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Уважаемые наши читатели!
Давайте вместе взглянем на
этот снимок. Мы вовсе не случайно решили разместить его
на первой странице нашего на
этот раз 24-страничного выпуска
газеты. Во-первых, потому что
органы безопасности Иркутской
области в эти дни отмечают славную дату — 103-ю годовщину
служения Отечеству. Во-вторых,
(и это очень хорошо передаёт
фотография!) хотя мы не узнаём их, не видим черты лица
ни одного из спецназовцев, они
скрыты за экипировкой, — зато
можем почти физически ощутить
их целеустремлённость, мужество, готовность пойти навстречу
любому преступнику, осмелив-

шемуся нарушить Законы. Ещё
несколько минут, а, может быть,
даже секунд понадобится этим
смельчакам, чтобы доказать, как
писал Александр Твардовский
в поэме «Василий Тёркин» —
«Сила силе не родня, есть металл — страшней металла, есть
огонь — страшней огня!»
Действительно, при словах:
опергруппа, ФСБ, Спецназ сразу
же возникают в памяти примеры героического прошлого и не
менее героического настоящего.
Только если в прежние годы
сотрудники спецподразделений
больше полагались на свою смелость, на оружие своего времени,
то нынешним группам захвата
помогают новейшие разработки

и достижения оружейной техники
(и не только её). Особое внимание уделяется, конечно, защите
тех, кто рискует своей жизнью,
но готов выполнить любую поставленную задачу.
Сегодня мы, обыкновенные
люди, можем спать спокойно,
потому что знаем; кто хранит
порядок и покой и безопасность
нашей всей страны.
Вы никогда не сворачиваете
с намеченного пути, вас нельзя
запугать или сломить. Вы не
сразу доверяете людям, но если
в кого-то поверите, — это на всю
жизнь. Ваша работа не знает ни
выходных, ни отпуска, но вы её
любите, как свою единственную
женщину.

Не теряйте бдительности!
Это завещано вам ветеранами.
Не позволяйте себе расслабиться. Получайте радость от простых вещей. Пусть вас никогда
не покидает самообладание!
Пусть ваш ум становится только
острее, а интуиция – точнее.
Желаем проницательности и
терпения, стойкости и отваги,
бодрости и выдержки! Пускай
вас ждут огромные победы и
достойное вознаграждение за
ваши усилия!
Пусть каждое мероприятие
завершается победой, и каждый
шаг будет направлен в сторону
успеха.
Поздравляем с праздником и
желаем успехов везде и всегда.

Пусть карьерный рост станет
стабильным явлением в вашей
профессиональной жизни. Пусть
сослуживцы ценят и не подводят,
а начальство уважает и даёт
возможность показать себя. Сил,
терпения, энергии и здоровья.
Будьте счастливы и удачливы,
любимы и окружены заботой.
Желаем вам встречать каждый новый день только позитивно.
С днём рождения родной и
любимой всеми Иркутской части,
носящей на гербе сегодня по
праву такие слова: «Управление
ФСБ Российской Федерации по
Иркутской области». С праздником!
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С праздником!

Уважаемые военнослужащие,
ветераны и работники Управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области!
Поздравляю вас со 103-й
годовщиной образования Управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области!
Звание работника органов
госбезопасности всегда пользовалоь у нашего народа заслуженным уважение. Независимо
от политического строя и исторического периода вы всегда стоите
на страже национальных интере-

сов и безопасности России.
Благодарю всех военнослужащих Управления за службу,
которая требует выдержки и
самообладания, ответственности
и высокого профессионализма!
Желаю руководству, личному
составу Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Иркутской
области и ветеранам органов госбезопасности крепкого здоровья,
успехов, мира и благополучия!
И.И.Кобзев,
Губернатор
Иркутской области

новое поколение, продолжает
славные традиции, перенимая и
совершенствуя опыт ветеранов.
Желаю всем прежнего мужества, стойкости в службе на
любой должности, неизбывного
мастерства при исполнении
долга перед страной. Здоровья
и благополучия каждой вашей
семье! С праздником!
Г.Ф. Терехов, начальник
Управления губернатора Иркутской области
и Правительства
Иркутской области
по правоохранительной
и оборонной работе

Уважаемые сотрудники и ветераны управления ФСБ России

по Иркутской области!
Минул ещё один год, обозначив новую памятную дату
— 103 годовщину образования
Иркутского управления государственной безопасности. Иногда
этот день называют днём образования части. И это тоже верно.
Потому что всё это время, уже
более 100 лет, коллектив управления, опираясь на опыт высоких
профессионалов, выполняет важнейшие государственные задачи
по защите безопасности страны.
Иркутские чекисты немало потрудились в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, уже

Уважаемые ветераны, сотрудники Управления!
От Союза ветеранов примите
искренние поздравления со 103-й
годовщиной создания Иркутского
управления ФСБ России.
За более чем вековую историю Управления у каждого поколения сотрудников не было
простой обстановки и лёгкой
службы. Все они пережили вместе с народом и славные, и тяжёлые события в истории страны.
Но какие бы времена они не
переживали, неизменным оставалось ответственное отношение к
порученному делу, патриотизм и
бескорыстие, мужество и самоотверженность при выполнении
воинского долга.
Это свидетельство сохранения и развития лучших традиций, заложенных основателями
отечественных спецслужб и
старшими поколениями. Опора на них — надёжный залог

успешной деятельности органов
безопасности и силовых структур
во все времена.
В условиях возрастающего
давления извне, провокаций Запада против нашей страны всё
большую актуальность приобретает общая задача государства
и общества — патриотическое
воспитание подрастающего поколения, защита исторической
правды о решающей роли советского народа в разгроме нацизма
и защите самого существования
человеческой цивилизации.
Ветераны уверены, что в
нынешней сложной обстановке сотрудники Управления в
лучших традициях службы добьются весомых результатов
в защите страны от внешних
угроз, в пресечении коррупции
и террористических проявлений,
киберпреступности, других особо
опасных нарушений закона.
Выражаем сотрудникам и ве-

теранам Иркутского управления
глубокое уважение за верную
службу в интересах Отечества.
Желаем здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Ю.Е.Караулов,
председатель правления Союза
ветеранов государственной
безопасности Иркутской области,
полковник в отставке

Уважаемые сотрудники Управления ФСБ по Иркутской области!
В памятный день 103-й годовщины образования Иркутского
управления государственной безопасности мне доставляет большое удовольствие поздравить
всех вас с этой знаменательной
датой.
Широко известно, что из стен
Иркутского управления вышло
немало специалистов — профессионалов своего дела, нелёгкого,
но почётного, связанного с укреплением безопасности страны.

Традиции управления живы,
они передаются от одного поколения работников другому — в
этом залог успешной деятельности сотрудников сегодня и
завтра, дальнейшего воспитания
их в духе патриотизма и высокого мастерства на благо дела
защиты интересов государства.
Желаю всем спортивного
здоровья, дальнейших успехов в
служебной деятельности!
А.В.Стефанов,
президент межрегиональной
общественной организации
«ОАНБ», г. Москва
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И в настоящее время военные
контрразведчики надежно обеспечивают безопасность армии и
флота, ведут бескомпромиссную
борьбу со спецслужбами иностранных государств, изменниками родины, экстремистами и
коррупционерами.
К сожалению, годы не щадят
никого. В этот день хочу выразить огромные слова благодарности вдовам и членам семей

Патрулирование улиц Иркутска
осуществляют совместные
наряды Росгвардии и полиции

В столице Приангарья военнослужащие полка оперативного назначения Росгвардии г.
Ангарска и сотрудники полиции
в рамках межведомственного
взаимодействия и в целях
профилактики недопущения
правонарушений, обеспечения
общественной безопасности и
пресечения возможных преступлений проводят совместную
работу по патрулированию улиц
областного центра.
Маршруты патрулей пролегают по центральным улицам
г. Иркутска, через места наибольшего скопления людей. За

прошедшую неделю в результате совместных действий за
нарушение административного
законодательства, в том числе
распитие алкогольной продукции в общественных местах
и нарушение общественного
порядка, было задержано более 10 граждан, кроме того,
обнаружены и задержаны лица,
разыскиваемые сотрудниками
полиции за совершенные ранее
преступления.
Патрулирование планируется вести на постоянной основе,
до поступления соответствующих распоряжений.

29 марта специальному отряду быстрого реагирования
Управления Росгвардии по
Иркутской области исполнилось 28 лет. В честь этого
знаменательного события в
столице Приангарья прошли
торжественные мероприятия с
участием действующих сотрудников спецподразделения, ветеранов отряда, представителей
взаимодействующих структур
и патриотических организаций
города.
По традиции, мероприятие
началось с отдания почестей
сотрудникам, погибшим при
исполнении служебного долга.
Присутствующие возложили
цветы и гирлянду к памятному
мемориалу, а также почтили
ушедших героев минутой молчания.
На торжественном митинге
особо отличившиеся сотрудники
были отмечены ведомственными наградами и памятными подарками, а ряду росгвардейцев
присвоены очередные специальные звания.
В рамках праздничных мероприятий офицеры отряда
провели 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 вооружения и техники
используемой сотрудниками
СОБР в ходе служебно-боевой
деятельности.
Кроме того, в этом году день
возникновения отряда отметили
целым рядом спортивных мероприятий. 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 поражая большинство мишеней.
В турнирах по мини-футболу,
армрестлингу и армлифтингу
приняли участие команды иркутского ОМОН, СОБР, отрядов специального назначения
ГУФСИН, МВД и ветеранов
подразделения. Учитывая отличную физическую подготовку
всех участников, борьба за
звания самых сильных, ловких
и выносливых развернулась
жаркая и интересная. По итогам
соревнований первое место по
мини-футболу досталось сотрудникам иркутского ОМОН,
золото в армлифтинге забрали
представители спецподразделения МВД «Гром», а лучшими в
дисциплине армрестлинг оказалась команда СОБР Росгвардии.

Иркутский СОБР Росгвардии
празднует 28 лет со дня образования

К 78-летию контрразведки «СМЕРШ»

Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 78-й годовщиной образования контрразведки
«СМЕРШ», славными потомками
которой в настоящее время
являются военные контрразведчики. В годы войны сотрудники
«СМЕРШ» сковали деятельность вражеских разведчиков,
раскрыли и обезвредили сотни
диверсионных групп, чем спасли
многие жизни советских граждан.

zzРосгвардия всегда на страже

наших боевых товарищей, которые обеспечивали надежный тыл
своим мужьям, отцам и дедам.
Оказывали им огромную поддержку в этом нелегком труде.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
В.Климов,
начальник отдела фсб
россии по 41 армии,
полковник

Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Иркутской области

Дважды Герой Советского
Союза, летчик-космонавт
СССР Борис Волынов. Последний из ныне живущих
космонавтов легендарного
первого отряда. «Гагаринского» набора. Кстати, родился
в нашем городе Иркутске,
близ Байкала. Поэтому и
позывной был «Байкал». Харизматичный, подтянутый,
улыбающийся. Он был очень
откровенен.
— Когда готовили первых
«звездолетов», было неизвестно, как поведет себя в космосе
человеческий организм. А потому испытания проходили на
пределе возможностей. Так, в
термокамере при +80 градусах
будущие космонавты сидели и
час, и больше. А в сурдокамере — изнурительная изоляция,
тишина бьет по мозгам. У кого-то
даже возникали галлюцинации.
— Борис Валентинович, вы
ведь вторым из отряда вошли
в сурдокамеру?
— Да. Это было в 1960 году
после парашютной подготовки.
Позади 35 прыжков. Всем дали
отдышаться, 2-3 дня отпуска. А
меня раз — и в сурдокамеру,
вслед за Валеркой Быковским.
Небольшая барокамера. Все
заставлено банками, склянками,
едой.
Когда для сна отбрасываешь
спинку кресла, встать уже невозможно, нет места для ног. Когда
спинка вертикально, можно «развлекаться» — зарядку делать,
бегать, прыгать. Но на одном
месте. Я сидел десять суток.
Никто не хотел прыгать с парашютом под номером — 1313. А
я сделал на нем около двадцати
прыжков. Ни разу не подвел
За три недели до полета
Гагарина в этой же сурдокамере погиб Валентин Бондаренко.
Самый молодой, 24 года. Сгорел
из-за собственной неосторожности. Это первая гибель в отряде,
которую мы все ощутили. И поняли: то, с чем мы имеем дело
— это дело огромного риска.
— Первого полета в космос
вы ждали несколько лет — восемь раз дублировали. Тяжело
быть «запасным»?
— Очень тяжело. Расскажу
историю. В 1963 году мы готовились к полету на корабле
«Восток-5» вместе с Валерием
Быковским. Одиночный полет.
Приезжаем на космодром. Окончательное решение за госкомиссией: Быковский — основной, я
— дублирующий. Разместились
в «гагаринском домике»: две
кровати, датчики. Покажут, что
плохо спал — в полет не пошлют
ни в коем случае.
И вдруг заходит Сергей Павлович Королев. Спрашивает: «Вы
не знаете, что сейчас будет?
Последний технологический пуск
почти такого же ракетоносителя,
как у вас завтра». Говорим: «Мы
же должны посмотреть!». — «Нет.
Никаких нарушений режима».
Но время запуска назвал: около 23.00. Конечно, мы ждем.
Смотрим: черное-черное небо
Байконура, и вдруг всполох.
Грохот. Стартует ракета, быстро
набирает скорость. Восхищаемся: хорошо идет! И тут как бабахнуло, «боковушки» (боковые
блоки. — Ред.) в клочья… И все
полетело вниз. Представляете
наше состояние?
Часа через полтора — опять
Королев. Бледный, еще более
сутулый. Но предельно собран-

zz 60 лет первому полёту человека в космос

ПОЛЁТ В ЭКСТРИМЕ...
Борис Волынов о легендарном «гагаринском» отряде,
первой стыковке и падении из космоса...
ный. «Видели? Ну и как?». «Авария есть авария» — отвечаем.
«То, что авария, вы правильно
поняли. Но завтра будет все
нормально. Будет старт по плану.
Отбой». И мы спали!
А утром Валерку подняли в
«Восток». Обнаружились неисправности, и он пять часов сидел
в корабле. В принципе медики
говорили: два часа нет старта —
нужна замена. Два часа прошли.
И каждые 15-20 минут я слышал:
«Сейчас ты летишь. Готовься». В
скафандре жара, «сдохли» все
охлаждающие системы. Через
пять часов Валерка полетел.
— В вашем первом полете
впервые в мире стыковались
два пилотируемых корабля.
Хлебнули экстрима?
— Интересно, сложно, рискованно. 14 января 1969 года
стартовал «Союз-4» с Владимиром Шаталовым, а на следующий
день — «Союз-5» с нашим экипажем. Я — командир, Алексей
Елисеев — бортинженер и Евгений Хрунов — инженер-исследователь. 16 декабря корабли сблизились до ста метров. И экипажи
перешли на ручное управление
кораблями — для стыковки. Все
проходило на скорости 8 км в
секунду. На расстоянии тридцати
метров выполнили зависание.
Когда мы стартовали, нас просили: «Сделайте так, чтобы это
увидел весь мир. Вы должны
быть в поле зрения антенн станций наблюдения, которые есть
в СССР».
Глянули на Землю: находимся
в районе Африки. Если сейчас
стыковаться, никто не увидит. У
Володи топливо заканчивалось.
А мы с Лешей думали: сколько у
нас, хватит, не хватит? Мы топали, удерживая тридцать метров
между кораблями, «на руках» от
Африки до Крыма. Когда появилась связь и телекартинка, нам
сказали: «Все, ребята, можно!».
Мы обрадованно состыковались:
плавненько, аккуратненько, у
всех на глазах. То, что просили,
сделали! Первая в мире стыковка
состоялась. Ликовали и на земле, и мы в космосе.
— А как переходили кос-

монавты?
— Оба корабля после стыковки были завязаны в единое целое
по энергетике. Фактически получилась первая экспериментальная космическая станция. Тогда
корабли не имели переходного
люка в стыковочном агрегате.
Поэтому с корабля на корабль
нужно было переходить в условиях открытого космоса.
Когда Леша и Женька (Елисеев и Хрунов. — Ред.) надели скафандры, помогал им, проверял
все, запустил ранцы в бытовом
отсеке, который использовался
как шлюзовая камера. Сам без
скафандра. Поэтому ухожу в
спускаемый аппарат, закрываю
герметично люк. И слежу за
ними: у меня на приборах — медицинские параметры космонавтов. Все нормально. Нажимаю
кнопку, механизм сработал, люк
открывается. И они увидели
космос. И как подскочили пульс
и давление у моих ребят! Как
будто пробежали стометровку.
— Шаг в бездну как в пропасть?
— Было много эмоций. Ведь
до этого были две неудачные
стыковки — в 1967 и 1968 годах.
Тоже держали в голове. Елисеев
и Хрунов после перехода (а, надо
сказать, не обошлось без нештатных ситуаций) остались на
корабле Шаталова. Они вместе
вернулись на Землю. А я сутки
еще летал.
— Насколько я знаю, эту
сложнейшую операцию должны были провести еще раньше, когда летал Комаров?
— Да. Там был план абсолютно наш. Но все с самого
начала пошло не так. Когда
корабль Комарова вышел на
орбиту, одна солнечная батарея
не раскрылась. Это значит, что
вся программа перечеркивается.
Еще несколько дефектов вскрылось. Второй корабль решили
не пускать. А посадка Володи
закончилась катастрофой.
Я участвовал в расследовании. Информации никакой
не осталось. И мы гадали по
положению тела, что там происходило. Потом конструкторы

решили создать магнитофон,
который писал бы все «на проволочку». Вроде «черного ящика»
в самолетах. И даже при пожаре
информация сохранялась. Этот
магнитофон при спуске как раз
находился у меня над левым
плечом.
— Но вы при приземлении
тоже чуть не погибли?
— Мне дали телефонограмму: проверить перед запуском
двигателя, правильно ли стоит
корабль относительно Земли.
Надо было видеть движущиеся
ориентиры, чтобы не запустить
двигатель на разгон. Иначе бы
ушел на другую орбиту. Приходит
время запуска, смотрю в оптический прибор, а на Земле — ночь.
Ошиблись в расчете. Куда запускать двигатель? Неизвестно.
Тогда решил: автоматическую
программу выключить. На Земле подумали, что я уже сажусь:
«Байкал, привет!». Я говорю:
«Всю посадочную программу выключил». — «А что?» — «Ночь,
не понятно, абсолютный ноль».
А с Земли: «Елки-палки, извини,
Байкал. Теперь вручную, сам».
Крутнул вручную, включил,
поехали. Все как по писаному,
до миллиметрика. А через шесть
секунд после работы двигателя
идет команда на разделение.
Бах! Была такая взрывная волна,
что крышка люка приоткрылась
и встала на место: 100 мм давления в спускаемом аппарате
исчезло. Бытовой отсек ушел,
а приборно-агрегатный отсек
остался, солнечные батареи и
двигательная установка не отделились. Когда я увидел антенну
(она располагается на солнечной
батарее), понял: дальше будет
примерно как у Комарова.
— Что получилось?
— В спускаемом аппарате
днище — наиболее защищенная
часть. Он должен идти по вектору
скорости днищем вперед. Но не
идет. Потому что не отделился
приборно-агрегатный отсек, и
солнечные батареи срабатывали,
как крылышки, — его переворачивает. А, как известно, ворона вперед хвостом не летает.
Дальше — крутеж. Автоматика

понимает, что это неправильно:
его переворачивает снова и снова. Я даже измерял скорость, вел
репортаж на магнитофон.
— Можно погибнуть, а вы
скорость меряете?
— Я же участвовал в расследовании гибели Комарова.
Знал, что нужно испытателям,
конструкторам. Поэтому из ситуации надо было выжать все,
что можно. Но мне повезло:
взорвались раскаленные топливные баки. И три тонны
спускаемого аппарата, наконец,
отделились. Появился шанс на
спасение. Корабль кувыркается.
В иллюминаторе розовые жгуты
раскаленного газа. Металл на
глазах становится мягким, как
тряпочка, жидким, исчезает... Почему? Температура до 6,5 тысячи
градусов! Повезло, что открылся
парашют. Но удар при приземлении был такой жесткий, что
получил перелом костей зубов
верхней челюсти. Потом лежал
в госпитале Бурденко.
— Это был первый в истории баллистический спуск?
— Это аварийный спуск. Приземлился в 600 километрах от
того места, где меня ждали. Когда меня нашли трое солдатиков,
спросил: «Я не седой?». «Нет»,
— отвечают. А один говорит: «А
я про вас анекдот знаю». «Какой?!». «Пошатались-пошатались
по космосу, поволынили-поволынили — ни хруна не сделали, еле
сели». «Кто ж такой гениальный?
— смеюсь. — Автора не найдут».
— Медики говорили, что
вы уже никогда не сможете
полететь в космос, потому
что еще ни один человек на
Земле не перешагивал такой
психологический барьер. А вы
через семь лет полетели еще
раз. И это опять был испытательный полет — на новую
станцию «Салют-5». И опять
очень драматический?
— Было так. Шли 42-е сутки
полёта. И тут — авария, станция
полностью выключилась. Темнота. В невесомости где верх,
где низ — не поймешь. Сирена
завывает. О том, что случилось,
было несколько гипотез. Хотя до
сих пор толком никто не знает.
Где-то за час сорок станцию восстановили. Однако после этого
у моего напарника начались
серьезные проблемы: перестал
спать, сильные головные боли,
полная потеря работоспособности. Пришлось выполнять
функции и командира, и бортинженера. На земле было принято
решение: прекращать полет и
садиться. Все пришлось делать
одному, аврально: перевести
станцию в автономный полет,
расконсервировать транспортный
корабль, собрать шмотки, все
наработанное. Последние сутки
вкалывал без сна.
— Космонавты — суеверные люди?
— Повторю сказанное. Когда
у нас была парашютная подготовка, никто не хотел прыгать с
куполом, у которого был номер
1313. А я сделал на нем около
двадцати прыжков. Ни разу не
подвел. У корабля «Союз-5», на
котором я летал и возвращался
после стыковки, заводский номер
какой, думаете, был? Тринадцать! Но ведь остался живой.
Правда, без зубов...
Наталья Ячменникова,
«Российская газета»
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Страницы истории органов
безопасности в Иркутской области
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апреля исполняется 103 года со дня
образования первого
советского органа безопасности
в Иркутской области – Сибирской чрезвычайной комиссии.
Первым руководителем СибЧК
стал 27-летний солдат-революционер Иван Семёнович Постоловский, как и многие
его современники, брошенный
на передовую абсолютно неизвестной ему профессии.
В условиях гражданской войны оперативная обстановка в
Иркутске требовала от чекистов
неотложных действий – в считанные дни в Иркутске раскрыт
подпольный заговор, обнаружена
нелегальная типография, арестованы активные борцы с революцией. Но яркая история первого
советского органа безопасности
в Иркутске продлилась лишь
неполные три месяца. В июле
1918-го власть в Иркутске снова
поменялась, Постоловский с соратниками схвачены и казнены
в роще «Звёздочка».
События того непродолжительного периода принято считать отправной точкой в истории
иркутских органов безопасности.
Однако не будем забывать о
том, что задачи по охране государственных интересов иркутяне
решали задолго до 1918-го года.
Иркутский острог в 17 веке
был важным торговым и военнополитическим центром. На слиянии Ангары и Иркута готовились,
стартовали исследовательские
экспедиции на Дальний Восток,
к берегам Америки и в страны
Азии. Здесь же финишировали.
Сведения о территориях, соседях
оказывались сначала в Иркутске,
а уже затем в столице. Разведывательные функции выполняли
все служивые люди и командиры
первопроходцев, которые, вернувшись из походов, в обязательном
порядке делились с государством
значимой информацией об отношениях с соседскими народами
и новых территориях.
азведка, охрана границы
и борьба с воровством – вот
основные задачи первых
сибирских «силовиков». При этом
зона ответственности иркутян
простиралась от Енисея до Камчатки и фактически превосходила
территорию самой России. С приездом поселенцев в иркутскую
провинцию прибывали и первые
ссыльные. Бродяги, разбойники,
воры, позже их строй разбавили
раскольники и дворцовые интриганы, а затем и декабристы. Надзорные функции легли на плечи
городовых казаков, а с середины
19 века – жандармов.
С ростом революционных настроений в стране увеличилось
количество жандармов. В 1903
году надзор за политическими
ссыльными был выделен в отдельное производство и возложен на новый орган тайной
полиции – районное охранное
отделение. Впрочем, в начале 20
века нарастала напряженность
не только внутри России, но и
на международной арене – на
кону был Дальний Восток. В
той закулисной войне сибирская
контрразведка сыграла очень
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Иван Семёнович Постоловский.

важную роль.
Алексей Николаевич Луцкий – одна из ярчайших фигур
иркутской и российской контрразведки, несправедливо забытый
советскими историками. Вся
его военная карьера связана со
странами Востока. В 1914-м он
возглавил оперативный штаб
Иркутского военного округа, отвечал за разведку в Маньчжурии
и Харбине. В совершенстве
владел японским языком. Работу
агентурной сети Луцкого не нарушила даже революция 1917-го.
Современные исследователи
считают, что большевикам крупно повезло, что такой опытный
разведчик и контрразведчик,
как Алексей Луцкий, возглавил
это направление. Не случайно
из Иркутска в дальнейшем вышло много видных деятелей,
которые в 20-30-е годы занимали
руководящие посты в советских
спецслужбах.
Луцкий считал, что государство необходимо защищать независимо от существующего политического режима. На Дальнем
Востоке он тесно сотрудничал с
Сергеем Лазо. В 1920 году, по
некоторым данным, Луцкого и
Лазо японцы сожгли в паровозной топке.
17 февраля 1920 года, когда
уже был расстрелян Колчак, а
в Иркутске к власти вернулись
большевики, была создана Иркутская губернская чрезвычайная
комиссия. В ведомстве числилось 175 сотрудников, через
год их было уже 240. Штат расширялся, как и функции органов.
Кроме борьбы с уже привычными
контрреволюцией, шпионажем,
бандитизмом чекисты выявляли
вероятных врагов Советской
власти.
ридцатые годы Иркутское окружное государственное политическое
управление встретило реформами. К прежним задачам добавились борьба с кулачеством,
безопасность на транспорте и
переселение граждан. Одним
из важнейших направлений
деятельности органов государственной безопасности Восточной Сибири в предвоенные 30-е
по-прежнему оставалась разведывательно-контрразведывательная работа. В эти годы ее
значение резко возросло, что
было обусловлено обострением
международной обстановки в
дальневосточном регионе.

