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Наша семья была многодет-
ной. У моих родителей было 
десять детей, из которых двое 

умерли в младенческом возрасте. 
Из нашей семьи трое: я, брат и 
сестра были участниками Великой 
Отечественной войны. Все с фронта 
вернулись живыми.

Брат мансур, 1925 года рож-
дения, на фронте был команди-
ром самоходной артиллерийской 
установки. Победу он встретил в 
австрии. 

сестра мария, 1919 года рожде-
ния, на фронт ушла добровольно. 
служила в войсках связи. Войну 
закончила в Венгрии.

Родился я 20 декабря 1923 г. в 
с. Звериноголовское Курганской об-
ласти. Ранее, в год моего рождения, 
район входил в состав Челябинской 
области.

Весть о нападении немецко-фа-
шистских захватчиков меня заста-
ла, когда мы с группой школьников 
в честь окончания учебного года 
совершали лодочный поход по реке 
Тобол. я тогда окончил 9 классов. 

сразу же после возвращения, я 
вместе с другими комсомольцами 
обратился в военкомат с просьбой 
направить на фронт. В военкомате 
ответили, что придет время и нас 
призовут.

В августе 1941 г. меня призвали 
в армию и направили в Челябин-
ский облвоенкомат. Там я узнал, что 
меня хотели направить в военное 
училище, но я опоздал, и эшелон с 
призывниками был уже отправлен 
к месту назначения. меня вернули 
домой до следующего призыва.

а 4 апреля 1942 года меня 
снова призвали и направили в 
13-й запасной стрелковый полк в 
г. Чебаркуль Челябинской обла-
сти. Здесь я проходил строевую и 
боевую подготовку, затем всех от-
правили на фронт для пополнения 
пехотных частей.

К счастью, тогда в полк при-
ехал представитель 106 танковой 
бригады, формировавшейся в 
свердловске. 

Продолжение  
на стр. 2Петр Кривоногов «Победа!», 1945-1948 гг.

ПУТЬ СОЛДАТА
Иркутянин Набиулла Галиаскаров, ветеран Великой Отечественной войны (в центре), Владислав Елизарьев 
(слева) и Валерий Петров (справа) — наследники ветеранских традиций! Фото Дмитрия Наводникова.

С Днём Победы!
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Жители Октябрьского района 
Иркутска помнят это здание в Ли-
сихе как Дом культуры Лисихин-
ского кирпичного завода, потом 
Дом культуры «Октябрьский», 
позднее здесь были хозяевами 
студенты Байкальского универ-
ситета экономики и права, в 
просторечии — нархоза. Но вот 
уже 4 года на фасаде красуется 
привлекательная, крупными бук-
вами, вывеска — Центр боевых 
искусств.

Что за вывеской? — решили 
поинтересоваться мы и направи-
лись к входу.

а в это время на площади 
перед фасадной частью здания 
невысокий плотного телосложе-
ния мужчина легко и целеустрем-
лённо сметал мусор метлою к 
обочине. Знакомимся. Им ока-
зался директор Центра боевых 
искусств Олег елхонович евсеев.

— Это почему же Вы ис-
полняете дело дворника?

— а разве есть зазорные про-
фессии? — ответил он вопросом 
на вопрос. — я руководитель 
этого Центра. если сам взял в 
руки метлу, сам не гнушаюсь 
пыльной работы, значит, и мои 
воспитанники будут делать то 
же самое, с таким же удоволь-
ствием. Ведь что такое работа 
с метлой? Это же тренировка, 
разминка, мышечная радость. 
После неё — в тренажёрный зал 
и дело скорее пойдёт!

После такой заряжающей 
оптимизмом беседы с Олегом 
елхоновичем продолжаем зна-
комство с Центром боевых ис-

 z Почти реПортаж

ГДе вырАСТАюТ
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кусств. Осматриваем залы. Их, 
кажется, много, более десятка. 
В каждом спортивные снаряды, 
необходимое тренировочное 
оборудование, полезное для 
физического развития снаря-
жение, маты, ковры, зеркала. 
Радует большое количество 
света, приятного тепла. Чистота 
необыкновенная.

Хотя занимается всего в 
этих залах тысяча сто человек 
— разного возраста мальчиков 
и девочек.

«С улиц —  
в Спортивные 

залы»
Погружаясь в историю Центра 

боевых искусств в Иркутске, из-
давна носящего древнегреческое 
название «Панкратион», при-
шлось вспомнить, что лет 30 
различные федерации спорта по 
развитию в городе единоборств 
ютились кто где и как придётся. 
Пока однажды президент «Пан-
кратиона» Олег елхонович не об-
ратился в только что избранный 
после выборов в 2015 году новый 
состав городской Думы. Первая 
же беседа с «думцем» Дмитрием 
Викторовичем Бердниковым все-
лила надежду — без внимания 
его просьба не останется. а суть 
просьбы была изложена пример-
но так: нужна одна крыша для 
20 организаций, занимающихся 
физическим развитием детей и 
подростков в секциях ушу кара-
тэ, киокушинкай, тайский бокс, 
айкидо, различными видами 
борьбы и т.д. Объединение даст 
возможность создать единую 
техническую базу, сделать более 
эффективной работу тренеров, 
привлечь «с улиц» большое коли-
чество ребят в спорт. И что ещё 
важно: за аренду «одной крыши» 
платить придётся меньше, чем 
каждой организации отдельно.

1 июля 2015 года. Этот день 
евсеев помнит отлично. К нему 
на встречу пришёл уже мэр Ир-
кутска Д.В. Бердников и с доброй 
лукавинкой в глазах спросил:

— Ну как, готов принять зда-
ние, как и просил, — одно и на 
все федерации сразу?

И евсеев ответил:
— Готов!
а затем были оговорены и все 

условия приёма-передачи здания 

бывшего ДК: льготная аренда на 
10 лет, денег из бюджета — ни 
рубля, все организации должны 
быть зарегистрированы, иметь 
лицензии, договоры, расчётные 
счета, платить налоги и т.д.

«Ни рубля из бюджета» — 
эта позиция заставила адми-
нистрацию здания вместо 26 
человек персонала по штатному 
расписанию иметь только 12, 
сократить многие другие рас-
ходы по содержанию, жить по 
принципу — «кто не мусорит, 
тот уже экономит»… Кто строит 
сам — экономит вдвойне.

Вспоминая ту первую встречу 
с мэром, Олег елхонович евсеев 
сказал так:

— я впервые увидел челове-
ка, умеющего слушать, разгова-
ривать по существу, а, главное, 
— решать быстро и правильно. 
Так что его портрет при входе в 
Центр — рядом с президентом 
страны — это дань уважения 
обоим.

и Стар, и млад тут
сегодня Центр боевых ис-

кусств стал привлекательным не 
только для юношей, желающих 
покачать мускулы, стать сильным 
и ловким, научиться побеждать 
соперника, выработать в себе 
волевые качества — всё это при-
годится скоро, во время службы 
в армии. Вечерами здесь можно 
видеть и взрослых, они охотно 
осваивают тренажёры — здо-
ровье нужно всем! Девочки, эти 
нежнейшие создания, приходят в 
залы, где их ждут тренеры (обя-
зательно женщины и только) по 
обучению танцам, художествен-
ной гимнастике и акробатике. 
Заметим ещё — девять детских 
футбольных клубов тренируются 
здесь — будущие ещенко, Ловче-
вы и т.п.. а всего мы насчитали 
37 организаций — они теперь 
работают спокойно и планомер-
но, в комфортных условиях, но с 
элементами аскетизма. «Ничего 
лишнего, роскошного, отвлека-
ющего от главного — создания 
крепкого, здорового, красивого 
тела у нас нет», — сказал Олег 
елхонович.

И ему — опытному, спра-
ведливому, всегда и ко всему 
неравнодушному, — веришь.

Иван Истомин,
Виталий Комин,

наши корреспонденты

О.Е.Евсеев

Мэр Бердников со спортсменами Центра боевых искусств.

Окончание.  
Начало на стр. 1

Он отобрал 5 солдат, имею-
щих 9-10 классов образования, 
в том числе меня.

БРИГаДа РаЗмещаЛась 
в добротном здании школы 
на ул. щорса. Здесь хорошо 

кормили и вместо обмоток впер-
вые выдали кирзовые сапоги. 
Здесь меня зачислили в зенит-
ную батарею вторым прицель-
ным. Вначале начали привлекать 
для проведения политинформа-
ций, и вскоре присвоили звание 
«замполитрук». Они носили на 
петлицах 4 треугольника и на ру-
каве красную звезду. Присвоение 
звания было для меня неожидан-
ным и налагало определенную 
ответственность за моральное 
состояние коллектива. Вскоре 
на одном из оборонных заводов 
г. свердловска мы получили зе-
нитные орудия, и тогда началась 
практическая подготовка. Но в 
конце июля 1942 г. получили при-
каз о передислокации зенитной 
батареи. меня, как имеющего 
звание политрука, оставили в 
составе бригады и зачислили в 
роту управления, в разведвзвод.

В конце лета 1942г. бригаду 
отправили в Подмосковье. Нас 
разместили, как мне помнится, 
в д. Костерево. Здесь бригада 
была оснащена танками Т-34 
и другой техникой. В состав 
бригады входили: два танковых 
батальона, два мотострелковых 
батальона, бойцы которых во 
время марша и боевых действий 
садились на танки и в любое 
время могли вступить в бой.

Чтобы отличить танки своей 
части от других на башне каждого 
танка крупными буквами белой 
краской были написаны первые 
буквы фамилий командира бри-
гады, Героя советского союза 
подполковника Юрченко и комис-
сара бригады Дагилиса. Перед 
отправкой на фронт командиром 
бригады был назначен полковник 
алексеев.

В августе 1942г. бригаду 
погрузили в железнодорожный 
состав и отправили в резерв 
Западного фронта, которым в 
то время командовал маршал 
Г.К. Жуков.

В пути следования на стан-
ции Бутурлиновка на наш 
эшелон напала немецкая 

авиация, которая в то время 
господствовала в воздухе. На 
станции в то время стояли еще 
несколько эшелонов с боеприпа-
сами и снаряжением. Немецкие 
самолеты один за другим пики-
ровали и сбрасывали бомбы. По-
сле налета на станции остались 

искореженные вагоны, танки, 
железнодорожные рельсы и 
т.д. Наша бригада потеряла 
часть личного состава. Почти 
все танки были выведены из 
строя. Во время бомбежки 
я успел прыгнуть в воронку, 
образовавшуюся от взрыва 
авиабомбы. Это спасло мне 
жизнь, но я получил конту-
зию. В результате около двух 
недель пришлось лечиться 
в медсанчасти бригады. Это 
было мое первое «боевое 
крещение».

После очередного до-
формирования осенью 1942г. 
бригада прибыла на Воро-

нежский фронт.
Наша 106 танковая бригада 

в составе 3-й танковой армии, 
которой командовал генерал 
Рыбалко (впоследствии Главный 
маршал бронетанковых войск), 
участвовала в 
боевых опера-
циях по освобож-
дению от немец-
ко-фашистских 
захватчиков тер-
ритории Воро-
нежской, Орлов-
ской областей и 
Украины. 

самым круп-
ным сражени-
ем, в котором 
пришлось мне 
участвовать, был 
бой за освобож-
дение г. Россошь 
Воронежской об-
ласти. 

Наступлению 
н а ш и х  в о й с к 
предшествовала 
артподготовка. 
После этого тан-
ки пошли в бой. 
П р е о д о л е в а я 
полосы препят-
ствий (рвы, канавы) под шкваль-
ным огнем противника танки 
медленно продвигались вперед. 
Вскоре наши танки вступили в 
непосредственное столкновение 
с немецкими танками «Тигр» и 
«Фердинанд» и одержали победу. 
Бой был жестоким и страшным. 
Горели танки как наши, так и 
немецкие. Оставшиеся в живых 
танкисты выскакивали из подо-
жженных танков. На некоторых 
из них горела одежда. Пытаясь 
потушить огонь, они катались 
по земле. мотопехотинцы, раз-
ведчики, саперы, связисты, в том 
числе и я, вступили в рукопаш-
ный бой. На поле боя остались 
десятки подбитых и подожжен-
ных танков, сотни убитых сол-
дат и офицеров. страшно было 
смотреть на сгоревших в танках 
людей. В результате этого сраже-
ния большинство танков бригады 
были подбиты или сожжены, мно-
гие солдаты и офицеры погибли 
или были ранены. Потери немцев 
в технике и личном составе были 
еще больше. много вражеских 
солдат и офицеров были взяты 
в плен. Город был освобожден 
ценой больших потерь. В бою по-
гиб командир бригады полковник 
алексеев, непосредственно руко-
водивший сражением. его танк в 
ходе боя был подбит и подожжен. 
За освобождение г. Россошь, за 
героизм и мужество полковнику 
алексееву было посмертно при-

своено звание Героя советского 
союза. Насколько мне известно, 
благодарные жители Россоши 
в городском парке установили 
его бюст.

В составе роты управления 
мне неоднократно приходилось 
с катушкой телефонного провода 
и автоматом на спине устанавли-
вать связь, строить переправы 
для прохода танков и принимать 
непосредственное участие в бо-
евых операциях.

К этому времени бригада 
получила пополнение за счет 
новобранцев, в основном жи-
телей Харьковской области. Их 
вооружили автоматами ППш с 
боеприпасами. Оставшимся в 
живых офицерам и сержантскому 
составу дали по 50-100 ново-
бранцев. мне в звании старшины 
поручили командовать ротой. 
Ожесточенные бои продолжа-

лись. Наша бригада участвовала 
в освобождении мерефы – при-
города г. Харькова. Новобранцы 
особого желания идти в атаку 
не проявляли, некоторые при 
удобном случае прятались и де-
зертировали. Но основной состав 
дрался героически.

ВесНОй 1943г. большая 
группа советских войск, в 
том числе наша часть, по-

пали в немецкое окружение под 
г. Харьковом.  Были разгромле-
ны штаб и политотдел. машина 
политотдела была подожжена и 
все документы: партбилеты, на-
градные листы, в том числе и на 
меня, были уничтожены.

я уцелел в том бою, притво-
рившись мертвым, и пролежал 
среди погибших до вечера. Когда 
стемнело, начали подниматься 
оставшиеся в живых. Нас со-
бралось 5-6 человек, в том 
числе один в звании капитана 
и один раненый лейтенант. Из 
подручных материалов сооруди-
ли носилки и положили его. Он 
умолял, чтобы его пристрелили, 
но мы всё-таки его вынесли.

Пробирались из окружения 
ночами, по проселочным доро-
гам, а днем прятались в лесу. 
Поскольку продуктов не было, мы 
от голода съели все свои имею-
щиеся кожаные ремни. Резали на 
мелкие кусочки и жевали, чтобы 
притупить голод

Был конец февраля, и темпе-

ратура ночью резко понижалась. 
спали сидя, прислонясь к дереву. 
Обувь и одежда промокли. Все 
мы обморозились. В один из дней 
пришлось вступить в перестрелку 
с немцами. В этой перестрелке я 
получил ранение в левую ногу. К 
счастью, рана оказалась легкой. 
Через 4-5 суток мы дошли до 
своих. Бойцы заградительного 
отряда, с которым мы встрети-
лись, нас раздели, проверили, 
действительно ли мы обморо-
жены и ранены. Только потом 
отправили на лечение. Лечился 
я в эвакогоспиталях, сначала во 
фронтовом, а затем, начиная с 
марта и до конца июня 1943 г., 
в Тамбовском эвакогоспитале.

Оказалось, что обморожения 
моих конечностей были серьез-
ными: кисти обеих рук и ступни 
обеих ног. Особенно сильно была 
обморожена раненая левая нога. 
В госпитале мне ампутировали 
большой палец левой ноги. 
Остальные пальцы удалось 
сохранить. Первое время пере-
двигался на костылях, а затем 
с тросточкой. В госпитале ле-
чились тяжело раненые бойцы. 
Некоторые были без рук или 
без ног. страшно было все это 
видеть.

После излечения меня напра-
вили в учебный танковый полк 
1 Украинского фронта. Здесь я 
был зачислен в роту, которая 
занималась подготовкой  стрел-
ков-радистов танка Т-34. Полк 
находился во втором эшелоне 
фронта. Было несколько случаев 
нападения украинских нацио-
налистов-бендеровцев. Все их 
атаки были отбиты.

После очередного госпиталя 
во Львове по приказу я был на-
правлен служить во внутренних 
войсках.

День Победы встретил в 
городе Горьком. Все жители, 
как один, радовались сладкому 
слову — Победа. Конечно, кро-
ме тех пленённых фашистов, 
которых мы сопровождали на 
восстановительные работы.

сЛУЖБа ВО ВНУТРеННИХ 
войсках привела меня в 
Иркутск. Здесь мне при-

шлось работать следователем, 
старшим следователем в системе 
мВД сссР. а закончил службу 
в 1955 году в звании старшего 
лейтенанта.

После войны пришлось много 
учиться. Окончил юридический 
заочный институт, Иркутский фи-
нансово-экономический институт 
и аспирантуру. В 1968 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 
1970 году было присвоено звание 
доцента. мною опубликовано 70 
научных трудов, все они  посвя-
щены повышению эффективности 
труда на производстве.

В настоящее время помогаю 
в работе совета ветеранов ФсБ. 
Выступаю с беседами перед 
ребятами и преподавателями в 
школах г. Иркутска. Это мой долг.

За участие в боевых опера-
циях я награжден орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией», 
многими юбилейными медалями. 
Так что есть что вспомнить и рас-
сказать, особенно молодым, ведь 
они сегодня готовятся к защите 
Отечества.

Н.Галиаскаров,  
2019 г. Иркутск.

ПУ ТЬ СОЛДАТА

Н.Галиаскаров, Воронежский фронт, 1942 г.

Н.Галиаскаров, Иркутск, 1955 г.

дважды  
СпаСший  

жизни людей
В Иркутске сотрудник 

вневедомственной охраны 
спас мужчину на остановке 
общественного транспорта, 
у которого внезапно остано-
вилось сердце.

В Иркутске сотрудник вневе-
домственной охраны Росгвардии 
старший сержант полиции анато-
лий Богданов спас жизнь мужчи-
не, у которого на улице внезапно 
случился сердечный приступ, и 
наступила клиническая смерть.

В этот день сотрудник ОВО 
возвращался с ночного дежур-
ства. Проезжая мимо автобусной 
остановки на улице советская, 
рядом с торговым павильоном он 
увидел, что на обочине тротуара 
лежит мужчина, хрипит и держит-
ся руками за сердце. анатолий 
Богданов понял, что медлить 
нельзя! старший сержант начал 
делать пострадавшему искус-
ственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Он продолжал 
оказывать помощь, пока мужчина 
не задышал, хотя никто из при-
сутствующих уже не верил, что 
он придет в себя. До момента 
прибытия скорой медицинской 
помощи сотрудник ОВО делал 
все необходимое, чтобы человек 
остался жив.

«Не останавливаясь, я по-
пробовал дать человеку шанс на 
жизнь, мужчина то не подавал 
никаких признаков жизни, то 
вновь начинал дышать. В таких 
случаях всегда нужно помнить, 
что в похожей ситуации может 
оказаться любой человек, в том 
числе наши родные и близкие, 
поэтому не нужно игнорировать 
ситуации, когда на кону стоит 
жизнь человека», — сказал со-
трудник вневедомственной охра-
ны Росгвардии старший сержант 
полиции анатолий Богданов.

