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В память о 80-летии начала Великой 
отечественной войны в Иркутске в ночь 
на 22 июня прошла памятная акция 

с участием ветеранов и военнослужащих 
Росгвардии «За нашу победу! За чистый 
Байкал».

Несмотря на дождь, мероприятие нача-
лось символично в 4 утра, ветераны Росгвар-
дии собрались у мемориала «Вечный огонь» 
и возложили цветы в память о 27 миллионов 
тех, кто пал на полях сражений, ковал победу 
в тылу, умер от голода и лишений.

Далее, участники мероприятия отправи-
лись в поселок Листвянка, откуда был дан 
старт многокилометрового марш-броска 
через воды Байкала на надувной весельной 
лодке с копией Знамени победы до города 
Байкальска. 

На торжественном старте открытия водно-
го заплыва присутствовал начальник Управ-
ления Росгвардии по Иркутской области, 
генерал-майор полиции алексей Сапожников. 

«Желаю Вам с честью и гордостью про-
нести через воды Байкала официальный 

символ победы советского народа в годы 
Великой отечественной войны, преодолеть 
столь сложную водную дистанцию, набраться 
сил и энергии для реализации и воплоще-
ния в жизнь дальнейших творческих идей», 
—  сказал генерал-майор полиции алексей 
Сапожников.

Ветераны и военнослужащие Росгвардии 
совместно с ветеранами общественного дви-
жения «Содружество воинов-сибиряков» пре-
одолели на лодке 65 километров. В память 
о погибших героях войны участники акции 
возложили на воде венок.

«Великая отечественная война стала 
величайшим испытанием для нашего народа. 
И в этот день мы по традиции отдаем дань 
памяти великому поколению победителей 
— нашим героям, которые ради победы 
жертвовали самым дорогим — жизнью», — 
сказал ветеран Росгвардии Игорь михайлов.

Завершился заплыв в Байкальске, там ве-
тераны почтили память погибших на фронтах 
Великой отечественной войны минутой мол-
чания и возложили цветы к монументу Славы.

В День памяти и скорби
ветераны росгвардии совершили многокилометровый  
заплыв на лодках по Байкалу от иркутска до Байкальска
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товарищи! Граждане!
Братья и сёстры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья 

мои!
Вероломное военное нападе-

ние гитлеровской Германии на 
нашу Родину, начатое 22 июня, 
— продолжается. Несмотря 
на героическое сопротивление 
Красной армии, несмотря на 
то, что лучшие дивизии врага и 
лучшие части его авиации уже 
разбиты и нашли себе могилу на 
полях сражения, враг продолжает 
лезть вперёд, бросая на фронт 
новые силы. Гитлеровским во-
йскам удалось захватить Литву, 
значительную часть Латвии, за-
падную часть Белоруссии, часть 
Западной Украины. Фашистская 
авиация расширяет районы дей-
ствия своих бомбардировщиков, 
подвергая бомбардировкам мур-
манск, оршу, могилёв, Смоленск, 
Киев, одессу, Севастополь. Над 
нашей Родиной нависла серьёз-
ная опасность.

Как могло случиться, что 
наша славная Красная армия 
сдала фашистским войскам 
ряд наших городов и районов? 
Неужели немецко-фашистские 
войска в самом деле являются 
непобедимыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фашист-
ские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История пока-
зывает, что непобедимых армий 
нет и не бывало. армию На-
полеона считали непобедимой, 
но она была разбита попере-
менно русскими, английскими, 
немецкими войсками. Немецкую 
армию Вильгельма в период 
первой империалистической во-
йны тоже считали непобедимой 
армией, но она несколько раз 
терпела поражения от русских 
и англо-французских войск и, 
наконец, была разбита англо-
французскими войсками. то же 
самое нужно сказать о нынеш-
ней немецко-фашистской армии 
Гитлера. Эта армия не встречала 
ещё серьёзного сопротивления 
на континенте Европы. только 
на нашей территории встретила 
она серьёзное сопротивление. И 
если в результате этого сопро-
тивления лучшие немецко-фа-
шистской армии оказались раз-
битыми нашей Красной армией, 
то это значит, что гитлеровская 
фашистская армия так же может 
быть разбита и будет разбита, 
как были разбиты армии Напо-
леона и Вильгельма.

Что касается того, что часть 
нашей территории оказалась 
всё же захваченной немецко-
фашистскими войсками, то это 
объясняется главным образом 
тем, что война фашистской Гер-
мании против СССР началась 
при выгодных условиях для не-
мецких войск и невыгодных для 
советских войск. Дело в том, что 
войска Германии, как страны, ве-
дущей войну, были уже целиком 
отмобилизованы, и 170 дивизий, 
брошенных Германией против 
СССР и придвинутых к границам 
СССР, находились в состоянии 
полной готовности, ожидая лишь 
сигнала для выступления, тогда 
как советским войскам нужно 
было ещё отмобилизоваться и 
придвинуться к границам. Не-
малое значение имело здесь и то 
обстоятельство, что фашистская 
Германия неожиданно и веро-
ломно нарушила пакт о ненапа-
дении, заключённый в 1939 году 
между ней и СССР, не считаясь с 
тем, что она будет признана всем 

миром стороной нападающей. 
понятно, что наша миролюбивая 
страна, не желая брать на себя 
инициативу нарушения пакта, не 
могла стать на путь вероломства.

могут спросить: как могло 
случиться, что Советское прави-
тельство пошло на заключение 
пакта о ненападении с такими 
вероломными людьми и извер-
гами, как Гитлер и Риббентроп? 
Не была ли здесь допущена со 
стороны Советского правитель-
ства ошибка? Конечно, нет! пакт 
о ненападении есть пакт о мире 
между двумя государствами. 
Именно такой пакт предложила 
нам Германия в 1939 году. могло 
ли Советское правительство от-
казаться от такого предложения? 
я думаю, что ни одно миролю-
бивое государство не может от-
казаться от мирного соглашения 
с соседней державой, если во 
главе этой державы стоят даже 
такие изверги и людоеды, как 
Гитлер и Риббентроп. И это, ко-
нечно, при одном непременном 
условии — если мирное согла-
шение не задевает ни прямо, 
ни косвенно территориальной 
целостности, независимости и 
чести миролюбивого государства. 
Как известно, пакт о ненападе-
нии между Германией и СССР 
является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив 
с Германией пакт о ненападе-
нии? мы обеспечили нашей 
стране мир в течение полутора 
годов и возможность подготов-
ки своих сил для отпора, если 
фашистская Германия рискнула 
бы напасть на нашу страну во-
преки пакту. Это определённый 
выигрыш для нас и проигрыш 
для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла 
фашистская Германия, веролом-
но разорвав пакт и совершив 
нападение на СССР? она до-
билась этим некоторого вы-
игрышного положения для своих 
войск в течение короткого срока, 
но она проиграла политически, 
разоблачив себя в глазах всего 
мира, как кровавого агрессора. 
Не может быть сомнения, что 
этот непродолжительный во-

енный выигрыш для Германии 
является лишь эпизодом, а гро-
мадный политический выигрыш 
для СССР является серьёзным и 
длительным фактором, на основе 
которого должны развернуться 
решительные военные успехи 
Красной армии в войне с фа-
шистской Германией.

Вот почему вся наша доблест-
ная армия, весь наш доблестный 
военно-морской флот, все наши 
лётчики-соколы, все народы на-
шей страны, все лучшие люди 
Европы, америки и азии, нако-
нец, все лучшие люди Германии 
— клеймят вероломные действия 
германских фашистов и сочув-
ственно относятся к Советскому 
правительству, одобряют пове-
дение Советского правительства 
и видят, что наше дело правое, 
что враг будет разбит, что мы 
должны победить.

В силу навязанной нам во-
йны наша страна вступила в 
смертельную схватку со своим 
злейшим и коварным врагом — 
германским фашизмом. Наши 
войска героически сражаются с 
врагом, вооружённым до зубов 
танками и авиацией. Красная 
армия и Красный Флот, преодо-
левая многочисленные трудно-
сти, самоотверженно бьются за 
каждую пядь советской земли. 
В бой вступают главные силы 
Красной армии, вооружённые 
тысячами танков и самолётов. 
Храбрость воинов Красной ар-
мии — беспримерна. Наш отпор 
врагу крепнет и растёт. Вместе 
с Красной армией на защиту 
Родины подымается весь совет-
ский народ.

Что требуется для того, чтобы 
ликвидировать опасность, на-
висшую над нашей Родиной, и 
какие меры нужно принять для 
того, чтобы разгромить врага?

прежде всего необходимо, 
чтобы наши люди, советские 
люди поняли всю глубину опас-
ности, которая угрожает нашей 
стране, и отрешились от благо-
душия, от беспечности, от на-
строений мирного строительства, 
вполне понятных в довоенное 
время, но пагубных в настоящее 

время, когда война коренным 
образом изменила положение. 
Враг жесток и неумолим. он 
ставит своей целью захват наших 
земель, политых нашим потом, 
захват нашего хлеба и нашей 
нефти, добытых нашим трудом. 
он ставит своей целью вос-
становление власти помещиков, 
восстановление царизма, разру-
шение национальной культуры и 
национальной государственности 
русских, украинцев, белоруссов, 
литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеков, татар, молдаван, гру-
зин, армян, азербайджанцев и 
других свободных народов Со-
ветского Союза, их онемечение, 
их превращение в рабов не-
мецких князей и баронов. Дело 
идёт, таким образом, о жизни 
и смерти народов СССР, о том 
— быть народам Советского 
Союза свободными, или впасть 
в порабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это и 
перестали быть беззаботными, 
чтобы они мобилизовали себя и 
перестроили всю свою работу на 
новый, военный лад, не знающий 
пощады врагу.

Необходимо, далее, чтобы 
в наших рядах не было места 
нытикам и трусам, паникёрам и 
дезертирам, чтобы наши люди 
не знали страха в борьбе и 
самоотверженно шли на нашу 
отечественную освободитель-
ную войну против фашистских 
поработителей. Великий Ленин, 
создавший наше Государство, 
говорил, что основным качествам 
советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание стра-
ха в борьбе, готовность биться 
вместе с народом против врагов 
нашей Родины. Необходимо, 
чтобы это великолепное качество 
большевика стало достоянием 
миллионов и миллионов Красной 
армии, нашего Красного Флота и 
всех народов Советского Союза.

мы должны немедленно 
перестроить всю нашу работу 
на военный лад, всё подчинив 
интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага. 
Народы Советского Союза видят 
теперь, что германский фашизм 

неукротим в своей бешеной зло-
бе и ненависти к нашей Родине, 
обеспечившей всем трудящимся 
свободный труд и благосостоя-
ние. Народы Советского Союза 
должны подняться на защиту 
своих прав, своей земли против 
врага. 

Красная армия, Красный 
Флот и все граждане Советского 
Союза должны отстаивать каж-
дую пядь советской земли, драть-
ся до последней капли крови за 
наши города и сёла, проявлять 
смелость, инициативу и смётку, 
свойственные нашему народу.

мы должны организовать 
всестороннюю помощь Красной 
армии, обеспечить усиленное 
пополнения её рядов, обеспе-
чить её снабжение всем необ-
ходимым, организовать быстрое 
продвижение транспортов с 
войсками и военными грузами, 
широкую помощь раненым.

мы должны укрепить тыл 
Красной армии, подчинив инте-
ресам этого дела всю свою рабо-
ту, обеспечить усиленную работу 
всех предприятий,  производить 
больше винтовок, пулемётов, 
орудий, патронов, снарядов, 
самолётов, организовать охрану 
заводов, электростанций. теле-
фонной и телеграфной связи, 
наладить местную противовоз-
душную оборону.

мы должны организовать 
беспощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла, дезер-
тирами, паникёрами, распростра-
нителями слухов, уничтожать 
шпионов, диверсантов, враже-
ских парашютистов, оказывая во 
всём этом быстрое содействие 
нашим истребительным бата-
льонам. Нужно иметь в виду, что 
враг коварен, хитёр, опытен в об-
мане и распространении ложных 
слухов. Нужно учитывать всё это 
и не поддаваться на провокации. 
Нужно немедленно передавать 
суду Военного трибунала всех 
тех, кто своим паникёрством и 
трусостью мешают делу оборо-
ны, не взирая на лица. 

при вынужденном отходе 
частей Красной армии нужно 
угонять весь подвижной желез-
нодорожный состав, не остав-
лять врагу ни одного паровоза, 
ни одного вагона, не оставлять 
противнику ни килограмма хлеба, 
ни литра горючего. Колхозни-
ки должны угонять весь скот, 
хлеб сдавать под сохранность 
государственным органам для 
вывозки его в тыловые районы. 
Всё ценное имущество, в том 
числе цветные металлы, хлеб и 
горючее, которое не может быть 
вывезено, должно безусловно 
уничтожаться.

В занятых врагом районах 
нужно создавать партизанские 
отряды, конные и пешие, созда-
вать диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания парти-
занской войны всюду и везде, 
для взрыва мостов, дорог, пор-
чи телефонной и телеграфной 
связи, поджога лесов, складов, 
обозов. В захваченных районах 
создавать невыносимые условия 
для врага и всех его пособников, 
преследовать и уничтожать их 
на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия.

Войну с фашисткой Герма-
нией нельзя считать войной 
обычной. она является не только 
войной между двумя армиями. 
она является вместе с тем 
великой войной всего светского 
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народа против немецко-фашист-
ских войск. Целью этой всена-
родной отечественной войны 
против фашистских угнетателей 
является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем наро-
дам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма. В этой 
освободительной войне мы не 
будем одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верных 
союзников в лице народов Евро-
пы и америки, в том числе в лице 
германского народа, порабощён-
ного гитлеровскими заправилами. 
Наша война за свободу нашего 
отечества сольётся с борьбой 
народов Европы и америки за 
их независимость, за демокра-
тические свободы. Это будет 
единый фронт народов, стоящих 
за свободу против порабощения 
и угрозы порабощения со сторо-
ны фашистских армий Гитлера. 
В этой связи историческое вы-
ступление премьера Велико-
британии г. Черчилля о помощи 
Советскому Союзу и декларация 
правительства СШа о готов-
ности оказать помощь нашей 
стране,которые могут вызвать 
лишь чувство благодарности 
в сердцах народов Советского 
Союза, — являются вполне по-
нятными и показательными.

товарищи! Наши силы не-
исчислимы. Зазнавшийся враг 
должен будет скоро убедиться в 
этом. Вместе с Красной армией 
поднимаются многие тысячи 

рабочих, колхозников, интелли-
генции на войну с напавшим 
врагом. поднимутся миллионные 
массы нашего народа. трудящи-
еся москвы и Ленинграда уже 
приступили к созданию много-
тысячного народного ополчения 
на поддержку Красной армии. 
В каждом городе, которому 
угрожает опасность нашествия 
врага, мы должны создать такое 
народное ополчение, поднять на 
борьбу всех трудящихся, чтобы 
своей грудью защищать свою 
свободу, свою честь, свою Ро-
дину — в нашей отечественной 
войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобили-
зации всех сил народов СССР, 
для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу 
Родину, — создан Государствен-
ный Комитет обороны, в руках 
которого теперь сосредоточена 
вся полнота власти в государ-
стве. Государственный Комитет 
обороны приступил к своей 
работе и призывает весь народ 
сплотиться вокруг партии Ленина 
— Сталина, вокруг Советско-
го правительства для самоот-
верженной поддержки Красной 
армии и Красного Флота, для 
разгрома врага, для победы. 

Все наши силы — на под-
держку нашей героической Крас-
ной армии, нашего славного 
Красного Флота! 

Все силы народа — на раз-
гром врага!

Вперёд, за нашу победу!

семнаДцать ВагоноВ о Войне
РУКоВоДСтВо региональ-

ного отделения ДоСааФ 
России Иркутской области, 

поУ «Иркутская отШ», курсанты 
школы приняли участие в торже-
ственном митинге, посвящённом 
прибытию агитационно-пропаган-
дистской акции «мы — армия 
станы! мы — армия народа!». 
акция проводится министер-
ством обороны РФ по решению 
президента РФ.

прибытие агитпоезда по по-
ручению Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева привет-
ствовала министр по молодёж-
ной политике региона маргарита 
Цыганова.

— мне бы хотелось, чтобы 
у нашего молодого поколения 
сохранялась память о героях 
Великой отечественной войны, 
правильное понимание и вос-
питание, которые прививают 
Вооружённые Силы Российской 
Федерации, — подчеркнула мар-

гарита Цыганова.
— Эшелон прибыл в Город 

трудовой доблести Иркутск. 
Иркутяне в годы Великой от-
ечественной войны внесли не-
оценимый вклад в победу. такие, 
как генерал-армии афанасий 
Белобородов. такие, как герои, 
которые 23 июня 1941 года око-
ло тысячи человек записались 
добровольцами на фронт. И 

сегодня наша молодёжь берёт 
пример со старшего поколения, 
— сказал начальник эшелона, 
полковник олег Короткевич.

ВСЕГо В СоСтаВ воинско-
го эшелона включено 17 
тематических вагонов. На 

трех платформах представлены 
образцы новейшей техники и 
вооружения Вооруженных сил 
Российской Федерации — бро-

неавтомобили «тайфун-К», танк 
т-90м, СаУ «Коалиция-СВ» и 
другие, а также военные тро-
феи, привезенные из Сирийской 
арабской Республики — бро-
неавтомобили «Хаммер-1» и 
«пантера». Кроме этого, гости 
посетили тематический вагон 
«победа над невидимым вра-
гом», посвящённый борьбе с 
COVID-19, тематический вагон 
«Дорога памяти», где находятся 
терминалы для просмотра и раз-
мещения сведений о ветеранах 
Великой отечественной войны, 
вагон «молодёжь — авангард 
поколений», в котором представ-
лены экспозиции, отражающие 
место и роль молодёжи в повсед-
невной жизни Вооруженных Сил 
Российской Федерации и другие. 

На вокзале Иркутск-пасса-
жирский также был развёрнут 
пункт отбора граждан на во-
енную службу по контракту. Его 
посетило около 240 человек, из 
них — 42 признаны годными для 
несения службы, пятеро — под-
писали контракты.

мероприятие проходило с 
соблюдением правил эпидемио-
логической ситуации. 

РО ДОСААФ
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ЕСЛИ Вам ДоВЕДЕтСя по-
бывать в оёке, старинном 
селе под Иркутском, не 

упустите возможность поинтере-
соваться у местных жителей, где 
можно узнать о прошлой жизни 
села. Когда появилиь здесь 
люди? Какие дома строили? Что 
сеяли, чтобы прокормить себя и 
детей? а ещё поинтересуйтесь 
появлением здесь первой шко-
лы, первого трактора и колхоза?

На эти и многие другие во-
просы вам ответят просто: «а 
вы сходите в наш музей…»

музей в оёке в самом деле 
уникальный. потому что здесь 
как будто встречаются три 
века жизни села. И каждый век 
представлен экспонатами, мимо 
которых пройти быстрым ша-
гом просто невозможно. тут не 
только предметы крестьянского 
быта, гужевого транспорта, ору-
дий для корчевания и раздела 
пашни, но и редчайшие пред-
меты живой сибирской старины, 
флоры и фауны таежного края. 
а от некоторых фотографий, 
хотя и пожелтевших от време-
ни, глаз не отвести. Ведь они 
дают яркие представления, что 
носили, во что одевались кре-
стьяне – в будни и праздники. 
перечислить всё богатство кра-
еведческого музея вряд ли воз-
можно. Важно увидеть своими 
глазами, осознать практическую 
целесообразность любого пред-
ставленного здесь экспоната, 
почувствовать невозвратность 
времени.

