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«Байкал-61» — это пароль советских разведчиков, действовавших в годы Великой Отечественной войны  
в немецком центре шпионажа «Сатурн» (абверкоманда-103).

В БлагОСлОВенные гОды, о которых с ностальгией 
всегда вспоминают люди старшего и среднего возраста, а 
именно во времена Советов, государство имело стройную 

возрастную «лесенку» для воспитания патриотических чувств: 
октябрята-пионеры-комсомольцы-коммунисты. У всех была своя 
атрибутика, символика. доступная для каждого возраста худо-
жественная литература, дававшая образцы для подражания.

В самом деле, кто из нас, вспоминая прежние годы, не помнит 
гайдаровской «Военной тайны», каверинского «два капитана», 
катаевского «Сына полка», «Повести о настоящем человеке» 
Б.Полевого или «Черемыш — брат героя» льва Кассиля? а 
фильмы «Чапаев», «Котовский», «Секретарь райкома», «Под-
виг разведчика», «Путь в «Сатурн», «Мертвый сезон» и другие.

но — увы!.. — случилось так, что эта «лесенка» можно на-
звать ее еще и «цепочкой», была разорвана, заброшена. Однако, 
к счастью, не забыта. Вот почему в жизнь юного поколения новой 
России входили военно-спортивные игры «Зарница», секции и 
клубы по изучения рукопашного боя, восточных единоборств и 
героических страниц истории нашего народа, умевшего во все 
времена побеждать врагов.

Воплощением памяти, патриотических чувств россиян всех 
поколений стал «Бессмертный полк»: он прошел по городам и 
весям России, в том числе и по Иркутской области, всколыхнул 
нашу память «о героях былых времен», помог вновь осознать 
величие подвига нашего народа на полях Великой Отечествен-
ной войны. а еще «Бессмертный полк» напомнил всем, что наш 
многонациональный российский народ и его армия непобедимы.

И все-таки в недрах российского государства, среди людей, 
думающих о продолжении лучших традиций прежних лет, зрела 
идея возрождения этих традиций.

Продолжение на стр. 2

ВозрождЁнная
традиция

На снимках: торжественное вручение Знамени «Юнармии»; 
ученицы школы №10 г. Иркутска Евгения Финогенко  

и Алена Щербакова только что стали юнармейцами.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

наконец, она получила ре-
альное воплощение: Президент 
России В.В.Путин одобрил ини-
циативу Министра обороны РФ 
С.К.Шойгу и издал Указ о соз-
дании Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮнаРМИЯ». его 
основная цель – повышение 
интереса у молодого поколения 
к истории России, ее народов, 
подвигов выдающихся ученых, 
героев, полководцев.

В конце февраля около 200 
школьников Иркутска присо-
единились к этому движению. 
Торжественно проходило это 
мероприятие в стенах дворца 
Спорта микрорайона «Юбилей-
ный». Право произнести клят-
ву юнармейцев было предо-
ставлено участнику первого 
Всероссийского слета воен-
но-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» в г. Кубинке Мо-
сковской области, старшине 
военно-патриотического клуба 
«Патриот», ученику школы 
№14 г. Иркутска Алексею Фо-
миных. В зале, как эхо, звучало 
«Клянемся!..»

— Вы можете гордиться, что 
одними из первых вступаете в 

ряды «ЮнаРМИИ», — сказал, 
вручая ребятам новехонькое 
знамя, мэр Иркутска Дмитрий 
Бердников. — Ваше патриоти-
ческое движение — это школа 
будущего, где воспитываются 
смелость, целеустремленность, 
патриотизм и воля к победе. 
Уверен, что это знаменательное 
событие запомнится вам на всю 
жизнь. Желаю успехов!

напомним, что юнармейцы 
будут изучать основы военного 
дела, конструкцию оружия, про-
ходить курс молодого бойцы, 
заниматься строевой и огневой 
подготовкой. Кроме этого, под-
ростки изучат правила оказания 
первой медицинской помощи и 
многое другое.

на торжественной церемо-
нии юнармейцев приветствовали 
командующий «ЮнаРМИИ» г. 
Иркутска, генерал-майор авиа-
ции Виктор Помыткин, началь-
ник Иркутского областного штаба 
Всероссийского военно-патри-
отического движения «ЮнаР-
МИЯ» подполковник Григорий 
Семергей, подполковник запаса 
Александр Лускань, предсе-
датель Иркутского городского 
Совета ветеранов Владимир 
Баранов и другие. 

Наш корреспондент

ВозрождЁнная
традиция

 z Наши поздравлеНия

Российские космонавты на 
Международной космической 
станции стали одними из пер-
вых зрителей фильма «Время 
первых», который рассказывает 
о первом в истории выходе 
в открытый космос алексея 
леонова. Об этом сообщили в 
пресс-службе Роскосмоса.

На МКС сейчас работает 
российский экипаж в составе 
Андрея Борисенко, Сергея 
Рыжикова и Олега Новицкого.

«Это фильм о людях, кото-
рые прокладывали нам дорогу 
в космос. Первые космонавты 
безумно рисковали, даже не 
понимая степень опасности, 
которой они подвергаются. Бла-
годаря подвигу алексея леонова 
и Павла Беляева, о котором 
рассказывает фильм «Время 
первых», мы можем находиться 
здесь, на борту Международной 
космической станции», — сказал 
бортинженер Борисенко в виде-
ообращении, опубликованном на 
сайте Роскосмоса.

Он также отметил хорошую 
игру актеров. «Фильм снят 
здорово. С прекрасными спец-
эффектами и, безусловно, с от-
личной игрой актеров. Он очень 
хорошо рассказывает о том вре-
мени — времени, которым мы 
сейчас гордимся», — добавил 
космонавт.

алексей леонов и второй пи-
лот Павел Беляев отправились 
на орбиту на корабле «Вос-
ход-2» 18 марта 1965 года. В 
этот же день леонов совершил 

 z 12 апреля — деНь космоНавтики

В р Е М я  П Е р В Ы Х

первый в истории человечества 
выход в открытый космос, кото-
рый длился 12 минут и 9 секунд.

В течение полета произошло 
несколько нештатных ситуаций, 
в частности, при возвращении на 
борт корабля скафандр леонова 
раздулся, из-за чего он не мог 
попасть в люк.

Кроме того, из-за отказа 
системы ориентации корабль 
приземлился в глухой тайге, 

в результате чего космонавтов 
эвакуировали только через двое 
суток.

Фильм «Время первых» ре-
жиссера дмитрия Кисилева, в 
основу которого были положены 
воспоминания леонова, вышел в 
прокат 6 апреля. главные роли в 
картине играют евгений Миронов 
и Константин Хабенский.

ТАСС

18 МаРТа 1965 года доблестный летчик-герой Советского 
Союза алексей леонов стал первым человеком, кото-
рый оказался в открытом безвоздушном пространстве. 

Выход леонова в открытый космос был совсем недолгим. Весь 
космический моцион занял около двадцати минут. леонов до сих 
пор вспоминает с придыханием те первые сладостные минуты, 
когда он осознал, как же тихо и спокойно в открытом космосе. 

Первое, о чем он говорил в своих самых свежих интервью 
после этого события, — это тишина. Космонавт даже смог ус-
лышать свое дыхание и биение сердца. Выход алексея леонова 
в космос был событием номер один в русской и зарубежной 
прессе, огромным скачком всего человечества вперед в развитии 
космонавтики. Выход леонова в открытый космос осуществлялся 
с борта опытного корабля «Восход-2». Он значительно отличал-
ся от гагаринского «Восхода-1»: в нем располагалась уже пара 
мест для пилотов, к тому же он был оснащен камерой «Волга», 
которая надувалась во время космического полета. 

Экипаж корабля состоял всего лишь из двух человек. Ко-
мандир аппарата тоже в то время часто мелькал в прессе. 
Это был Павел Беляев, а пилотом назначили алексея леонова. 
Специально только для данной миссии был сделан скафандр 
«Беркут». Именно он и подведет космонавта в самый неподхо-
дящий момент. Старт производился с Байконура в десять утра 
по московскому времени. дело было очень рискованное, космо-
навтам необходимо было уже на втором витке полета выйти в 
космос. Как раз в это время под аппаратом раскинулись пески 
Сахары. Уже в половине двенадцатого утра леонов побывал в 
открытом космическом пространстве. 

Связан с летательным аппаратом леонов был весьма крепко, 
все было просчитано до мелочей, длина троса составляла пять 
метров. Пять раз космонавт приближался и отдалялся от корабля 
за время пребывания в вакууме. Опасность стала ощущаться 
практически с первой минуты: от сильного давления скафандр 
раздуло. Когда пришло время возвращаться обратно, леонову 
пришлось нарушить два пункта строгих инструкций с Земли. Из-
за габаритов он снизил давление внутри скафандра и проник 
на корабль вперед головой, а не ногами. 

но на этом страшные злоключения, к сожалению, не за-
вершились. Из-за перепада температур прямо в обшивке люка 
образовалась довольно крупная расщелина, которая могла 
привести к разгерметизации корабля и гибели космонавтов. 
автоматические системы «Восхода-2» в это же время сработали 
на увеличение подачи массы кислорода, поэтому все могло за-
кончиться взрывом. Преодолеть проблемы удалось лишь через 
семь часов, только тогда пилоты смогли почувствовать себя в 
безопасности. 

а перед выходом легендарный космонавт чуть не забыл 
закрепить страховочный трос. Беляев случайно подметил это 
и еле успел спасти напарника. если бы не этот факт, то тело 
леонова до сих пор находилось бы на орбите планеты. 1965, 
когда совершился выход леонова в открытый космос, — год 
для СССР очень знаменательный, поэтому права на ошибку у 
космонавтов не было. Перед посадкой «Восход-2» сделал целых 
девятнадцать витков вокруг Земли, прежде чем опустился на 
твердую поверхность планеты.

Представьте только: расчеты не соотносились с действи-
тельностью, поэтому посадка произошла совсем не там, где 
изначально планировалось. двести километров от города Пермь, 
в холодной и неприветливой безлюдной тайге, вдали от циви-
лизации и сели пилоты. Целых два дня космонавты ожидали 
спасения, позже их отправили в Пермь, а оттуда самолетом 
снова к Байконуру.

 Когда ветеран МВд майор 
милиции в отставке Руфина 
анатольевна дедюхина начинает 
перечислять все свои долж-
ностные обязанности, которые 
она выполняет в различных 
общественных формированиях,  
невольно задаёшься вопросом 
о том, откуда же черпает эта 
женщина свою неиссякаемую 
энергию, силу воли и желание 
приносить пользу окружающим. 
Во-первых, она — председатель 
Совета ветеранов Куйбышев-
ского отдела внутренних дел; 
во-вторых, помощник депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области; в-третьих, 
активный пропагандист клуба 
патриотического воспитания 
молодёжи; в-четвёртых — одна 
из организаторов городской 
пионерской дружины, в состав 
которой сегодня входят более 
восьмидесяти подростков, на-
девших красные галстуки. И всё 
это несмотря на то, что год назад 
Руфина анатольевна перенесла 
два микроинсульта, и вопреки 
тому, что порой беспокоит ги-
пертония, что домашние заботы 
тоже никто не отменял.

— Подозреваю, что эту за-
калку я приобрела за 22 года 
службы в органах внутренних 
дел, —  улыбается ветеран. — 
а ещё по характеру я очень 
упрямая, если речь идёт о до-
стижении какой-то принципиаль-
но важной цели.  Это качество 
не раз выручало меня в ту 
пору, когда я работала старшим 
инспектором отдела кадров в 
Куйбышевском РОВд. 

не секрет, что в начале 
«лихих 90-х» система МВд 
испытывала значительный ка-
дровый голод, поэтому в ряды 
правоохранителей проникло 
немало случайных людей. От-
туда же пошло саркастическое 
замечание: «наберут в органы 
по объявлению…». для кадрови-
ков оно звучало весьма обидно, 
хотя они хорошо понимали, что 
это не вина их, а скорее беда, 
ведь порой на работу в милицию 
принимали «по убедительной 
просьбе сверху». 

— Один из таких «кандида-
тов по-знакомству» пришёл ко 
мне устраиваться на должность 
помощника руководителя по ты-
ловому обеспечению, — вспоми-
нает Руфина анатольевна. — но 
достаточно было взглянуть на 
этого молодого  человека и про-
листать его документы, чтобы 
понять, какой именно человек 
передо мной: слабенький атте-
стат о среднем образовании, по-

гашенная судимость, развязная 
манера поведения, характерная 
лексика. О том, что эта канди-
датура нам не подходит, я до-
ложила своему начальнику.  Тот 
перешёл на приказной тон: — За 
него очень просили оттуда! И по-
казал пальцем на потолок. Я по-
чувствовала, как меня начинает 
переполнять чувство протеста, и 
с металлом в голосе заявила: 
— Товарищ подполковник, этот 
человек в органах внутренних 
дел работать не будет!

 а через несколько дней по-
сле этого разговора я узнала, 
что мой «забракованный» со-
вершил кражу и был задержан. 
Так что, на мой взгляд, работник 
кадрового аппарата должен быть 
и хорошим физиономистом, и 
психологом, и, если хотите, не-
много ясновидящей.

Первое знакомство выпуск-
ницы педагогического училища 
Руфины дедюхиной с деятельно-
стью милиции состоялось в 1973 
году, когда её приняли инспек-
тором учётно-статистической 
группы при УВд на транспорте. 
Там в вестибюле она однажды и 
увидела известную в управлении 
следователя по особо важным 
делам и весьма эффектную жен-
щину с роскошными волосами.

— Больше всего меня по-
разило то, насколько идеально 
сидит офицерская форма на 
этой красивой женщине, — с 
улыбкой признаётся  майор 
милиции в отставке. — В те же 
минуты со свойственным упрям-
ством я решила: Тоже хочу такую 
форму! И чтобы обязательно 
на каблуках! а уже через год я 
начала службу в подразделении 
по делам несовершеннолетних 
и получила новенькое обмун-
дирование с лейтенантскими 
погонами. Помню, вызвал меня 
к себе в кабинет начальник от-
дела.  Он придирчиво осмотрел 
мой новый непривычный ещё 
наряд и строго сказал: — Тебе 
идёт! носи и гордись.

С тех пор без малого чет-
верть века офицер дедюхина с 
достоинством  выполняла этот 
наказ своего наставника. И 
когда снимала с товарных по-
ездов убежавших из дома труд-
ных подростков, и когда была 
старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска по досмотру 
в иркутском аэропорту, и когда 
формировала штат личного со-
става Куйбышевского РОВд. Се-
годня парадный жакет кавалера 
трёх медалей «За безупречную 
службу в МВд» украшают ещё 
почти три десятка различных 

наград, в том числе «Орден 
партийной доблести».

В 1996 году она ушла на 
заслуженный отдых. Только это 
словосочетание никак не вя-
жется с сегодняшним статусом 
Руфины анатольевны. Она по-
прежнему в строю, в гуще собы-
тий и людей, которым требуется 
её помощь. Будучи помощником 
депутата Заксобрания она ре-
гулярно ведёт приём граждан 
и зачастую не только задаёт 
чиновникам очень неудобные, 
по их мнению, вопросы, но и 
требует на них конкретных от-
ветов. недавно, хотя это было и 
непросто, добилась того, чтобы 
почти две тысячи её земляков, 
официально признанных «деть-
ми войны», получили свои заслу-
женные социальные выплаты. 

— Таким уж сформировался 
мой характер за годы службы, 
— откровенничает председатель 
Совета ветеранов. — Когда 
всё вокруг благополучно и спо-
койно,  я очень покладистый 
и добрый человек. О таких в 
шутку говорят: белая и пуши-
стая. но как только возникает 
нештатная ситуация, требующая 
решительных действий, сразу 
концентрируюсь и становлюсь 
жёсткой, решительной. думаю, 
такое состояние знакомо боль-
шинству тех женщин, которые 
сегодня служат в полиции. Знаю, 
как непросто им пройти этот 
путь до конца и не очерстветь 
душой, как мало у них остаётся 
личного времени на семью и 
любимые увлечения, как много 
интеллектуальных, эмоциональ-
ных и физических сил отнимает 
эта работа, которая далеко не 
каждому мужчине по плечу.

Среди сотрудников полиции 
Приангарья без каких-либо ски-
док на слабость пола служат 
сотни женщин. Они выполняют 
серьёзные и ответственные за-
дачи по борьбе с преступностью 
и охране правопорядка, несут 
дежурства в патрульных экипа-
жах, следственно-оперативных 
группах и участвуют в операциях 
по задержанию злоумышленни-
ков, они привыкли к табельному 
оружию, как привыкают, скажем, 
к «косметичке», они умеют со-
вмещать рутинную работу со 
своей главной ролью на земле: 
быть хорошей матерью, любя-
щей женой и прекрасной дамой.

Аркадий Казак
Фото: Андрей Иванов  

пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны Управления ФСБ России 
по Иркутской области, коллектив 
редакции газеты «Байкал-61» 
сердечно поздравляет вас с 
праздником 99 годовщины соз-
дания органов безопасности в 
Иркутской области.

