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100 лет пограничной
службе России

службы, погибли. Он был гениальным следопытом и кинологом, великолепным стрелком и
мастером рукопашного боя, мог
различать на местности до 240
запахов, в основном, возможной
контрабанды. Им был предотвращен ввоз в страну контрабанды на 600 000 рублей. Сам
Карацупа был ранен трижды.
Чучело последнего пса ныне стоит в Музее погранвойск. В мае
1944 года Никиту Федоровича
перевели в Белорусский пограничный округ. Там он участвовал
в восстановлении западной
границы, боролся с бандитами
и пособниками нацистов.
21 июня 1965 года Никите
Федоровичу Карацупе было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». За свою жизнь Никита
Федорович был награжден множеством наград. Самыми заметными из них были: медаль «Золотая Звезда», орден Ленина,
два ордена Красного Знамени,
орден Красной Звезды. Умер
Никита Федорович Карацупа 18
ноября 1994 года. Похоронен
легендарный пограничник на
Троекуровском кладбище.
Мы вспомнили сегодня ещё
раз это имя, чтобы на следующих страницах этого номера
газеты вы смогли прочитать о
славных делах пограничников в
наши дни и убедиться в том, что
они продолжают дело легендарного пограничника, хотя условия
службы на границе изменились,
во многом стали другими.
И об этом тоже вы узнаете
дальше.

Л

юди старшего поколения хорошо помнят имя
героя-пограничника Никиты Фёдоровича Карацупы. А ещё
его верного друга служебного
пса Индуса, того самого, скульптуру которого и сегодня можно
видеть в Москве, на станции
метро «Площадь революции»
рядом со своим воспитателем.
Имя Н.Ф.Карацупы много
раз упоминалось и в советской
прессе, его ставили в пример
школьникам всей страны. За 20
лет службы на границе СССР с
Маньчжурией Никита Фёдорович
Карацупа задержал 338 (!) нарушителей и ещё 129 уничтожил.
Японские шпионы, диверсанты-беляки, укрывшиеся после
Гражданской на территории
Маньчжурии, бандиты-контрабандисты — граница тогда была
очень неспокойна в тех местах.
120 раз Никита Федорович
вступал в бой, все пять собак,
с которыми он задерживал нарушителей на протяжении своей
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собрании, посвященного столетнему юбилею погранвойск России.

100 лет
zz Важные юбилеи

В честь юбилея у мемориала «Вечный огонь» состоялся
митинг. Участие в нём приняли главный федеральный
инспектор по Иркутской области
аппарата полномочного представителя Президента России в
Сибирском федеральном округе
Андрей Абрусевич, губернатор
Иркутской области Сергей Левченко, спикер Законодательного
собрания Иркутской области
Сергей Брилка, ветераны пограничной службы.
Участники митинга почтили
память погибших при исполнении воинского долга, возложив
цветы к мемориалу «Вечный
огонь», пограничники — пре-

пограничной
службе

клонив перед ним колено.
100 лет назад, 28 мая 1918
года, был подписан декрет
Совета народных комиссаров,
который учредил пограничную
охрану границы РСФСР. Тогда
же было создано Главное управление пограничной охраны.
Сейчас оно входит в состав
Федеральной службы безопасности России.
Граница Российской Федерации является самой протяженной в мире. Она составляет
более 60 тысяч километров.
Страна граничит с 18 государствами. Иркутская область
– внутренний регион, тем не
менее, государственная граница

Уважаемые воины-пограничники, ветераны погранвойск, земляки!
Примите самые искренние
поздравления со 100-летием
пограничных войск России!
Профессиональный праздник и вековой юбилей отмечают все, чьи судьбы связаны с
охраной самых протяженных
границ в мире и выполнением
одной из самых ответствен-
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

есть и здесь. Из двух аэропортов региона совершаются
международные рейсы. Пассажиры и грузы проходят пограничный контроль. К задачам
пограничной службы относятся
пресечение незаконного пересечения государственной границы
людей и грузов, выявление
контрабанды и другое.
Пограничники не раз проявляли мужество и героизм,
защищая интересы государства. И мы по праву гордимся
подвигами солдат и офицеров,
склоняем голову перед теми,
кто в годы войны и в мирное
время отдал жизнь, защищая
родные рубежи.

П

резидент РФ Владимир Путин обратился с видеообращением к сотрудникам и ветеранам Пограничной службы ФСБ
России, в котором поздравил их с праздником.
«100 лет назад, в 1918 году, в сложное, драматичное для нашей страны время был издан декрет об учреждении Пограничной
охраны, – напомнил глава государства. – Отмечая эту историческую дату, мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных,
наполненных мужеством традициях, уходящих в глубь веков: о
русских богатырских заставах; о тех, кто нёс службу на засечных
линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной
стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно
принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой
долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом. Эти
высокие примеры воинской доблести, чести, беспримерной отваги
никогда не померкнут, будут служить нравственным ориентиром
для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины».
Путин констатировал, что сегодня Погранслужба «решает крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую
эффективность и чёткость действий по обеспечению пограничного
режима, по защите интересов России».
«Государство продолжит комплексную работу по обустройству
границ. Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», – заявил президент.
Путин поблагодарил военных за честную и добросовестную
службу и выразил уверенность, что они и впредь будут профессионально и безупречно выполнять свой долг. Глава государства
пожелал бойцам Пограничной службы и их родным и близким
«здоровья, успехов и всего самого наилучшего».
В СССР День пограничника установили в 1958 году. В современной России праздник установлен указом президента РФ
Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года «в целях возрождения
исторических традиций России и её пограничных войск».

С юбилеем!

ных государственных задач.
Во все времена воины-пограничники были главным щитом
России, первыми принимали
и отражали внешний удар,
пресекали покушения на независимость и целостность
нашей страны.
Сегодня к охране безопасности добавляются и
новые задачи: борьба с терроризмом, контрабандой и

нелегальной миграцией. Эта
служба — ежедневный подвиг, ежедневный риск во имя
мира и спокойствия великой
державы. История Вооруженных Сил сохранила память
о тысячах таких подвигов,
совершенных и в военное
время, и в наши дни.
Оберегать границы Отечества всегда поручали самым
достойным. Среди пограничников было и есть немало
сибиряков.
В этот торжественный
день примите признательность и благодарность за
верную службу Отечеству.
Поздравляем всех нынешних
защитников российских рубежей и ветеранов пограничных
войск с профессиональным
праздником, желаем крепкого здоровья, мирного неба и
всех благ!
А. В. Лысков,
председатель
регионального
отделения ДОСААФ
Иркутской области

Если у русских останется только один хутор, то и
тогда Россия возродится.
Николай Гоголь
аша страна отметила
государственный праздник — День России или
же День принятия Декларации
о государственном суверенитете России, так именовался
этот праздник до 2002 года.
Это один из самых «молодых»
государственных праздников в
стране.
12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России, в которой было
провозглашено главенство
Конституции России и её законов. К тому времени многие
республики СССР уже приняли
решение о своем суверенитете, поэтому данный документ
принимался в условиях, когда
республики одна за другой
становились независимыми.
И важной вехой в укреплении
российской государственности
стало принятие нового названия страны – Российская
Федерация (Россия).
Кроме «независимости»
Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже
в 1991 году состоялись первые
в истории страны всенародные
открытые выборы президента.
Именно он своим указом в
1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам
праздник получил название —
День принятия декларации о
государственном суверенитете
России. Позже его стали называть Днем независимости.
Формально — это самый
главный из современных государственных праздников в
стране. От этой даты можно
вести отсчёт начала станов-

К

аждый год, отмечая славную дату – День пограничника, мы вспоминаем тех, кто
верой и правдой служит Родине,
оберегая её границы. А границы
эти на суше и на море простираются почти на 61 тысячу километров – ни у одного государства
в мире нет такой. Защита её
всегда была священным долгом.
Поэтому пограничники всегда
проявляли отвагу и мужество,
защищая интересы государства.
Особенно ярко это проявилось в
начале Великой Отечественной
войны, когда одна только Брестская крепость смогла приковать
значительные силы фашистов и

погасить наступательный порыв
захватчиков.
В День пограничника мы
всегда вспоминаем тех, кто отдел жизни ради защиты родной
земли, кто стоял насмерть, не
пропуская врага.
В мирные дни пограничники
по-прежнему бдительно несут
свою нелёгкую службу, проявляют верность своему служебному
долгу.
Нынешний день пограничника
особенный, юбилейный, он совпадает со 100-летием создания Пограничных войск России.
Это хороший повод вспомнить
славные вехи становления и развития главного охранного щита
государства.
Поздравляю с днём пограничника всех ветеранов службы,
всех, кто сегодня продолжает
героические дела своих предшественников и по-прежнему
бдительно охраняет границы
нашего государства.
Желаю успешной службы,
мирного неба, здоровья и благополучия.
Геннадий Терехов,
начальник управления
губернатора Иркутской
области и правительства
Иркутской области
по правоохранительной
и оборонной работе

ления новой российской государственности, основанной на
принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит демократическое, гражданское общество,
в котором каждый этнос, каждый
гражданин видит себя неотъемлемой его частью.
Сегодня этот праздник многие
считают новообретённым, забывая о многовековом историческом
пути России к утверждению своей
державности, к завоеванию позиций и становления сильного
государства, простирающегося от
Тихого океана до берегов Балтики.
Независимость России — это
итог напряженного труда и великих потерь наших предков, итог
ратных подвигов тех, кто, не щадя
своей жизни, отстаивал незыблемость границ страны.
Об этом ещё раз напомнил
нынешний президент России
В. В. Путин во время «Прямой
линии» 7 июня. Вспомните его
ответ на последний вопрос, прозвучавший в конце передачи:
«Я знаю, что когда мы говорим

о прорыве, то и на экспертном
уровне, и при обсуждении этих
вопросов на уровне общественности всегда или очень часто
вспоминают задачи, перед которыми стояла наша страна
в 30-е годы, в 50-е годы. Обращаю ваше внимание на то,
что и в первом, и во втором
случае речь шла о выживании
страны. Потому что в 30-е
годы, когда были проведены
мероприятия в рамках так
называемой индустриализации, коллективизации, тогда
мир стоял на пороге войны. В
Германии к власти пришли фашисты, началась гражданская
война в Испании. В мире висела
эта угроза. В конце 40-х – начале 50-х годов возникла новая,
ядерная опасность. И перед Советским Союзом встала остро
проблема развития ракетной
программы, ядерной программы. Для реализации этих задач
были сконцентрированы все
ресурсы страны. Тогда все понимали, насколько это важно
для выживания страны.

Сегодня такой угрозы вроде
бы и нет. Я сегодня только упоминал об этом применительно
к нашим новейшим системам
вооружений. Безопасность вроде бы обеспечена, причем на
достаточно отдаленную, длительную перспективу. У нас
огромная территория, колоссальные запасы минерального
сырья. В целом у нас очень хорошо подготовленные, образованные люди. Но я хочу, чтобы
мы все понимали, знали, имели
это в виду и руководствовались
этим соображением. Если мы
отстанем в своем технологическом развитии, если мы не
сможем обеспечить нужного
нам темпа роста экономики
на основе увеличения производительности труда минимум
до 5%, внедрения новых технологий, включая искусственный
интеллект, цифровую экономику, генетику и т.д., если мы
не сможем связать страну пространственно новыми линиями
связи, новыми дорогами, не будем развивать инфраструктуру

zz «Бессмертный полк» на страницах «Байкал-61»

авиационного транспорта, железнодорожного, портовых сооружений и морского, и речного
транспорта, если мы не будем
уделять должного внимания
таким важнейшим вопросам,
как здравоохранение и образование, мы можем безвозвратно
отстать, и это поставит
под вопрос наш суверенитет.
Поэтому мы должны собрать
все наши ресурсы – и интеллектуальные, и моральные, и
финансовые, понять, что мы
стоим на очень важном этапе
нашего развития. Мы должны
не только прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада,
а быть во главе этого поезда.
Можем ли мы это сделать?
Можем, но только если будем
работать вместе. Это вопервых. А во-вторых, в современных условиях нам нет
необходимости прибегать к
крайним мерам, которые были
использованы в 30-е и 50-е
годы. Потому что, для того
чтобы добиться результатов в
сегодняшних условиях, нам нужно максимально раскрепостить
людей, нам нужно добиться
того, чтобы каждый человек
максимально реализовал свой
творческий потенциал. Это
могут сделать только свободные люди. Поэтому нам нужно
развивать свою политическую
систему и систему современного эффективного управления.
Ещё раз хочу сказать, что
мы в состоянии решить эту
задачу, и мы сделаем это. Но
для этого нужно сконцентрироваться всем, каждому на своем
участке. Знаю, что проблем
очень много, знаю, что и решения многих из этих проблем
представляются проблематичными. Но мы в состоянии это
сделать, мы сделаем это, если
будем вместе».

