
№№ 11-12
(63-64) 2020 г.

100 лет службе внешней  
разведки россии

Алексей Михайлович Козлов, легендарный разведчик, 
Герой Российской Федерации. г. Иркутск, 2005 г.
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посвященной разведчикам, перед зданием штаб-квартиры СВР.

Уважаемые сотрудники 
управления ФСБ России по 
Иркутской области, ветераны 
органов госбезопасности!

Поздравляем Вас с праздни-
ком — Днём работника органов 
госбезопасности Российской Фе-
дерации!

Созданные 103 года назад 
по инициативе В. И. Ленина оте
чественные спецслужбы, как бы 
они впоследствии не назывались 
— ВЧК, КГБ, ФСБ, всегда надёж-
но стояли на страже интересов 
государства.

Этот день — 20 декабря объ-
единяет всех тех, кто посвятил 
свою жизнь честному и предан-
ному служению Родине. Верность 
долгу, стойкость и высочайшая 
ответственность за порученное 
дело, настоящий профессио-
нализм во все времена — это 
наши традиции. Их надо хранить 
и защищать!

Ветераны выражают большую 
благодарность руководству управ-

ления за открытие памятника Ф.Э. 
Дзержинскому, основоположнику 
главных традиций специальных 
служб.

Мы отдаём дань глубокого 
уважения героизму наших вете-
ранов, внесших весомый вклад 
в достижение Великой Победы, 
обеспечивших восстановление 
страны, создание грозного оружия 
возмездия любому агрессору. 
Ветераны горды тем, что в год 
75летия Великой Победы имя 
нашего ветерана, герояфронто-
вика М.С. Вишнякова, присвоено 
средней школе № 2 гор. Иркутска.

В этом году праздник совпал 
с очень знаменательной датой 
— 100летием Службы внешней 
разведки, созданной на основе 
Первого главного управления 
КГБ СССР.

Отрадно отметить, что Ир-
кутское управление подготовило 
для Службы разведки страны не-
мало своих лучших сотрудников, 
которые с честью выполнили 

свой долг перед Отечеством. И 
мы от души поздравляем наших 
земляковразведчиков с этим за-
мечательным событием.

Мы чествуем тех, кто сегод-
ня, в очень непростых условиях, 
продолжают славные традиции 
предшествующих поколений, 
честно и добросовестно защища-
ют безопасность нашей великой 
Родины.

Самые тёплые слова уваже-
ния и признательности хочется 
сказать и членам семей сотруд-
ников.

Дорогие друзья!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в службе, мужества и 
выдержки, счастья и радости Вам 
и Вашим близким.

С наступающим Новым годом!
Ю.Е.Караулов,  

председатель правления 
Союза ветеранов госбезопас-

ности Иркутской области, 
полковник в отставке
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В ГОД 100ЛетИя россий-
ской внешней разведки 
мы продолжаем расска-

зывать о героях, чьи имена 
до недавнего времени были 
засекречены.

Оглядываясь на столетний 
боевой стаж отечественной 
разведки, вспоминаешь слав-
ные страницы её истории, 
уникальные операции, потряса-
юще талантливых сотрудников, 
которые так много сделали для 
обеспечения безопасности на-
шего государства.

Мы никогда не достигли бы 
таких результатов без наших 
друзей. Да, именно так в ИНО, 
ПГУ и СВР называют иностран-
ные источники информации. 
Это там, на Западе,  шпионы 
и агенты. А у нас — развед-
чики и помощники. Именно 
им, беззаветно преданным 
идеалам гуманизма и пацифиз-
ма иностранным гражданам, 
положившим свою судьбу на 
алтарь спасения человечества 
от мировых катаклизмов, хотел 
бы посвятить эту статью, в пер-
вую очередь сделав акцент на 
предвоенных и военных годах.

РАЗРУШИВШИЙ 
«ЦИТАДЕЛЬ»

5 АВГУСтА 1943 г. в Москве 
прогремел первый салют 
Великой Отечественной 

войны. Он был дан по случаю 
освобождения от немецкофа-
шистских захватчиков Орла и 
Белгорода. Участники Курской 
битвы — одной из ключевых 
стратегических операций не 
только Великой Отечественной, 
но и Второй мировой войны — 
начали уверенное наступление, 
завершившееся разгромом про-
тивника и взятием Харькова 23 
августа 1943 г.

По признаниям самих про-
игравших немецких военачаль-
ников, с этого момента иници-
атива на Восточном фронте 
окончательно перешла к совет-
ской стороне. Готовя наступа-
тельную операцию «Цитадель», 
они и не подозревали, что их 
замыслы уже известны источ-
никам советской разведки, а 
стало быть, и Сталину...

В период между двумя ми-
ровыми войнами произошло 
становление Иностранного 
отдела (ИНО) ВЧК при СНК 
РСФСР как одной из силь-
нейших разведок мира, вы-
деленного в самостоятельное 
подразделение 20 декабря 
1920 г. та эпоха в истории 
советской внешней разведки 
небезосновательно считается 
«золотой». Мир открывал для 
себя СССР, в котором виде-
ли государство социальной 
справедливости, многие тогда 
грезили идеей мировой рево-
люции. Советская разведка в 
те годы представляла собой 
своего рода конгломерат, куда 
входили Разведывательное 
управление РККА, ИНО ВЧК 
при СНК РСФСР, а также Отдел 
международной связи Комму-
нистического интернационала 
(ОМС Коминтерна), который, 
по сути, тоже являлся спец-
службой.

Именно через него в раз-
ведку приходили многие её 
будущие герои — коммуни-
стыинтернационалисты, люди, 
движимые не материальной 
стороной дела, а идейными 
соображениями.

«и ЧужаЯ страна стала  
длЯ ниХ родиной»

ДИРЕкТоР СЛУжбы ВнЕШнЕЙ РАЗВЕДкИ СЕРгЕЙ нАРыШкИн — 
о нЕИЗВЕСТных СТРАнИЦАх В ИСТоРИИ СпЕЦСЛУжб

Одним из них был причис-
ляемый к легендарной «Кем-
бриджской пятёрке» Джон 
Кернкросс, работавший под 
псевдонимом «Лист». Своё уча-
стие в общей антифашистской 
борьбе он скромно оценивал 
как «некоторый вклад в дело 
победы, которая привела к 
очищению советской земли 
от захватчиков». Именно ему, 
работавшему в Правитель-
ственной школе кодов и шиф-
ров в Блетчлипарке, удалось 
добыть важнейшие сведения, 
подтверждавшие подготовку 
к реализации на Курском на-
правлении немецкого плана 
«Цитадель».

25 апреля 1943 г. исполня-
ющий обязанности командую-
щего группой армий «Юг» гене-
ралфельдмаршал фон Вейхс 
отправил в штаб сухопутных 
сил вермахта радиограмму, в 
которой обрисовал перспек-
тиву будущей наступательной 
операции. Расшифрованная 
англичанами и тут же пере-
данная Кернкроссом резиденту 
НКГБ информация о замыслах 
противника была далеко не 
первой и не единственной, 
но именно она сыграла роль 
верификатора для других ис-
точников, подтвердив правиль-
ность решения о временном 
переходе Красной армии к 
стратегической обороне.

Ближе к окончанию войны 
здоровье ценнейшего агента 
ухудшилось. Советские кура-
торы предложили ему пожиз-
ненную пенсию в 1000 фунтов 
стерлингов — по тем временам 
весьма немалые деньги. В от-
вет Кернкросс сообщил, что не 
нуждается в них, поскольку ма-
териально вполне обеспечен.

Недавно рассекреченные 
документы СВР России из пере-
писки Центра с лондонской ре-
зидентурой практически слово 
в слово подтверждают исклю-
чительную скромность и высо-
кую идейность всех участников 
«пятёрки», включая самого из-
вестного из них — Кима Филби, 
чей оперативный псевдоним в 
русской транскрипции писался 
как «Зёнхен» («Сынок»).

Возглавлявший в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
советскую внешнюю разведку 
Павел Фитин 29 июля 1944 
г., передавая слова благодар-
ности британскому другу «З», 
всё же предлагал сотрудникам 

резидентуры в Лондоне поду-
мать над тем, как осторожно по-
пытаться подкрепить «пятёрку» 
и лично Филби чемлибо более 
материальным: «если найдёте 
удобным и возможным, в край-
не тактичной форме предло-
жите ему премию в сумме 100 
фунтов или сделайте какойли-
бо равноценный подарок». При 
этом Фитин знал, что «З», имея 
оклад 700 фунтов стерлингов, 
вряд ли испытывает нужду в 
чёмто большем, чем толика 
чисто человеческой, дружеской 
теплоты.

Подчинённые правильно 
поняли начальника и в предо-
ставленном им выборе между 
деньгами и подарком остано-
вились на последнем. Судя по 
содержанию ответного письма 
Филби 18 августа 1944 г., 
он оказался весьма тронут 
сообщением из Центра. Об-
ращает на себя внимание его 
отношение к советским людям 
не только как к товарищам по 
тайной работе, но и друзьям: 
«я глубоко благодарен Вам 
за сообщение и подарок. Это 
воодушевляет и стимулирует 
меня, а также ещё теснее, 
чем когдалибо, связывает с 
теми, кого я всегда считал 
действительными товарищами 
и друзьями, хотя никогда их 
не видел. Ваше сообщение 
и подарок позволяют мне со-
вершенно определённо думать 
о том, что я внёс некоторый 
вклад в величайшее достиже-
ние советского народа в борьбе 
с фашизмом».

И вновь, как и в ответе 
Кернкросса, видна скромная са-
мооценка: «некоторый вклад». 
Свою идейность все пятеро 
ценили исключительно высо-
ко, заставляя Павла Фитина, 
понимающего, что и он, и раз-
ведка, и вся страна обязаны 
этим людям, искать выход из 
довольно неловкого положения.

В рапорте на имя наркома 
госбезопасности Всеволода 
Меркулова 25 марта 1945 г. 
говорится о том, что пожизнен-
ная пенсия была предложена 
не только Джону Кернкроссу, 
но и другим членам «пятёр-
ки»: Несмотря на ценность и 
актуальность полученной ин-
формации, мы за весь период 
работы с ними ограничивались 
лишь периодической выплатой 
относительно мизерных сумм в 
пределах 2530 фунтов стер-

спецслужб и журналистах. 
Большинство сходится на мыс-
ли о том, что если отношение 
к коммунизму у каждого из них 
в отдельности могло с годами 
претерпевать определённые 
изменения, то ненависть к 
нацизму объединяла всех, а 
Советский Союз виделся как 
самый непримиримый враг 
«коричневой чумы»

Не отрицая значимости 
борьбы с фашизмом всей 
антигитлеровской коалиции, за-
метим: занимавшие важные по-
сты в британских спецслужбах 
и МИДе друзья СССР вносили 
огромный вклад в дело общей 
победы над врагом. Благодаря 
этому у Советского Союза в 
течение всей войны имелась 
уникальнейшая возможность 
получать разведывательную 
информацию о странах «оси» 
не дозировано, а в полном 
объёме, опираясь на надёжные 
источники.

Его ЛИЧныЙ ФРонТ

В СВОёМ ПОВеСтВОВА-
НИИ я обязан вспомнить 
выдающегося австрийско-

го коммуниста и антифашиста 
Арнольда Дейча. Задолго до 
июня 1944 г., ещё в середине 
30х, он открыл свой собствен-
ный «второй фронт»: вер-
бовщик и куратор английских 
источников секретной инфор-
мации, известных сейчас как та 
самая «Кембриджская пятёрка» 
— Ким Филби, Гай Бёрджесс, 
Дональд Маклин, Энтони Блант 
и Джон Кернкросс.

На самом деле, конечно, со-
ветская разведывательная сеть 
в туманном Альбионе была 
куда более широкой и охва-
тывала не только выпускников 
Кембриджского университета 
и Оксфорда. Существовали и 
другие группы источников. Но 
благодаря новаторскому подхо-
ду «Отто» их объединяло нечто 
общее — все они создавались, 
что называется, «на вырост», в 
расчёте на карьерную перспек-
тиву в британском истеблиш-
менте каждого конкретного 
юноши. Именно Дейч ещё в 
1935 г. первым разглядел в 
Киме Филби будущего великого 
разведчика, о чём сообщил в 
своём донесении в Центр: «Он 
изучает всё основательно, но 
всегда скажет, что знает мало... 
имеет большие знания по исто-
рии, географии, экономике и 
одновременно разбирается в 

музыке. Пользуется любовью и 
уважением за свою серьёзность 
и честность. Он был готов всё 
для нас сделать и на нашей 
работе проявил всю свою се-
рьёзность и старательность. 
ещё раз повторяю: «Сынок» по-
разительно развился — очень 
серьёзный человек с большим 
аппетитом к агентурной рабо-
те. Из него в будущем выйдет 
большой и ценный работник».

Прозорливость Дейча под-
тверждают слова его непо-
средственного начальника, ре-
зидента ИНО в Англии теодора 
Малли: «Зёнхен» мне нравится 
больше всех, только удивля-
ет, откуда у такого молодого 
человека столь обширные и 
глубокие знания. При этом он 
очень, даже чересчур, скромен. 
При обсуждении планов работы 
у него вообще не возникает 
никаких сомнений относительно 
его личной жизни. Он настолько 
серьёзен, что забываешь: ему 
всего 26 лет».

Об Арнольде Дейче можно 
смело сказать: он был не толь-
ко уникальным разведчиком, 
создавшим и до определённого 
момента опекавшим нелегаль-
ную сеть, которую уже после 
его трагической гибели бывший 
директор ЦРУ Аллен Даллес 
назовёт сильнейшей за весь 
период Второй мировой войны, 
но и выдающимся для своего 
времени человеком. Блестящий 
интеллектуал, получивший 
разностороннее образование, 
полиглот, владевший шестью 
языками, автор нескольких изо-
бретений, он родился в Вене 
в еврейской семье. Приоб-
ретя первый опыт подпольной 
антифашистской борьбы ещё 
до аншлюса Австрии, Дейч 
мечтал встретиться с врагом в 
открытом бою. Именно такая, 
не предназначенная для неле-
гальных разведчиков, судьба и 
была ему уготована. Следуя пу-
тём северных конвоев на борту 
танкера «Донбасс» в Аргентину, 
Дейч вместе со всей командой 
вступил в неравную схватку с 
немецким эсминцем 7 ноября 
1942 г. (обратите внимание на 
дату — день рождения рево-
люции). В последний раз его 
видели с перебитыми ногами 
у артиллерийского орудия на 
носу судна. Свою борьбу с 
фашизмом он продолжал до 
последнего вздоха...

Со стороны может пока-
заться, что деятельность по 
рассекречиванию и введению 
в общественный и научный 
оборот архивных документов, 
как правило, приурочена к ка-
койлибо знаменательной дате. 
На самом деле эта работа не 
останавливается ни на один 
день, поскольку в службу по-
стоянно обращаются историки 
и журналисты, общественные 
деятели.

Недавно удалось пролить 
свет на историю мемориальной 
доски, появившейся в 50е гг. 
ХХ в. на стене дома в Вене, 
где жил Арнольд Дейч, а так-
же на послевоенную судьбу 
его жены Жозефины и дочери 
Нины. Выяснилось, что в тексте 
на доске отражена легенда, 
которая благополучно работала 
на вернувшуюся в Вену после 
войны супругу разведчика.

Надпись гласит: «В этом 

лингов... Считал бы целесоо-
бразным определить каждому 
из них пожизненно денежные 
суммы. Фитин».

Меркулов предложение одо-
брил, но вся «пятёрка» от по-
жизненного содержания дружно 
отказалась.

Размышления о том, что 
сподвигло Кима Филби и других 
представителей западного «об-
разованного класса» вступить 
в тайное противоборство спец-
служб на стороне СССР, до сих 
пор не теряют актуальности в 
разведывательном сообществе, 
не говоря уже об историках 

доме жил Доктор Арнольд 
Дейч. Во время националсо-
циалистического господства он 
в ноябре 1942 г. в возрасте 38 
лет был убит фашистами. Он 
боролся за свободную, демо-
кратическую Австрию. За мир 
и за счастье человечества. Да 
примут люди его жертву».

Дело в том, что разведчицей 
являлась и сама Жозефина, 
помогавшая мужу в Лондоне 
как радистка и связная. Именно 
с её пребыванием в Велико-
британии и был обусловлен 
интерес к ней британских спец-
служб, которые через оккупаци-
онные власти инспирировали в 
отношении неё расследование 
австрийской полиции. Однако 
доказать причастность Жозе-
фины к советской разведке так 
и не удалось.

нЕ «СЛАбАЯ 
поЛоВИнА»

ВКЛАД ПРеКРАСНОГО 
пола в отечественную 
разведку заслуживает от-

дельного разговора. если речь 
идёт о супругахнелегалах, то 
«слабых половин» в таких со-
юзах, как правило, не бывает. 
Характерный пример — по-
смертно удостоенная высшего 
звания Героя России Леон-
тина Коэн, ставшая достой-
ной напарницей своего мужа, 
полностью разделившая его 
убеждения.

Вместе им удалось добыть 
сверхсекретные сведения о 
создании в США ядерного 
оружия. С Моррисом Коэном, 
также будущим Героем России, 
они познакомились в 1937 г. 
на антифашистском митинге 
в НьюЙорке. Накануне её 
будущий супруг вернулся из 
охваченной Гражданской во-
йной Испании, где сражался 
в составе республиканской 
интербригады против франки-
стов, поддерживавших их ита-
льянских фашистов и немецких 
нацистов.

Африка де лас Эрас... Когда 
упоминается это имя, глаза 
наших ветерановнелегалов 
влажнеют. Многие называют 
её нежно «мамой» и говорят 
о ней как о человеке исключи-
тельно щедрой души и горячего 
сердца. Она тоже прошла Ис-
панию, сражаясь за свободу и 
независимость родной страны. 
Получившая своё имя в честь 
континента, где она появилась 
на свет в 1909 г., 24 года спустя 
Африка покинула его навсегда, 
и вся её дальнейшая жизнь 
была связана по большей 
части с европой и Латинской 
Америкой. Влившись в ряды 
испанского пролетариата, само-
стоятельно прошла подпольную 
школу и к 1937 г. была уже 
достаточно подготовлена в 
оперативном плане к сотруд-
ничеству с советской внешней 
разведкой.

В июне 1942 г. радистка 
Африка де лас Эрас (её опера-
тивный псевдоним долгие годы 
был «Патрия», т. е. «Родина». 
Случайно ли?) оказалась в со-
ставе диверсионноразведыва-
тельного отряда «Победители» 
под командованием будущего 
Героя Советского Союза Дми-
трия Медведева. Здесь ей 
очень пригодились боевые 
навыки, полученные за шесть 
лет до этого в Испании, где 
она сражалась против Франко 
и его фашистских друзей из 

Италии и Германии. Она была 
любимой радисткой Пауля Зи-
берта — разведчика Николая 
Ивановича Кузнецова, который 
не скрывал своих симпатий к 
смуглой южанке, говорившей с 
лёгким акцентом. Заметив, что 
девушка не может совладать с 
суровыми российскими мороза-
ми, Кузнецов гдето раздобыл 
для неё тёплую шерстяную 
шаль и в ответ получил такой 
благодарный взгляд карих глаз, 
что долго не мог прийти в себя. 
Хотя это, возможно, легенда.

«пРоЩАЙТЕ, 
ТоВАРИЩ!»

Мы НИ В КОеМ СЛУЧАе 
не имеем права забыть 
немецких антифашистов 

из «Красной капеллы» (Rote 
Kapelle), разветвлённой сети 
движения Сопротивления, кото-
рые действовали в европейских 
странах — Германии, Бельгии, 
Швейцарии, Франции. Именно 
на основании донесений членов 
группы Харро ШульцеБойзена 
и Арвида Харнака разведка 
пришла к выводу и доложила 
политическому руководству в 
Кремле, что СССР находится 
на пороге войны с Германией. 
Итог мы все прекрасно знаем. 
Более доверительный подход 
Сталина к донесениям развед-
чиков наступит очень и очень 
скоро.

Но отнюдь не обязательно 
в те тревожные десятилетия 
было иметь коммунистические 
убеждения для того, чтобы со-
трудничать с разведкой первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян.

Одним из наиболее ценных 
предвоенных источников на-
шей разведки в Германии был 
Вилли Леман с оперативным 
псевдонимом «Брайтенбах». 
Будучи на протяжении 13 лет 
советским «кротом» в геста-
по, он передал в Центр ко-
лоссальный объём секретной 
информации. Именно им был 
передан связнику 19 июня 1941 
г. последний тревожный сигнал 
о точном времени начала во-
йны: «Война начнётся 22 июня. 
Прощайте, товарищ!»

Поразительно, но у высоко-
поставленного сотрудника ге-
стапо мотивацией работы с со-
ветской разведкой были крайне 
антифашистские взгляды. В 
1940 г. в попытке восстановить 
утраченную оперативную связь 
он пошёл на риск разоблачения 
и вступил в контакт с советским 
полпредством. Фраза, которую 
он написал в письме, адресо-
ванном советскому резиденту, 
потрясает: «если я не получу 
ответа... моя дальнейшая ра-
бота в гестапо также потеряет 
тогда всякий смысл».