Т

Пожалуй, наиболее значительной, масштабной и яркой
операцией разведывательно-контрразведывательного характера,
проведенной сотрудниками органов государственной безопасности Восточной Сибири, являлась
оперативная разработка под кодовым названием «Мечтатели»,
осуществлявшаяся с 1931 по
1935 гг. Она представляла собой в некоторой степени аналог
знаменитой и хорошо ныне известной операции ОГПУ «Трест».
Суть оперативной разработки
дела «Мечтатели» заключалась
в организации легендированной
деятельности на территории
Восточно-Сибирского края мифической «Забайкальской кон-

выявляли и задерживали дезертиров, а после Победы разыскивали бывших карателей и военных преступников, укрывшихся
от правосудия в глухих таёжных
посёлках. Сотрудники иркутского
управления выявили около трёх
десятков лиц с тёмным военным
прошлым. Некоторые из них, не
дожидаясь суда, сами сводили
счёты с жизнью.
1956 году Иркутск –
первый из городов Сибири
и Дальнего Востока стал
открытым для посещения иностранцев. В наш город хлынули
военные разведчики – их активность оценивалась до 15-20
установленных разведывательных миссий в год. Больше всего
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номоченный знал персидский
язык. Многие помнят знаменитые
кадры посадки череды советских
транспортных военных самолётов в аэропорту афганского
города Баграм. Но мало кому
известно, что этот стратегический
транспортный объект стал открытым для наших воздушных бортов только после проведённой
спецоперации по захвату взлётной полосы ротой десантников
под командованием сотрудника
иркутского управления КГБ СССР
Николая Петрушенко. За успешное выполнение боевой задачи
иркутянин награждён орденом
Красной звезды.
История советских органов
безопасности – драматична.
Но эта наша история, какой
бы она не была. Какое было
государство, такие были и его
спецслужбы. В деятельности
органов госбезопасности СССР
переплетались две составляющие, с одной стороны – защита
национально-государственных
интересов страны, вынужденной
развиваться в суровых геополитических условиях, а с другой –
обеспечение монопольного положения правящей партии, борьба
с элементами, оппозиционными
политическому режиму.
вгуст 1991-го. В Иркутске
провокаторы призывали
горожан выйти на баррикады, распускали слухи о танковых
колоннах на подступах к городу и
о возврате к репрессиям 30-х. В
стране образовалось два центра
руководства – КГБ СССР и КГБ
РСФСР. Несмотря на разницу их
подходов, к происходящим событиям руководство регионального
КГБ заняло жесткую позицию –
неуклонно действовать в рамках
закона и не допустить массовых
беспорядков и кровопролития.
Позже была переломная осень
1993-го, но эпоха больших перемен на этом не закончилась.
осле распада СССР сотрудникам КГБ пришлось
столкнуться с целым комплексом новых проблем, связанных с экономической безопасностью страны: рушились
предприятия, в том числе, и военно-промышленного комплекса,
рушилась система охраны секретов, рушилась система кадровой
политики. На этом фоне ожила
организованная преступность. В
девяностые Иркутская область
входила в десятку самых криминальных регионов России. В это
время особую известность получила братская преступная группировка и её одиозные лидеры.

А

Алексей Луцкий. Москва, 1904 год. Фото
из кабинета истории внешней разведки.

трреволюционной подпольной
организации» и установление
от её имени отношений с руководством крупной белоэмигрантской организации «Братство
русской правды», действующей
с территории Китая. Результат
многоходовой операции – вывод на советскую территорию и
последующий арест наиболее
активных участников «братства».
начале Великой Отечественной войны иркутянам, как и всем советским людям, сообщил Молотов.
Сотрудники органов безопасности вошли в состав строевых
частей, партизанских отрядов,
разведывательных и контрразведывательных подразделений.
В Иркутске был сформирован
один из полков 10 дивизии НКВД,
одной из первых встретившей
врага в Сталинграде. После трёх
месяцев непрерывных уличных
боев в строю остались лишь 11
человек. О сибиряках-защитниках Сталинграда вспоминают,
как о стойких с комсомольским
задором бойцах.
В годы Великой Отечественной войны сотрудники органов
безопасности в Иркутске занимались охраной оборонных
предприятий, военных перевозок,

О

непрошенных гостей интересовали промышленные объекты
региона. Не случайно Ангарск
стал самым закрытым для иностранцев городом. Вплоть до
80-х разведчики-«визуалы» не
могли не только посетить город,
рожденный Победой, но и даже
проплыть мимо него по Ангаре.
Некоторых иностранцев приходилось снимать с теплоходов
и даже с самодельных плотов.
1979 году иркутяне
пополнили ряды спецподразделений, принимающих
участие в боевых действиях в
Афганистане. При этом каждый
прикомандированный оперупол-
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Паровоз Е-629, в топке которого были сожжены
С.Лазо, А.Луцкий, В.Сибирцев. Установлен как
памятник на станции Уссурийск.

Северный Кавказ. С 95 года
– регион с напряженной оперативной обстановкой. Получившие
жёсткий отпор в Чечне, движимые идеями создания исламского
халифата, боевики устремились
в Ингушетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию. Многие сотрудники
Управления ФСБ России по Иркутской области прошли через
командировки на Северный
Кавказ. Современное общество
сталкивается с множеством
проблем, среди которых терроризм занимает одно из первых
мест. Он всегда прикрывается
различными религиозными или
политическими идеями, но суть
его во все времена остается
неизменной – смерть, горе и
страдания простых людей в угоду
кучке безжалостных фанатиков.
События последних десятилетий, унесшие жизни сотни тысяч
людей, со всей очевидностью
показали степень опасности
терроризма, как для России,
так и для всего мира. История
научила нас тому, что победить
его возможно только связав воедино волю государства, профессионализм сотрудников силовых
органов и поддержку со стороны
общества. Только в этом случае
возможно надежно обеспечить
безопасность мирных граждан,
оградить их от зла.
Ещё одним вызовом современности являются возникшие
проблемы безопасности информационных и телекоммуникационных систем. В России
кибербезопасность выделена в
отдельный приоритет и её обе-

Николай Петрушенко.

спечение поручено Президентом
России федеральной службе
безопасности.
Контроль за реализацией в
регионе крупных инвестиционных
проектов в целях выявления и
локализации угроз безопасности
России – одна из важнейших задач Управления. Работа в этом
направлении ведется в тесном
взаимодействии с представителями органов власти, ведущими
менеджерами, финансистами и
учеными.
Сотрудники ФСБ в новых
исторических условиях являются
прямыми преемниками и носителями таких основополагающих
корпоративных ценностей советских чекистов как верность Родине, самоотверженное служение
воинскому долгу, высокий профессионализм, связь с народом.
Лучшие профессиональные традиции КГБ СССР, осмысленный
опыт трагической и героической
истории отечественных спецслужб, причем как советского,
так и царского периода – золотой
фонд современных российских
органов безопасности.
Редакция газеты «Байкал-61»,
по материалам пресс-службы
УФСБ России
по Иркутской области

Как Запад пытается обвинить
Россию в эскалации в Донбассе

В Донбассе наблюдается
рост провокационной деятельности украинских вооружённых сил. Об этом заявил
пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков. По его
словам, такая стратегия
рано или поздно может привести к возобновлению гражданской войны на востоке
страны. Между тем Запад
выражает обеспокоенность в
связи с передвижением войск
РФ на своей территории близ
границы с Украиной.

Запад попытался
обвинить Россию
в эскалации
в Донбассе

В Донбассе наблюдается рост
провокационной деятельности
украинских вооружённых сил, заявил пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков.
«На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских
договорённостей. И на Донбассе
происходит ситуация, связанная
с повышением активности провокационных действий со стороны вооружённых сил Украины.
То есть случаются провокации,
возникает какой-то ответный
огонь на эти провокации», —
сказал он в программе «Москва.
Кремль. Путин» на телеканале
«Россия-1».
«Поскольку в целом напряжённость, деэскалация не происходит, напряжённость очень
высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье
воспламенить огонь этой самой
гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому
мы все постоянно говорим о
нашей обеспокоенности», —
подчеркнул пресс-секретарь
Владимира Путина.
При этом он отметил, что РФ
хоть и не является стороной внутреннего украинского конфликта,
но тем не менее не оставит
жителей Донбасса в беде.
«Россия никогда не была
участницей этого конфликта.
Но Россия всегда говорила, что
она не останется безучастной
к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке
страны», — напомнил Песков.
Он также уточнил, что в настоящее время продолжаются
контакты на уровне политсоветников в нормандском формате.
«Работа ведётся по линии
политсоветников очень напряжённая. Политсоветники «четвёрки» находятся в постоянном
контакте. Это очень сложный
контакт, требует огромного
терпения всех четырёх сторон.
Но тем не менее он ведётся. И
ведётся он как раз в интересах
подготовки и проведения такой
встречи в верхах», — заявил
Песков.
По его словам, Москва будет настаивать на том, что для
проведения нового саммита
«четвёрки» должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие
договоренности.
Кроме того, Песков признал,
что у РФ есть определённые разногласия по поводу Донбасса с
Францией и ФРГ, которые также
входят в «нормандскую четвёрку». Вместе с тем и Париж, и

Берлин согласны с Москвой, что
альтернативы Минским соглашениям нет, подчеркнул пресссекретарь президента России.

«Россия никому
не угрожает»

Тем временем Запад продолжает выражать обеспокоенность
в связи с передвижением подразделений ВС РФ по территории
России.
На днях госсекретарь США
Энтони Блинкен в интервью
телеканалу NBC заявил, что в
Вашингтоне серьёзно озабочены
ситуацией на российско-украинской границе. При этом Блинкен
пригрозил России «последствиями» за якобы возможную агрессию с её стороны.
«Президент Байден очень
ясно выразился по этому вопросу — если Россия будет
действовать опрометчиво или
агрессивно, будут «издержки»,
будут последствия», — сказал
американский госдеятель.
Ранее Вашингтон попросил
Москву объяснить «провокации»
с её стороны. Официальный
представитель Госдепа Нед
Прайс заявил, что США расценивают действия России на
границе как эскалацию.
За перемещениями российских военных по территории РФ
активно следят и в Берлине.
Так, по мнению министра обороны Германии Аннегрет КрампКарренбауэр, Москва могла бы
прокомментировать манёвры у
границы с Украиной.
«Если России нечего скрывать, ей не составило бы труда
объяснить, какие войска, куда и
с какой целью перемещаются»,
— написала она в Twitter.
Ещё один немецкий политик,
глава Европейской народной
партии (ведущей фракции в
Европарламенте. — RT) Манфред Вебер в ходе интервью
медиагруппе Funke выступил за
ужесточение европейских и американских санкций против России
в случае эскалации ситуации на
юго-востоке Украины.
По словам Вебера, РФ якобы
занимается «опасными провокациями». Он заявил, что «усиление российского военного присутствия» на границе с Украиной
является «испытанием Запада».
В связи с этим политик призвал в случае эскалации прибегнуть к жёстким санкциям.
Как отмечали СМИ со сслыкой
на сообщение правительства

Германии, канцлер ФРГ Ангела
Меркель в телефонном разговоре призвала президента России
Владимира Путина «свернуть военное усиление вблизи границ с
Украиной». Впрочем, как пояснил
Дмитрий Песков, Меркель лишь
выразила обеспокоенность по
этому поводу, а не требовала
сворачивания.
«А как мы перемещаем, куда
мы перемещаем войска внутри
нашей собственной территории — это наше личное дело,
наше внутреннее дело. И это
не должно вызывать ни у кого
обеспокоенности», — подчеркнул Песков.
Параллельно с этим в западных медиа активно муссируется
тема возможного военного вторжения на Украину со стороны РФ.
Министр обороны Украины
Андрей Таран заявил, что Россия
якобы пытается продемонстрировать готовность к применению
«вооружённой силы» против
Украины.
«Стратегической целью
Российской Федерации относительно Украины остается её
возвращение под свой контроль
и срыв нашего евроатлантического пути развития», — утверждает министр.
При этом Дмитрий Песков
ранее подчеркнул, что РФ никому не угрожает и передвижение
своих войск на собственной
территории — это внутреннее
дело России.
«Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия
никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские
вооружённые силы находятся
там, на территории России, где
это признано необходимым и
целесообразным», — сказал он.

«Под каблуком
России»

Как отмечают эксперты, Украина и западные страны умышленно игнорируют действия
Киева, которые, по сути, и привели к серьёзному обострению
ситуации в Донбассе.
В последние недели, нарушив
условия перемирия, Украина начала стягивать войска и бронетехнику к линии соприкосновения
и резко увеличила количество
обстрелов позиций народных
милиций непризнанных ДНР и
ЛНР, а также гражданских объектов непризнанных республик.
При этом работа Трёхсто-

ронней контактной группы (ТКГ)
по урегулированию конфликта
в Донбассе фактически была
заблокирована из-за неконструктивной позиции Киева. Например, в начале апреля глава
делегации Киева в ТКГ Леонид
Кравчук внезапно предложил
перенести переговоры из Белоруссии в другую страну, потому
что Минск якобы не является
нейтральной стороной и находится «под каблуком России».
При этом Минские соглашения на Украине всё регулярнее
обесценивают. Об этом напомнил
и Дмитрий Песков.
«Когда мы всё чаще и чаще
и на самых различных уровнях
слышим заявления из Киева о
том, что Минский комплекс
мер является уже чуть ли не
бесполезным рудиментом, то
это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в
Париже, и в Берлине», — сказал
пресс-секретарь президента РФ.
Действия Киева уже стали причиной роста количества
жертв среди мирного населения
Донбасса. Особый резонанс
вызвала гибель пятилетнего
ребёнка, которая произошла,
по информации управления Народной милиции ДНР, от взрыва
сброшенной с украинского беспилотника бомбы.

«Российское
руководство
суверенно»

По словам аналитиков, «обеспокоенность» западных политиков передвижением подразделений ВС РФ на собственной
территории выглядит странно и
является проявлением лицемерия, поскольку Москва не нарушает никаких законов.
«Россия перебрасывает войска в рамках запланированных
учений. Кроме того, российское руководство суверенно и
может передвигать на своей
территории войска в том направлении, в каком считает
нужным. В данном вопросе ни
одна иностранная держава не
вправе диктовать России, что
она должна делать на своей
территории», — сказал в интервью RT ведущий научный
сотрудник Центра исследования
проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ог отметил, что
цель такой риторики западных
государств — желание выставить
Россию агрессором.
«США пытаются в глобальном масштабе консолидировать
Запад на антироссийской основе, чтобы легитимизировать
новую холодную войну», — рассуждает Блохин.
«На самом деле Зеленский,
перебрасывая украинские войска на линию разграничения,
выслуживается перед своими
американскими кураторами ради
получения очередных финансовых траншей и военно-политической помощи. Кроме того, они
явно намерены обвинить во всех
нынешних проблемах Украины
РФ», — добавил эксперт. При
этом он назвал политику Киева
крайне недальновидной.
RT на русском
Фото: РИА Новости ©
Максим Захаров
«БАЙКАЛ-61»
№№ 3-4 (67-68) 2021 г.

5

zz Вспоминают ветераны

После Октябрьской революции молодой советской
республике потребовалось
создание структуры, способной защитить государство
от внешних и, самое главное, от внутренних врагов,
которых было в избытке.
Следствием этого стало образование в декабре 1917 года
ВЧК, а спустя несколько месяцев, в марте 1918 года, была
создана организация наружной
разведки — одна из форм чекистской деятельности.
Благодаря работе этого
подразделения ВЧК-КГБ обнаруживал и пресекал агентурную деятельность противника иностранных спецслужб,
фиксировал их преступные
контакты с нашими гражданами, своевременно вмешивался и пресекал ущерб
нашему государству.
Подобное подразделение
находилось и в Иркутском
управлении КГБ. Вот рассказ об одном из эпизодов
противодействия спецслужб,
участником которого пришлось быть и мне, сотруднику этого подразделения.
ередина 70-х годов —
период «холодной войны».
Иркутск принимает большое количество иностранных
туристов, желающих побывать
в Сибири и посмотреть на озеро
Байкал. К нам едут не только
простые граждане из других
стран, но и настоящие искатели
приключений — флибустьеры.
А ещё сотрудники разведок и
спецслужб стран вероятного
противника — блока НАТО. Нашему отделу соответственно
приходилось решать задачи по
выявлению их противоправной
деятельности.
В один из летних дней в Иркутск прибыла супружеская пара
сотрудников посольства одной
из западных стран, во главе с
Джонсоном, помощником военновоздушного атташе посольства.
Величина по всем меркам очень
большая. «Центр» нам сообщил,
что Джонсон прибыл в Москву
недавно, и сразу проявил себя
непримиримым русофобом и ненавистником СССР. Жена была
ему подстать. Кроме того, нас
предупредили, что она прошла
специальную подготовку по выявлению наружного наблюдения.
Хотя нас этим не сильно удивили, приезжали к нам клиенты и
поопытнее этой дамочки.
Москва поставила задачу:
набрать, по возможности, на
эту семейку компрометирующий
материал, с помощью которого
можно было бы избавиться от
таких «друзей» путём их выдворения из нашей страны.
Специализация у Джонсона —
авиация, а у нас, как известно,
авиазавод в Иркутске-II недавно
начал выпуск нового истребителя
с крылом изменяемой стреловидности — МИГ-23. Вот теперь и
цель визита иностранцев стала
понятна. Однако у них были
дипломатические паспорта, а
это предполагало весьма высокие требования к соблюдению
правил поведения иностранцев
в нашей стране и строгому
выполнению согласованных с
нашим МИДом маршрутов при
посещении городов.
В Иркутске Джонсоны пожелали осмотреть достопримечательности города, а на следующий
день выехать на озеро Байкал.

С
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одном из наших городов служба
наружного наблюдения следила
за подобным «специалистом»
— тот прошел за угол, хвать
фотоаппарат и давай фотографировать тех, кто шёл за ним
следом. Через некоторое время,
за следующим поворотом «фотографу» просто впечатали фотоаппарат в его физиономию, и он
летел до гостиницы, не касаясь
асфальта. Но тут-то уровень другой, какие-никакие дипломаты,
ручками не помашешь, используем маскировку, определённые
приемы. Меняемся местами. Но
нам катастрофически не хватает
сил — основной состав смены
планировался после обеда.

Юрий Боголюбский:

обще! Автобус разворачивается и
уезжает. Тут Джонсоны начинают
двигаться в сторону взлетного
поля. По всему видно расслабились, ещё бы — никакого тебе
наблюдения. Да и вообще, они
одни на этом болоте. Они нас
— «сделали». Осмотревшись
на пустыре, пошли по тропинке,
идущей вдоль взлётной полосы
аэродрома. В это время в воздухе стоял рев реактивных двигателей, так как неподалеку два
МИГ-23 прогревали двигатели
перед взлётом, а через 10 минут
пошли на старт.
Отступление: это же как
надо готовиться к поездке по
чужой стране, в чужой город,
чтобы суметь рассчитать весь
маршрут по городу, время из-

Дипломату блокируют обе руки и
втаскивают в салон автомашины, а его жена, с ужасом глядя
на происходящее, обращается
вдруг ко мне на русском языке:
«Помогите!».
Конечно, я очень рад ей помочь самой сесть в «УАЗик». Она
была так потрясена, что не узнала меня, хотя я с ней находился
всё время рядом, с самого утра.
У неё, видно, память отшибло.
Далее пошло возмущение «советскими работягами», которые
повезли куда-то туристов... Так
успел крикнуть Джонсон, больше
он нечего сказать не смог, так как
рот его тоже прикрыли. До заводоуправления, где их встретил,
якобы, работник завода Анатолий Исайкин (наш сотрудник).

Захват по команде «Гроза!»
Всё как обычно — по «наезженной колее».
Мы же, зная, с кем имеем
дело, готовились к серьёзнейшей
работе и тщательно прорабатывали различные варианты и
ситуации, которые могли возникнуть в ходе передвижения
иностранцев по городу, вплоть
до самого опасного и обоюдоострого мероприятия — захвата
дипломатов на месте совершения ими противоправных действий. Подобные мероприятия
в стране проводились редко, и
иногда имели отрицательные последствия для отношений между
странами, так как эти факты
сразу становились достоянием
мировой общественности и широко обсуждались в прессе.
По опыту работы, слаженности, при высоком уровне подготовки наша группа была одной
из лучших в отделе, и сам Бог велел — поручить нам. Подобные
«захваты» мы никогда не проводили, хотя очень много работали
с подобными разведчиками. Тем
не менее, напряг был сильный.
Кроме того, нам сказали: «Не
дай Бог что-то пойдёт не так,
перспектив для вас (т. е. нас)
вообще не просматривалось»,
и «шинковка» нашего отдела в
капусту или какой-либо другой
овощ была абсолютно реальная,
и надеяться на защиту Центра
нам не приходилось. Ну, да
ладно! Волков бояться...
Собрались,.. поехали!
Гостиница «Сибирь». («Интуриста» тогда ещё не было).
Ждём. После завтрака на
улицу Ленина выходит «наша»
парочка. Сразу отмечаем для
себя, как одеты: на обоих рубашки-ковбойки завязаны узлом
на животе и джинсы, у неё небольшая сумочка, а у него —
фотоаппарат. Обычные туристы.
Ну пошли, господа. Сразу, без
утайки, средним ходом до любого угла, а за ним остановка и
съёмка городских красот, причем
жена практически сразу пошла
«спина к спине», фотографируя
пройденный ими путь. Шло открытое выявление возможного
наружного наблюдения.
Ну, ладно, поиграем. Нас
всегда заводила подобная наглость и спесь этих «засланцев».
Вообще-то, мы находились в
своём городе, знали его от подворотен окраин до центра и пытаться обмануть нас — дело весьма
сложное, но тут-то господа явно
шли на провокацию в попытках
выявить наружку.
Я ненароком вспомнил, как в

Когда, возможно, они поедут в
сторону завода. А пока гости
движутся к центру города, затем
к Ангаре. Пользуются автобусом,
трамваем, и постепенно, через 2,5 часа, обстановка стала
накаляться — вместо азарта
нарастала злость. Сколько же
можно напрягать нас. Возникла
реальная опасность расшифровать наблюдение, но небольшая,
попутных автомобилей на улице
много. Начинаем по связи напрягать наш центр, намекаем на помощь. Нас понимают: держитесь,
мол, товарищи, подмога будет.
А мы и сами знаем, что будет
она, но не раньше чем через
1,5 часа. Близится обеденное
время, может, «гости» вернутся
в гостиницу? Пересекаем площадь Кирова и по улице Чкалова
идём в сторону моста: «Ну, ну,
давайте уже, садитесь, — моль
вас сожри».
Улица Чкалова — основная магистраль, по которой
общественный транспорт идёт в
сторону Иркутска-II, а там авиазавод. Наконец-то, на этот раз
боженька был за нас. Забитый,
дряхлый и потрепанный на дорогах «ЛиАЗ» под 4 маршрутом
— «Центр–Боково» подъезжает
к остановке «Бытовая». Парочка решительно лезет в битком
набитый транспорт. Вот и всё
встало на свои места: поехали!
Вместе с нами из «конторы»
вылетает группа захвата. Ребята
томились там с утра, но они-то
в кабинетах, а мы... Всё же радуемся — не одни.
Наша сверхзадача — довезти и довести этих Джонсонов,
не раскрыв себя в последние
минуты.
Проезжаем остановку «Узловая», где установлен знак «граница города», который пересекать
дипломаты не имеют права. Но
они едут дальше. Вот остановка
«улица Новаторов», сейчас все
выйдут. Выходят, действительно,
все, кроме нашего сотрудникапассажира и туристов. А нам что
делать... испариться? Из-за угрозы расшифровки на следующей
остановке сотрудник наружного
наблюдения выходит из автобуса, а парочка продолжает путь
до конечной «Боково». Жуткая
дорога, забитая, вся в ямах и
колдобинах, с толстым слоем
пыли. В салоне не продохнуть,
а «туристы» проезжают по ней
вдоль заводского забора до
остановки. На всей улочке — три
покосившихся домика с огородами, а далее расстилается болото.
Вышли. Вокруг — никого! Во-

Анатолий Исайкин.

бавления от слежки (если такая
есть), затем уехать и проследовать к месту, откуда видно, как и
с какой скоростью взлетают наши
новые истребители. И вообще,
кто сказал, что сегодня будут
полеты? Самолёты летали не
каждый день, и расписания их
полётов на городской площади
не висело… Выходит, знали!.. Их
разведка тоже работала.
Двигаясь дальше вдоль взлётной полосы, Джонсон достал из
кармана штанов карандаш и отмечал время взлета, примерную
скорость разбега, угол подъема
и другие характеристики новых
машин.
Постепенно они отошли от
нас метров на двести. Ладно.
Можно сказать, что мы их подаем
группе захвата «горяченькими».
Однако и нам надо ещё задокументировать их нахождение
в этом месте и проведение ими
разведывательных действий.
Анатолий Тюменцев (наш сотрудник) берёт фотоаппарат с
большим объективом, и скрытно,
профессионально приближается
к ним, делая снимки. Через некоторое время он докладывает,
что всё сделал.
…А вот сверху и наши «Мигари» идут на посадку. Вновь
Джонсон ведёт запись, указывая
время прилёта, скорость при посадке, длину пробега, использование парашюта и прочее. Они
отрабатывают своё задание. Молодцы! Мы за них рады. Но и за
себя тоже! Всё видим! Всё снято!
Джонсоны возвращаются. И
вот тут наступает решительный
момент. Даю команду на захват:
«Гроза! Гроза!». Из «УАЗика» вылетает группа захвата и бежит
к крайним кустам по тропинке
навстречу иностранцам, но они
их пока не видят. Встреча неожиданная и быстрая, как в кино.

Джонсон, придя в себя, говорит
работнику завода, что они во
время осмотра города сели на
какой-то автобус и он завёз их в
какую-то глушь, они заблудились,
а в это время на них налетели
местные жители, вот так всё и
получилось.
— Ну, ошиблись, ну, заблудились. Сейчас быстренько разберёмся и поедем в гостиницу,
— было сказано им.
Конечно, Исайкин поддержал
Джонсона и посочувствовал «туристам», мол, с кем не бывает,
заодно попросил у них удостоверения личности. Мало ли вдруг
кто из наших их ненароком обидел. Джонсоны с готовностью достают дипломатические паспорта. Сейчас этот заводской дядька
узнает, что они дипломаты, и что
трогать их категорически нельзя.
Таким образом, инцидент будет
исчерпан, и их быстренько отвезут в гостиницу.
И тут — бац! Занавес открывается во всю сцену. Работник
завода как будто впервые в
жизни увидел дипломатический
паспорт. Исайкин, конечно, потрясён. Как так? Настоящие
дипломаты? Взаправду? Это же
надо — целые ДИПЛОМАТЫ!
Кошмар!
Джонсон, видя реакцию Исайкина, почувствовал облегчение,
ну, наконец-то, хоть какой-то
мужичок хоть что-то соображает
и ему следует сейчас извиниться
перед иностранцами за подобную ошибку, и далее все будет
о`кей.
Сломленный напрочь дипломатическими документами, «работник завода» лезет в пиджак
и достает своё удостоверение.
Теряющий рассудок Джонсон
смутно видит фото Исайкина в
военной форме, и самые страшные в его жизни буквы русского
алфавита — КГБ СССР. Больше
он нечего не видит — начинает
рушиться земля и всё вокруг.
Жена в шоке, даже она понимает,
что это полный КОНЕЦ всему и
самое ужасное — крах их карьере в Советском Союзе!
На лицах как будто написано:
«Какое КГБ, откуда?» Они же
следили, они сбросили эту деревеньщину с хвоста, даже если
она и была, они были абсолютно
уверены в отсутствии наружного
наблюдения. Шок продолжался.
А тем временем из-под пера
Исайкина начинает выходить
захватывающий триллер под названием « Акт о захвате...»
Они нарушили всё, что могли, так как не боялись и были

абсолютно убеждены в полном
непрофессионализме нашей
разведки, да и какая в Сибири
служба наружного наблюдения
(лапти да медведи).
После составления документов задержанных доставили в
гостиницу, и ближайшим рейсом
туристы вылетели в Москву.
Как будто все получилось на
«отлично». Но через день грянула не гроза, а гром. Джонсон
заявил, что задержали их на
остановке городского транспорта,
и таким образом они находились
в черте города и потому, дескать,
действия чекистов были противозаконны. Москва повернулась в
нашу сторону и спросила: «Что?
что?» От нас потребовали объяснений и доказательств случившегося. Закаты и рассветы
для нас поменялись местами,
близилась настоящая Гроза —
теперь уже для нас. Возникла
пауза. Решил её не кто-нибудь,
а сам военно-воздушный атташе
посольства, попросив КГБ СССР
предоставить ему возможность
побывать на месте событий, то
есть приехать в Иркутск.
Согласовали всё очень быстро, и через пару дней с утра
мы вновь оказались на месте
«разборок».
Исайкин, следуя за нами,
ведёт атташе и его опять же
супругу по тропинке — вот забор, вот приводная антенна, а
вот и фотография Джонсонов
на фоне этой антенны, — не
подкопаешься. Между прочим,
очень качественные и хорошие
фотографии. А вот туристы на
фоне аэродрома, а вот мы помогаем господам Джонсонам сесть
в «УАЗик». Осмотрев место, где
происходили события, атташе
сказал фразу на века вперёд,
которую надо бы высечь в камне
и поставить на площади в нашей
столице: «КГБ, как всегда, прав!».
Далее почти трогательное прощание работников посольства
с нами и довольно быстрый
полёт «фанеры над Парижем»
господ Джонсонов без права
дальнейшего пребывания их на
территории СССР.
Послесловие: Наша служба
оказалась в труднейшем положении, но мы сумели не только
скрыть факт ведения слежки, но
и провести одно из уникальных
мероприятий в арсенале спецслужб — ЗАХВАТ… с доказательствами правоты.
Вот мы и перевернули одну
страничку из истории службы наружного наблюдения Иркутского
Управления КГБ. В настоящее
время обстановка в мире очень
далека от разрядки. Западные
страны в открытую идут на разрыв отношений с нами . Увеличивается количество самых грязных
провокаций против российского
государства. Поэтому мы всегда
должны быть на высоте и держать порох сухим. Двумя словами: «Служим России!»