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН НЕ ДОЛЖНА ПРЕРЫВАТЬСЯ

Б

олее 65 тысяч жителей
Иркутска 9 мая 2018 года
стали участниками акции
«Бессмертный полк». Шествие
по традиции стартовало от
танка «Иркутский комсомолец»
и прошло до площади графа
Сперанского. Акцию «Бессмертный полк» в Иркутске в
День Победы 2018 года провели в четвертый раз.
Нынешняя, прошлые и
будущие акции «Бессмертного
полка» — это для нас всех
повод задуматься: а как мы
распорядились Великой Победой наших отцов, дедов и
прадедов? Сохранили ли мы
тот победный дух, который

помог выстоять нашему народу
в жесточайшей схватке с сильнейшим врагом, олицетворявшего
тогдашнюю западную цивилизацию, объединённую под знаменем
нацизма? Есть ли в нас гордость
за тех, кто отстоял свободу и
независимость нашей страны, и
есть ли решимость стоять за достоинство России? Однозначно
скажу: есть.
Но главное в другом. Одно из
главных предназначений Великого дня Победы — объединять.
Объединять всех нас памятью
тех страшных лет и смотреть с
оптимизмом в будущее.
Настанет день, и последний
солдат Великой Отечественной

уйдёт в небытие. Но и тогда,
чтобы не прерывалась живая
связь времён, мы понесём их
портреты победным строем. Мы
будем — помнить! Мы — наследники Великой Победы. И как бы
не старались разнокалиберные
либералы и их западные заправилы, наш народ, нашу Россию
никогда не превратить в скопище
Иванов, не помнящих родства.
У каждого из нас, без сомнения, есть потери в той войне.
У меня воевали дед — Пётр
Павлович Копысов (отец моей
мамы — к началу войны ей было
шесть лет) и отец — Николай
Васильевич Казаков. Дед Пётр
так и остался навечно на той
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войне. Младшему лейтенанту,
начальнику разведки артиллерийского дивизиона Николаю
Казакову сказочно повезло —
особенно после Сандомирского
плацдарма — он вернулся с
Победой домой к матери, братьям и сёстрам. Ему лично
маршал Малиновский отечески
сказал: «Езжай, гвардеец, домой — у тебя отец умер…» и
отдал скорбную телеграмму, пришедшую из Иркутска… Он был
одним из первых демобилизованных офицеров, находящихся
тогда в Польше.
Так или иначе, но Великая
Отечественная война — это и
моя война. Так что акция «Бессмертный полк» для меня не
просто ежегодное мероприятие
в День Победы… Для меня это
память. И пока мы помним —

наши близкие живы, они с нами.
Мы не только продляем жизнь
тех, кого с нами уже нет, но и не
позволяем себе забыть подвиг
всего народа.
Думаю, что когда уйду я, в
строй встанет мой внук Арсений.
Надеюсь на это.
Живая связь времён не
должна прерываться. Без прошлого нет будущего.
Павел Казаков
На снимках: Бессмертный
полк в Иркутске, фото Ларисы Зиминой.
Участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Казаков (1923-1997
гг.) и его старший сын Павел
Николаевич Казаков. Фото
сделано в день 40-летия Победы (1985 год).
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С днём рождения, Иркутск!

zz К 100-летию пограничных войск

ЭТО БЫЛИ ВОЛНУЮЩИЕ ДНИ
В.И.Рудюк рассказал в
редакции как прошло празнование юбилея:
— За многие годы парни в зеленых фуражках стали для меня
родными, как мои дети, потому
что мои старшие сыновья тоже
служили на границе Российской
Федерации, а младшие растут, и
в недалёком времени станут в
строй на стражу нашей Родины,
поэтому я также считаю себя
пограничником, воспитателем и
отцом-командиром. Как гласит
русская народная мудрость,
проповедовать любовь может
только любивший, учить может
только мудрый, служить Отечеству, а не прислуживать,
обязаны мы все, ибо оно у нас
одно — это великая многонациональная Россия. Вот и мне
приходится служить, нести и
проповедовать патриотизм, любовь к Родине, отцовскую заботу
и верность.
Государственная граница —
это не только место службы,
это защита святости России,
обнесённой поясом Матери
Богородицы, которую мы все
обязаны оберегать и защищать
от осквернения и прочих посягательств.
икогда на границу я не
ездил с пустыми руками.
Вот и ныне планировал
взять с собой народный ансамбль
для концертных программ, но по
причине окончания учебного года
у детей — экзамены и прочие
заботы, которые не позволили
нашим молодым артистам на
пять дней оставить свои учебные
заботы. Но за неделю до поездки
появился мой товарищ доктор
Сергей Николаевич Панов, которого я пригласил поехать со мной
на праздник пограничников и
спеть для них те патриотические
и задушевные народные песни,
которые он хорошо поёт, а мы
с удовольствием слушаем его и
подпеваем на наших товарищеских мероприятиях.
... 25-го мая около полуночи
мы уже были на погранзаставе
«Кяхта», где нас радушно встретили и проводили отдыхать в
казарму. Вместе с нами был и
фотограф Ростислав, которого я
попросил поучаствовать в нашей
поездке и сделать на память
фотоснимки.
Нас разместили ночевать в
казарме. Как оказалось, в этой
казарме десять лет назад два
года службы провел мой сын
Игорь и, скорее всего, на той
же кровати две ночи пришлось
спать мне. То ли совпадение,
то ли закономерность, но никто
из встречавших нас офицеров,
командиров об этом не знал до
того времени, пока я им сам
не сообщил об этом случае. А
когда я позвонил сыну и сказал
ему, что нахожусь в его казарме,
на его, быть может, кровати, он
принял мое сообщение сначала
за шутку, а потом был крайне
удивлен и поражен таким стечением обстоятельств.
Подойдя к постели, помолившись, я лег спать. В подсознании
хотелось увидеть сон своей
армейской жизни и армейскую
жизнь своих сыновей. Но после
750-ти километрового автопереезда, как говорят в армии,
уснул мертвым сном. Рано утром
26-го мая подъём, физзарядка,
завтрак и предложение командира убыть на дальнюю заставу Шарагол с праздничными
поздравлениями и концертной
программой.
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О пользе общественной деятельности Василия Ивановича
Рудюка наша газета писала неоднократно. Отметив недавно
юбилей, он нисколько не утратил своего стремления быть
в гуще происходящих событий. Таким событием недавно
стало чествование наших доблестных пограничников в связи
со 100-летием образования пограничных войск российского
государства.
А наши пограничники-земляки служат повсюду. Хорошо
известен и Кяхтинский пограничный отряд. Там Василий Иванович неоднократно бывал, чем мог помогал обустраивать
жизнь и быт молодых солдат. Поэтому его снова пригласило
командование Управления погранвойск по Республике Бурятии
— теперь уже на празднование юбилея. И не только его.
Узкая полоса дороги вдоль
государственной границы Россия
– Монголия через два часа пути
привела нас на погранзаставу.
Начальник заставы нас уже ожидал и, как положено, по армейски приветствовал под козырек.
Представившись, с улыбкой на
устах пригласил нас на заставу.
Было видно, как по улице
куда-то торопятся женщины и
ребятишки. Как сообщил начальник заставы, народ идёт в
клуб, так как назначено время
встречи с нами.
Праздничное поздравление
и концерт прошли на одном
дыхании. Более 30-ти детей
находилось в клубе вместе с
пограничниками, их женами
и жителями посёлка, а также
станичный атаман с казаками.
Все подпевали патриотическим
песням: «Журавли», «От героев
былых времён» из кинофильма
«Офицеры», «Севастопольский
вальс», «Марш боевого братства», «Мама, милая мама».

Песни в исполнении Сергея
Панова очаровывали, дарили
радость и улыбки всем присутствующим.
Когда закончился концерт,
никто из клуба не хотел уходить
в ожидании продолжения. И
тогда мне пришлось обратиться
к ребятишкам с предложением — всем подойти к сцене
фотографироваться на память о
нашем поздравлении со 100-летним юбилеем пограничников.
Фото-сессия получилась замечательной.
На заставе нас ожидал
праздничный обед. Вкуснейший
борщ, пшенная каша, котлета,
компот, винегрет, соленое сало,
чай и ароматнейший вкуснейший
хлеб из пограничной пекарни.
В одежде повара нас похозяйски встретила молодая
приятная женщина с веселыми
глазами. Ей, наверное, уже сообщили о нашем концерте и той
творческой радости, которой мы
поделились с пограничниками.

Обед был настолько вкусным,
что я глядя на молодую хозяйку, спросил: «Кто же твой муж,
которого ты кормишь такой
вкуснятиной?» Сверкнув на меня
своими светлыми глазами, она,
улыбнувшись, сказала: «Муж
мой старшина заставы, а кормлю я всю заставу одинаково, как
и мужа, ибо времени у меня на
отдельные приготовления для
него, практически не бывает».
При выходе из заставы нас
ожидал лама и человек семьдесять местных бурятов на автомашинах — из другого посёлка,
опоздавших на наш концерт.
Пообщавшись немного с нами,
с улыбкой и искренними пожеланиями проводили нас в Кяхту. А
в это время пограничные дозоры
уходили на боевую службу.
Обратная дорога в Кяхту
уже стала шире, солнечные
лучи теплее и приятнее, они
пробивались к нам через стекло
автомашины и с веселыми напевами и хорошим настроением

мы прибыли на место.
Командованию Кяхтинской
комендатуры уже были сообщены первые результаты
нашей поездки. Встретив, нас
поблагодарили и ознакомили с
повесткой дня на 27 мая.
Так совпало, что 27 мая, в
великий православный праздник
Святой Троицы, в городе Кяхта
проходил праздник пограничников, мы с утра были приглашены на погранзаставу, где
на торжественном мероприятии
мне предоставили возможность
поздравить пограничников заставы имени старшего лейтенанта
Гармажапа Аюровича Гармаева, Героя Советского Союза.
А также наградить юбилейной
медалью «Боевое Братство»
лучшего офицера-пограничника
и торжественно открыть комнату-музей Боевой Славы Г. А.
Гармаева.
Мною было предложено
ветеранам-пограничникам, ко-

мандованию и гостям посетить
Воскресенский собор, принять
участие в Крестном ходе, который в тот момент шёл, что мы
и сделали. Собор удивил меня
своей красотой и величием,
а всего несколько лет назад,
будучи в Кяхте, я видел полуразрушенную церковь. Зайдя в
собор, я не поверил своим глазам, удивился величию, чистоте
и красоте русской святыни, в
которой мы оказались.
Как мудры и достойны были
наши деды, передав нам святость Веры и уникальную красоту православных храмов. В
Крестном ходе нам тоже посчастливилось поучаствовать,
молясь о мире и божьей благодати на границе и во всей
матушке — России.
Не буду проявлять ложную
скромность и скажу, что и сам
я был награждён в Кяхте за
многолетние заслуги медалью
«Ветеран пограничных войск»,

Более 30 тысяч иркутян стали участниками
и зрителями девятого праздничного шествия,
приуроченного ко Дню рождения Иркутска. По
улице Карла Маркса прошли 125 колон. Шествие возглавил мэр областного центра. Команды старались проявить фантазию и артистичность. Выбрать лучших было сложно, но жюри
определило победителей в четырех номинациях
— «Творчество», «Добровольчество», «Спорт»
и «Детство». Награды лучшим вручил Дмитрий
Бердников. Так же он поздравил иркутян с
праздником и поблагодарил активных горожан
за поддержку. А вечером прошел праздничный
концерт, который собрал на площади графа
Сперанского более 50 тысяч зрителей. Открыли
торжество творческие коллективы Иркутска,
после чего на сцену вышел джазмэн Игорь
Бутман и популярный исполнитель Тимати.
Завершились праздничные мероприятия 8-минутным салютом.
удостоверение к ней подписал
генерал-майор, начальник пограничного управления ФСБ
России по Республике Бурятия
В. П. Резниченко.
Праздники продолжались,
и мы убыли на открытие постамента верному «труженику»
пограничников — автомобилю
ГАЗ-66, многие десятилетия
этот «железный конь» всегда
выручал пограничников своей
проходимостью, выносливостью
и укрытием в непогоду. Отдав
ему дань уважения, мы пошли
к святая святых, к памятнику воинам-пограничникам, погибшим
при защите государственной
границы и в локальных войнах.
оржественный митинг открыл заместитель
начальника Управления
Погранвойск ФСБ России по
Республике Бурятия. И когда
духовой оркестр заиграл Гимн,
лица воинов-пограничников стали суровы, у боевых офицеров
– ветеранов, стоящих рядом со
мной, я увидел боковым зрением, как спадают слезы горечи
из глаз, словно ручейки скорби
льются по щекам на их мундиры
и боевые ордена. Троекратный
салют в честь героев, павших за
Родину, отвлек задумчивые лица
и мы молча пошли возлагать
гирлянды и цветы к подножью
Монумента.
Сотни пограничников, а это
ветераны, их жены, и их дети, и
гости отдавали дань уважения,
молясь, отдавая честь и склоняя голову перед теми, кто уже
никогда не вернётся с дозора.
Рядом с памятником героям
умные командиры создали Аллею Славы героям воинам-пограничникам, павшим во всех
войнах, защищая Отечество.

Т

Делегации, возглавляемой
мною, было доверено посадить
елочку в честь героев-пограничников, погибших на острове
Даманский в 1969 году, а также
возложить цветы к мемориальной доске героев и поклониться
их подвигу. Это полковник Леонов Демократ Владимирович,
старший лейтенант Стрельников
Иван Иванович, младший сержант Орехов Владимир Викторович, старший лейтенант Бубенин
Виталий Дмитриевич, старший
лейтенант Бабанский Юрий Васильевич. Ряды зелёных ёлочек,
это не только память, но и чувство гордости, передаваемых на
века с ростом деревьев нашим

детям и внукам, потомкам победителей, чтобы чтили память
и не забывали погибших, отдавших свои жизни во имя всех нас
живущих на земле.
Теперь Аллея Славы в городе Кяхта для иркутян остается
местом памяти и её посещать во
все времена нам и нашим детям.
а другой стороне Аллеи Славы стоят три пограничных столба. Первый
пограничный столб времен казачьей и царской пограничной
стражи, второй пограничный
столб с гербом Советского Союза, третий — пограничный
столб с гербом России.
Проходит время, символика
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меняется на пограничных заставах, а граница и служба на
ней, по-прежнему остаются почётными и ответственными.
После мероприятия на Аллее
Славы, нас ожидал клуб пограничников с поздравлениями,
награждениями и праздничным
концертом. Гости и официальные лица администрации города
Кяхта и других пограничных
районов поздравляли наших
пограничников с их профессиональным праздником.
От Иркутской делегации
я поздравил пограничников и
вручил лучшим пограничникам,
проходившим службу по контракту, и призывникам из Иркутска

и области благодарственные
письма от Иркутского областного
военного комиссариата. Я предложил командованию отправить
копии этих благодарностей, с
подтверждением командования,
родителям награжденных пограничников.
По ходатайству командования погрануправления ветераны,
участники боевых действий и
лучшие пограничники были награждены юбилейными медалями «Боевое Братство» России.
Концертную программу, как
и должно быть, открыл казачий
ансамбль из города Улан-Удэ.
Под звуки музыки и песен зал
рукоплескал ансамблю «Старики-разбойники» и нашему исполнителю военно-патриотических
песен Сергею Панову.
После концерта мы были
приглашены на армейский плац,
где было продемонстрировано
всё вооружение и амуниция по-

граничников — со дня прихода
казаков в эти края. Гостеприимный ужин не дал нам расслабиться, так как предстояла
вечерняя дорога в Улан-Удэ.
Погода была весенней, не
холодно и не жарко. Солнце
появлялось и пряталось за тучи.
Но не дождя, не снега не было.
В яркий весенний закат мы покинули Кяхту с благодарностью
и чувством гордости за то, что
разделили с пограничниками
общий праздник. И порадовали
их своим вниманием.
сли честно, я готов был
еще на день-два остаться
в Кяхте. Мои друзья-товарищи пограничники приглашали
меня домой, на пасеку, на дачу,
на рыбалку, даже перед моим
приездом специально наловили
рыбы в ожидании, что я приеду
и мы будем готовить уху, жарить
рыбу, петь наши казачьи народные песни, вспоминать и звонить
старым друзьям, уехавшим после службы в разные регионы
России. Ведь более тринадцати
лет я дружу с Кяхтинским пограничным отрядом. За многие годы
нашей службы много хороших
дел сделано нами во имя надежной защиты рубежей нашей
России.
Закат был чудесным, дорога
длинной и мысли светлые. Я с
сожалением покидал Кяхту, не
пообщавшись даже с друзьями
за их гостеприимным столом.
По программе в Улан-Удэ
28-го мая нас ожидал в Русском
драматическом театре праздник пограничников Управления
Погранвойск ФСБ России по
Республике Бурятия. В театр
мы приехали за час до начала
праздничного мероприятия. Поднимаясь по лестнице и входя в
театр, я еще раз убедился в том,
что почти каждый встретившийся
мне в театре из старших офицеров, ветеранов и даже капитанов
мне знакомы по Кяхте, Мондам
и другим погранзаставам, где я
был много раз у них по службе
и в гостях с творческими коллективами. Когда мне предоставили
приветственное слово, я сказал
коротко: «Пограничники, вы первые стражи и защитники России,
от вас зависит наш мир и покой.
Сынам я наказывал: «За твоей
спиной всегда ваш отец, мама,
братья, сестры и весь ваш род,
а значит, вся Россия, и не позволено никогда и никому лишить
нас покоя и мирной жизни. Вы
должны нести службу так, чтобы
не один вражина никогда не смог
безнаказанно нарушить или преодолеть рубежи нашей России.
Это ваш долг, обязанность и
честь воина-пограничника, защитника Отечества».
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28 мая в России прошли
праздничные мероприятия,
посвященные 100-летию со
дня образования пограничной
охраны. Со времен создания и
по сегодняшний день службу
на границе несут профессионалы, беззаветно преданные
своему делу.
За 100 лет разительно изменились формы и методы охраны государственной границы,
пограничные органы обеспечены
самыми современными видами
вооружения, а также образцами
технических средств охраны границы и пограничного контроля.
Неизменными остаются задачи
пограничников – не допустить
проникновения в страну нежелательных лиц, пресекать
различные виды контрабанды.

