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

Сто лет КомСомолу

Агитационный поезд «Огни магистрали» 
с 5 по 8 октября посетил основные пункты 
строительства Байкало-Амурской магистра-
ли в рамках празднования 100-летия Все-
союзного ленинского коммунистического 
союза молодежи. В поездке побывали 77 
ветеранов комсомола, которые отличились 
на стройках Байкало-Амурской магистрали, 
представители Иркутского областного коми-
тета ВЛКСМ. Организаторами праздничного 
мероприятия стали — движение «Ветераны 
комсомола Иркутской области» и прави-
тельство Иркутской области. Перевозчиком 
выступила Байкальская Пригородная Пас-
сажирская Компания. Об этом сообщает ИА 
IrkutskMedia со ссылкой на БППК.

Поезд совершил остановки на знако-
вых станциях в истории строительства 
Байкало-Амурской магистрали: в Тайшете, 
в Падунских Порогах, в Лене, в Киренге 
и Улькане. В Иркутск состав вернулся 8 
октября.

На привокзальных площадях прошли 
митинги, встречи ветеранов ВЛКСМ с 
населением, выступление артистов. В 
домах культуры вниманию зрителей был 
представлен концерт-спектакль: «Юность 
моя – комсомол». Участники поезда со-
вершили экскурсии в музеи и посетили 
тематические фотовыставки.

Отметим, что комсомольцы возвели 
промышленные и транспортные объекты 
нашего региона и страны. В апреле 1974 
года БАМ был объявлен всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. С 1974 по 
1985 годы туда было направлено 45 тысяч 
человек. Тысячи молодых строителей на-
граждены орденами и медалями, многие 
стали лауреатами премии Ленинского ком-
сомола, Героями Социалистического Труда.

Фото Любови Пак-Данильченко

Ветераны ирКутСКого КомСомола поСетили Бам СпуСтя деСятКи лет
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В эти октябрьские дни Ир-
кутск и Иркутскую область по-
сетил председатель Централь-
ного Совета ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр 
Петрович Колмаков.

Председатель ЦС ДОСААФ 
России, генерал-полковник Кол-
маков не скрывает, что у него 
очень беспокойное и ответствен-
ное занятие. По большому счету, 
он выполняет роль посредника 
между военными, армейскими 
силами, и нами, штатскими.

Его послужной список впе-
чатляет. Служба в Афганиста-
не, четыре года командования 
Воздушно-десантными войска-
ми (армейской элитой), пост 
первого заместителя министра 
обороны...

В одном из интервью он от-
метил, что работу в ДОСААФе 
воспринимает  как пахоту, в 
прямом смысле этого слова. 
И сказано это было на полном 
серьёзе. Это огромная органи-
зация. Конечно, после развала 
Советского Союза многое было 
потеряно и утрачено. Но по 
количеству и масштабам задач 
все осталось прежним. Возникли 
новые направления работы.

Круг забот очень большой. А 
главное — это вопросы финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти. ДОСААФ находится сейчас 
на полной самоокупаемости, 
поэтому необходимо зарабаты-
вать деньги на все нужды. На 
сегодняшний день значительно 
сократились средства, выделя-
емые бюджетом. Например, на 
нужды автошкол уже не отпуска-
ются государственные средства. 
С авиацией намного сложнее…

В том-то и дело, что ДОСААФ 
пока не в состоянии закупать 
новейшие самолеты. Но ещё 
можно ремонтировать старые. 
Это довольно больная тема. 
Сегодня авиационный парк ДО-
СААФ России составляет более 
1000 воздушных судов. 30% этой 
техники подлежит списанию. 
Еще 30% – нуждается в капи-
тальном ремонте. От этого нику-
да не деться. Сегодня те деньги, 
которые ДОСААФ изыскивает у 
себя внутри организации, не по-
зволяют полностью закрыть эту 
проблему. Что касается поставки 
новых самолетов и вертолетов, 
этот вопрос до конца не решен.

Организация полностью за-
крыла вопрос подготовки для 
армии водителей различных 
марок машин, бронетранспор-
теров. Но этим дело не огра-
ничивается. На сегодняшний 
день в России созданы десятки 
центров. И это уже не просто 
отдельные образовательные 
учреждения, а действительно 
многофункциональные центры, 
оборонно-спортивные оздорови-
тельные лагеря. В 2017 году в 
них побывало 65 тысяч человек, 
а в оборонно-спортивных со-
ревнованиях участвовало более 
двух миллионов человек.

Это более широкая и важная 
подготовка, воспитание, обра-
зование… В прошлом году ЦС 
ДОСААФ даже провел такой экс-
перимент: для трех полков ВДВ 
поставили в строй абсолютно 
новое по качеству подготовки 
пополнение. Ребят, пожелав-
ших служить в ВДВ, в течение 
полутора месяцев готовили по 
курсу молодого бойца прямо в 
ДОСААФ, еще до их призыва. 

Большой Круг заБот

Все делалось исключительно по 
их желанию. Они выполнили по 
три парашютных прыжка, стре-
ляли, совершали марш-броски… 
Затем комиссии частей, к кото-
рым эти призывники были при-
писаны, – а это три полка ВДВ: 
Ивановский, Ставропольский и 
Новороссийский – приняли у них 
экзамены. Отзывы были самыми 
что ни на есть положительными, 
потому что когда эти ребята 
встали в строй, то, естественно, 
показали высокую адаптацию к 
армейским условиям.

Колмаков отмечает в своих 
выступлениях, что в разные 
времена возникали разные 
общества содействия армии. 
Нынешний ДОСААФ избрал 
для себя датой основания 1927 
год – именно тогда 23 января 
появился ОСОАВИАХИМ. Эта 
организация не только приви-
вала технические навыки, но 
занималась и патриотическим 
воспитанием.

Генерал-полковник Колмаков 

тивированные и образованные. 
Но ДОСААФу обязательно нужно 
проводить армейскую подготовку 
и среди населения – это основа 
обороны страны.

Из увлечений у Александра 
Петровича остались шахматы. С 
парашютом он уже не прыгает, 
как раньше. Когда-то в детстве 
всерьёз увлекался филателией. 
Очень любит фотографию. Но 
сейчас хобби – это его работа.

В Иркутске генерал-пол-
ковник Колмаков посетил цен-
тральный офис регионального 
отделения ДОСААФ России по 
Иркутской области, а в Иркут-
ской области побывал в Ангар-
ском отделении. Гостю хорошо 
было известно, что в своё время 
в городе, рождённом Победой, в 
далеком теперь уже 1961 году, 
был создан автомотоклуб, кото-
рый впоследствии был переиме-
нован в ПОУ «Ангарская ОТШ 
ДОСААФ России».

Посещение Ангарского от-
деления началось с возложения 

считает, что в условиях нашей 
страны профессиональную ар-
мию сложно иметь. Это будет 
слишком дорогая для государ-
ства структура. Куда как более 
реалистично иметь смешанный 
способ комплектования. По-
нятно, что там, где требуется 
большой уровень технической 
и физической подготовки, пред-
почтительнее профессионалы. 
Зенитные установки, артил-
лерийские системы... Здесь 
должны работать на очень от-
ветственном уровне люди мо-

цветов к памятнику бывшему 
командующему Воздушно-де-
сантных войск Василию Мар-
гелову. При возложении цветов 
присутствовал взвод курсантов 
Военно-патриотической шко-
лы «Мужество» имени Юрия 
Болдырева. Кстати, Юрий Бол-
дырев всю свою жизнь отдал 
десантным войскам. Именно он 
по окончании службы создал в 
Ангарске школу «Мужество» с 
десантным уклоном.

После возложения цветов 
председатель ЦК ДОСААФ Рос-

сии посетил саму школу, совер-
шил обход учебных классов, где 
его ознакомили с учебной базой, 
с распорядком дня, с музеем, 
тиром, а также пообщался с 
курсантами и преподавателями.

Побывал А. П. Колмаков в 
Усолье-Сибирском учёбно-спор-
тивном центре ДОСААФ России. 
Кроме того, генерал-полковник 
Александр Петрович Колмаков 
встретился в столице Прианга-
рья с губернатором Иркутской 
области Сергеем Георгиевичем 
Левченко. ДОСААФ России и 

Иркутская область подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматри-
вает объединение усилий по 
реализации единых задач в 
сфере возрождения патриотиз-
ма, формирования готовности 
граждан к защите Отечества, 
подготовке квалифицированных 
кадров для Вооружённых сил 
Российской Федерации, исполне-
нию решений Госсовета Россий-
ской Федерации по допризывной 
подготовке и молодёжной по-
литике, выполнения поручений 
Президента России по развитию 
авиационных, технических и при-
кладных видов спорта, патрио-
тическому воспитанию граждан.

За большой личный вклад в 
дело укрепления обороноспо-
собности страны, военно-патрио-
тическое воспитание молодёжи, 
развитие технических и военно-
прикладных видов спорта Алек-
сандр Колмаков вручил Сергею 
Левченко орден ДОСААФ «За 
заслуги» третьей степени.

А ещё Александр Петрович 
Колмаков впервые в жизни по-
бывал на озере Байкал и востор-
женно отозвался о его красоте.

Павел Казаков

На снимках: председатель 
ЦС ДОСААФ России генерал-
полковник А. П. Колмаков; 
встреча губернатора Иркут-
ской области С. Г. Левченко 
и председателя ЦС ДОСААФ 
России генерал-полковника А. 
П. Колмакова.

— Это наша общая работа со 
всеми жителями области, многие 
люди подают свои предложения. 
Перспективными для нас явля-
ются фармакология, газохимия и 
сопутствующие производства. Мы 
наладили тесное взаимодействие 
с налогоплательщиками и нарас-
тили областной бюджет на треть. 
Социальные расходы составляют 
треть расходов бюджета области, 
с каждым годом они увеличивают-
ся — в 2018 году, например, на 
17 %. Область стала участником 
пилотного проекта по маркировке 
древесины, и председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев 
на одном из совещаний отметил 
только Иркутскую область — как 
регион, который смог сократить 
незаконные рубки на 52%. Что 
касается строительства, то за 
три года мы ввели более 2,8 млн 
кв. м, в текущем году ввод будет 
еще раз увеличен, и это будет 
самый большой ввод со времен 
СССР. Объем строительства со-
циальных объектов увеличен по 
сравнению с 2015 годом в четыре 
раза, объем финансирования — в 
два раза, — подчеркнул губерна-
тор. — Практически все, что мы 
строим, — жилье, социальные 
объекты, образовательные учреж-
дения — это все для молодых. 
Просто повысить зарплату и все 
останутся — так не получится, 
нужно решать задачу комплексно.

