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

Посвящается полковнику ВишнякоВу  
Моисею Сергеевичу, герою Великой  

отечественной войны

Казалось, было всё совсем недавно, 
Училище и год сороковой, 
Тогда и начал он служить исправно, 
В дивизии стрелковой, сто седьмой…

Пожар войны, сраженья в обороне, 
И за Смоленск идёт жестокий бой, 
Вот первое тяжёлое раненье, 
И первый госпиталь, и радость, что живой…

Опять на фронт.  
                  Сейчас представить трудно, 
Чтоб лейтенанты, юные тогда, 
Формировали целые отряды 
И шли вперёд, чтобы громить врага.

Да, в сорок первом побеждали редко, 
Но в пораженьях некого винить, 
Нужна победа, и под Старой Руссой 
Ему пришлось свой подвиг совершить…

Разгромлен гарнизон, полтысячи фашистов 
Закончили «Блицкриг» свой навсегда, 

И как пример отваги той неистовой — 
Портрет в газете «Красная звезда».

Опять бои — и новое раненье, 
Тяжёлое, но как всегда — не зря, 
Контузия и долгое лечение, 
Вердикт врачей – на фронт уже нельзя…

Всё перенёс, лечился и работал, 
Но к службе воинской всегда любовь хранил… 
Судьба его опять благословила 
И службе вновь себя он посвятил…

Отмечен боевыми орденами, 
Наград почётных много на груди, 
И знаем мы, достойных дел немало, 
Он совершил на жизненном пути…

Пусть крепнет Вишняковская порода, 
И правнуков растёт число, 
Что говорить, с таким отцом и дедом, 
Им здорово, конечно, повезло…

А мы, наследники, другое поколение 
Живём уже в другой стране! 
Хотим в Ваш сотый день рождения 
Быть рядом. Праздник нам вдвойне!

СТОЛЕТНЕЙ ЖИЗНИ
БЕГ НЕУКРОТИМЫЙ

Есть люди, о которых мы говорим, — че-
ловек-легенда. С полным правом так можно 
сказать и о Моисее Сергеевиче Вишнякове. 
не только потому, что он сегодня пребы-
вает в редком, но счастливом возрастом 
статусе 100-летнего юбиляра. А потому 
что вся его жизнь, череда дел и забот свя-
зана со служением по призванию обществу, 
государству, а, значит, народу. и это вовсе 
не громкие слова, если вспомнить хотя бы 
кратко, пунктирно его биографию.

Родом из БелоРуссии
Родился Моисей Вишняков 27 августа 1918 

года в деревне Вежки Дубровенского района 
Витебской области. Ему было десять лет, когда 
крестьянская семья Вишняковых в поисках луч-
шей доли оказалась в Сибири, в селе под Бого-
толом Красноярского края. Помогая родителям, 
сын с раннего детства ходил за плугом, вместе 
с матерью серпом жал рожь, укладывал снопы, 
молотил зерно.

Начало пути
В 1938 году, окончив десятилетку, Моисей при-

шёл в военкомат, имея твёрдое намерение служить 
в рядах РККА, и был направлен в Ташкентское 
пехотное училище имени В.И. Ленина.
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В начале июля в Иркутске 
прошёл митинг, который со-
стоялся по инициативе Иркут-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов и 
инвалидов боевых действий 
в Чечне и иных локальных 
конфликтов у мемориального 
комплекса «Вечный огонь» в 
рамках Всероссийской акции 
«Солдаты России».

День ветеранов боевых 
действий отмечается в России 
1 июля. Эта памятная дата 
с 2009 года именуется Днем 
памяти и скорби ветеранов 
боевых действий.

В митинге приняли участие 
ветераны боевых действий и 
члены их семей, живущие в 
Приангарье, представители 
общественных организаций 
ветеранов боевых действий 
Красноярского края, силовых 
структур региона. Торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные Всероссийской акции, 
прошли также в городах Тайше-
те, Зиме, Иркутске, Слюдянке, 
пос. Новоснежная.

События локальных войн 
еще долго будут волновать 
наше общество, военных, по-
литиков, историков. Те же, кто 
был участником тех конфлик-
тов, кто потерял на войне своих 
друзей, детей, мужей, родных, 
будут помнить об этом всегда.

– Мы обязательно будем 
вспоминать в этот день всех, 
кто защищает и защищал нашу 

Родину. Я хочу пожелать вам, 
чтобы в ваших семьях было 
все хорошо. Чтобы все были 
здоровы. Чтобы вы знали, что 
Родина, как бы тяжело ей не 
было, вас помнит и чтит. Вы 
сделали великое дело и вам 
нужно передавать эту память 
потомкам, – сказал губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко. Он отметил, что для 
правительства Иркутской обла-
сти поддержка общественных 
организаций ветеранов всег-
да актуальна. Среди задач, 
которые сегодня стоят перед 
исполнительной властью, про-
должение системной работы по 
защите прав и интересов вете-
ранов, инвалидов, участников 
всех локальных конфликтов, 
всесторонняя целевая под-
держка их семей, а также под-
держка ветеранского движения.

Областные общественные 
организации ветеранов боевых 
действий отстаивают права и 
интересы ветеранов и инвали-
дов боевых действий, оказыва-
ют помощь инвалидам боевых 
действий и членам их семей, 
проводят уроки мужества, 
организуют концерты, встре-
чи ветеранов с молодежью, 
занимаются патриотическим 
воспитанием.

Алексей КомАров,  
пресс-служба губернатора 

Иркутской области  
и правительства  

Иркутской области

В Екатерининском зале 
Кремля состоялась церемония 
вручения государственных на-
град Российской Федерации. 
Президент Владимир Путин 
вручил ордена, знаки отличия 
и знаки о присвоении почетных 
званий более чем 30 россиянам 
за выдающиеся достижения в 
науке, культуре, образовании, 
медицине, сельском хозяйстве, 
производственной деятель-
ности. Среди награжденных 
— трое уроженцев Иркутской 
области.

Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени удо-
стоен Анатолий ИвАнИшИн, 
иркутский космонавт-испыта-
тель, член отряда космонавтов 
Научно-исследовательского 
испытательного центра под-
готовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина.

— За плечами Анатолия 

Алексеевича Иванишина дли-
тельные космические экспеди-
ции, участие в многочисленных 
научных исследованиях. Мы 
высоко ценим заслуги космо-
навтов-испытателей, вклад 
всего коллектива Центра 
имени Гагарина в сохранение 
лидирующих позиций России 
в освоении околоземного про-
странства, — сказал пре-
зидент.

Орден Дружбы глава го-
сударства вручил виктории 
ДворнИченКо, главному вра-
чу Иркутского областного онко-
логического диспансера.

— Всё более наукоемкой 
отраслью становится со-
временная медицина. Сегодня 
крайне важно широкое вне-
дрение передовых методов 
профилактики, диагностики 
и лечения. Это направление 
— одно из ключевых в рабо-

те Виктории Владимировны 
Дворниченко, главного врача 
Иркутского областного онко-
логического диспансера, — от-
метил Владимир Путин.

Орден Почета получил Де-
нис мАцуев, всемирно извест-
ный виртуоз-пианист, солист-
инструменталист Московской 
государственной академической 
филармонии.

— Культура, искусство — 
универсальный язык, объединя-
ющий и поколения, и народы. А 
когда люди творческих профес-
сий обогащают свою деятель-
ность благотворительными 
проектами, моральная, просве-
тительская значимость куль-
туры ещё больше возрастает. 
Именно так глубоко понимает 
свою миссию и Денис Мацуев, 
реализующий успешные соци-
альные программы, — сказал 
президент.

ВЫСОКИЕ НаГРадЫ ИРКУТяНаМ

виктор Сотников

ВсеРоссиЙсКаЯ аКЦиЯ  
«солдатЫ России»

Росгвардия готовится 
торжественно отметить 
70-летие Героя России ге-
нерал-полковника Анатолия 
Александровича Романова

В преддверии знамена-
тельной даты сотрудники 
и военнослужащие прове-
дут в войсках национальной 
гвардии РФ информационно-
воспитательные и культур-
но-досуговые мероприятия, 
посвящённые легендарному 
командующему внутренними 
войсками МВД России. Юби-
лейные мероприятия будет 
сопровождать прославленный 
Академический ансамбль пес-
ни и пляски войск националь-
ной гвардии РФ.

В сентябре в Саратовском 
военном институте, в котором 
учился и служил командую-
щий внутренними войсками, 
проведут межвузовскую воен-
но-научную конференцию «С 
юбилеем, боевой генерал!», в 
ходе которой состоится цере-
мония вручения премии  имени 
Героя России генерал-полков-
ника Романова А.А. лучшему 
курсанту. 

В редакции журнала и кино-
студии Росгвардии идет работа 
над книгой и документальным 
фильмом, в Центральном 
музее Росгвардии готовится 
передвижная экспозиция, по-
свящённая генерал-полковнику 
Романову А.А.

Во всех соединениях, во-
инских частях и территори-
альных органах Росгвардии 
планируются цикл мероприя-
тий с приглашением ветера-
нов и сослуживцев генерал-
полковника Романова А.А., 
а также будут развёрнуты 
экспозиции книг, посвящен-

КУМИР СВОЕГО ПОКОЛЕНИя
ные военачальнику.

Анатолий Александрович 
Романов Родился 27 сентября 
1948 года в деревне Михай-
ловка Белебеевского района 
Башкирии. После окончания 
средней школы отслужил два 
года во внутренних войсках по 
призыву. В 1969 году поступил 
в Саратовское высшее ко-
мандное училище МВД СССР, 
которое окончил с отличием.

Первые годы молодой офи-
цер посвятил обучению и вос-
питанию курсантов в родном 
училище. Окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, 
Военную академию Генераль-
ного штаба.

Служил на Урале в воин-
ских частях по охране важных 

государственных объектов 
на должностях начальника 
штаба полка, командира пол-
ка, заместителя командира 
дивизии, командира дивизии. 
Был начальником управления 
спецчастей (охрана важных 
государственных объектов и 
специальных грузов) ВВ МВД 
России. С 1993 года по 1995 
год заместитель командующего 
внутренними войсками по бое-
вой подготовке.

В 1995 году назначен заме-
стителем министра внутренних 
дел – командующим внутрен-
ними войсками МВД России.

Командующий внутренними 
войсками МВД России Ана-
толий Романов в 1995 году 
возглавлял Объединенную 

группировку войск на Север-
ном Кавказе. 6 октября 1995 
года служебный автомобиль, 
в котором он находился, в 
результате теракта был подо-
рван боевиками под мостом 
на площади Минутка в городе 
Грозном 

В результате взрыва по-
гибли его помощник полков-
ник Александр Заславский, 
водитель рядовой Виталий 
Матвийченко и один из бойцов 
отряда специального назна-
чения «Русь» рядовой Денис 
Ябриков. Ранения и контузии 
получили еще 15 военнослу-
жащих внутренних войск, со-
провождавших колонну.

Анатолий Александрович 
Романов получил тяжелое ра-

нение. Долгое время проходил 
лечение в Главном военном 
клиническом госпитале имени 
академика Н.Н. Бурденко. С 
2009 года его лечение про-
должается в Главном военном 
клиническом госпитале войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 но-
ября 1995 года за мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении специального 
задания, генерал-лейтенанту 
Романову Анатолию Алексан-
дровичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 
Ему также присвоено очеред-
ное воинское звание генерал-
полковника. Генерал Романов 
— почётный гражданин города 
Саратова.

Генерал Романов как об-
разец российского офицера 
и командира, внимательного 
к своим подчинённым, эталон 
мужества, героизма и верности 
своему долгу;

— кумир своего поколения, 
который (в результате тяжелей-
шего ранения, контузии) до сих 
пор не вернулся из боя, он все 
еще там, в сентябре 1995 года;

— человек, сделавший всё, 
для восстановления конститу-
ционного порядка в Чеченской 
Республике;

— 23-летний подвиг вра-
чей и медсестер, которые с 6 
сентября 1995 года ежедневно 
ведут борьбу за его жизнь;

— подвиг семьи, супруги 
Ларисы Васильевны, дочери, 
внучки, его сослуживцев и дру-
зей, которые его не оставили 
в трудную минуту и до сих 
пор оказывают необходимую 
поддержку.

Пресс-служба  
росгвардии

В августе в России отмечает-
ся день ВДВ — самых народных 
войск страны. Президент России 
Владимир Путин в своем по-
здравлении говорил о десантни-
ках как о «смелых духом людях, 
кто по зову сердца выбрал для 
себя нелёгкую, но ответственную 
и почетную службу в ВДВ».

Десантники или, как их назы-
вают, «голубые береты» (есть и 
ещё одно прозвание «крылатая 
пехота») — участники боевых 
действий во многих горячих 
точках в стране и за рубежом. 
Они знамениты своим братством 
и трепетным отношением к 
основателю войск генералу Ва-
силию Маргелову, между собой 
расшифровывая название ВДВ 
как «Войска дяди Васи».

Подразделения, аналогичные 
российским воздушно-десант-
ным войскам, существуют во 
многих странах мира. Называ-
ются они по-разному: воздуш-
ная пехота, крылатая пехота, 
аэромобильные войска, высоко-
мобильные десантные войска и 
даже «командос».

КаК десаНтНиКи 
спасли мосКВу
Советские десантные войска 

с первых дней своего существо-
вания применялись для выпол-
нения наиболее сложных воен-
ных операций. Однако подвиг, 
совершённый ими зимой 1941 
года, иначе как фантастикой и 
назвать-то сложно.

Во время наиболее дра-
матических дней Великой От-
ечественной советский лётчик, 
совершавший разведыватель-
ный полёт, неожиданно и с 
ужасом обнаружил двигающуюся 
к Москве колонну бронетехники 
фашистов, на пути которой не 
было советских войск. Ужас пи-
лота понятен, в те дни советских 
войск на пути немцев почти не 
было. Москва была оголена. 
Времени на раздумье не остава-
лось. Верховное командование 
распорядилось остановить бы-
стро продвигающихся к столице 
фашистов силами воздушно-де-
сантных войск. При этом предпо-
лагалось, что придётся прыгать с 
самолётов, идущих на бреющем 
полёте, без парашютов, в снег и 
с ходу вступать в бой.

Когда перед десантной ротой 
сибиряков были оглашены ус-
ловия операции, причём, было 
отмечено, что участие в ней не 
приказ, а просьба, случилось не-
ожиданное – никто не отказался!

десаНт ВсеГда десаНт
Несложно себе представить 

ощущения солдат вермахта, 
когда перед ними появились 
клинья советских самолётов, 
летящих на предельно низкой 
высоте. Когда же из воздушных 
машин в снег посыпались рос-
лые богатыри без парашютов, 
немцев и вовсе охватила паника. 
За первыми самолётами шли 
следующие. И конца им не было 
видно. Этот эпизод очень ярко 
описан в книге Ю.В. Сергеева 
«Княжий остров». Бой шёл 
ожесточённый. Крупные потери 
несли обе стороны. Но как толь-
ко существенно превосходящие 
числом и вооружением немцы 
начинали одерживать верх, из-за 
леса появлялись новые само-
лёты с советским десантом, и 
бой разгорался вновь.

Победа осталась за советски-
ми десантниками. Немецкие ме-
ханизированные колонны были 
уничтожены. Москва оказалась 
спасена. Причём, как позднее 
подсчитали, при прыжках без 
парашюта в снег погибли около 
12% десанта.

Примечательно, что это был 
не единственный случай подоб-
ного десантирования во время 
обороны Москвы.

сеВеРНЫЙ 
полюс пеРВЫми 

поКоРили 
десаНтНиКи

«Как так? – спросит читатель. 
– А СП-1, а И.Д. Папанин?» 
Всё правильно, были и СП-1 
и многое другое, связанное с 
покорением Северного полюса. 
Однако никому до поры до 
времени не приходило в голову 
десантироваться на полюсе. Не 
приходило, пока после оконча-
ния Второй мировой войны над 
миром не нависла тяжёлая тень 
холодной войны, которая вскоре 
и разразилась.

Причём участвующие в ней 
страны имели неравные условия 
в случае начала боевых дей-
ствий. США обладали базами 
в странах Европы, где  распо-
лагались их бомбардировщики. 
А СССР мог нанести ядерный 
удар по США лишь через тер-
риторию Северного Ледовитого 
океана. Но в конце 1940-х – на-
чале 1950-х годов этот путь был 
долгим для тяжёлых бомбарди-
ровщиков, и страна нуждалась 
в аэродромах «подскока» в 
Арктике, которые необходимо 
было охранять.

Для этой цели командование 
войсками решило организовать 
первое в мире десантирование 
советских военнослужащих в 
полной боевой экипировке на 
Северный полюс. Выполнить 
столь ответственную миссию 
поручили Виталию Воловичу и 
Андрею Медведеву. Десанти-
роваться на полюс они должны 
были в знаковый день 9 мая 
1949 года. Прыжок с парашю-
том прошёл успешно. Совет-
ские десантники приземлились 
точно в заранее намеченную 
точку. Установили флаг СССР 
и сфотографировались, хотя это 
являлось нарушением инструк-
ции. Когда миссия была успешно 
выполнена, офицеров забрал 
самолёт Ли-2, приземлившийся 
рядом на льдину.