мися родителями или законными представителями. По этим
фактам позиция законодательства принципиальная — через
государственную границу не
пропускать. Для несовершеннолетнего ситуация неприятная
— пропадает билет на самолёт,
срываются планы. Информации
по порядку пропуска несовершеннолетних достаточно много
на информационных ресурсах
в сети Интернет, ознакомиться
с нею можно в любое время. Я
об этом хочу ещё раз напомнить.
Особое внимание сотрудники пункта пропуска уделяют
выявлению лиц, находящихся в
федеральном розыске. За период 2017-2018 гг. сотрудникам органов внутренних дел переданы
более 20 граждан, находящихся

Сегодня с этими задачами
в Иркутской области успешно
справляются сотрудники контрольно-пропускного пункта
«Байкал» Пограничного управления ФСБ России по Республике
Бурятия.
Корреспондент газеты «Байкал-61» побеседовал с начальником контрольно-пропускного
пункта «Байкал» подполковником Дмитрием Валерьевичем
Лоскутовым.
— Дмитрий Валерьевич,
какие изменения сегодня происходят в системе охраны
государственной границы в
целом и в воздушном пункте
пропуска «Иркутск» в частности?
— Конечно, со времени образования контрольно-пропускного
пункта «Байкал» в 1949 г. произошло его техническое переоснащение, укрепился кадровый
потенциал, однако неизменным
и в настоящее время остается
работа каждого пограничника
при досмотре воздушных судов,
проверки документов у лиц,
пересекающих государственную
границу. На вооружение поступают современные образцы
систем пограничного контроля,
которые значительно упрощают
работу контролеров по проверке
и идентификации документов, а
также обнаружению запрещённых предметов.
Если в советский период воздушное сообщение через аэро-

в розыске за совершение различных преступлений и намеревавшихся выехать из Российской
Федерации.
— 100-летний юбилей образования пограничной охраны
— важная дата в общественной жизни региона. Какие
мероприятия, посвященные
этому событию, прошли в г.
Иркутске?
— Безусловно, 100-летие
важная дата в жизни не только
пограничных органов, но и всей
России. Пограничные войска
участвовали и в крупных, и в
локальных вооруженных конфликтах на протяжении всего
20-го века – в годы гражданской
войны, Великой Отечественной
войны. Самоотверженно исполнили свой воинский долг на
острове Даманский, в Афганистане, Таджикистане, обеспечив
неприкосновенность государственной границы.
В г. Иркутске и Иркутской
области проживает много семей
пограничников – действующих
сотрудников и ветеранов пограничной службы. Для них и
всей общественности региона
у мемориала Славы состоялся
торжественный митинг. Ветеранов и сотрудников поздравили
первые лица области и города.
В честь погибших пограничников
участники митинга возложили к
Вечному огню памятную гирлянду и алые гвоздики.
Награждение ветеранов и
отличившихся сотрудников памятными подарками прошло в
ДК «Дружба».
Отрадно было видеть признательность общественности
региона в работе сотрудников
контрольно-пропускного пункта,
многие были награждены и поощрены.
Пользуясь случаем, хотел
бы еще раз поздравить ветеранов и сотрудников пограничных
органов с Днём пограничника,
пожелать семейного счастья,
здоровья и благополучия.
— Дмитрий Валерьевич,
какие планы Вы ставить перед
собой на ближайшую перспективу и какие изменения
в пограничной деятельности
нам ожидать?
— Приоритетной задачей
для нас, безусловно, является
организация надлежащего и бесперебойного пропуска лиц через
государственную границу, в том
числе в период проведения
Чемпионата мира по футболу
2018 г. на территории России.
Впереди массовые летние отпуска – для нас это тоже самая
горячая пора.
Беседу вел
Виталий Виноградов

Воздушная гавань Приангарья

порт г. Иркутска осуществлялось
преимущественно с Китаем и
Монголией, то на сегодняшний
день Приангарье связано воздушным сообщением на постоянной и сезонной основе с
Китаем, Монголией, Вьетнамом,
Кореей, Японией, Таиландом,
Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Турцией и другими
странами. Ежесуточно в пункте
пропуска государственную границу пересекают более 1600
человек.
Хотелось бы отметить, с изменениями в характере транс-

zz Новости ГУФСИН

Предупредить ровесников
о возможных последствиях
употребления спайса решили
подростки, отбывающие наказание в Ангарской воспитательной
колонии. Воспитанники сняли
мультфильм, герой которого курит спайс и под его воздействием совершает преступление.
В съемках мультфильма
«День прошлой жизни» принимали участие восемь воспитанников, им помогала начальник
психологической лаборатории
Ангарской ВК Оксана Пашкевич.

6

«БАЙКАЛ-61»
№№ 5-6, май-июнь 2018 г.

Придумав сценарий, подростки
решили сделать видеоролик в
технике пластилиновой анимации. Вылепленных персонажей
разместили в картонных декорациях, а в самых страшных
сценах использовали флуоресцентный пластилин и ультрафиолетовую лампу. Затем
отдельные кадры совместили
в видеоредакторе и озвучили.
Пресс-служба
ГУФСИН России
по Иркутской области

портно-пассажирского потока,
изменились также формы и
методы работы пограничников
в пункте пропуска.
Как и много лет назад, пограничную службу несут хорошо
подготовленные специалисты, в
большинстве своем владеющие
двумя и более языками. Деятельность сотрудников контрольно-пропускного пункта адекватна
возможным угрозам безопасности Российской Федерации на
государственной границе.
— В 2003 г. пограничные
войска вошли в состав Федеральной службы безопасности
России. Повлияло ли это на
работу пограничников?
— Вся история пограничной
охраны неразрывно связана
с органами государственной
безопасности с конца 1920 г.
Данное положение было определено еще Ф.Э. Дзержинским,
который, формулируя основные
принципы охраны социалистических рубежей, указал, что
государственная граница – есть
линия политическая и охранять
её должен политический орган.
Был небольшой период в 1990-х
годах, когда пограничные войска
действовали в качестве самостоятельного органа исполнительной власти – Федеральной
пограничной службы России.
В настоящее время пограничники, наряду с сотрудниками
территориальных подразделений ФСБ России, решают задачи
по противодействию различным
угрозам безопасности, в том
числе связанным с террористической и экстремистской
деятельностью, контрабандой
оружия, наркотических средств
и других.
— Какие виды нарушений
границы обычно выявляют

сотрудники контрольно-пропускного пункта «Байкал»?
— Наиболее типичными нарушениями являются попытки
пересечения государственной
границы по просроченным документам.
Отдельную категорию нарушений составляют попытки
въезда-выезда по поддельным
и чужим документам. Буквально
на днях иностранный гражданин
пытался выехать из Российской
Федерации по паспорту, в котором несколько страниц были изготовлены в домашних условиях
на струйном принтере. Выявить
такую подделку для опытного
контролера не представляет большого труда. Владелец
паспорта объяснил, что изначально в документе находилось
поддельное разрешение на временное проживание в России,
однако боясь ответственности
за данное правонарушение,
он самостоятельно изъял эти
страницы и заменил на изготовленные кустарным способом.
Сейчас в отношении этого лица
возбуждено уголовное дело.
В начале года в пункте пропуска был задержан иностранный
гражданин, который пытался
въехать в Российскую Федерацию по паспорту, принадлежащему его брату. Причем, братья
очень схожи, неподготовленный
человек подлога бы не заметил.
Контролер же с легкостью выявил нарушение, и теперь иностранец ждет суда.
Обеспокоенность вызывают
случаи выезда из Российской
Федерации наших несовершеннолетних граждан без нотариального согласия родителя
самостоятельно, в составе туристических групп или с близкими
родственниками, не являющи-

ГЕРОЙ ДАМАНСКОГО.
ПЕРВЫЙ КОМАНДИР
«АЛЬФЫ»
Вручая ему Звезду Героя,
председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай
Подгорный сказал: «2 марта
1969 года старший лейтенант
пограничных войск Виталий Бубенин спас Советский Союз от
большого позора...»
В марте 1969 года во время
советско-китайского вооружённого конфликта на острове
Даманский старший лейтенант
Виталий Бубенин был начальником 1-й пограничной заставы «Кулебякины сопки» 57-го
Иманского пограничного отряда
Тихоокеанского пограничного
округа, пришёл на помощь воинам соседней заставы приняв
бой на себя. Развернулись
настоящие боевые действия.
Если бы не старший лейтенант
Виталий Бубенин и три десятка
пограничников – неизвестно, чем
бы второго марта закончился
бой. Бубенин, многократно раненый и контуженный, предпринял
беспримерный рейд в тыл противника на БТР.
И, как пишет он сам в книге
«Кровавый снег Даманского»,
«батальон армии Китая при
поддержке двух минометных и
одной артиллерийской батарей
в течение двух часов жесточайшего боя не смог сбить с
острова и уничтожить группу
пограничников в 30 человек. По

официальным данным, за два
с небольшим часа мы уничтожили до 248 китайских солдат
и офицеров только на острове.
Сколько мы расстреляли на протоке – неизвестно. С нашей заставы погибло 8 пограничников,
ранено 14».
«После боя мы подбирали
погибших, — вспоминал позже участник событий Василий
Вишневский, — у нас буквально
волосы вставали дыбом. Многих
наших ребят китайские бандиты
добивали штыками и ножами.
Расстреливали из автоматов,
выкручивали руки. У некоторых
выколоты глаза. В первом бою
они взяли в плен смертельно раненного пограничника Акулова.
И нам вернули его тело только
19 апреля, обменяв на китайца.
У этого парня, принявшего поистине мученическую смерть, на
теле, простите, живого места не
было. Вырезали всё, что можно
и нельзя...»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
марта 1969 года за проявленное
мужество, умелое проведение
операции по охране государственной границы Бубенину В.
Д. было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
5 сентября 1974 года по

Впечатлений не описать!

Уважаемая редакция газеты
«Байкал-61» и, особенно, её
главный редактор – Истомин
Иван Григорьевич! Обращается в Вам коренная иркутянка
(правда, 22 года не жила в родном Иркутске: после окончания
института работала врачом и
«строила» Братскую ГЭС), чтобы выразить своё удивление,
восхищение и гордость после
прочтения нескольких экземпляров Вашей газеты.
Совершенно случайно я
узнала, что в нашем городе с
января 2012 года выходит новая
для Иркутска газета — «Байкал-61». Почему случайно? Да
потому, что в теперешнее время
новые газеты не спрашиваю: 60
лет читаю «Восточку», а сейчас
ещё «Мои года» и главную газету страны — «Российскую».
После прочтения Вашей
газеты я пришла в восторг!
Покорило и восхитило многое:
оформление, яркие цветные
фотографии, которые, как я
поняла, выполняет даже сам
главный редактор. Понравилась
статья со снимками Ивана Истомина «Земля любит настоящих хозяев» автора Виталия
Комина.

Есть и главное — содержание. Газета «Байкал-61» —
это энциклопедия не только
патриотического воспитания и
истории нашей Отчизны, но и
всей жизни иркутского общества, других городов.
Как не подчеркнуть, что
«Байкал-61» — это пароль
советских разведчиков, действовавших в годы Великой Отечественной войны в немецком
центре шпионажа «Сатурн»!
В газете каждая страница
радует своей последовательностью, чёткостью, читать её
очень интересно. Ещё бы! Достаточно понять, что учредитель
— «Общественная академия
Национальной Безопасности».
С удовольствием пишу, что
«Байкал-61» — это кладезь
многогранных знаний руководителей газеты и её сотрудников,
в том числе талантливых фоторепортёров.
Мне очень понравилось
содержание статьи «Маркус
Вольф: волк и овцы» и небольшое, но очень ёмкое послесловие, написанное главным
редактором о легендарном
разведчике: так просто и тепло.
В январе 2018 года «Восточка» отмечала свой 100-летний
юбилей, и «Байкал-61» посвятила ей хорошую историческую
статью, приложив к ней фотографию славного коллектива.
Газета отметила, что «ВСП»
помогла раскрытию писательского таланта А.Гайдая, Елены
Жилкиной, А.Ольхона, Юрия
Левитанского. Впечатлений от
газеты всех не описать. И, конечно же, было приятно узнать
много нового. Спасибо!
Генриетта Лаптева

личному распоряжению Председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова назначен командиром
Группы «А».
Из беседы с генерал-майором Бубениным:
— Виталий Дмитриевич,
коллеги отзываются о Вас, как
о мягком и интеллигентном
человеке. Андропов наверняка
долго изучал Вашу кандидатуру, прежде чем принять
решение о назначении. Как Вы
думаете, почему все-таки свой
выбор он остановил на Вас?
— Насколько мне известно,
Андропов с самого начала был
уверен в том, что группой должен командовать пограничник.
Кстати, я давно заметил, что на
мне как-то не сразу акцентируют
внимание. Наверное, внешне
не произвожу должного впечатления. Но проходит какое-то
время, и я нахожу общий язык
практически с любым человеком.
Согласитесь, что дело не в том,
каким голосом произносится, а
что именно произносится, и насколько это уместно в данный
момент. Я никогда в жизни ни на
кого не давил и старался быть
на равных с людьми. Тем более
что любой человек, как известно,
проявляется в деле. Отсутствие
воли, трусоватость — как я могу
это определить, пока не увижу
офицера или солдата в боевой
ситуации. И героизм может проявиться не в дружеском застолье. И к мужественному поступку
человек должен быть готов.
Прежде всего, психологически,
а не профессионально. Ведь
ПОСТУПОК с большой буквы
— это соединение природных и
приобретенных качеств, которые
мобилизуются в определенной
ситуации.
— Какая задача была Вам
поставлена с самого начала?
— Прежде всего — борьба
с терроризмом. Но через некоторое время я понял, что она
значительным образом расширяется. Если есть элитное подразделение, тем более, секретное,
то это означает, что функции его
будут значительно шире. Можно
всю жизнь готовиться к войне,
а она не случится. Но первой
серьезной проверкой боеспособности Группы стал Кабул, штурм
дворца Амина — операция, по
уровню сложности и качеству
исполнения не имеющая себе
равных в современной истории. Функции группы все время
обогащались, кстати, и в связи
с переменами в большой политике.
— Как формировался первый элитный спецназ в нашей
стране?
— В тот момент самым
сложным было то, что мы не
имели опыта, просто не знали,
что же должен представлять
собой спецназ, каким образом
сделать его лучшим из лучших?
С Робертом Петровичем Ивоном
мы делали это в тяжелейших
условиях. Ведь офицер такого
спецназа буквально должен
был быть полубогом: физически подготовленным не как все
спортсмены, а лучше, иметь
абсолютно стабильную психику,
владеть всеми видами оружия,
водить любое транспортное
средство — от велосипеда до истребителя, и, естественно, иметь

