его Вооруженных 
Сил в деле укрепления оборо-

носпособности страны. 
Наше оборонное обще-
ство настоящая кузница 
военных специалистов 
для Вооруженных Сил, 
кадров массовых техни-
ческих профессий, важ-
нейший центр военно-па-
триотического воспитания 
допризывной молодежи, 
школа мужества миллио-
нов граждан России.

В наших образова-
тельных учреждениях 
мы готовим будущего 
солдата, чтобы он при-
шел на армейскую службу 
физически развитым, за-
каленным, владеющим 
основными навыками ра-
боты с военной техникой, 
компьютерами и инфор-
мационными технологиями.

И у меня нет сомнения, что 
коллектив ДОСааФ России Ир-
кутской области с достоинством 
и честью выполнит стоящие 
перед ним важные государствен-
ные задачи.

желаю всем членам, ветера-
нам и штатным сотрудникам ДО-
СааФ России доброго здоровья, 

счастья, бодрости, оптимизма, 
благополучия, праздничного на-
строения и дальнейших успехов 
в благородном деле служения 
Отечеству!

Алексей Лысков,  
председатель  

регионального отделения 
ДОСААФ России  

Иркутской области

ИОСИП БРОЗ ТИТО
Это было первое моё участие 

в охране зарубежного гостя СССР 
во время службы в 7-м отделе 9 
сентября 1977 года.

В Иркутск, в санаторий «Бай-
кал», прибыл Иосип Броз Тито. по 
плану мероприятий мне и анато-
лию лукичу коробейникову была 
определена задача находиться 
на пристани в пос. листвянка. 
при появлении на берегу гостя 
из Югославии обеспечивать его 
безопасность, находясь в группе 
отдыхающих. у нас была радио-
связь с группой личной охраны. 
Мы же считались «наружка» (на-
ружная охрана).

прошел вечер спокойно, а 
утром поступило сообщение, что, 
возможно, у гостя «будет прогулка 
на теплоходе «Ракета»», значит, 
необходимо усилить бдительность. 
Мы с анатолием заранее заняли 
определённые места. Время было 
около 9 часов утра, народу было 
немного и до прибытия тепло-
ходов «Москва» и «комсомолец» 
было ещё несколько часов. От 
анатолия поступил сигнал, что к 
берегу причалила лодка, в ней 
двое мужчин, одетых, как рыбаки. 
В лодке лежало охотничье ружьё, 
без чехла. Один рыбак сошёл на 
берег, другой остался в лодке. как 
старший группы, я доложил своему 
руководителю павлу Васильевичу 
авдееву о ситуации. Через не-
сколько минут на берегу возник 
наряд милиции и участковый Ган-
жа. появился второй рыбак. Их за-
держали и изъяли ружьё. В стволе 
были патроны, то есть ружьё было 
заряжено. Мужчин отвели в пункт 
охраны общественного порядка 
пос. листвянка.

Наше время наблюдения закон-
чилось. подъехала другая смена, 
и мы убыли в Иркутск.

прогулка гостя на теплоходе 
не состоялась. Он совершил её по 
территории санатория «Байкал», 
по чудесному природному парку 
среди вековых кедров.

после окончания мероприя-
тия и отъезда гостя из Иркутска 
были подведены итоги. приказом 
начальника управления кГБ по 
Иркутской области генерала В.И. 
Демидова нам было выдано де-
нежное вознаграждение.

Видимо, не зря мы проявили 
бдительность, поскольку с заря-
женным ружьём не рыбачат…

ЖАН БЕДЕЛЬ БОКАССА
В Иркутск в июне 1978 года 

прибыл президент Центральноаф-
риканской Республики жан Бедель 

Бокассо с супругой и остановился 
в особняке № 1 на ул. карла Марк-
са, что рядом с административным 
корпусом Иркутского госуниверси-
тета. Я был прикомандирован к 
подразделению В.а. Слесаренко, 
группа которого, кроме основной 
своей задачи, выполняла функции, 
возложенные на 9 управление кГБ 
СССР. Меня по плану определили 
в стажёры к павлу Васильевичу 
Бабкину — на пост внутри особ-
няка.

по протоколу для гостя и 
его супруги в облисполкоме, по 
рекомендации МИДа, были со-
ставлены две разные программы 
отдыха в городе. как положено, 
на особняке было вывешено два 
флага — СССР и ЦаР.

по прибытии гостя в особняк 
его сопровождающие и охрана 
отбыли из аэропорта в гостиницу 
«Интурист» — кроме двух сотруд-
ников охраны, один из 9 управле-
ния и второй из ЦаР, которые сразу 
начали осмотр территории вокруг 
особняка. Наш охранник обратил 
внимание, что флаг республики 
одет на флагшток неправильно, 
наоборот. как-то надо исправлять 
ситуацию. Флагштоки находи-
лись на карнизе балкона между 
спальнями гостей. Об этом было 
доложено руководству. Начальник 
управления кГБ СССР по Иркут-
ской области В.И. Демидов даёт 
команду членам группы личной 
охраны Сергею Викторовичу и 
Евгению Евгеньевичу, так как они 
были самыми молодыми и спор-
тивными в группе охраны: «Флаг 
повесить правильно!» когда гость 
с супругой ушли на ужин в сто-
ловую на первый этаж, офицеры 
по пожарной лестнице и карнизу 
пробрались на балкон и сделали 
флаг, как надо. повода для инци-
дента не случилось.

Гость с супругой осмотрели Ир-
кутск, побывали в пос. листвянка, 
полюбовались Байкалом, удивля-
ясь цвету воды, любуясь её про-
зрачностью и чистотой. Вскоре они 
улетели из иркутского аэропорта в 
африку, домой. Оценка центра ох-
раны о проведенных мероприятиях 
в Иркутске была положительной.

каково же было удивление 
всех нас, когда через несколько 
дней ТаСС передало сообщение, 
что по возвращению в столицу 
Центральноафриканской респу-
блики Бокасса был арестован 
спецназом Франции как тиран 
и каннибал. В его резиденции в 
холодильниках были обнаружены 
фрагменты человеческих тел. у 
нас, в Иркутске, пострадавших 
не было. Но стало известно, что 
сестре-хозяйке особняка работни-
ца облисполкома вручила 1 600 
фунтов стерлингов — чаевые от 
Бокассы. Ей предложили сдать эти 
деньги государству. Она наотрез 
отказалась, и сразу же уволилась 
с работы. Больше мы её не видели 
и не смогли спросить, мог ли кан-
нибал у неё что-нибудь откусить? 
по сообщениям прессы, Бокасса 
любил фаланги пальцев.

кстати, полные сведения о быв-
шем президенте ЦаР вы можете 
найти в Интернете.

Продолжение следует.

политик, стоящий на стороне 
народа и чести своей страны. 
когда народ и власть в России 
едины, она непобедима.

НОвыЕ ПРАвИЛА 
ИгРы

Россия первой ни на кого 
не собирается нападать, все 
её действия носят «оборони-
тельный характер», но она не 
позволит более никому испы-
тывать её терпение.

Да, указал путин, «Россия 
хочет иметь полноценные, 
равноправные и дружеские 
отношения с СШа», однако 
больше не будет «стучаться в 
закрытую дверь», в том числе 
в переговорах по разоруженче-
ской тематике. 

«подождём, пока и наши 
партнёры созреют, осознают 
необходимость равноправного 
диалога по этой теме», – фило-
софски заметил путин.

президент обвинил СШа в 
«игнорировании законных ин-
тересов» России, организации 
«разного рода антироссийских 
акций», введении «всё новых 
и новых незаконных с точки 
зрения международного пра-
ва санкций», почти полном 
демонтаже «сложившейся за 
последние десятилетия дого-
ворно-правовой базы междуна-
родной безопасности».

РОССИя НЕ 
мОЖЕТ НЕ БыТЬ 

СувЕРЕННОй
Однако тем, кто ожидал, что 

создаваемые Вашингтоном и 
его союзниками России эконо-
мические проблемы заставят 
Москву смягчить тон, путин спо-
койно и доходчиво объяснил:

Россия была и будет суве-
ренным, независимым государ-
ством. Для всех это должно 
быть понятно. Россия не может 
быть государством, если она не 
будет суверенной. Некоторые 
страны могут, Россия – нет.

поскольку СШа понимают 
только язык силы, путин с 
гордостью рассказал о дости-
жениях в боевой подготовке 
российской армии и новейших 
вооружениях, которые есть у 
России и которых нет больше 
ни у кого в мире. И обозначил 
единственную цель этих меро-
приятий, которая «направлена 
на обеспечение безопасности 
страны и наших граждан, что-
бы никто не только не мог 
помыслить об агрессии против 
России, но даже о том, что-

ветеРан кГБ-ФСБ  
вСпОминает

Читатели нашей газеты, давая высокую оценку многим опу-
бликованным материалам, неоднократно высказывали пожелание 
узнать что-нибудь интересное о деятельности сотрудников 
КГБ-ФСБ, работавших в спецорганах Иркутской области.

Сегодня мы начинаем публикацию воспоминаний Виктора 
Павловича Богданова, ветерана КГБ-ФСБ, майора в отставке 
(на фото), которому в своё время довелось сопровождать (а, 
значит, охранять) лидеров нашего и других государств.

на СтОРОне наРОДа  
и чеСти СтРанЫ

В послании Федеральному собранию президент России 
анонсировал новую эпоху в отношениях с США: Россия на-
чинает жёстко отвечать Вашингтону и больше не станет 
«стучаться в закрытую дверь»

РОССИЯ ГОТОВа участво-
вать только в равноправ-
ном диалоге с СШа и с 

их «подхрюкивающими» сател-
литами и будет всеми сред-
ствами решительно защищать 
свои национальные интересы. 
Такова главная мысль внешне-
политического раздела тради-
ционного послания президента 
России Владимира путина 
Федеральному собранию. пу-
тин, от которого Запад ожидает 
капитуляции, сделал ставку на 
патриотичный народ, вопросам 
улучшения жизни которого была 
посвящена основная часть его 
выступления, и поэтому его 
слова звучали хлёстко, задири-
сто, отрезвляюще, и он говорил 
потрясающе убедительно, как 

бы попытаться использовать 
методы силового давления в 
отношении нашей страны».

путин не стал диктовать 
СШа, увлечённым «идеей сво-
ей исключительности и своего 
превосходства над всем осталь-
ным миром», какую политику в 
отношении России им следует 
проводить, предложил, прежде 
чем принимать то или иное ре-
шение, «посчитать дальность и 
скорость наших перспективных 
систем оружия». Он отметил, 
что независимо от того, какое 
решение примут СШа, безопас-
ность России «будет надёжно и 
безусловно обеспечена».

как видим, путин начинает 
говорить с СШа с позиции 
силы, но ничего не навязывая, 
поскольку суверенной стране 
навязывать что-то бесполезно, 
однако ясно обозначая перспек-
тивы того, что за неправильное 
решение СШа заплатят очень 
дорогую цену.

президент России, про-
износя свою речь, произвёл 
впечатление сжёгшего за собой 
мосты политика, которому само-
му стало от этого легче. Он вы-
ражался ясно и честно, «прямо 
и открыто, чтобы никто нас по-
том ни в чем не упрекал, чтобы 
всем было заранее ясно, о чём 
здесь идёт речь». а она идёт о 
том, что «Россия будет вынуж-
дена создать и развернуть 
виды вооружений, которые 
могут быть использованы 
не только в отношении тех 
территорий, с которых для 
нас будет исходить соответ-
ствующая прямая угроза, но и 
в отношении тех территорий, 
где находятся центры при-
нятия решений применения 
угрожающих нам ракетных 
комплексов».

Иными словами, это и Ва-
шингтон, и Брюссель, где на-
ходится штаб-квартира НаТО 
и «столица» ЕС. Возможно, 
польша и Румыния, где аме-
риканцы в любой момент могут 
разместить свои нацеленные на 
Россию ракеты средней даль-
ности, если румыны и поляки 
им теперь не упадут в ноги с 
просьбой не губить их.

ПуТИН 
ПРЕДуПРЕДИЛ:

Знаем, как это сделать, и 
реализуем эти планы немед-
ленно…

«Мы не заинтересованы в 
конфронтации и не хотим её, 
тем более с такой глобальной 
державой как Соединённые 

Штаты Америки, – продол-
жал российский национальный 
лидер. – Но, похоже, наши 
партнёры не замечают, как 
и какими темпами меняется 
мир, куда он движется. Они 
продолжают свою разруши-
тельную и явно ошибочную 
политику». путин напомнил, 
что выстраивать отношения с 
Москвой означает «находить 
совместные развязки самых 
сложных вопросов, а не пы-
таться диктовать условия».

упомянув о намерении Рос-
сии развивать равноправные 
отношения с китаем, уделять 
большое внимание сотрудниче-
ству с Индией и искать взаимо-
приемлемые пути заключения 
мирного договора с Японией, 
а также – ещё раньше — о 
«подхрюкивающих» СШа стра-
нах, видимо, членах ЕС, путин 
поведал народу, что у страны 
есть тыл, который позволит 
ей выдержать конфронтацию 
с Западом.

у нас мощная финансовая 
подушка безопасности. Могу 
вас проинформировать – это 
приятная, хорошая информа-
ция – впервые в нашей исто-
рии наши резервы полностью 
покрывают внешний долг как 
государства, он у нас очень не-
большой, так и коммерческого 
сектора, — заверил президент.

Итак, чему мы и весь мир 
были свидетелями? Тому, что 
президент России, всё проду-
мав и взяв ответственность на 
себя, предложил Западу новые 
правила игры, ещё раз чётко 
и окончательно заявил, что 
возврата к старому не будет. 
Времена, когда Россия сдавала 
свои позиции, прошли навсегда.

понятно, что это вызовет 
приступ злобы «партнёров», 
угрозы новых санкций, новые 
санкции. И путин это, конечно, 
знает, а значит, раз сказал всё, 
что сказал, подготовился к тако-
му варианту. Главное, он выбил 
из рук Вашингтона и Брюсселя, 
казалось бы, беспроигрышную 
стратегию: мы постепенно уси-
ливаем давление на Россию, 
она «платит цену», которая в 
какой-то момент становится 
для неё неподъёмной, и тогда 
появляется белый флаг. Так вот, 
пока путин президент России, 
а народ с ним, белого флага 
не будет. Иначе бы он ничего 
такого сегодня не сказал. пу-
тин перешёл Рубикон. В этом 
слове весь смысл сегодняшнего 
события.

Сергей Латышев
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как УЗакОнитЬ СамОвОЛЬнОе СтРОение?
садовых земельных участков.

Итак, по ныне действующим 
нормам законодательства о пла-
нируемом строительстве либо 
реконструкции индивидуального 
жилого, либо дачного дома до-
статочно любым удобным спосо-
бом (лично, через МФЦ, почто-
вым отправлением) уведомить 
уполномоченный орган (местную 
администрацию) по утвержден-
ной Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ форме.

уполномоченный орган обя-
зан рассмотреть поступившее 
уведомление, в том числе про-
вести проверку параметров 
планируемого строительства 
либо реконструкции установлен-
ным требованиям, и направить 
застройщику уведомление о 
их соответствии либо несоот-
ветствии в течении двадцати 
рабочих дней.

Стоит обратить внимание, 
что в случае признания возве-
денного застройщиком индиви-
дуального либо садового дома 
самовольной постройкой при 
условии получения уведомле-
ния уполномоченного органа о 
соответствии его параметров 

либо неполучения уведомления 
уполномоченного органа о его 
несоответствии, с казны муни-
ципального образования могут 
быть взысканы причиненные 
застройщику в связи с этим 
убытки.