почётное место отведено 
тем, кто ушёл воевать в су-
ровую годину и не вернулся, 
кто и после войны продолжал 
работать на благо села. И, 
конечно, можно увидеть фото-
графии знаменитых людей, 
выдающихся спортсменов – вы-
ходцев из оёка и сёл, входящих 
в муниципалитет.

много сил и энергии благо-
родному делу воссоздания исто-
рии села отдаёт глава оёкского 
муниципального образования, 

которого часто люди называют 
здесь уважительно-коротко мэр 
— олег анатольевич парфёнов. 
он не упустит возможности по-
беседовать со старожилами и 
предложить им посмотреть свои 
сундуки, кладовки и сеновалы, 
чтобы отыскать всё, что от-
служило, однако выставленное 
в музее, ещё может послужить 
наглядным уроком истории, 
особенно для молодёжи.

У музея есть даже свои 
штатные сотрудники, которые 
всё переданное сюда, стара-
ются сохранить, разместить 
удобно для просмотра. особен-
но увлекательно рассказывает 
об истории села и воссоздаёт 
сегодня прежний боевой дух 
местного казачества активный 
пенсионер михаил алексеевич 
тишко. Без старожилов – пен-
сионеров в селе не проходит ни 
одно мероприятие. при такой их 
активности гораздо легче рабо-
тать сельской администрации, 
ведь есть на кого опереться при 
решении любого дела.

однако вернемся ещё раз в 
музей, чтобы стать свидетелями 
передачи очередной вещи на 
всеобщее обозрение. Это – са-
поги. Размер у них – небольшой, 
женский. они и в самом деле 
принадлежали анне Изосимо-
вой, связистке в годы Великой 
отечественной войны. В этих 
сапогах она дошла до Берлина. 
Её прижизненное желание пере-
дать сапоги в оёкский музей 
осуществил друг семьи петр 
печерский.

На снимках: Пётр Ильич 
передаёт сапоги Анны Изо-
симовой директору музея 
Салисе Шамильевне Сороки-
ной. А это – экспонаты под 
открытым небом в центре 
Оёка, около них (слева на-
право): наш корреспондент 
В.Комин, М.А.Тишко, мэр Оёка 
О.А.Парфёнов, П.И.Печерский.

Текст и фото 
Ивана Истомина.

ноВЫй экспонат мУзея НИКоГДа пРЕЖДЕ андрей 
Казачков так часто не 
смотрел на барометр, не 

искал в телефоне с помощью 
интернета сведений о погоде, 
как этой весной. а она в нынеш-
нем году оказалась на редкость 
дождливой, осадки выпадали 
по словам старожилов тельмы 
«если не через день, то каждый 
день». только посевные комплек-
сы настроятся выйти в поле, как 
тут же тучки соберутся в кучки 
— и опять ливанет такой дождь, 
что мама не горюй!..

Директору Зао «тельмин-
ское» андрею Васильевичу Ка-
зачкову при такой весенней 
погоде было особенно досадно; 
ведь сделано было всё, что 
необходимо, для быстрого и 
качественного сева: семена отсо-
ртированы, сеялки подготовлены, 
маршруты их перемещений по 
полям продуманы до мелочей, 
автозаправщики с семенами, удо-
брениями тоже знают свой путь 
от склада до агрегатов. Ведь не 
впервые и не десять лет, а уже 
несколько десятилетий жизни 
отдал родным полям директор. 
Кажется, знает и изучил всё. Да 
вот и он не смог припомнить та-
кую весну, когда хляби небесные 
надолго застилали солнце.

однако Казачков часто вспо-
минал такую народную мудрость: 
весной и летом если даже весь 
день мочит, то — час сушит. а 
осенью наоборот: час мочит — 
день сушит. Значит, нужно этой 
весной ждать как раз того часа, 
когда земля, прогретая солнцем 
и подсушенная ветерком, сможет 
впустить агрегаты на поля.

Надо заметить, что и тракто-
ристы, и сеяльщики как всегда, 
подобраны были опытные, на-
дёжные. Рядом с ними находи-
лись управляющие, агроном, они 
любой вопрос решить готовы, не 
дожидаясь директора. Впрочем, 
он всегда на связи, благо сегодня 
она надёжная, позволяет даже в 
кабинете знать, что происходит 
на том или другом поле, где по-
чва «поспела» после дождя, а 
где будет готова впустить сеялки 
через два-три часа. 

Вот такое тщательное, как 
никогда, отслеживание погодных 
условий, выкраивание благо-
приятных часов для посева, 
позволило Зао «тельминское» 
всё-таки «переиграть» непогоду, 
справиться пусть и с небольшим 
отклонением от графика с зада-
нием и уложить в землю семена 
всех культур в агротехнические 
сроки.

тут уже невозможно не на-
звать имена тех, кто умел ждать, 
выбирать тот самый погожий час, 
чтобы уйти в поле, заправить 
сеялку и дать команду тракто-
ристам начать движение.

а сейчас ещё несколь-
ко слов о самом директоре 
а.В.Казачкове. он каждый год 
проводит усовершенствование 
комплексов вместе с механи-
заторами и умельцами хозяй-
ства. Например, добился, что 
за один проход по полю сеялки 
заделывают сразу семена двух 
культур. осуществил Казачков и 
такую свою идею: за один ход 
комплекс выполняет пять опера-
ций — вплоть до прикатывания 
посевов. Это сразу сказалось 
на экономике хозяйства — по-
явились дополнительные деньги 
от сэкономленного горючего. 
Эти деньги стали эффективно 
работать при поощрении пере-
довиков сева, а в дальнейшем 
— на уборке урожая.

— Кто же отличился нынеш-
ней затяжной весной? — спра-
шиваю я у Казачкова.

— Хочу прежде всего назвать 
тракториста михаила Бархатова 
и в паре с ним работавшего се-
яльщиком Семена Шидловского. 
они сеяли агрегатом с шестиме-
тровым захватом — в два раза 
меньше других комплексов по 
ширине. Но зато было у них важ-
ное преимущество — в скорости, 
а это так важно именно нынче.

Директор назвал в числе 
других Василия Колесникова и 
добавил:

— Этот механизатор вообще-
то тракторист, но когда надо 
было он сутками работал и на 
подвозе семян. Именно такие 
труженики и решили исход по-
севной компании. Спасибо им 
за это, огромное. В итоге мы 
посеяли 1183 гектара. И сегодня 
уже любуемся всходами ячменя, 
овса, пшеницы.

Напомним нашим читателям, 
что мы не впервые посещаем 
это хозяйство Усольского района, 
потому что оно семеноводческое 
и много лет снабжает семена-
ми различной репродукции, в 
том числе элитного класса, не 
только хозяйства области, но и 
соседних регионов. тут бы только 
радоваться такому факту. Но в 
каких-то министерских кабинетах 
посчитали, что Зао «тельмин-
ское» вдруг в одночасье переста-
ло отвечать всем требованиям 
семеноводческого хозяйства. 
тем самым чиновники вовлекли 
«тельминское» в судебную за-
щиту и эта защита уже дошла 
до арбитражного суда. пока суд 
да дело, целый ряд линейных и 
фермерских хозяйств Иркутской 
области вынуждены сеять зерно 
«фуражного класса». Это ли не 
расточительство? Как тут не 
вспомнить народную мудрость: 
«Что имеем — не храним, по-
терявши, — плачем».

Виталий Комин,  
наш корр.

вызов природы 
принят и поБеждён

В Усолье рождается книга, 
приуроченная к 105-летию со 
дня создания Пограничных 
войск.

С каждым годом история 
пограничных войск Государства 
Российского пополняется новой 
информацией. Свой вклад в 
становление и развитие систе-
мы пограничной службы внесли 
пограничники, чья судьба свя-
зана с Иркутской областью. о 
некоторых историях и судьбах 
наших земляков публикуются 
рассказы. Но нет единого сбор-
ника, в котором можно было бы 
ознакомиться с особенностями и 
историей пограничной охраны с 
участием пограничников Иркут-
ской области. 

первые шаги по сбору объем-
ной информации были сделаны в 
начале второго десятилетия XXI 
века. В результате двухлетней 

поисковой работы в 2016 году 
вышла книга на 80 страницах 
«пограничники Иркутской обла-
сти на советско-китайской гра-
нице», в 2018 году вышла книга 
на 215 страницах «На священных 
рубежах отчизны». оба издания 
созданы на основе документаль-
ных рассказов. 

после выхода этих двух изда-
ний стала поступать информация 
об интересных судьбах погра-
ничников, чья жизнь связана с 
Иркутской областью. Инициатив-
ной группой, в которую первона-
чально вошли Валерий Лохов, 
Владимир Бутаков и Владимир 
Сманцер, в 2019 году было при-
нято решение о создании ново-
го произведения к 105-летнему 
юбилею пограничных войск. 
поисковую работу с первых дней 
начали  проводить в Свирске, 
Киренске, Слюдянке, Бодайбо и 

Усолье-Сибирском. В результате 
набралось материала более чем 
на 700 страниц. Судьба каждого 
«героя» заслуживает внимания. 
Из этих судеб-частиц склады-
вается система охраны границ 
нашей Родины, прослеживается 
стереотип пограничника – си-
биряка. по рассказам из книги 
можно понять принцип охраны 
границы и надёжность нашей 
безопасности от внешнего не-
приятеля.

Редакция желает группе энту-
зиастов, находящейся на верном 
пути, успешного завершения 
начатого дела. С фрагментами 
из будущей, готовящейся к из-
данию книги — рассказами о 
тех, чья судьба в большей или 
меньшей степени была связана 
со службой на границе, — вы 
сможете ознакомиться в следу-
ющем номере.

 z ПограНичНым войскам — 103 года!

о тех, кто сЛУжиЛ на границе

Пограничников-ветеранов 
приветствуют гости из Иркутска.

28 мая Россия отмечает День 
пограничника. Ровно 103 года 
назад, в 1918-м, была учрежде-
на пограничная охрана РСФСР. 
Усольские пограничники вписали 
немало ярких страниц в историю 
российских пограничных войск.

В честь Дня пограничника в 
Усолье состоялись торжествен-
ные мероприятия. Свой праздник 
ветераны начали встречать у 
столба пограничников в при-
вокзальном районе. Депутат 
городской Думы, председатель 
ветеранской организации, ве-
теран афганской войны Сергей 
Гарбарчук вручил своим братьям 
по оружию награды. 

после вручение юбилей-
ных наград и благодарностей 
пограничники организованной 
колонной с флагами прошли 
до Вечного огня. На мемориа-
ле памяти «зеленые береты» 
возложили цветы к Вечному 
огню. почтили память погибших 
товарищей города и района: 
Кулакова Дмитрия, Шербакова 
александра, Дидикина алексея.

алексей Владимирович Ди-
дикин погиб  в Великую от-
ечественную войну, в 1942 году. 
александр прокопьевич Щерба-
ков погиб во время ликвидации 
пожара в пограничном отряде в 
1969 году. Дмитрий Сергеевич 
Кулаков погиб при загадочных 
обстоятельствах на территории 
Дагестана в 2000 году. 

после митинга у Вечного 
огня пограничники отправились 
к своему главному символу – на 
мемориал «пограничник с соба-
кой». Часть ветеранов в честь 
праздника устроили автопробег 
по Усолью, другая часть «зеле-
ных беретов» с флагами пошла 
пешком по городу до погранич-
ного мемориала в парке.

торжественный митинг с кон-
цертной программой состоялся 
у мемориального комплекса по-
граничникам всех поколений в 
патриотическом парке. Участие 
в нем приняли мэры городов 
Усолья и Свирска максим тороп-
кин, Владимир орноев. Ветераны 
ФСБ и мВД. почетные гости 
из Иркутской области. предсе-
датель общественной палаты 
города алексей Горбов, депутаты 
городской Думы Вадим Кучаров 
и Дмитрий Сухарев. Директор 
Индустриального техникума ана-
толий Камылин, представитель 

городского Совета ветеранов 
Сергей Строилов. общественни-
ки города, чиновники усольской 
администрации, предпринимате-
ли и многие другие.

мэр Усолья поздравил пред-
седателя ветеранской органи-
зации Владимира Сманцера и 
всех пограничников города с 
праздником:

— мы гордимся, что в нашем 
городе есть такое замечательное 
сообщество. Спасибо вам за 
ту работу, которую проводите 
с молодежью, вы – настоящие 
патриоты нашего города. Для 
меня большая честь поздрав-
лять пограничников. Навсегда 
в благодарной памяти усольчан 
сохранится беспримерный подвиг 
защитников священных рубежей 
отчизны, проявивших мужество и 
бесстрашие в годы Великой от-
ечественной войны. особая бла-
годарность ветеранам погранич-

ных войск, чья жизнь – пример 
подлинного героизма и доблести 
для всех нас. Желаю вам и всем 
вашим родным и близким сил, 
стойкости, здоровья, семейного 
благополучия и мирного неба над 
головой! С праздником!

    почетные гости наградили 
памятными знаками усольчан, 
которые оказали существенную 
помощь в создании мемориаль-
ного комплекса «пограничник с 
собакой». 

Ветераны-пограничники ми-
нутой молчания почтили память 
героически погибших воинов и 
возложили цветы в память о 
боевых товарищах.

после праздничного меро-
приятия ветераны-пограничники, 
мэр города, депутаты, гости 
из Иркутской области, обще-
ственники посадили деревья в 
патриотическом парке. 

Степан Гамулин

«зелёНые береты» Посадили деревьяСт Р Е м я С ь  о п о Р о -
ЧИть подвиг 1941 года, 
а.Солженицын утверждал: 

«отвращение к своей власти… 
гнало в такой стремительный 
и глубокий откат армий, какого 
не знала ни одна страна ни в 
одной войне».

подобные тезисы доказывает 
лишь то, что антисоветчиков 
злоба лишала способности адек-
ватно воспринимать действи-
тельность. Ведь не нужно быть 
специалистом в истории, чтобы 
знать, что оба составляющих 
этого утверждения Солженицына 
ложны. Что касается «ни в одной 
войне», то достаточно вспомнить 
отечественную войну 1812 года: 
войска Наполеона вторглись в 
Россию 12 июня, а 2 сентября 
они уже вошли в москву. Что 
же касается «ни одна страна», 
то тут яркое опровержение даёт 
история Второй мировой войны.

В 1939 году на Западном 
фронте союзники имели по-
давляющее преимущество над 
немецкими войсками. Но вос-
пользоваться им не пожелали, 
уповая на то, что захватив поль-
шу, Гитлер следующим объектом 
агрессии сделает Советский 
Союз. К весне 40-го года немцы 
на Западном фронте значитель-
но усилили свои войска, но всё 
равно только достигли пример-
ного равенства с союзниками 
в оснащении боевой техникой 
(ощутимое превосходство Вер-
махта было только в авиации). 
поскольку состояние войны 
длилось уже много месяцев, 
вооружённые силы Франции, 
Голландии, Бельгии были отмо-
билизованы и сосредоточены у 
границы, ставшей линией фрон-
та. при этом они были усилены 
британскими соединениями. 
против этого «капиталистиче-

ского интернационала» Германия 
действовала в одиночку. тем не 
менее, продвижение её войск 
было стремительным.

10 мая 1940 года немцы 
перешли в наступление, вторг-
шись в Бельгию и Голландию, 
28 мая они, победоносно пройдя 
через них, вышли на террито-
рию Франции. В начале июня 
британские войска, бежали с 
континента столь поспешно, что 
бросили всю боевую технику. 14 
июня французы вообще без боя 
сдали париж, 22 июня Франция 
капитулировала. Вот это был 
действительно откат армий.

В 1941 году в войне против 
СССР всё было иначе.

НаЧать С тоГо, что про-
тив Советского Союза был 
«Крестовый поход» объ-

единённых сил европейской ре-
акции. Германия двинула войска, 
намного превосходящие по чис-
ленности и вооружению те, перед 
которыми не смогло устоять ни 
одно капиталистическое государ-
ство континентальной Европы. 
И это были войска закалённые 
в боях и привыкшие побеждать. 
Кроме того, официальные гит-
леровские союзники, вслед за 
Германией объявившие войну 
нашей стране, делегировали в 
помощь немцам десятки дивизий, 
Как бы нейтральная Испания 
выставила на Восточный фронт 
добровольческую Голубую диви-
зию. Не остались в стороне от 
«Крестового похода» против ком-
мунизма и представители стран, 
покорённых Германией – помимо 
обычных бригад и дивизий им 
было дозволено сформировать 
даже соединения СС.

американский историк И.Фест 
так охарактеризовал силы агрес-
сии: «Это была самая огромная, 
сосредоточенная на одном теа-

тре военных действий вооружен-
ная мощь, которую когда-либо 
знала история».

а Советскому Союзу, несмо-
тря на фантастические темпы 
индустриализации, всё же не 
хватило времени для подготовки 
к войне с таким врагом. К началу 
40-х у нас в стране были раз-
работаны самые современные 
виды вооружений. Но, чтобы в 
полной мере оснастить ими ар-
мию, было необходимо ещё хотя 
бы полтора-два года. потому-
то, кстати, Сталин и стремился 
любыми средствами оттянуть 
начало войны. Но Гитлер пре-
красно понимал это, и нужного 
времени не дал. Немцы развяза-
ли агрессию против СССР, имея 
существенное превосходство не 
только в количестве, но, главное, 
в качестве танков и самолётов.

поЭтомУ поРаЖЕНИя в 
начале войны были неиз-
бежны. однако «отката» 

не было Было отступление при 
самом ожесточённом сопротив-
лении, несмотря на огромные 
потери.

Главком сухопутных войск 
Германии фон Браухич так спла-
нировал блицкриг: «Крупные 
приграничные сражения про-
должительностью до 4 недель. 
В дальнейшем следует ожидать 
лишь незначительного сопро-
тивления».

однако сопротивление со-
ветских войск не только не 
ослабевало, но, напротив, воз-
растало. Стойкость Красной 
армии сделала осуществление 
блицкрига невозможным. Немцы 
были вынуждены пробиваться 
к москве почти полгода в бес-
конечных изматывающих боях. 
И под москвой Красная армия 
их разбила.

Резюмируя, скажу, что со-
ветский народ в 1941 году явил 
миру ещё одно «Русское чудо» 
(именно так было воспринято на 
Западе то, что Красная армия 
сначала выстояла под страш-
ным по мощи ударом врага, а 
затем закончила год первым 
разгромом гитлеровских войск 
во всей Второй мировой войне). 
И тем самым он сделал явным 
высочайшую прочность той соци-
ально-экономической и идеоло-
гической системы, которая была 
создана по ходу реализации Ста-
линского проекта строительства 
социализма.

Виктор ВАСИЛЕНКО, 
Белгород

1941 гоД: неУжто и Впрямь  
такого отката армий  

не бЫЛо нигДе и никогДа?

Уважаемые товарищи! По-
здравляю вас с праздником 
– Днём пограничника.

Всегда, во все времена за-
щитники рубежей нашего Оте
чества свято берегли родную 
землю, мужественно отража-
ли любые посягательства на 
свободу и территориальную 
целостность страны. Так было 
и 80 лет назад, 22 июня 1941 
года, когда воиныпограничники 
первыми встали на пути жесто-
кого врага. Их героизм, отвага и 
сила духа навечно останутся в 
памяти народа, будут служить 
высоким нравственным ориен-
тиром для молодых поколений.