Леман вообще был далёк от 
политики, но быстро осознал 
угрозу, которую таил в себе 
фашизм. И, вероятно, понял 
и прочувствовал свою особую 
роль изза общности непри-
ятия мирового зла и готовности 
бороться с ним, стоя плечом к 
плечу с русскими.

таковы были люди, чьи 
имена мы произносим с благо-
дарностью и помним о тех, чьи 
оперативные судьбы останутся 
под грифом «Совершенно се-
кретно» навсегда. Спасибо им!

Сергей НарышКИН, 
директор службы внешней 

разведки рФ.

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю со-
трудников и ветеранов оте
чественных органов военной 
контрразведки со 102ой го-
довщиной со дня образования.

Во все времена военная 
контрразведка играла важную 
роль в судьбе нашей страны, 
являясь надёжным защитником 
её национальных интересов. 
Славная история отечественной 
контрразведки создавалась тру-
дом многих поколений истинных 
профессионалов своего дела.

Вместе со всем народом во-
енные контрразведчики сража-
лись на фронтах Гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
многие выполняли интернаци-
ональный долг в Афганистане, 
ликвидировали последствия 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, участвовали в локали-
зации межнациональных кон-
фликтов на постсоветском 
пространстве и проведении 
контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе и 

Ближнем Востоке.
В мирное время реша-

ли задачи по обеспечению 
безопасности войск округа, 
своим трудом способство-
вали поддержанию высокой 
боевой готовности войсковых 
соединений и частей, защите 
охраняемых законом сведений 
от устремлений иностранных 
разведок, утверждению право-
порядка.

Опираясь на боевые тради-
ции своих предшественников, 
постоянно совершенствуя про-
фессиональные навыки и уме-
ния, военные контрразведчики 
и сегодня успешно решают 
масштабные и ответственные 
задачи по современному вы-
явлению угроз национальной 
безопасности, укреплению 
обороноспособности нашего 
государства.

Искренне поздравляю со-
трудников и золотой фонд 
военной контрразведки — ве-
теранов с профессиональным 
праздником — Днём военной 
контрразведки! Крепкого всем 

здоровья, благополучия и про-
фессиональной удачи в обе-
спечении стабильной безопас-
ности Российской Федерации и 
её Вооружённых Сил!

а.В.Васильев,  
начальник УФСБ россии  

по Центральному  
военному округу,  

генерал-лейтенант

Об этом заявил Президент 
России во время ежегодной 
пресс-конференции, отвечая 
на вопрос корреспондента 
программы «Вести-Иркутск» 
Елены Малышкиной о мас-
штабных экологических про-
исшествиях, которые про-
изошли в этом году.

— Проблему нужно разделить 
на две части. Первая касается 
так называемого накопленного 
ущерба — то, что связанно с 
деятельностью предприятий, 
которые остались ещё с совет-
ских времён. И ответственность 
тут лежит на властях — регио-
нальных и федеральных. И чем 
быстрее мы этим займёмся, 
тем лучше. есть и другие про-
блемы – новые, техногенные. 
Ответственность лежит на пле-
чах загрязнителей. Она должна 
соответствовать уровню ущерба, 
который был нанесен, — сказал 
Владимир Путин.

Ситуация с накопленным 
ущербом экологии напрямую 
касается Иркутской области. 
В этом году в нашем регионе 
начались масштабные работы 
по ликвидации отходов на про-
мышленной площадке бывшего 
ООО «Усольехимпром».

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев отметил, что 
это приоритетная задача, обо-
значенная Президентом страны.

— В этом году достигнуты 
значимые результаты, которые 
очевидны и региональному, и 
федеральному Правительству. 
А главное, их видит население 
региона. Конечно, приступая к 
реализации проекта ликвидации 
отходов, мы понимали риск не-
предвиденных обстоятельств, 
которые могли возникнуть в про-
цессе работы. На промплощадку 
«Усольехимпрома» федераль-
ным центром были направлены 
силы Минобороны, МЧС России и 
других ведомств. Периметр пло-
щадки круглосуточно патрулиро-
вался сотрудниками Росгвардии. 
Хочу отметить, что Минобороны 
проделало серьезную работу, 
благодаря которой удалось избе-

жать выброса вредных веществ в 
атмосферу, — рассказал Губер-
натор Иркутской области Игорь 
Кобзев по окончании пресс
конференции Владимира Путина.

Глава региона подчеркнул, 
что в УсольеСибирском была 
проведена работа с населением. 
Информация обо всех меропри-
ятиях, которые проводились на 
территории промплощадки, опе-
ративно доводилась до жителей 
города через средства массовой 
информации, официальные груп-
пы в соцсетях.

На данный момент угрозы 
жизни и здоровью людей нет. С 
опережением графика заплани-
рованные на 2020 год работы 
выполнены. Приведены в без-
опасное состояние 17 аварийных 
емкостей, содержащих токсичные 
вещества, завершается ликвида-
ция двух скважин рассолопро-
мысла и подземной нефтяной 
линзы. Демонтирована наземная 
часть цеха ртутного электролиза 
– основного источника загрязне-
ния территории.

Специалисты Федерально-
го экологического оператора 
(подразделение Госкорпорации 
«Росатом») продолжают вести 
работы в Усолье Сибирском. В 

2021 году запланировано ликви-
дировать оставшиеся скважины, 
завершить демонтаж цеха ртут-
ного электролиза, полностью 
локализовать нефтяную линзу с 
устройством очистных сооруже-
ний. Весь комплекс мероприятий, 
который включает в себя и со-
циальноэкономическое развитие 
территории, рассчитан до 2024 
года.

— Оздоровление экологии 
УсольяСибирского должно стать 
толчком для развития всего го-
рода. Уже есть большие планы 
на использование площадки быв-
шего «Усольехимпрома» после 
очистки, поступают предложения 
от малого и среднего бизнеса. А 
это новые предприятия, рабочие 
места, профессиональная пере-
подготовка жителей. Наша зада-
ча создать в УсольеСибирском 
современную инфраструктуру 
для комфортной и безопасной 
жизни людей. И среди первооче-
редных задач – ремонт водово-
да весной 2021 года, — сказал 
Игорь Кобзев.

Елена Сайкина, 
пресс-служба губернатора 

Иркутской области  
и Правительства  

Иркутской области

ВЛАДИмИР пУТИн: оТВЕТСТВЕнноСТЬ  
ЗА ЛИкВИДАЦИю нАкопЛЕнного УЩЕРбА 

экоЛогИИ ЛЕжИТ нА ВЛАСТЯх —  
РЕгИонАЛЬных И ФЕДЕРАЛЬных
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Оперативным штабом в 
Иркутской области проведено 
плановое учение по отработке 
мер антитеррористической за-
щищенности гидротехнического 
сооружения – Мамаканской 
ГЭС в Бодайбинском районе.

По сценарию учений группа 
злоумышленников проникла на 
территорию  ГЭС, захватила 

заложников и под угрозой при-
ведения в действие взрывных 
устройств выдвинула заведомо 
невыполнимые требования. 
После получения информации 
о совершении преступления в 
посёлке Мамакан проведены 
первоочередные мероприятия, 
направленные на обеспечение 
безопасности населения. На 

территории Бодайбинского 
района условно введён кри-
тический «красный» уровень 
террористической опасности. 
К месту совершения условного 
теракта направлена группиров-
ка сил и средств оперативного 
штаба, отработаны вероятные 
варианты нейтрализации по-
следствий совершения терро-
ристического акта.

Главной целью учений явля-
лась проверка уровня готовно-
сти группировки оперативного 
штаба в Иркутской области к 
проведению мероприятий в ус-
ловиях контртеррористической 
операции.

В учебных мероприятиях 
приняли участие подразделе-
ния УФСБ, ГУ МВД, ВС ЛУ МВД 
на транспорте, Управления 
Росгвардии, ГУ МЧС, прави-
тельства Иркутской области, 
органов местного самоуправ-
ления, экстренной медицинской 
помощи. Руководством учений 
отмечен высокий уровень под-
готовки личного состава к дей-
ствиям в условиях КтО.

Оперативный штаб  
в Иркутской области

нА объЕкТАх мАмАкАнСкоЙ гэС СоСТоЯЛИСЬ 
АнТИТЕРРоРИСТИЧЕСкИЕ УЧЕнИЯ

В Иркутске Вторым Восточ-
ным окружным военным судом 
за совершение преступлений 
террористической направлен-
ности на основании материалов 
УФСБ России по Иркутской 
области осуждены два жителя 
областного центра.

31летний гражданин ино-
странного государства Додар-
беков Р.Д. (ранее также имел 
российское гражданство, в 
настоящее время лишён его в 
установленном порядке) летом 
2016 года через социальные 
сети установил контакт с чле-
ном международной терро-
ристической организации и в 
результате продолжительного 
активного общения принял 
решение об участии в боевых 
действиях на территории Си-
рийской Арабской Республики 
(САР) на стороне незаконных 
вооружённых формирований. 
С целью пересечь границу 
Сирии и примкнуть к боевикам 
«Исламского государства» До-
дарбеков Р.Д. самостоятельно 
вылетел в турецкую Респу-
блику, где установил контакты 
с членами международной 
террористической организации.

В мартеапреле 2017 года 
Додарбеков Р.Д. проживал в 
Стамбуле совместно с другими 
последователями радикальной 
идеологии, всячески содей-
ствовал незаконной деятель-
ности и предоставлял членам 
«Исламского государства» 
свою банковскую карту для 
использования в интересах 
террористической организа-
ции. При попытке выезда в 
САР Додарбекова Р.Д. за-
держали правоохранительные 
органы турции и выдворили 
из страны. В Иркутске он был 
задержан сотрудниками УФСБ 
России по Иркутской области. 
Приговором суда Додарбеков 
Р.Д. признан виновным в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 202.5, ч. 
1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.1 УК 
России и приговорён к 10ти 
годам  лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Фигурантом второго уголов-
ного дела стал уже отбываю-
щий наказание за публичные 
призывы к осуществлению 
террористической деятельно-
сти и публичное оправдание 

терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК 
РФ), бывший член ОПГ «Близ-
нецы» 32летний гражданин 
РФ Кудашев А.О. Доказана 
его вина в приготовлении к 
участию в деятельности между-
народной террористической 
организации (ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ). Кудашев А.О. в сентябре 
2016 года выехал из Иркутска 
в Краснодар для дальнейшего 
незаконного пересечения го-
сграницы и переезда в САР. 
являясь номинальным учреди-
телем и директором ранее за-
регистрированного в Иркутске 
юридического лица, фактически 
образованного для транзит-
ных финансовых операций, 
Кудашев А.О. пытался снять с 
его счётов 6 млн. рублей для 
использования в террористиче-
ской деятельности. В декабре 
2016 года Кудашев А.О. был 
задержан сотрудниками феде-
ральной службы безопасности.

По совокупности преступле-
ний Кудашеву А.О. назначено 
наказание в виде 7 лет лише-
ния свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Все приговоры суда вступи-
ли в законную силу.

Вынесенное 18 ноября 2020 
года Иркутским областным 
судом решение по уголовному 
делу по ч. 1 ст. 283 УК РФ 
«Разглашение государственной 
тайны» в отношении началь-
ника Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Ангарского городского 
округа Культиковой е.Н. всту-
пило в законную силу.

Незаконное деяние выявле-
но, пресечено и расследовано 
сотрудниками УФСБ России по 
Иркутской области. Установле-

но, что Культикова е.Н. в пери-
од с 16 апреля по 29 мая 2019 
года передала подчинённому 
ей сотруднику, не допущенно-
му к государственной тайне, 
электронные топографические 
сведения об одном из режим-
ных объектов Иркутской обла-
сти. Данные сведения имеют 
гриф секретности «Секретно». 
Своими действиями Культикова 
е.Н., являясь лицом, которому 
секретная информация была 
доверена по службе, совер-
шила разглашение сведений, 

составляющих государственную 
тайну. Вместе с тем, данное 
деяние тяжких последствий не 
повлекло.

Согласно решению суда 
Культикова елена Николаевна 
признана виновной в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 283 УК РФ 
и ей назначено наказание в 
виде штрафа.

Пресс-служба  
УФСБ россии  

по Иркутской области 

оСУжДЕны ЧЛЕны мЕжДУнАРоДноЙ  
ТЕРРоРИСТИЧЕСкоЙ оРгАнИЗАЦИИ

ЗА РАЗгЛАШЕнИЕ гоСУДАРСТВЕнноЙ ТАЙны

9 ДеКАБРя В РОССИИ 
отмечают  День героев 
Отечества. Эта памятная 

дата была утверждена Феде-
ральным законом от 28 фев-
раля 2007 года «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Этот праздник – дань вы-
сочайшего государственного и 
общественного уважения к тем, 
кто удостоен самых почетных 
государственных наград – зва-
ний Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, орде-
нов Славы и Святого Георгия.

Памятная дата приурочена 
к значимому событию времён 
правления императрицы екате-
рины II – учреждению ордена 
Святого Георгия Победоносца в 
1769 году. В тот период орде-
ном награждались офицеры и 
генералы, проявившие в боях и 
сражениях доблесть, смелость 
и отвагу.

Орден Святого Георгия имел 
четыре степени отличия, из ко-
торых первая была наивысшей. 
Кавалерами всех четырех сте-
пеней стали четыре человека, 
среди которых великие русские 
полководцы Михаил Кутузов и 
Михаил Барклайдетолли.

До 1917 года в этот день 
в России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. После 
Октябрьской революции 1917 
года орден был упразднен.

В 1943 году для награжде-
ния рядового и сержантского 
состава, отличившегося на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, был учрежден 
своеобразный аналог россий-
ского ордена Святого Георгия 
Победоносца – орден Славы 
I, II и III степени. Знак ордена 
носился на орденской ленте 
георгиевских цветов, а статут 
ордена во многом напоминал 
статут знака отличия военного 
ордена.

Награждение орденом про-
водилось до лета 1945 года. За 
этот период его полными ка-
валерами стали 2640 человек.

Статус военной награды 
был возвращен ордену соглас-
но указу президента Россий-
ской Федерации от 8 августа 
2000 года «Об утверждении 
статута ордена Святого Геор-
гия, положения о знаке отличия 
– Георгиевском кресте».

По состоянию на декабрь 
2018 года, орденом Святого 
Георгия IV степени были на-
граждены девять человек, III 
степени – один, II степени 
– три. Знаком отличия – Геор-
гиевским крестом IV степени 

– 553 младших офицеров, пра-
порщиков, сержантов и солдат 
российской армии.

В СССР высшей степенью 
отличия считалось звание Ге-
роя Советского Союза, которое 
было учреждено в апреле 1934 
года.

ПеРВыМИ ЗВАНИя Ге-
роя Советского Союза 
20 апреля 1934 года 

были удостоены семь летчи-
ков (Михаил Водопьянов, Иван 
Доронин, Николай Каманин, 
Сигизмунд Леваневский, Ана-
толий Ляпидевский, Василий 
Молоков, Маврикий Слепнев), 
спасшие с льдины в Чукотском 
море членов арктической экс-
педиции и экипаж ледокола 
«Челюскин». Первыми женщи-
нами – Героями Советского Со-
юза стали летчицы Валентина 
Гризодубова, Полина Осипенко, 
Марина Раскова, совершившие 
беспосадочный перелет Москва 
– Дальний Восток в 1938 году.

Всего за период существо-
вания СССР звания Героя Со-
ветского Союза было удостоено 
12 772 человека, в том числе 
дважды – 154, трижды – три и 
четырежды – два человека. В 
общем числе Героев Советско-
го Союза 95 женщин, 44 граж-
данина зарубежных государств.

Последним, кому была вру-
чена медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза (№ 
11664) 24 декабря 1991 года 
стал младший научный со-
трудник – водолазный специ-
алист капитан 3 ранга Леонид 
Солодков. Он отработал под 
водой в барокамере во время 
научных экспериментов более 
3000 часов – 15 дней на глуби-
не 500 метров и 25 дней – на 
глубине 450 метров.

Главная государственная 
награда современной России 
– звание Герой Российской 
Федерации – была установлена 
Законом РФ от 20 марта 1992 
года. Этим же законом был 
учрежден знак особого отличия 
– медаль «Золотая Звезда».

«Золотая Звезда» под номе-
ром 1 (указ президента РФ от 
11 апреля 1992 года) «за муже-
ство и героизм, проявленные во 
время длительного космическо-
го полета на орбитальной стан-
ции «Мир» увековечила подвиг 
космонавта Сергея Крикалева. 
Во время второго полета Кри-
калев пробыл на орбитальной 
станции «Мир» 311 суток – с 18 
мая 1991 года по 25 марта 1992 
года, совершил семь выходов 
в открытый космос.

По состоянию на апрель 
2020 года, всего с 1992 года 

звание Героя РФ были удосто-
ены свыше 1,1 тысячи человек, 
около 700 из них не дожи-
ли до сегодняшнего дня или 
были награждены посмертно. 
Среди удостоенных звания 
Героя России в 2020 году 
– начальник Главного опера-
тивного управления Генштаба 
ВС России генералполковник 
Сергей Рудской, командующий 
Воздушнодесантными войска-
ми генералполковник Андрей 
Сердюков. также звание было 
присвоено генералмайору 
Мингалею Шаймуратову (по-
смертно) за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с 
немецкофашистскими захват-
чиками во время Великой От-
ечественной войны 19411945 
годов. Под командованием 
Шаймуратова 112я Башкирская 
кавалерийская дивизия одер-
жала ряд побед на Брянском, 
Воронежском, ЮгоЗападном 
фронтах, участвовала в сраже-
ниях Сталинградской битвы. 23 
февраля 1943 года Шаймуратов 
героически погиб между посел-
ками Штеровского динамитного 
завода имени Петровского (Пе-
тровское) и Юлино (Штеровка) 
Ворошиловградской области 
при выходе полка из рейда по 
тылам противника.

точное количество присвое-
ний звания остается неизвест-
ным в связи с секретностью 
многих награждений. Поэтому 
списки граждан, удостоенных 
звания Героя Российской Феде-
рации, и ряд указов президента 
РФ о присвоении звания офи-
циально не публикуются.

В ЧеСть ДНя героев От-
ечества в Георгиевском 
зале Кремля проходит 

торжественный приём, на кото-
рый приглашаются военные и 
гражданские лица, проявившие 
особое мужество и героизм. 
Среди участников мероприя-
тия – Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации 
и кавалеры ордена Святого 
Георгия.

денЬ Героев отеЧества
 z Бессмертный полк «Байкал-61»

Борис Николаевич алЕК-
СЕЕВСКИй (1917 – 15 августа 
1942) родился в г. Бодайбо 
Иркутской области. С ран-
него возраста познал труд 
и нужду. После окончания 
средней школы решил продол-
жить учебу. Борис поступил 
в Иркутский горнометаллур-
гический институт. Окончив 
металлургический факультет 
по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых», 

уехал работать в г. тетюхе 
Приморского края.

В начале Великой От-
ечественной войны Борис 
Николаевич был призван в 
армию и направлен на трех-
месячные курсы среднего 
командного состава. После 
окончания курсов 14 октября 
1941 года ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта. 
В документах Иркутского об-
лвоенкомата лейтенант Алек-
сеевский Борис Николаевич 
числится адьютантом бата-
льона 721 стрелкового полка 
205 стрелковой дивизии.

Летом 1942 года молодой 
командир Б.Н. Алексеевский 
стал в ряды защитников Ста-
линграда. Обстановка была 
чрезвычайно сложной. Против-
ник предпринимал одну атаку 
за другой. В бою 15 августа 
1942 года начальник штаба 
батальона 721го стрелкового 
полка 205й стрелковой ди-
визии Б.Н. Алексеевский был 
убит. Он похоронен в с. Венцы 
Венцовского сельского совета, 
Клетского района, Сталинград-
ской области.

В номере 7-8 нашей газеты мы рассказывали о книге 
памяти «Во имя победы», рассказывающей о подвигах сту-
дентов и преподавателей иркутского политеха. Это — про-
должение публикации.

Сергей Сергеевич арИ-
СтОВ (1911 – сентябрь 1941) 
родился в г. Нижняя тура 
Свердловской области в семье 
врача. В 1927 году вступил в 
комсомол. В 1928 году Сергей 
поступил в Пермский педагоги-
ческий институт, окончив кото-
рый был направлен в Иркутск. 
С 1932 по 1939 годы работал 
ассистентом на кафедре по-
литэкономии и одновременно 
директором рабфака в Иркут-
ском горнометаллургическом 

институте.
В феврале 1940 года был 

призван в армию и направлен 
в истребительнопротивотан-
ковый дивизион. В мае того 
же года дивизион был пере-
брошен в Молдавию, где его 
и застала война.

В июне 1941 года старшина 
С.С.Аристов одним из первых 
в составе дивизиона встретил 
врага.

В одном из писем родным 
от 11 июля 1941 года Сергей 
писал: «С первых дней во-
йны находимся на передовой 
позиции в боях на Южном 
фронте. Переписка будет не-
регулярной...».

Храбро сражался старши-
на, он был одним из тех, чье 
упорство в обороне ошеломи-
ло врагов, привыкших к легким 
победам в Западной европе. 
Артиллеристы оказывали вра-
гу героическое сопротивление.