Во все времена, при всех 
социально-политических фор-
мациях роль органов ВЧК-КгБ-
ФСБ была и навсегда останется 
одной из самых главных для 
обеспечения безопасности Рос-
сии и всех ее границ. Трудно 
переоценить работу чекиста в 
нынешнее время, время – тер-
рористических угроз, на фоне 
стремительного устремления 
нашей страны к развитию го-
сударства.

 Ваши успехи в обеспечении 
безопасности страны обуслов-
лены деятельностью всех по-

колений сотрудников.
Иркутские чекисты всегда 

находились на переднем крае 
борьбы по защите националь-
ных интересов и суверенитета 
нашей родины. Самоотвержен-
ность и скромность, высокий 
профессионализм, беззаветная 
преданность отечеству — эти 
качества отличали вас всегда.

От всего сердца желаем вам, 
особенно — заслуженным на-
шим ветеранам, вашим близким 
и родным – крепкого здоровья, 
счастья и успехов в таком не-
обходимом и важном деле как 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения рос-
сийских граждан.

а ещё желаем вам, дорогие 
друзья, оставаться людьми че-
сти и совести. Живите долго. 
Пример для вас рядом — Мои-
сей Сергеевич Вишняков.

С праздником, друзья!

«МногиЕ из нас ПриВЫкли  
к табЕльноМу оружию,  

как к косМЕтичкЕ»

 z ветераНы в строю

В иркутской школе № 14 прошёл очередной «Урок мужества». 
В гости к восьмиклассникам на этот раз пришёл ветеран Великой 
Отечественной войны и органов безопасности 98-летний полковник 
в отставке Моисей Сергеевич Вишняков и бывший чекист-ракетчик, 
тоже ветеран органов безопасности 69-летний полковник в отставке 
Михаил Константинович ефимов.

Ребята не пропустили не одного слова из интересных и ув-
лекательных воспоминаний ветеранов про будни военной поры и 
послевоенных лет. Задавали много вопросов. на прощание сфото-
графировались. на снимке ветераны М.С. Вишняков, М.К. ефимов, 
школьники николай Прокопьев и алексей Сергунов. 
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Настоящей публикаци-
ей мы продолжаем цикл 
рассказов о деятельно-
сти сотрудников военной 
контрразведки на полях 
Великой Отечественной 
войны, а также в локальных 
конфликтах 20 и 21 веков. 
Не смотря на формируемый 
большим количеством из-
даний и произведений образ 
военных контрразведчиков 
как борцов с неугодными 
действующей власти эле-
ментами, исторические 
факты свидетельствуют 
об обратном. Описываемые 
ниже события являются 
одним из многих подобных 
доказательств. 

ПРОШлО двадцать восемь 
лет, как последний ба-
тальон советских войск 

покинул территорию афгани-
стана и пересек границу Совет-
ского Союза, возвратившись на 
Родину. Защищая свои нацио-
нальные интересы, на основе 
договора с афганистаном «О 
дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве» от 5 дека-
бря 1978 года, ограниченный 
контингент Вооруженных Сил 
СССР находился на террито-
рии афганистана на протяже-
нии десяти лет.

В труднейших условиях 
гражданской войны на фоне 
незнакомой и не всегда друже-
ственной природы, пребывая 
совместно с военнослужащими 
советских войск на террито-
рии афганистана, сотрудники 
военной контрразведки вы-
полняли главную задачу осо-
бых отделов по повышению 
боеготовности 40-й армии 
— пресечению деятельности 
агентуры спецслужб против-
ника, провокаций на южных 
рубежах нашей страны.

Работа контрразведчиков, 
да еще на войне, всегда оку-
тана плотной завесой секрет-
ности. Однако спустя годы 
мы можем рассказать о неко-
торых операциях нашей кон-
трразведки в Афганистане, о 
которых раньше, особенно в 
строгие советские времена, 
было не принято говорить. 

ОднОй ИЗ ФУнКЦИй во-
енной контрразведки в 
афганистане являлась 

розыскная работа: поиск и 
освобождение советских во-
еннослужащих, оказавшихся в 
плену у душманов. Или, как их 
тогда называли, пропавших без 
вести. Объединяющим звеном, 
организатором и участником 
основных чекистских меро-
приятий было специальное 
подразделение особого отдела 
армии. его успешная работа 
была возможной при едином 
централизованном руководстве 
войсками, что имело место 
в дРа (демократическая Ре-
спублика афганистан). дея-
тельность этого небольшого 
коллектива охватывала по-
литические, социальные и 
гуманитарные аспекты.

Из числа нескольких задач 

данного подразделения наи-
более важной являлся розыск 
и освобождение советских 
военнослужащих из плена 
независимо от причин, в 
силу которых они оказыва-
лись в плену у мятежников. 
Большое внимание уделялось 
поиску местонахождений про-
павших без вести (в списке 
таких значилось 311 человек1). 
В случае гибели некоторых из 
них принимались меры для 
установления достоверных 
данных об их смерти и местах 
захоронений. люди в погонах 
знают, что значит быть без 
вести пропавшим. Особенно 
остро это ощущают их родные 
и близкие. Были получены 

сведения о нахождении плен-
ных в Пакистане и Иране с 
указанием их фамилий. После 
возвращения наших войск из 
афганистана 21 человек из 
числа без вести пропавших 
осел на постоянное жительство 
в СШа, Канаде, Франции, гер-
мании и Швейцарии. несколько 
солдат обзавелись семьями и 
остались жить в афганистане.

дО 1989 г. ИЗ БандФОР-
МИРОВанИй сотрудни-
ками спецподразделения 

было выведено 88 советских 
военнослужащих. Восемь из 
них, как показала проверка, 
были завербованы иностран-
ными спецслужбами и выве-
дены по каналу обмена, чтобы 
затем убыть на территорию 
СССР для выполнения раз-
1  Михаил Яковлевич Овсеенко, 
« А ф г а н и с т а н  г л а з а м и 
очевидца. Записки военного 
контрразведчика КГБ СССР. 
1979–1989».

ведывательных заданий.
В отдельных случаях при 

помощи проверенных источни-
ков из числа местных жителей 
удавалось устанавливать кон-
такты с некоторыми нашими 
пленными для решения опе-
ративных задач, в том числе 
по их освобождению. наряду 
с этим до них доводилось, 
что после вывода их из банд 
им не грозит уголовное пре-
следование.

Уместно заметить, что за 
весь период нашего военного 
присутствия в афганистане не 
было ни одного факта когда бы 
наш военнослужащий оказался 
у мятежников по политическим 
мотивам.

некоторые из пленных, бу-
дучи вынужденными принимать 
участие в боевых действиях на 
стороне бандитов, делали это 

в случае боестолкновения с ча-
стями национальной народной 
армии дРа, а также бандфор-

мированиями иной партийной 
принадлежности.

Однако были и исключения, 
когда наш военнослужащий 
вопреки своим планам стано-
вился главарем банды. Так, 
попавший в плен лейтенант 
Казбек Удалов в 1985 г. в 
интервью французскому теле-
видению в Пакистане заявил, 
что против своих воевать ни-
когда не будет. Тем не менее 
под давлением обстоятельств 
личного порядка изменил свое 
решение и возглавил отряд 
мятежников.

Обстановка иногда дикто-
вала необходимость личных 
встреч сотрудников спецпо-
дразделения непосредственно 
с главарями банд, исключая 
непримиримых. Такие встречи, 
во избежание предательства, 
засады и захвата в плен, 
тщательно готовились. на 
этих встречах речь шла, как 
правило, либо о выкупе на-
шего военнослужащего, либо 
об обмене его на лиц, инте-
ресующих мятежников: бандит-
ского авторитета, захваченного 
иностранного советника, чаще 
всего арабского происхожде-
ния, и др. При этом помощь 
деньгами, личным составом 
оказывало командование. По 
моральным соображениям 
оружие не предлагалось.

КаЖдаЯ ОПеРаЦИЯ по ос-
вобождению из плена кон-
кретного военнослужаще-

го растягивалась по времени 
и занимала иногда несколько 
месяцев. Сначала нужно было 
установить банду, где содер-
жался наш воин, получить на 
главаря характеризующие его 
данные, выяснить, есть ли у 
него родственники и где они 
проживают, и другие сведения 
о его личности, если они име-
лись у афганских коллег. 

В основном эти вопросы ре-
шались через местные органы 
МгБ, знающие оперативную 
обстановку в своих провин-
циях. Почти всегда находился 
кто-то из местных жителей, 
знающий главаря, — лучше, 
если он являлся источником 
спецслужб. довольно часто 
привлекались старейшины 
ближайшего к банде кишлака. 
После анализа полученной 
информации принималось 

решение о встрече нашего 
«доброхота» с главарем. Ре-
шающим фактором являлся 
подготовленный для обмена 
субъект, который должен был 
заинтересовать руководителя 
банды. Обычно таковыми были 
близкие родственники, авто-
ритеты исламских комитетов 
или оппозиционной партии, 
которым был подчинен главарь 
или члены его отряда.

Первые встречи людей 
местных спецорганов, если 
они знали главаря лично, часто 
происходили непосредствен-
но в банде, а последующие, 
особенно на заключительном 
этапе, тем более в присут-
ствии нашего сотрудника, осу-
ществлялись на нейтральной 
территории или в кишлаке 
под гарантию старейшины. Не 
было факта, когда догова-
ривающиеся стороны при-
ходили к согласию с первой 
встречи.

В этой обстановке сотруд-
ники спецподразделения 
проявляли терпение, вы-
держку и настойчиво искали 
другие пути решения по-
ставленной задачи. Важным 
элементом было согласование 
всех деталей обмена, опреде-
ления его места, количества 
задействованных лиц с каждой 
стороны, проработка вопросов 
обеспечения собственной без-
опасности.

Каждый факт освобождения 
из плена наших военнослужа-
щих заслуживает внимания 
из-за своей уникальности. В ка-
честве примера приведем вы-
вод из банды рядового Янина2, 
белоруса по национальности. 

РОТа ВОЗВРащалаСь с 
боевой операции. Янин 
отошел в сторону от 

своей группы солдат, чтобы 
утолить жажду из ручья, по-
росшего кустарником. на-
гнувшись, он получил удар по 
голове и потерял сознание. 
его отсутствие заметили не 
сразу, и, к сожалению, банди-
ты успели его утащить. Через 
местные органы безопасности 
была установлена банда, по-
хитившая нашего рядового. 
афганские коллеги нашли 
двух источников, знавших ее 
главаря. для ведения пред-
варительных переговоров они 

2  Михаил Яковлевич Овсеенко, 
« А ф г а н и с т а н  г л а з а м и 
очевидца. Записки военного 
контрразведчика КГБ СССР. 
1979–1989».

были направлены в эту бан-
ду. данные агенты МгБ дРа 
проделали большую работу, 
хорошо себя зарекомендовали, 
в связи с чем были использо-
ваны в качестве участников 
самого обмена.

Вначале командир отряда 
мятежников Хаятулло запро-
сил десять заинтересовавших 
его боевиков. Конечно, если 
бы они находились под на-
шей юрисдикцией, не было 
бы и вопросов. но они яв-
лялись гражданами другого, 
хотя и дружественного нам, 
государства и содержались в 
его тюрьмах. Через МгБ дРа 
нашли у Хаятулло брата, де-
ятеля оппозиционной партии, 
приговоренного за совершен-
ные преступления к смертной 
казни.

Выяснилось, что приговор 
еще не приведен в исполне-
ние. При помощи посла Со-
ветского Союза в афганистане 
Павла Петровича Можаева он 
был помилован президентом 
афганистана, одновременно 
было получено согласие об-
менять его на нашего воен-
нослужащего. главарь банды 
сразу же изменил свою по-
зицию и согласился с услови-
ями обмена. начался новый 
этап переговоров — выбор 
места обмена, устраивающий 
обе стороны. для нас важна 
была хорошо просматривае-
мая местность, в то же время 
позволяющая скрытно разме-
стить наблюдательный пункт, 
он же и пункт связи, и два 
бронетранспортера с воен-
нослужащими. на ближайшем 
аэродроме Баграм в боевой 
готовности находились два 
самолета. 27 февраля 1988 г. 
обмен был благополучно за-
вершен, что подтверждают 
фотоснимки. Было потрачено 
много времени, сил и средств, 
чтобы освободить одного во-
еннослужащего, попавшего 
в плен из-за своей безответ-
ственности. 

Когда банду, в которой на-
ходился наш военнослужащий, 
можно было блокировать, 
предъявляли главарю уль-
тиматум: выдача советского 
солдата или нанесение по его 
отряду бомбо-штурмового и 
артиллерийского ударов.

ИнОгда длЯ ВыВОда со-
ветских военнослужащих 
из лагерей мятежников 

использовались нетрадици-
онные методы. Речь пойдет 
о бывшем рядовом ОКСВ 

ВозВращая ПроПаВшиХ
бЕз ВЕсти...

Захваченный в плен рядовой 40-й Армии Янин (слева), подлежащий обмену 
на брата главаря банды Хаятулло (справа), приговоренного к смертной казни. 

Провинция Кундуз, 27 февраля 1988 г.

После обмена. Сопровождение рядового Янина 
(4-й слева) в свою часть. 27 февраля 1988 г.

Участники операции по обмену: рядовой Янин (5-й 
слева), главарь банды (3-й слева). 27 февраля 1988 г.

дедове3. По службе он ничем 
положительным не выделялся, 
более того, относился к ней 
недобросовестно, проявлял 
элементы недисциплинирован-
ности, замечен в употреблении 
наркотиков. После одного из 
нарушений дисциплины он 
вместе с оружием исчез из ча-
сти. Буквально через несколько 
суток было установлено его 
местонахождение в одной из 

банд провинции Кундуз. После 
проверки дедова бандитами, 
которая сопровождалась по-
стоянным физическим насили-
ем, форсированным изучением 
Корана, систематическими 
инъекциями наркотиков, ему 
доверили ремонт стрелкового 
оружия. Здесь он проявил 
больше добросовестности, 
поскольку боялся наказаний, а 
бежать уже было некуда. Эта 
обстановка его ожесточила, 
что стало проявляться при 
истязании им пленных воен-
нослужащих афганской армии. 
Заслужив таким путем доверие 
бандитов, он стал привлекать-
ся к участию в боевых действи-
ях против подразделений дРа 
и бандформирований другой 
партийной принадлежности, а 
затем был назначен телохра-
нителем главаря банды. 

В новой должности дедов 
(Тадж Мамад — так его имено-
вали в банде) стал проявлять 
повышенную требовательность 
к своим новым сослуживцам 
и даже наказывать их. его 
стали бояться сами душманы. 
Однажды главарь банды взял 
с собой своего охранника на 
переговоры с таким же от-
рядом, но принадлежавшим к 
другой партии. Заметив подо-
3  Фамилии некоторых военно
служащих изменены.

командир этого подразделения 
направил к дедову представи-
телей с просьбой оказать ему 
помощь в разборке советских 
нУРСов (неуправляемый ра-
кетный снаряд) с целью вы-
плавки из них тола для изготов-
ления фугасов и последующего 
подрыва ими боевой техники. 
дедов согласился. Прибыв в 
сопровождении своих новых 
знакомых на место, он был 
сразу же обезоружен.

В начале дедов полагал, 
что это акция конкурирующей 
банды и разразился ругатель-
ствами и угрозами в их адрес. 
лжебанда, не теряя времени, 
быстро покинула свой лагерь 
и скрытно добралась со своим 
«трофеем» до Кабула, откуда 
он был доставлен в военную 
контрразведку. И только здесь 
он осознал, что находится в 
руках чекистов. Русский язык 
он почти забыл, с трудом 
вспоминал отдельные слова и 
только через две недели стал 
свободно говорить на русском 
языке. Поскольку он предпри-
нимал неоднократно попытки 
сбежать с гауптвахты, где со-
держался во время следствия, 

его пришлось этапировать в 
Ташкент для помещения в 
следственный изолятор КгБ Уз-
бекистана. Материалов о пре-
ступной деятельности дедова 
было достаточно. Военным 
трибуналом он был приговорен 
к высшей мере наказания.

За весь период нахождения 

зрительное движение 
с противной стороны, 
дедов первым открыл 
огонь из автомата. 
его поддержали бан-
диты из числа сво-
их. «Противник» был 
уничтожен, а дедов 
в ходе перестрелки 
ранен. естественно, 
авторитет его еще 
более вырос. Вскоре 
главарь банды женил 
своего телохраните-
ля. Теперь его стали 
бояться и местные 
жители, особенно по-
сле того, как он убил 
своего тестя, заподо-
зрив его в симпатии к 
центральной власти.