хорошее образование. Ведь без
мозгов в спецназе делать нечего.
Нам помогало Первое Главное
управление КГБ, предоставляло
материалы. Главное, мы должны
были работать быстро. Очень
серьёзно относился к формированию Группы начальник 7-го
управления Алексей Дмитриевич Бесчастнов. Среди тех, кто
был включен в первый состав
Группы, были перворазрядники,
мастера спорта. Ребята набирались из всех центральных
или главных управлений КГБ,
и конкурс был огромный. Готовились мы на базе Тульской
десантной дивизии, пограничных училищ, в разных воинских
частях, потому что своей базы
не было. Кстати, одновременно
несли и круглосуточное боевое
дежурство. Почти сразу возникла потребность разрабатывать
и создавать свою специальную
технику. В исследовательские
институты готовили технические
задания, и через короткое время
они уже были в деле. Нашим
изделиям нет аналогов в мире.
— Вы сами ушли или Вам
предложили это сделать?
— Я был на хорошем счету
и со мной считались. Ушел сам.
Подразделение было готово выполнить любую задачу, оно сложилось в уникальный коллектив,
не имеющий себе равных, ни по
навыкам, ни по воинскому духу.
Я захотел вернуться к прежней
профессии пограничника.
— Как дальше сложилась
Ваша жизнь?
— В первые годы не слишком
весело. Вернулся на должность
начальника политотдела пограничного округа. И всё начал
снова, кстати, с Камчатки. Ближе
места не нашлось (Смеется.)
Потом попал в Афганистан, участвовал в крупных операциях,
был награжден. На Камчатке
служил четыре года, написал рапорт о направлении в Академию
Генштаба. Обещали каждый год,
а потом сказали, что должность
моя для Академии не проходная. Направили в Таджикистан,
Среднеазиатский пограничный
округ. В Академию Генштаба я
так и не попал. Зато направили
в Академию наук при ЦК КПСС.
После окончания работал начальником отдела агитации и
пропаганды политуправления
погранвойск. Потом стал членом
военного совета Прибалтийского
военного округа в Риге. За год до

ликвидации политорганов подал
рапорт с просьбой перевести
меня на командную должность.
Был направлен заместителем
командующего Восточного погранокруга. Опять на Камчатку.
Прослужил три года и попросился домой. Служба моя заканчивалась, годы вышли. В
Риге я оставил квартиру, которую потом новая власть нового
Латвийского государства с удовольствием и отобрала. Решил
ехать в Хабаровск, там всё-таки
все свои, может, помогут. А там
меня назначили командующим
Дальневосточного пограничного
округа. Позже мне предложили
сформировать Хабаровский пограничный институт. Это была
давняя мечта всех, кто служил
на Дальнем. Мы начали работать с нуля, но дело это было
настолько важное и интересное,
что трудности как-то остались
незамеченными.
— Вам никогда не было
обидно, что после командования
Группой «А» Ваша судьба сложилась таким образом?
— В общем, по-человечески,
наверное, да. Мне не раз говорили, да я и сам знаю, что хорошо
бы иметь побольше честолюбия.
Но я пограничник, солдат своей
страны и по большому счету мне
было всё равно, где служить
России. Главное — делать это
достойно. Разве я мало сделал?
Формировал погранзаставу на
Дальнем Востоке. С нуля создавал «Альфу», командовал пограничным округом. Был в числе
тех, кто создал пограничный
институт. Да бывает ли военная
карьера удачнее?
— Что бы Вы хотели сказать
нынешнему поколению офицеров «Альфы»?
— Очень трудно подыскать
подходящие слова, чтобы объяснить, что такое патриотизм. Ведь
патриотизм — это, прежде всего,
чувство. И оно формируется не
день и не год. И даже не сто
лет. Это всё то, что составляет
гордость и страдания, великие
победы и свершения твоего государства. Это то, что поднимало
в атаку солдат Великой Отечественной и то, что поднимало
вас на пулеметы в Буденновске
и Первомайском. Это и есть простой секрет русского солдата и
офицера. Здоровья вам и веры.
Ребята, вы нужны России.
Беседовал
Дмитрий Чеботарев
«БАЙКАЛ-61»
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ЕЩЁ ОДИН МЕМОРИАЛ НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА
машины реактивной артиллерии
БМ-13 («Катюша») Николай Алексеевич Кузьмин, военврач Тамара
Елисеевна Суворова. Как было не
поклониться их светлой памяти
накануне 73-ей годовщины Победы. Да и средства на мемориал

Александрович Козубов:
— С первых минут, с первых
часов вражеского нашествия
весь советский народ встал на
смертельный бой. Солдат на
передовой, подросток на заводе,
партизан в тылу врага и колхоз-

санатория, присутствуют жители
Листвянки, а также дети: Мария
Пшеницына и Софья Поспелова. В их исполнении с большой
эмоциональной силой, так что у
многих на глазах появились слёзы, звучали вот эти стихи:
Мал ещё,
но рассудить я в силе,
И никто меня
не упрекнёт —
Нет страны
прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд.
Вырасту —
поезжу я по миру.
И, уверен, к берегам родным
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда —
но вернусь я к ним!
Потому,
что русский я по духу!
Потому, что Русь —
моя земля!
Потому, что
мать моя — славянка
И меня в России родила!
Потому, что здесь
мой дом и школа!
Дед, отец и все мои друзья,
Русская, любимая природа,
Речь родная,
здесь моя семья!

Его торжественно открыли
накануне дня Победы сотрудники
санатория «Байкал» участникам
Великой Отечественной войны.
На нём слова: «Помним! Гордимся!»
Почему именно территория
санатория стала местом установки гранитной доски мемориала?
В этом году санаторию исполняется 57 лет. За это время
он пребывал в разных системах
союзного и российского здравоохранения. Продолжительное
время здесь лечатся ветераны
Федеральной службы безопасности России. И не только они.
В штате санатория в разные
годы работали на разных должностях ветераны минувшей Великой
Отечественной и локальных войн.
Их героическое участие, а позднее и трудовое, потребовавшее
тоже немало сил, в санатории хорошо помнят. Хотя большинства
из них сегодня уже нет в живых.
… Торжественную церемонию
открыло парадное построение
сотрудников, как говорится, по
полной форме. Заместитель начальника санатория подполков-
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ник О. В. Ванхольский доложил
о готовности к этому важному
событию начальнику санатория
полковнику В. И. Трифонову.
Звучит гимн России. По флагштоку поднимается Государственный флаг. И так кстати звучат
проникновенные слова:
День Победы —
дня дороже нету.
День Победы —
самый главный день!
В этот день,
на зависть всей планете,
Все награды Родины надень.
В день Победы
снова слышат люди
Гром побед не боевых.
Майский гром гремит,
как гром орудий,
В память павших
и во славу всех живых!
Метроном отсчитывает минуту
молчания — в память о погибших
в Великой Отечественной войне.
Слово предоставляется начальнику санатория «Байкал»
Валерию Ивановичу Трифонову.
— В наших сердцах всегда
живёт память о тех, кто ушёл на

Потому, что
прадед мой по крови
За Россию нашу —
в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев,
Знаю, — помнит
не один народ!

фронт и не вернулся с войны.
Мы свято храним и память о тех,
кто воевал, а позднее работал
в нашем санатории. Поэтому на
открытие мемориала мы пригласили их детей, родственников.
Пускай они найдут дорогие имена
теперь уже навсегда оставленные
в граните.
Ветераны санатория получили
почётное право снять покрывало
с монумента. И как дань глубокого
уважения у его подножия сразу
же появляются цветы. Среди
тех, кто возлагает их, мы видим
ветерана войны с боевыми наградами на груди. Невозможно
было удержаться и не взять у
него интервью.
— Я, Николай Сергеевич
Ермолаев, ветеран и Великой Отечественной, и санатория. Здесь
я проработал после войны 30 лет.
— А где довелось воевать?
— Только с японцами, в составе войсковой части 350-го
авиационного истребительного
полка 22-ой дивизии. Вначале
она базировалась на территории
Монголии, а по приказу после
преодолела Хинган, Маньчжурию,

От чумы коричневой
всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен
подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс
до земли!
«Псы» сейчас
на мать-Россию лают
Вместе с ней
я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю,
И тебе, родная, помогу!
Ты сейчас

немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде
на меня надейся,
Не сдавайся,
матушка, — держись!

были мы и в Гаояне, и в Чанчуне
(Китай). Я обслуживал боевые
самолёты.
Заметим, что со времени
создания санатория в 1961 году
здесь работали 26 участников войны. Среди них снайпер Виктор
Николаевич Потылицын, стрелокбронебойщик Евгений Алексеевич Токмаков, командир боевой
«БАЙКАЛ-61»
№№ 5-6, май-июнь, 2018 г.
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собирали в санатории всем коллективом — от всех благодарных
сердец.
Волнующие всех минуты у
только что открытого мемориала
поддержал своим эмоциональным
выступлением начальник управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области генерал-майор Михаил

ница в далёком селе — каждый
приближал нашу Победу.
Наш мемориал — это дань
памяти всем, кто воевал, а затем
ещё долго работал в санатории,
продлял жизнь ветеранам войны.
Им наша светлая память и
благодарность!..
На торжественном открытии
мемориала, кроме работников

Встанешь ты —
великой и могучей,
Расцветёшь,
как яблонька весной!
Для меня ты
будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и родной!
От имени молодого поколения
к собравшимся на митинг обратилась прапорщик, только сегодня
принявшая у гранитного мемориала присягу, Наталья Куницына:
— Мы будем достойны памяти
наших дедов и отцов, — сказала
она.
В заключение необходимо
сказать и о гуманной акции сотрудников санатория — они в
мае провели уже ставшее традицией углублённое медицинское
обследование ветеранов войны и
тружеников тыла — жителей посёлка Листвянка. А вообще они
получают медицинскую помощь
круглый год.
На торжественном собрании
многие из них получили праздничные подарки — гостинцы от имени
ныне работающих сотрудников
санатория «Байкал».
Иван Истомин,
Виталий Комин
Фото Дмитрия Наводникова

Поразмышляем. Где они —
корни терроризма?

Трудно найти человека, который бы не знал, что такое
терроризм. Весь мир осуждает
этот метод войны. Он вызывает
страх, вынуждает людей паниковать и бояться каждую секунду
своей жизни. К сожалению,
терроризм никуда не уходит. Мы
всё чаще слышим и видим в новостях, что в какой-либо стране
произошёл взрыв, вооружённые
боевики расстреляли людей,
грузовик врезался в толпу…
Наверняка читатели этого
текста не раз встречались с
проявлениями терроризма. И
это неудивительно – теракты
происходили в Советском Союзе, затем в современной России. Вспоминается захваченная
школа в Беслане, Норд-Ост,
не сосчитать взорванные пассажирские самолёты и жилые
дома… Теракты происходят не
только в нашей стране. Внимание боевиков приковано и к
другим регионам: Европа, США,
Ближний Восток. Кажется, что
терроризм – новое явление,
которое возможно «благодаря»
оружию, способному поражать
на расстоянии сразу многих
людей. Речь идёт о стрелковом
вооружении, ракетах и бомбах.
Однако миру терроризм знаком
уже давно. Его нельзя назвать
чем-то новым. Просто осуществлялся он несколько иными
способами.
Первый террористический
акт, по мнению исследователей,
описан ещё в Ветхом Завете.
Это убийство Каином своего
брата Авеля. Сделал он это за
то, что Бог принял жертву Авеля
– овцу, а жертву Каина – дары
земли – не принял. Чувство мести и зло, которое предстало в
образе ворона, побудили Каина
убить родного брата. Конечно
же, это символическая трактовка
теракта. Однако с того времени,
как считают исследователи,
на человечестве стоит так называемая «Каинова печать»,
которая дала начало отсчёту
терроризма.
Позднее терроризм принимал всё более знакомые
очертания. С возникновением
государства люди стали уничтожать «чужаков», завладевая
их богатствами, обращая в
рабство иноплеменников. Затем появились политические
убийства. Особенно отличились
в этом римские императоры.
Стремление к власти всегда
порождает вражду. Мало кто из
правителей Рима умирал своей
смертью. От рук убийц пали многие – Юлий Цезарь, Калигула,
Пертинакс, Юлиан, Аврелиан…
В 282 году Проба зарубили его
же солдаты. Как считают историки, у императора и его армии
были напряжённые отношения.
Последней точкой стали его надежды на роспуск армии после
установления всеобщего мира.
В Древней Руси первым террористическим актом считается
убийство князем Олегом братьев
Аскольда и Дира, правящих
в Киеве. Олег был предводителем новгородцев. Считая,
что Аскольд и Дир не сдадут
добровольно свои владения, он
заманил их к себе, где братьев
убили солдаты Олега.
Но нельзя рассматривать
терроризм как нечто обосо-
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бленное. Основой войн и террористических актов становятся
одинаковые доктрины и концепции. Международный терроризм
более жестокий и массовый,
потому что убийство направлено
прежде всего не на одного человека, а на большое количество
людей. Как правило, убивают без
разбора: не важно, кто станет
жертвой – взрослые или дети,
мужчины или женщины.
Говоря о международном
терроризме, нельзя не вспомнить про геноцид, который совершали представители одного
народа против другого. «Пионеры» здесь – Англия, Испания,
Голландия, Франция. Колонизация Индии, Австралии, Южной
Африки и других территорий
происходила порой жесточайшим образом. Авторы книги
«Терроризм и антитеррористическая безопасность» Андрей
Сидоренко и Юрий Тихомиров
пишут: европейские страны, «в
отличие от России, которая приобретала незаселённые земли
«и плугом, и топором, и потом»,
высаживались в колонизируемые страны с оружием, порабощали народы силой».
Нужно сказать и о геноциде
индейцев, который проводился
жестокими методами. Коренных
жителей расстреливали пушками, уничтожали стрелковым и
холодным оружием, отрезали
части тела. Занесённые европейцами болезни и инфекции
уносили целые племена. Точное
число погибших от рук европейских террористов назвать
невозможно, потому что Америка
была заселена неравномерно.
Однако о масштабах геноцида
можно судить по документу тех
времён, обнаруженному в 1960
году Карлом Сойером. В нём
брат Кристофора Колумба указал, что на острове Эспаньола
(сейчас Гаити) в 1496 году жили
1 миллион 100 тысяч индейцев-мужчин. Примерно через
тридцать лет владения Испании заселяли 11 тысяч индей-