За поставленный рекорд 
парашютисты получили по ор-
дену Красного Знамени. Долгое 
время под грифом «Совершенно 
секретно» скрывался подвиг со-
ветских десантников, достойный 
книги рекордов Гиннеса.

Самое удивительное, что 
повторить их прыжок амери-
канцы смогли лишь спустя 32 
года в 1981 году. Конечно, в 
книгу рекордов Гиннеса попали 
именно они: Джек Уиллер и Роки 
Парсонс, хотя первый прыжок 
с парашютом на Северный 
полюс совершили советские 
десантники.

РуссКие 
десаНтНиКи 
пРотиВ Нато

Примечательно, что первую 
военно-политическую победу 
России после круше-
ния Советского Со-
юза принесли именно 
воздушно-десантные 
войска.

Во время трагиче-
ских для страны 1990-
х годов, когда США 
перестали учитывать 
российские интересы, 
последней каплей, 
переполнившей чашу 
терпения, стали бом-
бёжки Сербии. Проте-
сты России, требовав-
шей исключительно 
мирного разрешения 
конфликта, НАТО в 
расчёт не принимало. 
В итоге за несколько 
месяцев в Сербии 
погибли более 2000 
одних только мирных 

числе военно-транспортные. 
Именно сюда планировалось 
перебрасывать основные силы 
НАТО для сухопутных боевых 
действий. Приказ был выполнен 
в ночь с 11 на 12 июня 1999 
года, накануне начала сухопут-
ной операции НАТО. Русских 
встречали с цветами, как когда-
то здесь встречали советские 
войска.

Как только в НАТО поняли, 
что произошло, к аэродрому 
«Слатина» спешно выдвинулась 
колонна английских танков. 
Силы, как обычно, были не-
равны. Россия хотела дополни-
тельно перебросить к аэропорту 
дивизию ВДВ, но Венгрия и 
Болгария отказали в воздушном 
коридоре.

Тем временем британский 
генерал Майкл Джексон отдал 
приказ танкистам освободить 
аэропорт от русских. В ответ 
российские военнослужащие 
взяли военную технику НАТО 
на прицел, показывая серьёз-
ность своих намерений. Они 
не позволили приземлиться на 
территории аэропорта и бри-
танским вертолётам. В НАТО 
резко потребовали от Джексона 
выбить русских из «Слатины». 
Но генерал заявил, что не со-
бирается начинать Третью ми-
ровую войну и отступил. «Я с 
русскими воевать не собираюсь» 
– его слова.

В итоге в ходе дерзкой и 
успешной операции десантников 
Россия получила зоны влияния, 
в том числе контроль над аэро-
портом «Слатина».

жителей. Мало того, в ходе 
подготовки в 1999 году опера-
ции «Союзная сила» Россия 
не только не упоминалась как 
возможный участник разреше-
ния конфликта, её мнение не 
учитывалось вовсе.

В этой ситуации военным 
руководством было принято ре-
шение провести свою собствен-
ную операцию на опережение и 
занять единственный в Косово 
крупный аэропорт, заставив счи-
таться с собой. Российскому ми-
ротворческому батальону отдали 
приказ выдвинуться из Боснии и 
Герцеговины и совершить марш-
бросок протяжённостью 600 км. 
Десантники сводного батальона 
ВДВ должны были первыми, 
прежде англичан, занять аэро-
порт Приштины «Слатина», — 
главный стратегический объект 
страны. Дело в том, что это 
был единственный аэропорт в 
регионе, способный принимать 
любые типы самолётов, в том 

дЯдЯ ВасЯ поКазал 
НемеЦКим 
ГеНеРалам 

КузьКиНу мать
Ну и конечно, рассказ о во-

йсках Дяди Васи невозможен 
без рассказа, хотя бы короткого 
о легендарном создателе и ко-
мандующем ВДВ Василии Мар-
гелове. В течение многих лет, 
много повоевавший и повидав-
ший в Великую Отечественную, 
главком руководил «голубыми 
беретами». Однако многие эпи-
зоды его бурной жизни остаются 
и по сей день малоизвестными.

Очевидцы рассказывали, как 
в мае 1945-го Маргелов находил-
ся рядом со сдавшимися в плен 
немецкими генералами, среди 
которых были командир дивизии 
«Великая Германия», «Мёртвая 
голова», другие, не менее из-
вестные личности. Дядя Вася в 
выражениях редко стеснялся, а 
тут тем более. «Плюнуть бы в их 
хари, а потом кулаком вмазать, 
– сказал генерал, а потом до-
бавил. – Войне п…ц! Вот вам, а 
не Россия! Ферштейн?» – после 
чего последовал знаменитый ин-
тернациональный жест, который 
все прекрасно понимали без 
перевода. Особенно, когда его 
показывал жёсткий генерал со 
звездой Героя Советского Союза 
на груди.

Для понимания ситуации 
– дело было уже после капиту-
ляции Германии. Но эсэсовские 
дивизии не хотели сдаваться. 
И тогда в их расположение от-
правился со своим начальником 
штаба и связи комдив Василий 
Маргелов, приказав открывать 
огонь по немецкому штабу, 
если он не выйдет на связь в 
установленное время. Немцам 
он коротко заявил: не сдадитесь 
– уничтожу всех массированным 
артобстрелом. Сдались, причём 
без боя.

* * *
В наши дни воздушно-де-

сантные войска России, как и 
прежде, продолжают отстаивать 
военно-политические интересы 
России.

В главные задачи ВДВ во 
время боевых действий входит 
охват противника с воздуха, 
выполнение боевых операций 
в его тылу. Приоритетом явля-
ется дезориентирование войск 
противника путём нарушения 
его управления, а также унич-
тожение наземных элементов 
высокоточного оружия. Кроме 
того, воздушно-десантные во-
йска используются как силы 
быстрого реагирования.

Сергей ЛыСевСКИй,  
начальник отдела  

регионального отделения 
ДоСААФ россии  

Иркутской области

Десантник № 1 — Василий Филиппович Маргелов.На снимке: слева генерал-полковник Романов. 3«БАЙКАЛ-61»  
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10 лет назад, 31 июля, на 
площади Победы районного 
центра качуг выступил поэт 
Евгений Евтушенко. некото-
рые почитатели, придя на 
площадь, даже не верили, что 
смогут увидеть и услышать 
легендарную личность. Тем 
не менее событие это про-
изошло.

и вот 10 лет спустя в 
качугском выставочном зале 
Дома культуры вновь собра-
лись жители посёлка, чтобы 
вспомнить, как это было.

Вечер открыл директор Дома 
культуры владимир Алексан-
дрович ЩАПов:

— Прошло 10 лет, но нам 
кажется, что это было совсем 
недавно, потому что стихи Ев-
гения Евтушенко оставили след 
в душах людей. И эта встреча 
снова позволит нам вернуться в 
прошлое. Мы так и назвали её 
«10 лет спустя».

На экране одна за другой 
возникли фотографии того па-
мятного дня на площади Побе-
ды, когда поэт читал свои стихи 
и даже пел вместе с женщинами 
из ансамбля «Сударушки».

Здесь, пожалуй, стоит пре-
рвать последовательность рас-
сказа и дать слово писателю-
евтушенковеду Виталию Комину, 
приехавшему специально на эту 
встречу по приглашению район-
ного управления культуры. Он 
выступил в завершение вечера, 
но то, что сообщил, было инте-
ресно всем.

— Вы знаете, что в Иркут-
ске родилась идея проводить 
международные фестивали по-
эзии на Байкале. Её автором 
стал поэт Анатолий Кобенков. 
Сегодня его тоже нет, но фести-
вали, носящие теперь его имя, 
продолжаются.

В 2008 году предполагалось 
участие поэтов из разных стран 
мира, составлялась программа 
выезда поэтов в другие города 
Иркутской области: Ангарск, 
Зима, Братск, Бодайбо. Однако 
Качуга в этой программе не 
было. Депутат Законодательного 
собрания Андрей Лавров ещё 
до начала фестиваля получил 
наказ жителей Качуга — при-
гласить Евгения Евтушенко в по-
сёлок. Лавров стал советоваться 
со мной, как лучше сделать. 
Вместе мы пришли к мнению: 
надо чем-то привлечь и «выма-

Владимир Хорлопанов

ВспомиНаЯ  
е.а.еВтушеНКо

Он — наш, сибирский,  
                   из Зимы. 
Вот людям выпала удача! 
Душой стихам  
               внимаем мы, 
И сердце радуется,  
                     плачет.

В родной наш Качуг  
                     заглянул 
Поэт, поэтище! Эпоха! 
Он будто жизнь  
             в меня вдохнул 
И веру, что  
          не всё так плохо.

Сотрётся много,  
               сгинут беды, 
Но вспомнит стар,  
               узнает мал — 
На нашей площади Победы 
Сам Евтушенко выступал.

пос. качуг

«СчаСтлив я,
что приехал 

к вам в качуг»

нить» поэта из Москвы, чтобы он 
дал согласие включить Качуг в 
свой рабочий график. Но — как 
это сделать? Лавров нашёл от-
личный «ход». Он собрал в ком-
пьютере десяток замечательных 
фотографий, представляющих 
достопримечательности верхней 
Лены: домик Святителя Инно-
кентия (Вениаминова) в Анге, 
наскальные рисунки древнего 
человека в Шишкино, пешеход-
ный мост через Лену, чёрный 
аист на взлёте… и другие. 
Снимки по электронной почте 
ушли в Переделкино. В начале 
предложение несколько озада-
чило поэта. Но когда снимки 
увидела вся семья, сыновья 
Женя и Митя, жена Мария, — 
поэт согласился посетить Качуг 
после возвращения из Бодайбо 
31 июля. Мы с Лавровым были 
на седьмом небе. Он даже со-
общил в письме Евгению Алек-
сандровичу: «Вам будет предо-
ставлена комфортная машина 
«Форд-Фокус» (такой же марки 
машина была в гараже поэта).

Короткой была встреча поэта 
в Иркутском аэропорту – надо 
было спешить в Качуг. По дороге 
Евтушенко расспрашивал нас с 
Лавровым о Приленье, сказал, 
что великую Лену от Усть-Кута 
до Тикси он проплыл ещё в 1967 
году, а сейчас видит её верховья 
– и это его радует.

… Однако вернёмся в зал, 
где по сценарию выходят на 
сцену певуньи ансамбля «Су-
дарушки», женщины в основном 
пожилые, но   красивые в своём 
возрасте, — чему способствуют 
голубые нарядные концертные 
платья – такие же были на них 
10 лет назад на площади По-
беды. И запели они ту же пес-
ню, ставшую народной: «Бежит 
река, в тумане тает, бежит она, 
меня дразня, ах, кавалеров мне 
вполне хватает, но нет любви 
хорошей у меня…»

А потом солистка Валенти-
на Александровна Татаринова 
вспомнила:

— Та встреча прошла на 
одном дыхании. Евгений Алек-
сандрович появился у микро-
фона и сказал: «После всех 
государственных качек счастлив 
я, что приехал к вам в Качуг». 
Сразу всем стало приятно и 
легко. Мы пели, а он подпевал, 
обняв меня и подруг, как будто за 
семейным столом. Не было ни-

какого внутреннего напряжения. 
Его жена Мария вальсировала 
вместе с нашими мужчинами, 
дети – более стеснительные – 
тоже танцевали. А из стихов его 
я больше всего запомнила «Идут 
белые снеги» — такого чтения 
я ещё не слышала!..

Ведущий приглашает поде-
литься воспоминаниями вете-
рана Качуга Леонида Петровича 
Красильникова:

— Мы с Лавровым друзья. 
Поэтому я сразу дал согласие, 
что приму семью Евтушенко у 
себя дома, на улице Ленина, 
141. Позади у семьи была до-
рога из Бодайбо и Иркутска. Но 
отдыхать было некогда. Галина 
Афанасьевна, супруга, при-
готовила замечательный стол. 
Я тоже не остался в стороне. 
Приготовил из охотничьих за-
пасов губу изюбря, сырую пе-
чень, строганину. Лавров сказал, 
что поэт мечтает «похрустеть 
груздочками». Новых ещё не 
было, а прошлогодние – целая 
3-литровая банка – нашлась. 
Был, конечно, и самогон. Одним 
словом, настоящий сибирский 
стол, и никто не остался голод-
ным – ни гости, ни встречавшие 
их мои земляки-друзья. Оценку 
столу дал поэт, написав на своей 
книге стихов «Роман с жизнью» 
сердечные слова благодарения.

Запомнился такой эпизод. 
Евгений Александрович решил 
осмотреть вместе с детьми наш 
огород. Сыновья с удоволь-
ствием рвали стручки гороха. А 
отец смотрел дальше. Увидел 
маленькие арбузики, удивился, 
один из них сорвал и долго 
поглаживал широкой ладонью 
это «северное чудо из южных 
краёв», но так и не попробовал…

Пока гости оживлённо бе-
седовали за столом, Галина 
Афанасьевна быстро привела 
в порядок измятый в дороге 
костюм поэта, и получила ис-
кренние слова благодарности. 
Так что на площади он появился 
отутюженный как и подобает 
артисту…

Было что вспомнить и Вере 
Иннокентьевне Смирновой:

— Я тогда только что при-
шла работать в управление 
культуры. Мне, как и директору 
ДК Светлане Речковой, не вери-
лось, что нам повезло – видеть 
и слышать великого поэта. А он 
вёл себя так, будто давно знает 

всех нас. И одарил нас своей 
необычной энергетикой стихов. 
Она навсегда останется с нами 
и в нашей памяти.

На вечере присутствует ко-
мандир ближайшей воинской 
части Максим Щербина. 10 лет 
назад он был среди тех, кто 
на следующий день провожал 
семью поэта до Хромовского 
ручья, когда вся кампания ре-
шила выпить последнюю рюмку 
на капоте автомашины:

— Да, есть такая в Сибири 
традиция… Помню, когда мы 
подъехали к ручью и стали ла-
дить стол на капоте, почему-то 
не оказалось рюмок – забыли! 
Я почти побежал к шофёрам-
дальнобойщикам – они отдыха-
ли на обочине. Спрашиваю: «У 
вас машины укомплектованы?» 
«Конечно», — отвечают. «Вы-
ручайте нас, дайте рюмки…» 
«Смотря для кого?» «Для поэта 
Евгения Евтушенко». «Да ну – 
хватит врать-то… А вообще-то, 
его песню «Хотят ли русские 
войны» знаю с детства. Я хотя 
бы издали на него посмотрю, 
можно?». Водители выручили, 
и мы приступили к последней 
трапезе с дорогими гостями.

Виктор Иванович Липаткин, 
глава Качугского поселения 
вдруг вспомнил, что он много лет 
не знал такого слова «фуршет». 
Все, конечно, дружно засмея-
лись. А Евгений Александрович 
попросил минуту внимания, 
чтобы прочитать свой экспромт. 
Звучал он так:

Пил в Иркутске я, 
                пил я в Поти. 
Буду пить  
        и уйдя на тот свет. 
Я всю жизнь 
         выпивал на капоте, 
Но не знал я, 
           что это фуршет.

Так что расставание было с 
улыбкой на устах.

Предоставим ещё раз воз-
можность вспомнить о пребы-
вании поэта в Качуге исследо-
вателю его жизни и творчества, 
автору нескольких книг о Е. А. 
Евтушенко «По ступеням лет», 
члену Союза журналистов РФ 
Виталию Комину:

— После той встречи на 
площади поэт много и охотно 
фотографировался с жителями 
Качуга, давал автографы на 
открытках со своим портретом 
(об этом тоже позаботился А. 

А. Лавров). А ещё он фото-
графировался с учителями и 
библиотечными работниками из 
Жигалово. Они ехали в Качуг 
на автобусе, на подъезде он 
сломался, они пошли пешком и 
успели на выступление.

Ужинал поэт с семьёй в ре-
сторане «Три сосны». Был он 
сильно уставший. Ещё бы! В 
течение дня — путь самолётом 
из Бодайбо, из Иркутска 250 
километров на машине, высту-
пление и общение с людьми. 
Отдыхал он с семьёй в микро-
районе Лесном, вблизи Качуга, 
в гостинице.

Накануне местный хирург 
Олег Фёдоров заметил, что Ев-
тушенко хромает и предложил 
свою помощь. Утром 1 августа 
Олег Алексеевич приехал в го-
стиницу и осмотрел ногу поэта. 
Евгений Александрович пояснил, 
что накануне отлёта в Сибирь он 
был на даче вдовы своего друга 
Булата Окуджавы, и там неловко 
наступил на хвост собаки. Она 
укусила его за ногу. Отложить 
полёт в Сибирь он не решился. 
Всю дорогу рана давала знать о 
себе, особенно после купания в 
Оке и на Братском море. Олег 
Фёдоров сделал несколько ма-
нипуляций (и — как оказалось 
очень полезных!) Через три дня 
после возвращения в Москву, 
поэт отправился поездом на 
выступление в Пензу — и уже 
не хромал. Мне он сказал об 
этом по телефону и благодарил 
качугского эскулапа.