Для возведения же индивиду-
альных жилых домов на земель-
ных участках иных категорий, 
допускающих строительство, за-
стройщику требуется получение 
разрешения на строительство.

постройки, возведенные (и 
реконструированные) без полу-
чения разрешения на строитель-
ство, признаются самовольными. 
Однако, и они могут быть лега-
лизованы, но уже в судебном 
порядке, при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1) постройка возведена на 
земельном участке, допуска-
ющем строительство в соот-
ветствии с утвержденными в 
данной местности правилами 
землепользования и застройки;

2) земельный участок, на 
котором возведена самоволь-
ная постройка, принадлежит 
застройщику на законных осно-
ваниях (праве собственности, 
праве аренды и т.п.);

3) постройка отвечает тре-
бованиям строительных регла-
ментов и правил, санитарно-
эпидемиологическим нормам, 
требованиям пожарной безопас-
ности;

4) постройка не нарушает 
прав третьих лиц, не создаёт 
угрозу причинения вреда жиз-
ни, здоровью либо имуществу 
третьих лиц;

5)  застройщик 
предпринимал по-
пытки к легализации 
постройки во вне-
судебном порядке 
(обращался в упол-
номоченный орган 
за выдачей разреше-
ния на строительство 
объекта и/или разре-
шения на его ввод в 
эксплуатацию).

Стоит обратить 
внимание,  что  в 
части последнего 
пункта суд не про-
веряет законность 
отказа уполномочен-
ного органа в выдаче 
разрешительной до-
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Начать данную статью хоте-
лось бы с изменений градостро-
ительного законодательства, в 
соответствии с которыми суще-
ственно упрощена процедура 
получения разрешительной до-
кументации для строительства 
или реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома или садового 
дома. Обращаем внимание, что 
до 1 января 2019 года данные 
изменения распространяют свое 
действие на постройки, воз-
веденные в границах дачных и 

кументации, и согласно сложив-
шейся судебной практике факт 
непринятия мер к получению 
разрешения на строительство 
не является безусловным осно-
ванием для отказа застройщику 
в удовлетворении искового 
требования о признании права 
собственности на самовольную 
постройку.

Ирина Климова

ЛиЦенЗиРОвание…  
и не тОЛЬкО

Исполнилось 50 лет со дня 
образования подразделений 
лицензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии. 
В свой профессиональный 
праздник о работе службы 
рассказал начальник центра 
лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Ро-
сгвардии по Иркутской об-
ласти полковник полиции 
Сергей Зайцев. 

— Сергей Викторович, рас-
скажите, как создавалось 
подразделение лицензионно-
разрешительной работы в 
Иркутской области?

— В приангарье, до создания 
специального подразделения, 
лицензионно-разрешительной 
работой занималась группа со-
трудников из трех человек, в 
составе отдела охраны обще-
ственного порядка уВД области. 
В 1993 году был создан подотдел 
лицензионно-разрешительной 
системы, который возглавил 
подполковник милиции Михаил 
александрович алексеев. Через 
три года отдел был выведен в 
самостоятельное структурное 
подразделение, начальником от-
дела был назначен Валерий Вя-
чеславович Неверов. В 2011 году 
отдел реорганизован в центр 
лицензионно-разрешительной 
работы Главного управления 
внутренних дел по Иркутской 
области, которым до 2014 года 
руководил полковник полиции 
Геннадий Семенович лобанов. 
В 2015 году я возглавил центр 
лицензионно-разрешительной 
работы. В апреле 2016 года 
по указу президента Россий-
ской Федерации подразделения 
лицензионно-разрешительной 
работы вошли в состав войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации.

— Сергей Викторович, чем 
занимаются сотрудники ли-
цензионно-разрешительной 
работы Росгвардии...

— Основными задачами, 
возложенными на подразде-
ления, является контроль за 
соблюдением законодательства 
в области оборота оружия, 
частной детективной и охранной 
деятельности, оказание государ-
ственных услуг физическим и 
юридическим лицам. В рамках 

контроля осуществляются про-
верки обеспечения условий 
сохранности оружия у граждан 
и юридических лиц, а также про-
филактическая работа с ними 
по пресечению хищений, утраты 
оружия и пресечение правона-
рушений и преступлений, со-
вершаемых с использованием 
огнестрельного оружия.

Особое внимание подраз-
делениями лицензионно-раз-
решительной работы уделяет-
ся обеспечению сохранности 
служебного оружия частными 
охранными организациями, а 
также боевого ручного стрелко-
вого оружия подразделениями 
охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами 
и ведомственной охраны.

Не менее важная задача – не 
допустить нелегального оборота 
оружия. В связи с этим, совмест-
но с правительством Иркутской 
области и Главным управлением 
МВД России по Иркутской об-
ласти уже более 10 лет еже-
годно проводится мероприятие 
по выплатам денежного возна-
граждения гражданам за сдачу 
незаконно хранящегося оружия.

— А много ли в Иркутской 
области владельцев оружия?

— В настоящее время в 
собственности у жителей Иркут-
ской области находится свыше 
153 тысяч единиц гражданско-
го оружия. Ежегодно каждый 
владелец оружия проверяется 
на соблюдение условий его 
хранения. Одной из самых рас-
пространенных причин утраты 
оружия является несоблюдение 
владельцами мер предосторож-
ности, как при транспортировке 
оружия, так и при ношении во 
время охоты.

Особое внимание хотелось 
бы обратить на условия хране-
ния оружия, ведь пренебреже-
ние правилами может привести 
к непоправимым последствиям 
и привлечению к уголовной от-
ветственности хозяина оружия. 
правила хранения оружия до-
статочны просты. Во-первых, 
гражданин обязан иметь специ-
альное разрешение на хранение 
или ношение оружия. Во-вторых, 
хранить оружие и боеприпасы 
необходимо в запирающихся 
сейфах. И в-третьих, необхо-

димо соблюдать правила без-
опасного обращения с оружием 
и быть аккуратным при транс-
портировке.

— Какое наказание ожида-
ет тех, кто все-таки нарушил 
правила хранения и ношения 
оружия?

— Нарушение правил хране-
ния, ношения оружия и патро-
нов к нему гражданами влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 2 
тысяч рублей либо лишение пра-
ва на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия 
на срок от шести месяцев до 
одного года.

Ношение огнестрельного 
оружия в состоянии опьянения 
– штраф от 2 до 5 тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой, либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и но-
шение оружия на срок от одного 
года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или 
без таковой.

Невыполнение лицом, осу-
ществляющим ношение огне-
стрельного оружия, законного 
требования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения влечет лишение пра-
ва на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до двух 
лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой.

На самом деле ограничений 
много, и я посоветовал бы че-
ловеку, который принял решение 
приобрести лицензию и оружие 
сначала внимательно прочитать 
законодательство в сфере обо-
рота оружия, и решить для себя: 
нужно ему это или нет, сможет 
он обеспечить, так скажем, ис-
полнение всех необходимых тре-
бований. И нужно понимать, что 
эти требования нужны в первую 
очередь самим же людям, чтоб 
оградить их же от несчастных 
случаев: к сожалению, они про-
исходят, в том числе по вине 
взрослых страдают дети.

Если продолжить начатый 
мной список, продавать, поку-
пать, дарить оружие тоже нужно 
по соответствующим правилам, 
не забывать перерегистрировать 
оружие. Стрельба в населенных 
пунктах и других неотведенных 
для этого местах запрещена, в 
пьяном виде — опять же усугу-
бляет вину.

За небрежное хранение ору-
жия, создавшее условия для его 
использования другим лицом, 
если это повлекло смерть чело-
века или иные тяжкие послед-
ствия могут ограничить свободу 
на полгода, а можно получить 
и два года тюрьмы – это будет 
решать суд.

— Как часто проводите 
проверки граждан, хранящих 
оружие и какие результаты 
они показывают?

— профилактическая работа 
в части контроля за оборотом 
гражданского оружия прово-
дится системно всеми подраз-
делениями лРР. Действующим 
законодательством установлены 
достаточно жесткие требования 
к соблюдению правил оборота 
оружия. Оружие является пред-
метом повышенной опасности и 
ограниченного оборота. поэтому 
гражданин, принимая решение о 
приобретении оружия, берет на 

себя предусмотренные законом 
обязательства перед обществом. 
Гражданин должен быть готовым 
к тому, что, в случае допущения 
им нарушений данных обяза-
тельств, ему придется нести от-
ветственность, предусмотренную 
законом.

В 2018 году было проведено 
753 проверки обеспечения со-
хранности оружия юридически-
ми лицами, условия хранения 
оружия проверены у 82 682 
владельцев, составлено около 
6 тысяч административных 
протоколов. За различные на-
рушения правил хранения и ис-
пользования оружия у граждан и 
юридических лиц изъято свыше 
6 тысяч единиц оружия и 5616 
боеприпасов различного кали-
бра. В ходе профилактической 
работы за выявленные наруше-
ния сотрудниками Росгвардии 
аннулировано 1182 лицензии 
и разрешения на хранение и 
ношение гражданского огне-
стрельного оружия.

— Сергей Викторович, рас-
скажите о своём коллективе…

— Самые главные качества 
хорошего коллектива — спло-
ченность, взаимовыручка и от-
зывчивость. С гордостью могу 
сказать, что в моем коллективе 
работают люди, всегда готовые 
прийти на помощь. В одиночку 
руководителю сложно добиться 
положительного результата, по-
этому каждый сотрудник должен 
быть на своем месте, проявлять 
инициативу и нести ответствен-
ность за принятые решения. у 
нас работают профессионалы, 
четко знающие своё дело. В 
отделе служат как молодые со-
трудники, так и сотрудники со 

стажем.
— А как начиналась ваша 

служба в органах внутренних 
дел?

— В 1999 году я окончил 
ИГСХа по специальности «Био-
лог-охотовед», второе высшее 
образование — юридическое, 
получил в 2015 году. Свою 
службу в органах внутренних дел 
начал в 1999 году инспектором 
группы кадров ОМОН города 
Иркутска, в 2001 году пришел 
служить инспектором в отдел 
лицензионно-разрешительной 
работы и уже около 4 лет воз-
главляю ЦлРР управления Ро-
сгвардии по Иркутской области.

— Что бы Вы пожелали 
Вашим сослуживцам в день 
образования службы Центра 
лицензионно-разрешительной 
работы?

От всей души поздравляю 
весь личный состав и сотруд-
ников подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы 
управления Росгвардии по Ир-
кутской области с днем 50-летия 
образования службы. Есть такие 
профессии, которые выбирают 
по зову сердца, по жизненной 
позиции и призванию. Именно 
такой является наша служба, 
которая требует высокой ответ-
ственности, мужества, полной 
самоотдачи, верности долгу и 
присяге. желаю крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, 
понимания и поддержки всем.

Анастасия Едленко,  
пресс-служба  

Управления Росгвардии  
по Иркутской области

На фото: С.В.Зайцев  
(фото автора)

полицейский оперативно-разыск-
ной части по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государ-
ственной защите Гу МВД России 
по Иркутской области, занял первое 
место во Всероссийском конкурсе 
«лучший по профессии». Самые 
опытные представители госзащиты 
прошли комплексное испытание 
в краснодарском крае. На звание 
лучшего претендовали около 80 про-
фессионалов из разных субъектов 
федерации.

Работа госзащиты связана с 
определенным уровнем секретно-
сти, а её сотрудники вынуждены 
оставаться в тени и не привлекать 
к себе внимания. Их облик и персо-
нальные данные не подлежат раз-
глашению. В их обязанности входит 
обеспечение безопасности персон, 
здоровью или имуществу которых 
может угрожать опасность в связи 
с профессиональной деятельностью 
или судебным процессом. Важные 
свидетели, судьи, государственные 
обвинители и другие лица благодаря 
им могут рассчитывать на временное 
безопасное убежище, новые доку-
менты, специальные средства связи 
и оповещения об опасности, а в 
случае открытой угрозы сотрудники 
службы защищают их от преступных 
посягательств.

На конкурсе профессионального 
мастерства участникам предстояло 
продемонстрировать высокий уровень 
физической подготовки, мастерство 
владения табельным оружием, при-
емами борьбы, навыки защиты ох-
раняемого лица, а также подтвердить 

знания правовой базы, связанной с 
оперативно-разыскной деятельностью 
и госзащитой.

Иркутский участник оказался 
хорош во всех аспектах своей про-
фессии и набрал большое количество 
баллов во всех номинациях. как от-
мечает руководитель подразделения 
ОРЧ (ГЗ) Гу МВД России по Иркутской 
области Сергей левчугов, за 10 лет 
сотрудники службы в Иркутской об-
ласти оберегли более 220 граждан 
и ни разу не допустили гибели, при-
чинения вреда здоровью охраняемых 
лиц или повреждения их имущества. 
победить сотруднику помогли высо-
кий профессионализм, опыт службы 
в различных подразделениях МВД, 
целеустремленность, регулярные 
тренировки и занятия.

Эта работа секретна, поэтому 
сотрудники госзащиты вынуждены 
оставаться в тени и не привлекать к 
себе внимания. Иркутянин, имя ко-
торого мы так и не узнаем, успешно 
защитил честь Главного управления 
МВД России по Иркутской области.

Он был, как победитель конкурса, 
приглашен на приём к Министру вну-
тренних дел Российской Федерации, 
генералу полиции Владимиру коло-
кольцеву. Сам приём прошел в  честь 
Дня сотрудника органов внутренних 
дел. На нём колокольцев встретился 
с лучшими представителями подраз-
делений полиции всей России.

Пресс-служба  
Главного управления  

МВД России  
по Иркутской области

СОТРуДНИК ПОЛИцИИ ИЗ ИРКуТСКА  
СТАЛ ЛучшИм в РОССИИ

 z С Днем защитника ОтечеСтва!

Дорогие друзья, доро-
гие товарищи генералы, 
офицеры и солдаты, до-
рогие наши ветераны!

прежде всего, от всего 
сердца поздравляю вас с 
праздником – с Днем защит-
ника Отечества. С праздни-
ком тех, кто знает, что такое 
воинская служба, и предан 
ей до конца.

В России испокон веков 
уважают ратный труд. Наша 
многострадальная земля 
пережила много страшных 
и кровопролитных событий. 
Нападали на Русь часто, а 
оборонялась она всем ми-
ром. И впереди неизменно 
были бесстрашные русские 
воины. поэтому вся история 
Государства Российского не-
разрывно связана с истори-
ей воинства. а армия была, 
есть и останется неотъем-
лемой составной частью 
самого народа российского.

Этот крепкий союз был 
нужен нам всегда. Благо-
даря ему в самые тяжелые 
времена Россия отстояла и 
свою независимость, и свое 
достоинство.

90-е годы были для рос-
сийских военных очень не-
простыми, можно сказать, 

драматическими, но мы су-
мели вернуть уважение к 
армии, возродить авторитет 
российского солдата и офи-
цера. Российскому обще-
ству всегда нужна защита, 
надежное армейское плечо. 
люди видят: в нашей армии 
служат отважные и волевые 
солдаты, умеющие побеж-
дать и принимать самые 
ответственные решения, от 
которых зависит покой, жизнь 
людей, от которых зависит 
судьба Отечества.

Мои особые слова благо-
дарности всем, кто сегодня 
находится в боевом строю. 
События последних лет по-
казали – альтернатива для 
нашей страны очень простая: 
либо Россия будет сильной, 
либо ее не будет вообще, 
во всяком случае, в том 
виде, в котором она сегодня 
существует.

