
№№ 1-2
(65-66) 2021 г.

С Днём Защитника ОтечеСтва!

«Работает СОБР!». Настоя-
щие защитники Отчизны служат 
в специальном отряде быстрого 
реагирования Управления Рос
гвардии по Иркутской области. 

СОБР — это элитные подраз-
деления в системе Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии России. Сотрудникам от-
ряда всегда доверяют наиболее 
сложные задачи — задержание 
опасных преступников, борьба с 
терроризмом, освобождение за-
ложников, охрана и обеспечение 
общественного порядка, силовое 
сопровождение оперативных 
и следственных мероприятий. 
Сотрудники спецподразделения 
Росгвардии настоящие защит-
ники Отечества! Они выполняют 
служебнобоевые задачи на Се-
верном Кавказе. Первый сводный 
отряд СОБРа выехал в Чечню в 
январе 1995 года. О мужестве и 
отваге сотрудников Росгвардии 

свидетельствуют их государ-
ственные награды — ордена и 
медали, которые они с гордостью 
носят на своей груди.

 Несколько бойцов отряда 
отдали свои жизни при выпол-
нении служебного долга. Среди 
них Герой России майор милиции 
Алексей Рыбак, именем которо-
го в Иркутске названа улица; 
младший лейтенант Валерий 
Хмыльнин, в честь которого про-
ходит традиционный снайперский 
турнир. Навечно в списки личного 
состава ГУ МВД также занесены 
Андрей Жданов, Владимир Ида-
шин, Андрей Федотов, Алексей 
Кошкин, Зураб Пилиев.

За прошедшие десятилетия 
иркутский СОБР внес весомый 
вклад в работу по борьбе с 
преступностью, и сегодня явля-
ется одним из лучших отрядов 
в России.

РОСГВАРДИЯ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ!
От имени коллектива военного комиссариата 

Иркутской области примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это 
мир, спокойствие и стабильность, а поэтому не 
случайно этот праздник имеет богатую и славную 
историю. Он олицетворяет для многих  россиян силу 
и мощь Российской державы, любовь и преданность 
своей Отчизне, способность заботиться и защищать 
свою семью.

В этот день мы отдаём дань уважения и при-
знательности всем тем, кто был и остается в рядах 
мужественных защитников Отечества, воинам и ве-
теранам Вооруженных  Сил всех поколений, всем, 
кто сегодня добросовестно и честно вносит свой 
вклад в благополучие, процветание и укрепление 
обороноспособности нашей Родины!

В этот праздничный день желаем крепкого здо-
ровья, успехов и процветания. Пусть в Ваших домах 
царят доверие и мир. 

С.Карамышев,  
военный комиссар  

Иркутской области, 

С пРАзДНИкОм!
 z Когда верстался номер
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ДОСААФ РОССИИ на про-
тяжении более 90летней 
деятельности был и явля-

ется основой общефедеральной 
системы допризывной подготовки 
молодёжи для службы в Во-
оружённых Силах. Деятельность 
организаций ДОСААФ многогран-
на. Главная из них — подготовка 
граждан по военноучётным спе-
циальностям (ВУС). Но здесь не 
только учат молодёжь той или 
иной военной специальности 
и профессии, но и ведут воен-
нопатриотическое воспитание, 
стараясь сформировать поло-
жительную мотивацию к защите 
Отечества и военной службе. На 
это же направлены и различные 
мероприятия военнопатриоти-
ческого характера, проводимые 
организациями ДОСААФ. Их в 
арсенале оборонного общества 
немало: месячники и декады обо-
ронномассовой работы, дни при-
зывника, акции «В армии служить 
почётно», встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
Вооружённых Сил.

Активную и целенаправлен-
ную работу по военнопатрио-
тическому воспитанию, прежде 
всего допризывной молодёжи, 
ведёт региональное отделение 
ДОСААФ Иркутской области. 
Возглавляет его Алексей Вяче- 
славович Лысков, которому 
в эти февральские дни ис-
полнилось 65 лет.

Сотрудники регионального 
отделения ДОСААФ России 

Иркутской области на торже-
ственном собрании поздравили 
своего руководителя Алексея 
Лыскова с юбилеем.

В приветственных адресах 
юбиляру от губернатора Иркут-
ской области – председателя 
Наблюдательного совета ДО-
СААФ России Иркутской области 
Игоря Кобзева и председателя 
Законодательного собрания ре-
гиона Александра Ведерникова 
отмечалось, что залогом пло-
дотворной работы руководителя 
ДОСААФ Иркутской области 
являются профессионализм, 
чувство долга и преданность 
делу, что позволяет успешно ре-
шать сложные и ответственные 
задачи по подготовке граждан к 
военной службе, патриотическо-
му воспитанию молодёжи При-
ангарья в интересах укрепления 
обороноспособности страны. 
«Вы посвятили свою жизнь слу-
жению Родине, патриотическому 
воспитанию молодёжи и под-
ростков. Вас всегда отличала 
ответственность, твёрдость ха-
рактера, честь, верность слову 
и долгу».

Руководители Приангарья, 
отметив высокое значение обо-
ронной организации, поблагода-
рили юбиляра за многолетний и 
плодотворный труд и пожелали 
Алексею Вячеславовичу добро-
го здоровья, благополучия и уда-
чи во всех начинаниях во благо 
Иркутской области и России.

Наш корр.

С ЮБиЛеем!

зАДЕРЖАНы НЕлЕГАльНыЕ  
лЕСОзАГОТОВИТЕлИ

Сотрудники отряда мобиль-
ного особого назначения Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области оказали содействие 
сотрудникам Управления по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями и противодействию 
коррупции ГУ МВД России по 
Иркутской области и коллегам 
из отдела МВД России по Чун-
скому району при задержании 
граждан, подозреваемых в не-
законной рубке лесных насаж-
дений в особо крупном размере.

Предположительно, трое 
жителей Чунского района без 
соответствующих документов 
заготавливали сорта древесины 
породы «сосна» и «лиственни-
ца». По оценкам специалистов 
сумма ущерба составила более 

700 тысяч рублей. Объем вы-
рубленных противозаконным 
способом деревьев превысил 
176 кубометров.

Проведен комплекс меро-
приятий, в результате которых 
выявлен факт незаконной руб-
ки древесины и задержаны 
все предполагаемые участники 
противоправного деяния. На 
месте было обнаружено не-
сколько тракторов и грузовых 
автомобилей.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело. В отношении 
одного из задержанных избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Пресс-служба  
Управления Росгвардии  

по Иркутской области

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИя 
210 годовщины войск пра-
вопорядка и 5летию войск 

национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в Управлении 
Росгвардии по Иркутской области 
состоялся первый отборочный 
тур смотраконкурса самодея-

тельного художественного кон-
курса «Солдаты антитеррора» 
среди военнослужащих, сотруд-
ников и членов их семей. 

Вниманию жюри было пред-
ставлено около 15 номеров в 
нескольких номинациях. Игра 
на музыкальных инструментах, 
исполнение авторских песен и 
художественное чтение. Твор-
чество конкурсантов оценивало 
профессиональное жюри.

В номинации «Инструмен-
тальное исполнение» жюри 
единогласно признало победу 
группы «Напалм» с музыкаль-
ным произведением «Битва за 
Москву». В одиночном исполне-
нии лучшим признан сотрудник 
вневедомственной охраны по 
г. Иркутску, младший сержант 

полиции Владимир Тарасенко. 
В номинации «Художественное 
чтение» равных не было старше-
му сержанту Наталье Ушаковой, 
которая вдохновенно прочла 
стихотворение Роберта Рожде-
ственского «Реквием». В «Соль-
ном пении» победу одержала 

супруга сотрудника ОМОН (на 
транспорте), которая трогательно 
исполнила «Балладу о матери». 
Первое место в номинации «Ав-
торская песня» завоевал сотруд-
ник ОМОН г. Ангарска, младший 
сержант полиции Александр Х. 
с произведением «Тем, кто во-
евал!».

— «Конкурс «Солдаты анти-
террора» — это не только хоро-
шая возможность для военнослу-
жащих и сотрудников Росгвардии 
заявить о своих талантах, но и 
добрая традиция, скрепляющая 
коллективы подразделений, вос-
питывающая в росгвардейцах 
патриотизм и любовь к Роди-
не», — подчеркнул заместитель 
начальника Управления,  на-
чальник отделения по работе с 
личным составом Управления 
Росгвардии по Иркутской области 
полковник Леонид Гоев.

Следующим этапом конкур-
са станет направление лучших 
представителей Управления в 
город Новосибирск на участие 
во втором этапе конкурса.

«СОлДАТы АНТИТЕРРОРА»
Военнослужащие полка опе-

ративного назначения г. Ангарска 
Росгвардии в рамках благотвори-
тельной акции «Спешите делать 
добрые дела!» продолжают по-
могать по хозяйству одиноким 
пожилым людям.

На этот раз, росгвардейцы 
приехали в село Савватеевка 

пОмОщь ОДИНОкИм пОЖИлым люДЯм
Ангарского городского округа и 
помогли двум одиноко прожива-
ющим пенсионерам. 

Раисе Ивановне Савватеевой 
85 лет, в силу своего возраста 
женщине уже сложно выполнять 
какиелибо хозяйственные рабо-
ты, поэтому помощь росгвардей-
цев ей была крайне необходима. 

Бабушке помогли в очистке от 
снега дворовых территорий, за-
готовке и складировании дров.

«Как правило, одиноко про-
живающие пожилые люди, ко-
торые живут в частном секторе, 
покупают на зиму машину дров, 
но им некому помочь их наколоть 
и сложить в подсобные поме-
щения. Мы рады, что помогли и 
увидели их счастливые и благо-
дарные лица!», — сказал воен-
нослужащий полка оперативного 
назначения г. Ангарска Росгвар-
дии, рядовой Денис Мельников. 

А 79летнему Михаилу Ни-
колаевичу Брянскому, помимо 
хозяйственных работ по дому, 
военнослужащие помогли разо-
брать теплицу, которую дедушка 
уже много лет мечтал убрать со 
своего участка.

«Спасибо, что протянули руку 
помощи и не остались в стороне! 
Таким гостям мы всегда рады! 
Очень отрадно, когда видишь, 
что такие бравые ребята могут 
не только Родину охранять, но и 
принять личное участие в жизни 
стариков», — поблагодарил воен-
нослужащих Михаил Николаевич 
Брянский.

является заслуженным мастером 
спорта по лыжным гонкам, при-
зёром Олимпийских игр 2018 
года, чемпионата мира 2019 
года, двукратным победителем 
лыжной многодневной гонки «Тур 
де Ски».

«Сейчас наш коллега особо 
нуждается в поддержке. Мы 
верим в его победу и силу 
духа. Желаем красивых побед 
и золотых медалей!», — сказал 
командир ОМОН по г. Ангарску 
Управления Росгвардии по Ир-
кутской области, полковник Юрий 
Кузьмин.

Все участники акции приняли 
участие в записи видеоролика 
флэшмоба «Сан Саныч, беги!», 
который будет опубликован на 
официальных страницах ведом-
ства в социальных сетях.

Пресс-служба  
Управления Росгвардии  

по Иркутской области

Областная станция перели-
вания крови тесно сотрудничает 
с сотрудниками и военнослужа-
щими Управления Росгвардии по 
Иркутской области, и как только 
появляется необходимость в сда-
че донорской крови, личный со-
став ведомства всегда приходит 
на помощь и пополняет банк 
крови. 

На этот раз, военнослужащие 
иркутской авиационной эскадри-
льи Росгвардии присоединились 
к акции «Спешите делать добрые 
дела!» и сдали более 10 литров 
крови для детей, находящихся 
на лечении в онкологическом 
диспансере.

«Без помощи доноров ма-
леньким пациентам не справить-

АкцИЯ «СпЕшИТЕ ДЕлАТь ДОбРыЕ ДЕлА!»
ся. К сожалению, есть среди них 
и дети с онкологическими забо-
леваниями, которые нуждаются 
в переливании крови, и в этом 
медицине помогают наши доно-
ры из Росгвардии», — отметил 
заместитель главного врача по 
медицинской части иркутской 
областной станции переливания 
крови Михаил Зазнобов.

«Банк крови обязательно 
должен пополняться. У меня 
распространенная группа крови, 
— вторая положительная, и я 
очень надеюсь, что смогу по-
мочь больным детям», — сказал 
военнослужащий иркутской авиа-
ционной эскадрильи Росгвардии, 
рядовой Владислав Дербенев.

 z росгвардия на страже

Сотрудники и военнослужа-
щие подразделений Управления 
Росгвардии по Иркутской области 
под руководством начальника 
Управления генералмайора 
полиции Алексея Сапожникова 
приняли участие в комплексе 
тактикостроевых занятий и 
тренировок по подготовке к вы-
полнению служебнобоевых за-
дач мирного времени в зимнем 
периоде обучения.

Основной целью проводимых 
мероприятий стало совершен-
ствование навыков личного 
состава подразделений Управле-
ния при выполнении служебно
боевых задач при осложнении 
обстановки.

В ходе тренировок особое 
внимание уделялось действи-
ям спецподразделений (СОБР, 
ОМОН) при осложнении обста-
новки, в том числе в случае 
совершения или угрозы совер-
шения террористических актов. 
Сотрудники спецподразделений 
отработали мероприятия по 

ТРЕНИРОВкА пО бОЕВОй ГОТОВНОСТИ

освобождению заложников и по 
задержанию группы условных на-
рушителей в населенном пункте 
«Стеклянка».

«Все подразделения Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области успешно выполнили по-

ставленные задачи и продемон-
стрировали надлежащий уровень 
готовности к выполнению слу-
жебнобоевых задач», — отметил 
начальник штаба Управления Ро-
сгвардии по Иркутской области, 
полковник Роман Кашуба.

пОДДЕРЖАлИ САН САНычА

Сотрудники ОМОН по г. Ан-
гарску Управления Росгвардии по 
Иркутской области поддержали 
Всероссийский флэшмоб «Сан 
Саныч, беги!».

Офицеры спецподразделения 
Росгвардии совершили лыжный 
забег в честь легендарного 
сослуживца, лейтенанта Алек-
сандра Большунова. Спортсмен 

В ГУФСИН России по Ир-
кутской области подвели итоги 
смотраконкурса на лучшее ис-
правительное учреждение по 
воспитательной, социальной и 
психологической работе с осуж-
денными.

При выборе лучшего испра-
вительного учреждения учиты-
валось проведение мероприя-
тий воспитательного характера, 
участие в спортивных соревно-
ваниях, различных конкурсах, 
кружковой работе, организация 
общего и профессионального об-
разования осужденных, наличие 
материальной базы для проведе-
ния воспитательной и психологи-
ческой работы, использование 

передового опыта. Кроме того, 
в оценочную ведомость вошли 
итоги работы по обеспечению 
правопорядка и профилактики 
правонарушений, применению 
дисциплинарной практики и сти-
мулирования правопослушного 
поведения. Также учитывалось 
кадровое обеспечение сотруд-
ников.

Победителем первого этапа 
смотраконкурса стала ИК11 (п. 
Бозой ЭхиритБулагатского рай-
она). Второе место заняла ис-
правительная колония № 3 (г. 
Иркутск). Тройку победителей 
замкнула ИК40 (п. Бозой Эхирит
Булагатского района).

НАзВАНА лучшАЯ  
пСИхОлОГИчЕСкАЯ СлуЖбА

За звание лучшего ученика 
и красную ленту победителя 
боролись пять воспитанников, 
обучающихся в 711х классах 
средней общеобразовательной 
школы ГУФСИН России по Ир-
кутской области.

В жюри конкурса вошли со-
трудники воспитательной служ-
бы Ангарской ВК, председатель 
попечительского совета АВК и 
директор Фонда развития со-
циальной сферы «Содействие» 
Евгений Иванов, а также жите-
ли Ангарска, предприниматели 
Любовь Волокитина и Арарат 
Косоев.

Участники конкурса творче-
ски подошли к заданию: ктото 
пел песню, написанную само-
стоятельно, ктото показал свои 
умения в монтаже видеороликов. 
Свои интеллектуальные способ-
ности участники продемонстри-
ровали в игре «Где логика». 

В конкурсе «Крокодил» под-
росткам пришлось проявить 
смекалку, чтобы объяснить без 
слов загаданные понятия. Не 
обошлось и без спортивного со-
стязания. Воспитанники колонии 
помогали проводить мероприя-
тие. Двое из них стали ведущи-
ми конкурса, несколько ребят 
помогали на сцене, остальные 
в паузах между конкурсами 
участвовали в викторинах, под-
готовленных участниками.

На церемонии награждения 
все участники конкурса полу-
чили дипломы и подарки из рук 
начальника учреждения Алексея 
Алексеева и будущих наставни-
ков. Победитель конкурса полу-
чил медаль и наградную ленту. 
Кроме того, директор Фонда 
«Содействие» Евгений Иванов 
подарил лучшему ученику на-
ручные часы.

кОНкуРС «учЕНИк ГОДА» пРОшЕл  
В АНГАРСкОй ВОСпИТАТЕльНОй кОлОНИИ

Ветерану Великой Отече-
ственной войны и уголовно
исполнительной системы Ва-
лентину Андреевичу Филатову 
исполнилось 95 лет.Сотрудники 
ИК14 (г. Ангарск) поздравили 
коллегу по службе полковника 
внутренней службы в отставке 
Валентина Андреевича Филатова 
с юбилеем, пожелали крепкого 
здоровья, вручили подарки, 
серебряную медаль директора 
ФСИН России «За вклад в УИС» 
и благодарность от начальника 
ГУФСИН России по Иркутской 
области Леонида Сагалакова. 

 Валентин Андреевич Фи-
латов родился 2 января 1926 
года в Кемеровской области. С 
началом войны на фронт ушёл 
отец, потом брат. В 1943 году Ва-
лентин Филатов был направлен 
в Новосибирскую школу военных 
радиоспециалистов, а в мае 1944 
года распределен на второй 
Прибалтийский фронт. Связист 
Валентин Филатов в составе 

подразделения обеспечивал бес-
перебойную связь командования 
с Москвой.

 После Победы во время 
проведения Потсдамской кон-
ференции Валентин Филатов в 
Могилеве обслуживал правитель-
ственную линию связи. 

После демобилизации в 1950 
году Валентин Филатов окончил 
училище МВД в Калининграде,  
и в 1953 году был направлен в 
Ангарск командиром взвода ре-
гулирования уличного движения. 
В молодой город Валентин Фи-
латов приехал не один – вместе 
с невестой Ириной. 

В начале 60х годов Валентин 
Андреевич окончил Иркутский 
политехнический институт. Стал 
первым начальником ангарской 
Госавтоинспекции. С 1969го по 
1986 год трудился в исправи-
тельной колонии № 14 на разных 
должностях.

Пресс-служба ГУФСИН  
России по Иркутской области 

пОзДРАВИлИ ВЕТЕРАНА
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ВмЕСТО 
пРЕДИСлОВИЯ

ЛЮБАя ДАЛьНяя ДОРОГА 
поездом настраивает на 
ожидание новизны и не-

множко романтизма, поэтому с 
определенной долей опаски и 
надежды я всегда с любопыт-
ством присматриваюсь к своим 
попутчикам.

На этот раз соседом в купе на 
двоих оказался пожилой мужчина 
с выправкой старого служаки. 
Представились. Попили чай.

За окном довольно унылый 
зимний пейзаж с редкими полу-
станками. Чем обычно занима-
ется пассажир в таких случаях? 
Конечно, читает.

Не сговариваясь, мы раз-
вернули газеты, изредка бросая 
взгляд за окно.

Несколько оживились, увидев 
на заснеженном поле доволь-
но большую группу лыжников, 
идущих гуськом. Было понятно, 
что это не обычные соревнова-
ния, а идет команда в дальнем 
переходе.

Об этом не трудно догадать-
ся, так как вблизи никакого круп-
ного населенного пункта не было.

Мой попутчик явно проявил 
интерес к этому событию. Он 
долго и пристально вглядывался 
в лыжников, пока мы их обгоня-
ли. Потом они исчезли из нашего 
вида в снежной пелене.

я уже хотел вновь взяться за 
газету, как вдруг сосед задумчиво 
произнес:

— Вот сколько лет прошло, а 
память всё к молодости возвра-
щает. Эти лыжники взволновали 
меня! Как будто картинку жизни 

Анатолий Антонович Сундуков — заслуженный учитель 
РФ, Почётный работник транспорта России, доктор фило-
софии. Родился в городе Томске, в 1933 году. Сын солдата, 
участника Сталинградского сражения, закончившего войну 
в городе Кенигсберге  и умершего от ран и контузий в 
феврале 1948 года.

В 1954 году Анатолий Сундуков окончил Калининградское 
военное пограничное училище. Сейчас живёт в Иркутске.

Первая его книга воспоминаний называлась «Мы ждали 
отцов и победу — «о детях печали и редких моментах ра-
дости», она посвящалась детям войны.

Новая книга «Марш-бросок» только что вышла из печати. 
Сегодня редакция знакомит читателей с отрывком из пер-
вой главы новой книги и ждёт ваших отзывов, замечаний. 
Автор примет их с благодарностью.

Три дня в купе  
воспоминаний…

назад прокрутили: так похоже на 
мое участие в подобных пере-
ходах.

Меня это признание заинте-
ресовало, тем более что смер-
калось, читать расхотелось и 
я предложил ему рассказать о 
таких походах. И надо сказать, 
не пожалел об этом.

Он оказался хорошим рас-
сказчиком и вообще интересным 
человеком. Наш совместный путь 
продолжался трое суток и все 
это время я с удовольствием его 
слушал. Он в прошлом кадро-
вый военный, давно на пенсии. 
А сейчас ехал к старому другу, 
с которым вместе учился в во-
енном училище и даже были в 
одном отделении.

Мало того, друг в строю, буду-
чи повыше ростом, стоял всегда 
рядом: то справа, то впереди. А 
это значит — три года равнялся 
на него в строю, когда стояли в 
шеренге или рассматривал его 
затылок, когда стояли в ряд. 
Всегда рядом — на занятиях, в 
походах и в столовой.

После выпуска судьба всех 
разбросала по огромной стране.

Переписывались, перезва-
нивались. Несколько раз даже 
встречались.

— Теперь остались на этом 
свете только двое из всего вы-
пуска 1954 года».

При расставании я пообещал 
изложить его воспоминания, со-
хранить стиль и факты.

В ней три главы. По содер-
жанию и времени они совпадают 
с историй жизни героя и тремя 
днями его дорожного рассказа:

1. День первый – Марш
бросок.

2. День второй — Романтикам 
жить трудно.

3. День третий — «…Не поле 
перейти».

мАРш-бРОСОк. 
ТРЕВОГА. учИлИщНый 

«ТАлИСмАН»  
И «кОзкА».

РАННЕЕ, ОЧЕНь РАННЕЕ 
утро. Топот трех десятков 
пар кирзовых сапог и од-

них хромовых по торной дороге 
приглушенным эхом нарушает 
тишину.

Наш взвод, поднятый по 
тревоге, должен прибыть в пункт 
«икс». А где находится этот 
«чертов икс», не знает даже наш 
взводный — невысокого роста, 
мускулистый старлей, по про-
звищу «Туча» (за «шаляпинский» 
бас и нарочито хмурый, для со-
лидности, вид).

У него на руках только схе-
ма движения с контрольными 
поворотами и километражем. 
Всё знает о маршруте только 
«Посредник» из штаба, который 
сейчас бежит за нами и отсле-
живает: дисциплину, темп движе-
ния, правильность действий по 
«Вводным», сохранность личного 
состава и прочее, прочее, ви-
димо, много еще чего, недаром 
из рук не выпускает толстенный 
блокнот и чтото в нём чиркает 
прямо на ходу.

Не люб он был курсантам. И 
на то есть веские причины.

Появился он в училище не-
сколько месяцев назад на какую
то штабную должность.

Сначала он был нам даже 
симпатичен: молодой, гдето 
около тридцати, но уже капитан, 
высокий, с хорошей строевой 
выправкой, улыбчивый.