Важно, что сотрудники по-
граничных органов хранят вер-
ность славным боевым тради-
циям своих предшественников, 
с огромным уважением относят-
ся к ветеранам, чётко и грамотно 
решают ответственные задачи 
по обеспечению безопасности 
государственных границ, борь-
бе с международным терро-
ризмом и транснациональной 
преступностью, нелегальной 
миграцией и наркоторговлей, 
честно служат России.

Желаю вам успехов, здоро-
вья и всего самого доброго.

Владимир Путин,  
28 мая 2021 г. Кремль

«первый достойный противник»: что немецкие  
генералы говорили о русских солдатах

Еще в июле 1941 года Фель-
дмаршал Браухич записал о 
русских: «первый серьезный 
противник». Начальник Генштаба 
сухопутных войск вермахта гене-
рал-полковник Франц Гальдер в 
своем дневнике отмечал, что в 
летних боях 1941-го советские 
бойцы ожесточенно сражались и 
нередко взрывали себя в дотах.

Через неделю после начала 
войны начальник штаба люфт-
ваффе генерал-майор Гофман 
фон Вальдау записал в своем 
дневнике: «Качественный уровень 

советских летчиков куда выше 
ожидаемого... ожесточенное со-
противление, его массовый харак-
тер не соответствуют нашим пер-
воначальным предположениям». 

Фельдмаршал Клейст писал: 
«Русские с самого начала показа-
ли себя как первоклассные воины, 
и наши успехи в первые месяцы 
войны объяснялись просто луч-
шей подготовкой. обретя боевой 
опыт, они стали первоклассными 
солдатами. они сражались с ис-
ключительным упорством, имели 
поразительную выносливость... ».

Начальник штаба 4-ой ар-
мии вермахта генерал Гюнтер 
Блюментрит: «поведение рус-
ских войск даже в первых боях 
находилось в поразительном 
контрасте с поведением поля-
ков и западных союзников при 
поражении. Даже в окружении 
русские продолжали упорные 
бои. там, где дорог не было, 
русские в большинстве случаев 
оставались недосягаемыми. они 
всегда пытались прорваться на 
восток... Наше окружение русских 
редко бывало успешным».
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Статья Президента России 
Владимира Путина опублико-
вана в немецкой еженедельной 
газете Die Zeit и приурочена 
к 80-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны.

22 ИюНя 1941 ГоДа, ровно 
80 лет назад, нацисты, 
покорив практически всю 

Европу, напали на СССР. Для со-
ветского народа началась Великая 
отечественная война – самая 
кровопролитная в истории нашей 
страны. погибли десятки миллио-
нов людей, гигантский урон был на-
несён экономическому потенциалу 
и культурному достоянию. 

мы гордимся мужеством 
и стойкостью героев Красной ар-
мии и тружеников тыла, которые 
не только отстояли независимость 
и достоинство Родины, но и спас-
ли от порабощения Европу и мир. 
И кто бы ни пытался сейчас пере-
писать страницы прошлого – прав-
да в том, что советский солдат при-
шёл на землю Германии не мстить 
немцам, а с благородной, великой 
миссией освободителя. Для нас 
свята память героев, боровшихся 
с нацизмом. мы с благодарностью 
вспоминаем союзников по анти-
гитлеровской коалиции, участников 
Сопротивления, немецких анти-
фашистов, приближавших общую 
победу. 

пережив ужасы мировой во-
йны, народы Европы всё же смогли 
преодолеть отчуждение и восста-
новить взаимное доверие и ува-
жение, взяли курс на интеграцию, 
чтобы подвести окончательную 
черту под европейскими трагеди-
ями первой половины прошлого 
века. И хочу особо подчеркнуть, 
что для становления такой Евро-
пы колоссальную роль сыграло 
историческое примирение нашего 
народа и немцев, живших как 
на востоке, так и на западе совре-
менной объединённой Германии. 

Напомню и о том, что именно 
немецкие предприниматели стали 
в послевоенные годы пионерами 
кооперации с нашей страной. 
В 1970 году между СССР и ФРГ 
была заключена «сделка века» – 
о долгосрочных поставках природ-
ного газа в Европу, заложившая 
фундамент конструктивной взаи-
мозависимости, ставшая началом 
многих последующих грандиозных 
проектов, в том числе строи-
тельства газопровода «Северный 
поток». 

мы надеялись, что окончание 
холодной войны будет общей по-
бедой для Европы. Казалось, ещё 
немного – и станет реальностью 

бЫть открЫтЫми,  
несмотря на прошЛое

мечта Шарля де Голля о едином 
континенте, даже не географиче-
ском «от атлантики до Урала», 
а культурном, цивилизационном – 
от Лиссабона до Владивостока. 

Именно в этой логике – в ло-
гике построения Большой Европы, 
объединённой общими ценностями 
и интересами, – Россия стреми-
лась развивать свои отношения 
с европейцами. И нами, и Ев-
росоюзом было сделано многое 
на этом пути. 

Но возобладал другой подход. 
В его основе лежало расширение 
Североатлантического альянса, 
который сам представлял собой 
реликт холодной войны. Ведь для 
противостояния времён той эпохи 
он и был создан. 

Именно движение блока на вос-
ток, начавшееся, между прочим, 
с того, что советское руководство 
фактически уговорили на членство 
объединённой Германии в Нато, 
стало основной причиной стреми-
тельного роста взаимного недове-
рия в Европе. о дававшихся тогда 
на словах обещаниях, о том, что 
«это не направлено против вас», 
что «границы блока к вам при-
ближаться не будут» – поспешили 
быстро забыть. а прецедент был 
создан.

И с 1999 года последовало ещё 
пять волн расширения Нато. В ор-
ганизацию вошло 14 новых стран, 
включая республики бывшего Со-
ветского Союза, что фактически 
похоронило надежды на континент 
без разделительных линий. о чём, 
кстати, предупреждал в середине 
80-х годов один из лидеров СДпГ – 
Эгон Бар, который предлагал 
кардинально перестроить всю 
европейскую систему безопасно-
сти после объединения Германии, 
причём как с участием СССР, 
так и СШа. Но никто ни в СССР, 
ни в СШа, ни в Европе не захотел 
тогда его слушать. 

Более того, многие страны 
были поставлены перед искус-
ственным выбором – быть либо 
с коллективным Западом, либо 
с Россией. Фактически это был 
ультиматум. К каким последстви-
ям привела такая агрессивная 
политика, мы видим на примере 
украинской трагедии 2014 года. 
Европа активно поддержала анти-
конституционный вооружённый 
переворот на Украине. С этого всё 
и началось. Зачем нужно было это 
делать? тогда действующий пре-
зидент янукович уже согласился 
со всеми требованиями оппозиции. 
Зачем СШа организовали перево-
рот, а страны Европы – безвольно 

его поддержали, спровоцировав 
раскол в самой Украине и выход 
Крыма из её состава?

Сейчас вся система европей-
ской безопасности сильно дегради-
ровала. Нарастает напряжённость, 
реальными становятся риски новой 
гонки вооружений. мы упускаем 
огромные возможности, которые 
нам даёт кооперация, тем более 
она так важна сейчас, когда все 
мы столкнулись с общими вызо-
вами – пандемией и её тяжелей-
шими социально-экономическими 
последствиями.

почему так  происходит? 
И главное, какие выводы мы 
обязаны сделать вместе? о ка-
ких уроках истории вспомнить? 
Думаю, прежде всего о том, что 
вся послевоенная история Боль-
шой Европы подтверждает: про-
цветание и безопасность нашего 
общего континента возможны 
лишь совместными усилиями всех 
стран, включая Россию. потому что 
Россия – одно из крупнейших евро-
пейских государств. И мы ощущаем 
свою неразрывную культурную 
и историческую связь с Европой. 

мы открыты к честному сози-
дательному взаимодействию. Это 
подтверждает наша идея создания 
единого пространства сотрудниче-
ства и безопасности от атлантики 
до тихого океана, которое вклю-
чило бы в себя разные интегра-
ционные форматы, в том числе 
Европейский союз и Евразийский 
экономический союз.

Вновь повторю: Россия высту-
пает за восстановление всеобъ-
емлющего партнёрства с Европой. 
У нас много тем, представляющих 
взаимный интерес. Это безопас-
ность и стратегическая стабиль-
ность, здравоохранение и образо-
вание, цифровизация, энергетика, 
культура, наука и технологии, ре-
шение климатических и экологиче-
ских проблем.

мир динамично развивается, 
сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами. И мы просто не можем 
позволить себе тащить за собой 
груз прошлых недоразумений, 
обид, конфликтов и ошибок. Груз, 
который будет мешать нам сосре-
доточиться на решении актуаль-
ных проблем. Убеждены, что нам 
всем надо признать эти ошибки 
и исправить их. Наша общая 
и бесспорная цель – обеспечить 
континентальную безопасность 
без разделительных линий, еди-
ное пространство равноправного 
сотрудничества и всеобщего раз-
вития во имя процветания Европы 
и мира в целом. 

НЕ пРоШЛо и суток с мо-
мента окончания саммита 
Владимира путина и Джо 

Байдена в Женеве, как западные 
СмИ уже дают множество оценок 
состоявшимся переговорам. об-
щее мнение представителей вли-
ятельных медиа сводится к од-
ному: президент СШа полностью 
провалил повестку переговоров, 
сдался на милость победителя, 
не выдвинул главе России ника-
ких ультиматумов и опозорился 
на пресс-конференции.

Джо Байдену не позавидуешь. 
очень пожилой, уставший от по-
литических интриг и неудобных 
вопросов человек в одночасье 
стал остриём оружия, которое 
Запад направил в сторону Рос-
сии. Его миссия – выражение 
западного презрения к позиции 
России, выдвижение ей про-
тестов и угроз за якобы непри-
емлемое поведение.

Не надо быть американским 
журналистом, чтобы понять, что 
этого не случилось. Услышав, 
как их коллективный западный 
демократический лидер говорит 
о путине, что он «лидер гордой 
нации», с которым вместо угрозы 
наказания за «неприемлемые ки-
бератаки» удалось договориться 
о перспективах сотрудничества 
в киберпространстве (как и по 
ряду других вопросов), западная 
общественность выпала в оса-
док. Байдена разнесли в пух и 
прах свои же журналисты – аф-
филированное с Белым домом 
издание The Hill и даже проде-
мократический телеканал CNN.

позорная  
пресс-конференция

ЖУРНаЛИСтам The Hill 
стало неловко от того, 
как Байден провёл пресс-

конференцию после переговоров 
с путиным. от лидера СШа 
ждали, что он расскажет, как 
«начертил» путину собственные 
«красные линии». однако этого 
не случилось. Более того, амери-
канских журналистов, которые и 
без того исстрадались в Женеве 
от толкучки и ажиотажа, пораз-
ило выступление Байдена при 
помощи телесуфлёра, тогда как 
путин незадолго до этого говорил 
своими словами, импровизиро-
вал и давал высказаться многим 
желающим.

«Владимир Путин ответил 
на вопросы прессы в среду днём   
в Женеве после своей первой 
встречи на высшем уровне с 
президентом Байденом. Прези-
дент России выступал более 55 
минут и ответил более чем на 
два десятка вопросов. Во время 
пресс-конференции он не ис-
пользовал телесуфлёр. Вскоре 
после этого Байден ответил 
всего на семь вопросов прессы, 
но сначала говорил в течение 
11 минут, читая текст с теле-
суфлёра», – пишет Hill.

Байден при этом сначала за-

«пУтин поЛУчиЛ от байДена Всё»
запад возмущён итогами саммита в женеве

верил журналистов, что ответит 
на их вопросы, но потом тут же 
поправился: «Как обычно, мне 
дали список людей, которым я 
буду отвечать». мог ли Байден 
не говорить этого? мог. Но ска-
зал. Что не на шутку возмутило 
журналистов.

«Ну, конечно. Лидер свобод-
ного мира только что и ещё 
раз, по сути, признал, что он не 
может отвечать репортёрам в 
случайном порядке, после того 
как Путин – кровожадный убий-
ца, ограничивающий свободу 
слова в своей стране, – сделал 
именно это», – возмутились 
журналисты.

Hill с горечью осознаёт не-
способность «лидера свободного 
мира» соответствовать высокому 
уровню подготовки и открытости, 
который продемонстрировал пу-
тин. Это далеко не первый раз, 
когда американцы обращают вни-
мание на открытость президента 
России. Но это, вероятно, первый 
раз, когда очередное упоминание 
способности путина открыто 
общаться с прессой звучит на-
столько нелицеприятно в адрес 
президента СШа.

«Если вам интересно, почему 
советники президента США от-
казались провести совместную 
пресс-конференцию с Путиным, 
то вот ответ: потому что 
нет никаких сомнений в том, 
что Путин попытался бы про-
вести такую конференцию с 
Байденом в течение нескольких 
часов, чтобы (A) не позволять 
Байдену обращаться только к 
заранее выбранным для него 
репортёрам и (Б) показать свою 
превосходную психологическую 
выносливость», – пишет издание.

Байден пользовался «шпар-
галками» и «бумажками», что 
журналисты Hiil открыто назва-
ли «проявлением слабости». И 
ответы Байдена были механи-
ческими, гладкими, без живой 
эмоциональной реакции, остро-
ты. В конце пресс-конференции 
Байдена журналистка лояльного 
к Байдену телеканала CNN попы-
талась внести оживление, «рас-
качать» президента СШа. Как она 
полагала, Байден в курсе, что 
CNN – «это свои люди», которым 
нужно озвучить то, что они хоте-
ли бы услышать. однако Байден 
обидел их, ответив журналистке 
так, будто бы она представляет 
как минимум прореспубликанский 
Fox News или вообще русский 
телеканал RT. Вот как пишет об 
этой нелепой сцене Hill:

«Байден попытался поки-
нуть пресс-конференцию после 
семи собственных совершенно 
безликих ответов на вопросы. 
Но тогда произошёл настоящий 
конфуз. Кейтлин Коллинз с CNN 
задала уходящему Байдену ре-
зонный вопрос: «Почему вы так 
уверены, что Путин изменит 
своё поведение, господин пре-
зидент?» «Я не уверен, что 

буду менять его поведение. 
Какого чёрта? Чем вы всё время 
занимаетесь?», – рассердился 
Байден. «Когда я говорил о 
том, что я в этом уверен?», – 
спросил он <…>. Затем Байден 
начал поучать журналиста: 
«Если вы этого не понимаете, 
значит, вы занимаетесь не сво-
им делом», – пренебрежительно 
бросил он. В этот момент Бай-
ден проявил больше жёсткости, 
чем, вероятно, на встрече с 
Путиным».

«путин получил от 
Байдена всё, что хотел»

CNN НЕ оСтаЛСя 
в долгу. Журна-
листы лояль-

ного демократам телеканала, 
похоже, обиделись на своего 
президента и буквально «разма-
зали» его в материале о встрече 
с путиным. Журналисты увере-
ны, что Байден проиграл путину 
не только дипломатическую, но 
даже риторическую дуэль.

«Кажется, никакие дружеские 
слова не помешают русскому 
лидеру продолжать решитель-
но и совершенно безнаказанно 
продвигать собственную по-
литическую повестку как дома, 
в России, так и за рубежом. 
Несмотря на то что в начале 
своей пресс-конференции он 
заявил об отсутствии «какой-
либо враждебности» между ним 
и Байденом, Путин тут же 
произнёс уже привычную обли-
чительную антиамериканскую 
речь с целью отвести в сторону 
любую критику в адрес Россий-
ской Федерации», – пишет CNN.

телеканал отметил, что па-
раметры саммита были адап-
тированы к внутриполитическим 
потребностям путина. так, на-
пример, встречу изначально 
запросили СШа. Это стало для 
Кремля подтверждением, что 
путин является лидером такого 
же уровня, как и президент СШа, 
уверен CNN. Казалось бы, одной 
констатации этого факта было 
бы уже достаточно для любого 
«американского ястреба», не счи-
тающего президента России себе 
ровней. Но CNN идёт дальше и 
пишет, что путин немедленно 
воспользовался тем, что его «не 
обуздали».

«Запад, как бы жёстко он 
ни вёл переговоры с Росси-
ей, в значительной степени 
оказался неспособен обуздать 
Путина и его союзников. В 
глазах оппонентов Путина не 
было никаких последствий для 
него, как для человека, который 
травит политических оппонен-
тов, вмешивается в выборы в 
других странах, поддерживает 
сирийского диктатора Башара 
Асада в его бомбардировках соб-
ственной же страны и аннексии 
чужих территорий», – указывает 
американский телеканал.

Настоящим поражением для 
Байдена оказалось то, про-
должает CNN, что путин сумел 
добиться согласия СШа на со-
вместную работу по вопросам 
безопасности и восстановления 
дипломатических каналов, не от-
казываясь от заявлений о недо-
статках американского общества 
и защиты собственных интере-
сов. CNN крайне раздражён тем, 
что итоги саммита выглядят так, 
будто бы это Байден пошёл на 
уступки путину, а не наоборот, 
как того ожидала вся западная 
общественность.

«Короче говоря, Путин по-
ехал в Женеву и получил имен-

но то, что хотел. Он покинул 
Швейцарию, увозя с собой отту-
да большую дипломатическую 
победу, одержать которую он 
смог, просто приехав туда», – 
делает горький для себя вывод 
телеканал.

сша не получили  
от саммита ничего

ВЛИятЕЛьНоЕ американ-
ское деловое издание Wall 
Street Journal в статье «те-

сты Байдена для путина и на-
оборот» фактически признаёт, 
что Вашингтон не получил по 
итогам саммита никаких полити-
ческих выгод. Какие-либо итоги 
этого саммита для СШа будут 
известны лишь впоследствии, а 
не сейчас.

«Вскоре мы узнаем, получи-
ла ли Москва больше возмож-
ностей для увеличения своего 
давления или же американская 
делегация проявила решимость, 
которая сдержит дальнейший 
русский ревизионизм», – сказано 
в статье.

Журналистов насторожило, 
что Байден, похоже, взял миро-
любивый и оптимистичный тон 
в общении с Россией, тогда как 
о путине такого сказать нельзя.

«Президент Байден, похоже, 
был более оптимистичен в 
оценке отношений между США 
и Россией. Он сказал, что видит 
«реальную перспективу значи-
тельного улучшения отношений 
между нашими странами» без 
ущерба для американских цен-
ностей» – указывает WSJ.

по мнению журналистов, 
Байдену следовало быть более 
осторожным вместо того, чтобы 
радоваться неким пока совер-
шенно не очевидным успехам в 
общении с путиным. так, WSJ 
пишет, что президент СШа пока 
лишь внешне достиг того, что 
не удалось предыдущим трём 
президентам. причина – конечно, 
действия России.

«Это не удалось, поскольку 
Россия вторглась в Грузию 
в 2008 году и на Украину в 
2014 году, а также дестаби-
лизировала Сирию и усилила 
кибервмешательство в запад-
ных странах <…>. Но Путин 
действует, руководствуясь 
вовсе не личной симпатией или 
антипатией к американским 
лидерам. Он действует, исходя 
из рационального расчёта того, 
что ему сойдёт с рук, чтобы 
остаться у власти, укрепить 
стратегические позиции России 
и ослабить западные демокра-
тии»,– указывает газета.

лиБеральные 
поклонники Байдена 

возмущены

НЕ СамыЕ пРИятНыЕ для 
СШа оценки передались от 
американских СмИ и тем 

либеральным деятелям в Рос-
сии, которые также надеялись 
на более жёсткое поведение 
Байдена. Более того, если в СШа 
журналисты допускают оценки 
вроде «теперь успех или неуспех 
Байдена покажет время», то ли-
бералы в России гораздо более 
категоричны. Байден жестоко 
обманул их надежды.