Надо заметить, что воспо-
минания чередовались стихами 
и песнями Евгения Евтушенко: 
«Дай Бог!», «Ольховая серёж-
ка». Звучали и стихотворные 
посвящения поэту местного 
барда Владимира Хорлопанова. 
Хорошо пела Валерия Нико-
норенко. «Ничто не сходит с 
рук» проникновенно исполнил 
Василий Балтахинов. Любовь 
Николаевна Окунь, вспомнив 
детство поэта в Зиме (сама она 
родом оттуда) тоже прочитала 
несколько его стихов.

Ведущий, подводя итоги 
встречи, сказал:

— С каждым годом мы все 
будем больше осознавать, кого 
слушали, кого любили и, конеч-
но, будем продолжать любить 
стихи, прозу и песни Евгения 
Евтушенко. И эту любовь пере-
дадим детям.

виталий виноградов
на снимке: Евгений Евту-

шенко в качуге. Снимок 31 
июля 2008 года.

… Стихает музыка духового 
оркестра, хорошо известного 
в Зиме не только тем, что он 
— неизменный участник всех 
местных торжеств, но и тем, 
что руководит им Владимир 
Адельсон, однокашник Евгения 
Евтушенко по учёбе в начальной 
школе Зимы в годы войны.

Традиционная церемония 
освобождения скульптуры поэта 
от шёлкового покрывала длится 
недолго — не более минуты. Но 
для присутствующих даже она 
кажется медлительной. Воисти-
ну — «бывают долгие минуты и 
очень краткие часы». Наконец-то 
все могут видеть его! Фигура 
поэта устремлена навстречу 
людям. Жест его рук как будто 
идёт от сердца и говорит: «Я 
с вами! Я благодарен вам за 
память обо мне! Я готов читать 
вам снова и снова!..»

На площади раздаются апло-
дисменты.

Глава городского округа 

ОН С НаМИ И НаВСЕГда!

18 июля в полдень на площади у Дома культуры «Гори-
зонт» в Зиме было как никогда многолюдно. о предсто-
ящем здесь событии жители Зимы знали. ну, а админи-
страция города тщательно к нему готовилась. Ещё бы! 
Ведь на малой родине Евгения Евтушенко накануне был 
установлен в центре площади памятник, его предстояло 
явить всем как раз в день рождения поэта. к тому же 
это был первый в России памятник. Так что волнение 
было всеобщим. на «острие» этого волнения пребывала 
вся рабочая группа, трудившаяся более года. Её возгла-
вил мэр Зимы А.н. коновалов. не меньше его волновался 
заслуженный художник РФ, скульптор Евгений Скачков из 
иркутска – как примут земляки поэта творение его рук, 
сердца и ума?

Андрей КоновАЛов говорит 
у микрофона:

— Сегодня произошло исто-
рическое событие. Не боюсь 
сказать — масштабное. Ведь 
Евгений Александрович Евту-
шенко — всемирно известный 
поэт. И мы все испытываем 
счастливое волнение, что 
именно в Зиме установлена 
эта скульптура, что теперь 
он с нами здесь навсегда. Я 
хочу поблагодарить автора 
Евгения Ивановича Скачкова, 
чья задумка воплощена в этом 
памятнике, и предоставить 
ему слово.

— Лично я не был знаком 
с поэтом, но ещё в 60-е годы 
увидел его на строительстве 
Красноярской ГЭС, слушал его 
выступление. Тогда он был 
молодым, красивым, сильным, 
эмоциональным… В таком 
творческом порыве я и стре-
мился его изобразить, каким 
когда-то запомнил…

Выступает глава городского округа А.Н.Коновалов. 

Автор памятника скульптор Е.И.Скачков.

Владимир Харитонов. Снимок для будущего альбома.

Виталий Комин и Валерий 
Прищепа: слово евтушенковедов.

Заместитель губернатора 
Иркутской области, руководи-
тель аппарата губернатора и 
правительства региона Дми-
трий викторович чернышов, 
принимающий участие в це-
ремонии открытия памятника, 
сказал:

— Любовь Евгения Евтушенко 
и его земляков была взаимной. 
Жизнь и творчество поэта всег-
да были связаны с этим городом. 
Во время эвакуации он здесь жил 
и учился, а после много раз воз-
вращался в родной город. Этот 
памятник — знаковый, он — шаг 
для сохранения памяти о выда-

ющемся литераторе и 
просветителе совре-
менности не только 
для нас, земляков, но 
и для всей России. 
Зиминцы любят и 
помнят своего вели-
кого поэта. А этот 
памятник послужит 
не одному поколению 
земляков, ценителей 
поэзии.

Заместитель пред-
седателя обществен-
ной палаты Иркут-
ской области виктор 
михайлович СПИрИн 
рассказал собрав-
шимся:

— Моё знакомство 
с поэтом произошло 
в начале 70-х годов 
— на озере Улан под 
Саянском. Тогда не 
только для меня, но 
и для всех, кто был с 
ним рядом, было удиви-
тельно, как легко, сво-
бодно и непринуждённо 
он вёл себя в общении 
с нами. А потом он 
читал стихи строи-
телям микрорайона «Ангарский», 
— и они тоже влюбились в него 
и повторяли строчки стихов. Мы 
подружились навсегда. Я бывал у 
него в Москве, переживал вместе 
с ним возникшие трудности в 

жизни, помогал чем 
мог, советовались по 
многим обстоятель-
ствам. Я рад, что зи-
минцы первыми отда-
ли дань памяти поэту 
Евтушенко. А мэру 
вашего города говорю: 
спасибо за то, что 
смог идею горожан 
об установлении па-
мятника довести до 
логического конца.

А потом на площади 
зазвучали стихи Ев-
гения Евтушенко из 
его знаменитой поэмы 
«Откуда вы?», в кото-
рой что ни строфа, то 
поэтическая зарисовка 
Зимы. 16 четверости-

ший были прочитаны разными 
голосами — и это звучало 
признанием непреходящей 
ценности его стихов о малой 
родине.

Стихи чередовались пес-
нями, их исполнителями были 
свои артисты Анна Шмидт, 
Ольга Косс. А приехавший в 
Зиму офицер Восточно-Сибир-
ского института МВД Дмитрий 
Седов исполнил свежо и про-
никновенно «Хотят ли русские 
войны».

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
в.в.Буханов поздравил зи-

минцев с откры-
тием памятника 
и передал слова 
поздравления от 
спикера област-
ного парламента 
Сергея Фатееви-
ча Брилки.

Тёплые слова 
в адрес зимин-
цев, городской 
администрации 
были сказаны в 
этот час замести-
телем министра 
культуры и архи-
вов Иркутской об-
ласти о.А.Акса-
м е н т о в о й , 
н а ч а л ь н и к о м 
управления куль-
т уры админи-
страции города 
Иркутска в.в.Барыш-  
никовым ,  на-
ч а л ь н и к о м 
управления об-

разования города Саянска 
о.в.Безродных.

Праздник на площади у па-
мятника плавно переместился 
в «Горизонт». Здесь гостей и 
горожан ожидал автор уникаль-
ной фотовыставки «из семейного 
альбома» журналист николай 
Зименков. Многолетняя дружба 
с поэтом, поездки с ним по рай-
ону и области позволили автору 
создать галерею замечательных 
портретов Евтушенко, запечат-
леть его в разных жизненных 
обстоятельствах, в общении 
с земляками, в том числе во 
время съёмок фильма «Детский 
сад». Во время «свободного 
микрофона» автору фотовыстав-
ки было сказано много добрых 
слов и пожеланий, в частности, 
издать эти фотографии массо-
вым тиражом — они стоят того. 
Образ поэта и его родины — 
Сибири должен быть увековечен 
солидным изданием.

Собственно, аналог такого 
издания уже есть. Имеется вви-
ду фотоальбом «Я сибирской 
породы», изданный ко дню рож-
дения Е.А. Евтушенко иркутским 
фотомастером Владимиром 
Харитоновым. Он презентовал 
его в Доме-музее поэзии, где 
продолжался праздник этого дня.

А ещё в день рождения по-
эта зиминцы увидели книжную 
новинку — четвёртый том «По 
ступеням лет». Её авторы — 
зиминец Виталий Комин и про-
фессор университета из Абакана 
Валерий Прищепа рассказали 
собравшимся на поляне у До-
ма-музея поэзии (в быту его 
называют «Домом Евтушенко»), 
что их работа продолжается, чет-
вёртая книга повествует о пяти 
годах жизни Е. А. Евтушенко 
1971-1975. Впереди не менее 
интересные годы творческого 
пути поэта, которые предстоит 
изучить и описать. Но уже сей-
час их уникальное исследование 
критики называют «евтушенков-
ской энциклопедией». Издатель-
ство «Русский мир» в Москве, 
которое к годовщине ухода поэта 
выпустило книгу «Я останусь 
не только стихами», значитель-
ное количество страниц отвело 
сибирским исследователям его 
жизни и творчества. Так что 
наши земляки создают ещё и 
хроникально-документальный 
памятник поэту, режиссёру, 
драматургу, просветителю и 
общественному деятелю, каким 
был и остаётся в нашей памяти 
Е.А.Евтушенко.

виталий вИноГрАДов
Фото Юрия ромАновА

После встречи: снимок на память. 31 июля 2018 г.
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Президент РФ Владимир Пу-
тин считает священным долгом 
российского общества сохране-
ние и приумножение духовного 
наследия православия.

Величайшее духовное на-
следие крещения Руси непод-
властно времени, считает пре-
зидент. «Наш священный долг 
— сохранять и приумножать его 
для будущих поколений», — эти 
слова сказаны президентом 
на праздновании 1030-летия 
крещения Руси.

По мнению главы государ-
ства, огромная роль в упроче-
нии нравственных опор при-
надлежит благотворительным 
организациям, всем неравно-
душным гражданам нашей 
страны и, конечно, Русской 
православной церкви, которая 
никогда не прекращала свое 
подвижническое служение.

Торжества по случаю празд-
нования Дня крещения Руси 
и дня памяти святого равно-
апостольного князя Владими-
ра проходят сегодня по всей 
России, Украине, Белоруссии 
и других странах. Князь Влади-
мир установил в Древней Руси 
христианство как государствен-
ную религию в конце X века.

Президент считает, что кре-
щение Руси стало отправной 
точкой становления и разви-
тия российской государствен-
ности. После этого события 

определились идентичность и 
самосознание, начался расцвет 
национальной культуры и об-
разования, стали развиваться 
многоплановые связи с дру-
гими странами. Это событие 
предопределило дальнейший 
многовековой путь России, ока-
зало влияние на все мировое 
развитие.

Говоря о личности крести-
теля Руси князя Владимира, 
президент назвал его воином, 
который после битв и испы-
таний стал созидателем, про-
светителем и творцом. «Он 
сделал этот решающий выбор, 
стал проводником веры, увидел 
в ней нравственную опору и 
красоту, основу для обновления 
жизни, для укрепления спло-
ченности, общности народов, 
населявших Древнюю Русь», 
— заявил Путин.

Патриарх Кирилл в день 
памяти равноапостольного 
князя Владимира поздравил 
президента Владимира Путина 
с именинами. Предстоятель по-
желал главе государства искать 
утешения не только в молитве, 
но и в плодах своих трудов. 
«Думаю, не бывает случайно-
стей, особенно когда речь идёт 
о людях, деятельность которых 
действительно меняет мир», — 
сказал патриарх, обращаясь к 
президенту.

1030 ЛЕТ 
КРЕщЕНИя РУСИ

ВаШ УЧаСТОК В СОСТаВЕ  
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНда?

нию стали нередкими обраще-
ния клиентов — владельцев 
земельных участков, которые, 
желая уточнить границы своих 
земельных участков, столкну-
лись с проблемой их наложения 
на земли лесного фонда.

В Федеральном законе «О 
государственной регистрации 
недвижимости», действующем 
с 01.01.2017 г., имеется понятие 
реестровой ошибки — ошибки, 
допущенной кадастровым инже-
нером при подготовке межевого 
плана, ввиду чего отражённые 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости сведения 
не соответствуют действитель-
ности. Данная ошибка на осно-
вании заявления собственника 
земельного участка, чьи права 
нарушены, подлежит исправле-
нию регистрирующим органом 
(Управлением Росреестра по 
Иркутской области).

Также в Федеральном законе 
«О государственной регистрации 
недвижимости» сказано, что в 
случаях, если существуют осно-

вания полагать, что исправление 
реестровой ошибки может при-
чинить вред или нарушить за-
конные интересы правооблада-
телей или третьих лиц, которые 
полагались на соответствующие 
записи, содержащиеся в Едином 
государственном реестре не-
движимости, такое исправление 
производится только по реше-
нию суда.

Соответственно, как Вы уже 
могли догадаться, на практике 
решить вышеописанную пробле-
му без обращения в судебные 
инстанции получается очень 
редко.

Так как гражданское процес-
суальное законодательство РФ 
возлагает на стороны обязан-
ность доказывать те обстоятель-
ства, на которые они ссылаются 
в обосновании заявленных тре-
бований, по указанной категории 
судебного спора истцу, в первую 
очередь, необходимо доказать 
факт наличия реестровой ошиб-
ки. А значит, либо при подаче 
искового заявления предста-

вить заключение специалиста 
– кадастрового инженера, либо 
ходатайствовать о назначении 
землеустроительной экспертизы 
уже в процессе рассмотрения 
гражданского дела.

Стоит обратить внимание, 
что истцу необхо-
димо не только до-
казать факт наличия 
реестровой ошибки, 
а соответственно, 
факт нарушения его 
права, но и правиль-
но заявить исковые 
требования, чтобы 
решение суда было 
исполнимо. Для этого 
в просительной части 
искового заявления с 
учетом мнения спе-
циалиста (эксперта), 
должны быть опре-
делены площадь и 
координаты земель-
ного участка истца, 
а также изменённые 
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Как известно, гражданин 
может иметь в собственности 
земельный участок, на котором, 
помимо прочего, расположен 
также законно оформленный 
жилой дом, при этом в Едином 
государственном реестре не-
движимости ориентиры (коорди-
наты), по которым можно уста-
новить точное расположение 
данных объектов недвижимости 
на местности, могут отсутство-
вать. Это, естественно, никоим 
образом не умаляет законных 
прав собственника на владение, 
пользование и распоряжение 
объектами, но определённые 
проблемы при этом порождает.

С 2016 года в нашу компа-

данные о площади и координа-
тах земельного участка лесного 
фонда, подлежащие внесению в 
Единый государственный реестр 
недвижимости по результату ис-
правления реестровой ошибки.

Ирина КЛИмовА

«Придёт день, когда на-
стоящее станет прошед-
шим, когда будут говорить 
о великом времени и безы-
мянных героях, творивших 
историю. я хотел бы, что-
бы все знали, что не было 
безымянных героев, а были 
люди, которые имели своё 
имя, свой облик, свои чаяния 
и надежды…»

Юлиус Фучик,  
чешский писатель

Бывают события, даже весь-
ма значительные для своего 
времени, но по прошествии 
десятилетий и они стираются в 
памяти людей. Но есть события, 
значение которых не тускнеет 
от неумолимого бега времени. 
Каждое прошедшее десятилетие 
с возрастающей силой подчер-
кивают их величие, их роль в 
истории. К таким событиям от-
носится Великая Отечественная 
война.

22 июня 1941 года от Барен-
цева до Черного моря двинулась 
фашистская военная  лавина 
на наше Отечество. 418 дней и 
ночей бойцы ковали победу в 
ожесточённых кровопролитных 
сражениях, тысячи простых лю-
дей в годы Великой Отечествен-
ной войны совершили массовые 
героические подвиги, защищая 
Родину. Летопись войны на-
всегда запечатлела легендарную 
эпопею обороны Брестской 
крепости, грандиозные битвы 
на полях Подмосковья, у стен 
Сталинграда и Ленинграда, бои 
на Кавказе, Курской дуге, бои за 
освобождение западных стран 
от врага. В час смертельной 
опасности, нависшей над От-
чизной, воедино сплотились 
русский и украинец, белорус и 
татарин, армянин и казах, грузин 
и бурят… Все народы страны 
объединились во имя победы 
над врагом.

Весомый вклад в победу 

над фашизмом внесли солдаты 
и офицеры из сибирских про-
сторов. Об одном из них наш 
рассказ.

Пётр Иванович Новиченко 
роПётр Иванович Новичен-
ко родился, можно сказать в 
медвежьем краю: в деревне 
Далай Отрез Иланского района 
Красноярского края. К началу 
Великой Отечественной войны 
ему уже было 19 лет. Работал в 
колхозе. Пользовался уважени-
ем и авторитетом у товарищей 
по труду. Был дисциплинирован, 
трудолюбив, находчив. Как и 
многие его сверстники мечтал о 
счастье, семейном очаге.