Учитывая то, что 
дедов стал одиозной фигурой, 
перед спецподразделением 
была поставлена задача о 
скорейшем решении вопроса 
по выводу его на контролиру-
емую нами территорию. Вы-
куп и обмен даже на самых 
серьезных бандитских авто-
ритетов мятежниками были 
отвергнуты. Специально про-
водимые боевые операции, в 

том числе и засады, не давали 
желаемых результатов. Тогда 
по разработанному плану, со-
гласованному с министерством 
госбезопасности афганиста-
на, из числа сотрудников их 
спецслужб была организована 
лжебанда. Обозначив себя в 
районе своего базирования, 

в дРа это был единственный 
случай столь сурового на-
казания. Кроме рядового М., 
также выведенного из банды 
и приговоренного военным 
трибуналом к 12 годам испра-
вительных работ, все другие 
военнослужащие, возвращен-
ные из плена в свои части, 
независимо от их поведения 
у мятежников направлялись 
из афганистана в места сво-
его призыва, где они просто 
увольнялись из Вооруженных 
Сил. В начале 90-х годов 
прибыл на родину и бывший 
рядовой 40-й армии Вокранян, 
руки которого были обильно 
обагрены кровью, в том числе 
и наших солдат. Однако то 
было время огульной критики 
прошлого, в том числе и на-
шего военного присутствия 
в дРа, что и позволило ему 
избежать наказания и быть 
реабилитированным.

Случай с дедовым, когда по 
его выводу из банды работала 
лжебанда, был не единствен-
ным в практике спецподразде-
ления особого отдела армии. 
Однако эта возможность ис-
пользовалась тогда, когда все 
другие методы признавались 
неэффективными. да и частое 
повторение этого приема, даже 
если лжебанда создавалась 
под индивидуальной легендой 
и укомплектовывалась каждый 
раз разными лицами, могло 
привести к компрометации 
этого довольно рискованного 
способа. К тому же у афганских 
спецслужб были свои про-
блемы, для решения которых 
подразделением отдела по 
борьбе с бандитизмом и ор-
ганизовывались эти «банды». 

Что же заставляло сотруд-
ников военной контрразведки 
подвергать риску свои жизни, 
освобождая советских плен-
ных? Какие чувства двигали 
ими, заставляя работать на 
грани провала. Вызывает со-
мнение мысль о том, что это 
была ненависть к своим сооте-
чественникам, карьеризм или 
страх перед всемогущим КгБ. 
Только высокое чувство 
ответственности и безгра-
ничная преданность народу 
способны заставить челове-
ка самоотверженно служить 
своей Родине.
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 z Из ИСТОРИИ СПецСЛУжБ

аМЕриканская  
лаборатория  
на колЕсаХ

Враждебную акцию предотВратили В иркутСке
0б этом написано немало, 

но кое о чем следовало бы 
на помнить. Еще шла война, 
но, когда исход сражения был 
уже предрешен, западные 
державы начали активную 
деятельность, направленную 
против СССР.

На разрушение нашего 
строя была направлена вся 
деятель ность спецслужб 
капиталистических госу-
дарств, и прежде всего, 
Центрального разведыва-
тельного управления США. 
Подрывная деятельность ве-
лась с использованием самых 
современных тех нических 
средств.

например, органы государ-
ственной безопасности Совет-
ского Союза обнаружили на 
дне Охотского моря аппаратуру, 
которая снимала с кабеля связи 
и записывала телефонные раз-
говоры. Безусловно, люди, об-
наружившие это устройство, не 
подвергались опасности, однако 
совсем не просто было отыскать 
«иголку в стоге сена» — обна-
ружить секретную аппаратуру 
на дне моря. Эта крупная акция 
спецслужб была раскрыта в ре-
зультате совместных действий 
органов государственной без-
опасности с учеными — специа-
листами высокой квалификации.

Ученые-эксперты оказали не-
оценимую помощь и в истории 
с контейнером.

Стало известно, что сре-
ди сотен тысяч контейнеров, 
погру женных на железнодорож-
ные платформы, днем и ночью 
сле дующие по назначению по 
необъятным просторам России, 
на ходится один, представляю-
щий серьезную опасность для 
нашей страны. Как его отыскать?

Органами государственной 
безопасности была проделана 
огромная работа, и наконец 
контейнер был обнаружен. Он 
де маскировал себя наличием не 
предусмотренных для обычных 
контейнеров форточек. И надо 
было обнаружить такое отличие! 
Из сопроводительных докумен-
тов контейнера явствовало, что 
в нем находятся фаянсовые 
изделия японского производства, 
следующие из Японии по Транс-
сибирской магистрали транзитом 
через Москву в ленинград, а от-
туда — водным путем в гамбург. 
Японцы доставили контейнер в 
порт находка, где его погрузили 
на железнодорожную платфор-
му. документы на груз были в 
порядке и не вызвали никаких 
подозрений.

Обнаружили контейнер 
в районе Иркутска. Органы 
госу дарственной безопасно-
сти решили вскрыть плом-
бы, хотя понимали всю меру 
ответственности, которую 
брали на себя. на карту был 
поставлен престиж страны — 
случай беспрецедентный: по 
пути следования досматрива-
ется в отсутствие отправителя 
и получателя мирный груз ино-
странного государства. а вдруг 
в контейнере окажется именно 
то, что указано в документах?!

Срезали пломбы, распахну-
ли двери. По всей длине кон-
тейнера, от пола до потолка, 
сложены аккуратно упакованные 
ящики. Вскрыли первый... вто-
рой... третий... В мягкой упаковке 
оказались красивые фаянсовые 
вазы. неужели ошибка? не мо-
жет быть! Органы хорошо знали, 
из каких надежных источников 
была получена информация. 
Так грубо ошибиться не могли. 
Про должили осмотр. И вскоре 
обнаружили позади ящиков 
фанер ную перегородку, а за 
ней — достаточно просторное 
помещение с нагромождением 
загадочной аппаратуры.

Пригласили экспертов. Они 
во всем разобрались. Это была 
сложная система, оснащенная 
блоком регистрации гамма-из-
лучений и блоком питания к 
нему, блоком накопления и об-
работки информации и блоком 
управления всем комплексом. 
Обеспечена она была автоном-
ным питанием, а также снабжена 
термолюминесцентными дозиме-
трами и фоторегистрирующей 
аппаратурой.

Внимательно изучив это 
устройство, ученые-эксперты 
приш ли к заключению, что в 
контейнере находилась специ-
альная ла боратория, способная 
собирать и накапливать ин-
формацию на всем протяжении 
пути от находки до ленингра-
да. Уникальная разведыва-
тельная система фиксировала 
наличие сырья для атом ного 
производства, сами 
производственные 
объекты и многое 
другое. С ее помо-
щью можно было 
определить места 
разработ ки атом-
ного сырья, засечь 
транспорт, на кото-
ром перевозились 
компоненты атомно-
го производства, и 
определить направ-
ление их движения. 

В местах наиболее интенсив-
ного излучения авто матически 
открывались вентиляционные 
заслонки контейнера и произ-
водилась фотосъемка окружа-
ющей местности глубиной до 
нескольких километров по обе 
стороны железнодорожного 
полотна. Показатели излуче-
ний и фоторегистрации, счет-
чики ки лометража давали воз-
можность точно определить, 
где именно находится данный 
объект. Таким образом можно 
было «прощу пать» едва ли не 
всю страну.

нелегко пришлось японской 
фирме, сотрудничавшей с на-
шей страной и осуществлявшей 
транзит контейнеров по Транс-
сибирской железнодорожной 
магистрали. В самом деле, 
как признать, что она помогает 
американским спецслужбам в 
разведывательной деятельности 
против нашей страны! Однако у 
нас в руках были неопровержи-
мые доказательства. По всем 
данным, лаборатория была из-
готовлена в СШа. ее направили 
затем в Японию, скорее всего, 
морским путем. По завершении 
работы лабораторию доставили 
бы обратно в Штаты.

американская лаборатория 
на колесах оценивалась в деся-
тизначную сумму в долларах. 
Впрочем, дело было не только 
в деньгах, а в провале гран-
диозной шпионской операции, 
пара лизовавшей систему, кото-
рая должна была предоставить 
аме риканским спецслужбам ис-
черпывающие данные об атом-
ном производстве и атомном 
оружии в нашей стране.

Ученым СШа удалось во-
плотить в жизнь замечательную 
и оригинальную техническую 
идею, результат которой мог 
быть просто фантастическим. 
Однако применить идею на деле 
нашим противникам не удалось.

Подробный рассказ  
найдете в книге «Ядерный 

щит России», 2009  
г. Волгоград

городской конкурс «леди в 
погонах» прошел в г. ангарске. 
Зрители и жюри выбирали са-
мую обаятельную и талантливую 
девушку из числа сотрудниц 
правоохранительных органов и 
силовых структур. Победитель-
ницей конкурса стала лейтенант 
внутренней службы анастасия 
Шайдецкая, инспектор отдела 
специального учета следственного 
изолятора № 6.

В трех этапах конкурса де-
вушки рассказали о себе, проде-
монстрировали исключительную 
меткость в стрельбе из пневмати-
ческого оружия и разнообразные 
таланты. анастасия удивила зри-
телей и жюри яркими номерами с 
торжественным маршем и танца-
ми, девушке в этом помогли уче-
ники профильного класса гУФСИн 
ангарской средней школы № 39. 

После подведения итогов 
испытаний анастасии  вручили 

ленту победительницы и подарки 
от спонсоров конкурса. С самыми 
теплыми поздравлениями и по-
желаниями дальнейшей отличной 
службы в адрес победительницы 
выступил начальник следственно-
го изолятора № 6 арслан арсенов.

анастасия является молодым 
специалистом: в прошлом году 
девушка окончила Кузбасский ин-
ститут ФСИн России и поступила 
на службу в СИЗО-6. В отделе 
специального учета в ежедневные 
обязанности инспектора входит 
учет содержащихся в изоляторе 
граждан, а также контроль за 
законностью их поступления 
в изолятор и освобождения. В 
свободное время девушка ведет 
активный образ жизни, увлекается 
скалолазанием и байдарочным 
спортом, любит лыжи и волейбол. 

Пресс-служба ГУФСИН  
России по Иркутской  

области

лЕди В ПогонаХ

ЭТО СлУЧИлОСь жарким 
днем, на берегу реки Ир-
кут в Тункинском районе 

Бурятии в местечке, которые 
жители называют «Шаманкой». 

Курсант Восточно-Сибирско-
го института МВд России рядо-
вой полиции андрей Корсаков 
находился в летнем отпуске 
и отдыхал вместе со своими 
друзьями. на пляже было, как 
и всегда в это время, многолюд-
но. Многие искали спасение от 
жары в прохладных водах реки. 

Около 5 часов вечера ан-
дрей начал собираться домой, 
но услышал крики о помощи. 
Одна из отдыхающих на берегу 
девушек, играя, оступилась и 
попала в водоворот. ее сестра 
кинулась ей на помощь, но тоже 
оказалась затянута сильным 
течением реки на глубину. 

Молодой сотрудник узнал их 
– это были Юлия и екатерина 
Шорстовы. Он вспомнил, что 
они никогда не заходили на 
глубину, потому что не умели 
плавать. не раздумывая, он ки-
нулся им на помощь и нырнул в 
воду. Течение в том месте уси-
ливается и образует «косу». Он 
почти догнал утопающих, но их 
подхватило течением и унесло 
в сторону от него. андрею при-
шлось плыть, преодолевая по-
токи воды… Почувствовав, что 
сил бороться с течение может 
не хватить и он начинает за-
хлебываться, курсант поплыл к 
берегу, постоянно наблюдая за 
тонущими девушками.  Одна из 
них уже ушла под воду, вторая 
ещё сопротивлялась и была 
на поверхности. но течение 
уносило ее все дальше. 

добравшись до берега, ан-
дрей пробежал около ста ме-
тров и, обогнав утопающую, 
вновь ринулся в воду. доплыв 
до девушки и, подтянув ее к 
себе, обнаружил, что она по-
теряла сознание. Из послед-
них сил, преодолевая бурные 
потоки воды, держа одной 
рукой пострадавшую за плечи, 
так, чтобы голова была на по-
верхности, андрей доплыл до 
мелководья. 

Берег был обрывистый и 
круто забирал вверх. для того, 
чтобы вытащить девушку на 
твердую поверхность у моло-
дого сотрудника уже просто не 
осталось сил. И андрей принял 
решение провести первичный 
осмотр прямо в воде. Все 
указывало на то, что у постра-
давшей был так называемый 
«истинный» тип утоплений, 
который возникает когда в 
дыхательные пути и легкие 
попадает большое количество 
жидкости. Как правило, это слу-
чается с теми людьми, которые 
до последнего борются за спа-
сение. девушка все ещё была 
в бессознательном состоянии и 
не подавала признаков жизни.

андрей немедленно на-
чал оказывать пострадавшей 
первую медицинскую помощь 
и проводить реанимационные 
мероприятия. Уложив девуш-
ку животом на колено, ему 
удалось освободить верхние 
дыхательные пути от воды. 
Пострадавшая закашляла и 
на несколько секунд пришла в 
себя, но вскоре опять потеряла 
сознание. В это время к берегу 
подбежали отец девушки и юно-
ша, который также отдыхал на 

берегу. Вместе они подняли по-
страдавшую на берег и уложи-
ли на траву. Она по-прежнему 
не подавала признаков жизни. 
Пульс не прощупывался, но 
признаков биологической смер-
ти, помутнения роговицы глаза, 
не было. андрей повернул 
голову девушки набок и начал 
комплекс сердечно-легочной 
реанимации. Первые попытки 
не принесли результата. но 
спаситель не останавливался, и 
вскоре пострадавшая пришла в 
себя. Она была в шоковом со-
стоянии, речь нарушена, реак-
ция замедленна. не понимала 
где находится и что происходит. 

Когда прибыла скорая по-
мощь, андрей передал спа-
сенную им девушку — это 
была Юлия Шорстова, в руки 
врачей. После этого, несмотря 
на сильное утомление, пере-
охлаждение и стресс, вместе 
с остальными отдыхающими 
отправился на поиски ее се-
стры. К сожалению, екатерину 
не удалось спасти…

ВеРнУВШИСь ИЗ ОТПУ-
СКа, скромный молодой 
человек андрей Корсаков 

доложил руководству, что отдых 
прошел без происшествий и не 
стал ничего говорить о своем 
поступке. 

Быть может, никто из офице-
ров так ничего и не узнал бы о 
том, что курсант, рискуя своей 
жизнью, спас человека. Но, 21 
сентября 2016 года на имя 
начальника института посту-
пило письмо, в котором глава 
муниципального образования 
«Тункинский район» И.А. Аль-
хеев выражал руководству и 
коллективу  Восточно-Сибир-
ского института МВД России 
искреннюю признательность 
за отличное обучения и му-
жественное воспитание кур-
санта 2 курса факультета по 
подготовке следователей и 
судебных экспертов рядово-
го полиции А.В. Корсакова 
и спасение жизни девушки. 

на вопрос начальника курса о 
том, почему андрей ничего не 
рассказал о своем поступке, 
молодой сотрудник ответил, что 
очень сожалеет, что не смог 
спасти вторую девушку.

СКРОМнОСТь МОлОдО-
гО человека, безусловно, 
достойна восхищения. 

Однако  рискнуть собственной 
жизнью и здоровьем для спа-
сения жизни другого человека – 
сможет далеко не каждый. Сам 
андрей говорит, что его усилия 
бы ничего не стоили, если бы 
не физическая подготовка и 
те знания, что он приобрел в 
институте. 

— Именно на занятиях по 
первой медицинской помощи, 
под руководством преподава-
теля ермакова алексея Ру-
дольфовича, я узнал о типах 
утопления, признаках клиниче-
ской и биологической смерти, 
научился проводить комплекс 
сердечно-легочной реанима-
ции. И в стрессовой ситуации 
эти знания сами собой всплыли 
у меня в голове, делал все «на 
автомате», не задумываясь. 
Сделал то, что должен был 
как мужчина и как сотрудник 
полиции.

Руководством института 
было принято решение хода-
тайствовать перед руковод-
ством Министерства внутрен-
них дел Российский Федерации 
о поощрении курсанта а.В. Кор-
сакова. Вопрос рассмотрен и по 
нашим данным решен положи-
тельно. В ближайшее время 
за проявленные смелость 
и самоотверженность при 
спасении человека  на воде, 
в условиях сопряженных с 
риском для жизни, Андрей 
будет награжден медалью 
МВД России «за смелость 
во имя спасения».  Награда 
нашла своего героя.

Артём Перетолчин,  
пресс-секретарь  

ВСИ МВД РФ

медаль Нашла героя

27 марта в день войск на-
циональной гвардии РФ главный 
врач Иркутской областной станции 
переливания крови Максим Зару-
бин в торжественной обстановке 
вручил сотруднику специального 
отряда быстрого реагирования 
Управления Росгвардии по Ир-
кутской области полковнику Ви-
талию ананьину нагрудный знак 
«Почетный донор России». Чтобы 
получить это звание, нужно сдать 
кровь не менее 40 раз или плазму 
крови не менее 60. 