29 марта мужчину выписали 
из больницы в удовлетворитель-
ном состоянии. По информации 
медиков, у иркутянина вслед-
ствие гипоксии головного мозга 
наступила клиническая смерть, 
полностью отсутствовало ды-
хание, и произошла остановка 
сердца. его удалось спасти бла-
годаря своевременно оказанной 
первой помощи.

Родственники спасенного 
мужчины написали в адрес 
Управления Росгвардии по Иркут-
ской области благодарственное 
письмо, в котором выражают 
огромную благодарность герою, 
который вернул жизнь их отцу, 
мужу, внукам и племянникам.

За спасение человека стар-
ший сержант полиции анатолий 
Богданов будет представлен к 
поощрению.

Это уже не первая спасенная 
жизнь на счету у сотрудника 
вневедомственной охраны, в 
2017 году он уберег от смерти 
молодого человека, который 
пытался свести счеты с жизнью 
самоубийством.

Анастасия Едленко

примите наши поздравления!

 z США
 z Россия
 z Китай
 z Германия
 z Великобритания

 z Франция
 z Япония
 z Израиль
 z Саудовская Аравия
 z Южная Корея

 z Современные герои

Уважаемые сотрудники и 
ветераны управления ФСБ 
России по Иркутской об-
ласти!

От союза ветеранов гос.
безопасности примите самые 
теплые  поздравления со 101 
годовщиной образования Иркут-
ского управления государствен-
ной безопасности !

На протяжении всей своей 
истории коллектив управления 
честно и эффективно, опираясь 
на опыт и высокий профессио-
нализм предыдущих поколений, 
выполняет сложные задачи за-
щиты безопасности страны.

 От результатов работы 
каждого сотрудника, его иници-
ативы, бдительности и самоот-
верженности, зависит главное 
- надежность всей системы 
безопасности, своевременное 
предотвращение особо опасных 
преступлений. В воспитании у  
молодых сотрудников именно 
такого отношения к делу видят 
свою задачу ветераны управ-
ления. 

союз ветеранов ведет боль-
шую работу с молодежью и 
оказывает помощь подшефным 

учебным заведениям в патрио-
тическом воспитании учащихся, 
их профессиональной ориен-
тации. 

Уверены, что нынешнее 
поколение сотрудников внесет 
новые страницы в славную 
историю Иркутского управле-
ния. Успехов вам, стойкости и 
мужества в службе, дорогие 
товарищи, крепкого здоровья и 
благополучия.

Ю.Е.Караулов,  
председатель правления  

Союза ветеранов  
госбезопасности  

Иркутской области.

Телефонограмма в ре-
дакцию газеты «Байкал-61» 
полковнику А.А. Патракову.

Уважаемый андрей алек-
сандрович! 

мне доставляет огромную 
радость в день 21 апреля, в эту 
славную 101 годовщину со дня 
образования иркутской части 
чекистов, поздравить весь Ваш 
коллектив Управления ФсБ 

России по Иркутской области и 
лично Вас с этой знаменатель-
ной датой. Приятно сознавать, 
что все годы существования 
управления в нем живут, крепнут 
и развиваются лучшие традиции 
коллективизма, взаимопомощи, 
растет патриотическое стрем-
ление сделать работу по без-
опасности нашей страны более 
эффективной. Опыт ветеранов 
в этом деле, их желание по-
мочь молодым сотрудникам и 
активное освоение ими про-
фессиональных методов работы 
является залогом дальнейшей 
успешной работы вашего кол-
лектива. Желаю Вам и всему 
личному составу управления до-
стижения поставленных целей, 
оптимизма, крепкого здоровья.

А.В.Стефанов,  
Президент Общественной 
Академии Национальной 

безопасности,  
генерал-майор, г. Москва 

Дорогие товарищи ! 
День 19 апреля 1943 года 

вошел в историю важным собы-
тием: в сложный период Вели-
кой Отечественной войны Нар-
коматом обороны сссР было 
образовано Главное управление 
контрразведки «смерш». 

«смерш» по праву счи-
тается самой эффективной 
спецслужбой времен Великой 
Отечественной войны, внесшей 
неоценимый вклад в победу. Ни 
одна операция Красной армии 
не была сорвана по причине 
действий вражеских спецслужб. 
Ни один стратегический план со-
ветского командования не стал 
известен врагу.

Опыт, накопленный кон-

трразведчиками в эти трудные 
времена, изучается и применя-
ется действующими сотрудни-
ками. Военные контрразведчики 
сегодня сохраняют и приум-
ножают боевые и чекистские 
традиции, обеспечивают пре-
емственность поколений в усло-
виях становления новой России. 

В этот торжественный день 
сердечно поздравляем ветера-
нов и действующих сотрудников 
военной контрразведки! Желаем 
им крепкого здоровья, благопо-
лучия, успеха в нелегком ратном 
деле!

Руководство  
Управления ФСБ России   

по  Центральному  
военному округу

топ-10 Самых могущеСтвенных Стран в 2019 году
Рейтинг, сформированный U.S.News в партнерстве с BAV 

Group, основан на опросе, в котором более 20 000 человек 
из четырех регионов ассоциировали 80 стран с определён-
ными характеристиками власти: лидер, экономическое и 
политическое влияние, сильные международные альянсы и 
военная мощь.
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В конце марта в России 
празднуют День Росгвардии, 
созданной 3 года назад. О 
том, какие задачи выполняют 
войска национальной гвардии 
на региональном уровне рас-
сказал начальник Управления 
Росгвардии по Иркутской 
области полковник полиции 
Алексей Сапожников.

Федеральная служба во-
йск национальной гвардии 
Российской Федерации была 
создана Указом президента 5 
апреля 2016 года. В неё вошли 
ведомства, некогда входив-
шие в состав МВД России: 
внутренние войска, специ-
альные отряды быстрого 
реагирования, ОМОН, СОБР, 
вневедомственная охрана, 
авиационные подразделения 
МВД и органы, отвечающие 
за госконтроль за оборо-
том оружия. Чем занимают-
ся представители силовой 
структуры в регионе, и чем 
их работа отличается от 
обычной деятельности поли-
ции. Эти и другие вопросы мы 
задали начальнику Управления 
Росгвардии по Иркутской об-
ласти Алексею Викторовичу 
Сапожникову.

— Алексей Викторович, 
почему День Росгвардии от-
мечается 27 марта, а не в 
день подписания указа о её 
создании 5 апреля?

— Раньше 27 марта был днём 
внутренних войск мВД России. 
Росгвардия была создана на их 
базе. Это уже многолетняя исто-
рия, в этом году отмечается 208-я 
годовщина создания внутренних 
войск, поэтому логично, что 
президент России учредил днём 
чествования войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
именно эту дату. Это сохранение 
традиций и преемственности.

— Прошло 3 года с момента 
создания Росгвардии. Какие 
значимые задачи пришлось 
решать за прошедший период 
времени?

— За это время доработана 
оргштатная структура террито-
риального Управления, состоя-
лось укомплектование личного 
состава, но самое главное, 
— завершилось слаживание в 
деятельности ранее отдельно 
функционирующих звеньев. Вся 
работа проведена без снижения 
готовности к выполнению слу-
жебно-боевых задач.

Представители руководства 
Росгвардии входят в состав и 
участвуют в работе: антитерро-
ристической комиссии Иркутской 
области, межведомственной ко-
миссии по координационной дея-
тельности в сфере профилактики 
правонарушений, оперативного 
штаба нашего региона.

— В новостях мы перио-
дически слышим: то сотруд-
ники Росгвардии задерживают 
пьяного водителя, то ловят 
воришек. Так чем же всё-таки 
ваши функции отличаются от 
функций полиции?

— сотрудники вневедом-
ственной охраны исполняют 
функции по охране имущества 
граждан. Кроме того, наряды 
ОВО работают в системе единой 
дислокации. То есть сотрудники 
вневедомственной охраны рабо-
тают по охране общественного 
порядка совместно с другими 
наружными патрулями, осущест-
вляют охрану покоя граждан. В 
настоящее время круглосуточное 
патрулирование улиц областного 
города и населенных пунктов Ир-
кутской области осуществляется 
силами 133 групп задержания 
вневедомственной охраны. Как 
результат, недопущение краж с 
охраняемых объектов и квартир, 
а также задержание преступни-
ков. В 2018 за правонарушения и 
преступления задержано и пере-

дано в полицию для дальнейшего 
разбирательства более 47 тысяч 
человек. В Иркутской области под 
вневедомственной охраной нахо-
дится более 32,5 тысяч объектов, 
квартир и других мест хранения 
имущества граждан.

спецподразделения сОБР и 
ОмОН продолжают оказывать 
содействие сотрудникам мВД. В 
2018 году спецподразделениями 
Росгвардии выполнено  более 
2000 заданий, в результате было 
задержано 603 человека, изъято 
более 3,5 тыс. боеприпасов, 103 
единицы различного оружия, 
включая и кустарного производ-
ства, около 300 кг наркотических 
средств, более 22 млн. рублей 
денежных средств. Например, в 
этом году в Иркутске при взаи-
модействии сотрудников сОБР 
Росгвардии задержана органи-
зованная преступная группа, 
создавшая несколько фирм по 
оказанию интимных услуг с во-
влечением несовершеннолетних.

— Росгвардия участвует в 
охране общественного поряд-
ка при проведении массовых 
мероприятий? 

— Подразделения Росгвардии 
регулярно участвуют в охране 
общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий. 
с руководством других силовых 
ведомств обсуждается порядок 
взаимодействия, принимаются 
совместные решения, позволя-
ющие обеспечить безопасность 
людей при проведении массо-
вых мероприятий. Нельзя не 
отметить, что не проходят без 
участия Росгвардии мероприя-
тия, проводимые в новогодние 
и рождественские праздники, 
посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
выборов на федеральном и ре-

СЛУжБА выСОКОЙ  
ОТвеТСТвеннОСТи

гиональном уровне.
— Алексей Викторович, 

расскажите чем занимаются 
сотрудники лицензионно-раз-
решительной работы Росгвар-
дии?

— Основными задачами, воз-
ложенными на подразделения, 
является контроль за соблюде-
нием законодательства в области 
оборота оружия, частной детек-
тивной и охранной деятельности, 
оказание государственных услуг 
физическим и юридическим ли-
цам. В рамках контроля осущест-
вляются проверки обеспечения 
условий сохранности оружия у 
граждан и юридических лиц, а 
также профилактическая работа 
с ними по пресечению хищений, 
утраты оружия и пресечение 
правонарушений и преступлений, 
совершаемых с использованием 
огнестрельного оружия.

Особое внимание подраз-
делениями лицензионно-раз-
решительной работы уделяет-
ся обеспечению сохранности 
служебного оружия частными 
охранными организациями, а так-
же боевого ручного стрелкового 
оружия подразделениями охраны 
юридических лиц с особыми 
уставными задачами и ведом-
ственной охраны.

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

— А много ли у нас в Ир-
кутской области владельцев 
оружия?

— В настоящее время в 
собственности у жителей Иркут-
ской области находится свыше 
154 тысяч единиц гражданского 
оружия. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
владельцы оружия обязаны 
обеспечить его безопасное хра-
нение и исключить возможность 
доступа к нему посторонних 
лиц. с начала текущего года 
сотрудниками лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Иркутской области 
было проведено 100 проверок 
обеспечения сохранности оружия 
юридическими лицами, условия 
хранения оружия проверены 
более чем у 13 тысяч владель-
цев, составлено более 700 ад-
министративных протоколов. За 
различные нарушения правил 

хранения и использования ору-
жия у граждан изъято свыше 
800 единиц оружия и около 400 
патронов различного калибра. 
В ходе проводимой профилак-
тической работы за выявлен-
ные нарушения сотрудниками 
Росгвардии аннулировано 163 
лицензии и разрешения на хра-
нение и ношение гражданского 
огнестрельного оружия.

— Сложно ли попасть на 
службу в ваши подразделения. 
Как производится отбор со-
трудников и военнослужащих, 
есть ли отличия от офицеров 
и служащих российской армии, 
полиции?

— Будущим военнослужа-
щим и сотрудникам Росгвардии 
необходимо иметь высшее или 
среднее профессиональное об-
разование, соответствующее про-
филю выбранной ими службы.

Особое внимание должны 
уделять спортивной подготовке. 
Будущие сотрудники должны бу-
дут сдать нормативы и показать 
результат не хуже «удовлетво-
рительно». Также желающим 
попасть в Росгвардию предстоит 
пройти медицинское обследова-
ние и психологическое тестиро-
вание. Кроме того у кандидата 
не должно быть судимости, 
категория годности к службе «а».

Для более подробной ин-
формации можно обратиться в 
кадровое подразделение Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области.

— Что бы Вы хотели по-
желать сотрудникам, военнос-
лужащим и службе в целом 
в День образования Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации?

— сердечно поздравляю 
руководителей, сотрудников, 
работников и ветеранов с Днём 
образования войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
есть такие профессии, которые 
выбирают по зову сердца, по 
жизненной позиции и призванию. 
Именно такой является наша 
служба в войсках, которая тре-
бует высокой ответственности, 
мужества, полной самоотдачи, 
верности долгу и присяге. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мирного неба 
над головой!

А.Едленко,  
капитан полиции, помощник 

начальника управления  
по взаимодействию со СМИ, 

начальник пресс-службы 
Управления Росгвардии  

по Иркутской области

А.В.Сапожников.
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Орден александра Невского 
по праву можно назвать самой 
уникальной русской наградой. 
мало того, что он перешел из 
царской наградной системы в 
советскую, а затем перекочевал 
в современную российскую, так 
ещё и существовал в российской 
системе в своем советском 
внешнем виде. Как же так полу-
чилось? Давайте разберемся.

есть царские ордена, ко-
торые были восстановлены в 
современной российской на-
градной системе, есть советские 
ордена, которые в измененном 
до неузнаваемости виде при-
жились в РФ или в сНГ, но 
аналогов судьбы ордена святого 
александра Невского нет.

На волне подъёма русского 
патриотизма в ходе Великой 
Отечественной войны сталин 

решил восстановить высший 
военный царский орден святого 
александра Невского. Образ 
русского князя, в седой древ-
ности сражавшегося с немец-
кими псами-рыцарями активно 
использовался советской про-
пагандой еще с середины 30-х 
годов, когда стало ясно, что 
столкновения с фашистской 
Германией сссР не избежать. 
В 1938 году на советские экраны 
вышел фильм «александр Не-
вский», сразу же ставший куль-
товым. И вот, в год 700-летия Ле-
дового побоища сталин решил 
восстановить этот орден. а по-
скольку достоверных изображе-
ний князя не сохранилось, было 
решено использовать облик 
актёра Черкасова, сыгравшего 
Невского в этом знаменитом 
фильме. Так киноактер попал на 
боевой орден, аналогов такому 
в мировой истории не имеется.

старый новый орден был 
предназначен для награждения 
среднего командного состава, 
начиная от командира взвода, 
за решение важных тактически 
задач непосредственно на поле 
боя. Первое награждение про-
изошло уже в августе 1942 года, 
когда орден вручили старшему 
лейтенанту морской пехоты 
Ивану Рубану за умелое руко-
водство тяжёлым боем.

Орден александра Невского 
стал относительно распростра-

ненной и очень почетной боевой 
наградной. В ходе Великой От-
ечественной его получили более 
40 тыс. человек. Последний пик 
награждений пришелся на собы-
тия в Венгрии в 1956 году, когда 
советская армия вела мас-
штабные боевые действия, этот 
орден получили 135 офицеров. 
В 1965 году Брежнев наградил 
этим орденом трех французов 
летчиков полка «Нормандия-
Неман». случаи награждения 
орденом александра Невского 
за войну в афганистане не из-
вестны.

За всю историю советского 
ордена Невского было только 
три тройных награждения. И од-
ним из трёх офицеров, трижды 
получивших орден александра 
Невского стал артиллерист 
полковник Николай Невский… 
Иногда история любит пошутить. 
И это тоже ещё одна уникальная 
особенность этого ордена!

После распада сссР орден 
александра Невского, которым 
никого не награждали уже не-
сколько десятилетий, каким-то 
чудом сохранился в новой рос-
сийской наградной системе. со 
щитка внизу под звездой сняли 
серп и молот и получилась 
новая российская награда. Од-
нако, вплоть до 2010 года, когда 
советскому ордену вернули его 
первоначальный царский вид, 
награждения не проводились.

царСкий орден в СоветСкой наградной СиСтеме

иСКОвАЯ ДАвнОС ТЬ
личных неимущественных прав 
и других нематериальных благ; 
требования вкладчиков к банку 
о выдаче вкладов; требования о 
возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина 
и другие.

существуют общий и специ-
альные сроки исковой давности. 
Общий срок исковой давности 
применяется в отношении всех 
требований, кроме тех, на кото-
рые исковая давность не рас-
пространяется, и требований, в 
отношении которых предусмотре-
ны специальные сроки исковой 
давности. Общий срок исковой 
давности составляет три года 
со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении 
своего права, но не более десяти 
лет со дня нарушения права. По 
обязательствам, срок исполнения 
которых не определен или опре-
делен моментом востребования, 
срок исковой давности не может 
превышать десять лет со дня 
возникновения обязательства.

Указанный десятилетний срок 
не является сроком исковой 
давности в собственном смысле 

слова, а представляет собой 
предельный период времени, за 
рамки которого исковая давность 
не может распространяться с 
учетом влияющих на ее течение 
обстоятельств (начало течения, 
приостановление, перерыв, об-
ращение в суд). 

Вместе с тем судебная прак-
тика в некоторых случаях допу-
скает осуществление судебной 
защиты права и за пределами 
этого десятилетнего срока. На-
пример, истцу не может быть 
отказано в защите права, если до 
истечения десятилетнего срока 
имело место обращение в суд 
или обязанным лицом соверше-
ны действия, свидетельствующие 
о признании долга. В этом случае 
необходимо, чтобы обращение в 
суд или признание долга имели 
место в рамках, как предельного 
десятилетнего срока, так и срока 
исковой давности.

специальные сроки исковой 
давности могут быть сокращен-
ными или более продолжитель-
ными по сравнению с общим 
сроком. Например, обжаловать 
увольнение можно в течение 

одного месяца со дня вручения 
копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой 
книжки, по спорам о невыплате 
или неполной выплате зара-
ботной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, срок 
давности составляет один года 
со дня установленного 
срока выплаты указан-
ных сумм. Это и есть 
специальные сроки 
по данной категории 
гражданских дел. Та-
ких сроков множество 
- они регулируются 
специальными феде-
ральными законами, 
регулирующими раз-
личные сферы граж-
данско-правовых от-
ношений.

Важно отметить, 
что истечение сро-
ка давности в случае 
заявления об этом 
участником судебного 
спора может являть-
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Часто, обращаясь в суд, 
человек и не догадывается, что 
существуют сроки, в течение 
которых необходимо реализовать 
свое право на судебную защиту 
(так называемые сроки исковой 
давности).

Исковая давность устанав-
ливается законом в отношении 
не всех требований. Например, 
исковая давность не распростра-
няется на требования о защите 

ся для суда самостоятельным 
основанием отказа в удовлет-
ворении исковых требований. 
Поэтому, чтобы добиться вос-
становления своих нарушенных 
прав, за судебной защитой нужно 
обращаться своевременно, а не 
откладывать решение спорного 
вопроса в долгий ящик.