В сентябре 1941 года стар-
шина С.С.Аристов погиб в боях 
за Родину. В военных сводках 
с октября 1941 года числится 
пропавшим без вести.

 z Бессмертный полк «Байкал-61»

Григорий Сафронович 
аСЕЕВ (5 мая 1920 – 16 октября 
1944), Герой Советского Союза.

Родился 5 мая 1920 года в 
с. Петропавловка Артаузского 
района Казахской ССР в кре-
стьянской семье. Семья Асее-
вых переехала в г. Верхнеудинск 
(с 1934 года – г. УланУдэ), 
когда Григорию было 10 лет. 
Он учился в 65й школе. После 
окончания школы в 1939 году 
поступил на 1й курс Иркут-
ского горнометаллургического 
института, но вскоре его при-
звали в ряды Красной Армии. 
Он служил в ВоенноМорском 
флоте на тихом океане. По-
сле окончания школы младших 
авиационных специалистов, был 
направлен в летный экипаж воз-
душным стрелкомрадистом. В 
январе 1942 года его авиачасть 
перебросили в район действий 
Северного флота. 16 октября 
1944 года экипаж торпедонос-
ца, в котором служил гвардии 
старший сержант Г.С.Асеев, со-

вершил свой последний подвиг. 
Наши разведчики обнаружили в 
море вражеский конвой, пред-
назначенный для эвакуации 
войск противника. Экипаж тор-
педоносца атаковал вражеский 
конвой в районе БекФьорда 
в Баренцевом море, недалеко 
от г. Вадсе. На подлете к цели 
немецкий снаряд попал в левый 
мотор, самолет загорелся. еще 
несколько секунд – и снаряды 
попали в правый мотор. Пламя 
охватило оба крыла. На врага 
летел гигантский факел. Когда 
до самого крупного транспорта 
конвоя осталось пятьсот метров, 
прозвучали слова команды: 
«Штурман! Залп!». И торпеда 
нашла свою цель. А через не-
сколько мгновений горящая ма-
шина упала в море. ее экипаж 
погиб. Г.С.Асеев совершил 81 
боевой вылет. За проявленное 
мужество, отвагу и геройство 
был награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1944 
года всем членам экипажа были 
посмертно присвоены высокие 
звания Героев Советского Со-
юза. Одна из улиц г. УланУдэ 
носит имя героя. Школе № 65 
на станции УланУдэ присвоено 
имя Героя Советского Союза 
Г.С. Асеева. В Иркутском на-
циональном исследовательском 
техническом университете на 
мемориале погибшим в Великой 
Отечественной войне высечено 
имя Григория Сафроновича 
Асеева. Коллектив университета 
гордится тем, что в числе Героев 
Советского Союза есть и быв-
ший студент горного факультета.

Исай Моисеевич БЕлИН-
СКИй (1922 – 8 августа 1943, 
иркутянин, учился в средней 
школе № 9.

В 1940 году поступил на гор-
ный факультет горнометаллур-
гического института, увлекался 
хоккеем, прекрасно рисовал. 
Член ВЛКСМ.

8 августа 1941 года он был 
призван в армию.

В феврале 1943 года И.М. 
Белинский был направлен на 
фронт в отдельный артилле-
рийский дивизион 74й отдель-
ной стрелковой бригады. Был 
назначен командиром орудия 
5й батареи артиллерийского 

дивизиона.
В мае 1943 года бригада 

была переформирована в 258
й гвардейский стрелковый полк 
56й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Полк готовился к наступле-
нию. 8 августа 1943 года в 4 
часа утра залпы «катюш» воз-
вестили начало артподготовки. 
тонны металла обрушились на 
врага, сея смятение и смерть. 
Началась Смоленская наступа-
тельная операция войск Запад-
ного фронта, имевшая задачу 
разгромить противника в рай-
онах ельни и СпасДеменска.

После двухчасовой артпод-
готовки пехота пошла в атаку. 
Противник, стремясь удержать 
выгодный рубеж, открыл силь-
ный огонь по нашим войскам. 
Орудия врага били прямой на-
водкой по наступающей пехоте 
и танкам.

Во время боя командир 
орудия гвардии сержант И.М. 
Белинский погиб.

товарищи по оружию по-
хоронили Исая Моисеевича 
Белинского в братской могиле 
у д. Кощелики СпасДеменского 
района Калужской области. Пе-
резахоронен: Россия, Калужская 
обл., с. Пятницкое.

Константин Федорович 
артЕМчУК (1916 – 11 июля 
1943)  родился в г. Петровск
Забайкальский Читинской 
области. В 1936 году стал 
студентом Иркутского горно
металлургического института. 
В институте отличался трудо-

любием, активно участвовал в 
общественной работе. Защи-
тил диплом инженераметал-
лурга цветных и благородных 
металлов 17 июня 1941 года.

Началась война. Констан-
тин Федорович был призван 
в армию 10 июля 1941 года. 
Учился в военноинженерном 
училище. После окончания 
училища в октябре 1941 года 
был направлен на фронт в 
саперные части. Участвовал 
в боях на Брянском фронте. 
Здесь он познал горечь от-
ступления, попал в окружение, 
15 дней был в плену, бежал 
из плена и снова храбро 
сражался с врагом, теперь 
уже в стрелковых частях. 
В документах 1943 года он 
значится старшим сержан-
том, помощником командира 
взвода 3 стрелковой роты 229 
стрелкового полка.

Летом 1943 года старший 
сержант К.Ф. Артемчук воевал 
на Курской дуге. В бою 11 
июля 1943 года он был убит. 
За проявленное мужество 
и отвагу он был посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды (15.08.1943).

Командир полка майор 
Шишков писал в наградном 
листе: «товарищ К.Ф.Артемчук 
своим личным примером отва-

ги, мужества и геройства вел 
бойцов в бой. Стремительным 
броском бойцы ворвались в 
окопы противника, где вели 
беспощадное уничтожение 
фашистов. Не считаясь с жиз-
нью, тов. Артемчук выполнил 
приказание командования и 
пал смертью храбрых. Героя 
похоронили в деревне Майская 
Зорька Малоархангельского 
района Орловской области».
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 z наши знаменитые земляки

— Вячеслав Иванович, 
поясните, пожалуйста, обра-
щающий на себя внимание 
такой факт вашей биографии. 
Пишут, что вы с золотой 
медалью окончили физико-
математическую школу. И 
вдруг следом поступление 
в МГИМО — наш главный 
дипломатический вуз. Как 
произошел такой выглядя-
щий нелогичным поворот?

— Вот тут я сразу внесу 
поправку. Ктото когдато пу-
стил это в качестве факта, 
и я каждый раз поправляю. 
я закончил среднюю школу  
№ 87 Краснопресненского рай-
она Москвы с золотой медалью. 
А то, что называют физико
математической школой, это 
был девятыйдесятый класс, 
вечерний факультатив. то есть 
золотая медаль не имеет от-
ношения к нему.

— Но, во всяком случае, 
склонность к точным наукам 
у вас была.

— Не просто склонность 
— я ими увлекался, планиро-
вал пойти по стопам своего 
двоюродного брата и после 
школы поступать в Высшее 
военноморское инженерное 
училище имени Дзержинского 
в Ленинграде. И уже отправ-
лял туда документы. Но вдруг 
звонок от директрисы: «Слава, 
завтра быстро с утра в райком 
комсомола!» Зачем, почему — 
ясности не было никакой. А 
ларчик открылся просто. Это 
был отбор выпускников школ 
в Институт международных 
отношений.

— то есть как отбор? Ведь 
решать, в какой институт 
идти, это дело доброволь-
ное?

— Поясню. Шел 1961 год. 
Он ознаменовался увольне-
нием из рядов наших Воору-
женных Сил огромного числа 
военнослужащих — миллиона 
двухсот тысяч человек, в том 
числе офицеров. И для них 
были открыты двери всех вузов, 
среди них самые престижные. 
Для бывших военных там вы-
делялось до 80% мест, и им 
достаточно было просто сдать 
экзамены. Оценки практически 
не играли никакой роли. А для 
школьников, которыми разбави-
ли эту категорию, надо было 
сдать все экзамены на пятерки. 
В частности, в МГИМО надо 
было набрать 25 баллов из 25.

Отбор шел и по социаль-
ному признаку. Школьников 
старались брать из рабочих 
семей, как у меня — мой отец 
был слесаремсборщиком. тех, 
которые соображают и хотят 
учиться. Вот так получилось.

Но в августе я прихожу в 
институт, когда вывесили спи-
ски поступивших, а в группах 
с арабским языком меня нет. 
Иду в деканат, говорю, так и 
так, я подавал туда, прошел, 
а меня нет. А начальник курса, 
человек в галифе и сапогах, 
работавший в своем время в 
НКВД, говорит: «Как так? Не 
может быть, чтобы тебя не 
было. Давай заново посмо-
трим». Перелистал списки, по-

Вячеслав ТрубникоВ: 

«Я Горд, Что свр помоГла  
развернутЬ внешний курс россии»

казывает: «Ну вот ты — хинди, 
английский». я спрашиваю: 
«Почему хинди?». А он: «А ты 
что ж думаешь, хинди одни 
идиоты должны учить? Вот и 
будешь учить хинди». так я и 
оказался на направлении моей 
любимой впоследствии Индии.

— а когда вы впервые 
попали в Индию?

— В 1966 году, когда студен-
том поехал на полугодичную 
преддипломную практику.

— что вас поразило боль-
ше всего?

— Страна совершенно ко-
лоссальных контрастов!

— Но ведь любую страну, 
в принципе, можно назвать 
страной контрастов.

— Нет. Потому что не в 
любой стране в центре столицы 
на фоне потрясающей виллы с 
роскошным пальмовым садом 
вы увидите возящихся в грязи 
несчастных ребятишек, клянча-
щих бакшиш. А это было тогда 
в Дели.

там европеец, сходивший 
по трапу самолета, попадал 
в окружение целой стаи таких 
ребятишек. И мы с трудом от-
бивались от них.

Кстати, русских эти ребята 
вычисляли немедленно — за 
нашу сердобольность. Они к 
англичанину не подошли бы. 
Англичанин моментально вре-
зал бы им стеком по рукам 
или по голове. А русский даёт 
деньги — причём сам не зная, 
сколько, много или мало.

— а священные живот-
ные, коровы? Они ведь счи-
таются одним из символов 
Индии.

— тогда коров на улицах 
было полнымполно. Они бро-
дили повсюду, в том числе по 
дипломатическому анклаву. 
Несчастные, тощие животные 
с торчащими ребрами, жующие 
коробки изпод сигарет, газе-
ты — в общем, все, где есть 
целлюлоза.

Когда мы с друзьями соби-
раемся, то, помимо того, что 
один тост поднимаем за нашу 
Родину, один тост обязательно 
поднимаем и за Бхарат Мату 
— матушкуИндию. Потому что 
она нас всех свела вместе, 
познакомила. там мы жили по 
своим законам, но обогащен-
ные индийскими взглядами 
на мир.

И я с огромным удоволь-
ствием работал в Индии. Для 
меня это никогда не было в 
тягость. И уже потом, когда я 
ушел из разведки в МИД и мне 
предложили на выбор список 
стран, где бы я хотел работать 
послом, услышав «Дели», у 
меня никаких сомнений не 
было.

— а когда вы позже при-
ехали в Индию в качестве 
посла, какой вы увидели 
страну? что в ней измени-
лось?

— Поражают темпы разви-
тия Индии. Поражает и то, что 
все смены власти, приходы оп-
позиции к руководству страной 
— все это происходило демо-
кратическим путем. Даже тогда, 

когда это голосование с точки 
зрения, так сказать, европей-
ской культуры представляется 
какимто цирком. Поскольку в 
голосовании участвуют и не-
грамотные люди — их привозят 
на избирательные участки на 
грузовиках, они вместо подписи 
ставят отпечаток пальца.

Модернизация страны идет 
очень быстро. Промышлен-
ность, которую помогал созда-
вать Советский Союз, просто 
прекрасно работает. Завод в 
Бхилаи — первый сталелитей-
ный завод в Индии, который 
был построен с участием на-
ших специалистов, за наш го-
сударственный кредит, выдает 
сейчас легированные стали, 
которые идут на экспорт.

— К слову сказать, этот 
завод — главный в Индии 
производитель конструкци-
онной стали и рельсов.

— Да. Но не надо считать, 
что мы занимались благотво-
рительностью по отношению 
к Индии, как иной раз писали 
журналисты. Ничего подобного. 
Да, мы строили за госкредиты, 
но Индия расплачивалась тра-
диционными товарами — чаем, 
джутом, специями и так далее. 
Но это товары, которые про-
даются на мировом рынке за 
твердую валюту. так что это 
было взаимовыгодное сотруд-
ничество.

Далее. Индия — первая в 
мире по экспорту программного 
обеспечения. Это же о чемто 
говорит?

— Значит, у нации высо-
кий интеллект.

— И не только интеллект. 
Они сами, например, произ-
водят и чипы. Не везут их 
откудато.

Коснусь того, где особенно 
наглядно видно стремление 
индийцев производить у себя. 
Когда наша оборонная про-
мышленность в 90х годах 
практически лежала на боку, её 
вытянуло военнотехническое 
сотрудничество с Китаем и 
Индией. Но в чем качествен-
ная разница в их подходах? 
Китайцы закупали наше оружие 
и технику в массовом порядке. 
то, что у нас есть, все покупа-
ли. Индийцы требовали от нас 
технику по последнему слову. 
И сейчас они ещё сильнее 
ужесточили эту позицию.

я хочу сказать, что надо пе-
рестать считать Индию этакой 
страной в коротких штанишках, 
как ктото может до сих пор 
снисходительно думать. Ни в 
коем случае.

— Каково ваше мнение 
относительно такого индий-
ского феномена, как касты?

— я специально изучал 
это явление. Открываешь со-
лидные воскресные индийские 
газеты — там брачные предло-
жения. Объявления с желанием 
выдать дочь замуж или женить 
сына. И везде фамилией обо-
значена принадлежность к той 
или иной касте. Но это у вер-
хушки. В глубинке кастовость 
сохраняется в более жесткой 

Вячеслав Иванович Трубников родился 25 апреля 1944 
года в Иркутске, в семье рабочего, слесаря-сборщика 
авиационного завода, эвакуированного из Москвы. После 
окончания Великой Отечественной войны семья верну-
лась в Москву.

Российский государственный деятель, генерал армии, 
директор Службы внешней разведки Российской Феде-
рации (1996-2000). Трубников — единственный командир 
СВР в её 100-летней истории, удостоенный звания Героя 
России. Первый заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации (2000-2004),  Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в Индии (2004-2009). 
Герой Российской Федерации (1999). Затем он занимал 
пост первого заместителя министра иностранных дел 
России, а потом — чрезвычайного и полномочного посла 
России в Индии.

В 1961 году окончил физико-математическую школу 
при Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова с золотой медалью.

С 1967 года — в органах КГБ СССР. Служил в Первом 
главном управлении КГБ СССР (внешняя разведка). Окон-
чил Высшую школу КГБ СССР.

В 1971-1977 гг. — находился в длительной зарубежной 
командировке в Индии и Бангладеш, занимался разведы-
вательной деятельностью под прикрытием журналиста 
Агентства печати «Новости». С 1973 года — член Союза 
журналистов СССР.

В 1977-1984 гг. — в центральном аппарате Первого 
главного управления КГБ СССР.

В 1984-1990 гг. — находился во второй длительной 
зарубежной командировке, руководитель резидентуры 
КГБ СССР в Индии и Бангладеш, также посещал Непал 
и Пакистан.

В 1990-1992 гг. — начальник отдела стран Южной Азии 
в Первом главном управлении КГБ СССР.

С 13 января 1992 по 10 января 1996 гг. — первый за-
меститель директора Службы внешней разведки России.

С 10 января 1996 по 20 мая 2000 гг. — директор Службы 
внешней разведки Российской Федерации.

С 6 февраля 1996 по 27 мая 2000 гг. — член Совета 
Безопасности Российской Федерации.

С октября 2009 г. работает старшим научным сотруд-
ником в Институте мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук, входит в состав Экспертно-консультативного со-
вета Центра политических исследований России.

форме.
Конечно, за счет того, что 

низшие касты находятся на 
задворках общества, они об-
делены. Дети недоедают. А как 
мозг растущего ребенка будет 
развиваться без питательных 
веществ? И государство при-
нимает массу усилий для того, 
чтобы ликвидировать нищету. В 
Индии работают так называе-
мые магазины справедливых 
цен — то, чего нет нигде в 
мире. если есть большая се-
мья, но ее доход ниже опреде-
ленного уровня, то государство 
разрешает этой семье приоб-
ретать по субсидированной 
цене прежде всего продукты 
питания, составляющие основу 
рациона.

— Наверное, это то, чему 
у Индии можно поучиться.

— Безусловно. Причем все-
му миру. В Индии социальные 
проблемы не остаются на 
обочине и находятся в центре 
внимания государства.

Однажды у меня брала 
интервью одна дама из аме-

риканской корпорации RAND. 
И она меня спросила: «Го-
сподин генерал, что бы вы 
могли назвать самой страшной 
угрозой миру?» я ответил: — 
Исчезновение человечества 
в результате экологической 
катастрофы. И я был рад, ког-
да наш президент Владимир 
Путин на недавнем Арктиче-
ском форуме заявил, что мы 
будем осваивать Арктику, но к 
этому нужно подходить очень 
осторожно и деликатно. Это 
очень правильно. Нельзя на-
рушить «иммунную систему» 
этого региона, ведь недаром 
Арктику называют «кухней по-
годы» для всего мира. Надо 
смотреть далеко вперед. если 
мы будем бояться только се-
годняшних угроз, мы пропустим 
самую страшную угрозу — ис-
чезновение человечества, когда 
природа изменится так, что 
люди просто не смогут жить.

Прекрасно помню, как в 
Индию приезжал знаменитый 
офтальмолог Святослав Фе-
доров и делал показательные 

операции. Прихожу к нему в 
гостиничный номер, он кричит 
из душа: «Располагайтесь, я 
сейчас выйду!» Выходит чело-
век без одной ноги. Для меня 
это был ушат холодной воды. 
я же не знал о его трагедии. 
Он рассказал, как мечтал быть 
летчикомистребителем, учился 
в спецшколе. Но, прыгая с под-
ножки трамвая, поскользнулся, 
и нога попала под трамвай. 
Федоров признавался мне, что 
ему хотелось уйти на тот свет, 
но его поразило врачебное ис-
кусство. И он в благодарность 
медицине сумел переплавить 
свои технические знания в 
абсолютно небывалую вещь 
— лезвием бритвы делать 
надрезы на хрусталике, чтобы 
фокусное расстояние меня-
лось. А сейчас такие операции 
поставлены на поток.

— Это был выдающийся 
человек. Выдающимся был и 
Евгений Примаков, который 
возглавил Службу внешней 
разведки в 1991 году. В своих 
мемуарах он вспоминал, как 
принималось решение на-
значить его директором СВр, 
как в штаб-квартиру Службы 
в Ясенево по этому поводу 
приезжал президент Борис 
Ельцин. Причем, как писал 
Примаков, среди руководства 
разведки он видел разные 
точки зрения насчет его кан-
дидатуры. а каким вы пом-
ните тот момент, отношение 
коллектива разведки к ново-
му директору? Хотя это был 
блестящий востоковед, но 
человек все же гражданский?

— Конечно, взгляды были 
разные. Это же был период, 
когда Служба претерпевала 
большие изменения, я бы ска-
зал, моральноидеологического 
плана. Но абсолютно правиль-
ным был курс на департизацию 
разведки, который задал Лео-
нид Владимирович Шебаршин, 
бывший начальник Первого 
главного управления КГБ.

— После событий августа 
1991 года он буквально два 
дня исполнял обязанности 
председателя КГБ. Потом в 
одной из своих книг писал, 
что тогда подписал приказ 
о запрещении деятельности 
партийных организаций в 
органах госбезопасности.

— Да. И это было совер-
шенно верное решение. Мы 
работаем не на какуюлибо 
партию, а на государство, на 
безопасность страны, ее на-
рода. И я сам всегда руковод-
ствовался этим принципом. И 
это не красное словцо.

тогда, в 1991 году, был 
период разброда и шатания. К 
нам приезжал Вадим Бакатин, 
после Шебаршина назначенный 
председателем КГБ. Бакатин, 
видимо, не понимал, что делал, 
когда сдал американцам схему 
прослушивания посольства 
США в Москве. те даже испу-
гались — зачем он это сделал? 
Они думали, что за этим явно 
будет стоять чтото такое, за 
что наперед заплачена такая 
цена. Михаил Сергеевич Горба-
чев, мне кажется, был близорук 
в этих делах. Как и во многих 

других. Развалили КГБ, абсо-
лютно не задумываясь, а кто 
будет обеспечивать безопас-
ность страны?

— Каким же директором 
Службы был Евгений Макси-
мович? что нового пришло с 
ним во внешнюю разведку?