Однако, постепенно, первые 
наши впечатления стали менять-
ся не в лучшую сторону.

Вопервых, к курсантам от-
носился пренебрежительно, 
на наше приветствие отвечал 
не всегда или небрежно, хотя 
старшим офицерам это делал 
молодцевато и красиво.

Вовторых, он оказался 
страшным бабником! Кружил 
головы женскому сословию Дома 
офицеров напропалую.

Мог любезничать и даже 
клясться в вечной верности 
одновременно как молодым, так 
и зрелым женщинам.

Девчушек очаровывал без 
труда, и так же без труда и со-
жаления их оставлял.

Однажды был даже скандал: 
офицер врезал ему пощечину за 
приставанье к жене во время 
танца. Правда, дело не дошло 
до суда «Офицерской чести», 
но приструнили его, видимо, 
хорошо.

Но, как говорится: «горбатого 
могила исправит», вскоре он сно-
ва зачастил в Дом офицеров, как 
ни в чём не бывало. За эти под-
виги и получил от курсантского 
сообщества нелестное прозвище: 
«Козел новый» по аналогии с из-
вестным всему миру «Казанова».

Второй случай с ним был не 
по его вине, но «Бог шельму 
метит», так что приключение 
случилось с тем, кто больше 

всех этого заслуживал. А дело 
было так!

Однако, здесь нужна при-
сказка.

Наш начальник училища, 
заслуженный генерал – Герой 
Советского Союза, приверженец 
старых, еще дореволюционных, 
армейских традиций, а одна из 
них: каждая воинская часть долж-
на иметь своего матёрого КОЗЛА 
– ДЛя СЧАСТья И УДАЧИ!

Поэтому и у нас в училище 
вживую существовала «дань 
традиции» в образе огромного 
белоснежного козла по кличке 
«Талисман»».

Неизвестно, стоял ли он на 
казённом довольствии, но жил 
козёл при доме генерала. Точ-
нее — это был не просто дом, 
а уютная усадебка в небольшой 
рощице на пригорке территории 
училища.

Однажды Антон, он на первом 
курсе исполнял обязанности 
вестового при штабе, и был на-
правлен дежурным по училищу 
к заболевшему генералу домой 
для вручения ему срочной депе-
ши. Дело было зимой.

Доступ на усадьбу свобод-
ный: обычная калитка в штакет-
ном ограждении.

На стук в дверь вышла по-
жилая, приятной внешности жен-
щина со следами былой красоты. 
Узнав о депеши, пригласила 
войти. Миновав холодные сени, 
Антон перешагнул высокий порог, 
огляделся: большая прихожая 
пятистенного дома, здесь же 
размещалась кухня.

Почти напротив входной две-
ри настоящая русская печь. Она 
пыхала жаром. От неё вправо и 
влево шли дощаные перегород-
ки, не доходившие на полметра 
до потолка, что обеспечивало 
обмен тепла и свежего воздуха 
по всей территории этой части 
дома.

В капитальной, пятой стене, 
красивая резная дверь вела в 
парадную часть дома. Оттуда и 
вышел генерал, в непривычном 
для него домашнем одеянии: в 
теплом свитере, поверх которого 
ещё была подбитая мехом фу-
файка, в валенках.

Вид генерала был болезнен-
ный, видимо, простудился. Антон 
начал было громко, как положено 
по уставу, докладывать о цели 
своего прибытия, но генерал 
болезненно, молча, махнул рукой 
и принял пакет.

Генерал углубился в чтение 
депеши. Не зная, что делать 
дальше, Антон решился: «Това-
рищ генерал, разрешите идти?» 
Тот оторвался от чтения и с 
хрипотцой тихо произнес, совсем 
не уставу: «Да, конечно, можете 
идти. Письменного ответа не 
будет. я дежурному по штабу 
позвоню. Но сначала прошу от-
ведать чаю», и генерал скрылся 
за изразцовой дверью.

Появилась та же женщина, 
оказалась — это жена генерала. 
Она предложила снять шинель и 
присесть к столу.

Бедный Антон до того рас-
терялся и пришел в такое сму-
щение, что его сначала охватил 
озноб, а затем бросило в жар 

и прошиб обильный пот. Какой 
тут чай! Дай бог ноги унести от 
стыда за своё дикое состояние.

Он почти выкрикнул: «Никак 
нет! Спасибо! Не могу! я на 
службе! Разрешите идти?»

Интеллигентная женщина не 
поняла его отказа, но шокиро-
ванная криком и видом, конечно, 
удерживать не стала.

Антон выскочил как пробка 
из бутылки подогретого шампан-
ского! Однако успел приметить 
сеновал и сарай для козла. « Не 
шикарная усадьба, — подумал 
Антон – но таков наш генерал: 
прост и мудр, как Суворов».

От усадьбы к училищу про-
легала асфальтированная дорож-
ка, по которой генерал утрами 
приходил на службу в штаб в 
сопровождении козла.

Настолько гармонично смо-
трелась эта пара ветеранов, 
что ни у кого даже намёка на 
усмешку она не вызывала. Козёл 
доходил только до порога штаба.

Проводив генерала, он воз-
вращался в усадьбу или про-
гуливался по плацу.

Никогда ни с кем не ссорился, 
не рылся в мусоре, к столовой 
даже не приближался. В общем 
– это был идеальный талисман 
училища. Пока не случилось не-
что невероятное!

Присказка закончилась.
Ежедневно на плацу, у штаба, 

вечерами проходят торжествен-
ные разводы, под оркестр, всех 
суточных дежурных служб и на-
рядов училища.

По ритуалу новый, заступаю-
щий дежурный офицер, обычно 
из штабных, после построения 
прибывших на развод, докла-
дывает начальнику училища 
или старшему по званию о явке 
нарядов и просит разрешения 
начать развод.

На этот раз присутствовал 
сам Генерал.

Заступающим был «Козел 
новый».

Образцово, как всегда пла-
катно красиво, он поднёс правую 
руку к головному убору и, явно 
любуясь собой, громко, с растяж-
кой скомандовал: «Рразвоод! 
Равняйсь! Смирно! Равнение 
на середину!»

С последним словом команды 
«Казанова» стремительно лихо, 
по уставу, развернувшись на 180 
градусов, начал строевым шагом 
движение по направлению к ге-
нералу, — для рапорта.

Грянул марш!
И тут весь Развод с ужасом 

увидел, как наш «Талисман», 
до этого смирно стоящий у края 
плаца, то ли напуганный громом 
оркестра, то ли заподозрил 
«Разводящего» в злом умысле, 
«белой молнией» стреканул за 
величественно парящим легким 
строевым «Казанова»!

Никто ничем помочь не мог: 
Развод стоял по стойке «Смир-
но», козёл находился за спиной 
рапортующего, который шел на 
восток, на Генерала, в сияющих 
лучах ослепительно яркого за-
ходящего солнца.

Поэтому Генерал не мог 
видеть начала этого грустно
смешного события.

Разогнался «Талисман» не 
на шутку: огромная голова с 
крутыми рогами подобно средне-
вековому пробивному тарану 
ударила в «корму» «Казанова» 
на взлёте его левой ноги! Летел 
он не менее пяти метров!

Враз он очутился, как по 
уставу положено, в трёх шагах 
от Генерала.

Мы не слышали ни «объяс-
нений» поверженного, ни «ком-
ментариев» Генерала, хотя над 
плацем витала предгрозовая 
тишина: оркестр прекратил игру, 
когда «Казанова» еще был в по-
лёте, и звук последнего аккорда 
слился с грохотом приземления 
его на асфальт. Ни смешков, 
ни охов!

Наконец, Генерал козырнул 
и пошёл домой. «Талисман» 
за ним.

«Гореразводящий» подал 
долгожданную команду: «Раз
вод! На места несения службы 
— марш!» Оркестр заиграл «Про-
щание славянки».

На следующий день всё учи-
лище «гудело»!

В итоге: «Талисмана» по-
садили под «домашний арест» 
навсегда, а «Казанова» получил 
двойную кличку: «Казанкоз», 
которая, со временем, для удоб-
ства и лучшего звучания, транс-
формировалась в «Казко».

ДОм ОФИцЕРОВ. 
ТАНцы. уВОльНЕНИЯ. 

ДухОВОй ОРкЕСТР.
Но маршбросок продолжает-

ся и воспоминания о «Казко», 
неожиданно, в такт бега, пере-
кинулись на более приятные.

Дом офицеров и духовой 
оркестр этого заслуживали!

Конечно, хозяевами в ДОМЕ 
были офицеры гарнизона, но 
на торжественные мероприятия, 
концерты, танцы допускались и 
старшекурсники.

Ах, какие незабываемые тан-
цевальные вечера под духовой 
оркестр! Какое блаженство кру-
житься с хорошенькой девочкой 
в вихре благородного вальса на 
вощённом паркетном полу.

Начищенные до зеркального 
блеска хромовые сапоги, кажет-
ся, парят по воздуху!

Стойка танцора классиче-
ская: спина прямая, левая рука 
вытянута на уровне плеча и 
поддерживает руку партнёрши, 
правая рука, с приподнятым 
локтем, лежит чуть выше талии 
девчушки, голова чуть откинута 
назад, глаза в глаза, но без на-
глого вызова.

Эйфория! Недаром, над на-
шим «экстерьером» придирчиво 
работали руководители кружков 
бальных танцев.

Конечно, кроме вальса кур-
санты танцевали танго и фок-
строт, кадриль и мазурку, и ещё 
разные другие, но традиционно 
королём танцев для офицеров 
был вальс, начиная с 1815 года, 
когда Александр 1 станцевал его 
в Париже, на балу, посвященно-
му победе над Наполеоном.

Мы уже уяснили, что офи-
цер, не танцующий вальс, – это 
нонсенс!

Обучение танцам происходи-
ло в курсантском клубе, в бело-
снежном просторном зале, здесь 
на радость курсантам, организо-
вывались танцевальные вечера, 
с приглашением девушек, под 
духовой оркестр. В танцах есть 
своя магия: мелодия, ритм и 
движения сливаются воедино, 
отчего возникает удивительное 

ощущение легкости и уверенно-
сти в своих возможностях.

Это чувство можно сравнить 
с легким опьянением. Но оно 
даже лучше, чем от бокала 
шампанского. Обостряются все 
чувства: зрение становится изби-
рательнее, слух и обоняние обо-
стряются, улавливая тончайшие 
нюансы, на которые в обычное 
время не обратил бы внимания, 
осязание — как обнаженный 
нерв, реагирует на любое движе-
ние, прикосновение или пожатие 
руки партнёрши.

А уж о языке вспоминать не 
хочется: он то мелет, что попадя, 
то деревенеет в самое непод-
ходящее время. И всё это при 
очаровании партнёрши

Вот что такое танцы! Поэтому 
курсанты тренировались и отта-
чивали движения в личное время 
в коридорах казармы: вальс в 
одиночку вдоль стены или вдво-
ем с опытным партнером.

А ещё Антону нравился ве-
сёлый танец, который называли 
почемуто «подиспань». Танце-
вали его парами: партнер, стоя 
сзади и чуть сбоку партнёрши, 
держал её поднятые вверх руки 
и сопровождал под ритм четы-
ре шага вперед, потом назад, 
а затем резко развернувшись 
на 180 градусов, вновь четыре 
шага вперед. Все пары движутся 
по окружности. Движения неза-
мысловатые — здесь основное: 
ритм держать и правильно сде-
лать поворот кругом. Прельщала 
своей задорностью и весельем 
припевка:

«Жена мужа на фронт  
                      провожала.
Насушила ему сухарей.
А сама про себя напевала:
— Убирай тебя, черт,  
                      поскорей!»

К концу третьего курса мно-
гие курсанты завели подружек 
из местных девчат. Те, кто по-
старше, из старослужащих, даже 
женились. Например, старшина 
роты Лебедев, для многих из 
нас — старик (25 лет) успел по-
воевать, за что имел награды, 
и три года сверхсрочно отслу-
живший, женился на молдаванке 
чернобровой, что работала в 
училищной столовой и была «не-
сбывшейся мечтой» многих пыл-
ких ухажеров, но предпочла всем 
основательного и надежного, под 
стать ей красавца — старшину.

Втайне мы все ему завидо-
вали, но сами, в большинстве, 
о женитьбе пока не помышляли, 
а просто дружили, может, слегка 
влюблялись.

Хорошо, когда тебя ктото 
ждет за стенами территории 
училища, поэтому старались за-
служить «лишние увольнения».

Заранее тщательно готовили 
парадную форму, до золотого 
блеска надраивали все пуговицы 
и пряжку ремня, до глянца дово-
дили свои парадные «хромачи».

У кого не было наручных 
часов, одалживали их у тех, кто 
в увольнение не шел по разным 
причинам.

А без «тикалок» никак нельзя: 
вдруг придется девчушку прово-
жать, а заговоришься, опоздаешь 
из увольнения, враз заработаешь 
наряд и лишение очередного 
увольнения.

Поэтому наблюдать бегущих 
во весь опор курсантов до на-
чала вечерней поверки к КПП со 
всех сторон города — это ещё та 
«картина маслом»!

А сколько после этого разго-
воров по душам с друзьями про 

городские и личные приключе-
ния. Что ни говорите, а каждое 
увольнение — это событие!

Что же касается духового 
оркестра, то он был у нас заме-
чательный и постоянно нас со-
провождающий: разводы, торже-
ственные собрания и построения, 
во время обеда в столовой, на 
парадах и при выступлении ху-
дожественно самодеятельности.

В общем, духовой оркестр 
– это символ, традиция, вы-
разитель душевного подъема, 
иногда, печали.

К сожалению, иногда нам 
приходилось слушать и траурную 
музыку. Прошлой зимой в учили-
ще произошло трагическое ЧП: 
на стрельбище, при тренировке 
по боевой стрельбе из пистолета 
«ТТ», курсантстаршекурсник по 
роковой случайности застрелил 
своего друга. Они были друзья-
ми, бывали во время летних 
каникул друг у друга в гостях. 
Оба замечательные парни во 
всех отношениях, но небольшая 
его оплошность и «смерть по 
— неосторожности!» Был суд, 
мать погибшего не предъявила 
претензий училищу и простила 
невольного убийцу сына. Суд, 
учитывая все обстоятельства, 
определил ему год лишения 
свободы.

Во время похоронной про-
цессии и при прощании у гроба, 
духовой оркестр так исполнял 
траурные мелодии, что, как го-
ворится, «стыла кровь в жилах», 
самопроизвольно мокрились 
глаза, и щемило сердце.

пЕРВый кИлОмЕТР
Наш «Туча» опытный коман-

дир: держит пока невысокий 
темп, сейчас только начало пути 
и втягиваться нужно постепенно.

Но курсанты — народ моло-
дой, горячий, немало уже побе-
гавший за два года учебы и им 
кажется, что эти двадцать км они 
пробегут без проблем и искренне 
возмущались этим медленным 
темпом: так плестись — позор, 
не видать им зачета и первого 
места!

Не сговариваясь, взвод «на-
пирал» на « Тучу».

Только жестко внедренная 
воинским Уставом субордина-
ция сдерживала самоуверенных 
молодых «гончих» от желания 
обогнать своего командира.

Но вот «Туча», не оборачива-
ясь, даёт команду:

«Взвод, шагом марш!» и сам 
переходит на шаг.

Первая шеренга едва успе-
вает притормозить. Затем новая 
команда: «Взвод, стой!»

Разгорячённые курсанты, 
ошеломлённые такими команда-
ми, замерли в недоумении.

Зато «Туча», как всегда, пол-
ное воплощение невозмутимо-
го спокойствия, выдал новую 
порцию команд: «РАВНяЙСь!»,  
«СМИРНО!», «НАЛЕВО!»

Курсанты, полные возмуще-
ния и удивления, уставились 
на своего командира, а «Туча», 
как ни в чём не бывало, вышел 
перед фронтом взвода и своим 
чудным низким басом спокойно 
произнес: «Вольно».

Некоторые курсанты, в том 
числе и Антон, не удержались и 
бросили взгляд на «Посредника» 
в надежде, что он вмешается и 
прекратит немедленно пагубную 
задержку движения.

Но, кажется, тот сам в шоке: 
у него округлились глаза и вся 
физиономия — это большой во-
просительный знак!

А «Туча»: «Мы преодолели 
первый километр, но впереди — 
девятнадцать. Привал короткий 
– 3 минуты. Проверить подгонку 
обмундирования и снаряжения.

И самое главное – не допу-
стить потертости ног! Не стес-
няться и не скрывать: если у 
кого есть проблемы, то сейчас же 
перевернуть портянки! Вольно! 
ЗАПРАВИТьСя!»

Как же прав оказался коман-
дир: действительно у некоторых 
оказались проблемы: у когото 
сумка противогазная болтается, у 
когото ремень ружейный растя-
нулся, но наиболее паршиво — у 
троих портянки сбились!

Ещё немного и они бы сошли 
с дистанции, а, следовательно, 
и взводу уже не на что было 
рассчитывать.

Теперь Антон оценил, да и 
все поняли правильность дей-
ствий командира: в течение 
первого километра и недочёты 
выявили и размялись хорошо.

Повеселели! А «Туча» — 
верен себе: «Взвод, становись! 
Направо! За мной бегом марш! 
Не отставать!»

После отдыха бежать легко. 
Командир постепенно ускорял 
темп, доведя его до максимально 
приемлемого для нашего взвода.

Втянулись. Движения равно-
мерные и почти синхронные. Все 
ребята во взводе подобрались 
отличные!

Конечно, у каждого есть свои 
«тараканы» в голове, но ничего, 
притёрлись.

Это даже удивительно, на-
сколько все разные: по месту 
жительства – со всего Союза; 
по национальности – «взводный 
интернационал»; по образованию 
– мало кто после школы, есть 
уже отслужившие в армии по 
два года, все они сержанты и 
старшины, но в основном наш на-
бор после окончания техникумов: 
строители, механики, агрономы, 
счетоводы, финансисты, учителя; 
есть хорошие спортсмены и не 
очень; курящие и их терпящие; 
наконец, в наличии был полный 
набор темпераментов.

Вот такой образовался кон-
гломерат, который объединен 
одной большой целью: стать 
офицерами.
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ВИНА ДОкАзАНА
В Иркутске в выездном 

заседании 1го Восточного 
окружного военного суда по-
становлены обвинительные 
приговоры в отношении троих 
граждан стран Средней Азии, 
чья незаконная деятельность 
выявлена, пресечена и рас-
следована сотрудниками УФСБ 
России по Иркутской области. 

В судебном заседании до-
казана вина 25летнего без-
работного Рахимжонова Ш.Г. 
в приготовлении к участию 
в деятельности организации, 
признанной в соответствии с 
законодательством РФ терро-
ристической. (ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ). Осуждённый приискивал 
соучастников, устанавливал 
маршруты, способы следова-
ния в Сирийскую Арабскую 
Республику для присоединения 
к международной террористи-
ческой организация (МТО). 
При этом преступление не 
доведено до конца по неза-
висящим от Рахимжонова Ш.Г.  
обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 
УК РФ) – в мае 2020 года его 
преступные действия пресекли 
сотрудники УФСБ России по 
Иркутской области. Пригово-
ром суда Рахимжонову Ш.Г. 
назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы с 
отбыванием двух лет в тюрь-
ме, одного года – в колонии 
строгого режима.

Другой осуждённый – 
28летний безработный Аб-
дувосиев А.А., также являясь 
приверженцем международной 
террористической организации 
и  проживая в г. Ангарске, 
распространял через аноним-
ный аккаунт социальной сети 
фотоматериалы и текстовые 
сообщения, содержащие при-
зывы к осуществлению терро-
ристической деятельности (ч. 2 
ст. 205.2 УК РФ). Данному граж-
данину назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на три года с отбыванием в 
колонии общего режима.

Наказание в виде 16 лет 
лишения свободы назначе-
но судом 28летнему раз-
норабочему Хайдарзоде Х.Д. 
В 2019 году проживая в г. 
Иркутске, осуждённый через 
интернетмессенджер связался 
с вербовщиками «Исламского 
государства» (деятельность 
организации запрещена на 
территории РФ), прошёл об-
учение (ст. 205.3  УК РФ) и 
получил задание по вовле-
чению в террористическую 
деятельность других граждан. 
Соблюдая меры конспирации, с 
августа 2019 года по февраль 
2020 года Хайдарзода Х.Д. 
самостоятельно распространял 
в интернетприложениях меди-
аматериалы, оправдывающие 
действия террористических 
организаций, склонял собесед-
ников к участию в незаконной 
деятельности (ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ). Также осуждённый 
совершил финансирование 
терроризма путём отправки 
700 долларов для использо-
вания на нужды МТО (ч. 1.1 
ст. 205.1 УК РФ). В феврале 
2020 года при задержании у 
него изъяты тактическая эки-
пировка, различные средства 
связи, инструкция по изготов-
лению самодельных взрывных 
устройств. Согласно приговору 
суда первые 7 лет отбывания 
наказания Хайдарзода Х.Д. 
проведёт в тюрьме, оставшую-
ся часть – в колонии строгого 
режима.

Пресс-служба УФСБ России 
по Иркутской области

В музЕй «ТАльцы» пЕРЕмЕСТЯТ ДОм,  
В кОТОРОм ССылку ОТбыВАл СТАлИН
Дом переместят в архитек-

турноэтнографический музей 
«Тальцы» из деревни Новая Уда 
УстьУдинского района. В 2021 
году его планируют перевезти, 
отреставрировать и разместить 
в трактовой историкокультур-
ной зоне музея. Для отражения 
уголовной ссылки планируется 
воссоздать здание Кутуликской 
пересыльной тюрьмы.

В «Тальцах» создадут пере-
селенческую экспозиционную 
зону периода столыпинской 

аграрной реформы. Специ-
алисты начнут строить дома 
украинского, польского и татар-
ского переселенцев, капитально 
отремонтируют экспозиционный 
объект «Поварня» в усадьбе 
украинского переселенца (дом 
из деревни Батама Зиминского 
района).

Кроме того, в музее идёт вос-
создание религиозных объектов 
всех конфессий, представители 
которых переехали в Иркутскую 
область.
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РЕВОЛЮцИИ ВСЕГДА на-
чинаются поразному, но 
заканчиваются одинаково. 

На сходке путинофобов, которая 
состоялась 23 января, на каждого 
потенциального революционера 
приходилось по 16 сочувству-
ющих фотографов и не менее 
десятка летописцев. Так что это 
могла стать самая хорошо за-
конспектированная революция в 
истории Отечества. Но не стала. 
Народ не пришел. Обломс вы-
шел у наших зарубежных кура-
торов этого процесса…

Но они не отчаиваются, это 
для них не повод останавливать-
ся, эти «друзья» работают на 
перспективу. Сколько в 2024 году 
исполнится лет тем школьникам, 
которые 23 января проигнориро-
вали эту нынешнюю их акцию? 
18+! Они уже смогут голосовать 
и участвовать в выборах. Вода 
камень точит! На подкорке у 
них уже останется, что Путин 
– тиран, которого надо валить. 
Просто в 2021 было рано, а в 
2024 самое оно!

Фальстарт. Не страшно – ра-
ботаем на перспективу!

Надеюсь, ни у кого нет ника-
ких сомнений, что молодёжная 
акция 23 января 2021 года – это 
первый ход новой администра-
ции США в их старой давно 
официально объявленной войне 
против РФ? Ход, прямо скажем, 
настолько не оригинальный, что 
становится даже обидно. За этим 
коряво сляпанным инфоповодом 
(революционера Лёху загнали в 
острог! не забудемне простим!) и 
торопливо, на живую нитку сши-
тым обоснованиемкомпроматом 
с мегадворцом (они рябчиков 
жрут, а мы тут с голоду пухнем!) 
видны белые нитки методичек 
100летней давности. Даже не 
обновили ничего – народ и 
так проглотит. И ведь, глотает! 
Какаято часть населения уже 
собралась «Свергать тирана!». 
Просто в одиночку свергать 
опасно. Ждут, когда повзрослеют 
и подтянутся «онижедети».