так, известный блогер андрей 
Илларионов решил «рубить 
правду-матку» о «позоре и уни-
жении» Байдена на страницах 
сайта американской обществен-
ной организации «Центр поли-
тики безопасности» (Center for 
Security Policy). В большой статье 
Илларионов заявил, что Байден 

опозорился на саммите просто по 
всем фронтам: он «сдал» путину 
«Северный поток-2», «слил» во-
прос членства Украины в Нато 
и вопрос «нарушения» Россией 
прав человека.

«За неполные пять месяцев 
пребывания в Белом доме Джо 
Байден не сделал в отноше-
нии Владимира Путина и его 
режима ничего из того, что 
советовали, рекомендовали, 
призывали сделать его со-
ратники по Демократической 
партии в их многочисленных 
докладах, концепциях, страте-
гиях, формулировавших ответ 
на агрессивные действия Крем-
ля», – пишет автор.

Илларионов перечислил по 
крайней мере пять пунктов, по 
которым Байден вчистую про-
играл путину ещё до их встречи 
в Женеве:

– Байден сразу продлил до-
говор СНВ-3, причём на пять лет, 
а не на год или два;

– Байден отказался приме-
нить санкции, установленные 
Конгрессом СШа против строи-
тельства газопровода «Северный 
поток – 2». тем самым, пишет 
либеральный автор, «Газпрому» 
была дана возможность спокойно 
завершить строительство первой 
нитки газопровода;

– Байден отказался увеличить 
военную помощь Украине;

– Байден «развернул два 
американских эсминца, направ-
лявшихся в Чёрное море» в то 
время, когда Россия «беспре-
цедентно нарастила» войска на 
границе с Украиной;

– Байден, не дожидаясь 
результатов расследований, 
публично отверг причастность 
русских властей к кибератакам на 
важные экономические объекты 
на территории СШа;

Илларионов оценивает пове-
дение Байдена как «унизитель-
ное». президент СШа «сдал» все 
позиции путину в обмен на то, 
чтобы тот поддержал утвержде-
ние о «налаживании отношений». 
Блогер негодует неужели одобре-
ние со стороны «кровавого дик-
татора» было столь необходимо 
«лидеру свободного мира»?

Более того. Илларионов на-
зывает Байдена «пустышкой», 
так как бессодержательность 
его позиции была подкреплена 
необходимостью провести перед 
встречей с путиным переговоры 
со всеми своими союзниками. 
Впервые президент СШа делает 
подобное, чтобы «набрать поли-
тический вес». путин же перед 
саммитом не встречался ни с 
одним из своих союзников, что 
говорит о его самодостаточности.

краткий итог

таКоВы В оБЩЕм смысле 
оценки ряда влиятельных 
СмИ СШа. отметим тот 

факт, что с критикой Байдена 
впервые выступил телеканал 
CNN. На наш взгляд, это говорит 
о продолжающейся в СШа поли-
тической и даже идеологической 
нестабильности. Запад поспешил 
выдавать желаемое за действи-
тельное. они хотели слишком 
многого и сразу, а реальность 
оказалась проще: это именно 
путин поставил Байдену на вид 
то, за что, безусловно, несёт от-
ветственность америка. Байден 
же просто не стал этого отрицать, 
поступив гораздо умнее и заявив 
о диалоге вместо того, чтобы 
предпринять «лобовую атаку» и 
оказаться в глупом положении.

Егор Кучер, канал tsargrad

РоССИйСКИй бомбарди-
ровщик Су-24м выполнил 
«предупредительное бом-

бометание» в сторону эсминца 
«Дефендер» ВмС Великобри-
тании в Чёрном море. об этом 
таСС и «Интерфакс» сообщили 
в минобороны. Британский ко-
рабль на три километра зашёл 
в территориальные воды России 
и не реагировал на предупреж-
дения о «применении оружия 
в случае нарушения границы», 
уточнили в ведомстве. Из-за 
этого в 12:06 и 12:08 сторожевой 
корабль выполнил предупре-
дительную стрельбу в сторону 
«Дефендера», а Су-24м бросил 
четыре бомбы по курсу его дви-
жения. после этого корабль по-
кинул российскую территорию, 
отчитались в минобороны. В 
связи с инцидентом в ведомство 
вызвали военного атташе Вели-
кобритании. В понедельник, 28 
июня, в Чёрном море начнутся 
совместные украинско-амери-
канские военные маневры Sea 
Breeze. В минобороны Украины 
заявили, что они станут самыми 
масштабными с конца 1990-х 
годов. В них примут участие 
военные из 31 страны, около 30 
кораблей, катеров и судов, до 
30 самолётов и вертолетов, до 

3000 человек личного состава 
и 50 единиц военной техники. 
посольство России в СШа при-
звало отказаться от учений. по 
мнению мИДа, учения «не со-
ответствуют реальным задачам 
безопасности в черноморском 
регионе».

английские власти утверж-
дают, что эсминец британских 
ВмС Defender не подвергался 
«предупредительной стрельбе 
или бомбометанию» со сто-
роны российских сил в водах 
Чёрного моря, говорится в 
Twitter пресс-службы минобо-
роны Великобритании. «Никаких 
предупредительных выстрелов 
по Defender не производи-
лось», — подчеркнули там, 
заметив, что корабль британ-
ских ВмС «совершает мирный 
проход через территориальные 
воды Украины в соответствии 
с международным правом». Во 
время движения Defender Рос-
сия, предположили в Британии, 
«проводила учения по артил-
лерийской стрельбе в Чёрном 
море», о чём заранее пред-
упредила другие государства.

Кристина Астафурова,  
«Открытые медиа»

Фото: Andrew Milligan/ 
Reuters

российские военные открыли 
«предупредительную стрельБу» по 

Британскому кораБлю в чёрном море

В НоВоСИБИРСКЕ создали 
военно-патриотическое дви-
жение «Защитник», одна из 

задач которого — противостоять 
протестной повестке среди моло-
дёжи в интернете, сообщает из-
дание «Континет Сибирь Online» 
организация зарегистрирована 
11 июня. председателем коор-
динационного совета движения 
стал депутат заксобрания обла-
сти андрей панфёров. «Важное 
направление работы — дистан-
цировать детей от протестного 
электората, от тех политических 
деятелей, которые стараются 
использовать их как инструмент 
в своей оппозиционной деятель-
ности. мы хотим внести свой 
вклад в воспитание гражданина 
в самом высоком смысле, чтобы 

молодой человек любил свою Ро-
дину и был готов её защищать», 
— рассказал изданию панфёров. 
по его словам, движение ставит 
перед собой задачу «разговари-
вать с подрастающим поколени-
ем живым, неказенным языком» 
и рассказывать ему «правдивую 
историю»: что и как происходи-
ло, откуда истоки тех или иных 
сегодняшних событий. Движение 
будет заниматься организацией 
мероприятий, среди которых по-
казы фильмов о войне — «Иди 
и смотри», «Живые и мертвые», 
«обыкновенный фашизм», а 
также реконструкцией знаковых 
военно-исторических событий.

Дана Ассалауова,  
«Открытые медиа»

в новосиБирске созда ли 
патриотическое движение

Митинг в поддержку оппозиционера 
Алексея Навального в Новосибирске. 
Фото: Алексей Танюшин «Коммерсантъ» 
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Небольшая повесть в 
документах «Накануне, или 
трагедия Кассандры», впер-

вые напечатанная в московском 
ежемесячнике «Горизонт» (№№ 
6-7, 1988), и поныне одно из 
самых неразгаданных до конца 
произведений о.Горчакова. пом-
ню своё впечатление от прочи-
танного, особенно на последних 
страницах: будто дышишь разре-
женным горным воздухом, а сер-
дечный ритм — всё учащённее. 
Нечто подобное испытывал, когда 
читал, также впервые, роман 
в.богомолова «в августе сорок 
четвёртого…», давно ставший 
классикой военной литературы, 
более ста раз переизданный уже 
под названием «Момент истины». 
самые напряжённые страницы у 
богомолова в третьей, заключи-
тельной части романа («Новый 
мир», № 12, 1974), где опера-
тивные документы с пометками 
«срочно!», «весьма срочно!», 
«Чрезвычайно срочно!», «воз-
дух!!!» перемежаются с главами 
«проверка документов», «про-
верка», «ориентировки 1943 года 
по розыску Мищенко», «евгений 
таманцев — чистильщик и вол-
кодав по прозвищу скорохват».

У Горчакова накал докумен-
тального повествования достигает 
своего пика, когда шифровки, 
полученные Разведуправлением 
Генерального штаба Красной 
армии и сталиным из различных 
источников, предупреждающие о 
грядущем нападении гитлеровской 
Германии на советский союз — 
радиограммы идут на протяжении 
всего года с уточнением сроков 
начала войны, вплоть до 22 июня, 
— не просто остаются без внима-
ния: агентам-«дезинформаторам» 
грозит суровая кара, вплоть до 
высшей меры социальной защи-
ты. И это буквально за день до 
страшной беды, которая вот-вот 
обрушится на страну и унесёт 
многие миллионы жизней.

процитируем несколько до-
несений и радиограмм (не полно-
стью). в них сконцентрирован 
небывалый трагизм, который хра-
нят разысканные о.Горчаковым 
документы.

Из донесений резидента 
«Рамзая»: «13 июня. Повторяю: 

девять армий в составе 150 
дивизий начнут наступление на 
широком фронте на рассвете 22 
июня 1941 года».

Из агентурных донесений 
секретного сотрудника «Ястре-
ба»: «20 июня. Все в посольстве 
крайне удивлены сообщением 
ТАСС от 13 июня, в котором 
резко опровергаются «абсурдные 
слухи» о надвигающейся войне 
между Германией и СССР, рас-
пространяемые сэром Ричардом 
Стаффордом Криппсом (в 1941 
году посол в Великобритании в 
СССР — автор) и другими под-
жигателями войны. Ещё больше 
удивляются отъезду 19 июня 
в отпуск в Сочи А.А.Жданова, 
секретаря ЦК ВКП(б), которо-
го дипкорпус считает «правой 
рукой» Сталина и его вероят-
ным преемником. В последние 
дни дипкорпусу стало известно 
— по-видимому из немецких ис-
точников, — что по указанию 
Л.П.Берии генерал Л.З.Мехлис, 
начальник Главного политуправ-
ления РККА, разослал в войска 
своих представителей, офици-
ально заявляющих, что никакой 
войны с Германией не будет, что 
надо бороться с провокацион-
ными слухами жесткими мето-
дами вплоть до самых суровых 
репрессий».

Из донесений секретного 
сотрудника «Кармен»: «20 июня 
1941 года. Поскольку все амери-
канки были заняты упаковкой 
вещей, госпожа Штейнгард взяла 
меня с собой.

Она сдала в комиссионный 
несколько поношенных костюмов 
мужа-посла… Она сказала, что 
завтра все американки вылетят 
из СССР…

Жена посла полетит в Сток-
гольм, остальные в Тегеран…

Я не понимаю, что происхо-
дит. Судя по всему, Германия в 
самом деле вот-вот нападет на 
нас! Но почему-то никто никак не 
реагирует на все мои сигналы. 
Что происходит?! Прошу дове-
сти мои сообщения до высшей 
власти!.. Прошу и требую этого 
как советский человек, которому 
дорога судьба его Родины!..

В посольстве все говорят о 
войне…»

Из донесений секретного со-
трудника «Короткого»: «20 июня. 
Н. сказал, что война, которая 
разразится через день-два, не бу-
дет внезапной. «Никогда ни одно 
государство в истории войн не 
знало, благодаря своей разведке, 
столько о планах врага и о его 
силах, сколько Россия. Почему 
же Сталин так мало делает, 
видя, как перетирается нить, на 
которой висит дамоклов меч?»

Из радиограммы посла СССР 
в Германии В.Г.Деканозова: «21 
июня… Перед обедом я заявил 
тов. И.Ф.Филиппову, корреспон-
денту ТАСС, и работникам 
посольства, что нет никаких 
причин для тревоги и паники, что 
мы не можем идти на поводу у 
наших врагов и должны уметь 
различать между правдой и про-
пагандой. Ни Риббентропа, ни 
его ближайших помощников нет 
в Берлине, где стоит велико-
лепная летняя погода.

Представитель НКВД И. 
Ахмедов получил донесение на-
шего агента о том, что якобы 
завтра, в воскресенье 22 июня, 
Германия нападет на СССР. Я 
сказал ему и его начальнику Б. 
Кобулову, чтобы они не обращали 
внимание на подобные «утки», и 
посоветовал нашим работникам 
выехать завтра на пикник».

Из радиограммы генерала 
Суслопарова, советского во-
енного атташе Виши (Франция): 
«21 июня 1941 года. Как утверж-
дает наш резидент Жильбер 
Леопольд Треппер. — О.Г.), кото-
рому я, разумеется, нисколько не 
поверил, командование вермахта 
закончило переброску своих войск 
на советскую границу и завтра, 
22 июня 1941 года, внезапно на-

падут на Советский Союз…»
Резолюция И.В.Сталина 

красными чернилами: «Эта 
информация является англий-
ской провокацией. Разузнайте, 
кто автор этой провокации, и 
накажите его».

Из докладной записки Л.П. 
Берии И.В.Сталину: «21 июня 
1941 года… Я вновь настаиваю 
на отзыве и наказании нашего 
посла в Берлине Деканозова, 
который по-прежнему бомбарди-
рует меня «дезой» о якобы го-
товящемся Гитлером нападении 
на СССР. Он сообщил, что это 
«нападение» начнется завтра…

То же радировал и генерал-
майор В.И. Тупиков, военный 
атташе в Берлине. Этот тупой 
генерал утверждает, что три 
группы армий вермахта будут 
наступать на Москву, Ленин-
град и Киев, ссылаясь на свою 
берлинскую агентуру. Он нагло 
требует, чтобы мы снабдили 
этих врунов рацией… (подполь-
ную организацию Шульце-Бойзена 
и Харнака. — О.Г.).

Начальник разведупра, где 
еще недавно действовала бан-
да Берзина, генерал-лейтенант 
Ф.И. Голиков жалуется на Дека-
нозова и на своего подполковни-
ка Новобранца, который тоже 
врет, будто Гитлер сосредото-
чил 170 дивизий против нас на 
нашей западной границе…

Но я и мои люди, Иосиф Вис-
сарионович, твердо помним Ваше 
мудрое предначертание: в 1941 
году Гитлер на нас не нападет!..»

Из телефонограмм НКИД 
СССР:«21 июня. В 21.00 была 
принята и расшифрована те-
леграмма от посла СССР в 
Лондоне тов. И.М. Майского, 

который получил от посла Ве-
ликобритании в Москве сэра 
Ричарда Стаффорда Криппса, 
находящегося сейчас в Лондоне, 
предупреждение, что Германия 
якобы завтра, 22 июня, нападет 
на Советский Союз».

Из донесений секретного 
сотрудника «Эрнста»: «21 июня 
1941 года. Сегодня в 9.30 посол 
фон дер Шуленбург был вызван 
к Молотову. Фон дер Шуленбург 
вернулся весьма довольный. 
Он сказал военному атташе 
Кребсу, что Молотов, указав на 
повторные нарушения германски-
ми самолетами советского воз-
душного пространства, просил 
посла довести это до сведения 
Риббентропа, а затем сказал: 
«Целый ряд признаков указывает 
на то, что германское прави-
тельство недовольно Советским 
правительством. Ходят даже 
слухи о войне между Германией 
и Советским Союзом. Советское 
правительство не понимает при-
чин недовольства Германии». Он 
просил разъяснить, что можно 
сделать для улучшения отноше-
ний с Германией. Фон дер Шулен-
бург обещал запросить Берлин.

Выслушав посла, полковник 
Кребс сказал задумчиво: «Завтра 
— воскресенье, и Берлин будет 
пуст. Завтра — 22 июня, день, 
когда Наполеон начал вторжение 
в Россию…»

Сегодня же утром фон Валь-
тер (второй секретарь Гер-
манского посольства. — Е.П.) 
отправил самолетом в Берлин 
свою собаку-боксера…

Вечером он подготовил всю 
радиоаппаратуру к выводу из 
строя. Шифровальный материал 
подготовлен к сожжению после 
получения последней радио-
граммы из Берлина завтра рано 
утром…»

оКоНЧаНИе повестИ — 
несколько абзацев. И как 
выстрел в упор — резолю-

ция наркома берии: «В послед-
нее время многие работники 
поддаются на наглые прово-
кации и сеют панику. Секрет-
ных сотрудников «Ястреба», 
«Кармен», «Алмаза», «Вер-
ного» за систематическую 
дезинформацию стереть в 
лагерную пыль, как пособников 
международных провокаторов, 
желающих поссорить нас с 
Германией. Остальных строго 
предупредить». подпись: «л. 
берия. 21 июня 1941 года».

Горчаков начинает повесть в 
документах с эпиграфов. первый 
— из древнегреческой мифологии:

«Кассандрой звали дочь при-
ама, последнего царя трои, ко-
торую аполлон наделил даром 
прорицания, а затем, будучи от-
вергнутым ею, наказал тем, что 
никто в ее пророчества не верил. 
она предсказала, что троя падет, 
если откроют ворота деревянному 
коню, но властелин трои не по-
верил ей. И троя пала».

второй эпиграф — короче:
«…Фашистская Германия не-

ожиданно и вероломно нарушила 
пакт о ненападении…».

Из выступления И.в. сталина
по радио 3 июля 1941 года.
в машинописном тексте по-

вести второй эпиграф звучит 
несколько по-другому — Гитлер 
напал на сссР внезапно и веро-
ломно. ссылка: Из газет.

был и третий эпиграф — 

шекспировская строка — «Нет 
повести печальнее на свете…». 
Но в публикации в «Горизонте» 
и последующих перепечатках 
«Кассандры» — в еженедельнике 
«Неделя» (№№ 42-44, 1988) и 
ежемесячном общественно-поли-
тическом журнале ЦК Компартии 
белоруссии «политический собе-
седник» (№№ 10-11, 1988) он от-
сутствует. сделано это по совету 
редактора, готовившего текст к 
печати, или снял зацитированную 
строку великого английского дра-
матурга сам автор — неизвестно. 
Но очевидно — шекспир тут не-
уместен.

Усилена за счёт сокращения 
и вводка к повести. сравним ва-
рианты. вот «врез», изначально 
предпосланный первой странице 
рукописи.

Раскроем чудом сохранивши-
еся, по недосмотру ведомства 
берии несожжённые папки поблек-
шего грязного серо-коричневого 
цвета с пожелтевшими страни-
цами и полустертыми грифами: 
«совершенно секретно» и «Хра-
нить вечно», с наименованием 
органа и подразделения, дела и 
его номера. опустим инвентарный 
номер, номер тома, даты, когда 
дело было начато и когда окон-
чено, на нескольких листах, во 
скольких томах, все прочие слу-
жебные отметки. прочитаем, от-
бросив канцеляризмы и поправив 
частые грамматические  (ошибки), 
лишь самые интересные для нас 
сегодня документы и донесения, 
доносы и рапорты вершителей 
наших судеб, кровно касавшиеся 
всего, от мала до велика, народа 
нашего и судеб нашей Родины, 
за которую шли мы безоглядно 
в смертный бой все 1418 дней 
великой отечественной, воистину 
священной и народной войны, 
самой славной, страшной и тра-
гической со времён Гостомыслов 
и Рюриков.