Мы храним лучшие тра-
диции российских военных. 
Они возрождаются сегодня и 
в самой армии, и в кадетских 
корпусах, и в суворовских 
училищах. Растет интерес 
к нашей военной истории, 
понимание того, насколько 
важно гражданское, патри-
отическое воспитание, чем 

наша академия активно 
занимается. каждый юно-
ша должен ощущать себя 
защитником. Чувствовать 
ответственность и за сво-
их близких, и за Родину в 
целом.

Считается, что 23 фев-
раля – это исключительно 
мужской праздник. Но в на-
шей армии служит и немало 
женщин. Они стойко и с 
достоинством несут свою 
службу. поэтому сегодня по 
праву и их день.

Самые теплые слова 
сегодня хочется сказать о 
ваших семьях. Офицерские 
семьи – это нравственная 
опора самой армии. Нет 
женщин более преданных и 
самоотверженных, чем ваши 
матери и жены. Все тяготы 
армейской жизни они пере-
носят наравне с вами.

примите еще раз мои 
самые искренние поздрав-
ления. желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, 
благополучия.

С праздником вас! С Днем 
защитника Отечества!

А.В.Стефанов,  
президент ОАНБ,  

генерал-майор

вСем, ктО Защищает наС

Дорогие земляки — ве-
тераны войны и военной 
службы, воины Иркутского 
территориального гарнизона, 
уважаемые жители и гости 
нашего города!

позвольте сердечно по-
здравить вас с наступающим 
праздником!

День защитника Отечества 
является, в первую очередь, 
символом патриотизма и во-
инской доблести Вооруженных 
Сил, праздником сильных и 
мужественных людей, обере-
гающих мир, счастье и благо-
получие наших сограждан, 
возрождающих и сохраняющих 
славные традиции многих поко-
лений российских воинов.

Военная профессия ис-
покон веков была достойна 
уважения. Она олицетворяет 
собой самые главные качества 
защитника — надежность и 
ответственность. Что бы не 
происходило в стране, какие 
бы тяжелые времена в истории 
государства мы не переживали, 
именно на таких ключевых ха-
рактеристиках наших военных, 
как надежность и ответствен-
ность, будет держаться страна 
и крепнуть уверенность граждан 
в завтрашнем дне.

За последние десятилетия 
в общественной жизни многое 
изменилось, но нравственные 
ценности, которыми всегда 
была сильна русская земля, 
остались неизменными. любовь 
к Родине, готовность отстаивать 
ее интересы и защищать от 

врагов на протяжении многих 
веков — в особом почете у 
россиян. 

Мужество и самоотвержен-
ность наших воинов помогли 
и помогают России выстоять 
в годы самых тяжелых испы-
таний. Мы преклоняем головы 
перед солдатами и офицерами, 
с оружием в руках сражавши-
мися в разные годы за родную 
землю. 

Сегодня, в канун 23 фев-
раля, мы вспоминаем побед-
ные традиции нашей армии. 
И знаем: такие победы - это 
не только события военной 
истории. Они вызывают подъем 
духовной силы народа, закаля-
ют его характер и скрепляют 
государственность России. 

Особые чувства признатель-
ности и благодарности ветера-
нам и труженикам тыла. Они 
познали всю тяжесть военных 
лет. Не жалея себя, отстояли 
честь и свободу родной земли. 
Защитили национальные инте-
ресы Отчизны. 

Сибиряки во все времена 
были стойкими и бесстрашными 
воинами. Иркутяне являлись 
участниками крупнейших воен-
ных событий, проявляли отвагу 
и мужество, удостаивались вы-
соких наград и званий. И сей-
час, в мирное время, солдаты 
и офицеры, проходящие службу 
на иркутской земле, достойно 
выполняют свой воинский долг 
перед Отечеством.

уверен,  государство и 
впредь будет делать все необ-
ходимое для достойной службы 
и жизни военных людей.

От всей души желаю всем 
защитникам Отечества, вне 
зависимости от того, носите ли 
сегодня военную форму, крепко-
го здоровья, успехов в службе и 
труде на благо нашей Родины. 

Г.Ф.Терехов, начальник управ-
ления Губернатора  Иркутской 
области и Правительства Ир-

кутской области по правоохра-
нительной и оборонной работе

 z С Днем защитника ОтечеСтва!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем тех, кто 

преданно служил и служит Родине, 
надежно защищает интересы нашей 
страны и граждан, обеспечивая уве-
ренное развитие России.

И в мирное время наши военнослу-
жащие, в том числе иркутяне, не раз 
рисковали своей жизнью за пределами 
страны, участвуя в боевых действиях 
в афганистане, Чечне, Южной Осетии, 
Сирии.

Твердо убежден: только спло-
ченность, единство россиян могут 
противостоять любой внешней угрозе, 
гарантировать целостность и безопас-
ность нашего Отечества.

Особые поздравления – иркутянам, 
которые сейчас несут боевое дежур-

ство вдали от родного города, всем, 
кто служил в рядах Вооруженных Сил 
России, участникам боевых действий. 
Низкий поклон – ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла!

В нашей стране с Днем защитника 
Отечества принято поздравлять не 
только тех, для кого защита Родины 
стала профессией. убежден, почетный 
долг и обязанность каждого мужчины – 
быть поддержкой и опорой, оберегать 
свою семью, город, в котором живешь, 
родной край.

желаю всем землякам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного 
счастья, успехов в любых начинаниях 
и мирного неба над головой!

Д.В.Бердников,  
мэр города Иркутска
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 z 5 лет еврОмайДану

Со времени государствен-
ного переворота на Украине 
прошло уже около пяти лет, 
а разговоры об этом до сих 
пор не утихают. Кому-то та-
кие обсуждения уже порядком 
надоели, кто-то же, наобо-
рот, с замиранием слушает и 
читает любую информацию, 
связанную с «Майданом». 
Чтобы дать настоящую и 
подлинную оценку событи-
ям и процессам в обществе, 
нужно определённое время 
наблюдать за ними. И только 
после всестороннего анализа 
с уверенностью заявлять о 
каких-либо тенденциях.

Начиная с 2014 года многие 
говорят, что на украине воз-
родился фашизм. Факельные 
шествия, страшные призывы 
касательно русских… после 
ужасов пережитой Великой От-
ечественной войны готовность 
называть любое зло фашизмом 
стало нормой. В середине XX 
века он показал свою сущность 
геноцидом, массовыми убий-
ствами, ужасными преступлени-
ями, ненависти к «недолюдям». 
после того, как фашизм неверо-
ятными усилиями был побеждён, 
весь мир осудил его. коричневая 
чума стала несомненным злом 
для всех. Не приходилось даже 
обсуждать эту проблему, чтобы 
понять: явление ужасно по своей 
сути; допустить его возрождения 
никак нельзя. Юлиус Фучик, на-
ходясь в немецкой тюрьме, в 
своём «Репортаже с петлёй на 
шее» писал: «Об одном прошу 
тех, кто переживёт это время: 
не забудьте! Будьте бдительны!». 
люди не забывают. Фашизм не-
гласно запретили, никто в обще-
стве и не думал противоречить 
этому решению.

Сегодня «фашистом» на-
зывают не только человека, 
который является сторонником 
его идей. а ещё того, кого можно 
назвать преступником против 
человечности. понятие стало 
размываться и упрощаться. Оно 
стало обозначать в целом нечто 
плохое и предосудительное. 
Фашизм побеждён, но всё-таки, 
к сожалению, его идеи живы. 
Вряд ли кто-то из тех, кто дей-
ствует в этом русле, назовёт 
себя таковым.

Исследования подтверждают, 
что фашизм жив и принимает 
всё новые формы, трансфор-
мируется. Что мы видим на 
украине? Националистическое 
движение оказалось в почёте. 
Факельные шествия первого 
января – это не просто меро-
приятия, а культ. Спустя пять 
лет после государственного 
переворота появились объ-
ективные оценки последствий 
«революции».

украинские идеи национализ-
ма приводят людей к воспита-
нию ненависти к другим. Страна 
живёт независимо уже в течение 
27 лет. За это время выросло по-
коление, которое воспитывали в 
духе национализма и борьбы за 
свободу от России. Созданы ла-
геря, где детей обучают навыкам 
стрельбы и закладывания мин. 
Дети проходят идеологическую 
подготовку: им прививают нена-
висть к России и любовь к упа. 
Такое воспитание постепенно 
приводит к распространению 
экстремизма и терроризма. 
люди, которые выращены на не-
нависти, не смогут хорошо отно-
ситься к представителям других 

пРИБлИжаЕТСЯ пЯТаЯ 
годовщина «майданного» 
государственного пере-

ворота на украине. Его итоги 
на сегодняшний день хорошо 
известны:

− продолжается развязанная 
националистами с подачи СШа и 
их западных партнёров граждан-
ская война в Донбассе, унесшая 
более десяти тысяч жизней, в 
том числе - мирных граждан, 
детей, женщин и стариков;

− жители крыма и Севасто-
поля, предвидя ужасы Донбасса, 
быстро порвали с продажной 
киевской властью и вернулись 
на историческую Родину − в 
Россию;

− экономика страны и соци-
альные условия жизни украин-
ского населения упали в разы 
и являются самыми низкими в 
Европе;

− рано начавшиеся зимние 
холода явились настоящим 
бедствием для многих украин-
ских городов из-за отсутствия 
нормального отопления жилых 
домов, больниц, школ, детских 
садов и др.;

− за эти годы население 
страны уменьшилось на не-
сколько миллионов: часть по-
кинула украину навсегда, многие 
вынуждены были уехать на 
заработки за границу, не в со-
стоянии заработать на жизнь 
дома (только в России, по не-
официальным данным, живёт и 
работает более пяти миллионов 
граждан «незалежной»);

− продолжается национали-
стическая вакханалия с так на-
зываемыми «декоммунизацией» 
и «дерусификацией», вытесне-
ние русского языка и русского 
духа из жизни общества, пере-
именование площадей и улиц, 
снос памятников воинам-осво-
бодителям украины от немецко-
фашистских захватчиков и т.д. В 
последний год очередь дошла 
и до деления граждан по рели-
гиозному признаку. президент 
порошенко договорился до того, 
что предложил священникам 

ЭтОт РаЗнОЛикий ФаШиЗм,
ИЛИ НЕ ЗАБывАйТЕ уРОКИ ПРОшЛОгО… для обозначения своих идейных 

противников.
Есть ли альтернатива та-

кому исходу украины? авторы 
«Современного фашизма» с 
уверенностью отмечают, что нет: 
«либерализм на украине не-
возможен ввиду необходимости 
военной мобилизации и практики 
дискриминации русскоязычных. 
Еще более невозможен на 
украине социализм ввиду оли-
гархической природы режима 
и его зависимости от западных 
финансовых траншей. Запрет 
коммунистической партии укра-
ины, антисоветская риторика, 
демонтаж памятников ленину 
подчеркивают невозможность 
этого идеологического варианта. 
Остается, таким образом, только 
перспектива дальнейшей наци-
фикации и фашизации».

Что же делать в такой си-
туации? авторы отмечают, что 
этот вопрос нужно задавать 
уже не украинскому обществу, 
а остальному миру, в том числе 
и России.

к сожалению, уроки прошло-
го забываются. после второй 
мировой войны мир думал, что 
победил фашизм. Однако явле-
ние живо, только живёт подполь-
но, не показывая своего имени. 
Сегодня мы видим молодёжь 
украины, которая воспитывается 
на нелюбви ко всему русскому, 
на ненависти, на национализме. 
Можно сделать вывод, что такая 
тенденция приводит к последо-
вательной фашизации взглядов 
молодёжи в стране. украинцы не 
видят собственную фашизацию, 
однако перечисленные маркеры 
указывают на опасную тенден-
цию, которая может привести к 
катастрофическим последстви-
ям. Что с этим делать – решать 
уже нам всем.

Карикатура с сайта информационного агентства «Новостной фронт».

воззрений. Они будут отделены 
от мира, все остальные станут 
для них «врагами», с которыми 
можно бороться любыми, даже 
самыми страшными мерами. 
Вспомнить хотя бы события в 
Одессе в 2014 году. Сторонников 
России загнали в угол и начали 
расправляться с ними самыми 
жестокими способами. Много 
было молодёжи, которая, почув-
ствовав безнаказанность, смогла 
выплеснуть свою ненависть на 
«врагов» – ещё вчерашних дру-
зей и соседей. Девушки, разли-
вающие по бутылкам «коктейль 
Молотова» перед событиями 
в Доме профсоюзов – это уже 
реальность. а что при этом вос-
питании ждёт украину завтра?

И если сейчас выкрики детей 
про украину, которая «превыше 
всего», у кого-то могут вызы-
вать смех и лёгкую улыбку, то 
позже вряд ли будет до смеха: 
молодёжь действительно станет 
готова воевать и приводить в 
действие ранее только озвучен-
ные намерения. Из украинцев 
постепенно выращивают экс-
тремистов – это действительно 
серьёзная проблема. при самом 
плохом сценарии она, к сожале-
нию, может перейти в открытое 
противостояние между братски-
ми народами.

кроме того, наблюдается по-
степенная фашизация молодых 
людей в государстве. Несо-
мненно, преступниками никто 
не готов себя называть. Однако 
есть определённые «маркеры», 
которые определяют явление и 
видны в украинском обществе.

В работе «Современный 
фашизм: новые облики и про-
явления» авторы Вардан Баг-
дасарян и Степан Сулакшин 
отмечают следующее: «Нацио-
налистический, нацистский и в 
перспективе фашистский исход 
представляет собой один из 
негативных сценариев разви-
тия украинского государства». 
Значимая причина этого – ещё 
давний раскол в обществе укра-
ины. Всем известно, что страна 
негласно делится на восточную 
часть – «Малороссию», и за-
падную – Галицию. Мы всегда 
могли наблюдать политическую 

и идеологическую борьбу между 
частями страны.

Возрождение нацистских 
приспешников – ещё одна при-
чина говорить о фашизации. 
Бандеру, Шухевича и других 
преступников украинцы считают 
героями, увековечивают их с 
помощью памятников. памят-
ники же советским солдатам, 
наоборот, оскверняют. Не так 
давно украинские националисты 
снесли обелиск Николаю кузне-
цову – легендарному разведчику 
времён Великой Отечественной 
войны. Он действовал в Ровно, 
совершал покушение на рейх-
скомиссара украины Эриха коха, 
уничтожил 11 фашистских гене-
ралов. Что можно сказать о лю-
дях, которые выступают против 
таких действий? приспешники 
фашизма – не иначе. к слову, 
кузнецов – Герой Советского 
Союза – погиб как раз таки от 
рук украинских националистов…

В 1995 году известный пи-
сатель умберто Эко представил 
общественности доклад под на-
званием «Вечный фашизм». В 
нём он говорит, что подобных 
режимов может быть очень мно-
го, даже если убрать из герман-
ского и итальянского строя одну 
или две черты, то он все равно 

может считаться фашистским. 
Также он перечислил основные 
особенности «вечного фашиз-
ма». О поклонении «идолам» – 
Бандере и Шухевичу – мы уже 
говорили. Это одна из первых и 
важнейших характеристик Эко.

лозунги «фашистоидного» 
движения направлены против 
инородцев. ур-фашизм (так пи-
сатель называет режим) по опре-
делению замешан на расизме. 
Это проявляется к негативному 
отношению к русскоговорящим 
– иногда людей заставляют го-
ворить по-украински. украинский 
уже давно стал единственным 
государственным языком. Ра-
сизм проявляется в ненависти 
к «москалям».