Виталий геннадьевич ана-
ньин — человек легендарный, 
многократно выполнял боевые 
задачи по защите конституцион-
ного строя на северном Кавказе, 
имеет множество наград: два 
ордена Мужества, медаль «За 

отвагу», медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и II 
степеней, медаль «За отличие в 
охране общественного порядка», 
нагрудный знак «Участник боевых 
действий». 

Как рассказал Виталий ана-
ньин, в настоящее время в Иркут-
ской области активно развивается 
донорство крови, участие в этом 
боевых офицеров имеет большое 
воспитательное значение, и он 
лично готов послужить примером.

Максим Зарубин поздравил 
Виталия геннадьевича с заслу-
женной наградой и пожелал ему 
крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в непростой службе.

А.едленко, пресс-служба 
Управления Росгвардии  

по Иркутской обл.

награда донору

Уважаемые коллеги! Примите 
самые искренние поздравления 
с профессиональным праздни-
ком — днём сотрудников во-
енных комиссариатов!

на протяжении всей истории 
развития нашего государства 
военные комиссариаты успешно 
решают задачи по повышению 
боевой готовности Вооруженных 
Сил, укреплению обороноспо-
собности государства. Большой 
вклад в решение этих задач 
вносят преданные своему делу 
сотрудники военного комиссари-
ата Иркутской области.

Сегодня, в день нашего про-
фессионального праздника, мы 
благодарим вас за многолетнюю 
и добросовестную службу, без-
упречное исполнение воинского 
долга. Своим трудом вы впи-

сали достойную страницу в 
историю военного комиссариата 
Иркутской области, 100-летнюю 
годовщину которого мы будем 
отмечать в 2018 году.

Многие из вас сегодня про-
должают партнерские отноше-
ния с военным комиссариатом, 
осуществляют свою трудовую 
деятельность в интересах Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, активно проводят 
работу по военно - патриотиче-
скому воспитанию.

От всей души желаю вам 
доброго здоровья, большого че-
ловеческого счастья, семейного 
благополучия, мира и добра вам 
и вашим близким.

А.Лускань,  
врио военного комиссара  

Иркутской области

С профеССиональным 
праздником!

Он родился в Москве. но вся 
жизнь андрея александровича 
Белова связана с Иркутском. 
Здесь окончил среднюю школу. 
Отсюда, с берегов ангары, в 
19 лет отправился служить в 
пограничные войска КгБ СССР, 
оказался на одной из застав на 
Курильских островах.

Пограничники обязаны ви-
деть всё вокруг, чтобы вовремя 
обнаружить и задержать нару-
шителя. Бывали такие случаи и 
на заставе, где андрей алексан-
дрович проходил службу с 1966 
по 1969 годы.

а еще по ночам он и его 
товарищи — пограничники на-
блюдали огни посёлков и го-
родов Японии. никто из них, в 
том числе иркутянин а.а.Белов, 
не предполагал, что пройдет 
несколько лет и во время слу-
жебной командировки он увидит 
родные берега, которые охра-
нял, – уже с японской стороны.

После армии выбрал профес-
сию юриста, учился в Иркутском 
государственном университете. 
Был инициативным и активным 
заводилой комсомольских дел.

Поэтому его пригласили на 
работу в Октябрьский райком 

с юбилЕЕМ!

комсомола в г. Иркутске, а уже 
оттуда, с хорошей характеристи-
кой, пришел служить в органы 
КгБ — с 1975 года.

Всегда подтянутый, спортив-
но подготовленный, энергичный 
и исполнительный офицер а.а. 
Белов участвовал во многих 
оперативных мероприятиях, за 
что имеет ряд поощрений.

Все годы службы и сегодня он 
ведет большую общественную 
работу, является председателем 
президиума координационного 
совета по патриотическому 
воспитанию молодежи, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям при мэре 
города Иркутска. на его счету 
немало интересных инициатив, 
отмеченных мэром. на днях 
ему вручено благодарственное 
письмо (на снимке вверху).

Более десяти лет а.а.Белов 
является членом правления со-
юза ветеранов госбезопасности, 
а последние три года он – заме-
ститель председателя правления 
союза ветеранов госбезопасно-
сти Иркутской области.

друзья и коллеги сердечно 
поздравляют андрея алексан-
дровича Белова с 70-летним 
юбилеем. Желают прежней 
энергичности, здоровья и новых 
успехов в делах, счастья в се-
мейной жизни

Редакция газеты «Бай-
кал-61» присоединяется к этим 
поздравлениям.
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У этого шедевра, родив-
шегося в сибирской Ми-
шелевке на берегу Белой 

и получившего «прописку» на 
80 лет в фондах Иркутского об-
ластного художественного музея 
имени Сукачева, не менее инте-
ресная и — скажем прямо — за-
нимательная история, временами 
напоминающая настоящий детек-
тив. По инвентарной музейной 
описи он все эти годы значился, 
как Фарфоровый иконостас. С 
заглавной, уважительной буквы 
приходится писать его потому, что 
от Урала до тихого океана по-
добного произведения искусства 
не было прежде и сегодня нет.

Как же это произошло? Поче-
му так крупно повезло Иркутску?

Перелистаем исторические 
страницы 18 и 19 веков. вспомним 
меценатство иркутских купцов, 
точнее — елизаветы Михайлов-
ны Медведниковой (урожденной 
Красногоровой). рожденная в 
небогатой купеческой семье в 
1787 году, она рано осталась 
сиротой. в 19 лет вышла замуж 
за именитого иркутского купца 

Фарфоровый иконостас — шедевр сибирских мастеров 
иркутяне увидят снова в пасхальную неделю.

В Третьяковской галерее, в Русском музее или в Лувре 
экскурсоводы обязательно расскажут вам, как тот или иной 
предмет искусства стал доступен глазам посетителей. Тем 
более, если это шедевр. А у любого шедевра — своя, непо-
вторимая история, как создания, так и появления в музее.

СпаСённая краСота

Логина Медведникова, который 
после 1812 года стал одним из 
самых богатых купцов Иркутска. 
елизавета Медведникова, родив 
двух сыновей, овдовела. Сама 
не получившая образования, она 
решила организовать в Иркутске 
училище для девочек — сирот, 
где бы они бесплатно получали 
воспитание и образование — до 
16-ти лет. Но — не успела. ее 
завещание исполнили сыновья: 
70 тысяч рублей они передали 
на устройство Сиропитательного 
дома. И вот в 1838 году он был 
открыт и получил ее имя. а через 
два года из временного здания 
переехал в отстроенное на улице 
Преображенской (ныне тими-
рязева, здание охотоведческого 
факультета сельхозакадемии им. 
а.а. ежевского).

для девочек Сиропитательно-
го дома, утро которых начиналось 
с молитвы, решено было постро-

ить домовую церковь. выбор раз-
мещения заказа пал на фабрику 
фарфора и фаянса Переваловых. 
отец и сын Переваловы работали 
творчески, привлекали мастеров 
с других заводов россии, в част-
ности, в Мишелевку приезжали 
создатели фарфоровых и фаян-
совых изделий «товарищества 
М.С. Кузнецова», учрежденного 
в 1889 году. оно было лучшим 
в россии по изготовлению ке-
рамических иконостасов. Зато в 
Мишелевке была белая глина, из 
которой мастера изготавливали 
чудо-изделия, используя самые 
свежие идеи и технологии.

воплощением их смелых за-
мыслов и идей стал двухъя-
русный фарфоровый иконостас 
домовой церкви «всех скорбящих 
радость». деньги на его изготов-
ление иркутяне собирали, как 
говорится, всем миром, сдавали 
в общую кассу деньги все тог-
дашние сословия горожан. Сбор 
средств на церковь начался в 
1861 году, а заложена она была 
19 апреля 1890 года — на тре-
тьем этаже главного корпуса. ос-

вящение церкви провел епископ 
Киренский Макарий 15 марта 
1892 года.

История сохранила нам имена 
мастеров: формы для фарфора 
делал скульптор андрей Бори-
сов, основным живописцем был 
дмитрий Морозов, над частями 
иконостаса работали художники 
алексеев, горохов, тайтус. дере-
вянные резные детали делались 
в мастерской иркутского меща-
нина Пятидесятникова на улице 
горной. особо следует отметить, 
что живописные образы были 
исполнены петербургским худож-
ником Фирсом Сергеевичем Жу-
равлевым, который участвовал в 
росписи храма Христа Спасителя 
в Москве и Смольного института 
в Санкт-Петербурге. а в целом, 
можно сказать, это был звездный 
состав мастеров с фабрики Пере-
валовых, слава о которой тогда 
шла не только по Сибири.

Что говорят 
искусствоведы?

СоФья евгеНьевНа ше-
МяКИНа, написавшая кни-
гу об истории сокровищ 

иркутского художественного му-
зея, досконально изучившая все 
источники появления «фарфоро-
вого шедевра» в Иркутске, дает 
такое описание его.

«Иконостас Сиропитательного 
дома был в основе своей дере-
вянный и украшен десятью фар-
форовыми колоннами, круглыми 
дисковидными деталями понизу 
и шестью маленькими колонна-
ми 2-го яруса. все фарфоровые 
детали белые, покрытые мелким 
рельефом орнаментальных моти-
вов — русская плетенка, расти-
тельный орнамент, фигуры, напо-
минающие сказочных грифонов. 
Капитель имеет пояс иоников, 
обернута акантовыми листьями, 

имеет две выступающие валютки. 
в греческих трактатах ионическую 
колонну принято было интерпре-
тировать как образ женщины, 
а сам ордер как выражение ее 
грации. (Не будем забывать, что 
домовая церковь была устрое-
на в доме, где воспитывались 
девочки). в композицию декора 
нескольких деталей вписан крест.

Качество исполнения, осле-
пительная белизна фарфора, 
изысканность колорита, постро-
енного на сочетании красного и 
бордового цвета, вкупе с роспи-
сью золотом, делают иконостас 
ярким и праздничным, вполне 
отвечающим вкусам той эпохи, 

когда в одном произведении со-
единялись стили и орнаменты 
разных исторических эпох.

Зигзаг истории

НыНе ЖИвУщеМУ поколе-
нию иркутян об иконостасе 
в Сиропитательном доме, 

возможно, рассказывали бабушки 
— из тех, что когда-то воспитыва-

лись в доме Медведниковой. до-
ступ в домовую церковь, понятно, 
был ограничен. Но никто из тех, 
кто молился у образов иконо-
стаса, не мог предположить, что 
придёт совсем другая, «безбож-
ная» пора. Сиропитательный дом 
елизаветы Медведниковой будет 
реорганизован в обычный детский 
дом. а творение ума, мыслей и 
рук человеческих, воплощенное в 
фарфоре, наспех разберут. рез-
ные деревянные Царские врата 
снесут на свалку. И только бла-
годаря безвестным сотрудникам 
вСорго (восточно-Сибирский 
отдел русского географического 

общества) фарфоровые детали 
иконостаса — их более 150 все-
таки упакуют в фанерные ящики и 
сдадут на хранение как музейный 
экспонат в отдел краеведения.

в 1936 году произойдет от-
почкование Иркутского худо-
жественного музея от музея 
Краеведения и (о радость!) Фар-
форовый иконостас в тех самых 

фанерных ящиках перекочует в 
другой подвал до прихода лучших 
времен. Зато у него будет уже 
инвентарный номер.

«Лучшие» времена

У раБотНИКов художествен-
ного музея, хранящих в за-
пасниках сотни прекрасных 

полотен мастеров кисти и графи-
ки, долгое время просто не до-
ходили руки вскрыть тяжеленные 
ящики. догадывались, конечно, 
что там совсем не «скоропорт», 
лежит — и пускай себе лежит, 
пить — есть не просит, особых 
условий ухода не требует.

однако директор музея еле-
на Станиславовна Зубрий не на 
шутку встревожилась, когда при 
очередной инвентаризации в мар-
те 1998 году в ящике не оказалось 
некоторых фарфоровых деталей, 
а еще  так называемых дисков 
— из декора иконостаса. На му-
зейном «корабле» был объявлен 
аврал. Поиски злоумышленников 
были безуспешны. И тогда с из-
вестием о чрезвычайном проис-
шествии в музее было решено 
обратиться в Управление ФСБ по 
Иркутской области, которым руко-
водил тогда генерал валерий ше-
стак. он принял решение — по-
ручить расследование опытному 
контрразведчику, подполковнику 
алексею Изюрьеву. вот что сегод-
ня вспомнил бывший сотрудник 

Первоначальный вид иконостаса.

Возвращенный диск.

Алексей Васильевич Изюрьев.

Помещение, в котором стоял иконостас в доме, расположенном на улице Тимирязева.

«ваша тарелка у меня на столе. 
Приходите». я взяла с собой 
юриста музея, чтобы правильно, 
с документами, оформить воз-
вращение потери, и мы пошли. 
генерал с явным удовлетворе-
нием на лице вручил нам диск. 
Мы поблагодарили его, хотели 
уже попрощаться и выйти, а 
валерий Федорович сказал : «я 
вызову для вас машину». «тут 
идти — то всего ничего — ме-
тров 500», — сказала я. «Нет, 
вы поедете на машине, а то от 
радости еще уроните этот диск». 
Мы согласились.

до сих пор я благодарна на-
шим спецслужбам. а алексею 
васильевичу Изюрьеву мы отпра-
вили персональное приглашение 
прибыть на презентацию иконо-
стаса. Кстати, теперь он работает 
в другой структуре — руководит 
Управлением специальной связи 
по Иркутской области. его специ-
алисты на днях сопровождали 
большое художественное по-
лотно «Псов — рыцарей ведут 
во Псков» именно в этот город 
— на двухмесячную экспозицию 
в Псковском художественном 
музее. так что судьба снова 
свела нас с хорошим человеком, 
который и сегодня помог нашему 
музею. Как и 20 лет назад.

И немного  
о презентации

К этоМУ СоБытИю музей 
начал готовиться еще в 
прошлом году. Желание по-

казать иркутянам всю прелесть 
сохранившейся красоты иконо-
стаса было огромным. да, кое 
что утрачено, например сами 
иконы. Но музейные работники 
и представители епархии знали 
— можно найти им замену, не 
противоречащую канонам право-
славной культуры. «Идеологом», 
тщательно подобравшей аналоги 
утраченным иконам стала стар-
ший научный сотрудник Ирина 
Николаевна Буханцова и отец 
алексей из епархии.

внес свою лепту художник 
Сергей элоян, он предложил 
сделать Царские врата из осо-
бого узорчатого стекла, — и они 
стали достойной заменой резным, 
деревянным (придет время, мож-
но будет заменить их на более 
близкие к утраченному оригиналу 
— резчики по дереву, к счастью, 
в Иркутске не перевелись). Кури-
ровала реставрационные работы 
старший научный сотрудник Со-
фья евгеньевна шемякина.

…И вот иконостас занял по-
четное место в иконном зале му-
зея по улице Карла Маркса. Идут 
последние дни приготовления к 
его показу. Наталья Сергеевна 
Сысоева, директор музея делает 
исключение только для журна-
листов газет и телевидения для 
входа в зал. восхищенно ахаем и 
мы: «Лепота!..». всех остальных 
желающих музей приглашает 21 
апреля к 14 часам. Можно поза-
видовать тем, кто, увидев всю 
прелесть Фарфорового иконоста-
са впервые, восхитится, как мы.

Виталий Комин,  
Иван Истомин,  

Вадим Фоминых. 
Фото Дмитрия  

Наводникова

государственной безопасности во 
время встречи с нами:

— Проведя, по поручению 
начальника Управления, необ-
ходимые оперативно-разыскные 
мероприятия, я был серьёзно 
озадачен. Установил, что ис-
чезновение деталей из декора 
иконостаса произошло давно, 
почти 25 лет назад. это, конечно, 
усложнило работу. Скептики так и 
говорили: «Ищи ветра в поле»… 
однако, привлечение к поиску 
заинтересованных иркутян из 
числа искусствоведов, краеведов, 
готовых бескорыстно помогать, 
придавало мне уверенность в 
успехе и в конечном итоге — 
вновь обрести пропажу.

около полугода длился поиск, 
но это ничто по сравнению с 
четвертью века отсутствия детали 
в комплекте иконостаса. След 
одного из дисков — опять-таки 
благодаря неравнодушным лю-
дям (спасибо говорю им сегодня 
еще раз!) был обнаружен в Чите. 
однако меня ожидало разочаро-
вание — предполагаемая хозяйка 
диска — член Союза художников 
россии Ирина г. переехала в 
1993 году из Читы во Псков. По-
иск  продолжался уже там. Было 
установлено, что художница по-
дарила диск своей дочери, чтобы 
та украсила им стену квартиры. а 
ранее она купила его на иркутской 
толкучке — за бесценок.

Мои коллеги из Управления 
безопасности рФ по Псковской 
области по нашему запросу по-
пытались по-хорошему уговорить 
дочь художницы вернуть диск, 
всячески убеждали, но та отка-
зала, как отрезала: «ничего не 
знаю — это подарок мамы».

оперативникам удалось полу-
чить информацию, что молодая 
женщина ведет переговоры с 
каким-то коллекционером из 
Польши… Надо было спешить!