— Прежде всего — элемен-
ты настоящей демократии в 
военизированной организации, 
где существует единоначалие. 
Это звучит немного странно, 
но каждый получил право вы-
сказать свою точку зрения и за 
это он не был бы наказан или 
уволен. Но решение в итоге 
все равно принимал командир. 
И евгений Максимович нас к 
этому приучил.

еще у евгения Максимовича 
было желание жить и работать 
вместе с коллективом разведки, 
жить его проблемами и сделать 
все, что было в его силах, что-
бы коллектив жил лучше. На-
пример, в тот период времени 
он смог сохранить за разведкой 
жилищное строительство, что-
бы, в свою очередь, сохранить 
кадры. Ведь людям, которых 
приглашали из глубинки, тогда 
негде было жить.

У евгения Максимовича 
было уникальное качество — 
он умел не просто слушать, но 
слышать собеседника. И он мог 
переступить через свое прежде 
высказанное мнение.

Поначалу, правда, были 
сомнения, сможет ли евгений 
Максимович быть руководи-
телем оперативного состава 
Службы. Но он поступил очень 
мудро. Он взял меня сво-
им заместителем и разделил 
функции — оперативные дела 
были за мной, а что касается 
статуса разведки, докладов 
руководству страны, внешних 
контактов — это было у него. 
И такое решение оказалось 
очень удачным. Мы друг другу 
помогли. Он стал в большей 
степени оперативником, а я — 
в большей степени политиком. 
такое взаимное обогащение.

евгений Максимович очень 
успешно занимался строитель-
ством разведки, чтобы она 
выжила и доказала свою нуж-
ность. Он делал разведку про-
зрачной — до известных преде-
лов, чтобы налогоплательщик 
понимал, что наша Служба не-
даром ест свой хлеб. При нем 
было создано Бюро по связям с 
общественностью и средствами 
массовой информации. Были 
изданы «Очерки истории внеш-
ней разведки» — уникальный 
сборник из нескольких томов. 
Позже английская разведка MI6 
издала книгу о своей истории, 
но там много художественной 
составляющей, а у нас — до-
кументальное повествование. 
я был редактором одного из 
томов наших «Очерков».

Мы все дружно выполняли 
задачи, поставленные евгени-
ем Максимовичем, компенсируя 
те прорехи, которые возникали 
во внешней политике нашей 
страны в первой половине 
1990х годов.

— часто символом пово-
рота дипломатии россии в 
сторону наших националь-
ных интересов называют 
разворот самолета тогда уже 
премьер-министра Примако-
ва в небе над атлантикой в 

марте 1999 года, когда силы 
НатО начали бомбить Югос-
лавию.

— тот разворот был уже 
следствием перемен, которые 
в нашу внешнюю политику 
привнес евгений Максимович, 
заняв пост министра иностран-
ных дел в январе 1996 года. И 
все время, пока он возглавлял 
МИД, а затем работал пред-
седателем правительства, мы 
с ним — а я уже как директор 
Службы внешней разведки — 
работали в тесном содружестве 
и способствовали развороту 
нашей внешней политики.

Поэтому я горжусь евгением 
Максимовичем с этой точки 
зрения. И когда он пришел в 
правительство после страшного 
обвала, то за короткий проме-
жуток времени смог сделать 
то, о чем ни один премьер до 
этого подумать не мог. И ситу-
ация в экономике изменилась 
категорически. Это его заслуга.

Для меня евгений Максимо-
вич всегда будет наставником 
и товарищем. И настоящим 
явлением в нашей жизни. Люди 
такого калибра у нас рожда-
ются, наверное, раз в сто лет.

— Вместо него в янва-
ре 1996-го директором СВр 
были назначены вы. Это, 
наверное, не стало для вас 
неожиданностью?

— Стало. Но в тот момент 
евгений Максимович поддер-
жал мою кандидатуру на пост 
директора, он сказал мне — так 
и так, надо.

Но что для меня было очень 
тяжелым и даже в тот момент 
неприятным — стать публич-
ным человеком. то есть во 
всеуслышание объявлялось, 
что я разведчик. А я думал 
о судьбе людей, с которыми 
я контактировал за рубежом. 
я очень переживал, чтобы не 
вышли на них.

— а какой момент вы мо-
жете назвать самым трудным 
уже потом, за те годы, что 
возглавляли СВр?

— я скажу, что работа 
директором Службы внешней 
разведки трудна постоянно. И 
какойто этап выделить сложно. 
Очень много случаев, когда 
приходится выходить на первое 
лицо государства.

Пример. Февраль 1994 года. 
В США арестовали Олдрича 
Эймса, как российского агента 
в ЦРУ (бывший начальник со-
ветского отдела управления 
внешней контрразведки ЦРУ, 
с 1985 года работал на совет-

скую, а затем российскую внеш-
нюю разведку. Эймса называют 
одним из самых ценных агентов 
в истории разведки СССР и 
России — ред.). В Москве ночь. 
Раздается звонок из США. ев-
гений Максимович тогда был 
в командировке за рубежом. 
Меня подняли из постели. я 
жил на государственной даче 
в ясенево и через пять минут 
был у телефона. Мне доклады-
вают, что произошло. Но не на-
зывая фамилию Эймса. И для 
меня то сообщение было как 
ушат холодной воды, я тогда 
не знал, кто такой Эймс и не 

должен был знать, и это пра-
вильно! Конспирация в делах, 
касающихся таких источников, 
доходит до уровня директора.

В Москву тут же прилетели 
представители ЦРУ. Приехали в 
ясенево, среди них был их ре-
зидент в Москве Джеймс Мор-
рис. Выдвигали требования. 
Заявили, что наш резидент в 
Вашингтоне Александр Лысен-
ко должен покинуть США. В тот 
момент оперативно связаться с 
евгением Максимовичем было 
нельзя, а надо было принимать 
решение. И я его принял. Гово-
рю: «Как нам ни жалко, госпо-
дин Моррис, нам с вами тоже 

придется расстаться». Они 
обалдели! Говорят: «Как вы 
можете принимать такие реше-
ния? такие решения принимает 
ваш президент!» Отвечаю им: 
«Президент одобрит моё ре-
шение. А евгений Максимович 
тем более». я позвонил Борису 
Николаевичу и доложил, что я 
сделал, что сказал. Президент 
говорит: «Молодец».

А евгений Максимович, 
когда вернулся, сказал: «Как 
ты вообще это выдержал? я, 
может быть, сорвался бы. А ты 
тактично просто поставил их на 
место». Вот так этот эпизод был 
пережит. тот период был очень 
трудным для меня. Это даже 
далось тяжелее, чем удары 
НАтО по Югославии.

— Вячеслав Иванович, как 
вы полагаете, что привело к 
аресту Эймса?

— Мне кажется, произошло 
следующее. Эймс раскрывал 
агентурную сеть, которую аме-
риканцы создали на нашей тер-
ритории. И контрразведка КГБ 
стала брать этих агентов одного 
за другим, причем достаточно 
часто. И вот это ЦРУ и ФБР не 
просто насторожило — они по-
няли, что есть источник утечки 
информации. И кольцо вокруг 
Эймса потихоньку сжималось, 
сжималось. И в итоге вышли 
на него.

— а представлялось воз-
можным некоторых выявлен-
ных американских агентов 
арестовывать у нас не так 
поспешно? Конечно, нанесен-
ного ими ущерба было уже 
не вернуть, но кого-то можно 
было деликатно лишить до-
ступа к нужной информации, 
выдержать определенную 
паузу и лишь затем «снимать 
с пробега»?

— Наверное, у нас стреми-
лись публично показать, какие 
мы сильные, как умеем разо-
блачать шпионов. Но источники 
информации надо беречь как 
зеницу ока.

— а что, на ваш взгляд, 

Е.М.Примаков.

мИнИСТР обоРоны РоССИИ поЗДРАВИЛ 
ВоЕнноСЛУжАЩИх И ВЕТЕРАноВ  

С ДнЕм РАкЕТных ВоЙСк 
СТРАТЕгИЧЕСкого нАЗнАЧЕнИЯ

товарищи солдаты и матро-
сы, сержанты и старшины, 

прапорщики и мичманы, 
офицеры! Уважаемые  
учёные, конструкторы  

и работники оборонно-про-
мышленного комплекса! 

Дорогие ветераны!
17 декабря в нашей стране 

отмечается День Ракетных во-
йск стратегического назначения.

На вооружении войск на-
ходятся уникальные стратеги-
ческие ракетные комплексы, 
обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и 
управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи 
ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабиль-
ности в мире.

Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответ-
ственности и добросовестности воиныракетчики успешно осва-
ивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый 
вклад в защиту национальных интересов России.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Бла-
годарю за доблестную службу и ратный труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов на благо Отечества!

С.шойгу, министр обороны  
российской Федерации,  

генерал армии
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вам удалось привнести в раз-
витие нашей внешней развед-
ки в бытность директором?

— я, в числе прочего, мно-
го времени уделял усилению 
моральной составляющей и 
должной в обществе оценке её 
работы. Во всяком случае, при 
мне появились первые Герои 
России в истории Службы — 
супруги Леонтина и Моррис 
Коэны, Леонид Квасников, Вла-
димир Барковский, Александр 
Феклисов, Анатолий яцков. 
Наши легендарные атомные 
разведчики. Это было большое 
дело.

— чуть позже Героем рос-
сии стал и алексей Козлов, 
нелегал, добывший сведения 
о наличии ядерного оружия 
у Юар.

— Да. Причём об Алексее 
Михайловиче я узнал от ру-
ководителя южноафриканской 
разведки, который впервые 

Алексей Михайлович КОЗЛОВ — разведчик-нелегал, пол-
ковник, Герой Российской Федерации. Был принят на службу 
в ПГУ КГБ при Совете Министров СССР, прошёл подготовку 
для работы с нелегальных позиций. С 1962 года работал в 
странах, не имевших дипломатических отношений с СССР. 
Получил информацию о проведении в ЮАР тайных испытаний 
атомного оружия. В 1980 году был арестован спецслужбами 
ЮАР. Два года провёл в тюрьме, из них полгода — в камере 
смертников. С 1982 года работал в центральном аппарате. 
В 1986 году вновь был направлен за рубеж, где трудился 
более десяти лет и добился выдающихся результатов. 
После выхода в отставку продолжал работать в Службе 
внешней разведки России, занимался преподавательской и 
аналитической деятельностью.

Ангарское отделение ДО-
СААФ России приняло участие 
во Всероссийской акции «День 
неизвестного солдата». Меро-
приятие прошло у памятника 
воинам – победителям, перво-
строителям Ангарска.

Мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров отметил: 
«Надо вспомнить этих людей, 
надо думать о том, что эти во-
ины, эти солдаты, отдали свои 
жизни за наше будущее».

Председатель Совета вете-
ранов города Ангарска алек-

сандр Бондарчук сказал: «Се-
годня мы чтим память тех, кто 
погиб, защищая Родину. тех, 
на чьи могилы не могут прийти 
родственники и потомки».

О необходимости помнить 
те четыре миллиона воинов, 
пропавших без вести, говорили 
военный комиссар города Вя-
чеслав Петряев и председатель 
местного отделения ДОСААФ 
александр Кульчицкий.

В.архипов, заместитель на-
чальника ПОУ «ангарская 

Отш ДОСааФ россии»

ЦВЕТы пАмЯТИ

провел иностранца, меня, в их 
внутренний музей. там лежали 
аппаратура, вещи, которыми 
пользовался Козлов. Это был 
профессионал высочайшего 
класса. Но его наградили уже 
на этапе моего ухода из раз-
ведки.

— Вячеслав Иванович, в 
те годы Героем россии стали 
и вы. Можно ли рассказать, 
за что вам было присвоено 
звание?

— Именно эту звезду Героя 
дали всей разведке. Началь-
ника разведки награждают не 
как отдельного человека, а 
как символ всей Службы. я 
горжусь тем, что она развива-
лась, что в нее пришло много 
молодежи. Были операции, 
которыми я горжусь. Горжусь 
и тем, что кусочек важных для 
нашей страны дел принадле-
жит и мне.

александр шашКОВ

познакомили с «леГендой»

Сотрудники иркутского 
ОМОН Росгвардии организова-
ли выставку оружия для детей 
из подшефного детского дома.

В рамках мероприятий, 
приуроченных к памятной 
дате, — 101 годовщине со 
дня рождения знаменитого 
советского конструктораору-
жейника Михаила тимофее-
вича Калашникова, сотрудники 
ОМОН Управления Росгвардии 
по Иркутской области провели 

для воспитанников центра по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Право-
бережного округа тематиче-
скую выставку вооружения.

В гости к детям росгвар-
дейцы пришли не с пустыми 
руками. Сотрудник мобильного 
отряда особого назначения, 
прапорщик полиции евгений 
З., который в свободное от 
службы время увлекается 
шитьем, подготовил для ребят 

защитные маски ручной рабо-
ты, а для выпускниц центра 
особые подарки, — рюкзаки, 
изготовленные по авторским 
проектам.

Сотрудники Росгвардии рас-
сказали об истории создания 
известного во всем мире ору-
жия, уделили внимание его 
различным модификациям, об-
ласти применения, техническим 
характеристикам, и, конечно, 
познакомили ребят с историей 
жизни его создателя, — Миха-
ила Калашникова.

Кроме того, вниманию зри-
телей были представлены и 
другие образцы современного 
стрелкового вооружения, от 
пистолетов различных кон-
струкций до пулемётов и даже 
гранатометов.

Особый восторг у детей вы-
звала возможность подержать 
настоящее огнестрельное ору-
жие в руках, примерить обмун-
дирование и сфотографиро-
ваться с сотрудниками ОМОН, 
ведь для многих из них, как 
признались сами ребята, со-
трудники Росгвардии являются 
примером, к которому хочется 
стремиться.

В Иркутской области во-
еннослужащим и сотрудникам 
Росгвардии вручили ключи от 
новых квартир. 

34 семьи военнослужащих и 
сотрудников Росгвардии стали 
новоселами нового 9этажного 
дома в городе Ангарске. На-
чальник Управления Росгвар-
дии по Иркутской области ге-
нералмайор полиции Алексей 
Сапожников вручил ключи от 
квартир семьям сотрудников 
вневедомственной охраны, во-
еннослужащим воинских частей 
оперативного назначения и по 
охране важного государствен-
ного объекта города.

В новом многоквартирном 
доме созданы максимально 
комфортные условия, — улуч-
шенная планировка, каче-
ственный ремонт, развитая 
инфраструктура и современ-
ная детская площадка. Среди 
счастливых новосёлов, — офи-
церы, прапорщики, сержанты и 
солдаты, проходящие военную 
службу по контракту. Новые 
2х комнатные квартиры пред-
назначены для служебного 
пользования.

«я искренне поздравляю 
всех с этим долгожданным со-
бытием и хочу выразить при-
знательность тем, кто принимал 
участие в строительстве этого 
дома. Особые слова благодар-
ности — администрации города 
Ангарска за содействие в соз-
дании комфортных условий для 
военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии, которые ежеднев-
но выполняют ответственные 
задачи по охране правопорядка 
и безопасности граждан. Убеж-
ден, что наше конструктивное 
взаимодействие и сотрудни-
чество будет укрепляться и 
впредь. А новоселов ещё раз 
от всей души поздравляю с 
праздником!», — отметил в сво-

ем выступлении генералмайор 
полиции Алексей Сапожников.

В торжественном мероприя-
тии по случаю вручения ключей 
приняли участие: командир 
полка по охране важного го-
сударственного объекта пол-
ковник Алексей Багин и врио 
командира полка оперативного 
назначения майор Сергей Кра-
юшин, представители местной 
власти, предприятий города, 
военнослужащие, сотрудники 
и ветераны Росгвардии.

«Новое жильё — это надёж-
ная основа, на которой можно 
построить своё будущее. Пусть 
в Ваших домах всегда будет 
тепло и уютно», — сказал ко-
мандир полка по охране важ-
ного государственного объекта 
полковник Алексей Багин.

Настоятель Никольского 
храма, протоиерей отец Вла-
димир Кузьминых совершил 
молитвенный ритуал по ос-
вящению нового жилья для 
росгвардейцев.

После церемонии разреза-
ния символической ленты по-
четные гости осмотрели новый 
жилой дом и бытовые условия 
в нём.

Один из новосёлов, сержант 
Андрей Хубраков служит в 
минометном дивизионе полка 
оперативного назначения Ро-
сгвардии с 2014 года, в очереди 
на служебное жильё стоял два 
года. Вместе с женой Юлией 
они воспитывают двух сыновей 
в возрасте 4 и 8 лет.

«Новоселье — всегда ра-
достное событие. Для многих 
это долгожданная возможность 
создать свой собственный до-
машний уют, улучшить условия 
жизни для себя и своей семьи, 
решить многие житейские про-
блемы, спасибо руководству 
Росгвардии», — отметил Ан-
дрей Хубраков.

Пресс-служба  
Управления росгвардии  

по Иркутской области

клюЧи от новыХ квартир
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Изолированный участок, 
функционирующий как испра-
вительный центр (УФИЦ) при 
ИК4 (пос. Плишкино Иркутского 
района), открыли в ноябре 
2017 года. В участке отбывают 
наказание осужденные к прину-
дительным работам. Основная 
задача учреждения – трудо
устройство осужденных.

— Принудительные работы 
отличаются от наказаний в виде 
лишения свободы тем, что не 
связаны с изоляцией осужден-
ных от общества. Осужден-
ные, отбывающие наказание в 
УФИЦ, работают на обычных 
предприятиях города, но в 
свободное от работы время на-
ходятся в участке. Они имеют 
право на выезд в выходные и 
праздничные дни домой, чтобы 
решить какието свои соци-
альные и бытовые проблемы, 
встретиться с родственниками, 
 говорит начальник УФИЦ ИК4 
ГУФСИН России по Иркутской 
области Андрей Кухта.

УФИЦ ИК4 рассчитан на со-
держание граждан, осужденных 
на срок от двух месяцев до 
пяти лет принудительных работ 
за совершение преступлений 
небольшой и средней тяжести, 
либо за совершение тяжкого 
преступления впервые. Кроме 
этого, в УФИЦ могут отбывать 
наказание осужденные, кото-
рым неотбытая часть наказа-
ния в виде лишение свободы 
заменена на более мягкое 
наказание.

— В основном у нас на-
ходятся осужденные, которым 
заменено наказание в виде 
лишения свободы на при-
нудительные работы. Это те 
осужденные, которые отличи-
лись хорошим поведением в 
местах лишения свободы и по 
решению суда имеют право 
находиться уже частично в 
обществе — рассказывает на-
чальник УФИЦ Андрей Кухта.

также принудительные ра-
боты могут использоваться и 
как более тяжкий вид наказания 
для тех, кто уклоняется от вы-
платы штрафа по уголовному 
делу или от исправительных 
работ по месту жительства.

Некоторым осужденным к 
принудительным работам раз-
решается проживание с семьей 
за пределами УФИЦ. При этом 
осужденный должен отбыть не 
меньше одной трети срока и 
у него не должно быть нару-
шений. также у осужденного 
должно быть место постоянного 
жительства или арендованная 
жилплощадь на территории 
муниципального образования, 
где находится УФИЦ.

такое право получили трое 
осужденных, отбывающих на-
казание в УФИЦ ИК4 ГУФСИН 
России по Иркутской области. 
Они отбывают наказание в 
виде принудительных работ, 
проживая с семьями на терри-
тории Иркутского района.

также осужденным, не име-
ющим взысканий, разрешается 
выезд за пределы исправитель-
ного центра на период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

В УФИЦ ИК4 созданы все 
необходимые условия для про-
живания осужденных. Мужчины 
и женщины содержатся от-
дельно, общежития оборудо-
ваны спальными комнатами, 

уФиЦ ик-4 ГуФсин россии по иркутской 
области исполнилосЬ три Года
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торжественная церемония 
награждения за лучшие до-
стижения в сфере физической 
культуры и спорта в 2020 году 
состоялась в спорткомплексе 
«БайкалАрена» 11 декабря. 
Поздравили присутствующих 
заместитель министра спорта 
Приангарья Павел Богатырев, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Кузьма Алдаров, председа-
тель комитета по социально
культурному законодатель-
ству ЗС Ирина Синцова, и.о. 
директора Государственного 
училища олимпийского ре-
зерва города Иркутска Илья 
Резник, президент Иркутского 
областного олимпийского со-
вета Александр Крупский.

— Этот год получился 
тяжёлым для всех, тем не 
менее, традиционно мы под-
водим итоги в сфере физи-
ческой культуры и спорта и 
сегодня хотим вручить па-
мятные награды за лучшие 
достижения нашим спор-
тсменам, которые являются 
примером для детей, дают им 
мотивацию для дальнейших 
тренировок. я хочу сказать 
всем спасибо за ваш огром-

ный труд и пожелать больших 
спортивных успехов в насту-
пающем 2021 году, — сказал 
Павел Богатырев.

В номинации «Лучшая 
спортивная организация Ир-
кутской области» победи-
ли региональное отделение 
ДОСААФ России Иркутской 
области, ИРО ОГО «Всерос-
сийское физкультурноспор-
тивное общество «Динамо» 
и Ассоциация «Байкальская 
федерация скандинавской 
ходьбы».