Сергей Левченко перечислил 
еще несколько объектов, которые 
планируется построить и ввести в 
ближайшие годы — одним из них 
станет Центр по хоккею с мячом 
и конькобежным видам спорта, 
самый большой объект такого 
рода за Уралом. В августе 2018 
года заложен первый камень в 

немало Сделано,  
но Больше предСтоит

Сергей Левченко:

В Иркутске прошёл традиционный, 18 по счёту, фе-
стиваль «Байкальская пресса». 

В этом мероприятии приняли участие сотрудники 
областных и районных средств массовой информации, 
главные редакторы и руководители СМИ, сотрудники 
пресс-служб, студенты профильных факультетов (жур-
налистики) иркутских вузов. Фестиваль проводится по 
инициативе Правительства Иркутской области с  2000 
года.

Губернатор Иркутской области Серей Левченко провел 
пресс-конференцию для участников фестиваля «Байкаль-
ская пресса-2018».

Разговор с журналистами гу-
бернатор начал с небольшого 
вступления, обозначившего па-
раметры развития области за 
прошедшие три года. Бюджет 
региона вырос с 104 до 150 млрд 
рублей, область входит в десятку 
по темпам развития и получила из 
федерального бюджета более 13 
млрд рублей на реализацию 15 
федеральных программ. Сергей 
Левченко напомнил, что в области 
идет формирование плана раз-
вития на ближайшие пять лет и 
перспективу до 2030 года.

фундамент нового терминала 
международного аэропорта Ир-
кутск, через три года он должен 
быть введен в строй. Втрое уве-
личены расходы на ремонт и 
строительство дорог — подобного 
объема строительства не было со 
времен СССР. Для льготников вве-
дены электронные билеты — это 
позволило увеличить количество 
бесплатных поездок с 30 до 50, 
в следующем году билет предпо-
лагается сделать безлимитным, а 

билет — единым для всех терри-
торий области.

Министерство здравоохра-
нения за последние три года 
получало все больше денежных 
средств ежегодно и в 2018-м сум-
ма финансирования превысила 
27 млрд рублей. В июле начато 
строительство радиологического 
корпуса областного онкологиче-
ского диспансера — он должен 
быть построен и введен в строй 
всего за три года. Непосредствен-
ное отношение к здоровью жите-
лей имеют и усилия областного 
правительства по проведению 
Байкальского международного 
экологического водного форума: 
необходимо найти и внедрить в 
регионе самые передовые техно-
логии для очистки и сохранения 
воды Байкала и других водоемов 
области. Впервые в Иркутском 
театральном училище набран 
курс балета.

— На этом хвастаться я за-
кончу, и мы перейдем к вашим 
вопросам, — с улыбкой завершил 
свой монолог Сергей Левченко. 
По предложению ведущего пресс-
конференции губернатор впервые 
за все годы проведения фестиваля 
снял галстук, приглашая аудито-
рию к неформальному общению.

Про туризм
— Природоохранная проку-

ратура сделала многое за год 
с момента своего создания, но 
существуют большие противо-
речия между законодательством 
и практикой. Большинство турбаз 
расположено прямо на берегу — 
это полное противоречие самому 
понятию водоохранной зоны. Мы 
наводим порядок с выбросами 
и вывозом отходов, работаем и 
с законодательством. Буквально 

сегодня у меня были представите-
ли контрольного управления пре-
зидента, и мы с ними обсуждали, 
что можно сделать: по закону на 
берегу Байкала ничего делать 
нельзя, любой объект можно 
закрыть. Поэтому мы пытаемся 
выделить места, где работать 
все-таки можно, и в то же время 
заставляем турбазы вести себя 
в соответствии с требованиями. 
Нужно понимать тенденцию: мы 
улучшили ситуацию, но нарушения 
становятся все более изощренны-
ми и работать становится труднее. 
Нельзя сказать, что одно какое-то 
ведомство, пусть та же прокура-
тура, наведет порядок — надо 
работать вместе.

Что касается технологий, ко-
торые мы обсуждали на первом 
водном форуме, то выяснили, 
что никто не имеет идеальной 
технологии, но мы нашли шесть 
лучших. Работаем со всеми, 
комбинируем. Японцы уже стро-
ят для нас оборудование для 
очистных. Работы много, у нас на 
берегу 113 населенных пунктов, 
в Бурятии еще больше. В начале 
следующего года первые пробы 
и опыты обязательно вам покажу. 
К сожалению, повторюсь, единого 
комплекса у выбранных нами ком-
паний не получается, нужно еще 
думать и искать.

Про Черемхово 
и другие 

мунициПалитеты
— Вопрос правильный, я ваш 

город очень люблю. В отличие 
от других губернаторов, которые 
к нам приезжали поруководить, я 
в области живу — и многое для 
него сделал. Город в последние 
три года получает намного больше 
денег, но ваша администрация не 
умеет ими распорядиться. Сейчас 
на счетах города денег в два раза 
больше, чем когда вас «любили». 
Я не стал все рассказывать, что 
происходило у вас в городе — с 
тем же ветхим жильем и прочим, 
там не я, а Следственный комитет 
занимался. Не хочу ездить и учить 
мэров жить, они люди самостоя-
тельные. Мэр хотел получить тер-
риторию опережающего развития, 
я его поддержал — механизмов 
и инструментов у вас более чем 
достаточно. Вы тоже можете под-
толкнуть своего мэра к каким-то 
поступкам.

На 8 октября назначена сессия 
Законодательного собрания — там 
будет принято решение о выделе-

нии муниципальным образовани-
ям еще 2,8 млрд рублей. Таких 
денег они никогда не получали. И 
когда мэры говорят, что у них нет 
денег на покупку мебели и мягкого 
инвентаря в детские сады — это 
они «заводят рака за камень», не 
более того.

Про ситуацию в 
усолье-сибирском

— Вы задали странный во-
прос. Как это может быть: охрана 
организована — воровство с тер-
ритории цеха ртутного электро-
лиза продолжается. Буквально 
на днях выяснилось, что украли 
железнодорожные пути и может 
произойти крушение. Буквально 
вчера начальник управления МЧС 
генерал Нелюбов докладывал мне 
про эту ситуацию. К сожалению, 
в процесс банкротства областные 
власти напрямую вмешаться не 
могут, но город один на один с 
бедой мы не оставим. Как это де-
лать — вопрос трудный, я говорил 
председателю правительства Бо-
лотову, чтобы он создал рабочую 
группу с правоохранительными 
органами и, главное, с теми, кто 
прямо должен этим заниматься. 
Один на один с ртутью город не 
останется.

Про северные 
Посёлки

— Я совсем было собрался 
лететь в Бодайбинский район 15 
октября, но на 16 октября полу-
чил приглашение председателя 
правительства РФ. В этом районе 
я был не так много, как в других, 
но сейчас мы планируем создать 
несколько производств по пере-
работке отходов добычи слюды 
— есть новые технологии, которые 
позволяют слюду размолоть почти 
до нано-частиц и использовать в 
разных сферах. Конечно, нужно 
строить и дорогу, но нужно сна-
чала думать куда — если есть 
производство, то есть смысл и 
в таком строительстве. Есть уже 
предварительные соглашения с 
индийскими предпринимателями.

Про китайский 
туризм и ольхон
— Ольхон это целое наслое-

ние разных проблем, в том числе 
нормативных и подзаконных актов. 
Ситуация на острове совершенно 
не соответствует действующему 
законодательству. Мы прорабаты-
ваем варианты, как упорядочить 
нагрузку и я бы не стал акцен-

тировать внимание на китайских 
туристах, их просто больше, чем 
других. Отношение «я приехал 
на время, а вы потом живите как 
хотите» есть и у российских ту-
ристов. Контроль за количеством 
приезжающих, конечно, нужно 
вводить. Есть программа «Без-
опасный город» — я туда ввел 
дополнительный пункт, будем 
следить за состоянием воды ря-
дом с городами со специальных 
буйков в водоемах и за лесами со 
специальных вышек. Пока только 
визуально. В 2016 году на эту 
программу мы выделили 2,5 млрд 
рублей, и как нам это не тяжело, 
будем продолжать эту работу.

Про байкальск
— Мы не рассматриваем во-

прос расселения города — напро-
тив, мы думаем о переселении 
в Байкальск. Это жемчужина 
области, можно создать Сочи в 
миниатюре. Нужно создать ин-
фраструктуру курорта и только в 
этом году на эти цели выделено 
123 млн рублей. Промышленную 
зону, которая все еще существует, 
нужно ликвидировать. Долгая пес-
ня по утилизации отвалов вроде 
бы завершается: правительство 
России назначило нам единствен-
ного подрядчика, сейчас заверша-
ется организационная часть. Уже 
работают контрольные скважины, 
которые позволят проследить, что 
никакие отходы не уходят в Бай-
кал. К сожалению, состав отвалов 
разный и мы не сможем найти 
единую рецептуру для всех карт. 
Будет несколько технологий для 
превращения всех отходов в ней-
тральную среду. У нас нет никакой 
документации по промплощадке, 
в том числе по подземной части 
— собственники, которые там 
были в последние годы, ничего 
не сохранили. Нужно обследовать 
очень аккуратно и тщательно, 
чтобы мы никакую трубу случайно 
не порушили. Вместо старой ТЭЦ 
на угле, бюджет которой больше, 
чем бюджет всего города, мы за-
берем в собственность области, 
построим вместо нее три-четыре 
котельные и одновременно решим 
проблему расходов и экологии.

Про возвращение 
Прямых выборов 

мэра иркутска
— Я сторонник прямых выбо-

ров, как бы это ни было сложно. 
И такая позиция в отношении 
всех городов и районов области. 
Не так давно был отход от этой 
линии в Усолье — хорошо, что 
здравый смысл возобладал, и вер-
нулись к прямым выборам. Я иду 
к этому постепенно, инициатива о 
возвращении прямых выборов в 
Иркутске внесена в Законодатель-
ное собрание. Мы делали опросы 
общественного мнения — 80 % 
опрошенных за прямые выборы.

Кедровую аллею заложили 
в Культурно-просветительском 
центре имени святителя Инно-
кентия (Вениаминова), располо-
женном в селе Анга Качугского 
района. Мероприятие посвящено 
празднованию дня рождения 
святителя Иннокентия и годов-
щине работы центра.

Центр открыли 8 сентября 
2017 года, в день 220-летия 
со дня рождения Иннокентия 
(Вениаминова), который вёл 
миссионерскую деятельность в 
Сибири, на Дальнем Востоке и 
на Аляске (США). За прошедший 
год Культурно-просветительский 
центр посетили более 30 тысяч 
человек.