По нашим оперативным мате-
риалам прокуратурой Кировского 
района г.Иркутска было возбуж-
дено уголовное дело по факту 
кражи, что позволило в правовом 

поле изъять диск. Бережно упа-
кованный, он был переправлен в 
наше Управление.

И в самом деле — было чем 
любоваться: диск из белого фар-
фора, диаметром в 31 сантиметр, 
этакая «тарелка», он был укра-
шен золотом, бордовой эмалью 
и сразу же привлекал взгляд. 
Утрата такой прелестной детали 
декора настоящего произведения 
искусства могла бы обесценить 
его безвозвратно. Именно по-
следствия невозможности вос-
создания иконостаса осознавал 
генерал шестак, когда принимал 
решение заняться «непрофиль-
ной» темой — ведь кража  как со-
став преступления  находится за 
пределами компетенции органов 
государственной безопасности. 
в правильности этого решения 
и я убеждён до сих пор. Кстати, 
валерий Федорович тогда же 
высказал пожелание, чтобы ико-
ностас все-таки вернулся в лоно 
Иркутской епархии.

— А сколько стоит этот 
диск?

Немного подумав, алексей 
васильевич сказал: «этот диск 
бесценен, так как будучи орга-
ничной частью фарфорового ико-
ностаса, к тому же намоленного, 
он являет собою прежде всего 
духовное начало. Поэтому его 
невозможно оценить рублёвым 
эквивалентом. впрочем, не все 
так думают. Иные, в числе ко-
торых, безусловно, были лица, 
совершившие кражу, либо пла-
нировавшие выгодно «загнать» 
это сокровище за рубеж, мыслят 
другими категориями.

— А другие детали декора 
удалось отыскать и вернуть?

— Удалось. еще один диск 
принесла женщина со словами: 
«Мне ворованного не надо». а 
некоторые фрагменты (к сожа-
лению, не все) были обнаруже-
ны работниками музея в других 
ящиках.

елена Зубрий:
— Не забуду, как мне позво-

нил генерал шестак и сообщил: 
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…Он появился в нашем 
офисе в штатском. Однако 
вся его теперь уже немолодая, 
но высокая стройная фигу-
ра, подтянутый бравый вид 
выдавали прежнего боевого 
офицера. На голове был по-
военному слегка сдвинутый 
берет, а на нем — значок с лег-
ко узнаваемым лицом одного 
из национальных героев Кубы 
Че Гевары, легендарного Че, 
как его называли кубинские 
революционеры.

Вначале дадим слово во-
енным летописцам событий, 
что проливают свет на защиту 
кубинской революции.

Сейчас и далее будет про-
должение этого рассказа, а 
Владимир Яковлевич Подря-
бинкин будет его дополнять 
своими комментариями.

1 ЯнВаРЯ 1959 гОда на 
Кубе победила народная 
революция, в результа-

те которой была свергнута 
диктатура ставленника се-
вероамериканских монопо-
лий Фульхенсио Батисты. 
начались преобразования, 
направленные на ликви-
дацию иностранного гнета, 
укрепление суверенитета 
страны. Правительство СШа, 
встретившее Кубинскую ре-
волюцию враждебно, после 
попыток ее удушения стало 
готовить прямое вторжение 
на остров. над Кубой на-
висла угроза американской 
военной интервенции. В этих 
условиях на выручку кубин-
цам пришел Советский Союз. 
на Кубе были размещены 
ракеты средней дальности с 
ядерными боеголовками и со-
ветский воинский контингент.

В немалой степени эти 
действия были спровоциро-
ваны размещением аналогич-
ных американских ракет типа 
«Юпитер» у южных границ 
СССР, в Турции. Тогдашний 
лидер страны никита Хру-
щев, озабоченный поисками 
вариантов оказания эффек-
тивной помощи Кубе, сам 
пришел к мысли о возмож-
ности установки советских 
ракет на острове.

В.Я Подрябинкин: «О дерз-
ком штурме солдатами Фиделя 
Кастро «барбудос» (борода-
чами) батистовских казарм 
Монкадо и о победе кубинской 
революции я узнал, как и другие 
курсанты, в стенах Ярославско-
го высшего военно-финансового 
училища имени генерала армии 
Хрулева — ныне Академия 
Правительства России. Сам я 
— белорус, родом из Могилева. 
Еще в детстве с матерью и 
братьями пережил и запомнил 
на всю жизнь фашистские 

«анадЫрь» на кубЕ, 
или мужеСтВо без границ

О событиях в октябре 1962 года на Кубе во-
енные историки России и других стран писали и 
продолжают писать сегодня. Карибский кризис. Два 
этих слова сразу же напоминают всем, что мир 
тогда находился на грани ядерной катастрофы. 
И только благодаря решительным мерам совет-
ского правительства, эффективной политиче-
ской дипломатии ядерную катастрофу удалось 
предотвратить.

Газета «Байкал61» раньше уже писала о событи-
ях в дни Карибского кризиса, или, как его называют 
на западе, кубинского ракетного кризиса (см. № 
1012 за 2012 год). Сегодня мы вновь обращаемся к 
этой истории. Вопервых, потому что за послед-
ние годы появились новые книги, документальные 

свидетельства, открывшие читателям прежде 
неизвестные или малоизвестные факты. Правда, 
книги эти имеют ограниченный тираж и не до-
ступны массовому читателю.

Вовторых, газете,  благодаря недавно создан-
ному общественному совету, удалось узнать, что 
в Иркутске, в микрорайоне Зеленый проживает 
полковник в отставке Владимир Яковлевич Под-
рябинкин, свидетель и непосредственный участник 
тех грозных событий в составе 79го ракетного 
полка, входившего в 29ю ракетную дивизию, ко-
торая сегодня несет боевое дежурство под Ир-
кутском. Как было не пригласить его в редакцию 
и не записать интервью с ним! 

Редакция это сделала.

бомбежки и артналеты. Когда 
вырос, первое желание было 
стать настоящим защитником 
Родины, — поэтому поступил в 
военное училище. Закончил его 
в 1961 году — мне было тогда 
22 года.

В нашем училище была 
особая группа курсантов. Ни-
кто из нас не знал, почему 
именно мы оказались в этой 
группе, только догадывались, 
что она секретная. Почему? 
Потому что мы не только из-
учали финансовое обеспечение 
войск — эти дисциплины были 
на втором плане. А на первом 
— изучение немецкого и испан-
ского языков, спецдисциплин, о 
которых я и сегодня не вправе 
рассказывать… Одно скажу: 
мы хорошо изучили вооружение 
натовских армий. Все были 
«накачаны» на спортивных 
занятиях. Я занимался офи-
церским многоборьем, неплохо 
тягал штангу. Был холост, и 
гордился после училища, где 
прошло 4,5 года, первым полу-
ченным званием лейтенанта. 
Конечно, тогда мне даже во сне 
не могло присниться, что через 
год я окажусь на Кубе и судьба 
сведет меня с легендарным Че 
Геварой. Вот почему на моем 
берете его портрет… Но о 
нем я еще скажу.

Для участия в спецоперации 
«Анадырь» отбор контингента 
вёлся тщательнейшим обра-
зом. Понятно, что проверяли 
и меня.

Представители облвоен-
комата однажды появились 
у моей матери и попросили 
показать могилу моего отца 
(мы ведь в войну были под ок-
купацией). Мать перепугалась, 
думала, может, я что-то на-
творил в армии, если появились 
военные, но ее успокоили.

Помню, я оказался шестым 
по счету, кого отобрал и утвер-
дил военный совет ракетных 
войск стратегического назна-
чения. Аттестацию на меня 
представлял Герой Советского 
Союза — забыл его фамилию.

Куда предстояло убыть 
— никто не говорил. Суще-
ствовало правило — «Молчи-
молчу!» — никто до приказа 
и не спрашивал. Был лишь 
пароль «Москва на Днепре». А 
еще старшие командиры слегка 
намекали, дескать, всем будет 
шанс отличиться, — и это 
грело нас, всех, кто оказался в 
составе 79 ракетного полка — 
туда назначили и меня. Сегодня 
это 29-я ракетная дивизия в 
Зеленом, под Иркутском.

Из особой, секретной груп-
пы, взяли в полк пятерых. Когда 
стали выдавать финансовые 
аттестаты, — я выписал его 
на мать, — стало ясно, что 
предстоит зарубежная коман-
дировка.

И вот наш полк уже в Се-
вастополе. Личный состав на-
ходится пока в «отстойнике». 
Идет погрузка на корабли кон-
тейнеров. Нечаянно один из них 
падает, разбивается. И все ви-
дят, что в нем лыжи, меховые 

костюмы. Нам тоже выдают 
теплые летные одежды. Ведь 
мы держим путь на реку Ана-
дырь, в этот северный город. 
И бдительная иностранная раз-
ведка фиксирует наше северное 
снаряжение. А ночью в трюмы 
сухогрузов «Депутат-Луцкий, 
«Металлург Бойков» и другие 
скрытно загружаются ракеты 
Р-12, в другие трюмы, где обо-
рудованы твиндеки — бочки для 
нар в два яруса — спускается 
личный состав. Но его уже 
никто не видит и не слышит. 
Зато к утру на палубах стоят 
новёхонькие тракторы, другие 
сельхозмашины — это мы 
везем социалистической Кубе 

так нужную ей технику. Мы 
отплываем. Впереди — пролив 
Босфор. Наш сухогруз, понят-
но, не единственный в пути. 
Турецкие пограничники знают 
уже советские суда, не впервые 
плывущие через проливы. И они 
должны опуститься на верто-
лете и сделать досмотр. Их 
вертолет зависает над нашим 
сухогрузом. Сверху турецким 
таможенникам хорошо видна 
вся палуба и тракторы на ней. 
А еще они видят целый ящик 
советского коньяка и красной 
икры — для них она, для них, 
подарки, гостинцы — они это 
знают… Знают и наши парни 
— эту их слабость. Улыбаясь, 
кричат «Бросайте фал!» — же-
стами командуют они. И вот 
уже фал с крюком, побывав 
на палубе, поднимает ящик с 
гостинцами, он скрывается в 
чреве вертолета, а потом ис-
чезает и сам вертолет.

Пронесло… К счастью, не 
впервые. Но перед этим ситу-

ацию, конечно, изучили наши 
разведчики , и не промахнулись 
— расчет с преподнесением 
подарка был точным».

генеРальный ШТаБ ВС 
СССР в мае 1962 года 
получил задачу подгото-

вить предложения и сделать 
соответствующие расчеты 
по переброске на Кубу не-
обходимых сил и средств. 
н.С.Хрущев поставил эту 
задачу перед Министерством 
обороны СССР.

для выполнения ответ-
ственного задания Верхов-
ного главнокомандующего 
в генеральном штабе была 
создана группа высококва-

лифицированных специа-
листов, которую возглавил 
генерал-майор а.И.грибков. 
Вместе с ним над справкой-
докладом для политического 
руководства страны в обста-
новке строжайшей секретно-
сти работали генерал-май-
ор г.г.елисеев и полковник 
В.н.Котов.

документ определял за-
дачи военной операции по 
защите Кубы, обосновывал 
состав необходимых сил и 
средств, план осуществления 
всех подготовительных меро-
приятий, меры безопасности 
и секретности.

Подготовленный группой 
а.И. грибкова документ был 
представлен начальнику ге-
нерального штаба и министру 
обороны, а после внесения 
их замечаний и уточнений 
доложен лично н.С. Хрущеву.

«24 мая 1962 года. Вопрос 
о помощи Кубе обсуждался 
на Президиуме ЦК КПСС. 

С соображениями выступил 
н.С.Хрущев. Выступили: т.т. 
Ф.Р.Козлов, л.И.Брежнев, 
а.н.Косыгин.С чтением запи-
ски выступил т. Малиновский.

Решение — мероприятие 
«анадырь» одобрить целиком 
и единогласно. документ 
хранить в Министерстве обо-
роны. По получении согласия 
Ф.Кастро его утвердить.

направить комиссию к 
Ф.Кастро для переговоров: тт. 
С.С.Бирюзова, С.П.Иванова и 
с ними группу товарищей».

10 июня 1962 года со-
стоялось новое заседание 
Президиума ЦК КПСС, на 
котором был заслушан отчет 

посетившей Кубу делегации 
и вновь зачитана записка 
Министерства обороны. Все 
члены президиума проголо-
совали «за» и поставили свои 
подписи на первой странице 
документа.

Практически реализацией 
идеи н.С.Хрущева о том, 
чтобы подкинуть америке 
«ежа в штаны», стала воен-
но-стратегическая операция 
«анадырь», главной целью 
которой явилось размеще-
ние на Кубе группировки 
Ракетных войск стратегиче-

ского назначения. Однако 
реализацию этого замысла 
нельзя было начинать только 
с развертывания этого вида 
Вооруженных Сил. необ-
ходимо было прикрытие и 
боевое обеспечение, поэтому 
операция требовала участия 
всех видов ВС и родов войск.

4 июля 1962 года министр 
обороны Маршал Советского 
Союза Р.Я.Малиновский ут-
вердил план подготовки уни-
кальной во всех отношениях 
операции. Она существенно 
отличалась от классических 
военных операций. Опе-
рация «анадырь» должна 
была сдержать агрессию 
потенциального противника 
против дружественной нам 
Республики Куба и нейтрали-
зовать военно-стратегические 
преимущества СШа на гло-
бальном уровне. несмотря 
на переброску войск к самым 
границам потенциального 
противника, операция одно-
значно имела оборонитель-
ный характер.

Общая численность со-
ветских войск на Кубе состав-
ляла около 50 тыс. человек. 
Командующим гСВК был 
назначен участник Великой 
Отечественной войны гене-
рал армии И.а.Плиев.

главным требованием к 
подготовке и проведению 
операции стала скрытность 
и строжайшая секретность. 
если бы в СШа узнали за-
ранее о готовящихся в СССР 
планах переброски войск 
на Кубу, Вашингтон мог бы 
политико-дипломатическими 
и военными мерами воспре-
пятствовать им.

Военно-политическое ру-
ководство СССР осознавало, 
что рано или поздно СШа 
узнают о советских ракетах 
и войсках на Кубе, однако 
это должно было произой-
ти только после того, как 
планируемая группировка 
советских Вооруженных Сил 
достигнет степени полной 
боевой готовности.

на первом этапе операции 
«анадырь» из разных райо-
нов страны в порты Черного, 
Балтийского и Баренцева 
морей потянулись многочис-
ленные воинские эшелоны. 
Сосредоточение войск про-
водилось только в ночное 
время. Режим был жестким. 
личный состав, оказавшись 
на погрузочной площадке, 
уже не имел права выйти за 
ее пределы. любая связь с 
внешним миром пресекалась: 
ни писем, ни телеграмм, ни 
телефонных переговоров.

даже капитаны не знали, 
куда направляется груз. Каж-
дому капитану был вручен 
пакет, который хранился в 
сейфе и подлежал вскры-
тию в открытом море после 
выхода в атлантику в при-
сутствии сопровождавшего 
судно представителя КгБ. В 
пакете находился приказ идти 
на Кубу.

Владимир Яковлевич Под-
рябинкин продолжает: «В 
Средиземном море, в нейтраль-
ных водах предстояло более 
серьезное испытание. Корабли 
6-го американского флота 
устраивали психические 
атаки — на большой ско-
рости шли на сближение, 
фотографировали наши 
корабли с моря и с воз-
духа, потом резко уходили 
в сторону. Флаг Совет-
ского Союза напоминал 
им о суверенитете кора-
блей и они, боясь нашей 
готовности ответить, 
прекращали провокации, 
свое опасное зондирова-
ние корабля самолетами 
на бреющем полете.

Когда прошли Гибрал-
тар, стало как будто 
легче дышать: «Да здрав-
ствует свобода!». Ка-
питан распечатывает 
спец. пакет с указанием 
дальнейшего маршрута 
следования — порт Касильда. 
Это уже Куба! Но и об этом 
на сухогрузе знают пока толь-
ко двое. Догадываетесь, кто 
второй?..»

С ПРИБыТИеМ на КУБУ 
начался второй этап 
операции «анадырь». 

Войскам предстояло обу-
строиться на новом месте и 
привести себя в состояние 
полной боевой готовности. 
Силы и средства ПВО в 
максимально короткие сроки 
заступили на боевое дежур-
ство, чтобы обеспечить воз-
душное прикрытие для гСВК.

Когда правительство СШа 
объявило 22 октября 1962 
года в 18.00 блокаду остро-

ва Куба, а Фидель Кастро 
23 октября 1962 года в 5.40 
объявил на Кубе военное 
положение, 51-я ракетная 
дивизия в 8.00 этого же дня 
была приведена в повышен-
ную боевую готовность.

Меры, предпринимаемые 
Вашингтоном, были действи-
тельно беспрецедентны.