Согласно подзабытого уже 
учения марксизмаленинизма, 
которое сейчас не в моде, это 
подпадает под понятие «рево-
люционной ситуации», когда 
«пролетариат», задавленный 
«непомерной эксплуатацией», 
не в силах больше терпеть 
провластное Иго, наконецто 
отваживается выйти на улицу и 
сказать ему решительное «Нет!». 
Ибо «низы не хотят!». Чего они 
не хотят – уже неважно. И уже 
тем более неважно, чего они 
хотят. Дело низов щенячье – 
вышли, навалились, а потом хоть 
сдохни... Объект атаки прежний – 
правоохранительные и властные 
органы. Их в первую очередь 
надо расчеловечить, деморали-
зовать и вообще создать условия 
для веселых беспорядков и ра-
достных погромов. Т.е. организо-
вать ситуацию, когда «верхи не 
могут». Как только они совсем 
не смогут, тут и выйдет на арену 
борьбы за «светлое будущее» 
организация профессиональных 
революционеров (на Украине это 
был «Правый сектор», организа-
ция, запрещенная в РФ).

Раньше эти организации были 
проектными – для каждой страны 
своя. Теперь господаорганизато-
ры решили не заморачиваться. 
21й век всетаки на дворе, рабо-
тают по единым лекалам. СММ
технологии. Интернет рулит! 
Для кого старался Билл Гейтс 
с Марком цукербергом?! (не 

забываем и про старину Стива 
Джобса! надеюсь, у вас айфон?). 
Теперь все разношерстные и 
разнокалиберные национальные 
организации революционеров 
заменила одна, вообще не име-
ющая никакой национальности. 
И в этом ее главная революци-
онная сила. Она одновременно 
всюду и нигде одновременно. В 
интернетпространстве, ключи 
от которого в руках господорга-
низаторов. Новые инструменты 
в политических технологиях. 
Организация профессиональных 
революционеров имеет своё 
казначейство из нескольких 
финансовых групп (чисто по слу-
чайному стечению обстоятельств 
совпадающее с владельцами 
ФРС), свою революционную пе-
чать – Фейсбук, Инстаграм, 
Твиттер, Гугл, Вайбер, ТикТок 
(ненужное зачеркнуть, ленинская 
«Искра» отдыхает!), а также свою 
программу (а как же без нее?!), 
которая никак не меняется со 
времен стариныМаркса: долой 
национальные государства, до-
лой национальный капитализм 
и вообще всё национальное, 
да здравствует мир наднацио-
нальных, свободных от любых 
предрассудков и нравственных 
ограничений бесполых людей, 
которыми так легко управлять 
надгосударственными инстру-
ментами!

цели социальной революции 
21го века прежние – для «вос-
ставшего пролетариата» при-
ятная, но неосязаемая мечта о 
«светлом будущем». Для бене-
фициаров совершенно баналь-
ные материальные ресурсы в 
виде территорий, заводов, полей, 
пароходов, ну и всяких разных 
безделиц из загашников Гохрана 
и Эрмитажа, которые каждый раз 
им перепадают, когда революция 
побеждает. За 20й век мы этот 
процесс проходили дважды. 
Каждый раз народ России под-
нимали на беспощадную борьбу 
с неправильным прошлым во 
имя правильного будущего и 
оба раза «чтото шло не так». 
Точнее, каждый раз «шло не 
так» только у «революционного 
пролетариата». У бенефициаров, 
как раз, всё получалось.

Оба раза Россия лишалась 
части своих территорий, людей, 
«всякихразных безделушек», 
а вот светлое будущее прихо-
дилось организовывать комуто 
другому, и не благодаря, а во-
преки революционерам и бене-
фициарам. Сейчас, в 21м веке 
всё повторяется. Бенефициары 
поиздержались, революционеры 
застоялись. Срочно надо опять 
«разрушить весь мир насилья до 
основания» и тогда есть шанс, 
что от России еще чтото отва-
лится и закатится в безбрежные 
карманы «всего цивилизованного 
человечества». А где у нас «все 
цивилизованное человечество»? 
Оно почемуто сгруппировалось 
вокруг «сияющего Града на 
Холме». И именно ему сейчас 
в очередной раз стало нечего 
жрать. Самое время организо-
вать очередную мировую войну, 
но раз уж с войной не выходит, 
значит, революцию в Империи 
Зла.

Не забываем также и про 
текущий момент, сложившийся 

в Граде на Холме. Там новой 
администрации США в связи с 
наметившимся расколом обще-
ства срочно требуется перевести 
стрелки с внутриполитических 
проблем на внешнеполитиче-
ские. При выборе объекта на 
этом направлении уже произо-
шёл перенос центра тяжести с 
Китая на Россию: у близких к 
новой администрации деловых 
кругов есть интерес защитить 
свой бизнес в Поднебесной. А с 
Россией у них бизнеса нет. Иллю-
зии части российского общества 
о «демократических ценностях», 
наличие прозападных сил в 
среде интеллигенции и СМИ, 
неповоротливость официаль-
ных органов на новом и более 
сложном этапе информационной 
войны делают Россию в глазах 
глобалистских правящих групп 
США лёгкой добычей.

В этом контексте и развёр-
тывается операция «Наваль-
ный». За день до инаугурации 
помощник Джо Байдена по на-
циональной безопасности Джек 
Салливан изрёк: «Атаки Кремля 
на Навального – это не просто 
нарушение прав человека, это 
выступление против русского 
народа, который хочет, чтобы его 
услышали».

Оппачки! Джек Салливан 
говорит уже от имени русского 
народа, как делали это пропа-
гандисты Третьего рейха. США 
с новой силой заявляют о себе 
как об «империи Добра», а на 
место СССР после 30летнего 
периода неопределённости по-
ставлена всё та же «империя 
Зла», которая теперь уж точно 
должна быть разрушена. Сил и 
средств на это не пожалеют.

События 23 января 2021 года 
– это пока пристрелка. Смотр 
наличных сил. Для решитель-
ного боя с прогнившим само-
державием (то бишь, с тиранией 
Путина), пока не хватает двух 
условий. Первое – не органи-
зована горячая локальная война 
(локальная по причине невоз-
можности организации мировой, 
которая рискует стать последней 
в истории цивилизации, а это в 
планы наших «заклятых друзей
партнеров» пока не входит). В 
данной локальной войне «любой 
уважающий себя революционер 
обязан желать поражения своему 
правительству», как завещали 
классики марксизмаленинизма. 
И второе условие победы над 
кликой Путина – локальная война 
должна непременно перерасти в 
гражданскую (и в этом вопросе 
наши «заклятые друзьяпартне-
ры» берут на себя повышенные 
обязательства).

Войны никто не хотел – война 
была неизбежна

В качестве подходящего ТВД 
для локальной войны новой ад-
министрацией США пока рассма-
триваются три площадки. САР, 
Украина и Приднестровье. Есть 
в перспективе еще и иранский 
кейс, но там не факт, что Россия 
впряжется, да и Иран слишком 
могучий противник, от него можно 
и по сусалам получить, а это в 
планы новой администрации точ-
но не входит. Поэтому с Ираном, 
скорее всего, будет заключен 
мир и возвращение к СВДП (к 
Совместному всеобъемлющему 

плану действий по ядерной про-
грамме Ирана), а боевые дей-
ствия, причем, уже в ближайшем 
будущем развернутся на много-
страдальной сирийской земле.

По крайней мере, 21 января 
крупные военные силы США 
вошли в северовосточную часть 
Сирии. Это произошло впервые с 
тех пор, как Дамаск направил в 
Совет Безопасности ООН письмо 
с требованием немедленного вы-
вода американских войск со сво-
ей территории. Одновременно 
в этот же регион направляются 
и российские боевые подразде-
ления. О происходящем в САР 
рассказывают корреспонденты 
AMN. Согласно данным их от-
чета, американский военный 
конвой вошел в провинцию Аль
Хасака из соседнего Ирака через 
контрольнопропускной пункт 
АльВалид. В составе сил США 
– сопровождаемые вертолетами 
40 грузовиков и единиц бронетех-
ники с личным составом, различ-
ным имуществом, припасами и 
грузами для своих баз. Военные 
объекты США размещены вдоль 
всей восточной границы Сирии, 
также в провинциях ДейрэзЗор, 
Хомс, ЭрРакка и Риф Дамаск.

Между тем, к турецкой линии 
обороны на северовостоке Си-
рии направляются и российские 
военные подразделения. На этой 
неделе ВС России направили 
дополнительные подкрепления и 
тяжелую военную технику в аэро-
порт АльКамышлы для усиления 
своего присутствие к востоку от 
реки Евфрат. Согласно послед-
ним сообщениям из провинции 
АльХасака, российские войска 
вместе с турецкими военными и 
поддерживаемыми ими боевыми 
группами перебросили дополни-
тельные силы на линию фронта 
возле ключевого города Тал 
Тамр. В аэропорт АльКамышлы 
уже второй раз за десять дней 
прибыл российский грузовой 
самолет Ил76, перевозящий 
военный транспорт.

При этом наращивание груп-
пировки США совпало с серией 
массированных ударов ВВС 
Израиля по территории Сирии, 
которые, по информации аме-
риканского агентства Associated 
Press, якобы были нацелены 
на уничтожение «складов, ис-
пользовавшихся для хранения 
и подготовки иранского оружия». 
По сведениям AP, данные об этих 
объектах израильтяне получили 
от американцев. Собеседник 
агентства подтвердил, что перед 
этим, 11 января, глава Госдепа 
США Майк Помпео «обсудил ави-
аудары с руководителем «Мос-
сад» Йоси Коэном в кафе Milano 
в Вашингтоне». Атака Израиля 
стала крупнейшей за послед-
ние годы. При этом НКО Syrian 
Observatory for Human Rights 
обратила внимание из Лондона, 
что территории, подвергшиеся 
авианалетам, находятся под кон-
тролем российских и сирийских 
военных. В SOHR предположи-
ли, что повышенная активность 
Израиля может быть связана с 
прекращением полномочий До-
нальда Трампа. ТельАвив мог 
получить полный картбланш на 
свои действия до инаугурации 
Джо Байдена от уходящей ад-
министрации США. Но по всему 

видать, и у новой администрации 
США планы идентичные – они 
не собираются уходить из САР 
и отдавать самые «сладкие» 
нефтеносные ее районы под 
контроль президента Асада. Если 
для этого придется столкнуться 
с российскими военными, значит, 
так тому и быть. Дональд Трамп 
и так перебрал со своими полно-
мочиями, когда заявил о выводе 
группировки ВС США из Сирии. 
Джо Байден, а точнее те, кто за 
ним стоят, намерены восстано-
вить утраченный статускво.

А если вспомнить, что не-
давно Пентагон отменил рас-
поряжение Трампа о выводе 
ударной авианосной группировки 
из Персидского залива, то я уже 
чувствую запах небольшой по-
бедоносной войны гдето в этом 
регионе для сплочения расколо-
того американского общества и 
отвлечения его от внутренних 
проблем. По крайней мере, атом-
ный авианосец CVN 68 Nimitz 
с кораблями сопровождения и 
многоцелевыми ракетными под-
водными лодками остается на 
неопределенный срок поблизости 
от иранских территориальных 
вод, а на американскую авиабазу 
на острове ДиегоГарсия в Ин-
дийском океане Пентагон срочно 
перебрасывает шесть стратеги-
ческих бомбардировщиков В52. 
Зачем и как распорядится этим 
Байден, увидим уже в ближай-
шее время.

В результате вышеозначенных 
приготовлений Сирия замерла на 
низком старте, УкраинеПридне-
стровью приготовиться. Когда 
господакукловоды посчитают 
нужным, тогда и зажгут, разреше-
ниясогласия местных банановых 
правительств, сами понимаете, 
на это никто спрашивать не 
будет. Поэтому становится оче-
видным, что на фоне грядущих 
возможных военных конфликтов 
все эти хороводы российской оп-
позиции вокруг тела Навального, 
заточенного «кровавым режимом 
Путина» в тюрьму, не более 
чем детский лепет на лужайке, 
направленный на отдаленную 
перспективу. Это пятая колона, 
которая должна будет изнутри 
развалить «российского колоса 
на глиняных ногах» (как совер-
шенно ошибочно считают наши 
оппоненты), когда наступит вре-
мя «Ч». В наших силах, чтобы 
оно никогда не наступило.

Источник: topcor.ru

ктО СтОит За наваЛьным?
И кАкИЕ цЕлИ ОН пРЕСлЕДуЕТ

 z По Праву Памяти

1 января 2021 г. в Иркутске 
скоропостижно скончался Пре-
зидент Иркутского региона 
ВПА полковник полиции в от-
ставке Валерий Михайлович 
Юдалевич. Члены Регионально-
го исполнительного комитета 
Московского региона ВПА и 
лично Президент генерал-лей-
тенант полиции Сардак И.Г. 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким, 
друзьям и коллегам Валерия 
Михайловича.

Моя жажда увидеть симпатич-
ных, обаятельных людей среди 
высшего милицейского руковод-
ства Иркутска и области, которые 
ухитряются в невероятных услови-
ях, при любом общественноэконо-
мическом строе, при любой власти 

Валерий Михайлович ро-
дился в г. Нижнеудинск Ир-
кутской области 21 декабря 
1948 года. В 1967 году по-
ступил на службу в органы 
внутренних дел рядовым 
сотрудником, но уже через 
полгода ему было присвоено 
очередное звание сержанта 
милиции, и назначен на долж-
ность участкового уполно-
моченного. В мае 1968 года 
Валерия призвали служить в 
ряды Советской Армии в 30-ю 
Иркутско-Пинскую дивизию. 
В 1970 году по возвращении 
из Армии был назначен на 
должность инспектора уго-
ловного розыска. Через год 

поступил в Омскую высшую 
школу милиции МВД СССР на 
заочное обучение, а вскоре 
его назначили дежурным по-
мощником начальника отдела 
милиции Нижнеудинска. В 
1991 году Валерий Михайло-
вич переведен на должность 
оперуполномоченного органи-
зационно-методического от-
дела Управления уголовного 
розыска УВД Иркутского об-
лисполкома. В 1998 году на-
значен на должность началь-
ника Управления внутренних 
дел г. Иркутска.

За 38 лет службы пол-
ковник милиции Валерий Ми-
хайлович Юдалевич неодно-

кратно поощрялся правами 
руководства. Награжден ме-
далью Ордена «За заслуги пе-
ред отечеством» II степени.»

на фунДаменте ДОБрых траДиций
проявлять лучшие человеческие 
качества, настоящий мужской ха-
рактер, иметь свою точку зрения, 
была утолена. И одним из таких 
представителей силовых структур 
оказался полковник милиции Вале-
рий Михайлович Юдалевич.

Для него зрелые годы работы 
в правоохранительных органах 
совпали с развалом СССР, из-
менением Конституции страны, 
попранием законов в новой Рос-
сии, сменой идеологии, борьбой 
с организованной преступностью, 
казнокрадством, «прихватизацией» 
народной собственности, бесси-
лием властей наладить порядок 
в стране. Годы перестройки – ни 
одного спокойного. Незатухающие 
межнациональные распри, рас-
стрел Дома Советов в Москве, 
Болотная площадь, миллиардные 
хищения первыми лицами государ-
ства, вывоз капитала за границу. 
Реформы, заканчивающиеся спа-
дом экономического роста, исто-
щением технического потенциала.

Демократические приобрете-
ния оборачивались серьезными 
экономическими и моральными 
потерями. Беженцы – это порож-
дение демократических «свобод». 
Сегодня их уже не тысячи, не сотни 
тысяч, а миллионы. Многие поняли 
из собственного опыта, что несёт 
людям нескончаемая борьба за 
«подлинную» демократию и гума-
низм. И уже не удивляются, что 
почти 30 лет «победного марша 
демократии», свободы слова в 
условиях рынка принесли провалы 
в экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве, культуре, эко-
логии, откуда десятки миллионов, 
находящихся за чертой нищеты, а 
ещё больше – униженных и оскор-
бленных, растоптанных и одиноких.

Часто о хороших специали-
стах, учёных, рационализаторах, 
новаторах производства говорят, 
что они прирождённые. А кто 
в правоохранительных органах 
прирождённый? Работник крими-
нальной полиции, общественной 
безопасности, службы тыла или 
следственного управления?… То, 
что Валерий Михайлович Юда-
левич был и остается в отставке 
человеком ярким, неординарным 
– тут спору нет. Но для чего он 
был рождён и нашёл ли в жизни 
свою стезю, своё счастье?

Простая семья Юдалевичей. 
Ничего необычного, доблестного. 
Всесоюзной известностью не из-
балована. Отец – директор Нижне-
удинской автошколы, мать – кассир 
в аптеке.

К отцу Михаилу Семеновичу он 
ещё не раз будет возвращаться в 
мыслях. Как, скажем, работать на-
чинал? Отец в 17 лет научил сына 
преподавать правила уличного 
движения, а ещё раньше – в 15 
лет — дал добро на поступление 
Валерия после окончания 8 класса 
школы рабочей молодежи на курсы 
радиометристов при Нижнеудин-
ской комплексной геологоразведоч-
ной экспедиции. Хотя был убеждён, 

что сын должен пойти по его сто-
пам. Радовался за сына, вернее, за 
его самостоятельность даже тогда, 
когда тот работал в Тагульской, а 
затем Каменской геологических 
партиях, неудачно совершил по-
бег из дома, чтобы поступить в 
геологоразведочный техникум в 
Иркутске. Мало найдется парней, 
которые до 18 лет, то есть до со-
вершеннолетия, попробовали себя 
в разных профессиях – к этому 
времени Валерий окончил курсы 
шоферов, стал автоэлектриком 
второго разряда и… женился на 
любимой однокласснице Лидоч-
ке, которая была на год младше 
своего мужа.

В правоохранительные органы 
пошел по велению сердца. Уже в 
18 лет начал с милиционера вы-

трезвителя, но после окончания 11 
класса был переведен на офицер-
скую должность участковым упол-
номоченным. В 18 лет – первое 
офицерское звание – сержант. 
Что помогло парню быстро про-
двигаться по служебной лестнице? 
Он обладает важной чертой – уме-
нием быстро оценивать ситуацию, 
вникать в суть дела до мелочей, 
видеть уровень своих возможно-
стей и возможностей подчиненных. 
Так было, когда пришлось дежу-
рить с дружинницами на танцах в 
микрорайоне слюдяной фабрики, 
на которой трудились пять тысяч 
женщин. И уже на службе в армии 
в легендарной 30й ИркутскоПин-
ской дивизии, которая в полной бо-
евой готовности стояла на границе 
с Чехословакией – в Белоруссии, 
а затем на Украине. В напряжён-
ном августе 1968 года пришлось 
принимать участие в боевых дей-
ствиях в самой Чехословакии, где 
одни деревни встречали русских 
солдат цветами, другие – камнями 
и коктейлями Молотова. Сколько 
погибло товарищей! Даже в Чечне 
Валерий не видел ничего подоб-
ного. Сам запаивал и отправлял 
цинковые гробы в Россию…

Два года держал место опе-
ративного работника ОБХСС для 
Юдалевича в Нижнеудинске на-
чальник Валерий Козловский, да 
только в Иркутске предложили 
демобилизованному воину рабо-
ту в уголовном розыске, зная о 
раскрытии молодым участковым 
громкого преступления в родном 
городе. Обоснованная уверенность 
в себе, тяга к повышению про-
фессионального мастерства, да, и, 
что скрывать, здоровые амбиции, 
заставили Валерия в 1971 году по-
ступить в высшую школу милиции 
в Омске на заочное отделение, а 
через полтора года его назначили 
дежурным помощником начальника 
отдела. Так младший лейтенант 
занял майорскую должность.

— Надо, значит, надо! – просто 
отреагировала жена на переезд 
мужа в Тулун, где ему предложи-
ли место начальника уголовного 
розыска. Жалко только уезжать 
из полученной квартиры на бере-
гу шумной речки Застрянки, да и 
с новорожденным сыном первое 
время будет трудно.

Лида привыкла к быстрым 
решениям Валерия, его неуёмной 
энергии, частым командировкам 
по работе. Не просто привыкла, 
но и во всем помогала ему, взяв 
на себя практически все житейские 
дела и хлопоты. А он платил ей 
нежностью, полным доверием, 
всегда прислушивался к мнению, 
удивляясь мудрости молодой 
женщины.

За два года работы в Тулуне 
лично им было раскрыто не одно 
уголовное преступление. Однако 
захват группы преступников во 
главе с оборотнем Василькивым, 
трактористом, ударником социа-
листического труда, совершавших 

кражи в сельских магазинах Зимы, 
Тулуна, Куйтуна, на особом месте.

«Особое» — это слово так 
подходит Валерию Михайловичу, 
который сменил добрый десяток 
мест службы после работы в 
Тулуне и окончания факультета 
повышения квалификации в выс-
шей школе милиции в Ташкенте. 
Рвался даже в Афганистан, но 
горячее сердце остудили в Иркут-
ске, направив на север области 
начальником УстьКутского ГУВД. 
И снова сборы были недолгими, 
долгими показались новому на-
чальнику дни, когда приходилось 
до глубокой ночи сидеть над 
схемами раскрытия преступлений, 
совершаемыми в речном порту 
Осетрово. Пять грузовых райо-
нов порта вели перевалку грузов 
не только в якутию и северные 
районы Иркутской области, но и 
отправляли грузы для строящегося 
БАМа. Докерами работали посе-
ленцы и условноосвобожденные. 
Валерий Михайлович уже в первый 
год работы зарегистрировал 1200 
преступлений, то есть в четыре 
раза больше, чем до него. Даже 
создал в порту отделение милиции, 
а сам чуть не оказался на скамье 
подсудимых.

Член горисполкома, депутат 
горсовета, член горкома партии, 
начальник милиции Юдалевич 
«вывез материал из фондового 
леса» — такой вердикт вынесли на 
съезде профсоюзов города. И хотя 
удалось разобраться с дачным 
участком, подаренным началь-
ником Ленского объединенного 
пароходства, и с лесопорубочным 
билетом, но…

Роковым для него был 1983 
год. Начался самый трудный 
период в его жизни. Потянулись 
дни тягостных судебных разби-
рательств. Многораз вызывали в 
прокуратуру Братска, дело дошло 
до Москвы. Это были страдания 
нравственные. Как Юдалевичу 
пришлось пережить ложное, ли-
шенное какихлибо доказательств 
обвинение: незаконная вывозка 
бруса из фондового леса.

И снова он нашел понимание 
жены: даже её род занятий, дети 
отошли временно на второй план. 
Главное – её открытость, готов-
ность поддержать, подбодрить, 
помочь – в который уже раз при-
дали силы, уверенности в своей 
правоте.

Однако не обошлось без вы-
говора, освобождения от зани-
маемой должности. Дальнейшей 
его судьбой распорядились уже 
в Иркутске, в областном УВД, на-
правив работать в Сангары, что в 
300 километрах вниз по реке Лене 
от Алдана – центра якутии.

В 1990 году семья Юдалевичей 
возвратилась в Иркутск. Глава 
семьи работал оперативным ра-
ботником управления уголовного 
розыска, заместителем начальника 
управления внутренних дел Иркут-
ска, уже в звании полковника был 
назначен заместителем начальни-

ка областной милиции обществен-
ной безопасности. После перехода 
Россова в областное управление 
внутренних дел он предложил на 
своё место начальника УВД об-
ластного центра Юдалевича.

Главной заслугой Валерия 
Михайловича за четыре непол-
ных года на новом посту следует 
считать успешную борьбу с нар-
которговлей. Не с курильщиками, 
а с верхушкой распространителей 
опасной заразы – наркобарона-
ми. Дела более 1000 сбытчиков 
наркотических веществ ежегодно 
передавались в суд. За счёт 
городского бюджета был создан 
отдел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, который 
привлекал и врачейнаркологов. 
Важную роль сыграл и созданный 
отдел по незаконному обороту 
алкогольной продукции. Работники 
отдела ежедневно выявляли по два 
подпольных цеха, производящих 
и сбывающих водку под маркой 
«Кедра».