Тем, кто вообще социально 
обездолен, ур-фашизм гово-
рит, что единственным залогом 
их привилегий является факт 
рождения в определенной стра-
не. Единственное, что может 
сплотить нацию, – это враги. 
украинцев учат гордиться своим 
происхождением и объясняют 
им, что они «высшая нация». 
И что «вечный враг» украинцев 
– Россия.

а ещё ур-фашизм говорит 
на новоязе. Это бесчисленное 
множество ярлыков-терминов Алина КЛИМОВА

Карикатура с сайта http://svegienovosti.ru

ОДнОБОкая птиЦа, 
Летящая в БеЗДнУ…

Приближается пятая годовщина «майданного» государ-
ственного переворота на Украине, поддержка которого 
США и Европейским союзом привела к глубокому расколу 
в украинском обществе и возникновению вооруженного 
конфликта. Идёт целенаправленное формирование у укра-
инского населения образа врага в лице России, а глубокий 
социально-экономический кризис превращают Украину в 
долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосред-
ственно у границ России.

Нынешняя Украина частично представляет возможную 
украинскую державу под властью бандеровцев − геноцид 
русских, вымирание народа, власть воров и западных хозя-
ев, хозяйственный развал и гражданская война, и мрачное 
будущее (полное исчезновение с карты мира Малой Руси).

украинской православной церкви 
Московского патриархата, под-
черкнём, − гражданам украины! 
− покинуть страну, заявив: «Геть 
− убирайтесь!»;

− продолжается линия на 
героизацию фашистских по-
собников Бандеры и Шухевича: 
в новогоднюю ночь 2019 года 
украинские националисты устро-
или факельные шествия в честь 
110 годовщины со дня рождения 
Бандеры, а Верховная Рада 
намеревается присвоить ему 
имя героя украины посмертно, 
хотя гражданином этой страны 
этот фашистский прихвостень 
никогда не был;

− логическим завершением 
всей этой свистопляски вокруг 
героизации фашистских по-
собников явилось голосование 
представителя украины в ООН 
по резолюции о недопущении 
героизации нацизма: этот, с по-
зволения сказать, дипломат не 
поддержал данную резолюцию, 
как и его американский коллега. 
поистине, два сапога — пара!

Запад не признает законным 
факт возвращения крыма и 
Севастополя в Россию. ана-
логичной точки зрения придер-
живаются и некоторые наши 
доморощенные либералы. В 
связи с этим считаю уместным 
поместить здесь стихотворение, 
написанное жительницей Сева-
стополя Татьяной Марихиной и 
опубликованное в газете Черно-
морского флота России «Флаг 
Родины» от 24 сентября 2001 
года (задолго до Майдана).

Я русская, но я не россиянка,
Что значит для России −  
                   иностранка.
Россия за кордоном,  
                    за границей.
Уж не летать туда  
            свободной птицей.
По паспорту теперь −  
                  я громадянка.
Что значит для России −  
                   чужестранка.
Украинскою мовой  
                     размовляю.

Но русского совсем  
                    не забываю.
И не чужды мне  
             русские обычаи —
Люблю берёзок  
              хоровод девичий.
И пусть простят мне  
               прадеды и деды,
Что не вернулась:  
             не пускают беды.
Лишь приезжаю  
           ненадолго в гости,
Ушедшим поклониться  
                    на погосте.
Я — русская,  
            но я не россиянка.
И значит для России −  
                    иностранка.
И если не судьба мне жить  
                       в России,
То обрету ль покой  
            в родной стихии?..

как видим, русская Татьяна 
Марихина, задолго до майдана в 
киеве с тоской сожалела о том, 
что она не россиянка, и сомнева-
лась, обретет ли покой, находясь 
на территории, подконтрольной 
в то время киеву. переживания 
автора наглядно иллюстрируют 
настроения большинства жите-
лей крыма той далёкой поры.

Мне это хорошо известно, 
т.к. с 1990 по 1998 год, два со-
зыва подряд я был депутатом 
Севастопольского городского 
Совета, председателем посто-

янной комиссии по обеспечению 
законности, а до 2002 года 
занимал штатную должность 
заведующего юридическим отде-
лом исполнительного аппарата 
горсовета.

С позиций своего положения 
и возможностей старался помо-
гать избирателям не забывать 
о своих российских корнях. а 
они и не забыли: когда сложи-
лась необходимая обстановка, 
дружно вернулись к родным 
берегам — в Россию. Вместе с 
этим и отпали беды, которые не 
пускали автора стихотворения и 
ее земляков-крымчан в Россию. 
Надеюсь, после референдума 
Татьяна теперь с гордостью на-
зывает себя Россиянка с боль-
шой буквы.

Вскоре после мартовских 
событий 2014 года в киеве я об-
наружил на обложке школьного 
дневника внука алексея — уче-
ника пятого класса, написанное 
его рукой четверостишие:

«Куда ты птица однобоко
так низко  

            над землёй летишь,
хвостом виляешь,  

                      как сорока,
и крыльями  

               песок чертишь?»
Не знаю, чей это образ и 

чем привлек он любознатель-

ного подростка, но, по-моему, 
он полностью ассоциируется 
с современной украиной. Эта 
однобокая, общипанная, про-
питанная ненавистью ко всему 
русскому, сорока, виляющая 
хвостом между Россией и За-
падом, явно несётся в глубокую 
пропасть. И толкают её туда 
нынешние правители украины 
во главе с петром порошенко. 
Так, в новогоднем 2019 года 
обращении к народу он заявил: 
«Мы всё дальше удаляемся от 
России и все ближе приближа-
емся к Западу».

Что касается первого, то курс 
на отрыв от России власти укра-
ины взяли давно. Недаром быв-
ший президент леонид кучма 
ещё в начале 2000-х годов издал 
книгу «украина − не Россия».

а вот приблизилась украина 
к Европе лишь в одном − в огол-
телой пещерной русофобии. кто 
и когда расправит крылья птице-
украине и направит правильным 
для её народа курсом, одному 
Богу известно, хотя и с верой 
в Бога теперь у украинцев, к 
сожалению, большие проблемы.

Александр КОСТЕНЕЦКИЙ,  
полковник в отставке,  

заслуженный юрист  
Автономной  

республики Крым

В центральном офисе региональ-
ного отделения ДОСааФ России Ир-
кутской области состоялась встреча с 
мэром города Братска Сергеем Васи-
льевичем Серебренниковым.

по итогам встречи было подписано 
соглашение о сотрудничестве с целью 
развития эффективного взаимодей-
ствия по реализации совместных 
проектов в области военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи, под-

держки массового спорта, содействия 
совершенствованию допризывной 
подготовки молодёжи, осуществления 
развития авиационных, технических и 
прикладных видов спорта.

постановлением бюро президиума 
Центрального совета ДОСааФ России 
за особо выдающиеся заслуги перед 
ДОСааФ России, большой личный 
вклад в дело укрепления обороноспо-
собности страны, военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи, развитие 
технических и военно-прикладных 
видов спорта Сергей Васильевич Се-
ребренников награждён орденом ДО-
СааФ России «За заслуги» III степени.

Награду вручил председатель 
Регионального отделения ДОСааФ 
России Иркутской области алексей 
Вячеславович лысков.

Пресс-центр  
регионального отделения  

ДОСААФ России  
по Иркутской области

СОГлаШение С мЭрией БратСка
Областной фестиваль 

«Театральное приангарье» 
впервые пройдет в Иркутске 
с 17 по 20 марта в рамках 
объявленного в России Года 
театра.

Фестиваль станет одним 
из самых масштабных и 
значительных событий в 
культурной жизни региона. 
Его организаторами являют-
ся правительство Иркутской 
области, министерство куль-
туры и архивов Иркутской 
области, Иркутский акаде-
мический драматический 
театр им. Н.п.Охлопкова 
при поддержке Иркутского 
областного отделения Со-
юза театральных деятелей 
Российской Федерации.

На сегодняшний день в 
фестивальной афише за-
явлено 28 театров, среди 
которых областные, муни-

ципальные театры и непро-
фессиональные коллективы 
Иркутской области. Откроет 
фестиваль постановка Ир-
кутского драматического 
академического театра им. 
Н.п.Охлопкова по повести 
Валентина Распутина «про-
щание с Матёрой». В про-
грамме также спектакли по 
произведениям александра 
Вампилова, Владимира Со-
логуба, Ивана Тургенева, 
антона Чехова, Валерия 
Хайрюзова, Владимира 
Гуркина, Натана Рознера, 
Эжена лабиша, Владимира 
Высоцкого, Евгения Швар-
ца, людмилы улицкой и 
других классических и со-
временных авторов. кроме 
этого запланирована работа 
коллективов с театральны-
ми критиками, творческие 
встречи, круглые столы и 

традиционные актёрские 
капустники.

− На несколько дней в 
столице приангарья засвер-
кает настоящая театраль-
ная радуга, коллективы 
всех мастей и форм будут 
радовать зрителей своими 
лучшими постановками. 
Спектакли и творческие 
встречи пройдут на 11 пло-
щадках города. Мы пред-
полагаем, что в фестивале 
примет участие около 400 
человек, – отметил директор 
Иркутского академического 
драматического театра им. 
Н.п. Охлопкова анатолий 
Стрельцов.

Елена Ставицкая,  
пресс-служба  

губернатора Иркутской 
области и правительства 

Иркутской области

театРаЛЬная РаДУГа в иРкУтСке
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75 годовщина полного 
окончания блокады Ле-
нинграда начала отме-

чаться в России задолго до самой 
исторической даты – 27 января. 
и говорить об этом знаменатель-
ном событии продолжат и после 
этого дня. наверное, потому что 
в истории человечества, всех его 
войн не было истории подобной 
той, как выстоял Ленинград в 
жутких нечеловеческих условиях.

но в последние годы по-
явилась масса различного рода 
спекуляций о блокаде, которые 
специально запускают разного 
рода «мифотворцы». одна из спе-
куляций, к примеру, такая: надо 
было «сдать» Ленинград немцам, 
и тогда бы не было таких жертв. и 
пили бы ленинградцы баварское 
пиво… Так может рассуждать 
только человек, не знающий о 
существовании плана «ост», не 
знакомый с документами второй 
мировой войны. невозможно 
представить, что Ленинград могла 
бы ждать участь Парижа, объ-
явленного открытым городом. 
Уничтожение Ленинграда было 
запланировано не в силу ситуа-
тивных распоряжений и приказов 
осени 41-го года, когда гитлер с 
генералами обсуждал, продол-
жать штурмовать Ленинград или 
блокировать, забрав подвижные 
соединения и авиацию группы 
армий «Север» для организации 
наступления на Москву, а изна-
чально. общая стратегия эко-
номического ограбления нашей 
страны – отнять продовольствие 
и отправить в рейх — означала, 
что крупные города СССР будут 
лишены продовольствия. и везде, 
на всех уровнях, в выступлениях 
заправил Третьего рейха все 
время звучало, что нужно создать 
условия для того, чтобы населе-
ние советских городов бежало 
на восток, — или пусть умирают 
от голода. Снабжать их продо-
вольствием за счет ограничения 
поставок в рейх нацисты не со-
бирались. Люди были обречены 
на голод, эпидемии. Так что для 
ленинградцев выбор был предо-
пределен – или погибнуть, или 
победить.

У немцев с финнами было 
согласовано, что граница между 
будущей «великой германией» и 
будущей «великой Финляндией» 
пройдёт по неве, где существова-
ние крупного города не нужно ни 
тем, ни другим. гитлеровцы пре-
красно знали, какие культурные 
ценности им достанутся в городе. 
У них были планы по вывозу 

МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ, ВЕЛИЧИЕ ДУХА

культурных и исторических ценно-
стей. и планировали разграбить 
Ленинград по максимуму. а потом 
уничтожить. Так что нацисты не 
оставили нашим гражданам выбо-
ра – надо сдаваться или не надо. 
но при этом не стоит интерпре-
тировать эту историю так, будто 
ленинградцы оказались пассив-
ными заложниками событий и не 
могли повлиять на свою судьбу. 
Решение продолжать борьбу за 
жизнь, не покориться врагу было 
вполне осознанным выбором со-
тен тысяч людей. Уже в наше 
время проводились опросы среди 
выживших блокадников на тему: 
стоило ли тогда сдать город ради 
спасения своих жизней. 98% 
опрошенных ответили однознач-
но, что нет. Категорически нет. 
для большинства ленинградцев 
это был сознательный выбор, 
высшее проявление гражданского 
патриотического чувства. отдель-

ные люди падали духом. но это 
не было массовым явлением. 
Поэтому мы, говоря о битве за 
Ленинград, всегда вспоминаем 
эти события как коллективный 
подвиг ленинградцев.

При этом в блокаде Ленин-
града участвовали не только не-
мецкие войска. для соединения 
с немцами, взявшими Тихвин, 
чтобы сделать второе кольцо бло-
кады вокруг Ленинграда, вообще 
отрезать Красную армию от Ла-
дожского озера, спешили финские 
войска во главе с Манштейном – 
сложилась настолько критическая 
ситуация для защитников города, 
что в Кремле рассматривались 
варианты, что делать, если город 
всё-таки будет сдан. где мины 
заложить, какие диверсионные 

группы создать. Как уничтожить 
Балтийский флот, чтобы он не 
достался врагу. Финны прямо 
способствовали созданию этой 
ситуации – массовой гибели лю-
дей от голода. Финляндия, как 
соучастник агрессии, несёт оди-
наковую ответственность с гитле-
ром за это военное преступление. 
Помимо прочего, кроме финнов, 
были ведь ещё и эстонцы. Была 
испанская «голубая дивизия», 
разграбившая Царское Село.

Поэтому вокруг Ленинграда 
шла грандиозная битва, начавша-
яся в 41-м с 10 июля, и закончив-
шаяся в августе 44-го. Была ли 
во время великой отечественной 
другая столь продолжительная 
битва? Ленинградский фронт су-
ществовал почти всю войну, если 
просто взять формальные сроки. 
1300 с лишним дней войны! Был 
ли ещё какой-то фронт, столь 
долго существовавший? в битве 
за Ленинград в разные периоды 
были задействованы войска и 
других объединений – Северо-За-
падный фронт, волховский фронт, 
54-я отдельная армия, и другие. 
наши постоянные и неудачные 
попытки прорыва блокады сразу 
после её установления в сен-
тябрь-октябрь 41-го. Сражение за 
Тихвин. Это прямое отношение 
имеет к борьбе за Ленинград. 

Если бы не удалось отбить у нем-
цев Тихвин, то там сразу вставала 
бы страшная проблема: а как 
подвозить грузы к Ладоге? очень 
сложно было бы построить и за-
пустить дорогу жизни в те сроки, 
в которые она была создана. в 
декабре начинается подготовка 
очередной операции – Любань-
ская операция. она закончилась 
неудачей. Было приложено много 
усилий, понесено жертв, чтобы 
деблокировать вторую ударную 
армию и вывести её из котла. 
Это не удалось сделать.

в конце августа начинается 
вторая Синявинская операция. 
Так совпало, что наши насту-
пающие части столкнулись с 
переброшенной из Крыма армией 
Манштейна. гитлер решил его 

бросить на захват Ленинграда. 
в результате вместо штурма 
Ленинграда немецким войскам 
пришлось отражать советское 
наступление. Тот же «невский 
пятачок» стал таким же символом 
героизма, как, например, Брест-
ская крепость, Малахов курган, 
Малая Земля, дом Павлова и 
т.д. Масштабы сражений под Ле-
нинградом были гигантские. Без-
возвратные потери наших войск 
в наиболее крупных операциях 
в битве за Ленинград близки к 
цифре 700 тысяч человек (убиты-
ми, умершими в госпиталях, про-
павшими без вести и попавшими 
в плен). Если считать раненых, 
то получится в три-четыре раза 
больше.