Ровно в полдень 22 октя-
бря 1962 года Стратегическое 
авиационное командование 
ВВС СШа привело в повы-
шенную боевую готовность 
свои атомные бомбардиров-

щики В-52. В воздухе по-
стоянно находилась восьмая 
часть самолетов этого типа. 
ВВС СШа привели в боевую 
готовность и свои старые 
бомбардировщики-носители 
ядерного оружия. Все ис-
требители командования 
ПВО СШа получили ракеты 
с ядерными боеголовками. 
Подводные лодки с ракетами 
«Поларис» заняли позиции 
для нанесения ракетно-ядер-
ного удара по Советскому 
Союзу и его союзникам.

В.Я. Подрябинкин: «На Кубе 
нас ожидали. Это было видно и 

по улыбающимся лицам кубин-
цев — военных и гражданских 
лиц, и по готовности немед-
ленно отправить выгруженные 
ракеты для установки на бето-
нированных «пятаках». Мы не 
теряли ни минуты. Доставить 
ракеты — еще полдела, при-
вести их в боевую готовность 
— это было важнее. На фоне 
загорелых темнокожих кубин-
цев наши солдаты выделялись 
прежде всего своей белизной 
лиц и короткой стрижкой. В 
трюмы за 18 дней солнце к ним 
ни разу не заглядывало. Жара 
в них была невероятная — на 
пределе человеческих сил, за 
плюс 50 градусов. Только ночь 
спасала. На острове тоже была 

жара. Остановливались на при-
вал — и сразу в палатки! Намо-
чишь простынь, завернешься — 
через 5 минут она сухая. Того 
и гляди укусит какая-нибудь 
тропическая гадость, вроде 
паука «Черная вдова».

Кубинским солдатам нра-
вилась наша тушёнка. Совет-
ские впервые видели обилие 
тропических фруктов и пере-
пробовали все, что приносили 
им кубинцы. А угощали они от 
души.

Мой первый полк, кото-
рым командовал Сидоров Иван 
Силантьевич, за неделю по-
ставил на боевое дежурство 
все ракеты Р-12, в том числе 
с ядерными боеголовками. Так 
что стартовики свою задачу 
выполнили.

Джон Кеннеди 22 октября 
подписал Меморандум на-
циональной безопасности 
№ 196, в котором объявил 
о создании в рамках Совета 
национальной безопасности 
Исполнительного комитета 
в составе 13 членов. С это-
го момента все решения по 
Кубе и Советскому Союзу 
принимались на регулярных 
утренних заседаниях Ис-
полнительного комитета».

закрученная 
Спираль кризиСа

ВеЧеРОМ 22 ОКТЯБРЯ 
1962 года в 19.00 по 
вашингтонскому вре-

мени (в Москве было уже 3 
часа утра 23 октября) джон 
Кеннеди обратился к нации 
с заявлением о намерении 
ввести «карантин» в отноше-
нии Кубы.

Выступление президента 
джона Кеннеди по телевиде-
нию продолжалось всего 17 
минут. Однако за эти минуты 
мир стал другим.

Пока продолжалось вы-
ступление джона Кеннеди, 
в небе над Вашингтоном 
находились 22 истребителя 
ПВО ВВС СШа.

на жителей СШа заявле-
ние президента подействова-

ло ошеломляюще. В стране, 
не знавшей войны на своей 
территории в течение по-
следних двух веков, началась 
паника. американцы сни-
мались с насиженных мест 
и уезжали на север или за 
пределы страны. Оставшиеся 
сметали с полок магазинов 
все подряд, делая запасы 
продовольствия, воды и т. д.

23 октября в 8.00 по 
вашингтонскому времени 
ТаСС начало передавать 
текст Заявления Советского 
правительства, а посол СШа 
в Москве Фой Кохлер был 
вызван на Смоленскую пло-
щадь в МИд, где ему вручили 
письмо Председателя Совета 

Министров СССР н. С. Хру-
щева президенту СШа джону 
Кеннеди. В нем, в частности, 
советский руководитель в 
присущей ему эмоциональ-
ной манере «вразумлял» 
американского президента:

«Представьте себе, господин 
президент, что мы поставили бы 
Вам те ультимативные условия, 
которые Вы поставили нам своей 
акцией. Как бы Вы реагировали на 
это? Думаю, что Вы возмутились 
бы таким шагом с нашей стороны. 
И это было бы нам понятно.

Поставив нам эти условия, Вы, 
господин президент, бросили нам 
вызов. Кто Вас просил делать это? 
По какому праву Вы это сделали? 
Наши связи с Республикой Куба, 
как и отношения с другими госу-
дарствами, касаются только двух 
стран, между которыми имеются 
эти отношения.

Вы, господин президент, объ-
являете не карантин, а выдвигаете 
ультиматум и угрожаете, что если 
мы не будем подчиняться Вашим 
требованиям, то Вы примените 
силу. Вдумайтесь в то, что Вы 
говорите!

И Вы хотите убедить меня, что-
бы я согласился с этим! Что значит 
согласиться с этими требованиями? 
Это означало бы руководствовать-
ся в своих отношениях с другими 
странами не разумом, а потакать 
произволу. Вы уже не апеллируете 
к разуму, а хотите запугать нас.

Нет, господин президент, я не 
могу с этим согласиться и думаю, 
что внутренне Вы признаете мою 
правоту. Убежден, что на моем 
месте Вы поступили бы так же...

Поэтому, господин президент, 
если вы хладнокровно, не давая 
воли страстям, взвесите создавше-
еся положение, то Вы поймете, что 
Советский Союз не может не от-
клонить произвольные требования 
США. Когда Вы выдвигаете перед 
нами такие условия, попробуйте 
себя поставить в наше положение 
и подумайте, как бы реагировали на 
эти условия США. Не сомневаюсь, 
что, если бы кто-либо попытался 
диктовать подобные условия Вам, 
США, Вы бы отвергли такую по-
пытку. И мы тоже говорим — нет!»

Уже первые об-
мены посланиями 
руководителей СШа 
и СССР показали 
жесткость и непри-
миримость позиций 
сторон. Ситуация во-
круг Кубы мгновенно 
приобрела опасный 
характер.

В воздухе запах-
ло войной...

Ситуация вокруг 
острова Свободы с 
каждым днем ста-
новилась все более 
драматичной и взры-
воопасной. К бере-
гам Кубы подошло 
свыше 180 кораблей 
ВМС СШа, на борту 
которых находилось 

95 тыс. моряков. В состояние 
повышенной боевой готовно-
сти были приведены 6 тыс. 
морских пехотинцев на аме-
риканской базе гуантанамо. В 
небе над Кубой день и ночь 
висели разведывательные 
самолеты.

Советское руководство 
расценило объявление аме-
риканцами карантина Кубы 
как нарушение Устава ООн 
и как агрессивные действия 
не только против Кубы, но и 
против Советского Союза, и 
предупредило Вашингтон о 
возможности нанесения от-
ветного удара, «если агрессо-
ры развяжут войну». Воору-
женные Силы на территории 

Полковник в отставке В.Я.Подрябинкин 
в редакции газеты «Байкал-61». 

Лейтенант В.Я. Подрябинкин 
во время карибского кризиса.

Наш сухогруз.
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СССР и за его пределами 
были приведены также в 
полную боевую готовность.

а в это время в Вашинг-
тоне на приеме в Советском 
посольстве военный атташе 
генерал-лейтенант В. а. ду-
бовик заявил, что капитаны 
советских судов, следующих 
на Кубу, имеют право не под-
чиняться режиму блокады. 
Посол а.добрынин, которого 
американцы попросили про-
комментировать слова дубо-
вика, заявил:

— Он — военный человек, 
я — нет. Он лучше меня 
знает, что флот будет делать.

американская разведка в 
тот же день получила дру-
гое свидетельство того, что 
советская сторона не наме-
рена выполнять процедуры 
установленной Вашингтоном 
блокады Кубы. ТаСС пред-
упредило, что американские 
корабли будут потоплены, 
если советские суда будут 
атакованы.

В субботу 27 октября 1962 
года в кабинете президента 
дж. Кеннеди собрались его 
ближайшие помощники. Об-
суждалось поступившее нака-
нуне послание н.С.Хрущева. 
Судя по характерному стилю 
документа, он не только 
редактировал, но и лично 
писал его:

«Вы хотите обезопасить свою 
страну, и это понятно. Но этого же 
хочет и Куба. Все страны хотят себя 
обезопасить. Но как же нам, Совет-
скому Союзу, нашему правительству 
оценивать ваши действия, которые 
выражаются в том, что вы окружили 
военными базами Советский Союз, 
окружили военными базами наших 
союзников, расположили военные 
базы буквально вокруг нашей стра-
ны, разместили там свое ракетное 
вооружение?

Это не является секретом. Аме-
риканские ответственные деятели 
демонстративно об этом заявля-
ют. Ваши ракеты расположены в 
Англии, расположены в Италии и 
нацелены против нас. Ваши ракеты 
расположены в Турции.

Вас беспокоит Куба. Вы говори-
те, что беспокоит она потому, что 
находится на расстоянии 90 миль 
по морю от берегов Соединенных 
Штатов Америки. Но ведь Турция 
рядом с нами, наши часовые про-
хаживаются и поглядывают один 
на другого.

Вы что же, считаете, что Вы 
имеете право требовать безопас-
ности для своей страны и удаления 
того оружия, которое Вы называете 
наступательным, а за нами этого 
права не признаете.

Вы ведь расположили ракетное 
разрушительное оружие, которое 
Вы называете наступательным, в 
Турции, буквально под боком у нас. 
Как же согласуется тогда признание 
наших равных в военном отношении 
возможностей с подобными нерав-
ными отношениями между нашими 
великими государствами? Это никак 
не возможно согласовать.

Поэтому я вношу предложение: 
мы согласны вывести с Кубы те 
средства, которые Вы называете 
наступательными средствами. Со-
гласны это осуществить и заявить 
в ООН об этом обязательстве.

Ваши представители сделают 
заявление о том, что США со своей 
стороны, учитывая беспокойство и 
озабоченность Советского государ-
ства, вывезут свои аналогичные 
средства из Турции. Давайте дого-
воримся, какой нужен срок для вас 
и для нас, чтобы это осуществить.

И после этого доверенные лица 
Совета Безопасности ООН могли 
бы проконтролировать на месте 
выполнение взятых обязательств.

Разумеется, от правительства 
Кубы и правительства Турции 
необходимо разрешение этим 
уполномоченным приехать в их 
страны и проверить выполнение 
этого обязательства, которое каж-
дый берет на себя. Видимо, было 
бы лучше, если бы эти уполномо-
ченные пользовались доверием и 
Совета Безопасности, и нашим с 
вами — США и Советского Союза 
— а также Турции и Кубы. Я думаю, 
что, видимо, не встретит трудностей 
подобрать таких людей, пользую-
щихся доверием и уважением всех 
заинтересованных сторон.

Мы, взяв на себя это обязатель-
ство с тем, чтобы дать удовлетво-
рение и надежду народам Кубы и 
Турции и усилить их уверенность в 
своей безопасности, сделаем в рам-
ках Совета Безопасности заявление 
о том, что Советское правительство 

дает торжественное обещание ува-
жать неприкосновенность границ и 
суверенитета Турции.

Такое же заявление в рамках 
Совета Безопасности должно дать 
и американское правительство в 
отношении Кубы. 

Находящиеся на Кубе средства, 
о которых Вы говорите и которые, 
как Вы заявляете, Вас беспоко-
ят, находятся в руках советских 
офицеров. Потому какое-либо слу-
чайное использование их во вред 
Соединенным Штатам Америки 
исключено.

Эти средства расположены 
на Кубе по просьбе кубинского 
правительства и только в целях 
обороны. Поэтому если не будет 
вторжения на Кубу или же нападе-
ния на Советский Союз или других 
наших союзников, то, конечно, эти 
средства никому не угрожают и не 
будут угрожать. Ведь они не пре-
следуют цели нападения».

В.Я.Подоебинкин: «А ведь 
американская разведка только 
после этого нас «увидела». 
Все-таки скрыть десятки ты-
сяч солдат было невозможно. 
Но и откуда взялся советский 
ракетный джин, из какой таба-
керки — никто из них не мог 
поверить в предполагаемую 
реальность.

Американцы решили про-
верить версию своей разведки, 
которая все-таки склонялась к 
тому, что советские солдаты 
были переброшены в трюмах 
сухогрузов. Взяли свой по-
добный сухогруз, оборудова-
ли твиндеки, поселили в нем 
самых выносливых морских 
пехотинцев спецназовцев — 
многие работали с напалмом 
во Вьетнаме и других горячих 
точках, знали, как бывает 
жарко и как перенести высокую 
температуру. И что же? Через 
двое суток случился бунт на ко-
рабле — солдаты потребовали 
вернуть их из трюма».

27 октября 1962 года ка-
рибский кризис достиг своего 
апогея. дело в том, что в воз-
душное пространство Кубы 
вторгся американский само-

лет У-2. После окончания 
разведывательной миссии, 
идя на высоте 21 км, он уже 
начал выходить из него. Об-
становка была напряженной: 
27 октября советские войска 
и кубинская армия ожидали 
начала американской агрес-
сии. Силы ПВО РВС Кубы и 
гСВК были в полной боевой 
готовности. Заместителю ко-
мандующего гСВК по ПВО ге-
нерал-лейтенанту С.н.гречко 
доложили о нарушителе, 
однако времени для принятия 
решения было крайне мало.

В это время И.а.Плиева 
на командном пункте не 
было, попытки связаться с 
ним оказались безуспешны-
ми. С.н.гречко заручился 
поддержкой заместителя 
командующего по боевой 

подготовке генерал-майора 
л.С.гарбуза и отдал приказ 
на уничтожение воздушного 
противника. Свое решение 
он мотивировал тем, что в 
условиях неминуемого ави-
ационного удара противника 
разведывательная информа-
ция, собранная самолетом-
шпионом, имела критически 
важное значение.

Первой же ракетой зе-
нитно-ракетный комплекс 
С-75 «десна» дивизиона 
под командованием майора 
И. греченова, который нес 
боевое дежурство на позиции 
в районе города Банес, сбил 
нарушителя. Пилот самолета 
У-2 ВВС СШа майор Р. ан-
дерсон погиб.

Это событие едва не спро-
воцировало начало военных 
действий. 

дальнеЙШие Шаги, 
уроки и ВыВоды

СлОЖИВШаЯСЯ СИ-
ТУаЦИЯ заставила 
президента СШа дж. 

Кеннеди срочно искать пути 
для политического урегули-
рования кризиса. Он поручил 
своему брату министру юсти-
ции Роберту Кеннеди срочно 
связаться с послом СССР в 
Вашингтоне а. добрыниным 
и сообщить ему, что в обмен 

на вывод советских ракет с 
острова Куба дж. Кеннеди 
берет на себя обязательство 
не только не нападать на 
Кубу, но и удерживать своих 
союзников от этого шага. 
Кроме того, президент СШа 
готов решить вопрос о вы-
воде американских ракет из 
Турции.

день 27 октября 1962 года 
вошел в историю как кульми-
нация карибского кризиса. В 
этот день мир оказался на 
волоске от термоядерной 
войны.

В результате последо-
вавших затем переговоров, 
активную роль в которых 
сыграл а. И. Микоян, был 
достигнут компромисс, и со-
ветская сторона приступила 
к демонтажу своих ракет на 
Кубе. 20 ноября 1962 года, 
когда после переговоров 
президент СШа дж. Кеннеди 
объявил о снятии военной 
блокады Кубы, принято счи-
тать окончанием карибского 
кризиса.

Реально развернутая си-
стема ядерного обеспече-
ния показала свою управ-
ляемость, эффективность 
действия, способность под-
держать боеготовность, га-
рантировать высокий уровень 
безопасности и секретности.

В ходе реализации ядер-
ного обеспечения весь бое-
запас трижды подвергался 
глубоким проверкам, резуль-

таты которых подтвердили 
отсутствие недостатков и 
стабильность параметров.

Созданные и обученные 
в мирных условиях ядер-
но-технические войска Со-
ветской армии прошли в 
операции «анадырь» провер-
ку действием с реальными 
ядерными боеприпасами в 
предбоевой обстановке и 
полевых условиях тропиче-
ского климата на территории 
иностранного государства, 
вблизи вооруженных сил 
агрессора, вдали от родины.

В результате операции 
«анадырь» СССР решил 
главную задачу — предотвра-
тил высадку американских 
войск на Кубе, заставил их 
убрать свои ракеты из Тур-
ции и Италии. американцы 
изменили свою стратегию 
«массированного возмездия» 
на стратегию «гибкого реаги-
рования», что значительно 
снизило опасность возникно-
вения ядерной, войны.

Какие же уроки и выводы 
следует извлечь из карибско-
го кризиса?