Приангарье всегда с ними

Быть неразрывными душой и
сердцем с нашей малой Родиной
— Иркутской областью — стремление большинства членов Иркутского землячества «Байкал».
Иркутское землячество «Байкал» — региональная общественная организация, созданная в
1974 году иркутянами, проживающими в Москве. В её состав
входят несколько сотен человек.
Основными задачами Землячества являются:
zz объединение выходцев из Иркутской области, проживающих в
г. Москве, на основе общности
интересов и поддержания всесторонних связей и контактов с
«малой Родиной»;
zz организация постоянного общения членов Землячества и
укрепление связей между ними;
zz оказание членам Землячества
помощи и поддержки;
zz защита законных интересов
членов Землячества;
zz взаимодействие и налаживание связей с федеральными
представительными и исполнительными органами власти,
органами власти Иркутской области, трудовыми коллективами предприятий, организаций,
общественными и творческими
объединениями;
zz поддержка и содействие осуществлению различных инициатив и проектов в сфере

Сергей Викторович Чемезов.

экономики, науки, культуры,
образования и общественной
жизни, способствующих социально-экономическому развитию
Иркутской области.
В разное время руководителями Землячества являлись:
Юрий Александрович Кравченко (бывший председатель Иркутского облисполкома);
Александр Владимирович
Власов (бывший председатель
Совета Министров РСФСР);
Иван Васильевич Федосеев
(бывший руководитель представительства Иркутской области
при Правительстве Российской
Федерации).

Иван Кузьмич Миронов.

В настоящее время президентом Иркутского землячества
«Байкал» является Сергей Викторович Чемезов (генеральный директор государственной
корпорации «Российские технологии»), а председателем
Правления Землячества — Иван
Кузьмич Миронов (заместитель председателя Правительства Самарской области).
Бессменным ответственным
секретарем Землячества долгие годы являлась Антонина
Михайловна ПерекальскаяНевзорова. К глубочайшему
сожалению, её не стало. Для
землячества это невосполни-

мая утрата.
Землячество стремится оказывать посильную помощь руководству и населению Иркутской
области по вопросу социальноэкономического развития региона
и повышения благосостояния
иркутян, организует встречи с
представителями иркутской творческой интеллигенции, театрами,
студиями, музеями области,
оказывает содействие в выпуске книг, кино и видеофильмов,
компакт-дисков, ведет работы
по патриотическому воспитанию
граждан.
Иркутское землячество «Байкал» — очаг, где иркутяне-москвичи имеют возможность согреть
свои души. Поддерживать огонь
и тепло в этом очаге — главное
в деятельности Землячества. Все
мероприятия Землячества — мероприятия для души и сердца, в
подготовке и проведении которых
может принять участие любой
член Землячества.
Вся работа Землячества ведется на общественных началах.
Финансовое обеспечение проводимых мероприятий и различных
проектов (акций) осуществляется
за счет спонсорских и членских
взносов.
Наш корр.
zz Новости ДОСААФ

Зимний фестиваль — юбилею
жения, лёжа на спине, прыжок
в длину с места толчком двумя
ногами, плавание 50 м.
Самые азартные соревнования развернулись на рубеже 10
направлений стрельбы из положения сидя с опорой локтей
о стол — из пневматической
винтовки (дистанция 10 метров).
По итогам соревнований
первое место заняла команда
Восточно-Сибирского института
Министерства внутренних дел
Российской Федерации — 9932
балла, второе место у команды
Иркутского государственного университета — 9163 балла, третье
место заняла команда Иркутского
национального исследовательского технического университета
— 9154 балла.
Ирина Бражник,
пресс-служба РО ДОСААФ
России Иркутской области
Сотрудники регионального отделения, Иркутского областного
стрелково-спортивного клуба и
Иркутской объединённой технической школы ДОСААФ России
Иркутской области приняли активное участие в организации и
проведении Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди студентов. Он посвящался
90-летию создания исторического
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне СССР» и проходил в спортивном комплексе
«Байкал-Арена».
В этом празднике спорта приняло участие 8 команд высших
учебных заведений г. Иркутска.
С приветствием к участникам
Фестиваля обратились замести-

тель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России Алексей Лысков и ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
труда, «посол ГТО в Приангарье»
Константин Михайлович Познянский. В свои 94 года Константин
Михайлович полон сил и энергии
и сдаёт нормы ГТО — всем
пример!.
Каждая команда была представлена десятью юношами и
десятью девушками, которые соревновались в девяти видах программы: бег 60 м., челночный бег
3×10 м., бег 2000 м. (девушки),
бег 3000 м. (юноши), сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа,
наклоны вперёд из положения,
стоя на гимнастической скамье,
поднимание туловища из поло«БАЙКАЛ-61»
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революционеров. Причастные
к этому преступлению были
схвачены и приговорены к смертной казни. Но это наглядный
пример того, что такая крайняя
форма экстремизма как терроризм представляет наибольшую
угрозу безопасности общества и
государства.
С десятилетиями черты экстремизма приобретали свою
четкую форму и содержание.
Во времена СССР еще не было
понятия экстремизма, но в УК
РСФСР от 27.10.1960 г. в первой
главе «Особо опасные государственные преступления», в одном ряду с такими статьями как
«Измена Родине» и «Шпионаж»

Два года назад в Казани проходил всероссийский
конкурс на звание «Лучший
следователь России». В нём
приняли участие 95 специалистов из разных регионов
страны.
Степан Коновальчук, майор
юстиции, следователь отдела полиции № 10 МУ МВД
«Иркутское» вошёл тогда в
пятерку лидеров. И продолжает успешно дальнейшую
службу. Кроме этого, он активно сотрудничает с нашей
газетой. Его выступления посвящены, как правило, злободневным темам: борьбе с национализмом, экстремизмом,
профилактике терроризма.
Предлагаем вашему вниманию
очередную его статью.

Степан Коновальчук,
майор юстиции

Запада и СССР, получившее название «холодная война» окончилось тем, что, по мнению политолога, доктора политических
наук Игоря Панарина, великая,
непобедимая в военном плане
страна — СССР, армия которой
в ответ на агрессивные действия
НАТО, на третий день войны
вышла бы к проливу Ла-Манш,
наголову разгромив противостоящего противника, проиграла
войну особого рода – информационную войну.
Но закончилось ли на этом
стремление Запада разрушить
Россию? Напомним, что в начале противостояния, весной
1947 года президент США Гарри
Трумэн, выступая перед Конгрессом, представил программу,

Новое лицо экстремизма
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марта 2021 года на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России
Президент РФ Владимир Путин
заявил: «Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с
экстремизмом. Прошу жестко
пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности
провокаторов, которые сами
убегают, прячутся, а если их
ловят за руку – раскаиваются, а людей толкают на путь
правонарушений». Также глава
государства отметил, что втягивание несовершеннолетних
в несанкционированные акции
через интернет – это нарушение
закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать.
«Но кто бы и под каким бы ни
было предлогом, под каким бы
ни было соусом ни пытался
хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических целей,
мы никогда не должны забывать
о том, что это наши дети. И
работать нужно так, чтобы
не создавать дополнительных
угроз для их жизни и здоровья».
Да, мировая экстремистская
деятельность в последнее время
вновь набирает обороты и не
реагировать на эти процессы
нельзя. Поэтому в России в 2020
году Указом Президента России
была утверждена «Стратегия
противодействия экстремизму в
РФ до 2025 года».
кстремизм, (в переводе с
латинского «exstremus» —
крайний), как социальное
явление по мнению отдельных
ученых-правоведов существовал
с древних времен, с тех самых
пор, когда впервые власть над
другими людьми стала приносить
определенные материальные
выгоды и преимущества и превратилась в цель, ради которой
отдельные лица или группы людей были готовы на любые шаги.
При этом их не останавливали
ни моральные устои, ни сложившиеся в обществе традиции, ни
интересы других людей. Но в те
времена, по всей видимости, еще
не было самого института права, а значит и не существовало
правовых государств, общество
только только формировалось из
отдельных групп, племен и т.д.
Поэтому «древний» экстремизм
еще не был настолько опасным
социальным явлением, о котором
мы говорим сегодня.
Важно понимать, что сама по
себе приверженность взглядов к

Э

8

«БАЙКАЛ-61»
№№ 3-4 (67-68) 2021 г.

точке зрения, отличной от других
не является общественно опасной. А вот способы и методы
ее отстаивания и последствия,
к которым это может привести
– совсем другое дело.
С развитием человечества
социальный феномен экстремизма также развивался, видоизменялся, но долгое время
четкого определения не имел,
поэтому «как бы формально и
не существовал». Однако, с течением времени наметившиеся в
политике и обществе модели поведения, выражавшиеся в агрессивном навязывании своей точки
зрения, нетерпимости к мнению
оппонента и стремлению к его подавлению любыми, в том числе
противозаконными действиями в
целях свержения, смены власти
и т.п. стали обращать на себя
внимание философов и других
мыслителей. Считается, что
идеологическое обоснование
экстремизм получил в XIX веке
в Европе. Один из основоположников экстремистских взглядов и
терроризма того времени революционер Карл Петер Гейнцен
считал, что мораль относительна
и является устаревшим понятием
в свете целесообразности физической ликвидации противников
действующей власти, призывал к
максимальному хаосу, который,
по его мнению, можно создать
с помощью экстремистских акций силами небольшой группы
в любом, даже самом сильном
государстве.
России веяния экстремизма нашли свое отражение в трудах М.А.Бакунина,
который считал, что любая, пусть
даже самая демократическая
государственная власть есть
зло. Идеолог П.Л.Лавров, разделяя взгляды М.А.Бакунина,
считал, что задача революционера — вести планомерную
пропагандистскую работу среди
народа, что сначала необходимо
подготовить интеллигенцию, после чего начать пропаганду среди
крестьян. Итогом таких крайних
взглядов на будущее страны стали неоднократные покушения на
Императора России Александра
II членами террористической организации «Народная воля». Но
убийство царя не привело к государственному перевороту и уж
тем более к революции, которой
характерны смена политического
и государственного строя, перераспределение средств производства и другие глубинные и
масштабные изменения, простые
люди не поддержали бандитов-
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находились статьи «Вредительство» (действия, направленные
к подрыву деятельности госорганов с целью ослабления
Советского государства, если
это деяние совершено путем
противодействия их нормальной
работе), «Антисоветская агитация и пропаганда», проводимая
в целях подрыва или ослабления
Советской власти, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих
советский государственный и
общественный строй. Кроме
того, в 1966 г. в Уголовный Кодекс была введена статья 190.1
«Распространение заведомо
ложных измышлений, порочащих советский государственный
и общественный строй». Такой
жесткий подход государства к
контролю за идеологической
сферой, с одной стороны, привел
к большому числу репрессий и
политзаключенных, но с другой
стороны, это сыграло положительную роль с точки зрения профилактики. Очевидно, что деяния
в приведённых выше статьях и
есть формы проявления экстремизма, юридическое закрепление
которого впервые в России было
введено Федеральным Законом
от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности». Напомним, что,
согласно закону, к экстремизму
относятся: насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение
территориальной целостности
Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность; нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения
к религии; воспрепятствование
законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления; финансирование указанных деяний
либо иное содействие и др.
аким образом, сегодня
деятельность, направленная на подрыв социальноэкономической стабильности,
государственной безопасности
расценивается как экстремистская. Но в далеком 1946 году
об угрозах, которые несет в себе
такая целенаправленная работа
стран-конкурентов, по всей видимости, никто не задумывался.
В результате, начавшееся
после окончания Второй мировой войны противостояние стран
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получившую название «Доктрина
Трумэна». В ней он противопоставлял «американскую систему
ценностей» «тоталитарным режимам», установившимся во многих
странах после окончания войны,
и призывал к «сдерживанию коммунистической угрозы».
Поэтому всегда считалось,
что борьба между Западом и
СССР — борьба политических
строев. Однако, разрушив СССР,
они успокоились лишь до тех
пор, пока Россия — единственная страна в мире, которая
дважды в XX веке распадалась
на части, вновь не начала вставать на ноги в 2000-х годах.
Теперь, когда мы имеем мощную
армию и флот, освободились
от «непонятных», навязанных
зарубежными консультантами
формулировок в Конституции
РФ типа «преимущества на территории России международного
права над национальным» и др.,
успешно боремся с вызовами
современного мира, решаем задачи, связанные с глобальной
безопасностью, борьбой с пандемией новой коронавирусной
инфекции, США объединяет всех
против России, приводит к синхронному поведению первых лиц
государств в отношении нее. Но,
если цель Запада заключалась
в смене политического строя,
если наши «партнеры-демократы» пытались показать всему
миру, что их строй лучше, чем
тот, что был в СССР, то почему
после распада последнего в
1991 году нападки на Россию
не прекратились и с начала XXI
века только усилились? Вероятно, дело не в коммунизме и его
угрозе миру демократии, а дело
в самом существовании России.
А это, уже совсем другой расклад. Поняв, что нас не победить
силой оружия, Запад перешел
к тактике применения информационной войны. И если цель
этой информационной войны не
просто ослабление, сдерживание
России, а ее разрушение как
самостоятельного государства,
превращение его в марионетку,
как это происходило с множеством стран по всему земному
шару, то такие действия можно
отнести к экстремистским.
Очевидно, что экстремизм
проявляет себя в различных формах, иногда в более латентных,
иногда — в менее, но угроза,
которую он несет под собой
всегда крайне велика.
очему все-таки распался Советский Союз и
не из-за как раз-таки экс-
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тремистских действий противостоящей стороны, вопрос до сих
пор дискуссионный. Как писал в
своей работе профессор, доктор
юридических наук С.А.Воронцов,
в условиях преобразований,
ломки сложившихся схем и отношений в области политики,
экономики, права, религии, социальной и иных важных сферах
жизни государства и общества в
России были разрушены выработанные десятилетиями механизмы регулирования отношений
между государством, обществом
и личностью, утратили свою
силу такие дисциплинирующие
и цементирующие общественную
жизнь начала, как патриотизм,
чувство долга, нравственность,
мораль. Непоследовательная
реорганизация правоохранительных служб и органов безопасности привела к ослаблению
последних, а следовательно, к
формированию благоприятной
среды для экстремистских проявлений. К слову, в 1989 году
статья 190.1 УК РСФСР была
объявлена утратившей силу, а
статья «Антисоветская агитация
и пропаганда» была изменена
на «Призывы к насильственному свержению либо изменению
советского государственного и
общественного строя».
Есть мнение, что Советский
Союз к 1991 году сам себя исчерпал, как пережиток прошлого
и нуждался в подобного рода
видоизменению. А вот Игорь Панарин считает, что распад СССР
не был предопределен и произошел в результате системного
и целенаправленного ведения
против него глобальной информационной войны, которая началась еще в августе 1943 года.
Замысел грандиозной операции
был разработан американским
дипломатом в Москве Джорджем Кеннаном в его «Длинной
телеграмме» в Вашингтон в
феврале 1946 года. Именно
Кеннан обратил внимание на
необходимость активизации
работы специальных структур
США при смене руководства
СССР после смерти партийных
лидеров. Его взгляды поддержал
и У.Черчилль, который в своей
известной «Фултонской речи»
указал на опасность коммунизма
и экспансии Советской Россией
стран Европы. Очевидно, информационная война продолжается.
Это подтверждают многие официальные лица, в том числе
пресс-секретарь Президента
России Дмитрий Песков, который
в одном из недавних интервью
указал, что линия, направленная
на сдерживание России, явно
заметна, со времени распада
СССР ощущаются попытки «демократизаторства». Так называемая мягкая сила ставит перед
собой достаточно нетривиальные
жесткие цели».
ужно понимать, что
активной критике запада
подвергается Президент
России, его политика, его соратники и единомышленники неспроста. Кто делает нашу страну
сильной на мировой арене, тот
всегда будет подвергаться критике извне. А та критика, что
рождается якобы внутри страны,
все чаще является частью механизма информационной войны, о
которой подробно написана не
одна книга.
Вот один из ярких тому
подтверждений, видеоролик
А.Навального «Дворец для Пути-

Н

на. История самой большой взятки», опубликованный 19 января
2021 года «Фондом борьбы с
коррупцией». Мгновенно набрал
рекорды просмотров на американском сайте «Ютьюб». Конечно, такая сенсация! Я уверен,
что организаторы этой «акции»
прекрасно знали, что спустя несколько дней официальные СМИ
разоблачат это видео и признают
его лживым. Поэтому нужно было
как можно скорее вывести людей
на улицу, организовать митинги,
подогретые еще и новостью о задержании А. Навального. Именно
поэтому организованные его соратниками незаконные митинги
были запланированы по всей
стране спустя 4 дня, чтобы люди
успели обсудить лжефакты видеоролика, но не успели их забыть
и с недовольствами, в защиту
Навального 23 января вышли
на улицы городов. Но благодаря
четкой и слаженной работе государственных и местных органов,
а также правосознанию большинства граждан, которые не
поддержали незаконную акцию,
удалось предотвратить массовые
беспорядки и дальнейшее развитие митингов.
Митингующих хватило только
чтобы закидать в Москве снежками автомобиль с правительственными номерами. Кстати, самые
активные из них позднее были
задержаны и на всю страну просили прощения. Не думаю, что в
эти минуты они себя чувствовали
также комфортно и уверенно, как
в толпе во время митинга.
Неудавшуюся попытку раскачать ситуацию повторили 31
января. Акции протеста в защиту
Навального вновь прошли в различных городах России. Не обошли они стороной и наш город Иркутск. К слову, я лично принимал
участие в охране общественного
порядка на сквере им. Кирова.
И могу сказать, что со стороны
участников незаконного митинга
в адрес меня и моих коллег
доносились одни только провокационные, нелепые и глупые
призывы. Один мужчина подошел к нашей цепочке и сказал:
«Ну че, давай, понеслась». Одна
девушка в дорогом фирменном
пуховике известной марки, участвующая в незаконном митинге,
улыбалась и предлагала сотрудникам из оцепления перейти на
их сторону. Также слышались
кричалки-клише типа «Путин
вор», «Свободу Навальному».
Ну, то есть ничего по существу реальных проблем, которые
безусловно есть и в нашем регионе и по которым можно бы было

организовать митинг, не высказывалось. Среди участников было
много студентов. Молоденькие
девочки и мальчики, прилично
одетые, с флагманскими смартфонами последних моделей в
руках, часть из которых даже я,
работающий человек, пока не
могу себе позволить, стояли и
выкрикивали, «Путин уходи» и
другие фразы. Хочется спросить,
молодые люди, и вы еще имеете
наглость приходить сюда и нарушать общественный порядок?
Ради чего вы идете на риск распространения вируса COVID-19,
риск получить отметку о приводе
в полицию? Чем вы так недовольны?
Низкими стипендиями, высокой ценой на образование,
продукты питания? Так вы посмотрите, сколько стоит выучиться
за рубежом, сколько стоит обед
в кафе в центре какого-нибудь
европейского города. Но ведь
судя по вам, не скажешь, что вы
из малообеспеченных семей и у
вас стоит вопрос выживания? И
что-то я ни одного плаката на
подобные темы не увидел, ни
одного требования не услышал,
а вот о заведомо незаконном требовании освободить Навального
— десятки раз. Всё это дает основания полагать, что участники
незаконного митинга вышли на
улицу не по своим убеждениям,
а по чьей-то просьбе, возможно,
даже не бесплатно и таким образом «отрабатывали» плату.
Не исключаю, что часть из
них были вообще несовершеннолетними.
Не могу не отметить слаженную и профессиональную работу
своих коллег. Наши подразделения МВД и Росгвардии отработали эффективно и в строгом
соответствии с законом. Все прекрасно понимали и видели, что
среди участников митинга большое количество «операторов»,
которые фиксировали каждый
шаг, каждое действие сотрудников, ожидая превышения полномочий со стороны сотрудников
правоохранительных органов.
Место проведения митинга было
блокировано в кольцо, участников незаконной акции неоднократно предупредили о незаконности их действий и дали время
разойтись, однако большинство
расходиться не желало, и после
исхода обозначенного времени
активистов митинга собрали
в общий автобус и повезли в
райотдел для оформления административных правонарушений.
Всё было сработано спокойно,
почти молча, без лишней суеты,

без агрессии на неоднократные
провокации.
«Вишенкой на торте» я бы
назвал одну бабушку, которая
громче всех кричала и сетовала
на власть и правоохранительные
органы, кричала о каком-то позоре, а потом внезапно упала
прямо в ноги перед бойцами из
оцепления, так как ей внезапно
стало плохо. Бойцы сразу отреагировали, и бабушке была
оказана медицинская помощь. На
автомобиле скорой помощи та
была госпитализирована. В тот
же день в интернете появились
видеоролики митинга с комментариями о том, что силовики
применили физическую силу и
не постеснялись избить пожилую
женщину. Но журналисты с канала «Вести-Иркутск» не оставили
это просто так и сразу сняли
репортаж-опровержение с этой
бабушкой, которая пояснила, что
сама упала и никто ее не бил.
Таким образом провокации с незаконными митингами в Иркутске
были сведены на нет. Но, вероятно, на этом все не закончится.
Будут новые митинги, новые
«фейки», только называться они
будут не фейки, а «маневры»,
при помощи которых спецподразделения зарубежных стран
ведут кропотливую работу. И это
не выдумка, а факт.
марте 2021 года известный
политолог, журналист Владимир Корнилов написал
статью, в которой рассказал о
том, что Британия, похоже, начала реализовывать свой новый

В

план информационной атаки
против России с использованием
спецслужб, военной азведки, в
том числе 77-й армейской бригады — подразделения, созданного
при Министерстве обороны для
психологических спецопераций
в соцсетях и интернете. В подтверждение слов он привел
несколько статей, выпущенных
известными британскими газетами о преследовании российскими
спецслужбами лиц из списка для
их устранения в Европе.
Любопытно, что все эти публикации совпали по времени с
обнародованием «Обзора безопасности, обороны и внешней
политики», в котором «наиболее
острой угрозой» для британской
национальной безопасности названа Россия. А раз есть угроза,
с ней же как-то нужно бороться.
Учитывая, что сразу за этим
обзором появился и доклад Минобороны Британии, в котором
было сообщено о сокращении
численности Вооруженных сил
почти на десять тысяч человек,
надо было предъявлять публике
какие-то меры по борьбе с «основным противником».
Основное внимание было
уделено наращиванию подразделений для информационных
операций. В докладе Минобороны предусмотрено значительное
увеличение финансирования
спецподразделений для ведения
информационных войн, включая
упомянутую выше 77-ю бригаду
и «группы информационного
маневра» — подразделения,
созданного для дезинформации
и пропаганды. Причем в теоретических наработках, связанных
с задачами таких групп, прямо
говорится, что они уже сейчас
работают на «сдерживание»
России и должны использовать
«крупный компонент медийных
и психологических операций».
«Поэтому, возможно, вскоре
мы увидим одновременное появление в британских СМИ самых
невероятных историй о России,
об «ассасинах Путина», о «дворцах», о «страшных русских», о
коварном «Спутнике» — говорит
Владимир Корнилов.
чевидно, информационная война, будучи инструментом воздействия на
людей, агрессивным навязыванием своей точки зрения с целью дестабилизации различных
сфер в государстве — это одно

О

из проявлений экстремизма, с
которым нельзя не считаться.
Это большая игра на десятилетия. Поэтому, если мы не хотим
повторения 1991 года, политика
противодействия информационным ударам должна быть
грамотно выстроена.
В «Стратегии противодействия экстремизму» четко отражено, что экстремизм во всех его
проявлениях ведет к нарушению
гражданского мира и согласия,
основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную
безопасность, создает реальную
угрозу суверенитету, единству,
межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному
единению. Внешними экстремистскими угрозами являются
поддержка и стимулирование
рядом государств деструктивной
деятельности, осуществляемой
иностранными или международными неправительственными
организациями, направленной
на дестабилизацию общественно-политической и социальноэкономической обстановки в
Российской Федерации, инспирирование «цветных революций»,
на разрушение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей. Также отражено,
что наиболее опасными проявлениями экстремизма являются
организация и проведение несогласованных публичных мероприятий (включая протестные
акции), массовых беспорядков;
подготовка и совершение террористических актов. Одним из
основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической
обстановки в Российской Федерации становится привлечение
различных групп населения к
участию в несогласованных
публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые
умышленно трансформируются
в массовые беспорядки. Специальные службы и организации
отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на
население России, прежде
всего на молодежь, в целях
размывания традиционных российских духовнонравственных ценностей,
дестабилизации внутриполитической и социальной
обстановки.
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Почему Европа стремится обвинить Советский
Союз в развязывании Второй мировой войны?