Сражения под Ленинградом 
имели судьбоносное значение 
для всего хода войны. Труд-
но себе представить, что бы 
было, если бы в 41-м, например, 
немцам удалось бы заставить 
Ленинград капитулировать. об-
разовалась бы огромная брешь 
в построении советских войск. С 
огромным напряжением сил со-
бранные к декабрю 41-го резервы 
пошли на контрнаступление под 
Москвой. а ведь пришлось бы их 
бросить залатывать эту дыру в 
случае взятия Ленинграда нем-
цами. а там от Ленинграда враг 
мог распространяться и в сторону 
вологды, Мурманска. Под угрозой 
оказался бы Северный морской 
путь, поставки по ленд-лизу – 
это 20% ленд-лиза. Последствия 
могли быть необратимыми.

или армия Манштейна. Мало 
кто задумывается, что было бы, 
если бы гитлер отправил её не 
под Ленинград, а на Кавказ, или 
под Сталинград. и тут началось 
наше наступление, на отраже-
ние которого пришлось Ман-
штейна всё-таки задействовать. 
Ленинград все время сковывал 
значительную немецкую группи-
ровку. и сыграл значительную 
роль, вообще, в нашей победе 
в войне. Подвиг ленинградцев, 
солдат и офицеров, кто оборонял 
Ленинград, принизить никому не 
удастся.

в этих очень непростых ус-
ловиях подавляющее большин-
ство ленинградцев, безусловно, 
старались выжить, но при этом 
отдавали все силы труду и обо-
роне. Если что и доминировало 
в общественном настроении, так 
это стремление к взаимовыручке, 
взаимопомощь. обессиленные и 
изможденные, когда каждое уси-
лие давалось с большим трудом, 
люди создали зимой 41-42 гг. до-
бровольческие бригады, которые 
провели обследования более 100 
тысяч квартир. искали одиноких и 
беспомощных, детей и стариков, 

кому нужна была госпитализа-
ция и помощь. Брали шефство, 
транспортировали в лечебные 
учреждения. Сама по себе эта 
подвижническая деятельность в 
самую трудную и голодную пору 
блокады вызывает восхищение. 
они не могли охватить всех, но 
и так делали больше, чем могли. 
Рабочие одного из металлурги-
ческих заводов решили, что на 
ёлку в их детском саду должен 
быть дан свет, — электричества 
в городе не было. они смогли это 
сделать только 8 января, как раз 
на Рождество, и ёлочка, хоть на 
короткое время, зажглась.

а ведь отношение к детям – 
это самый важный показатель. То, 
что детские сады ни на один день 
не прекращали работы в Ленин-
граде, любой ребёнок, оставший-
ся без попечения, немедленно 
доставлялся в соответствующее 
учреждение под присмотр взрос-
лых и врачей. детей и подростков 
эвакуировали в первую очередь 
– всё это говорит о том, что в 

городе была сохранена здоровая 
атмосфера.

и вот ещё что важно. Люди 
не хотели просто сидеть и ждать, 
когда смерть придёт за ними. они 
спешили сделать что-то полезное 
для победы, для своих сограждан. 
огромную силу давало то, что на 
фронте, а линия фронта вокруг 
была на удалении от 2 до 30 
километров от города, были боль-
шинство ленинградцев-мужчин. 
и очень тесная, установившаяся 
между городом и тылом связь, 
когда солдаты знали, что они за-
щищают свои семьи, придавала 
людям дополнительные силы.

Тысячи фактов самопожерт-
вования, помощи, благородства, 
борьба с мародерством самих 
горожан и городских властей – 
разве все это могло быть в обще-

стве, где действовал закон силы 
и принцип «умри ты сегодня, а 
я завтра»? 

а дорога жизни? Это же не 
только снабжение города и его 
защитников. Через нее была 
организована эвакуация ленин-
градцев. Уже осенью 41-го был 
налажен воздушный мост, по ко-

торому самолетами эвакуировали 
более 30 тысяч ленинградцев. а 
как построили дорогу жизни, то к 
концу весны 1942-го на машинах 
(с началом навигации — на бар-
жах) эвакуировали свыше полу-
миллиона человек, не занятых на 
производстве. и город разгрузили, 
и эти люди были спасены.

другой такой масштабной 
трагедии и столь чудовищного 
преступления в истории челове-
чества не было. Сейчас наиболее 
обоснованным считается, что 
умерло от голода примерно 800 
тысяч ленинградцев. Чудовищная 
цифра…

Мир не знал ни до того, ни 
после такой трагедии. но мир 
не знал и столь масштабного 
коллективного проявления му-
жества, стойкости, величия духа. 
Сохранившийся и доступный не 

только историкам, но и обществу 
огромный массив исторических 
свидетельств, а также семейных, 
частных коллекций убеждает в 
правоте восприятия совершенно-
го нашими предками, отстоявши-
ми Ленинград, как удивительного 
и беспримерного подвига.

Подготовил Павел Казаков
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ЗА чТО СОвЕТСКИЕ  
мАРшАЛы 
ПОЛучИЛИ 

гЕОРгИЕвСКИЕ 
КРЕСТы

Семь советских маршалов 
в ходе Первой мировой войны 
за проявленную воинскую 
доблесть были награждены 
солдатскими георгиевскими 
крестами, некоторые полу-
чили несколько степеней. 
Кто и за что получит этот 
высший российский знак во-
инской доблести.

первым из будущих совет-
ских маршалов Георгиевский 
крест заслужил кавалерист Кон-
стантин РОКОССОВСКИЙ. Со-
гласно наградным документам в 
первые дни войны он наткнулся 
на неприятельский разъезд, был 
окружен, но смог прорваться к 
своим, зарубив одного из напа-
давших, и предупредил о засаде, 
организованной противником. В 
начале 1915 года Рокоссовский 
за храбрость был представлен к 
кресту 3-й степени, но награду 
не получил. Однако, через год 
его наградили Георгиевской ме-
далью, а в самом начале 1917 
года ещё одной.

На советской форме Рокос-
совский своих георгиев никогда 
не носил, по крайней мере, 
таких фотографий не найдено, 
однако, в должности министра 
обороны польши, став польским 
маршалом, он стал надевать 
Георгиевские колодки:

Вторым георгия получил 
Семен ТИМОШЕНКО. Более 
того, в ходе войны он едва не 
стал полным кавалером, полу-
чив три степени солдатского 
георгия. В первый раз он был 
награжден в самом начале во-
йны за храбрость, проявленную 
про бомбардировке знаменитой 
крепости Осовец в сентябре 
1914 года. Сам маршал службу 
в царской армии вспоминать не 
любил и эти кресты в советское 
время не носил.

как и Семен Тимошенко, 
храбрый кавалерист Семен 
БУДЕННыЙ тоже получил за 
первую мировую Георгиевские 
кресты, но единственным из 
будущих маршалов стал полным 
кавалером. На два креста исто-
рики смогли найти документы в 
архивах. Своего первого георгия 
он получил в мае 1916 года, 
«когда при отходе обходной 
колонны, отдельная застава 
под его командованием была 
выслана на высоту и окружена 
турками, он пробился через цепь 
и присоединился к эскадрону».

Маршал Буденный стал од-
ним из самый увенчанных награ-
дами советских военачальников. 
Буденный не носил свои кресты 
и Георгиевские медали вместе 
с советскими наградами, они 
просто бы не поместились на 

ГеОРГиевСкие каваЛеРЫ
Самой почетной наградой для солдата 

в годы Первой мировой войны был Крест 
Святого Георгия. Солдатский «Георгий», 
как его называли в народе, могли получить 
только нижние чины русской армии, то 
есть простые солдаты и унтер-офицеры, 
которые показали на поле боя беззаветную 
храбрость. Эта награда бережно хранилась 
в семье получившего его солдата, а полный 
кавалер Георгиевского креста почитался 
в народе наравне с былинными героями 
сказок. Георгиевский крест выдавался за 
следующие заслуги:

 z героические и умелые действия на поле 
боя, благодаря которым отряду удалось 
победить в, казалось бы, безвыходном 

положении;
 z героический захват вражеского зна-

мени, желательно прямо из-под носа 
ошеломлённого неприятеля;

 z пленение вражеского офицера;
 z героические действия, препятствую-

щие взятию в плен группы своих солдат;
 z внезапный удар в тыл превосходящим 

силам противника, повлекший за собой 
его бегство и прочие подобные подвиги 
на поле боя.

При этом ранения или контузии на поле 
боя не давали абсолютно никакого права на 
награду, если только они не были получе-
ны в процессе осуществления героической 
деятельности.

К.К.Рокоссовский. С.К.Тимошенко.

С.М.Буденный.

мундир, где и так не было ме-
ста. Вместо этого он завел себе 
специальный просто казачий 
мундир без знаков различия, на 
котором под настроение и носил 
все свои царские награды. На 
советском же мундире маршала 
вы не увидите даже колодок. 
Буденный четко разделял то, 
что было до 1917 года, и что 
случилось после.

артиллерист Григорий КУ-
ЛИК получил свой Георгиевский 
крест в апреле 1915 года за то, 
что до последнего вел огонь по 
наступавшим немцам, прикры-
вая отход своей части. Носил 
ли кулик, уже разжалованный 
из маршалов в генералы свой 
георгий, неизвестно.

Маршал Георгий ЖУКОВ за 
первую мировую войну получил 
два Георгиевских креста 4-й и 
3-й степени соответственно. Оба 
креста он заработал в 1916 году, 
причем первый — за захват язы-
ка. Свои царские награды жуков 
на советских мундирах никогда 
не носил, а наградные докумен-
ты затерялись в архивах, пока 
историкам найти их не удалось.

летом 1917 года штабс-
капитан Александр ВАСИЛЕВ-
СКИЙ лично поднял солдат в 
атаку и повел их на вражеские 
позиции, за что был награжден 
солдатским Георгием 4-й сте-
пени с офицерской серебряной 
лавровой ветвью. Это была не 
единственная царская награда 
у Василевского. Ни этот крест, 
ни другие ордена, полученные 
за первую мировую, маршал 
Василевский не носил.

последним из будущих со-
ветских маршалов Георгиевским 
крестом был награжден Родион 
МАЛИНОВСКИЙ, причем про-
изошло это осенью 1918 года, 
когда в России уже почти год 
была советская власть и вовсю 
полыхала Гражданская война. 
Это был уже второй «георгий» 
Малиновского, первый он полу-
чил еще в 1915 году в возрасте 
16 лет, но затем в составе рус-
ского экспедиционного корпуса 
был отправлен во Францию, 
где воевал против немцев на 
Западном фронте. Однако, в 
1917 году за участие в восста-
нии он сперва попал на каторгу, 
в затем записался служить в 
Иностранный легион, воюя в 
котором в 19 лет и заработал 
свой второй крест. 

КАК ПОЛНыЕ 
гЕОРгИЕвСКИЕ 

КАвАЛЕРы СТАЛИ 
КРАСНымИ 

гЕНЕРАЛАмИ 
И гЕРОямИ 

СОвЕТСКОгО СОюЗА
Вторым по результативно-

сти в красной армии полным 
Георгиевским кавалером после 

Г.К.Жуков.

А.М.Василевский.

Буденного стал генерал армии 
Иван ТюЛЕНЕВ. Свой первый 
крест Тюленев получил летом 
1915 года, когда «отделившись 
от своего разъезда, бросились в 
атаку на немецкий разъезд, из-
рубили 11 человек и 3-х взяли в 
плен». Далее ежегодно храбрый 
кавалерист получал по кресту, 
пока не набрал полный бант.

Звание Героя Советского 
Союза Тюленев получил к юби-
лею по совокупности заслуг в 
1978 году.

Будущий генерал-майор Со-
ветской армии Максим КО-
ЗыРь, прототип генерала кузь-
мича в трилогии Симонова 
«живые и мертвые», в первую 
мировую заработал четыре Геор-
гиевских креста и дослужился до 
подпрапорщика.

Встретил Великую Отече-
ственную войну в Бресте за-
местителем командира дивизии. 
В 1944 году уже командиром 
дивизии генерал-майор стал 
героем Советского Союза. В 
конце апреля 1945 года козырь 
погиб при освобождении Чехос-
ловакии.

Ещё один полный Георгиев-
ский кавалер стал генералом 
Советской армии и прототипом 
героя романа Симонова, речь 
идет о Иване ЛАЗАРЕНКО, 
генерале Талызине в романе 
«последнее лето», последним 
в трилогии «живые и мертвые». 
В первую мировую он воевал 
в 21-й саперном батальоне, за-
служил полный бант и звание 
унтер-офицера.

лазаренко, как и козырь, Ве-
ликую Отечественную встретил в 
Бресте. Однако далее его судьба 
сложилась более трагично. как 
командира дивизии его аресто-
вали вместе с командующим 
фронтов павловым и пригово-
рили к расстрелу, заменив его 
на 10 лет лагерей. В 1942 году 
лазаренко освободили и верну-
ли на фронт, через два года он 
погиб при освобождении Моги-
лева, командуя 369-й дивизией. 
Звание Героя Советского Союза 
было присвоено ему посмертно.

полный Георгиевский кава-
лер Михаил МЕщЕРяКОВ не 
только стал Героем Советского 
Союза, советским генералом, он 
был единственным в истории че-
ловеком с полным Георгиевским 
бантом, кто получил высшую 
награду СШа — орден «легиона 
почета».

после революции он воевал 
в красной армии в Гражданскую, 
потом демобилизовался, рабо-
тал преподавателем филосо-
фии, но в начале Великой Отече-
ственной вернулся в строй. За 
умелое командование дивизией 
в ходе львовско-Сандомирской 
операции полковник Мещеряков 
в 1944 году стал Героем Совет-
ского Союза. Орден «легиона 
почета» он получил за Берлин-
скую операцию. умер в Москве 
в 1970 г.

Р.Я.Малиновский.

М.Е.Козырь.И.В.Тюленев.

И.С.Лазаренко. М.М.Мещеряков.
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ВЕТРОВ Михаил Григо-
рьевич родился 3 ноября 
1920 года в селе Сычевка 

Смоленского района алтайского 
края. по рассказам прадедушки, 
он был призван в красную ар-
мию в 18 лет (1938 г.) во Влади-
восток, на Тихоокеанский флот, 
где прослужил 5 лет. Работал 
на дальномере – искал само-
леты, корабли, мины и  другие 
опасные объекты, то, с чем мог 
столкнуться корабль.

а потом – война. «Вставай, 
страна огромная, вставай на 
смертный бой...»

С января 1942 года  праде-
душка в действующей армии. 
Воевал на Волховском, ленин-
градском, I и II прибалтийских 
фронтах. В составе 54-ой армии 
участвовал в прорыве блокады 
ленинграда,  в освобождении 
Нарвы, кириши, Чудова, лобани, 
Новгорода, пскова, Таллина. За 
время войны был трижды ранен. 
после последнего ранения стал 
связистом. Закончил войну в 
прибалтике. 

Наш легендарный прадед  
награждён орденом «Отече-
ственной войны 2 степени», ме-
далями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией», а 
также юбилейными медалями. 