Многие пенсионеры были вос-
становлены на вакантных долж-
ностях. И хотя преступность в 
19982002 годах продолжала расти, 
росло количество раскрытых пре-
ступлений на 20 с лишним процен-
тов. Проверяющие из Москвы дали 
положительную оценку работе УВД 
города Иркутска.

Он был и остается детективом 
попрежнему. Валерий Михайлович 
всегда пользовался методами по-
лучения информации и приемами 
оперуполномоченных. Он так и 
выражается, когда рассказывает 
о криминальных случаях из своей 
практики: «Ко мне поступила ин-
формация…». Ктото ещё только 
собирается совершить противо-
правное действие или продать 
украденную вещь, а он уже вы-
езжает на место сделки. Однако 
в 90е годы, да и сейчас трудно 
привлечь в таких случаях к уголов-
ной ответственности, ведь можно 
купить любую вещь изпод полы 
на любой барахолке. Так что даже 
если информация достоверна и 
улики неопровержимы, нет никакой 
гарантии, что преступившие закон 
будут наказаны.

Кажется, безрезультатность 
потраченных усилий должна по-
вергнуть в уныние даже крепкого 
духом человека.

— А я не ищу справедливости, 
— вдруг говорит Юдалевич. – Вся-
кому зрелому человеку ясно, что 
понятие справедливости относи-
тельно, в мире, в каждом государ-
стве, даже в семье много «правд». 
Особенно это проявляется сегодня, 
когда Украина ищет свою «правду», 
убивая мирных жителей Донецкой 
народной республики, Россия – 
свою, справедливо защищая на-
род ЮгоВостока «незалежной». 
Америка и Западная Европа поды-
грывают бендеровцам и правому 
сектору, прикрываясь принципами 
«свободы» и «демократии». Мне 
важна правда, соответствующая 
букве закона, моим моральным 

принципам.
В свои немалые года он не пе-

реставал следить за политической 
жизнью в стране и в мире, успевал 
прочитывать то, что считает нуж-
ным, на многие жизненные собы-
тия и явления имел собственный 
взгляд, не боялся о нём заявить, 
если даже он (взгляд) идёт враз-
рез общепринятому. Словом, был 
личностью яркой, необыкновенной, 
для которой чувство ответствен-
ности всегда было главным.

В 2012 году в дом Юдалевичей 
пришла беда – врачи не смогли 
спасти любимую шестилетнюю 
внучку. Утрата дорогого ребенка 
сказалась на здоровье жены. Она 
умерла через два года, не пере-
неся потери…

Валерий Михайлович разоткро-
венничался:

— Конечно, жене моей Ли-
дочке нелегко было со мной, мы 
понимали друг друга, любили. Но 
специфика моей работы наложила 
отпечаток. Командировки, частая 
смена мест назначения. Она тоже 
работала, воспитывала двоих де-
тей. Вместе с ней мы пережили 
горе, потеряв любимую внучку, 
называвшую нас мамой и папой. 
Благодаря жене, её заботам, вни-
манию, терпению мне удавалось 
справляться с оперативной рабо-
той, подниматься по служебной 
лестнице, переносить невзгоды и 
лишения.

Трудно сказать, появились бы 
эти строки, не будь рядом обая-
тельной и скромной Лидии… пере-
жившей с мужем разные времена. 
Или, в самом деле, Юдалевич 
сам себя создал, и никакие бури, 
смены общественноэкономиче-
ского строя не помешали бы ему 
стать руководителем ряда силовых 
ведомств.

Только на крепком фундамен-
те строится добротный вековой 
дом. Фундамент добрых традиций 
любой семье прибавляет силу, 
делает её жизнь духовно более 
наполненной. И это не только 
наличие диплома, специальных 
милицейских или каких других 
познаний, образования. Важнее 
духовность, которая питается от 
корней генеалогического древа, 
которая поколение за поколением 
заставляет все ответственней, 
все беспокойней, все честнее 
относиться к жизни и все требо-
вательнее к себе. Вот Юдалевичи 
и обладали этой духовностью в 
полной мере.

Евгений Деркач,  
журналист  

(Специально для «Байкала-61»)

*  *  *
Вечная память, Царствие 

Небесное Валерию Михайловичу 
Юдалевичу. Крым скорбит и 
приносит свои соболезнования 
родным и близким, коллегам.

Виктор Вяткин, 
президент Крымского 

 региона ВПА



9«БАЙКАЛ-61»  
№№ 1-2 (65-66) 2021 г.8 «БАЙКАЛ-61»  

№№ 1-2 (65-66) 2021 г. 

Не повесть, не роман, не 
путевые заметки, а просто 
соло на фаготе с орке-
стром – так и передайте. 

В. Катаев. «Трава  
забвения». Повести

2020 г. подарил нам новую 
работу талантливого тандема ли-
тературоведов Виталия Комина1 

и Валерия Прищепы2, которая 
стала важным этапом многолет-
ней, скрупулезной работы над 
10томной «Хроникой жизни и 
творчества Е.А. Евтушенко» и 
к несчастью последней работой 
профессора В.П. Прищепы…

Новую, 5ю книгу (II часть) 
хроники, на наш взгляд, не-
обходимо рассматривать не 
только как весомую визуальную 
составляющую этого многотом-
ного проекта, но и как издание, 
имеющее определённую со-
держательноиллюстративную 
самодостаточность. Предше-
ствующие 5 томов «Хрони-
ки» были также насыщены 
фотографиями из жизни поэта: 
147 чернобелых и 55 цветных 
фотографий. Но фотографии 
эти – есть иллюстрация к хро-
нике жизни и творчества. Новое 
издание сибирских летописцев 
представляет собой первый, и к 
тому же весьма удачный, опыт 
создания визуальной составля-
ющей жизненной и творческой 
судьбы великого русского поэта. 
То есть, это больше, нежели 
просто фотохроника. Ни в Союзе 
ССР/Российской Федерации, ни 
за рубежом не было создано и 
издано подобной работы. Новое 
издание книги – это 589 фотома-
териалов, несущих совершенно 
самостоятельную нагрузку. И 
что особенно ценно: авторы, не 
имеющие отношения к истории 
как науке, тем не менее, вы-
ступают как источниковеды. Они 
рассматривают фотодокументы 
как источник (!) такого ёмкого 

и многогранного феномена как 
Евгений Евтушенко и его твор-
чество, а по сути, оказались у 
истоков нового жанра – ФОТО-
АНТОЛОГИИ.

Вообще фотография – это 
документ конкретной эпохи. По 
справедливому мнению специ-
алистов, в отличие от искусств, 
воссоздающих документы, фото-
графия создает их. Более того, 
фотография становится объек-
том социального анализа.

Издание состоит из пяти ча-
стей: каждая из них совпадает с 
временными рамками изданных 
ранее 5 книг. Анализируя фото-
хронику, от страницы к странице 
укрепляется убеждение в том, 
что визуальные материалы 
уникальны. Они являются насто-
ящим открытием не только для 
среднестатистического читателя, 
но и для специалистовевтушен-
коведов. Причем, зачастую фо-
торяд, став основополагающим 
источником, имеет собственное 
сопровождение в виде афиш и 
программ выступлений поэта в 
Советском Союзе и за рубежом. 
Например, в части первой (с. 
42) приводится фоторепродук-
ция самиздатовского сборника 
«Мои знакомые», выпущенного 
в 1954 г. студентомлитинсти-
тутовцем, поэтом Владимиром 
Гордейчевым в количестве 2х 
экземпляров, с автографом 
Евгению Евтушенко, шаржем 
и эпиграфом. В этой же части 
(с. 57) приводится афиша (на 
украинском языке) творческого 
вечера в Большом зале Ок-
тябрьского Дворца культуры г. 
Киева, на котором поэт впервые 
прочитал теперь уже всемир-
но известное стихотворение 
«Бабий яр». А на следующей 
странице  помещена авторская 
машинопись (с правкой поэта) 
знаменитейшего стихотворения 
«Наследники Сталина», с разре-
шения Н.С. Хрущева опублико-
ванного в газете «Правда» 21 ок-
тября 1962 г. Впервые читатель 
встречается в книге с афишами 
и программами выступлений 
поэта в СССР (начиная с 1956 
г.) и за рубежом (Англия, США, 
Мексика, Филиппины, Польша 

и др.). Удивительны разделы 
автографов писем поэта и писем 
поэту, приглашений на диплома-
тические приёмы и зарубежные 
праздники поэзии, автографы 
поэта на десятках авторских и 
иностранных изданий его поэзии 
и прозы. Убежден, что большин-
ство евтушенковедов до сих пор 
не имели возможности познако-
миться с зарубежными издания-
ми поэта, а тем более увидеть 
их в уникальном «исполнении» 
— с автографами. Необычен и 
раздел «А.И.Солженицын» (с. 
143146), в котором впервые 
приводится автографы письма 
«Великого Лагерника» поэту и 
его жене – Галине Семеновне 
СоколЕвтушенко (от 12 декабря 
1968 г.), телеграммы Е. Евту-
шенко, А. Арбузова, А. Штейна 
в Секретариат Союза писателей 
СССР в защиту преследуе-
мого властями Солженицына, 
машинописное письмо поэта 
в редакцию газеты «НьюЙорк 
таймс» (от 8 июня 1974) и другие 
бесценные документы.

Фотохроника – это ещё и гео-
графия и, прежде всего, родная 
Сибирь и дальнее зарубежье: 
Ниждеудинск, Зима, Братск, реки 
Лена и Вилюй, Урал, Бурятия, 
Египет, Италия, США, Филип-
пины, Париж и др. А также со-
бытия культурной жизни страны: 
кинофильм «Взлет», публичные 
выступления и концертные залы, 
афиши выступлений. И, конечно 
же, люди, которые оставили след 
в душе поэта: отец и мать поэта, 
его дети и сестра, Б.А. Ахмаду-
лина, Г.С.СоколЕвтушенко, Джан 
Батлер, В.Аксенов, Марина Вла-
ди и особенно поэты М.Луконин, 
А . Д о с т а л ь ,  я . С м е л я к о в , 
М.Светлов, П.Антокольский, 
В .Л у говск ой ,  С .Кирсанов , 
Г. Т а б и д з е ,  Г. Л е о н и д з е , 
С.Чиковани, Б.Окуджава, Н. 
Дамдинов, О. Челидзе, П. Не-
руда и др.

Мне, как автору рецензий 
на вторую и четвертую книги, а 
также первую часть пятой книг 
«Хроники» приятно увидеть в 
новой публикации не пересказ 
уже отработанного материала, 
а абсолютно новое в евтушен-

рижском ресторане «Распутин» 
– во время их первых парижских 
гастролей (1977 г.).

Не устаешь удивляться не 
только визуальной информации, 
но и конкретике сведений, приво-
димых в подписях под снимками. 
И одновременно ловишь себя на 
мысли о том, что если убрать 
визуальную составляющую но-
вого издания, то текстовая часть 
вполне может выстроиться в ин-
тереснейшее самостоятельное 
повествование о жизни и творче-
стве поэта! Авторысоставители 
фотохроники погружают тебя в 
мир евтушенковской жизни, не-
обычайно яркой и неповторимой. 
Тем самым, сопроводительные 
подписи к фотоснимкам содер-
жат не только содержательную 
конкретику (кто, где, когда), что 
необычайно важно для евтушен-
коведения, но и ещё не менее 
важное, то, что не попало в 
объектив фотокамер.

Но завершить рассуждения 
по поводу «Фотохроники» хоте-
лось бы словами не об авторах 
фотохроники и даже не о её 
Герое – великом гражданине 
Е.А. Евтушенко, а о фотографах, 
которые подбирают факты из 
жизни и тем самым «открывают 
нам дверь в прошлое». И слова 
эти принадлежат американскому 
«гению без ретуши» Альфреду 
Штиглицу: «В фотографии есть 
настолько тонкая реальность, что 
она становится более реальной, 
чем сама реальность». Именно 
таковой, по нашему разумению, и 
стала новая работа В.В. Комина 
и В.П. Прищепы. И в этой связи 
хочется поблагодарить редкол-
легию журнала, на страницах 
которого уже не единожды публи-
ковались наши рецензии. Дело в 
том, что именно в стенах Восточ-
ноСибирского государственного 
института культуры готовятся 
профессиональные кадры по 
специальности «Литературное 
творчество», а музееведы не 
понаслышке знают, что такое 
фотовидеофиксация.

Конечно, автору рецензии, 
как профессиональному истори-
ографу, можно посетовать на то, 
что исследователи достаточно 

нашу жизнь сегодняшнюю. Так 
что работа состоялась и хочется 
пожелать постоянному соавтору 
профессора В. П. Прищепы 
Виталию Комину довести много-
летний проект до логического 
завершения.

И ещё один немаловажный 
момент – концепция фатума, 
выдвинутая академиком Укра-
инской академии наук О.В. 
Мальцевым в качестве фило-
софской концепции о суще-
ствовании предопределенности 
высшей волей, судьбой событий 
в природе, обществе и в жизни 
каждого человека и озвученная 
им в конце 2019 г. на между-
народном научном симпозиуме 
«Жизненный триумф». Когда 
вчитываюсь в новую работу В. В. 
Комина и В. П. Прищепы, меня 
не оставляет мысль о наличии 
здесь такой предопределенно-
сти. Проект толькотолько достиг 
зенита, впереди ещё минимум 5 
книг «Хроники». И вдруг именно 
в «Фотохронике» собраны все 
рецензии на предыдущие пять 
книг, подготовлен «Алфавитный 
указатель переводчиков про-
изведений Е.А. Евтушенко на 
иностранные и языки народов 
СССР», охвативший период с 
1953 по 1979 год (338 имен), а 
также «Топографический указа-
тель (19521979 гг.)». И доско-
нально известно, что инициатор 
этих разделов именно профес-
сор В.П. Прищепа, который как 
будто подвел для себя итог. И 
всё это не похоже на случай-
ность, хотя, конечно, человек 
свободен и морально ответствен 
за свои поступки по стародавней 
привычке.

А о моем друге, профессоре 
Валерии Павловиче Прищепе, 
Валерке только одна строка Вла-
димира Высоцкого «…И дожить 
не успел, мне допеть не успел».

Леонид Курас,  
доктор исторических наук, 

профессор, главный научный 
сотрудник института  

монголоведения, буддоло-
гии и тебетологии СО РАН 

(г. Улан-Удэ), эксперт газеты 
«Байкал-61» («Вестник Вос-
точно-Сибирского государ-

ственного института культу-
ры», № 4 (16), 2020 г.)

Несколько лет назад профессор Хакасского государствен-
ного университета Валерий Павлович Прищепа дал согласие 
редакции нашей газеты быть экспертом по вопросам лите-
ратуры и русского языка.

Многим читателям запомнились его статьи в защиту 
чистоты русской речи, родного языка от чрезмерного увле-
чения иностранными словами.

Газета «Байкал-61» публиковала несколько глав из книги В.П. 
Прищепы «По ступеням лет». Хроника жизни и творчества 
Е.А.Евтушенко. Он работал над этой серией книг вместе с 
сотрудником нашей редакции, журналистом и филологом В.В. 
Коминым. Оба они — выпускники Иркутского госуниверсите-
та, были друзьями и 20 лет работали вместе над книгами 
о Великом поэте: «Он пришёл в XXI век», «Зима — столица 
Евгения Евтушенко».

В июле 2020 года вышла в свет их уже десятая по счёту 
книга о Поэте «По ступеням лет». Книга 5, часть II. Вале-
рий Павлович уже готов был приехать в Иркутск и в Зиму 
на презентации, но коронавирус отменил этот приезд. А 19 
сентября Валерий Павлович неожиданно скончался. Тромб 
закрыл сосуд, питающий сердце кровью.

Памяти друга нашей редакции мы решили напечатать 
рецензию на последнюю, совместно подготовленную, книгу 
В.В.Комина и В.П.Прищепы. Заметим при этом, что работу 
над очередной книгой «По ступеням лет» сегодня продолжает 
В.В. Комин.

БОЛьШе, чем фОтОхрОника, 
иЛи ПрерваннаЯ ПеСнЯ

коведении: вот поэт танцует с 
первой леди Филиппин миссис 
Маркос на званном ужине в 
его честь во Дворце Малака-
нанг (15 июля 1973 г.); а вот и 
встреча третьей жены Евгения 
Евтушенко Джан Батлер с его 
первой женой – великой Бел-
лой Ахмадулиной, известной 
актрисой Жанной Болотовой 
на девичнике в Переделкино; 
гениальный И. М.Смоктуновский 
с поэтом и сибирским евтушен-
коведом В. Артемовым за празд-
ничным столом на второй день 
свадьбы (21 апреля 1978 г.); а 
Марина Влади, оказывается, 
была «тайным агентом» Евту-
шенко, контрабандно перевозив 
в Париж запрещенную рукопись 
антологии русской поэзии – для 
американского издательства 
«Даблдэй»; хорошо узнаваемые 
артисты театра на Таганке (В. 
Смехов и др.) с поэтом в па-

вольно обращаются с основны-
ми понятиями источниковедения 
и к визуальным источникам от-
носят не только фотографии, но 
и черновики стихов, плакаты, 
буклеты, грампластинки, шаржи 
и экслибрисы, которые таковы-
ми не являются. В фоторяд, 
к сожалению, попали и фак-
симиле самиздатовских работ, 
автографы на отечественных и 
зарубежных изданиях, которые 
по форме и содержанию гораз-
до ближе к источникам личного 
происхождения и могли бы стать 
предметом специального иссле-
дования. Однако эти замечания 
мы оставим для исторического 
сообщества. Для массового 
читателя и особенно ценителя 
творчества поэта важно то, что 
новая работа В.В. Комина и В.П. 
Прищепы открывает нам дорогу 
в прошлое, по которой мы может, 
а, пожалуй, и должны сверять 

1 КОмИН Виталий Василье-
вич – журналист (г. Иркутск), член 
Союза журналистов России.

2 ПРИщЕПА Валерий Пав-
лович – доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского 
языка и литературы Хакасского 
государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова (г. Абакан), автор 18 
монографий, 11 из которых посвя-
щены творчеству Е.А. Евтушенко.

Леонид Курас.

зидент НИц «Курчатовский ин-
ститут» М.В. Ковальчук выступил 
с речью на тему: «Психологиче-
ская оборона. Борьба за историю 
– борьба за будущее». В своём 
докладе он рассказал о том, что 
наша страна в настоящее время 
живет в эпоху технологической 
войны, при которой используется 
не военная сила, а сила психо-
логических и иных технологий. 
Он считает, что Россия является 
целью стран Запада, власти 
которых после Второй Мировой 
войны поняли, что силой оружия 
нас не победить и отказались 
от прямых силовых методов в 
пользу более латентных инстру-
ментов и способов достижения 
своих геополитических целей и 
даже выработали концепцию, 
которая позже получила назва-
ние «План Аллена Даллеса», о 
которой ранее уже упоминалось 
в одной из моих статей. И хоть 
официально США не признались 
в существовании этой концепции, 
как сказал Никита Сергеевич 
Михалков в своей передаче 
«Бесогон ТВ»: «Если предста-
вить себе, что «План Аллена 
Даллеса» – фальшивка, кто мне 
тогда ответит, почему это всё осу-
ществилось, как это случилось, 
почему всё, о чем говорится в 
тексте, написанном в середине 
ХХ века, случилось с нами?».

Суть концепции в создании 
условий для максимального 
ослабления России во всех сфе-
рах жизни человека, а именно: 
культуры, экономики, науки, 
образования, обороны, безопас-
ности и т.д.

Но стоит обратить особое 
внимание на таком социальном 
явлении, как экстремизм. До 
сих пор ученые ведут споры об 
истории возникновения этого 
явления, его природе, классифи-
кации, хотя, на первый взгляд, 
всё достаточно просто.

Согласно толковому словарю 
русского языка С.И. Ожегова, 
экстремизм это приверженность 
к крайним взглядам и мерам 
(обычно в политике).

Юридически же понятие экс-
тремизма закреплено в Феде-
ральном законе от 25 июля 2002 
г. № 114ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». 
В статье 1 указанного закона 
говорится, что экстремизм (экс-
тремистская деятельность) – это 
в том числе, насильственное из-
менение основ конституционного 
строя или нарушение территори-
альной целостности РФ, публич-
ное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятель-
ность, возбуждение социальной, 
расовой, национальной или 

религиозной розни, публичные 
призывы к осуществлению ука-
занного, массовое распростра-
нение заведомо экстремистских 
материалов, финансирование 
указанных деяний и др.

Кроме того, в Уголовном Ко-
дексе РФ в главе, посвященной 
преступлениям против основ 
конституционного строя и без-
опасности государства закрепле-
на уголовная ответственность 
за совершение таких противо-
правных действий, как публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 
(ст. 280 УК РФ), за действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоин-
ства по признакам пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии 
(ст. 282 УК РФ), и др.

Значит экстремизм действи-
тельно несёт под собой угрозу 
для безопасности государства 
и общества. Иначе его бы не 
включили в Стратегию нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации 2015 года, где 
сказано, что к основным угрозам 
государственной и обществен-
ной безопасности относятся 
деятельность, связанная с ис-
пользованием информационных 
и коммуникационных технологий 
для распространения и  про-
паганды идеологии фашизма, 
экстремизма, терроризма; де-
ятельность террористических 
и экстремистских организаций, 
направленная на насильствен-
ное изменение конституционного 
строя Российской Федерации, 
дестабилизацию работы органов 
государственной власти; дея-
тельность  радикальных обще-
ственных объединений, направ-
ленная на нарушение единства 
и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестаби-
лизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране, 
включая инспирирование «цвет-
ных революций», разрушение 
традиционных российских ду-
ховнонравственных ценностей.

А теперь давайте посмотрим, 
что же происходит в странах 
мира, особенно возле границ 
нашей страны. А происходит то, 
что известный политолог С.А. 
Михеев назвал «поясом неста-
бильности». Что он имел ввиду ? 
Рассмотрим ближайшие события, 
произошедшие в 2020 году.

Что мы видим в настоящее 
время: в странах ближнего за-
рубежья, в том числе бывших 
союзных республиках с завид-
ной регулярностью происходят 
массовые протесты, забастовки, 

митинги с применением насилия 
в отношении государственных 
должностных лиц и полиции. В 
основном они вспыхивают на 
фоне проведения какихлибо на-
циональных выборов. При этом 
их нельзя назвать полноценной 
революцией. Многие помнят из 
истории России, что такое рево-
люция и к чему она приводила 
– менялся политический режим, 
менялась полностью структура 
государственных органов и ор-
ганизация управления сферами 
жизни. А чего добиваются про-
тестами сейчас? Как правильно 
заметил С.А. Михеев, они доби-
ваются смены первого руководи-
теля страны с менее лояльного 
Западу на более лояльного, что 
напрямую ставит под угрозу как 
безопасность нашей страны, 
так и экономику. А ведь если 
вспомнить 1015 лет назад, в 
большинстве случаев все вы-
боры проходили спокойно. И эта 
процедура за эти годы сильно не 
изменилась, так же приглашают-
ся независимые наблюдатели, 
так же выявляются какието 
замечания, даже нарушения, но 
для этих случаев предусмотрены 
специальные процедуры: от ис-
ключения того или иного избира-
тельного участка из голосования, 
до снятия кандидата с предвы-
борной гонки, но все решалось, 
в основном, мирно, без агрессии, 
не переходя в крайность. Сейчас 
уже входит в привычку, что если 
гдето выборы, жди забастовки, 
митингов и шествий. А что по-
менялось то? Поменялось право-
сознание, меняются ценности и 
приоритеты. А кто их поменял? 
За такой короткий срок сделать 
это без целенаправленной рабо-
ты профессиональных стратегов, 
психологов, маркетологов и т.п., 
по моему мнению, невозможно. 
Ответ напрашивается сам собой.