И вдруг — война… Вдруг 
— чёрные тучи над любимой 
страной. Вручили повестку и 
призвали в воинские ряды Петра 
Ивановича в первые же месяцы 
после нападения фашистов на 
нашу Родину. В октябре 1941 
года попал в воздушно-де-
сантные войска. Прошёл под-
готовку. И в составе полка был 
десантирован под Минск. В той 
мясорубке под Минском из его 
роты осталось в живых только 
15 человек.

Ратный труд тяжёл. Прихо-
дилось под цоканье вражеских 
пуль и осколков снарядов и 
мин протягивать линии связи 
и восстанавливать их. Восста-
навливать приходилось даже 
чаще. Поэтому неудивительно, 
что сибиряк был дважды ранен.

Однажды Новиченко под ар-
тиллерийским огнём противника, 
не щадя своей жизни, быстро и 
умело восстановил линию связи, 
тем самым обеспечив слажен-
ность действий наступающих 
советских частей. Командова-
ние представило Новиченко 
на награждение орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».
Отвагу у него было не отнять. 
Уже в конце войны, а конкрет-
нее — в январе 1945 года, при 

обстреле немцами автоколонны 
батальона в лесу под деревней 
Клайнвальд (Германия) Пётр 
Иванович Новиченко первым 
бросился на атакующих фаши-
стов и своим примером увлёк 
остальных бойцов. Действуя 
смело и решительно, уничтожил 
трёх немцев. А потом вместе с 
группой товарищей уничтожил 
до 20 солдат противника.

За проявленные мужество 
и отвагу Новиченко удостоился 
правительственной награды — 
ордена «Красной звезды».

После окончания войны он 
вернулся в свой родной город 
Иланск Красноярского края и 
до ухода на пенсию проработал 
на железной дороге. Уже будучи 
пенсионером, переехал жить к 
своим детям в Иркутск.

В феврале 1994 года участ-
ника Великой Отечественной во-
йны Петра Ивановича Новиченко 
не стало.

Корней ПАвЛов
на снимке: участник Ве-

ликой отечественной войны 
Пётр иванович новиченко

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

ОТВаГУ У НЕГО  
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СТОЛЕТНЕЙ ЖИЗНИ
БЕГ НЕУКРОТИМЫЙ
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Выпуск молодых лейтенан-
тов в училище был досрочным 
— начиналась война с Финлян-
дией. Вишняков был направ-
лен в Барнаул на должность 
командира взвода в 630-й 
стрелковый полк. Командова-
ние 107-й дивизии, подбирая 
группу офицеров на курсы 
«Выстрел» в Солнечногорске, 
включила в неё и Вишнякова 
— через полгода он уже снова 
был в своём полку.

А дивизия практически 
с первых дней Великой От-
ечественной войны оказалась 
на фронте — 3 июля она 
была уже под Смоленском, 
преградила фашистам путь к 
Москве. Врагу удалось про-
рваться и занять Ельню. Тогда 
командование даёт приказ: 
вернуть Ельню! Одной из рот 
сибирской дивизии командовал 
23-летний старший лейтенант 
Моисей Вишняков. 17 июля в 
результате контрнаступления 
Ельня была освобождена. А 
командир роты получил первое 
ранение. После выздоровле-
ния Вишняков был направлен 
в резерв командного состава 
Северо-Западного фронта в 
город Валдай.

у истоКоВ 
спеЦНаза

Здесь кадровый офицер, 
молодой командир, успевший 
проявить себя в первых боях, 
был представлен начальнику 
штаба фронта генерал-лейте-
нанту Николаю Ватутину. Тот 
был немногословен.

— Предлагаю возглавить 
один из отрядов. Действо-
вать будете в тылу врага, 
истреблять фашистов с по-
мощью диверсий, внезапных 
нападений. Такая тактика 
необходима, чтобы ослабить 
врага, особенно перед его на-
ступлением.

Моисей Вишняков лично 
отбирал бойцов в этот истре-
бительно-диверсионный отряд. 

представлены к государствен-
ным наградам 23 человека. 
Орденом Ленина был награждён 
старший лейтенант Александр 
Валенцев. А ордена Красного 
Знамени были вручены Моисею 
Вишнякову и командиру взвода 
Тимофею Галуза. Именно тог-
да была сделана фотография 
боевого офицера, командира 
отряда Моисея Вишнякова, 
улыбающегося, прижимающего к 
груди автомат. Она появилась в 
газете «Красная Звезда».

Ещё шесть раз водил свой 
отряд за линию фронта награж-
дённый первым боевым орденом 
Вишняков. Важно отметить — 
ни один из бойцов его отряда 
не струсил в бою, не предал 
товарищей, — в отряде было 

полное доверие друг другу. А 
когда получил тяжёлое ранение 
и контузию сам командир во 
время завершения очередного 
боевого задания, подчинённые 
не оставили его и на руках вы-
несли к своим.

испЫтаНие 
Госпиталем

Полгода врачи возвращали 
Моисея Вишнякова к жизни. Он 
не мог ходить, говорить, плохо 
слышал. Реабилитация насту-
пала постепенно. И всё-таки 
госпиталь в Красноярске сумел 
вернуть ему только часть утра-
ченного здоровья. Но при всём 
при этом признал инвалидом и 

Главными критериями отбора 
были: добровольность, боевой 
опыт и желание бить ненавистного 
врага. Через 20 дней в отряде 
Вишнякова было 135 человек, 
преимущественно сибиряки. На-
чалась подготовка, основатель-
ная и тяжёлая: рукопашные бои, 
владение холодным оружием, 
способы выживания в любых 
климатических условиях, огневая 
и физическая подготовка. А ещё 
молодой командир воспитывал у 
своих диверсантов дух взаимопо-
мощи, выручки, доверия. И ещё: 
ни при каких обстоятельствах не 
оставлять раненых.

Первая операция за линией 
фронта стала настоящим испы-
танием боевых качеств отряда. В 
ноябре 1941 года штабу фронта 
стало известно, что в районе 
Старой Руссы, в деревне Мошково 
остановилась на отдых воинская 
часть немцев. Отряд Вишнякова 
по лесам и болотам, передвигаясь 
только ночью, прошёл 60 киломе-
тров и вышел к деревне. Взвод 
разведки ушёл вперёд. Вскоре 
командир взвода Александр Ва-
ленцев доложил обстановку, а 
Моисей Вишняков собрал совет 
командиров взводов и поставил 
каждому боевую задачу. Операция 
началась с того, что специальная 
группа ночью бесшумно сняла 
часовых. Сигналом к атаке стал 
взрыв гранаты, которую бросил 
командир отряда, старший лейте-
нант Вишняков. Бойцы последова-
ли его примеру, а выбегавших из 
домов гитлеровцев расстреливали 
из автоматов. Чтобы в суматохе 
боя можно было легко отличить 
своих, Моисей Вишняков предус-
мотрел и такую «малость» — при-
казал перед боем пришить белые 
полоски из бинтов на шапки.

Фашисты были в панике, но 
быстро опомнились от ночного 
нападения и стали преследовать 
уходящих к лесу бойцов.

Вишняков по рации сообщил 
командованию об итогах атаки: 
уничтожено около 450 немцев, 
четверо взято в плен, один — офи-
цер. Потери отряда: двое убитых 
и девять раненых.

По итогам этой операции были 

рекомендовал увольнение из 
армии. А ещё врачи просили его 
— не курить и не выпивать. Он 
дал им слово и до сих пор верен 
ему: пьёт только минералку. По 
словам дочери Галины, любит 
все каши, любые супы, мяса 
ест мало.

сНоВа В 
БоГотоле

Тогда после госпиталя он 
вернулся к родителям в 1943 
году. Отец работал машинистом 
паровоза. Получил права по-
мощника машиниста и Моисей. 
Но вскоре стал работать за-
местителем начальника депо 
станции Боготол. Поскольку ком-
мунист и фронтовик был всегда 
активен и честен, райком партии 
в 1944 году предложил ему рабо-
ту в местном органе Народного 
комиссариата государственной 
безопасности.

Помнится ему такой раз-
говор:

— Сколько вы получаете 
в депо?

— По должности 500 рублей, 
— ответил Вишняков.

— А оперативный работ-
ник системы нкГБ только 
110.

— Однако ваше доверие 
стоит дороже…

Такой прямой ответ коммуни-
ста Вишнякова стал решающим 
при новом назначении.

Первый послевоенный год 
принёс ему счастливую встречу 
с будущей женой Верой Андре-
евной. Они когда-то учились в 
одной школе, знали друг друга, 
а познакомились ближе… на 
танцах. Бравый майор покорил 
её сердце навсегда.

— Никакой свадьбы не было. 
Расписались и стали жить 
душа в душу. И так все 65 
лет жили. Семь лет назад я 
её потерял: не стало моего 
ангела-хранителя. Но ведь это 
мы с ней шли по жизни так, 
что воспитали прекрасных 
троих детей. Теперь у нас уже 
7 внуков, 15 правнуков и 2 пра-
правнука — и все нас радуют. 
Внук Андрей — наследник моей 
нелёгкой профессии. Служит. 
Командир взвода. 

Продолжение на стр. 8-9

7«БАЙКАЛ-61»  
№№ 7-8, июль-август 2018 г.

Фотография из фронтовой газеты.

Молодой лейтенант Моисей Вишняков (в первом 
ряду, посередине) с боевыми товарищвми.
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СТОЛЕТНЕЙ ЖИЗНИ БЕГ НЕУКРОТИМЫЙ С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Моисей Сергее-

вич, от лица коллектива Управ-
ления ФСБ России по Иркутской 
области поздравляю Вас со 
100-летием со дня рождения!

Вы принадлежите к легендар-
ному поколению победителей и 
созидателей, которое с честью 
прошло через тяжелейшие ис-
пытания военного времени, вос-
становило страну, создало на-
дёжный фундамент для будущих 
поколений соотечественников.

За годы своего неустанно-
го труда Вы получили боевой 
командирский опыт и внесли 
значительный вклад в обеспе-
чение безопасности страны. За 
Вашими плечами насыщенный 
событиями жизненный путь, не-
разрывно связанный с историей 
нашей страны. Не случайно 
каждый экскурс в историю на-
шего Управления дополняет 
яркий рассказ о боевом пути 
полковника Вишнякова.

Сегодня Вы принадлежите 
к ветеранам органов безопас-
ности, чьи дела и поступки на-
правлены на укрепление боевого 
духа сотрудников федеральной 
службы безопасности и вос-
питание будущих защитников 
Отечества. Вы почётный гость 

каждого торжественного меро-
приятия сотрудников Управления 
и мы гордимся тем, что знаем о 
Великой Отечественной войне и 
службе поколений наших пред-
шественников от Вас, Моисей 
Сергеевич!

От чистого сердца желаем 
Вам множества улыбок близких 
людей и крепкого здоровья!

Начальник Управления 
ФСБ России по Иркутской 

области, генерал-майор 
М.А.Козубов

 z Важные юбилеи

Окончание.  
Начало на стр. 1, 7

Недавно я получил благо-
дарственное письмо от коман-
дования из Краснодара — благо-
дарят за достойное воспитание 
Андрея. Ему уже 45 лет, но по 
контракту решил ещё служить 
5 лет.

И ещё о службе
В 1956 году М.С.Вишняков 

возглавил оперативную группу 
госбезопасности на станции Лена 
ВСЖД. Осталась в прошлом ра-
бота в Боготоле, которую он часто 
вспоминает и сегодня. Казалось, 

МЫ — С ВаМИ!

Уважаемый  
Моисей Сергеевич!

Вы всегда были для нас 

образцом доблести, мужества 
и чести. Ваш жизненный путь 
вдохновляет нас так же служить 
делу защиты Отечества и его 
государственным интересам.

Поэтому желаем Вам, пере-
шагнув рубеж столетней жизни, 
быть таким же общительным, 
жизнелюбивым, оптимистичным, 
а, главное, здоровым. И пусть 
Ваш ангел-хранитель, Моисей 
Сергеевич, Вас бережёт.

Мы были и остаёмся с Вами.

Сергей ЩепОтИН, 
руководитель Иркутского  

отделения Всероссийской  
полицейской ассоциации 

МпА

наступили мирные послевоенные 
годы. Но ему пришлось совместно 
с милицией выявлять и задер-
живать организованные банды, 
грабившие вагоны с ценными 
грузами, вести разъяснительную 
работу с населением, профи-
лактировать многие правонару-
шения. Работа на станции Лена 
была отчасти более спокойной, 
но не без специфических труд-
ностей. Ведь на великие стройки 
Сибири  ехали не только комсо-
мольцы-добровольцы, но и те, кто 
пытался скрыться от возмездия, 
в том числе и за преступления 
в годы войны. Опыт Вишнякова, 

его умение беседовать с людь-
ми, интуиция, решительность 
действий — всё способствовало 
его успешной работе на севере 
Иркутской области.

Особенно помнятся ему дни 
пребывания кубинского лидера 
Фиделя Кастро в Сибири, когда 
ему довелось вместе с товари-
щами обеспечивать его безопас-
ность.

В 1964 году Моисея Серге-
евича переведут на работу в 
Иркутское областное управление 
госбезопасности, где он про-
служит до выхода на пенсию в 
1986 году.

Что же в Итоге?
Осталось позади 67 лет служ-

бы, из них 62 — в органах госбе-
зопасности. А последние десяти-
летия отданы не менее важному 
делу — воспитанию молодых 
чекистов. Он учит их быть добро-
желательными людьми, передаёт 
им секреты профессионального 
мастерства.

Недавно решил вместе с 
молодыми сотрудникам принять 
участие в стрельбе из пистолета. 
Предложили ему «Макарова». 
Отказался: «Вам «Макаров» по 
душе, а мне «ТТ»». Нашли ему 
боевой «ТТ». Закоптил он на огне 
спички мушку, «чтобы не блесте-
ла», прицелился и… выбил тремя 
выстрелами 23 очка!!!

«Ай дА внук!»
Мы уже говорили, что предмет 

особой гордости Моисея Сергее-
вича Вишнякова — его дети, вну-
ки и правнуки. А рассказал он нам 
недавний поступок «московского 
внука» Родиона. Он по оконча-
нии 8 класса решил написать 
письмо… президенту России В.В. 
Путину. И написал, что в Иркутске 
у него живёт любимый дедушка, 
который в 1941 году защищал 
под Смоленском Москву и что 
если президент окажется в Ир-
кутске, то может его навестить и 
узнать от него много интересного. 
Причём, письмо в Кремль ушло 
без фамилий и адресов и внука, 
и дедушки (прямо по Чехову). 
Однако оно не затерялось. Из 
Кремля запрос пришёл в совет 
ветеранов управления ФСБ по 

Иркутской области. Там быстро 
«вычислили», кто же воевал под 
Москвой и дали соответствующий 
ответ, и адрес М. С. Вишнякова. 
Но история с «письмом» имела 
продолжение. Из администрации 
президента прислали ветерану 
уникальный презент — золотой 
значок с профилем В.В. Путина.

Моисей Сергеевич приколол 
его на лацкан своего выходного 
мундира. И теперь, когда его 
спрашивают, откуда значок, улы-
баясь, отвечает: «Это подарок на-
шего президента и — моего внука.

Иван ИСтОМИН, 
Виталий КОМИН

В материале использована 
публикация в газете «Крас-
ная Звезда». Олег Грозный. 
«Со «звездочкой» — 72 года», 
28.11.2013 г.

Родители Моисея Сергеевича. Во время лечения в госпитале. С сестрой и матерью.

Руки помнят....

На экскурсии по Кругобайкалке.

Ветеран среди молодых воинов.

Моисей Сергеевич читает каждый выпуск нашей газеты.

Юбилейные дни в прошлом.Не стареют душой ветераны.

Внуки и правнуки Моисея Сергеевича.
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 z мнение наших читателей

Уважаемый  
Моисей Сергеевич!

В день Вашего знаменатель-
ного 100-летнего юбилея при-
мите наши самые сердечные и 
искренние поздравления!

Вся Ваша жизнь — яркий, за-
мечательный пример воинского и 
жизненного подвига, внесённого 
золотой строкой в историю От-
ечества.

В самые тяжёлые годы Ве-
ликой Отечественной войны Вы 
проявили несгибаемую стой-
кость, смелость и мужество в 
боях с сильным и коварным 
врагом, беззаветную любовь к 
Родине, все лучшие качества 
советского воина.

О героических рейдах Ваше-
го отряда особого назначения в 
тыл врага всей стране в 1941 
году сообщила газета «Красная 
звезда».

Огромную благодарность вы-
ражаем Вам, Моисей Сергеевич, 
за полувековую безупречную 
службу в органах КГБ СССР, 
большой личный вклад в обе-
спечение безопасности страны.

Бескорыстным и ответствен-
ным служением Отечеству, пре-
данностью своим жизненным 
идеалам, доброжелательностью 
и открытостью Вы снискали 
огромное уважение у всех зна-
ющих Вас людей.