Моя мама рассказывала нам, 
как прадедушка получил медаль 

Мой прадедушка Ветров Михаил Григорьевич – солдат 
без званий и наград, но для меня он – герой, герой войны, 
где он проявил настоящее мужество, героизм, самоот-
верженность, смелость, был в самом пекле войны, где не-
которые не выдерживали, другие думали о чинах, третьи 
погибли на поле боя, а он остался в живых. Почему? Он 
и сам не давал ответа. Молитвы ли матери и жены, его 
величество Случай, а может, чтобы мы, его дети, внуки, 
правнуки, продолжали жизнь. Без него и не было бы нас.

Я знаю о прадедушке все из рассказов моих бабушки 
и мамы. Решила написать этот рассказ, чтобы он стал 
реликвией нашей семьи. Наш прадед и война  неразделимы. 
Поэтому в рассказе о нем военные события приближаются 
к нам, а мы как бы становимся их свидетелями.

Прожил мой прадед 92 года. В последнее время он гово-
рил: «Когда я умру, очень не плачьте обо мне, я всё-таки 
прожил жизнь, трудную, военную и послевоенную, но ведь 
я, как многие мои товарищи, мог погибнуть в боях, я мог 
навсегда остаться лежать под Ленинградом или Волховом, 
а я жил, старался работать и за тех, кто не пришел с 
фронта, вырастил детей и вам, детям, внукам, завещаю 
быть совестными».

ФРОНТОвИК в НАшЕй СЕмЬЕ

«За боевые заслуги».

ЭТО БылО В лИТВЕ.  
Дивизия  прадеда сто-
яла на правом берегу 

реки Вуокса. В то время он 
был связистом. И им дали 
задание – провести связь на 
другую сторону реки. а как? 
Несколько ночей солдаты на-
блюдали за немцами на той 
стороне, думали, как проплыть. 
Три человека должны были 
переплыть реку, прокладывая 
провод. прадедушка  и его 
товарищи проплыли около ста 
метров и попали в болото, 
выкарабкались, добрались до 
противоположного берега, уста-
новили связь и обратно в свою 
сторону. а потом переплывали 
реку всей дивизией. Все это 
происходило ночью. когда рус-
ские воины переплывали реку 
в третий раз, начало светать, 
и оказалось, что они очутились 
в тылу у немцев. Буквально в 
пятидесяти метрах от их пере-
довой. прадед и однополчане  
слышали шаги и голоса врагов. 
пришлось затаиться в болоте. 
Сидели в засаде несколько 
дней. Мокрые, голодные, хо-
лодные. Через 3 дня началась 
атака на немецкую передовую, 
где  затаились наши герои. На-
чалось сражение. Выстрелы, 
взрывы, «и смерть, и ад со всех 

сторон» – все проносилось над 
головой бойцов. Битва была тя-
желой, немцев  много, но  наши 
воины победили в этой битве.

И вот за это сражение на-
шему прадедушке дали  медаль 
«За боевые заслуги».

когда мы просили праде-
душку рассказать  про войну, он  
всегда задумывался, а потом го-
ворил: «Вы  должны благодарить 
тех людей, которые  защищали 
нашу Родину, будущее». Все, что 
мы можем сейчас сделать,  – это 
сохранить память о погибших, 
а также уважать тех и помогать 
тем, кто выжил, потому что 
именно благодаря им мы сейчас 
живем в свободной России!

после войны прадедушка 
приехал в Иркутск, это был 
1946 год. жизнь была тяжелая, 
нужно сразу было устраиваться 
на работу. Начал искать работу 
и наткнулся на объявление 
Областного отдела народного 
образования в «Восточно-Сибир-
ской правде», где приглашали на 
работу учителей физкультуры. 
пока учился на 6-месячных 
курсах, работал в 9-ой иркут-
ской школе. получив «корочки», 
перешел в 4-ю женскую школу 
и поступил в физкультурный 
техникум, который закончил 
в 1950 году. В этой школе он 
проработал до 1961 года,  за-
тем перешел в 39-ю школу, в 
которой  проработал до 2009 г. 
педагогический стаж — 64 года.

ОН уСпЕл СТаТь ле-
гендой областного физ-
культурного движения. 

Более сотни учеников стали 
кандидатами в мастера спорта, 
а несколько человек – мастера-
ми, в том числе толкатель ядра 
Сергей пальчик, заслуженный 
мастер спорта, участник Олим-
пийских игр.

В июне 2006 г. наш прадед  
стал почетным гражданином 
г. Иркутска, почетное звание  
было присвоено за высокое 
профессиональное мастерство и 
большой вклад в дело обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения. умер 25 августа 
2012 года.

Я  очень любила и уважала 
своего прадедушку. Он был для 
всех нас примером. каждое 
утро он делал зарядку, по вы-
ходным он плавал в бассейне, 
вел здоровый образ жизни и  
приучал к этому нас. к тому же 
он был выдающийся учитель и  
легендарная личность. Этот до-
блестный человек заслуживает 
всеобщего уважения. Всех своих 
детей и внуков он привлекал к 
спорту. Моя мама имеет разряд 
по плаванию, дедушка — разряд 
по гимнастике. 

пО МОЕМу МНЕНИЮ, 
война — это боль, кровь, 
страх и слезы. И нужно 

хорошо знать историю своей 
страны, чтобы всегда помнить,  
какую цену люди заплатили за 
победу. Искренне желаем,  что-
бы не повторилось это страшное 
время. 

В наше время людей, кото-
рые прошли войну,  осталось 
очень мало. Мы должны уважать 
их старость и помнить об их  
заслугах перед Родиной.

Дарья РОЖКОВА,  
ученица МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 14 с углубленным 

изучением отдельных  
предметов

ЧИТал СТИХИ о войне, 
написанные нашими со-
временниками. Запомни-

лись строчки из стихотворения 
людмилы Заверняевой «Мама, 
я не умер. Я воскресну. Чтобы 
дотянуться до звезды». Нашёл 
и прослушал замечательную 
песню, написанную на эти стихи.

кто же ты, тот Герой, о ко-
тором слагаются стихи и песни? 
Ответ нашёл довольно быстро. 
Стихотворение людмилы Завер-
няевой посвящено девятнадца-
тилетнему Юре Смирнову.

— кем ты станешь у меня, 
Юрка? — спрашивала мать 
мальчишку-сорванца.

— Я обязательно стану крас-
ным конником, кавалеристом, 
мама, и может быть стану ко-
мандиром! — отвечал ей сын.

Он любил лошадей и отлич-
но держался в седле, он бредил 
о знаменитых путешественниках 
и мечтал...

Война нарушила планы и 
мечты советских граждан. Отец 
Юры, Василий аверьянович, 
ушел на фронт. Юрий в это 
время учился в Макарьевском 
ремесленном училище.

Город Макарьев до 1944 года 
принадлежал Ивановской обла-
сти, а после 1944 года стал от-
носиться к костромской области

В процессе обучения Юра 
получил профессию электро-
сварщика, и с начала 1942 года 
стал работать на заводе «крас-
ное Сормово». В конце 1942 
года семья получила похоронку, 
отец Юры погиб в Сталинграде.

— Мама, я должен пойти 
и отомстить за отца! — Юрка 
упрашивал военкома, писал за-
явления, но добровольцем его 
не взяли, ему было лишь 17 лет.

На фронт он попал лишь в 
ноябре 1943 года после учебки.

Воевал он смело и умело! 
Юрий отомстил за погибшего 
отца! В рукопашном бою уничто-
жил трёх фашистов, в разведке 
бесшумно пленил часового, 
захватил вражеский пулемёт, в 
нужную минуту принял командо-
вание взводом.

коротко о его подвиге...

В ИЮлЕ 1944 года он был 
в составе танкового де-
санта в сражениях под 

Витебском.
как и многие другие ком-

сомольцы он вызвался добро-
вольцем. С автоматчиками на 
броне советские танки прорвали 
оборону немцев и устремились в 
прорыв. после атаки Юру иска-
ли, но его не было среди живых, 
среди раненых, среди убитых. 
Тяжело раненый фашистской 
пулей, он упал с брони танка.

Генерал Ганс фон Траут схва-
тил дрожащими руками теле-
фонную трубку: Русские танки? 
куда они двигаются? Сколько 
их? Вы что с ума посходили?! 
Возьмите пленного и узнайте у 
него всё!

Немцы затащили Юрия 
Смирнова в блиндаж и начали 
допрашивать. Гитлеровцев инте-
ресовало направление движения 
прорвавшихся в тыл советских 
танков, их количество и задача. 
Юрий на вопросы не отвечал, 
тем самым остался верен во-
инской присяге. Тогда немцы 
применили страшную изувер-
скую древнюю пытку: его живого 
распяли на стене блиндажа.

Раненый девятнадцатилет-
ний комсомолец молчал. Он 
не сказал ни слова о том, куда 
устремились советские танки и 
сколько их. Все это стало из-
вестно из протокола допроса за-
хваченного позднее у фашистов. 

Немецкий генерал фон Тра-
ут попал в плен, освобожден в 
1955. Скончался в 1974 году в 
Германии.

Юрий Васильевич Смирнов 
посмертно награждён. Ему при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Ему было всего 19 лет. Он 
ничего не сказал врагам.

В 1978 г. исправлена ошибка 
при награждении. Юрий был не 
гвардии красноармеец, а гвар-
дии младший сержант.

Сергей Каргопольцев,  
автор книги «Совершенное 

ими — бессмертно...»

ПОДвИг юРИя СмИРНОвА

На базе Иркутского спортив-
но-стрелкового клуба ДОСааФ 
России Иркутской области 
совместно с Росгвардией с 
целью развития патриотизма, 
повышения уровня мастерства 
владения служебным оружи-
ем, популяризации здорового 
образа жизни и дальнейшего 
развития стрелкового спорта, 
проведён I турнир Иркутской 
области по стрельбе из служеб-
ного оружия среди охранных 
организаций. 

В турнире, посвящённом 
50-летию образования под-

разделений лицензионно-раз-
решительной работы, приняла 
участие 21 команда. Это со-
трудники Оп «Иркутскэнер-
го», «ангара», Оа «арсенал», 
«желдорОхрана», «Фаворит 
Х», ЧОп «Спарта», «кодекс», 
«Бастион» и другие.

 по результатам соревно-
ваний призовые места распре-
делились между командами: I 
– Оп «Иркутскэнерго», II – Оп 
«ангара», III – Оа «арсенал».

Пресс-центр регионального 
отделения ДОСААФ России  

Иркутской области

ПРОвЕДЁН ПЕРвый ТуРНИР
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Члены Временной комиссии 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Фе-
дерации по совершенствованию 
правового регулирования в 
сфере государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля в Российской Федера-
ции в ходе визита в приангарье 
посетили Ик-3 и Ик-19 ГуФСИН 
России по Иркутской области.

Делегацию Совета Федера-
ции сопровождал заместитель 
губернатора – руководитель 
аппарата губернатора Иркут-
ской области и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов, заместитель начальника 
управления организации про-
изводственной деятельности и 
трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России Владимир пеш-
кин, врио начальника ГуФСИН 
России по Иркутской области 
андрей космылин. Гости озна-
комились с широким ассорти-
ментом продукции, выпускаемой 
исправительными учреждения-
ми. В Ик-3 (г. Иркутск) посети-
ли пекарню, цех изготовления 
мясных полуфабрикатов, участок 
по художественной вышивке, 
мебельный, швейный и обувной 
цеха. В Ик-19 (п. Маркова Ир-
кутского района) изучили работу 
цехов консервирования овощей 
и металлообработки, участка 
по изготовлению деревянных 
срубов, посетили ФкпОу № 
305 ФСИН России, ведущее 
профессиональную подготовку 
осужденных.

Основной целью посещения 
было изучение проблемных во-
просов трудоустройства осуж-
денных. «33% трудоустроенных 
в колониях региона – это доволь-
но низкий показатель, потенциал 
гораздо больше, - сказал сена-
тор андрей кутепов. - И одно из 
направлений, которое может из-
менить ситуацию, – это развитие 
в исправительных учреждениях 
мусороперерабатывающего про-
изводства. Для этого здесь есть 
и площади, и оборудование, и 
людские резервы».

как пояснил врио начальника 
ГуФСИН андрей космылин, во-
прос о привлечении осуждённых 
к переработке мусора широко 
обсуждается с прошлого года: 
«Мы можем наладить работу 
по первичной переборке мусо-
ра на полигонах, там, где они 
расположены рядом с нашими 
колониями-поселениями. Также 
осуждённые могут заниматься 
изготовлением мусорных кон-
тейнеров, которые сейчас очень 
востребованы. кроме того, на 
втором этапе мы рассматриваем 
вопрос по вторичной переработ-
ке бытовых отходов – бумаги, 
картона, пластиковой тары — на 

производственных площадях на-
ших учреждений».

Недостаточный уровень тру-
доустройства обусловлен целым 
рядом факторов, в том числе 
отсутствием объёмов работ, 
высоким уровнем износа про-
мышленного оборудования, 
а также отсутствием у вновь 
прибывающих осужденных про-
фессиональных навыков.

В ходе визита руководители 
ГуФСИН предложили членам 
Совета Федерации рассмотреть 
на законодательном уровне 
ряд мер по повышению числа 
трудоустроенных осужденных. 
В частности, увеличить объем 
заказов поможет расширение 
существующего списка товаров, 
работ и услуг, закупка которых 
может производиться  в учреж-
дениях уголовно-исполнитель-
ной системы как у единственного 
поставщика. предоставление 
налоговых льгот и других пре-
ференций сможет увеличить чис-
ло коммерческих организаций, 
размещающих производствен-
ные мощности на территории 
исправительных учреждений. 
Создать дополнительные рабо-
чие места может введение квот 
по трудоустройству осужденных 
колоний-поселений в жилищно-
коммунальных хозяйствах и 
других обслуживающих органи-
зациях, созданных с участием 
государственных и муниципаль-
ных структур. 

Отметим, что в 2018 году 
учреждениями ГуФСИН России 
по Иркутской области произ-
ведено товаров, выполнено 
работ и оказано услуг на общую 
сумму 1,01 млрд рублей. уч-
реждения ГуФСИН продолжают 
работать над наращиванием 
производственных мощностей, 
созданием новых рабочих мест 
для осужденных. В 2018 году 
освоено 35 новых видов про-
дукции, организовано участие в 
123 выставочных мероприятиях 
различных уровней. В рамках ре-
ализации федеральной целевой 
программы «Развитие уголов-
но-исполнительной системы на 
2018-2026 годы производится 
модернизация лесопильного и 
деревообрабатывающего про-
изводства. проведена закупка 
лесопильного, деревообраба-
тывающего оборудования и ав-
тотракторной техники  на сумму 
50,1 млн рублей. после монтажа 
оборудования и обучения специ-
алистов из числа осужденных 
будет дополнительно трудоу-
строено 198 осужденных.

Ольга Хинданова,  
пресс-служба  

ГУФСИН России  
по Иркутской области

Фото автора

ЗАНяТЬ ОСуЖДЁННых ПЕРЕРАБОТКОй муСОРА 
ПРЕДЛОЖИЛИ чЛЕНы СОвЕТА ФЕДЕРАцИИ

Сенатор Андрей Кутепов побеседовал с осужденными в ИК-3.

Члены Совета Федерации увидели работу кузнецов в ИК-19.

Сенатор Виктор Озеров в цехе консервации овощей ИК-19.

В законную силу вступил приговор 
Иркутского областного суда в отношении 
двоих жителей Братска, осуждённых за 
незаконные производство и сбыт син-
тетических наркотических средств (ч.5 
ст.228.1 ук России). каждому преступнику 
назначено наказание в виде 8 лет лише-
ния свободы в колонии строгого режима.