Итак, вспомним некоторые 
яркие события. Август 2020 
года – выборы президента Бе-
лоруссии. После проигрыша 
кандидат в президенты Свет-
лана Тихановская нашла себе 
политическое убежище в Литве, 
которая за последние 6 лет не-
однократно одной из первых в 
блоке НАТО объявляла санкции 
против России, а сейчас вводит 
санкции и против Белоруссии. 
Сейм Литвы принял резолюцию, 
в которой признал Тихановскую 
законным президентом Бело-
руссии. Кому это выгодно? Кто 
теперь содержит Тихановскую за 
рубежом, кто организует встречи 
с политиками, агитационные ми-
тинги в Белоруссии в её пользу? 
Одновременно в Белоруссии 
была запущена кампания по 

многие эксперты, большинство 
санкций наносят ущерб обеим 
сторонам), а России, стране с 
исторически братскими с Бела-
русью народами, нельзя. Такие 
двойные стандарты, увы, всё 
чаще встречаются в мировой 
политике.

Конец сентября 2020 года. 
Нагорный Карабах, вооруженный 
конфликт между Арменией и 
Азербайджаном. Сотни погибших 
людей, чьихто сыновей, отцов, 
мужей, братьев. Лишь благодаря 
вмешательству РФ и твердой 
позиции российских дипломатов 
удалось разрешить конфликт в 
ноябре 2020 года, когда было 
заключено перемирие. Попытка 
рассорить народы и втянуть 
Россию в нарастающий конфликт 
вновь провалилась.

Начало октября 2020 года 
– массовые протесты и перево-
рот в Киргизии в связи с парла-
ментскими выборами. Результат 
– дружно настроенный к раз-
витию и поддержке партнерских 
отношений с Россией президент 
Киргизии Сооронбай Жээнбеков 
распустил правительство и был 
вынужден подать в отставку. На 
его смену пришли оппозицион-
ные силы, лояльные к Западу.

15 ноября 2020 года выборы 
президента Молдовы. Победила 
прозападный кандидат Майя 
Санду, которая не скрывает своих 
намерений развивать отношения 
с США. Теперь уже бывший пре-
зидент Молдовы Игорь Додон, 
который являлся одним из ярых 
сторонников взаимодействия с 
Россией, оставил пост главы 
государства.

Вот они, результаты полити-
ческой игры Запада «вдолгую», 
о которой говорил в своем вы-
ступлении М.В.Ковальчук.

Но, несмотря на относительно 
спокойную обстановку внутри 
нашей страны, нельзя не сказать 
о том, что в России пропаганда 
правового нигилизма, неприятия 
государства как института, при-
званного обеспечивать права и 
законные интересы своих граж-
дан имеет место быть.

Поделюсь личными примера-
ми, думаю многие читатели со 
мной согласятся, сейчас у многих 
есть приложения «Воцап», «Вай-
бер», иные мессенджеры, позво-
ляющие мгновенно обмениваться 
любым видом цифровой инфор-
мации. И многие из нас состоят в 
группах по интересам, по работе 
и др. Так вот и я состою в не-
скольких группах, и судя по тому, 
сколько в этом пространстве 
витает дезинформации, явной 
неприкрытой лжи, могу сказать, 
что работа по подогреванию 

другом государстве, но это не 
значит, что все такие). Одну и ту 
же работу два разных человека 
могут сделать поразному. Пер-
вый хорошо и быстро, второй 
– медленно и плохо. Если нам 
попался второй, это не значит, 
что везде так. Или если один 
попался на взятке, это не значит, 
что второй обязательно такой 
же. А ведь многие считают с 
точностью наоборот, достаточно 
посмотреть, о чем люди пишут в 
соцсетях, о чем говорят в обще-
ственных местах. Другой контекст 
провокаторов «Власть ничего не 
делает хорошего, а только все 
плохое, только ухудшает жизнь 
и душит свое население». При 
этом те, кто собирает такой 
материал, не выдвигает никаких 
предложений, как все изменить 
к лучшему, не предоставляя до-
казательств своих слов. Мол, 
выводы сделайте сами. Напри-
мер, однажды, я в одной из групп 
увидел сообщение о том, что 
новые правила ПДД РФ увеличат 
штрафы в 10 раз. Эта новость 
меня удивила и я решил ее 
перепроверить. Тут же нашел на 
официальном сайте известного 
издания опровержение данной 
информации представителем 
ГИБДД. А ведь у когото эта 
информация так и останется в 
голове и будет сидеть занозой 
и мучать мыслью о том, как 
же все плохо в нашей стране. 
я сделал человеку замечание, 
чтобы он больше не рассылал 
непроверенную информацию в 
группу, на что он мне ответил, 
что он принимает все за чистую 
монету, а кому надо, тот пусть и 
проверяет. Жаль, что взрослые 
люди так рассуждают. А еще же 
есть социальные сети, где еще 
большая аудитория публично 
муссирует ту или иную новость...

Но я хочу обратить внимание 
даже не на это. Каждый вправе 
выражать свою точку зрения, 
это нормально, но давайте за-
думаемся на мгновение, какая 
тема объединяет 95% всех этих 
вбросов, фейков и фактов, пред-
ставленных под другим углом? 
Деньги, деньги, деньги. Посмо-
трите, как незаметно для нас, 
но очень быстро по меркам 
истории большинство разгово-
ров, обсуждений, целей в жизни, 
стало сводиться к теме денег 
и финансового благополучия. 
Деньги встали во главе всех иных 
ценностей. Многие скажут, а как 
без денег в современном мире. 
И я соглашусь с ними. Но ведь 
наши базовые ценности, которые 
чтили и с которыми жили и тру-
дились на благо Родины наши 
предки, наши прадеды и деды, 

ЭкСтремиЗм наШих Дней

В.В.Путин: «Патриотизм и сплочённость граждан, об-
щие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше 
общество, нашу огромную, многонациональную, многокон-
фессиональную страну. Все её народы вместе переживали 
трудности и радости, добивались грандиозных побед, 
проходили через тяжелейшие испытания, исторически 
доказали свой выбор жить в мире и согласии. Традиции 
доброго, уважительного отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий завещаны нам нашими 
предками. Но этим живым духовным наследием, опытом 
создания уникальной цивилизации мало просто гордиться. 
Конечно, мы вправе и должны гордиться этим. Но этого 
недостаточно. Их надо беречь, укреплять и развивать. 
Это наш общий долг перед нынешним, да и перед буду-
щими поколениями». 

Степан 
КоноваЛьчуКВ. МОСКВЕ НА Междуна-

родном военнотехническом 
форуме «Армия2020» пре-

подогреванию оппозиционных 
настроений народа Белоруссии. 
Началось всё с мирных собра-
ний, митинов, которые спустя 
месяц переросли в массовые 
протесты, в сентябре, октябре 
начались забастовки, в ноябре 
ктото организовал дворовые 
акции. Параллельно Литва от 
имени ЕС требует от России не 
вмешиваться во внутреннюю по-
литику Белоруссии. То есть Литве 
и другим странам Европы можно 
вмешиваться во внутренние дела 
независимого правового государ-
ства, даже в ущерб интересам и 
гражданам Литвы и гражданам 
Белоруссии (ведь как говорят 

недовольства органами власти 
среди граждан нашей страны 
идет продуктивно. Ежедневно по 
разным группам пересылается 
множество картинок, текстовых, 
аудио и видеофайлов, в кото-
рых зачастую не представляясь, 
какието люди с умным видом 
рассказывают якобы компромат 
на какоелибо должностное лицо, 
рассылают сообщения с помет-
кой срочно, прочесть каждому, 
рассуждают на тему, кому на 
Руси жить хорошо и всегда один 
и тот же контекст – у власти 
одни предатели, коррупционеры, 
мошенники. (Они наверняка есть, 
это было и будет, как и в любом 
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многие только и говорят о госу-
дарстве и государственных ор-
ганах как о высшем зле. Откуда 
это в нас, ведь мы столько лет 
проживаем на одной территории 
в единстве друг с другом. Не зря 
этой теме уделяется внимание на 
высшем государственном уровне.

В День народного единства на 
торжественной встрече предста-
вителей традиционных религий 
России Президент Владимир 
Путин поздравил всех с празд-
ником и рассказал, что этот 
государственный праздник при-
урочен к героическим событиям 
начала XVII века, когда народ 
России положил конец трагедии 
Смутного времени.

«Среди тех, кто поднялся 
против внутренних распрей и 
унижения своей страны, были 
представители разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 
Они были едины в борьбе с ино-
земными захватчиками, с веро-
ломством и предательством и 
потому победили, восстановили 
целостность державы и силь-
ную власть, спасли, сберегли 
Отечество.

Мы знаем, что такой ве-
ликий гражданский подвиг со-
вершают люди, преданные 
Отчизне, убеждённые в том, 
что их единство – это мощная, 
непреодолимая сила» — сказал 
Президент. И это действительно 
так. В своей книге писатель С.П. 
Алексеев «Смутное время. Рас-
сказы о русских царях и само-
званцах XVII века» простым язы-
ком описал события, о которых 
говорил Президент. Вот цитата 
из книги: «Растёт, набирается 
сил, пополняется новый отряд 
Народного ополчения. Пришли 
отряды из Вологды, из Свияж-
ска, СольВычегодска, Коломны, 
Рязани, Балахны. А вот и новый 
отряд пришёл.

— Вы откуда?
— Из Казани.
— Татары?
— Татары!
А вот и еще один новый от-

ряд пришёл.
— Вы откуда?
— Из Чебоксар!
— Чуваши?
— Чуваши!
— А вы кто?
— Мордвины!
— А вы кто?
— Марийцы, удмурты!
Пополняется, пополняется 

Народное ополчение. Поднима-
ются люди на бой с врагами. 
Снова отряд идёт.

— Кто вы?
— Дворяне.
— А вы кто?
— Люди посадские.
— А вы?
— Вольные казаки.
Трудно было России. Страна 

с польскими захватчиками боро-
лась, со своими изменниками, а 
тут ещё и шведы.

Ударили казаки. Ударили 
ополченцы. Взяли церковь Кли-
мента. Сбросили флаг. Взяли 
штурмом и Климентовский остро-
жек. Улыбаются ополченцы, об-
ращаются к казакам: «Вон оно, 
когда все вместе! Улыбаются ка-
заки: «Вон оно, когда все разом!» 
Потерпел поражение польский 
гетман. Бежал из Москвы ян 
Кароль Ходкевич…».

Помимо событий 1612 г. 
Владимир Путин упомянул со-
бытия 1812 г. и небывалые ис-
пытания, через которые прошел 
советский народ в годы Великой 
Отечественной войны: «Муже-

В своем интервью газе-
те  «Байкал-61» на вопросы 
об экстремизме ответил 
Председатель Духовного 
управления мусульман Даль-
него Востока в составе 
Центрального духовного 
управления мусульман Рос-
сии Ахмад Хазрат.

— Скажите, что такое экс-
тремизм с вашей точки зре-
ния?

— Понятие экстремизма 
давно изучено и ему дано 
определение некоей крайности в 
чемлибо. С точки зрения исла-
ма, выражаясь простым языком, 
экстремизм, радикализм это, 
когда человек, не учитывая прав 
и интересов своих соседей, со-
жителей, сограждан в крайней 
форме совершает противо-
правные действия в отношении 
последних. Как сказано в Свя-
щенном писании, наилучший 
путь – посередине. Поэтому и 
в вопросах религии и в жизни 
нужно стараться придерживать-
ся середины, учитывая обстоя-
тельства, права оппонента. Это 
если мы говорим о конкретном 
человеке. Но когда мы говорим 
о чрезмерной толерантности, 
которая ярко выражена в стра-
нах Запада, то это тоже один 
из видов «крайностей», только 
более скрытый. У нас в России 
такого понятия как толерант-
ность нет. Вместо него использу-
ются другие, более близкие нам 
слова, которые употребляются 
на протяжении веков, например, 
добрососедство, миролюбие, 
взаимоуважение. Чувствуете 
разницу с толерантностью? И 
наша задача продолжать работу 
по укреплению такого подхода к 
сосуществованию, а не прини-
мать навязанные нам с Запада 
чужие понятия.

— Сталкивались ли Вы 
с экстремистскими материа-
лами?

— В нашей организации 
имеется экспертная комиссия, в 
которую вхожу и я. В среднем, 
в месяц нам из Следственно-
го Комитета, МВД либо ФСБ 
поступает 23 материала, как 
правило, видеоролики, на ко-
торых какойто человек говорит 

на какуюто тему из священного 
писания и нужно ответить на 
вопрос, относится ли данный 
видеоролик к экстремистскому 
материалу или нет.

— Как Вы считаете, какова 
цель тех, кто создает эти ви-
деоролики и распространяет 
их?

— цель экстремистовпро-
вокаторов очень глубокая, по-
литическая. Она, как правило, 
международного масштаба. Их 
деятельность направлена на то, 
чтобы нравственно, морально 
разложить общество, а потом 
навязать свою идеологию и 
спровоцировать политический 
кризис. Все эти лозунги, ра-
дикальные учения это инстру-
менты для достижения полити-
ческих и (или) экономических 
целей – внедрить нам инакомыс-
лие вероучений, экстремистские 
мысли, навязать то, чего никогда 
не было, как это произошло в 
Украине, как это происходит 
вообще в Европе. Европа – с 
одной стороны, цивилизован-
ное общество, союз развитых 
стран, а с другой стороны – ни 
один из глав государств не 
имеет детей, о они ведь пример 
своего народа. Это приводит к 
низкому проценту рождаемости. 
А приток населения африканско
арабского мира очень высок. 
Конкуренция развитых стран не 
стоит на месте. Сейчас широко-
масштабные войны не ведутся, 
так как у мировых держав име-
ется ядерное оружие, сдержи-
вающее возможность ведения 
открытой войны и на их смену 
пришли технологии и возникла 
потребность как раз в создании 
инструментов для раскачивания 
политической ситуации в разных 
странах, для продвижения своих 
интересов. Отсюда возникают 
такие аморальные вещи, как 
например конкурс в Нидер-
ландах на карикатуру пророка 
Мухаммеда. Это настоящее 
кощунство! Европа пилит сук, 
на котором сидит. Слава Богу, 
в России большинство людей 
понимает, что исконно наше, а 
что чужое и уверен, что подоб-
ных вещей в России никогда не 
произойдет.

— Что для этого нужно 
делать по Вашему мнению?

— Считаю, что нужно боль-
ше работать с молодежью. 
Это должна быть глобальная 
федеральная программа, на-
правленная на привлечение 
внимания молодых людей, ко-
торые пользуются авторитетом 
и уважением в своих кругах и 
рассказывать им, объяснять 
все происходящее, стараться 
общаться на их языке, заходить 
на их информационные пло-
щадки, где они обмениваются 
информацией, создавать свои 
площадки.

были как раз не материальные 
– семья, любовь к ближнему, 
истинная дружба, верность, тра-
диции, здоровье, уют и порядок 
в доме, много детей, искусное 
мастерство, знания, готовность 
к боевым и трудовым подвигам 
во благо Родины, осознание 
себя частью единого целост-
ного организма под названием 
государство, ответственность за 
свои поступки, уважение стар-
ших, наставничество младших, 
ответственность коллектива за 
поведение каждого из его членов. 
Безусловно, этот список можно 

продолжать. Но на каком месте 
были деньги у большинства? 
Однозначно не на первом и не 
на втором, а теперь?

Как сказал Михеев, «заро-
дившиеся гнилые мысли в го-
ловах нашей интеллигенции, к 
сожалению, дали метастазы на 
все уровни общества. И сейчас 
все в поисках дополнительных 
доходов».

А почему всётаки вся эта 
дрянь просачивается в умы мо-
лодежи и старших поколений, 
посмотрите вокруг на секунду, 
остановитесь и прислушайтесь, 

О том, какую роль в сохра-
нении единства народов на-
шей страны и в воспитании 
людей играет Православная 
церковь, рассказал в своём 
интервью газете «Байкал-61» 
секретарь Иркутского Епар-
хиального управления, свя-
щенник Стефан Бажков: 

— Русская Православная 
церковь, будучи одной из тра-
диционных религиозных ор-
ганизаций в России, в свою 
очередь является только частью 
Православной церкви во всей её 
полноте. И если мы говорим о 
сути церкви в целом, то она име-
ет наднациональный характер, 
не является церковью какогото 
конкретного государства или 
определенной национальности, 
и призывает всех исполнять за-
поведи Божьи. Помимо прочего, 
суть их в любви к ближнему, 
к почитанию своих родителей. 
Чисто логически отсюда исхо-
дит и потребность любить свою 
Родину и защищать ее границы, 
ее целостность, уважать всех, 
кто в ней живет, независимо от 
национальности. Христианин – 
воин небесного Отечества, но и 
о земном он тоже помышляет, 
когда оно находится в беде. 
Воспитывая своих чад в духе 
христианской любви, церковь 
подразумевает любовь, порой 
жертвенную, к Родине и тем 
самым воспитывает подлинных 
патриотов своего Отечества.

Приведу один из показатель-
ных, на мой взгляд, примеров 
о том, что церковь учит любой 
народ подлинному патриотизму. 
Во время русскояпонской войны 
19041905 гг., живший в японии 
русский миссионер святитель 
Николай японский, основатель 
Православной церкви в япо-
нии, сказал своим прихожанам, 
большей частью которых состав-
ляли японцы, что «Вы – японцы 
молите Бога о победе своего 
государства, а я не смогу уча-
ствовать в богослужениях, так 
как в них будет мольба о по-
беде над моей Родиной». И на 
время войны святитель Николай 
не участвовал в общественных 
богослужениях, потому что они 
предусматривали молитву за 
победу японской империи над 
российской.

В Иркутской области Право-
славная церковь, также как и во 
многих уголках страны участвует 
в воспитании людей, не только 
молодых, но и взрослых. У нас 
имеются и 3 православных об-
щеобразовательных школы, есть 
воскресные школы в различных 
приходах, военноспортивный 
клуб, казачьи военнополевые 
сборы, детские летние лагеря, 
где принимают участие и дети 
и взрослые. Все это осущест-
вляется силами приходов и, как 
нам кажется, приносит большую 
пользу в правильном форми-
ровании у людей отношения к 
жизни.

— Способствует ли это 
тому, чтобы молодежь охотно 
шла в церковь?

— В определенной степени 
да, но нужно понимать, что 
«охотность» молодежи в ещё 
большей степени связана с рели-
гиозностью родителей. Именно 
от них дети принимают ее на 

первоначальном этапе. Между 
тем, мы наблюдаем за обще-
мировыми процессами, среди 
которых наблюдается не только 
снижение этой религиозности, 
но и тенденция к деградации 
нравственности в целом, от-
сутствие доброты, сострадания, 
любви к ближнему. Эгоизма и 
потребительского отношения к 
жизни стало заметно больше. 
К сожалению, игнорирование 
интересов других людей, отсут-
ствие сострадания, жестокость 
постепенно набирают обороты. 
Отсюда и все мировые беды. 
По всей видимости, этот процесс 
неизбежен, ведь в Священном 
Писании говорится о том, что 
человечество ждет апокалипсис, 
который приведет к окончанию 
существования мира в том виде, 
в каком мы привыкли его видеть.

Но, несмотря на неизбеж-
ность конца земной истории, 
добрая и светлая часть чело-
вечества, пусть и уменьшаясь в 
своей численности, будет суще-
ствовать всегда, одерживая ду-
ховную победу над силами зла. 
И каждому человеку необходимо 
стремиться быть причастным к 
этому добру: проявлять любовь 
и заботу к ближнему, к своей 
Родине, к окружающей среде, 
идти на самопожертвования. И 
не обязательно это должен быть 
большой подвиг. Повседневная 
жизнь часто требует от нас боль-
ших и малых усилий, и в такие 
моменты жизнь немного преоб-
ражается и процесс общей де-
градации тормозится. Верующие 
должны понимать, что земными 
рамками наша жизнь не оканчи-
вается, это только преддверие 
Жизни Вечной, но земная жизнь 
имеет определяющее значение о 
том, как эта вечная жизнь будет 
протекать.

Многие молодые люди счи-
тают, что церковь — это иде-
ологическое подразделение 
государства, но это глубокое 
заблуждение. Да, церковь под-
держивает государство в патри-
отических начинаниях, потому 
что это важно христианину, это 
норма жизни христианина, мы 
не можем без этого. И церковь 
в этом ключе открывает глаза 
людям, что государство нужно 
уважать, что если люди и же-
лают преобразований, перемен 
в государстве, они должны это 
делать с благими намерени-
ями и в рамках закона, а не 
руководствоваться какимито 
экстремистскорадикальными 
взглядами: «Все разрушить, а 
там посмотрим».

ство защитников Родины не 
знало национальных различий. 
Их вдохновляла любовь к своей 
семье, к детям, к родному дому, 
чувство братского товарищества 

– те нравственные ценности, ко-
торые лежат в основе культуры, 
обычаев всех наших народов, 
наших традиционных религий».

Вместе с тем, Президент от-

метил: «Важно понимать, что 
в мире происходят глубочай-
шие перемены. С серьёзными 
вызовами сталкиваются тра-
диционные ценности. Сложней-
шие, крайне чувствительные 
вопросы межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
становятся, к сожалению, под-
час предметом спекуляций, 
нечистоплотных геополити-
ческих игр. На них пытаются 
паразитировать экстремисты 
и радикалы, разжигая взаимную 
ненависть и вражду.

Мы вместе должны, обязаны 
делать всё возможное, чтобы 
в принципе исключить подоб-
ное развитие событий у нас в 
стране».

Что общего, что объединяет 
нас всех: общая история, неде-
лимое единое государство, тер-
ритория обитания. Многовековой 
опыт проживания народов разной 
национальности на одной терри-
тории. Сохранение разнообразия 
и культурной бытности народов.

И лично у меня уверенность, 
что ни одной стране мира не 
удастся сдержать Россию. По-
чему, да потому что единство 
– наше всё. Наша уникальность 
в единстве многообразия. Это 
отражено в главном Законе 
страны — Конституции РФ, ко-
торая начинается со слов «Мы 
– многонациональный народ РФ, 
соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права 
и свободы человека, граждан-
ский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся госу-
дарственное единство, исходя 
из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределе-
ния народов, чтя память пред-
ков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость….». И 
уже в третьей статье обозначено, 
что «носителем суверенитета 
и единственным источником 
власти в РФ является ее много-
национальный народ». Другими 
словами, без своего народно-
го исторически сложившегося 
многообразия наша страна уже 
не будет Россией, будет чемто 
другим.

И я, как гражданин своей 
страны, искренне благодарен 
всем, кто как умеет, по долгу 
службы или зову сердца, но 
вносит вклад в общую копилку 
добрых дел, не давая врагам 
ослабить Россию, рассорить 
нас и подменить наши базовые 
принципы и уклад жизни. Это и 

работники культуры и препода-
ватели народных видов искусств, 
поддерживающие интерес и 
любовь к своим национальным 
культурным ценностям, историки, 
отстаивающие позиции о вкладе 
народов нашей страны в миро-
вое сообщество, о том, кто мы и 
какие исторические события нас 
объединяют, работники всевоз-
можных государственных органов 
и служб, кто не дает расплодить-
ся по просторам нашей страны 
этой заразы под названием экс-
тремизм и многие другие.

Какие мероприятия стоило бы 
организовать в целях укрепления 
общего единства и правильного 
воспитания? Вопервых, про-
должать выявление и оператив-
ное ограничение вредоносного 
контента, точечно обнаруживать 
и уничтожать источники дезин-
формации, бороться с ее рас-
пространителями, запускать в 
противовес им разоблачительные 
информационные каналы в тех 
средах, где общаются молодые 
люди — от первоклассников до 
более взрослых детей, которые 
завтра станут народом с правиль-
но сложенным менталитетом, не 
потребителями, живущими одним 
днем, здесь и сейчас, не дума-
ющими о завтрашнем дне и о 
своём ближнем, а только лишь 
о своих проблемах, в основном, 
материального характера, а со-
зидателями. Вовторых, те, кто 
задают моду, стиль, кто очень по-
пулярен, могут рекламировать не 
только роскошь, а занятие спор-
том, воспитание детей, чтение 
книг, уважительное отношение 
к семье, к своей Родине. Ведь 
они — пример для подражания, 
на них смотрит молодежь и под-
сознательно копирует. К этому 
вопросу нужно подключить про-
фессиональных маркетологов, и, 
спустя годы, возможно появится 
результат.