Участие в закладке кедровой 
аллеи приняли ученики Ангин-
ской средней школы, предста-
вители администрации и думы 
Качугского района, Иркутской 
митрополии, культурной обще-
ственности региона.

Выбор деревьев не случа-
ен – именно кедры высаживал 
святитель Иннокентий во время 
своих миссионерских стран-

ствий. Аллея будет обновляться 
ежегодно 8 сентября.

Праздник начался с про-
ведения службы в Свято-Инно-
кентьевском храме, после чего 
в выставочном зале Культур-
но-просветительского центра 
открылась выставка детских 
рисунков, организованная клу-
бом «Иркутск – Форт-Росс». На 
ней были представлены работы 
учащихся детской художествен-
ной школы № 4 города Иркутска 
– призеров конкурса «Святитель 
Иннокентий (Вениаминов) – про-
светитель, ученый, гражданин». 
Участники клуба «Иркутск – 
Форт-Росс» рассказали о недав-
но прошедшей в Благовещенске 
экспедиции «По пути Святителя 
Иннокентия (Вениаминова)», в 
которой они побывали.

Кроме этого в программе 
праздника были экскурсия по 
Культурно-просветительскому 
центру и концерт коллективов 
художественной самодеятель-
ности районного Дома культуры.

Мария Михалёва

заложили кедровую аллею

Наша редакция тоже участвовала в фестивале «Байкальская пресса».
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Истинный возраст полковни-
ка в отставке угадать сложно. 
Подтянутый и бодрый седов-
ласый мужчина отшучивается, 
что специфика его профессии 
стареть не позволяет – все вре-
мя держит в тонусе. И с порога 
одаривает гостя по-офицерски 
крепким рукопожатием.

О солидном возрасте муж-
чины намекает заметное при-
храмывание. Это следствие 
неудачного падения во время 
погони за преступником на 
стройплощадке. Когда-то моло-
дой оперативник, привыкший к 
ежедневным опасностям своей 
работы, не придал значение 
травме, но недуг напомнил о 
себе и вернулся спустя годы.

Карьера сыщика началась с 
совета друзей и простого теле-
визионного сюжета. Журналисты 
так представили новосибирское 
учебное заведение для милици-
онеров, что сибирский парень 
захотел там учиться. И закончил 
его с отличием. На занятиях бу-
дущего сыщика учили борьбе с 
организованной преступностью. 
Вспоминает, что одним из самых 
опасных и непростых этапов об-
учения было внедрение в камеру 
к заключенным под выдуманной 
и тщательно подготовленной 
легендой.

Затем — годы работы на 
первой линии борьбы с пре-
ступностью. Служба в Ангарске. 
Организация в Иркутске одного 
из первых в стране подразде-
лений, специализировавшихся 
на поимке воров-домушников. 
Руководящий пост в отделе 
по работе с информаторами. 
Розыск преступников, совершив-
ших особо тяжкие преступления. 
В двухтысячных, уже на заслу-
женной пенсии, — консультаци-
онная работа в отделе по борьбе 
с распространением наркотиков 
и передача азов профессио-
нального мастерства молодым 
стражам правопорядка на пре-
подавательском поприще…

У собеседника с такой био-
графией сотни историй с самыми 
лихо закрученными сюжетами. 
Только абсолютное большин-

В гоСтях у «легендарного СоКола»
В канун столетия создания в России подразделений уголов-

ного розыска был повод встретиться с одним из известных 
в профессиональных кругах ветеранов этой службы нашего 
региона, Сергеем Хаимовичем Соколом.

Он занимался розыском самых разных преступников в 
Иркутской области больше трех десятков лет. За годы 
работы в милиции сыщик стал известной грозой крими-
нального мира Приангарья, а за свою принципиальность, 
находчивость, умение распутывать сложные дела, напори-
сто и профессионально действовать в сложной и опасной 
обстановке — обрел авторитет среди коллег.

ство из них не заканчиваются 
фразой о долгой и счастливой 
жизни. Тяжелое повествование 
о трагедиях, сломанных судьбах, 
человеческом горе. Все это для 
него — сложнейшие загадки, ко-
торые распутывать приходилось 
ему самому и его коллегам. Но 
одно из самых первых запомнив-
шихся дел сыщик вспоминает с 
улыбкой.

у вас слона 
украли?

«Я знаю, куда вели украден-
ного слона!» – ранним утром 
сообщил информатор ангарского 
милиционера. И взволнованным 
голосом рассказал, что видел, 
как неизвестные вели на ве-
ревках диковинного для Сибири 
зверя в сторону реки Китой. 
Зоопарка в городе нет, удивился 
оперуполномоченный, да и какой 
слон в Иркутской области? Но 
информатор точно не был похож 
на пьяного, а через некоторое 
время нашлись и другие свиде-
тели происшествия. О курьезном 
случае пришлось доложить 
руководству и обзванивать с 
вопросом, больше похожим на 
шутку, отделы и подразделения 
милиции. Вскоре о поисках та-
инственного ангарского слона 
знали во всем регионе.

А через некоторое время 
выяснилось, что слона никто 
и не воровал. Проезжавший 
мимо города зоопарк на колесах 
решил, что животному будет 
комфортнее пересечь реку вне 
грузовика, и решил вывести 
его. Эта история наделала не-
мало шума, хотя по сути была 
весёлой.

«легендарный 
сокол»

Своё прозвище «легендар-
ный Сокол» получил после оче-
редного применения табельного 
оружия. Дважды ему приходи-
лось обезвреживать вооружен-
ных преступников, устраивавших 
перестрелки из окон много-
квартирных домов. В одном из 
кварталов Ангарска, прячась за 
деревом от разбушевавшегося 

стрелка, милиционер открыл 
ответный огонь по преступнику. 
Выстрелом он повредил руку 
злоумышленника так, что тот 
больше не смог держать ружье 
и сопротивляться милиции.

В другом случае пришлось 
идти на риск, чтобы остановить 
вооруженного злодея, распра-
вившегося с хозяйкой квартиры 
и отстреливавшегося от стражей 
порядка. Перепрыгнув с одного 
балкона на другой, оператив-
ник открыл огонь из положения 
лежа, обезвредив опасного 
преступника сквозь балконную 
дверь.

В тот же вечер собравшиеся 
коллеги прозвали товарища «ле-
гендарным Соколом» и произ-
несли фразу, ставшую крылатой 
в Иркутске: «Сыщики — товар 
штучный».

В небольшой папке отстав-
ной офицер хранит заметки и 
фотографии, относящиеся к 
особо запомнившимся рассле-
дованиям. Ветеран уголовного 
розыска называет фигурантов, 
шокирующие детали случивше-
гося и важные зацепки, которые 
вывели на верный след. На ка-
драх — работа оперативников, 
ориентировки, жертвы страшных 
преступлений, подозреваемые 
и виновники. Один за другим 
Сергей Хаимович называет фак-
ты, ставшие ключом к разгадке 
очередной головоломки.

Например, принцип всегда 
быть на вскрытии и просить 
эксперта озвучивать свои мыс-
ли позволил ему найти убийцу, 
орудовавшего топором. Где-то 
все решила простая внима-
тельность, где-то — знания по 
криминалистике. Особый акцент 
сыщик делает на важнейшем, 
как он считает, навыке — умении 

расположить к себе подозрева-
емого так, чтобы он сам выдал 
подробности происшествия.

«да я же тут был!»
Пример из 70 годов про-

шлого века. Сергей Хаимович 
уже работал в созданном при 
его активном участии отделе 
по раскрытию квартирных краж. 
В ту пору во время массовой 
застройки советских городов 
«хрущевками» и переселению 
в высотки людей из частного 
сектора по всей стране прока-
тилась волна таких имуществен-
ных преступлений. Милиционер 
вспоминает, что одну и ту же 
квартиру могли обворовывать 
по нескольку раз. В те годы 
иркутскому милиционеру даже 
приходилось проводить дни в за-
саде на крышах домов в только 
что отстроенных микрорайонах, 
чтобы с поличным ловить целые 
банды, промышлявшие квартир-
ными кражами.

Из той поры сыщику особен-
но запомнилось очень громкое 
и скорее даже наглое престу-
пление. В Иркутске обокрали 
квартиру высокопоставленного 
работника обкома партии. В дом, 
находившийся под постоянной 
охраной, вор проник, пока хозяин 
квартиры находился в служебной 
командировке. Дело поставили 
на особый контроль в столице 
и регионе. Для раскрытия этого 
преступления Сергей Хаимович 
даже завел особый журнал, где 
собирал всю информацию о пре-
ступлении. Но дельных зацепок 
не находилось…

В это время в Иркутской 
области орудовал «гастролер», 
прибывший в Приангарье из дру-
гого региона, вспоминает сыщик. 
Иркутск, Ангарск, Черемхово, 
Усть-Илимск - деятельный пре-

ступник успел побывать во мно-
гих крупных и средних городах 
области. При помощи грамотной 
работы с информаторами вора 
удалось найти и задержать. 
Чтобы вывезти похищенные 
ценности со съёмного жилья 
квартирного вора, пришлось 
даже подгонять грузовик. Так 
велик был объём награбленного.

Чтобы установить все эпизо-
ды криминальной деятельности 
«гастролера» и не дать колле-
гам из райотделов навешать на 
преступника «левые» кражи, 
пришлось немало поработать, 
сверив каждую улику, каждый 
предмет, изъятый у преступника, 
и посетив каждую квартиру.

В истории с руководством 
обкома «легендарному Соколу» 
помогло умение вести диалог 
с преступником. Домушника 
удалось расположить к себе 
так, что тот сам, хвастаясь, во 
время одного из выездов на 
другой объект, указал сыщику 
на элитный дом партийного 
работника. Разговорившийся 
вор сказал, что знает эту много-
этажку и был в ней ранее. 
Оперативники решили тут же 
проверить высказывание. За-
йдя вместе с милиционером в 
подъезд, мужчина показал, как 
обошел охрану и указал на ту 
самую дверь. Внутри он сразу 
же заметил перестановку и по-
казал, где лежали украденные 
ценности в день кражи. Так и 
удалось раскрыть громкое дело.

Сегодня ветеран уголовного 
розыска востребован среди 
друзей и соседей. Если что-
то необычное случается в его 
квартале, гаражном или дачном 
кооперативе, за советом и помо-
щью спешат к опытному сыщику. 
Не забывают и коллеги. А ещё 
иногда зовут преподавать для 
юных полицейских.