Лучшим спортсменом Ир-
кутской области 2020 года по 
олимпийским видам спорта 
признан Заслуженный ма-
стер спорта России, чемпион 
мира, многократный чемпион 
европы по пулевой стрельбе, 
ученик заслуженного тренера 
России Галины Корзун, воспи-
танник областного стрелково
спортивного клуба ДОСААФ 
России Артём Черноусов. 
Лучшим тренером Иркутской 
области по олимпийским 
видам спорта стала Галина 
Корзун.

Ирина Бражник, 
пресс-служба рО ДОСааФ 

Иркутской области
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ежеГодный ФестивалЬ спорта 
и здоровоГо образа жизни

столовой, где осужденные сами 
могут приготовить себе пищу, а 
также комнатой для проведения 
воспитательной работы.

Осужденные к принудитель-
ным работам, отбывающие на-
казание в УФИЦ ИК4 ГУФСИН 
России по Иркутской области, 
трудятся на предприятиях Ир-
кутска. Они трудоустроены в 
организациях разных форм 
собственности – муниципаль-
ных предприятиях, частных 
фирмах и у индивидуальных 
предпринимателей. При этом 
работают осужденные по тру-
довым договорам, заключен-
ным непосредственно между 
работодателем и осужденным.

В соответствии с частью 2 
ст. 60.7. Уголовноисполнитель-
ного кодекса РФ организациям, 
использующим труд осужден-
ных к принудительным рабо-
там, представляются льготы по 
уплате налогов в соответствии 
с законодательством о налогах 
и сборах.

В Иркутске осужденные к 
принудительным работам тру-
доустроены по имеющимся у 
них специальностям. Они про-

изводят бетонные плиты, стро-
ят дома, пекут печенье, шьют 
обувь, работают уборщиками 
территорий, трудятся подсоб-
ными рабочими, курьерами и 
автомеханиками.

Одно из крупных пред-
приятий, где трудоустроены 
осужденные к принудитель-
ным работам, — иркутский за-
вод железобетонных изделий. 
Предприятие сотрудничает с 
ГУФСИН с начала 2020 года. 
Осужденные работают на заво-
де сварщиками, крановщиками, 
формовщиками. По словам 
руководства завода, все они 
соблюдают дисциплину и ка-
чественно выполняют свою 
работу.

— На двух заводах нашей 
фирмы «ЖБИтрансСтрой» 
работает порядка 20 человек 
осужденных к принудительным 
работам. В связи с трудной 
ситуацией по привлечению ра-
бочих из ближнего зарубежья, 
мы нашли выход в привлечении 
данной категории работников. 
Их работой мы довольны и 
надеемся на дальнейшее со-
трудничество с учреждениями 

ГУФСИН, — говорит собствен-
ник заводов железобетонных 
изделий в Иркутске евгений 
Клевцов.

Работой на заводе доволь-
ны и сами осужденные. Некото-
рые из них остались работать 
на производстве железобетон-
ных изделий после окончания 
срока отбывания наказания. И 
таких случаев в практике УФИЦ 
не мало.

Алексей М. осужден к при-
нудительным работам на срок 
три года и один месяц. Моло-
дого человека трудоустроили 
автослесарем в одну из фирм 
в Иркутске. После того как срок 
отбывания наказания истечёт, 
Алексей планирует продолжать 
работу в этой же компании.

— После отбывания наказа-
ния хочу остаться здесь, только 
уже в качестве водителя. Рабо-
та нравится, да, — поделился 
Алексей. 

— Важнейшим принципом 
реализации наказания в виде 
принудительных работ являет-
ся надлежащее трудоустрой-
ство осужденных. Благодаря 
тесному взаимодействию УФИЦ 
с предприятиями, уровень при-
влечения к труду осужденных в 
настоящее время составляет 
96,4 %, — отметила инспектор 
УФИЦ ИК4 Полина Баранова.

Напомним, что в России 
новый вид уголовного нака-

зания в виде принудительных 
работ применяется с 1 января 
2017 года.

Для исполнения нового вида 
наказаний, по всей стране при 
учреждениях ФСИН России на-
чали создаваться исправитель-
ные центры и изолированные 
участки, функционирующие 
как исправительные центры. 
Осужденные, содержащиеся в 
исправительных центрах, при-
влекаются к труду в местах и 
на работах, определяемых ад-
министрацией исправительного 
центра и не вправе отказаться 
от предложенной им работы.

В настоящее время в связи 
с перспективностью примене-
ния наказаний альтернативных 
лишению свободы ФСИН Рос-
сии планирует активно рас-
ширять сеть исправительных 
центров. При этом участие в 
создании исправцентров могут 
принимать бизнессообщества. 
так, согласно поправкам в 
Уголовноисполнительный Ко-
декс Российской Федерации, 
принятым в январе 2020 года, 
создавать участки исправи-
тельных центров можно на 
предприятиях с проживанием 
осужденных в общежитиях, 
созданных при них.

Наталья Пенто, 
пресс-служба ГУФСИН  

россии по Иркутской  
области
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Георгий Санников — че-
ловек из числа тех, кого на-
зывают штучными людьми. 
Подростком, пережив войну, 
он затем участвовал в раз-
громе бандеровского подпо-
лья на Западной Украине, а 
потом в качестве сотрудника 
советской разведки добывал 
важную информацию о За-
падной Германии. Вдобавок 
он настоящая находка для 
журналиста: c ним, наверное, 
можно начать разговаривать 
утром, и не заметить, как 
уже наступил вечер.

— Георгий Захарович, не 
так давно вышла ваша новая 
книга «Их закалила война» о 
наших выдающихся развед-
чиках, которые подростками 
попали на войну, и чьи ха-
рактеры формировались на 
фронте. Но ведь и вы тоже 
из этого поколения, и на вас 
война обрушилась, опалила.

— Хотя я сам на фронте в 
силу возраста не был, но я знаю, 
что такое изматывающий, с утра 
до позднего вечера труд в тылу, 
когда надо было обеспечивать 
нашу армию хлебом. И там же, 
в тылу, я видел самую страшную 
вещь в жизни.

Нашей семьи война вплотную 
коснулась в августе 1942 года, 
мы жили тогда на юге Сталин-
града. я помню первый налет 
немецкой авиации. Отец пришел 
домой с базарной площади весь 
залитый кровью людей, которые 
были рядом с ним и погибли от 
осколков при взрывах бомб. Нам 
посчастливилось вовремя эваку-
ироваться за Волгу. Сталинград 
бомбили непрерывно. Солнца 
не было видно — его закрывало 
громадное черное облако от по-
жара на нефтебазе.

— Жуткая картина.
— Но не это было самое 

ужасное, а то, что произошло 
в восьмидесяти километрах от 
Сталинграда, на железнодорож-
ной станции Джаныбек. Это на 
границе с Казахстаном. Мы до-
брались туда. Немецкая авиация 
периодически бомбила станцию. 
Однажды на станцию подали 
состав из цистерн с горючим. И 
получилось так, что на сосед-
них путях разместились вагоны 
с детьми, эвакуированными из 
Сталинграда. А тут как раз новый 
налёт на станцию. Мы ещё с 
одним мальчишкой были рядом и 
успели юркнуть в какуюто щель. 
Сколько мы потом ни пытались в 
нее залезть в спокойной обста-
новке, у нас это не получалось. 
так вот, мы спрятались и видим, 
как огненные шары от горящих 
цистерн поднимаются в небо, а 
потом огонь накрывает все на 
земле.

На следующий день на стан-
ции уже стояли большие повозки
арбы, запряженные верблюдами. 
В них — обугленные детские 
тельца с торчащими в разные 
стороны ручками и ножками. 
Никто не выжил.

— Страшные вещи вас 
ждали и потом, на Западной 
Украине, где уже в качестве 
офицера госбезопасности вы 
участвовали в ликвидации 
бандитско-оуновского подпо-
лья.

— Да, это были лютые зве-

разведЧик ГеорГий санников: «будущеГо 
канЦлера ФрГ мы парили с маскировкой»

шелеста долларов.
Но в любом случае, идея 

национального превосходства 
— провальная. И никакое госу-
дарство на этой идее держаться 
не будет.

— Однако нынешняя ки-
евская власть ничего другого 
народу не может предложить.

— Абсолютно ничего. По-
этому будущего у такой Украины 
нет. И очень больно на все это 
смотреть. У меня две боли — 
Украина и Германия.

— а что с Германией?
— Уходит её легендарный 

дух. Пришли толерантность, ли-
цемерная политкорректность, а с 
ними — проблемы с мигрантами. 
та Германия, которую я помню, 
исчезает. Для меня было не-
объяснимо, когда я увидел, что 
в Берлине автобусы идут не по 
расписанию. Рушится один из 
символов Германии — немецкая 
пунктуальность. Прежняя Герма-
ния если гдето и осталась, то 
ещё на периферии. Любопытно, 
что в большей степени — на 
месте бывшей ГДР. А на западе 
страны — в Баварии.

— а какими были ваши 
чувства, когда вы в качестве 
разведчика начинали работать 
в Германии? Ведь после окон-
чания войны прошло не так 
много времени.

— я прекрасно помню, что 
испытал, когда впервые оказался 
на немецкой земле весной 1958 
года. Это было чувство, что мне 
здесь уже чтото давно знакомо. 
Но никак поначалу не мог понять, 
что именно. А потом сообразил 
— запах! Запах немецких сигарет, 
одеколона, мыла. Это все пахло 
так, как такие же вещи, которые 
я мальчишкой находил в Сталин-
граде в разбитых блиндажах, где 
укрывались немецкие солдаты и 
офицеры. И, наверное, поэтому 
поначалу этот запах из прошлого 
казался мне чужим. Но потом 
это ощущение чужеродности 
прошло.

Понимаете, разведчику нель-
зя работать в стране пребывания 
и при этом не любить ее. При-
чем любить искренне. Необхо-
димо глубоко знать её историю, 
культуру, философию. Нужен 
настоящий контакт со страной, с 
народом. Надо чувствовать, чем 
живут люди. И те, с помощью 
кого ты получаешь информацию, 
должны стать твоими друзьями. 
Без этого разведчик немыслим. 
И я полюбил Германию и люблю 

ее до сих пор.
Мне очень нравились встречи 

с разными людьми, беседы, и 
даже наши яркие споры, к кото-
рым я тщательно готовился. я 
наслаждался работой, купался в 
ней. И могу сказать, что добился 
неплохих результатов. Но я сам 
себе говорил: «я согласен рабо-
тать здесь сколько угодно долго, 
но умирать приеду на Родину».

Кстати, вы спросили про на-
чало моей работы в Германии. 
И я вспоминаю, как в том 1958 
году перед нами, «немецкими» 
выпускниками разведывательной 
школы, выступал руководитель 
представительства КГБ в ГДР 
генерал Александр Михайлович 
Коротков…

— легенда нашей разведки.
— Да! Он работал нелегалом 

в довоенной европе, был заме-
стителем резидента в Берлине. 
А в самом начале Великой От-
ечественной войны, когда геста-
повцы блокировали советское 
посольство, он сумел выбраться 
в город и встретиться с агенту-
рой, поставить им задачи. Об 
Александре Короткове я могу го-
ворить долго и с удовольствием. 
Это был потрясающий человек. 
так вот Коротков тогда в своем 
напутственном выступлении 
говорил именно о Германии, 
словно не отделяя ГДР от ФРГ.

— В этом году как раз 
исполнится 30 лет падению 
Берлинской стены, фактически 
означавшему воссоединение 
Германии.

— то, как это происходило, 
— это был наш позор. Советское 
руководство без соблюдения 
какихлибо приличий фактически 
самоустранилось от тех событий. 
Объединение ГДР и ФРГ прошло 
при нашем полном безучастии и 
в русле политики Запада. Отдали 
ГДР, что называется, с потроха-
ми. так нельзя было поступать.

Мы предали людей, бывших 
не просто нашими союзниками, 
но друзьями. А ведь у советского 
руководства была возможность, в 
соответствии с международным 
правом, потребовать докумен-
тальные гарантии безопасности 
всех граждан ГДР, включая и 
спецслужбы. Следовало бы хоть 
символический кусочек в пару 
гектаров нашей территории оста-
вить за нами, ведь наши против-
ники попрежнему присутствуют 
в Германии. тогда бы и по сию 
пору там было бы наше военное 
присутствие.

75ЛетНИЙ ЮБИЛеЙ 
атомной  отрасли 
страны ознаменован 

выходом на российском теле-
визионном экране многосерий-
ного фильма «Бомба», а ещё 
— изданием художественно
публицистической книги иркут-
ского писателя Александра Ве-
дрова «Урановая буча. Записки 
ветерана». Оба произведения 
посвящены теме становления 
и развития Атомного проекта 
СССР. В прологе книги автор 
отмечает: «еще в разгаре Вели-
кой Отечественной войны Ста-
лин видел угрозу, исходящую от 
союзников по антигитлеровской 
коалиции. Она состояла в раз-
работке американцами оружия 
массового поражения». 1945 
год для советского народа стал 
символом великой Победы, 
принесшей мир на земле. Но 
для высшего руководства Со-
ветского Союза год атомной 
бомбардировки японских горо-
дов стал началом обратного от-
счета времени, когда решался 
вопрос жизни и смерти страны 
Советов.

На очереди – атомный раз-
гром десятков советских горо-
дов по планам, утвержденным 
американским президентом. 
Сталин дал правительству 
два года для создания атом-
ной бомбы, для чего уже в 
первый послевоенный год под 
Свердловском (станция Верх
Нейвинск) возводился крупный 
научнотехнический комплекс 
по обогащению урана, а под 
Челябинском (База10) – ядер-
ный реактор по наработке 
плутония. Оба закрытые горо-
да находились под контролем 
председателя Спецкомитета 
№ 1 при Государственном Ко-
митете Обороны маршала Бе-
рии, имевшего чрезвычайные 
полномочия на исполнение го-
сударственной Программы № 1.  
третий городпервопроходец 
атомщиков, как научный ядер-
ный центр, был организован 
в 1947 году в поселке Саров 
(Арзамас 16).

технология обогащения ура-
на, примененная под Свердлов-
ском, на первых порах оказа-
лась сырой, поэтому команда 
Курчатова сделала ставку на 
применение для первой бом-
бы боевого плутония. Условия 
строительства челябинского 
реактора были тяжелейшие  
глухомань, землянки и щитовые 
домики, лежневые дороги и до 
пятидесяти тысяч разномаст-
ных строителей, по большей 
части – заключенных, спецпо-
селенцев и интернированных, 
на которых приходилось пять 
тракторов, гужевой транспорт 
да считанное число автомо-
билей. тем не менее, задачу 
скорейшего получения боевого 
материала для отечественной 
атомной бомбы истощенная и 
обескровленная войной  страна 
решила в кратчайшие сроки.

Первостепенной задачей 
государства и его высшего 
руководства было и остается 
обеспечение военной и нацио-
нальной безопасности государ-

о новой книГе александра ведрова  
«урановаЯ буЧа. записки ветерана»

Александр Ведров.
ства, и советское руководство 
правильно оценило опасность 
применения нового супер
оружия, к основам создания 
которого в 1945 году подошли 
ученые США и фашистской 
Германии. США, являясь вы-
годоприобретателем Первой 
и Второй мировых войн и об-
ладая потенциалом немецких 
ученых, их ракетными и атом-
ными технологиями, первыми 
создали атомную промышлен-
ность и применили атомную 
бомбу, уничтожив два японских 
города и сотни тысяч чело-
век гражданского населения. 
Первая советская атомная 
бомба была испытана на 
Семипалатинском полигоне 
29 августа 1949 года, это раз-
рушило монополию  Сша на 
ядерное оружие, и мир стал 
двухполярным.

ОБ ЭтОМ И ГОВОРИт 
фильм  «Бомба». Однако 
роль урановых техноло-

гий в создании ядерного щита 
СССР вовсе не померкла, что 
убедительно показано в книге 
А. Ведрова «Урановая буча». 
Перед читателем встает эпоха 
середины прошлого века, от-
крывается множество фактов и 
откровений, с которых совсем 
недавно снят гриф секретности. 
Даны картины становления 
и развития атомной отрасли, 
массового героизма совет-
ских людей, осуществивших 
грандиозный Атомный проект, 
трудовой обстановки ангарских 
атомщиков. Книга написана 
живым и доступным языком, 
в ней героические страницы 
переплетены с описаниями че-
ловеческих судеб и их пережи-
ваний, увлекательных историй 
и происшествий.

Выход в свет книги члена 
Российского союза писателей, 
писателяпублициста и ветера-
на атомной промышленности 
СССР А.П. Ведрова «Урановая 
буча. Записки ветерана» оста-
нется памятным событием в 
литературной жизни 2020 года. 
александр Петрович Ведров 
является лауреатом нацио-
нальной премии «Писатель 
года -2015», дипломантом 
премии российского Импе-
раторского Дома «Наследие», 
финалистом ряда конкурсов 
российского союза писате-
лей и, как значимый писа-

тель, включен в антологию 
русской прозы за 2018-2019 
годы, награжден медалями 
чехова, Пушкина.

Писательской деятельно-
стью он занялся, вступив в 
зрелый возраст мудрости – на 
седьмом десятке лет, накопив 
богатый производственный и 
жизненный опыт на наукоем-
ком и технологически сложном 
предприятии атомной отрасли 
– Ангарском электролизнохи-
мическом комбинате (АЭХК). 
Нравственное наследие и ли-
тературный дар Александра 
Петровича в сочетании с ра-
ботоспособностью вырвались 
на страницы его разнообраз-
ных жанровых произведений, 
среди которых следует особо 
отметить, имеющие высокую 
национальную, историческую 
и государственную ценность 
исторические романы: «Амур-
ская сага» по теме освоения 
Сибири, «МуравьевАмурский, 
преобразователь Востока» и 
новая книга «Урановая буча», 
которую можно отнести к ли-
тературноисторической пу-
блицистике. Эти литератур-
ные произведения написаны 
на основе глубокого анализа 
исторических документов и жиз-
ненных фактов, раскрывающих 
поступки героев во взаимосвязи 
с историческими и социально
экономическими событиями, 
являющимися ключевыми в 
общественнополитическом 
развитии России.

В своем художественнопу-
блицистическом произведении 
автор, имеющий глубокие тео-
ретические знания в области 
ядерной физики и многолетнюю 
практику на ответственных 
инженерных и управленческих 
должностях атомного  гиганта 
на Ангаре, сумел раскрыть тру-
довые будни ангарских атом-
щиков, когда технологические 
параметры на каждом рабочем 
месте должны были строго 
соответствовать регламенту, 
разработанному на уровне 
микромира и межатомных взаи-
модействий. Случайных людей 
в атомной отрасли не было. 
Сложнейшее оборудование, 
многоступенчатые температур-
ные и вакуумные режимы  в 
условиях агрессивной химиче-
ской и радиационной среды, и 
все это – десятилетиями для-
щийся непрерывный процесс, 
независимый от времени года 
или суток. трудовые будни на 
комбинате приравнивались к 
фронтовым, ведь не случайно 
в рядах ангарских атомщиков, 
рабочих, служащих и инже-
нернотехнических работников 
насчитывалось около двух с 
половиной тысяч фронтовиков 
Второй мировой. Они и здесь 
вели себя, как на передовой.

ПИСАтеЛь РАСКРыВАет 
причины и последствия 
трагической аварии на 

комбинате «Маяк» в Челябин-
ской области (ранее —  «База 
10», где получен плутоний 
для первой бомбы), к которой 
в 1957 году привел выход из 
строя системы охлаждения 

хранилища жидких ядерных  
отходов. При этом в зоне 
радиоактивного загрязнения 
оказалось двести семьдесят 
тысяч человек. Аналогичная 
катастрофа произошла на 
Чернобыльской АЭС в 1986 
году. В книге приведены ава-
рийные события на ангарской 
площадке, об одной из которых 
было доложено председателю 
правительства А. Косыгину. Из 
этого вывод один: атом не про-
щает производственной халат-
ности и бучи.

В части второй книги «Ан-
гарск. Мы жили в неизвестных 
городах» автор описывает стро-
ительство и становление АЭХК, 
неоценимую роль легендарного 
директора Виктора Федоровича 
Новокшенова, который повалил 
первую сосну на строительной 
площадке. Не один год потре-
бовался большому коллективу, 
чтобы обеспечить штатный 
режим технологии, а затем, 
благодаря проницательным и 
отчаянно смелым действиям  
директора, принявшим само-
личное, без согласования с 
Москвой, решение о начале 
сноса морально устаревшего 
оборудования, комбинат осво-
ил новейшие обогатительные 
аппараты. Отдельная глава 
книги посвящена деятельности 
Виктора Федоровича, значи-
мость которой с годами не 
меркнет, а напротив, все ярче 
обозначается — подтвержде-
нием чему стал воздвигнутый 
в Ангарске памятник первому 
директору АЭХК. Эту главу, 
на мой взгляд, необходимо 
изучать в университетах и на 
курсах повышения квалифи-
кации руководителей. Виктор 
Новокшенов золотыми буквами 
вписан в историю социаль-
ноэкономического развития 
города Ангарска и Иркутской 
области, а также уранового 
проекта страны. Автор пишет: 
«Забота о трудящихся была 
сильной и последовательной 
чертой Новокшенова». Где 
сегодня такие руководители?