Для нас большая радость, 
что и в 100 лет Вы по-прежнему 
в нашем общем строю ветера-
нов, воспитываете молодёжь в 
духе патриотизма и верности 
Отчизне.

От всей души желаем Вам, 
дорогой Моисей Сергеевич, не-
иссякаемого здоровья, многих 
лет жизни, благополучия Вам и 
Вашей большой семье.

Юрий КАрАуЛов,  
председатель правления  

Союза ветеранов  
госбезопасности  

Иркутской области

Четверть века у нас в 
стране радикально не меняли 
основной закон, опасаясь, как 
бы чего не вышло. А ведь 
ельцинская конституция, 
как справедливо подметил 
правовед Сергей Бабурин, 
была «нормативным право-
вым актом социального про-
тивостояния в обществе». 
Может, потому это противо-
стояние и не прекратится 
никак, раз такой основной 
закон? не пора ли его заме-
нить более совершенным?

Кремль готовит федераль-
ный референдум, объявил на 
днях профессор МГИМО Ва-
лерий Соловей, знающий по-
рой то, чего большинству пока 
знать не положено. «В регионах 
формируются инициативные 
группы. В случае его успешного 
проведения будет отработана 
модель последующего измене-
ния Конституции». Последний 
референдум в нашей стране 
проводился весной 1993 года о 
доверии тогдашнему президенту 
и курсу его правительства. Он 
привёл к острому политическому 
кризису в руководстве страны 
и нарастанию противостояния 
в обществе. Итог – расстрел 
Белого дома в Москве. Зато 
«всенародное голосование» обе-
спечило принятие декабрьской 
Конституции – правового акта, 
как отмечают юристы, весьма 
и весьма спорного. С тех пор 
никаких референдумов в России 
больше не проводили. Небез-
основательно опасаясь, что 
финалом очередной подобной 
коллизии станут кровопролитие 
и братоубийство.

Не Будет НоВоЙ 
КоНституЦии – 
стаБильНость 

смеНитсЯ 
паРаличом

А между тем несовершенство 
Основного закона год от года 
становилось всё заметнее. Кон-
ституцию то и дело поругивали, 
и не без веских на то оснований. 
«Статья 13, к примеру, запре-
щает нам иметь национальную 
идеологию, – указывал депутат 
Госдумы Евгений Фёдоров, по-
следовательный сторонник реви-
зии Основного закона. – Но как 
можно запретить национальное 
стратегическое нормотворчество 
– такого нет ни в одной стране 
мира, даже в отсталых африкан-
ских государствах?!» Впрочем, 
так и было задумано, считает 
политик, чтобы подчеркнуть 
обидный вассально-колониаль-
ный статус нашей страны. Зако-
нодательно признавался примат 
международных правовых актов 
и норм над национальными – ну 
где такое видано?! Время от 
времени, впрочем, в Конститу-
цию вносили не слишком зна-
чительные поправки, хотя, как 
справедливо отметил доктор по-
литических наук и автор проекта 
нового Основного закона России 
Степан Сулакшин, «одними по-
правками вопрос успешности 
нашей страны и надёжности её 
будущего не решишь». «Я ещё 
пять лет назад настаивал, что 
Конституцию надо радикально 

В канун юбилея мы, журна-
листы редакции газеты «Бай-
кал-61», побывали в гостях у 
Моисея Сергеевича Вишнякова, 
в его скромной, но уютной 
квартире, где каждая вещь, 
как у солдата в рюкзаке, на-
ходится на своём месте. Мы 
листали семейный альбом — и 
не один — с фотографиями 
разных лет его интереснейшей  
биографии. Слушали рассказы 
о боевых эпизодах в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
о друзьях-товарищах в лета 
послевоенной службы, что шли 
по жизни рядом…

Мы слушали и понимали, 
что наши газетные страницы не 
смогут в полной мере передать 
судьбу человека, в которой от-
разилась судьба нашего народа 
и всего государства. Как говорят 
знающие люди, — о таких, как 
Моисей Сергеевич Вишняков, 
надо писать книги. Сам он об-
ладает завидной памятью и о 

давно случившемся говорит так, 
как будто это было вчера.

Вот почему нам со стра-
ницы газеты хочется пожелать 
здоровья юбиляру, его семье и 
нынешнему ангелу-хранителю 
дочери Галине Моисеевне. Оно 
нужно для собственноручного 
написания воспоминаний или 
обстоятельного рассказа под 
запись всего, что случилось на 
веку в его жизни.

Дорогой Моисей Сергеевич! 
Желаем Вам, как прежде, не 
стареть душою и сделать всё 
возможное для того, чтобы опыт 
Вашей жизни служил примером 
для будущих поколений. Только 
уже на страницах книги — Ва-
шей книги! Пора пришла — и 
силы есть!

Коллектив редакции  
газеты «Байкал-61»

на фото: М.С.Вишняков 
с главным редактором га-
зеты и.Г.истоминым.

КаК пРеЖде Не стаРеть душоЙ… ПРИМИТЕ НаШИ ПОЗдРаВЛЕНИя!

М.С.Вишняков с коллегами-ветеранами — Сергеем Ивановичем 
Казаковым и Владиславом Иннокентьевичем Нестеровым.

«помНить оБ отечестВе — это ГлаВНое!»
 z отВетное слоВо Ветерана

Мне часто приходится отве-
чать на вопрос молодых людей: 
каким должен быть настоящий 
чекист?

Собственно, ответ на него дан 
уже давно. Перечитайте дневни-
ки, письма, служебные распо-
ряжения Ф.Э.Дзержинского. Он 
прожил менее 50 лет, но оставил 
после себя много замечатель-
ных дел. Его мысли и сегодня 
не потеряли своего значения. 
Судите сами. Он писал: «Я 
всей душою стремлюсь к тому, 
чтобы не было на свете не-
справедливости, преступления, 
пьянства, разврата, излишеств, 
чрезмерной роскоши, публичных 
домов, чтобы не было угнете-
ния, братоубийственных войн, 
национальной вражды. Я хотел 
бы обнять своей любовью всё 
человечество, согреть его и 
очистить от грязи современной 
жизни». Для этого «такие, как 
я, должны отказаться от всех 
личных благ, от жизни для себя 
ради жизни для дела».

Я всегда охотно иду на 
встречу с молодёжью любого 
возраста: школьниками, студен-
тами, курсантами, кадетами. И 
опять-таки потому, что кумир 
нескольких поколений чекистов 
Ф.Э. Дзержинский писал: «Нам 
необходимо заняться как сле-
дует молодёжью и подростками 
— и поставить это образцово, в 
пример другим…»

Вспоминаю такие случаи. Во 
время службы на станции Лена, 
зная, что я непьющий, руководи-
тели некоторых хозяйственных 
служб уже не предлагали мне 
спиртного, а предлагали дефи-
цитные тогда бытовые вещи, 
даже автома-
шины по зани-
женной цене и 
— без талонов. 
Я всякий раз 
находил воз-
можность отка-
заться от таких 
«услуг», чтобы 
не стать, как 

иные, местной номенклатурой. 
Не забывал я и слов Ф.Э. Дзер-
жинского о том, что «у чекиста 
должно быть горячее сердце и 
чистые руки».

Это самое главное, на мой 
взгляд, в жизни: не изменять 
самому себе, быть правдивым, 
честным, исполнительным. Пом-
нить, что ты служишь своему 
Отечеству, людям.

Ну, а остальное можно счи-
тать прилагательным. Вот и весь 
мой ответ молодёжи.

М.С.Вишняков на юбилее с ветеранами.
М.С.Вишняков с руководителем департамента 

юридической помощи М.М.Назиным.

КРЕМЛЬ ГОТОВИТ ФЕдЕРаЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНдУМ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУцИИ РОССИИ

Дмитрий КоЗенКо, глав-
ный редактор «Газеты недели 
в Саратове»: 

«Надо понимать, что Ва-
лерий Соловей – значительная 
величина в российской полито-
логии. Порой его осведомлён-
ность так велика, что неко-
торые коллеги считают: через 
профессора администрация 
президента «сливает» нужную 
ей информацию. Референдум 
по пенсионной реформе – это 
сенсация, хотя на сообщение 

профессора никто особого 
внимания не обратил. К тому 
же власть нам через своего 
пропагандиста Дмитрия Ки-
селёва запретила и думать о 
референдуме. «Нельзя важные 
вопросы отдавать во власть 
толпы» – как вы понимаете, 
это он о российском народе и 
своих зрителях. Но всё же ин-
формация о референдуме – что 
это? Зондирование обществен-
ного мнения? Свидетельство 
борьбы внутри власти? Просто 
провокация? Новость получила 
первые подтверждения – ав-
торитетный Telegram-канал 
«Незыгарь» пишет: «Достиг-
нут консенсус элит по пово-
ду проведения референдума, 
власть будет добиваться по-
ложительного результата за 
счёт мобилизации отдельных 
групп избирателей, но если 
реформа всё же провалится, 
правительство уходит в от-
ставку».

менять, – говорит учёный. – 
Стабильность – это хорошо, но 
плохо, когда стабильность пре-
вращается в паралич. Исчезает 
развитие, исчезает будущее. 
Чтобы паралич не наступил, 
нужен новый Основной закон».

В год, когда Владимир Пу-
тин вернулся в президентское 
кресло, вспоминает Сулакшин, 
его администрация «подала 
сигнал: нужен проект закона о 
Конституционном собрании». 
Без такого собрания параграфы, 
в которых прописаны основы 
конституционного строя, править 
нельзя. И Сулакшин представил 
необходимый проект, но, по его 

словам, «неожиданно объяви-
ли отбой: где-то какие-то весы 
шевельнулись, и потребность в 
законе о Конституционном со-
брании вдруг исчезла». Тем не 
менее, как отмечает учёный, в 
последнее время «наблюдаются 
значительные подвижки». Ини-
циирует их президентская ад-
министрация. Чем объясняются 
эти подвижки – понятно: ведь 
если внимательно прочитать Ос-
новной закон, создаётся впечат-
ление, что у президента России 
нет никакой реальной власти. 
Судите сами: по Конституции 
он не имеет права принимать 
законы и толковать их, назначать 
референдум, ратифицировать и 
денонсировать международные 
правовые акты, формировать 
правительство без согласия 
других органов власти и назна-
чать генерального прокурора 
и судей. Не говоря уже о том, 
чтобы изменить собственно Ос-
новной закон. Другими словами, 
наш президент де-юре – гарант 
соблюдения Конституции, но 
де-факто он её раб и заложник.

Не верите? Тогда вот вам 
наглядная иллюстрация к вы-
шесказанному – статья 85. 
«Президент может использовать 
согласительные процедуры для 
разрешения разногласий между 
органами государственной вла-
сти (…) В случае недостижения 
согласованного решения он 
может передать разрешение 
спора на рассмотрение соответ-
ствующего суда». Вам всё ещё 
интересно, по какой причине 
Путин волевым решением никак 

не отменит скандальную пенси-
онную реформу правительства? 
Читайте Конституцию: президент 
властью, ему отмеренной, может 
лишь приостановить действие 
сомнительной инициативы пра-
вительства, но не имеет права 
её отменить. Казалось бы, нон-
сенс. Ан нет.

у КРемлЯ  
и у оппозиЦии 

поЯВилась  
едиНаЯ Цель

Ситуация с одной такой 
сомнительной инициативой – 
пенсионной реформой – грозит 

обернуться непредсказуемыми 
последствиями. Всего за два 
месяца популярность партии 
власти упала с 53 до 38%. При-
чём если в мае рейтинг «Единой 
России» и совокупные показате-
ли трёх остальных парламент-
ских партий соотносились в про-
порции 2:1, то сегодня они идут 
практически вровень – 38,8% у 
ЕР и 38 – у коммунистов, эсеров 
и либерал-демократов. С мая по 
июль рейтинг единороссов упал 
на четверть, зато коммунисты 
«приподнялись» в полтора раза, 
эсеры – на четверть, а либерал-
демократы – на треть. Если 
так пойдёт и дальше, у партии 
власти возникнут проблемы. 
Скоро единый день голосования. 

всеволод чАПЛИн, свя-
щенник, член общественной 
палаты Союзного государства 
россии и Белоруссии:

«Не будет у нас достойного 
грядущего, пока существует 
система ростовщического 
антиобщественного капита-
лизма в России. Эта система 

не имеет отношения ни к 
«левой» России – Советскому 
Союзу, ни к «правой» России – 
дореволюционной. Она навязана 
нам нашими историческими 
врагами с Запада, а мы в этой 
системе всегда проиграем. 
Ростовщический капитализм 
– это самоубийство России. 
Нам нужно помечтать о новой 
Конституции без капитализ-
ма. Мы соблюдаем нынешнюю 
Конституцию, но мы должны 
мирным и законным способом 
добиться того, чтобы у нас 
была Конституция без капита-
лизма западного образца. Нам 
нужно принудить власть к диа-
логу с народом, а отсутствие 
этого диалога лишает власть 
нравственной легитимности. 
Я надеюсь, что этот диалог 
скоро начнётся».

Оппонентам ЕР достаточно до-
говориться между собой, и их 
кандидаты обречены на победу. 
А ЕР – на постыдный провал. 
«Необъяснимо, зачем делать 
вещи, которые приводят к столь 
резкому спаду популярности, 
– недоумевает оппозиционный 
политик Максим Шевченко. – 
Рейтинги обвалились у всех, 
кто связан с властью. Они что, 
не видят, что происходит?! Или 
это какая-то хитрая игра и кто-
то сознательно «валит» пра-
вительство? Кому-то подобная 
версия покажется шизоидной, 
но как ещё объяснить причину, 
по которой власть сама себя 
публично высекла?» Будь у 
президента необходимые полно-
мочия, всё давно закончилось 
бы. Партия власти перестала 
бы терять политический вес, 
её рейтинги пёрли бы вверх, 
а от непопулярной инициативы 
правительства не осталось бы 
даже воспоминаний.

Меняем Конституцию, и 
вновь наступает стабильность! 
Но как это сделать? Конститу-
ционного собрания у нас нет. 
Можно, наверное, провести 
«всенародное голосование», как 
при Ельцине, обойдя неудобные 
правовые нормы. На федераль-
ном уровне референдумы у нас 
с той поры не проводились, 
зато в регионах они проводятся 
регулярно. Опыт есть. Вот вам 
и «крючок»: а что если вместо 
одного федерального плебисци-
та провести несколько десятков 
местных? Главное ведь не то, 
каков механизм, а то, каков 
результат. Проблема в том, что 
10 лет назад перечень вопро-

сов, которые нельзя выносить 
на плебисцит, существенно 
расширили. Можно всем миром 
выбрать, в каком часовом поясе 
жить, можно перенести столицу 
из Сыктывкара в Ухту, можно 
даже выбрать герб региона – 
нельзя заменить одни нормы 
Основного закона другими. Чет-
верть века назад было можно, 
а сейчас уже нет.

Но нет худа без добра – 
именно благодаря пенсионной 
реформе ржавый механизм 
федерального референдума 
может вновь заработать. На 
прошлой неделе КПРФ подала 
документы на его проведение – 
«реализуя пожелания граждан», 
как выразился первый зампред 

главы партии Иван Мельников. 
И это тот самый случай, когда 
устремления власти и оппозиции 
целиком и полностью совпадают. 
Помните, что сообщил Валерий 
Соловей? «Кремлём готовится 
федеральный референдум, в 
регионах формируются инициа-
тивные группы». Не правитель-
ством и не «Единой Россией» – 
Кремлём. Отработают механизм 
референдума на пенсионной 
реформе, а затем с его помо-
щью изменят и Конституцию? 
А почему бы и нет? Может, 
недостаточно явных правовых 
оснований, зато политической 
воли – вагон!

Глаза БоЯтсЯ,  
а РуКи делают

Коммунисты, кстати, уже 
спохватились: их инициативу 
перехватывает Кремль! «Сам 
факт подобного рода разгово-
ров свидетельствует о том, что 
власть оценивает ситуацию как 
потенциально кризисную и го-
товится к чрезвычайным шагам, 
– отмечает доктор политических 
наук Сергей Обухов, секретарь 
ЦК КПРФ. – Есть вероятность, 
что в ситуации угрозы социаль-
но-экономического дефолта ад-
министрация президента пойдёт 
ва-банк и убедит главу государ-
ства назначить референдум».