На фоне массовой русофобской истерии мир всеми силами
пытается обвинить СССР (и
Россию, как его правопреемницу)
в развязывании Второй мировой
войны. Это началось далеко не
вчера. Например, еще в 2019
году Европарламент принял
резолюцию об осуждении пакта
Молотова-Риббентропа, признав
его причиной начала Второй мировой войны.
Посылы понятны. Многие
европейские страны столкнулись
с острым желанием выставить
себя во Второй мировой войне
не агрессором или пособником
агрессора, а жертвой агрессии. Причем, типа, Германия
переборола в себе тоталитаризм,
осудив фашизм. Но Россия по-

стоянно напоминает о давно
прошедшей войне, значит, все
еще чувствует свою старую вину.
Причины стремления обелить
свое прошлое также прекрасно
понятны и объяснимы. Если они
смогут доказать сами себе, что
во Второй мировой войне СССР
выступил в роли агрессора, но
до сих пор, в отличие от Германии, не признал вину, то и
современную внешнюю политику
России, правопреемницы СССР,
следует считать агрессивной, поэтому усилия НАТО приструнить
Россию — это не агрессивная
политика по отношению к России,
а стремление обезопасить себя
от агрессивной России.
Но давайте все же в преддверии 76-й годовщины Великой

Все это выдвигает новые
требования к организации
деятельности по противодействию экстремизму на
всех уровнях. Как с этим
бороться, мы уже говорили,
но стоит повторить:
1. Продолжать ежедневную работу по выявлению,
разоблачению дезинформации, оперативному реагированию
на нее. Колокол разоблачения
должен звучать постоянно. Заполнять медиаконтент достоверной информацией, создавая этим
реальную конкуренцию фейкам и
иному запрещенному контенту. К
слову, с 01.02.2021 вступили в
законную силу изменения в ФЗ
«Об информации, ИТ и защите
информации».
Теперь соцсети обязаны сами
выявлять и блокировать весь запрещенный контент.
А л л е н Д а л л е с го во р и л :
«Ложь, произнесенная 1000 раз,
становится правдой».
Чтобы этого не произошло,
нужно следить за контентом ежечасно. Ведь часто цель вбросов
не поднять людей на бунт, а
сформировать негативное отношение к органам власти или
конкретным процессам, протекающим в России, стимулирование
и рост социальной напряженности среди всех слоев населения.
2. Развивать свой, российский
электронный банк различной
информации, свои инфоканалы,
свой контент, так как в сети
Интернет многие факты сильно
искажены.
Подтасовываются факты,
«перекрашиваются под нужный
цвет» события истории, в том
числе истории России. Многие
люди этого не знают и, нахватавшись придуманных специально
для них «фейков», продолжают
формировать негативное информационное пространство, рассылая знакомым попавшуюся на
глаза очередную «утку».
3. Продолжать создавать
фильмы, мультфильмы, программы, направленные на поддержание патриотизма, иных
положительных качеств в людях,
отражать значимые исторические
события, которые ни раз сплачивали многонациональный народ нашей страны, о достойных
людях, защищавших интересы
России, внесших большой вклад
в ее развитие.
4. Разработать и внедрить
реально действенные меры к
лицам, оказывающим услуги
массового распространения заведомо ложной информации,

дискредитирующей органы государственной власти, силовые
структуры, имидж страны в
целом, путем их блокировки.
5. И самое, наверное, главное, самим не поддаваться на
различного рода провокации,
оценивать, фильтровать любую
информацию, ведь профилактика
экстремизма — это не только
задача государства, но и задача
представителей гражданского
общества и самих граждан, то
есть и нас с вами.
одводя итог вышесказанному, стоит сказать,
что экстремизм во всех
своих проявлениях — опасное
социальное явление, несущее в
себе неограниченную угрозу, в
зависимости от целей инициатора. А цели экстремизма всегда
сопряжены с применением насилия либо запрещенных видов
воздействия на противника.
С этой проблемой современности можно и нужно бороться.
О ней высшие должностные
лица государства, взявшие на
себя обязанность защищать
своих граждан от насилия, любых противоправных деяний,
улучшать качество жизни и
создавать условия для развития
экономики и общества, никогда
не должны забывать и постоянно
разрабатывать четкие и эффективные способы реагирования
и защиты. Отпустив ситуацию,
ее уже можно не догнать. Тот
самый быстро меняющийся мир,
о котором говорил Президент
России Владимир Путин, диктует
свои правила игры, и тот, кто
быстро их освоит и научится их
использовать, тот и выживет в
дальнейшем. Нанося информационные удары по религии, национальности и другим сферам
общества нас постоянно будут
пытаться разобщить и поссорить
между собой. Но если мы будем
всегда помнить, что граждане
России — единое общество,
то эти удары мы переживем и
Россия от этого будет еще сильнее. Не стоит забывать о тех
уроках, что преподносила нам
история. Ведь уже ни раз были
попытки рассорить народы России, нанести удар по религиям,
национальному разнообразию
нашего государства, т.е. по нашим скрепам.
Поэтому надо беречь главные
ценности страны и только в этом
случае мы будем сильнее сегодня и всегда.
Фото с митинга
в защиту Навального.
Иркутск.
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Победы вспомним, кто на кого нападал, и кто против кого воевал.

Накануне Второй
мировой войны

Официально считается, что
Вторая мировая война началась
1 сентября 1939 года. Однако
боевые действия в Европе начались существенно раньше.
Еще в марте 1936 года Германия ввела свои войска в
Рейнскую демилитаризованную
зону. Реакция Европы лучше
всего сформулирована лордом
Лотианом (будущий посол Британии в США): «В конце концов,
немцы всего лишь зашли в свой
огород». Причем британский министр иностранных дел Энтони
Иден настаивал на том, чтобы
Франция не предпринимала ответных военных шагов.
Под знаменами антикоммунизма и идеями объединения
немецкого народа в ночь с 11 на
12 марта 1938 года германские
войска вошли на территорию
Австрии. Произошел «аншлюс»
Австрии, ее включение в состав
Германии. Но ни Британия, ни
Франция не воспротивились ликвидации независимой Австрии.
А следом предали другого
своего союзника - Чехословакию,
согласились на захват Германией
Судетской области в начале октября 1938 года, но уже весной
1939 года была оккупирована вся
страна. Надо сказать, что СССР
был единственной страной в
Европе, пытавшиейся на международном уровне поддержать
независимость Чехословакии.
Однако все усилия СССР в этом
направлении натолкнулись на
яростное неприятие со стороны
не только Британии и Франции,
но и Польши и Румынии. Даже
предложение СССР обсудить
проблему Чехословакии в Лиге
наций было блокировано все
теми же Британией и Францией.
22 марта 1939 года Германия
предъявила Литве ультиматум с
требованием возвратить Клайпедский край. И снова Британия
и Франция лишь рекомендовали
Литве удовлетворить требования
немцев.
Италия в апреле 1939 года
оккупировала Албанию.
В это же время Германия
денонсировала англо-германское
морское соглашение 1935 года,
разорвала германо-польскую
декларацию 1934 года о неприменении силы, заключила с
Италией «Стальной пакт». Но
Англия и Франция в очередной
раз отказались от предлагавшейся СССР системы коллективной
безопасности в Европе.

В создавшихся условиях
СССР оказался практически в
полной политической изоляции
и вынужден был 23 августа 1939
года заключить с Германией
договор о ненападении. И этот
договор, так называемый пакт
Молотова-Риббентропа, называют причиной начала Второй
мировой войны.
Но смотрим дальше.

Начало Второй
мировой войны

Германия 1 сентября 1939
года напала на Польшу, начав
тем самым, как считается, Вторую мировую войну. Хотя, как
мы видим, масштабная война в
Европе уже шла. Почему именно
нападение Германии на Польшу
считают началом Войны? Потому
что связанные с Польшей союзными обязательствами 3 сентября Великобритания и Франция
объявили войну Германии, хотя
и не оказали ей никакого содействия.
С целью недопущения дальнейшего продвижения германской армии на восток к советской
границе 17 сентября 1939 года
Советское правительство ввело
войска на территорию Западной
Белоруссии и Западной Украины,
входившие в состав России до
1917 года.
С апреля по май 1940 года
Германия оккупировала Данию и
Норвегию, Бельгию, Нидерланды
и Люксембург, а затем с их территории вторглась во Францию,
которая капитулировала 22 июня.
Страны же Центральной Европы дружно начали присоединяться к Тройственному пакту:
Венгрия 20 ноября, Румыния 23
ноября, Словакия 24 ноября 1940
года, Болгария 1 марта 1941 года.
В апреле 1941 года италогерманские, венгерские и болгарские войска захватили Грецию и
Югославию, в мае был захвачен
остров Крит.
Так к лету 1941 года все
страны Западной и Центральной
Европы оказались оккупированными фашистской Германией и
Италией. Лишь 5 крупных государств континентальной Европы
официально сохраняли нейтралитет: Швейцария, Швеция, Испания, Португалия и Вишистская
Франция, хотя и они фактически
проводили политику в интересах
стран «оси».

Великая
Отечественная
война

СССР обвиняют в молчаливом попустительстве Германии.

Дескать, Советский Союз должен
был бы объявить войну Германии
и начать военные действия против нее.
Но 22 июня 1941 года Германия сама напала на Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война. После
нападения Германии Советскому
Союзу официально объявили войну Венгрия, Румыния, Словакия,
Финляндия, Италия, а в августе к
ним присоединилась Норвегия. А
что остальная Европа? Каждый
5-й грузовик производился для
германской армии на французских заводах Renault и Peugeot.
Норвегия, Дания и Бельгия,
даже нейтральная Швеция, поставляли Германии сталь. Чехия,
Венгрия из этого металла поставляли Германии каждый 10-й танк.
Даже нейтральная Швейцария
поставляла Германии оптическое
оборудование.
Сбылась мечта Чемберлена
столкнуть Германию и СССР.
Ведь, как писал советский полпред в Лондоне И.М.Майский:
«Чемберлен глубоко враждебен
коммунизму и СССР. Ему совершенно не по силам перешагнуть
через эту вражду даже в целях
защиты Британской империи…
Он считает, что германский
и итальянский фашизм могут
пригодиться в качестве тарана
в борьбе с коммунистической
опасностью, идущей с востока.
Вот почему его внешнеполитическая установка базируется не
на сопротивлении агрессору, а на
сделке с агрессором за счет третьих стран». Собственно, это мы
и видим. Германии была «сдана»
вся Европа, чтобы единственный
путь дальнейшей агрессии лежал
на восток.
Но интересная получается
картина. По логике Европарламента, подписав пакт о ненападении с Германией, СССР сам
спровоцировал нападение этой
самой Германии на себя?

Кто же виновен
в начале Второй
мировой войны

Зато сейчас СССР обвиняют
в бездействии, что он первым не
напал на Германию, прикрываясь
пактом Молотова-Риббентропа. А
вот, представим на секунду, что
в ответ, например, на оккупацию
Чехословакии СССР бы объявил
войну Германии и победил бы.
В этом случае, СССР точно так
же вынужден был бы воевать
со всей Европой. Но факт вины
именно СССР в развязывании
Второй мировой войны уже никем
не оспаривался бы.
Получается, если СССР не
объявил войну Германии, то виновен в начале Второй мировой
войны, а если бы объявил, то тем
более, был бы виновен. Будем
откровенны, вменяемая СССР
«вина» в развязывании Второй
мировой войны кроется в самом
его существовании. Фактически
же СССР обвиняют в том, что
Европа при всем своем желании
не может найти доказательств
для обвинений.
Однако все произошло так,
как произошло. И сейчас страны
Европы вынуждены сами извиваться, как уж на сковородке,
чтобы, будем уж называть вещи
своими именами, переложить на
Россию свою собственную вину
за неприкрытое пособничество
фашистской Германии.
С сайта Яндекс-Дзен

Что говорят честные европейцы
о истории России И Своей истории?

Финский блогер рассказал,
почему пол-мира обязаны
России по гроб жизни

Очень неожиданный пост
выдал на своем Фейсбуке
Veikko Korhonen из города
Oulu (Финляндия). Результаты «агрессий» России — половина Европы и часть Азии
получила государственность
из рук России (СССР)!
Давайте вспомним кто именно:
— Финляндия в 1802 и 1918
гг.. До 1802 г. никогда не имела
собственного государства.
— Латвия в 1918 г. (до 1918
г. никогда не имела собственного
государства).
— Эстония в 1918 г. (до 1918
г. никогда не имела собственного
государства).
— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже
благодаря России.
— Польша восстановила с
помощью России дважды, в 1918
и 1944 гг. Раздел Польши между
СССР и Германией — это лишь
короткий эпизод!
— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а
суверенной стала по воле России
в 1877-1878 гг.
— Молдавия как государство
родилась внутри СССР.
— Болгария как государство
родилась в результате победы
русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая
и имела это своей целью. В
качестве благодарности государство Болгария в двух мировых
войнах участвовала в составе
антирусских коалиций. Сейчас
Болгария — член НАТО, и на
ее территории размещены базы
США. После 1945 года на ее
территории не было ни одного
русского солдата…
— Сербия как суверенное
государство родилась тоже в
результате этой войны.
— Азербайджан как государство оформился впервые только
в составе СССР.
— Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
— Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
— Киргизия никогда не имела
государственности и сформировала ее только в составе СССР.
— Казахстан никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе
СССР.
— Монголия никогда не имела
государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

— Белоруссия и Украина
также впервые обрели государственность как следствие
Великой Октябрьской революции
в составе СССР. А в 1991 году
полную независимость.
А ведь можно еще поучитывать роль России-СССР в
рождении и становлении таких
государств как КНР, Вьетнам,
КНДР, Индия, Грецию у турков
отбила Россия в далёком 1821
году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д…
Вот такая какая-то странная
«агрессия» со стороны России.
Добавлено из комментария
Дмитрия Марченко:
— Независимость Швейцарии
отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад;
— Освобождение Австрии от
Третьего рейха 1945 г.;
— Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
— Позиция Екатерины II в
1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая
поддержка Северо-американских
Соединённых штатов содействовала поражению Англии и
обретению независимости США;
— дважды за последние 2
века Россия дарила независимость большинству европейских
стран перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;
— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала
Германии возможность сохранить
государственность после поражения Третьего рейха в 1945 г.;
— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990 г. повторно объединиться Германии;
— Без помощи СССР Египет
не смог бы выстоять и закрепить
свою независимость в войне с
Израилем, Британией, Францией
в 1956-57 гг., в 1967 вмешательство СССР остановило войну
Израиля с Египтом, фактически
спасла арабов от разгрома в двух
войнах в 1967-74 годах
— Ангола завоевала свою
независимость к 1975 г. только
благодаря СССР;
— Большинство колоний Западной Европы получили свою
независимость благодаря мировому движению деколонизации
после второй мировой войны,
главную роль в котором играл
СССР.
Вся история России говорит
о том, что она была последовательна при любой власти в
отстаивании принципов независимости и самоопределения
наций и народов, всячески помогала созданию многополярного
мира в любую эпоху.

Обычно в таких случаях
приводят слова обычных
европейских граждан, где они
делают примерно то же самое, что и наши сограждане:
дают шаблонные ответы.
Половина этих ответов (если
говорят с европейцами) сводится
к тому, что «Россия – авторитарное государство, которому нужно
бороться за демократию, чтобы
у них там среди лесов, посреди
которых угрюмо блуждает Путин,
однажды была такая же благодать как у нас – у европейцев».
Вторая половина ответов
(если отвечают русским) обычно
включает восторги по поводу
русских, русской культуры (с которой большинство едва знакомо),
военных подвигов (которые в Европе предпочитают замалчивать)
и стойкости духа, которую им в
их же интересах лучше не проверять на себе. Плюс заверения
в искренней дружбе.
В общем, я их не осуждаю,
они такие же «дети телевизора»
как и прочие народы и повторяют
то, что в их головы вдалбливает
пропаганда, без которой в любой
стране – никак.
Но, как и у нас, у них там есть
и более критически настроенный
народ, который на нашу историю
смотрит без предвзятости.
Правда, услышать их мнение
в западных СМИ очень непросто.
Это было редкостью раньше,
а сейчас посреди русофобской
истерии, за такие высказывания
и вовсе можно по шапке схлопотать. Казнить – не казнят, но
карьеру слить могут.
Поэтому мнения высказываются осторожно, во всяком случае, если это историки. Простой
народ, к слову, говорит откровеннее, ибо чем им жертвовать?
Аккаунтом в соцсетях?
В свое время один из наиболее маститых историков нашего времени и профессор
Оксфордского университета
по совместительству Норман
Дэвис отметил, что претензии
Запада на моральный авторитет
смешны, в контексте истории
западных государств, а после
преступлений ХХ века и вовсе
в глазах думающего человека
выглядят просто нелепостью.
И он не одинок в таких своих
взглядах. Параллельно те же
историки отмечали, что это не повод для стыда, а повод задуматься, что заставляет фактически
наиболее развитые государства
планеты раз за разом приходить
к одному и тому же – к массовым
преступлениям.
Когда же речь заходила от
истории России, они не были
склонны льстить и воспевать ее,
но отмечали, что у нас ситуация
была во многом противоположна.
При значительном отставании
в культуре и науке вплоть до XIX
века и почти полному равнодушию к вопросам права (которое
европейцы вообще-то не сами
придумали, а унаследовали от
римлян), Россия никогда не доходила до европейского уровня
жестокости и ненависти.
Уже на старте европейской
государственности в европейское
сознание был заложен архетип
насилия, жестокости и нетерпимости. Если на Руси даже

конфликт между язычниками и
христианами был по тогдашним
меркам сглаженным, то в Европе
даже к своим единоверцам относились куда жестче.
Так в ходе Альбигойских войн
население Южной Франции сократилось вполовину. Жестоким
террором сопровождались уже
ранние этапы становления государств.
У нас же христианизация
вряд ли шла бескровно, но во
всяком случае не сохранилось
многочисленных указов о том,
чтобы вырезать то или иное языческое поселение, как не было и
религиозной гражданской войны.
Но историки (и наши и иностранные) отмечали, что даже
если такое и было, и впоследствии все следы были скрыты,
это тоже говорит о многом.
Ведь, если следы террора
власть пыталась скрыть – значит, она стеснялась этих деяний.
Следовательно уровень морали
в обществе был достаточно высок, чтобы даже аморальные
личности не похвалялись своими
злодеяниями.
В Европе такого не было.
Так, к примеру великий магистр
крестоносцев Конрад Валенрод,
поссорившись с курляндским
епископом (единоверцем), приказал своим ребятам отрубить
крестьянам того епископства
правые руки. Всем до единого.
Приказ был исполнен и никому
и в голову не пришло, что этот
акт был позорным.
Так что если у нас и старались вымарать память о преступлениях, то по одной причине:
русское сознание такого не примет. В отличие от европейского,
которое издавна умудряется совмещать работу в газовой камере
или геноцид с походами в оперу.
По мнению одного из американских историков, завоевание
Сибири хотя и сопровождалось
насилием, но по сравнению с
освоением Северной Америки
его уровень был невысок.
Другой американский историк, благоразумно предпочитая
не упоминать Россию, которая
сейчас в США как красная тряпка
для быка, вообще отметил, что
завоевание нового света следовало бы назвать Американским
холокостом, ибо это был самый
страшный геноцид за всю историю человечества, отправивший
на тот свет от 25 до 100 млн.
коренных жителей.
Ро с с и я ж е , з а во е в ы ва я
окрестные территории, всегда на-

деляла вовлеченные в империю
народы теми же правами, что и
остальные имперские народы.
Местная знать сохраняла свои
позиции, получала российские
титулы и становилась частью
российского дворянства.
К примеру, несмотря на длительную вражду с Польшей
вторыми по численности (после
русских) были дворяне польского
происхождения. Третью строку
делили дворяне из немцев и
татар. Впрочем, немцев стоит
перенести на четвертую строку, ибо под этим «этнонимом»
подразумевались порой совсем
не немцы, а разнообразные
европейцы.
Как бы там ни было, но со
всеми этими народами Россия
воевала, и всех принимала на
равных. Уж сколько воевала
Россия с Шамилем, но и он
был с почетом принят и получил
дворянство, как и многие другие
представители кавказской знати.
Народы, находящиеся на
первобытнообщинной стадии,
даже охранялись законом. Не
всегда успешно, но все же попытки были. Так, пока Америка
осознанно спаивала индейцев
«огненной водой», наши власти
запрещали продажу зелья нашим
северным народам.
Открывались медпункты,
улучшалась торговля, шло образование. На фоне этого британцы, добравшись до Австралии, решили не тратиться на
больницы для каких-то дикарей,
как и на образование, и просто
истребили большую их часть.
Доплыв до Тасмании, вообще уничтожили всех большую.
Иногда даже устраивали увеселительные охоты на них вперемешку с воскресными обедами
и богослужениями.
Вы можете представить себе
развлекательную охоту, скажем
на малые народы в России? Вот
трезвые западные историки тоже
отмечают эту черту не только
русских, но и других народов, с
которыми русские издавна живут
одним миром.
Как ни странно, но на Западе
таким ученым голоса практически
не дают. У нас же больше других
об истории рассуждают именно
русофобы, которые в упор не
видят этих различий. Или это
тоже признак нашей терпимости,
которая сформировалась задолго
до того как европейцы придумали
слово «толерантность»?
Яндекс-дзен,
Канал «Экватор»
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«О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ…»
z z Страницы воспоминаний

«Как упоительны в России вечера», в исполнении музыкальной
группы «Белый орёл»; «Офицеры», в исполнении Олега Газманова; «Я люблю тебя, Россия»,
в исполнении Иосифа Кобзона;
«Берёзы» («Отчего так в России
берёзы шумят»), в исполнении
группы «Любэ» и Сергея Безрукова; «Я в весеннем лесу пил
берёзовый сок», в исполнении
Михаила Ножкина; «Мы пойдём
с конём по полю», в исполнении
группы «Любэ»; несколько песен
о России в исполнении Людмилы
Зыкиной, в том числе «Родина
моя» («Я часто брёл по бездорожью...») на стихи Евгения
Евтушенко.
этот раз возможностей
пообщаться было больше.
Разговоров было много на
разные темы. Потом были прогулке на катере по Ангаре, пикник
на другом берегу залива, костёр,
уха из пойманной рыбы, катание
на Русской тройке, баня по-русски.
Всё, как обычно, то есть всё то,
что я от души умею делать. При
расставании я угощал его сибирским напитком «Садыковкой».
Выпивали за всё и за всех, поднимали тосты, сначала «на посошок», «стременную», и закончили
на этом, а расстались по-казачьи
«шапку в угол».
Алексей Михайлович подарил
мне своё фото, подписав: «Твой
герой России А. М. Козлов». Так
может написать только друг. И,
действительно, мы стали друзьями.
Козлов снабдил меня своими
номерами телефонов, домашним
адресом и пригласил в гости.
Однажды в командировке в
Москве я позвонил вечером на

В
Алексей Михайлович Козлов (на фото в центре)— советский
и российский разведчик, нелегал. Добывал информацию о ядерной программе ЮАР. Герой Российской Федерации.
На долю Козлова выпали самые тяжелые и суровые испытания среди всех советских разведчиков послевоенного поколения. Это было испытание смертью. Подвергался изощрённым
пыткам. В кабинете, где пытали Козлова, висел портрет Гитлера,
а сам Глой, так звали следователя, применявшего пытки, был
поклонником Кальтенбруннера.
Его обменяли впоследствии на 11 разведчиков разных стран.
В освобождении нашего разведчика Алексея Михайловича Козлова принимал непосредственное участие легендарный руководитель «Штази» (МГБ ГДР) Макрус Вольф.
Разведчики-нелегалы фактом своей деятельности
обречены на долгую неизвестность, хотя от них нередко зависела безопасность и судьба
нашей Родины. Долгое время о
них говорили мало, но пришла
пора, и мы узнали об их беспримерных подвигах.
Говорят, что один в поле
не воин. Я хочу возразить
этому постулату. Если подготовленный в своём деле
профессионал, то он уже воин,
хотя и один, он может защищать интересы государства
и даже предотвращать конфликты и войны.
таких людях я и хочу рассказать — об А.М.Козлове,
Маркусе Вольфе,
Ю.А.Шевченко, Но тут есть один
нюанс. Речь пойдёт о тех воинах
невидимого фронта, которые в
своё время побывали по службе
в г. Иркутске и кратковременно
отдыхали на пикниковой базе «Сибирская заимка». Как правило, по
возвращению с берегов Байкала.
Алексей Михайлович Козлов дважды посещал «Сибирскую заимку». Меня познакомили
с ним в 2002 году. Встреча была
незабываемая. Я показал гостю
все достопримечательности туристической базы. Был накрыт
сибирский стол на природе. Прошел небольшой ужин. Всё, что
было необходимо для гостя, было
сделано. Ему особенно понравились медвежата Дашка и Машка.
Им было около года. По традиции
гость угостил их сгущёнкой, покормил молодого изюбря и другую
живностью. На тот момент у меня
был свой мини-зоопарк.
Во время первого визита он
мало рассказывал о себе, о своей
работе, да и мне неудобно было
с первого раза расспрашивать. Но
его сопровождающие поведали
мне, кто такой Алексей Михай-

лович Козлов, и когда я больше
узнал о нём, был немало удивлён,
восхищён его личностью.
При расставании, он пообещал, что, возможно, ещё раз
приедет на «Сибирскую заимку».

О
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И своё обещание он выполнил.
В 2004 году я вновь встречал его
на берегу Щучьего залива, так
называют в народе место, где
расположена туристическая база
«Сибирская Заимка». На этот раз
общение между нами было более
тесным, дружеским. Он рассказывал мне о своей работе, делился
историей, как он попал в разведку,
и вспоминал, какой замечательный учитель немецкого языка был
у него в школе. И мне захотелось
сделать ему что-нибудь приятное,
памятное. И я со своим другом
Сашей Счастливцевым записали
на лазерный диск патриотические
песни, классические хиты о России, посвятив их Герою России,
разведчику-нелегалу Алексею
Михайловичу Козлову. Слушая их,
проникаешься неизбывной любовью к своему Отечеству, родной
земле. Среди записанных песен

несе создавать свои байкальские
легенды — для привлечения
туристов.
— Я много лет жил по легендам, уж такая профессия...
дальнейшем, по его совету я создал несколько
легенд о «Сибирской заимке». Первая — это продолжение
легенды о Шаман-камне, когда
старик Байкал вдогонку беглянке
Ангаре бросил камень, чтобы
предотвратить побег Ангары, так
как Байкал хотел отдать свою
дочь замуж за Иркута. Но Ангаре
Иркут был не по душе. Кроме
этого, старик Байкал отправил в
погоню стаю щук, чтобы вернуть
строптивую дочь. Щуки Ангару догнали, уговаривали её вернуться.
Но Ангара со слезами на глазах
уговорила щук не возвращать её
назад к отцу Байкалу, отпустить
её к любимому Енисею. Благородство, красота и красноречие
беглянки разжалобили щук, и они
сдались — отпустили Ангару к
Енисею. Но и сами возвращаться
к грозному Байкалу побоялись. И
остались в заливе. С той поры
залив, на котором расположена
«Сибирская заимка», называется
Щучий. В самом Байкале — до
сих пор щук нет. Они не заходят
в холодную воду озера, не желают

В
Вартаняны Г. и Г..