Есть мнение, что наша страна 
должна задавать всему миру по-
вестку дня, а не оглядываться на 
Запад. я не совсем согласен с 
этим высказыванием, так как оно 
тоже имеет оттенок радикально-
го. Не обязательно лезть со сво-
им уставом в чужой монастырь. 
Все, кто за рубежом, пусть живут 
так, как хотят, древние говорили: 
«Всяк сам куёт свой Удел». Но 
себя, своих потомков и их буду-
щее мы сохранить обязаны и это 
в наших силах.

Специально для газеты  
«Байкал-61»

Константин Фролов-Крымский

Не будите 
русского медведя!
Милые заморские соседи, 
Сытые, вальяжные, как боги, 
Не будите русского медведя. 
Пусть он мирно спит в своей берлоге.

Не мешайте царствовать и править, 
Есть и пить, покуда сердце бьётся. 
Вы себе не можете представить, 
Чем для вас всё это обернётся!

Вы уже не раз его пинали, 
Унижали, посыпали пылью, 
На берёзе русской распинали, 
Жгли огнём и в омуте топили.

И когда уверенность в победе 
Доводила вас до сладкой дрожи, 
Рык утробный русского медведя 
Раздавался вдруг у вас в прихожей.

Что ж вам, братцы, дома не сидится? 
Так и тянет, прилетев на запах, 
Щедрую российскую землицу 
Взять и отобрать у косолапых!

Сколько лет мыслишкою лукавой 
Ваши переполнены газеты, 
Мол, «какое мы имеем право 
На одну шестую часть планеты!?»

Мы сюда пришли по божьей воле, 
Честь свою ничем не замарали. 
И не вам судить о нашей доле! 
Мы своё богатство не украли.

Наши нерушимые основы — 
Паруса, полозья да подковы, 
Беринги, Хабаровы, Дежнёвы, 
Ермаки, Поярковы, Зайковы.

Дамы, господа, синьоры, леди, 
За черту ступая ненароком, 
Не дразните русского медведя: 
Ваше баловство вам выйдет боком.

Вы его обманете стократно, 
В кабаке обчистите до нитки, 
Ведь у вас любая милость — платна, 
Ваши боги – золотые слитки.

Ваше кредо – разделяй и властвуй, 
Ваша правда – это правда Силы. 
Вы привыкли восседать над паствой, 
Неугодных одарив могилой.

А вот русский в каждом видит брата, 
Не приемля скаредность и лживость. 
Для него всего важнее – Правда, 
А всего дороже – Справедливость.

Потому со дна любого пекла, 
Где никто другой не сможет выжить, 
Русский вдруг поднимется из пепла, 
Из трясины и дорожной жижи.

Выветрит угар кровавой битвы, 
В чистом роднике омоет очи, 
Пред иконою прочтёт молитвы... 
И придёт к вам в дом однажды ночью.

Весь пропахший порохом и кровью, 
Поведя вокруг усталым взором, 
Он замрёт у вас над изголовьем 
И в глаза посмотрит вам с укором.

И пока вы свет не погасили, 
Спросит он, былое подытожив: 
— Ты зачем пришёл ко мне в Россию? 
Или я тебе чегото должен?

Вы поймёте, что пришла расплата. 
Но платить, как оказалось, нечем. 
Русский бы простил, наверно, брата. 
Только ж вы не брат ему, а нечисть.

И душонку, сжавшуюся в плоти, 
Теребя под хмурым взглядом гостя, 
Вы тысячекратно проклянёте 
Глупую идею «Дранг нах Остен».

Жаждущие новых территорий 
Для бейсбола, регби или гольфа, 
Почитайте парочку историй 
Про Наполеона и Адольфа.

Поумерьте пыл парадной меди! 
Отвечать за глупости — придётся! 
Не будите русского медведя. 
Может быть, тогда и обойдётся.

25.10.2014

Хозяин тайги на «Сибирской заимке».

пРОВЕДЕНы пРОВЕРкИ
По инициативе военного прокурора прекращен до-

пуск к сайтам, содержащим в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информацию 
о продаже фиктивных документов об образовании, 
распространение которой на территории Российской 
Федерации запрещено.

22 военная прокуратура армии, войсковая часть 56681 
провела проверку исполнения законодательства в сфере 
информационных технологий по факту размещения в сети 
«Интернет» объявлений о продаже фиктивных докумен-
тов об образовании. В ходе мониторинга информации, 
размещенной для свободного доступа неограниченного 
круга лиц в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» выявлены сайты, на страницах которых раз-
мещены сведения о способах приобретения и изготовления 
дипломов, справок и документов, касающихся прохождения 
обучения в образовательных учреждениях без прохождения 
соответствующего обучения и государственной итоговой 
аттестации.

Данная информация на сайтах носит противоправный 
характер и вводит в заблуждение неопределенный круг лиц 
относительно допустимости приобретения и использова-
ния документа об образовании за плату. Предоставление 
доступа к ней фактически является распространением 
запрещенной информации.

По результатам проверки, в Кировский районный суд г. 
Иркутска в порядке части 1 статьи 39 КАС РФ направлены 
административные исковые заявления о признании инфор-
мации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено.

Решениями суда прекращен допуск к сайтам, содержа-
щим информацию, распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

*  *  *
В Управлении федеральной антимонопольной 

службы по Новосибирской области по постановлению 
военного прокурора недобросовестный подрядчик 
оштрафован за нарушение условий договора в целях 
выполнения государственного оборонного заказа, 
касающихся сроков выполнения работ по государ-
ственному контракту, исполняемому в Иркутске.

22 военная прокуратура армии, войсковая часть 56681 
провела проверку исполнения законодательства о государ-
ственном оборонном заказе.

Установлено, что ООО «СД Атриум» нарушило вы-
полнения строительномонтажных работ по реконструкции 
средней школы в интересах членов семей военнослужащих 
одной из воинских частей 12 Главного управления Мино-
бороны России в Иркутской области в рамках договора, 
заключенного с АО «Главное управление обустройства 
войск».

По состоянию на июль 2020 года предусмотренные го-
сударственным контрактом строительномонтажные работы 
не окончены, итоговый акт не подписан.

По материалам военного прокурора управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Новосибирской 
области привлекло генерального директора общества к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.55 КоАП 
РФ (нарушение условий договора, заключенного в целях 
выполнения государственного оборонного заказа), назначив 
ему штраф.

По требованию органов военной прокуратуры принима-
ются меры к устранению нарушении закона.

Военная прокуратура Ракетных  
войск стратегического назначения

зА ОпРАВДАНИЕ ТЕРРОРИзмА ВОЕННым 
СуДОм ОСуЖДЕН ЖИТЕль шЕлЕхОВА
1м Восточным окружным военным судом постановлен при-

говор 44летнему жителю г. Шелехов за публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности и публичное 
оправдание терроризма  (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Приговором 
суда гражданину РФ назначено наказание в виде лишения 
свободы на два года в исправительной колонии общего режима 
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
размещением обращений  и иных материалов в информа-
ционнотелекоммуникационных сетях общего пользования 
сроком на два года. 

Установлено, что в декабре 2019 года осужденный раз-
местил собственный текстовый комментарий под одной из 
публикаций в посвящённой антитеррористической тематике 
группе социальной сети. Согласно заключению проведенной 
лингвистической судебной экспертизы, данный комментарий 
содержит призывы к осуществлению террористической де-
ятельности и высказывания, направленные на оправдание 
терроризма. Незаконную деятельность выявили и пресекли 
сотрудники центра  по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Иркутской области, производством расследования 
уголовного дела занимались сотрудники УФСБ России по 
Иркутской области. 

Пресс-служба УФСБ России по Иркутской области
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О разведчиках нелегалах 
написано уже немало. Пере-
числять все книги не будем, 
— поскольку обстоятель-
ную справку можно полу-
чить через сайты интерНЕ-
Та. При всей достоверности 
изложения интересной и 
трудной работы наших 
разведчиков за пределами 
Родины — это всё-таки 
«взгляд со стороны» ав-
торов, профессиональных 
журналистов и писателей, 
отдавших многие годы из-
учению нелегальной работы 
тщательно скрываемых 
граждан СССР, а сегодня 
России.

Гораздо интереснее, на 
наш взгляд, читать всё то, 
что успели написать о сво-
ей работе сами разведчики. 
Например, супруги Галина и 
Михаил Фёдоровы. Их книга 
«Будни разведки» описыва-
ет опасную, тщательно 
скрытую от посторонних 
глаз деятельность.

Редакция газеты «Бай-
кал-61» решила опублико-
вать несколько глав из 
этой книги воспоминаний. 
Посвящается она тем, «кто 
связал свою судьбу с молча-
ливой службой» — так гово-
рится в эпиграфе. А глава 
первая называется «СЕП». 
Почему? Ответ будет ясен 
после прочтения.

сеП
Нелегко писать воспомина-

ния, которые своими корнями 
уходят далеко в прошлое, и 
вновь переживать все те неза-
бываемые смешанные чувства 
тревог, радостей и огорчений, 
встречающихся в непростой 
работе, да и жизни разведчика
нелегала за рубежом. Каждому 
ясно, что нелегалами не рожда-
ются, ими становятся. В какой
то момент разведке, исходя 
из возникших или порученных 
задач, требуется конкретный 
человек, пользующийся осо-
бым доверием, обладающий 
определёнными личными и де-
ловыми качествами, а позднее 
— профессиональной ориен-
тацией и большим жизненным 
опытом. Почему выбор пал на 
меня? Ответ на этот вопрос чи-
татель найдёт в повествовании 
о жизненном пути, который был 
мной сознательно выбран.

Родился я, Федоров Миха-
ил Владимирович, 1 января 
1916 года в городе Колпино 
Ленинградской области в се-
мье питерского рабочего. Отец 
трудился на Ижорском заводе 
в сталелитейном цехе, а мать 
была домохозяйкой. В 1922 
году отец вернулся со службы 
в Красной Армии, и наша се-
мья переехала в город ямбург 
Ленинградской области, вскоре 
переименованный в Кингисепп 
в память о деятеле демокра-
тического движения России и 
Эстонии Викторе Эдуардовиче 
Кингисеппе. Кстати, от этой 
фамилии происходит мой слу-
жебный псевдоним — Сеп.

Там, в Кингисеппе, прошли 
мои детские и юношеские годы. 
В городе стояли погранотряд и 
12й Туркестанский пехотный 
полк. Проживая на рубеже с 
Эстонией, я с ранних лет на-
ходился в атмосфере пригра-

ничья, где царила обстановка 
повышенного внимания к про-
исходящему вокруг. И это было 
всегда нормой для всех. И дей-
ствительно, нередко случались 
нарушения границы.

Однажды, купаясь в реке 
Луге, мы, мальчишки, заме-
тили вышедшего из укрытия 
на крутом берегу нездешнего 
человека. Одеваясь на ходу, 
помчались в погранотряд и, 
перебивая друг друга, взволно-
ванно рассказали 
о чужаке. Под-
нятый по тревоге 
наряд погранич-
ников вскоре за-
держал, как по-
том оказалось, 
опасного наруши-
теля границы.

По окончании 
десятилетки в 
1935 году я по-
ступил в Ленин-
градский институт 
физической куль-
туры имени П. Ф. 
Лесгафта. При-
вели меня в это 
учебное заведе-
ние сначала увле-
чение, а затем и 
большая любовь 
к спорту. С вер-
шины прожитых 
лет оглядываясь 
назад, я мыслен-
но благодарен 
спорту не только 
за полученную в 
молодости физи-
ческую закалку, 
но и за то, что в 
самом начале жизненного пути 
он во многом способствовал 
формированию у меня таких 
качество, как целеустремлен-
ность, упорство в достижении 
цели и преодолении трудно-
стей. Этому помогали также 
сами условия жизни в погранич-
ной зоне, крепкий молодёжный 
коллектив в школе и институте.

В это время над Европой 
сгущались тучи Второй миро-
вой войны. 1 сентября 1939 
года фашистская Германия на-
пала на Польшу. По стечению 
обстоятельств этот печальный 
день стал особо значитель-
ным в моей жизни — я был 
зачислен на службу в Главное 
разведывательное управление 
Наркомата обороны. Что же 
предшествовало столь памят-
ному событию, которое весьма 
круто и до неузнаваемости 
перевернуло мою жизнь, в кор-
не изменило планы и мечты?

Незадолго до государствен-
ных экзаменов в институт 
зачастил «представитель во-
енкомата». Встречался со мно-
гими студентамивыпускниками, 
беседовал с ними о возможном 
распределении. Держался он 
скромно и не привлекал к себе 
особого внимания. В одну из 
суббот, в разгар экзаменов, 
Орлов Георгий Ильич, так звали 
«представителя военкомата», 
встретив меня во дворе ин-
ститута, пригласил пройти на 
стадион, где мы уединились на 
пустынной трибуне.

Сейчас трудно воссоздать 
весь ход этой знаменательной 
для меня беседы, но основное 
её содержание, отдельные де-
тали, собственные волнения 
и переживания вспоминаются 

до сих пор. Орлов начал из-
далека. Рассказал, что однаж-
ды ему пришлось побывать в 
Кингисеппе, вспомнил о его 
достопримечательностях, тепло 
отозвался о жителях и вдруг 
неожиданно спросил:

— А 12й Туркестанский 
полк все ещё там стоит? Как 
жителя пограничного города, 
отлично знакомого с понятием 
о бдительности, этот вопрос 
меня сразу насторожил.

— Мы еще недостаточно 
знакомы, чтобы говорить на 
такие темы, — сердито отве-
тил я. Но тут же подумал: «Не 
слишком ли дерзко и невежли-
во одёрнул собеседника?»

По лицу Георгия Ильича 
Орлова скользнула улыбка. 
Оставив без внимания мой 
довольно резкий тон, он стал 
углубляться в пограничную 
тему, заметив, что граница на-
рушается с обеих сторон — в 
этом ничего нового для меня 
не было. А вот то, что с нашей 
стороны границу пересекают 
не только нарушители, но и 
специально направляемые 
через неё люди, явилось для 
меня совершенно неожидан-
ным. И тогда я впервые узнал 
от Георгия Ильича, что наша 
страна тоже занимается раз-
ведывательной деятельностью, 
что того требует напряженная 
международная обстановка: 
ведь мы должны своевременно 
узнавать намерения враждеб-
ных государств. Орлов также 
разъяснил, что в разведке 
работают подлинные патриоты 
своей страны, политически под-
готовленные, физически креп-
кие люди. Особенно врезались 
в память слова Георгия Ильича: 
«Как ты, например».

Вот так, в ходе довери-
тельной беседы, мне было 
сделано предложение о работе 
в разведке. На последовав-
шие многочисленные, порой 
даже наивные мои вопросы я 
получал обстоятельные, убе-
дительные ответы. Между тем 
оказалось, что своё решение 
мне предстоит сообщить сразу 
же, здесь, на стадионе.

— Не знаю, смогу ли спра-

виться с такой работой, — ска-
зал я нерешительно.

— У тебя не должно быть 
сомнений, — уверенно заявил 
Орлов. — Мы знаем тебя луч-
ше, чем ты предполагаешь.

— Прежде чем дать ответ, 
хотелось бы посоветоваться с 
отцом, — несколько неуверен-
но заметил я.— Он участник 
Гражданской войны, и от него 
у меня нет секретов.

— Нет, — твердо возразил 
Орлов. — Решение ты должен 
принять самостоятельно и, ко-
нечно, ни с кем не советуясь.

И я принял окончательное и 
бесповоротное решение.

С большой теплотой и при-
знательностью вспоминаю сво-
его «крестного отца» — Георгия 
Ильича Орлова. Большое впе-
чатление произвели его завид-
ная приверженность любимому 
делу, убедительная аргумента-
ция, твёрдость, решительность 
и в то же время искреннее 
товарищеское отношение стар-
шего к младшему. Забегая 
вперед, отмечу, что на всём 
своём продолжительном жиз-
ненном пути среди наставников 
и руководителей в разведке я 
встречал людей именно такой 
«высокой пробы». Единичные 
исключения — не в счёт.

В начале октября 1939 
года меня направили для про-
хождения разведывательной 
подготовки в индивидуальном 
порядке в город Белосток, в 
отделение разведотдела штаба 
Западного особого военного 
округа. На мою подготовку, 
включавшую изучение двух 
иностранных языков, радио и 
фотодела и шифров отводи-
лось восемнадцать месяцев. 
Занятия проводились по напря-
жённой программе ежедневно, 
с утра до позднего вечера, 
почти без выходных, ибо пла-
нировалось, что в конце июня 
1941 года я должен был через 
«зелёную границу», то есть 
нелегально, уйти в Польшу и 
с документами на другое имя 
попытаться осесть в Германии. 
Однако до этого дело не до-
шло...

началась война.
Буквально с первого часа 

вторжения немецких войск я 
оказался в водовороте военных 
событий. На рассвете 22 июня 
1941 года проснулся от оглуши-
тельного разрыва бомб и рева 
моторов. Быстро оделся и вы-
скочил на улицу. Над городом 
кружили немецкие самолёты. 
Бомбили вокзал. Гдето на 
окраине шла стрельба. Со-
мнений не было: случилось то, 
о чем так много говорилось в 
последнее время.

В седьмом часу утра торо-
пливо заскочил мой наставник 
— старший лейтенант Орлов, 
отвечавший за мою подготов-
ку, сообщил обстановку, вру-
чил мне пистолет с запасной 
обоймой и приказал ждать 
дальнейших распоряжений. 
Поскольку указаний долго не 
поступало, во второй половине 
дня я направился в разведотде-
ление. Застал там лишь одного 
радиста, который безуспешно 
пытался установить связь с 
разведотделом Западного осо-
бого военного округа.

Время шло, а обстановка 

никак не прояснялась. Утром 
следующего дня я решил дей-
ствовать самостоятельно и на-
правился к коменданту города, 
чтобы получить транспорт для 
эвакуации радиоимущества 
нашей группы. По улицам 
сновали военные грузовики, 
иногда раздавались выстрелы, 
в беспорядке метались люди. 
Коегде уже началось маро-
дерство. Комендант в звании 
полковника охрипшим голосом 
отдавал распоряжения готовить 
грузовики, автобусы, легковые 
автомашины для эвакуации 
жителей и наиболее ценного 
имущества. Проверив доку-
менты, он удовлетворил мою 
просьбу и выделил полуторку 
для вывоза радиоаппаратуры 
разведотделения, отпустив на 
это тридцать минут, чтобы за-
тем мы присоединились к его 
колонне.

По дороге в разведотде-
ление меня остановил незна-
комый старший лейтенант на 
машине и под угрозой приме-
нения оружия отобрал грузовик 
вместе с шофером. Автома-
шина принадлежала его роте, 
которой была поручена эваку-
ация раненых, находившихся 
на окраине Белостока. Ссылки 
на приказ коменданта на него 
не подействовали. Вернувшись 
пешком в разведотделение, мы 
с радистом разбили радиоап-
паратуру, дабы не оставлять 
ее врагу. Доложили об этом 
коменданту, который тут же 
приказал нам помогать грузить 
подогнанные машины.

Колонна примерно из двух 
десятков грузовиков направи-
лась на восток по шоссе Бело-
сток — Волковыск. В пути она 
не раз подвергалась обстрелу и 
бомбежке. Повсюду виднелись 
остовы ранее сожжённых или 
разбитых автомашин. Были и 
людские потери. Через несколь-
ко часов колонна добралась до 
штаба 10й армии Западного 
фронта, расположившегося 
вблизи деревни Валилы. Здесь 
выяснилось, что почти всё бе-
лостокское разведотделение 
во главе с его начальником 
находилось при штабе. Там 
я встретил моего инструктора 
по разведке лейтенанта И. Ф. 
Топкина, который сообщил, что 
Орлов направился в Белосток 
за мной. На другой день группа 
красноармейцев под конвоем 
доставила Орлова в штаб: его 
приняли за немецкого дивер-
санта. А вышло так: изза раз-
битой переправы через реку 
ему пришлось бросить машину 
и дальше пробираться пешком. 
На подходе к городу его и за-
держали красноармейцы.

В последующие дни Орлов, 
Топкин и я, переодевшись в 
форму пограничников, по за-
данию разведотдела армии 
занимались подбором в близле-
жащих деревнях патриотически 
настроенных советских граждан 
для разведработы на терри-
тории, временно оставляемой 
противнику. Задача патриотов 
заключалась в сборе данных 
о противнике и передаче этих 
сведений через линию фронта 
первому же старшему коман-
диру Красной Армии, пользуясь 
паролем: «я —100». Командо-
вание 10й армии исходило из 
того, что к району боевых дей-

СЛужБе внеШней раЗвеДки — 100 Лет!

Михаил владимирович Фёдоров.

ствий вскоре подойдут свежие 
силы, чтобы занять оборону 
в Минском укрепрайоне по 
старой границе с Польшей, и 
фронт, мол, стабилизируется. 
Расчеты командования не 
оправдались. Войска, в боль-
шинстве своём плохо управ-
ляемые изза отсутствия связи, 
с тяжелыми боями отходили в 
направлении ВолковыскМинск. 
Неимоверные испытания вы-
пали на долю наших солдат 
на западных рубежах Родины. 
Прорываясь к своим, все, кто 
там находился, сполна испыта-
ли горечь отступления и боль 
потерь.

О Великой Отечественной 
войне написано немало. Од-
нако о её первых днях, самых 
тяжелых и трагических, досто-
верно сказано ещё не в полной 
мере. Всё меньше остается 
тех, кто пережил трагедию 
отступления в первые дни и 
недели войны. Поэтому мне, 
как участнику этих событий, 
хотелось бы восстановить не-
которые эпизоды, вспомнить 
боевых друзей.

До сих пор перед глазами 
стоит страшная картина. Както 
утром в конце июня полуторка, 
в которой вместе с красноар-
мейцами находились Топкин и 
я, отстала от общей колонны. 
Продолжая путь, на развилке 
мы свернули не на ту дорогу, 
по которой двигалась колонна, 
и вскоре оказались в лощине. 
На дне её увидели разбитую 
грузовую машину. Вокруг лежа-
ло более двух десятков трупов. 
Только один — шофер, лежав-
ший вблизи кабины, — был в 
военной форме, а остальные — 
женщины и маленькие дети, ви-
димо, семьи военнослужащих. 
Особенно врезалось в память 
распростёртое на земле тело 
маленькой девочки в розовом 
платьице, с пышными светлы-
ми волосами. Она лежала на 
животе, уткнувшись лицом в 
землю, поджав одну ногу под 
себя, а чуть позади — со-
скочившая с ноги туфелька. 
Рядом находилась молодая 
женщина, вероятно, её мать. 
Обхватив девочку рукой, она в 
порыве материнского инстинкта 
пыталась удержать её, укрыть 
своим телом...

Потрясённые до глубины 
души, мы не заметили, что 
сами находимся под дулами 
автоматов немецкого десанта, 
залёгшего перед нами на хол-
ме всего лишь в 150 метрах. 
На фоне светлого неба хоро-
шо просматривались тёмные 
фигуры фашистов в касках. 
Они чтото властно кричали и 
энергичными движениями рук 
призывали к себе. Из обрывков 
долетавших выкриков можно 
было разобрать только слово 
«рус».

В это время из заболочен-
ного кустарника совсем рядом 
раздался слабый женский го-
лос:

— Товарищи! Товарищи, 
помогите!