Наталья Звонкова

ЗАДУшевныЙ рАЗГОвОр

Вот и прошёл март. В шуми-
хе празднования Международного 
женского дня, в суете покупок 
подарков и цветов затерялся по-
слепраздничный скромный день 9 
марта. А ведь это — день рожде-
ния Юрия Гагарина. В этом году 
первому космонавту планеты ис-
полнилось бы 85 лет. Ученица 10 
класса Гимназии № 44 г. Иркутска 
Катя Черемисинова вспоминает 
рассказ своей бабушки о том, как 
советский народ радовался полёту 
первого космонавта.

— Нет, Катя, не скажу, что лучше 
жили, но задорнее, что ли, напористее, 
— так начала моя бабушка елена Ива-
нова рассказ о годах своей юности, о 
памятных шестидесятых.

— молодые были, утром бегом на 
работу, а вечером — в сад Парижской 
Коммуны на танцы. а чтоб выпить 
или, не дай боже, закурить — ни-ни. 
«с комсомольским приветом утром 
солнце встречай…» шибко верили, что 
следующее поколение при коммунизме 
жить будет. 

Баба Лена слова произносила 
серьезно, без признака иронии, пела 
тоненько, чуть по-старушечьи склонив 
голову набок.

— сначала спутник без 
человека запустили. мы тогда 
искренне радовались: по всем 
статьям америку обогнали, 
шаг к коммунизму сделали. 
Как хорошо, что в советском 
союзе живем, и в помине нет 
у нас эксплуатации. Бедные 
негры! Читая «Хижину дяди 
Тома», плакала навзрыд. Все 
о героическом мечтала, о под-
виге. а секретарь нашей ком-
сомольской организации Тоня 
Большещапова, поднаторев-
ши в лозунгах, скандировала: 
«Коммунизм – это молодость 
мира, и его возводить моло-
дым». И возводили! Целина, 
строительство железных дорог, 
комсомольские стройки…

Бабушка как будто напружи-
нилась, глаза озорно засверка-
ли, она и впрямь помолодела 
лет на двадцать, такое впечат-
ление, что немедленно бросит-
ся строить коммунизм. ах, если 
бы мне машину времени, я бы 
с бабой Леной переместилась 

в далекие шестидесятые. На литера-
туре нам рассказывали об оттепели, о 
двадцатом съезде партии, поэтическом 
буме. а тут все лозунги и декларации 
обрели плоть и кровь, получили адрес 
прописки: «советский союз». 

— В тот день ко мне Лешка со-
седский заскочил и с порога: «Ленка, 
дай расцелую, радость всесветная — 
человек в космосе, наш, советский, 
смоленский парень, коммунист, Юрий 
алексеевич Гагарин! Не князь, как в 
старорежимное время, а из проле-
тариев, рабочая кость. мы покоряем 
просторы Вселенной! Ура-а-а!

Лешка подхватил меня на руки и 
так резво закрутил по комнате, что я 
испугалась: этажерку сверну.

Побежали на улицу.
моя Ленуся, так я иногда называю 

бабушку, молодо рассмеялась:
— мы с девчонками тогда обнима-

лись. Ликование всеобщее. мечтали, 
что начнем осваивать другие планеты:

Жить и верить —  
                  это замечательно,
Перед нами  
                  небывалые пути…

Вот, строчку забыла, как там даль-
ше…

— И на Марсе  
              будут яблони цвести.

— Через день Лешка, — продолжа-
ла бабушка, — позвал меня на пустырь. 
«слышь, Лена, что сказать хочу. Под-
ходящее место, да? Хочу космодром 
здесь сделать. Опять же, могущество 
советского союза прирастать будет 
сибирью».

я его тогда поддержала, решили 
комсомольский субботник организовать. 
Трудовой почин. Вот что полет Гагарина 
с людьми сделал. Вдохновил. Пустырь 
расчистили, космодром, конечно, не 
сделали, а вот деревца посадили. 

— Катерина, выключи, пожалуйста, 
телевизор. Прыгают, кобылячьими за-
дами трясут. срам. я не говорю, что 
мы лучше были. мы другие. может, и 
плохо, что из нас, как говорил один 
поэт, гвозди можно было делать. 

а портрет Юрия алексеевича я тогда 
из «Огонька» вырезала да на стенку по-
весила. Вроде иконы. По шлему крупно 
— сссР, улыбка, красиво очерченные 
губы, лучики глаз, ямочки на щеках. я 
и за дедушку твоего из-за таких вот 
ямочек вышла. Но ведь в космонавты не 
за внешность берут. Тут особый склад 
характера нужен. а вот в Гагарине все 
сошлось: и обаяние, и внешность, и 
качества личности. Первенец!

Баба долго молчала, я тоже. Раз-
говор продолжили только вечером, во 
дворе дома.

— Какие у вас герои? Натуральный 
блондин… а у нас на всю страну один 
Гагарин был. Внешне ничего, как вы 
говорите, мажорного не было. Но его 
портрет в каждом доме висел. Он нашу 
жизнь оправдывал, смысл ей придавал, 
на него и равнялись, лицом светлели, 
когда в газетах об Юрии алексеевиче 
читали. Никого невозможно любить по 
указке, а вот его обожали. а сейчас 
жизнь поскучнела, подвигов и героев 
нет. Карьера-то карьерой, но о душе 
тоже подумать надо. И о стране, ко-
торую мы потеряли. а возрождать-то 
вам, моя девочка.

На небе робко высвечивали первые 
звезды. Они манили и притягивали к 
себе. я подумала: «может там, на не-
ведомых просторах Вселенной, ждут 
нас, землян, какие-то удивительные 
разумные существа. Они, наверное, 
знают о Гагарине. Не могут не знать. 
Ведь он — первый! а это — навсегда.

Екатерина Черемисинова
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депутаты раССмотрят 
вопроС поддержки 

иркутСкого учебного 
авиацентра доСааФ
Вопрос поддержки Иркутского учебного авиа-

центра ДОсааФ будет рассмотрен на площадке 
Законодательного собрания Иркутской области. 
Об этом сообщила пресс-служба регионального 
парламента со ссылкой на депутата, заместителя 
председателя комитета по социально-культурно-
му законодательству Ольгу Безродных, которая 
приняла участие в круглом столе, организован-
ном представителями учебного центра и Обще-
ственной палаты области.

— сегодня наш авиаклуб с богатой более 
90-летней историей, воспитавший не одно по-
коление летчиков, играющий большую роль в 
патриотическом воспитании детей и молодежи, 
не имеет государственной поддержки и возмож-
ности участия в торгах. По сути, сегодня клуб 
не работает в полную силу, а выживает, – рас-
сказала парламентарий.

По словам руководителя организации сергея 
шадрина, авиацентр имеет большой парк воз-
душных судов, но капитальный ремонт, напри-
мер, одного самолета аН-2 обходится в более 
чем в 5 млн. рублей. Кроме того, требуется 
обновление авиапарка, но средств на приобре-
тение новых судов нет. Выход из ситуации – это 
участие в проведение авиационных работ для 
охраны лесов от пожаров, однако выиграть такой 
аукцион очень сложно. сегодня единственной 
возможностью зарабатывать является органи-
зация прыжков с парашютом, но этого недо-
статочно, уже накопились долги по заработной 
плате и налоговым отчислениям.

Как отметила Ольга Безродных, клуб рас-
полагает серьёзной технической базой, и здесь 
работают настоящие профессионалы, но без 
поддержки со стороны региона он не сможет 
заниматься военно-патриотическим воспитанием 
и развитием авиационно-технических видов спор-
та. По итогам встречи участники круглого стола 
подготовят резолюцию и предложения по под-
держке авиацентра, которые будут направлены 
в Законодательное собрание Иркутской области.

Пресс-центр ДОСААФ России  
по Иркутской области
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рУССКАЯ верТУшКА

Эх, тройка! Птица тройка…
Русь, куда же несешься 
ты?.. Не дает ответа…
...и дают ей дорогу другие 
народы и государства.

Н.Гоголь
В Послании Федеральному 

Собранию от 01.03.18 Прези-
дент РФ приоткрыл завесу 
над программой перевооруже-
ния армии и указал, что доля 
гражданской продукции, выпу-
скаемая предприятиями воен-
но-промышленного комплекса, 
будет неуклонно возрастать. 
И такая работа уже ведется, 
в том числе, на ряде ком-
бинатов, вырабатывающих 
слабо обогащенный уран для 
атомных электростанций. 
Не случайно большинство 
стран заказывают в России 
строительство АЭС, самых 
эффективных и безопасных. 
О мирном атоме эта статья.

1957 год. Засекреченный 
город под свердлов-

ском, в котором мне, выпускни-
ку школы, пришлось впервые 
услышать таинственное слово 
«вертушка». Она уже работала 
на Опытном заводе Уральского 
атомного комплекса (УЭХК), 
возведенного в ответ на амери-
канскую ядерную программу и 
бомбардировку японских горо-
дов Хиросима и Нагасаки. На 
вертушках, правильно – газовых 
центрифугах (ЦФ), в условиях 
глубокого вакуума активный уран 
235 отделяется от природного 
урана 238, где цифры означают 
количество электронов на обо-
лочках изотопов. сколько может 
весить атом? Ничто. а электрон? 
Ничтожество. Вот и требовалось 
два ничто, отличающихся тремя 
ничтожествами, отделить один 
от другого.

В том же году я поступил на 
физико-технический факультет 
УПИ (г. свердловск), где готовили 
кадры для элитной атомной про-
мышленности. До 1955 года на-
бор студентов на засекреченный 
факультет осуществлялся весьма 
оригинально, без вступительных 
экзаменов. Отличников с других 
факультетов, чаще с радиотехни-
ческого и энергетического, пере-
водили на второй курс физтеха. 
Куда? — вопрошали студенты-
отличники. Потом узнаете, — 
объясняли им в деканатах. мне 
же пропуском на факультет стал 
аттестат с серебряной медалью. 
Да и вся наша группа наполовину 
состояла из медалистов.

Пока мы, студенты, грызли 
гранит науки, советские атомщи-
ки брали один рубеж за другим. 
1954 год – пуск первой в мире 
Обнинской атомной электро-
станции. 1957 – пуск первых 
блоков разделительного диф-
фузионного завода в ангарске, 
обеспечивший ядерный паритет 
сссР-сша. Четыре процента 
вырабатываемой электроэнергии 
союза расходовалось атомным 
гигантом на ангаре! Это было 
самое энергоемкое предприятие 
мира. Добрый десяток закрытых 
заводов и городов вставали, 
словно по волшебству, среди 
таежных просторов Урала и си-
бири. В составе студенческого 
отряда мне довелось трудить-
ся на строящейся Белоярской 
атомной станции, которая через 
полвека стала первой станцией 
на быстрых нейтронах. а это что 
за чудо? В «быстрых» реакторах 
не ставят замедлители нейтро-
нов, энергия которых остается 
близкой к максимальной энергии 
деления, которая много выше 
энергии тепловых (замедленных) 
нейтронов, что позволяет значи-
тельно улучшить технические по-
казатели реактора и расширить 
топливную базу за счет неисчер-
паемых запасов урана 238. Так 
рекорд за рекордом, но дело не 
в отдельных рекордах, а в стра-
тегическом прорыве российских 
атомных технологий.

ИТаК, ЦеНТРИФУГа. Что 
она дала миру? На единицу 

природного урана в советских 
вертушках электроэнергии рас-
ходовалось в пятьдесят раз (!) 
меньше, чем в первоначально 
освоенном газодиффузионном 
производстве, потому и себе-
стоимость конечного продукта 
снижалась в пять-шесть раз. 
Центрифужная техника непре-
рывно совершенствовалась. 
если ресурс непрерывной рабо-
ты первых вертушек составлял 
три года, то в последних раз-
работках он был увеличен в 
десять раз. Тридцать лет работы 
без единой остановки! При этом,  
производительность ЦФ девя-
того поколения в четыре раза 
выше, чем у предшествующей 
разработки.

В 1985 году, когда мне до-
велось возглавить делегацию 
Иркутской области в поездке в 
ГДР по вопросам научно-техни-
ческого прогресса, нам проде-
монстрировали «передовую» раз-

работку немецкой ЦФ размером 
с турбину ГЭс. Такая «новинка» 
поразила меня архаичной от-
сталостью, но удивительно, что 
хваленая америка и сегодня 
недалеко ушла. Имея самый 
крупный в мире парк атомных 
реакторов, американцы так и 
не создали собственное совре-
менное производство ядерного 
топлива. американские центро-
бежные «бандуры» имели высоту 
в двенадцать (!) метров, тогда 
как советские, при качественно 
лучших характеристиках, порядка 
одного.

сша обладают газодиф-
фузионным произ-

водством, с которого начинал и 
советский союз, но сегодня оно 
представляет собой «каменный 
век». Первая мировая держава 
приступила было к строительству 
завода под пафосным названием 
«американская центрифуга», но 
у «специалистов» хватило моз-
гов понять, что именно их и не 
достает для создания новейшей 
технологии человечества. И ма-
кулатура из долларовых бумажек 
не стала им спасением, хоть 
печатай ее вагонами. В итоге, в 
2017 году сша приняли похорон-
ное решение о демонтаже всего 
того, что было понастроено под 
той многообещающей вывеской. 
Напротив, в честь «русской вер-
тушки», по достоинству ставшей 
первым бриллиантом в короне 
ассоциации «Росатом», в городе 
Новоуральск возведен памятник. 
За ним кроются не только бле-
стящие достижения науки, но и 
высокие технологии с десятками 
ноу-хау. Ковровские рабочие из-
готовляют детали с точностью до 
микрона. Левши современности.

Несколько европейских стран 
объединенными усилиями соз-

дали свои центрифужные про-
изводства, уткнувшись в новую 
преграду. английские трехме-
тровые «тихоходы» и без того 
не блистали совершенствами, а 
тут, на зависть их создателям, 
российские кудесники преодо-
лели зону резонанса, который 
наступает при переходе скорости 
вращения ЦФ от одной тысячи 
оборотов в секунду (подкритич-
ная скорость) до двух тысяч (над-
критичная скорость). При входе 
в зону резонанса вертушки на 
заводах просвещенного Запада 
разлетались в клочья, на то он 
и резонанс, тогда как в России 
в этом сверхскоростном режиме, 
схожем с явлениями космическо-
го порядка, когда еще и себе-
стоимость продукта снижается в 
два-три раза, работает несколько 
заводов. столько, сколько надо. 
И не только для мирного, но и 
для боевого урана.

В РеЗУЛьТаТе, «ведущие 
державы мира» закупают обо-

гащенный уран в форме тепло-
выделяющих элементов (ТВЭЛ), 
у «развивающейся» России. 
Контракты расписаны на десять 
лет вперед. Более трети потреб-
ностей атомных станций сша и 
Западной европы обеспечивает 
Россия. Куда им, бедолагам, 
податься, вместе со своими 
«убийственными» санкциями? 
Когда конкуренты обратились в 
европейский суд с иском на рус-
ские демпинговые цены на уран, 
то им разъяснили, что Россия 
может снизить их на порядок, 
пустив в один день атомную от-
расль Запада по миру. По ряду 
обстоятельств иск был отклонен.

Казалось бы, с затронутой 
темой все обстоит яснее ясно-
го, так нет же, отечественные 
физики разработали и запустили 
в действие русскую вертушку 
десятого поколения, о которой 
не распространяется абсолют-
но никаких сведений, даже о 
внешних параметрах. Тайна из 
тайн. Такая же, как и с грозным 
оружием «авангард», прорезаю-
щим плотные слои атмосферы на 
гиперзвуке в двадцать и более 
звуковых скоростей. Русская 
мысль неисчерпаема, как и при-
рода. Не скрою также, что мне, 
ветерану атомной промышлен-
ности, было приятно получить 
свидетельство от 12.09.2016 года 
и Памятный знак Росатома «20 
лет аО ТВЭЛ».

Но довольно о скучном. са-
мое ценное для народа наступит 
тогда, когда военно-промышлен-
ный комплекс России начнет 
массовое освоение технологий и 
продукции для народного потре-
бления. Главная сказка впереди.

Александр Ведров,  
член Российского союза  

писателей, ветеран  
атомной промышленности

новое отделение 
роССийСкого 

иСторичеСкого 
общеСтва

В Иркутском областном кра-
еведческом музее состоялось 
первое заседание совета нового 
отделения Российского истори-
ческого общества. Центральным 
направлением деятельности 
регионального подразделения 
в 2019 году станет участие в 
федеральном проекте по созда-
нию историко-просветительских 
выставок на железнодорожных 
вокзалах и станциях.

На заседании присутствовали 
члены Президиума РИО – ди-
ректор Института российской 
истории РаН Юрий Петров, ис-
полнительный директор фонда 
«История Отечества» Константин 
могилевский, а также пред-
седатель отделения РИО во 
Владивостоке, врио директора 
Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РаН Николай Кра-
дин. Руководителем региональ-
ного отделения РИО в Иркутской 
области выбран директор Иркут-
ского областного краеведческого 
музея сергей ступин.

— Таких отделений уже соз-
дано около 50 в разных субъек-
тах России. смысл их деятельно-
сти заключается в координации 
работы по популяризации рос-
сийской истории. самой акту-
альной темой сегодня являет-
ся выполнение президентского 
поручения, данного в октябре 
прошлого года Российскому исто-
рическому обществу и Институту 
российской истории, — оказать 
содействие ОаО «Российские 
железные дороги» в музеефика-
ции железнодорожных вокзалов и 
станций нашей страны, – сказал 
Юрий Петров.

Просветительский проект 
предусматривает создание вы-
ставок и постоянных экспозиций 
на 380 железнодорожных пунктах 
России. Реализовать проект по-
могут крупные музеи страны. 
Они предоставят необходимые 
исторические тексты и докумен-
ты, фотоархивы, предметы изо-
бразительного искусства. Проект 
посвящен не только истории 
развития железных дорог, он при-
зван предоставлять информацию 
путешественникам по основным 
культурным и историческим точ-
кам края.

Пилотные экспозиции уже 
готовы к открытию на железно-
дорожной линии санкт-Петербург 
– москва. Планируется, что 
летом этого года выставки, по-
священные истории сибирских 
и дальневосточных регионов, 
появятся на железнодорожных 
станциях Байкало-амурской 
магистрали. Напомним, в 2019 
году в Иркутской области будут 
отмечать 45-летие с начала все-
союзной комсомольской стройки.

Оксана Констатинова,  
пресс-служба губернатора 

Иркутской области  
и правительства  

Иркутской области
На снимке: Сергей  

Геннадьевич Ступин.
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Существуют обстоятель-
ства, когда подвиги многих 
людей могут быть преданы 
гласности только спустя 
много лет. Такова история 
Алексея Георгиевича Мороза, 
уроженца Алтайского края, 
который в годы Великой 
Отечественной войны в ка-
честве сотрудника военной 
контрразведки «СМЕРШ» яв-
лялся советским резидентом 
в польской армии. Некоторые 
факты из его биографии и 
поныне закрыты под грифом 
«секретно».

алексей мороз родился 5 
марта 1919 года в с. Урлапово 
шипуновского района алтайского 
края. Начало Великой Отече-
ственной войны он встретил в 
Читинской области, где проходил 
военную службу по призыву. В 
конце 1941 года его воинская 
часть направлена сначала в 
г. Иркутск, а затем, после пере-
формирования, прибыла в ста-
линград, войдя в состав 10-й 
стрелковой дивизии НКВД.