цев, включая женщин и детей.
Сколько коренных жителей было
уничтожено на всём материке,
можно только догадываться…
Страшнее всего то, что американцы позднее начали попытку реабилитации в своих и
чужих глазах. Создавалась национальная американская литература, которую по идее нельзя
строить на кровавых и жестоких
убийствах. Писатели решили: герои произведений должны быть
«хорошими», борющимися со
злом ради установления справедливости. Но о какой справедливости может идти речь, когда
колонизаторы убивали индейцев
лишь за то, что они жили на
континенте? Пришлось немного
видоизменить историю, показать
её в другом ракурсе: сместить
акцент на внутреннюю вражду
коренных племён. Разделить
их на «плохих» и «хороших».
Вторым помогали белые люди.
Так появилась известная серия
книг Джеймса Фенимора Купера
– «Зверобой», «Последний из
могикан», «Следопыт», «Пионеры», «Прерия». Немалую роль в
основании идеи «Америка превыше всего» сыграл поэт Уолт
Уитмен.
Переместимся в более близкое нам время. Политические
противники, несогласные с царским режимом, совершили попытку покушения на Александра
II в 1866 году. Операция радикального общества «Организация» не удалась – исполнителя
выстрела в императора толкнули
в момент нажатия на спусковой
крючок. Вслед за этим последовали репрессии, тюрьмы и
ссылки. Спустя пятнадцать лет
радикалы добились своего –
террорист бросил Александру II
под ноги бомбу, которая и унесла
жизнь императора.
Терроризм стал проявляться
активнее с начала двадцатого
века. Совершались покушения
на министра народного просвещения Николая Боголюбова, министра внутренних дел Дмитрия

Сипягина, Петра Столыпина и
многих других.
Кровавый двадцатый век в
полной мере показал планете
международный терроризм. В
послевоенное время странамижертвами терроризма стали
Вьетнам и Югославия. Говорить
читателю о последствиях сброса
кассетных бомб и напалма на
людей, наверное, не стоит…
Наша страна особенно пострадала от террористических
действий в годы Великой Отечественной войны. Фашисты
применяли изощрённые в своей
жестокости способы уничтожения советских людей. Сжигание
деревень вместе с её жителями,
массовые расстрелы, газовые
камеры в концлагерях… Всё это
не только для истребления народа, но и для его устрашения,
что и преследует терроризм.
Но советские люди не поддались на это. Усилия фашистов
обратились против них самих.
Видя остовы сожжённых домов,
расстрелянных женщин и детей,
солдаты озлоблялись на захватчиков. Злость заставляла людей
ещё настойчивее сражаться с
врагом. В итоге сила и упорство,
желание отомстить за смерть
сограждан привели нашу страну

к Победе.
Жестокие методы, такие как
террористические акты, никогда
не смогут привести боевиков к
своей цели. Сегодня мы имеем
дело с «Исламским государством» (организация запрещена
в России) – новым, жестоким
противником. На улицах Сирии
несколько лет назад можно было
увидеть такие граффити: «Сегодня Сирия, а завтра – Россия».
Вооружённые силы РФ сегодня
делают всё возможное, чтобы
желание боевиков не реализовалось.
Мы помним, как 31 октября
2015 года в Египте боевики
взорвали пассажирский самолёт.
Погибли тогда все находившиеся
на борту – 224 человека. После
заключения экспертов о том, что
это был террористический акт,
президент России Владимир
Путин поручил: «Наша боевая
работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена.
Она должна быть усилена».
Абсолютно противоположное
желанию террористов решение
привело к успеху – боевики в
САР практически побеждены.
«А ведь можно было свернуть операцию, последовать
требованиям, и тогда бы теракты закончились», – скажут
некоторые. Но это неправильное решение. Безболезненное,
выгодное, на первый взгляд,
но не правильное, трусливое.
Идти на попятную нельзя, да и
невозможно это для нашего российского сознания. Решимость
всегда приводила нас к победе.
Конечно, с усилением нашей
работы в Сирии активизировалась и деятельность боевиков.
Однако слаженная работа всех
структур безопасности нашей
страны привела к уменьшению
количества терактов.
Да и всему российскому
народу нужно отдать должное.
Жители страны могли бы выходить на митинги, как часто это
происходило в США в прошлом
столетии во время их боевых
действий в других странах,
требовать сворачивания нашей
операции на Ближнем Востоке.
Но никто этого не сделал и не
делает сейчас. Все мы вносим
свой вклад – кто какой может.
Терроризм осуждается всеми,
и чтобы его победить, нужно
приложить усилия. И Победа
будет, в этом даже не стоит сомневаться.
Алина Климова,
студентка ИГУ

zz Мнение наших читателей

Почему возникает терроризм?

Нет смысла спорить о том, что террор – это страшное
и опасное явление. Каждый человек согласится с этим. В
то время, когда по телевизору рассказывают об очередном
террористическом акте, у многих появляется вопрос: откуда берётся такое зло? Почему одни люди убивают других,
причем совсем неповинных людей? Террористы выбирают
своими жертвами незащищённых – тех, кто не сможет дать
отпор в силу многих причин: неожиданности нападения,
отсутствия навыков борьбы с вооружёнными бандитами.
К сожалению, преступники не щадят никого: зачастую в
террористических актах гибнут дети…
Существуют научные работы, которые называют
причиной террора глобализацию, сопутствующую миру в
последнее время. Тенденция сближения народов вызывает
противодействие со стороны несогласных. Новые интересы, возникающие посредством глобализации, часто не совпадают с интересами государств или определённых групп
людей. Нередко это приводит к возникновению радикалов,
которые не брезгуют использовать для своих целей самые
кровавые пути.
Терроризм стал общемировой проблемой. В связи с этим
мы решили задать вопрос нашим читателям: «Как вы думаете, что является причиной возникновения терроризма?» И
вот что нам ответили.
Тайшина Екатерина, студентка Института математики,
экономики и информатики
ИГУ:
— Терроризм — это причинение обычным людям вреда с
целью доказать что-то: политические, религиозные, моральные
принципы или устои. По моему
мнению, такие люди создаются
подобно роботам, у которых есть
запрограммированная цель, но
нет разума. В человеке природой
заложено объективно расценить
свои действия, смотреть вперёд,
видеть последствия, принимать
разумные решения.
Не считаю, что причинение
вреда большому количеству
людей показывает индивидуальность или особенность. Нет, это
показывает несостоятельность
террористов мыслить, слабую
волю, легковнушаемость. И это
только один вид террористов.
Таких марионеток в руках более
серьезных людей, чья характеристика отличается большим
эгоизмом, жаждой власти и
непримиримостью с мнением,
отличным от их гораздо больше.
Тогда возникает вопрос: откуда
берутся эти люди? Один из от-

ветов: они создаются системой,
которая прогнула их под себя.
Таким образом, террористы
— это личностно и морально
несостоявшиеся люди. В силу
объективного разума человека,
ни один не станет доказывать
своё превосходство по расовому,
религиозному, политическому
признаку. Все люди равны, отличие лишь в том, что одни
смогли принять мнение других,
а другие живут с мыслью, что их
мнение правильнее всех.

Неклюдова Мария, студентка гуманитарно-эстетического факультета ИГУ:
– Терроризм, на мой взгляд,
это чума двадцать первого века.
Такая же опасная и смертельная, она не щадит никого: ни
детей, ни стариков. Она убивает
и поглощает всё на своём пути.
Правда, есть небольшое различие – терроризм зарождается
в головах людей, он мутит их
разум и заставляет совершать
необдуманные поступки. Как
писал Булгаков: «Проблема не
в клозетах, а в головах». Мысли
человека тоже могут совершать
террористические акты, организовывать подлоги и взрывы,
мучить и убивать людей, а ещё
мысли можно внушать и выдавать за истину.
Представим человека, который живёт в обществе, где
он с детства воспитывается в
определённых строгих канонах,
ему навязывают веру, а ведь он
ещё сам не понимает, где «черное и белое». Так он живёт, ему
говорят, и он верит, слепо верит.
Его вера сильна, ведь он любит
это всей своей душой. Когда ктото пытается отобрать эту веру,
появляется ненависть, злоба.
А если в вашей вере есть
такое понятие как «священная
война»? Вы, наверное, догадались, что человек, о котором

я говорю, представитель радикального «ислама». Этот человек уже не принадлежит себе и
своим мыслям, он представитель одной из могущественных
вер. То, что думает и считает
ислам – это для него правда,
аксиома. Сегодня весь мир разделился на два лагеря: на западную цивилизацию и исламские
страны. Большинство случаев
терроризма – это проявление так
называемой священной войны
(джихада). Но хотел ли войны
сам человек? Возможно он лишь
пешка, оружие исполнения чьихто желаний?
Беседовала
Климова Алина

Осуждены члены
ОПГ «Близнецы»

В Иркутске выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда
вынесен приговор членам
организованной преступной
группы, причастных к совершению ряда тяжких и особо
тяжких преступлений на территории Иркутской области.
Максимальное наказание в
виде 21 года лишения свободы
в тюрьме (первые семь лет) и
колонии строгого режима назначено лидеру ОПГ – Антону
Федину, 34-летнему уроженцу
Иркутска. Его сообщники приговорены к различным видам
наказания от крупных штрафов
до 10 лет лишения свободы.
Всего на скамье подсудимых
оказались 11 человек, ещё
двое преступников, причастных
к деятельности ОПГ, осуждены
ранее.
В ходе предварительного
следствия собрана доказательная база по более чем
10 эпизодам преступной деятельности членов ОПГ, связанными с распространением
психотропных веществ и наркотических средств (п.п. «а»,
«г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228,
ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 228, ч. 4
ст. 228 УК России), мошенничеством в сфере страхования
(ч. 4 ст. 159.5 УК России),
незаконным приобретением
и хранением огнестрельного
оружия и боеприпасов (ч. 3 ст.
222 УК России), публичными
призывами к осуществлению
террористической деятельности и публичным оправданием
терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК
России).
Данное уголовное дело сотрудники УФСБ России по Иркутской области расследовали
на протяжении двух лет при активном участии оперативников
ГУ МВД России по Иркутской
области. Особая сложность
расследования была связана
с привлечением в качестве
обвиняемых 11 лиц, значительным объёмом преступлений,
совершённых в различные
периоды времени – с 2014 по
2016 годы.

Установлено, что в 2012
году ранее судимый за совершение корыстных преступлений А. Федин со своим
братом-близнецом М. Фединым создали устойчивую преступную группу, именуемую в
материалах уголовного дела
ОПГ «Близнецы». Члены группы соблюдали иерархическую
систему подчинённости и применяли правила конспирации.
Серия совершённых осуждёнными преступлений связана с мошенничеством в сфере
страхования автомобилей. В
основном применялась одна и
та же схема – преступники инсценировали похищение автомобиля с целью дальнейшего
получения хозяином страховой
премии в размере полной стоимости транспортного средства,
а «украденный» автомобиль
в дальнейшем продавался по
поддельным документам.
Среди прочих эпизодов
преступной деятельности организованной группы доказана
реализация осуждёнными в
2014 году мошеннической схемы продажи объекта недвижимости. Братья Федины вошли в
доверие к жительнице г. Иркутска, планировавшей продажу
квартиры и переезд в другой
город. По совету злоумышленников женщина оформила
предоставляющую право продажи квартиры доверенность
на сообщника Фединых, якобы
профессионального риелтора.
В дальнейшем вырученными
от сделки денежными средствами члены ОПГ распорядились по своему усмотрению,
а бывшей хозяйке квартиры
передали муляж крупной суммы денежных средств, после
чего инсценировали хищение
переданного муляжа неизвестными лицами.
Особо тяжкое преступление
против здоровья населения
члены ОПГ совершили в апреле 2016 г., когда организовали
поставку в регион крупной
партии таблеток психотропного вещества – производного
амфетамина – с целью его

розничного сбыта в ночных
клубах Иркутска.
Для использования в интересах группы, лидеры приобретали и передавали на
хранение подчинённым огнестрельное и холодное оружие,
боеприпасы. Во время предварительного следствия тайники с оружием обнаружены в
заброшенном гараже и лесном
массиве Ленинского района
Иркутска, а также в квартирах
преступников.
Кроме того, следствием
установлено, что подсудимый А. Федин в октябре 2014
года на собственной странице
одной из социальных сетей
разместил видеоматериалы,
оправдывающие деятельность
международных террористических организаций, в том числе,
запрещённого в России «Исламского государства».
Наиболее активные члены
организованной преступной
группы задержаны в период
с апреля по август 2016 года
в результате комплексной
специальной операции УФСБ
России по Иркутской области.
В дальнейшем в результате
сотрудничества подозреваемых со следствием, предоставлением ими информации
о дополнительных эпизодах
противоправной деятельности,
признании вины и раскаянии
в содеянном, расследование
уголовных дел в отношении
нескольких членов ОПГ было
выделено в отдельное производство.
В настоящий момент в федеральном розыске находятся
несколько бывших членов ОПГ,
в том числе, один из лидеров
группы – Максим Федин.
Если вам стала известна
информация о готовящемся,
совершаемом, либо совершённом преступлении вы можете
её сообщить на конфиденциальной основе в УФСБ России
по Иркутской области по телефону 210-404.
Пресс-служба УФСБ
России по Иркутской
области
«БАЙКАЛ-61»
№№ 5-6, май-июнь 2018 г.
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Победа, которую нам не оплатить