Здесь имеет смысл про-
цитировать коллег, до которых, 
как, впрочем, и до нас самих, 
доносятся лишь обрывки ин-
формации государственной 
важности. Вот что, в частности, 
пишет сетевое издание «Правда.
Ру»: «Слухи из «кулуаров вла-
сти» о возможных изменениях в 
Конституции России. Это может 
быть созыв Конституционного 
собрания для создания высшего 
органа страны – Госсовета». Ва-
риант – создание «президиума 
Совета Федерации» по аналогии 
с Президиумом Верховного Со-
вета СССР. Мы не раз сообщали 
о том, что если Госсовету (ко-
торый в стране уже несколько 
лет как действует) придадут 
надлежащий статус, то реаль-
ная власть может перейти от 
президента к председателю Гос-
совета. А президент станет фи-
гурой сугубо представительской, 
если эту должность вообще не 
упразднят за ненадобностью. Но 
недавно нам стало известно, что 
идея накачать Госсовет полно-
мочиями по максимуму очень 
импонирует первому заместите-
лю руководителя президентской 
администрации Сергею Кириен-
ко. Зная о том, сколь настырно 
тот воплощает свои идеи на 
практике, можно даже не со-
мневаться: Госсовету уготовано 
стать высшим органом власти 
в России. А его председателю 
– высшим должностным 
лицом. Всего-то и дел 
– доработать Основной 
закон и провести рефе-
рендум.

Постсоветский опыт 
других республик Союза 
доказывает: не так уж это 
и сложно. Два года назад 
в Азербайджане провели 
конституционный рефе-
рендум, который, как и 
у нас, тоже многих пугал. 
В итоге все внесённые Два героя наших публикаций: Ю.А.Гуртовой и М.С.Вишняков.

Уважаемые воины-десант-
ники! Поздравляю вас с Днём 
Воздушно-десантных войск!

Воздушно-десантные войска 
по праву называют элитными 
подразделениями Российской 
армии. Воины-десантники од-
ними из первых оказывались 
на огневом рубеже, выполняя 

наиболее сложные и ответ-
ственные задачи в борьбе с 
противником. Отвага, постоян-
ная боевая готовность, умение 
действовать нестандартно и 
решительно в любых ситуациях 
всегда были отличительными 
чертами «голубых беретов».

Прибайкалье может гордить-
ся своими сынами, связавшими 
судьбу с «крылатой пехотой». 
Охраняя Отчество, неся службу 
в «горячих точках», участвуя 
в предотвращении локальных 
конфликтов, вы на деле демон-
стрируете верность воинскому 
долгу.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, боевого духа, успехов 
в освоении новейшей техники 
для служения России.

Алексей ЛыСКов, 
председатель  

регионального отделения 
ДоСААФ россии  

Иркутской области

поздРаВлеНие  
«КРЫлатоЙ пеХоте»
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«мЫ замеНили фуНдамеНтальНое 
оБРазоВаНие «КомпетеНЦиЯми»

Ректор МГу Виктор Са-
довничий рассказал, какие 
вызовы стоят перед рос-
сийским образованием, и 
объяснил, за счет чего Рос-
сии удастся вернуть звание 
самой образованной нации 
в мире.

о КРитиКе 
БолоНсКоЙ 

системЫ
«Мы сделали много ошибок 

в реформах образования и 
многое упустили. Как маятник, 
из одного крайнего положения 
мечемся в другое. Система об-
разования в Советском Союзе 
была уникальна, она себя по-
казала. А потом мы потеряли 
фундаментальность нашего 
образования, его заменили поня-
тием «компетенции». Мы всегда 
были сильны тем, что учили 
студента не запоминать и не 
каким-то компетенциям, а раз-
мышлять, думать, доказывать, 
сомневаться, преодолевать. 
Тогда он и становится ученым 
или специалистом. Это помог-
ло нам в космосе и в других 
направлениях. А потом мы по-
старались скопировать другие 
системы просто из-за того, что 
в мире они есть.

Я не скрываю, что я не 
сторонник Болонской системы. 
Так пришлось в жизни, что я 
участвовал в самом начале её 
обсуждения в Лиссабоне на Кон-
ференции ректоров Европы. Все 
ректоры говорили, что ни в коем 
случае её нельзя принимать, что 
каждый университет самобытен, 
унификация невозможна. Позже 
в Болонии собрались министры 
финансов и иностранных дел и 
сказали, что в их страны стека-
ются потоки мигрантов, которые 
приносят какие-то дипломы, 
которые ни о чем не говорят. 
Болонская система была нуж-
на для трудовой интеграции, и 
она была введена в большей 
степени из политических сооб-
ражений. Но это европейское 
сообщество. Нам зачем надо 
было это копировать? Я не 
призываю к новым реформам, 
но повышение фундаментально-
сти, значимости и, может быть, 
сроков образования одинаково 
назреет. Мы к этому должны 
прийти. Хотя ЕГЭ действительно 
помогает большей интеграции 
периферии и центра, но, с дру-

гой стороны, было очень много 
ошибок в начале. Сейчас стано-
вится чуть лучше, но я считаю, 
это не конец. Мы проводим свой 
внутренний экзамен, который до-
полняет ЕГЭ. Мы хотим увидеть, 
кто к нам идет».

У университета есть три 
миссии: академическая, научная 
и общественная. Университет – 
это скрепа общества и науки, 
он должен служить обществу, 
региону.

оБ утечКе и 
ВозВРащеНии 

мозГоВ
«В 90-е годы 25 процентов 

математиков, закончивших меха-
нико-математический факультет, 
уехали в Штаты. Сегодня многие 
возвращается и очень жалеют, 
что уехали. Мой однокурсник 
Андрей Леман, выдающийся 
парень, победитель междуна-
родных олимпиад, уехал в Аме-
рику. Лет через 30 на встрече 
выпускников спрашиваю его, что 
он делает в Штатах. Он говорит: 
«Я инженер. Как приехал, так 
инженером и работаю». На-
учную работу он не защищал, 
думал уехать на родину. Не 
надо думать, что тебя там ждут. 
Еще один мой однокурсник тоже 
уехал и вот сейчас приехал об-
ратно устраиваться на работу. 
Конечно, надо ездить, общаться, 
стажироваться. Но ту березку, 
которая растет там, где вы вы-
росли, ничто не заменит».

о соКРащеНии 
пРиема На 

ГумаНитаРНЫе 
фаКультетЫ

«Язык — это скрепа нации. 
Вроде бы Ольга Юрьевна Ва-
сильева, министр образования 
и науки РФ, должна это пони-
мать. В Минобрнауки, видимо, 
идёт такое явление – сейчас в 
приоритете инженерное обра-
зование, цифровая экономика, 
нанотехнологии. Но не за счет 
филфака и истфака это должно 
происходить».

оБ истоРичесКом 
оБРазоВаНии

«Есть три стратегические об-
ласти науки, без которых страна 
не может жить, — это матема-

тика, русский язык и история. Я 
был свидетелем некой дискуссии 
совета ректоров, когда в разных 
регионах было рекомендовано 
около 120 учебников истории, 
в которых было написано неиз-
вестно что. Это было направ-
лено на разрушение страны и 
нашего российского духа. По-
том начали собирать разбитые 
осколки. Есть попытки сделать 
2-3 учебника. Звоните побольше 
в колокола! Да, сейчас идёт 
сжатие количества учебников, но 
возникают разные силы, трения 
издательств, бизнеса, политики 
кое-где. Все это сказывается на 
ребятах – студентах и школьни-
ках. Историю нельзя отпускать, 
а то окажется, что мы – самая 
плохая страна, что мы на всех 
нападали. Помните, какой шум 
подняли, когда открывали па-
мятник Ивану Грозному в Орле? 
Наверное, он был жестокий. Но 
английские королевы казнили 
не меньше, но в каждом сквере 
стоят им памятники. Потому что 
нужно хранить историю».

о поРаЖеНиЯХ и 
БудущиХ поБедаХ

«Вызовы сегодняшнего обра-
зования — положение учителя, 
траектория школьника и состоя-
ние среднего профессионально-
го образования. Мы потеряли в 
своё время голубые воротнички. 
Мы кричали: «Не разрушайте 
техникумы, училища». Разру-
шили, приватизировали. Сейчас 
собираем по крупицам. Прово-
дим World Skills и другие со-
ревнования, но опять всё с нуля. 
Это наше свойство – разрушили 
и начали с нуля. Мы понимаем, 
что среднее специальное (про-
фессиональное) образование 
сейчас другое, чем техникумы 
в прошлом. В университетском 
образовании выстроена линей-
ка: 10 федеральных, 29 на-
ционально-исследовательских, 
33 опорных вуза. Конечно, под-
держка ведущих университетов 
необходима, но нужно подтяги-
вать все университеты, они все 
важны. Слава богу, что сегодня 
эта работа в приоритете. Нельзя 
сказать, что будет легко. Но я 
думаю, что система образова-
ния — сильная корпорация. Мы 
будем ведущей страной в сфере 
образования. У нас талантов 
просто больше, у нас все есть, 
мы очень способная нация».

29 поправок в Основ-
ной закон избиратели 
одобрили 95% голосов 
при 70-процентной явке. 
Заодно утвердили долж-
ность вице-президента, 
наделили главу государ-
ства новыми полномочи-
ями (в частности, правом 
распускать парламент) 
и продлили срок его 
каденции с 5 до 7 лет. 
В том, что и у нас в 
стране всё пройдёт как 
по маслу, не сомневают-

ся даже эксперты КПРФ. «Риск 
референдума оценивается как 
средний, – отмечает Сергей 
Обухов. – При нынешнем со-
стоянии «кириенковской модели 
голосования» обеспечивается 
высокая планка положительного 
результата за счёт мобилизации 
избирателей».

чем мЫ ХуЖе 
азеРБаЙдЖаНЦеВ?

«Чего-то хотелось, – писал 
как-то один чрезмерно острый 
на перо российский вице-губер-
натор, – не то конституции, не то 
севрюжины с хреном, не то взять 
бы да ободрать кого-нибудь. За-
получить бы куш хороший – и 
в сторону». Ободрать, похоже, 
у нашего правительства уже 
никого не получится: если на 
референдуме пенсионную ре-
форму не поддержат, придётся 
всем составом уйти в отставку. 
А за поддержку реформы готовы 
проголосовать только прибли-
жённые к власти депутаты-еди-
нороссы. Зато против – от 80 
до 90% россиян, если верить 
предварительным социологи-
ческим замерам. Похоже, так и 
задумывалось: непопулярному 
правительству дали последний 
шанс, переназначили чуть ли 
не в полном составе, и оно, 
что называется, не обмануло 
ожиданий. На референдуме это 
зафиксируют, и курс, которым 
двинет новый кабинет, будет 
уже другой. Курс прочерчивали 
заранее, скрупулёзно согласуя 
каждую стрелку направления 
вектора с Пекином.

Подобьём бабки. Закон про-
водить референдум по Конститу-
ции запрещает, но есть лазейка 
– сослаться на юридический 
прецедент 93-го года, ведь то 
самое историческое голосова-
ние, условно именуемое «да-да-
нет-да», по сути, проводилось 
вразрез с действовавшим на 
тот момент Основным законом. 
И в результате родилась новая 
Конституция. А истории, гово-
рят, свойственно повторяться. 
Пробный шар – референдум 
по пенсионной реформе. Чисто 
теоретически он не идёт вразрез 
с законодательством, а если что-
то и нарушает, то не слишком 
заметно. Прокатит – повторим. 
Нет – отложим ещё на четверть 
века. Принимая во внимание 
то, как чётко у Кириенко про-
шла президентская кампания, 
почему-то нет сомнений, что 
получится у него и референ-
дум. И один, и другой. В конце 
концов, в Азербайджане же 
прокатило?! А ведь там почти 
аналогичная ситуация: прези-
дента все любят и уважают, а 
его вороватую свиту терпят из-
за беспрекословного авторитета 
главы государства. Разве у нас 
не так? Зато изменили Основной 
закон, и президент ещё больше 
укрепил свои позиции. А разве 
мы не того же хотим?

руслан Горевой

Ректор МГУ.

Сергей Лухнёв теперь уже и 
сам пенсионер. С годами к нему 
пришёл не только жизненный 
опыт, но и осознание, что теперь, 
когда в семье уже растут внуки, 
нужно как можно больше знать 
самому о войне, о которой он 
немало слышал из уст достовер-
ного участника её — своего отца 
Павла Степановича Лухнёва.

А отец его — человек неза-
урядной смелости 
и выносливости, 
мужества и отваги. 
Ему довелось нема-
ло пережить в годы 
минувшей войны, не 
зря называемой От-
ечественной. Имен-
но защищая своё 
Отечество, Павел 
Лухнёв получил все 
три степени орде-
нов Славы, дошёл 
до Берлина, остал-
ся жив и ещё долго 
жил и работал в 
Иркутске. А когда 
умирал (ему было 
без малого 80 лет, 
в 2001 году), за-
вещал похоронить 
там, где родился, 
— в деревне Куяда 
Эхирит-Булагатско-
го района Иркутской 
области.

Сергей Павло-
вич хранит боевые 
награды отца. Он 
знает цену этим наградам, 
помнит рассказы отца — они 
были немногословны, но всег-
да яркие и незабываемые. 
Особенно «раскрывался» отец 
в счастливые для всех фронто-
виков дни Победы. Приходили 
в дом друзья-приятели, соседи, 
такие же, как он, уцелевшие на 
войне фронтовики. Понемногу 
выпивали. И тогда, казалось, не 
будет конца рассказам о былом 
и пережитом…

Павел Степанович до призы-
ва работал бондарем, а вообще-
то умел многое делать своими 
руками, где нужна была не 
только ловкость, но и точный, 
верный глаз. Именно эта при-
родная особенность — всё за-
мечать — сделала его отличным 
артиллерийским разведчиком, 
точнее, командиром отделения 
разведки 118-го гвардейского 
артиллерийского полка (35-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии, 8-й гвардейской армии 1-го 
Белорусского фронта).

В боях под Старой Руссой 
старший сержант Павел Лухнёв 
был тяжело ранен и почти 9 
месяцев пробыл в госпитале. 
Вернувшись в строй, он быстро 
понял, что требуется от раз-
ведчика, а именно — находить 
огневые средства врага и со-
общать их координаты нашим 
артиллеристам.

7 августа 1944 года пехота 
поднялась в наступление, но 
сразу же вынуждена была за-
лечь. Восемь вражеских пушек 
вели по ней огонь, не давая 
поднять головы пехотинцам. 
Разведчики выдвинулись вперёд 
и засекли батарею противника. 
Нашим артиллеристам были 
даны точные координаты место-
нахождения вражеских орудий. 
И они накрыли врага своим 
огнём. Пехота смогла продол-
жить наступление. За этот успех 
сибиряк получил орден Славы 
III-й степени.

14 января 1945 года гвардии 
сержант Лухнёв около города 
Гловачув (на территории осво-
бождаемой Польши) обнаружил 
две миномётные батареи и одну 

— 105-миллиметровых орудий 
противника. Все они были по-
давлены или уничтожены бла-
годаря точным указаниям цели. 
Приказом от 11 марта 1945 года 
гвардии сержант П.С. Лухнёв 
представлен к награждению ор-
деном Славы II-й степени.

Таких боевых эпизодов в 
военной биографии Павла Лух-
нёва было немало. Особенно 

помнились ему уличные бои на 
подступах к Берлину. Он получил 
тогда ранение, но не ушёл в сан-
часть, а продолжал передавать 
все новые и новые сведения об 
огневых точках фашистов. За 
этот бой сержант Лухнёв был 
представлен к ордену Славы 
I-й степени. Правда, награда 
эта нашла его уже в Иркутске, 
в 1947 году.

После войны Павел Степа-
нович Лухнёв работал в родном 
селе Куяда плотником, затем 
строил Иркутск. Был, как всегда 
скромен и трудолюбив. Одним из 
первых получил звание Почётно-
го гражданина города Иркутска.

По решению Думы Эхирит-
Балагатского района в 2007 
году, отмечая героические за-
слуги перед Родиной полного 
кавалера орденов Славы Павла 
Степановича Лухнёва, сиби-
ряка-куядинца, имя его было 
присвоено Захальской средней 
общеобразовательной школе.

Сегодня о Павле Степано-
виче Лухнёве школьники За-
хала и других сёл округа знают 
многое. Даже сочинения пишут 
о его героических поступках, 
запомнив рассказы о нём сына 
Сергея и других родственников 
героя, прочитав о нём в книгах 
о воинах-земляках.

В одном из сочинений есть 
такой факт: «Всего в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
полными кавалерами ордена 
Славы стали 2 582 человека. 
Из них трое — выходцы из 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа».

Так что Павел Степанович 
Лухнёв — один из этих трёх. В 
Захальской школе можно найти 
полный наградный список, в 
котором, кроме орденов Славы, 
есть орден Отечественной во-
йны I-й степени, орден Красной 
Звезды и много медалей. В 
память о герое названа улица в 
селе Дундай Боханского района, 
а на доме, где он жил в Иркут-
ске, установлена мемориальная 
доска.

Леонид ЛИСтовой

слаВа, доБЫтаЯ В БоЯХ и поХодаХ
Не секрет, что с дефици-

том рабочих мест сталкивает-
ся и уголовно-исполнительная 
система, в 20 исправитель-
ных учреждениях  Иркутской 
области доля работающих 
осужденных составляет около 
трети от общего числа. Что-
бы расширить пакет заказов, 
найти бизнес-партнеров для 
создания производственных 
участков и создать в итоге 
новые рабочие места, ГУФ-
СИН России по Иркутской 
области активно развивает 
выставочную деятельность. В 
первом полугодии 2018 года 
исправительные учреждения 
приняли участие в 49 выстав-
ках регионального и муници-
пального уровня, на которых 
реализовали продукцию на 
сумму 3,2 млн рублей.