Времена сильно изменились, 
— сетует Сергей Хаимович. — В 
мире зорких камер видеонаблю-
дения, заметно продвинувшейся 
вперед науки, и, как следствие, 
криминалистики, меняется ра-
бота оперативника. Но неиз-
менным остается требование к 
внимательности, чуткости, жела-
нии помогать людям. Обращаясь 
к молодым представителям про-
фессии, ветеран порекомендо-
вал им в любой ситуации уметь 
оставаться людьми, находить 
общий язык с любыми собесед-
никами, даже с преступниками, 
однако строго следовать букве 
закона и голосу совести.

Александр Сверлов,  
пресс-служба МВД РФ  

по Иркутской области

От всего сердца поздрав-
ляю Вас со 100-летием обра-
зования в МВД России подраз-
делений уголовного розыска!

Служба, которой вы реши-
ли посвятить себя, по праву 
является легендарной. Во все 
времена она занимала важней-
шее место в системе противо-
действия преступности.

Уголовный розыск стоит 
на защите жизни, здоровья 
и имущества граждан, умело 
и грамотно пресекает наи-
более опасные криминальные 
проявления.

Успехи иркутских сыщиков 
известны далеко за пределами 
Приангарья. Это раскрытие 
резонансных преступлений, 
задержание опасных преступ-
ников, поиск пропавших без 

вести. Высокий профессиона-
лизм сотрудников постоянно 
подчеркивается благодарными 
гражданами, а самые достой-
ные офицеры заслуженно полу-
чают высокие государствен-
ные и ведомственные награды.

Многие талантливые опе-
ративники начинали свою служ-
бу в уголовном розыске. Пройдя 
непростой и долгий путь, они 
состоялись как руководители, 
получили широкое признание 
общественности и уважение 
коллег, в тесном взаимодей-
ствии с другими правоохра-
нительными органами, внесли 
серьезный вклад в укрепление 
правопорядка, стабильности и 
безопасности.

Отдавая все силы важному 
и благородному ремеслу, со-

трудники работают с полной 
самоотдачей, постоянно со-
вершенствуют свои навыки. 
В ключевой момент сыщики 
проявляют решительность 
и самообладание, остаются 
требовательными к себе и 
чуткими к окружающим.

Оперативники искренне 
преданы своему делу. Будучи 
на заслуженном отдыхе, в 
рядах ветеранского движения, 
они щедро делятся с молодым 
поколением ценными знаниями 
и опытом.

От всей души желаю вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, благополучия и удачи!

А.Е.Калищук, 
генерал-лейтенант, 

начальник ГУ МВД России  
по Иркутской области

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ мы 
обсуждали такие явления, 
как радикализм, экстре-

мизм и терроризм. Знать о 
них и понимать, что они собой 
представляют, нужно для того, 
чтобы давать оценку и анализ 
событиям, происходящим в 
стране и мире. В этом номере 
мы поговорим о другом понятии 
– важном, проблемном и спор-
ном. Речь идёт о национализме. 
Многие относятся к нему крайне 
негативно, что вполне объясни-
мо. У этого явления большая 
история, которая переплетается 
с историей России и мира в 
целом.

Несколько лет назад мне 
довелось увидеть в интернете 
запись одного из многочислен-
ных русских маршей. Радикалы 
в балаклавах, с плакатами 
шли рядами и выкрикивали 
непристойную кричалку, в кото-
рой говорилось, мол, в России 
должны жить только русские. 
Даже тогда ещё – в достаточно 
детском возрасте я недоумённо 
подумала, что это неправильно, 
этому противоречит история 
нашей страны, которую вряд ли 
вполне хорошо знают участники 
подобных «маршей». Именно в 
то время я узнала, что в России 
есть люди, думающие подобным 
образом – радикально, враждеб-
но. И это в стране, победившей 
нацизм…

Такие настроения, несо-
мненно, разрушительны для 
государства. Они нездоровые, 
основанные на вражде и на-
силии. Невозможно построить 
здоровое общество, если не-
навидеть другие народы. Мало 
любить свою страну, нужно ещё 
и не презирать остальные. На-
ционализм внутри государства 
приводит к разобщённости на-
родов, что впоследствии разру-
шает общество изнутри. Корни, 
сплетённые веками, разрывают-
ся, и каждый начинает выживать 
поодиночке, что в любом случае 
не есть хорошо для всех. Так 
было в девяностых годах про-
шлого века, когда развалилась 
громада, большой дом сотен 
национальностей – СССР. Каж-
дый хотел жить отдельно, урвать 
кусок власти и денег. Россия 
по-прежнему сохраняет в себе 
культурные традиции этносов, 
однако события «девяностых» 
обеднили страну.

Ненависть к другим государ-
ствам и народам приводит, по-
рой, к катастрофическим послед-
ствиям. Всё это мир уже прошёл 

мы — разные, но едины
во время Второй мировой войны. 
Уничтожение людей по нацио-
нальному признаку – одно из 
страшнейших преступлений про-
тив человечества. Возникший в 
Германии национал-социализм 
стал болезнью, которую необхо-
димо было срочно вылечить. И 
это сделали, правда заплатили 
большую цену – миллионы жиз-
ней… Сейчас мир знает об опас-
ности подобных настроений, по-
этому стремится контролировать 
их, не доводить до крайностей. 

Если внутри государства не 
регулировать отношения между 
народами или специально про-
воцировать конфликт, то это при-
ведёт к междоусобной вражде. 
Примером тому служат события 
на Украине. Украинцы начали 
считать себя высшей нацией. 
И чего они добились? Война в 
Донбассе, отсоединение Кры-
ма, потеря важного союзника 
– России. А вместе с этим они 
ухудшили отношения с другими 
народами. Теперь в Киеве про-
водят факельные нацистские 
шествия, уничтожают памятники, 
напоминающие о нашем общем 
прошлом. Люди внутри Украины 
потеряли связь друг с другом 
– бывает такое, что соседи, 
которые раньше были чуть ли 
не друзьями, друг с другом не 
общаются. Иногда – потому что 
боятся высказывать политиче-
скую позицию, иногда – потому 
что стали врагами. 

Созидательное начало – вот, 
что должно лежать в основе от-
ношений между людьми. Нужно 
уметь защищать национальные 
интересы, если они ущемляются. 
Любовь к Родине – это здоро-
вое чувство, благое для всех, а 
не только для представителей 
одной нации. Оно объединяет, 
развивает общество. Россия сей-
час многое делает для этносов, 
чтобы люди чувствовали себя не 
ущемлёнными, а наоборот – ча-
стью одной большой семьи. Для 
представителей некоторых на-
ций вполне нормально, что они 
знают два языка – свой коренной 
и русский. Власти страны по-
ощряют местные традиции. Хотя 
можно было бы всех объявить 
русскими, как США искусственно 
сделали всех американцами. 
Можно было бы придумать всем 
одно лицо, унифицировать лю-
дей. Но Россия этого не делает. 
Может быть, она понимает, что 
сила не в однообразии всех, а 
наоборот – в разности? 

Конечно, как и в любой се-
мье, в нашей стране возникают 
разногласия между народами. 
Если вовремя остановить кон-
фликт, прийти к компромиссу и 
уважать друг друга, то проблема 
уйдёт. 

Нужно любить не только себя 
и свой народ, но ещё и своих 
соседей – помогать им, дружить 
с ними. Дружба народов – такой 
был лозунг в Советском Союзе. 
Таким он должен быть и сейчас. 

Приведём слова Валерии 
ХАЛАноВой, студентки 3 курса 
отделения журналистики. ИГУ. 
Она рассказала о своём отно-
шении к национализму.

«К национализму я отношусь 

негативно. Само слово кажется 
мне очень пугающим. Сегодня 
оно имеет скорее негативную 
окраску. «Национализм» – сразу 
думаешь о нетерпимости к 
другим нациям, а не о народном 
единстве.

Я родилась в Улан-Удэ, одна-
ко всю сознательную жизнь про-
вела в Иркутске. Росла среди 
русских, у меня преимуществен-
но русские друзья, мы с семьей 
отмечаем русские праздники, я 
говорю и думаю на русском язы-
ке, поэтому, общаясь с людьми, 
даже не обращаю внимание на 
национальность. Иногда труд-
ности в общении возникают, 
как без них? Но это точно не 
связанно с тем, русский передо 
мной или бурят – все зависит 
от конкретного человека.  За 
свою жизнь я несколько раз 
сталкивалась с проявлениями 
национализма. Обиднее всего 
слышать негативные выска-
зывания от взрослых людей. 
Обидно не из-за сказанного, а 
из-за того, что взрослый, воз-
можно состоявшийся человек, 
так топорно и стереотипно 
мыслит. Всё-таки мы все со-
существуем в одном большом 
многонациональном государ-
стве с разными культурами и 
традициями».

Владимир ПУтИн 18 октя-
бря на заседании международ-
ного дискуссионного клуба «Вал-
дай» высказал своё мнение по 
поводу национализма в России. 
Он отметил, что Россия дорожит 
всеми 160 этносами, проживаю-
щими в стране, а также назвал 
себя самым правильным наци-
оналистом:

«Националисты, они о 
чём все время говорят, чем 
козыряют? Они говорят, 
что они самые лучшие за-
щитники этноса, народа, 
нации. Российская Федерация, 
Россия с первых своих шагов 
складывалась как многонаци-
ональное государство. Рус-
ская нация не существовала 
вечно, а была образована из 
различных славянских пле-
мен. На основе общего рынка, 

власти князя, единого языка, 
веры единой складывалась 
нация. Затем начало скла-
дываться государство, пер-
вичные его формы – и там 
было много финно-угорских 
народов. Сейчас мы находим 
свидетельства, что они 
жили в центре современной 
европейской части России, а 
не только в Приладожье.

Россия складывалась как 
многонациональное государ-
ство, а потом уже и как мно-
гоконфессиональное. Но оно 
за 1 тысячу лет существует 
и является устойчивым пре-
жде всего потому, что изна-
чально закладывалось очень 
толерантное отношение 
между всеми формирующими 
это государство нациями и 
представителями различных 
религий.

Это основа существова-
ния России. И если мы хотим, 
чтобы Россия сохранялась 
такой, развивалась, укрепля-
лась, а государствообразу-
ющим народом, безусловно, 
является русский народ, то 
в интересах русского народа 
сохранение этой страны.

А если мы будем выпя-
чивать такой пещерный на-
ционализм вперед, поливать 
грязью представителей дру-
гих этносов, мы развалим 
страну, в чём не заинтере-
сован русский народ.

А я хочу, чтобы Россия 
сохранилась, в том числе и 
в интересах русского народа. 
И в этом смысле я и сказал, 
что самым правильным, 
самым настоящим нацио-
налистом и самым эффек-
тивным являюсь я. Но это 
не пещерный национализм, 
дурацкий и придурошный, 
который ведет к развалу 
нашего государства – вот в 
чем разница».