Волей судьбы мне довелось 
познакомиться (когда меня 
избрали в 1990 году в со-
став бюро Иркутского обкома 
КПСС) с доктором технических 
наук, генеральным директором 
АЭХК Юрием Владимировичем 
тихомоловым, который апро-
бировал свои научные разра-
ботки докторской диссертации 
в цехе Александра Петровича. 
Ю.В. тихомолов был вторым 
генеральным директором АЭХК 
и продолжил традиции В.Ф. 
Новокшенова, укрепляя по-
зиции комбината и проявляя 
заботу о людях. Наблюдая за 
его оценками складывающих-
ся в области политических и 
хозяйственных обстоятельств 
и предлагаемыми методами 
их разрешения, можно утверж-
дать, что сама атомная отрасль 
порождала и выдвигала из сво-
их недр управленцев высокой 
культуры, личностей крупного 
масштаба и государственного 
мышления.

Мне посчастливилось также 
работать с Александром Пе-
тровичем в Иркутском обкоме 
КПСС, когда в 1983 году был 
создан экономический отдел, 
как сводный отдел для коор-
динации и обобщения аналити-
ческих материалов по социаль-
ноэкономическому развитию 
области, которые готовили 
отраслевые отделы обкома. 
Экономическому отделу было 
поручено обобщение меропри-
ятий по развитию народного 
хозяйства Иркутской области, 
которые вошли в проект ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Комплексное развитие 
производительных сил Ир-
кутской области в 19851995 
годы». При подготовке проекта 
этого документа государствен-
ной важности нам, сотрудникам 
экономического отдела, при-
ходилось запрашивать разного 
рода аналитические справки 
от отраслевых отделов и сле-
дует отметить, что оборонный 
отдел Александра Петровича 
всегда обеспечивал нас ка-
чественными материалами. 
Следует также отметить, что 
секретариат обкома чаще, чем 
другим заведующим отделами 
обкома, поручал ему готовить 
проекты докладов первого се-
кретаря на пленумы обкома, а 
также деловые письма в адрес 
правительства СССР.

КОГДА ЧИтАеШь и пере-
читываешь замечательную 
книгу Александра Петрови-

ча, невольно возникает вопрос: 
почему в тяжелые времена в 
нашей стране была решена 
глобальная задача создания 
новой и самой передовой в 
мире промышленности? Поче-
му сегодня нет таких министров 
как трижды Герой Социали-
стического труда ефим Пав-
лович Славский, тридцать лет 
руководивший министерством 
среднего машиностроения 
СССР? Почему на высшие го-
сударственные посты в стране 
иногда назначаются бездарные 
люди? Десятки лет в стране 
проводился ультралибераль-
ный курс управления развитием 
производительных сил, что при-
вело  к глубокому полисистем-
ному кризису. В то же время, 
события, изложенные в книге 
«Урановая буча», показывают, 
что при проведении незави-
симой экономической поли-
тики наша страна способна 
эффективно решать любые 
задачи мирового значения.

В заключение, поздравляю 
Александра Петровича, как 
ветерана атомного проекта, с 
75летием атомной отрасли! 
Желаю ему крепкого здоровья 
и счастья, а также дальней-
ших писательских, творческих 
успехов!

Виктор СаМарУХа, 
доктор экономических наук, 

профессор Байкальского 
государственного  

университета, Заслуженный 
деятель науки  

российской Федерации

ри. Оуновцы (ОУН, Организация 
украинских националистов) при-
меняли десятки способов пыток 
и убийств, словно соревновались 
в изощренности.

— У вас есть объяснение, 
откуда у украинских национа-
листов такая звериная жесто-
кость? Не только у оуновцев 
прошлого, но и у их последо-
вателей — тех, кто пять лет 
назад заживо сжигал десятки 
людей в Доме профсоюзов в 
Одессе?

— От поляков. те веками 
люто издевались над украин-
цами. На Западной Украине 
процветала самая настоящая 
сегрегация. Даже шахтерам в 
шахтах давали отдельные от по-
ляков вагончики, зарплаты ниже. 
Хочешь нормальной жизни — 
переходи в униатскую церковь, 
подчинявшуюся Ватикану. Любое 
сопротивление польской вла-
сти каралось, а вспыхивающие 
систематически крестьянские 
волнения жестоко подавлялись 
с публичными экзекуциями. Как 
правило, активных бунтовщиков 
прилюдно вешали.

— В какой же момент нена-
висть оказалась направлена 
против россии?

— Особую роль сыграл ос-
вободительный поход 1939 года 
Красной Армии в Западную 
Украину и Западную Белоруссию. 
Население Западной Украины 
приветствовало Красную Ар-
мию, как освободительницу от 
польского гнета. Многие выве-
шивали красные флаги, встре-
чали хлебомсолью. Но до этого 
разведкой нацистской Германии 
была очень хорошо проведена 
соответствующая работа.

— то есть то, что в раз-
ведке называется активными 
мероприятиями.

— Да, именно. Самая насто-
ящая «активка» абвера. И гото-
вилась она тщательно и долго. 
Гитлеровцы перед войной с нами 
создали не только батальоны 
«Нахтигаль» и «Роланд», фак-
тически спецназ из украинских 
националистов, но и множество 
так называемых походных групп 
численностью в несколько тысяч 
человек из числа оуновцев. Они 
шли следом за наступавшими 
частями вермахта, на занятых 
территориях вели пропаганду 
возрождения украинской держа-
вы и создавали подконтрольную 
им администрацию.

Как только в 1942 году возник-
ла так называемая Украинская 
повстанческая армия — УПА, 
её руководители сразу же взяли 
за основу устав пехоты Красной 
армии, переделав под устав УПА. 
Практически все от окружных и 
выше руководителей УПА прош-
ли школу абвера, имели хорошую 
военную подготовку и являли 
собой идейно убежденных на-
цистов. В каждом взводе дивизии 
СС «Галичина» у ОУН был свой 
человек. Он исчезал — приходил 
другой. таким образом, на базе 
дивизии оуновцы готовили воен-
ные формирования для будущей 
«незалежной Украины». Активно 
действовала вездесущая служба 
безопасности — СБ. Глаза и уши 
ОУН. Им было легко организо-
вать малограмотную сельскую 
молодежь, оказывать нужное 
им воздействие на умы простого 
сельского люда.

В каждом хуторе у СБ были 
свои осведомители. После войны 
оуновцы были на содержании 
американской и британской раз-
ведок. И то, что сегодня происхо-
дит на Украине — это результат 
работы американской разведки.

— По «методичкам» для 
цветных революций?

— Вот именно. Фирменный 
американский штамп — устроить 
в стране переворот, снять сливки, 
а взамен поддерживать там хаос. 
Причем у границ с Россией.

— Есть ли, на ваш взгляд, 
разница между нынешним на-
ционалистическим режимом в 
Киеве и теми людьми, против 
кого вы боролись?

— те были прекрасно идео-
логически подготовленные про-
тивники. Нынешние — дремуче 
безграмотные. я убежден, что 
70 лет назад националисты, 
которые были хитрее, не исполь-
зовали бы лозунг «москаляку 
на гиляку», который в ходу на 
Украине сейчас. Не случайно 
же даже Васыль Кук, последний 
командир Украинской повстанче-
ской армии, которого мы поймали 
в 1954м, уже во времена (экс
президента Украины Виктора) 
Ющенко сказал: «Не за эту 
Украину мы боролись». И не 
принял звания Герой Украины. 
У нынешней киевской власти, 
существующей в американской 
матрице, нет никакой идеи, кроме 

Руководитель одной из сильнейщих разведслужб в Европе, восточнонемецкой 
Штази, Маркус Вольф на отдыхе под Иркутском, на «Сибирской заимке». 2005 г.11«БАЙКАЛ-61»  

№№ 11-12 (63-64) 2020 г.



13«БАЙКАЛ-61»  
№№ 11-12 (63-64) 2020 г.12 «БАЙКАЛ-61»  

№№ 11-12 (63-64) 2020 г. 

должны были вернуть Гессу 
при освобождении, хотя он был 
осужден пожизненно. Но они, тем 
не менее, хранились — таков 
порядок.

— Как вы думаете, Гесс 
действительно в 1941-м в 
одиночку, как гласит офици-
альная версия, подготовил и 
осуществил тот перелет?

— Моя точка зрения — это 
была специальная санкцио-
нированная операция. Ну как 
можно было одному, без чьейто 
помощи, спокойно преодолеть 
противовоздушную оборону Гер-
мании? Кроме того, заметьте, 
находясь в Англии, Гесс бес-
препятственно переписывался 
со своей семьей, оставшейся 
дома, которая не подверглась 
какимлибо репрессиям.

так же я не верю и в офици-
альную версию кончины Гесса. В 
80х годах на Западе все чаще 
стали раздаваться голоса, что 
этого немощного старика надо 
выпустить. Возможно, информа-
ция об этом приободрила Гесса, 
и он в какойто момент заявил, 
что если окажется на свободе, 
то скажет нечто такое, от чего 
все содрогнутся. Но вскоре взял 
и, как нам говорят, покончил с 
собой, оказавшись на какоето 
время без присмотра во время 
прогулки. Повесился на электри-
ческом шнуре в садовом домике. 
И как это опытные англичане 
пропустили, а это произошло 
именно в их смену. Какое со-
впадение, не правда ли? И без 
присмотра оказался, и подходя-
щий шнур под рукой нашелся, 
и главное — нашлись силы из 
жесткого шнура смастерить удав-
ку! я полагаю, что Гессу ктото 
помог, опасаясь его возможного 
заявления. И по странному со-
впадению садовый домик сгорел 
на следующий день. Ох уж эти 
англичане!

— что еще вам вспомина-
ется интересного о «сильных 
мира сего» с немецкой сто-
роны?

— Хотите послушать, как мы 
парили Вилли Брандта? тоже 
была яркая история.

— С удовольствием.
— Брандт в свое время был 

бургомистром Западного Берли-
на, потом министром иностран-
ных дел, затем, как известно, и 
канцлером ФРГ. В 60х годах он 
занимался реализацией «новой 
восточной политики». Обаятель-
ный, здравомыслящий человек. И 
Советский Союз старался углу-
блять контакты с ним. Однажды 
у нашего посла Петра Абраси-
мова возникла идея пригласить 
Брандта в посольскую баню, 
доставить ему удовольствие, 
попарив порусски, с вениками, 
и там продолжить совместные 
беседы с целью «наведения 
мостов». Брандт тогда ещё был 
бургомистром.

А у нас банщиком был очень 
разносторонний и особо до-
веренный человек — его звали 
Василий. Он приехал в Берлин 
в качестве механика по лифтам, 
но при этом выполнял самую 
разную работу — и киномеха-
ника, и массажиста, и бармена. 
Причем за барной стойкой он 
пребывал исключительно в при-
личествующем этому посту одея-
нии: черные брюки, белоснежная 
сорочка и непременный галстук
бабочка. Василий также отвечал 
за находившийся в специальном 
подвальном помещении страте-
гический запас наших советских 
деликатесов из числа выпивки и 
закуски — элитной водки, мароч-

ных коньяков и вин, осетрины, 
семги, селедки, красной и черной 
икры, и прочее, и прочее.

— С таким набором полно-
мочий ответственность не 
меньше, чем у посла.

— О да. так вот, сидим мы 
всей нашей западноберлинской 
группой у Абрасимова, обсуж-
даем, как устроить этот высокий 
банный день, и вдруг понимаем, 
что Васюто в парилку к Брандту 
пускать нельзя.

— а что такое?
— Дело в том, что Вася был 

ярким примером, скажем так, 
нательного искусства, то есть 
татуировок. И каких! На левой 
стороне груди синели лица Лени-
на и Сталина. На правой стороне 
— Маркс и Энгельс.

— Почти по Высоцкому в 
его песне на банную тему: «а 
на левой груди профиль Ста-
лина, а на правой — Маринка 
анфас».

— И «Маринка» там тоже 
была! только под теоретиками 
коммунизма и вождями. Внизу 
Васиной груди, переходя на 
живот, и захватив почти все 
свободное место, парил горный 
орел, державший в когтях без-
жизненное тело обнаженной 
девушки.

— шедевральное панно.
— Но и это ещё не всё! Обе 

руки Василия были покрыты 
изображениями первых наших 
реактивных бомбардировщи-
ков Ил28 — он на них летал 
стрелком, когда проходил служ-
бу в армии. Ну и в доверше-
ние на ногах выше колен тоже 
были какието сцены. И все это 
подчеркивалось рельефностью 
мышц. Бесподобно! только в 
таком виде перед Брандтом 
появляться было никак нельзя, 
и Абрасимов это сразу понял. 
В самом деле, что подумал бы 
Брандт? Что мы специально 
показываем ему такие вещи с 
прямым намеком на нацистов, 
которые в концлагерях делали 
абажуры из кожи с красивыми 
татуировками? Циничный выпад, 
внешнеполитическая акция!

Мы елееле уговорили посла 
все же не отвергать кандидату-
ру Василия, но принять меры 
по маскировке. Одели того в 
белую поварскую куртку, повар-
ские брюки, и порядок. Прием 
Брандта в посольстве удался. И 
особенно ему понравилась баня 
и мастерство владения вениками 
её хозяина.

— Может быть, то меропри-
ятие тоже поспособствовало 
потеплению отношений между 
Западной Германией и СССр.

— Не будем такого исклю-
чать. Позже, в 1971 году, было 
подписано четырехстороннее 
соглашение по Западному Бер-
лину. тогда ситуация вокруг этого 
города значительно улучшилась.

Правда, вскоре после того 
подписания меня в Берлине 
уже не было. Срок моей коман-
дировки кончился, и я вернулся 
в Москву, стал работать в цен-
тральном аппарате разведки. Он 
тогда как раз переезжал с Лубян-
ки в комплекс новых зданий за 
кольцевой дорогой в ясенево.

— Скучать не пришлось?
— Ни в коем случае. тем 

более что довольно быстро я 
получил задание по шахматной 
линии — был командирован в 
столицу Исландии Рейкьявик. 
Предстояло обеспечить успеш-
ную игру Бориса Спасского в 
матче на первенство мира против 
Бобби Фишера.

— Вот это cюжет! Дело-то 

было не столько спортивное, 
сколько политическое.

— ещё какое политическое! 
я помню, как без преувеличения 
вся наша страна следила за 
ходом матча.

— Но почему выбор пал 
именно на вас?

— трудно сказать. Вообщето 
я особой страсти к шахматам не 
испытывал, хотя играл довольно 
прилично.

— Судя по тому, что вы 
помните, как за матчем сле-
дили у нас в стране, вы не с 
самого его начала поехали в 
рейкьявик?

— Нет, матч уже шёл. И в 
Москву из нашего посольства 
в Рейкьявике поступала инфор-
мация, что американцы органи-
зовали в отношении Спасского 
очень сильный психологический 
прессинг. Это давление началось 
еще до матча, когда Фишер в 
нескольких интервью безапел-
ляционно заявил о своей пред-
стоящей победе. При этом он 
использовал выражения, скажем 
так, далекие от спорта. Наши при 
этом молчали. И по ходу матча 
американцы любыми средствами 
старались вывести Спасского из 
равновесия. Сам Фишер постоян-
но чтото выдумывал, оказывал 
психологическое давление на 
Спасского.

— Опять точно по Вы-
соцкому, певшему на тему 
тех баталий: «Фишер стал на 
хитрости пускаться — встанет, 
пробежится и назад».

— Фишер выкидывал разные 
номера и при этом безо всяких 
объяснений. Мог вдруг перене-
сти время начала партии. Или, 
скажем, потребовать убрать 
зрителей из первых рядов.

Далее. Спасскому пригля-
нулось кресло, которое Фишер 
привез с собой, и в котором 
американец играл матч. Борис 
попросил купить для себя такое 
же, и это было сделано. Но как 
только Спасский попробовал 
играть партию в этом кресле, 
как у него тут же начала сильно 
болеть голова. В команде нашего 
шахматиста предположили, что 
американцы облучают его мозг 
через изголовье кресла. Были и 
другие неприятные моменты. Все 
это здорово нервировало Спас-
ского, он стал играть неудачно, и 
Фишер получил перевес в матче.

Вот в этот момент Централь-
ный комитет КПСС поручил КГБ 
направить в Исландию когото, 
кто мог бы, с одной стороны, 
помочь успокоить Бориса, а 
с другой стороны — выявить 
возможное воздействие амери-
канцев на него. Мне посулили 
орден в случае победы Спасского 
в матче.

— Удалось раскрыть козни 
противника?

— Дыма без огня не оказа-
лось. Команда Спасского почему
то отказалась от проживания в 
защищенном от прослушивания 
коттедже посла, который тот 
был готов предоставить в ее 
распоряжение, и располагалась 
в правительственной вилле на 
океанском побережье.

там, на вилле, наш гросс-
мейстер со своими тренерами 
разбирал разные варианты игры. 
Но уже после первых же пар-
тий Борис начал понимать, что 
американцам какимто образом 
стали известны все домашние 
заготовки нашей команды. Но 
как это могло случиться?

— Вы выяснили, как?
— Да. Рядом с Рейкьявиком 

размещалась американская 

авиабаза. С помощью новейшей 
техники, которой была оснащена 
эта база, можно было совершен-
но спокойно прослушивать виллу, 
где находилась наша команда.

— Но вилла же правитель-
ственная.

— А когда это американцев 
останавливало? В общем, мы 
сообщили Спасскому о своих 
предположениях. тот поначалу 
нам не поверил, будучи убеж-
денным в порядочности Фишера. 
И лишь после бесед с послом 
Спасский согласился переехать 
в помещение, защищенное от 
прослушивания.

И, представьте, ситуация в 
матче тут же поменялась! Фи-
шер начал заметно нервничать, 
он уже не был таким самоуве-
ренным. Стало ясно, что нашу 
команду действительно прослу-
шивали.

Получив «добро» от Спасско-
го, мы начали в ответ использо-
вать элементы психологической 
борьбы. Перед одной из партий, 
например, мы посоветовали Бо-
рису поставить рядом с собой 
термос с чаем. так Фишер потом 
глаз не сводил с термоса и в 
итоге чуть не проиграл. В другой 
раз Спасский поставил рядом 
с собой большую трость — он 
перед этим подвернул ногу, играя 
в теннис. Эффект был тот же — 
Фишер отвлекался на трость и 
тоже едва не отдал партию. Но, 
конечно, такие вещи не сравнить 
с тем, как неэтично поступали 
американцы.

— а то самое кресло Спас-
ского вы обследовали?

— Да, но там не оказалось 
ничего криминального.

— чувствовалось, что Спас-
ский может переломить ход 
матча в свою пользу?

— Мы надеялись, конечно, на 
это. Но не получилось. я потом 
так и написал в отчете — Спас-

ский проиграл матч в Москве, а 
не в Рейкьявике.

— Почему вы так сочли?
— По ряду причин. В том чис-

ле потому, что в его команде не 
было психологов. Некому было 
помочь Борису обеспечить психо-
логическое равновесие. Кстати, 
из семи его гроссмейстеровсо-
ветников четырех он просто не 
воспринимал. Он сам мне об 
этом поведал. также не было и 
семейной поддержки.

Не зря ведь психологи гово-
рят, что после перенесенного 
стресса мужчине в качестве раз-
рядки нужна женщина. А каждая 
партия в матче на первенство 
мира — это громадный стресс. 
В американской команде это 
понимали и помогали Фишеру. 
тот, правда, был холостой, так 
они заказали ему из США до-
рогую проститутку — женщину 
в его вкусе.

— что, поближе не на-
шлось никого, как говорится, 
с пониженной социальной от-
ветственностью?

— А в Исландии проституция 
запрещена. так вот, доставили 
ту даму из Штатов и держали 
на военной базе. Но, насколько 
известно, Фишер к ее услугам 
не прибегал. По нашей просьбе 
в какойто момент в Рейкьявик 
из Москвы к Борису прилетела 
жена, но проигранных партий 
назад было не вернуть.

Правда, мне потом рассказа-
ли, что вроде бы именно после 
разборов того матча во многих 
советских командах по разным 
видам спорта стали работать 
психологи, плюс со спортсменами 
стали чаще выезжать их жены.

— Получается, вы не зря 
работали тогда в рейкьявике, 
хотя и орден не получили.

— А я всегда работал не на 
ордена, а на нашу страну. И я 
счастлив.

Герой Российской Федерации Алексей Михайлович 
Козлов во время прогулки на катере по Ангаре. 2005 г.

Вспомним, что произошло с 
Маркусом Вольфом, бывшим на-
чальником разведки ГДР. Когда в 
1990 году он приехал в Москву, 
опасаясь расправы, Горбачев 
не стал решать вопрос о его 
поддержке. И тем самым просто 
сдал Вольфа, над которым в Гер-
мании потом устроили судилище, 
он получил шесть лет тюрьмы. 
Потом этот приговор был отме-
нен, Вольф вышел на свободу. 
И я должен отметить, что наша 
Служба внешней разведки вос-
становила справедливость в от-
ношении Вольфа. СВР приглаша-
ла его, он приезжал в Москву, его 
здесь очень тепло принимали, 
выказывали искренне уважение. 
И не только за сотрудничество 
с советской разведкой, но и за 
любовь к России.