В августе 1942 года именно 
эта дивизия вместе с народными 
ополченцами приняла на себя 
первый удар немецкого врага, 
рвавшегося к Волге. За 56 дней 
страшных боев из 15 тысяч во-
еннослужащих остался в живых 
лишь 91 человек. В том числе и 
алексей мороз – единственный 
из взвода. Причем, без единой 
царапины.

Вот что написано об участии 
а. мороза в обороне сталингра-
да бывшим командиром дивизии 
а. сараевым в книге «стояли 
насмерть».

«...Уже в первые дни боев 
среди защитников рубежа раз-
неслась молва о славных делах 
сержанта алексея мороза. муже-
ство и отвагу этого парня с алтая 
часто ставили в пример всем 
бойцам полка. а в сентябре, 
когда сражение с врагом, остер-
венело рвавшимся к волжскому 
берегу, достигло наивысшего 
напряжения, о храбром сержан-
те заговорили во всей дивизии. 
Произошло это после одного 
налетного боя».

За этот бой сержант мороз 
получил орден Красной Звез-
ды. Причем эту награду ему 
вручил «всесоюзный староста» 
м.И.Калинин в ходе приёма 
делегации воинов 10-й дивизии 
НКВД в Кремле.

В биографии воина ещё и 
участие в боях на Курской дуге. 
Там он дважды был ранен – в 

голову и в руку. Но 
от госпитализации 
отказался, поля боя 
не покинул.

Летом 1943 г. 
алексея мороза на-
правили на учебу 
в Первую москов-
скую школу ГУКР 
«смеРш». После 
окончания школы 
курсанты, переоде-
тые в польскую воен-
ную форму, продол-
жили подготовку на 
специальных курсах 
в Рязани. В общей 
сложности обуче-
ние длилось около 
года. Разговаривали 
только на польском 
языке. Осваивали 
обычаи и  нравы 
польского общества 
и армии, способы 
и приемы контрраз-
ведки. После обуче-

ния а.мороз был направлен в 
контрразведку польской армии, 
«став» поручиком алексисом 
морозом (ударение в фамилии 
на первый слог). В составе 
польских соединений он прошел 
Украину, Белоруссию, Восточную 
Пруссию, освобождал Польшу и 
Германию.

Некоторые подробности свое-
го заграничного периода службы 
в контрразведке алексей Геор-
гиевич поведал только спустя 
почти 60 лет.

сравнивая этот этап военной 
биографии со службой в стрелко-
вой дивизии НКВД, ветеран рас-
сказывал: «В сталинграде хоть и 
навидался смерти, но знал, где 
расположен враг и чего от него 
следует ожидать. а работая в 
контрразведке, не всегда мог 
определить, кто является врагом. 
страшнее всего было, когда по 
каким-либо причинам срывались 
намеченные встречи с людьми, 
с которыми я работал. Вот и 
одолевали мысли: может быть, 
человека схватили гестаповцы 
или он заболел, а может быть, 
предал? Что теперь следует 
ожидать – провала, ареста, рас-
стрела?».

самый драматичный случай 
– разоблачение английского 
двойного агента. алексис мороз 
не растерялся, приказал, чтобы 
тот выложил все из карманов. 
Однако противник выхватил 
парабеллум и, сделав два шага 
назад, сказал: «Встать, руки 
вверх!». Но чекист – этому его 
учили в спецшколе – мгновенно 
выхватил пистолет из его руки, 
предпринял меры, чтобы шпиона 
арестовали.

ещё один факт биографии со-
ветского контрразведчика связан 
с поиском канала утечки оружия 
из воинской части. Подозрение 

пало на одного польского офи-
цера, который был завербован 
немцами. морозу удалось, не 
привлекая подозрений, при-
гласить его в штаб, к польским 
контрразведчикам. В кабинете 
резидент попытался оказать во-
оруженное сопротивление, но 
был уничтожен на месте.

а с радистом, работавшим на 
зарубежную разведку, пришлось 
повозиться долго. его неодно-
кратно пеленговали, но наблюде-
ние ничего не дало. В квартире, 
на которую пало подозрение, 
жили дедушка с внучкой-портни-
хой. Контрразведчики внезапно 
нагрянули с обыском. Заметили, 
что на столе стоит три столовых 
прибора, хотя в доме проживали 
лишь два человека. Хозяева 
оправдывались, что тарелки 
предназначались для разных 
блюд. Но кто-то из проверявших 
отметил такую деталь: с улицы 
у дома – два окна, а изнутри в 
этой же стене – только одно. 
Контрразведчики присмотрелись 
к стене, в которую был встроен 
шифоньер. Оказалось, что в нем 
была потайная дверь, ведущая в 
комнатку, в которой и скрывался 
иностранный радист. его взяли 
вместе с рацией.

За службу за границей алек-
сей мороз был награжден двумя 
польскими орденами — «се-
ребряным крестом Заслуги», 
«Знаком Грюнвальда» и тремя 
медалями.

Победу встретил в Варшаве. 
После войны работал в Гданьске. 
Осенью 1946 г. очень затосковал 
по Родине, буквально заболел. 
«Это страшная болезнь, – го-
ворил сам алексей Георгиевич, 
– очень тяжелая, мучительная. 
Правда, говорят, что ею болеют 
только русские, но не дай Бог, 
никому».

В конце 1946 г. он был ото-
зван в сссР и вскоре демо-
билизовался. Вернулся домой, 
женился, работал. ещё до войны 
он окончил педучилище, препо-
давал в школах шипуновского и 
алейского районов алтайского 
края. Этим занялся и после де-
мобилизации. Затем работал ин-
структором райкома и крайкома 
КПсс, заместителем директора 
машинно-тракторной станции, 
избирался секретарем райкома. 
После выхода на пенсию мно-
го сил отдавал общественной 
работе, являясь председателем 
алейского городского совета 
ветеранов.

25 сентября 2005 г. а.Г. мороз 
умер в возрасте 86 лет. Память о 
нём бережно хранится молодыми 
поколениями.

По материалам УФСБ 
России по Центральному  

военному округу

АЛТАЙСКиЙ «шТирЛиц»

Делегация воинов 10-й дивизии НКВД на приеме у 
Михаила Калинина. Декабрь 1942 г. Алексей Мороз — 

крайний справа во втором ряду. Фото из личного архива.
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ХОТя БОй 28 панфиловцев 
у разъезда Дубосекова и 
считался с недавних пор 

(с 2015 года) легендой, по мне-
нию главы Госархива РФ сергея 
мироненко, в архиве смеРша 
удалось найти документы, под-
тверждающие историческую 
реальность этого события, ут-
верждает министр культуры РФ 
Владимир мединский.

Документы, найденные по-
сле рассекречивания в архивах 
контрразведки смеРша, под-
тверждают факт боя у разъезда 
Дубосеково в ноябре 1941 года.

«Российское военно-исто-
рическое общество последние 
два года вело поиски в архивах. 
И вот — удача. Осенью 2018 года 
рассекречено дело под грифом 
«смерш» 1942-1944 годов, в 
котором обнаружены: три новых 
свидетельства того, что бой 28 
панфиловцев был, два новых 
описания боя, многочисленные 
подробности обстоятельств во-
круг подвига (скажем, слова 
политрука Клочкова «Отступать 
некуда»)», — пишет мединский.

Бой у разъезда Дубосеково 
был впервые описан журнали-
стом «Красной Звезды» алек-
сандром Кривицким. В своей 
статье, опубликованной в ноябре 
1941 года, через несколько не-
дель после боев у Дубосеково, 
он описал события с участием 
бойцов 4-й роты 2-го батальо-
на 1075-го стрелкового полка 
316-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора 
Ивана Панфилова. Кривицкий 
поименно указывал имена всех 
28 участников боя. Также в его 
статье приводились и слова по-
литрука Василия Клочкова: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда 
— позади москва!»

Расследование 1947-1948 
годов показало, что часть на-
гражденных посмертно бойцов 
остались в живых. Кроме того, 
уже позднее обнаружился ряд 
несостыковок в официальной 
версии боя, поставивших под 
сомнение сам факт описанных 
в статье Кривицкого событий.

министр признал, что бой 
28 панфиловцев признавался 
скорее символом, нежели исто-
рическим фактом. Однако новые 
документы позволяют изменить 
эту точку зрения. «Документы 
свидетельствуют в пользу фак-
тологической достоверности 
версии «Красной Звезды» даже 
больше, чем все полагали ра-
нее», — пояснил он.

В колонке мединского в «Рос-
сийской газете» приводятся ма-
териалы расследования смеР-
ша, проведенного в 1942 году. 
Контрразведка изучала причины 
появления неточностей в матери-
але о бое 28 панфиловцев.

В числе прочих аргументов 
мединский приводит показа-

ния начальника штаба 1075-го 
гвардейского стрелкового полка, 
старшего лейтенанта андрея 
Веткова, допрошенного смеР-
шем.

«Очень большую роль во 
всей подготовке материалов и 
допущенных извращений играла 
та слишком большая спешка. 
Одно несомненно, что бы ни 
вкралось в дело: массовый 
героизм, проявленный в бою с 
немецко-фашистскими танками в 
бою под Дубосеково 16 ноября 
1941 года, — неопровержимый 
факт, и ничто не должно стереть 
светлой памяти 28 героев-панфи-
ловцев», — утверждал Ветков в 
июле 1942 года.

Также мединский цитирует 
показания бывшего военкома 
полка мухамедьярова и одного 
из оставшихся в живых 28 панфи-
ловцев — Иллариона Васильева. 
Как отмечает глава минкультуры, 
слова Васильева, пусть и не до-
словно, подтверждают и легенду 
о словах политрука Клочкова, 
обращенных к бойцам. «Под 
утро 16 ноября 1941 года немцы 
повели наступление на нашу обо-
рону, сперва началась бомбежка 
с самолетов противника, главным 
образом по правому флангу… 
политрук т. Клочков приказал 
выйти из окопов в проходимые 
щели и сказал нам, что мы оста-
лись одни на рубеже, отходить 
не будем, а будем драться до 
последнего», — говорится в по-
казаниях Васильева.

Ранее мединский не отрицал 
того, что статья в «Красной Звез-
де», положившая начало легенде 
о 28 панфиловцах, «сильно видо-
изменила факт». «мнений на эту 
тему бесконечное количество. 
сколько подбили танков, прак-
тически сейчас узнать нельзя. 
есть позиция главной районной 
прокуратуры, есть позиция след-
ствия, есть позиция «Красной 
Звезды», есть позиция Куманева, 
который беседовал с некоторыми 
участниками боя, и так далее. 
Факт был, но очень сложный, 
он является предметом изучения 
исторической науки», — объ-
яснял свою позицию мединский.

Вместе с тем глава Госархива 
сергей мироненко в 2015 году 
назвал бой 28 панфиловцев 
«мифом». мироненко ссылался 
на данные расследования 1948 
года. Так, в справке-докладе 
по итогам расследования, под-
писанной главным военным 
прокурором Вооруженных сил 
сссР Николаем афанасье-
вым, утверждалось: «Подвиг 
28 гвардейцев-панфиловцев, 
освещенный в печати, являет-
ся вымыслом корреспондента 
Коротеева, редактора «Красной 
Звезды» Ортенберга и в особен-
ности литературного секретаря 
газеты Кривицкого».

Георгий Тадтаев

нАЙДенО ПОДТвержДение 
БОЯ 28 ПАнфиЛОвцев
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— Скажи, что ты видишь за 
окном своего кабинета?

— Да много чего... дома, 
деревья...

— А ещё?
— Ну, автомобили, мага-

зины...
— Ещё?
— Люди...
— Вот... Люди! Это и есть 

самое главное. Люди, которые 
живут, учатся и работают в 
нашем городе и стране. Муж-
чины и женщины, старики и 
дети. Среди них наши родные, 
близкие, друзья. Именно для 
них мы и работаем, чтобы 
они могли спокойно ходить за 
этим окном.

*  *  *

После расПада советского 
союза новое руководство 
россии провозгласило курс 

на создание открытого демо-
кратического общества. страна, 
войдя в очередной исторический 
период своего развития, была 
уязвимой: налицо проницаемость 
границ, динамика миграционных 
процессов, трудности переходного 
периода от централизованного 
управления экономикой к рыноч-
ным отношениям. Эти и многие 
другие факторы значительно упро-
стили для иностранных государств 
сбор информации по любому на-
правлению жизни как отдельных 
регионов, так и страны в целом.

Время диктует  
новые задачи

Ветераны органов безопас-
ности могут рассказать не одну 
сотню историй, как в россию со 
всех уголков мира приезжали 
сотрудники разведки других го-
сударств — тайно и явно, под 
видом дипломатов, журналистов, 
учёных, туристов, бизнесменов, 
представителей различных благо-
творительных фондов. Изменения 
в обществе и системе государ-
ственного управления, вызванные 
процессами перестройки и глас-
ности, привели к необходимости 
пересмотра основ и принципов 
деятельности органов государ-
ственной безопасности.

3 декабря 1991 г. Президент 
ссср Михаил Горбачев подписал 
закон «о реорганизации органов 
государственной безопасности». 
На основании документа КГБ 
ссср был упразднен и на пере-
ходный период на его базе созда-
ны Межреспубликанская служба 
безопасности и Центральная 
служба разведки ссср (в насто-
ящее время — служба внешней 
разведки россии).

После упразднения КГБ про-
цесс создания новых органов 

ПЕРЕД ЛИЦОМ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ

госбезопасности занял порядка 
трёх лет. В течение этого време-
ни отделы расформированного 
комитета переходили из одного 
ведомства в другое.

3 апреля 1995 г. Президент 
россии Борис ельцин подписал 
Федеральный закон «об органах 
федеральной службы безопасно-
сти в российской Федерации». Так 
началась новая история органов 
государственной безопасности 
современной россии. Главное 
осталось неизменным — кол-
лективы профессионалов, верно 
служивших своей родине, продол-
жили защищать её от внутренних 
и внешних врагов.

Задачи, которые изначально 
была призвана решать ФсБ 
россии, довольно многообразны: 
разведка, контрразведка, борьба с 
экономическими преступлениями, 
с коррупцией, с организованной 
преступностью, защита конститу-
ционного строя и другие. XXI век 
принёс немало новых вызовов, 
в том числе и разгул междуна-
родного терроризма, с развитием 
интернета появились новые угро-
зы — масштабные кибератаки, 
электронный шпионаж и другие. И 

конечно, достижение самых ярких 
результатов в решении поставлен-
ных перед органами безопасности 
задач возможно только благодаря 
тесному взаимодействию с обще-
ством — гражданами россии.

На территории Восточной си-
бири 90-е годы ознаменовались 

беспрецедентной активизацией 
разведывательной деятельности 
иностранных спецслужб. Поездки 
дипломатов, открытие представи-
тельств различных зарубежных 
гуманитарных организаций и 
фондов, иностранных фирм и 
компаний использовались про-
тивником для сбора секретной 
информации, создания позиций 
влияния в своих интересах.

однако изменившиеся усло-
вия не застали иркутских кон-
трразведчиков врасплох. В 1994 
г. был обезврежен иностранный 
разведчик, пытавшийся соби-
рать информацию по атомной и 
авиационной тематике. В 1999 г. 
были выявлены и разоблачены 
три информатора иностранных 
разведок.

Классическим завершением 
контрразведывательной разра-
ботки, осуществленной по всем 
канонам оперативного искусства, 
можно назвать захват с поличным 
в г. Иркутске кадрового военного 
разведчика одной из ведущих 
стран мира.

Иностранный разведчик, вы-
веденный на территорию россии 
под прикрытием коммерческой 
фирмы, занимался сбором инфор-
мации о дислокации соединений 
ракетных войск стратегического 
назначения, технической докумен-
тации по стоящим на вооружении 
комплексам, самолетам оКБ 
«сухой». с целью облегчения 
сбора и сокрытия представляю-

на территории соседнего госу-
дарства, раствориться среди его 
мирных жителей. Некоторые из 
них продолжают свою противо-
правную деятельность, сея во-
круг себя семена национальной 
и религиозной вражды, стремясь 
завербовать новых сторонников 
экстремистской идеологии. дру-
гие, напротив, предпочитают ни-
как не проявлять себя, опасаясь 
разоблачения.

К сожалению, наша страна 
знает терроризм не понаслышке. 

события последних десятиле-
тий, унёсшие жизни сотни тысяч 
людей, со всей очевидностью 
показали степень опасности этого 
явления как для россии, так и для 
всего мира. История научила нас 
тому, что победить его возмож-
но 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, имя которому терроризм.

Терроризм — явление между-
народное, и зачастую члены 
террористических организаций, 
почувствовав приближение не-
отвратимой расплаты, бегут из 
своей страны в надежде укрыться 

с середины 90-х годов события 
на северном Кавказе привели к 
небывалому до этого времени раз-
маху террористической деятель-
ности в россии. Все мы помним 
масштабные теракты в Москве, 
Будённовске, Первомайском, 
Каспийске и других городах, ис-
калечившие тысячи человеческих 
судеб. Чтобы победить разгул 
насилия государству пришлось 
принимать беспрецедентные 
меры, задействовать в борьбе с 
северокавказским бандподпольем 
все имеющиеся резервы.

Именно поэтому сотрудники 
Управления регулярно выезжают 
в служебные командировки на 
северный Кавказ, где принимают 
участие в проведении контртерро-
ристических операций, получают 

неоценимый опыт по выявлению и 
нейтрализации членов бандподпо-
лья. Многие из них за свою работу 
награждены государственными и 
ведомственными наградами.

Но в борьбе с терроризмом не 
существует линии фронта. Так, в 
Иркутске в середине 2000-х со-
трудники Управления пресекли 
деятельность проповедников 
идей радикального исламского 
движения «Нурси» и религиоз-
но-экстремистской организации 
«Хизб-ут-Тахрир аль-ислами».

В последние годы мир со-
дрогнулся от жестокости и бес-
человечности членов запрещен-
ной в россии международной 
террористической организации 
«Исламское государство».

Террористическая деятель-
ность невозможна без исполь-
зования огнестрельного оружия 
и взрывчатых веществ. Именно 
поэтому борьба с незаконным 
оборотом средств поражения 
остается одним из приоритетных 
направлений оперативно-служеб-
ной деятельности отдела. Каждая 
изъятая из незаконного оборота 
единица оружия это чья-то спа-
сенная жизнь, чье-то сохраненное 
здоровье.

Терроризм всегда вызывает у 
людей чувство страха и незащи-
щенности. К сожалению, нередко 
этим пользуются отдельные лица, 
не всегда отдающие себе отчет в 
своих действиях. Поэтому одной 
из серьёзнейших проблем, рез-
ко осложнивших деятельность 
правоохранительных органов на 
рубеже столетий, явилась лави-
на заведомо ложных сообщений 
об актах терроризма. объектами 
угроз анонимных абонентов чаще 
всего становились образователь-

ные учреждения и объекты мас-
сового пребывания людей, здания 
органов государственной власти, 
жилые дома и коммерческие 
предприятия.

В Иркутской области наи-
большего расцвета данный вид 
преступной деятельности достиг 
в конце 90-х годов, когда, зача-
стую, не проходило и дня, чтобы 
какой-нибудь студент или ученик 
школы не попытался сорвать за-
нятия, позвонив по номеру «02» 
и сообщив о минировании.