По моему мнению, сло-
ва Владимира Путина пра-
вильные. Национализм, если 
это здоровый национализм, 
способствует развитию 
общества, в котором живёт 
тот или иной народ. Нужно 
работать на благо своей 
страны так, чтобы другие 
представители различных 
этносов не были обделены 
вниманием. И только когда 
все народы будут чувство-
вать себя комфортно, тогда 
общество будет здоровым.

Во время трудных испы-
таний нашего государства: 
нашествия монгольских орд, 
польского захвата в Смутное 
время, вторжения Наполеона, 
нападения Гитлера все наро-
ды России самоотверженно 
сражались с захватчиками. 
Многонациональность Рос-
сии только цементирует 
нашу Родины, и мы были и 
будем непобедимыми».

Мы спросили других студен-
тов Иркутского государственного 
университета о том, что они 
думают по поводу высказыва-
ний президента. Вот, что они 
ответили:

Анастасия ХУДяКоВА, 3 
курс отделения журналистики 
ИГУ:

«Многонациональное госу-
дарство, по моему мнению, 
это хорошо. Но в то же время 
и очень сложно. В чем плюс? 
В том, что это многообразие 
культуры, возможность при-
нятия других людей с другими 
традициями. Я согласна с 
мнением Владимира Путина 
о том, что «если мы будем 
выпячивать такой пещерный 
национализм вперед, поливать 
грязью представителей других 
этносов, мы развалим стра-
ну...» Здоровое отношение к 
представителям другой нации 
– залог крепкого государства. 
Это показатель прежде всего 
образованности, воспитанно-
сти и толерантности».

ольга ГУМЕнюК, 4 курс 
отделения журналистики ИГУ:

«Я очень внимательно сле-
дила за выступлением В. В. 
Путина на конференции между-
народного клуба Валдай. И мне 
очень понравились его выска-
зывания по вопросам безопас-
ности нашего государства и 
другим вопросам. Но особенно 
затронула тема о национа-
лизме, где глава государства 
сказал, что он самый главный 
националист. Но он говорит 
о здоровом национализме. И 
каждый народ, входящий в со-
став России, должен гордиться 
своей страной.

В самые трудные времена 
мы, народы России, были всегда 
вместе.

Кое-кто пытаются нас 
разъединить, посеять между 
нами вражду. Но у них это не 
получается и не получится, 
так как мы единое государ-
ство. Терпимость и уважение 
к менталитету всех народов 
России — основа нашего много-
национального государства».

Алина Климова,  
наш внештатный  

корреспондент, 
студентка ИГУ

Уважаемые коллеги и ветераны уголовного розыска!
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«заКонная» Схема оБмана
торых выступал ООО «Торговый 
дом ИЗКВ», не были введены в 
эксплуатацию, а соответственно, 
отсутствовали основания для 
подписания с дольщиками актов 
приема-передачи инвестирован-
ных квартир, дольщики один 
за другим стали обращаться в 
арбитражный суд с заявлениями 
о включении в реестр требо-
ваний кредиторов о передаче 
неоконченной строительством 
квартиры. Поданные заявления 
дольщиков ввиду наличия под-
тверждающих доказательств в 
виде заключенного договора 
долевого участия в строитель-
стве и платежных документов 
по оплате стоимости объекта, 
естественно, арбитражным су-
дом удовлетворялись.

Однако, в 2016 году часть 
квартир дольщиков, требования 
о передаче которых уже были 
включены в реестр требований 
кредиторов, были оформле-
ны в собственность компании 
«СибИнвест», она же данные 
жилые помещения благополуч-
но реализовала третьим лицам 
по крайне заманчивым ценам. 
Проблема у дольщиков возникла 
потому, что строительство домов 
было начато еще до вступления 
в законную силу Федерального 
закона «Об участии в долевом 
строительстве…», ввиду чего 
для заключения договоров не 
требовалось являющейся обя-
зательной на сегодняшний день 
государственной регистрации, 
соответственно, в Управлении 
Росреестра по Иркутской обла-
сти отсутствовали сведения об 
обременении квартир правами 
третьих лиц (дольщиков).

Как выяснилось, в основу 
государственной регистрации 
были положены документы, 
датированные еще 2013 годом, 
в частности, договор между 
ООО «Торговый дом ИЗКВ» и 
ООО «СибИнвест», согласно 
условиям которого застройщик 

передает в собственность часть 
квартир в счет оплаты оконча-
тельных строительных работ, 
необходимых для ввода домов 
к эксплуатацию, а также разре-
шение на ввод в эксплуатацию.

Дольщики, чьи права были 
нарушены совершенной между 
ООО «Торговый дом ИЗКВ» и 
ООО «СибИнвест» сделкой, об-
ратились в арбитражный суд с 
заявлениями о признании сделки 
недействительной. В отношении 
руководителя ООО «Торговый 
дом ИЗКВ» Н.Ю. Афанасьева 
было возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества.

При расследовании уголов-
ного дела, а также в ходе рас-
смотрения гражданских споров 
стало всплывать очень много 
информации, явно свидетель-
ствующей о заранее и хорошо 
спланированной схеме обмана. 
Так, на очных ставках, про-
водимых при расследовании 
уголовного дела, с участием 
подозреваемого и руководителя 
ООО «СибИнвест», неоднократ-
но озвучивалась информация 
о заключении сделки между 
организациями уже после ини-
циирования процедуры бан-
кротства (то есть в 2015 году). 
При этом экспертиза давности 
составления документа при рас-
следовании уголовного дела не 
назначалась, в гражданских про-
цессах отсутствовала процессу-
альная возможность назначить 
экспертизу ввиду отсутствия 
оригинала, который ООО «Си-
бИнвест» по требованию суда 
не представил, что не повлекло 
для организации как участника 
процесса никаких негативных 
последствий.

Разрешение на ввод много-
квартирного дома в эксплуа-
тацию, положенное в основу 
государственной регистрации 
права собственности на кварти-
ры за ООО «СибИнвест», было 
признано в судебном порядке 

недействительным. Да и его 
наличие по состоянию на 2013 
год вызывает явные сомнения, 
так как строительство не было 
завершено, а квартиры дольщи-
кам не передавались вплоть до 
начала процедуры банкротства 
(2015 г.).

Первоначально арбитражный 
суд заявления дольщиков о при-
знании сделки недействительной 
удовлетворял, судом апелляци-
онной инстанции позиция под-
держивалась, однако, по одной 
из кассационных жалоб ООО 
«СибИнвест» рассмотрение 
заявления дольщика было воз-
вращено в суд первой инстанции 
с указанием на необходимость 
проверки добросовестности по-
ведения ООО «СибИнвест». И 
уже при новом рассмотрении 
обособленных споров по заяв-
лениям дольщиков суд стал при-
нимать судебные акты об отказе 
в удовлетворении требований, 
ссылаясь на добросовестность 
ООО «СибИнвест», а также до-
бросовестность конечных приоб-
ретателей, которые осуществля-
ют текущее владение жилыми 
помещениями, разъясняя право 
обманутым дольщи-
кам предъявить за-
стройщику денежное 
требование – убытки 
в виде оплаченной по 
договору стоимости 
квартиры.

Примечательно 
то, что конкурсная 
масса не позволит 
дольщикам – обыч-
ным гражданам, тру-
дящимся и пенсионе-
рам, вернуть законно 
заработанные ими 
денежные средства 
ввиду наличия боль-
шого  количества 
кредиторов с суще-
ственными суммами 
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ЭТУ ИСТОРИЮ мы просто 
не могли обойти стороной, 
ввиду чего решили осве-

тить её на страницах издания 
«Байкал 61».

Сотрудники нашей компании 
изо дня в день сталкиваются с 
тяжелыми жизненными истори-
ями, но эта ситуация вызовет 
крайнее недоумение и негодо-
вание даже у самого адаптиро-
ванного к реалиям современной 
правовой системы юриста, да 
и у самого адаптированного к 
реалиям сегодняшней жизни 
человека иной профессии.

Весной 2016 года юристом 
И.И.Климовой было начато со-
провождение одного из самых 
длительных в истории компании 
споров, не завершенное и по 
сегодняшний день. 

Возможно, многие уже слы-
шали об истории застройки 
территории бывшего ИВАТУ 
компанией, именуемой «Торго-
вый дом ИЗКВ», в отношении 
которой в 2015 года Арбитраж-
ным судом Иркутской области 
было возбуждено и рассматри-
вается в текущий момент дело 
о банкротстве. 

Так как до возбуждения дела 
о банкротстве многоквартирные 
жилые дома, застройщиком ко-

требований, среди которых 
Министерство обороны РФ, пре-
доставившее ООО «Торговый 
дом ИЗКВ» в аренду земель-
ный участок под строительство 
многоквартирных жилых домов, 
а возбужденное в отношении 
руководителя Афанасьева Н.Ю. 
уголовное дело по факту мо-
шенничества, в рамках кото-
рого дольщикам предлагалось 
предъявить гражданские иски о 
взыскании причиненных убыт-
ков, было переквалифицировано 
на ст. 160 УК РФ (присвоение 
и растрата) и ввиду истечения 
сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности 
прекращено.

Завершить статью хотелось 
бы очень простым советом «до-
веряй, но проверяй». Не верьте 
на слово, внимательно читайте 
предоставленные Вам на под-
писание документы, а если воз-
никают сложности с трактовкой 
данных документов, обязательно 
обращайтесь к специалистам за 
юридической консультацией.

Ирина Развозжаева, 
директор ооо «Департамент 

юридической помощи»

ОНЛАйН-ВСТРЕЧА ВОСПИТАННИ-
КОВ Ангарской ВК с трудными 
подростками состоялась в рамках 

программы «Не повторяй мой путь», ко-
торая реализуется школой при колонии 
как часть межведомственного проекта по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних. На видеосвязи с 
воспитанниками были 13 несовершен-
нолетних жителей Республики Бурятия, 
состоящих на учете КДНиЗП, некоторые 
из которых осуждены к условному лише-
нию свободы.

— В тюрьму стремятся либо глупые 
люди, либо те, кто не может найти себе 
место на свободе, — поделился с ребя-
тами своими выводами после полутора 
лет в колонии воспитанник Павел.

Он признался, что долгое время был 
восхищен рассказами о криминальной 
романтике, системой отношений между 
членами преступных групп и целенаправ-
ленно стремился оказаться по ту сторону 
решетки, чтобы наконец-то стать частью 
этого мира. Для этого он совершал пре-
ступления, но получал лишь условные 
сроки. Недовольный таким результатом 
Павел решился на особо тяжкое пре-
ступление и получил пять лет лишения 
свободы. Оказавшись в следственном 
изоляторе, а затем и в колонии для не-
совершеннолетних, он так и не получил 
желаемого членства в криминальном 
братстве.