На безобразно запущенном 
бородинском поле стоит памятник 
нашей славы с вещими словами: 
«всё тленно на свете, только до-
блесть нетленна…»

Немногие прочитали эти се-
кретные документы…

Дальше — донесение секрет-
ного сотрудника «Запорожца» (22 
марта 1941 г.), справка Разведы-
вательного управления Генераль-
ного штаба Красной армии (РУ 
ГшКа) о радиограммах «Рамзая» 
(Рихарда Зорге) из японии (1 
апреля 1941 г.), донесение секрет-
ного сотрудника «ястреба» (3 мая 
1941 г.) и др.

в оригинальном тексте, со-
хранившемся в архиве и отпеча-
танном явно не на бумаге 50-х 
годов, документам предшествуют 
три строки. Их сжатость — сродни 
разведрадиограмме — лишь уси-
ливает повествования.

Раскроем чудом сохранившую-
ся, чудом не сожжённую старую 
папку с пожелтевшими страница-
ми полустётрыми грифами: «со-
вершенно секретно» и «Хранить 
вечно»…

лаконична и концовка:
Закроем эту старую папку с 

пожелтевшими за много лет ма-
шинописными страницами. полу-
стёртые грифы «совершенно се-
кретно» и «Хранить вечно». «Дело 
начато…» «Дело окончено…»

окончено ли?
троя пала. Но Родина наша 

победила. вопреки берии и ста-

лину. Ценой более 20 миллионов 
жизней.

И не воспеты ещё сотни и 
тысячи героев и мучеников нашей 
разведки.

Москва, 31 декабря 1956 г.
согласно подсчётам совре-

менных историков, мы знаем: 
потери сссР в годы великой 
отечественной войны составляют 
27 миллионов человек. Цифра 
погибших, озвученная после по-
беды сталиным, занижена почти 
в четыре раза.

Номера «Горизонта» с перво-
публикацией горчаковской по-
вести, несмотря на стотысячный 
тираж, оказались в моих руках 
не сразу. прежде никому не из-
вестный журнал  объёмом в 64 
страницы быстро завоевал по-
пулярность, которой можно поза-
видовать. К тому же цена издания 
— 15 копеек — не превышала 
стоимости стаканчика дешёвого 
мороженого. Зато авторы и темы 
их публикаций волновали всех. 
помимо «трагедии Кассандры», 
проанонсированной на первой 
странице обложки — «Разведка 
сообщает…» «Не верить!», в двух 
номерах — острые материалы 
писателя и публициста леонида 
лиходеева, журналистов шода 
Мулоджанова, владимира во-
йны. Здесь же первая в сссР 
публикация из книги «левый 
берег» рассказа варлама шала-
мова «Комбеды» с предисловием 
И. сиротинской. Но и на этом, 
привлекающем читателя фоне, 
повесть Горчакова — самое за-
метное произведение. бомба!

Из предисловия редакции 
узнаём повесть «Накануне, или 
трагедия Кассандры» была на-
писана в 1956 году, и только 
теперь появилась возможность 
её публикации. в основе по-
вести — подлинные архивные 
документы, проливающие свет 
на одну из самых драматических 
страниц нашей истории. Речь идёт 
о до сих пор бытующем тезисе о 
полной внезапности нападения 
фашистской Германии на сссР. 
Именно ею, внезапностью, долгие 
годы учёные, мемуаристы, писа-
тели, вторя И.в. сталину, объ-
ясняют и отступление советских 
войск летом-осенью 1941-го, и 
сдачу городов, и растерянность 
высшего руководства. Но как 
другие, недавно появившиеся в 
печати, материалы опровергают 
утверждения о том, что сталин не 
знал о беззакони-
ях, творившихся 
в ежовско-бери-
евских застенках, 
так документы, 
приводимые в по-
вести о.Горчакова 
(вспомним ещё 
факты, содержа-
щиеся в «письме 
исторического оп-
тимиста» Эрнста 
Генри.  — см.: 
Дружба народов, 
1988, №3) позво-
ляют теперь снять 
вопрос и о каком-
либо «неведении» 
сталина и его 
окружения отно-
сительно сроков 
начала войны…

поражают два 
момента:

в основе — 
подлинные архив-
ные документы. 
И дата написания 
(окончания рабо-
ты над повестью? 
— е.п.) — 31 де-
кабря 1956 г.

КоНеЧНо, воеННый развед-
чик в прошлом, в послевоен-
ные годы ставший писателем, 

овидий Горчаков прекрасно знал, 
сколько аналитических знаний, 
усилий, требовалось от его кол-
леги Рихарда Зорге, работавшего 
в более сложных условиях в куда 
более далеком государстве на 
востоке, чем, скажем, польша или 
сама Германия. тем не менее точ-
ность разведданных, сообщаемых 
из японии, была чрезвычайно 
важна для советского союза, 
и он их получал, в годы войны, 
в сложнейшей международной 
обстановке.

последние шестнадцать ме-
сяцев действий организации, 
возглавляемой Рихардом Зорге, 
— это период мужественного 
триумфа людей, посвятивших 
свою жизнь поиску и передаче 
ценнейшей информации о вос-
точном и западном противниках, 
намеревавшихся с двух сторон 
опрокинуть великую державу. 
вместе с тем, между японией и 
Германией существовал целый 
ряд противоречий. Но эти противо-
речия нужно было разгадать, 
увидеть, обобщить, исследовать, 
прежде чем отправлять шифро-
ванные сообщения в Москву.

почерк радиста Макса Клаузе-
на из группы Зорге стал узнаваем 
для операторов пеленгаторных 
станций японской контрразведки. 
Рихард Зорге, конечно, догады-
вался об этом. Но надо было 
рисковать, ведь Родина была в 
опасности.

И, наконец, та самая радио-
грамма Центру с точным указа-
нием начала войны: «Военный 
атташе Шолл заявил: «Следует 
ожидать со стороны немцев 
фланговых и обходных маневров 
и стремления окружить и изоли-
ровать отдельные группы. Война 
начнётся 22 июня 1941 года»».

Эту радиограмму о последнем 
предупреждении Макс Клаузен 
передал 17 июня. а 22 июня 
фашистская Германия без объяв-
ления войны, поправ договорные 
обязательства, напала на совет-
ский союз. «план барбаросса» 
вступил в действие.

Рихард вновь диктует радисту: 
«Мы все здесь будем упорно вы-
полнять нашу работу».

Как известно, вероятность 
нападения японии на советский 
Дальний восток вынуждала со-
ветское командование держать 
в сибири и на востоке страны 
хорошо снаряженные дивизии, 
артполки и танковые бригады.

З0 июля Зорге сообщает по 
рации: «Япония решила сохра-
нять строгий нейтралитет». На 
этот раз Москва поверила. 

Наши эшелоны пошли на за-
пад день и ночь, полки и танковые 
бригады вливались в соединения, 
обороняющие Москву. благодаря 
этому столицу удалось отстоять, а 
позднее — и сталинград. планы 
гитлеровского командования были 
разрушены.

стоит сказать ещё и о том, что 
наша газета уже рассказывала о 
подвиге группы Рихарда Зорге.

«его полем боя была разведка» 
– так назывался материал про-
фессора Иркутского университета, 
журналиста-исследователя, в.И. 
Зоркина, ныне, к сожалению уже 
покойного. он был в японии, на 
могиле Рихарда Зорге и рассказал 
о встречах с теми, кто знал раз-
ведчика лично. однако даже он 
не предполагал такого факта, о 
котором ему сообщил журналист-
собеседник, корреспондент нашей 
газеты виталий Комин, а именно: 
все зашифрованные радиограммы 
Рамзая из японии поступали вна-
чале на приемную радиостанцию, 
находившуюся в сибири, на терри-
тории Иркутской области. отсюда 
уже шифрограммы спецслужбами 
переправлялись в Центр ( Москву), 
в Главное разведуправление 
Красной армии. о самом Рихарде 
Зорге много лет советские люди 
тоже ничего не знали и только в 
последние годы вышло несколько 
книг о подвиге замечательного 
разведчика, снят художественный 
фильм «Кто вы, доктор Зорге?» и 
многосерийный телефильм «Ри-
хард Зорге», в котором главную 
роль прекрасно сыграл народный 
артист РФ александр Домогаров.

в последние годы в России по-
явились памятники Рихарду Зорге, 
они установлены в Новосибирске, 
Казани, в Москве, есть в столице 
и улица его имени.

На земле прибайкалья тоже 
открыт памятник отважному раз-
ведчику краснодарского скульпто-
ра Михаила сердюкова. 

На снимке: у памятника 
Рихарду Зорге внештатный 
сотрудник газеты «Байкал-61» 
Пётр Печерский, ветеран под-
водного флота России, ка-
валер почетного звания «Па-
триот России» и сотрудник 
редакции Виталий Комин.

Фото Ивана Истомина.

«Трагедия Кассандры...»

Рихард Зорге. Токио, 1936 г.

Эти факты — загадка для 
читателя. Можно выстраивать 
различные предположения, но 
тайну появления «Кассандры» 
о. Горчаков унёс с собой. За 
пять перестроечных лет он дал 
множество интервью. Зачастую 
повторяя уже сказанное, особенно 
о «задержанном» на 40 лет ро-
мане-хронике «вне закона». Для 
него это — «главная книга жизни». 
Горчаков подробно рассказывает, 
как тяжело шла работа над книгой 
о яне берзине, как заглохло с вы-
пуском написанной «по заданию 
Хрущёва» совместно с Героем 
советского союза владимиром 
павловым документальной пове-
сти о генерале строкаче «совесть 
коммуниста» — о готовящемся 
после смерти сталина заговоре 
берии.

о том, откуда взялась «чудом 
сохранившаяся, чудом не сожжён-
ная старая папка с пожелтевшими 
страницами и полустёртыми гри-
фами: «совершенно секретно» 
и «Хранить вечно», Горчаков не 
проговаривается ни разу. Нет ни-
какой информации и о попытках 
обнародовать «взрывной» текст. 
с вариантами романа-хроники 
«вне закона» автор побывал не 
только в послевоенном «Знаме-
ни». после XX съезда партии 
рукопись готовили к публикации в 
журнале и издательстве «Молодая 
гвардия», был даже выплачен 
гонорар. Фрагмент романа под 
названием «операция «Репейник» 
напечатал в 1959 году военизда-
товский сборник «Ради жизни». о 
«Кассандре» — глухое молчание.

Номера «Недели» с повестью 
о. Горчакова я читал в один из 
ноябрьских дней 1988 года в 
Доме творчества писателей в 
Дубултах. в захвативший меня 
текст вникал, не торопясь, делая 
множество подчёркиваний крас-
ным фломастером. Раритетные 
номера сохранил. перечитывая 
вновь, спустя три десятилетия, 
сверял текст в «Неделе» с «го-
ризонтовским» первоисточником. 
полтора десятка сокращений 
(о них редакция предупреждает 
читателя). Можно было отвести 
ещё страницу газетной площади, 
впрочем, спасибо и за перепе-
чатку: номера «Недели», как и 
«литературной газеты», несмотря 
на миллионные тиражи, в пере-
строечные годы буквально зачи-
тывали, в киосках «союзпечати» 
они не залёживались».

На страницах нашей газеты имя брянского журналиста и 
писателя Евгения Потупова появляется впервые. Этому способ-
ствует несколько благоприятных обстоятельств. Несколько 
лет назад редактор газеты «Байкал 61» Виталий Комин по 
переписке познакомился с Евгением Потуповым и подружился  
с ним на почве совместного собирания и изучения фактов 
жизни и творчества поэта Евгения Евтушенко. Поэт часто 
бывал на Брянщине, вместе с Евгением Потуповым совершил 
несколько поездок по области, в том числе водно-моторных. 
Многодневное общение с поэтом помогло Е. Потупову написать 
и издать книги «Небронзовеющий классик» и «Два разговора с 
Евгением Евтушенко. Прощание».

А на днях в редакцию на имя В.В.Комина пришла ещё одна 
бандероль от Евгения Васильевича Потупова с его новой книгой 
«Жизнь и судьба Овидия Горчакова», вышедшей в издательстве  
«РУССКIЙ МIРЪ».

Овидий Александрович Горчаков (1924-2000) легендарный раз-
ведчик  Великой Отечественной войны, известный писатель и 
публицист. Читателям хорошо известны его книги о разведчи-
ках и партизанах «Вызываем огонь на себя», «Максим не выходит 
на связь», «Далеко по ту сторону фронта», «Хранить вечно».

Между тем, о самом Овидии Горчакове известно мало. Этот 
пробел восполнила книга Е.В. Потупова. Автор собрал и привёл 
в ней уникальные документы из архива писателя, его письма, 
письма к нему разведчиков, подпольщиков-партизан.

Мы решили познакомить читателей нашей газеты только 
с одной главой из книги Евгения Потупова, в которой приво-
дятся документы о начале Великой Отечественной войны. Она 
называется «Трагедия Кассандры». (Печатается с сокращением 
из-за малой газетной площади).

От редакции
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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был  

                     свой герой.
Родословную сибиряков 

Печерских многие годы со-
бирает по воспоминаниям 
старожилов и родственни-
ков, а также по документам 
архивов, один из тех, кто 
носит эту фамилию и явля-
ется продолжателем славной 
династии Печерских — Пётр 
Ильич. Ему уже за 70. Позади 
незабываемые годы службы 
на подводном флоте (капи-
тан-лейтенант в отставке), 
заочное получение специаль-
ности педагога, 40 лет пре-
подавания истории в средних 

сУДьбЫ братьеВ печерских

Печерские Иван Михайлович (1870-1953) и Ольга Никаноровна (1876-1957)..

школах. Более того — Пётр 
Ильич был и продолжает 
оставаться общественно-
активным человеком. Можно 
привести в подтверждение 
только два факта. В селе 
Захал Эхирит-Булагатско-
го района он добился, что 
средняя школа стала носить 
имя кавалера орденов «Сла-
вы» трёх степеней Павла 
Степановича Лухнёва. Благо-
даря ему многие школьники 
Усть-Ордынского бурятского 
округа знают подробности 
подвига Героя Советского Со-
юза Иннокентия Николаевича 
Баторова, который в первый 
день войны с Японией, 9 ав-
густа 1945 года, повторил 
подвиг Александра Матро-
сова — закрыл своим телом 
амбразуру дзота.

Сам Пётр Ильич за сроч-
ную службу награждён меда-
лью «За воинскую доблесть». 
И когда дотошные школьники 
спрашивают его — за что 
награждён? — Пётр Ильич 
чаще всего отвечает так: «Я 
был старшиной на подводной 
лодке, в 6-м её отсеке. В со-
седнем, 5-м отсеке однажды 
возник пожар. Весь личный со-
став грамотно гасил пламя. 
В нашем отсеке нужно было 
сделать всё, чтобы не допу-
стить развития пожара. Мы 
удачно задраили переход. Обе-
спечили живучесть корабля. 
Тогда лодка выполнила свою 
боевую задачу. А награждён 
был не я один».

а тЕпЕРь Петр Ильич ПЕ-
чЕРСКИй продолжает рас-
сказ о своей родословной.

— К сожалению, мне не 
удалось установить точную дату 
рождения далёкого предка — 
Михася Печерского в поль-

ше, где-то в тридцатых годах 
XIXвека. Известно только, что 
в 16-17 лет вместе со своими 
пятью старшими братьями он 
был сослан в деревню турская, 
оёкской волости, Иркутской 
губернии на вечное поселение 
за участие в восстании против 
беспредела богатых. от первого 
брака у михася (михаила) было 
4 сына и 2 дочери. первая жена 
умерла, когда младшей дочери 
был месяц. он вновь женился на 
токаревой Василисе из деревни 
Бутырки.

Удалось узнать, что двое 
сыновей Михаила Печерского 
отличились в военных действиях. 
Степан (Стефан) Михайлович 
принимал участие в русско-япон-
ской войне 1904-1905 годов, был 
тяжело ранен при обороне порт-
артура, имел 2 «Георгиевских 
Креста» и Серебряную медаль. а 
жил и умер в деревне Егоровщи-
на под Иркутском. после ранения 
был комиссован и вернувшись 
домой, до самой смерти полу-
чал государственное пособие 
золотом — 9 рублей 96 копеек.

Данил Михайлович погиб в 
1878 году при обороне перевала 
Шипка, на Балканах, — это когда 
русская армия помогала болга-
рам избавиться от гнёта турок.

В 1870 году родился Иван 
Михайлович Печерский. Его 
отец трагически погиб, когда 
сыну был один год. так что всех 
детей михаила печерского вы-
растила и воспитала Василиса 
токарева, кстати, бурятка, вы-
росшая в русской семье.

В 1898 году Иван михайлович 
венчался законным браком с 
ольгой Никаноровной ампалов-
ской в оёкской церкви. В деревне 
турская эта семья жила до 1921 
года. У них было 6 сыновей.

Далее мой рассказ будет об 
этом поколении. он — без под-

Печерский Иван  
Иванович (1905-1941).

Печерский Алексей  
Иванович (1909-1941).

робностей: лишь то, что точно 
стало мне известно. 

ПЕчЕРСКИй Иван  
Иванович (19051941)

первый сын Ивана и ольги 
— тоже Иван — родился в 1905 
году. окончил в оёке церковно-
приходскую школу. В 1926 году 
женился, в его семье было 3 
сына и дочь.

В 1935 году его избрали 
председателем колхоза «Новая 
жизнь» Баяндаевского района. 
На войну 1941-1945 годов ушёл 
добровольцем. Был тяжело ра-
нен. Умер в первый год войны.

ПЕчЕРСКИй Алексей  
Иванович (19091941) 

Второй сын родился в 1909 
году. тоже окончил в оёке цер-
ковно-приходскую школу. Женат 
не был.

В первые дни войны тайно 
сбежал на фронт. В оборони-
тельных боях был тяжело ранен, 
комиссован, но снова вернулся 
на фронт. погиб в 1941 году под 
Смоленском.

ПЕчЕРСКИй Леонид (Лев) 
Иванович (19151943)

третий сын родился в 1915 
году. Учился в Хандабайской 
начальной школе и Загатуйской 
семилетней. Был женат, имел 
сына и 2 дочери. он принимал 
участие в боях на реке Халхин-
Гол. Вместе с ним воевали зем-
ляки — парфёнов и Шаньгин из 
деревни Большая Кура, а также 
из Наумовки — Герасим Зелен-
ский и Семён Котяков.

Леонид служил в особом про-
тивотанковом батальоне. В 1943 
году в боях на орловско-Курском 
плацдарме при отражении про-
рвавшихся тяжёлых немецких 
танков, почти весь батальон по-
гиб вместе с комбатом капитаном 
Игищевым возле деревни Само-
дуровка. погиб и Леонид.

Сегодня на братской могиле 

Печерский Леонид  
Иванович (1915-1943).

графическим почерком. В 1939 
году был призван в Красную 
армию и служил в штабе осо-
бого Дальневосточного округа, 
сначала — писарем, а затем 
— старшим писарем. Здесь ему 
посчастливилось видеть многих 
будущих прославленных полко-
водцев Великой отечественной. 
В составе различных комиссий 
отец был на территории мНР, 
обучал монгольских цириков-
солдат тому, что хорошо знал 
сам. Вернулся домой в 1940 году. 
Надежды на мирную жизнь не 
сбылись. Война. Краткосрочная 
учёба. Фронт. попал в самое 
пекло боёв под Сталинградом. 
Неоднократно выполнял задания 
командиров — «брал языков». 
Выручало знание сапёрного 
дела. Но 2 февраля 1943 года 
был тяжело ранен: потерял кисти 
обеих рук и зрение. В различных 
госпиталях пролежал почти 10 
месяцев, был комиссован по 1 
группе инвалидности. правда, 
зрение частично вернулось.