Победа — какой ценой она
далась? Через какие трудности
пришлось пройти им всем: нашим бабкам, дедам, их родным
и близким? Сейчас это невозможно даже вообразить. Бойцы
на передовой, ложащиеся под
танки, ополченцы, бросавшиеся
с ржавыми ружьями на врага,
женщины и дети на заводах и
фабриках, подставляющие под
ноги ящики, чтобы дотянуться
до ручки станка, в городах, выпускавших повсеместно гранаты,
снаряды, автоматы и другую
военную продукцию. Те, кто занимался сельским хозяйством
и обеспечивал едой страну, собирал колоски, чтобы выжить.
Всем без исключения гражданам
Советского Союза. Какой ценой
досталась эта Победа — трудно
даже представить сегодня.
Хотя война дышала у границ,
её начало было настолько неожиданным, что повергло в шок
всех. 22 июня 1941 г. в самый
длинный день в году враг перешёл границу СССР. Некоторые
погранотряды держались днями,
некоторые неделями, а некоторые, как Брестская крепость,
месяцами. А некоторых сметали
сразу. А в наших городах жизнь
текла своим чередом. Кто этим
днём собирался ехать с семьей
на дачу, кто отправлял детей
в пионерлагерь, а кто просто
копался на огороде. Многие о
начале войны узнали из «чёрной тарелки», радио. Останавливаясь на улице, замирая у
громкоговорителя на кухне или
в квартире. Как поётся: «22
июня, ровно в четыре часа, Киев
бомбили, нам объявили, что началася война».
И в середине октября, когда
враг был на подступах к Москве, несмотря на охватившую
многих панику, вера в победу
не ушла. Она не ушла ни у тех,
кто уехал с предприятиями в
эвакуацию, ни у тех, кто остался
в городе. Ни у тех, кто ложился
со связками гранат под танки.
Да, были паникеры, бежавшие
со своих мест, были некоторые
партийные и хозяйственные
деятели, которые спасали своё
имущество и жизни на казенных
машинах. Но это были единицы

Ф.М.Богданов

против тех десятков и сотен тысяч, которые остались и вышли
на свои рабочие места и производили оружие и снаряды, одежду и продовольствие, работали
в госпиталях и на концертных
площадках. Те сотни тысяч,
которые верили в победу и не
жалели ни сил, ни здоровья,
чтобы её приблизить.
Оборона Москвы была поручена начальнику гарнизона
столицы генералу Артемьеву.
И этот же генерал Артемьев
командовал парадом 7 ноября
1941 г. на Красной площади.
После которого уже мало у кого
оставались сомнения, что город
выстоит, что Победа будет за
нами.
Не было сомнений в будущей
Победе и у далёких от столицы
окраин, в той же Сибири. И дальнейшие события показали, что
сибиряки дали достойный отпор
врагу на подступах к столице. С
верой в Победу они сражались
на улицах Сталинграда, на
Курской дуге, на Сандомирском
плацдарме и в логове фашистского зверя — в Берлине.
Среди тех сибиряков, кто
верил в Победу, кто творил её,
были Павел Федорович Богданов и его отец Фёдор Михайлович Богданов. Как воевали?
Об этом говорят награды Павла
Федоровича Богданова: медали
«За взятие Вены», «За отвагу»,
«За победу над Германией»

П.Ф.Богданов

Вот что сказано в приказе по
306-му Гвардейскому Белградскому Краснознаменному ордена
Богдана Хмельницкого полку
109-ой Гвардейской стрелковой
Бериславской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии: от
имени Президиума Верховного

Совете Союза Советских Социалистических Республик НАГРАЖДАЮ Медалью «ЗА ОТВАГУ» 1.
Автоматчика роты автоматчиков
гвардии рядового БОГДАНОВА
Павла Федоровича за то, что он,
выполняя боевое задание 1 мая
1945 года в районе гор. Брно
в составе пулемётного расчета
лично уничтожил 2 пулемётных
точки противника, мешавших
продвижению нашей пехоты.
Вдумайтесь: выполнение боевого задания 1 мая 1945 года
— за считанные дни до Победы.
А его отец, Фёдор Михайлович, ещё в далёком, 1918 году,
100 лет назад участвовал в боях
в рядах Красной гвардии против
белогвардейцев-колчаковцев
на Нижнеудинском фронте, в
частях особого назначения. В
1923 году стал членом партии
большевиков. На счету старшего
Богданова и его товарищей ликвидация контрреволюционной
организации и бандитского отряда Волчкова в Тулунском районе, поимка нескольких шпионов.

В 1939 году Федор Михайлович
принимал участие в халхингольских событиях — вооружённом
конфликте против японских милитаристов. А с 1941 по 1945
годы находился в рядах Красной
армии, воюя против японских
самураев. Награждён боевым
орденом Красной Звезды, он
хранится в семье наследников
как реликвия.
Сын воевал на западе (город
Брно – Чехословакия), отец – на
востоке (Китай). Оба вышли из
войны, к счастью, живыми
… И она пришла, пришла
Победа! Вечером 9 мая 1945
года небо озарилось 30 залпами
салюта из 1000 орудий над столицей. Над городом поднялись
два аэростата, освещённые
пересекающимися лучами прожекторов. На одном аэростате
был изображен флаг СССР, а
на другом портрет Сталина... С
его именем многие шли в бой
и побеждали. История войны
помнит и эти факты.
Павел Казаков

Салют Победы. 1945 г.

Требования к содержанию расписки

Тема настоящей статьи выбрана не случайно, так как в
последнее время участились
случаи обращения граждан за
юридической помощью, связанной с взысканием в судебном
порядке денежных средств,
переданных ими по распискам.
Нередко возникают вопросы
по содержанию расписок и их
оформлению.
Действующим гражданским
законодательством РФ не предусмотрено особых требований к
содержанию расписки.
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Назначение расписки — удостоверять факт передачи денег
(других вещей) взаймы и/или
обязательство по их возврату.
Как правило, в расписке
обязательно нужно обозначить
переданную денежную сумму
(цифрами и прописью или одним из этих способов), указать,
в связи с чем она выдается (по
определенному договору, в долг
и т.п.), сослаться при необходимости на отсутствие претензий
(если, к примеру, речь идёт о
возврате денег), указать дату и
место её составления, а также
подпись лица, составившего
расписку, с расшифровкой его
Ф.И.О.
Расписка может быть составлена как от руки, так и
машинописным текстом, при
этом желательно, чтобы лицо, её
составившее, собственноручно
указало свои сведения.
Участие свидетелей при
составлении расписки о передаче денег или вещей (в случае
вещевого займа) не является
обязательным. Но стороны могут

договориться о таком условии.
В таком случае в расписке следует дополнительно указывать
на присутствие свидетелей, их
Ф.И.О. и иные идентифицирующие сведения. Свидетели также
ставят свою подпись в расписке.
Если говорить о судебной
практике рассмотрения гражданских дел, связанных с взысканием денежных средств, которые
были переданы по расписке и
не возвращены своевременно,
можно отметить, что суды обращают внимание на то, что
отсутствие в расписке о передаче денег к договору займа
паспортных данных и адреса
проживания сторон не влечёт её
недействительность, поскольку
такие требования к содержанию
расписки не установлены.
Обязательным условием
расписки является отражение
действительной воли должника
при её написании. Отсутствие
какого-либо реквизита из указанных выше в расписке, либо
нескольких из них не может служить основанием для признания

такой расписки ненадлежащим
долговым документом, если
из её содержания и обстоятельств написания и передачи
должнику возможно установить
смысл обязательства и волю
должника на исполнение такого
обязательства.
Заёмщик не лишен права
оспаривать договор займа по
его безденежности, доказывая,
что деньги или другие вещи в
действительности не получены
им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем
указано в договоре. Вместе с
тем, если договор займа был
заключён в письменной форме,
в частности, путем составления
расписки, его оспаривание по
безденежности путем свидетельских показаний не допускается.
Исключение составляют случаи,
когда договор займа был заключён под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя за-

ёмщика с займодавцем или стечения тяжёлых обстоятельств.
Это не означает, однако, что
сама расписка не может быть
подвергнута сомнению как доказательство в случае возникновения спора, разрешаемого судом.
При необходимости подтверждения того факта, что расписка
действительно была составлена
заёмщиком, суд может назначить
почерковедческую экспертизу.
Наталья Звонкова

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

22 июня мы вновь будем вспоминать день начала Великой
Отечественной войны 1941 года — день многочисленных
трагедий нашего народа. Но он выстоял и победил врага!
24 мая 1945 года на приёме в Кремле в честь командующих
войсками Красной Армии Главнокомандующий И.В.Сталин
произнёс историческую речь, стенограмму его выступления
мы публикуем сегодня в нашей газете.

День военного автомобилиста

К

онец мая был богат на
военные праздники. Сразу
же за Днём пограничника,
который в нашей стране отмечают 28 мая, в России отмечается
День военного автомобилиста
— 29 мая. При этом праздник
является сравнительно молодым, в России он был учреждён
в 2000 году. Дата празднования
была выбрана не случайно,
именно 29 мая 1910 года в русской армии была сформирована
первая учебная автомобильная
рота. За последующие 100 лет
отечественные военные автомобили прошли огромный путь
развития от модернизированного
«Руссо-Балта-С24-40» до современных автомобилей «Тайфун»
и «Тигр».
День военного автомобилиста – это профессиональный
праздник всех военнослужащих,
а ещё гражданского персонала
автомобильных войск РФ, а
также всех военнослужащих и
военнообязанных, которым по
долгу своей службы приходится или приходилось управлять
различными транспортными
средствами. Сегодня автомобилисты в армии – это не только
водители, но и ремонтники, начальники автомобильной службы, командиры автомобильных
подразделений, а также специалисты различных научно-исследовательских организаций
Минобороны России.
оевая летопись военных автомобилистов напрямую связана с историей
нашей страны. Они принимали
участие во всех военных конфликтах, начиная с Первой
мировой войны. Отдельно можно
выделить героические подвиги
воинов-автомобилистов в годы
Великой Отечественной войны,
чего стоит только одна «Дорога
жизни» в блокадный Ленинград.
После завершения войны воиныавтомобилисты принимали непосредственное участие в восстановлении народного хозяйства,
участвовали в освоении целины,
ездили опасными дорогами Афганистана, принимали участие в
других локальных конфликтах,
участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе аварии на
Чернобыльской АЭС.
Начиналось же всё с одной учебной автомобильной
роты, образованной в СанктПетербурге 29 мая 1910 года.
Это была первая автомобильная
часть в русской императорской
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армии. Основной ее задачей
была подготовка механиковводителей для автомобильных
частей русской армии. За достаточно непродолжительный
период времени, данная рота
превратилась в настоящий центр
автомобильного и технического
обеспечения войск. Роту возглавил капитан Пётр Секретов,
который по праву считается
создателем автомобильных войск России.
Он возглавлял учебную роту
с 1910 по 1915 годы. В 1915
году рота была преобразована
в первую в стране военную
автомобильную школу, которую
также возглавлял уже полковник
Пётр Иванович Секретов. Стоит
отметить, что в возглавляемой
Секретовым школе не ограничивались подготовкой лишь
водителей. Здесь проводились
полноценные исследования по
пригодности тех или иных машин
нуждам вооруженных сил, формировались первые требования
к военным автомобилям. Здесь
началось формирование основ
военной автомобильной науки
и педагогики. Все это способствовало широкому распространению автотранспорта в армии.
Если к началу Первой мировой
войны в войсках имелось всего
711 автомобилей, то к окончанию войны их парк составлял
уже более 10 тысяч машин. В
бурном 1917 году Пётр Иванович
являлся уже командующим автомобильными частями русской
армии. При этом генерал-майор
Пётр Секретов не принял Советской власти и осенью 1919
года навсегда покинул страну,
эмигрировав за границу.
В годы Великой Отечественной войны различная автомобильная техника очень широко
использовалась на всех фронтах
для организации оперативных и
снабженческих перевозок солдат
и грузов, буксировки разнокалиберных артиллерийских систем,
монтажа и передвижения реактивной артиллерии и других целей. Автомобили превратились в
основной вид транспорта почти
во всех оперативных звеньях.
Роль данного вида транспорта
определялась не только огромным масштабом перевозок, но
и тем, что машины доставляли
сражающимся частям боеприпасы, продовольствие, горючее,
часто прямо к полю боя. Воины-автомобилисты, доставляя
грузы в крайне сложной боевой
обстановке, ночью и днем, в

распутицу и в тяжелых условиях снежной зимы, проявляли
массовый героизм и мужество.
осле войны уже в начале 1950-х годов перед
советскими автостроителями встала очень важная
задача – обеспечить подвижность создаваемого ракетноядерного щита страны. Данная
задача была успешно решена
отечественными инженерами и
конструкторами, которые разработали специальные многоосные
колесные шасси для монтажа
комплексов РВСН, многие из
них не имеют аналогов в мире.
За более чем столетнюю
историю развития военные автомобили в нашей стране прошли
огромный путь: от первых самодвижущихся повозок к транспортным средствам, вобравшим
в себя все достижения современной науки и являющиеся
сплавом инноваций и передовых
технологий.
оинов-водителей готовят учебные центры военных округов, видов и
родов вооруженных сил, а также
в ДОСААФ по всей стране. Готовят таких специалистов для
нужд армии и в региональном
отделении ДОСААФ России Иркутской области.
Одной из главных задач регионального отделения ДОСААФ
России Иркутской области – это
подготовка грамотных специалистов, водителей всех категорий
для Вооружённых сил Российской Федерации. Современная
автомобильная техника требует
глубоких знаний материальной
части колесной и гусеничной
техники. Для этого на базе регионального отделения созданы
технические классы, в которых
имеются наглядные пособия,
плакаты образцов техники. Есть
автодром для практических
упражнений вождения. Кроме
этого в технических классах проводится переподготовка водителей БТР для силовых структур.
Сегодня воины-автомобилисты – это настоящий образец
ответственности и профессионализма, добросовестного и
честного отношения к исполнению своего священного долга по
защите Отечества.
Сергей Лысевский,
начальник отдела военнопатриотической, организационно-плановой и спортивной
работы регионального отделения ДОСААФ России
по Иркутской области
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА
И. В. СТАЛИНА НА ПРИЁМЕ В
КРЕМЛЕ В ЧЕСТЬ КОМАНДУЮЩИХ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ
АРМИИ
24 мая 1945 года
Товарищи, разрешите мне
поднять ещё один, последний
тост.
Я хотел бы поднять тост за
здоровье нашего Советского народа и, прежде всего; русского
народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики
«ура»).
Я пью, прежде всего, за
здоровье русского народа потому, что он является наиболее
выдающейся нацией из всех
наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье
русского народа потому, что он
заслужил в этой войне общее
признание, как руководящей
силы Советского Союза среди
всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только
потому, что он — руководящий
народ, но и потому, что у него
имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства
было немало ошибок, были у
нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда
наша армия отступала, покидала
родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики,

покидала, потому что не было
другого выхода. Иной народ мог
бы сказать Правительству: вы
не оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим
другое правительство, которое
заключит мир с Германией и
обеспечит нам покой. Но русский
народ не пошёл на это, ибо он
верил в правильность политики
своего Правительства и пошёл
на жертвы, чтобы обеспечить
разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому
правительству оказалось той
решающей силой, которая обеспечила историческую победу
над врагом человечества, — над
фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!
(Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты)

Осуждён за пропаганду
терроризма

В Иркутске за публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности
выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда осужден 34-летний
житель Усолья-Сибирского. Суд
признал подсудимого виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 205.2 УК
России «Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и
назначил ему наказание в виде
лишения свободы сроком на
два года с отбыванием наказания в колонии общего режима
и лишением права заниматься
деятельностью, связанной с
размещением обращений и иных
материалов в сети «Интернет»
сроком на один год.
Следствием установлено,
что подсудимый в 2017 году под
вымышленным именем дважды
опубликовал в социальной сети
аудиоматериалы, в которых
оправдывал деятельность меж-

дународных террористических
организаций, в том числе запрещённого в России «Исламского
государства».
Всего с начала 2017 года
до настоящего времени за пропаганду терроризма в Иркутской
области к реальным срокам
лишения свободы приговорены четыре человека, трое из
которых являются гражданами
иностранных государств. Во всех
случаях незаконная деятельность осуждённых выявлена,
пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по
Иркутской области.
Если вам стала известная
информация о готовящемся, совершаемом, либо совершённом
преступлении террористической
направленности вы можете её
сообщить на конфиденциальной
основе по телефону: 8 (3952)
210-404.
Пресс-служба
Управления ФСБ России
по Иркутской области
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zz Из истории сибирского спорта

zz «Бессмертный полк» на страницах «Байкал-61»

Отличник
в труде и бою

Трижды Герои Советского Союза: Александр Иванович Покрышкин,
Георгий Константинович Жуков, Иван Никитович Кожедуб.