домашний телефон. Трубку взял
сам Алексей Михайлович. Я ему
сообщил, что нахожусь в Москве,
хотелось бы встретиться, чтобы
передать омуль с берегов Байкала, дескать, его нужно срочно
съесть... Мы с ним встретились в
обеденный перерыв на станции
метро Ясенево. Он пришёл не
один, а с сослуживцем, с которым
я тоже был знаком по Иркутску.
Я был приглашён в ближайшее
кафе, где мы втроём разместились в довольно уютном зале.
— Ваня, — обратился ко мне
Алексей Михайлович, — заказывай, что пожелаешь.
Я, конечно, заскромничал,
хотя проголодался, сказал, что
большое спасибо, и если можно,
то только кофе с молоком.
— Может, что-либо покрепче?
Я вежливо отказался.
Всем принесли кофе.
Алексей Михайлович спросил,
как долетел, где остановился.
Ответил, что долетел хорошо,
остановился у брата на «Соколе».
Наша беседа протекала около
часа. Он расспрашивал меня про
дела, что, мол, нового появилось
на «Сибирской заимке», много ли
туристов приезжает, как благоустраивается территория, из каких
стран больше всего приезжает
народу, как там Дашка и Машка,
выросли, наверное, уже? При
расставании я подарил ему тот
самый лазерный диск с песнями
в его честь, солдатскую фляжку
с уже известным ему сибирским напитком (так называемая
«Садыковка», настоянная на
байкальских травах) и несколько
десятков хвостов байкальского
омуля. А ещё передал фильм о
Маркусе Вольфе, которого знал
Козлов и который тоже отдыхал
на «Сибирской за имке». Алек-

сей Михайлович в свою очередь
подарил мне календарь, книги
о разведке и записную книжку
с ручкой. Ручка непростая, а с
нанесённой символикой Службы
внешней разведки.
о сих пор мне приятны
воспоминания об Алексее
Михайловиче Козлове. Тогда, в московскую встречу, он
рассказал, что в его кабинете,
где он сидит, находится ещё один
гениальный разведчик Геворк Андреевич Вартанян. «Его рабочий
стол напротив моего», заметил
Алексей Михайлович. — Вартанян
принимал участие в 1943 году в
операции по срыву покушения
гитлеровской спецагентуры на
«большую тройку» — Сталина,
Черчилля и Рузвельта в Тегеране». Козлов ему немало рассказывал об Иркутске, о «Сибирской заимке», о достопримечательностях
Сибири, о замечательных людях,
показывал ему фотографии заимки и Байкала.
— Я его сегодня твоим омулем
угощу и сибирским напитком, —
смеялся Алексей Михайлович.
— В нашем кабинете, в шкафу,
разные коньяки стоят, но твой
сибирский напиток будет на почётном месте. И наливать его
буду помаленьку, чтобы надолго
хватило. А Вартаняна буду приглашать съездить отдохнуть на
Байкал и посетить твою удивительную заимку. Дай Бог, чтобы
здоровье не подвело.
В разговоре с ним затронули
тему моего туристического бизнеса. Алексей Михайлович отметил,
что ему очень понравилось на
«Сибирской заимке». Пришлось
по душе гостеприимство.
— Хорошо, что вы сохраняете
наши русские обычаи. Мои друзья обязательно к тебе приедут,
буду рекомендовать твою заимку.
На ней так же хорошо, как и на
Байкале.
А ещё Алексей Михайлович
Козлов посоветовал мне в биз-

Д

возвращаться, потому как боятся
гнева Байкала.
Когда иностранные туристы,
нередко бывающие на заимке,
слушают продолжение легенды
о Байкале и Ангаре и о решении
щук, они неистово и с удовольствием хлопают в ладоши: «Любовь побеждает…»
Есть у меня, кстати, ещё одна
легенда — о нашей медведице
Маше. Она в своё время жила на
«Сибирской заимке», встречала
всех гостей и у всех просила сгущёнку, а сама наклоняла голову
гостям — приветствовала их. И
если к ней хорошо относились,
она никогда не показывала свой
характер, уважала туристов, помедвежьи улыбалась
А третья легенда связана с
взаимоотношениями между тёщей и зятем. В общем, опять же
про любовь…, и как молодожёны
должны относиться друг к другу,
как им дарили медвежьи лапы в
качестве оберега семейной жизни,
про охоту на медведя и уважение
традиций сибиряков…
Гостям нравятся эти легенды.
У них поднимается настроение.
И они желали посетить «Сибирскую заимку» ещё, потому что
«здесь русский дух, здесь Русью
пахнет…». Где они приобщены

Министерство государственной безопасности Германской Демократической Республики (МГБ ГДР) — одна из наиболее сильных
и эффективных спецслужб социалистического блока, по мнению
многих историков уступавшая по возможностям только Комитету
государственной безопасности Советского Союза. По крайней мере,
на протяжении многих десятилетий проискам «Штази» (восточногерманской разведки) приписывались и деятельность Фракции
Красной Армии и других леворадикальных террористических
организаций в Федеративной Республике Германия, и поддержка
палестинского национально-освободительного движения, и даже
курирование деятельности Эрнесто Че Гевары в Латинской Америке. Пожалуй, только КГБ СССР и, в меньшей степени, румынская
«Секуритате», удостоились столь многочисленных упоминаний
в средствах массовой информации второй половины ХХ века.
Одно время и до конца существования «Штази» им руководил
Макрус Вольф (1958-1986).
На фото: Маркус Вольф после купания в водах Ангары.

к русской кухне, русской бане,
Русской тройке, русской горке
(зимой).
В беседах Алексей Михайлович рассказывал о том, как был
арестован в ЮАР, кто его предал,
какие испытания он прошёл, и как
при обмене главный руководитель
разведки ЮАР передал ему незаметно в ладонь значок полиции
безопасности своего государства — ЮАР и извинился перед
ним, сказав, что мы не знали,
кто он такой: «Я думал, что ты
террорист». Этот знак наделял
его правом арестовать в ЮАР
любого человека. Это была дань
уважения русскому разведчику за
стойкость и мужество.
Также он вспоминал, как в
Германии его встречали свои и как
он с удовольствием ел картошку
с капустой и селёдкой, с чёрным
хлебом, и пропустил несколько
рюмок русской водки. Вспоминал,
как перед инсценированной казнью ему давали целую курицу, как
белому человеку. А осуждённым
темнокожим только по полкурицы.
Даже в этом за рубежом проявляли дискриминацию.
Алексей Козлов проявил мужество, выносливость, которых
не знала мировая разведка. По
пятницам его выводили на казнь,

и он не знал, вернётся ли в камеру. Ему не раз демонстрировали
смерть других. За каждой смертью
он ожидал свою. Видя всё это,
он молчал. И это раздражало
следователя Глоя, он его не мог
сломать, из-за этого ещё больше
изощрялся в пытках.
Два с половиной года разведчик-нелегал провёл в камере
смертников.
В Гохране России (Москва)
хранится уникальный алмаз в 57
каратов. Ему дали имя Алексей
Козлов. Он, подобно алмазу,
проявил невероятную твёрдость
в условиях юаровских застенков.
Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов, руководитель разведчика-нелегала, вспоминая о
деталях обмена, отмечал, что,
если бы на Западе знали, кого
меняют, запросили бы у нас не
десяток, а как минимум в два
раза больше своих агентов. А.
М. Козлов, по словам Дроздова,
«блестящий самородок, человек

невероятного мужества и стойкости».
На одном из торжественных
мероприятий в Кремлёвском
дворце, при вручении Алексею
Михайловичу Козлову звания
Героя России, весь переполненный зал в одном порыве встал и
рукоплескал ему.
С 1986 по 1991 годы у А.М.
Козлова была ещё одна командировка на нелегальную работу,
в которую он попросился сам,
убедив руководство, что прошло уже много времени, и его
не раскроют, и он ещё больше
принесёт пользы для России. Но
информация об этом до сих пор
засекречена.
…Приехав домой, я позвонил
Алексею Михайловичу и спросил,
прослушал ли он диск с песнями и
посмотрел ли он фильм о Маркусе
Вольфе. Он поблагодарил меня
от души, и сказал, что всем его
друзьям, которые вместе с ним
слушали записи песен, они понравились.
— Фильм о Маркусе Вольфе
тоже впечатляет. Работа хорошего
профессионального качества. Я
этот фильм уже подарил музею
Внешней разведки России, — отметил разведчик-нелегал.
В 2015 году пришла печальная
весть. Мне позвонил приятель из
Москвы и сказал, что Алексей Михайлович Козлов умер. Для меня,
конечно, это был шок. Казалось,
что этот весёлый, доброй души

человек будет жить долго, и я не
видел в нём внешних недугов, но
судьба распорядилась по-своему,

и 2 ноября 2015 года его не стало.
вот ещё об одном легендарном разведчике, который
побывал в Иркутске и на
«Сибирской заимке», — Маркусе
Вольфе. Мы встречали его со
всем почётом — хлебом-солью,
музыкальным сопровождением,
сибирским столом.
В этот день отмечал день
рождения Павел Васильевич Радченко, тогдашний руководитель
ГУФСИН по Иркутской области.
И когда я ему сказал, что на
«Сибирской заимке» находится
Маркус Вольф, он удивился и
попросил с ним познакомить. Что
я и сделал. Фотографии говорят
сами за себя.
Когда мой сын Руслан узнал,
что в гости приедет бывший руководитель знаменитой «Штази»
(Министерство государственной
безопасности ГДР), то изъявил
желание познакомиться со знаменитым на весь мир Вольфом.
Разговаривали они на протяжении
всей встречи. За это время гость
успел узнать, что Руслан оканчивает университет, учится на переводчика. Похвалил парня, что тот
задаёт существенные вопросы.
А на вопрос, как эффективнее
изучать иностранный язык, — ответил: самое главное — настойчивость в учёбе. А для этого нужна
так называемая «усидчивость
одним местом на одном месте».
И в любом деле, чтобы быть профессионалом, надо рано вставать
и поздно ложиться. И любить
своё дело.
Сидя за сибирским столом,
пригубив сибирский напиток «Садыковку», с удовлетворением
причмокнув, Вольф сказал, что
это замечательный напиток и он
знаком с ним: «Ребята мои уже
рассказывали»...
Услышав от меня, что на
«Сибирской заимке» до него был
Алексей Михайлович Козлов,
Вольф задумался и рассказал
мне, что он с ним знаком, встречал его у себя на фазенде в
Германии.
— Конечно, у меня не такие,
как у тебя, хоромы, но тоже очень
прилично, — отметил Маркус
Вольф.
А об Алексее Михайловиче
Козлове высказался так:
— Это настоящий мужчина, и
Россия им гордится.
Открытием для меня
было то, что глава «Штази»
рассказал, что умеет сам
готовить русские блюда, особенно пельмени. Когда собирается его семья в полном
составе, то все принимают
участие в приготовлении
этого «сибирского чуда».
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Фото на память, с Маркусом Вольфом рядом Руслан Истомин.

Не менее удивительным
было то, что Вольф написал
даже книгу о русской кухне.
— Я постараюсь тебе её
подарить.
И мне её передали. Было
интересно, — рецепты разных пельменей от самого
Маркуса Вольфа.
Пока Маркус Вольф был на
«Сибирской заимке» (а по времени он находился здесь часов
семь), мы со Счастливцевым
подготовили фотографии и отсняли фильм о пребывании его
на пикниковой базе. И надо сказать, получился удачный фильм,
запечатлевший, как отдыхает
знаменитый разведчик.
меня и сегодня есть
несколько фотографий того
памятного дня. Вот он плывёт по заливу Ангары. Вот за
сибирским столом ужинает в
ресторане. Он вспоминал, как
его и других дорогих гостей —
жену, племянницу и подругу жены
катали на катере по Байкалу,
и как Байкал показал характер
свой. Видать, испытывал гостей
на прочность. Маркус Вольф
заметил: теперь он понимает,
какой характер у моря. При путешествии возникали опасные
ситуации. Но все его родные
и гости были довольны, полны
впечатлений о Байкале.
Потом был ужин, в течение
которого Саша Счастливцев запечатлел на фото наших гостей.
И буквально через час он вручил
Маркусу Вольфу ряд снимков.
Эта оперативность даже удивила
и обрадовала Вольфа.
— Быстро! — заметил он, —
как бежит Ангара…
После сибирского стола была
баня по-сибирски. Вольфу я сказал, что баня необычная. На что
он ответил:
— Я хорошо знаю русские
бани и меня трудно удивить.
Зайдя в предбанник, а затем
в парилку, он увидел, что пол его
устелён свежим сеном с ароматами тайги, на столе таёжный
чай, мёд разных сортов, ягода
сибирская, веники нескольких видов и не только берёзовые. Баня
по-русски, стоящая на берегу,
позволяла тут же после парилки
окунуться в водах залива Ангары,
дочери Байкала.
— Всё-таки ты меня удивил,
а также и моих родных, — сказал Маркус после. — Нигде не
встречал такого. Поэтому мне
давно близка русская душа. Она
широка и добра.
Уезжая, Маркус Вольф подарил свою книгу «Друзья не
умирают» с автографом и обещал, если получится, то, может
быть, вернусь ещё раз. Очень
жаль, что этому не суждено было
сбыться: 9 ноября 2006 года
Маркус Вольф умер у себя дома.

У
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предыдущем номере
газеты «Байкал-61» я рассказывал, как «Сибирскую
заимку посетил легендарный
Джек — Юрий Анатольевич
Шевченко. Он тоже был восхищён и напоследок сказал: — Я
вас всех благодарю! Сибиряки
— это особенные и достойные
люди!
Наверное, если этих легендарных людей характеризовать,
то они в чём-то друг на друга похожи: патриотизмом, мужеством,
жертвенностью, самоотверженной любовью к Родине. Взять
Алексея Михайловича Козлова,
который неоднократно стоял
лицом к лицу со смертью, но не
изменил своей Родине.
В одном из интервью молодая
журналистка спросила:
— А зачем столько мучений
Вы перенесли? Ведь можно было
согласиться на какие-то условия,
чтобы не страдать и не мучиться
под пытками не только физическими, но и моральными.
Козлов встал с кресла и
просто-напросто молча вышел
из помещения. На этом интервью закончилось. Для него
самым большим грехом было
предательство себя, народа,
Отечества.
Взять Маркуса Вольфа, которого предал Михаил Горбачев и
не отстоял позднее, хотя мог и
должен был это сделать; который прошёл все судебные разбирательства, но защитил своё
право на свободу и не озлобился
на Россию, русский народ. Хотя
Горбачёв предал его, он говорил:
— Правители уходят и приходят, а Россия всегда была,
есть и будет.
В трудное время он не предал
ни одного из своих соратников,
сослуживцев, и честен был
перед ними до конца. Поэтому
все разведки мира с уважением
относятся к таким легендарным
людям. Наверное, самая большая награда для них, когда
даже противник отдаёт почести.
Придёт время, и много материалов, которые ещё находятся
под грифом «секретно», будут
раскрыты. И мы узнаем больше
об этих людях, об их подвигах.
Всем им предлагали и деньги,
и счастливую жизнь где-нибудь в
райских краях. Но никто из них не
позволил себе думать о том, чтобы предать Родину, свой народ.
И ещё. Когда Маркус Вольф
учился в годы Великой Отечественной войны в Москве, и
стоял вопрос о сдаче столицы
СССР врагу (слава Богу, этого
не случилось), он твёрдо заявил,
что уйдёт в партизаны и будет защищать Советский Союз. Россию
он тоже считал свой Родиной.
Иван Истомин

В Черемхово сотрудники УФСБ задержали
членов организованной преступной группы

Трое членов действующей на
территории города Черемхово
организованной преступной
группы задержаны сотрудниками УФСБ России по Иркутской области по подозрению
в совершении вымогательства
денежных средств и имущества
у гражданина с применением
насилия. На основании оперативных материалов УФСБ, Главным следственным управлением
МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.
В отношении двоих задер-
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жанных судом избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу, в отношении одного – обязательства о явке. В
результате проведенных следственных действий по местам
жительства указанных лиц обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного оружия,
боеприпасы к нему, а также
специальные средства. В настоящее время устанавливаются
возможные дополнительные
эпизоды незаконной деятельности подозреваемых.

Жизнь под грифом «секретно»
каким был выдающийся разведчик Юрий Шевченко
На нелегальной работе
в разведке Шевченко добыл
треть всей секретной информации по странам НАТО.
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Анатольевич Шевченко скончался
в возрасте 81-го года. Характеристика — уникальный человек
к нему применима как ни к
кому другому. На нелегальной
работе за границей с 1969 года
Шевченко занимался вербовкой
и добывал ценную информацию
с высшим грифом секретности
Cosmic. Гриф «секретно» с него
самого был снят лишь в 2020
году.
Ещё в начале сентября корреспондент телеканала «Звезда»
общался с разведчиком в штабквартире Службы внешней разведки в Ясенево, на открытии памятника советским и российским
разведчикам. Тогда он был полон
энергии, шутил, с удовольствием
со всеми общался и фотографировался. С невероятной нежностью Шевченко рассказывал о
своей семье, о том, что значит
быть настоящим патриотом, и о
том, что разведка — это не война рыцарей плаща и кинжала.
Это умение слушать, слышать, и
дружить. До столетия СВР Юрий
Анатольевич не дожил всего
полтора месяца.
На памятнике героям разведчикам — лица тех, кто без
единого выстрела спасал страну
от врага, без надежды на признание и тем более — известность.
Каждый из них совершил то, что,
казалось бы, под силу только
целой армии.
Павел Фитин в 41-м сообщил
в Москву точную дату нападения
на Союз. Геворг и Гуар Вартаняны в 43-м, во время Тегеранской
конференции предотвратили
покушение на Иосифа Сталина,
Теодора Рузвельта и Уинстона
Черчилля. Алексей Ботян — легендарный майор Вихрь. Среди
них и барельеф Юрия Шевченко.
На протяжении многих десятилетий он работал под прикрытием
в странах НАТО, где добывал
ценную информацию о планах
и действиях альянса. Об этой,
без преувеличения стратегически
важной работе, сам Юрий Анатольевич говорил со скромностью,
от похвал изящно отшучивался.
Известность и признание его
будто бы совершенно не интересовали.
«Это удивительно, и я не
знал, что здесь вот это вот будет
безобразие, на этом памятнике
— я имею в виду свою физиономию. Но это действительно
странно. А ведь сколько людей
достойных есть», — говорил он.
В Италии, Германии, Великобритании — где бы он ни
работал — у него было одно, и
очень необычное для разведчика
прикрытие — художник. Шевченко, действительно, прекрасно
рисовал, разбирался в истории
живописи. Ведь ещё со школы
он мечтал строить и расписывать
дома и дворцы. Он закончил
Московский архитектурный с
красным дипломом, получил
Сталинскую премию — выше
награды тогда не было. Но круто
изменил свою жизнь в начале 60х, когда познакомился с Юрием
Дроздовым, будущим создателем
спецподразделения «Вымпел» и
заместителем председателя КГБ.
Тогда он понял: важнее профессии, чем Родину защищать, быть

не может.
«Я знал, что главное — не
строить великолепные дворцы
и памятники. Важно, чтобы они
стояли. Чтобы они остались. Чтобы наши люди — мои близкие,
не близкие, моя Родина жила
в мире… И главное — это не
жизнь! Вот говорят, что отдать
жизнь — самое сложное. Это не
сложно. А пожертвовать своими
детьми, как это бывало у многих
моих коллег. Они вырастают там,
не зная, кто они. И взрослыми
возвращаются, потом говорят:
«мама-папа, вы, оказывается,
обманывали нас всю жизнь, что
мы не Хуан и какая-нибудь Ангела, а мы оказывается Маша и
Витя. И у нас есть оказывается
бабушка в какой-то стране, язык
которой мы не знаем»», — рассуждал Шевченко.
Казалось бы, как художник
может получить доступ к секретной информации? Очень
просто, объяснял Шевченко, у
человека искусства всегда широкий круг знакомств. Журналисты,
бизнесмены, чиновники, даже
сотрудники ЦРУ — кто только в
него не входит. Что-то он узнавал
во время разговоров по душам,
что-то — когда его впускали в
высокие кабинеты. Также он вербовал разведчиков и резидентов
— чаще всего людей идейных,
правых или левых взглядов. Итог
этой 40-летней работы впечатляет — треть всей секретной
информации по странам НАТО
в Союз пришла именно от него.
За это три года назад он получил звезду Героя — тогда еще
закрытым указом.
«Разведка — это не война
рыцарей плаща и кинжала. Это
умение завоевывать друзей, искренних друзей, которые тебе
помогают. Которые тебе помогают бескорыстно. Мне оказывали помощь очень интересные
люди. Очень высокопоставленные люди, которых вы называете
врагами. Но они помогали не
советской разведке. Они не Советскому Союзу помогали. Они
не знали, с кем они имеют дело.
Вот в этом сила нелегальной разведки. А вот дальше я вам ничего
не скажу, потому что это уже:
ай-яй-яй!», — отмечал разведчик.
Даже Штирлиц в знаменитом
фильме «17 мгновений весны»
пусть украдкой, но встречается
со своей женой, обмениваясь
взглядами. Тем, кому эта сцена
кажется наигранной, должны
знать: Шевченко несколько лет
жил в разлуке с супругой. И безумно скучая по любимой, всем
иностранным знакомым её внезапное исчезновение объяснял
просто: «Такой уж я ловелас».
Соглашаясь отдать Родине все,
он отказывался от собственной
жизни, жертвовал комфортом

самых близких людей.
«Я просто живу вот, как живется. И жизнь приносит радость,
когда она не эгоистичная. Я
никогда не привык брать чтото от жизни. А вот что-то дать
людям — если у меня есть хоть
маленькая частица дать. Не в
большом плане — для Родины,
для страны, а каждому человеку
— вот это дает самое большое
счастье в жизни. Способность
что-то оставить после себя. Маленькое, большое, но искреннее,
красивое и прекрасное. И тогда
жизнь будет прекрасна. Вот в
этом-то все счастье человечества я так думаю», — считал
Шевченко.
У Юрия Шевченко две дочери.
И обе в каком-то смысле пошли
по его стопам. С разведкой они
не имеют ничего общего, но тоже
прекрасно рисуют и всю свою
жизнь посвятили архитектуре. То
есть воплотили школьную мечту
отца, прожили ту жизнь, от которой он добровольно отказался
ради своей страны.
«Младшенькая, моя любименькая дочурочка — она профессор Московского архитектурного института… Она выпустила
великолепную монографию об
истории китайской архитектуры,
освоила в совершенстве китайский язык. Вот сейчас готовит
докторскую диссертацию», —
рассказывал он.
О сделанном выборе разведчик не жалел никогда.
«Вы знаете, у меня уже достаточно большой возраст, чего
уж говорить. Можно было б подумать, чтобы заняться чем-нибудь
творческим, живописью, природу
посмотреть, наконец, сходить на
рыбалку… И так это прекрасно!
Но я не могу без этой жизни, без
этого коллектива», — говорил он.
По большому счету из коллектива он и не уходил. На пенсии
— условной, конечно — воспитывал новое поколение нелегалов.
Обучал молодых разведчиков,
делился секретами мастерства.
И перед каждой лекцией напоминал им о главном — зачем
они пришли в эту профессию,
добровольно на много лет заперев себя под гриф «секретно».
«Они должны быть лучше.
Иначе прогресс остановится,
иначе мы будем загнивать. Молодежь приходит — вот у меня
задача передать им все вот эти
тяготы, трудности, прелести…
Во-первых, человек должен быть
патриотом своей Родины. У него
должны быть личные качества
и самое главное — это честность, искренность», — отмечал
Шевченко.
А что еще важнее, считал
разведчик, — нужно научиться
любить людей.
Игорь Балдин

zz Страницы истории

РУДОЛЬФ АБЕЛЬ. РАЗВЕДЧИК ВЕКА

Наверное, в жизни каждого
человека бывают дни, насыщенные особенными событиями, которые, так или иначе,
оставляют о себе память
на все последующие годы. В
преддверии очередной годовщины образования органов
ВЧК-КГБ -ФСБ (20 декабря)
хочу рассказать об одном незабываемом дне, подарившем
мне встречу с легендарным
разведчиком нашего времени
— Рудольфом Ивановичем
Абелем. Под этим именем он
был тогда известен не только в нашей стране, но и за ее
пределами. Разведчиком века
назвал его тогдашний директор ЦРУ США Аллен Даллес.
ыло это 18 июня 1968
года. К этому времени уже
около двух месяцев я мой
сослуживец Борис обучались на
курсах подготовки оперативного
состава органов безопасности
в спецшколе города Киева. Для
нас, молодых офицеров, все
было ново и потому интересно,
хотя учебная программа была
сложной и насыщенной. Но
кое-какие азы чекистской науки
мы уже усвоили. Накануне руководство школы объявило нам,
что назавтра к нам ожидается
приезд Рудольфа Абеля. Для
нас это было сногсшибательное
известие. Кто из чекистов в то
время не мечтал хотя бы увидеть
этого известного разведчика,
который после шестилетнего заключения в одной из тюрем США
был обменен на американского
пилота-разведчика Пауэрса.
Его уже знала вся страна: о
нем писали газеты, с его участием был снят художественный
фильм «Мертвый сезон». Поэтому, естественно, мы тщательно
готовились к этой встрече, приводили в порядок школу и себя,
хотя порядок и без того всегда
был идеальным. Борис зарядил
в фотоаппарат свежую кассету с
пленкой. У всех было приподнятое настроение, будто наступал
праздник. Этому способствовала
даже погода — стояло великолепное солнечное утро.
Не стану описывать, какие
ощущения мы испытывали, и
какой была наша реакция на
его появление на территории
школы. Это описать невозможно,
это нужно прочувствовать. Можно только представить, с какой
жадностью мы ловили каждое
его слово, когда он предстал
перед нами в актовом зале и в
течение нескольких часов, с короткими перерывами на перекур,
рассказывал о своей работе за
границей в качестве агента-нелегала.
Как зачарованные слушали
мы его и не могли насытиться той
информацией, которую получали
впервые, из первых уст, и которая не могла появиться в открытой печати. Это касалось, прежде
всего, его работы в трудных
условиях страны пребывания, в
единоборстве со спецслужбами
этой страны. Наш гость подробно
рассказывал какие формы и методы используют в своей работе
эти спецслужбы, анализировал
их сильные и слабые стороны.
Для нас это было очень важно, познавательно: шестичасовая
лекция разведчика-практика
значительно пополнила наш багаж знаний. От него мы узнали
много того, чего не почерпнешь
ни из одного учебного пособия.
Он не только давал объективную оценку работе иностранных
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ный человек, Разведчик века.
Много за это время произошло
изменений. И только относительно недавно мы узнали его
настоящее имя — Вильям Генрихович Фишер.
Говорят, меняются времена,
происходит переоценка ценностей. Да, можно и нужно открывать настоящую фамилию
разведчика, пусть даже и после
его смерти. Но то дело, которым
он жил, во имя которого отдал
себя всего без остатка, не требуя
взамен ни денег, ни наград, ни
званий, — все это нельзя подменить другими ценностями. И для
нас он всегда будет оставаться
тем, кем был, — Рудольфом Ивановичем Абелем, легендарным
разведчиком, который честно
служил России.
аждый год 20 декабря по
установившейся традиции
мы, теперь уже ветераны,
собираемся вместе, чтобы отметить очередную годовщину образования органов государственной
безопасности. И каждый раз в
этот день, вспоминая товарищей,
с которыми свела судьба на ниве
нелегкой чекистской службы, и,
отдавая дань памяти тем, кто
своим мужественным примером
вдохновлял нас в нашей работе,
мы поднимаем тост со словами
той песни, что стала нашим
гимном:
Эти люди военные,
каждый славы достоин,
Имена их до времени
строго в тайне хранят,
Доказали не раз они:
и один в поле воин,
Доказали не раз они:
нет для смелых преград.
Алексей Протасевич
Фото из архива автора
На снимке: в первом ряду
второй слева Алексей Протасевич, четвёртый (в центре)
— Рудольф Абель.
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Воспоминания иркутянина о встрече с Рудольфом Абелем
спецслужб, но и указывал на
просчеты со стороны наших
органов в постановке как разведывательной, так и контрразведывательной работы.
Сам Рудольф Иванович стал
жертвой предательства со стороны своего связника Хейхонена,
и неизвестно, сколько еще продолжалась бы его нелегальная
жизнь, если бы не такой финал.
Хотя даже такой опытный, с
большим стажем разведчик остается человеком с присущими ему
плюсами и минусами и может
допустить оплошность, иногда с
роковыми последствиями.
Однажды с ним произошел
такой случай. Отправляясь на
задание через третью страну, как
обычно, всякий раз под новой
фамилией, он, покупая билет в
кассе одного из промежуточных
аэропортов, на какое-то время
отвлекся и вдруг забыл свою новую фамилию. Удостоверяющий
личность документ он только
что отдал кассиру. На просьбу
назвать себя он на миг растерялся, но тут же нашел выход
из создавшейся ситуации. С
видом оскорбленного человека
обрушился на кассира, воспользовавшись ее замешательством,
просунул руку в окошечко кассы,
взял с ее стола документ и демонстративно, с вызовом прочел
данные о себе. Кассиру ничего
не оставалось, как принести
глубочайшие извинения.
Сданный спецслужбам своим
ближайшим помощником, он, тем
не менее, до конца оставался
верным долгу и ни при каких
обстоятельствах не раскрыл
себя, подчиненных ему людей,
и свою принадлежность к СССР.
Улик же, которые открывали бы
его истинное лицо, против него
не было. Уже после ареста, когда
его везли в автомашине, один из
контрразведчиков как бы случайно заинтересовался заколкой его
галстука и, расстегнув ее, изъял
находившуюся в тайнике микрофотопленку. Казалось бы, улика
налицо, но Абель оставался
спокойным: он знал, что пленка
при вскрытии будет засвечена,
так как секрет ее изъятия был
известен лишь ему одному. Так
и произошло. Обвинения против
него были построены в основном