— Понял, что все то, о чем мне гово-
рили на воле, — это все бред и сказки, 
на самом деле важнее семьи мало что 

ВидеомоСт С трудными подроСтКами из Бурятии
 z Новости ГУФсиНа

может быть у человека. И сейчас мне 
тяжело оттого, что я не могу помочь 
своим родным, когда из дома приходят 
плохие новости. Я бесполезен для них.

Подростки из Бурятии интересова-
лись, как часто Павел получает пере-
дачи, но были разочарованы его от-
ветом. Вопреки расхожему мнению, что 
осужденных всегда поддерживают их 
друзья, оставшиеся на свободе, Павел 
признался, что получает посылки только 
от своей матери и не так часто, как ему 
хотелось бы, потому что вся семья сейчас 
держится на ее плечах.

Позже ещё четверо воспитанников 
присоединились к разговору с желанием 
поделиться своим опытом с ребятами, 
которые ещё имеют шанс исправить свою 
жизнь на свободе. Подростков на другом 
конце провода интересовали занятия 
воспитанников, отношения с друзьями на 
свободе и внутри коллектива осужденных, 
а также татуировки. Насчет последних 
воспитанники категорически предосте-
регли сверстников от решения сделать 
криминальную наколку, посоветовав схо-
дить в профессиональный тату-салон и 
сделать что-либо действительно красивое 
и не связанное с тюремной субкультурой.

— У многих из нас есть хотя бы одна 
такая наколка, и нет ни одного, кто не 
хотел бы от нее избавиться. Понимание 
того, что это уродливо, а порою и просто 
смешно, приходит очень быстро, после 
того как сделаешь подобную глупость. 
Да и с девушками проблемы потом будут. 
Хорошим девушкам зеки не нужны, — 

объяснил Павел.
Встреча продлилась более часа. За 

это время с подростками из Бурятии 
также побеседовали учителя школы АВК 
и старший воспитатель колонии. Они под-
робно рассказали детям о распорядке дня 
осужденных, правилах поведения, правах 
и обязанностях каждого воспитанника. 
Напоследок воспитанники посоветовали 
ребятам задуматься о будущем, сменить 
компанию и найти друзей, у которых есть 
хорошие цели в жизни.

Напомним, в апреле 2018 года школа 
при Ангарской ВК получила статус ин-
новационной педагогической площадки 
Института развития образования Иркут-

ской области как разработчик межведом-
ственного проекта «Индивидуализация 
как средство профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних». Клю-
чевым элементом программы, которую 
реализуют педагоги школы, является 
противопоставление опыта осужденных 
подростков романтической идее крими-
нального мира, которая популяризуется 
в среде несовершеннолетних. Для этого 
организуются очные и онлайн-встречи 
воспитанников Ангарской ВК с подростка-
ми, находящимися в группе социального 
риска.

Пресс-служба ГУФСИн  
России по Иркутской  

области

 z страНицы советскоГо спорта

Имена знаменитых иркут-
ских спортсменов у многих 
на слуху. Тренеров — тоже. 
Гораздо меньше знаем мы 
об организаторах спортив-
ной работы в Приангарье. 
Нередко они сами были вы-
дающимися спортсменами, 
причём, не только в одном 
каком-то виде спорта. За 
это их любили. И — помнили. 
Но человеческая память не 
всегда долговечна. Поэтому 
мы вспоминаем сегодня Ва-
лентину Сергеевну Верхов-
скую в связи с её 100-летним 
юбилеем.

Вот только жаль, что нам 
не удалось разыскать её ка-
чественную фотографию…

В ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ и 
многочисленных почитате-
лей физической культуры 

и спорта навсегда сохраняется 
прекрасный образ неповторимой 
Валентины Сергеевны Верхов-
ской. Сто лет назад в семье 
потомственного рабочего Забай-
калья, впоследствии директора 
крупного завода в Чите, появи-
лась долгожданная дочь, став-
шая впоследствии гордостью 
тренерского корпуса столицы 
Восточной Сибири — Иркутска. 
Энергичная, способная, она от-
носилась к той категории первого 
отряда советской пролетарской 
молодёжи, которая в 20-30-е 
годы прошлого столетия вос-
питывалась на идеях классовой 
борьбы, интернационализма, от-
ечественного патриотизма. Уже 
в школьную пору с присущей 
ей экспрессией и динамизмом 
юная активистка Валентина 
Верховская одной из первых в 
Чите успешно выполнила нор-
мативы комплексов БГТО и ГТО 
первой и второй ступеней. Мало 
кто мог в состязаниях по лёгкой 
атлетике, гимнастике, стрельбе, 
в лыжных гонках успешно про-
тивостоять кудрявой, задиристо 
самолюбивой физкультурнице 
из средней школы. Как прави-

из поКоления незаБыВаемых

ло, на всех спортивных сорев-
нованиях зрители неизменно 
с симпатией приветствовали 
в числе победителей крепко 
сбитую с неизменной улыбкой 
юную спортсменку, предсказы-
вая ей завидную спортивную 
будущность. И она в общем-то 
оправдала ожидания своих по-
читателей. После окончания 
средней школы в 1935-м году 
стала студенткой Московского 
государственного Центрального 
института физической культуры 
и спорта имени И. В. Сталина.

В предвоенные годы, когда 
массовая физкультурная и спор-
тивная жизнь во всей стране и, 
особенно в столице, переживала 
небывалый подъём (отечествен-
ные спортсмены, несмотря на 
международную изоляцию, стали 
успешно штурмовать европей-
ские и мировые рекорды) юная 
спортсменка оказалась в гуще 
этих событий. Овладевая богат-
ством теоретических знаний, она 
с каждым годом повышала своё 
спортивное мастерство, состяза-
ясь с именитыми чемпионами и 
рекордсменами Москвы, РСФСР, 
СССР. Особенно заметны были 
её достижения по спортивной 
гимнастике, фехтованию, лёгкой 
атлетике, стрельбе, в лыжных 

гонках. Ценный опыт она обрела 
в общении с корифеями отече-
ственного спорта заслуженными 
мастерами Г. Урбанович, Н. Се-
рым, Н. Озолиным, Г. Туровой и 
другими.

В 1939-м году, в связи с пере-
водом мужа на работу в Белорус-
сию пришлось завершать учёбу 
уже в Минском государственном 
институте физкультуры. В соот-
ветствии с требованиями насту-
пающей грозной эпохи, военно-
спортивным видам физической 
подготовки: рукопашному бою, 
самбо, метаниям диска, копья, 
гранаты, преодолению полосы 
препятствий военизированным 
кроссам ею уделялось большое 
внимание.

В июне 1941-го года Вален-
тина Сергеевна с двумя мало-
летними детьми эвакуировалась 
в г. Иркутск. С 1941-го по 1943-й 
гг. она работала в должности 
старшего преподавателя кафе-
дры физического воспитания в 
медицинском и заведующей ка-
федрой — в стоматологическом 
институтах. В связи с острой 
нехваткой квалифицированных 
специалистов Валентину Сер-
геевну Верховскую периоди-
чески приглашали совместите-
лем в педагогический институт, 
открывшийся в 1943 году, в 
техникум физкультуры. Одно 
время даже была начальником 
отдела областного комитета 
физкультуры и спорта. Несмо-
тря на огромную загруженность 
конкретной преподавательской 
и руководящей деятельностью, 
она вела активную работу по 
организации и проведению ре-
гулярных оборонно-массовых и 
физкультурно-спортивных меро-
приятий. Особое внимание уде-
ляла подготовке призывников и 
бойцов Красной Армии. Немало 
ветеранов с благодарностью и 
признанием вспоминали впо-
следствии замечательные уроки 
Валентины Сергеевны Верхов-
ской, не раз выручавших их в 

боях при личных столкновениях 
с противником.

В Иркутске периодически 
проводились мероприятия по 
военизированным видам спор-
та: стрельбе, гранатометанию, 
мото- и автокроссам, кроссам в 
полной боевой форме по пере-
сечённой местности, лыжным 
многокилометровым походам. В 
организации и проведении этих 
важнейших мероприятий, как 
правило, ответственная роль 
была у В.С. Верховской. Не-
смотря на исключительно слож-
ное военное и послевоенное 
время, в области не затихала 
учебно-воспитательная и спор-
тивная работа. В физкультурном 
техникуме она успешно руко-
водила подготовкой школьных 
преподавателей физической 
культуры, тренеров по разным 
видам спорта, уделяла особое 
внимание будущим специали-
стам по спортивной гимнастике. 
Под её руководством и в со-
юзе с опытными коллегами Г.И. 
Ибятовым, А.М. Белоусовым, 
М.И. Распопиной, Т.И.Яхно были 
подготовлены первые мастера 
спорта: В.Тиховидов, Л.Пичуев, 
Б.Авилов, Н.Максимова. В по-
следующие годы, совершенствуя 
педагогическое мастерство на 
курсах повышения квалифика-
ции с тесном контакте с колле-
гами и педагогами-новаторами, 
прекрасная спортсменка и опыт-
ный специалист Валентина Сер-
геевна одной из первых в стране 
определила исключительную ак-
туальность и перспективу толь-
ко зарождающемуся в стране 
виду спорта — художественной 
гимнастики. Вместе со своими 
воспитанниками С.А. Горелиным 
и А.С. Ченцовой она убедила 
председателя облкомспорта В.П. 
Иголкина открыть в Иркутске 
секцию художественной гимна-
стики. Несмотря на возраст, В.С. 
Верховская вовлекла не только 
коллег по спортивной гимнасти-
ке, но и сама стала выступать 

по новому классически обворо-
жительному виду спорта. В пора-
зительных успехах знаменитой 
впоследствии иркутской школы 
художественной гимнастики, в 
которой под руководством заслу-
женного тренера СССР Ольги 
Владимировны Буяновой гром-
ко зазвучат имена чемпионок 
мира Оксаны Костиной, Натальи 
Липковской, Натальи Королёвой 
и других, без сомнения, лежит 
весомый вклад неутомимого 
подвижника спорта Валентины 
Сергеевны Верховской.

Невозможно представить, 
чтобы какое-либо важное собы-
тие или мероприятие, связанное 
с физкультурой и спортом в ре-
гионе проходило без участия ав-
торитетного и уважаемого специ-
алиста. Она профессионально и 
объективно разбиралась во всех 
сложных, порой противоречивых 
ситуациях, возникавших в ходе 
соревнований. Исключительная 
честность и порядочность в ка-
честве руководителя, тренера, 
судьи совершенно естественно 
вызывали глубокое уважение 
у всех, кто непосредственно 
общался с этой удивительно 
цельной личностью.