Следствием установлено, что с января 
2017 года осуждённые входили в состав 
межрегиональной преступной группы, 
специализирующейся на производстве 
и сбыте особо крупных партий «синте-
тики» на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Информацию об организации 

незаконной деятельности – инструкции 
об условиях оплаты, технологии произ-
водства наркотических средств, требо-
ваниях к использованию конспиративных 
«закладок» – преступники получали через 
обезличенные аккаунты в мессенджерах 
и социальных сетях.

Для оборудования лаборатории зло-
умышленники использовали помещения 
арендованного в Братске частного дома. 
производство было ориентировано на 
изготовление особо крупных партий 

наркотических средств – весом более 1 
килограмма. В дальнейшем через схроны 
в лесной местности наркотики передава-
лись розничным продавцам.

Несмотря на предпринятые преступ-
никами усиленные меры конспирации, 
незаконную деятельность выявили, 
пресекли и расследовали сотрудники 
управления ФСБ России по Иркутской 
области. В результате специальной опе-
рации пособников задержали по месту 
их проживания. В лаборатории были 

обнаружены множественные доказатель-
ства незаконного бизнеса – около 15 
килограммов химических реактивов для 
производства синтетического наркоти-
ческого средства и более 1 килограмма 
готовой смеси.

Если вам стала известна информация 
о готовящемся, совершаемом, либо со-
вершённом преступлении вы можете её 
сообщить на конфиденциальной основе 
в уФСБ России по Иркутской области по 
телефону в Иркутске – 210-404.

Управление ФСБ России  
по Иркутской области

пРеСечена ДеятеЛЬнОСтЬ

 z нОвОСти ГуфСин

уважаемая редакция!
приближается памятная 

для всех нас дата - 50-ле-
тие со времени одной из 
трагических, но и герои-
ческих страниц в истории 
наших пограничных войск. 
Мы имеем ввиду пресечение 
военных провокаций со сто-
роны китайских войск на о. 
Даманский в марте 1969 года. 
Именно после этого воору-
женного конфликта в России 
появилось слово «даманцы», 
как олицетворение стойкости 
и мужества тех, кто не уронил 
чести зеленых погон и дока-
зал, что наши границы под 
надежной охраной. конечно, 
не только в день годовщины 
мы вспоминаем имена геро-
ев, подвиги пограничников и 
воинов тех частей Советской 
армии, которые пришли к 
нам на помощь и тоже от-
дали свои жизни, защищая 
родную землю.

Вернувшись со службы в 
родные края, мы, конечно, 
оказались в плену расспро-
сов, особенно молодежи — 
как это было? До сих пор 
нам приходится отвечать 
на десятки вопросов собе-
седников, людей никогда не 
бывавших в столь суровых 
условиях на границе, ког-
да рядом с нами погибали 
верные друзья, товарищи, 
сослуживцы. Все эти 50 лет 
мы своими воспоминаниями, 
беседами способствуем во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодого поколения, 
повышению авторитета и 
престижа военной службы и 
сохранению памяти о воинах 
— даманцах. В 2016 году на 
общественных началах была 
выпущена книга «погранич-
ники Иркутской области на 
советско-китайской границе» 
(сборник воспоминаний вете-
ранов-пограничников), пре-
зентацию которой провели во 
многих учебных заведениях 
Иркутской области и пода-
рили школьным библиотекам 
и музеям.

Однако на один вопрос 
мы до сих пор не можем най-
ти ответ, а именно: почему 
до настоящего времени в 
«Перечень воинских ча-
стей», принимавших уча-
стие в боевых действиях 
на о. Даманский в 1969 
году, который был направ-
лен Главным управлением 
военного бюджета и финан-
сирования МО РФ на имя 
председателя комитета  по 
делам ветеранов Государ-
ственной Думы В. И. Варен-

никова от 16.01.1999 года, 
не включены  Иманский 
57-й пограничный отряд 
в/ч № 2488 и Ханкайский 
69-й пограничный отряд 
в/ч 2097, в которых мы 
проходили срочную службу 
в период 1968-1970 годы.

В первые годы после 
службы мы, конечно, были 
молоды, еще здоровы, хотя 
кое-кто имел ранения и кон-
тузии, – но на это мы не 
обращали внимания, каждый 
трудился уже на гражданке  
по мере своих сил и здоро-
вья, но с годами здоровье 
у многих стало ухудшаться 
— сказываются  прежние 
лишения, а у кого и старые 
раны. Многие раньше време-
ни ушли из жизни, например, 
Владимир Бабкин из г. Иркут-
ска, который был тяжело ра-
нен в боевых действиях на о. 
Даманский, но никаких льгот 
не имел. И тогда мы обрати-
ли взоры на тех даманцев, 
которых поддерживает наше 
государство, правительство 
рядом льгот, они приравнены 
к льготам участников Вели-
кой Отечественной Войны. 
Они их получают, поскольку 
имеют официальный статус 
участников  боевых действий. 
к ним относится 13 воинских 
частей Советской армии: 5 
полков, 4 батальона, 2 ди-
визиона, оперативная группа 
управления кДВО и управ-
ление 135 мотострелковой 
дивизии. В соответствии с 
архивной справкой, напри-
мер, 100% личного состава 
в/ч 73430 являются участ-
никами боевых действий 
(даже секретарь-машинистка, 
с одной из которых мы слу-
чайно познакомились). а мы, 
пограничники двух отрядов, 
по неизвестным причинам 
в этот перечень не попали, 
хотя приняли на себя ос-
новной удар, тогда в марте 
1969 года  погибло 49 наших 
пограничников, 94 были ра-
нены и 9 человек погибло из 
воинских частей Са.

Следует отметить, что в 
отличие от воинских частей 
Са, включенных в перечень, 
военнослужащие 57 и 69 
пограничных отрядов еще 
длительное время (до сентя-
бря 1969 года) находились в 
состоянии повышенной бое-
вой готовности на заставах, 
опорных пунктах, окопах и 
участвовали в пресечении и 
подавлении многочисленных 
провокаций с китайской сто-
роны, рискуя жизнью.

На многочисленные за-

просы общественной орга-
низации «комитет погранич-
ников» Иркутской области в 
различные инстанции (Го-
сударственную Думу, ФСБ 
России, Министерство обо-
роны и т.д.) нам отвечали, 
что положение наше имеет 
положительную перспективу, 
если только обратиться в суд. 
Но, позвольте, хватит ли на-
шего здоровья для хождения 
по судебным инстанциям в 
течении 1,5-2 лет, тем более, 
что один из наших боевых 
товарищей В.В. ашурков  
из села урик Иркутской об-
ласти после длительного 
разбирательства, добивший-
ся справедливого решения 
суда в свою пользу, вскоре 
скончался. Состоялось еще 
несколько судебных процес-
сов по иску ветеранов-по-
граничников Болдырева а.И. 
(г. Москва), коробейникова 
В.Н. (амурская область), За-
банова а.Р. (Бурятия), Дедя-
хина а.Н. (приморский край), 
кононова В.М. (г. улан-удэ) 
и других. Все иски судами 
были удовлетворены. Они 
многие годы не решались 
судиться, считая это постыд-
ным делом. по скромности 
большинство пограничников 
«махнули рукой» на дока-
зательства своего участия в 
боевых действиях, да и не у 
каждого могут выдержать не-
рвы в длительных судебных 
разбирательствах.

Исходя из вышеизложен-
ного, убедительно просим 
опубликовать наше письмо 
и оказать посильную по-
мощь в решении вопроса о 
включении в список воинских 
частей, принимавших участие 
в боевых действиях в районе 
острова Даманский (март 
1969 года) пограничных отря-
дов Иманского 57 (в/ч 2488) 
и Ханкайского 69 (в/ч 2097).

Мы надеемся, что это 
письмо-обращение не оста-
нется без внимания наших 
государственных служб и 
по прошествии 50 лет будет 
исправлена историческая не-
справедливость.

Ф.Б.Балтахинов, 
И.С.Баженов, В.М.Терских, 
С.В.Разумнов, Н.Х.Цапков, 
И.Ф.Буркин, В.И.Индюков 

(все г. Иркутск); 
В.И.Бутаков (г. Свирск); 

В.Г.Сманцер, А.Н.Тищенко 
(г. Усолье-Сибирское); 

В.И.Мамонов (г. Шелехов); 
Г.И.Саранский (г. Комсо-

мольск на Амуре).
(Адреса подписавших 

письмо в редакции  
имеются)

прОБлема жДёт реШения
Конфликт на острове Даманский. Художник В.А.Мокрушин. 2017 г.

30 лет назад – 15 февраля 1989 
года – последний советский солдат 
покинул афганистан. Сделано это 
было в соответствии с заключён-
ными в апреле 1988 г. женевскими 
соглашениями о политическом уре-
гулировании положения вокруг ДРа.

С начала войны службу в аф-
ганистане прошли около 620 тысяч 
офицеров, прапорщиков, сержантов 
и солдат. 15 051 из них отдали 
жизни во имя интернационализма. 
Они с честью выполнили свой во-
инский долг.

Много воды утекло с тех пор, 
неузнаваемо изменился мир. Нету 
более той страны, чьи солдаты вер-
нулись домой холодным февраль-
ским днём. Вернулись без помпы, 
без встреч с цветами, будничным 
маршевым порядком. Их ждали 
только семьи.

по официальным сообщениям, 
в первые три месяца афганистан 
покинули 50 183 военнослужащих. 
Ещё 50 100 человек вернулись в 
СССР в период с 15 августа 1988 г. 
по 15 февраля 1989 г. В тот памят-
ный день командующий 40-й армией 
генерал-лейтенант Борис Громов 
стал последним советским военнос-
лужащим, переступившим по мосту 
Дружбы границу двух стран.

Это официальная версия. В 
действительности на территории 
афганистана ещё оставались под-
разделения пограничников, прикры-
вавшие вывод войск и вернувшиеся 
на территорию СССР только во 
второй половине дня 15 февраля. 
пограничные войска кГБ СССР 
выполняли задачи по охране совет-
ско-афганской границы отдельными 
подразделениями на территории 
афганистана до апреля 1989 г. 
Впрочем, в документальном фильме 
«Миссия в афганистане. первая 
схватка с терроризмом», эта дата и 
вовсе отодвинута на март 1989-го. 
Тех последних уже никто не встре-
чал. Никто их не прикрывал.

Вот что думает о тех событиях 
участник войны в афганистане, 
депутат Государственной Думы, кан-
дидат экономических наук Евгений 
алексеевич Фёдоров:

«Советский Союз, исходя из 
своих государственных интересов, 
защищал пространство вокруг, 
создавая у своих границ пояс без-
опасности. Сложно сказать, можно 
ли это было сделать иначе, но 
это был путь, предусмотренный 
международным правом. Ввод 
наших войск, подчёркиваю, был 
продиктован просьбой народа и 
правительства афганистана с целью 

 z триДцатилетию вывОДа СОветСких вОйСк из афГаниСтана

ПАвшИм – вЕчНАя ПАмяТЬ. 
ЖИвым – НИЗКИй ПОКЛОН

помочь противостоять иностранным 
террористическим интервентам».

Было понятно, что войска не 
могут там располагаться вечно, и 
когда-нибудь в любом случае их надо 
возвращать домой.

«Но вывод войск из афганиста-
на был первым этапом ликвидации 
СССР в понимании Горбачёва, – 
категоричен в своих формулировках 
депутат Фёдоров. – Он, выводя во-
йска из этой страны, знал, что афга-
нистан будет брошен и уничтожен, а 
потом будет уничтожен и сам СССР. 
Или предполагал».

афганский лидер Наджибулла, 
по словам Фёдорова, на тот момент 
вполне контролировал ситуацию. 
Если бы СССР не прекратил постав-
ки оружия, материалов, боеприпасов, 
возможно, он удержался бы и вы-
полнял свои задачи по обеспечению 
дружеского режима на наших южных 
рубежах.

Можно долго спорить о необ-
ходимости военного присутствия 
Советского Союза в афганистане, 
о нужности «интернационального 
долга» и его цене в виде жизней 
наших солдат. а суть всего заклю-
чена в следующем. Едва мы ушли 
из афганистана и предали режим 
Наджибуллы, который буквально 
чудом продержался ещё чуть не год, 
страну захватили талибы. Начался 
политический и религиозный хаос. 
В Европу через республики нашей 
Средней азии повалили наркотики. 
На оперативный простор вырвался 
ощутивший себя реальной силой 
исламский фундаментализм, выро-
дившийся в ИГИл. В афган вошли 
американцы. Мы получили войну в 
Чечне. Теперь мы вынуждены спа-
сать себя и стабильность в мире 
в Сирии.

Всем стало понятно, та афганская 
была первой схваткой с междуна-
родным терроризмом, как бы он ни 
назывался. Те исторические события 
повлияли на судьбы тысяч и тысяч 
людей по обе стороны советско-аф-
ганской границы.

павшим – вечная память. живым 
– низкий поклон.

P.S. По информации вете-
ранских общественных органи-
заций, Военного комиссариата 
Иркутской области всего на 
территории Иркутской области 
проживает примерно 1300 вете-
ранов Афганистана.

Корней Павлов,  
по материалам  

открытых источников
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Если спросить каждого из нас: «Давно ли перечитывали 
поэму А.С. Пушкина «Полтава», немногие скажут, что не-
давно. А ведь напрасно мы стали редко открывать томик 
его сочинений, где по жанру подобраны все поэмы. Детям 
мы охотно читаем его сказки, потому что знаем: «Сказка 
— ложь да в ней намёк, добрым молодцам урок».

Нравственные уроки дают нам все произведения великого 
поэта в большей или меньшей мере. Однако, прочитав ещё в 
детстве или школьные годы его поэтические произведения 
крупных форм, мы, помня сюжет, общий смысл, часто не на-
ходим времени перечитать, вчитаться в строки, чтобы уже 
«взрослыми глазами» постичь глубокий смысл сказанного.

Недавно «Радио России» преподнесло своим слушателям 
прекрасный подарок — повторили чтение в эфире поэмы А.С. 
Пушкина «Полтава» в исполнении мастеров художественного 
слова. Музыкальные пассажи, сделанные на фоне чтения или 
в паузах, только помогли восприятию глубинного смысла 
читаемых слов. Они как будто «рисовали» портрет той 
далёкой и прекрасной Украины, когда жил «богат и славен 
Кочубей», когда гетман Мазепа, привлекательно «очерченный» 
словами поэта, в конце концов вызвал у нас резкое неприятие.

А всё потому, что предал родителей Марины, стал «из-
менником русского царя», подчинил свою волю греховному 
желанию быть с теми, кто казался ему сильнее и могуще-
ственнее. «Муки совести — страшные муки» преследуют его.

А мы невольно обращаем своё внимание на то, что проис-
ходит на Украине сегодня. Нынешние Мазепы, поднимающие 
«знамя вольности кровавой», правда, пока не мучаются так, 
как он. От того и горько: провидец-поэт оказался во многом 
прав, рассказывая нам судьбу «непреклонного старца».

Мы решили напечатать только отрывки из поэмы, но 
уверены, прочтя их, вам захочется перечитать её всю. Уж 
слишком велика магия провидческих строк поэта.

пРОвиДеЦ а.С. пУШкин и еГО «пОЛтава»

ПЕСНЬ ПЕРвАя
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданый и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях  
                   долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь.  
            Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой 
бесполезной,
Отважный Карл скользил  
                   над бездной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит  
                   прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем,  
              где след оставил
В дни наши новый,  
                  сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой  
                попятный шаг.