я быстро перемахнул через 
борт машины и подбежал к 
ползущей из зарослей девушке, 
раненной в бедро. Она оказа-
лась санитаркой. На машину, 
в которой она ехала, накануне 
вечером напали немцы. Вместе 
с подоспевшими товарищами 
осторожно перенесли её в 
кузов. Ктото подал команду 
шоферу:

— Разворачивай!
Поняв наше намерение, 

фашисты открыли по полутор-
ке сильный прицельный огонь. 
Часть людей залегла в кузове. 
Но большинство, расположив-
шись вдоль бортов, открыли 
ответный огонь из всех видов 
имевшегося под рукой оружия: 
винтовок, автоматов, писто-
летов. То было единственно 
правильное решение. Огонь 
немцев стал менее прицель-
ным. В шуме стрельбы слышал-
ся чейто голос, торопивший 
шофера:

— Скорей! 
Скорей! Газу! 
Газу!

Каждая се-
кунда промед-
л е н и я  м о гл а 
стоить жизни. 
Спасение было 
в том, чтобы как 
можно быстрее 
проехать откры-
тую местность и 
перебраться на 
другую сторону 
холма. Послед-
ний рывок — и 
мы вне зоны об-
стрела. В насту-
пившей тишине 
ктото спросил:

— Раненые 
есть?

Трудно было 
поверить, но, к 
всеобщей радо-
сти, потерь не 
оказалось. Ра-
неную санитар-
ку оставили в 
эвакуационном 
госпитале в од-
ной из деревень.

2 июля 1941 года батальон, 
в котором находились некото-
рые сотрудники разведотделе-
ния, и я в их числе, с боем 
прорвался через Минское шос-
се вблизи станции Фаниполь 
югозападнее Минска, который 
уже был занят немцами. Рано 
утром батальон скрытно подо-
шел к шоссе и с криком «Ура!» 
ринулся на колонну немецких 
мотоциклистов, направлявших-
ся в Минск. Колонну расчлени-
ли, неприятель понёс потери, а 
уцелевшие фашисты поспешно 
развернулись и скрылись. Это 
была хоть и маленькая, но по-
беда, укрепившая надежду на 
скорое соединение со своими. 
Все находились в радостном 
возбуждении.

Переправив грузовики через 
шоссе, мы на ходу забрались в 
кузова и грунтовой дорогой по 
открытому полю направились 
на восток, обходя Минск. От-
крытые полуторки были до от-
каза набиты военными разных 
служб и званий. Неожиданно 
впереди из оврага появилась 
группа из шестисеми танков. 
Люки машин открыты, в каж-
дом из них виднелся танкист 
в тёмной форме с красным 
флажком в левой руке, подня-
той вверх, и белым в правой, 
вытянутой в сторону. Наша 
колонна остановилась. Издали, 
в лучах восходящего солнца 
трудно было определить, чьи 
это танки. Танкисты размахи-
вали красными флажками, что 
дало повод некоторым принять 
их за своих. Коекто у нас начал 
подбрасывать пилотки и фу-
ражки (к слову сказать, далеко 
не все имели каски). Раздались 
радостные крики:

— Ура! Свои! Наши!
Однако многие насторожен-

но выжидали, всматриваясь в 
движущиеся танки. Они стреми-
тельно приближались к нам, и 
что там, на бортах — красные 
звезды или фашистские белые 
кресты — разглядеть было 
невозможно. В конце концов, 
только интуитивно почувство-
вав, что это противник, люди 
стали спешно соскакивать с 
машин. В этот момент танкисты 
молниеносно захлопнули люки, 
по команде развернулись для 
атаки и открыли пулемётный 

огонь по нашим полуторкам. 
Головная часть колонны, где 
я находился, оказалась в наи-
более трудном положении. Как 
остановить атаку, когда под 
рукой нет противотанковых 
средств?

Под губительным огнем 
противника люди побежали 
по полю в сторону высокой 
ржи, что колосилась в 150
200 метрах. Немцы стреляли 
трассирующими пулями. И это 
обстоятельство, как я сейчас 
думаю, в значительной мере 
помогло мне остаться в жи-
вых. Хотя совсем рассвело, 
белые трассы обгонявших нас 
пулемётных очередей хорошо 
просматривались. Когда полоса 
светящихся пуль справа или 
слева приближалась ко мне, 
я падал на землю и, не теряя 
времени, быстро двигался 
попластунски вперёд. Затем, 
чувствуя, что очередь прошла, 
поднимался и бежал дальше. 
Вокруг падали люди, за спи-
ной слышались пулеметная 
стрельба и злой рокот моторов 
немецких танков, давящих 
тела упавших и раненых. Это 
был поистине бег в борьбе за 
жизнь. Моя спортивная подго-
товка, способность переносить 
большие перегрузки, быстрота 
реакции как нельзя лучше при-
годились в эти трудные минуты.

Лишь немногим удалось до-
стичь ржаного поля, за которым 
находился спасительный лес. 
Времени для передышки, од-
нако, не было. Пригнувшись, 
я бежал и бежал. У кромки 
ржаного поля собралось око-
ло десятка красноармейцев, 
готовящихся броском пере-
сечь дорогу, чтобы укрыться в 

лесу. я присоединился к ним. 
Из леса вышли на хутор. Там 
оказалось несколько наших 
полуторок, которые в момент 
нападения танков находились 
в конце колонны и успели 
развернуться. Мы двинулись 
дальше. Некоторые машины 
изза отсутствия горючего и 
поломок бросали в пути. А на 
одной из разбитых переправ 
полуторки пришлось столкнуть 
в реку и дальше идти пешком.

Из разведотделения оста-
лось всего пять человек, и мы 
образовали самостоятельную 
группу под начальством Топки-
на. В пути к нам присоединился 
один старший лейтенант, у 
которого нашлась карта мест-
ности. Двигались на редкость 
быстро, с единственной целью 
как можно скорее прорваться к 
своим. Деревни, занятые окку-
пантами, обходили стороной, 
шоссе и большаки пересекали 
бросками в промежутках между 
движущимися немецкими ко-
лоннами. Случалось, что вдо-
гонку нам фашисты открывали 
стрельбу.

Однажды мы заночевали в 
деревне Новые Дороги, раз-
местившись в двух хатах. На 
рассвете в деревню вступила 
немецкая часть, видимо, на 
отдых после ночного марша. 
Солдаты сразу же разбрелись 
по хатам собирать провиант. 
Все мы, кроме старшего лейте-
нанта пехотинца, были одеты в 
пограничную форму. Как тогда 
уже стало известно, фашисты 
с особой злобой расправлялись 
с пограничниками, мстя им за 
ожесточенное сопротивление 
в первые дни войны. Хозяин 
едва успел нас предупредить, 
как в хату ввалились два воору-
женных солдата. Мы остались 
лежать на полу, трое под одним 
пестрым покрывалом, натянув 
его повыше, чтобы прикрыть зе-
леные гимнастерки и петлицы.

Один из немцев, прислонив 
винтовку к стене, протянул 
хозяйке ведро со словами: 
«Матка — млека», другой с 
винтовкой остался стоять у 
дверей. Оба выглядели очень 
усталыми. На нас, лежавших 
в углу, они посмотрели без 
особого внимания, приняв в по-
лумраке, вероятно, за местных 
жителей. Хозяйка торопливо 
вылила в ведро крынку молока, 
сунула несколько яиц и, раз-
водя руками, давала понять, 
что больше у нее ничего нет. 
Солдат гаркнул на неё, и она 
добавила ему еще пару яиц. 
Поворчав, солдаты ушли.

Как выбраться из деревни? 
Решили под видом местных жи-
телей поодиночке или вдвоём 
с косами, граблями и вилами 
выходить всей группой в сто-
рону леса, как бы на полевые 
работы. Переоделись в граж-
данскую одежду из того, что 
нашлось у хозяев под рукой 
и в сундучках. Мне достались 
брючата, явно короткие, и я по-
ходил на рыбака с засученными 
штанинами.

В деревне — скопление 
немецких грузовиков, снующая 
солдатня. Требовалось дей-
ствовать без суеты и спешки, 
дабы не вызвать подозрений, 
особенно у постового на око-
лице. По пути Топкин даже 
пошутил, обращаясь к немцу, 
ведущему велосипед по пес-
чаной дороге нам навстречу:

— Ну как, тяжело? — и пока-

зал руками, имитируя движение 
педалей.

Этой фразой он хотел раз-
рядить обстановку, усыпить 
бдительность фашистов. Не-
мец понял жест и пробурчал, 
оскалившись в улыбке:

— Швер, зеер швер, — 
что означало: тяжело, очень 
тяжело.

Маскировка удалась, и наша 
группа благополучно выбралась 
из деревни. Инвентарь, как ус-
ловились с хозяином, оставили 
в поле и скрылись в лесу. Путь 
на восток продолжался.

К сожалению, я не запом-
нил имен тех замечательных 
простых людей, которые нам 
дали приют в деревне Новые 
Дороги, снабдили гражданской 
одеждой, оберегли от немцев. А 
ведь это был своего рода под-
виг! Позже мне не раз приходи-
лось встречаться со случаями, 
когда патриотические поступки 
совершали самые незаметные 
скромные труженики, которые 
во имя победы над фашизмом 
шли на лишения и даже на 
самопожертвование.

Поскольку мы постоянно 
натыкались на немцев, решили 
дальше идти под видом сель-
чан. Личное оружие, патроны к 
которому израсходовали, спря-
тали на одном заброшенном 
хуторе. В пути мы не упускали 
случая, чтобы хоть какнибудь 
да навредить немцам. Обнару-
жив случайно телефонный ка-
бель, проложенный к деревне, 
где обосновались оккупанты, 
я перерезал его по указанию 
командира группы. В ответ 
фашисты из деревни открыли 
беглый огонь, но мы быстро 
скрылись.

Ещё один раз довелось 
столкнуться с фашистами ли-
цом к лицу. Случай произошел 
вблизи деревни на мосту че-
рез речку Птичь. Неожиданно 
навстречу нам выехали пять 
немецких мотоциклистов, ве-
роятно, разведгруппа. Хотя 
мы и выглядели, как местные 
жители, все же немцы, окру-
жив нас, подвергли обыску, 
довольно грубому, размахивая 
прикладами автоматов и громко 
кричали:

— Большевик! Большевик!
К несчастью, больше всех 

досталось мне: немцы приня-
ли меня за еврея. В то время 
я был темноволосый, оброс 
довольно густой бородой. В 
меру своих знаний немецкого 
языка пытался объяснить, что я 
русский. Однако фельдфебель 
с яростью оттолкнул меня от 
группы в сторону с явно недо-
брым намерением.

Оказавшись в безнадежном 
положении, я принял решение 
обреченного и сказал себе, что 
лучше погибнуть в схватке, чем 
пассивно ожидать смерти. С 
этой мыслью стал осторожно, 
переступая маленькими шага-
ми, медленно приближаться к 
фельдфебелю. Обыск подходил 
к концу. У меня создалось впе-
чатление, что немцы отпустят 
остальных, так как ничего по-
дозрительного у них не нашли. 
Тут же пришла мысль, что 
нападение на фельдфебеля 
приведет фашистов в ярость и 
тогда вместе со мной погибнут 
товарищи. я остановился в 
нерешительности. В это время 
немец, который оставался у 
пулемёта за рулём мотоцикла 
и молча наблюдал эту сцену 

Галина Ивановна Фёдорова.
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со стороны, подошёл к группе 
и стал чтото пояснять фель-
дфебелю, показывая на меня, 
из чего я скорее догадался, чем 
понял, что это говорит в мою 
пользу. Фельдфебель вплот-
ную подошел ко мне, показал 
в сторону, откуда мы пришли, 
и грозно спросил на ломаном 
русском языке:

— Большевики... там много?
На этот и последующие 

вопросы относительно близ-
лежащих деревень я молча 
пожимал плечами, делая вид, 
что не понимаю. Фельдфебель 
озлобился и замахнулся на 
меня автоматом. Во избежание 
удара я отшатнулся, сделав 
шаг назад, и столкнулся с нем-
цем, стоявшим за моей спиной, 
который грубо швырнул меня в 
сторону товарищей. Крикливый 
фельдфебель, видимо забыв 
про меня, подошел к пожилому 
крестьянину и стал у него что
то уточнять по карте. Затем 
немцы уселись на мотоциклы, 
покричав в нашу сторону: — 
До дому, до матки, работать, 
работать! И... уехали. Придя в 
себя от только что пережитого, 
решили, что всем, а особенно 
мне, просто крупно повезло.

Во второй половине июля 
1941 года наша группа ночью 
переправилась на старой лодке 
через Днепр севернее города 
Речица и вышла в располо-
жение советских войск. После 
опроса и выполнения разных 
формальностей в Особом от-
деле армии меня, как разведчи-
ка, направили в распоряжение 
разведотдела штаба Западного 
фронта в район Вязьмы, на 
станцию Касня.

В начале августа 1941 года 
в нашу разведчасть прибыла 
группа московских комсомоль-
цев в составе около 20 человек. 
Меня назначили заместителем 
командира и радистом группы. 
10 августа группа отправилась 
на машине к линии фронта в 
сопровождении майора Арту-
ра Карловича Спрогиса. Для 
перехода линии фронта нам 
выделили отряд конников из 
дивизии генерала Доватора.

Линию фронта перешли 
ночью без единого выстрела, 
но утром разведка конников 
донесла, что по проселочной 
дороге навстречу нам движется 
небольшая колонна немцев. 
Конники быстро спешились, и 
все мы залегли на опушке леса, 
готовясь к бою. Тут же изза 
поворота дороги показалась 
вражеская колонна. Впереди 
ехали три мотоциклиста, за 
ними крытая штабная машина 
с легкой пушкой на прицепе, 
затем легковой автомобиль. 
Подпустив немцев поближе, 
командир конников дал коман-
ду, и град пуль обрушился на 
застигнутых врасплох гитле-
ровцев. Бой оказался корот-
ким. Вражеская колонна была 
уничтожена.

Основная заслуга принад-
лежала, конечно, конникам 
Доватора, но и наши, хотя и 
необстрелянные, ребята дер-
жались хорошо. Для них этот 
бой стал первым крещением, 
уроком мужества. Уничтожив 
машины и захватив с собой 
трофеи — пушку, оружие, 
штабные и личные документы 
немцев, мы скрылись в густой 
чаще леса. После короткого 
отдыха распрощались с кон-
никами и отправились дальше 
самостоятельно.

За линией фронта, в Вели-

ких Луках, Невеле — районе 
назначения, мы вели разведку 
по дислокации и передвижению 
частей противника, минирова-
ли дороги, разрушали сред-
ства связи, карали предателей 
Родины. Жители окрестных 
деревень принимали нас как 
представителей Красной Ар-
мии, радовались и помогали, 
чем могли. В неравной борьбе 
с опытным и хорошо вооружен-
ным противником мы, молодые 
и необстрелянные бойцы, по-
несли ощутимые потери. После 
трехмесячного рейда по тылам 
врага, израсходовав боеприпа-
сы, взрывчатку и радиопитание 
к рации, командир принял 
решение о возвращении с за-
дания. В конце ноября 1941 
года наша группа подошла к 
верховью Волги южнее Селижа-
рово, по едва окрепшему льду 
переправилась в расположение 
наших войск и при этом вы-
вела из окружения примерно 
40 красноармейцев и младших 
командиров, прорывавшихся 
через линию фронта.

В начале декабря 1941 года 
наша малочисленная, поредев-
шая в боях группа прибыла 
в войсковую часть № 9903, 
располагавшуюся в Одинцово 
под Москвой. Здесь, находясь 
в резерве, я проходил подго-
товку для работы в качестве 
разведчикарадиста в одном 
из оккупированных фашистами 
городов и в этих целях изучал 
новую, более мощную рацию. 
Случилось так, что в это вре-
мя формировался спецотряд 
под командованием капитана 
И. Ф. Топкина (того самого, из 
Белостока, с которым вновь нас 
свела военная судьба) для дей-
ствия в глубоком тылу против-
ника, в Брестской области. По 
просьбе Топкина руководство 
дало согласие зачислить меня 
радистом в его отряд.

В ночь с 5 на 6 сентября 
1942 года первую группу из 
семи человек, в том числе и 
меня, во главе с Топкиным вы-
бросили на парашютах в силь-
но заболоченную местность 
в районе деревни Оброво, 
недалеко от города Барано-
вичи. Сориентировавшись в 
обстановке, группа нашла не-
большой островок среди болота 
для временной базы, где я уста-
новил надежную радиосвязь с 
центром. В течение нескольких 
последующих ночей на сигналы 
наших костров были выбро-
шены остальные десантники. 
Всего в отряде собралось 37 
человек.

Прибытие посланцев с 
Большой земли, воодушевило 
стихийно создавшиеся на ок-
купированной территории от-
ряды и группы из окруженцев, 
красноармейцев, бежавших из 
плена, и местных активистов 
Мы возглавили их, провели 
некоторую реорганизацию в 
партизанских подразделениях, 
снабдили взрывчаткой и бое-
припасами.

В борьбе с немецкими за-
хватчиками мы, естественно, 
тоже несли потери, но по 
сравнению с уроном, который 
имел от нас противник, они 
всё же были малочисленны-
ми. Наиболее тяжелую утрату 
мы понесли в бою 14 декабря 
1942 года, когда разрывом 
мины тяжело ранило коман-
дира отряда капитана Топкина: 
он полностью потерял зрение. 
центр приказал отправить его 
и других раненых в соединение 

С. А. Ковпака на озеро Черво-
ное. Там находился ледяной 
аэродром, принимавший тяже-
лые самолеты. Группа бойцов 
под командованием бывшего 
моряка Бориса Гусева везла 
раненых на санях, проехав 200 
километров по тылам противни-
ка, подвергаясь опасностям и 
лишениям. В январе 1943 года 
все благополучно прибыли в 
соединение Ковпака, а оттуда 
— самолетом в Москву.

Командиром нашего отряда 
центр назначил начальника 
разведки старшего лейтенан-
та В. В. Алисейчика. Этот 
опытный военный разведчик 
до прибытия в наш отряд был 
первым организатором Сещин-
ского интернационального со-
ветскопольскочехословацкого 
подполья. Об этом впервые 
написали известный советский 
литератор Овидий Горчаков 
и его польский коллега януш 
Шимановский. По их совмест-
ной повести был поставлен 
телесериал «Вызываем огонь 
на себя».

Вместе с ростом активных 
боевых действий подчиненных 
нам отрядов и групп подполь-
щиков возрос приток людей, 
ранее не решавшихся уходить 
в лес. Нам становилось все 
труднее наводить порядок 
и дисциплину среди разно-
шерстной массы людей, обе-
спечивать военное руководство 
отрядами, расположенными по 
обе стороны железнодорожной 
магистрали БрестМинск. Кро-
ме того, в лес приходили целые 
семьи, которые сковывали мо-
бильность боевых отрядов. В 
среду прибывавших противник 
внедрял своих лазутчиков. Все 
это требовало твёрдого и более 
авторитетного руководства.

Учитывая это обстоятель-
ство, Москва направила к нам 
в ночь на 21 мая 1943 года 
самолетом Героя Советского 
Союза полковника Г. М. Линь-
кова. По его прибытии начали 
готовиться к переносу полу-
ченной радиоустановки, оружия 
и боеприпасов через линию 
железной дороги МинскБрест 
в место дислокации основной 
десантной группы и штаба пар-
тизанских соединений. Создали 
специальный отряд, груз рас-
пределили по группам. А самый 
тяжелый воодрузили на двух 
вьючных лошадей. Железнодо-
рожную магистраль в то время 
перейти было трудно, так как 
немцы вырубили лес по обеим 
сторонам полотна, устроили 
завалы, коегде заминировали 
подходы к полотну, построили 
дзоты на расстоянии 400500 
метров друг от друга. Каждый 
метр от насыпи до опушки леса 
прицельно простреливался. Ре-
шили переходить линию желез-
ной дороги между двумя дзота-
ми в километре от полустанка 
Нехачево. Исходную позицию 
группы заняли с наступлением 
темноты на опушке леса за 50
70 метров от вырубки.

Для атаки огневой точки, 
находящейся справа, группа 
бойцов должна была подойти 
к полотну ближе и закидать 
дзот гранатами. Другой группе 
приказали занять участок при-
мерно в 200 метрах к северо
востоку от этого дзота для 
прикрытия центральной группы 
при переходе через рельсы. 
По условленной команде люди 
двинулись к полотну. К сожале-
нию, не всё пошло по плану 
операции. Часть правофлан-

говой группы побежала вперед 
к насыпи, а часть укрылась на 
опушке и преждевременно на-
чала обстрел. Дзот немедленно 
открыл стрельбу по опушке, 
а вслед за ним откликнулся 
и дзот слева. Два потока из 
трассирующих пуль скрещива-
лись у леса. Наше положение 
осложнилось ещё и тем, что в 
этот момент со стороны полу-
станка Нехачево подъехал и 
остановился против нас пас-
сажирский поезд с немецкими 
солдатами, которые немедлен-
но открыли огонь. цепь бойцов, 
лежавшая на откосе, вначале 
растерялась, но потом застро-
чили их автоматы по вагонам 
поезда. Завязался сильный 
бой. Один вагон загорелся. По-
езд пытался тронуться, чтобы 
уйти изпод обстрела, но пламя 
разгорелось и перебросилось 
на другие вагоны. Состав оста-
новился, немцы посыпались с 
подножек и скрылись в темноте. 
Этим замешательством против-
ника мы воспользовались для 
броска через линию железной 
дороги. Однако не весь отряд 
перешел через полотно. Часть 
бойцов с вьючной лошадью 
вынуждены были вернуться 
обратно.

Позднее подвели итог этой 
операции. Оказалось, шесть 
бойцов получили ранения. Ко-
нечно, для такого боя — это 
редкий случай. Гитлеровцы 
же потеряли в пассажирском 
поезде, судя по гробам в Не-
хачево, около 100 человек, а 
ранеными — ещё больше. В 
том бою пострадала моя де-
сантная куртка. Пуля угодила 
мне в правое плечо и, не по-
вредив руки, разорвала рукав.

Под руководством много-
опытного Линькова заметно 
возросло значение нашего 
отряда как руководящего шта-
ба партизанского движения в 
Брестской области. В некото-
рых слабо управляемых отря-
дах Линьков заменил не оправ-
давший доверия руководящий 
состав более подготовленными 
командирами. Значительно 
поднялись дисциплина бойцов, 
ответственность и авторитет 
командного состава.

Полковник Линьков назна-
чил меня радистом во вновь 
созданный отряд под командо-
ванием прибывшего из Москвы 
майора Петра Степановича 
Герасимова. Отряд дислоци-
ровался километров за 70 от 
базы около города Барановичи 
в районе озера Выгоновского. 
Петр Степанович — профес-
сиональный разведчик, воевал 
в Испании. Мы с ним быстро 
сдружились, жили в одной 
землянке, вместе обсуждали 
оперативные вопросы. Он 
назначил меня начальником 
штаба отряда не как «военную 
косточку», а как человека с выс-
шим образованием. Он имел 
такое обыкновение: получив 
задание центра или полков-
ника Линькова и обдумывая, 
как его выполнить, непременно 
интересовался моим мнением. 
Если оно совпадало с его ре-
шением, то коротко говорил: 
«Вот так и сделаем». А если 
нет, то обычно спрашивал: «По-
чему так думаешь? Что, если 
поступим вот так?»

Короче, с таким человеком 
было легко и приятно жить и 
работать. Его культура, опыт, 
рассудительность и спокой-
ствие мне очень импонировали. 
К тому же он был справедлив и 

строг как с подчиненными, так 
и по отношению к себе.

Както после выполнения 
боевого задания оперативная 
группа майора, в которой я, к 
тому времени уже старший лей-
тенант, был его заместителем, 
получила приказ возвратиться 
на базу в штаб соединения. По 
дороге мы остановились в де-
ревне для проведения очеред-
ного сеанса связи с центром и 
отдыха. Предстояло передать 
разведывательные сведения.

Подобрав подходящее ме-
сто, развернул «Северок» — 
так ласково называли мы нашу 
оперативную рацию «Север» 
— и приступил к передаче 
информации. Большая часть 
радиограммы была уже пере-
дана, когда на другом конце 
деревни неожиданно появи-
лись автомашины с фашиста-
ми. Завязался неравный бой. 
Командир группы, узнав, что 
до окончания передачи мне 
необходимо ещё пять минут, 
решил держать оборону, так 
как сообщение носило срочный 
характер и имело важное зна-
чение для командования.