на показаниях предателя, и привязать его к спецслужбам России
не смогли.
С другой стороны, жизнь этого
мужественного человека, многие
годы прожившего вдали от Родины, от семьи, друзей, в условиях постоянного неимоверного
напряжения, познавшего, что
такое дружба и предательство,
а потом и тяготы тюремного заключения, — такая жизнь сама по
себе является ярким примером
мужества, стойкости, верности
долгу и преданности Отчизне.
Через все муки ада он прошел
с честью и достоинством. Даже
в заключении, приговорённый
к длительному сроку лишения
свободы, он с присущими ему
общительностью, оптимизмом и
выдержкой сумел расположить
к себе не только сокамерника,
но и администрацию тюрьмы.
Окружающие обращались к
нему уважительно — «господин
полковник», так как считалось,
что он — резидент советской
разведки.
Соседи-заключенные, в основном представители мафиозных структур, постоянно делились с ним всем, что им
присылали с воли. В тюрьме он
много занимался математикой
— решал задачи, но особенно
любил рисовать. Однажды с разрешения администрации тюрьмы
нарисовал портрет президента
США Джона Кеннеди. Начальник
тюрьмы повесил портрет в своем
кабинете. Вскоре тюрьму посетил
какой-то чиновник из аппарата
президента и, увидев в кабинете
понравившийся ему портрет, увез
его с собой. Уже в последний
период пребывания в тюрьме
Абель предложил администрации
план реконструкции тюрьмы и
даже разработал соответствующие чертежи. Начальник одобрил
работу и доложил об этом по
инстанции.
— Вот только не смог я
принять участие в реализации
плана, хотя нисколько об этом
не жалею, — с улыбкой рассказывал Рудольф Иванович.
Улыбался он какой-то особенной — искренней, душевной
улыбкой, и тогда от всего его
облика исходила доброта, располагающая к себе притягатель-

ность, естественность. Вместе с
тем в нем не было ничего такого,
что как-то отличало бы его от
окружающих: обычный, среднего роста, щупловатый на вид,
подвижный человек солидного
возраста, с умными, внимательными глазами. По всем своим
качествам он полностью отвечал
тем требованиям, которые обычно предъявлялись при подборе
кадров для такой работы.
В тот день было задано
много вопросов, он отвечал на
них спокойно, обдуманно, исчерпывающе.
В один из перерывов, когда
мой коллега Борис куда-то отлучился, оставив фотоаппарат мне,
я вышел в сад и остановился у
абрикосового дерева, разглядывая наливающиеся плоды. Вдруг
подходят генерал, наш начальник
школы, и Абель. Увидев висящий
у меня на груди фотоаппарат,
Абель поинтересовался: какая
марка, каким объективом пользуетесь? От неожиданности я не
мог раскрыть рта, да и, честно
говоря, ничего не мог сказать
про объектив. Увидев мое замешательство, он взял у меня
фотоаппарат и сам стал рассказывать. Но делал это в тонкой и
корректной манере — видимо,
чтобы не обидеть меня.
Он рассказал о фототехнике, которой пользовался, когда
в США содержал фотоателье
для прикрытия своей разведдеятельности. Воспользовавшись
ситуацией, слушатели мгновенно
облепили нас как муравьи. Дело
закончилось фотографированием на память с именитым гостем.
Во второй половине дня
Абель раздавал автографы,
а вечером состоялся концерт,
который нам давали по поводу
столь неординарного события
наши шефы — артисты Киевского театра оперы и балета. В
этот вечер впервые прозвучала
в исполнении народного артиста
СССР Дмитрия Гнатюка песня
«Незримого фронта солдаты».
Как точно отражали они ту атмосферу, в которой мы находились,
сливаясь с мыслями, которыми
мы жили!
Много прошло времени с того
памятного дня, более полувека.
Ушел из жизни этот замечатель-

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Напомню,
что я решил рассказать читателям о тех легендарных
разведчиках, которые были
гостями «Сибирской заимки
на 39-м километре Байкальского тракта. Однако стоит
сказать и о тех разведчиках,
которые были в Иркутске,
их принимали руководители
управления КГБ и отделов. В
коллективах они рассказывали о работе за границей, словом, делились опытом. Было
что вспомнить разведчикам
Геворку Вартаняну и его супруге Гоар, которые несколько десятков лет работали за
рубежом во благо Советского
Союза и России. В Иркутске
они были в июне 1991 года,
знакомились с Байкалом, отдыхали на базе Иркутского
авиазавода. Наша газета несколько лет назад писала
об уникальном разведчике
Вильяме Генриховиче Фишере
(Рудольф Абель), который в
1968 году побывал в Киеве. О
встречах с ним в школе КГБ
в нашей газете рассказывает
подполковник ФСБ в отставке А.П. Протасевич.
В Иркутске и Братске
однажды побывал не менее
легендарный разведчик Ким
Филби с сыном Джоном.
Так что секреты великих
разведчиков становились
достоянием иркутских спецслужб, служили делу достойного продолжения традиций.
Иван Истомин
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«День был
тихим и теплым...»

zz к 76-й годовщине великой победы

9

А В ТАНКОВЫХ
ВОЙСКАХ У НАС
ПОРЯДОК!

мая 1945 года в результате победы над сильным
и жестоким врагом — германским фашизмом и его союзниками, наша страна одержала
безоговорочную победу. В моей
памяти навсегда остались картины периода окончания Великой
Отечественной войны. Эта часть
истории настолько пронзительна, что её невозможно забыть,
преподнести как-то иначе кроме
как с великим трепетом. Вот
почему я не понимаю людей,
пытающихся «переосмыслить»,
исказить итоги Второй мировой войны. Попытаюсь кратко
воссоздать отдельные картины
периода окончания Великой Отечественной войны как участник
этих событий. Думаю, что тот,
кто знает настоящую правду о
войне, — знает цену победы
жизни над смертью.
Итак, мы двигались по дорогам, ведущим в Берлин. 16
апреля 1945 года наша оперативная группа Управления контрразведки НКО «Смерш» 1-го
Украинского фронта в составе
трех офицеров на автомобиле
ГАЗ утром переправлялась по
наплавному мосту через реку
Нейссе и влилась в колонну
артиллерийской воинской части,
следовавшей в западном направлении. Имея свой транспорт, мы
были независимы в направлении
передвижения. Наша задача
состояла в прибытии в пункт
назначения — г. Люкенвальде.
Перед нами и позади нас,
справа и слева — сплошные колонны автомобилей с войсками.
Впереди идёт воинская часть. На
её вооружении — артиллерийские системы большого калибра,
которые тянут гусеничные тракторы, справа и слева — арттягачи со 122-мм гаубицами и 76-мм
пушками. Солдаты, в основном
молодежь, сидят рядом с касками на головах, в руках держат
карабины.
Всюду, куда ни посмотришь,
войска следуют по параллельным дорогам, а дорог так много,
что создается впечатление о бескрайнем море военной техники
с людьми. Ведь в наступление
на Берлин движется целый
фронт — не менее миллиона
солдат и офицеров. В этом же
движении ощущается какая-то
неотвратимость.
друг, над нами пролетел
истребитель противника
«Мессершмитт», деловито
развернулся над колоннами, и не
успели командиры дать команду
«Воздух», как он резко снизился
и приземлился между дорогами.
Все напряженно ждали, что будет
дальше. Летчик вылез из кабины
на крыло, стал по стойке «смирно», вынул пистолет из кобуры
и выстрелил себе в голову. Его
тело соскользнуло на землю.
Не прошло и пяти минут, как
между войсковыми колоннами
приземлился другой немецкий
самолет — биплан, похожий на
наш «кукурузник». Он также не
был обстрелян — все произошло
неожиданно. Летчик не выбирался из кабины — было видно, что
он осматривается. Тогда один из
офицеров — артиллеристов дал
команду, и трое солдат, выпрыгнув из кузова тягача, побежали
к самолету. Один из них дал
летчику знак «выходи». Но тот
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Отрывки из очерка «Записки оперработника» о сотруднике спецслужбы
ГУКР «Смерш», полковнике в отставке Алексее Кочурине
Кочурин Алексей Арсентьевич — полковник в
отставке, родился в 1922 году в селе Харловском
Ирбитского района Свердловской области. В 1941
г. окончил Ирбитский Агрозоотехникум, получил
диплом по специальности зоотехник. В 1941-1942
гг. — обучался на курсах радиотелеграфистов
Уральского военного округа. С февраля 1942 г.
по июль 1942 г. — командир отделения 81 отдельного полка связи Калининского фронта. В
1942-1943 гг. — дежурный радист 127 отдельного
полка связи Калининского фронта. В 1943-1944
гг. — обучался на курсах среднего политсостава
Московского военного округа, а также в Марьинском артиллерийском училище Южно-Уральского
военного округа. С апреля 1944 г. по август 1944
г. — оперуполномоченный отдела контрразведки
«Смерш» Южно-Уральского военного округа. С 1944
по 1972 гг. — служил в органах военной контрразведки. После увольнения свыше 20 лет работал
юрисконсультом на предприятиях г. Свердловска.
Проживал в г. Екатеринбурге. Являлся членом клуба «Фронтовые радисты»; активно участвовал в
военно-патриотической работе среди учащейся
и армейской молодежи. Выступал с очерками о
ветеранах Великой Отечественной войны. Ушел
из жизни в 2012 году.
Фото 9 мая 1945 г. Люкенвальде (Германия).
не реагировал. Тогда двое солдат влезли на крыло, вытащили
летчика из кабины, отобрали
у него оружие. Немец сел на
землю и не двигался. Солдаты
тащили его от самолета, он сопротивлялся, размахивал руками.
Двое солдат подхватили его за
руки, а третий дал немцу под зад
несколько пинков. Тогда пленный
подчинился и пошел. Его усадили
в кузов тягача, и колонна двигалась вперед.
Происшествия с двумя самолетами объяснялось тем, что немецкие летчики не нашли места
для приземления. Стремительное продвижение наших войск и
нехватка горючего заставляли их
заканчивать свои полеты таким
образом.
друг задрожали воздух
и земля. Обернувшись, мы
увидели, что небо стало
темным: в воздухе было огромное количество краснозвездных
бомбардировщиков, а впереди
них чуть повыше, — до 15-20
истребителей сопровождения,
охранявших армаду, движущуюся
на Берлин. Истребители изредка
перестраивались, зато бомбардировщики шли ровно, их моторы
нагружено гудели из-за большой
тяжести бомбового груза.
После небольшой паузы за
первой партией бомбардировщиков последовала вторая.
За второй последовала третья
армада. Сколько их всего было
— не сосчитать. И все они шли
на Берлин. Нетрудно было себе
представить, каково будет противнику под бомбовым ударом.
После г. Котбуса войсковые
колонны повернули влево. В
истории Великой Отечественной
войны это был важный эпизод,
когда Ставка Верховного Главнокомандования скорректировала
план операции по взятию Берлина и направила войска 1-го
Украинского фронта на взятие
столицы врага с юга. И снова
нам было чему удивляться — по
грунтовым дорогам нас обгоняла

В

мощная и, казалось бесконечная
лавина танков. Я ранее никогда
не видел танки в боевых условиях. В 1942-1943 годах на нашем
участке Калининского фронта
их просто не было. То, что мы
увидели — было грандиозно!
Машины грозно двигались по
ещё не просохшему грунту. Их
движение обозначалось не только грохотом и лязганьем гусениц,
но и огромным черным облаком,
состоявшим из копоти от не
полностью сгоревшей солярки и
грязи, отлетавшей от вращавшихся с большой скоростью гусениц.
Наш водитель долго и восторженно смотрел на катившуюся лавину, и, не выдержав,
произнес:
— А в танковых войсках у
нас порядок!
Этими словами он выразил
наше общее восхищение увиденным. Правда, несколькими
движениями позже офицеры этой
танковой части рассказали нам,
что более двадцати танков из
описанной колонны попали в немецкую засаду и были уничтожены на окраине города Ютерборга.
Слышать об этом было больно.
Так выглядела в 1945 году
наша Советская армия-победительница. Это была армия,
оснащенная благодаря самоотверженному труду всего народа
новейшей техникой и оружием,
которым мастерски владели
наши солдаты, имевшие непреклонную волю к победе.

безжалостно расправлялись с
пленными, отправляя их вместо гитлеровских, в сталинские
лагеря. Это, мягко говоря, совсем не так. Помню, как наша
оперативная группа прибыла
в г. Люкенвальде. Перед нами
стояла задача провести фильтрацию 15 тысяч советских
граждан при репатриации их в
СССР. Фильтрация имела целью
выявление лиц, подозреваемых
в сотрудничестве с фашистскими властями, задержание для
следствия и правосудия тех из

них, в отношении которых имелись уличающие в преступной
деятельности документальные
материалы. Более 10 тысяч
человек, по прибытии на сборнопересыльный пункт (СПП) проходили регистрацию и заполняли
специальные фильтрационные
листы. В последних содержался
ряд вопросов, подлежащих проверке. После регистрации на
СПП бывшие пленные получали
места в общежитии, постельное
белье и ставились на котловое
довольствие. Долго их не задерживали. Через неделю выдавался документ о прохождении
проверки на СПП и следовании к
месту жительства. Все отъезжавшие на Родину обеспечивались
проездными документами и продовольственными аттестатами.
Администрация СПП, в том
числе наша оперативная группа,
размещалась в двухэтажном
особняке напротив бараков,
которые в период войны использовались в качестве жилых
помещений шталагов (немецких
лагерей) для содержания советских военнопленных.
Поскольку город был занят
танкистами генерала Лелюшенко, мы были осведомлены об
их боевых действиях в районе
Белитце — Люкенвальде, наиболее активных 1 и 2 мая.
Танковые корпуса разгромили
фашистов, выгнали их из лесов
на открытую местность, и 5 мая
этот «сброд» в количестве около
30 тысяч солдат и офицеров прошел по дороге между бывшими
шталагами и нашей резиденцией.
По указанию начальника гарнизона офицеры оперргруппы,
как и весь состав СПП, были
задействованы в разоружении
немцев и формировании колонн
военнопленных для погрузки их
в эшелоны. В мои обязанности
входило производство досмотра
наиболее подозрительных пленных на предмет утайки оружия.
Тысячи и тысячи немцев,

способных самостоятельно двигаться, прошли перед нами.
Солдаты и офицеры — худые
и изможденные, оборванные,
вшивые и голодные — представляли особо жалкое зрелище. От
прежней бравады не осталось и
следа. Тех, кто был ранен или не
имел сил идти, подбирали специально созданные из пленных же
команды.
то характерно, капитулировавший город ответил равнодушием на
трагическое шествие пленных
фашистских вояк. Они шли свободно по 12 человек в ряд; им
была предоставлена вся ширина асфальтированных улиц, на
которых солдаты конвоя стояли
на расстоянии зрительной связи.
На окнах жилых домов частенько
болтались целые полотнища,
скорее всего простыни, — знаки
покорности. Но в этих окнах не
появлялось ни одного лица, которое хоть как-нибудь выразило
бы своё сочувствие солдатам и
офицерам, попавшим в советский плен. Не было брошено в
толпу пленных ни одного куска
хлеба, которому были бы рады
голодные вояки. Таким поступком
можно было выразить сочувствие
к своей армии. Однако город
будто вымер.
Это на меня подействовало
ошеломляюще. Напрашивался вывод: немецкий народ и
преступная армия, воевавшая
во имя бредовых идей своего
фюрера, — два совершенно
разных сообщества, и между
ними пропасть.
С раннего утра до вечера 5
мая 1945 года шли эти обезвреженные вояки, поднимая пыль по
дороге, утомляя нас до беспредельной усталости. Этим днём
кончились для нас тревоги по
случая появления вооруженных
фашистских солдат.
Танкистов на все дела не
хватало. Поэтому на каждого
офицера СПП, в том числе и
на офицеров опергруппы, было
сформировано по взводу до 20
человек из бывших советских
военнопленных, которым в случае необходимости выдавалось
оружие, и они охотно учавствовали в прочесывании местности,
пленении ещё вооруженных, но
уже обессиливших вояк из рассеянной немецкой армии.
ень Победы 9 мая 1945
года для всех советских
граждан, в том числе и
для военнослужащих на фронтах, был радостным. Погода
удивительно соответствовала
настроению людей — день был
тихим, безоблачным и теплым.
Я не видел человека, который
не радовался бы победе. Тогда
ещё не было слов о празднике
«с сединою на висках, со слезами на глазах» (эти слова были
написаны гораздо позже), но он
был именно таким. Советское
радио многократно передавало
обращение И.В. Сталина к народу о завершении Великой Отечественной войны нашей полной
Победой. Вечером того же дня
в честь победоносного окончания войны Москва салютовала
доблестным войскам Красной
армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
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СМЕРШ:
ОПЕРАТИВНАЯ
ГРУППА В ГОРОДЕ
ЛЮКЕНВАЛЬДЕ

Т

е, кто описывает историю «Смерш» как карательно-репрессивного органа,
обычно делают упор на такой
функции контрразведки, как
«фильтрация» бывших военнопленных. При этом подразумевается, что сотрудники «Смерш»

По материалам УФСБ
России по Центральному
военному округу
1946 г. Центральная группа войск, гарнизон Аллентай (Австрия). В центре
капитан И.Я.Кабанов, слева — старший лейтенант Н.И.Имшенецкий.

zz Новости Гуфсин

«Запрещёнка» не пройдет

С
В Иркутске вынесен приговор убийце

С

обранная следственным отделом по городу
Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области
доказательственная база признана судом достаточной для
вынесения приговора 29-летнему
жителю города Усолье-Сибирского. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч.2 ст. 105
(убийство, совершенное с целью
скрыть другое преступление), ч.
2 ст. 159 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), п.
«г» ч. 3 ст. 158 (кража), ч. 2 ст.325
УК РФ (похищение документов).
Следствием и судом установлено, что в городе Усолье-Сибирское водитель такси предложил
49-летнему жителю Хакасии отремонтировать принадлежащий
последнему автомобиль за 56
тысяч рублей. Однако обещание
не сдержал, а деньги потратил.
Вечером 14 января 2020 года в
Усольском районе при встрече
с потерпевшим на участке дороги «Р-255», усольчанин нанес
мужчине множественные удары
заранее приготовленным ножом.
От полученных повреждений
мужчина скончался на месте.
После убийства злоумышленник
похитил ценные вещи, деньги со
счета, важные личные докумен-

ты – водительское удостоверение
и паспорт. С целью сокрытия
следов преступления, тело погибшего обвиняемый закопал в
снег в лесном массиве поселка Мишелевка. Впоследствии
он продал автомобиль марки
«Мерседес», выручив за него
денежные средства.
С января 2020 года житель
Хакасии на связь не выходил и
был объявлен в розыск. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам
полиции удалось установить, с
кем общался потерпевший. На
допросе фигурант дела признался следователям в совершении
преступления и показал место,
где спрятал тело.
Следствием по уголовному
делу назначены и проведены
многочисленные судебные экспертизы, в том числе генетическая, медико-криминалистическая, с участием обвиняемого
произведены допросы, проверка
показаний на месте.
Иркутским областным судом с
учетом мнения прокурора, осужденному назначено наказание в
виде 16 лет и 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.
Пресс-служба Следственного
управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Иркутской
области

В Китае посчитали количество
развязанных США войн
после Второй мировой

Р

аботу опубликовало Китайское общество исследований
в области прав человека. Она называется «Тяжелые гуманитарные катастрофы, вызванные агрессивными войнами США
против зарубежных стран».
В работе говорится, что США десятки лет ведут зарубежные
войны под лозунгом «гуманитарного вмешательства». Это привело
к огромному материальному ущербу и многочисленным жертвам
на всей планете.
Штаты устроили 201 вооруженный конфликт из 248, произошедших в 153 регионах мира с конца Второй мировой войны.
Это цифры только за 1945–2001 годы. В частности, не учтены
развязанные американцами войны на Ближнем Востоке.
Помимо прямого участия в войнах, Вашингтон вмешивался в
дела других стран, поддерживая прокси-войны (подстрекательство
к гражданским войнам и сепаратистским конфликтам, выгодным
США), разжигая антиправительственные мятежи, совершая убийства, поставляя оружие и боеприпасы и обучая антиправительственные вооруженные силы. Всем этим США нанесли ущерб социальной
стабильности и общественной безопасности множества стран.
«Войны, развязанные Соединенными Штатами, привели к
катастрофическим последствиям, включая массовые жертвы, повреждение объектов, стагнацию производства, волны беженцев,
социальные волнения, экологический кризис, психологические
травмы и другие сложные социальные проблемы», — говорится
в исследовании.
Гуманитарный кризис, вызванный военными действиями, проистекает из гегемонистского менталитета Соединенных Штатов.
Правозащитники отмечают, что нелепо ожидать, что страна-гегемон
будет защищать права человека в других странах.
Майк Габриелян,
11 апреля 2021 г. Новости Ramler.ru

отрудники исправительных колоний продолжают
борьбу с каналами поставки
мобильных телефонов, алкоголя и
наркотиков осужденным. С весной попытки разнообразить досуг
сидельцев участились. В первый
день апреля оперативники ИК-2
Ангарска обнаружили в завозимом
на территорию колонии сырье для
производства туалетной бумаги 13
мобильных телефонов, спутниковый телефон и радиостанцию,
бутылки с алкоголем объемом 64,6
литра и дрожжи.

В это же время оперативники
иркутской ИК-3 вместе с сотрудниками полиции задержали еще
одного местного жителя, который
при виде стражей порядка хотел скрыться. По имеющейся у
оперативников информации, он
также пытался переправить в
колонию запрещенные вещества.
Желая избавиться от улик, мужчина выбросил имеющийся при
нем сверток, однако служебная
собака с легкостью его обнаружила, а экспертиза подтвердила,
что в нем находился героин

Через два дня в Иркутске в
районе исправительной колонии
№ 6 сотрудники оперативного
отдела колонии совместно с
инспекторами ГИБДД и полицейскими остановили автомобиль
«Тойота Филдер». В салоне
иномарки находились водитель и
пассажир, которые при проверке
документов проявили беспокойство. Осмотрев авто, стражи
порядка обнаружили рогатку и
пакет с веществом темного цвета. Экспертиза установила, что
изъятое является наркотическим
веществом «гашиш» общим весом 56 граммов.

массой 2,14 грамма.
В настоящий момент все
материалы переданы в органы
следствия для принятия правового решения. За 2020 год в отношении 14 правонарушителей,
пытавшихся доставить запрещенные предметы на территорию
учреждений ГУФСИН России по
Иркутской области, судами вынесены решения о привлечении
к административной ответственности на общую сумму штрафов
43000 рублей. Ряд преступников,
пытавшихся доставить наркотики, привлечен к уголовной ответственности.

Библиотерапия в колонии

П

сихологи исправительной колонии № 11 (п. Бозой Эхирит-Булагатского
района) внедрили программу,
направленную на профилактику
деструктивного поведения с использованием библиотерапии. В
первую группу читающих вошли
10 осужденных женщин.
Часовые занятия проводятся каждую неделю. Женщины
заранее читают специально
подобранную литературу, участвуют в дискуссиях, обсуждают прочитанное и делятся
собственным опытом. Группа
набрана из числа осужденных,
склонных к аутоагрессии, чтобы
они помогали друг другу в приобретении новых психологических навыков.
— Осужденные, посещающие тренинги с использованием библиотерапии, становятся
более восприимчивыми к своим
переживаниям, у них ослабева-

ет состояние безнадежности и
обреченности, появляется желание пересмотреть жизненные
ценности и свою значимость.
Мы оценим полученный эффект после завершения работы
первой группы, но уже сейчас
можно сказать, что применение библиотерапии в работе с
осужденными является целесообразным, - говорит начальник
психологической лаборатории
ИК-11 Татьяна Зивко.
В ИК-11 содержатся 550
женщин, ранее не отбывавших
наказание в виде лишения
свободы, осужденных за тяжкие
и особо тяжкие преступления:
совершение убийств, нанесение
тяжких телесных повреждений,
преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств и другие.
Пресс-служба ГУФСИН
России по Иркутской
области
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zz Мнение нашего читателя

Расстрельная игра — не шутка

СЛАВА ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ
zz 19 марта День моряков-подводников

Нет ни одного рода войск
в России, чтобы там не служили сибиряки – воины земли
иркутской. О них наша газета
рассказывала неоднократно.
В календаре боевой славы
Вооружённых сил страны
19 марта отмечается День
моряка-подводника. О тех,
чья служба проходила под водой, мы тоже рассказывали.
Однако история появления и
развития подводного флота
всегда интересна, и мы решили уделить внимание и ей. А
поможет редакции школьный
учитель истории, в прошлом
моряк-подводник Пётр Ильич
Печерский. Свой рассказ он
назвал так:

Из исторической
глубины

Ч

еловека всегда манило,
звало и притягивало неизвестное, неизведанное.
Он. стремился освоить просторы
Земли; глядя на птиц, парящих
высоко в небе, думал о голубом,
безбрежном океане Вселенной.
Шёл и осваивал, преодолевая
трудности. Кто знает и когда
впервые, глядя на воду и видя
рыб, резвящихся в родной стихии, он впервые подумал об
освоении подводных глубин?
История не донесла до нас
упоминания о первой подводной
лодке, о первом подводном
приспособлении, которое могло
скрытно и незаметно передвигаться на определенной глубине. Но
это было! Не знаю, можно ли назвать первым подводником мира
великого полководца Александра
Македонского, но исторический
факт и упоминание великого
Аристотеля говорят в его пользу.
Планируя нападение и захват финикийского порта Тир, Александр
Македонский в специальной стеклянной бочке спустился под воду
и осмотрел заграждения порта,
а цель была боевая: незаметно,
под водой, проникнуть в порт и
захватить его.
Не остались в стороне от
освоения морских и речных
глубин и наши далекие предкиславяне. Одними из первых в
истории человечества они осуществили групповые погружения
в воду. А было это так. Сорок
отважных запорожских казаков
в челне, сшитом из воловьих
шкур, погрузились, безусловно,
на небольшую глубину, скрытно
подобрались к турецкому судну,
напали на корабль, захватили
трофеи и полностью сожгли его.
Великий человек велик во
всём. Это в полной мере относится к Петру Алексеевичу Романову
— Петру I — русскому царю.
История умалчивает о том, когда его впервые посетила мысль
об освоении морских глубин с
пользой для Отечества, в первую
очередь для военного дела. Но
это было! В 1724 году, когда Россия быстрыми темпами строила
«вторую руку» — военно-морской
надводный флот, на одной из
верфей Петру I плотник Ефим
Никонов предлагает построить
«потаенное судно», Петр даёт
«добро», но после смерти царя
дело было заброшено, и судно
сгнило в сарае.
Начало XIX века. Военная
слава Наполеона Бонапарта
гремит на всю Европу. Страны
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Российская атомная подводная лодка пробивает лёд во время учений «Умка-21».

содрогаются от военной мощи
Франции. Цель французского императора — мировое господство.
Но на пути к нему стоит мощная
морская держава Англия. Как её
победить, не имея мощного флота? Наполеон приходит к мысли,
что нужно построить большое
количество малых подводных
лодок. Он находит конструктораизобретателя Фультона. Было
придумано имя первой подводной лодки — Наутилус. Но, как
мы знаем, из этой затеи ничего
не получилось.
Мы знаем, что в начале XX
века царский Военно-морской
флот потерпел неслыханное
поражение от японцев. Достаточно вспомнить гибель крейсера
«Варяг», проигранное морское
сражение при Цусиме. Хочу привести один очень интересный,
заслуживающий внимания историков, да и просто любителей
истории факт. 14 августа 1904
года в 10 часов 40 минут на
носовом флагштоке крейсера
«Рюрик» развернулся ГЮЙС,
что означало: «Погибаю, но не
сдаюсь!». Были открыты кингстоны, и крейсер ушел в морскую
пучину. Среди моряков крейсера
был наш земляк Иван Адамович Ладвиш, матрос 2-й статьи,
уроженец деревни Еловка Тугутуйского уезда. И ещё. Из 29-ти
крупнейших морских сражений
русского флота Цусима — единственное поражение.
Далее. Русский флот на Тихом океане был разбит. Но мало
кто знает истинную причину, почему японцы не обстреливали город Владивосток. А ответ кроется
в том, что в бухте Золотой Рог
находилось несколько подводных
лодок типа «Касатка», готовых
выйти в любое время в море. Вот
их-то и боялись японцы.
Первая русская подводная
лодка была построена и вышла
в море в 1903 году. Ходовые
испытания были успешными.
Названа лодка была именем
морского красавца, покорителем
глубин «Дельфин».
Строительство и испытания
подводного флота Европы шло
быстрыми темпами, но в России
находились государственные и
военные деятели, которые или
сознательно тормозили развитие
подводного флота, или отдавали
предпочтение строительству надводного флота, в первую очередь, строительству крейсеров и
линейных кораблей — линкоров.