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней  
           искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман  
               узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман  
                      оставался
Послушным  
            подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

«Что ж гетман? —  
          юноши твердили, —
Он изнемог;  
             он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний,  
              деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?

Теперь бы грянуть  
                    нам войною
На ненавистную Москву!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Так, своеволием пылая,
Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость  
             ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Ещё не вдруг она решит.
Кто снидет  
           в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды  
      подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может,  
                зреет одиноко.
Как знать?  
          Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей  
                       и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь  
                   и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой  
       доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами  
           старик болтливый,
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит  
                с своевольным,
Поносит власти  
                с недовольным,
С ожесточенным  
                   слезы льет,
С глупцом  
           разумну речь ведет!
Не многим,  
      может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно  
                   и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив  
                    не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный 

                     простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит  
                    благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, 
                        как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей.  
              Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

«Нет, дерзкий хищник,  
             нет, губитель! —
Скрежеща мыслит  
                     Кочубей, —
Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь  
                  средь пожара,
Ты не издохнешь от удара
Казачей сабли. Нет, злодей,
В руках московских палачей,
В крови,  
  при тщетных отрицаньях,
На дыбе,  
        корчась в истязаньях,
Ты проклянешь и день и час,
Когда ты дочь  
                крестил у нас,
И пир, на коем чести чашу
Тебе я полну наливал,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун,  
                     заклевал!..»

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие беседы
Наедине вели они —
Пред Кочубеем  
            гетман скрытный
Души мятежной, 
                    ненасытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но, в горькой злобе  
                       свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит

Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет,  
                иль погубит —
Отмстит поруганную дочь.

Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
«В бессильной горести,  
                        ко гробу
Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;
Всему виновна дочь одна,
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...»

А между тем  
              орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене:
Давно в глубокой тишине
Уже донос он грозный копит,
И, гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночей, на ложе сна,
Как некой дух, ему она
О мщеньи шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует — и ей
Клянется мрачный Кочубей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Грозы не чуя между тем,
Неужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.
С ним полномощный езуит6

Мятеж народный учреждает
И шаткой трон ему сулит.
Во тьме ночной  
                  они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик, гетманов делец,
Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шлет  

                из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему  
          в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане Карл и царь.  
                    Не дремлет
Его коварная душа;
Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нём не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.

Но как он вздрогнул,  
                 как воспрянул,
Когда пред ним  
                незапно грянул
Упадший гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские послали0

В Полтаве писанный донос
И вместо праведных угроз,
Как жертве,  
              ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!

Мазепа,  
       в горести притворной,
К царю возносит  
                 глас покорный.
«И знает бог, и видит свет:
Он, бедный гетман,  
         двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен...
О, как слепа,  
               безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен
И потемнять благую славу?
Не он ли  
          помощь Станиславу9

С негодованьем отказал,
Стыдясь,  
       отверг венец Украйны,
И договор и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наущеньям хана
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,
С врагами белого царя
Умом и саблей  
             рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго  
          быв его друзьями!..»
И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей...

ПЕСНЬ вТОРАя
Мазепа мрачен. Ум его
Смущён  
         жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно:  
          черных помышлений
Её любовь не удалит.
Пред бедной девой  
                 с невниманьем
Он хладно потупляет взор,
И ей на ласковый укор
Одним ответствует  
                     молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодованьем:
«Послушай, гетман;  
                       для тебя
Я позабыла все на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастие мое,
Но ни о чем я не жалею...

Ты помнишь:  
         в страшной тишине,
В ту ночь,  
           как стала я твоею,
Меня любить ты  
                     клялся мне.
Зачем же ты меня  
                   не любишь?»

Мазепа:
Мой друг, несправедлива ты.
Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем  
                сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют,  
         ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы,  
               больше власти.

Мария:
Неправда:  
        ты со мной хитришь.
Давно ль мы  
             были неразлучны?
Теперь ты  
            ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день  
              в кругу старшин,
В пирах, разъездах —  
                      я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита;
Любовь смиренная моя
Встречает  
           хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской.  
                  Это новость;
Кто эта Дульская?

Мазепа:
И ты
Ревнива? Мне ль,  
                 в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я,  
               старик суровый,
Как праздный юноша,  
                      вздыхать,
Влачить позорные оковы
И жен притворством  
                      искушать?

Мария:
Нет, объяснись  
                  без отговорок
И просто, прямо отвечай.

Мазепа:
Покой души твоей  

                      мне дорог,
Мария, так и быть: узнай.

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности  
                         и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством  
                      Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово все: в переговорах
Со мною оба короля;
И скоро в смутах,  
             в бранных спорах,
Быть может,  
             трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой  
            замысел приводят.
Чрез руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты?  
                 Твои мечтанья
Рассеяны ль?

Мария:
О милый мой,
Ты будешь царь земли 
родной!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПЕСНЬ ТРЕТИя
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но время шло.  
              Москва напрасно
К себе гостей  
                ждала всечасно,
Средь старых,  
               вражеских могил
Готовя шведам  
                 тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украйну.

И день настал.  
                Встает с одра
Мазепа, сей  
            страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо  
                   над могилой.
Теперь он  
         мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый,  
                  пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет —  
                      и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжко  
               жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись  
              римскою тиарой,
И прям, и здрав,  
                 и молод стал.
И весть  
        на крыльях полетела.
Украйна смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный».  
                Пламя пышет,

Встает кровавая заря
Войны народной.

Кто опишет
Негодованье, гнев царя?
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат.
На шумной раде,  
              в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С брегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг,  
              наездник пылкий,
Старик Палей  
               из мрака ссылки
В Украйну едет  
                в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет  
                 Чечель смелый
И запорожский атаман.
И ты, любовник  
                бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день,  
              ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

И царь туда ж  
              помчал дружины.
Они как буря притекли —
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли.
Не раз избитый  
             в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.
И злобясь видит  
                 Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных  
            нарвских беглецов,
А нить полков  
        блестящих, стройных
Послушных,  
       быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков.

Но он решил: заутра бой.
Глубокой сон  
              во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шопотом беседа.

«Нет, вижу я, нет,  
                     Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкой и плохой,
И в нем  
         не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать?  
        Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик  
           бойкой и отважный;
Два-три сраженья  
                     разыграть,
Конечно, может  
                   он с успехом,
К врагу на ужин прискакать,
Ответствовать  
              на бомбу смехом;
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь  
             ко вражью стану;
Свалить как нынче казака
И обменять на рану рану;
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк,  
         вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть  
       какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым  
              только мерит —
Сломить ему свои рога.
Стыжусь:  
      воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастием побед,
Как дева робкая».

Орлик:
Сраженья
Дождемся. Время не ушло
С Петром опять  
            войти в сношенья:
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами,  
                 нет сомненья,
Царь не отвергнет  
                    примиренья.

Мазепа:
Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться  
                    невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой.  
                    Под Азовым
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые...
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь  
           в бессильном гневе,
Отмстить себе  
                  я клятву дал;
Носил ее —  
             как мать во чреве
Младенца носит.  
                  Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:
Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова  
             как во дни былые
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще  
              для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Пирует Петр. И горд и ясен
И славы полон взор его,
И царской пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников  
                        ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

Но где же первый,  
                 званый гость?
Где первый,  
        грозный наш учитель,
Чью долговременную злость
Смирил  
     полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король  
               не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?

Верхом,  
        в глуши степей нагих,
Король и гетман  
                    мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут  
             следовать за ним.

Ночные тени  
             степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами  
                чутко дремлют
Враги России и Петра.
Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный  
             дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.

Глядит: над ним,  
                грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул  
              как под топором.
Пред ним  
        с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена...
«Иль это сон?...  
              Мария... ты ли?»

Мария:
Ах, тише, тише, друг!...  
                         Сейчас
Отец и мать  
               глаза закрыли...
Постой...  
        услышать могут нас.

Мазепа:
Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!..  
                 Что с тобой?

Мария:
Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ  
               у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову — творец!
Куда бежать  
             нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья — видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей  
                  меня пугать?
И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!
Возможно ль?

С горестью глубокой
Любовник  
         ей внимал жестокой.
Но, вихрю мыслей предана,
«Однако ж, —  
              говорит она,  —
Я помню поле...  
            праздник шумный...
И чернь... и мертвые тела...
На праздник  
             мать меня вела...
Но где ж ты был?...  
                С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой.  
           Скорей... уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор  
         насмешлив и ужасен.
Ты безобразен.  
                 Он прекрасен:
В его глазах  
             блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»

И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась  
            в темноте ночной.

Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа.  
                  Рассветает».
Но гетман  
            уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно  
            взор его сверкает,
С родным  
           прощаясь рубежом.

1828-1829
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Она пишет стихи для взрослых и для детей. Ее книги 
для юных читателей выходят под псевдонимом Мария 
артемьева, для взрослых – под именем Марина Яковенко.

первая книга стихов Марии Яковенко – «Шафраны» 
вышла в 2001 году. Она лауреат Всероссийского поэти-
ческого конкурса имени С. а. Есенина за поэтический 
сборник «поклон тебе, родная Русь!»

первая книга стихов Марии Яковенко для детей – «Нет 
сапог у журавля» – вышла в свет в 2009 году (под псев-
донимом Мария артемьева). В 2012 году были изданы 
ещё три детские книги – «как готовит пчёлка мёд», «как 
замесить тесто» и «Солнышки-жарки».

«любовь к чтению передается через общение. Именно 
поэтому я и прихожу на встречи с маленькими читателя-
ми. Чтобы ребенок начал самостоятельно читать стихи, 
нужно, чтобы сначала ему кто-то их прочитал. Ведь важно 
услышать ритм, почувствовать эмоцию. а это передается 
только через общение», – утверждает поэтесса. 

Её творческую манеру отличает особое внимание к 
слову и точность поэтических наблюдений. В стихах Марии 
можно найти и веселую игру, и трогательный сюжет, и за-
нятный разговор о предметах, которые окружают малышей.

Павел Казаков

Валенки  
для Валеньки
Хохотушке Валеньке 
подарили валенки. 
Так и эдак примеряла, 
правый с левым поменяла. 
Хохотала, танцевала, 
Со скамеечки упала.
походила по ковру, 
пробежала по двору, 
походила в них руками, 
Влезла в туфлях  
                   с каблуками. 
Очень рада Валенька, 
Что купили валенки.

кошка  
у лукошка 
Спрятались от кошки 
В маленьком лукошке 
Серенькие мышки 
И закрылись крышкой.  
Горько плачут мышки 
И трясутся крошки. 
A она неслышно 
Бродит у лукошка:  
крадётся на носочках 
В беленьких порточках, 
В глазках огонечки, 
На лапках коготочки.  
Их кошка остро точит, 
поймать мышаток хочет. 
— Хоть мы тебя боимся, 
Но в лапы не дадимся!

Пастух и сон
пас на пастбище пастух 
Сорок девять рыжых мух.
Мухи спали, мухи ели, 
В дудку дули: «ду-ду-ду».
То качались на качели,  
То играли в чехарду.

пикниковую турбазу «Си-
бирскую заимку» давно полю-
били зарубежные туристы. Им 
нравится бывать здесь круглый 
год. потому что в любое время 
года здесь можно интересно и 
весело провести время.

На днях «Сибирскую заим-
ку» навестила группа  немецких 
журналистов, представляющих 
различные средства массовой 
информации Германии. Гости 
были восхищены видом уни-
кальной 12-метровой горки и, 
конечно, им самим захотелось 
спуститься с неё на тюбах, 
проехать аж 200 метров по ле-
дяной дороге по расчищенному 
от снега Щучьему заливу.

Но это было ещё не всё 
из полученного удовольствия 
во время дневного пребыва-
ния. Немецкие гости смогли 
покататься на единственной в 
Иркутском районе русской трой-
ке, где был даже колокольчик 
под дугой. Это было не только 
«скоростное» путешествие в 
санях по просторам залива и по 
берегу ангары. Маршрут здесь 
составлен так, что гости смогли 
побывать на стоянке древнего 

человека — памятнике архео-
логии, а также сфотографиро-
ваться у православного креста, 
воздвигнутого здесь в память о 
святом — флотоводце россий-
ского флота Федоре ушакове 
— Непобедимом. крест вы-
сотой 8 метров был воздвиг-
нут в 2004 году при участии 
подразделений всех силовых 
структур Иркутской области и 
военнослужащих.

а кому-то понравились ез-
довые собаки — маламуты, 
и они промчали гостей по за-
снеженному полю. 

Но, пожалуй, самое яркое 
впечатление  произвела на 
представителей массмедиа 
Германии сибирская кухня. Не 
берёмся описывать все разно-
образие блюд, предложенных 
гостям. Скажем только одно: 
гости увезли с собой рецепты 
сибирских чаёв и ещё добро-
го десятка других лакомств, 
впервые испробованных в доме 
охотника на берегу Щучьего за-
лива. Своё пребывание здесь 
и весь комплекс услуг гости 
из Германии оценили одним 
словом «Гут!» или «Хорошо!».

приходили к ним коровы, 
угощали молоком.
пили вместе за здоровье 
Мух, коров и пастухов…
Расплясался вдруг по полю 
переполненный бидон,
Тут пастух проснулся,  
                        понял — 
Это был всего лишь сон.

«я не буду»  
и «Потом»
пробрались однажды в дом  
«Я не буду» и «потом». 
Скажет мама: — Мой посуду.  
Сын ответит: — Я не буду. 
поиграй тогда с котом!  
Отвечает он: — потом. 
— За уроки! — скажет мама.  
— Ну, потом,  
               идёт программа.  
— прибери игрушек груду!  
Снова слышно: — Я не буду.  
То — «не буду»,  
                 то — «потом»,  
Беспорядок и погром,  
кавардак везде царит,  
Сыну папа говорит: 
— Что же это за друзья?  
С ними вместе жить нельзя.  
пусть «потом» и «Я не буду»  
В дом дорогу позабудут. 
а как станут помогать,  
Можешь снова их позвать.

Подружки
Две подружки Галеньки — 
Юбочки из шёлка, 
Сели на завалинке 
Семечки пощёлкать.
Семечко за семечком, 
коротали времечко.

приходили женихи 
В хромовых сапожках 
И читали им стихи, 
пели под гармошку.
Семечко за семечком 
подметали веничком.

мишка тоП
Мишка Топ собрался в школу. 
Взял с собой он радиолу, 
Раскладушку и матрас — 
Он сегодня в первый класс.
Взял медведь  
             букварь, тетрадки, 
Шоколадки, бутерброд, 
Зонтик, тапочки, перчатки — 
Насмешил он весь народ.
а учитель смотрит строго: 
— И зачем вещей так много? 
В классе стулья есть, столы, 
Раскладушки не нужны.
В школу ходят, чтоб учиться, 
Рисовать, читать, писать. 
Надо много лет трудиться, 
Чтобы грамотными стать.

домоВой
живёт у нас за печкой 
Гаврюша-домовой, 
Звенит всю ночь уздечкой, 
Он добрый, с бородой.
Всё время тушит свечи — 
Не любит яркий свет, 
Встаёт всегда под вечер, 
ложится спать чуть свет.
поёт, как будто плачет, 
И жалобно пищит, 
Игрушки так запрячет — 
попробуй отыщи.
Он охает, вздыхает, 
Тихонечко шуршит, 
украдкой уплетает 
компот и беляши.

Мария АРТЕМЬЕВА.

ГУт, Значит, ХОРОШО!
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