Вы все, конечно, помните 
однорукого председателя колхоза 
в исполнении прекрасного актёра 
михаила Ульянова. а теперь 
представьте, какой «голод» был 
в селе на мужчин в военные 
годы (в Сибири, конечно, тоже), 
если моего безрукого отца, со-
хранившего мужскую силу воли, 
односельчане тоже избрали 
председателем колхоза «Новая 
жизнь». И он проработал с 1944 
года восемь лет, прибавив к 
боевым наградам трудовые. а 
я появился в семье в 1950-м 
году, за 21 год до ухода отца «к 
берёзкам» в деревне Наумовка, 
Баяндаевского района.

ПЕчЕРСКИй Александр  
Иванович (19211976)

пятый сын в семье моего 
деда. На его долю выпало не-

Печерский Илья  
Иванович (1919-1971).

стоит памятник бойцам капитана 
Игищева.

ПЕчЕРСКИй Илья  
Иванович (19191971)

мой отец — самый дорогой 
для меня человек. по расска-
зам бабушки ольги Никаноров-
ны, в годовалом возрасте мой 
будущий отец тяжко заболел. 
Сельский учитель спас его с 
помощью большого количе-
ства чеснока (подробностей не 
знаю). Учился в Хандабайской 
начальной школе. До войны за-
кончил Усть-ордынскую школу 
сельской молодёжи и получил 
специальность счетовод-бухгал-
тер. обладал красивым калли-

Печерский Александр  
Иванович (1921-1976).

мало трудностей, но всё-таки 
повезло больше — вернулся 
с фронта живым. он ушёл до-
бровольцем. Учился на курсах 
«Выстрел». принимал участие 
в историческом параде 7 ноября 
1941 года: шёл по Красной пло-
щади с лыжами на плечах, слу-
шал Сталина, его напутственное 
слово перед боями за москву.

однажды он вспоминал, а я 
записал его рассказ:

— В составе воздушной де-
сантной бригады я был выбро-
шен на немецкие позиции под 
Старой Руссой. Бой был страш-
ный. Фашисты расстреливали 
наших десантников в воздухе. 
На земле мы дрались врукопаш-
ную. За эту операцию я получил 
первую боевую награду и второе 

офицерское звание — лейтенант. 
За время войны я ещё дважды 
уходил в тыл немцев. Служил в 
партизанском отряде специали-
стом по так называемой рель-
совой войне. орловско-Курскую 
битву мой дядя встретил уже в 
звании старшего лейтенанта, ко-
мандовал 1-м батальоном полка.

В архиве министерства обо-
роны СССР он получил такую 
справку о взятии одной высоты.

«…в этом бою старший лей-
тенант, коммунист печерский 
александр Иванович, возглавил 
полк, когда был убит командир 
Лебедев. он лично уничтожил 
три батареи противника, 18 
солдат и 1 старшего офицера. 
Сам он был тяжело ранен пуле-
мётной очередью в обе ноги, но 
в тяжёлом состоянии, теряя со-
знание, продолжал командовать 
десантниками. С поля боя, без 
сознания, был вынесен сани-
тарами. Достоин звания Героя 
Советского Союза».

Далее судьба александра 
печерского складывалась так. 
В госпитале он пробыл около 
5 месяцев. Ноги не сгибались, 
ходил на костылях. однако во-
енная медицина «вытащила» 
его из этого ужасного состояния. 
Наверняка, помогла и моральная 
поддержка: за тот отличный бой 
а.И. печерский был награждён 
орденом отечественной войны 
1 степени (золотой) номер 10222.

после войны дядя жил и ра-
ботал в селе Баяндай. окончил 
высшую партийную школу при ЦК 
КпСС, работал народным судьёй, 
директором детдома в Хоготе, 
был на партийной работе, пред-
седателем районного комитета 
народного контроля. много болел 
и умер в 1976 году. похоронен в 
Усть-орде.

За ЗВаНИЕ ЛУЧШЕГо боро-
лись  сотрудники  из 19 уч-
реждений ГУФСИН России 

по Иркутской области.  первое 
место  завоевал начальник от-
ряда  исправительной колонии  
№ 3 (г. Иркутск) Сергей Хари-
тонов. Второе место в конкурсе 
заняла представительница ИК-40 
(п. Бозой Эхирит-Булагатского 
района) антонида Саврасевич. 
третьим стал сотрудник воспи-
тательного отдела ангарской ВК 
Виктор Буентаев.

 Конкурсанты соревновались 
в  физической, огневой, медицин-
ской и специальной подготовке, 
демонстрировали технику боевых 
приемов, а также  показывали 
знания делопроизводства. Кроме 
этого, жюри конкурса оценивало 
строевую подготовку сотрудников, 
их внешний вид,  заранее подго-
товленные видеоролики о работе 
начальников отрядов и качество 
ведения служебной документации.

Начальник отдела воспита-

тельной и социальной работы с 
осужденными ГУФСИН России по 
Иркутской области Борис Исла-
мов вручил призерам конкурса 
дипломы,  победителю — пере-
ходящий кубок, поблагодарил 
участников за проявленный 
профессионализм и творческий 
подход, а также поздравил всех 
участников с наступающим про-
фессиональным праздником.

Напомним, 14 июня началь-
ники отрядов пенитенциарных 
учреждений отмечали свой про-
фессиональный праздник —
День  работников воспитательной 
службы уголовно-исполнитель-
ной системы. Начальники отря-
дов составляют основу воспита-
тельной службы в учреждениях. 
Данные сотрудники находятся 
в постоянном контакте с осуж-
денными, помогают  решать их 
бытовые проблемы, стараются 
воздействовать на сознание 
осужденных, способствуют их 
исправлению.

ПЕчЕРСКИй Пётр Иванович 
(19261945)

Самый младший сын в семье. 
Во время войны закончил школу 
снайперов в мегете. В январе 
1945 года попал на фронт. Во-
евал в составе штурмовой роты 
автоматчиков. Был тяжело ранен, 
но остался в строю.

погиб почти в последний 
день войны — 3 мая 1945 года 
в Берлине. Награждён орденом 
Славы 3 степени.

 z Новости гУФсиН

кто лучший начальник?
тРЕтИй Этап конкурса на 

лучшего начальника кара-
ула по охране объектов 

уголовно-исполнительной систе-
мы России проходил на базе 
Кузбасского института ФСИН 
России с 1 по 4 июня. За звание 
лучшего боролись 20 сотрудни-
ков территориальных органов 
ФСИН России Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов – победителей регио-
нальных уровней. первое место 
завоевал сотрудник СИЗо-5 (г. 
тулун) алексей мамонов. 

Второе место занял начальник 
караула ГУФСИН России по Ке-
меровской области-Кузбассу петр 
Батин. тройку лидеров замкнул со-
трудник УФСИН России по Респу-
блике Хакасия Дмитрий Лукьянов. 
Участники, занявшие первые два 
места в III этапе, примут участие в 
финале смотра-конкурса, который 
пройдет на базе Воронежского 
института ФСИН России.

В течение четырех дней 
участники показывали свою 
строевую подготовку, владение 
оружием, знание нормативно-
правовой базы, а также обме-
нивались передовым опытом в 
организации службы караулов 
пенитенциарных учреждений. 

Конкурсантов оценивало 
жюри в составе представителей 
кафедры организации режима, 
охраны и конвоирования, ка-
федры боевой и физической 
подготовки, начальников курсов 
учебно-строевого подразделения 
факультета правоохранительной 
деятельности, а также сотруд-
ников ГУФСИН России по Кеме-
ровской области-Кузбассу. Кроме 
основных призовых мест, члены 
жюри определили победителей 
в отдельных номинациях. так,  
начальник караула СИЗо-5 (г. 
тулун) алексей мамонов был на-
зван  лучшим в строевой, огневой 
и физической подготовке.   

победителей и призеров 
конкурса поздравили начальник 
Кузбасского института ФСИН 
России полковник внутренней 
службы анатолий Чириков, глав-
ный судья соревнований — за-
меститель начальника Кузбас-
ского института ФСИН России 
по служебно-боевой подготовке 
полковник внутренней службы 
Владимир Кароян, заместитель 
начальника отдела организации 
службы охраны управления 
охраны и конвоирования ФСИН 
России полковник внутренней 
службы андрей Бельков.

профессиональный 
конкурс мастерства

В рамках празднования Дня 
легкой промышленности в ис-
правительной колонии № 3 
(г. Иркутск) 11 июня  прошел  
конкурс профессионального 
мастерства среди осужденных 
«Лучший по профессии».  Кон-
курс проходил среди рабочих 
закройного и швейного участков 
производственной зоны коло-
нии, а также среди контролеров 
готовой продукции в обувном и 
швейном цехах.

осужденные показывали свое 
мастерство по раскройке деталей 
верха обуви,  демонстрировали 
умение выполнять различные 
операции по изготовлению об-
уви — пряжка пучковой части, 
затяжка носочно-пучковой части, 
обтесывание носочно-пучковой и 
пяточной части, обжиг проклеен-
ной кожи. В швейном цехе осуж-
денные соревновались в пошиве 
мужской сорочки и футболки, 
также демонстрировали умение 

изготавливать карманы. 
Лучших по профессии среди 

осужденных выбирало компе-
тентное жюри в составе опытных 
технологов, сотрудников плано-
во- экономической службы, а 
также заслуженных ветеранов 
УИС, проходивших службу в 
отделах оплаты труда и произ-
водственной службе.  

Начальник ИК-3 Евгений Си-
доренко и  начальник центра 
трудовой адаптации осужденных 
учреждения  Дмитрий Федоров  
вручили лучшим в своем деле 
осужденным дипломы и подар-
ки,  поздравили осужденных, 
трудящихся на производстве, с 
днем работников лёгкой промыш-
ленности. также были отмечены 
мастера цехов и осужденные, 
показавшие хорошие результаты 
за период своей работы. За до-
бросовестное отношение к труду 
бригады осужденных получили 
сладкие подарки. 

Лучший начальник караула по охране объектов УИС 
сотрудник СИЗО-5 (г. Тулун) Алексей Мамонов.

Победители конкурса начальников отряда.

кто лучший  
по профессии?

прокуроры систематически 
проверяют соблюдение трудо-
вых прав граждан.

так, прокуратурой Заларин-
ского района Иркутской области 
установлено, что в одной из 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
района, коллективный договор 
с работниками составлен с на-
рушениями трудового законо-
дательства. а именно: период 
между днями оплаты труда пре-
вышал 15 дней, не определено 
условие об ответственности 
работодателя за нарушение сро-
ков выплаты заработной платы 
и иных сумм, причитающихся 
работникам. правилами вну-
треннего трудового распорядка 
не установлены продолжитель-
ность ежедневной работы, вре-
мя начала и окончания работы, 
время перерывов в работе 
административного и техниче-
ского персонала организации. 
Установлены факты несвоевре-
менного получения работниками 
аванса, неправильного оформ-
ления трудовых договоров.

В этой связи прокурором 
вынесены постановления о 
возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях, 

предусмотренных частями 4, 6 
статьи 5.27 Коап РФ (ненадле-
жащее оформление трудового 
договора, неполная выплата 
в установленный срок зара-
ботной платы). по результатам 
их рассмотрения руководитель 
организации привлечен контро-
лирующим органом к админи-
стративной ответственности с 
назначением наказания в виде 
предупреждения.

С целью устранения наруше-
ний закона прокуратурой района 
внесено представление руково-
дителю организации, которое 
рассмотрено и удовлетворено, 
приняты меры к устранению и 
недопущению нарушений зако-
на, два лица, допустивших их, 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

прокуратура Большеречен-
ского района омской области 
провела проверку по факту не-
выплаты заработной платы ра-
ботникам специализированного 
автономного учреждения омской 
области «Большереченский лес-
хоз», в ходе которой установле-
но, что с декабря 2020 года по 
апрель 2021 года работникам 
учреждения не выплачивалась 
в полном объеме заработная 

плата, что повлекло образова-
ние задолженности в размере 
свыше 1 млн. рублей.

В целях восстановления тру-
довых прав работников руково-
дителю внесено представление 
об устранении нарушений за-
конодательства об оплате труда, 
в Большереченский районный 
суд предъявлены исковые за-
явления о взыскании задолжен-
ности по оплате труда, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

по материалам прокурорской 
проверки следственным органом 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 145.1 УК РФ 
(частичная невыплата свыше 
трех месяцев заработной платы, 
совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересован-
ности руководителем организа-
ции). Ход расследования уголов-
ного дела, а также ликвидация 
задолженности и фактическое 
восстановление трудовых прав 
работников находятся на кон-
троле прокуратуры.

Управление  
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  
по Сибирскому 

федеральному округу.

трудовые права защищены

Печерский Пётр  
Иванович (1926-1945).

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕдАКцИИ. 
Пётр Ильич Печерский, со-
брав воедино сведения о сво-
их воевавших родственниках, 
понял, что надо оставить о 
них печатное свидетельство 
— для своих детей, внуков и 
правнуков. Вот тогда и роди-
лась идея выпустить буклет. 
Он назвал его так: «Бессмер-
тен вклад братьев Печерских 
в подвиг советского народа 
1941-1945 г.г.»

А эпиграфом к нему дал 
такие слова: «Любовь к Ро-
дине и Отечеству впиты-
вается ребёнком с кровью 
и молоком матери, с песней 
жаворонка в чистом голубом 
небе…, с ухоженными могиль-
ными холмиками предков».

 Леон Росславский, 1985 г
 z ПрокУрорские Проверки
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НЕСКоЛьКо ЛЕт назад 
наш музей получил в 
дар удивительную книгу 

«Доля». Вручил нам её Вла-
димир Изюрьев, житель гор. 
Братска, чей дед воевал в годы 
войны в составе 93 стрелковой 
дивизии, и мы с ним тогда же 
повели добрую дружбу. Книга 
была передана им от имени ру-
ководителя поискового отряда 
«Братск» Сергея михайловича 
Чулкова.

автором «Доли» является 
ветеран Великой отечествен-
ной войны, разведчик 1263 
стрелкового полка 381 стрелко-
вой дивизии Иван Сидорович 
ЕМЕЛьяНОВ. Иван Сидорович 
— воин, рождённый в леген-
дарном 1923-м году, который 
считается годом рождения 

ОКОПНАЯ ПРАВДА  
РЯДОВОГО ЕМЕЛЬЯНОВА

ребят всеобщего призыва на 
войну. Родился он в старо-
жильческом селе Кудара на 
границе Советского Союза с 
монголией. Через две недели 
после рождения остался без 
мамы: она пошла полоскать 
белье в октябрьской реке, за-
студилась и умерла, дав тем 
самым при рождении сын-
ку Ванюше тяжкую долю на 
жизнь. он подробно описывает 
страшный голод 30-х годов, 
постоянную смену старших 
«воспитателей» над собой в 
сиротстве. Детская смертность 
в те годы была очень высокой, 
но («назло всем, все только 
и желали моей смерти») он 
выжил. К 1,5 годам не мог 
ползать, голова была вся в 
коростах, на спине пролежни и 
щетина, ноги — колесом. Рос 
злым мальчиком, и ненавидел 
даже себя. С самых малых лет 
— ломовая работа: с 5 лет – в 
поле, с 10 лет управлялся с 
лошадьми. Сил было мало, а 
отец требовал как с взрослого: 
«В 7 лет запрягли меня по-
настоящему; однажды я пахал 
и уснул, упал, и чудом только 
по мне не проехала борона». 
С 12 лет сел на сенокосил-
ку. И дальше несколько раз 
погибал в черных трудах на 
лесозаготовках, в преодолении 
снежных перевалов, в схватках 
с диким зверем в тайге, в вы-
полнении «проклятых» сель-
хозпланов во время начала 
войны, но не погиб.

В ноябре 1942 года сиби-
ряк, всё повидавший на своем 
коротком веку, призван на во-
йну. Сначала попал в зенитную 
часть, но грамоты не хватало. 
В декабре был направлен под 
москву, где враг стоял у са-
мых стен столицы: пекло для 
необстрелянных сибиряков 
было ещё то. оказался в роте 
автоматчиков 23 стрелковой 
особой бригады, позднее — в 
381 стрелковой дивизии 1263 
полка. Беспрестанные вылазки, 
учебные сборы на голодный 
желудок. В январе их перебро-
сили под Великие Луки. Выгру-
зили в лесу, и отсюда —пешком 

по глубокому снегу: «Я никогда 
не думал, что человек может 
столько вынести! Идти на 
морозе, голодным, сонным. 
Очень трудно передать моё 
состояние. Прошли всю ночь, 
а кормить нас и не собира-
лись. Все вперёд и вперёд; 
часть колонны попала под 
бомбежку, но мне повезло. Во 
второй половине дня остано-
вились на привал. Некоторые 
не дошли: погибли. В желудке 
все забыто: не сосало и не 
ныло. В костях — нудная 
боль, в голове — полное без-
различие ко всему. Лежал я 
около обочины, откинув полы 
шинели, которую задевали 
колеса проходящих машин, 
а отодвинуться в сторону 
не было сил. В глазах серый 

цвет и разноцветная радуга 
по переменке». Вскоре стали 
встречать первых раненых с 
передовой...».

так началась для Ивана 
Сидоровича война. Голод по-
стоянно сопровождал его и 
товарищей. почти из-за этого 
согласился перейти в роту 
разведчиков, на которых был 
особый спрос. Чтобы выжить 
и победить, нужно было иметь 
острый глаз, сметку, — всё 
помнит старый солдат. До 
этого его помотало в военной 
неопределенности, прошел 
он и первый госпиталь, и по-
казательный расстрел перед 
строем струсившего воина, и 
многое другое, пока не опре-
делился в роту разведчиков. 
Разведка была создана как 
будто для его характера, или 
он — для неё. Но с этого мо-
мента война стала осознанной. 
постоянные вылазки, проведе-
ние диверсионных операций 
требовали сноровки, умений, 
навыков. Рассказы о делах 
разведки, пожалуй, — апогей 
его повествования о военной 
судьбе. Но не зря его мамка 
родила и бросила — он на-
учился выживать всему на-
зло. приведём отрывки из его 
воспоминаний о днях службы 
в разведке. «Однажды группу 
разведчиков отправили ис-
кать место отступления 
немцев. Пошли туда, где ви-
дели их утром. При отступле-
нии немцы оставили пулемет. 
Мы подобрали его, и пошли на 
преследование врага. Немцы 
заняли высотку и угостили 
нас как следует. В те дни 
убили нашего пулеметчика, и 
вместо него поставили меня. 
Кроме своего груза и оружия, 
добавились три диска по 2 
кг каждый. Высмотрели мы 
с моим товарищем Иваном 
Кузиным (Кузей) одну сопочку 
близ поля, на котором было 
много скирд. Оказалось, что 
в них-то и замаскировались 
немецкие минометчики. Мы 
их не видим, стали ходить в 
рост; если бы ползком — нас 
не заметили бы. Вдруг приле-

тела мина, но упала дальше 
нас. Ясно, что стреляют в 
нас. Мы схватили пулемёт, и 
бежать под гору. Только от-
бежали, как следующая мина 
упала прямо на то место, где 
мы были секунду назад. Нача-
ли мы отходить вдоль дороги 
по кювету, но наверняка они 
нас хорошо видели. Опять по 
нам огонь. Мы врассыпную. Я 
кинулся к скирде, а перед ней 
ямка была. За мной ещё двое. 
Только я в яму прыгнул - взрыв 
за спиной в трёх метрах. 
Порядком меня оглушило. А 
тут сверху что-то тяжелое 
на меня навалилось. Повсюду 
земля. Оказалось, что тот, 
кто шёл за мной, был убит, и 
его вместе с землей бросило 
на меня. А второго убило ещё 
по дороге... Вот что значило 
для нас непродуманно выйти 
на сопку». «Сейчас, вспоминая 
те события, я не могу пред-
ставить себе ясно, как спали, 
где, сколько и приходилось ли 
вообще спать. Считали, что 
сон не входит в распорядок 
дня. Круглые сутки на ногах. 
Сколько же в ногах было сил 
и терпения! они не болели, а 
твердели. Глаза стали видеть 
далеко, в том числе и ночью, 
когда вглядывались в тьму до 
боли. Уши казались какими-то 
надутыми. Слышали каждый 
шорох. Физическое напряжение 
было каким-то сумасшедшим. 
Кругом бесконечная смерть, 
кровь. И в такой обстановке 
люди были способны шутить, 
смеяться, даже над собой и 
своей смертью. Долго жить 
никто не собирался. Что-то я 
не помню, чтобы кто-то болел 
обычной болезнью. Если вдруг 
заболел, то никто не верил, на-
зывали симулянтом. Несмотря 
на все это, я не падал духом. 
обида в моей душе не росла, 
но люди были разные. Неко-
торые мечтали о ранении, да 
потяжелее, но не смертельно, 
а чтобы подольше поваляться 
в госпитале, дома побывать, а 
война к тому бы времени уже 
бы и закончилась. особенно 
о сохранении жизни мечтали 

те, кто был старше меня, у 
кого дома осталась семья. Но 
война была беспощадна. С 
утра кто-то рассуждал о жиз-
ни, а к вечеру – про него уже 
и забывали, что был такой... 
Человеческая жизнь ничего не 
стоила. Раз плюнуть — и нет 
человека». 