ТРИЖДЫ ГЕРОИ

Георгий Константинович
Жуков — одаренный военачальник и яркая личность, имя
Жукова — это синоним Победы.
Георгий Жуков родился в
1896 году в деревне Стрелковка
в Калужской области. Окончив
церковно-приходскую школу,
поступил на обучение в скорняжную мастерскую. Позже окончил
городское училище на вечернем
отделении.
Военная карьера Жукова
началась во время Первой
мировой войны. В составе кавалерийского полка Жуков отличился в боевых действиях и был
дважды награждён Георгиевским
крестом — высокой наградой
в Российской империи. В 1918
году Георгий Жуков поступил
на службу в ряды Красной
Армии, командовал кавалерийским корпусом, показал себя
талантливым командиром и организатором военных действий.
В июле 1938 года Жуков — командующий группой советских
войск в Монголии.
Первую звезду Героя Советского Союза Жуков получил за
руководство операцией в Монголии и разгром японцев на реке
Халхин-Гол. В этой операции
Жуков активно и успешно использовал танки для окружения
и уничтожения врага.
В годы Великой Отечественной войны Георгий Константинович был заместителем Верховного Главнокомандующего. Во
время войны получил воинское
звание Маршал Советского Союза. Командовал фронтами:
войска Ленинградского фронта
и Балтфлота остановили наступление немецкой армии, войсками Западного фронта была
разгромлена армия «Центр»
в Битве за Москву 1941-1942
годов. Он лично был координатором действий на фронтах под
Сталинградом (1942), на Курской дуге (1943) и при прорыве
блокады в Ленинграде (1943).
С именем Жукова связаны
освобождение Правобережной
Украины, операция Багратион в
Белоруссии, взятие Варшавы,
Висло-Одерская операция и
мощная Берлинская операция.
Жуков лично 8 мая 1945 года
принял безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого
фельдмаршала В.фон Кейтеля.
Георгий Жуков четыре раза
становился Героем Советского
Союза.
Авторитет, уважение и слава
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Жукова не имеют границ.
Уже в отставке, Жуков написал книгу о Великой Отечественной войне — «Воспоминания и
размышления». Книга издана в
тридцати странах и переведена
на девятнадцать языков. Примечательно, что первое издание
книги было в Западной Германии, в ФРГ, в 1968 году.
Александр Иванович Покрышкин, трижды Герой Советского Союза. Родился в 1913
году в городе Новониколаевск
(Новосибирск), в рабочей семье. Закончив семилетку, он
начал работать в слесарной
мастерской, затем закончил
авиашколу в Перми, а к началу
Великой Отечественной Войны
был замкомандира эскадрильи
на Южном фронте.
Близость к границе обусловила то, что аэродром, где так
сказать «числился» Покрышкин,
бомбили уже в первый день
войны. Причём в первые дни
войны лётчик сбил советский
самолет по ошибке, приняв его
за вражескую лётную машину.
Это отчасти объяснялось тем,
что самолеты системы «Су» появились как раз перед войной,
вид у них был нестандартный,
многие лётчики ещё не знали
их. Пилот сбитого по ошибке
самолёта остался жив, но погиб
штурман.
Неудачи первых дней побудили Покрышкина тщательно
анализировать все свои боевые
вылеты, меняя устаревшую
тактику военных воздушных сил
Советского Союза. Александр
Покрышкин говорил, что «тот, кто
не воевал в 1941-1942 годах, тот
настоящей войны не знает». Орден Ленина Покрышкин получил
за то, что в тяжёлых погодных
условиях смог доставить данные
о местонахождении танков противника под Ростовым. Первую
Звезду Героя Советского Союза
лётчик получил за тринадцать
сбитых вражеских самолетов и
участие в более, чем пятидесяти
боевых вылетах. Второе звание
Героя Советского Союза Александр Покрышкин получил за
то, что блестяще и талантливо
проявил себя в воздушных боях
на юге, на Кубани. Отсюда началась знаменитая «Кубанская
этажерка» — ряд истребителей,
которые с воздуха сопровождали
наступление наших войск. Покрышкин всегда старался взять
на себя важную задачу — сбить

ведущий самолёт противника и
тем самым деморализовать врага. В боях было сбито двадцать
два немецких самолёта. На всю
страну гремела слава Покрышкина и его учеников.
В 1943-44 годах слава Покрышкина была «в зените»:
сбито пятьдесят три вражеских
самолета, совершено более
полутысячи боевых вылетов. И
в августе 1944 года Александр
Покрышкин получил третью
Звезду, став, таким образом,
первым трижды Героем Советского Союза.
Умер Александр Покрышкин
в Москве в 1985 году, похоронен
на Новодевичьем кладбище.
Каждый советский школьник
знал, что Иван Никитович
Кожедуб — лётчик, трижды
Герой Советского Союза. Родился на Украине, в Черниговской
губернии, в 1920 году, в семье
церковного старосты. Став студентом химико-технологического
техникума в городе Шостка,
начал заниматься в аэроклубе.
Окончив авиационную военную
школу, работал лётным инструктором.
Начало войны выдалось
сумбурным и очень опасным для
сержанта Кожедуба. В первом
же воздушном бою его самолет
ЛА-5 («Лавочкин») был подбит
немецким истребителем, а при
посадке самолет был обстрелян
по ошибке советскими зенитками. Всё это, конечно, говорит,
о несогласованности и неподготовленности действий летчиков
в самом начале войны. Да и
самолётов хороших долго не
было, приходилось летать на
практически списанной технике
из ангаров. Спустя несколько
десятков боевых вылетов Ивана Кожедуба словно прорвало:
сначала на Курской дуге он сбил
немецкий бомбардировщик, на
следующий день ещё один, а
потом сразу два истребителя.
Кожедуб отличался тем, что
мог «полностью слиться с машиной» и умел метко стрелять.
Кожедуб был очень смелым,
часто шёл на рискованные лобовые атаки, даже, когда силы
противника превосходили в несколько раз.
Когда правительство наградило старшего лейтенанта
Кожедуба первый раз званием
Героя Советского Союза, на его
счету было почти полторы сотни боевых вылетов и двадцать
лично им сбитых самолетов. А

Алексей Николаевич Мурашов родился в 1925 году, 7
марта, в большом сибирском
селе Уян Куйтунского района
Иркутской области в крестьянской семье. Дед и родители
Алексея Николаевича любили
и хорошо делали всю крестьянскую работу. Отец Николай
Матвеевич был одним из инициаторов коммуны в селе Уян и
был активным её членом. Отца
Алексей Николаевич лишился в
возрасте пяти лет. Тот умер на
строительстве Беломорканала,
так как был репрессирован.
В 1931 году мать с сыном
переехали в село Тыреть,
где прошло детство Алексея
Николаевича. Там он окончил
школу – семилетку. Учился
всегда хорошо. В сороковом
году поступил в Зиминское
железнодорожное училище
№ 1 (теперь ГПТУ-6), чтобы
стать помощником машиниста
паровоза. Успешно окончив
училище, он с июля по декабрь
1942 года работал на паровозе
помощником машиниста.
В Зиме был призван в Красную армию, и в марте 1943 года
попал на фронт. До конца войны воевал на Ленинградском
и Первом Прибалтийском фронтах командиром снайперского
взвода. Награждён орденом
Красной Звезды, медалью «За
отвагу».
Демобилизовался А. Н. Мурашов из Вооружённых сил в
1946 году и поступил на учёбу
в трёхгодичную школу железнодорожных машинистов в Иркутске. Работал машинистом на
всех локомотивах — паровозах,
тепловозах, электровозах. И по
всем видам локомотивов он
являлся машинистом первого
класса. Алексей Николаевич
прекрасно водил поезда, как
говорят железнодорожники, —
без единого брака. Ни один
профессиональный конкурс,
ни одно соревнование в локомотивном депо Зима не
обходились без Мурашова, в

в августе 1944 года и вторая
звезда Героя Советского Союза
оказалась на груди Кожедуба.
Уже в 1945 году в бою над
Одером Кожедуб вместе с напарником Дмитрием Титоренко
сбили на большой высоте новейший немецкий истребительбомбардировщик. К концу войны
Иван Кожедуб лично сбил 64
немецких самолета и совершил
330 боевых вылетов. А во вре-

Несмотря на свою отдалённость от цивилизованного запада сибирский
край неоднократно поражал
Отечество и весь мир не
только феноменальными
достижениями во многих
областях науки, экономики, культуры, но и героическими подвигами своих
питомцев.
одившийся летом
1908 года в многодетной татарской семье —
переселенцев периода столыпинской аграрной реформы
— Георгий Ибятов — от природы физически крепкий, выносливый, быстрый и смелый,
несмотря на относительно
невысокий рост, значительно
превосходил сверстников в
различных спортивных играх и
забавах. Коньки, лыжи, футбол
– вот непременный арсенал
физических занятий молодёжи
сибирской провинции. Однако
Георгия с юных лет привлекали
гимнастика, лёгкая атлетика и
силовые виды спорта: борьба,
гири, метание диска, толкание
ядра.
После окончания девятилетки в Куйтуне, он был приглашён преподавателем физкультуры в районную среднюю
школу, в которой по собственной инициативе проводил внеучебные занятия по гимнастике,
лёгкой атлетике. Как правило,
на спортивных соревнованиях
в Куйтунском районе (сейчас
это называется «спартакиада»)
ученики его школы неизменно
оказывались в победителях
и призёрах. Способного, перспективного энтузиаста в 1931м году направили на учёбу в
Московский государственный
институт физической культуры,
— и там он оказался в числе
лучших студентов и перспективных спортсменов. Особенно
поражал своими силовыми
упражнениями с двухпудовой
гирей, которая в его руках
легко превращалась в послушный атрибут элегантного
программного выступления. Но
всё-таки предпочтение он отдавал французской (греко-римской) борьбе. В то время тон
в весовой категории, в которой
выступал Георгий, задавали
феноменальный Василий Люляков (в будущем заслуженный
мастер спорта СССР), его брат
Борис, а также неоднократный чемпион РСФСР Николай
Степанов. В течение многих
лет под руководством многократного чемпиона страны (в
дальнейшем вице-президента
Федерации борьбы СССР),
заслуженного мастера спорта
СССР Алексея Захаровича
Катулина он прекрасно выступает, неоднократно завоёвывая
престижные призы на первенствах Москвы, РСФСР, СССР.
Параллельно с любимым
видом спорта – борьбой сибиряк блестяще проявляет себя в
соревнованиях по штыковому
бою (этот вид спорта культивировался во второй половине
30-х годов прошлого столетия
в Красной Армии и многих отечественных ДСО). Потом Г. А.
Ибятова направили в г. Казань.
Вскоре он становится главным

ОН НЕ ЗАБЫТ
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которых он неизменно занимал
призовые места. Неоднократно
награждался почётными знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник
пятилетки». А для записей о
поощрениях и благодарностях
пришлось отделу кадров депо
заводить вкладыш в трудовой
книжке. Украшал его грудь и
профессиональный знак «Почётный железнодорожник»
Был в судьбе Алексея Николаевича Мурашова и такой
очень примечательный штрих:
коммунисты локомотивного
депо Зима выдвинули его делегатом XXIV съезда КПСС.
После возвращения из Москвы
было немало волнующих встреч
с жителями города Зима, со
старшеклассниками, студентами. На этих встречах Алексей
Николаевич рассказывал о
работе съезда, о грандиозных
задачах, поставленных перед
страной.
Его уже давно нет среди
нас, живых. Но память о нём
осталась среди зиминцев, особенно работников локомотивного депо.
Краеведы
школы № 7 г. Зима
мя своего последнего боя, 17
апреля 1945 года Иван Кожедуб
сбил сразу два вражеских истребителя.
Третью звезду Героя Советского Союза Иван Кожедуб
получил в августе 1945 года.
После войны Иван Кожедуб
продолжал служить в ВВС, и в
1985 году он стал маршалом
авиации.
Корней Павлов