Укрываясь за стенами до-
мов и сараев, бойцы нашей 
группы, сдерживая фашистов, 
медленно отходили. Немцы 
начали обстрел из миномётов, 
преграждая путь отступления к 
лесу. я продолжал вести радио-
передачу за стеной сарая, ко-
торая защищала меня от пуль. 
Одна из мин со свистом пронес-
лась над сараем и разорвалась 
совсем рядом. Уже слышались 
крики фашистов, призывающих 
сдаться, когда я под нарастав-
шим огнём противника окончил 
связь. Подбежавший командир 
помог свернуть антенну и дал 
команду всем отходить в лес. 
Короткими перебежками по 
огородам и ржаному полю мы 
достигли леса, имея двух легко 
раненных.

За участие в этой боевой 
операции командир группы 
Герасимов был награжден 
орденом Красного Знамени, а 
я — орденом Красной Звезды.

Вскоре после поражения 
гитлеровцев на Курской дуге 
оперативная группа нашего от-
ряда повстречала в лесу двух 
военнопленных, одетых в ви-
давшую виды немецкую форму 
и с одной винтовкой на двоих. 
Эти молодые красноармейцы, 
попав в плен гдето в 1942 году, 
работали у немцев в Барано-
вичах на кухне в солдатской 
столовой — пилили и рубили 
дрова для печи, чистили кар-
тошку. Узнав о победах Красной 
Армии, они утащили винтовку и 
решили бежать в лес к партиза-
нам. Все это доложил командир 
группы майору, оставив, как и 
положено, подозрительных вояк 
под охраной на посту. Обычно 
спокойный Петр Степанович на 
сей раз вспылил:

— Вспомнили, что у них есть 
Родина, когда почувствовали, 
что Красная Армия скоро будет 
здесь. Расстрелять обоих как 
дезертиров, — приказал он 
старшине.

Война есть война. Старшина 
с двумя бойцами пошел вы-
полнять приказ.

В землянке остались майор, 
его ординарец Белов и я. Когда 
Пётр Степанович несколь-
ко успокоился, я попросил у 
него разрешения отправиться 
на пост и допросить обоих 
перед исполнением приказа. 
Командир был непреклонен и 

изменения в заКонодательстве с 1 января 2021 года
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КАК ОБыЧНО ПРИНяТО, 
с нового года законода-
тель запланировал много 

изменений в действующем 
законодательстве. Поэтому в 
данной статье мы попытались 
изложить самые популярные. 

С 1 января 2021 года всту-
пают в силу изменения в Тру-
довом Кодексе РФ, касающиеся 
удаленной работы. Теперь 
работодатель может переве-
сти работника на постоянный, 
временный (до 6 месяцев) 
и комбинированный режимы 
дистанционной работы. Усло-
вия временной дистанционной 

задумчив. Через минутудругую 
он, как бы отряхнувшись от раз-
думья, неожиданно приказал 
Белову седлать коней и сказал:

— Поеду сам допрошу.
На посту майор допросил в 

палатке каждого в отдельности 
и, учитывая их юный возраст, 
решил передать бывших воен-
нопленных на поруки в разные 
группы, приказав командирам 
строго следить за ними, чтобы 
не сбежали.

Оба выдержали проверку и 
были зачислены в отряд. Както 
Белов рассказал им о том, как 
произошло их спасение. После 
этого один из них — Василий 
Рябинин — стал особенно вни-
мательно относиться ко мне, 
старался помочь чем мог. За-
метив это, майор предложил 
мне взять его в ординарцы. В 
дальнейшем при переходе от-
ряда на польскую территорию 
Рябинин всегда находился ря-
дом, постоянно носил запасной 
комплект питания для рации, 
во всем проявлял заботу. Когда 
нас догнала Красная Армия, все 
десантники получили приказ воз-
вращаться в Москву, а Рябинин 
и другие окруженцы и бежавшие 
из плена вошли в состав по-
полнения действующей армии, 
продолжавшей путь на Берлин.

В общей сложности я про-
был в тылу врага более 27 
месяцев. Научился переносить 
трудности, ориентироваться в 
сложной обстановке, неплохо 
овладел радиоделом, приобрел 
навыки конспирации, получил 
практику работы с людьми, 
усовершенствовал немецкий и 
польский языки. Опыт военных 
лет помог мне в последующей 
разведывательной работе.

Некоторые десантники, вер-
нувшиеся в Москву в начале 
августа 1944 года, вскоре от-
правились на территорию Гер-
мании, а я был откомандирован 
в Главное разведывательное 
управление для выполнения 

задания, но уже в другом ка-
честве...

Оказалось, что в Москве 
судьба подготовила для меня 
новое испытание, совершенно 
отличное от всего того, что 
было прежде. Речь шла о не-
легальной работе в Англии. На 
подготовку отводился год. я с 
головой погрузился в таинства 
нелегальной разведки. А тем 
временем пришла долгождан-
ная, выстраданная Победа.

Точно по плану, в августе 
1945 года, я отправился за 
ЛаМанш, где находился на не-
легальном положении, работая 
в дипломатическом предста-
вительстве одной страны. Но 
об этом ниже. Спустя полтора 
года — возвращение, отчет о 
проделанной работе, перевод 
в другое подразделение — Ко-
митет информации при Совете 
Министров СССР и — новое 
задание. Снова погрузился с 
головой в процесс подготовки, 
но тут уже вмешался его вели-
чество Случай.

Захожу както в столовую. 
Очередь к раздаче небольшая, 
но я кудато спешил. Вижу — 
стоят мои коллеги, я к ним:

— Предупреждали, что я 
буду? — а сам моргаю правым 
глазом, мол, выручайте. Те 
только собрались открыть рот, 
как вдруг сзади тонкий голосок:

— Нет, не предупреждали.
Оборачиваюсь и... встречаю 

взгляд жгучих чёрносмольных 
глаз, смотрящих на меня с вы-
зовом и укором.

— Простите, — пролепетал 
я извиняющимся тоном, — про-
пускаю вас вперед.

Так я познакомился с Галей. 
Наше знакомство закончилось 
свадьбой. В план моей под-
готовки внесли коррективы, 
нарекли нас Сепом и Жанной 
и к поездке в долгосрочную 
командировку стали готовить 
вместе...

(Продолжение следует).

работы будут прописываться 
в трудовом договора или со-
глашении к нему. В дополнение 
ко всему предусматриваются 
максимальные возможности 
электронного документооборо-
та с обоюдного согласия со-
трудника и работодателя. При 
чрезвычайных ситуациях пере-
вод сотрудников на дистанци-
онную работу теперь возможен 
без их согласия, но только при 
условии предоставления всего 
необходимого оборудования.

При всем этом, у работника 
сохраняется размер своей за-
работной платы. Что касаемо 
увольнения, то поводом для 
этого может служить невыход 
работника на связь более 2 ра-
бочих дней с даты поступления 
запроса работодателя.

С 1 января 2021 года из-
менился минимальный размер 
оплаты труда, и теперь он со-
ставляет 12 792 рубля в месяц, 
что превысило прожиточный 
минимум трудоспособного на-
селения.

С 2021 г. еще больше кате-
горий медицинских работников 
смогут получать компенса-
ции при переезде в сельскую 
местность или малые города 
России.

Врачам, переехавшим ра-
ботать в поселки или города с 
населением до 50 тыс. человек, 
полагается единовременная 
выплата в размере 1 млн ру-
блей, фельдшерам 500 тыс. 
руб. Если населенные пункты 
находятся на удаленных и 
труднодоступных территориях, 
то компенсации увеличиваются 
до 1,5 млн руб. и 750 тыс. руб. 
соответственно. А для тех, кто 
выберет Дальний Восток, Край-
ний Север или Арктическую 
зону, выплаты составят 2 млн 
и 1 млн руб. соответственно.

По новым правилам на 
господдержку также смогут 
рассчитывать акушерки и мед-
сестры фельдшерских и фель-
дшерскоакушерских пунктов. 
Размер выплат для них будет 
таким же, как и для фельдше-
ров.

Как и прежде, для получе-
ния компенсации медработники 
должны заключить договор с 
лечебным учреждением, обя-
зуясь отработать там не менее 
пяти лет.

Минздрав обновил требо-
вания к комплектации автомо-
бильной аптечки первой помо-
щи. Они вводятся в действие с 
1 января 2021 г. и применяются 

до 1 января 2027 г.
В аптечку включены 2 одно-

разовые медицинские маски. 
Количество медицинских пер-
чаток увеличено до 2 пар. 
Уменьшено число бинтов, но 
увеличено количество упако-
вок стерильных салфеток. Из 
аптечки исключены бактерицид-
ные лейкопластыри.

Старые аптечки можно ис-
пользовать до истечения их 
срока годности, но не позд-
нее 31 декабря 2024 
года.

С Нового года 
в стране снова по-
явятся вытрезвите-
ли. Вытрезвителями 
считаются специали-
зированные органи-
зации для оказания 
помощи лицам, на-
ходящимся в состо-
янии алкогольного, 
наркотического или 
иного токсического 
опьянения. Полиция 
получит право до-
ставлять туда граж-
дан, находящихся 
в  общественных 
местах в состоянии 

опьянения. 
Подводя итог, мы хотим ска-

зать, что это лишь небольшой 
обзор изменений в нашем за-
конодательстве.

Мы постарались осветить 
наиболее важные моменты.

Если у вас возникли вопро-
сы, вы можете позвонить нам, 
и мы подробно на них ответим.

Ирина Развозжаева,  
директор ООО «Департамен-

та юридической помощи»

ПОЗДравЛЯем С награДОй!

Мэру Иркутска Руслану 
Болотову вручён орден «За 
Заслуги» III степени.

Накануне 94ой годовщины 
образования ДОСААФ в Ад-
министрации города Иркутска 
состоялась рабочая встреча 
председателя РО ДОСААФ 
России Иркутской области 
Алексея Лыскова с мэром 
города Иркутска, членом На-
блюдательного совета ДОСА-
АФ России Иркутской области 
Русланом Болотовым по вопро-
сам взаимодействия.

Бюро Президиума Цен-
трального совета ДОСААФ 

России за личный вклад в 
дело укрепления обороно-
способности страны, военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи, развитие техни-
ческих и военно-прикладных 
видов спорта постанови-
ло наградить орденом «За 
Заслуги» III степени мэра 
города Иркутска Руслана 
Болотова.

По поручению Председа-
теля ДОСААФ России гене-
ралполковника Александра 
Колмакова орден Руслану 
Николаевичу вручил Алексей 
Лысков.

На встрече присутствовали 
заместитель председателя по 
организационноплановой, во-
еннопатриотической и спор-
тивной работе – начальник от-
дела регионального отделения 
ДОСААФ России Иркутской 
области Павел Соломонов, на-
чальник ПОУ «Иркутская ОТШ 
ДОСААФ России» Алексей 
Деревянко, директор АНО ДПО 
«Иркутский учебноавиацион-
ный центр» Андрей Ставинов.

Ирина Бражник, 
пресс-служба РО ДОСААФ 
России Иркутской области

Фото автора
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6 ноября 2020 года в од-
ной из клиник столицы из-за 
острой сердечной недоста-
точности ушёл в Вечность 
выдающийся советский и 
российский боец невидимого 
фронта, Герой Российской 
Федерации полковник Службы 
внешней разведки РФ Юрий 
Анатольевич ШЕВЧЕНКО.

Будущий «Мастер Закордон-
ного Искусства», как называли 
Юрия Анатольевича его друзья и 
соратники, родился в Москве 28 
июня 1939 года в семье обычных 
советских служащих. С детства 
он проявил особый интерес к 
рисованию и черчению. После 
окончания средней школы юноша 
поступил в Московский архитек-
турный институт на факультет 
промышленного строительства 
и стал первым ленинским сти-
пендиатом известного столичного 
вуза.

Получив диплом архитекто-
ра, Юрий Шевченко готовился 
к научноисследовательской и 
практической работе на кафедре 
истории архитектуры.

В 1963 году он получил при-
глашение для последующей 
деятельности в КГБ СССР и дал 
принципиальное согласие.

В 1965м молодой архитектор 
окончил знаменитую в чекистской 
среде Школу Особого Назначе-
ния №10, ныне ордена Жукова 
Краснознаменную Академию 
Внешней Разведки имени Ю.В. 
Андропова (АВР РФ), и получил 
назначение в 8й отдел (не-
легальной разведки) Первого 
Главного Управления КГБ СССР.

Чекистыфронтовики Михаил 
Степанович цымбал (19112001) 
и Анатолий Иванович Лазарев 
(19221993), возглавлявшие 8й 
отдел ПГУ КГБ СССР, оценили 
профессиональные и творческие 
возможности Юрия Шевченко и 
дали «добро» на работу в «поле» 
за кордоном.

С 1969 года и до начала ХХI 
века длилась заграничная ко-
мандировка Юрия Анатольевича.

Талантливый и общительный, 
очень щедрый вольный художник 
из Франции (именно под такой 
легендой действовал разведчик 
в странах пребывания) смог 
добиться весьма и весьма по-
ложительных результатов.

Не случайно председатель 
КГБ СССР Юрий Владимирович 
Андропов наградил его кинокаме-
рой и охотничьим ружьем.

Вслед за ведомственными, 
последовали и советские госу-
дарственные награды.

Сегодня доподлинно известна 
и открыта лишь минимальная 
толика его напряженной и пло-
дотворной работы за рубежом. 
Например, благодаря дружеским 
контактам и щедрости «живо-
писцу из Франции» удалось по-
бывать на официальной встрече 
главнокомандующего войсками 
НАТО в Европе и будущего Госу-
дарственного секретаря США ге-
нерала Александра Мейгса Хейга 
на военной базе Моронда де ля 
Фронтера с офицерами Северо
Атлантического Альянса на юге 
Испании, абсолютно легально 
появиться в Штабквартире НАТО 
на бульваре короля Леопольда 
Третьего в Брюсселе, узнать о 
планах расчленения Советско-

го Союза и действиях против 
Российской Федерации в конце 
90х годов ХХ века в приватных 
беседах с высокопоставленными 
сотрудниками цРУ...

Только в начале нового ты-
сячелетия стало известно, что 
общий объём информации, в том 
числе под грифом «КОСМИК» 
(высшая степень секретности 
спецслужб стран Запада), соста-
вила 300 внушительных томов!

Полковник службы внешней 
разведки Юрий Шевченко возвра-
тился в Россию в 2001 году и про-
должал службу в центральном 
аппарате СВР РФ до 2010 года.

10 мая 2017 года закрытым 
указом президента РФ № 205сс 
(«совершенно секретно» или 
«два нуля») выдающийся раз-
ведчикнелегал получил звание 
Героя Российской Федерации. 
Медаль «Золотая Звезда» с рос-
сийским триколором на колодке 
ему лично вручил Владимир 
Владимирович Путин в штаб
квартире СВР РФ.

В январе 2020го решением 
руководителя СВР РФ Сергея 
Нарышкина имя Юрия Шевчен-
ко рассекретили. 26 февраля 
2020 года полковник в отставке 
Шевченко впервые появился 
на встрече с журналистами с 
«Золотой Звездой» и планками 
государственных наград.

Военный журналист пол-
ковник Александр Бондаренко 
впервые рассказал о выдающем-
ся разведчике в обстоятельном 
материале «Жил был худож-
ник один» на страницах газеты 
«Красная Звезда».

Юрий Анатольевич являлся 
официальным консультантом 
книги из серии ЖЗЛ о своём 
непосредственном начальнике 
– руководителе управления «С» 
ПГУ КГБ СССР в 19791991 годах 
генералмайоре Юрии Ивановиче 
Дроздове (19252017), продолжал 
заниматься живописью.

2 сентября 2020 года Герой 
России, кавалер российских на-
град «За заслуги перед Отече-
ством» 4й степени, «За военные 
заслуги», советских орденов 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, 8ми медалей, почет-
ный сотрудник госбезопасности, 
заслуженный работник органов 
СВР РФ Юрий Шевченко в по-
следний раз появился в стенах 
родного ведомства на открытии 
скульптурной галереи героев 
«невидимого фронта».

Знаменитый нелегал навсегда 
вписал свое имя в историю внеш-
ней разведки нашего Отечества.

Игорь Ермаков

«маСтер ЗакОрДОннОгО 
иСкуССтва»

Герой РФ Ю.а.Шевченко.

егО ЗваЛи Джек...
всеми её атрибутами понрави-
лась им.

Далее предстояло знакомство 
с лошадьми. я предложил верхо-
вых, но гости дружно отказались, 
Джек — тоже. Ктото даже про-
изнёс: «Мы ещё горячие после 
бани. А лошади бывают тоже 
горячими, понесут или сбросят 
седока…»

А вот Русская Тройка, весь её 
даже внешний вид с начищенной 
до блеска сбруей, понравилась 
всем и все дружно, с удоволь-
ствием, прокатились на ней по 
лесной дороге.

Потом было ещё знакомство с 
минизоопарком: забавными мед-
вежатами, не менее привлека-
тельными домашними козочками 
и их вождём — рогатым козлом. 
А также таёжным изюбрем.

Вечером в ресторане «Сибир-
ской заимки» у ярко пылающего 
камина был торжественный ужин. 
Так получилось, что я оказался 
рядом с Джеком, и мы постепен-
но разговорились. Только мне 
было както непривычно назы-
вать его таким именем, Однако 
он был настолько простым в 
общении, умел так расположить 
к себе, что мне даже стало ка-
заться, что я давнымдавно его 
знаю. Разговор был непринуж-
дённым, доверительным. Такое 
редко бывает между людьми, 
толькотолько познакомившими-
ся. Видимо, помогла и выпитая 
в меру «рюмка чая».

я осторожно спросил Джека:
— Бывают ли непредсказуе-

мые трудности в вашей работе?
Он чуть призадумался и от-

ветил так:
—У моего друга была такая 

ситуация, когда он, нелегал, в 
одном из европейских городов 
получил опасный, как ему объ-
яснили, груз в контейнере. Этот 
контейнер необходимо было 
доставить и передать через 
30 минут связнику. Путь до 
связника занимал не более 25 
минут. Времени, как говорится, 
в обрез. И надо ж было такому 
случиться, во время движения 
спустило колесо. В европейских 
странах в подобных случаях вы-
зывают техническую помощь. Но 
пока она прибудет, пока заменят 
колесо… Что делать? Это у нас 
можно заменить колесо самому, 
а там это обязательно привлечёт 
внимание не только прохожих, но 
и полисменов, они всегда близко. 
А привлекать к себе внимание 
было нежелательно, даже ка-
тегорически нельзя. Пришлось 
вызывать техпомощь. Правда, 

прибыла она быстро, в мгнове-
нье ока сменила резину. Мой друг 
благополучно прибыл к месту 
встречи, передал контейнер.

— А если бы техпомощь 
прибыла позже на 510 минут? 
— спрашиваю.

— Тогда бы друг мог получить 
смертельную дозу радиации. 
Конечно, не всё порой можно 
предвидеть. Жизнь сама ставит 
людей в экстремальные условия. 
Испытывает. Попробуй, выкру-
тись… А у него была самая на-
стоящая игра со смертью.

… Гости были на «Сибирской 
заимке» допоздна. Главному 
гостю — Джеку всё очень понра-
вилось. «Давно я так не отдыхал, 
— признался он. — Здесь у вас, 
на заимке, во всех углах сохра-
няется русский, сибирский дух. 
Спасибо за гостеприимство».

я пригласил всех побывать 
здесь зимой, показал уникальную 
деревянную горку, сейчас мол-
чавшую, с которой можно было 
промчаться на  коровьих шкурах 
чуть ли не до середины залива

На этом мы стали расста-
ваться.

Сопровождавшие Джека муж-
чины, переговорив между собой, 
неожиданно сделали мне пода-
рок — преподнесли книгу «Лу-
бянка. Из истории отечественной 
контрразведки», в которой все 
они оставили свои автографы. 
Джек тоже подарил мне книгу 
о контрразведке, на обложке 
которой была фотография В.В. 
Короткова, одного из руководите-
лей советской внешней разведки. 
И подписал: «Уважаемому Ивану 
Григорьевичу. Джек».

Своего друга я спросил:
— У него, что, нет фамилии, 

имени, отчества?
Тот ответил:
— Для нас он тоже Джек. 

Пройдёт время, и мы узнаем 
его настоящее имя. Россия будет 
гордиться этим человеком…

Недавно я перечитал пода-
ренную мне книгу. Поводом для 
повторного чтения была мысль, 
которая не давала мне покоя не-
сколько лет: «Гдето я встречал 
это странное имя Джек? Но где 
же? Книга В.В. Короткова подска-
зала ответ на мучивший меня во-
прос. Как оказалось, Джек — это 
был строго засекреченный долгие 
годы и лишь частично рассекре-
ченный сегодня наш разведчик 
Юрий Анатольевич Шевченко.

я счастлив, что провёл не-
сколько часов с этим замеча-
тельным человеком.

Иван Истомин

встреча гостей на «Сибирской заимке».

ВСПОМИНАЕТСя 2005 год. 
Звонок друга:

— Иван, хочу тебя по-
просить, если есть, конечно, 
возможность, приветить на своей 
заимке одного очень достойного 
и уважаемого человека.

— Таким людям моя «Си-
бирская заимка» всегда рада, 
— отвечаю.

— Есть одно обстоятельство, 
— продолжает друг, — он… из 
структур закрытых. Прилетает 
завтра. Хочу, чтобы ему понра-
вилось твоё гостеприимство, как 
это ты умеешь, как делаешь это 
всегда.

я заверил его, что с удо-
вольствием приму на заимке 
его гостя:

Естественно, поинтересовал-
ся, сколько будет сопровождаю-
щих лиц. Выяснилось, — человек 
пятьшесть.

И вот вечером следующего 
дня эта группа прибыла на 39 
километр Байкальского тракта, 
на туристическую пикниковую 
базу «Сибирская заимка». Меня 
познакомили с человеком, кото-
рый при рукопожатии назвался, 
в общемто, необычным для 
сибиряков именем: «Джек». Хотя 
говорил порусски. Поначалу я не 
придал этому значения.

Наши гостеприимные девушки 
под музыкальное сопровождение 
гармони вышли навстречу гостю 
и его друзьям с хлебомсолью, 
песней и благопожеланиями.

Все были приглашены к ко-
стру, рядом с которым на телеге 
с сеном был накрыт своеобраз-
ный сибирский стол, где были 
расставлены не только закуски 
из сибирских мясных и рыбных 
блюд, но и замечательный сибир-
ский напиток «Садыковка», на-
стоянный на кедровых орешках, 
лимоне и чабреце.

Конечно, встреча гостей не 
обошлась без приглашения ис-
пытать пар русской бани. А это 
была не совсем обычная баня. 
На полу от порога до парной 
ковром лежало сено из разнотра-
вья, в парной — тоже травяной 
ковёр. Кроме духмяного запа-
ха такой ковёр способствовал 
безопасному передвижению по 
влажному полу бани. В предбан-
нике на столах — четыре сорта 
мёда: гречишный, донниковый, 
липовый, из разнотравья. Тут же 
берестяные туеса с дарами тайги 
и полей: брусникой, клюквой, 
черникой, смородиной и клуб-
ничным вареньем. В кувшинах 
— различные чаи из местных 
трав, собранных на прибайкаль-
ских хребтах: богородской травы, 
иванчая, сагандали. Веники 
тоже на выбор «по вкусу тела»: 
можжевеловые, берёзовые, пих-
товые.

Из бани гости дружно выхо-
дили с восхищёнными лицами, 
румяными телами и направля-
лись по деревянному настилу 
к его краю, чтобы окунуться 
в байкальской холодной воде 
реки Ангара, дочери славного 
моря, поостыть, а затем снова 
вернуться в парную.

По внешнему виду гостей и 
приятным восклицаниям было 
видно, что сибирская баня со 
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