раскрытие подобных престу-
плений требует особой подготов-
ки сотрудников, длительного и 
кропотливого труда. Не случайно 
на данном направлении работа-
ют наиболее подготовленные и 
опытные сотрудники, по праву 
считающиеся асами своего дела. 
Благодаря их профессионализ-
му за последние десятилетия 
совместно с органами полиции 
было установлено более сотни 
анонимов.

Из книги «Позывной  
«Байкал»». К 100-летию  

органов безопасности  
в Иркутской области  

1918-2018, Иркутск, 2017 г.

БоеВой календарь
Активное участие в контртеррористической операции 

на Северном Кавказе принимают бойцы подразделения 
специального назначения Управления. Вот только неко-
торые события из боевого календаря:

2000 год, г. Иркутск. При изъятии из тайника 11 кг героина 
были задержаны организаторы поставки в регион 
особо крупной партии наркотических средств.

2001 год, Курчалоевский район Чеченской республики. 
Проведена спецоперация по освобождению воен-
нослужащих ГрУ Мо россии, попавших в засаду 
боевиков. Проводя поиск в удалении от основных 
сил, бойцы спецназа обнаружили группу боевиков, 
пытавшихся скрыться на автомобилях. В резуль-
тате решительных и умелых действий освобожден 
офицер ГрУ, уничтожены шестеро боевиков, захва-
чено их оружие, снаряжение и четыре автомобиля. 
В том же году в одном из домов села Курчалой 
(Чеченская республика) иркутяне уничтожили двух 
иностранных наемников. При этом обнаружили 
тайник с большим количеством оружия, включая 
ПЗрК, ПТУр и НУрс, 10 гранатометов и более 600 
выстрелов к ним, 98 радиоуправляемых взрывных 
устройств большой мощности и 160 кг взрывчат-
ки. Кроме этого обнаружили большое количество 
литературы по боевой подготовке, снаряжение и 
экипировку более чем на 30 боевиков.

2005 год, г. Иркутск. Бойцы спецназа осуществили за-
держание с поличным членов преступной группы, 
которая торговала огнестрельным оружием.

2011 год, декабрь, г. Иркутск.Проведено оперативно-боевое 
мероприятие по задержанию гражданина, причаст-
ного к подготовке террористического акта в Москве.

2013 год, июль, республика Ингушетия. В ходе проверки 
оперативной информации в одном из населенных 
пунктов республики по подразделению спецназа был 
открыт огонь на поражение. В результате огневого 
контакта уничтожены два активных члена бандит-
ского подполья. В том бою один офицер получил 
ранение.

2013 год, октябрь, г. Бодайбо. Задержаны семеро граждан, 
причастных к незаконному обороту золота. В резуль-
тате мероприятия изъято 85 кг промышленного золо-
та общей стоимостью около 85 миллионов рублей.

2014 год, г. Иркутск. В ходе масштабной операции в г. 
Иркутске задержаны 120 граждан среднеазиатских 
республик, незаконно находящихся на территории 
россии. Большинство из них в дальнейшем были 
депортированы из россии.

2016 год, г. ангарск. Задержаны члены оПГ, занимающиеся 
хищением дизельного топлива с территории аНХК, 
изъяты два тягача с цистернами, 100 тонн топлива.

2016 год, республика Ингушетия. При попытке прорыва из 
окружения были нейтрализованы четыре человека, 
причастных к совершению преступлений террори-
стической направленности. У них изъяты автоматы 
аК-74, пистолет, самодельное взрывное устройство 
— «пояс смертника».

И сегодня, как и в любой день и час, подразделение 
специального назначения находится в постоянной боевой 
готовности. Его высокий уровень обеспечен повседнев-
ной учебой.

Зло по имени 
терроризм

современное общество стал-
кивается с множеством проблем, 
среди которых терроризм зани-
мает одно из первых мест. он 
всегда прикрывается различными 
религиозными или политически-
ми идеями, но суть его во все 
времена остается неизменной — 
смерть, горе и страдания простых 
людей в угоду кучке безжалостных 
фанатиков.

На переднем рубеже.

Задержанный в Иркутске 
последователь радикального ислама.

Арсентий Андреевич Во-
лоВИК родился 6 сентября 
1910 года в селе Низовка  Щор-
ского района Черниговской об-
ласти в крестьянской семье. По-
сле окончания школы-гимназии 
работал учителем математики. 
После вступления в комсомол 
принимал  активное участие в 
продразвёрстке. раскулаченные 
семьи устраивали нападения на 
активистов, и арсентий андрее-
вич вынужден был переехать в 
Подмосковье. Там он поступил 
в Школу военных техников на 
железнодорожные курсы.

В 1936 году после оконча-
ния учёбы он был направлен 
в Иркутскую область на работу 
на станцию Мальта. Позже 
его направили на станцию 
Касьяновка на должность на-
чальника станции. с началом 
Великой отечественной войны 
на железнодорожников была 
наложена бронь.

Из воспоминаний его дочери 
алевтины арсентьевны Матю-
ниной (Воловик): «23 октября 
1943 года мой отец был призван 
на фронт. он был распределён 
в в/ч 253 оИПТад (отдельный 
истребительно-противотанко-
вый артиллерийский дивизион) 
разведчиком».

В одном из боёв с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
красноармеец арсентий андре-
евич Воловик проявил отвагу и 
стойкость. На подступах к насе-
лённому пункту Хансвальд, про-
тивник перешёл в контратаку и 
потеснил наши боевые порядки. 
Фронтовик, оставшись один, из 
своего автомата уничтожил 12 
фашистов и дал возможность 
развернуть орудия.

В уличных боях за город 
Хайлигенбайль он уничтожил 
десять оккупантов и одного взял 
в плен. своим героическим по-
ступком обеспечил успех в бою. 
За это арсентий андреевич был 
награждён орденом славы III 
степени. Войну он закончил в 
Кёнигсберге».

Ветеран был награждён 
медалями: «За победу над 
Германией» и «За доблестный 
труд в Великой отечественной 
войне».

демобилизовался в октябре 
1945 года. Вернувшись в город 
на ангаре работал начальником 
станции Батарейная.

Также был награждён «ор-
деном отечественной войны II 
степени» (1985 г) и юбилей-
ными медалями. а за свою 
трудовую деятельность был на-
граждён медалью «За трудовое 
отличие». Воспитал четверых 
детей. Умер а.а. Воловик в 
Иркутске в 1988 году.

Подготовила журналист  
лилия Фрайзингер  

(специально для газеты 
«Байкал-61»)

 z «Бессмертный полк»

от Иркутска  
до кёнИгсБерга

щих ценность для иностранной 
военной разведки материалов он 
ввёз на территорию россии со-
временную шифрующую технику, 
которая была изъята и приобщена 
к материалам уголовного дела в 
качестве вещественного доказа-
тельства.
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ПУТешеСТвие ПО ДОрОГАм вОЙны...

УВеРеНа, что нет ни одной 
семьи в России, которая 
так или иначе не была бы 

связана с Великой Отечествен-
ной войной. Дедушки и бабушки, 
отцы и матери, сестры, братья... 
Да, сейчас мы все дальше от тех 
страшных дней, но память о них 
жива. И все это благодаря нашим 
родственникам, нашим предкам. 

мой прадед Иван Лазарев 
ушел на фронт в 1941-м. Он 
защищал москву, но был ранен 
в первый год войны, долго про-
лежал в госпитале и после был 
отправлен в тыл. Думаю, что это 
ранение в итоге и спасло ему 
жизнь... Прадедушка был родом 
из села марково Ртищевского 
района саратовской области. с 
той поры минуло очень много лет, 
и, когда я три года назад вместе 
со своими родными приехала на 
его родину, туда, где я гостила 
еще 5-летним ребенком, сразу 
вспомнила выражение «Когда 
деревья были большими».

В июле 2013-го я, мама, 
папа и мой сын решились на 
большой, как сейчас принято 
говорить современным сленгом, 
автомобильный трип. Наше 
путешествие длилось больше 
месяца, и за это время мы 
объехали, наверное, половину 
нашей родины. Почему мы от-
правились в такое турне? Да 
просто решили осуществить 
мечту моего отца, которому в 
том году исполнилось 70 лет. 
Он ни разу не был на Черном 
море, поэтому у нашей поездки 
было как минимум две благие 
цели: устроить сюрприз папе и 
навестить наших родственников 
в саратовской области. 

Подготовкой к дороге полно-
стью занималась я: приводила 
в порядок машину, разраба-
тывала маршрут. Помню, как 
даже приклеивала интересные 
высказывания о путешествиях 
на холодильник, так сказать, 
настраивалась на поездку, визуа-
лизировала. Итак, заветный день 
настал, и мы тронулись в путь, 
полные надежд на прекрасное 
времяпрепровождение. В первый 
день, преодолев примерно 700 

моего прадеда, мне приснилась 
бабушка, его дочка. В молодости 
она приехала в сибирь, чтобы 
зарабатывать себе на покупку 
дома, да так и осталась тут. И 
умерла уже на сибирской земле. 
Так вот во сне я увидела свою 
смеющуюся бабулю. Она так 
заразительно хохотала, что, про-
снувшись, я поняла, что бабушка 
как бы одобрила нашу поездку 
по родным местам. 

Та поездка запомнилась мне 
невероятными пейзажами и аро-
матами. Проехав столько мест, 
мы увидели единственное поле 
гречихи именно в саратовской 
области. а как оно пахло! Этот 
сладковатый и безумно при-
ятный запах вспоминаю до сих 
пор. а еще помню подсолнухи! 
Действительно, эти чудесные 
цветы солнца поворачиваются 
утром к солнышку, а вечером 
отворачиваются от него. 

Что касается нашей поездки к 
родственникам, то, честно гово-
ря, мы ехали наобум, думали, что 
можем не найти их в деревне. 
Хотя я очень хотела посмотреть 
на тот сад, который посадил мой 
прадед, очень хотела окунуться 
в воспоминания детства... Но 
поскольку мы не виделись с 
родными 40 лет, то надежда на 
встречу была слабая. На наше 
счастье оказалось, что мамины 
двоюродные братья и сестра все 
так же живут в марково. мы про-
были в деревне всего несколько 
дней, но это было счастливое и 
полное ностальгии время. меня 
там даже прозвали «Наташа-си-
бирячка». Успели увидеть и сад, 
посаженный моим прадедом еще 
60 лет назад, и наговориться с 
родственниками. После наш путь 
лежал к Черному морю, но мы 

километров, остановились на 
ночлег в небольшой деревуш-
ке на границе с Красноярским 
краем. Помню, что было очень 
жарко, но это не испортило нам 
настроения. Уже на следующий 
день, «ступив» на уральскую зем-
лю, стали видеть на дорогах па-
мятники, посвященные Великой 
Отечественной войне. Где-то это 
были простые скромные кресты, 
где-то — стелы со звездами, но 
больше всего мне запомнилась 
статуя солдата: Воин, одиноко 
стоящий у дороги. Памятников 
было достаточно много, и мне 
показалось, что ближе к центру 
России те страшные события 
70-летней давности помнят и 
чтят намного больше, чем у нас 
в сибири... Почему? Да потому 
что практически все из увиден-
ного было чистым и ухоженным. 
И это при том, что памятники, 
стелы, обелиски стояли у дорог, 
возле деревень, в общем-то, в 
отдаленных местах. Видно, что 

люди чтят память погибших, уха-
живают за территорией, кладут 
цветы на кресты и стелы. 

Уже через несколько дней мы 
доехали до Ртищевского района 
саратовской области. И тут мне 
сразу вспомнился один мисти-
ческий момент. я совершенно 
не верю в вещие сны, но перед 
тем, как приехать в деревню 

решили заехать в Волгоград. я 
очень хотела, чтобы знаменитый 
памятник «Родина-мать зовет!» 
увидели мои отец и сын. 

Итак, на часах было 7 утра, 
жара стояла невыносимая, а 
мы заезжали в город. Не стали 
терять время и сразу же на-
правились к мамаеву Кургану. 
Удивило, что уже ранним утром 
там было большое количество 
туристов. шла реставрация ме-
мориального комплекса перед 
70-летием Победы, но это ни-
сколько не помешало увидеть и 
поклониться этому месту. я была 

довольна тем, что программа 
была выполнена на 100%. 

Вообще то самое путеше-
ствие для меня было бесценным. 
мы пообщались с родственни-
ками, посмотрели столько инте-
ресных мест, увидели множество 
неизвестных памятников войны... 
Все эти впечатления и эмоции 
живы во мне, в моих родителях 
и моем сыне до сих пор. И это 
самое главное.

Наталья Черемисина, 
учитель географии МБОУ  

г. Иркутска школа № 14.

 z творчеСтво наших читателей z Страницы иСтории

В феврале 2019 года испол-
нилось 30 лет вывода советских 
войск из афганистана. Памятная 
дата, которая никого в России не 
оставит равнодушным. Война в 
афганистане стала одним из 
самым крупных военно-политиче-
ских конфликтов в современной 
истории после окончания Второй 
мировой войны. «Десять крова-
вых лет» – так называют её сами 
«афганцы». 

12 декабря 1979 года Прави-
тельством сссР было принято 
решение ввести на территорию 
Демократической Республи-
ки афганистан «ограниченный 
контингент» советских войск, а 
13 декабря того же года была 
сформирована оперативная 
группа Третьего управления КГБ 
сссР, направленная в узбекский 
город Термез для оказания прак-
тической помощи в проведении 
мобилизационных мероприятий. 

Через три дня, 16 декабря 
было отдано распоряжение на 
отмобилизование Особого от-
дела КГБ сссР, начальником 
которого с должности руководи-
теля отдела Третьего главного 
управления КГБ был назначен 

полковник с.И. Божков. На уком-
плектование Особого отдела 
прибыли оперработники военной 
контрразведки и территориаль-
ных органов безопасности.

Осваивать оперативную об-
становку на территории азиат-
ского государства и приобретать 
навыки контрразведывательного 
обеспечения войск в боевых 
условиях сотрудникам военной 
контрразведки приходилось в 
полном смысле «с нуля». 

Участие оперработников в 
боевых операциях вместе со 
своими частями было прави-
лом – только в первый год в 
контрразведывательном обе-
спечении боевых операций при-
няли участие 170 оперативных 
работников и руководителей 
особых отделов.

советские войска нередко 
участвовали в совместных 
операциях  с подразделения-
ми афганской армии, а наши 
солдаты, среди которых было 
немало призывников из «му-
сульманских» районов сссР, 
имели возможность общаться 
с местным населением. Все 
это было «на руку» противнику 

в проведении агентурной раз-
ведки – только за 1980 – 1981 
годы особыми отделами 40-й 
армии была выявлена и пре-
сечена деятельность девятнад-
цати агентов спецслужб сша, 
Пакистана, Ирана и других 
государств. Было задержано 
свыше тридцати «душманов», 
прошедших специальную дивер-
сионную подготовку, в связи с 
чем задачи противодиверсион-
ной защиты наиболее важных 
объектов – штабов, командных 
пунктов, узлов связи, складов, 
водозаборников и пищеблоков – 
приобретали особое значение.

Всего за время афганской 
войны особыми отделами были 
выявлены 62 агента иностранных 
спецслужб – из них 47 были аре-
стованы, 915 агентов вооружен-
ных формирований оппозиции, 
были пресечены 556 случаев 
сбора военной информации, 328 
случаев склонения к измене Ро-
дине в форме бегства за границу, 
2120 случаев распространения в 
войсках наркотических средств.

У каждого кто «бился» на этой 
войне в памяти остался свой 
«афганистан»…

БыЛа ОсеНь 1984 года 
и все мысли были об от-
пуске. Заканчивался год 

моего пребывания в составе 
ограниченного контингента со-
ветских войск в афганистане, где 
я проходил службу в должности 
оперуполномоченного особого 
отдела 1 батальона 317-го па-
рашютно-десантного полка 103-й 
ВДД. мы выдвигались в район 
сосредоточения в провинции Лаг-
ман для проведения очередной 
операции. Все было как обычно. 
Выдвинулись, расположились. 
Наш батальон был в резерве 
командования дивизии. Красота, 
не часто такое бывало.

Поступившая команда на вы-
движение для реализации опера-
тивной информации в кишлаки, 
находящиеся в предгорьях, про-
звучала довольно неожиданно, 
так как время уже перевалило 
за полдень, а в горах темнеет 
быстро. сборы были недолги и 
батальон начал движение. Нам 
была придана команда саперов 
с двумя БТР, так как район, где 
нам предстояло выполнить зада-
чу, пользовался дурной славой: 
постоянные подрывы. В общем, 
они впереди, мы за ними.

Придя в район, бронетехника 
заняла круговую оборону. Комбат 
задачу поставил быстро, точно и 
профессионально кратко.

я принял решение присо-
единиться к подразделению, где 
у меня был объект оперативной 
заинтересованности, и мы, раз-
делились на группы, двинулись 
в горы.

Все как обычно: дозор, ох-
ранение, максимум внимания и 
готовности к любым неожидан-
ностям. На подходе к кишлаку, в 
котором нам предстояла работа, 
стали попадаться домашние 
животные, пораженные огнем 
авиации, недавно отработавшей 
по «духам». Людей не видно. 
Тревожно. сильно пахнет горе-
лым мясом.

Отработав кишлак, мы не 

обнаружили ничего подозри-
тельного, за исключением – на 
женской половине одного из до-
мов находился раненный юноша. 
Переводчик перевел, что это сын 
хозяйки дома, а ранение получил 
во время работы авиации. Под-
няли, вывели во двор. Командир 
роты доложил в штаб. Там не-
долго думали – «принимайте 
решение по обстоятельствам 
на месте». стоим с командиром 
роты и смотрим друг на друга, кто 
будет принимать решение, понят-
но какое. Вытаскивать тяжело-
раненого по горным тропам нет 
времени, а секунды неумолимо 
бегут, и скоро стемнеет. с одной 
стороны мы не могли позволить 
себе играть в гуманизм, ставкой 
была собственная жизнь и вы-
полнение задачи. Угроза могла 
исходить от любого местного жи-
теля: будь то случайный путник, 
пастух  или сборщик хвороста, 
заметивший засаду или стоянку 
советских войск. с другой – этот 
парень в крови чей-то сын, и, 
возможно, случайная жертва из 
мирного безоружного населения. 

мы ушли, как говориться, не 
«взяв греха на душу». Чуть позже 
я понял, что мне это зачлось…я 
остался жив!

Завершив прочесывание, мы 
вернулись к бронетехнике. В 
это же время подошла группа 
во главе с комбатом, который 
обратился ко мне с просьбой 
вытянуть колонну для движения 
в район сосредоточения пока 
подходят остальные группы. Уже 
ощущались сумерки.

я залез на БТР, расположил-
ся на башне и дал команду на 
начало движения. Очнулся от 
дикой боли. Под моим БТРом 
взорвался фугас. меня тряс за 
плечи сержант и что-то кричал. 
Потом мне рассказали, что губы 
шевелились, а никаких звуков я 
не издавал.