если еще говорить о том вре-
мени, когда сносили Берлинскую 
стену — никто ведь в Москве не 
хотел брать на себя ответствен-
ность за решения, касающиеся 
судьбы наших граждан в той 
осложнявшейся обстановке. И 
известен лишь один случай, ког-
да наш человек на месте на свой 
страх и риск принял решение в 
совершенно критической ситу-
ации. Это был офицер нашей 
разведки Владимир Путин.

— В Дрездене, когда много-
людная толпа сначала раз-
громила здание министерства 
госбезопасности ГДр…

— Да. И наш президент сам 
об этом рассказывал. та история 
в Дрездене стала легендой. тогда 
возбужденная толпа ринулась к 
зданию, где размещались пред-
ставители КГБ. Разрешения 
Москвы на ответные действия 
получить не удалось — Москва 
просто молчала. Но надо было 
действовать. А Путин был тогда 
за старшего. И какая колоссаль-
ная выдержка, мужество и наход-
чивость ему понадобились! Ведь 
ситуация была непредсказуемой. 
В случае угрозы проникновения 
в здание пришлось бы стрелять 
в воздух, а затем на поражение, 
и жертвы были бы неминуемы. 
А если не стрелять, то толпа, 
уже разгромившая здание Штази 
(Министерство государственной 
безопасности ГДР — ред.), раз-
громила бы и наше здание и 
завладела бы архивами. В обоих 
случаях трибунала не избежать. 
И Путин вышел к толпе и сумел 
ее уговорить, успокоить.

Но вот что интересно. его 
тогда из толпы спросили, по-
чему он так хорошо говорит 
понемецки. Путин ответил, что 
работает переводчиком. А дело 
ведь было в Саксонии. Но в речи 
всех, кто долго работает в этой 
части Германии, невольно по-
является местный диалект. И я 
убежден, что вот этот саксонский 
шарм Владимира Владимиро-
вича произвел впечатление на 
разгоряченных людей. И это тоже 
помогло разрядить ситуацию.

— Георгий Захарович, а вам 
приходилось действовать в 
острой ситуации?

— Был вот какой случай. я 
помню как сейчас — солнечный 
день 6 апреля 1966 года. В 
нашем посольстве в Берлине 
раздается звонок, на том конце 
трубки сообщают, что в англий-
ском секторе Западного Берлина 
в озеро упал советский военный 
самолет. Это был новейший 
истребительбомбардировщик 
як28. Как потом выяснилось, у 
самолета в воздухе поочередно 
отказали оба двигателя. В ба-

ках было пять тонн керосина. 
Внизу — большой город. трудно 
представить, что было бы, упади 
самолет на жилые кварталы. И 
наши летчики не стали катапуль-
тироваться, а уводили машину 
в сторону от домов. Видимо, 
пытались сесть на поверхность 
озера, но не хватило высоты и 
скорости. Самолет рухнул, из 
воды торчал только хвост. Кстати, 
причиной трагедии стало то, что 
топливопроводы закупорились 
бумажными наклейками, которые 
на заводе почемуто не удалили 
из топливных баков. Это просто 
преступление! так вот, поступает 
такой звонок. Мы вместе с руко-
водителем западноберлинской 
группы Виктором Белецким тут 
же выезжаем на место. там 
сразу делаем заявление подъ-
ехавшим английским военным, 
что самолет — собственность 
СССР, к тому же он упал в озеро, 
принадлежащее к водной поверх-
ности ГДР, что, по сути, означает 
экстерриториальность этой зоны.

— Но это же территория 
Западного Берлина, при чем 
тут ГДр?

— Поясню. еще на Пот-
сдамской конференции в 1945 
году было оговорено, что все 
водоемы Западного Берлина, 
соединяющиеся с водоемами 
советской зоны, подпадают под 
юрисдикцию ГДР. Мы сделали 
англичанам заявление и верну-
лись в посольство — надо же 
было скорее сообщать в Москву. 
А посла Петра Абрасимова в 
Берлине нет — он в столице на 
съезде КПСС. Нет и главкома 
советских войск в Германии — он 
тоже на съезде.

— тогда это было главное 
событие для нашей страны.

— Да, и все они обязаны 
были там присутствовать в ка-
честве делегатов. На хозяйстве 
в посольстве оставался времен-
ный поверенный. А время идёт! 
В посольство подъезжают наши 
и немецкие генералы, начина-
ем обсуждать, как быть. Очень 
толковое предложение внес 
военный комендант Берлина с 
немецкой стороны — направить 
к месту падения мощный катер 
с солдатами в советской форме, 
выставить ограждение вокруг 
самолета, приделать к нему трос 
и отбуксировать в нашу сторону. 
Эту идею поддержали несколько 
человек, в том числе и наша 
западногерманская группа. Но 
все без толку. Наши военные 
стали ссылаться на отсутствие 
команды своего начальства. Пре-
пирались, спорили.

— а время уходит…
— И в итоге ушло! Абраси-

мова в конце концов разыскали, 
и он мгновенно распорядился 
действовать по плану, пред-
ложенному немецким военным 
комендантом. Приехали на место 
и поняли, что опоздали. Англи-
чане уже закрыли место падения 
щитами, освещали его с берега 
прожекторами — к тому време-
ни стемнело. А боевые пловцы, 
уже доставленные из Англии, 
работали возле самолета. Нас 
не подпускали.

тела летчиков нам потом 
передали с соблюдением воин-
ского ритуала. Их герметичные 
костюмы были вскрыты. Англи-
чане изъяли документы, изучили, 
и вернули их нам. Самолет тоже 
отдали, но без секретных при-
боров — в том числе, комплекса 
опознавания «свойчужой». И вот 
опять пример головотяпства — 

в этих приборах должны были 
стоять пиропатроны, которые при 
ударе о землю срабатывают и 
уничтожают секретную схему. А 
их не было.

— Почему?
— Банальная причина — 

не полагалось по инструкции. 
Пиропатроны для уничтожения 
схемы, оказывается, ставились 
на самолеты не на заводах, а 
в частях боевого применения! 
А Западный Берлин — это вам 
не боевое применение? После 
этого пиропатроны стали ставить 
на заводах.

В наше посольство в те дни 
пришло множество берлинцев, 
чтобы почтить память летчиков. 
Из Западного Берлина мы полу-
чили сотни писем со словами 
признательности героям. При-
чем люди, пережившие войну, 
очевидно, совсем небогатые, 
вкладывали в конверты деньги, 
по пять, десять марок. Мы их 
со словами благодарности воз-
вращали обратно, деликатно 
объясняя, что наше государство 
окажет нужную помощь семьям 
погибших пилотов. Мы отказа-
лись от награждения пилотов 
самым высоким венным орде-
ном ФРГ, заявив, что Западный 
Берлин не является частью 
ФРГ и не управляется ею. Оба 
пилота были награждены орде-
ном «Красной Звезды». Позже 
в Берлин приехала с концертом 
Эдита Пьеха, она выступала и 
в Западном Берлине и спела 
песню «Огромное небо».

— Эта песня широко извест-
на словами «а город подумал 
— ученья идут».

— Да, она посвящена именно 
тому подвигу. Автор слов Роберт 
Рождественский, правда, в тексте 
не упоминал Западный Берлин, и 
в песне самолет упал в лес, а не 
в озеро. Впрочем, это не важно. 
Но я помню выхваченное светом 
красивейшее лицо Эдиты Пьехи, 
по которому текли слезы после 
того, как она закончила песню. 
Зал потрясенно молчал. Многие 
тоже плакали. Потом все встали 
и очень долго аплодировали.

— Георгий Захарович, а 
чувство опасности за годы 
работы в разведке вам было 
знакомо?

— Доводилось такое испыты-
вать, да. В августе 1962 года мы 
с моим другом Юлием Квицин-
ским на машине возвращались 
из Западного Берлина со встречи 
с молодыми местными социал
демократами. И вдруг видим у 
пункта пропуска Чекпойнт Чарли 
огромную толпу — это была 
демонстрация против ГДР, вы-
званная гибелью в районе этого 
КПП студента Петера Фехтера, 
пытавшегося перелезть через 
стену, чтобы бежать в Западный 
Берлин. Мы попытались про-
ехать, но толпа окружила нашу 
машину с советскими дипломати-
ческими номерами. И началось! 
Люди с перекошенными от злобы 
лицами пытались открыть двери, 
но мы успели их заблокировать. 
Начали со всех сторон стучать по 
машине. Мы потом уже увидели, 
что было помято все — капот, 
бамперы, крыша. только я при-
спускаю стекло, чтобы потребо-
вать дорогу, как тут же получаю 
снаружи кучу плевков. Как нам 
шины не прокололи — непонят-
но, ножито в толпе мелькали. 
И ни единого булыжника под 
ногами беснующихся. Немецкий 
порядок!

В какойто момент толпа по-

пыталась перевернуть машину, 
но народу вокруг было так мно-
го, что они только мешали друг 
другу. Спасло нас появление 
американской военной полиции. 
Квицинский вышел из машины и 
заявил протест. Офицер в ответ 
ухмыльнулся и говорит: «А мы 
ничего не видели». «Вот когда 
с вами произойдет такое же в 
Восточном Берлине, мы тоже 
не увидим», — резко парировал 
Квицинский.

— Юлий Квицинский был 
очень яркой личностью в мире 
дипломатии.

— я о нем тоже могу говорить 
очень долго. У нас с ним была 
душевная связь, самые близкие 
отношения вплоть до его смерти 
в 2010 году. Потрясающая, если 
можно так сказать — вселенская 
личность. Патриот, выдающийся 
дипломат и мыслитель. Он об-
ладал располагающей к себе 
внешностью, волей, уверенно-
стью. Знал несколько языков. 
Был прекрасным переговорщи-
ком. И никогда не изменял своим 
принципам.

Помню, на переговорах по 
Западному Берлину от США 
был советник госдепартамента, 
некто Дин. Мощный противник. 
Но симпатичный.

— Ну, настоящие против-
ники и должны быть внешне 
симпатичными. что диплома-
ты, что разведчики.

— Конечно! И вот однажды 
этот советник принес на перего-
воры Библию и начал цитировать 
ее в подтверждение своих тези-
сов. так в следующий раз уже 
Квицинский появился с Библией 
в руках и по ней опроверг все, 
что до этого говорил американец. 
Кстати, все годы учебы в МГИ-
МО Квицинский сидел за одной 
партой с Алексеем Козловым, 
нашим выдающимся нелегалом 
— Героем России, раскрывшим 
секреты ядерной программы 
ЮАР и перенесшим потом пытки 
в южноафриканской тюрьме…

первое появление советских ди-
пломатов в камере Гесса.

— Очень любопытно.
— Гесс после Нюрнбергского 

процесса содержался в берлин-
ской тюрьме Шпандау. И было 
правило, по которому тех осуж-
денных поочередно охраняли 
караулы союзников по антигит-
леровской коалиции — СССР, 
США, Великобритании, Франции, 
сменяя друг друга каждый месяц. 
На тот момент Гесс остался 
единственным осужденным в 
Нюрнберге, отбывавшим наказа-
ние в Шпандау. И наши военные 
пригласили нас на смену нашего 
караула американским. Прихо-
дим в камеру Гесса. Вижу — на 
кровати с закрытыми глазами 
лежит худющий старик. так я 
не удержался и дотронулся до 
большого пальца его ноги.

— чем вас так заинтересо-
вала конечность Гесса?

— я не мог удержаться, 
чтобы не притронуться к плоти 
этого дьявольского существа. А 
вдруг у него копытца? Шутка! Но 
правда, что для меня Гесс был 
дьявольским олицетворением 
нацизма. Впрочем, его реакция 
была нулевая — Гесс так и не 

— Какие-нибудь знаменито-
сти из числа немцев еще вот 
так невольно вмешивались в 
оперативную работу?

— Нет, больше никто. А во-
обще насчёт знаменитостей… 
Могу рассказать про то, как я 
однажды посещал в тюрьме 
Рудольфа Гесса, заместителя 
Гитлера по партии, «наци номер 
два». Кстати, это было самое 

открыл свои глаза с глубоко впав-
шими глазницами, известными по 
многочисленным фотографиям.

Что интересно, в отдельной 
комнате хранились вещи Гесса, 
начиная от летного комбинезона 
и кончая предметами личной 
гигиены, которые у него изъяли 
при задержании, когда он в мае 
1941 года прилетел из Германии 
в Великобританию. Все вещи 

Даже самые закалённые бой-
цы — это живые люди, и уверен-
ность в том, что они выполнят 
свой долг, в значительной степени 
зависит от состояния их здо-
ровья. Поэтому главная задача 
ведомственной медицины — вос-
становить здоровье, поддержать 
работоспособность, профессио-
нальную надежность и долголетье 
сотрудников.

История развития и становле-
ния медицины ведомства тесно 
связана с историей органов безо-
пасности страны. 20 декабря 1917 
года была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями, а уже через 
три месяца соответствующим 
постановлением хозяйственно-
му отделу ВЧК было поручено 
организовать санитарный отдел. 
тогда в первом отделе работало 
всего 20 человек (врачи, лекпомы, 
медсестры, сиделки). Поликли-
ника медицинской службы УКГБ 
СССР по Иркутской области была 
создана 29 сентября 1976 года.

Медицина ФСБ России всегда 

развивалась как составная часть 
государственной системы здраво-
охранения. Однако в медицинской 
службе органов безопасности 
разработаны и используются соб-
ственные программы, которых нет 
в обычной медицинской практике. 

Например, медикопсихоло-
гическая реабилитация военнос-
лужащих, медицинский и психо-
логический отбор кандидатов на 
службу. Поэтому медицина для 
Федеральной службы безопасно-
сти больше, чем только лечение 
и диагностика.

Медицинская служба УФСБ 
России по Иркутской области 
активно использует современные 
лечебные и диагностические тех-
нологии. Но главный актив это 
люди, от знаний, опыта и часто 
простого человеческого внимания 
которых зависит здоровье пациен-
тов — сотрудников специальной 
службы, а значит, и успешное вы-
полнение задач по обеспечению 
государственной безопасности.

Из книги  
«Позывной «Байкал».

бУДЬТЕ ЗДоРоВы!
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оформление дтп онлайн с 1 нояБря 2020 года
страны. теперь, с 1 ноября 
2020 года участники дорожно
транспортного происшествия 
могут оформлять электронное 
извещение об аварии, вместо 
бумажного, — и без вызова 
сотрудников ГИБДД.

Одним из условий пользо-
вания нововведением являет-
ся наличие хотя бы у одного 
участника аварии специального 
приложения для смартфона, 
интегрированное с порталом 
Госуслуг. В настоящее время эти 
функции выполняет приложение 
«Помощник ОСАГО». Для того, 
чтобы пользоваться новым при-
ложением, необходимо иметь 
регистрацию на портале Госус-
луг, а также действующий полис 
ОСАГО на автомобиль. такая 
возможность будет доступна как 
гражданам, так и юридическим 
лицам. Водителю, попавшему в 
аварию, необходимо будет лишь 
сфотографировать повреждения 
автомобиля и сделать схему 
происшествия, затем загрузить 
их через приложение: нужные 
для извещения данные посту-
пят страховой компании из его 

личного кабинета. Отметим, 
что автолюбители могут внести 
корректировки лишь один раз. 
Никаких бумажных протоколов 
и уведомлений оформлять не 
требуется.

Важными условиями для 
электронной регистрации ДтП 
нужно назвать те, что количе-
ство участников аварии должно 
быть не более двух, если от-
сутствуют пострадавшие и нет 
ущерба третьим лицам.

Возникает такой вопрос: что 
делать, если у участников ава-
рии существуют разногласия 
относительно обстоятельств 
причинения вреда, характера 
и перечня повреждений транс-
портных средств? А также на 
принадлежность транспортных 
средств, участвующих в ДтП, 
— как быть с этим? Согласно 
изменениям, в случае наличия 
у участников ДтП разногла-
сий, максимальный размер 
страхового возмещения без 
участия сотрудников полиции 
составляет 100 000 руб. А при 
отсутствии таких разногласий 
сумма страхового возмещения 

может быть до 400 000 руб. 
Считаем, что данные но-

вовведения сэкономят время 
автолюбителей на оформление 
ДтП. Более того, автомоби-
листы смогут быстрее полу-
чить страховое возмещение, 
поскольку сократится время 
получения страховыми ком-
паниями извещения 
об аварии. В то же 
время не исключены 
различные сложно-
сти и накладки с от-
правкой извещений, 
в том числе такое 
препятствие, как от-
сутствие интернета 
у участников аварии.

Несмотря на но-
вый упрощенный 
порядок оформле-
ния ДтП, мы всё же 
советуем автомо-
билистам при на-
личии разногласий 
при дорожной аварии 
воспользоваться вы-
зовом сотрудников 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Департамент юридической помощи», г. Иркутск,  

ул. Марата, дом 3, тел: (3952) 987-987, факс: (3952) 64-33-70
www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru

В 2019 ГОДУ в пяти реги-
онах страны проходил 
эксперимент по оформле-

нию европротокола в режиме 
онлайн без вызова сотрудников 
ГИБДД. Первыми опробовать 
новую услугу смогли в Москве, 
СанктПетербурге, в их обла-
стях и Республике татарстан. 
По результатам успешного 
эксперимента было решено 
ввести эту возможность для 
автомобилистов всех регионов 
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ГИБДД, тем самым отгородить 
себя от возможных технических 
проблем и получить более точ-
ную фиксацию всех деталей 
дорожнотранспортного проис-
шествия.

анастасия Серахвостова, 
юрист ООО «Департамент 

юридической помощи»

Каждая последняя суббота 
октября собирает на Мемори-
але местных жителей, руково-
дителей Подольска и сельских 
поселений, поисковые отряды, 
воинские подразделения, род-
ственников павших бойцов 
РККА, представителей Иркут-
ского землячества в Москве. 
И в этот раз все прошло по 
устоявшемуся за многие годы 
сценарию. На открытой пло-
щадке в центре Мемориала 
установлены гробы с останками 
павших бойцов. Много венков 
и цветов. Первый заместитель 
руководителя Подольской ад-
министрации А.В. Шитов от-
крыл траурный митинг и подвел 
итоги работы подольских поис-
ковых отрядов. Поисковики под-
няли этим летом останки 104 
красноармейцев и командиров, 
13 из которых удалось иденти-
фицировать по сохранившимся 
личным медальонам военнос-
лужащих. Огромную помощь 
в этом оказывает созданная 
при Московском городском по-
исковом центре лаборатория 
«Солдатский медальон», экс-
перты которой восстанавлива-
ют практически стертые и по-
врежденные временем записи 
из этих медальонов.

Среди пропавших без вести 
бойцов, чьи имена удалось 
восстановить, был и иркутянин, 
житель с. Бажир Заларинского 
района, мобилизованный в 
Красную Армию в июле 1941 
года, красноармеец 107 сапер-
ного батальона 93й Восточно
Сибирской стрелковой дивизии 
Андрей Захарович Нестеров, 
1911 года рождения. На траур-
ной церемонии присутствовала 
его внучка Галина Петровна 
Мишулкова (урожденная Гор-
ностаева), проживающая ныне 
в Калуге. В своем выступлении 
она поблагодарила поискови-
ков, экспертов и администра-
тивных работников, которые 
помогли вернуть им и истории 
имя их родственника, который 
числился без вести пропавшим 
и который героически погиб 

при обороне Москвы от не-
мецкофашистских захватчиков. 
В августе Г.П. Мишулковой и 
ее семье поисковики показали 
место гибели их родственника 
и передали для Заларинско-
го краеведческого музея не-
которые предметы военной 
амуниции.

Выступили также предста-
вители Республики Бурятия, 
родственники которых также 
были идентифицированы сре-
ди поднятых останков. Всем 
приехавшим на погребение 
родственникам переданы лич-
ные вещи погибших, кисеты с 
землей братской могилы Ме-
мориала, памятные подарки от 
местной администрации.

Руководитель Подольско-
го поискового движения И.А. 
Красильников сообщил, что, по 
заключению военных историков 
и экспертов, на полосе обо-
роны в 32 км остаются ещё-
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ТРАУРныЙ мИТИнг нА мЕмоРИАЛЕ кУЗоВЛЕВо
не поднятыми останки 2425 
тысяч воинов Красной Армии. 
Сегодня в братских могилах 
Мемориала Кузовлево покоятся 
останки двух тысяч наших со-
отечественников.

По окончании митинга во-
еннослужащими Российской 
Армии гробы с останками по-
гибших героев перенесены к 
братской могиле и преданы 
земле под ружейные залпы и 
Гимн Российской Федерации. 
Поисковый сезон этого года 
закрыт. И вряд ли ктото может 
сегодня сказать, сколько лет 
потребуется, чтобы отыскать 
последнего не захороненного, 
как полагается, пропавшего 
без вести героя Великой От-
ечественной. Но это будет 
сделано.