В последние годы В.С. Вер-
ховская работала на кафедре 
физвоспитания в Иркутском 
сельскохозяйственном институте 
(ныне — Иркутский государ-
ственный аграрный университет 
им. А.А. Ежевского).

В этом году родные и близкие 
отметили 100-летний юбилей не-
забываемого мэтра физической 
культуры, спорта и педагогики, 
по справедливости награждён-
ной медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
десятками Почётных грамот, 
благодарностей и ценных по-
дарков от руководства страны, 
региона и области.

Эдуард Азербаев, 
спортивный обозреватель 

газеты «Байкал-61»

В центре Иркутска на пере-
сечении бульвара Гагарина и 
улицы Чкалова в торжественной 
обстановке открыли памятник и 
сквер ветеранам-десантникам.

Монумент высотой 2,20 
метра выполнен из бронзы «в 
полный рост» и представляет 
собой собирательный образ 
воина-десантника с чертами 
лица В.Ф. Маргелова — гене-
рала армии, Героя Советского 
Союза, командующего ВДВ. В 
сквере провели благоустрой-
ство, установили лавочки и 
высадили ели.

Неоценимый вклад в воздви-
жении памятника сыграл пред-
седатель Иркутской областной 
общественной организации 
ветеранов «Союз десантников» 
Вячеслав Николаевич Лесин. 
Под его непосредственным 
руководством и личном уча-
стии два года оформлялись 
документы, разрешения и соби-
рались средства, необходимые 
для изготовления и установки 
скульптуры.

В торжественной церемо-
нии открытия памятника, по-
мимо градоначальника, при-
няли участие генерал-майор 
авиации Александр Барсуков, 
председатель Иркутской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов «Союз 

десантников» Вячеслав Лесин, 
генерал-полковник Герой Со-
ветского Союза председатель 
Всероссийской организации 
«Союз десантников России» 
Валерий Востротин, председа-
тель Союза десантников России 
Красноярского Края Александр 
Гуляков, представитель Штаба 
ВДВ Павел Белозеров.

Существенную помощь в 
реализации проекта оказал мэр 
Иркутска Дмитрий Бердников. 

«В Иркутске появилось еще 
одно знаковое место — мону-
мент и сквер, посвященные 
памяти ветеранов-десантников. 
Многие наши земляки служили 
и служат в рядах ВДВ. Не-
которым довелось выполнять 
боевые задачи на передовых 
рубежах, в «горячих» точках. 
Ваша верность воинскому долгу 
и кодексу чести заслуживает 
огромного признания и ува-
жения. Когда появилась идея 
создания памятника, мы, не 
задумываясь, поддержали эту 
инициативу. Убежден, что такие 
знаковые точки – не только 
дань памяти, но и наш общий 
вклад в патриотическое вос-
питание молодежи», – подчер-
кнул в своём выступлении на 
открытии памятника Дмитрий 
Бердников.

наш корр.

памятниК деСантниКам В ирКутСКе
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В предыдущем номере 
газеты «Байкал-61» был 
обстоятельный рассказ об 
уникальном человеке — 
Моисее Сергеевиче Виш-
няковец, ветеране Великой 
Отечественной войны и 
ветеране органов государ-
ственной безопасности. Он 
был подготовлен в связи 

с замечательной датой — 
100-летним юбилеем М. С. 
Вишнякова. Наша газета 
вышла накануне этого при-
мечательного события в 
жизни ветерана.

На юбилейном торжестве 
ветеран получил много по-
здравлений. Прежде всего, 
от коллектива ФСБ по Ир-

кутской области и лично 
начальника управления М. 
А. Козубова. М.С. Вишняко-
ва поздравили губернатор 
Иркутской области С.Г. Лев-
ченко, мэр г. Иркутска Д.А. 
Бердников и все структуры 
городской администрации, 
ветеранские организации го-
рода и области, мэр г. Брат-

ска С.В. Серебренников.
Яркими и эмоциональны-

ми на вечере, посвящённом 
ветерану, были выступления 
артистов Иркутского театра 
народной драмы. Много те-
плых слов прозвучало от ру-
ководителей хозяйственных 
организаций, они же помогли 
проведению этого запомнив-

шегося всем праздника.
Ну, а по традиции в 

конце юбилейного вечера 
была сделана эта общая 
фотография участников, на 
которой в центре, конечно, 
100-летний юбиляр.

Кстати, и на 101-м году 
жизни Моисей Сергеевич 
чувствует себя, как он го-

ворит, «соответственно воз-
расту». Только что прошёл 
курс санаторно-курортного 
лечения, и просил редакцию 
передать, что он благода-
рен всем, разделившим с 
ним радость юбилейной 
даты. А также тем, кто 
запечатлел моменты его 
юбилея на снимках — это 

В.Б.Фоминых, Н.Ф. Кустову, 
В.В.Бычкову и ещё доброму 
десятку кино- и фотокорре-
спондентов средств массо-
вой информации. Была по 
телефону сказана и лестная 
благодарность ветерана в 
адрес нашей газеты и её 
читателей, поздравивших 
юбиляра со столетием.
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 z «БессмертНый полк» На страНицах «Байкал-61»

КОГДА РЕЧь ЗАХОДИТ о По-
беде в Великой Отечествен-
ной войне, как правило, 

сразу называют Маршалов Со-
ветского Союза Георгия Жукова 
и Константина Рокоссовского. О 
Василии Ивановиче Казакове, 
увы, вспоминают нечасто. Хотя 
оба полководца своими успеха-
ми на полях сражений во многом 
обязаны именно ему. И тут нет 
ни малейшего преувеличения.

Этот военачальник по пра-
ву считался гроссмейстером 
артиллерийских дел, который 
усовершенствовал практику при-
менения орудий и реактивных 
систем залпового огня в обо-
ронительных и наступательных 
боях при отражении танковых 
атак и прорыве глубокоэшелони-
рованной обороны противника, в 
ходе штурмов отчаянно защища-
емых врагом городов-крепостей.

Занимая высокие посты в 
Вооруженных Силах СССР в 
послевоенный период, он ини-
циировал внедрение новаций, 
определивших развитие артил-
лерийских систем. Казакову 
принадлежит авторство фунда-
ментальных понятий «артилле-
рийское наступление», «двойной 
огневой вал», «массированный 
артиллерийский удар». Военные 
эксперты очень ценят книги Ва-
силия Ивановича. Они остаются 
настольными для людей, по-

СоВетСКий намеСтниК Бога Войны
120 лет назад родился василий казаков

святивших себя слу-
жению «богу войны».

Войска противо-
воздушной обороны 
(ПВО) СВ – поис-
тине детище Казако-
ва, ставшего их пер-
вым начальником и 
в кратчайшие сроки 
решившего комплекс 
проблем, связанных 
с личным составом, 
вооружением и тех-
никой.

Но всё упомяну-
тое выше было во 
время и после Вели-
кой Отечественной. 
Обозначим основные 
вехи жизненного пути 
Василия Казакова до 
нее. Родился в 1898 
году в деревне Фи-
липпово Нижегород-
ской губернии, с 13 
лет работал. В 1916-
м призван в царскую 

армию, участник Первой миро-
вой. С 1918-го – в рядах РККА, 
сражался на фронтах Граж-
данской, после неё продолжил 
службу, включавшую занятия 
на курсах усовершенствования 
комсостава и в Академии име-
ни Фрунзе, занимал различные 
командные должности.

И вся ратная карьера нераз-
рывно связана с одним родом 
войск, который принято называть 
«бог войны».

В июле 1941 года Казаков 
назначается начальником ар-
тиллерии 16-й армии Западного 
фронта, которой командовал 
Константин Рокоссовский. С 
той тяжкой поры они будут не-
разлучны вплоть до последнего 
года войны.

Константин Константинович 
не случайно не желал расста-
ваться с Казаковым и, куда бы 
ни направлял командующего 
Сталин, всегда брал с собой 
Василия Ивановича. Потому 
что начарт помог войскам 16-й 
не допускать прорывов гитле-
ровских панцерваффе в период 
распространившейся в РККА 
танкобоязни. Опыт создания 
комбинированных опорных пун-
ктов, в которых эффективно со-
четался огонь пехоты, противо-
танковой и тяжелой артиллерии, 
по решению Ставки Верховного 
главнокомандования изучался и 

использовался во всех советских 
соединениях и объединениях. 
Казаков добивался максималь-
ной маневренности подчиненных 
ему артиллерийских частей и 
подразделений, чтобы они всег-
да оказывались в нужном месте 
в нужное время.

Смоленское сражение, Мо-
сковская, Сталинградская и Кур-
ская битвы. Во всех отличились 
подчиненные Казакову пушкари 
и минометчики. Отмечалось, к 
примеру, что руководимые им 
артиллеристы Центрального 
фронта прославились быстрым 
истреблением ударных танковых 
группировок врага на северном 
фасе Курской дуги.

С апреля 1944-го Казаков 
– командующий артиллерией 
1-го Белорусского фронта. Он 
блестяще организовал артпод-
готовку во время стратегической 
наступательной операции «Ба-
гратион», завершившейся пол-
ным освобождением Белоруссии 
и началом изгнания гитлеровцев 
с польской земли.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 
апреля 1945 года Казакову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза: «За отличия 
в Висло-Одерской операции: 
умело организовал управление 
огнём артиллерии фронта на 
направлении главного удара, 
лично руководил её использо-
ванием в боях за город-крепость 
Познань».

Войну генерал-полковник 
артиллерии Казаков закончил 
в Берлине, овладению которым 
немало поспособствовал лично. 
Более того – присутствовал при 
подписании Акта о безоговороч-
ной капитуляции германских 
вооруженных сил.

До 1950 года оставался 
командующим артиллерией 
Группы советских оккупацион-
ных войск в Германии, затем 
– до 1958-го – в составе выс-
шего руководства рода войск, 
позже – начальник Войск ПВО 
СВ, инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов Мино-
бороны СССР.

Маршал артиллерии Казаков 
скончался 25 мая 1968 года. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Михаил Стрелец

На всероссийских соревно-
ваниях сотрудников полиции 
МВД РФ капитан полиции 
из Иркутска следователь 
Степан Коновальчук занял не 
призовое место, но как раз 
такое, о котором сказали: 
«Это успех!»