тренером Татарской АССР
по греко-римской борьбе, а
в 1937-м году его призывают
в ряды Красной Армии для
прохождения действительной
военной службы. Специалист
с высшим образованием, став
кадровым военнослужащим,
Георгий Александрович выдвигается на должность командира
пулемётной роты и начальника
физподготовки известной 86-ой
стрелковой дивизии. С присущей ему ответственностью
достойно выполняет свой воинский долг и вскоре выводит
своё подразделение в число
лучших в составе полка.
б и л е й н ы й д ля
Красной Армии 1938ой год (20 лет РККА)
молодой офицер ознаменовал
двумя памятными спортивными успехами. В честь дня РККА
и НКВД в Москве проводилась
Всесоюзная армейская спартакиада, в которой сибиряку
довелось участвовать в соревнованиях по борьбе. Великолепно проведя все схватки,
он уверенно завоевал первое
место в своей весовой категории, за что кроме приза был отмечен особой наградой – двуствольным охотничьим ружьём,
которое с особой симпатией
сибиряку вручил легендарный
маршал Советского Союза
Семён Михайлович Буденный.
На этом приятные победные сюрпризы для нашего
земляка не закончились. Летом
в честь отечественного праздника – Дня физкультурника
в столице нашей Родины на
Красной площади проводились
Всесоюзные соревнования по
штыковому бою. Никто не мог
тогда противостоять Георгию
Ибятову в этом боевом спортивном единоборстве. Именные золотые часы, полученные
из рук Народного комиссара
обороны, маршала Советского
Союза Климента Ефремовича
Ворошилова, стали достойной
наградой.
Отличная физическая под-
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готовка, серьёзные практические знания, полученные в
период воинской службы, помогли Г. А. Ибятову не только
достойно и уверенно проявить
себя в боевых действиях во
время советско-финской войны, но и с риском для жизни
под шквальным обстрелом
противника вынести с поля боя
своего командира. За этот подвиг он был награждён медалью
«За отвагу».
Дальнейшая армейская
служба проходила в пограничных войсках Белорусского особого военного округа. Часть,
в которой достойно выполнял
свой почётный воинский долг
офицер Г. Я. Ибятов, утром
подверглась внезапному нападению немецко-фашистских
войск. В Пинских болотах
Белоруссии воинская часть,
в которой сражался сибиряк,
была беспощадно расстреляна
пулемётно-артиллерийским
огнём врага. Раненый командир взвода лейтенант Ибятов
пытался организовать оборону,
но после тяжёлой контузии
потерял сознание и оказался
в плену.
ерный патриотическому долгу и воинской
присяге, он не смирился
с положением заключённого
и неоднократно предпринимал побеги. Как правило, они
заканчивались неудачами.
Строптивого узника перевели
в концлагерь Дахау, расположенный в глубине Германии,
недалеко от Мюнхена. Но и
здесь он не примирился с унизительным положением. Вскоре при его активном участии
в лагере была создана подпольная группа, которая вела
борьбу с администрацией и
готовила побеги заключённых.
В феврале 1945-го года англо-американскими войсками
концлагерь был освобождён,
и советские военнопленные
были переданы армейским
частям Красной Армии. Завершающий этап войны Георгий
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Ибятов в составе советских
войск выполнил достойно, а
после демобилизации вернулся в Иркутск.
сожалению, мрачная
тень судьбы военнопленного тяжело отразилась
на его биографии. С большим
трудом ему удалось устроиться
на работу в областной техникум физкультуры рядовым преподавателем. И это при том,
что в послевоенные годы преподавателей с высшим специальным образованием в городе
можно было пересчитать по
пальцам. В конце 1946-го года
его назначили заведующим
учебной частью техникума, а
в 1949-ом году он возглавил
его в качестве директора.
Опытный специалист творчески, умело руководил этим
специфическим учебным заведением на протяжении более
11 лет. Несмотря на объективные трудности послевоенного
периода, он профессионально
организовал учебный процесс,
уделял большое внимание научно-теоретическим вопросам,
учебно-методической работе,
повышению качественного
уровня преподавания. Г. А.
Ибятов привлёк к работе в
техникуме ярких, мыслящих,
неординарных преподавателей и специалистов: Л. Ф.
Сизову, В.П. Хардина, М. И.
Распопину, Т. И. Яхно. Умный
и дальновидный директор
ТФК проявил себя не только
блестящим руководителем, но
и основоположником научнометодического направления в
деятельности педагогического
коллектива. Многие авторитетные специалисты, такие,
как профессор В. И. Новиков
(автор учебника «Теория и
методика физического воспитания»), профессор Л. П.
Матвеев, уже упоминавшийся
А. З. Катулин высоко ценили
Г. А. Ибятова, как одного из
авторитетных теоретиков-методистов и практиков по физическому воспитанию.
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Высококвалифицированный
специалист Г. А. Ибятов умел
отстаивать свои научные взгляды и проводить их в жизнь. Во
время жесточайших гонений
на учёных-генетиков, когда в
стране официально заклеймили генетику, как лженауку,
объявив её «продажной девкой
империализма», он твёрдо
высказал своё мнение: «Всё,
кроме знаний, передаётся по
наследству». Этим кратким
афоризмом он честно и объективно выразил свою позицию,
которой оставался верен всю
жизнь.
К нему, не только как к
специалисту и руководителю,
тянулись в первую очередь
молодые спортсмены-борцы.
В 1947-ом году, когда трое
советских борцов-классиков А.
Белов, К. Коберидзе, И. Коткас триумфально завоевали
звания чемпионов Европы (до
этого советских спортсменов
не допускали на официальные
международные соревнования), ветеран (ему было 39
лет) Георгий Ибятов «тряхнул
стариной» и в качестве примера своим ученикам уверенно
выиграл зональные соревнования Сибири и Дальнего
Востока. Тем самым он явился
фактическим родоначальником
послевоенного развития греко-римской борьбы. Под его
руководством со временем
открылись секции этого увлекательно-завораживающего
вида спорта во многих спортивных обществах не только
в Иркутске, но и в других
городах обширного сибирского региона. Он был одним из
первых наставников чемпиона
XVI Олимпийских игр К. Г. Вырупаева, принимал деятельное
участие в подготовке многих
ведущих борцов-классиков, как
А. Парфентьев, Ф. Беймуратов,
Н. Кравченко и других мастеров ковра.
июня прославленном у спортсмену,
некогда успешно руководившему областным техникумом физвоспитания исполнилось бы 110 лет. Напомню,
и прославленному офицеру
Красной Армии, удостоенного высокой награды ордена
«Красной Звезды» за мужество
и стойкость в борьбе с фашизмом, находясь в плену (полная
реабилитация и заслуженная
награда Указом Президиума
Верховного Совета СССР нашла нашего героя в 1965-ом
году – в год двадцатилетия
Победы).
Отважный воин и спортсмен
Георгий Александрович Ибятов
скончался в 1989-ом году, навсегда оставив свой светлый
образ в сердцах многочисленных родственников, друзей,
коллег и воспитанников, вписавших свою яркую страницу
в историю спорта.
Э.Азербаев,
спортивный комментатор
газеты «Байкал-61»
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На снимке: за шахматной
доской слева Г. А. Ибятов,
справа К. Г. Вырупаев. Тренер и спортсмен — будущий
олимпийский чемпион.
«БАЙКАЛ-61»
№№ 5-6, май-июнь 2018 г.
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zz Знакомство

С ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА

Есть люди, пишущие стихи, но никогда не считающие себя
поэтами. Не только из-за скромности. Просто они не считают стихи главным делом своей жизни. Но пишут, потому
что не писать не могут, когда душа горит, когда, по словам
великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, — «пальцы
просятся к перу, перо — к бумаге»… К этим людям можно
однозначно отнести и Владимира Смирнова из Иркутска.
А вот что пишет он сам, обращаясь со страниц своей
книги «Две стороны медали»: «Дорогой мой читатель, я
считаю стихи категорией личной, как собственный дом, и
потому мало кому интересной. Но вы мои друзья, и я готов
открыть двери не только в мой дом, но и в мою душу!»
Вот эта душевная открытость и привлекла редакцию
газеты «Байкал-61». В стихах Владимира Смирнова (не путайте его с тем Владимиром Смирновым, который изменил
фамилию и стал юридически носить новую фамилию —
СКИФ) читатели откроют для себя мир человека, который
умеет любить и ненавидеть, отличать добро и зло. А ещё
он обладает хорошей генетической памятью обо всех своих
предках, которые волей судьбы когда-то оказались в Сибири, в Аларском районе в числе людей экзотической народности — вепсы, но, как и все национальности и народности
нашей страны, вепсы из Сибири грудью встали на защиту
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
И вместе со всеми воевали, погибали и всё-таки победили.
Дали возможность потомку Владимиру Смирнову самому
строить своё личное счастье, помнить о тех, кто не вернулся. И суметь многого добиться в жизни.
Впрочем, сами стихи могут сказать о душе поэта куда
больше. А значит, и как поэт Владимир Смирнов всё-таки
состоялся. Судите сами.

* * *

Желает счастья
в мире каждый...
Его он просит у судьбы,
Но не бываешь
счастлив дважды,
И нет удачи без борьбы.
Кусочек счастья
есть в успехе,
Кусочек — в радости любви,
Большой кусок
есть в детском смехе
И — где-то
в призрачной дали...
Не делай зла,
не будь коварным,
Трудись на благо всех и вся.
Ну разве может
кто-то жадный
Счастливым стать,
ещё прося?
Пусть будет счастлив
в этом мире
Любой, живущий на Руси
В любых домах,
любых квартирах!
И всех нас, Господи, спаси!

* * *
Снова праздник и беда.
Май пришёл,
цветёт природа.
Не забудем никогда
Той войны четыре года.
Вспомним горечь
первых дней,

Флаг в Берлине
над рейхстагом,
Площадь, Кремль
и мавзолей,
И солдат с чеканным шагом,
Кто не дожил до весны,
Кто уже не станет старым,
Радость мира, зло войны
И разрушенные пары.
Бог простит и примет всех,
Кто ушёл к нему на небо.
Ну, а мы посмотрим вверх
И поставим
рюмку с хлебом...

ПОБЕДА...
У Победы привкус горький...
Со слезами на глазах...
Он в протезах,
в ржавых койках,
В полевых госпиталях.
Он в разбросанных по свету
Обелисках в память тем,
Сохранившим нам планету
В дни суровых перемен.
Он в простой судьбе
солдата,
Изувеченной войной,
В гимнастерке мешковатой
И в России за спиной...
Он в колоннах, что шагали,
Веря в то, что победим,
И без счёта в поле пали
По дороге на Берлин.

У НИХ ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА

ПОД РЖЕВОМ

Перепачканы лица,
Почернел горизонт.
Это ж надо родиться,
Чтоб из школы — на фронт.
В этом поле из хлеба
Я под Ржевом лежу,
Придавило нас небо
На ржаную межу.
Это жёлтое жито
Не спасёт от беды.
Как же мало прожито...
Как охота воды...
И не снять гимнастёрку,
Пот мешает смотреть,
А водицы ведерко...
Можно только хотеть.
Да такой! Как с колодца,
Что у баньки стоит...
Раскалённое солнце
Встало точно в зенит.
Ведь жара, почему же
Я зубами стучу,
Будто скованный стужей,
И беззвучно кричу...

* * *

А мне снилась

сегодня война,
Снилась наша
разбитая пушка
И, конечно же, снилась она,
Что шептала мне
что-то на ушко!
Что шептала мне
нежно на ушко,
Прикрывая ладошкой глаза,
И разбитая серая пушка,
Что лафетом
за бруствер сползла...
А проснувшись
в холодном поту,
Я невольно тянусь
к сигарете.
Не забыть мне красавицу ту,
Что везла
в санитарной карете...

В конце мая губернатор
Иркутской области Сергей Левченко в торжественной обстановке вручил награду «Горячее
сердце» шести юным жителям
региона. Все ребята совершили
героические поступки.
Эльдар Гасанов (2004 г.р.)
из Черемхово запомнил и сообщил полиции номер и марку
автомобиля, водитель которого
в ноябре 2016 года на пешеходном переходе сбил женщину с
ребенком и скрылся. Эльдару
ранее была также вручена медаль «За отличие в ликвидации
чрезвычайной ситуации».
Денис Савицкий (1998
г.р.) из Иркутска награжден за
задержание в сентябре 2016
года преступника, напавшего
на девушку. Ранее Дениса отметили наградой Общественного
совета при ГУ МВД России по
области – знаком отличия «За
помощь полиции».
Награду «Горячее сердце»
также получили житель Тулуна
Радион Терехов (2000 г.р.),
который спас двух тонущих
детей. За этот же поступок
юноша удостоен также государственной награды – медали «За
спасение погибавших». О нём,
Радионе Терехове, наша газета «Байкал-61» уже писала в
предыдущем номере (№№ 3-4,
март-апрель 2018 г.) в материале под заголовком «Скромность
украшает подвиг».
Иркутянин Андрей Будаев
(2005 г.р.) также спас тонущего
ребенка, за что получил награду.
Награды «Горячее сердце»
удостоены и две девочки. Иркутянка Арина Мокина (2006
г.р.) спасла свою подругу, провалившуюся под лед. А Вален-

zz День медицинского работника

РАДИО НАПОМНИЛО...

Областная клиническая больница в г. Иркутске. Кафедра
госпитальной терапии. Академик
Константин Рафаилович Седов,
всегда окружённый своими воспитанниками-учениками. И среди
них Юрий Диомидович Коренев.
О нём-то в апреле 2018 года я
услышала по иркутскому городскому радио. Оказалось, что,
став врачом, защитив кандидатскую диссертацию, он успел
опубликовать 15 научных трудов,
получить два авторских свидетельства на изобретения. Этого
ему показалось мало: получил
второе высшее образование —

юридическое. Совмещает работу
с депутатскими обязанностями в
Иркутской Думе на протяжении
последних 18 лет.
Юрий Диомидович увлекается спортом, много сделал для
развития физической культуры
среди иркутян. Мало этого, имея
музыкальное образование, поёт
под гитару. Он, кстати, лауреат
Всесоюзного конкурса самодеятельности. А ещё пишет интересные рассказы и повести.
Услышав всё это по радио
и разыскав его телефон, с удовольствием услышала его голос.
А не виделись мы с ним с 1984

года (в те, восьмидесятые, я
работала в кардиологическом
отделении). Выразила своё восхищение этому удивительному
талантливому трудяге.
И мне хочется в честь Дня медицинского работника, который
ныне отмечался 17 июня, сердечно поздравить необыкновенного
человека Юрия Диомидовича
Коренева с этим праздником и
пожелать так же вдохновенно и
творчески работать с людьми и
для людей.
Генриетта Лаптева,
выпускница ИГМИ 1957 года

Учредители:
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тина Усова (2005 г.р.) из села
Бирюлька Качугского района
вытащила из ледяной воды
тонущего трехлетнего ребенка.
Всероссийскую общественно-государственную награду
«Горячее сердце» утвердил в
2103 году Фонд социально-культурных инициатив при поддержке федеральных министерств
образования и науки, обороны,
МЧС, МВД, Уполномоченного
при Президенте России по
правам ребёнка. За пять лет
690 отважных мальчиков и
девочек из 85 регионов нашей
страны отмечены наградами
за добрые дела и героические
поступки. Ежегодно поступает
более тысячи представлений
на награждение. В 2018 году
лауреатами стали 8 общественных организаций и 156 человек,
трое из которых награждены
посмертно.
— Мы часто говорим, что
нашим детям следует брать
пример с нас – взрослых. Но
порой и нам надо поучиться у
детей неравнодушию, отваге,
внутренней силе и уверенности.
В столь юном возрасте наши
сегодняшние герои сумели
оставить о себе значительный
след, которым будут гордиться родные, школа, друзья и,
уверен, вся наша страна. Вы
– настоящий, добрый пример
для современной молодежи.
Поздравляю вас с заслуженными наградами и хочу пожелать
вам оставаться такими же отзывчивыми, смелыми, добрыми
и решительными. Пусть в вашей
жизни будут новые победы и
удачи! — подчеркнул Сергей
Левченко, обращаясь к награждённым ребятам.
Елена Сайкина

Редакция газеты «Байкал 61»
публикует расценки на размещение
агитационных материалов в рамках
избирательной кампании по выборам
депутатов Законодательного собрания
Иркутской области третьего созыва
9 сентября 2018 года.
Площадь
(доли полосы формата А3)

Стоимость
размещения, руб.

1/1

50 000

1/2

25 000

1/4

12 500

1/8

6 250

1/16

3 125

По вопросам размещения обращаться по телефонам:
8-902-560-74-29, 8-914-883-63-93.
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