В это время за меня взялся 
наш полковой «эскулап», придан-
ный нашей группе. Вкололи мне 
два тюбика промедола, жизнь 
наладилась, немного полегчало. 
Наложили шины, перебинтовали. 
Затем все как обычно – полтора 
месяца в госпитале и медсанбате 
дивизии в Кабуле, затем ташкент-
ский госпиталь, реабилитация, 
долгожданный отпуск, и через 
полгода я снова на службе. Но 
главное — я остался жив…

За время службы в афга-
нистане военнослужащие об-
служиваемого мной батальона 
выполняли различные задачи: 
перехватывали караваны, уча-
ствовали в войсковых операциях 
по зачистке районов, сопро-
вождали колонны, стояли на 
блокпостах, блокировали бое-
виков боем для обеспечения 
продвижения колонн и т.д. мне 
довелось принять участие в 11 
крупных боевых выходах.

По материалам УФСБ  
России по Центральному  

военному округу 
На фото: ветеран военной 
контрразведки полковник  

в запасе А.Г.Бердышев

АфГАниСТАн ГЛАЗАми 
вОенныХ КОнТррАЗвеДчиКОв

«нА вОЙне КАК нА вОЙне»
из воСпоминаний полковника запаСа алекСея генриховича бердышева

ПеРесТРОйКа шЛа по 
стране. Кооперативное дви-
жение развивалось, зато 

промышленность и сельское 
хозяйство загибались.

Органы КГБ занимались спе-
цифическими вопросами, в том 
числе и защитой экономики.

Вспоминается такой случай, 
произошедший в Зиме. Началь-
ник местного ОБХсс устраивал 
для всех сотрудников так называ-
емые продовольственные набо-
ры, в которые входила и водка. И 
когда на охоте, а это было зимой, 
приехали в зимовье, накрыли по-
ляну ужина, достали по традиции 
фляжки, то выяснилось, что вод-
ка замерзла. Удивительное дело: 
настоящая качественная водка 
не замерзает. Когда отогрели, 
то грог был на 60-70% из воды. 
Отделение БХсс Зиминского 
РОВД провело следственные 
действия и установило, что без 
КГБ не обойтись. Обратились в 
саянское горотделение через 
первого секретаря горкома КПсс. 
Водочный след вёл в город Ир-
кутск на ликеро-водочный завод. 
Водка по области доставлялась 
с Кайской базы Иркутского за-
вода в железнодорожных товар-
ных вагонах, в которых ставили 
«буржуйки», чтобы было тепло 
для сопровождающих вагоны. 
Этих сопровождающих в народе 
называли «яшками». Заниматься 
этим вопросом руководство УКГБ 
по Иркутской области поручи-
ло третьему отделу совместно 
со следственным отделением 
управления, чтобы при прове-
дении первичных мероприятий 
ответственные работники не 
увлекались и полученные улики 
документировали в соответствии 
с законом.

Через определённое вре-
мя механизм хищения водки в 
крупных размерах по 1/3-1/4 из 
вагона при одной отправке со 
станции Кая выявился. сопро-
вождающие вагонов, отвечающие 
за сохранность груза, сами похи-
щали товар. Процесс реализации 
водки начинался на территории 
базы с участием вневедомствен-
ной охраны свердловского РОВД 
г. Иркутска.

Делалось всё очень просто. 
с собой в вагон брали воды для 
питья, приготовления пищи и 
технических нужд в кислородных 
подушках, которые можно было 
без проблем купить в аптеках. 
Как только вагон на базе был за-
гружен водкой, сопровождающий 
получал накладные и маршрут-
ный лист, где, на какой станции 
и какой организации сдать груз 
— водка в бутылках, бутылки в 
ящиках. При транспортировке 
допускается процент на бой. По-
этому сопровождающие всегда 

имели навар, но битые бутылки 
сдавались получающей груз ор-
ганизации. При этом составлялся 
акт приёма-сдачи.

Водка из якобы разбитых 
бутылок переливалась в пустую 
кислородную подушку. а вагон 
катился себе по рельсам да 
Заларей, Тулуна, Нижнеудинска, 
Тайшета, Братска и так далее, 
вплоть до Усть-Кута. «Про-
давцы» — сопровождающие 
(«яшки») реализовывали товар 
железнодорожникам и их «при-
ятелям».

Процесс пошёл, но как го-
ворится, аппетит приходит во 
время еды. Водку стали отливать 
из бутылок. По 150-200 граммов 
с бутылки (0,5 литра), доливая 
в ёмкость простую воду. а как 
же пробки? Новые пробки были 
в наличии на Кайской базе без 
всякого учёта. а аппарат для 
закрутки сибирские умельцы 
сделали без особых проблем. 
И заработали мини-заводы на 
колёсах.

Поставляемая водка мало 
того, что была по горбачёвским 
талонам, но на крепость и на 
качество что на базах, что в 
магазинах не проверялась. а 
покупатели, особенно в северных 
районах Иркутской области, были 
рады и такой водке.

Эх, если бы не зиминские 
охотники-рыбаки…

Руководство УКГБ сссР 
по Иркутской области приняло 
решение этот канал хищений 
перекрыть. Один вагон задержа-
ли на станции Кая, другой — на 
станции Иркутск-сортировочный, 
третий докатился до станции 
Тайшет.

В Тайшете нам помогла по-
года — мороз 35-40 градусов. 
Вагон опечатали, сопровожда-
ющего пригласили на беседу. В 
вагоне печь-буржуйка погасла, и 
когда, уже с санкции прокурора, 
с работниками прокуратуры и 
с понятыми, вагон открыли, — 
выяснилось, что часть бутылок 
лопнула от мороза, в некоторых 
жидкость превратилась в непо-
нятную субстанцию (то ли каша, 
то ли кисель). а неразведённая 
водой водка в бутылках была 
как слеза чиста и готова к упо-
треблению.

следственное отделение 
УКГБ сссР по Иркутской обла-
сти передало материалы этого 
дела в следственную часть 
Иркутского управления мВД, 
которое завершило уголовное 
дело и направило его в суд. Пре-
ступники получили по заслугам.

с тех пор северяне стали 
пить не бодяжную водку.

Виктор Богданов, 
майор ФСБ в отставке 

г. Иркутск

вОДОчныЙ СЛеД
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Уже три с половиной года 
прошло со времени начала 
военной операции российских 
войск в Сирии. Боевики ИГИЛ 
повержены, остались лишь 
незначительные группировки, 
«просочившиеся» через филь-
тры миротворцев и обещаю-
щие о возмездии. Но главная 
работа сделана – спасена си-
рийская государственность, 
освобождены тысячи залож-
ников радикального ислама. 
Осталась задача возвращения 
мирной жизни в ставшие по-
хожими на катакомбы улицы 
городов.

есЛИ ОТмОТаТь время 
на август 2015 года, когда 
Россия ещё не принимала 

участие в конфликте, положение 
сирии было по-настоящему ката-
строфическим. Угроза свержения 
законной власти и крушения госу-
дарственности – практически под 
копирку повторение ливийского 
сценария с убийством муамма-
ра Каддафи. Взятие людей в 
рабство и принудительное об-
ращение в религию. существуют 
сведения, что боевики продавали 
людей на специальных рынках 
рабов, где можно было купить и 
взрослых, и детей за мизерную 
стоимость. Катастрофа сирии 
грозила не через годы, а уже 
в течение нескольких месяцев 
– правительственные войска 
потеряли контроль над страной 
практически на всей её терри-
тории.

В этот поистине сложный и 
переломный период президент 
сирии Башар асад, помня Дого-
вор «О дружбе и сотрудничестве 
между сссР и сирийской араб-
ской Республикой», подписанный 
ещё в 80-х годах прошлого века, 
обратился к России с офици-
альной просьбой об оказании 
военной помощи. Россия эту 
просьбу рассмотрела и приняла 
решение помочь сирии в борьбе 
с террористами. Боевики стали 
на тот момент сильными – они 
обладали техникой, финансами 
и, главное, уверенностью в ско-
ром падении власти. Правитель-
ственные войска не справились 
бы с этой угрозой без помощи 
сильного союзника, в роли кото-
рого выступила Россия. 

 Почему Россией было при-
нято решение помочь сирии? 
Ключевое место в этом решении 
занимает просьба Башара аса-
да ввести войска в сирию для 
отпора боевикам. Но есть ещё 

«СириЙСКиЙ ПереЛОм»

рация в сирии перевернула гео-
политическую ситуацию в нашу 
сторону, причём расходы на эту 
войну не превышают запланиро-
ванный бюджет минобороны на 
учения солдат. 

В результате боевики были 
повержены, государственность 
сохранена, спасены тысячи 
жизней. 

23 февраля 2019 года мини-
стерство обороны запустило па-
триотическую акцию «сирийский 
перелом». Выставка, передвига-
ющаяся по рельсам на поезде, 
4 апреля побывала в Иркутске. 
На экспозиции побывала и я – 
автор этих строк. Расскажу о 
своих впечатлениях и мыслях по 
поводу акции. 

За два часа остановки эшело-
на его успели посетить 18 тысяч 
человек. Трудно представить 
себе иркутскую ж/д платформу с 
таким количеством народа. Люди 
начали собираться ещё задолго 
до прибытия поезда и заполо-
нили привокзальную площадь. 
много машин, пробки, толкотня 
– иркутянам интересно взглянуть 
на трофеи, которые ещё недавно 
участвовали в настоящих боевых 
действиях. 

На платформах поезда сто-
яли огромные машины, уже 
не представляющие опасности 
для людей. Боевики в сирии 
прославились тем, что берут 
захваченную военную и граж-
данскую технику, модернизируют 
её, приваривая металлические 
листы на корпус, и отправляют 
в бой. Выглядят такие экспонаты 
несколько смешно, но всё же, 
коль ими пользуются, значит они 
эффективны. Впрочем, сирий-
ская армия при поддержке наших 
военнослужащих смогла обезвре-

дить, захватить эти агрегаты и 
передать России для выставки. 

я обратила внимание, что в 
основе экспозиции практически 
нет образцов отечественного 
производства. Привыкшая видеть 
в конфликтах с участием России 
со стороны противника всё те 
же российские и советские пред-
меты, здесь обнаружила лишь 
старенький советский танк Т-55. К 
некогда грозной махине террори-
сты приварили экраны, защища-
ющие от снарядов. сейчас Т-55 
стоит на платформе, покрытый 
ржавчиной. Он закончит свой путь 
в парке «Патриот» недалеко от 
москвы. Потрогать броню мне не 
дал рядом стоящий полицейский 
– оказалось, что прикасаться к 
экспонатам запрещено. 

К слову, об иностранных 
образцах. если сложить все 
экспонаты, то львиная доля 
будет американского производ-
ства – это и средства связи, и 
автомобили «Хаммер». Одну из 
этих популярных американских 
машин боевики покрасили в 
устрашающий черный цвет и 
нанесли логотип радикальной 
группировки.  может быть, дан-
ный автомобиль участвовал в 
«политической» работе. Всё-таки 
цвет выделяет его среди зелени 
и песка, что нецелесообразно в 
боевых условиях.

На выставке были представ-
лены не только автомобили и 
рации, но еще мины. Причем 
террористы старались «загри-
мировать» их под обычные 
предметы: банку пива «Балтика» 
(название на банке написано на 
английском), плавленый сыр, 
пластиковую бутылку, камень, несколько причин. если взгля-

нуть на ситуацию практически 
– возможно, цинично для про-
стых людей, но нормально для 
сферы политики – на решение 
повлияла выгода. Россия, как 
государство, должно защищать 
интересы прежде всего своего 
народа. сыграл экономический 
фактор – манипуляции с нефтью 
оказывают сильное влияние на 
жизнь простых людей в многих 
странах мира. 

Также российские войска 
прошли настоящее боевое об-
учение в сирии. стоит учитывать 
непривычность климата для 
большинства наших солдат, ко-
торые в последние десятилетия 
принимали участие в операциях 
только на территориях бывшего 
сссР. согласно отчёту мини-
стерства обороны РФ через 
сирию прошло более 63 тысяч 
военнослужащих, включая 434 
генералов. 

Российские военные про-
тестировали новое оружие в 
условиях настоящих боевых 
действий. На данный момент 
авиация совершила 39 тысяч 
боевых вылетов. 90% военных 
экипажей страны получили бес-
ценный опыт. Другие государства 
воочию убедились в эффектив-
ности техники, в результате чего 
на российское оружие повысился 
спрос. Это означает большой 
доход для России с продажи 
вооружения.

Когда заходит речь о том, 
полезно ли нам участие в этом 
конфликте, я вспоминаю снимок, 
сделанный одним фотографом в 
сирии. Он датируется 2012 го-
дом. На фотографии запечатлено 
граффити, написанное на лома-
ном русском: «сегодня сирия, а 

завтра Россия». Боевики запре-
щённого ИГИЛ никогда не скры-
вали своих планов покушения 
на нашу страну. Дошло до того, 
что в конце 2015 года они вы-
ложили на YouTube провокацион-
ный видеоролик, показывающий 
страшные кадры и вещающий 
о будущей войне «всемирного 
халифата» в России. К счастью, 
видео вскоре было удалено. 
Теперь, что интересно, найти 
его в интернете невозможно – 
это говорит о хорошей работе 
правоохранительных органов, 
защищающих граждан даже в 
информационном пространстве. 

Путин не единожды заявлял – 
удар по террористам лучше всего 
наносить превентивно, чтобы не 
сталкиваться с сильным и без-
жалостным противником уже у 
себя дома. 

Таким образом, военная опе-

при внимательном рассмотре-
нии которого сразу видны его 
неестественные черты. К слову, 
в разминировании участвовали 
российские сапёры. Они обезопа-
сили 4,5 тысячи зданий – школ, 
домов, детских садов и больниц. 
Представленный на экспозиции 
костюм сапёра внимательно 
рассматривала стоящая рядом 
со мной женщина. Она спросила 
солдата-экскурсовода: «Как ко-
стюм?». Он ответил: «Хороший». 
а потом понял, что такой оценки 
мало даже для обывателя, и 
решил продолжить рассказ пере-
числением особенности брони.

Военные, рассказывающие об 
экспонатах, были из числа тех, 
кто реально служил в сирии. И 
это понятно: кто как не они опи-
шут аспекты операции наиболее 
правильно. В экскурсоводах чув-
ствуется военная выправка – они 
говорят точно, лаконично и мак-
симально полезно для зрителей.

Один из военных рассказывал 

о самом интересном, на мой 
взгляд, предмете выставки. В ва-
гоне была представлена неболь-
шая установка, переделанная 
для производства химического 
оружия. Боевики начиняли мины 
хлором и с помощью миномёта 
запускали их в гражданских и 
сирийских военных. Экскурсовод 
поведал историю этой установки: 
террористы выгнали мирных жи-
телей из своего дома. В период 
оккупации кто-то заметил, что 
это здание усиленно охраняется. 
Когда территорию освободили 
правительственные войска, ока-
залось, что в подвале произво-
дили химоружие, которое активно 
использовали для убийств.

акция «сирийский перелом» 
полезна, потому что благодаря 
ей обычные люди смогут узнать 
об этой войне получше. К сожа-
лению, некоторые не понимают 
необходимость операции и кри-
тикуют действия властей. Они 
спрашивают: «За что сражаются 
российские военные в сирии?». 
Ответ: приходите и своими гла-
зами посмотрите на результаты. 

«сирийский перелом» – это 
повод задуматься о том, как 
хрупок мир. Задуматься о том, 
что есть герои, обеспечивающие 
своей работой мирное небо над 
головой и для сирийских, и для 
российских детей. Вспомнить 
об александре Прохоренко, вы-
звавшего в неравной схватке с 
боевиками огонь артиллерии на 
себя. Узнать о марате ахмет-
шине, капитане, оставшемся в 
одиночку против сотен боевиков. 
Когда поспело подкрепление, 
солдаты увидели в его руке 
гранату без чеки, которую он 
готов был взорвать, если бы 
террористы подошли ближе. По-
интересоваться историей Романа 
Филипова, подорвавшего себя и 

заодно нескольких террористов 
гранатой. Героев можно перечис-
лять долго, все они внесли вклад 
в мир не только для сирийцев, 
но и для нас – россиян. 

Такая акция от минобороны – 
отличный способ заинтересовать 
армией молодых ребят. Наши 
военные стали использовать 
новейшие технологии, войска в 
целом преобразились – «сирий-
ский перелом» показывает и это. 
Кстати, во время акции можно 
было записаться на контракт, 
а ещё купить себе предметы 
с военной символикой: кепки, 
футболки, детские игрушки, 
сухпайки…

Выставка прошла отлично и 
вызвала гордость у россиян за 
свою армию и страну. Пусть экс-
позиция едет по другим городам, 
чтобы и там люди узнавали о 
сирийской войне во имя всё-
таки мира.

Алина Климова,  
наш нештатный  

корреспондент, студентка ИГУ

28 августа 1911 г. в селе ели-
заветполь (в настоящее время - 
Гянжа, республика азербайджан) 
в семье сельского священнослу-
жителя (по другим данным – учи-
теля) Ивана сергеевича агаянца 
и его супруги анны михайловны 
на свет появился третий сын 
Иван, которому суждено было 
стать выдающимся разведчиком.

В школе Иван вступил в 
ВЛКсм, а после окончания учебы 
его пригласили на партийную 
работу – грамотные люди в тех 
местах были на вес золота. Уже 
в москве он поступил в Институт 
народного хозяйства, но отучился 
лишь два курса.

В 1930 г. девятнадцатилет-
ний Иван по протекции старших 
братьев, давно уже служивших 
в центральном аппарате ОГПУ 
в москве, поступает на службу 
в экономическое управление 
ОГПУ. На новом месте службы 
его характеризуют с самой лучше 
стороны и продвигают по карьер-
ной лестнице, и, надо сказать, 
было за что: Иван агаянц сво-
бодно говорил по-французски, 
по-турецки, по-испански, на фар-
си, чуть похуже – по-английски 
и по-итальянски. Это обстоя-
тельство стало весьма важным 
при выборе руководством места 
работы для молодого оператив-
ного работника.

В 1936 г. агаянца перевели во 
внешнюю разведку ОГПУ, а уже 
через год отправили набираться 
опыта поближе к старшему брату 
александру, который с 1934 по 
1937 гг. возглавлял резидентуру 
в Париже. Впрочем, учиться у 
брата пришлось недолго – вскоре 
а.И. агаянца перевели в Бер-
лин, где он стал единственным 
легальным разведчиком, пока 
не умер от язвы в 38 лет. Всех 
остальных разведчиков отозвали 
в москву, и судьба их незавидна.

В Париже агаянц занимался 
разведкой сначала под крышей 
советского торгового представи-
тельства (государственную моно-
полию на внешнюю торговлю в 
советской России установил еще 
Ленин), а затем в консульском 
отделе полпредства, которое 
возглавляли опытнейшие ди-
пломаты – до апреля 1937 г. – 
Владимир Петрович Потемкин, 
ставший вскоре Первым заме-
стителем наркома иностранных 
дел (В.м. молотова), а до конца 
марта 1940 г. – яков Захарович 
суриц, работавший до Парижа 
полпредом в Кабуле, анкаре и 
Берлине. Общение с ними для 
Ивана агаянца даром не прошло.

В 1938 г. агаянц участвовал 
в эвакуации из Испании, где в те 
годы шла гражданская война, в 
москву, генерального секретаря 
компартии Испании Хосе Диаса, 
год спустя – Долорес Ибаррури. 
Пока действовал международ-
ный комитет по невмешательству 
в дела Испании, куда входила 
и Франция, сделать это можно 
было легально, но 5 апреля 1938 
г. комитет перестал действовать 
де-факто, а в апреле следующего 
года самоликвидировался де-
юре. 26 февраля 1939 г. Франция 
признала законным правитель-
ство генерала Франко — глава-
ря испанских путчистов. В этих 
условиях нелегальный переход 
испано-французской границы 
был чрезвычайно рискованным 
— пограничники с обеих сторон 
стреляли на поражение.