о себе автор пишет, что 
в октябре 1943 г. к своему 
20-летию стал пружинистым, 
закаленным и выносливым, 
«словом, стал взрослым». Но-
вые испытания на выживание 
ждали его на операционном 
столе госпиталя. постоянная 
угроза ампутации висела над 
ним мечом: у него был вы-
рвана часть кости над локтем, 
были и другие ранения руки. 
так он и был списан из во-
енной истории. 

78 лет трудового стажа 
числилось за ним при уходе на 
пенсию. С 1960 г он трудился 

в Братске. Этот временной 
трудовой этап был направлен 
на созидание, сотворение света 
миру. очень мало он говорит о 
своих наградах. Но его портрет 
говорит за него. автор пред-
лагал обществу свою книгу 26 
лет, но никто за нее не брался, 
пока не нашлись люди, по-
нявшие значимость рассказа 
свидетеля. Иван Сидорович 
умер через полтора года после 
издания книги.

он завораживает своим 
словом, своим умением про-
стого рассказчика. Читаешь, 
как будто слушаешь рассказ 
бывалого вояки.

И в заключение еще раз 
слово от Ивана: «Я же не про-
сто с потолка назвал свою 
книжку «Доля»…Всё хотел, 
чтобы коротко и ёмко…Всё 
время напрашивалась мысль 
на название «Доля» — всё, 
что перенёс в судьбе, хотел, 
чтобы кому-то помогло, как 
пример и сравнение…»

Книга напечатана в Брат-
ске в 2018 году. она являет 
собой совместный проект 
«помощь ветерану в издании 
книги» в свете юбилея побе-
ды депутата Думы г. Братска 
о.Н.попова, директора БГоо 
мтКК «Сталкер» В.В.тищенко 
и руководителя поискового от-
ряда С.м. Чулкова. Частичную 
запись «Недосказанное» со 
слов автора книги записал В. 
тищенко. Благодарим весь ав-
торский коллектив за издание 
книги, и за то, что она есть 
теперь и у нас.

предлагаем Вам, живущим в 
XXI веке, прочесть эту проник-
новенную искреннюю повесть в 
3 частях о самом главном для 
страны историческом событии 
XX века.

В этих воспоминаниях — 
соль солдатского пота. Благо-
даря которому были проучены 
желающие подчинить нашу 
страну, благодаря ему сегодня 
царит мир.

Галина Макогон,  
краеведческий 

 музей пос. Залари  
Иркутской области

тётка дарья
В День Победы 
Тётка Дарья – 
Вот уже который год – 
Утром мужнины медали 
Мягкой тряпочкой протрёт.

Так в награды фронтовые 
Въелась горечь передряг, 
Что, всю жизнь  
            прошив навылет, 
Память 
Встанет вновь в дверях...

Вот летишь ты  
                  на свиданье 
За околицу села 
Никакой ни теткой  
                       Дарьей, 
А невестой, весела...

Сотни звёзд! 
А может, тыщи? 
И, не помня ничего, 
Ты сама  
          во тьме отыщешь 
Губы жаркие его.

На счастливейшей полянке 
Знать не знали 
Ты и луг, 
Что «Прощание славянки» 
Вырвет милого из рук...

Я б за то вручал медали, 
Что жила 
В дни тех годин 
Вера в силу ожиданья 
Даже в плаче проводин.

Шла она с бойцами рядом, 
Согревала в снег  
                     и в дождь... 
Ты прильнёшь  
             щекой к наградам 
И украдкою 
Всплакнёшь.

Георгий Кольцов

22 июня
Не танцуйте сегодня,  
                       не пойте.
В предвечерний  
                задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните  
              погибших за нас. 

Там, в толпе, средь  
       любимых, влюблённых,
Средь весёлых 
             и крепких ребят,
Чьи-то тени  
          в пилотках зелёных
На окраины молча спешат. 

Им нельзя  
  задержаться, остаться —
Их берёт этот день  
                       навсегда,
На путях 
     сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда. 

Окликать их  
      и звать их — напрасно,
Не промолвят  
            ни слова в ответ,
Но с улыбкою  
             грустной и ясной
Поглядите им  
            пристально вслед.

Вадим Шефнер 

Любой гражданин Рос-
сийской Федерации наделен 
законными правами и гаран-
тиями на жилье, которые 
установлены Конституцией 
Российской Федерации.

В связи с этим оста-
ется актуальным вопрос 
во многих общественных 
отношениях, связанных с 
жилищными правоотно-
шениями военнослужащих, 
например отношениями в 
сфере управления много-
квартирными домами, жи-
лищного обеспечения и пр.

О том, как организована 
работа в данном направле-
нии в войсках, с нашим кор-
респондентом побеседовал 
военный прокурор Омского 
объединения Ракетных во-
йск стратегического назна-
чения полковник юстиции 
дмитрий Александрович 
ПЕРМИНОВ.

— Дмитрий Александро-
вич, какое место в Вашей 
работе занимают вопросы 
обеспечения законности в 
сфере жилищного обеспече-
ния военнослужащих?

— прокуратура Российской 
Федерации, будучи независи-
мым надзорным органом, при-
звана защищать права челове-
ка и гражданина, в том числе 
когда речь идет и о законных 
жилищных правах. Учитывая 
значимость и многоаспектность 
жилищных прав граждан, проку-
рорский надзор, направленный 
на соблюдение законности в 
данной сфере ведется по не-
скольким направлениям. Это и 
непосредственно надзор за ис-
полнением жилищного законо-
дательства органами военного 
управления, и управляющими 
компаниями.

Работа, которая выполня-
ется военной прокуратурой 
армии на протяжении послед-
них нескольких лет в целях 
соблюдения жилищных прав 
граждан, дала определённые 
сдвиги. В текущем году удалось 
сократить совокупное число 
нарушений законов о жилищ-
ных правах военнослужащих 
и членов их семей.

Защита и обеспечение со-
блюдения жилищных прав 
военнослужащих и членов 
их семей всегда находились 
в центре особого внимания 
органов военной прокуратуры, 
выступая в качестве одного 
из приоритетных направлений 
деятельности.

Ведь небезызвестно, что 
качественное выполнение во-
еннослужащими служебно-бо-
евых задач невозможно, когда 
нет крепкого тыла — жилья. 
Когда есть проблемы, волей-не-
волей приходится отвлекаться. 
Для того, чтобы военнослу-
жащие были спокойны, а их 
семьям было комфортно, воен-
ной прокуратурой используется 
весь спектр полномочий. 

— Хотелось бы затронуть 
тему нарушения прав. Мно-
го ли граждан обращаются 
в военную прокуратуру за 
восстановлением своих жи-

военный прокурор о раБоте по надзору  
за исполнением законодательства 

о жилищном оБеспечении военнослужащих

лищных прав? 
— Нарушения есть — на-

чиная с учета нуждающихся, 
своевременного включения во-
еннослужащих в реестр участ-
ников накопительной-ипотечной 
системы, определения потреб-
ности в жилье, бездействия 
управляющих организаций и 
т.п.

Безусловно, по всем при-
няты безотлагательные меры 
реагирования, направленные 
на пресечение бездействия 
органов военного управления 
и управляющих организаций. 
особое внимание уделено в 
сфере текущего ремонта жилых 
домов.

Значимым вопросом, вли-
яющим на эффективность 
прокурорского надзора в сфе-
ре защиты жилищных прав, 
является вопрос информации. 
Ключевую роль при осущест-
влении прокурорского надзора 
играет оперативное получение 
полной и достоверной инфор-
мации о состоянии законности 
на поднадзорной территории. 
Для этого налажена система 
получения сведений о состоя-
нии законности и своевременно 
проводится их анализ.

К примеру, в текущем году 
по результатам изучения ин-
формации в одной из социаль-
ных сетей, военной прокурату-
рой объединения проведена 
проверка по факту бездействия 
управляющей организации. 
принятыми мерами реагирова-
ния восстановлены права воен-
нослужащих и членов их семей 
на содержание и ремонт трех 
многоквартирных жилых домов. 
Управляющая организация при-
влечена к административной 
ответственности.

Или еще один пример. про-

веркой проведенной по об-
ращению вдовы погибшего 
военнослужащего было уста-
новлено, что в результате без-
действия должностных лиц, 
вдова и двое её несовершен-
нолетних детей были лишены 
права на использование для 
решения жилищного вопроса 
денежных средств, положенных 
погибшему военнослужащему. 
по этой причине семья дли-
тельное время проживала в 
съемном жилье, за счет личных 
денежных средств, не имея 
источников дохода за исклю-
чением социальной пенсии по 
случаю потери кормильца. при-
нятыми мерами в кратчайшее 
сроки права вдовы и детей 
восстановлены путем перечис-
ления денежных средств для 
приобретения жилья. 

— Дмитрий Александро-
вич, что бы Вы хотели ска-
зать нашим читателям?

– Уважаемые граждане, не 
бойтесь отстаивать свои права, 
смело заявляйте о нарушениях, 
пишите либо приходите к нам 
на прием по адресу: г. омск-46, 
16 военный городок. 

Сейчас в условиях сложной 
противоэпидемиологической 
обстановки мы не дадим вам 
остаться один на один со сво-
ими проблемами. Вы можете 
присылать нам свои обраще-
ния из дома по электронной 
почте 2418@gvp.rsnet.ru или 
через сайт Главной военной 
прокуратуры. ответы на такие 
обращения будут направлены в 
форме электронного документа 
по адресу электронной почты, 
указанному в обращении.

— Спасибо за уделенное 
время. 

Еще никогда он не был таким «не толерантным». Путин 
решил не стесняться и конкретно сказал все что думает 
об Украине и США. С большим сарказмом поведал о судьбе 
украинского транзита и сравнил Байдена с Брежневым... 

по судьБе украинского транзита

«бУсЫ ДЛя тУземцеВ»
комментируя достройку труБы, путин 

впервые назвал всё своими именами

— «Северный Поток» очень 
выгоден для всех. Не надо 
платить за транзит! Значит 
конечные потребители получат 
газ дешевле.

Вот это «не надо платить» — 
просто феерично! Кому платить-
то? Нашим «щирым» соседям 
конечно. то есть,если перефра-
зировать, то получается — «мы 
не будем им платить!»

Голос подает Киселев, ве-
дущий форума. Хочет сказать, 
что Зеленский ... (недоволен?) 
однако путин перебивает его 
(явно заранее зная вопрос)

— Вы думаете, что мы 
должны всех кормить? У нас 
что, обязанность такая — всех 
кормить?

о да-а! а вот это уже кон-
кретно. Хватит дипломатических 
улыбочек. мы больше не будем 
кормить нахлебников!

От автора: абсолютно уве-
рен, что вопросы заранее со-
гласованы. путин просто решил 
в виде «ответов» официально 
расставить все точки над И. Ско-
рее всего, он сам эти вопросы и 
надиктовал. 

Вопрос в лоб: 

— Зеленский сказал, что не 
будет денег на армию. Скажите 
пожалуйста, после полной до-
стройки «потока» — украинская 
ГтС будет не нужна?

а вот здесь я ответ путина 
разделю на три знаковые части.

а) — Ну ... есть контракт ... 
мы качаем по 40 миллиардов ...

о новом договоре ни слова! 
то есть, иными словами — по 
окончании 5-летнего контракта 
будет ... а знаете, что будет? Эта 
цифра уже известна. 10-15 млрд. 
Знаете что это такое? Это «тех-
нический объем», необходимый 
для существования ГтС. Ведь 
если вообще ничего не дать, то 
в системе не будет давления. И 
тогда — хана.

б) — Мы сейчас качаем 40 
миллиардов. А могли бы и 200. 
Нужна добрая воля со стороны 
партнеров, но ее нет.

тоже очень конкретно. Если 
бы соседи вели себя нормально 
— все было бы в порядке. Сами 
виноваты однако.

в) — Деньги надо тратить 
не на решение проблемы Донбас-
са силовым способом, а на под-
нятие экономики... Браво! Бис! ...

по поводу сша
Здесь немало сказано насчет 

америки. приведу лишь самое 
вкусное:

— США думают, что можно 
решить проблемы по-старому. 
Туземцам подарить бусы, других 
попугать военным флотом ...

У кого-то есть сомнения — 
кто здесь туземцы? а бусы — это 
обещания пустить в ЕС и Нато.

— США уверенной походкой, 
твердым шагом идут прямо по 

пути Советского Союза (к раз-
валу мировой империи).

Вот так прямо и твердо. аме-
рика — это СССР эпохи застоя. 
а кто же тогда Байден? Угадайте 
с трех раз ... 

Резюме: Лично я под боль-
шим и позитивным впечатлени-
ем. а вы?

АМАРАНТ, 
Авторский канал

Виталий Подвицкий.
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по тРаДИЦИИ с насту-
плением теплого времени 
года у россиян открыва-

ется сезон шашлыков и раз-
ведения костров на открытом 
воздухе. Но несмотря на такую 
возможность, с 1 января 2021 
года правительством Россий-
ской Федерации был принят 
ряд новых обязательных пра-
вил, касающихся противопо-
жарного режима, о которых 
нужно знать, чтобы не попасть 
под штраф или не допустить 
печальные последствия от 
пожара.

правилами установлено, 

что использование открытого 
огня должно осуществляться 
в специально оборудованных 
местах при выполнении сле-
дующих требований:

— место использования от-
крытого огня должно быть вы-
полнено в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра 
глубиной и не более 1 метра 
в диаметре либо площадки с 
прочно установленной на ней 
металлической емкостью (на-
пример, бочка, бак, мангал);

— яма для огня должна 
находиться на расстоянии не 
менее 50 м от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада), 
не менее чем в 100 м от 
хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и 
в 30 м — от лиственного леса 
или отдельных деревьев;

— прилегающую к яме тер-
риторию необходимо очистить 
на 10 м от от сухостоя и го-
рючих материалов, а также 
отделить сорокасантиметровой 
противопожарной траншеей. 

при сжигании сухостоя в за-
крывающихся бочках или баках 
траншею можно не копать, зона 
очистки от горючих может со-
ставлять до 2 м, а расстояние 
от хвойных деревьев должно 

быть 25 м, а от все остальных 
— 15 м.

при использовании откры-
того огня и разведении костров 
для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емко-
стях (например, мангалах, жа-
ровнях) на земельных участках 
населенных пунктов, а также на 
садовых земельных участках, 
противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 
метров, а зону очистки вокруг 
емкости от горючих материалов 
— до 2 метров.

Владельцам частных до-
мов в населенных пунктах 
теперь запрещено сжигать 
мусор и разводить костры на 
территории. Делать это можно 
только в специально оборудо-
ванных для этого местах. Рань-
ше жечь костры, сжигать мусор 
и траву запрещено было только 
на землях общего пользования. 

Лицо, использующее откры-
тый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами 
пожаротушения для локализа-
ции и ликвидации горения, а 
также мобильным средством 
связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

Использование открытого 

огня запрещается: на торфя-
ных почвах; при установлении 
особого противопожарного ре-
жима; под кронами деревьев 
хвойных пород; в емкости, 
стенки которой имеют огненный 
сквозной прогар, механические 
разрывы (повреждения) и иные 
отверстия.

также, согласно документу, 
костры нельзя разводить при 
скорости ветра, превышающей 
значение 5 метров в секунду, 
если открытый огонь исполь-
зуется без металли-
ческой емкости или 
емкости, выполнен-
ной из иных негорю-
чих материалов, но 
если ветер не более 
10 метров в секунду.

За  нарушение 
правил противопо-
жарной безопасности 
предусмотрена ад-
министративная от-
ветственность в виде 
штрафа от 2 тыс. до 
3 тыс. руб., в случае 
возникновения пожа-
ра — до 5 тыс. руб.

Новые правила 
будут действовать в 

течение пяти лет до 2026 года.
таким образом, исходя из 

постановления правительства 
РФ следует, что новые правила 
противопожарного режима не 
запрещают разводить костры и 
жарить шашлыки на придомо-
вых участках, необходимо лишь 
соблюдать противопожарные 
меры безопасности.

Ирина Развозжаева, 
директор ООО  
«Департамент  

юридической помощи»

Вот И ЗаКоНЧИЛСя очеред-
ной учебный год. В мБоУ 
Гимназия № 44 г. Иркутска 

он завершился и для двух кадет-
ских классов Росгвардии, 5 «Г» 
и 6 «Г». Этот год оказался чуть 
более сложным для них. Но все 
кадеты успешно его окончили, 
показали отличные и хорошие 
оценки.

 z Новости классов росгвардии гимНазии № 44

награДЫ ДЛя каДетоВ

В этом году кадеты участвова-
ли в проведении более 10 акций 
патриотической направленности, 
посещали музеи, совместно с 
сотрудниками Росгвардии прово-
дили «Уроки мужества», занима-
лись спортом, изучали военные 
дисциплины.

27 мая в гимназии прошло 
торжественное мероприятие, по-

священное окончанию учебного 
года. Ребят пришли поздравить 
заместитель начальника Управ-
ления Войск Национальной 
Гвардии по Иркутской области 
полковник Гоев Л.Г., офицеры 
2-ой отдельной эскадрильи, 
оперативного полка Росгвардии 
и члены ветеранских организа-
ций. они наградили всех кадетов 
памятными знаками «210 лет 
Росгвардии», отличившихся в 
обучении — Благодарностями 
Начальника управления, а наи-
более успешным кадетам вручи-
ли погоны очередных кадетских 
званий.

после мероприятия ребят 
ждал вкусный подарок в виде 
четырех больших пирогов с 
яблоками.

Желаем всем отличного от-
дыха летом, набраться сил и до 
встречи в новом учебном году!