Во-первых, карибский кри-
зис наглядно показал, что 
единственным эффективным 
средством противодействия 
политике силы может слу-
жить только адекватная сила 

 z С БОЛьЮ УТРАТы

евгений евтушенко

* * *
Приходите ко мне на могилу, 
приходите стрезва и в запой. 
Я и туфельку и бахилу 
над собою услышу собой.
Приносите еловых, рябинных 
и каких захотите — ветвей, 
приводите с собою любимых, 
приводите с собою детей.
на траву и скамейку садитесь, 
открывайте вино, если есть, 
совершенно меня  
                    не стыдитесь, 
окажите покойнику честь.
говорите о спрятанной боли, 
той, что исподволь мучает вас, 
говорите —  
           хотя б о футболе, —
я боюсь оторваться от масс.
ни гранита и на лабрадора, 
ни возвышенных слов,  
                         ни речей, 
а побольше бы милого вздора 
над веселой могилой моей.
нецитированья удостойте! 
Позабудьте как автора книг. 
Как враля помяните! Устройте 
каннибальски  
              детсадовский крик.
Обо мне привирайте и врите, 
но чтоб все-таки это вранье 
про Малаховку или гаити 
походило чуть-чуть на мое.
Ведь в бахвальской  
            судьбе своенравной, 
между стольких зубов и зубил 
кое-что было  
               истинной правдой: 
это то, что я все-таки был.
небылицы окажутся былью 
и легендами быль обовьют, 
но и сплетни меня не убили, 
и легенды меня не убьют.
Я останусь не только стихами. 

Печально говорить непри-
вычные слова по адресу евгения 
александровича евтушенко: не 
стало, был, ушёл… Хотя сам он, 
предвидя неизбежность, писал: 
«Жить и жить бы на свете,  
Да, наверно, нельзя».

Реже цитируемые его стихи 
тоже предупреждали нас, что 
с каждым однажды случится 
такое. но только он мог сказать 
пронзительно ярко:

«Приходите ко мне  
                     на могилу,

Приходите стрезва  
                  и в запой. — 

Я и туфельку, и бахилу
Над собою  

             услышу собой…»
найдите эти стихи, перечи-

тайте. лично мне они помогают 
переживать невосполнимую 
утрату, потому что полны скры-
того оптимизма:

«Я останусь не только  
                       стихами.
Золотая загадка моя
в том, что землю  
           любил потрохами – 
и земля полюбила меня.
И земля меня так захотела,
Чтобы люди понять  
                      не смогли,
где мое отгулявшее тело,
где гулящее тело земли».

И, наконец, загадочный для 
многих финал:

«Мне совсем умереть  
                 не под силу —
некрологи и траур —брехня.
Приходите ко мне на могилу,
На могилу, где нету меня».

Поэт уже растворился в на-
шей памяти, сказав Своё Слово 

в истории поэтической мысли, в 
прозе и публицистике.

Первая моя книга о творче-
стве е.а. евтушенко, написанная 
в соавторстве с доктором фило-
логии Валерием Прищепой «Он 
пришел  в ХХI век», подводила 
итог работы е.а. евтушенко в 
ХХ-м веке. наш литературовед-
ческий обзор уже тогда приво-
дил читателей к мысли, что мы 
имеем дело с Поэтом, «которо-
му выпала честь полномочно 
представлять великую русскую 
поэзию в наши дни».

на встречах в читательских 
аудиториях нам часто задавали 
вопросы, связанные с желанием 
людей больше знать о Поэте и 
Человеке «сибирской породы», 
об истоках его творчества, о 
биографии.

Тогда мы на год погрузились 
в собственные архивы, копивши-
еся годами. Я к тому же, работая 
четыре десятка лет на област-
ном радио, хранил записи бесед 
с е.а.евтушенко, сделанные на 
магнитофон в Зиме, Иркутске, 
Братске, Усть-Илимске, на стро-
ительстве БаМа, в Москве. Сам 
родом из Зимы, я, конечно, знал 
многих родственников Поэта, 
близких и дальних, фиксировал 
их рассказы и в записных книж-
ках, и на пленку. Это помогло 
нам в написании новой книги, 
которую мы назвали «зима – 
столица евгения евтушенко», 
поскольку в одном из интервью 
Поэт назвал родную Зиму «по-
этической столицей», а себя 
— «нетающей, летающей сне-
жинкою со станции Зима». Он 

любил возвращаться на родину 
и приезжал, если ему в жизни 
было либо очень хорошо, либо 
плохо, чтобы «набраться новых 
замыслов и сил, опять земли 
коснувшись, по которой когда-то 
босиком еще пылил».

Публикации положительных 
рецензий в «новом мире» и в 
«лг» на наши первые книги о 
Поэте, благосклонность самого 
евгения александровича: «По-
явились евтушенковеды, созда-
ли свой крошечный союз…» во-
одушевили нас с В.П. Прищепой 
на создание хроники жизни и 
творчества е.а. евтушенко «По 
ступеням лет».

К счастью, сам он успел про-
читать первые две книги. И сде-
лал полезные нам замечания.

К сожалению, третью книгу 
«По ступеням лет» (1965-1970 
гг.) увидеть уже не сможет – 
она в компьютере, на полпути 
к типографии.

Светлую память евгений 
александрович евтушенко за-
служил всей своей жизнью и 
творчеством. «Снежинка» со 
станции Зима никогда не рас-
тает. нам всем еще долго жить 
с его стихами и песнями.

а пока с сердечной болью 
утраты мы говорим ему:

«Прости…Прощай…»
Виталий КОМИН 

журналист,  
писатель-евтушенковед.

Валерий ПРИщеПА,  
доктор филологических наук, 

профессор Хакасского госу-
дарственного университета 

им. Катанова.

снЕжинка со 
станции зиМа...

Золотая загадка моя 
в том, что землю  
               любил потрохами, 
и земля полюбила меня.
И земля меня так захотела, 
чтобы люди понять не могли, 
где мое отгулявшее тело, 
где гулящее тело земли.
И мне сладко  
            до знобкости острой 
понимать,  
          что в конце-то концов, 
проступлю я  
          в ненастную оскользь 
между пальцев  
                 босых огольцов.
Мне совсем умереть  
                      не под силу. 

некрологи и траур — брехня. 
Приходите ко мне на могилу, 
на могилу, где нету меня.

1970

идут белые 
Снеги...

Идут белые снеги, 
как по нитке скользя... 
Жить и жить бы на свете, 
да, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно, 
растворяясь вдали, 
словно белые снеги, 
идут в небо с земли.
Идут белые снеги... 
И я тоже уйду. 

не печалюсь о смерти 
и бессмертья не жду.
я не верую в чудо, 
я не снег, не звезда, 
и я больше не буду 
никогда, никогда.
И я думаю, грешный, 
ну, а кем же я был, 
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил?
а любил я Россию 
всею кровью, хребтом — 
ее реки в разливе 
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок, 
дух ее сосняков, 
ее Пушкина, Стеньку 
и ее стариков.
если было несладко, 
я не шибко тужил. 
Пусть я прожил  
                 нескладно, 
для России я жил.
И надеждою маюсь, 
(полный тайных тревог) 
что хоть малую малость 
я России помог.
Пусть она позабудет, 
про меня без труда, 
только пусть она будет, 
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги, 
как во все времена, 
как при Пушкине, Стеньке 
и как после меня,

Идут снеги большие, 
аж до боли светлы, 
и мои, и чужие 
заметая следы.
Быть бессмертным  
                 не в силе, 
но надежда моя: 
если будет Россия, 
значит, буду и я.

1965

Евгений Евтушенко среди профессоров и преподавателей Пекинского 
государственного университета — в центре. Крайний слева Виталий 
Комин, 16 ноября 2015 г. Снимок публикуется впервые.

Евгений Евтушенко 2003 год. Снимок сделан 
Владимиром Харитоновым в Иркутской областной 

библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

сдерживания. Что и было 
продемонстрировано Совет-
ским Союзом.

Во-вторых, карибский кри-
зис способствовал осознанию 
важности переговорных про-
цессов в области ядерных 
стратегических вооружений и 
подписанию международных 
соглашений по их ограни-
чению.

 В третьих, по окончанию 
кризиса аналитики советских и 
американских спецслужб пред-
ложили установить между Ва-
шингтоном и Москвой прямую 
телефонную линию, так назы-
ваемый «Красный телефон», 
чтобы в случае кризисных си-
туаций, у лидеров сверхдержав 
была возможность немедленно 
связаться друг с другом, а не 
пользоваться телеграфом.

— Владимир Яковлевич, 
Вы ведь хотели что-то рас-
сказать нам о Че Геваре?

— Пожалуйста. Однажды мы 
ночевали в одной палатке. На 
ужин нам в палатку принесли 
по бутылке холодной воды, 
омлет на зеленом горошке, 
и кофе. Обычный солдатский 
ужин воина — кубинца. После 
ужина беседовали всю ночь. Это 
было накануне предполагаемого 
вторжения США на остров. 
Простой, добродушный, до-
ступный парень без комплексов. 
Я запомнил его молодое, кра-
сивое волевое лицо, с бородой, 
темные глаза. Уже позже я 
узнал, что лозунг «Патрио 
о муэрто! Венсеремос!» для 
него был зажигательным, и он 
хотел, чтобы он прозвучал и 
над Боливией — туда и устре-
мился он с небольшой группой 
«барбудос» — там и погиб. В 
память о нем я уже 55 лет 
ношу на своем берете значок 
с его портретом. Вижу его и 
у молодых людей — рядом со 
значком Высоцкого.

А еще Владимир Яковле-
вич хранит кубинскую на-
граду — орден Хосе Марти. 
Он тоже напоминает ему о 
событиях на том пылающем 
острове, когда мужество со-
ветских воинов спасло мир 
от возможной гибели. Эти 
уроки прошлого забывать 
нельзя.

Интервью  
с полковником в отставке 

В.Я.Подрябинкиным  
провели Виталий Комин  

и Иван Истомин. 

При подготовке это-
го  материа ла ре дак -
ция использовала книги 
«Ядерный щит России» 
Волгоград 2009  год. , 
«Стратегическая опе-
рация Анадырь. Как это 
было» Москва 2002 год, 

Фото  
Дмитрия Наводникова.

Фидель Кастро и Че Гевара.

Сергей Левченко, губер-
натор Иркутской области: 
«Ушёл из жизни поистине вели-
кий поэт. Мы, как земляки евге-
ния александровича, скорбим и 
чувствуем эту утрату особенно 
остро. Он не был прост, но был 
понятен, близок и любим…»

С.Ф. Брилка, председа-
тель Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти: «Его стихи всегда от-
ражали эпоху: поэт-трибун, 
общающийся с массами, поэт 
писавший стихи гражданского 
звучания, его патриотическая 
патетика сравнима с пафосом 
Маяковского, а проникновен-
ность романтических поэм – с 
чувственной лирикой Есенина. 
Уверен, что молодые поколе-
ния сибиряков всегда будут 
гордиться и помнить своего 
всемирно известного земляка, 
читать его книги, смотреть 
фильмы и открывать в себе 
и в нем что-то новое и бес-
конечно ценное.»
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Центр социальной реа-
билитации «надежда» начал 
работу на территории женской 
ИК-11 гУФСИн России по 
Иркутской области. Торже-
ственное открытие центра, с 
разрезанием красной ленты 
и визитом десятка корре-
спондентов, стало первым 
весенним подарком для осуж-
денных женщин.

Особым гостем колонии 
стала инициатор создания 
центра — президент Фонда 
помощи заключенным, член 
Совета по развитию граж-
данского общества и правам 
человека при Президенте РФ 
Мария Каннабих. Вместе с 
начальником гУФСИн Рос-
сии по Иркутской области 
анатолием Килановым они 
поздравили осужденных и 

оценили работу, проведенную 
перед открытием. 

В центре, рассчитанном 
на одновременное пребыва-
ние 16 осужденных, созданы 
все условия, чтобы женщины 
чувствовали себя комфортно 
в промежуточный период 
между жизнью в колонии и 
на свободе. В течение двух 
месяцев перед освобождени-
ем осужденные смогут пройти 
программу адаптации: вспом-
нить или научиться, как вести 
хозяйство, искать работу, об-
щаться с социальными и дру-
гими службами. В программе 
также предусмотрены занятия 
со стилистом, который научит 
женщин правильно подбирать 
одежду и макияж. для про-
дуктивной подготовки к осво-
бождению в центре есть все 

необходимое: оборудованная 
кухня и классы для работы с 
приглашенными тренерами, 
консультантами и сотрудни-
ками психологической, вос-
питательной и социальной 
служб колонии.

Как отметила Мария Кан-
набих, «надежда» стала че-
тырнадцатым в России и 
первым в Сибири подобным 
центром, созданным при под-
держке Фонда помощи за-
ключенным: «Первый центр 
— «аврору» — открыли в 
Москве в 2007 году, затем 
во Владимирской, Тверской, 
Самарской областях… Мы 
надеемся, что сюда, как и в 
других регионах, будут при-
ходить неравнодушные люди, 
стремящиеся помочь осуж-
денным и поддержать их».

начальник гУФСИн Рос-
сии по Иркутской области 
анатолий Киланов сказал, что 
открытие реабилитационного 
центра — только часть боль-
шой работы, которую необ-
ходимо провести. «Основная 
наша задача — наполнить со-
держанием деятельность цен-
тра, чтобы женщины получали 
реальную помощь, которая им 
пригодится при освобождении 
и поможет избежать очеред-
ных ошибок и возвращения 
в места лишения свободы. 
Практика, которую мы на-
работаем здесь, безусловно, 
будет развиваться в других 
исправительных учреждениях 
области», — сказал он. 

Пресс-служба  
ГУФСИН России  

по Иркутской области

Иркутян приглашают на ав-
тобусную экскурсию «Иркутск 
Валентина Распутина», поездку 
по местам города, связанных с 
великим писателем, посещение 
музея В.г.Распутина. Мероприятие 
проводится по заявкам, которую 
можно оставить по телефону: 33-
62-30 или по электронной почте: 
press-iokm@yandex.ru. Первая 
экскурсия состоится 20 апреля, 
её стоимость 450 рублей.

напротив музея расположена 
детская библиотека имени заслу-
женного работника культуры РФ 
Марка Сергеева. С 1964 по 1979 
годы он являлся руководителем 
Иркутской писательской органи-
зации. В эти годы вошли в лите-
ратуру молодые писатели, вскоре 
ставшие известными стране и 
миру: Валентин Распутин, альберт 
гурулев, александр Вампилов, 
геннадий Машкин, Борис лапин, 
Ростислав Филиппов, леонид Кра-
совский, Юрий Самсонов, Сергей 
Иоффе, евгений Суворов, Вячес-
лав Шугаев, Владимир Карнаков, 
Станислав Китайский, Владимир 
Жемчужников. Открытие талан-
тов состоялось на знаменитом 
Читинском семинаре 1965 года. 
Руководителем семинара был 
Владимир Чивилихин.

Участники экскурсии побывают 
на бульваре гагарина у дома № 
42, где Валентин Распутин жил с 
конца 1970-х годов. Прогулки по 
набережной и этот дом упомина-
ются в рассказе «Что передать 

вороне?». Также увидят дом, нахо-
дящийся по улице 5-й армии, 67, 
в котором писатель жил с 1980-х 
годов и где 15 марта 2017 года 
открыли мемориальную доску.

У главного корпуса Иркутского 
государственного университета 
расскажут о детстве, юности и 
студенческом периоде Валенти-
на Распутина, начальном этапе 
творчества и становления его как 
писателя. Экскурсанты побывают 
у здания девичьего института 
Восточной Сибири (в настоящее 
время институт математики, эконо-
мики и информатики ИгУ), памят-
ника александру III, здания быв-
шего музея ВСОРгО (сейчас отдел 
истории Иркутского областного 
краеведческого музея), Иркутского 
академического драматического 
театра имени н.П.Охлопкова, где 
идут две постановки по произведе-
ниям В.г. Распутина: «Последний 
срок» и «Прощание с Матерой».

Экскурсия завершается у стен 
Знаменской церкви Знаменского 
монастыря, где у участников бу-
дет возможность почтить память 
великого писателя, посетив место 
его последнего упокоения. 

По пути к монастырю участни-
ки экскурсии увидят Харлампиев-
скую церковь, услышат историю 
купцов Медведниковых, в честь 
которых названа улица Медведни-
ковская (ныне Халтурина). на этой 
улице с 1967 года жил Валентин 
Распутин до получения квартиры 
на Бульваре гагарина. 

«Вспоминаются многие 
кинофильмы о разведчиках, 
которые, выполняя особое 
задание, «снимают» враже-
ских часовых ловким мета-
нием ножа. Понимаю, что 
такого мастерства можно 
достичь только путем по-
стоянных тренировок, — 
что и делали разведчики.

А какие виды спорта 
способствуют этому ма-
стерству в наши дни?»

Александр Афиногенов, 
г. Ангарск

В северном посёлке Маги-
стральный Казачинско-ленского 
района, в спортивном зале 
«Первопроходец» состоялся уже 
Третий открытый чемпионат и 
первенство Иркутской области 
по универсальному бою в дисци-
плине спортивное метание ножа.

Основная цель соревнований 
— способствовать популяриза-
ции универсального боя и воен-
но-прикладных видов спорта. а 
в целом — воспитание духовно 
и физически здорового молодого 
поколения защитников отечества 
и его любви к родине.