В 1940 г. агаянца отозвали в 

ОТец СОвеТСКОЙ шКОЛы рАЗвеДКи

центральный аппарат внешней 
разведки НКВД. После нападения 
Германии на сссР, в июле 1941 
г. его командировали в Иран, 
где в те годы было чрезвычайно 
сильно влияние гитлеровцев, 
страна была буквально наводне-
на агентами абвера, сД и геста-
по. Чтобы обезопасить советские 
южные границы, правительства 
англии и сссР договорились 
оккупировать Иран, и 17 августа 
в эту страну с юга вошли англий-
ские войска, а 25 августа с севе-
ра – войска советские. Операция 
получила название «согласие». 
При этом Кремль действовал на 
совершенно законном основании: 
26 февраля 1921 г. в москве был 
подписан Договор между РсФсР 
и Персией, статья VI которого 
давала право Правительству 
РсФсР ввести свои войска на 
территорию Ирана, если с его 
территории третье государство 
будет угрожать безопасности 
России. Подготовка и проведение 
операции «согласие» потребова-
ли от агаянца много сил и весь 
его профессионализм.

После того, как союзники 

прочно обосновались в Иране, 
взяли под свой контроль пути 
сообщения и линии связи, в со-
ветский союз через Иран стали 
поступать грузы, прибывающие 
из сша и Канады по ленд-лизу. 
В Иране были построены заво-
ды, где отверточным способом 
собирались грузовики и другая 
техника. Потом на них загружали 
автопокрышки, станки, одежду, 
обувь и другое необходимое 
Красной армии снаряжение, и 
по горным серпантинам везли 
в сссР. Всего через Иран в 
сссР поступило почти четверть 
всех союзнических поставок. 
Но будет ошибкой думать, что, 
оккупировав Иран, сссР и ан-
глия полностью ликвидировали 
разветвленную немецкую аген-
турную сеть. Поэтому одной из 
обязанностей Ивана агаянца 
стало обеспечение безопасности 
иранских коммуникаций, предот-
вращение диверсий.

с 28 ноября по 1 декабря 
1943 г. в столице Ирана впервые 
встретились сталин, Рузвельт 
и Черчилль. место проведения 
конференции лидеров во многом 

было обусловлено тем, что в 
Лондон пришлось бы лететь над 
оккупированной Францией, а в 
Вашингтон – через океан, да и 
сталин не любил самолеты. В 
Иран же можно было добраться, 
используя самолёт по миниму-
му. Кроме того, считалось, что 
из нейтральных держав только 
в Тегеране можно обеспечить 
безопасность глав сссР, сша и 
англии. Подготовка конференции 
велась в строжайшей тайне, но 
немцы всё равно о ней про-
ведали, и готовили покушение. 
советская разведка получила 
сведения о подготовке покушения 
от Николая Кузнецова, работав-
шего в Ровно под именем Пауля 
Зиберта. Ивану аганянцу выпала 
нелегкая доля предотвратить по-
кушение. Работу эту он выполнил 
блестяще: конференция прошла 
без происшествий, а президент 
сша Рузвельт – случай в исто-
рии беспрецедентный, остано-
вился не в посольстве сша, а 
в советской миссии, потому что 
там было безопасней. Через два 
года, старший брат Ивана Ива-
новича михаил агаянц руководил 
охраной другой конференции 
глав трех держав – ялтинской, и 
там все тоже прошло без проис-

шествий. Такое вот совпадение.
Одним только Ираном работа 

Ивана агаянца не ограничилась 

– он отвечал и за другие страны 
азии и африки. В алжире он 
выяснял подноготную де Голля 
и возглавляемого им «Нацио-
нального комитета сражающейся 
Франции», подготовил визит де 
Голля в столицу сссР. Часто он 
летал в египет и Ирак, и эти по-
ездки способствовали тому, что 
у советского союза становилось 
все больше влиятельных друзей.

После окончания мировой 
войны Иван агаянц недолго 
руководил резидентурой мГБ в 
Париже, и разведчики сумели 
скопировать секретный «план 
маршала» по экономическому 
переустройству европы.

Во всех странах, где служил 
агаянц, он создал и оставил 
приемникам широкую агентур-
ную сеть.

Вернувшись в москву, Иван 
Иванович агаянц работал в 
мИД сссР, начальником отдела 
Первого Главного Управления 
мГБ по Центральной европе, 
служил начальником кафедры в 
теперешней «академии внешней 
разведки». В конце 50-х г.г. он 
встал во главе спецподразде-
ления «Д», занимавшегося про-
ведением так называемых актив-
ных мероприятий, проще говоря, 
«акций влияния» за пределами 
сссР. Все это позволило сорвать 
недобрые планы соединенных 
штатов на Кубе, в африке и в 
азии. В середине 60-х г.г. Иван 
агаянц получил звание генерал-
майора КГБ, через пару лет стал 
заместителем начальника ЦсР 
страны советов.

За долгие годы службы Иван 
агаянц был удостоен многих вы-
соких наград – орденов Ленина, 
Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной 
Звезды.

К сожалению, постоянные 
стрессы, тяжелая и нервная 
работа даром не прошла: в 
Иране Иван агаянц подхватил 
туберкулез. В те времена не уда-
лось вовремя диагностировать 
и начать лечение. Умер Иван 
Иванович агаянц 12 мая 1968 
г, не дожив до 57 лет. Работа 
в разведки не простая вещь. 
судьба трех братьев аганянц 
этому подтверждение: александр 
аганянц – умер в 38 лет, второй 
– михаил – в 53 года.

Подготовил  
Корней Павлов
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Братья Агаянц — Михаил и Иван с Агекяном Мартыном 
(Мартиросом) Ервандовичем Москва, март 1942 г.

Иван Агаянц, отец советской шкоы 
разведки, в разные годы жизни. 

Александр Леонтьевич РО-
ДИОНОВ родился 28 сентября 
1917 года в городе Иркутске. 
После окончания семи классов 
поступил в ФЗУ №1. Перед вой-
ной он работал токарем на заво-
де имени Куйбышева. с первых 
дней войны призван в Красную 
армию (РККа). Участвовал в 

боевых действиях. В 1943 году 
был направлен на офицерские 
курсы. После курсов александр 
Леонтьевич был в звании лей-
тенанта назначен командиром 
взвода. В 1944 году он приезжал 
в Иркутск на несколько дней, 
когда был в отпуске.

В апреле 1945 года при 
освобождении австрии в аль-
пах в одном из боёв погиб. В 
конце апреля семье пришла 
похоронка, что он погиб смертью 
храбрых 15 апреля 1945 года, 
освобождая австрию. Фронтовик 
был похоронен в австрийском 
селе Хозельдорф.

Фотография была получена 
родственниками в 1944 году при 
его приезде в Иркутск в отпуск. 
Фото сделано в 1943 году, когда 
александр Леонтьевич был на 
офицерских курсах.

Подготовлено  
Лилией Фрайзингер

оСвобождая авСтрию

 z иСтория в лицах

 z «БеССмертный Полк» на Страницах «Байкал-61»
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Присвоение звания Героя 
России бывшему воину-аф-
ганцу Владимиру Ковтуну 
грозит обернуться сканда-
лом. Офицер удостоен «Зо-
лотой Звезды» за подвиг 
32-летней давности — он 
первым в Афганистане за-
хватил ПЗРК «Стингер», 
которые США поставляли 
душманам. Тем временем в 
СМИ обратился экс-командир 
разведывательной роты 66-й 
мотострелковой бригады 
Андрей Черемискин с докумен-
тальным подтверждением, 
что «Стингеры» первой взяла 
его разведгруппа. Афганцы 
намерены обратиться в суд 
для восстановления истори-
ческой правды.

— Андрей Николаевич, 
ваша информация сродни эф-
фекту разорвавшейся бомбы. 
Пару недель назад Владимир 
Путин в память о 30-летии 
вывода советских войск из 
Афганистана лично вручил 
«Золотую Звезду» Героя Рос-
сии участнику этих боевых 
действий Владимиру Ковтуну. 
Журналистам сообщили, что 
награда — за «Стингеры». А вы 
сейчас говорите, что первыми 
были ваши ребята. Получает-
ся, звезда незаслуженная?

— Дело не в «Звезде» Героя, 
а в справедливости. Историю 
нельзя переворачивать. Какая 
она есть, такая и должна быть. 
Не надо подстраивать под нуж-
ных людей. сейчас мы воочию 
видим, как на Западе меняют 
историю Великой Отечествен-
ной войны, справедливо воз-
мущаемся. Но, оказывается, в 
нашей стране вот так же можно 
перевернуть правду об афгане. 
Не надо нас награждать, просто 
скажите, что мы были первыми.

— Расскажите, как вы взяли 
«Стингеры»?

— В конце октября 1986 
года нас, всех командиров, а я 
командовал разведротой 66-й 
мотострелковой бригады, со-
брали в Кабуле на недельные 
сборы. И там был зачитан приказ 
о том, что министр обороны по-
ставил задачу: кто первый берёт 
американские «стингеры», тот 
получает «Звезду» Героя совет-
ского союза. мы разъехались по 
частям, донесли приказ до лич-
ного состава и начали охотиться 
за этими «стингерами».

— Вас ставили в извест-
ность, для чего нужны были 
«Стингеры» Советскому Со-
юзу?

— Думаю, это был политиче-
ский вопрос. У нас оружие тоже 
хорошее было. У нас и «стрелы» 
были и «стрелы 2м», другие 
ПЗРК. Также сбивали любой 
летательный аппарат. Задачу 
захватить «стингер» ставили 
для того, чтобы затем доказать 
участие сша в афганской войне, 
предоставить миру доказатель-
ства, что американцы не только 
снабжают душманов оружием, 
но поставляют новейшие виды 
вооружения. Что это не какие-то 
там дикие духи, которые сами по 
себе бегают с карамультуками. 
Забегая вперёд, скажу, что потом 
я брал в плен и американских 
советников. Так вот, в одном из 
боёв в декабре 1986 года на 
границе с Пакистаном мы взяли у 
духов очень крупный укрепрайон.

— А что такое укрепрайон?
— Это особо охраняемые 

душманами точки на пути кара-
вана, по которому из Пакистана в 
афганистан шли оружие, деньги, 
продовольствие. В том укрепрай-
оне до 300 духов было, а у меня 
группа всего 18 человек. Когда 

зачистили ущелье, пошла досмо-
тровая группа — Игорь Рюмцев, 
Игорь Балдакин и салохидин 
Раджабов. Приходят и приносят 
ящики. «Командир, какие-то тру-
бы в них», — говорят. я сразу 
понял, что к чему. Говорю: «По-
хоже, это „стингеры“».

— Как вы их узнали?
— На сборах показывали 

фотографии. В общем, ребята 
нашли два «стингера» и один 
британский переносной зенитно-
ракетный комплекс «Блоупайп». 
я докладываю о находке своему 
начальству, тут же мне ответ: 
«Высылаем вертолёт!» В нашей 
роте был фотограф, потому что 
мы часто снимали местность из 
засад, и, пока ждали вертушку, 
меня сфотографировали на па-
мять со «стингером» на плече. 
«Трубы» забрали, а уже ночью 
командование вновь со мной свя-
залось, чтобы я сообщил фами-
лии солдат, кто непосредственно 
нашел эти ПЗРК. Когда же мы 
вернулись в пункт постоянной 
дислокации, то нас всех собрали 
и сказали, что командир, то есть 
я, и вся досмотровая группа — 
Рюмцев, Балдакин и Раджабов 
— получают по «Звезде» Героя 
советского союза. Нас потом ещё 
подкалывали сослуживцы, всё 
«Героями советского союза» на-
зывали. И на этом дело заглохло. 
Один Игорь Балдакин получил на-
граду. Правда, вместо обещанной 
«Звезды» ему вручили медаль 
«За отвагу». 30 лет прошло, мы 
одно время предпринимали шаги, 
писали в разные инстанции, но 
приходили одни отписки. И вот 
на днях как гром среди ясного 
неба — по телевизору говорят, что 
«Звезду» Героя России за первый 
«стингер» получил командир 
другого разведподразделения — в 
Кандагаре.

— Так может, группа Ков-
туна раньше вас нашла эти 
«Стингеры»?

— судите сами. В много-

численных сообщениях в смИ 
сказано, что группа Ковтуна за-
хватила «стингер» 5 января 1987 
года в провинции Кандагар. а мы 
то же самое сделали 26 декабря 
1986 года. То есть раньше на 11 
дней, чем кандагарский спецназ. 
Кроме свидетельств непосред-
ственных участников той спец-
операции, есть документальное 
подтверждение (Черемискин 
кладёт на стол справку Цен-
трального архива минобороны 
РФ за подписью начальника 
отдела хранения О. Панкова). 
Читаем: «В наградном листе к 
Указу Президиума Вс сссР от 
23 июля 1987 года, по которому 
Балдакин награждён медалью 
«За отвагу» записано: «26 де-
кабря 1986 года при проведении 
реализации разведывательных 
данных в провинции Нангархар 
действовал в составе группы, 
ведущей разведывательно-поис-
ковые действия. Группа, преодо-
лев сопротивление мятежников, 
захватив их позиции, обнаружила 
склад с вооружением, в том 
числе две пусковые установки 
ПЗРК „стингер“. Вывод: за му-
жество и отвагу, проявленные 
при выполнении боевой задачи 
по оказанию интернациональной 
помощи ДРа, достоин награжде-
ния орденом Красной Звезды».

Это представление командира 
66-й отдельной мотострелковой 
бригады Жарикова. Однако в 
заключении старших начальников 
врио командующего 40-й обще-
войсковой армии генерал-майор 
Греков написал: «Достоин на-
граждения медалью „За отвагу“». 
Читаем дальше архивную справ-
ку: «Причина, по которой был из-
менен вид награды, в наградном 
листе не отражена».

— Если есть такая бумага, 
почему же чиновники Минобо-
роны так подставили главно-
командующего?

— можно только догады-
ваться, почему в министерстве 

выбрали Ковтуна. Ведь в свое 
время куда мы только не обраща-
лись. Вот целая пачка запросов. 
Последний раз написали сергею 
миронову, он же — десантник. 
Но по существу никто ничего не 
сказал. Получали одни отписки, 
в которых говорится, что — цити-
рую — «пересматривать, а также 
подвергать сомнению справедли-
вость решений о награждении 
воинов-интернационалистов, 
принятых командованием тех лет, 
не представляется возможным».

— А как отреагировали 
ваши бывшие бойцы на изве-
стие о награждении Ковтуна?

— Да как: все ошарашены. 
меня обзвонили ребята почти со 
всего бывшего советского союза, 
из нашего боевого братства: «Ко-
мандир, как же так?!» Хотя некото-
рые уже большие начальники, для 
них я остался командиром. Не-
справедливость. Помните, в 60-е 
годы была телепередача «Под-
виг», вёл ее журналист смирнов 
— о забытых героях Великой От-
ечественной войны? Вот, мы тоже 
оказались забытыми. Повторюсь, 
нам не нужны высокие награды, 
на свой век мне подвигов хватит 
(андрей Черемискин награжден 
двумя орденами Красной Звезды 
и орденом Красного Знамени). Но 
нужно восстановить историческую 
правду. В итоге мы решили обра-
титься в суд, чтобы он подтвердил 
факт — наша разведрота первой 
захватила «стингеры». есть груп-
па Ковтуна и есть моя группа. И 
все живы. Пусть каждый выступит 
на суде и расскажет, как и когда 
было дело.

— Как я понимаю, история 
со «Стингерами» — не един-
ственная удивительная, почти 
киношная в вашей афганской 
судьбе.

— мы работали на границе 
с Пакистаном. Одни горы, до 4 
тысяч метров. Это не Кандагар, 
где пустыня, там солдаты на 
мотоциклах ездили. В горах всё 

ПрАвДА О ПервОм  
ЗАХвАченнОм «СТинГере»

сложнее. Заминируешь тропу 
в ущелье, духи стадо баранов 
прогонят и всё разминировано. 
Когда шли на задание, мы — раз-

 z иСтория в лицах

стоит напомнить, что впервые 
на эту должностьт В.м. Юдалевич 
был избран ещё 22 года назад. 
Более того, он стоял у истока 
этой организации, работая тогда 
заместителем начальника УВД г. 
Иркутска. ему сразу пришлась по 
душе идея объединения полицей-
ских европейских (в основном) 
стран, поскольку в их работе было 
и есть много общего. Поскольку 
девизом этой международной по-
лицейской структуры стали слова 
«служба через дружбу».

Российская полицейская ас-
социация была восемнадцатой 
в числе тех государств, поже-
лавших работать и дружить, 
обмениваться опытом и решать 
многие вопросы не формально, а 
исходя прежде всего из уставных 
требований, в основе которых 
было добровольчество, профес-
сионализм, желание общаться, 
учиться друг у друга наработан-
ным ценным опытом.

с учредительной конференции 
22 ноября 1997 года в Иркутске 
началась работа регионального 
отделения Российской полицей-

лать? Он здесь.
— Конечно, надо арестовать 

его. а дальше уж мы разберемся.
Так началась эта дружба. а 

потом делегация немецких по-
лицейских прилетала в Иркутск, 
на Байкал. Разговоров на разные 
темы, в том числе профессио-
нальные было тогда немало.

Иркутская организация насчи-
тывала тогда 24 человека. Это 
были все действующие сотруд-
ники полиции. Но со временем 
они становились пенсионерами 
и активность их убывала. Юда-
левич по службе уехал работать 
в Бурятию в 2003 году. Полицей-
скую ассоциацию возглавил гене-
рал-майор с.а.щепотин, при нём 
она смогла многое сделать. Но по 
состоянию здоровья с.а.щепотин 
попросил освободить его от 
руководства коллективом. Тогда 

 z новоСти гУФСин

ПрАвО нА  
нОвУю жиЗнЬ

В Иркутской области на-
чинают работу по ресоциа-
лизации бывших осужденных. 

ежегодно из 25 учреждений 
ГУФсИН России по Иркутской 
области освобождается порядка 
четырех тысяч человек. многие 
из вчерашних осужденных стал-
киваются с отсутствием жилья, 
заработка и поддержки близких 
– и совершают повторные пре-
ступления. Поддержать вчераш-
них сидельцев могли бы центры 
социальной реабилитации, где 
в течение полугода после ос-
вобождения граждане получали 
бы приют, а также комплекс 
юридической, психологической 
и социальной помощи. созда-
ние таких центров в регионе 
предусматривает проект «Новая 
жизнь», разработанный Обще-
ственным советом при ГУФсИН 
России по Иркутской области и 
Иркутским региональным отделе-
нием партии «единая Россия».

Работа над проектом только 
началась, и о конкретных сро-
ках появления таких центров 
говорить еще рано. Первое 
заседание рабочей группы про-
екта прошло в конце марта 
на базе ГУФсИН, на нем свои 
предложения о предстоящей 
работе высказали сотрудники 
уголовно-исполнительной си-
стемы, представители Обще-
ственного совета при ГУФсИН, 
Законодательного собрания, 
минтруда и минздрава региона, 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека. Председа-
телем общественного совета 
проекта стал алексей соболь, 
являющийся также президентом 
союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной сибири» и 
членом Общественной палаты 
Иркутской области. 