Алексей ВОЛК, 
заместитель директора  

МБОУ Гимназия № 44  
г. Иркутска по ОБЖ

ДЕВятоГо ИюНя 2021 
года состоялась рабочая 
встреча мэра города Рус-

лана Болотова с председате-
лем регионального отделения 
ДоСааФ России Иркутской 
области алексеем Лысковым и 
начальником поУ «Иркутская 
отШ ДоСааФ России» алек-
сеем Деревянко.

алексей Вячеславович ин-
формировал Руслана Николае-
вича о мероприятиях, планируе-
мых к проведению празднования 
95-ой годовщины ДоСааФ 
России в 2021-2022гг. также 
председатель регионального 
отделения доложил о том, что в 
соответствии с постановлением 
Бюро президиума Централь-
ного совета ДоСааФ России 
от 23.03.2021г. на базе поУ 
«Иркутская отШ» планируется 
создать инновационную школу, 
отвечающую всем современным 
требованиям.

администрация Иркутска 
оказывает значительную под-

держку образовательным учреж-
дениям ДоСааФ, находящимся 
в городе. 

так, в 2021 году:
— принято решение о сни-

жении кадастровой стоимости 
объектов ДоСааФ, что привело 
к уменьшению налоговых плате-
жей. Экономия составила более 
2 000 000 рублей. 

— решён вопрос об из-
менении вида разрешённо-
го использования земельного 
участка, находящегося в аренде 
у муниципалитета города Иркут-
ска, что привело к уменьшению 
налогового платежа на 106 000 
рублей.

Находясь на посту предсе-
дателя правительства и будучи 
мэром, Руслан Николаевич 
оказывал и оказывает реаль-
ную помощь. являясь членом 
Наблюдательного совета До-
СааФ России Иркутской обла-
сти, активно взаимодействует 
с региональным отделением. 

Фото Ирины Бражник

 z важНая встреча

визит в городскУю 
адмиНистрацию

В ИРКУтСКЕ военнослу-
жащие Росгвардии бла-
гоустроили памятники 

погибших в годы Великой от-
ечественной войны

В рамках акции «Спешите 
делать добрые дела» военнос-
лужащие авиационной эскадри-
льи Росгвардии благоустроили 
около 20 памятников участников 
Великой отечественной войны 
на Русско-амурском кладбище 
в Иркутске.

На данной территории по-
хоронены 32 офицера, которые 
прошли всю Великую отече-
ственную войну. от времени 

часть памятников разрушилась, 
сохранились имена героев и  
таблички с фотографиями.

Военнослужащие Росгвар-
дии благоустроили территорию, 
— обновили старую краску 
оград, отмыли памятники, со-
брали мусор и сухую траву, 
спилили старые ветки, покраси-
ли оградки, обновили клумбы и 
памятники, после чего возложи-
ли свежие цветы к надгробиям 
и почтили память защитников 
Родины.

Прессслухба  
Управления Россгвардии  

по Иркутской области

УтРом 11 мая воору-
женный гладкоствольным 
оружием бывший выпуск-

ник казанской гимназии № 175 
Ильназ Галявиев пришел в 
свою родную школу и открыл 
стрельбу. Как пишут со слов 
очевидцев, были также слышны 
взрывы. В результате погибли 
семь детей и два преподавате-
ля, еще 23 человека получили 
ранения. Некоторые раненые 
в очень тяжелом состоянии, 
они доставлены в москву, их 
лечат лучшие врачи. Стреляв-
ший был задержан на месте 
преступления — вышел на 
школьное крыльцо с поднятыми 
руками. по всей вероятности, 
«казанский стрелок» явно не в 
себе. он называет себя богом, 
вопит о ненависти ко всему 
человечеству.

И возникает масса вопро-
сов. Как юноша, только 28 апре-
ля с. г. получивший разрешение 
на покупку гладкоствольного 
оружия, научился так метко 
и, главное, быстро стрелять? 
Да ещё собрал самодельное 
взрывное устройство. Как со-
общают СмИ, он ворвался в 
школу с шестизарядным кара-
бином, который требует навыка 
при стрельбе и перезаряжании.

Снова массовая стрельба в 
учебном заведении.

Керченского стрелка Вла-
дислава Рослякова и его ка-

занского последователя Иль-
наза Галявиева подают как 
съехавших с катушек одиночек. 
Конечно, всё бывает. Вообще, 
любому очевидно, что если 
кто-то берёт в руки ружьё и 
идёт расстреливать людей, ко-
торые не сделали тебе ничего 
плохого, то с головой у этого 
человека точно не всё в по-
рядке. Непонятно только, стало 
ли отклонение само по себе 
причиной преступления или же 
его, скажем так, использовали? 
Каким чудом неумелый стрелок 
Галявиев за пару-тройку минут 
смог произвести 17 метких вы-
стрелов из помпового ружья. 
Росляков тоже отличился не-
правдоподобными меткостью 
и скорострельностью (20 вы-
стрелов за 4 минуты, и каждый 
выстрел – прямиком в цель, при 
этом ранив ещё 50 человек), 
используя точно такое же, как и 
у Галявиева, турецкое «Хатсан 
Эскорт».

а ещё Галявиев, как и Рос-
ляков, отличился не только 
сверхметкой стрельбой, но и 
умением готовить взрывчатку. 
тоже сами науку освоили, без 
посторонней помощи? Если так, 
то просто надо поверить, что у 
нас юнцы мастера на все руки.

В общем, слишком схожи 
эти два сюжета, керченский и 
казанский, чтобы не обратить 
внимание на такое бросаю-

щееся в глаза сходство. пока 
идёт следствие, остаётся лишь 
строить предположения. 

В последнем номере га-
зеты «Байкал-61» попался 
мне на глаза материал «Рас-
стрельная игра — не шутка». 
В нём рассказывается, что 
нынешняя молодёжь развле-
кается не чтением книг, не 
спортивными состязаниями, а 
играми-стрелялками на игровых 
терминалах, кои раскиданы 
во многочисленных торгово-
развлекательных комплексах 
Иркутска. причём, играют азар-
тно, самозабвенно, можно 
сказать, до умопомрачения. И 
вспомнилась мне одна притча: 
«Вначале — чай, потом — чай 
с коньяком, потом — просто ко-
ньяк». Интересная аллегория? 
Увы, не просто интересная, а 
страшная по своим послед-
ствиям. На подсознательном 
уровне незаметно, исподволь 
после таких упражнений на тре-
нажёрах растёт агрессивность, 
ненависть к окружающим, чув-
ство превосходства. И пошло-
поехало. переформатирование 
сознания идёт полным ходом. И 
захочется, находясь в виртуаль-
ном пространстве, нажимать не 
кнопку игрального терминала, а 
на настоящий курок в реальном 
пространстве…

Пётр КОПЫСОВ

НЕ ЗНаю поЧЕмУ так, но 
найти в киосках Иркутска 
вашу газету «Байкал-61» 

становится всё труднее. На-
верное, потому, что она стала 
более интересной. а тираж 
остаётся небольшим – для 
области всего 3 тысячи. так 
считаю не только я, но и мои 
друзья, с которыми я делюсь 
прочитанными статьями.

В прошлом году, когда Рос-
сия отмечала 75-ю годовщину 
Великой победы, в вашей 
газете было особенно много 
просто замечательных, убе-
дительных статей. особенно 
мне понравились те, в которых 
разоблачалась ложь западно-
европейской, американской и 
английской прессы, которая 
пыталась и пытается преувели-
чить роль союзнических войск 
в победе над фашистской Гер-
манией. Казалось бы, история 
давно расставила всё по своим 
местам, и Нюрнбергский суд 
чётко определил кто есть кто. 
ан-нет… перекроители исто-
рической правды и сегодня 
пытаются принизить роль Крас-
ной армии, Советского Союза 
в победе и возвеличить «зе-
брастый американский» флаг. 
Газета правильно делает, что 
продолжает разоблачать ложь, 
тем самым учит читателей от-
личать правду от измышлений.

Не помню кто сказал из 
знаменитых журналистов, что 
истинная правда всегда найдёт 
читателей. И ваша газета убеж-
дает как раз в этом.

Взять хотя бы статью из по-
следнего номера газеты «Бай-
кал 61» (№3-4, март-апрель 
2021 года). «Расстрельная игра 
– не шутка». она критикует 
тех нерадивых бизнесменов 
из торгово-развлекательного 
центра «яркомолл» в Иркутске, 
которые в погоне за прибылью 
покупают игровые автоматы, 
в них западными фирмами 
заложены программы, пред-
лагающие стрелять в солдат 
в шапках-ушанках с красными 
звёздочками… Называется, 
приехали!

Газета не побоялась сказать 
горькую правду о проникнове-
нии в наш бытсервис  чуждой 
идеологии. мне кажется, у 
государства есть способность 
остановить этот произвол, тот 
же «Роспотребнадзор». пусть 
он ответит читателям газеты, 
что сделано по пресечению 
работы подобных расстрельных 
автоматов? 

Хочу обратиться через газе-
ту к областной исполнительной 
власти с предложением помочь 
редакции, чтобы газета выходи-
ла как минимум 30-тысячным 
тиражом, чтобы читали её и 
школьники, и студенты. Сейчас 
в крупных городах области бу-
дут создаваться центры патри-
отической работы «авангард». 
поэтому газета «Байкал-61» 
может помогать новому делу, а 
сама она, надеюсь, останется в 
авангарде этой работы.

Петр Ильич Печерский, 
читатель газеты  

«Байкал61» с 2012 года

Отклики на нашу статью «Растрельная игра — не шутка»

виртуальность и реальность

а кто ответит?

ИГоРь КоБЗЕВ поручил 
рассмотреть дополни-
тельные варианты моде-

ли создания учебно-методиче-
ского центра «авангард».

представить варианты в 
ближайшее время должна 
будет рабочая группа при 
правительстве региона. об 
этом сегодня сообщил Гу-
бернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев на заседании 
организационного комитета по 
вопросу создания региональ-
ного учебно-методического 
центра военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи 
«авангард». Участие в со-
вещании приняли руководи-
тели органов исполнительной 
власти Иркутской области, 
местного самоуправления, 
представители военного ко-
миссариата, общественных 
объединений.  

Напомним, задачу создать 
центры «авангард» во всей 
стране поставил президент 
Российской Федерации Влади-
мир путин. Соответствующее 
решение принято координаци-
онным советом министерства 
обороны России. 

– Задача реализации ком-
плексных мер для совершен-
ствования работы по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи остается приорите-
том нашей деятельности. Важ-
ность решения этой задачи не 
подвергается сомнениям. Есть 
рекомендации по созданию 
центров «авангард». Считаю 
важным рассмотреть все ва-
рианты моделей организации 
«авангарда», а также учесть 
возможности использования 

инфраструктуры имеющихся в 
регионе объектов и демонстра-
ционных площадок для фор-
мирования образовательного 
процесса центра, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. 

В центре «авангард» будут 
проводить учебные сборы 
по основам военной службы 
для старшеклассников и во-
енно-патриотическую работу с 
молодежью. Для этого в реги-
оне рассматривают несколько 
площадок под размещение 
филиалов центра в Иркутске, 
ангарске и Братске. Эти города, 
исходя из задачи президента, 
имеют население свыше 100 
тысяч человек.  также реша-
ется вопрос об организацион-
но-правовых формах создания 
центра «авангард».

Было озвучено, что фили-
алы центра «авангард» в Ир-
кутской области будут открыты 
в 2022 году.

Прессслужба  
Губернатора  

Иркутской области  
и Правительства  

Иркутской области

заБота о сохранении 
памяти

создание центров военно-
патриотического воспитания
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 z росгвардия всегда На страже

СпЕЦИаЛьНомУ отРяДУ 
быстрого реагирования 
Управления Росгвардии по 

Иркутской области исполнилось 
28 лет. В честь этого знамена-
тельного события в столице при-
ангарья прошли торжественные 
мероприятия с участием дей-
ствующих сотрудников спецпо-
дразделения, ветеранов отряда, 
представителей взаимодейству-
ющих структур и патриотических 
организаций города.

по традиции, мероприятие 
началось с отдания почестей 
сотрудникам, погибшим при ис-
полнении служебного долга. при-
сутствующие возложили цветы и 
гирлянду к памятному мемори-
алу, а также почтили ушедших 
героев минутой молчания.

На торжественном митинге 
особо отличившиеся сотрудники 
были отмечены ведомственными 
наградами и памятными подар-
ками, а ряду росгвардейцев при-
своены очередные специальные 
звания.

В рамках праздничных меро-
приятий офицеры отряда про-
вели для присутствующих урок 
мужества, рассказали об истории 
возникновения специального 
отряда быстрого реагирования 
и ежедневно выполняемых им 
задачах, провели экскурсию по 
территории подразделения и 
организовали выставку воору-

жения и техники, используемой 
сотрудниками СоБР в ходе 
служебно-боевой деятельности. 

Кроме того, в этом году день 
возникновения отряда отметили 
целым рядом спортивных ме-
роприятий. Для ветеранов был 
организован турнир по стрельбе 
из боевого стрелкового оружия, 
показавший, что даже уходя на 
заслуженный отдых, сотрудники 
спецподразделения сохраняют 
особую выучку, крепкую руку и 
меткий глаз, точно в цель по-
ражая большинство мишеней.

В турнирах по мини-футболу, 
армрестлингу и армлифтингу 
приняли участие команды иркут-
ского омоН, СоБР, отрядов спе-
циального назначения ГУФСИН, 
мВД и ветеранов подразделения. 
Учитывая отличную физическую 
подготовку всех участников, 
борьба за звания самых сильных, 
ловких и выносливых разверну-
лась жаркая и интересная. по 
итогам соревнований первое ме-
сто по мини-футболу досталось 
сотрудникам иркутского омоН,  
золото в армлифтинге забрали 
представители спецподразделе-
ния мВД «Гром», а лучшими в 
дисциплине армрестлинг оказа-
лась команда СоБР Росгвардии.

Прессслужба  
Управления Росгвардии  

по Иркутской области

В рамках акции «Каникулы с 
Росгвардией» юные кадеты из 
иркутской 44-й гимназии побыва-
ли на полевых занятиях омоН. 
Для них было удивительно, что 
все подразделения Росгвардии 
регулярно учатся и сдают экза-
мены по отдельным воинским 
дисциплинам.

Ребят познакомили с учебны-
ми местами, а после они стали 
очевидцами тактико-специально-
го занятия сотрудников омоН 
по нейтрализации условной 
группы вооружённых преступ-
ников, укрывающихся в лесном 
массиве. В другом месте бойцы 
спецподразделения вели разве-
дывательно-поисковые действия 
по обнаружению, блокированию 
и ликвидации условной преступ-
ной группы. В третьей учебной 
точке кадеты увидели тактику 
группового ведения огня из ав-
томатического оружия и боевого 
гранатометания. Еще было по-
казано тактика противозасадных 
мероприятий при следовании 
в механизированной колонне 

и отражении атаки на колонну. 
Эти испытания подтверждают, 
что в ряды спецподразделений 
Росгвардии поступают действи-
тельно профессиональные, вы-
носливые и готовые к любым 
служебно-боевым ситуациям 
сотрудники.

после увиденного ребята по-
сидели внутри и на броне БтР, 
ознакомились с вооружением 
бойцов и его возможностями. 
Было увлекательно и задорно, 
что незаметно подошло время 
обеда. Ребят угостили кашей, 
приготовленной в полевой кухне, 
чаем и печеньем со сгущенным 
молоком. после сытного обеда 
бойцы омоН пообщались с 
ребятами, рассказали о своей 
службе, рассказали о подраз-
делении и напутствовали ребят 
пожеланиями хорошо отдохнуть, 
а когда придет время учебы, от-
личной учебы.

Алексей ВОЛК, 
заместитель директора  

МБОУ Гимназия № 44  
г. Иркутска по ОБЖ

В Иркутске, на базе физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Юбилейный», про-
шёл чемпионат по комплекс-
ным единоборствам среди со-
трудников и военнослужащих 
Росгвардии, посвященный 
5-летнему юбилею Росгвар-
дии.

В этом году за победу в со-
ревнованиях по служебно-при-
кладному виду спорта, включа-
ющему в себя элементы бокса, 
кикбоксинга, самбо и вольной 
борьбы, боролись 5 команд 
их различных подразделений 
Росгвардии — это сотрудники 
омоН (Иркутск, ангарск, на 
транспорте), СоБР и военнос-
лужащие полка оперативного 
назначения города ангарска.

Схватки проводились в семи 
весовых категориях от 65 до 90 
килограммов и свыше. Состяза-
ния состояли из двух раундов 
по три минуты чистого времени 
с минутным перерывом. первый 
раунд - ударное единоборство в 
боксерских перчатках и защит-
ном снаряжении, где разреша-
ются удары кулаком в голову и 

«УДар, захВат и боЛеВой»

стопой ноги по защите. Второй 
раунд носил характер спортивной 
борьбы без защитного снаряже-
ния, с проведением бросков и 
болевых приёмов.

по итогам соревнований в 
командном зачете третье место 
завоевала команда омоН Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 

области, «серебро» у спорт-
сменов из ангарского омоНа, 
а кубок чемпиона заслуженно 
достался сотрудникам СоБР 
Росгвардии.

победители и призеры в 
командном и личном зачетах 
награждены дипломами соот-
ветствующих степеней и кубками.

В ИРКУтСКЕ СоСтояЛоСь 
торжественное награждение 
победителей чемпионата 

Управления Росгвардии по Ир-
кутской области по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового 
оружия. помимо представите-
лей различных подразделений 
ведомства, в турнире приняли 
участие и стрелки из взаимо-
действующих силовых структур, 
ГУФСИН и мВД.

Состязание длилось на про-
тяжении трех дней, в течение 
которых участникам нужно было 
показать свое мастерство и 
меткость в стрельбе из писто-
лета, автомата, или снайперской 
винтовки. 

На итоговый результат влияло 
не только точное попадание в 
цель, но и время выполнения 
упражнения, а значит, конкур-
сантам на пути к победе поми-
мо зоркого глаза понадобились 
железный характер, выдержка и 
быстрота реакции. 

«Стрельба из боевого ручного 
стрелкового оружия как приклад-

сореВнУются меткие

иркУтский собр росгВарДии 
празДнУет сВоё 28-Летие

ной вид спорта во многом фор-
мирует способность и готовность 
военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии эффективно выпол-
нять стоящие перед ними задачи. 
а мероприятия подобного, меж-
ведомственного формата, кроме 
того, позволяют обмениваться 
опытом между представителями 

различных силовых структур, 
приобретать полезные навыки 
и заряжаться хорошим настро-
ением», — отметил начальник 
физической подготовки и спорта 
Управления Росгвардии по Иркут-
ской области капитан Валерий 
Гутаев.

В командном зачете, в дисци-
плине «пистолет», лучшей оказа-
лась команда ВСИ мВД, второе 
место досталось команде ГУВД, 
серебро забрали представители 
команды СоБР Управления Ро-
сгвардии по Иркутской области.

В дисциплине «автомат» 
весь пьедестал почета заняли 
сотрудники омоН Управления 
Росгвардии по Иркутской обла-
сти: 1 место – омоН (г. Иркутск), 
2 место – омоН (г. ангарск), 3 
место – омоН (на транспорте)

В дисциплине «Снайперская 
винтовка» золото досталось ко-
манде ГУВД, серебро у команды 
ГУФСИН и почетное третье место 
заняли представители команды 
омоН (г. Иркутск).

Прессслужба  
Управления Росгвардии  

по Иркутской области

интереснЫе каникУЛЫ
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