Колонии уже стали при-
вычными участниками еже-
месячных выставок в Ан-
гарске, которые проходят 

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. И — КУПИТЬ!

на центральной площади 
города и около дворца куль-
туры «Современник». Весной 
ангарчане с удовольствием 
раскупали надежную кожа-
ную обувь, произведенную 
в исправительной колонии 
№ 3 (г. Иркутск), а также 
садовую и банную деревян-
ную мебель, спросом поль-
зовалось и недорогое по-
стельное белье. Работники 
производственных участков 
рассказывали о нюансах из-
готовления срубов домов и 
беседок. Подобные же вы-
ставки-продажи проходили 
в поселке Усть-Ордынском. 
Наибольший же эффект, по 
словам инженера отдела 
маркетинга ГУФСИН России 
по Иркутской области Оксаны 
Тройниной, достигается от 
участия в международных и 
региональных выставках в 
иркутском «Сибэкспоцентре». 

«Транспорт и дороги Си-
бири. Спецтехника», «Бай-
калтур», «Байкальская стро-
ительная неделя», «Охота. 

Рыболовство. Отдых» — для 
каждой специализированной 
выставки исправительные 
учреждения готовят отдель-
ную экспозицию, и каждый 
раз находят, чем удивить и 
заинтересовать посетителей. 
Так, например, на выставке 
«Байкалтур» в марте была 
представлена расширенная  
линейка товаров для ак-

тивного отдыха: рюкзаки и 
сумки, спальные мешки с 
компрессионной упаковкой, 
туристские коврики и шез-
лонги, чехлы для фляжек и 
топоров. Внимание китайских 
делегаций привлекли подарки 
и сувениры ручной работы, 
изготовленные осужденными 
и украшенные видами Байка-
ла и Иркутска: интерьерные 
картины, настольные игры, 
шкатулки. 

В апреле на выставке 
«Транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника» учреждения 
представили скамейки, кова-
ные фонари, дорожные ограж-

дения и другие элементы улич-
ного благоустройства, а также 
автономные мобильные вагон-
дома. Посетители выставки с 
изумлением обнаруживали, 
что многие из представленных 
образцов скамеек и фонарей 
они уже видели – в парках и 
скверах Иркутска. 

На «Байкальской стро-

ительной неделе» в мае 
было представлен новое для 
региона направление — про-
изводство изделий из геопо-
лимербетона, организованное 
совместно исправительной 
колонией № 7 (г. Ангарск) 
и строительной компанией 
«ТАМГА». Первые образцы 
продукции - плитку, строитель-
ные блоки и барельефы для 
украшения фасадов - лично 
оценил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. 
Новое производство является 
отличным примером социаль-
но ответственного бизнеса: 
колония предоставляет цех, 
рабочую силу, производствен-
ную линию и энергоресурсы, 
а партнер – ингредиенты со-
става, обучение работников и 
контроль качества.

На крупных выставках свою 
продукцию представляют сами 
начальники колоний: лично 
отслеживают потребительский 
спрос, проводят переговоры с 
потенциальными заказчиками 
и партнерами. 

— Одним из основных на-
правлений работы ведомства 
сегодня является развитие 
партнерства с местным биз-
нес-сообществом и запуск 
новых видов производств, что 
в конечном итоге позволит 

создать дополнительные ра-
бочие места для осужденных, 
— говорит временно исполня-
ющий обязанности начальника 
ГУФСИН России по Иркутской 
области Андрей Космылин.

Пресс-служба  
ГуФСИн россии  

по Иркутской области

Врио начальника ГУФСИН Андрей Космылин рассказал 
губернатору Сергею Левченко о перспективных 

направлениях сотрудничества с областью.

Губернатор Иркутской области лично 
оценил новые образцы продукции ИК-7.

Высоким спросом пользуется мебель из натурального дерева.

Барельефы из геополимербетона производятся в ИК-7.

Костровая чаша со скамейками 
за 19 тысяч - не цена, а подарок.
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СРЕДИ ВыДАЮЩИХСЯ 
боксёров, ярко прославив-
ших советский спорт, осо-

бое место занимает Альгирдас 
Шоцикас. Родился в обычной 
крестьянской семье в 1928-м 
году недалеко от новой столицы 
Литвы — городе Каунасе, по-
скольку древний Вильнюс был 
с 1920-го года оккупирован и 
присоединен к соседней Поль-
ше. С ранних лет выделялся 
незаурядными физическими 
данными, отменным трудолю-
бием и скромностью. Активные 
занятия боксом рослый, велико-
лепно сложенный юноша начал 
в послевоенные годы, когда в 
составе национальной республи-
канской команды на Всесоюзном 
физкультурном параде 1946-го 
года обратил на себя внимание 
известных корифеев советского 
бокса Н. Градополова, Г. Шевал-
дышева и других.

После упорных тренировок 
в каунасском ДСО «Жальгирис» 
под руководством Мисюнаса и 
Огуренкова через год неплохо 
выступил на всесоюзных со-
ревнованиях, уступив лишь 
авторитетнейшему асу среди 
тяжеловесов Н. Королёву. По-
следний реально ощутил, что в 
лице 19-летнего новичка встре-
тил серьёзного и достойного со-
перника. Многократный абсолют-
ный чемпион страны после ряда 
похвальных отзывов и статей 
в прессе о Шоцикасе весьма 
ревностно отнёсся к молодо-
му таланту и решил доказать, 
кто является единственным и 
полновластным лидером отече-
ственного спорта. Решительно и 
жёстко он расправился с сопер-
ником через год на очередном 
чемпионате страны. Практиче-
ски в каждом раунде Шоцикас 
оказывался в нокдауне после 
мощных ударов Королёва. Бой 
он с трудом выдержал до конца, 
а в раздевалке, разрыдавшись, 
поклялся, что не оставит ринг, 
пока не одолеет своего могучего 
противника.

Нельзя не учесть, что во 
втором половине 40-х годов 
прошлого столетия в западных 
регионах СССР, в том чис-
ле и в Литве, значительная 
часть населения негативно от-
носилась к Советской власти 
и стране, оккупировавшей их 
в результате тайного сговора 
с фашистской Германией на-
кануне Второй мировой войны. 
Это явственно ощущалось в 
ходе многочисленных спортив-
ных соревнований всесоюзного 
ранга. В следующем 1949-м году 
чемпионат Советского Союза по 
боксу проводился в г. Каунасе. 
Ведущие тяжеловесы Н. Королёв 
и А. Шоцикас, уверенно одолев 
соперников в предварительных 
боях, встретились в финале. 
Находящийся в отличной спор-
тивной форме, А. Шоцикас уже 
в самом начале первого раунда 
мощным встречным ударом ле-
вой руки (он от природы левша) 
отправил Королёва в нокдаун. 
Такого не было в биографии 
прославленного московского тя-
желовеса на протяжении  долгих 
последних лет. Зал восторженно 
приветствовал своего земляка. 
На принявшего боевую стойку 
Королёва, развивая успех, Шо-
цикас обрушил град поспешных 
ударов. Однако опытнейший 
соперник, умело используя бо-
гатейший арсенал защитных 
средств, парировал наступатель-
ный порыв литовского боксёра 
и постепенно перевёл бой в 
спокойное русло. Во втором и 
третьем раундах он не только 
выправил положение, но и до-
бился к концу боя некоторого 
преимущества, что объективно 
оценили судьи и после сове-
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щания объявили победителем 
Королёва. Это решение вызвало 
громовой шквал протеста не-
годующих зрителей. В течение 
долгого времени зал не умол-
кал, обвиняя в необъективности  
вердикта весь судейский корпус. 
После длительного совещания 
под давлением публики было 
принято решение — аннулиро-
вать итог судейской бригады 
и перенести поединки лучших 
тяжеловесов на конец года.

Четверо сильнейших боксё-
ров в Москве оспаривали титул 
чемпиона страны, и в финальной 
встрече Н. Королёв добился по-
беды над А. Шоцикасом. Этот 
бой 32-летнего ветерана девя-
тый раз венчал его победный 
путь на пьедестал чемпиона 
Советского Союза. В следующем 
году этим званием был заслу-
женно отмечен его основной 
соперник Альгирдас Шоцикас, 
который в течение шести лет 
уверенно завоёвывал титул 
сильнейшего тяжеловеса стра-
ны. Стареющий Н.Ф. Королёв 
неизменно уступал молодому 
прогрессирующему лидеру.

В 1952-м году литовский бок-
сёр в составе сборной команды 
СССР, впервые участвующей 
в Олимпийских играх, вышел 
на ринг столицы Финляндии г. 
Хельсинки.

Нельзя не отметить, что в 
составе сборной к Олимпийским 
играм также готовился ирку-
тянин, многократный чемпион 
РСФСР, серебряный призёр 
чемпионата страны 1951 года 
Закарья Мигеров. К сожалению, 
непредвиденная травма не по-
зволила ему выступить в Хель-
синки. В то время как великолеп-
но подготовленный, одержавший 
ряд впечатляющих побед над 
сильнейшими соперниками из 
многих стран во время товари-
щеских матчей в 1949-1952 гг., 
литовский боксёр, по признанию 
авторитетных специалистов, 
считался одним из реальных 
претендентов на олимпийскую 
медаль. Искушённой армии 
любителей бокса импонировали 
не только безупречная техника 
советского чемпиона, но и по-
истине благородное джентль-
менское отношение к сопер-
никам. Неизменно корректный, 
вежливый, он по-спортивному 
безукоризненно проводил бои, 
стараясь одержать победу за 
счёт классического обыгрыва-
ния. Уже в первом поединке 
с польским боксёром Антоном 
Гостянским рефери в середине 
второго раунда остановил бой 
ввиду явного преимущества со-
ветского спортсмена.

К сожалению, в дальнейшем 
фаворит пал жертвой своего 
благородства. Очередной сопер-
ник, явно уступающий Шоцикасу 
по всем параметрам мастерства, 
южноафриканец Андрис Ниман 

после взаимного представления, 
в самом начале встречи в ответ 
на дружески протянутые руки в 
знак уважительного приглашения 
вести честный поединок (это 
не предусмотрено междуна-
родными правилами) ответил 
сокрушительным ударом в че-
люсть. Шоцикас оказался не в 
состоянии продолжать бой. Так 
неожиданно завершился его 
дебют на XV летней Олимпиаде.

Урок не прошёл даром. В 
следующем году на чемпионате 
Европы в Варшаве, где также 
дебютировала советская сбор-
ная, А. Шоцикас, с присущим 
ему неповторимым мастерством 
тонко переиграв лучших асов 
европейского ринга, был впер-
вые удостоен золотой медали 
чемпионата континента. Он и 
Владимир Енгибарян первыми 
из советских боксёров открыли 
победный счёт на этом почётном 
спортивном форуме. Вторую 
высшую награду в 1955-м году 
он уверенно завоевал в г. Бер-
лине на очередном чемпионате 
Европы, где к огромному удо-
вольствию почитателей этого 
мужественного вида спорта, 
продемонстрировав высочайший 
класс и превосходное мастер-
ство, уверенно победил всех 
соперников. Особенно ярко 
выглядело его преимущество 
в финальном бою с немецким 
боксёром Хорстом Витгенштей-
ном. Альгирдас Шоцикас был 
удостоен специального приза 

«За лучшую технику», которую 
он ярко демонстрировал в боях 
на ринге немецкого Шпортхалле 
столицы Германской Демократи-
ческой Республики.

Признанный, уважаемый 
лидер бокса страны, он уве-
ренно и достойно выполнял 
эту почётную миссию, опекая 
молодых членов сборной, ока-
зывая всестороннюю помощь 
столичным и местным тренерам. 
Плодотворно работая над по-
вышением спортивного мастер-
ства, успешно завершил учёбу 
в республиканском институте 
физической культуры, где, по 
отзывам преподавательского 
корпуса, справедливо считался 
одним из лучших выпускников. 

Спокойный, вдумчивый, добро-
желательный А. Шоцикас пользо-
вался огромным авторитетом со 
стороны окружающих. Первым 
после долгих сложных отноше-
ний с Николаем Королёвым про-
тянул руку дружбы, пригласив в 
гости прославленного чемпиона.

Крепкие товарищеские от-
ношения у него сложились со 
многими коллегами из союзных 
республик. У себя, на малой 
родине, щедро делился опытом, 
знаниями с молодыми, дерзко 
и перспективно заряжёнными 
спортсменами. Растущая плеяда 
литовских боксёров, ориенти-
руясь на своего кумира, всё 
весомее заявляла о себе на 
всесоюзном и международном 
рингах. Молодые тяжеловесы 
Р. Юшкенас и А. Иржикявичус 
уверенно шли по стопам при-
знанного лидера, составляя ему 
достойную конкуренцию. Это со 
всей очевидностью было про-
демонстрировано на очередном 
чемпионате страны в 1955-м 
году. В четвертьфинальном 
бою Шоцикас скрестил перчатки 
со своим земляком Юшкена-
сом. Бой проходил с очевид-
ным преимуществом маститого 
чемпиона, который не желая 
заканчивать преждевременно 
встречу, несколько ослабил на-
тиск, решив спокойно завершить 
очередную победу. На мгновение 
утраченная бдительность оказа-
лась роковой. Соперник, оценив 
уникальную возможность, нанёс 

сокрушительный удар, после 
которого Щоцикас оказался в 
глубоком нокауте. В который 
раз спортивное благородство 
чемпиона обернулось трагедией.

Тем не менее, он, по обще-
му признанию, по-прежнему 
оставался бесспорным лидером 
среди тяжеловесов страны, что и 
было ярко продемонстрировано 
на Всесоюзной Спартакиаде 
1956-го года в Москве. Все со-
перники, в том числе и будущий 
серебряный призёр Мельбурн-
ской Олимпиады Лев Мухин, 
вынуждены были полностью 
признать превосходство непре-
взойдённого рыцаря боевого 
единоборства Альгирдаса Шоци-
каса, реально преподавшего им 
замечательный урок классиче-
ского бокса. Это была лебединая 
песня превосходного мастера, 
победно завершившего свой 
блистательный спортивный путь.

Не менее блистательным 
оказался его путь в качестве тре-
нера литовской республиканской 
команды. Богатейший спортив-
ный опыт, природный аналити-
ческий ум, глубокие теоретиче-
ские знания и личное обаяние 
закономерно способствовали 
поразительному успеху великого 
спортсмена в деле воспитания 
замечательных боксёров Литвы, 
широко прославивших своими 
победами не только родной край, 
но и великую державу — Совет-
ский Союз. Одним из лучших его 
воспитанников, завоевавших по-
чётное звание чемпиона СССР, 
был Альгимантас Зурза, боксёр 
полулёгкого веса. В 1960-м году 
опытнейший местный тренер 
А. Забарас передал своего 
талантливого ученика Р. Таму-
лиса, двукратного победителя 
юношеского первенства СССР, 
в специализированную школу 
А. Шоцикаса. Под руководством 
прославленного чемпиона и 
ведущего республиканского 
тренера Ричардас Тамулис до-
бился высочайшего мастерства 
и признания: стал пятикратным 
чемпионом Советского Союза, 
трёхкратным чемпионом Европы, 
серебряным медалистом XVIII 
Олимпийских игр в Токио. Так-
же серебряную медаль на XIX 
Олимпийских играх в Мехико 
завоевал другой воспитанник 
Альгирдаса Шоцикаса Ионас 
Чепулис, уступивший в финале 
будущему абсолютному чемпио-
ну мира среди профессионалов 
американцу Джо Фрэзеру. Две 
высшие награды СССР и звание 
чемпиона Европы на счету у 
боксёра второго среднего веса 
Иозаса Юоцявичуса, очередного 
ученика прославленного мэтра.

За выдающиеся заслуги в 
спортивном движении Альгир-
дас Стасио Шоцикас удостоен 
звания заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера 
СССР, заслуженного деятеля 
физической культуры и спорта 
Литвы. Награждён орденами 
Ленина, Знак Почёта, нацио-
нальным орденом Литвы «Геде-
минас», олимпийским орденом 
«За доблесть в спорте».

В этом году широкая спор-
тивная общественность торже-
ственно отметила 90-летнюю 
годовщину этого выдающегося 
спортсмена и тренера, про-
славившего своими успехами 
не только родную Литву, но и 
бывший Советский Союз. Память 
о нём сохраняется в сердцах 
тех, кто знал и общался с этим 
замечательным человеком, спор-
тсменом и гражданином, остаю-
щимся подлинным эталоном для 
спортивной молодёжи.

Эдуард АЗерБАев, 
спортивный обозреватель 
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Альгирдас Шоцикас и Николай Королёв.

Момент боя. Справа Альгирдас Шоцикас.