— Идея создания таких 
центров помощи не нова. На 
территории страны работает 
более 20 центров социальной 
реабилитации для бывших 
осужденных, география обшир-
на: санкт-Петербург, самара, 
Белгород, Пермь, Хабаровск, Ка-
зань, Новосибирск, Красноярск, 
Кемерово… Практически во 
всех городах центры курируются 
министерствами социальной по-
литики и являются бюджетными 
учреждениями. Реализация 
проекта требует масштабного 
поэтапного подхода. мы получи-
ли поддержку Законодательного 
собрания, и в первую очередь 
сосредоточимся на подготовке 
законодательной базы, пред-
усмотрим создание бюджетных 
учреждений и их финансирова-
ние. Центры социальной реа-
билитации предполагается об-
разовать в населенных пунктах, 

где компактно располагаются 
исправительные учреждения: 
Иркутске, ангарске, Братске, 
поселке Усть-Ордынском, — го-
ворит алексей соболь.

Представитель минтруда 
анна Иващенко отметила, что 
в регионе действует целевая 
программа «содействие в трудо-
устройстве лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих на-
казания…». В центры занятости 
обращается порядка 600 человек 
в год, порядка 40 процентов из 
них трудоустраиваются. В 2019 
году органами занятости трудоу-
строено более 40 граждан. 

О существующих трудностях 
в работе с бывшими осужден-
ными рассказала представитель 
министерства здравоохранения 
Ольга мархеева. сегодня в 
колониях каждые полгода осуж-
денные проходят обязательное 
флюорографическое обследова-
ние, нет проблем с получением 
антиретровирусной терапии, на-
лажен информационный обмен 
между ГУФсИН, Центром сПИД 
и тубдиспансером об освобожда-
ющихся. «Проблема в том, что 
люди после освобождения не 
доходят до учреждений здраво-
охранения, а привести их за руку 
мы не можем».

Заместитель начальника 
ГУФсИН Игорь Кислицын сказал, 
что в первую очередь необходи-
мо сосредоточиться на помощи 
осужденным, освобождаемым по 
концу срока. Во время отбывания 
наказания они не принимают 
участие в проводимых воспита-
тельных мероприятиях, допуска-
ют нарушения, в отношении них 
не применяются перевод на ко-
лонию-поселение и условно-до-
срочное освобождение, и после 
выхода на свободу они являются 
наиболее дезадаптированными.

Председатель Общественно-
го совета при ГУФсИН Дмитрий 
Уфимцев отметил, что задача ра-
бочей группы проекта – накопить 
информацию об имеющемся 
опыте ресоциализации бывших 
осужденных, а затем приду-
мать правовую конструкцию, 
чтобы скоординировать работу 
учреждений здравоохранения, 
центров занятости, профильных 
министерств и ведомств, пред-
ставителей общественности. Для 
реализации межведомственного 
проекта планируется выработать 
план работы с учетом всех по-
ступающих замечаний, а также 
решить вопросы финансирова-
ния и поиска помещений для 
размещения центров социальной 
реабилитации.

В заключительном слове врио 
начальника ГУФсИН России по 
Иркутской области андрей Кос-
мылин предложил на первом 
этапе создать центры оказания 
помощи: «мы заинтересованы 
в том, чтобы работа началась 
как можно быстрее. Пусть для 
начала, пока не решены вопро-
сы финансирования и создания 
временных общежитий, это будут 
места, где бывшие осужденные 
могут просто получить консуль-
тацию по простейшим бытовым 
и юридическим вопросам». 

Ольга Хинданова,  
пресс-служба ГУФСИН  

России по Иркутской  
области

«СЛУжБА череЗ  
ДрУжБУ» ПрОДОЛжАеТСЯ

Президентом 
Иркутского реги-
онального отде-
ления российской 
полицейской ассо-
циации Междуна-
родной полицей-
ской ассоциации 
(МПА) избран 
вновь полковник 
Валерий Михай-
лович Юдалевич. 
Решилось это на 
конференции чле-
нов ассоциации 23 
ноября 2018 года.

ской ассоциации, влившейся в 
состав мПа.

Эффективность совместной 
работы Валерий михайлович 
почувствовал сразу же. ему и 
ещё двум членам ассоциации 
пришлось побывать в немецком 
городе Пфорцхайм — побратиме 
Иркутска, где он познакомился 
с полицейским руководством 
этого города, отмечавшим тогда 
уже 40-летие вхождения в мПа. 
По возвращении в Иркутск на 
его стол легло уголовное дело 
на одного из местных банди-
тов, скрывавшегося где-то во 
Франкфурте-на-майне.

Конечно, можно было запро-
сить Интерпол, сделать другие 
запросы по служебным инстанци-
ям. Однако Валерий михайлович, 
вспомнив своего нового знакомого 
полицейского, решил позвонить 
ему и по дружбе попросил орга-
низовать поиск.

Клаус (так звали полицей-
ского) навел справки по своим 
каналам и быстро сообщил в 
Иркутск Юдалевичу:

— Валерий, говори, что де-

же конференция вновь «при-
звала» в свои руководители 
В.м.Юдалевича.

— Какие планы у Вас по 
дальнейшей работе полицейской 
ассоциации? – спросили мы.

— Необходимо увеличить 
число членов ассоциации пре-
жде всего за счет действующих 
сотрудников, надо привлечь част-
ные детективные и охранные 
агентства, словом, резервы есть. 
Будем работать. Постараемся 
сами ездить за опытом и будем 
принимать гостей из других стран 
у себя.

Валерий михайлович Юда-
левич, отдавший службе 42 года 
и отметивший недавно свое 
70-летие, полон еще и других 
замыслов по улучшению работы 
регионального отделения поли-
цейской ассоциации.

Здоровья ему и – флаг в руки! 
мы уверены, что он найдет себе 
единомышленников и они ему 
будут хорошими помощниками 
в работе.

Иван Истомин, 
Виталий Комин

«КОПАКАБАнА» в ирКУТСКе

ведчики — сами переодевались 
в духов, бороды нам клеили 
гримёры из «Беларусьфильма», 
они как раз там фильм снимали. 
я в одной палатке с аристархом 
Ливановым жил, он так хорошо 
пел по утрам. Все ротные до 
меня погибли, и меня — моло-
дого лейтенанта — поставили 
командовать. Как узнал, ну всё, 
решил, не выживу. Был тяжело 
ранен. Видел себя со стороны, 
по всей видимости, душа уже 
рассталась с телом. Потом духи 
ушли, меня бросили, потому как 
решили, что не жилец.

— Расскажите.
— Нас с вертушки сбрасывали 

на укрепрайон. Вертолёт зависал 
на несколько секунд, а мы с вы-
соты 3−4 метров прямо на духов 
прыгали. «Налёт» называлось это 
действие. я всегда первым пры-
гал, меня на этот раз духи сразу 
и шлёпнули. Три ранения, кишки 
торчат. Душманы попинали меня 
и ушли. шесть часов пролежал, 
понимал, что уже не выживу. 
шесть уколов промедола для обе-
зболивания сам себе ввёл в бе-
дро. И впервые в жизни закурил. 
Когда помощь подоспела, меня 
бросили в носилки и понесли, 
как покойника, вперёд ногами. я 
очнулся и закричал на них. Они: 
«О, живой! Несём к медикам».

— Я вижу в вашем архиве 
журнал «Ньюсуик» на англий-
ском языке…

— Это уже другая, почти мир-
ная история. В конце 90-х годов 
ко мне в Калининград неожи-
данно пожаловали американцы. 
Отрекомендовались журналиста-
ми «Ньюсуик». Говорят, решили 
сделать серию репортажей о 
нас, бывших афганцах, как сло-
жилась наша дальнейшая жизнь. 
сказали, что я как командир 
разведгруппы оказался самым 
профессиональным. Это правда. 
За два года службы у меня по-
гибло всего два солдата. Таких 
малых потерь не было ни у кого. 
И то эти потери были из-за того, 
что я дважды вытаскивал ребят 
из ДшБ.

— А как они узнали ваш 
адрес?

— Тогда же мы «дружили» 
странами. а на деле, конечно 
же, сдали нас всех с потроха-
ми, потому что они наведались 
ко всем моим бойцам — от 
Таджикистана до Прибалтики. И 
никакие не журналисты это были, 
а цэрэушники. После интервью 
редактор пригласил меня, а 
затем всех ребят в посольство 
сша в москве. мол, отметить 
10-летие вывода войск из аф-
гана. мы согласились. Времена 
были тяжёлые, когда, решили, 
ещё соберёмся вот так вместе 
за чужой счёт. Приём был, как 
в кино. скажем, приземлился 
в аэропорту — меня встречает 
машина с американским флагом.

— Подкупали, в общем.
— Вербовали! В посольстве 

во время банкета начали обраба-
тывать. стали звать меня и мою 
группу в афганистан.

— Зачем?
— Они же в отличие от нас 

из афгана не ушли. Тогда, в 
конце 90-х, американцы не могли 
захватить у талибов большой 
укрепрайон Торы-Боры. Вот они 
мне и предложили — давай с 
разведгруппой к нам в афгани-
стан. я отказался.

Беседовал  
Андрей Выползов

Статья в «Ньюсуик»о разведгруппе Черемисина.

От города на ангаре до Бра-
зилии, конечно, далеко. Но кто 
из нас разве не смотрел по 
телевизору и не восхищался 
бразильскими карнавалами — 
прямо на улицах, под ритмичную 
музыку, в ярких национальных 
костюмах, пританцовывая, идут 
стар и млад…

Думаете, так уж и прост этот 
бразильский танец, называемый 
зук? а ещё — «Бачата»? И «Ки-
зюмба»? О них вы, наверное, и 
не слыхивали, тем более никогда 
не танцевали.

Однако, было бы желание, 
всё остальное, как говорится, 
приложится. Как это случилось 
в жизни анны Зарукиной. слу-
чайно однажды она в Иркутске 
заглянула в помещение танце-
вального клуба, где несколько 
десятков пар (не только юного 
возраста) осваивали латиноаме-
риканские танцы. Всё было нео-
бычно в этих танцах: экспрессия, 
раскованность, грациозность. 
аня записалась и стала ходить 
на репетиции. Именно здесь она 
встретила своего однофамильца 
— Николая Зарукина, который 
тоже хотел танцевать. аня пре-
подаёт детям английский язык, 
Николай — инженер в одной из 
перспективных нефтяных ком-
паний. Они стали встречаться. 

Вначале на танцполе. а вскоре 
вообще в любое другое, свобод-
ное от работы и танцев время.

Как оказалось, у них было 
много общих взглядов, в том чис-
ле на «саморазвитие личности». 
И когда поженились, ане даже 
не пришлось менять фамилию…

между тем увлечение танца-
ми, как и друг другом, продолжа-
лось. Иркутскую танцевальную 
пару стали приглашать на «смо-
трины» то в Новосибирск, то в 
Питер. а однажды в 2015 году 
анна полетела с группой школь-
ников в англию — пора было 
закрепить их знание английского 
в стране — родине языка.

И вдруг, уже в Лондоне, она 
узнаёт, что там проживает при-
ехавший из Рио-де-Жанейро 
основоположник многих бразиль-
ских танцев, в том числе зука, 
легендарный тренер адилио 
Порто. стоило анне зайти в 
«Фейсбук» и отправить своё со-
общение легендарному мастеру 
танца, как он тут же отозвался, 
сообщил адрес своего танце-
вального клуба. И пригласил 
сибирячку в свой мастер-класс. 
Лондонский бразилец поражён: 
в сибири он никогда не был 
и даже не предполагал, что в 
Иркутске, вдали от европейских 
государств и больших мастеров, 

можно многого достичь.
Конечно, анна пригласила ма-

стера в Иркутск. К тому времени 
они с Николаем уже не только 
танцевали многие популярные 
танцы, но и организовали соб-
ственный клуб.

Вот что она рассказала об ос-
нованной супругами Зарукиными 
студии танца и фитнеса «Копака-
бана», недавно отметившей свой 
маленький юбилей.

— К нам ходят и взрослые, и 
дети, разного возраста и разных 
профессий — никому не отказы-
ваем. арендуем хотя и подваль-
ное, но хорошее помещение по 
улице Поленова, 4. Записаться 
легко и просто: мой телефон в 
студии — 736-091. Или по теле-
фону: 8-950-126-69-78.

мы побывали в этой студии и 
убедились, что всё здесь так, как 
и было рассказано. Звучала бра-
зильская музыка. Новички тща-
тельно проверяли свои первые 
движения в зеркале. а танцоры 
постарше были более смелы и 
раскованны. 

…Николай и анна Зарукины 
сегодня танцуют со своими вос-
питанниками. У них уже кое-что 
получается. Во всяком случае, 
Бразилия для них стала ближе.

Виталий Виноградов
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Дальний бомбардировщик Ил-4 
был разработан в 1936 году. 
Первоначально имел обозначение 
ДБ-3Ф. На вооружение советских 
военно-воздушных сил поступил 
в 1941 году. В период Великой 

Отечественной  войны являлся са-
мым распространенным советским 
бомбардировщиком. 

9 августа 1941 года Ил-4 уча-
ствовали в первой бомбардировке 
Берлина.

сильная, не столько телом, 
сколько духом, Валентина Вла-
димировна Терешкова – «Чайка» 
(её космический позывной) по-
ложила начало полётам женщин 
в космос.

После первых успешных по-
лётов советских космонавтов у 
сергея Королёва появилась идея 
запустить в космос женщину-
космонавта. В начале 1962 года 
начался поиск претенденток по 
следующим критериям: пара-
шютистка, возрастом до 30 лет, 
ростом до 170 см и весом до 
70 кг. Из сотен кандидатур были 
выбраны пять: Жанна Ёркина, 
Татьяна Кузнецова, Валентина 
Пономарёва, Ирина соловьёва 
и Валентина Терешкова.

При выборе Терешковой на 
роль первой женщины-космо-
навта, кроме успешного про-
хождения подготовки, учитыва-
лись и политические моменты: 
Терешкова была из рабочих, 
тогда как, например, Пономарёва 
и соловьёва — из служащих. 
Кроме того, отец Терешковой, 
Владимир, погиб во время со-
ветско-финской войны, когда ей 

оружие победы
Все дальше день 9 мая 1945 года, все меньше остается 

участников и свидетелей этой страшной войны. Вечная память 
героям – победителям, тем, кто погиб на фронтах Великой От-
ечественной войны и всем кто уничтожил фашизм, водрузив 
Знамя Победы над рейхстагом.

Пожалуй самым известным 
самолётом Великой Отечественной 
войны стал штурмовик Ил-2.

Одноместный вариант само-
лета был принят на вооружение 
за три месяца до начала Великой 
Отечественной войны, затем са-
молет был модифицирован. Ил-2 

оказался очень эффективным при 
сражении на Курской дуге. Так, в 
течение 20-ти минутного массиро-
ванного налета на части немецкой 
9-й танковой дивизии было унич-
тожено 70 танков.

Из коллекции  
С.А.Чуркина

чеТвЁрКА ОТвАжныХ
Один из наиболее почитаемых российскими народами 

праздником является День космонавтики. 12 апреля 1961 года 
впервые в истории человечества был совершен полёт в кос-
мос. Юрий Гагарин, ставший первым человеком, побывавшим 
в космосе, обрел мировую известность. Этот день с 1962 
года официально назван праздничным. Инициатором сделать 
этот день праздничным и народным выступил доктор во-
енных наук и космонавт № 2 Герман Титов.

В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи 
ООН провозглашен Международным днем полёта человека в 
космос.

«Она провела старт лучше По-
повича и Николаева». 

Кстати, Валентина Влади-
мировна Терешкова — первая 
в истории Российской армии 
женщина-генерал.

И ещё раз кстати. После того 
как Терешкова увидела все кон-
тиненты Земли из космоса, она 
стала мечтать о том, чтобы по-
бывать в австралии. Через много 
лет ей удалось осуществить свою 
мечту…

* * *
Последовательницей Тереш-

ковой через девятнадцать лет 
стала светлана савицкая, по-
бывавшая в космосе дважды. 
Она — вторая в мире женщи-
на-космонавт. И первая в мире 
женщина-космонавт, вышедшая в 
открытый космос. Читая её био-
графию, задаёшься вопросом: что 
именно подвигло юную девушку, 
только-только окончившую школу, 
ступить на путь настоящего по-
корителя небес? Отец светланы 
— маршал авиации, мать в во-
енные годы служила в полку, где 
он командовал. 

светлана не только дважды 
побывала в космосе в качестве 
космонавта-исследователя и бор-
тинженера, но первой из женщин 
вышла в открытый космос, для 
того чтобы произвести сварочные 
работы при помощи широкоуни-
версального ручного инструмента 
для работы в условиях космоса.

* * *
ещё две выдающиеся жен-

щины-космонавты, которые со-
вершили свои полёты уже от 
Российской Федерации. Одна 
из них, елена Кондакова, вы-
пускница мГТУ им. Баумана, 
стала участницей двух полётов, 
установив рекорд по пребыванию 
женщины в космосе. елена Кон-
дакова была удостоена звания 
Героя Российской Федерации. 
Длительность её полёта на ко-
рабле «союз Тм-20» составляла 
более 169 дней.

Не так давно елена серо-
ва стала первой женщиной на 
международной космической 
станции. её космическая карьера 
началась в Центре управления 
полетами по окончании москов-
ского авиационного института. 
«еще в институте я познако-
милась с будущим мужем,  он 
поступил в отряд в 2003 году, а 
затем и я в 2006-м». свой пер-
вый полёт к мКс она совершила 
на корабле «союз Тма-14м» 26 
сентября 2014 года. 

Подготовил  
Павел Казаков

На март 2019 года в космо-
се побывало 559 космонавтов, 
астронавтов и тайконавтов (те-
перь бытует и такое слово).

343 человека из них — астро-
навты сша, 122 — космонавты 
сссР и России (72 — сссР, 50 
— Россия). Остальные — ещё из 
35 стран. Большинство из них, 

естественно, — мужчины, однако 
наряду с ними слетали в космос 
и 63 женщины: 47 американок, 4 
— из сссР и России, остальные 
— из 7 других стран.

О представительницах пре-
красной половины человечества, 
побывавших в космическом про-
странстве, наш рассказ.

было два года. Уже после полёта, 
когда Терешкову спросили, чем 
советский союз может отблаго-
дарить за её службу, она попро-
сила найти место гибели её отца.

свой космический полёт 
(первый в мире полёт женщи-
ны-космонавта) Терешкова со-
вершила 16 июня 1963 года на 
космическом корабле Восток-6, 
он продолжался почти трое суток. 
старт произошёл на Байконуре 
не с «гагаринской» площадки, а 
с дублирующей. 

Генерал-лейтенант Николай 
Каманин, занимавшийся отбором 
и подготовкой космонавтов, так 
описал старт Терешковой: «Под-
готовка ракеты, корабля и все 
операции обслуживания прошли 
исключительно чётко. По чёткости 
и слаженности работы всех служб 
и систем старт Терешковой на-
помнил мне старт Гагарина. Как 
и 12 апреля 1961 года, 16 июня 
1963 года полёт готовился и на-
чался отлично. Все, кто видел 
Терешкову во время подготовки 
старта и вывода корабля на 
орбиту, кто слушал её доклады 
по радио, единодушно заявили: 

Валентина Терешкова.

Светлана Савицкая. Елена Кондакова. Валентина Серова.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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