Н.В.Васильев, г. Москва 
(специально для  

газеты «Байкал-61»)

ПОДВОДя ИтОГИ ухо-
дящего года 75летия 
Победы, коллектив крае-

ведческого музея обрел важную 
историческую веху для себя и 
заларинской общественности. 
Вопервых, издана Книга па-
мяти — о погибших земляках: 
материал обобщен в целом, а 
также изложен в виде кратких 
данных о 3706 человеках.

Следующее событие напря-
мую связано с этой Книгой. В 
ней отражена судьба более 400 
человек, пропавших без вести. 
Об обстоятельствах гибели их 
неизвестно абсолютно ничего, 
но пробелы в истории положено 
восстанавливать. Иногда время 
помогает этому.

 …26 апреля 2020 г. в 600 
метрах от деревни Кузовлево 
Подольского района Москов-
ской области были подняты 
останки бойца 93 стрелковой 
дивизии 107 саперного ба-
тальона Андрея Захаровича 
Нестерова, уроженца деревни. 
Бажир. Находка стала вторым 
важным событием года для 
истории заларинской земли. 
Судьба на войне этого человека 
была малоизвестна. О таких 
говорят «сгинул», то есть ис-
чез бесследно. Однако время 
и люди сделали благое дело

ВПеРВые НеСтеРОВы 
упоминаются как крестья-
не Бажирской деревни 

Заларинской волости Балаган-
ского уезда в 1894 г. По памяти 
родных, ктото из их предков 
был ссыльным и пришел сюда 
в кандалах. Старики в семье 
называли себя чалдонами. 
Осели Нестеровы в неболь-
шой притрактовой деревне и 
занимались в зимнее время 
ямщицким извозом, а летом 
крестьянствовали на земле — 
её тут было много. В начале 
XX века рождаются в семье 
Захара Григорьевича и Домны 
Иннокентьевны (урождённой 
Кузнецовой) один за другим 
дети: первыми появились сы-
новья Андрей, Александр и 
Владимир, а за ними и дочери 
Анна и екатерина. Дети вы-
росли все на бажирской земле, 
окрепли. В самый полноценный 
возраст для мужчин этой семьи 
случилась война: все ушли из 
дому.

Владимир (1919 г. р.) воевал 
под Ленинградом. Был он ар-
тиллеристом, служил в составе 
11 артполка 73 стрелковой 
дивизии и получил боевые 
награды: орден Отечественной 
войны и медаль «За отвагу».

Александр (1914 г. р.) во-
евал под Сталинградом в со-
ставе 3 роты 907 стрелковой 
бригады. Был тяжело ранен в 
ногу и демобилизован в 1943 г. 
Он успел повоевать и на совет-
скофинской войне. У него два 
ордена и медаль «За отвагу» 
— как у младшего. Вернулся 
домой, подлечился и пошел по 
рекомендации председатель-
ствовать в соседнюю деревню 
Саганово, в колхоз «Спутник». 
Время было тяжелое и для 

 z их имена не заБыты

КаК война Косу варваре плела

тыла также: все трудились для 
фронта и победы неимоверно. 
Он женился на местной вдове 
из Саганово Анне Семеновне 
Нефедьевой. В 1944 г. у них 
родился сын Геннадий. Он со-
хранил об отце и своих дядях 
добрую память. В музей им 
была передана небольшая, но 
бесценная коллекция об отце
сталинградце.

Самый старший Андрей 
(1911 г. р.) взял в жены местную 
чалдонку из большой семьи 
Мухиных Варвару Савельевну 
с дочкой. Вскоре и свои дети 
у них пошли: дочь Катя, сын 
Николай. Андрей также ушел 
на войну и пропал без вести в 
самом её начале «гдето под 
Москвой». Никаких вестей се-
мья от него не получала. Жена 
ждала и неоднократно делала 
запросы, искала мужа, но без-
успешно. Племянник Геннадий 
Александрович предполагал, 
что он был в дивизии знаме-
нитого генерала Панфилова, 
но оказалось подругому. Во 
время очередной акции «Вахта 
памяти», проходившей в По-
дольском районе Московской 
области у деревни Кузовлево 
(о ней музей много и часто 
пишет) силами поискового от-
ряда был подняты из окопа 
останки трёх воинов. Среди них 
оказался и наш бажирец А.З. 
Нестеров, которого опознали по 
«смертному» медальону. В нём 
было указано, что он являлся 
рядовым бойцом 107 саперно-
го батальона, приданного 129 
стрелковому полку.

НеМНОГО ПОЗДНее наши 
земляки — член правле-
ния Иркутского земляче-

ства в Москве Н. В. Моруденко 
и А. В. Игнатенко подняли из 
этого окопа шлёмхалхинголку и 
два противогаза. Это был день, 
когда на место трагичной на-
ходки приехала внучка Андрея 
Захаровича Г.П. Мишулкова 
(Горностаева) и её сыновья. 

но был тяжело ранен в обе 
ноги. Пленного доставил, за что 
был представлен к ордену От-
ечественной войны II степени, а 
затем был отправлен на долгое 
лечение, почти год, в госпиталь 
города Иркутска. Свои раненые 
ноги он бинтовал всегда и по-
сле войны. За него Варвара и 
вышла замуж уже в третий раз. 
От фронтовикаинвалида Пан-
кратова родила сразу двойню, 
но дети умерли один за дру-
гим. Нашлись и дети Дмитрия. 
ещё с госпиталя затеялась их 
переписка с сыном Виктором. 
Насушили Варвара и Дмитрий 
мешок сухарей и поехали за 
детьми в Рязань. Не поехала 
с ними только Аня: ее забрал 
к себе дядя по матери к себе 
на пасеку. Позднее забрали из 
Дома ребенка и маленького 
Володю. Бог не дал им своих 
детей, а сложились они сво-
ими детьми, и образовалась 
огромная семья. Соединили 
взрослые, уже пожавшие плоды 
войны, свои судьбы в Бажире, 
чтобы пережить лихолетья во-
йны и поднять на ноги детей 
войны. Очень звали Дмитрия 
сельчане назад в деревню 
Дарьино, ждали его. Но он не 
поехал из Сибири. Похоронили 
его в 1959 г. в Бажире.

Дети все поднялись на ноги. 
У каждого пошли свои дети, 
живут все по городам и весям…

Анна, дочь Варвары, вышла 
замуж за Пайхалина, потом 
вступила в брак с Плотнико-
вым. У неё сыновья Валерий 
(живёт в Иркутске) и Сергей 
(живёт в Бажире). Катя Несте-
рова стала Рябовой; она уехала 
в Москву, где и осталась жить. 
В Калуге живёт её дочь Галина 
Мишулкова (Горностаева). У 
неё два сына. Онито своей 
семьёй и ездили на торже-
ственное захоронение своего 
деда и прадеда, погибшего 
во имя сохранения столицы 

Замкомандира Подольского 
объединения поисковых от-
рядов С.Б. Соловьев показал 
заларинцам место нахождения 
останков родственника и зем-
ляка, рассказал о боях в этой 
местности, о линии обороны, 
которую держали иркутяне. Не-
задолго до 31 октября — дня 
торжественного захоронения 
на Мемориале Кузовлево эти 
находки и другие предметы 
(всего 23 единицы) были от-
правлены нашими земляками 
Моруденко и Игнатенко в адрес 
музея. теперь в Книге памяти о 
погибших у Андрея Нестерова 
должна по идее быть другая 
запись: 1911 г. р., призван 
Заларинским РВК из дерев-
ни Бажир Заларинского рна. 
Красноармеец 30 гв. осапб 
(107 саперного батальона) 93 
стрелковой дивизии. Погиб в 
декабре 1941 г. Похоронен со 

всеми воинскими почестями в 
деревне Кузовлево Подольско-
го района Московской области 
31 октября 2020 г.

Невозможно оставаться 
равнодушным к истории люд-
ских судеб в этой истории.

НА РОДИНе ПОГИБШеГО 
развивалась сложная 
судьба его вдовы Варва-

ры Савельевны. Она с 12 лет 
помогала в ведении хозяйства 
большой семьи Мухиных, в 
которой родилась. Первый брак 
с якимовым был недолгим: он 
рано умер. От него у неё оста-
лась дочь Анна. Второй брак 
кончился потерей кормильца 
— мужа Андрея Нестерова 
на фронте. Она искала его, 
делала запросы на его поиски, 
но безрезультатно. Об Андрее 
стало известно только в наши 
дни, когда её уже нет в живых. 
Шло её бабье военное время. 

Надо было много трудиться. 
Варвара, оставшаяся с тремя 
детьми на руках, работы не 
боялась: трудилась всегда, с 
первых дней образования кол-
хоза вступила в него и была 
в передовиках. В годы войны 
работала на ферме, а там 
работы не счесть.

В начале 1943 г. в Бажирский 
сельсовет на председательство 
был направлен инвалид войны 
Дмитрий Михайлович Панкра-
тов, уроженец Износковско-
го района деревни Дарьино 
Смоленской (ныне Калужской) 
области. Был он разведчиком 
292 стрелковой дивизии на 
СевероЗападном фронте. До 
войны являлся председателем 
колхоза, на фронт призван с 
первых дней войны (смолен-
цы и партизанить без призыва 
шли массово). Износки были 
на пути немцев к Москве. 
В родной деревне Дарьино 
они изрядно бесчинствовали. 
Перед приходом советских во-
йск ночью русские разведчики 

в белых маскхалатах побывали 
в деревне и сообщили о ско-
ром приходе «наших». Немцы 
же загнали все население в 
подвалы с угрозой плена или 
поджога. Кто отказывался идти 
— тех тут же расстреливали. 
Среди них были и старушки. 
Во время этой оккупации умер-
ла от тифа мать Дмитрия. За 
ней — его супруга евдокия 
Ильинична с грудным ребенком 
Колей. Остались сиротами 7 
детей, малмала меньше: Ма-
рия, Анна, Витя, Клавдия, Нина, 
Дмитрий и Володя. Маленького 
Володю забрали в Дом ребен-
ка, а остальных детей постарше 
— сначала в Москву в детдом, 
а потом в одну деревню Ря-
занской области на постой к 
местным.

30 августа 1941 г. во время 
выполнения боевой операции 
их отец добыл важного языка, 

страны. Оттуда прислали они 
снимки своей сибирской семье. 
Сегодня в деревне Бажир про-
живает Сергей, сын Николая 
Нестерова. Односельчане ска-
зали, что у него тоже есть сын, 
который проживает в городе 
УсольеСибирское.

Виктор Дмитриевич Пан-
кратов закончил в Сибири 
геологоразведочный техникум, 
женился на бажирской учитель-
нице Алефтине, и позднее они 
переехали в с. Мальту. Малень-
кий Володя выучился, служил в 
Хабаровске, где и остался жить. 
Их сестра Клавдия осталась 
на новой родине — в Бажире. 
Сначала работала в полевод-
стве, потом её присмотрели и 
поставили бригадиром доярок. 
Передовой дояркой Иркутской 
области стала Клавдия. Она 
явилась делегатом XIII Всесо-
юзного съезда ВЛКСМ, два раза 
была участницей ВДНХ в Мо-
скве и Новосибирске, была за 
свой труд награждена орденом 
трудового Красного Знамени. 
её дочь елена Алексеевна 
и рассказала нам о нелёгкой 
судьбе близких и родных.

31 октября 2020 г. захоро-
нили на Мемориале Кузовлево, 
который находится на границе 
Новой Москвы и Калужской 
области, останки сибиряка Ан-
дрея Нестерова, погибшего на 
защите столицы страны и той 
маленькой деревушки Дарьи-
но, рядом с которой вплотную 
сражалась его 93 стрелковая 
дивизия. Война переплела 
судьбы смоленцев и сибирских 
чалдонов в одну большую 
длинную косу вдовьих слёз и 
госпитальных болезней, веры в 
жизнь и большой род, который 
смогли сберечь живые... Смог-
ли. И это тоже подвиг!

Галина МаКОГОН

Фото из семейного  
архива Нестеровых.

Нестеровы Варвара Савельена, на руках 
дочь Аня, свекровь Домна Захаровна.

Семья Нестеровых: Андрей, Владимир 
с женами. Конец 30-х годов.
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поЧТАЛЬонША
Как долго —
Через всю Россию —
Шли письма.
Днём и по ночам.
А ты, девчонкой,  
                    разносила
Их по дворам односельчан.

Летела мигом
К ждущим окнам,
Надеждой жившим  
                   всякий раз.
Такая шустрая,
Во многом
Не сразу ты разобралась.

Взять даже то,
Что торопиться,
Пожалуй, надо не всегда:
Ведь в сумке  
     выцветшей тряпичной
Могла пристроиться беда.

О, письма с фронта!
Глянув мельком
На штемпель,  
             адрес и печать,
Кто смог бы так,
Как ты умела,
Их содержанье  
                 различать?..

Обманчивость  
                благополучья:
Был в тыщу раз
В те дни страшней
Родных мужицких  
                 закорючек —

Красивый почерк писарей.

Ты, размышляя 
                 на подворье,
Как бабья доля тяжела,
В конверт заклеенное горе
Вдове
Растерянно несла.
И, жадно вслушиваясь  
                     в сводки,
То в жар бросающих,
То в дрожь,
Солдатки знали —
По походке —
С какой ты  
           весточкой идёшь.

СЛЕпоЙ
В огне бомбёжки,
В адском скрежете
Навеки свет  
            в глазах потух...
Так обострила  
            тьма кромешная
Его обыкновенный слух,

Что научился он по голосу
Определять прохожих 
рост,
Как поле —  
       по шуршанью колоса,
Сентябрь —  
          по шелесту берёз.

Бесшумной палочкой  
                  бамбуковой,
Что верной  
            спутницей была,
Не мостовую  

          он простукивал —
Гремел во все колокола.

Звонил о братьях  
                по оружию! —
Как будто бы из-под земли
Неумирающие души их
На стук  
      откликнуться могли.

Пожгла, сломала,  
                  исковеркала
Подлесок жуткая гроза...
А иногда во сне,
Как в зеркале,
Он видит вновь свои глаза

*  *  *
На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти  
         беспомощны слова,
Не красноречьем слова
Дружбу мы сверяли,
А степенью  
      солдатского родства.

И в степень превосходную
К России
Мог возвести  
        я преданность 
свою,
Когда вдоль строя
Знамя проносили,
Пробитое осколками  
                        в бою.

памЯтЬ живЁт!

Владимира Скифа и Ге-
оргия Кольцова роднит не 
только год Победы (оба 
родились в 1945-м), но и 
место рождения — Ир-
кутская область, Сибирь. 
А ещё — и это главное 
— оба с юности писали 
стихи, читали их друг 
другу, поскольку дружи-
ли и работали в сфере 
сельского учительства. 
Оба были участниками 
творческой конференции 
«Молодость. Творчество. 
Современность», которую 
много лет назад учредил 
Иркутский обком комсо-
мола.

В нынешнем году Вла-
димир Скиф уже отметил 
свои 75 прожитых лет. А 
вот Георгий Кольцов от-
метил бы, но жизнь его 
трагически оборвалась 
ещё в 1985 году в Кашире 
Московской области.

Три года назад в Ка-
шире был учреждён Мо-
сковский областной кон-
курс «Звёздное перо», 
который стал носить 
имя Георгия Кольцова. 
Место проведения кон-
курса было выбрано не 
случайно. В этом городе 
Георгий, после окончания 
Литературного инсти-
тута имени Максима 
Горького, работал в ре-
дакции городской газеты 
и руководил творческим 
объединением местных 
поэтов.

В 2018 году на фасаде 
дома № 1 по улице Облог, 

где жил поэт, была от-
крыта мемориальная до-
ска. В памятном событии 
принял участие председа-
тель Совета депутатов 
городского округа Кашира 
Сергей Буров, родной брат 
Георгия Александр, при-
ехавший из Москвы. Сти-
хи, посвящённые Георгию 
Кольцову, читали кашир-
ские поэты и школьники.

А в 2020 году более де-
сяти российских журналов 
и альманахов, обращаясь 
к теме Победы народа 
в Великой Отечествен-
ной войне, дали солидные 
подборки стихов Георгия 
Кольцова. Ибо его дет-
ская, а затем и юношеская 
память сохранили многое 
о послевоенных годах (ре-
комендуем журналы «Бе-
рега», «Молодая гвардия», 
«Подвиг», альманах «Руко-
пись» и другие).

В Иркутске к 75-летию 
Георгия Кольцова вышел 
сборник стихов «Неиз-
бывная сила родства». 
Предполагалась презен-
тация сборника на родине 
поэта — в селе Буреть 
Боханского района, в му-
ниципальной библиотеке 
Бохана, в школе, где учился 
Георгий. Однако пока более 
широкое знакомство со 
стихами сибиряка по из-
вестным всем причинам 
не состоялось. Но сегодня 
его земляки, почитатели 
стихов Георгия Кольцова, 
знают многие из них наи-
зусть, — по предыдущим 
сборникам «Спасательный 
круг» и журнальным публи-
кациям. Они не теряют 
надежды провести вечер 
памяти Георгия Кольцова 
— пусть даже за предела-
ми юбилейного года.

Хорошие стихи ведь 
можно читать и помнить 
всегда.

Со стихами Георгия 
Кольцова наши читатели 
уже знакомы. Малая часть 
их опубликована в №№ 5-6, 
2020 г. газеты «Байкал-61».

Н и ж е  п у бл и к у е м ы е 
строки поэта мы взяли 
из коллективного сбор-
ника российских поэтов, 
вышедшего в издатель-
стве «Ольга», — «Чтобы 
память жила», который 
прислал в нашу редакцию 
родной брат поэта Алек-
сандр Николаевич Кольцов.

оЛИмп ЕЩё ВпЕРЕДИ
Нынешний, уходящий, не-

простой для россиян, 2020, 
год стал для иркутского по-
эта и литературоведа Вла-
димира Скифа этапом в жиз-
ненном и творческом плане. 
Во-первых, он уже отметил 
свои 75 прожитых лет (что и 
говорить, — веха очень даже 
весомая); во-вторых, вышло в 
свет семитомное собрание со-
чинений этого самобытного 
автора. Этим как бы подведён 
итог более чем 50-летнего 
творческого пути.

Родился Владимир Петро-
вич Скиф в феврале 1945 года 
на станции Куйтун Иркутской 
области в многодетной семье 
(восемь детей). После оконча-
ния неполной средней школы 
поступил в Тулунское педаго-
гическое училище. До призыва 
в армию преподавал в средней 
школе поселка Лермонтово. 
Служил на Дальнем Востоке 
в морской авиации.

В 1970 году в серии «Бри-
гада» (Восточно-Сибирское 
книжное издательство) вы-
шла первая книга поэта «Зим-
няя мозаика». С тех пор Скиф 
автор более 20 поэтических 
сборников, изданных в Москве 
и Иркутске. Один из самых 
значительных сборников ав-
тора «Молчаливая воля не-

бес», Иркутск, 2012 г.
Многочислен список рос-

сийских журналов и альмана-
хов, знакомивших читателей 
с творчеством  Владимира 
Скифа, среди них: «Москва», 
«Всерусский собор, «Сибир-
ские огни, «Сибирь», «Байкал».

Владимир Петрович Скиф 
является секретарём Правле-
ния Союза писателей России.

Пройдя большой литера-
турный путь, Владимир Скиф 
продолжает своё восхождение 
на поэтический Олимп.

СТАЛИнгРАД
И на земле не стало тишины,
И мир сошёл  
            во мглу земного ада,
И Ангелы в окопах  
                     Сталинграда
Вставали в ряд  
            с солдатами войны.

Летели пули плотною грядой,
Крошили кости,
камни разрывали,
И ангелы-солдаты со звездой
Сквозь пули шли  
               и редко выживали.

И тот, кто падал,  
           тот — не воскресал,
Дробилось солнце в мелкие 
осколки.
Казалось, тёк свинец  
                      по небесам
В смертельной битве
у великой Волги.

Шёл в небе русский лётчик  
                         на таран,
Творили чудо ангелы-солдаты,
И — раненый —  
               своих не чуял ран,
И превращались в танки —  
                       автоматы.

И было — лучшей —  
                 изо всех наград,
Когда в душе,  
            как орден величавый,
Вставал непокорённый  
                      Сталинград,
В лучах своей  
             непобедимой славы.

...В той страшной битве
Немец проиграл.
«План Барбароссы»  
            разлетелся в клочья.

И Паулюс —  
            пленённый генерал,
Как башней танка,  
                головой ворочал.

Звенела Волга, пел иконостас
И, сапогом раздавленный  
                     солдатским,
Немецкий дух,  
            который их не спас,
Горел в котле великом
Сталинградском.

СИбИРСкИЙ 
ДИВИЗИон

«Укрепрайон, укрепрайон» —
Откуда-то звучит ночами.
Восходит из войны печальной
Погибший в ней дивизион.

Он под Москвой, 
              как твердь стоял,
Дивизион сибирской дали.
Он был из нервов и из стали,
Железу противостоял.

Он помнил Жукова слова
И слушал собственную душу,
Он бился насмерть 
                    в злую стужу,
Когда за ним была Москва.

И к сердцу не пустил того,
Кто над Москвою 
                  смерчем вился,
Дивизион с землёю слился
И весь погиб, до одного.

...Гудит Москва — 
                  со всех сторон
Сегодня взятая врагами.
И у врагов под сапогами
Лежит родной дивизион.
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