КАК И ЛЮБАЯ СТРАНА с 
насыщенной политической и 
экономической жизнью, Рос-

сия была и остаётся площадкой, 
где встречаются разные взгляды 
и мнения. Есть люди, которые в 
целом согласны с путём, выбран-
ным властью, а есть те, кто не 
разделяет мнения правительства, 
– их, по обыкновению, называют 
оппозиционерами. И это абсолют-
но нормально – споры, постро-
енные на аргументации своей 
позиции, приводят к хорошим 
результатам – сферы жизни в 
государстве улучшаются. Однако 
не все группы людей способны 
вести конструктивный диалог. К 
сожалению, существуют течения, 
которые стремятся разрушить 
долго настраиваемый порядок. 
Это радикализм, экстремизм 
и терроризм. Данные течения 
можно назвать деструктивными, 
потому что они преследуют толь-
ко свои интересы, не стремятся 
найти компромисс.

Явления во многом схожи – 
часто случается, что человек не 
может различить экстремиста и 
радикала. Однако у всех иде-
ологий есть свои особенности, 
которые и делают террориста 
террористом, а экстремиста экс-
тремистом. 

РадИКаЛЫ, эКСТРЕМИСТЫ, 
ТЕРРОРИСТЫ – КТО ОНИ?

Можно сказать, что первая 
ступень развития нетерпимых 
взглядов – радикализм. Ради-
кал придерживается крайних 
взглядов в различных вопро-
сах. Для него зачастую есть 
только «чёрное» и «белое», 
нет промежуточного. Радикала-
ми часто становятся молодые 
люди, которые, возможно, в силу 
юношеского максимализма, либо 
в силу специфического взгляда 
на историю развития мира и 
страны, высказывают крайние 
мнения. Плохо это или хорошо – 
вопрос мировоззрения, и в этой 
статье не хотелось бы пытаться 
отвечать на этот вопрос. Каждый 
человек может высказать своё 
суждение на этот счёт. Однако 
факт остаётся фактом – люди 
крайних взглядов активно уча-
ствуют в политической жизни 
стран. 

Следующей ступенью «раз-
вития» этих явлений можно 
назвать экстремизм. Радикала 
переквалифицировать в экс-
тремиста легко – нужно только 
подстрекать его от мыслей к 
действию. В жизни это происхо-
дит просто. Человек ежедневно 
смотрит новости и видит, как 
принимаются всё новые законы. 
Некоторые из них неизбежно 

вызывают негативную реакцию. 
Происходит непонимание: «За-
чем нужно всё усложнять?». И, 
вследствие этого, человек хочет 
упростить систему, сделать её, 
как ему кажется, понятной всем. 
Однако аппарат в стране, в 
которой проживают люди раз-
ных национальностей, доходов, 
взглядов, не может быть про-
стым. Нужно стремиться учи-
тывать интересы всех. А когда 
законы идут на пользу одним, 
то неизбежно затрагиваются 
интересы других. Разрушить 
систему – значит обречь себя 
и народ на долгое и болезнен-
ное восстановление страны. 
Человек, которого не устраивает 
очередной закон, внутренне про-
тестует. Если развить протест 
в сторону, необходимую неко-
торым радикальным течениям, 
то человека можно заставить 
действовать во вред государству. 
Вмешиваются внешние силы и 
агитируют людей выходить на 
улицы, крушить всё вокруг, а ещё 
часто высказывают ненависть по 
какому-либо признаку, например, 
национальному, социальному, 
религиозному. Так внутренний 
протест приводит к негативным 
действиям. 

Ярким примером этого пере-

хода служит ситуация 
на Украине. Президент 
страны Виктор Януко-
вич отказался подпи-
сывать Соглашение об 
ассоциации с Евросо-
юзом. Люди, настроив-
шиеся на безвизовый 
режим с европейскими 
государствами, нача-
ли негодовать. Толчок 
внутреннему протесту 
дали внешние силы, 
побуждающие граждан 
выходить на улицу и устраивать 
погромы. Захват областных 
администраций и складов с 
оружием привёл к катастрофе 
в стране. Появилось множество 
экстремистов, желающих начать 
войну с Россией. К примеру, в 
начале 2018 года лидер группи-
ровки «Организация украинских 
националистов — Украинская 
повстанческая армия» (органи-
зация признана экстремистской 
и запрещена в России) Николай 
Коханивский заявил, что Россия 
– это «раковая опухоль», кото-
рую нужно удалить.

Крайняя степень, с которой 
ни в коей мере нельзя мирить-
ся, – терроризм. Данное явление 
считается угрозой мирового 
масштаба. Преступники стре-

мятся запугать население путём 
террора. В результате действий 
террористов погибают люди 
разных взглядов и мнений. Для 
такого рода преступников нет 
разницы, какой человек – как 
он думает, чем он занимается. 
Главная их цель – устрашение. 

Таким образом, все эти явле-
ния – радикализм, экстремизм 
и терроризм – могут навредить 
государству. Чтобы этого не про-
исходило, нужно не только на-
казывать за опасные действия, 
когда они уже совершены, но и 
воспитывать в каждом человеке 
ещё с детства чувство отвраще-
ния к преступлениям, учить его 
бороться за справедливость и 
использовать для этого законные 
методы.  

Алина КЛИмовА

УТРЕННИй ДОКЛАД ра-
ботника турбазы своему 
руководителю был для 

него как удар обухом по голове:
— Ночью была кража!.. Пре-

ступник проник через двойные 
рамы в столовую, выставил 
стекло и вынес из помещения 
телевизор, три аудиоколонки, 
пульт диджея, микрофоны… 
Наказал нас — теперь гостей 
нечем развлекать.

— Буду срочно звонить 02.
Работник турбазы был пес-

симистом:
— Толку-то… Нынче воруют 

с машинами: увезут далеко, 
спрячут глубоко.

Однако звонок в полицию 
ушёл незамедлительно. Вскоре 
о краже вблизи Бурдугуза знал 
начальник ОП-10 МУ МВД Рос-

осуЖдёН БЫВшиЙ фиНаНсист  
подРазделеНиЯ миНистеРстВа оБоРоНЫ

Куйбышевским районным 
судом г. Иркутска оглашён при-
говор в отношении бывшего 
начальника ФКУ «Управление 
финансового обеспечения Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации по Иркутской об-
ласти», признанного виновным 
в превышении должностных 
полномочий (ч.1 ст. 286 УК 
России).

Следствием доказано, что 
бывший руководитель неза-
конно требовал и получал от 
подчинённых части получае-
мых ими денежных премий за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и 
достигнутые результаты. При 
этом начальник самостоятельно 
определял размер начисляемых 
премий. В результате незакон-
ных действий с декабря 2015 по 
декабрь 2017 года осуждённый 
получил от троих сотрудников 
федерального казённого учреж-
дения около 1 800 000 рублей.

Противоправная деятель-
ность выявлена и пресечена 

сотрудниками Управления ФСБ 
России по Центральному воен-
ному округу.

Приговором суда ввиду воз-
мещения подсудимым полной 
суммы ущерба пострадавшим 
ему назначено наказание в виде 
выплаты крупного штрафа – 
840 972 рубля, а также запрета 
занимать должности, связанные 
с осуществлением организаци-
онно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных 
функций на государственной 
службе в структуре Министер-
ства обороны РФ сроком на 
два года.

Если вам стала известна 
информация о готовящемся, со-
вершаемом, либо совершённом 
преступлении вы можете её 
сообщить на конфиденциаль-
ной основе в УФСБ России по 
Иркутской области по телефону 
8-(3952)-210-404.

Пресс-служба  
уФСБ россии  

по Иркутской области

СРаБОТаЛИ На «ОТЛИЧНО»

сии «Иркутское» майор полиции 
Сергей Парфёнов. Он сразу же 
сделал необходимые служебные 
распоряжения, как говорят, под-
нял на ноги и оперативников, и 
следователей.

Машина полиции с экспертом 
уголовного розыска и другими 
сотрудниками срочно прибыла 
на место проишествия. Эксперт, 
исследовав выставленные стёк-
ла, нашёл на них «прекрасные» 
улики — отпечатки пальцев. Это 
было уже «кое-что», открывав-
шее дорогу к поиску «владельца 
оставленных следов». И этот 
поиск был тут же начат.

Как всегда группой оператив-
ников было выдвинуто несколько 
версий: кто же он, преступник? 
Свой, из Бурдугуза или «за-
лётный»?

Не будем раскрывать тайны 
следственной и оперативной 
работы тех, кто занимался этой 
кражей, к сожалению, не мо-
жем пофамильно назвать этих 
сотрудников. Однако назовём 
главный финал: в течение су-
ток (всего-то…) подозреваемый 
был задержан в Иркутске, на 
квартире своего друга, аресто-
ван и уже дал признательные 
показания. Часть вещей уже 
изъята. А вот дорогой телевизор 
пока «гуляет» — ушёл в третьи 
руки. Подозреваемый оказался 
из «гастролёров» и с неснятой 
судимостью. Ждёт нового суда.

Звонок заместителя началь-
ника ОП-10, капитана полиции 
Антона Доржиева руководителю 
турбазы был неожиданным и 
приятным.

— Изъятые нами вещи мо-
жете забрать. Спасибо, что 
сделали подробное описание 
их — это облегчило нам поиск.

— Нет, это Вам я выражаю 
огромное спасибо за такую 
оперативность. Вы спасли не 
только имущество, но и репу-
тацию моего заведения, — от-
ветил счастливый руководитель 
турбазы. — Теперь я всем буду 
говорить, чтобы звонили Вам. 
Ведь это так просто — всего две 
цифры — 02!

Леонид ПрИГоДИч

от редакции: Мы связа-
лись с руководством отделе-
ния полиции № 10 и попроси-
ли сказать, кто же всё-таки 
был непосредственным орга-
низатором столь успешной 
розыскной работы? нам на-
звали его — это следователь 
Степан коновальчук. Было 
разрешение сфотографиро-
вать его «для газеты». Это 
мы охотно сделали. 

на снимке: С.Ю. коновальчук

 z политпросВет
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Мероприятия, посвящен-
ные 100-летию со дня рож-
дения судьи иркутского 
областного суда Ариадны 
Рязанцевой, прошли в ир-
кутске.

В июле исполнился ровно 
век со дня рождения судьи 
Иркутского областного суда 
Ариадны Георгиевны Рязанце-
вой. Её можно смело назвать 
человеком-легендой, ведь до-
брая слава об Ариадне Георги-
евне распространилась далеко 
за пределы Приангарья.

В жизни Ариадны Георгиев-
ны было две больших любви 
— правоведение и спорт. И в 
том, и в другом направлении 
она сумела себя реализовать. 
С 1932 года спортсменка со-
стояла в рядах динамовцев, 
более 35 лет отдала служению 
правосудию.

Иркутское региональное 
отделение физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» 
выступило организатором ме-
роприятий, посвященных па-
мяти А.Г. Рязанцевой. Так, 
динамовцы провели товари-
щеский турнир по волейболу, 
приуроченный к 100-летнему 
юбилею спортсменки. В день 
рождения Ариадны Георгиевны 
состоялся вечер воспоминаний 
в музее истории г. Иркутска. 
Родственники судьи, друзья 
и коллеги собрались вместе, 
чтобы почтить её память.

Своими впечатлениями с 
участниками вечера подели-
лась судья Иркутского област-
ного суда в почётной отставке 
Варвара Васильевна Макаро-
ва. Она отметила, что коллеги 
помнят Ариадну Георгиевну как 
мудрого и беспристрастного су-

дВЕ БОЛЬШИх ЛюБВИ
дью, неравнодушного к чужой 
беде человека:

— Так получилось, что я 
пришла в суд как раз на ра-
бочее место Ариадны Георги-
евны. Я сидела за её столом, 
в её кабинете — все вокруг 
буквально было пронизано 
энергетикой Ариадны Георги-
евны. Для меня это было очень 
почётно и, я бы даже сказала, 
волнительно. Ариадна Рязан-
цева для многих из нас была 
примером того, каким должен 
быть настоящий судья. В чере-
де многочисленных уголовных 
дел она всегда помнила, что 
вершит судьбу человека. Эта 
удивительная женщина заря-
жала всех своим оптимизмом 
и умением женской мудростью 
разрешить, казалось бы, без-

выходные ситуации.
Легендарная женщина внес-

ла весомый вклад в копилку 
спортивных достижений Иркут-
ской области: четырехкратная 
чемпионка РСФСР в составе 
волейбольной команды «Спар-
так», участница велопробега 
длиною 1500 километров от 
Иркутска до китайской гра-
ницы, конного перехода по 
восьми районам области, ве-
ломарафона Иркутск-Братск.

— Она была образцом 
для подражания, терпеть не 
могла лентяев и разгильдяев, 
— рассказывает профессор, 
заслуженный работник фи-
зической культуры РСФСР, 
создатель музея «Спортивная 
слава Приангарья» Александр 
Ширшиков. — Скромная, тру-
долюбивая, настоящая, спра-
ведливая — вот с кого нужно 
брать пример!

В 2014 году Ариадны Геор-
гиевны не стало. Человек жив, 
пока жива память о нём. До-
брое имя Ариадны Рязанцевой 
помнят и берегут. В планах 
организаторов мероприятий — 
создать в музее «Спортивной 
славы Приангарья» постоянно 
действующую экспозицию, 
посвящённую легендарной 
судье-спортсменке. Кроме 
того, в ближайшее время в 
свет выйдет книга, посвящен-
ная 100-летию комсомола. На 
её страницах — биографии 
людей, чьи имена вписаны 
золотыми буквами в историю 
нашего региона. Ариадна Геор-
гиевна Рязанцева в их числе.

Пресс-служба  
Иркутского  

областного суда

 z Важные юБилеи

Мы должны, наконец, по-
нять – люди, это единое че-
ловечество, а не отдельно 
взятые враждующие конгло-
мераты. Чем раньше мы это 
поймём, тем нам же будет 
лучше. Мысленно обозревая 
страны и каждого человека 
в отдельности, можно только 
удивляться беспечности этих 
стран и людей.

Действительно, история 
людей ничему не учит – не 
только все страны конкуриру-
ют между собой, но и каждый 
человек конкурирует с каждым. 
Люди забыли, что на земле-
матушке, кроме случайных 
катаклизмов, случаются ещё 
и беды периодические, вполне 
предсказуемые. Это леднико-
вые периоды, они на земле 
случаются, примерно каждые 
пятьдесят тысяч лет, и насту-
пают они так же неотвратимо, 
как случаются горные лавины. 
Только лавины эти покажут-
ся нам детской забавой по 
сравнению с наступлением на 
материки ледников.

Готовы ли люди к этому, 
хотя бы на уровне опаски? 
Нет, мы боимся ядерной во-
йны, астероидов, вулканов; 
то есть мы боимся того, что 
может случиться, а может и 
не случиться. Ледниковый 
же период наступит точно, в 

этом нет никаких сомнений. И 
куда мы побежим от ледника, 
со всеми своими золотыми 
запасами, долларами, евро и 
прочими мирскими благами? 
Нужно ещё учитывать то, что 
большинство пресной воды со-
бирается в ледниках, и уровень 
океана опускается до ста ме-
тров во времена похолоданий. 
Это непременно приведёт нас 
к водному голоду, кроме голода 
пищевого. Время пока есть, до 
нового ледникового периода 
осталось несколько тысячеле-
тий, самое время делать про-
гнозы и готовиться к холодной 
реальности. Однако, поистине 
верна русская пословица: 
«Пока гром не грянет, — мужик 
не перекрестится».

Нам пора уже всерьёз по-
нять – каждый человек это 
личность, но существовать эта 
личность может только тогда, 
когда существует всё чело-
вечество. Новый ледниковый 
период насупит не на 20-30 лет, 
а на 20-30 тысяч лет, а может 
быть и дольше. Коснётся этот 
катаклизм нас или нет, мы не 
знаем, но дети и внуки есть у 
всех – останутся они нашими 
потомками, или их ждут «по-
тёмки»?

владимир рак,  
писатель, 
г. Иркутск

 z Важные юБилеи

 z к размышлению

ГотоВЫ ли люди К этому?
 z праздники

Флаг Российской Федера-
ции имеет свой собственный 
праздник – его отмечают 22 
августа. В том виде, в котором 
он сейчас, флаг был принят 
постановлением Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 
1991 года.

Бело-сине-красный флаг 
впервые появился на кора-

бле «Орёл», первом боевом 
корабле России, во время 
царствования Алексея Ми-
хайловича. В документах 
эти цвета и их расположение 
относительно друг друга за-
фиксировал Пётр I. Его указ, 
изданный 20 января 1705 
года, предписывал торговым 
суднам Российской империи 

поднимать бело-сине-красный 
флаг.

В 1918 году государствен-
ным флагом стало красное 
полотнище большевиков, но 
через 73 года российский флаг 
вернулся на своё место. В 1994 
году 22 августа объявлено 
Днём государственного флага 
России.

деНь ГосудаРстВеННоГо флаГа России
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