Приведу один пример. Одним из
ярых противников развития отечественного подводного флота
был адмирал Александр Васильевич Колчак. — будущий самопровозглашенный Верховный
правитель России.

НА ЗАРЕ XX ВЕКА

Первая мировая война. Черноморский театр боевых действий. Германский и турецкий
военно-морские флоты любой
ценой стараются заблокировать
русские военные и транспортные
корабли, не дать им возможность
активно противостоять и наносить удары противнику. В одном
из боевых походов в 1916 году
на подводной лодке «Тюлень»
(командир корабля — старший
лейтенант Михаил Алексеевич
Китицын) с заданием редакции
газеты «Новое время» сделать
репортаж о действиях наших подводных сил на Чёрном море, был
и журналист Александр ПиЛенко.
Как же разворачивались события в тот раз для подводной
лодки?
Совершив многодневное боевое патрулирование и поиск-обнаружение вражеских кораблей и
потопив два вражеских военных
судна, лодка возвращалась на
базу. Был полностью израсходован запас торпед, аккумуляторная батарея была разряжена,
лодка шла в надводном положении, израсходован был и запас
воздуха высокого давления. В
пути она встретилась с турецким
надводным военным судном, которое атаковала лодку. Китицын
принимает решение: «Дать бой
врагу!» Началась дуэль многопушечного турецкого корабля и
русской подводной лодки. Командир верил в своих командоров и
экипаж лодки. С пятого-шестого
выстрела из пушки и точного попадания в надстройку турецкого
корабля, там начался пожар. Подойдя на близкое расстояние к
туркам, и сделав ещё несколько
выстрелов, и, видя, что турецкие
матросы покидают свой корабль,
офицеры начали расстреливать
своих матросов.
Китицын даёт команду: «Десантной группе захватить судно
и потушить пожар!»
Турецкий корабль был захвачен, пожар потушен, многих
моряков спасли и взяли в плен.
Попал в плен и командир неприятельского корабля. Судно
было взято на буксир и русская

подводная лодка отбуксировало
корабль на свою базу
Вскоре в газете «Новое время» появился большой очерк
о боевых действиях подводной
лодки «Тюлень». Очерк заканчивался словами: «Одно могу сказать, господа! Когда вы встретите матроса, у которого на
ленточке написано «Подводное
плавание», снимите шляпу и
кланяйтесь ему низко — он это
вполне заслужил!»
Прибрежные воды Владивостока, глубины Балтики были
освоены русскими подводными
лодками, но ещё оставался
мировой океан. Океан манил,
океан звал! Шла первая мировая.
Боевые действия шли на суше,
в воздухе и на воде. В боевой
строй становятся всё более
усовершенствованные подводные лодки, которые способны
покорять океан. Летом 1917 года
принимается решение подготовить подводную лодку к выходу
в океан через Балтийское море.
В это время самой совершенной и с хорошими мореходными
качествами была подводная лодка «Святой Георгий» (командир
— лейтенант Иван Ризнич). Выход в океан состоялся в октябре
1917 года. С этого времени подводный флот России бороздит
нутро Мирового океана.

ИСТОРИЯ БОЛЕЕ
БЛИЗКАЯ

Особая страница в развитии
и оснащении подводного флота
падает на советский период
истории России. Подводная
лодка «Пантера» (командир —
Алексей Бахтин) в грозном 1919
году открыла счет потопленным
военным кораблям неприятеля.
В тяжелейших условиях экономической и политической блокады советское правительство

принимает решение строить.
Создавать новый подводный
флот. Уже в 1927 году советские
конструкторы подводных кораблей спроектировали новые типы
ПЛ. Со стапелей были спущены
новые в мировой практике, во
многом превосходящие иностранные, подводные судна.
Старшее поколение помнит
подводные лодки типа «Д» («Декабрист»), «Щ» («Щука»), «С»
(«Сталинец»), «М» («Малютка»). В
боевой строй поступает всё больше и больше подводных лодок, и
для них нужны специалисты. Подводный учебный отряд, который
был на западе нашей страны,
не мог обеспечить подводный
флот в полной мере грамотными
специалистами боевых частей.
Дальневосточный учебный отряд
подводного плавания, который
базируется во Владивостоке,
берет свое начало с 1937 года.
В этом учебном отряде учился
наш эхиритский подводник, один
из первых наших подводниковземляков Федор Иванович Яцун,
который всю Великую Отечественную войну прослужил на подводной лодке «Щ-403». «Щ-403»
вместе с легендарной подлодкой
Тихоокеанского флота «С- 56»,
которая навечно установлена на
пьедестале города Владивосток,
находилась в боевом охранении
судов, перевозящих грузы изза океана по так называемому
ленд-лизу. Закончил войну Федор
Иванович в морской пехоте, освобождал острова Курильской гряды
и остров Сахалин. После длительное время работал управляющим
отделением ОПХ «Элита».
Перед войной с Адмиралтейского завода в Ленинграде
были спущены две подлодки (как
принято их назвать на флоте —
сестры): «Щ-402» и «Щ-403».
Подводную лодку «Щ-402» приписали к северному флоту, а
«Щ-403» — к Тихоокеанскому.
Подлодке «Щ-402» выпала историческая честь первой в годы
Великой Отечественной войны
открыть счёт потопленным немецким судам, а произошло это
14 июля 1941 года.
Советский подводный флот
вписал немало героических страниц в историю войны. Навечно в
памяти потомков (к сожалению,
часто с опозданием) останутся
имена командиров подлодок,
которым было присвоено звание
Героев Советского Союза. Это
— капитан-лейтенант Травкин,
подлодка которого обеспечивала
продуктами питания осажденный
Ленинград и топила в Балтийском море суда немцев; капитан
2-го ранга Магомед Гаджиев,
которому молва подводников
приписывает слова: «На подводной лодке все побеждают

Кровь с этих каменных плит
с года двенадцатого
вытерта насухо,
будто никто не убит.
У населения —

увеселения
честь подменили, любовь.
Что с вашим памятником,
расстрелянные?
Пулями выщерблен вновь.
Командир подводной лодки С-13 Александр Маринеско.

или все погибают»; капитан 3-го
ранга Лунин, капитан 3-го ранга
Щедрин и другие. Всего за годы
Великой Отечественной войны
было присвоено высокое и почетное звание Героя 25-ти морякам-подводникам. Мне особенно
хотелось бы назвать прославленного советского подводника,
подводника № 1, как называли
его, особенно те, кто воевал на
море и знал его, Александра Ивановича Маринеско. Капитан 3-го
ранга, командир подводной лодки
«С-13», Александр Иванович
Маринеско был счастливчиком,
если можно так назвать, боевой
подводной судьбы. Много раз
его «С-13» была в тяжелейших,
казалось бы, безвыходных ситуациях. Подводный корабль получал повреждения от глубинных
бомб; приходилось много суток
лежать на дне, имитируя гибель,
без воздуха, но выучка экипажа и
высокая профессиональная подготовка самого А.И. Маринеско в
конечном итоге обеспечивала победу, а самое главное — Жизнь.
В тот январский день 1945
года экипаж «С-13» отказался
выйти в море без своего любимого командира, а командира
все не было. Подводные лодки,
которые должны были быть в
походе вместе с «С-13», давно
уже были на выполнении боевого
задания, а командир «С-13» был
на свидании: молодость и жизнь
брали своё... Когда на пирсе
появился Александр Иванович,
грянуло мощное «Ура!», и, скрепя
сердце, комдив дал «добро» на
выход в море. В ночь с 29-го на
30-е января 1945 года подлодка
«С-13» с перископной глубины
произвела несколько торпедных
залпов. Торпеды поразили цель,
а цель была —гордость немецкого флота, гордость самого
Гитлера, трансокеанский лайнер,
непотопляемый, как писали и говорили бонзы фашистского рейха, «Вильгельм Густав». На этом
судне удирали немецкие волки
от советского возмездия. 9000
солдат и офицеров, высокопоставленных немецких чиновников
(из них 3700 подводников) ушли
на вечный покой. По штатному
расписанию немецкого флота
3700 подводников равнялись
70-ти потопленным экипажам
подлодок фашистской Германии.
По некоторым данным, Гитлер
объявил А. Маринеско личным
врагом. Так это или нет, но для
нас Александр Иванович — национальная гордость.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛАВЫ

После Великой Отечественной войны в СССР началось
строительство АПЛ — атомных
подводных лодок. Первенцами
атомостроения были торпедные
атомные подводные лодки, которые моряки ласково называли
«китенок». «Китенок» в 1962 году
и водрузил Государственный
флаг СССР и флаг ВМФ СССР
Подводная лодка Щ-311.

на Северном полюсе. Официальное имя этой АПЛ — «Ленинский
комсомол».
Блестящий успех советских
атомных подводных лодок под
командованием вице-адмирала
Сорокина, Героя Советского
Союза, выпал на февраль-март
1966 года, когда группа АПЛ совершала кругосветное плавание
в подводном положении. Это был
шок для наших недругов.
В настоящее время наши
подводные силы располагают
атомными подводными лодками
с торпедами и ракетами на борту.
Это — грозное оружие, но не
хотелось бы, чтобы оно было
применено по своему прямому
назначению. На вооружении подводного флота имеются современные дизель-аккумуляторные
подводные лодки. Автономность
ПЛ — от 90 до 120-ти суток.
Глубина погружения — 1000
метров. Осуществляемая связь с
глубин более 50 м. Но главным
всегда был и будет в любой цивилизации и вооруженных силах
Человек.
В марте 1968 года при выполнении боевого задания погибла
ракетная дизель-аккумуляторная
подводная лодка «К-129». На
Камчатке, в поселке Рыбачий,
возле штаба эскадры ПЛ стоит
памятник этой подлодке с именами погибших моряков-подводников. Там есть имена и наших
земляков из округа, из Качугского
района. В городе Черемхово
Иркутской области тоже установлен памятник этому подводному
крейсеру, но хотелось бы, чтобы
памятник всем подводникам
Иркутской области, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны и позже, был установлен
в областном центре.
Последние события в Сирии
показали, что наш современный
подводный флот, наши атомные
и дизель-электрические подводные лодки, оснащённые современным ракетным и торпедным
оружием, являются надёжным
гарантом мира и стабильности.
Российский народ может спокойно трудиться и растить детей
и отдыхать, не забывая о том,
что наши Вооружённые силы, в
том числе и славный подводный
флот, готов в любую минуту
дать адекватный ответ любому,
кто посягнёт на нашу любимую
мать — Россию.
Особо с праздником — Дня
моряка-подводника поздравляю
капитана I ранга в запасе, кавалера советских и российских
наград, командира атомных
надводных крейсеров Георгия
Иосифовича Пицына, качугца и
его земляков братьев Николая и
Сергея Калмыковых и других. Я
помню всех и горжусь, что меня
свела с вами судьба и подводная
служба.
Пётр ПЕЧЕРСКИЙ,
старшина 6-го отсека ПЛ
«Б-39» «Черный лебедь»
в 1968-71 г.г. на Камчатке

Дед из старателей —
не из стирателей
всех неприятнейших правд.
Всем своим видом
быть моим гидом
явно не очень-то рад.

Д

овелось не так давно
быть в Иркутском ТРЦ
«Комсомолл» по улице
Верхняя набережная, 10. Здесь
на втором этаже — игровой зал
с достаточно большим количеством игровых автоматов и
тренажёров. Для детей и молодёжи, конечно, здорово. Они там
носились от автомата к автомату,
приноравливаясь ко всяким особенностям, «включали мозги».
Особенно нравился многоярусный тренажёр с различными
препятствиями. Словом, было
где проявить силу и ловкость.
Правда, игровые автоматы в
большинстве своём с иероглифами, бывшие в употреблении,
а также с позирующим давним
по времени героем С.Сталлоне.
Но нам уже не привыкать на протяжении многих лет использовать
чьи-то б/у. Естественно, нынче
самое главное — бизнес. А он
ищет, что купить подешевле…
Но что не мог я принять вообще? В наборе игровых автоматов по стрельбе с позирующим
героем С.Сталлоне, ярким представителем американских парней
— «борцов за демократию и
права человека» во всём мире
заложена подлянка с дальним
прицелом — один из элементов
гибридной войны. В электронном
тире предложено в одном случае
расстреливать фигуры военнослужащих в форме афганской
или кубинской, естественно с
автоматом Калашникова в руках.
В другом — ещё хлеще: нужно
расстреливать фигуры военнослужащих в легко узнаваемых
ушанках со звездочками, при
прочей бутафории, опять же с
автоматами Калашникова и РПГ
в руках.
Такие «забугорные» игровые автоматы, не сомневаюсь,
должны воспитывать будущих
борцов против нас с малых лет,
а в данном случае ещё и из наших детей.
Естественно, бизнесу всё
равно, если это приносит прибыль. А каково мне, чей отец
воевал в Отечественную?!?
Сомневаюсь, чтобы подобное
допустили в «самой демократической стране». Думаю, что
там бы уже в день открытия
посетители с пистолетами в
карманах, согласно какой-то их
конституционной поправке, разобравшись, что к чему, расстреляли и разгромили бы такую игру,
а заодно попавших нечаянно под
руку работников.

Но мы уже столько раз пропускали удары самых различных
масштабов. Столько понесли
потерь. Прекрасно знаем, с кем
имеем дело «за бугром», и всё
равно… разрешаем.
В данном случае проявляем
ещё и какое-то уже хроническое
неуважение к себе.
А что вложено в подсознание
нашей молодёжи, которая будет
упражняться на таких тренажёрах, исходя из того, что к этой
«малости» и даже на её основе
есть много возможностей добавить другие. Переформатирование сознания идёт полным ходом. Кто в итоге будет воспитан,
кто вырастет? Гражданин своей
страны или… Альтернативу уже
мы не раз видели, и совсем недавно в телевизионной передаче
Никиты Михалкова «Бесогон».
Не будем слишком далеко
ходить за примерами со знаком
«минус»: в Бодайбинском районе
памятник рабочим, пострадавшим в так называемый Ленский
расстрел в апреле 1912 года,
расстреляла пьяная компания во
время свадебного вояжа молодожёнов. Поэт Евгений Евтушенко,
ставший свидетелем последствий этого варварства в 2008
году, отозвался стихотворением
«Второй расстрел». Вот бы ктонибудь из иркутских поэтов написал нечто подобное, морально
убивающее вандалов…
Гражданин России, автор

«Кто же стрелял-то?» —
«Да в прадедов правнуки…
Это на гульбищах
новое правило,
новый прикол молодых.
Были на свадебке
выстрелы сладеньки
для самолюбия их.
Стоит ли злиться
на юные лица.
Ну почему бы опять,
как на учении,
для развлечения
в мертвых не пострелять?»
Дед,
я и сам
из старинных старателей,
а не из новых
расстрелоискателей,
чтобы себя подразвлечь.
Что еще может
пахнуть смородинней,
что еще может
быть самородистей,
чем наша русская речь!
Золото, золото,
как до позора ты
все засорило в душе,
и не до разума,
не до совести,
если стрелять в историю
собственную —
это приколь-ней-ше!
Неужто, Россия,
ты – зона та,
где совесть
дешевле золота?!
Старый старатель
непростенько
вбил в меня взгляд,
как два гвоздика,
да и насквозь пропорол.

Гостем Лензолота
лазаю молодо
по валунам да песку,
но приближается
нечто безжалостно,
мне нагоняя тоску.

«Знаешь, милок,
все же держится
где-то во мне,
надеждишка. —
Вот мой последний прикол
или последний прокол.
Все же порою
увидишь ленчаночку,
тихо кладущую спозараночку
жертвам расстрела
хотя бы сараночку…

Могут ли памятники
быть разборчивы
в тех, кто приходит сюда?
На барельефе
застыли рабочие,
окаменев от стыда.

Все же, милок,
мы под братской могилою
золотоносную жилу нашли,
а вот могилу не тронули,
миловали,
может, в сознанье пришли…»

Между расстрелами
тайная связка.
Я приутих, присмирел,
будто пришел я
из Новочеркасска
прямо на Ленский расстрел.

«Ну, а надолго-то
это сознание?»
«Кто нас, милок, разберет.
Нету народа
на свете туманнее
чем наш севодний народ.
В совести нынче затменье,
растерянность; как же,
не чувствуя боль,
даже расстрелянных
дважды расстреливать?
Дважды мы прокляты,
что ль?»

Ленский расстрел

Год был двенадцатый —
жизни цена тогда
тоже была небольша.
Золотомученики,
в мертвые рученьки —
не дали вам ни шиша.
Золото ленское —
горюшко женское.

Евгений Евтушенко,
Бодайбо, 2008
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zzРосгвардия всегда на страже

В Иркутске прошел чемпионат
Росгвардии по стрельбе из
боевого стрелкового оружия

ЛУЧШИЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
На острие борьбы
с терроризмом

В

столице Приангарья состоялось торжественное
награждение победителей
чемпионата Управления Росгвардии по Иркутской области
по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия. Помимо
представителей различных подразделений ведомства, в турнире приняли участие и стрелки
из взаимодействующих силовых
структур, ГУФСИН и МВД.
Состязание длилось на протяжении трех дней, в течение
которых участникам нужно было
показать свое мастерство и
меткость в стрельбе из пистолета, автомата или снайперской
винтовки.
На итоговый результат влияло не только точное попадание
в цель, но и время выполнения
упражнения, а значит, конкурсантам на пути к победе помимо
зоркого глаза понадобились
железный характер, выдержка
и быстрота реакции.
«Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия как
прикладной вид спорта во многом формирует способность и
готовность военнослужащих и
сотрудников Росгвардии эффективно выполнять стоящие перед

ними задачи. А мероприятия
подобного, межведомственного
формата, кроме того позволяют
обмениваться опытом между
представителями различных
силовых структур, приобретать
полезные навыки и заряжаться
хорошим настроением», - отметил начальник физической
подготовки и спорта Управления
Росгвардии по Иркутской области капитан Валерий Гутаев.
В командном зачете, в дисциплине «Пистолет», лучшей
оказалась команда ВСИ МВД,
второе место досталось команде ГУВД, серебро забрали
представителя команды СОБР
Управления Росгвардии по Иркутской области.
В дисциплине «Автомат»
весь пьедестал почета заняли
сотрудники ОМОН Управления
Росгвардии по Иркутской области: 1 место – ОМОН (г.
Иркутск), 2 место – ОМОН (г.
Ангарск), 3 место – ОМОН (на
транспорте)
В дисциплине «Снайперская
винтовка» золото досталось
команде ГУВД, серебро у команды ГУФСИН и почетное третье
место заняли представители
команды ОМОН (г. Иркутск).

«Росгвардия
исполняет мечты»

В р а м к а х а к ц и и « Ро сгвардия исполняет мечты» детей с ограниченными
возможностями здоровья
познакомили со службой военнослужащих полка оперативного назначения города
Ангарска.
Военнослужащие полка оперативного назначения города
Ангарска Росгвардии провели
День открытых дверей, в честь
празднования 5-летнего юбилея
войск национальной гвардии
Российской Федерации и 210-годовщины войск правопорядка.
На мероприятие приглашены
кадеты из классов Росгвардии и
МВД города Ангарска. А также
ребятишки из специальной (коррекционной) школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями здоровья поселка
Тельма Иркутской области.
Началось знакомство со
столовой, где ребята отведали
настоящую солдатскую кухню.
После ребятам представилась
уникальная возможность прокатиться на бронированной
транспортно-боевой машине.
Мероприятие
«БАЙКАЛ-61»продолжилось
выставкой
современного
во№№ 3-4 (67-68)
2021 г.
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оружения. Детям разрешили
не только посмотреть оружие и
амуницию, но и своими руками
потрогать все и примерить.
В рамках урока мужества,
школьникам рассказали о подвиге военнослужащего внутренних войск МВД России кавалера
ордена Мужества майора Василия Потапова, погибшего при
исполнении воинского долга
в марте 2009 года, находясь
в служебной командировке в
республике Дагестан.
В завершении встречи, офицеры Росгвардии продемонстрировали детям видеофильм об
истории создания войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Кому-то из детей подобный
формат знакомства с Росгвардией даст путёвку в будущую профессию. Главное, что у детей
появилось твердое убеждение
в том, что служба в Росгвардии
- это, прежде всего, готовность
в любой момент прийти на помощь.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Иркутской области

Будучи начальником Третьего
главка, я решал вопрос и кадровый — в первую очередь вопрос
с заместителями, среди которых
мне нужен был человек, который
бы курировал флот. Весь военный
Флот России. На фоне других руководителей Герман Алексеевич
выглядел более весомо, поэтому
я и предложил ему пойти ко мне
заместителем. Он согласился.
Любое предложение он принимал по-солдатски: если служба
требует, то надо собираться и
ехать. Пригласил я его потому,
что на протяжении многих лет
знал его как прекрасного организатора — это прежде всего, как
трудоголика, умеющего работать
и достигать результатов, не нытика — я нытиков не люблю, такие
обычно много умеют рассуждать,
объяснять, терроризировать, а
на выходе — ноль, надежного
крепкого офицера — настоящего
мужика, на которого можно положиться и опереться. Он сразу
включился в работу. По линиям
нашей работы я поручил ему
самую сложную у нас — четвертую линию. Это террор, борьба с
организованной преступностью, с
коррупцией и, естественно, Чечня
отнимала у него 80% времени.
Конечно, как руководитель я
не самоустранился, регулярно
бывал там, постоянно владел
обстановкой, ситуацией и все
организационные решения были
за мной. Герман Алексеевич в
качестве заместителя показал
себя с очень сильной стороны
как руководитель и исполнитель.
Любое ЧП и он был на месте.
Газета «Спецназ России» №
6, 1999 г.: «К длительным срокам заключения в колонии приговорил суд Северного флота
трёх матросов, захвативших в
сентябре 1998 года заложников
на ядерном полигоне на Новой
земле. Четвертый преступник
был направлен в психиатрическую больницу.
Осудили их по статьям:
терроризм, захват заложников,
убийство при отягчающих обстоятельствах, вымогательство, захват воздушного судна,
хищение оружия и боеприпасов,
дезертирство.
В ходе следствия у Мальсагова обнаружили психическое
расстройство, его отправили
в психиатрическую больницу.
Бугаев получил 18 лет, Хозяинов — 9 лет, Шамхалов — 6
лет строго режима».
В конце августа 1998 года
четверо дагестанцев — 19-летние Раидин Бугаев, Шамиль
Шамхалов, Гусейн Шарипов и
Темерлан Мальсагов, проходившие срочную службу на ядерном
полигоне на Новой Земле, были
арестованы за неуставные отношения и направлены в поселок
Белушья Губа, в котором находилась другая «губа» — гауптвахта. Там уже находился матрос
Дмитрий Хозяинов, попавший
на «губу» за самоволку. Никаким
«межнациональным конфликтом»
и не пахло: напротив, пятерка
быстро нашла общие интересы
и разработала план. В узилище арестованные сговорились
напасть на часового, забрать
оружие и улететь в Чечню — совершать новые «подвиги». Два
дня у них было на размышление
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и подготовку. Когда их вывели на
работу, они напали на конвоира,
проломили ему голову и забрали
автомат. Обезоружили подполковника медицинской службы,
взяли в заложники его и водителя
ЗИЛ-131. Погрузились в машину
и приказали водителю ехать на
военный аэродром. По дороге на
аэродром офицеру удалось выпрыгнуть из машины и поднять
тревогу. Матросы, в одночасье
ставшие бандитами, решили
идти ва-банк: теперь терять им
было нечего. Свернули к местной
школе, где взяли в заложники 65
человек — учителей и детишек.
В обмен потребовали оружие,
автобус до аэропорта и самолет
для вылета в Чечню.
Контр-адмирал Виктор Шевченко, начальник местного гарнизона, вступивший в переговоры с бандитами, предложил
им в заложники себя в обмен
на учителей и школьников. Как
будто договорились. Но негодяи,
взяв мужественного адмирала
в заложники, детей всё же не
отпустили. Загнав в автобус
около пятидесяти человек, выехали на летное поле. Здесь
не выдержали нервы у одного
из бандитов Шахмалова — он
сдался властям.
Остальные сдаваться не
собирались. Они понимали, что
Москва уже оповещена о трагедии на Новой Земле и что срочные меры по их нейтрализации
принимаются. Хватило ума догадаться, что по их черные души
прилетят бойцы группы «А», но
подбадривали себя, что, мол и
у «Альфы» не по две головы.
На Лубянке действительно
среагировали молниеносно. Заместитель начальника Управления военной контрразведки ФСБ
России контр-адмирал Угрюмов
уже через пару часов сидел в
самолете, а из Мурманска на
Новую Землю немедленно вылетела группа захвата Регионального отделения спецопераций
Управления ФСБ.
Тем временем на аэродром,
находящийся под контролем
террористов, приземлился военно-транспортный самолет Ан12 — обычный плановый борт,
прилетевший по расписанию.
Ободренные террористы захватили экипаж, провели внутрь
пленников. Пока самолет под
дулами автоматов заправляли
горючим и готовили к вылету,
контр-адмирал Шевченко сумелтаки убедить бандитов отпустить
заложников, за исключением
экипажа и его самого: мол, на
кой вам везти к ваххабитам такую
ораву детишек-северян, достаточно будет одного начальника
гарнизона с исправным и оснащенным самолетом впридачу.
Террористы сочли это резонным
аргументом и, оставив для охраны лётного экипажа Хозяинова,
решили смотаться в поселок за
документами и личными вещами — под прикрытием взятого
в заложники контр-адмирала.
«Альфа» появилась, как всегда,
в самый непригожий для террористов момент. Во время их захвата в штабе полигона Шарипов
был тяжело ранен (скончался в
больнице), остальные обезврежены. Вторая группа спецназа
тем временем взяла Хозяинова.
Тогда новый глава ФСБ России В.В. Путин (всего месяц в
должности) в тот же день по-

Герман Алексеевич Угрюмов, Герой Российской Федерации, родился 10 октября
1948 года в Астрахани в семье
рабочего, участника Великой
Отечественной войны. В 1967
году поступил в Каспийское
высшее Краснознаменное училище имени С.М. Кирова в
Баку. По окончании училища
в 1972 году был направлен в
Каспийскую военную флотилию, где служил в должности
старшего помощника командира большого пожарного катера.
Вскоре он уже командовал этим
кораблем.
После окончания в 1976
году Высших курсов военной
контрразведки капитан-лейтенант Г.А.Угрюмов занимал
должности оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, а затем заместителя начальника, начальника
Особого отдела КГБ СССР по
Каспийской флотилии.
В 1992-1993 годах — начальник отдела МБ РФ по Новороссийскому военно-морскому
гарнизону, затем начальник
Управления ФСК-ФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.
С 1998 года — в центральном аппарате ФСБ России, первый заместитель начальника
Управления военной контрразведки ФСБ России, руководил
органами контрразведки в Военно-морском флоте. В 1999
году — первый заместитель
начальника 2-го Департамента
ФСБ (защита конституционного
строя и борьба с терроризмом),
в ноябре того же года стал
руководителем этого Департамента — заместителем директора ФСБ. 30 мая 2001 года
ему было присвоено воинское
звание «адмирал».
Награжден Орденами «За
военные заслуги», «Знак Почета», медалями «За отвагу
на пожаре», «За отличие в охране государственной границы
СССР», нагрудным знаком «За
службу в контрразведке» III и
II степени.