Организаторы: дООКлР 
СВПК «РОСИЧ» (Турчин В.г.), 
ПОУ Казачинско-ленский СТК 
дОСааФ Иркутской области 
( а.Х Муниров), МБУ дЮСШ 
(е.О. гузий), администрация 
Казачинско-ленского района и 
судейская коллегия обеспечили 
проведение соревнований на 
высоком уровне.

В чемпионате приняло уча-
стие 72 спортсмена, предста-
вивших г. Владивосток, г. Ир-
кутск, г. Северобайкальск, с. 
Казачинское, п. Магистральный, 
п. Улькан.

Показательный фрагмент 
документального фильма «Ста-
линградская битва», пред-
ставленный учителем истории, 

 z вы просили рассказать

еСть такая диСциплина
председателем Общественного 
движения Казачинско-ленского 
района н.П.наумовым, напом-
нил спортсменам о героической 
истории Советского народа в 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

После торжественного от-
крытия чемпионата спортсме-
ны приступили к выполнению 
упражнений по метанию ножа 
в мишень на дистанции 3, 5, 7 
метров (5 серий по 3 броска) 
по возрастным группам: 8-10 
лет, юноши и девушки 11-17 лет, 
мужчины и женщины от 18 лет 
и старше. В этом упражнении 
разыгрывалось абсолютное 
первенство среди мужчин на 
дистанциях 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 метров.

В соответствии с программой 
спортсмены выполняли и такие 
упражнения:

• Метание топора в цель на 
дистанции 5 метров мужчи-
ны — от 40 лет до 60 лет, 
на дистанции 4 метра муж-
чины — от 60 лет и старше;
• «Тропа войны»;
• «дуэль»;
• «Подвешенная чурка»;
• «Богатырское многоборье»;
• Самый дальний результа-
тивный бросок топора.
Техника броска, глазомер, 

психологическая устойчивость — 
главные слагаемые успеха. Все 
это вырабатывается в трениро-
вочном процессе на базе СВПК 
«РОСИЧ» руководитель Турчин 
В.г., инструктор Белых С.П. и 
ВПЦ «СаРМа», руководитель 
Сергей Терехов.

Показательным примером 
для молодых стало выступление 
опытных спортсменов:

а.н. никищенко (ВдВ, служил 
в ограниченном контингенте 
Са в афганистане, награжден 
боевой медалью «За отвагу») 1 

место, дистанция 5 метров
е.О. гузий (полковник МВд в 

запасе, участник контртеррори-
стических операций, командир 
сводного отряда полиции Ир-
кутской области на Северном 
Кавказе) 1 место «Тропа войны».

В.г.Турчин (заслуженный тре-
нер России по Универсальному 
бою) 1 место на дистанциях 9 
метров, 5 метров «Подвешенная 
чурка», абсолютный чемпион 
2-10 метров, самый дальний 
результативный бросок топора 
23 метра.

По результатам соревнова-
ний победители и призёры на-
граждены грамотами, медалями 
и ценными призами.

Финансовую и материальную 
поддержку чемпионата оказали 
предприниматели Казачинско-
ленского района: супруги давы-
довы И.а., н.М, (м. «Техномир»), 
Краснов а.К. (м. «Беркут»), 
нечаев а.В. (м. «Инструмент 
плюс), Талиманчук С.Б. ( аО 
«Экспресс»), а также админи-
страция Казачинско-ленского 
района, Казачинско-ленский 
СТК дОСааФ Иркутской области 
(а.Х. Муниров)

Областной чемпионат про-
шел накануне 10- летия со дня 
образования (1 марта 2007 г.) 
детской Общественной орга-
низации Казачинско-ленского 
района СВПК «РОСИЧ» руко-
водитель В.г. Турчин. Основное 
спортивное направление клуба 
— универсальный бой. Многие 
ребята, получив необходимую 
подготовку, будучи призваны в 
ряды российской армии прошли 
службу в элитных войсках: - это 
Маринин Сергей, Таргонский 
Иван, Шапошников Роман и 
другие.

Тренировочный процесс вос-
питанников СВПК «РОСИЧ» 
проходит на базе дЮСШ, где 
все условия создал директор 
гузий е.О.

Для всех заинтересован-
ных лиц сообщаем контакт-
ные телефоны для справок: 
8-950-130-78-58, электронная 
почта: Turchin-rosich@mail.ru, 
Турчин Владимир Георгиевич

В.М.Онищенко, 
главный судья  
соревнований

От РЕДАКЦИИ: Думает-
ся, что не только автора 
письма, которое мы привели 
выше, могут заинтересо-
вать соревнования, массо-
вость которых с каждым 
годом растет, — но и других 
читателей, особенно из чис-
ла юнармейцев, для которых 
открывается широкое поле 
спортивной подготовки и 
участия в соревнованиях по 
метанию ножей.

с «надЕждой» — В будущЕЕ

Это была незабываемая 
встреча, о которой до сих пор 
идут воспоминания. ее спла-
нировала и организовала ад-
министрация усть-кудинской 
средней школы совместно с 
членами правления Иркутской 
межрегиональной общественной 
организации ВдВ, которой руко-
водит С.В. Сергеев.

Когда в спортзале школы 
появились десантники, одетые 
по полной форме, школьники 
замерли. некоторых они знали 
в лицо – Ивана Протопопова, 
александра Шевченко, Вале-
рия гладина, анатолия Пента, 
Валерия Шадрина, алексея 
Мойсиенко, Сергея Комарных, 
алексея Коськевича. Вид у них 
был такой, что, казалось, они 
способны сдвинуть горы. но 
этого им делать не пришлось. 
Зато школьники увидели весь 
«процесс» подготовки к прыжку 
с парашютом, как управлять им 
в воздухе и даже тот традици-
онный обряд посвящения в де-
сантники после первого прыжка.

но и это еще было не всё. 

Ребята увидели воочию, как 
одевается общевойсковой за-
щитный комплект (ОЗК-1), как 
выглядят мины разного назна-
чения, узнали их классифика-
цию и поражающие свойства. 
ну, а в заключение состоялся 
совместный с десантниками 
концерт патриотической песни. 
Благодарила гостей зам. главы 
Усть-Кудинского МО Вера Васи-
льевна лопатина, она вручила 
им юбилейные календари, вы-
пущенные в честь 350-летия 
Усть-Куды. директор школы 
галина гавриловна Чеснокова 
напомнила собравшимся, что 
трое бывших выпускников школы 
избрали профессию военных 
и учатся в училищах – это 
александр Морозов, Влад ге-
расимов, Виктор Золотухин. Она 
выразила надежду, что праздник 
защитников Отечества поможет 
и другим ребятам выбрать свой 
путь в жизни.

Владимир Хитрук
На снимке: десантники в 

школе, в центре Сергеев Сер-
гей Владимирович.

деСантники 
«ВыСадилиСь» В Школе

«иркутСк Валентина раСпутина» 
покажет В аВтобуСноЙ ЭкСкурСии 

краеВедчеСкиЙ музеЙ

Сотрудники специального отряда 
быстрого реагирования Управления Ро-
сгвардии по Иркутской области старший 
лейтенант полиции Иван дусмеев и 
старший лейтенант полиции артём Ку-
рильский завоевали бронзовые медали 
на Чемпионате России по универсаль-
ному бою.

Состязания проходили с 10 по 17 
апреля в городе Медынь Калужской об-
ласти. За победу боролись спортсмены из 
40 регионов страны и оспаривали звание 
сильнейших в девяти весовых категориях.

По итогам состязаний по преодолению 
полосы препятствий с метанием ножей и 
стрельбы из пистолета, а также поединков 
на ринге, третье призовое место в весо-
вой категории до 70 килограммов занял 
мастер спорта по универсальному бою и 
боевому самбо, старший лейтенант поли-
ции Иван дусмеев. Бронзовым призёром 
также стал боец СОБР, мастер спорта 
международного класса по универсаль-
ному бою, старший лейтенант полиции 
артём Курильский в весовой категории 
свыше 95 килограммов

Помимо завоеванных медалей, Ир-
кутские сотрудники Росгвардии вошли 
в состав сборной России для участия в 
Чемпионатах мира и европы. XX юбилейный открытый фестиваль 

армейской песни «За веру! За Отчизну! 
За любовь!» прошел в городе Сочи в 
минувшие выходные. на сцене Зимне-
го театра выступили военнослужащие 
срочной службы, солдаты и офицеры 
запаса, курсанты средних и высших во-
енных учебных заведений, представители 
Росгвардии и других силовых ведомств.

В течение пяти дней участники фе-
стиваля демонстрировали мастерство 
в шести конкурсных номинациях: «Во-
кально-инструментальные ансамбли и 
группы», «авторы-исполнители», «Ис-
полнители песен профессиональных 
авторов», «Солисты ансамблей песни и 
пляски», «Исполнители казачьей песни» 
и «духовые оркестры».

Полковник полиции Виталий ананьин, 
заместитель командира (по службе) 
СОБР Управления Росгвардии по Ир-
кутской области боролся за звание луч-
шего в номинации «Исполнители песен 
профессиональных авторов» среди 50 
конкурсантов. В ходе упорной борьбы, 
с лиричной песней «Уходите», Виталий 
ананьин стал лауреатом 2 степени в 
своей номинации. Кроме того, сотрудник 
Иркутского Управления Росгвардии был 
удостоен специального приза председа-
теля жюри.

маСтера униВерСального 
боя приангарья 

Стали призерами 
чемпионата роССии

Сотрудник иркутСкого 
Собра заВоеВал Второе 

меСто на феСтиВале-
конкурСе армеЙСкоЙ 

пеСни В г. Сочи.
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В г. Вихоревке прошел от-
крытый турнир по волейболу 
среди детскоюношеских 
спортивных школ Иркутской 
области. Иркутяне стали 
чемпионами. Но победу им 
пришлось доказывать дваж-
ды. Почему?

— После жеребьевки у на-
шей команды было две игры 
подряд — с Вихоревкой и Брат-
ском. девочки были настроены 
серьёзно, однако первую партию 
проиграли — видимо, сказалась 
дальняя дорога в поезде, без 
возможности как следует от-
дохнуть. В игру они вступили 
буквально с колёс. но последу-
ющие три — выиграли и хорошо 
«разогрелись».

Вторую игру с Братском 

 z СПОРТ ЮНыХ

ПобЕдили и на ПЕрЕигроВкЕ

девочки отыграли со счетом 
3:2, проявили и выдержку, и 
характер. После ужина спали, 
как младенцы.

на следующий день игры 
должны были начаться в три 
часа пополудни. Однако вышли 
они раньше — хотелось под-
держать другую команду из 
Иркутска младшего возраста, 
которая тоже хорошо играла.

Почему-то судейская коман-
да предложила сыграть нашим 
девочкам со взрослой женской 
командой — сборной Вихорев-
ки, т.е. сделать товарищескую 
встречу. а почему бы нет? 
Возможно, чему-то поучимся у 
взрослых — думали иркутянки. 
Они отдали много сил в игре, но 
понесли поражение. Болельщики 
уже думали: теперь иркутяне 
ослабли, и победить их будет 
легко. Просчитались!..

Вторая игра с Братском была 
быстрой, и при счете 2:0 наши 
девчата выиграли.

а вот третью игру с юноше-
ской командой Вихоревки мы 
проиграли, так как у нескольких 
игроков были травмы плечевых 
и локтевых суставов. В гости-
нице девочкам была оказана 
помощь — это подняло их на-
строение. Всем было ясно, что 
они все-таки победили.

Я подсчитал — по очкам мы 

в самом деле заняли первое 
место. Однако судьям, наверное, 
не хотелось отдавать победу 
Иркутску, потому что они гово-
рили о фифти-фифти — равном 
количестве очков. Тренер Ви-
хоревской команды предложил 
сделать переигровку, только 
она, дескать, может выявить 
сильнейшую команду — по-
бедителя. Хоть девчонки были 
измотанные и травмированные 
в предыдущих играх, мы должны 
были подчиниться их воле, они 
были хозяевами положения. 

Посовещавшись с командой, 
мы решили — будем играть!

И вот тогда я увидел насто-
ящий бойцовский блеск в глазах 
своих подопечных. несмотря на 
травмы, боли (их пришлось на 
время купировать обезболива-
ющими средствами), девчонки 
полностью отдавались игре. И 
я понял, что не зря тренировал 
их — они не подвели ни себя, 
ни меня, показав настоящий 
спортивный дух.

Выиграли переигровку. а это 
значит — победили дважды. Ку-
бок, медали и грамоты за первое 
место в турнире стали нашими. 
Иркутскими!

Иван Карабинский,  
тренер — преподаватель 

МБОУ г. Иркутска  
ДЮСШ № 5

Сутягина Вероника, 
диагональный нападающий.

Гольдман Лилия, капитан, 
связующий.

Карасева Ульяна, (основной 
нападающий, центрально 
блокирующий. Игонина Алина, доигровщик. Чернова Дарья (либеро) 

Лыскова Мария, (доигровщик).
Истомина Софья, основной 
нападающий, центрально 
блокирующий.

XI церемония вручения на-
циональной премии «Золотой 
пояс» состоялась в государ-
ственном Кремлевском дворце 
31 марта. лауреатом премии в 
номинации «на службе Отече-
ству» стала Ольга Сафронова, 
заслуженный мастер спорта, 
многократная чемпионка мира 
по рукопашному и универ-
сальному бою, проходящая 
службу в ГУФСИН России по 
Иркутской области.

Специальная номинация 
«на службе Отечеству» была 
учреждена специально для со-
трудников правоохранительных 
органов и силовых структур, по-
святивших жизнь спорту. Ольга 
Сафронова является оперупол-
номоченным отдела специально-
го назначения «Ураган» гУФСИн 
России по Иркутской области, 
в 2016 году девушка во второй 
раз выиграла чемпионат европы 
по рукопашному бою и выпол-
нила норматив мастера спорта 
международного класса. Помимо 
этого Ольга Сафронова является 
заслуженным мастером спорта, 
11-кратной чемпионкой мира по 
универсальному бою и рукопаш-
ному бою.

Премию Ольге Сафроновой 
вручил сопредседатель Россий-
ского Союза Боевых Искусств 
Сергей Кириенко.

— глядя на эту хрупкую де-
вушку, я искренне не понимаю, 
как это возможно — я не знаю 
ни одного мужчины, который мог 
бы удерживать звание чемпиона 
мира столько лет подряд без 
перерыва. Это вызывает огром-
ное восхищение и преклонение. 
а совмещать все это со службой 
оперуполномоченного — мало 
кому из мужчин такое под силу, 
— сказал Сергей Кириенко.

Ольга Сафронова со сцены 
поблагодарила за терпение 
и поддержку тренера и се-
мью, спортивную федерацию 
«Универсальный бой», а также 
«структуры, которые позволяют 
девушкам служить и носить 
гордое имя спецназовца».

Премия «Золотой пояс» Рос-
сийского союза боевых искусств 
присуждается с 2005 года, в 
2017 году награды вручались по 
девяти номинациям за заслуги 
в области единоборств. номи-
нантов на соискание премии 
выдвигают федерации по видам 
боевых искусств и филиалы Рос-
сийского союза боевых искусств.

Ольга Хинданова,  
пресс-служба  

ГУФСИН России  
по Иркутской области

Фото с церемонии награж-
дения прессцентра Россий-
ского союза боевых искусств

лауреатом национальноЙ 
премии «золотоЙ пояС»  

Стала Сотрудница гуфСин 
роССии по иркутСкоЙ облаСти

общеСтВенныЙ СоВет редакции
В общественный совет редакции газеты «Байкал-61» входят 

пред ставители и руководители пресс-служб силовых структур:
ФОМИныХ Вадим Борисович, пресс-секретарь управления ФСБ 

по Иркутской области, председатель общественного редакционного 
совета;

БелОВ андрей александрович, зам. председа теля правления 
Иркутского Совета ветеранов госбе зопасности (СВгБ) Иркутской 
области;

КаЗаК аркадий алексеевич, сотрудник пресс-службы гУ МВд 
России по Иркутской области;

КУЗнеЦОВ Станислав Борисович, председатель ассоциации 
охранных предприятий «Байкальский щит»;

лыСКОВ алексей Вячеславович, председатель Регионального 
отделения дОСааФ Иркутской области;

наЗИн Максим Михайлович, руководитель реги онального фонда 
социальной и правовой поддержки ветеранов ОгБ «Байкальский 
щит»;

ПеРеТОлЧИн артём Павлович, пресс-секретарь Восточно-Си-
бирского института МВд России;

ХИнданОВа Ольга Валентиновна, начальник пресс-службы 
гУФСИн России по Иркутской области;

ШУТОВ андрей Владимирович, руководитель пресс-службы МЧС 
России по Иркутской области;

ШУТОВ георгий георгиевич, руководитель пресс-службы Иркут-
ской 29-й ракетной дивизии.

Вошли в состав совета с 15 апреля 2017 года:
 СТОлБОВ Юрий Владиславович, заместитель начальника штаба 

Управления Росгвардии по Иркутской области;
лУСКань александр Викторович, ВРИО военного комиссара 

Иркутской области.
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