Не стареют душой ветераны

П

ередача опыта от старшего поколения тем, кто начинает свою трудовую биографию, — очень важна
для сохранения преемственности. Без
осмысления прошлого, без сохранения
лучших профессиональных традиций не
может быть настоящей спецслужбы. Ветераны спецслужбы — это всесторонне
развитые, с широким кругозором, хорошие
эксперты в вопросах истории развития
страны и обеспечения ее безопасности,
им присущи мастерство apгyментации,
умение вести интеллектуальную полемику.
На протяжении нескольких лет под
эгидой Союза ветеранов издается воен
но-патриотическая газета «Байкал-61»

(именно так звучал радиопозывной группы
советских разведчиков в годы Великой
Отечественной войны), затрагивающая
самые острые вопросы обеспечения
безопасности современного общества и
противостояния попыткам фальсификации
отечественной истории.
Эта работа проводится совместно с
другими правоохранительными органами,
силовыми структурами, общественными
организациями в тесном взаимодействии
с органами власти.
День за днем, год за годом Союз вете
ранов органов госбезопасности верен сво
ему главному принципу: «Никто не забыт,
ничто не забыто!»

лучил шифровку об успешном
завершении операции, общее
руководство которой было возложено на Г.А.Угрюмова.

В.И.Петрищев,бывший
начальник Управления
военной контрразведки
(3 Управление). По материалам
УФСБ России по Центральному
военному округу.

В этом году военно-медицинская
служба Управления отпраздновала свое
43-летие. На всех участках многогранной
деятельности ВМС трудятся профессиональные, опытные, ответственные,
душой преданные своему делу медицинские работник и и сотрудники. С

глубокой благодарностью коллектив
Управления вспоминает Баянова В.И.,
Белецкую Л.И., Шкурихину Г.Р., Сомину
Н.В., Кореневскую А.П., Шмидт З.П. и
многих других, внесших огромную лепту
в становление и развитие медсанчасти.
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Друзья уходят, но остаются в памяти…

В декабре прошлого года,
в Москве, в результате осложнений от ковидного заболевания умер наш близкий
друг и товарищ, ветеран российских спецслужб Николай
Васильевич Моруденко. Ушёл
внезапно, «не попрощавшись»,
ещё полный сил и энергии человек, посвятивший всю свою
осознанную жизнь служению
Отечеству, обеспечению государственной безопасности
СССР и России.
О нём сегодня вспоминают
сослуживцы. И не только они.
Полковник в отставке Александр Владимирович Николюк: «Как и многие другие
ветераны нашего поколения,
мы с Николаем Васильевичем
пришли на службу в Управление
КГБ СССР по Иркутской области в середине 1970–х годов
прошлого века. Органы госбезопасности к тому времени
уже «отошли» от последствий
«хрущёвской оттепели»: совершенствовалась система
контрразведывательных мер, в
том числе и в регионах страны,
обновлялся и укреплялся кадровый состав, новые требования
предъявлялись к уровню профессиональной подготовки
сотрудников.
С Николаем до службы мы
не были близко знакомы, хотя
какой-то период одновременно
проживали в пос. Залари Иркутской области, но учились в
разных школах, а позже окончили
один факультет Иркутского
политехнического института.
Подружились когда он пришёл
в Управление, в отделение,
где я уже служил, — одно из
специализированных подразделений по обеспечению безопасности стратегических
объектов транспорта и связи,
промышленности и экономики,
созданных по инициативе председателя КГБ СССР Юрия
Владимировича Андропова.
Это было интересное время.
Нам не приходилось «раскачиваться»: учились, осваивали
профессию, вникали в особенности оперативной деятельности, контрразведывательной
и разведывательной работы.
Мы быстро почувствовали
требовательность к себе и
ответственность, благодаря
наставникам — свидетелям
истории органов, в том числе
фронтовикам и чекистам послевоенного периода, под чьим
руководством и влиянием проходило наше становление — это
Демидов В.И., Степаненко А.И.,
Логунов В.А., Чистяков И.А.,
Луковников В.П., Алексеев М.И.,
Лаушкин В.И. и другие.
Энергичный, напористый,
волевой, всегда нацеленный на
результат, в целом, активный
по жизни человек, Николай Васильевич органично вписался
в коллектив, в общественную
деятельность, участвовал во
всех массовых и спортивных
мероприятиях Управления. Уверенно двигаясь по служебной
лестнице, он никогда не был
карьеристом, всегда оставался
достойным офицером, верным
другом и товарищем.
В 1982 году, после откомандирования Николая в органы
разведки, наши «оперативные»
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Николай Васильевич Моруденко (третий слева) среди
коллег, ветеранов Иркутского управления ФСБ.

дороги разошлись. У каждого
был свой непростой, более чем
30-летний особенный служебный путь, были достижения
и успехи, надежды и разочарования».
Полковник в отставке Михаил
Иннокентьевич Алексеев, в
2002-2008 годах советник посольства РФ в Лаосе, старший
друг и учитель Николая Васильевича: «Напомню, что в 19741977 гг. Николай Васильевич
после окончания института
работал преподавателем в
Иркутском училище ГА, где
мы с ним и познакомились. Во
время встреч с курсантами и
преподавательским составом
прорабатывались актуальные
для того времени вопросы,
связанные с противодействием
участившимся случаям попыток
захвата и угона воздушных судов за границу. Моруденко Н.В.
активно участвовал в освоении
методических учебных материалов по теме, заинтересовался
эффективностью антитеррористических и противодиверсионных мероприятий, осуществляемых органами безопасности
на объектах гражданской авиации, высказывал ряд полезных
предложений. Не замечать
этого было невозможно.
Так сложилось, что наши
контакты привели Николая на
службу в Управление в 1977
году. К 1982 году, когда он был
отобран и рекомендован на
учёбу для дальнейшей работы
по линии разведки, Николай
Васильевич уже был опытным
и перспективным оперативным
работником. Наши отношения
позже переросли в полноценную
долговременную мужскую дружбу, сохранились, не смотря на
разницу в возрасте и характере
решаемых служебных задач.
После ряда зарубежных командировок в европейские страны в 1985-1999 годах Моруденко
Н.В. продолжил службу в Москве.
С 2002 года работал в ГК «Рособоронэкспорт» и «Ростехнологии». Всем нам известно
— везде проявил себя как профессионал высокого класса».
Полковник в отставке, председатель правления Союза ветеранов органов безопасности
Иркутской области Юрий Егорович Караулов: «Николай Ва-

сильевич, являясь членом правления иркутского землячества
«Байкал» в Москве, занимался
патриотическим воспитанием
молодёжи, работой с ветеранами КГБ-СВР-ФСБ. Поддерживал
постоянную связь и с нашей ветеранской организацией. В музее Союза ветеранов имеется
несколько экспонатов и редких
книг, касающейся деятельности
советской и российской разведок, которые были переданы
Моруденко Н.В. в разные годы,
а также сувениры по этой
«тематике», напоминающие
нам о редких встречах с ним в
Иркутске».
Не забывал он и свою малую родину — Залари. Любовь
Гусева, учитель заларинской
средней школы № 1: «Только
тёплыми словами он вспоминал
свою малую Родину, любимую
школу, дорогих учителей и
одноклассников. В своих воспоминаниях он писал: «Все десять
школьных лет мне посчастливилось провести в Заларинской средней школе № 1... Наш
единственный первый класс
насчитывал около 40 человек.
Классным руководителем была
Тарасенко Валентина Ивановна,
а директором школы – Михаил
Гдальевич Дорфман, с которым
поддерживал контакт до 2018
г. и как с моим учителем, и
как с отцом моего школьного
товарища Вадима... В ноябре
нас приняли в октябрята, и мы
с гордостью начали носить на
груди октябрятские звездочки...
Незабываемым событием стал
прием в пионеры, когда среди
тех, кто повязывал нам красные
галстуки, был Герой Советского
Союза В.И.Аверченко... Осенью
1966 года начался прием в
комсомол. Свой комсомольский
билет я получал из рук первого
секретаря райкома комсомола
Владимира Павловича Липатова, который в то время был настоящим лидером заларинской
молодежи — образованным, подтянутым, интересным, спортивным... Через десять лет мы
стали коллегами и трудились в
одном коллективе...
Учиться в школе было интересно, мы стремились к знаниям, да и педагоги отличались
строгостью и требовательностью...

Отмечу, что в школе нашего
поколения всегда кипела общественная работа, в которой задействовались все классы: это
художественная самодеятельность, спортивные и праздничные мероприятия, походы, сбор
металлолома,сбор колосков и
участие в уборке урожая, дежурство по классу и мытье полов,
посещение кружков и секций.
Все это сплачивало коллектив
и готовило к будущей самостоятельной жизни... В 1969 году
по окончании школы я навсегда
покинул свой поселок, в котором прожил 11 лет (родился в
Сортах), навещая его лишь в
студенческие каникулы, а затем
ежегодно в дни отпусков. В 1982
году был переведен по работе
из Иркутска в Москву...
В заключение хочу повторить то, с чего начал: считаю свою учебу в Заларинской
средней школе № 1 одной из
своих жизненных удач. Школа
дала мне не только прочные
знания изученных по программе
предметов, которые востребованы до сегодняшнего дня, но
и предоставила возможность
приобрести настоящих друзей,
научиться многому хорошему
и полезному, подготовиться к
самостоятельной жизни, приобщиться к спорту. Спасибо
тебе, моя родная школа».
Николай Васильевич сразу
откликнулся на призыв издать
книгу о школе и стал одним из
активных по сбору материала
для книги, оказывая материальную и организационную помощь.      
Будучи далеко от родного
поселка, Николай Васильевич
всегда следил за жизнью Заларинского района, один раз в месяц получал все выпуски газеты
«Сельская новь» и каждый год
обязательно приезжал в гости,
встречался с родными и друзьями. А его посылки с книгами
для школьной библиотеки были
всегда желанными не только для
ребят, но и учителей.
Член иркутского землячества
«Байкал», Николай Васильевич
Моруденко, проживающий в Москве, проводил большую патриотическую работу с молодежью
не только в Землячестве, но
и на своей малой Родине — в
Заларях — вместе с директором
Муниципального краеведческого

музея Макагон Галиной Николаевной. Военный по призванию, он
с трепетом относился к памяти
земляков. Так, в 2006 году для
нашего военно-патриотического
клуба «Росич» он активно помогал в сборе информации о
судьбах военных лётчиков. Для
районного краеведческого музея он собрал информацию по
розыску тех погибших земляков,
чьих имен не оказалось в Книгах
памяти по Иркутской области, а
в 2010 году был гидом для заларинцев по военному мемориалу
на 78 км Волоколамского шоссе.
Вот и в прошлом году Николай
Васильевич сфотографировал
церемонию захоронения останков советских воинов, ценой
своей жизни защитивших столицу
великой России, в присутствии
внуков наших земляков, а снимки
и экспонаты переслал музею в
Залари.
Он прожил жизнь ярко, с
полной самоотдачей для других
людей... Так уж заведено, жизнь
человеческая обрывается, как
песня. И за чертой, отделяющей
жизнь земную – человеческая
память, оценка людей, потомков.
Он прожил красивую жизнь.
Сильный, светлый человек... И
о нём мы всегда будем вспоминать с теплом и благодарностью.
Ведь пока мы будем помнить, он
всегда будет рядом.
Николюк Александр Владимирович: «Мы пережили
распад страны, где родились,
воспитывались и состоялись в
профессии, где принимали присягу. Мы никогда не изменяли ей,
не ушли на «вольные хлеба» и
«большие деньги», не дрогнули
в самые сложные времена революционных преобразований в
России, деформации и, порой,
оголтелого реформирования
спецслужб. В силу своих возможностей сделали всё, что
смогли для минимизации ущерба
её безопасности, защиты от
внешних угроз.
Николай Васильевич не был
героем, совершившим одномоментный подвиг, не смог, встав
в полный рост, закрыть собой
Родину. Он был одним из нас,
одним из тысяч и миллионов
лучших людей страны, которые
своей жизнью и определяли, что
это и есть такое — Страна,
Родина, Россия, — в рабочем
посёлке, в областном или столичном городе, на улице и дома,
в каждой семье!»
У известного автора и исполнителя песен Сергея Трофимова
есть такие слова в одной из его
песен:
Кем мы были для Отчизны,
Не ответит нам
ни один судья.
Жаль, что меру нашей жизни
Мы поймём, из жизни уходя…
Это — про нас, про наших
ушедших недавно друзей, это и
про него — Моруденко Николая
Васильевича….
Друзья уходят, но память о
них остаётся…
Любое государство в полной мере только тогда может
называться государством,
когда оно в состоянии обеспечить безопасность своих
базовых принципов и безопасность своих граждан всеми
доступными ему методами
и средствами, — об этом мы
тоже помним всегда.

ГЕрои живут рядом

О

ёк — старинное сибирское село, каких в пригороде Иркутска немало.
Как и в других сёлах, есть в
Оёке средняя школа. Она примечательна тем, что в этой школе
сидят за партами спортсмены
— победители районных, областных и различных всероссийских
соревнований. Они с радостью
и гордостью назовут вам тех,
кто совсем недавно сидели за
партами, увлекались различными
видами спорта и, выйдя из стен
родной школы, стали чемпионами мира.
Кто же они? Это двукратный
чемпион мира по армейскому рукопашному бою, мастер
спорта Иван Песеуков; чемпион
мира Дмитрий Токарев, который
служит сейчас в специальном
подразделении Министерства
обороны РФ. Всего более 400
выпускников за последние годы
прославили свою школу не
только спортивными успехами,
но и стали хорошими производственниками в различных
сферах деятельности.
А недавно героем дня стал
ученик Оёкской школы одиннадцатилетний Дима Сафонов.
Его поступок взволновал многих:
родителей, учителей, одноклассников Димы, да и школьников
других классов, многих жителей
села.
Я познакомился с Димой вот
при каких обстоятельствах. Шло
областное совещание по проблемам возрождения казачества.
Ведущий это совещание Михаил
Алексеевич Тишко при всех
присутствующих (их было около
40) назвал Диму Сафонова настоящим патриотом, героем. Все

обернулись взглянуть на Диму,
который присутствовал здесь же.
Сам Дима скромно молчал. О
его смелом поступке М.А. Тишко
рассказал вот что:
— Дима должен был явиться на тренировку в спортивную
школу. Но в тот день задержался дома. Видя, что опаздывает,
прибавил шаг, почти бежал по
улице. Пробегая мимо заброшенного здания, он вдруг услышал
детский плач. По голосу он даже
узнал знакомую девочку-первоклассницу.
Дима свернул с пути, тут же
решительно направился к старому зданию, поспешил на голос
девочки. За дверью он увидел
поразившую его картину: плакала
девочка, раздетая догола, над
нею склонился подонок, удерживал её и готовился совершить
надругательство.
Дима буквально набросился
на этого недочеловека, закричал
и пустил в ход кулаки. Подонок
не ожидал такой дерзости от
мальчика. На ходу придерживая
брюки, поспешил удалиться.
Дима помог девочке одеться и
проводил её до дому к родителям.
На тренировку он опоздал,
извинился и попросил разрешения у тренера приступить к
занятиям. А тренером, кстати,
был его отец Владимир Игнатьевич Сафонов. После окончания
тренировки отец сделал сыну
выговор за опоздание. А когда
Дима рассказал о случившемся,
отец сказал:
— Ты поступил как настоящий
мужчина, и я благодарю тебя.
Так что правильно говорят,
что в жизни всегда есть место

подвигу. Доброму поступку —
тоже.
Вот ещё один, известный
мне подвиг, совершённый, правда, более старшим по возрасту
молодым человеком, 18-летним
матросом, родом из Агинского
бурятского округа Забайкалья
Алдаром Цыденжаповым. Он во
время пожара спас боевой корабль, где в экипаже было 300
человек. Алдар первым увидел
огонь и бросился тушить его…
Недавно на воду был спущен
и вошёл в состав КТОФ новый
боевой к орабль-к орвет. Он
назван именем моряка-героя
Алдара Цыденжапова, которому посмертно было присвоено
звание Героя России.
Почему я вспомнил и сравнил эти два поступка разных по
возрасту героев? Поразмышляем вместе. Где набрался смелости и решительности Дима
Сафонов? Конечно, у своих родителей, у своего деда-фронтовика. А разве был безучастным
педагогический коллектив школы, Димины учителя, которые
проводили и продолжают вести
уроки мужества, уроки патриотизма. Не сомневаюсь, что и у
Алдара Цыденжапова в школе
были такие же замечательные
педагоги, как в Оёкской школе,
сумевшие воспитать патриотические чувства, а они привели
его к героическому поступку.
Пётр Печерский,
капитан-лейтенант подводных сил ВМФ России,
кавалер почётного звания
«Патриот России»

Памятная встреча

Ф

ормирование патриотических чувств у подростков
– одна из важнейших задач нравственного воспитания,
включающая в себя привитие
любви к близким людям, родному
городу и стране в целом.
В этих целях и в честь защитников Отечества в МБОУ
г. Иркутска СОШ № 31, что в
микрорайоне Зеленом, проведена военно-патриотическая
игра «Зарница». В ней приняли участие «отряды» из числа
учеников 9-11 классов. Школу
посетил действующий сотрудник
военной контрразведки, который
по окончании всех конкурсов провёл встречу с её участниками.
Встреча началась со знакомства, после чего ученикам был
представлен рассказ, основанный на сюжете документального
видеоролика «Продать Родину за
сотню долларов» — о разоблачении шпиона украинской разведки
– военнослужащего ракетных войск стратегического назначения.
Рассказ вызвал живой интерес
и бурные эмоции у школьников,
после которого равнодушных не

осталось: посыпались самые
различные вопросы, как часто
ловят шпионов, изменников
Родины, куда бывают командировки в горячие точки, в каких
образовательных учреждениях
готовят специалистов для военной контрразведки, каков конкурс
для желающих в них поступить?..
На все вопросы гость школы
с удовольствием ответил о легендарных личностях военной
контрразведки, о мужественных
поступках сотрудников органов
безопасности, в т. ч. в горячих
точках, проявивших себя настоящими защитниками Отечества.
Помимо этого, он поделился, почему решил связать свою жизнь
с военным делом, об имеющихся
направлениях в учебных заведениях ФСБ России и основных
требованиях для желающих туда
поступить.
В завершение мероприятия
школьники поблагодарили гостя
за познавательный и увлекательный урок, пригласили его
пообщаться с ними еще раз.
Наш корр.

Как работают счета эскроу и почему не стоит их бояться

Н

и для кого не секрет,
что покупая квартиру на
этапе строительства или
даже только проекта, можно
неплохо сэкономить благодаря
такому механизму, как долевое
строительство. Но стать участником долевого строительства
до недавнего времени считалось рисковым решением и на
практике нередко происходили
случаи, где люди оставались и
без денег, и без квартиры.
Но теперь, с 1 июля 2019
года российские застройщики
перешли с долевого строительства на проектное финансирование с использованием
эскроу-счетов.
Для начала определимся,
что же такое счета эскроу?
С 1 июля 2019 года деньги

дольщиков размещаются на
специальных счетах в аккредитованных банках, а не поступают напрямую застройщику.
Строительство объекта ведется
за счет банковского проектного
финансирования.
Согласно механизму, деньги
за купленную квартиру в новостройке вносятся на счет после
регистрации договора участия
в долевом строительстве и находятся там до тех пор, пока
не будет зарегистрировано
право собственности на первую квартиру в достроенном
доме. В случае возникновения у застройщика проблем
с завершением строительства
объекта покупатель может вернуть внесенную на эскроу-счет
сумму. Таким образом, данный
механизм исключает ситуации,
когда дольщик, уплатив застройщику полную стоимость
жилья, в случае замораживания
строительства остается и без
денег, и без квартиры.
Но возникает вопрос, как
быть с ипотекой и можно ли
здесь использовать счета
эскроу?
Согласно федеральному
закону№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости…», покупатель квартиры в новостройке может оформить ипотеку с
использованием счета эскроу.

Это можно сделать как в том
банке, где застройщик получил
проектное финансирование,
так и в другом, предложившем
более выгодные условия. В последнем случае эскроу-агентом
и кредитором будут выступать
разные кредитные организации.
В обоих случаях заемщик будет
иметь одинаковые условия
обслуживания счета эскроу: комиссии за открытие и ведение
счета, согласно требованиям
закона 214-ФЗ, не взимаются.
При этом если покупатель
решит пользоваться услугами
разных кредитных организаций,
заемщику, вероятно, придется
оплатить комиссию за перевод
суммы ипотечного кредита в
другой банк.
Но как быть, если произошел Форс-мажор и что делать
покупателю?
Если после регистрации
сделки покупатель решил отказаться от покупки оплаченной квартиры и просит вернуть
ему все деньги, происходит
расторжение договора участия
в долевом строительстве в
установленном законом порядке. Средства с эскроусчета возвращаются банку,
который предоставил кредит,
а первоначальный взнос —
покупателю.
Если расторжение сделки
происходит по вине застройщика (например, невыполнение
«БАЙКАЛ-61»
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условий договора в рамках
проектного финансирования,
затягивание сроков строительства сверх допустимых законом, банкротство застройщика),
деньги с эскроу-счета должны
быть возвращены покупателю.
Раньше покупатель терял
свой первоначальный взнос и
еще оставался должен банку
по ипотеке. Теперь в случае
возникновения у застройщика
проблем покупатель получает
обратно свой первоначальный
взнос, а банк — сумму выданного кредита. Если покупатель
не воспользуется правом на
расторжение договора участия
в долевом строительстве, а решает
дождаться решения
о назначении другого застройщика для
завершения строительства объекта,
внесенные средства
остаются на эскроусчетах до момента
завершения строительства.
Если у банка, выступающего эскроуагентом, отзывается
лицензия, застройщик и участник долевого строительства
должны заключить
договор счета эскроу

с другим уполномоченным
банком. При этом средства
граждан на счетах эскроу застрахованы Агентством страхования вкладов на сумму до
10 млн руб.
Таким образом, данная реформа строительной отрасли
уже почти 2 года успешно действует и направлена на обеспечение безопасности и надежности вложений средств граждан
в строительство жилья, сделав
невозможным появление новых
обманутых дольщиков.
Наталья Звонкова,
юрист ООО «Департамент
юридической помощи»

Общество с ограниченной ответственностью
«Департамент юридической помощи», г. Иркутск,
ул. Марата, дом 3, тел: (3952) 987-987, факс:«БАЙКАЛ-61»
(3952) 64-33-70
www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru
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П

ечально, но факт, своим рождением общество
обязано одному из самых
страшных пожаров в Иркутске
1879 года, в котором сгорели
две трети городских построек.
Тогда купцы Трапезниковы и
Сибиряковы, при поддержке
иркутского головы Дмитрия Демидова, организовали общество
добровольцев, девизом которого
стали слова: «Один за всех и
все за одного!». 8 апреля 1881
года были подписаны его первые учредительные документы,
эта дата считается основанием
иркутского добровольного пожарного общества.
За 140 лет общество из небольшого отряда любителей
пожарного дела, выросло в большую организацию, состоящую из
21 регионального отделения и
2000 добровольцев, зарегистрированных в пожарных формированиях на территории Иркутской
области. Сегодня именно добровольцы поддержка и опора
профессиональным пожарным
в борьбе со стихией, особенно
в отдаленных поселениях, до
которых подразделениям МЧС
быстро добраться нелегко.
— Несколько лет подряд
территория Тункинского национально парка горела. Главными
поджигателями становились отдыхающие, рыбаки и охотники.

140 ЛЕТ ИРКУТСКОМУ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУ

Председатель совета Иркутского
регионального отделения ВДПО
Алексей Владимирович Власюк.

Иркутское региональное отделение ВДПО — единственная
некоммерческая организация на территории Иркутской области,
осуществляющая социально-ориентированную деятельность по
предупреждению и тушению пожаров, защите жизни и здоровья
граждан от огня и чрезвычайных ситуаций, работу по воспитанию
детей и подростков, развитию юношеского пожарно-прикладного
спорта.
Юношеская сборная команда Иркутской области входит в
десятку лучших по стране, ребята регулярно становятся победителями и призерами соревнований муниципального, регионального
и всероссийского уровня.
В 2019 году дружина юных пожарных «Огнеборцы» школы
№14 города Иркутска победила на Всероссийском смотре-конкурсе
ДЮП в Москве и стала лучшей дружиной юных пожарных России.

местных жителей. В этом году
ДПК Тункинского района выиграла президентский грант, на эти
деньги было закуплено новое
оборудование и снаряжение для
добровольных пожарных команд
сел Хойтогол, Жемчуг, Далахай,
Монды, Толтой. Сейчас активно
привлекаем добровольцев-ново-

навыки спасения жизни, изучают
доврачебную помощь, действия
при ЧС, участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту. А еще помогают ветеранам, пенсионерам и одиноким
людям, занимаются благотворительностью, уборкой территорий
и посадкой леса, — отметила
начальник оргмассового отдела
Иркутского регионального отделения ВДПО Татьяна Галкова.
Некоторые ребята, состоящие
в дружинах ДЮП, по окончании
школы выбирают профессии,
связанные с пожарной безопасностью. Те же, кто избирает другой жизненный путь, не забудут
навыки и знания, приобретенные
в дружине. Они всегда будут
активными пропагандистами
пожарно-технических знаний,
инициаторами интересных дел,
повышающих противопожарную
защиту.
Сегодня Иркутское областное
отделение ВДПО входит в число
передовых отделений на территории России. Отдельные проекты, реализованные Иркутским
ВДПО, уже вышли за границы
Сибири и были распространены,
как передовые практики работы
пожарных добровольцев на территории всей страны. Впереди
у общества намечены большие
планы по развитию и совершенствованию законодательства и
нормативно-правовой базы в
сфере пожарной безопасности,
поддержке пожарного добровольчества и расширения движения
юных пожарных. 140 лет — это
не старость, это самый расцвет!

Уроки по ПБ в детских садах г. Иркутска

Потушить эти пожары было
крайне сложно по причине труднодоступности для выезда подразделений профессиональной
пожарной охраны. Спасением
в этом вопросе всегда были и
остаются добровольцы из числа

Отработка навыков
работы с огнетушителями.

бранцев, надеемся, что с их помощью удастся избежать крупных
возгораний, — поделилась директор ЧОУПО «ДПК Тункинского
района» Светлана Имеева.
Кроме работы по прикрытию
территории поселений от огня,
общество активно занимается
профилактикой пожарной безопасности среди населения.
Специалисты оргмассовых отделов ВДПО Иркутской области ежегодно проводят около
1000 коллективно-творческих
мероприятий тематической направленности. В их числе уже
ставшие традиционными акции:
«Помоги собраться в школу»,
«Молодёжь Приангарья против
пожаров», «Спешите делать
добро!», месячники по безопасности, открытые уроки по ОБЖ,
классные часы с отработкой навыков самоспасения, конкурсы
детского творчества на противопожарную тему, муниципальные
и областные слёты дружин юных
пожарных.

При проведении уроков безопасности в школах специалисты
ВДПО стараются задействовать
своих юных помощников - дюповцев. Обучившись основам пожарного дела, ребята передают
эти знания сверстникам. Сегодня
в рядах ВДПО Иркутской области состоят 302 дружины юных
пожарных, объединяющие 3 228
школьников.
— Мы гордимся нашими ребятами и радуемся, что с каждым
годом их число растет! Дюповцы
ведут профилактическую, агитационную работу, осваивают

Лучшая дружина России 2019 —ДЮП
«Огнеборцы» СОШ № 14 г. Иркутска.
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Акция «Молодежь прибайкалья против пожаров».
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