— Степан, мы привыкли 
считать, что конкурсы про-
фессионального мастерства 
проводятся среди различных 
категорий работников — и 
о них много говорят. А как 
Вам, следователю,  удалось 
попасть на Россию?

— В системе МВД, по при-
казу министра, тоже проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства среди всех служб. 
Причём, поэтапно. Сначала в 
первичных коллективах, на-
пример, в райотделе. Затем 
областные соревнования и, 
наконец, всероссийские — сре-
ди всех регионов Российской 
Федерации. Для следователей 
всех регионов России конкурс 
проходит ежегодно в три этапа. 
Так что я шёл к своему успеху 
тоже поэтапно.

Областной конкурс прово-
дился нынче на базе Главного 
следственного управления по 
Иркутской области. Он был 8 
июня этого года, там я занял 
первое место — и это дало мне 
право участвовать во всерос-
сийских соревнованиях и пред-
ставлять там Иркутскую область.

— Это в каком городе?
— В Нижнем Новгороде. Они 

проходили с 10 по 15 сентября 
на базе Нижегородской Акаде-
мии МВД России.

— Первое впечатление?
— Я оказался среди отлич-

ных ребят: любознательных, хо-
рошо подготовленных, знатоков 
своего дела. Это были лучшие 
представители 85 регионов 
России.

— И как же жюри испыты-
вало каждого участника? По 
каким критериям начислялись 
баллы?

— По пяти дисциплинам. 
Прежде всего — физическая 
подготовка. Огневая. Криминали-
стика. Медицинская подготовка. 
И — специальная. Начали с 
огневой подготовки. В ней я за-
нял общее 10-е место. Стреляли 
из пистолета Макарова на 10 
метров — четыре выстрела. Я 
выбил 36 очков. Принимался 
норматив по сборке оружия — 
тоже пистолета. Давалось 8 
секунд.

Далее была медицинская 
подготовка — по тестам и  три 
практические задачи: «Мане-
кен», «Помощь при пулевом ра-
нении в грудную клетку» и «Как 
наложить шину на сломанное 
плечо» я набрал 8 баллов из 9.

По криминалистике тоже 

были тесты и практические за-
дания. Давалось всего 25 минут 
для обнаружения и описания 
следа. 

Общий итог был таков: я на-
брал 154 балла, и по сумме их 
у меня оказалось 11 место из 
95 претендентов.

— А кто оказался всё же 
призёром?

— Первые три места при-
суждались в общем зачёте и по 
три места в каждой дисциплине. 
Я получил свидетельство, что 
действительно участвовал в 
этом конкурсе.

Вернувшись в Иркутск уз-
нал, что Главное следственное 
управление по Иркутской обла-
сти отметило мой дебют. Были 
похвальные оценки. И как мне 
сказали, готовится приказ о 
моём поощрении.

Конкурс мне понравился 
тем, что каждый на нём был  
достойным представителем 
своего региона. Много новой 
информации получили все, об-
менивались опытом, узнавали 
о новых наработках в нашем 
профессиональном деле.

— об этом можно под-
робнее?

— Пожалуйста. Мы позна-
комились с научно-техническим 
обеспечением Нижегородской 
Академии МВД России. Сам я 
выпускник Омской Академии. 
Сравнил её с Нижегородской. 
Последняя снабжена массой 
новинок. Меня поразил инте-
рактивный тир, отвечающий 
всем требованиям последнего 
времени. В нём имитируется 
любая ситуация, которая может 
возникнуть в реальных условиях 
при появлении, например, тер-
рористов. Стрельба идёт специ-
альным лазерным пистолетом. 
На экране сразу видно, куда 
ты попал. В этом тире проходят 
подготовку те, кому предстоит 
отправиться в «горячую точку». 
Программа рассчитана на семь 
дней. Она позволяет подгото-
виться к любой оперативной 
неожиданности.

— В Иркутске пока такого 
тира нет?

— К сожалению. Но, как 
известно, оснащение наших 
органов полиции продолжается.

— так какие же регионы 
стали призёрами в общем 
зачёте?

— Татарстан. Второе место 
— Нижний Новгород. Третье — 
Красноярский край.

Беседовал с гостем  
Виталий Комин

От редакции: Как нам ста-
ло известно уже после этого 
интервью, Степан Коноваль-
чук в самом деле поощрён. С 
чем мы его и поздравляем.

На снимке: Степан Коно-
вальчук в Нижнем Новгороде.

дебют Признан удаЧным

В 2018 году Санаторий 
«Байкал» отмечает свое 
55-летие. 

Основным направлени-
ем деятельности санатория 
является оздоровление, ме-
дико-психологическая и ме-
дицинская реабилитация во-
еннослужащих и членов их 
семей. В составе его меди-
цинской части три отделения: 
лечебно-диагностическое, те-
рапевтическое, медико-психо-
логической реабилитации и 
лечения. В настоящее время в 
санатории ежегодно получают 
лечение около трех тысяч че-
ловек, из них около 18% дети.

За время своего существо-
вания санаторий значительно 
пополнился и продолжает 
пополняться современным вы-
сокоэффективным отечествен-
ным и импортным лечебно-ди-
агностическим оборудованием. 

На сегодняшний день сана-
торий  является не только раз-
витым лечебно-диагностиче-
ским комплексом, на его базе 
осуществляется  научная и об-
разовательная деятельность. 
На базе санатория проведено 
8 межведомственных научно-

В Канун 9-ой Конференции
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практических конференций и 
совещаний по актуальным во-
просам совершенствования си-
стемы медико-психологической 
реабилитации лиц опасных 
профессий. По материалам 
этих конференций издано 6 
сборников научных работ.

24 октября 2018 года нач-
нет работу IX Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы 
медико-психологической реа-
билитации лиц опасных про-
фессий». Такие конференции 
дают реальную возможность 
каждому специалисту обме-
няться опытом, пополнить свои 
профессиональные знания, по-
знакомиться с новыми метода-
ми и подходами в организации 
и проведении мероприятий 
медико-психологического ха-
рактера. 

Санаторий «Байкал» ра-
ботает и развивается. В со-
временных экономических 
условиях администрация ведет 
системную работу по модели-
рованию функционирования 
санатория на перспективу. 
Такая модель помогает пред-
усмотреть многие типовые 
ситуации и принять меры по их 
своевременному устранению. 

Санаторий принимает ак-
тивное участие и в жизни 
посёлка Листвянка, помогает 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, осуществля-
ет помощь детским садам и 
школе.

Созданный за многие годы 
высокопрофессиональный кол-
лектив сохраняет преемствен-
ность поколений по передаче 
знаний и опыта, совершенству-
ет методы лечения и способен 
выполнять все поставленные 
перед ним задачи.

наш корр.

https://vpk-news.ru/authors/5933
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Февральская революция 
1917 года стимулировала уве-
личение общественно-полити-
ческой активности молодежи в 
различных городах России.

В стране стали появляться 
различные Союзы рабочей и 
крестьянской  молодежи, кото-
рые были объединены в единую 
организацию Российский комму-
нистический союз молодежи на 
Всероссийском съезде, который 
состоялся в Москве в период с 
29 октября по 4 ноября 1918 
года. Союз ставил целью поли-
тическое воспитание молодежи, 

вовлечение ее в хозяйственное и 
государственное строительство.         
Инициатором создания и основ-
ным идеологом комсомольской 
организации стал В.И.Ленин.

Задачи союзов молодежи, 
зачитанные им на 3 Всерос-
сийском съезде  комсомола в 
октябре 1920 года стали осно-
вополагающим идейным доку-
ментом ВЛКСМ.

В 1926 году произошло пере-
именование во Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз 
молодежи. В борьбе советского 
народа против интервентов, бе-
логвардейцев и бандитов в годы 
гражданской войны участвовало 
около 200 тысяч комсомольцев. 

Боевые заслуги и беспри-
мерный героизм комсомольцев 
был оценен по достоинству, и 20 
февраля  1928 года Советское 
правительство  наградило ком-
сомол орденом Боевого красного 
знамени.

19 мая 1922 года под ру-
ководством комсомола была 
создана детская политическая 
организация – Всероссийская, 
а позже Всесоюзная пионер-
ская организация. Инициатором 
создания был генеральный се-

имя тВое – КомСомол
29 октября 1918 года дата создания влксм
кретарь ЦК ВЛКСМ Н.П.Чаплин.

21 января 1931 года за ини-
циативу, проявленную в деле 
ударничества и социалистиче-
ского соревнования, что обе-
спечило успешное выполнение 
первого пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства стра-
ны, Советское правительство 
наградило комсомол орденом 
«Трудового красного знамени». 

В историю комсомола были 
вписаны яркие страницы в деле 
индустриализации страны. 

Комсомол выступил инициа-
тором создания двух годичных 
вечерних школ для малогра-
мотных.

В 1930 году комсомол взял 
шефство над всевобучем. Все-
вобуч (всеобщее военное об-
учение) – система обязательной 
военной подготовки граждан, 

которая существовала в Совет-
ском Союзе. Каждый трудящийся 
в возрасте от18 до 40 лет дол-
жен был пройти курс военного 
обучения без отрыва от произ-
водства. Женщины и подростки 
допризывного возраста (16-17 
лет) курс военного обучения 
проходили на добровольных 
началах.

В 1928 году комсомол объ-
явил поход молодежи в науку. За 
2 года по комсомольским путев-
кам пошли учиться на рабфаки 
15 тысяч человек, на курсы по 
подготовке в вузы – 20 тысяч, 
в вузы и техникумы – 30 тысяч. 
В 1934 году рабочая прослойка 
среди студентов достигла 48%.

Суровым испытанием для 
всего советского народа, его 
молодого поколения явилась 

Великая Отечественная война.  
Невиданное мужество, отвагу и 
героизм проявили комсомольцы 
- юноши и девушки, которые в 
рядах Красной армии защищали 
от врага Брест, Лиепаю, Одессу, 
Севастополь, Смоленск, Москву, 
Ленинград и другие города. В 
первый год войны на защиту 
Отечества встали около 2 мил-
лионов комсомольцев. 

 В годы Великой Отечествен-
ной войны три с половиной 

тысячи комсомольцев были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, около четырех 
миллионов были награждены 
орденами и медалями. 

Вот некоторые из них:
Сивко Иван Михайлович- 

стрелок 2-го добровольческо-
го отряда моряков Северного 
флота, комсомолец. В бою 
02.08.1941 г. В районе Боль-
шая Западная Лица, прикрывая 
отход подразделения, вынес в 
безопасное место раненного 
командира, а сам в течение двух 
часов продолжал вести бой. По-
следней гранатой подорвал себя 
и окруживших его фашистов.

Угловский Анатолий Ефимо-
вич – орудийный номер 429-го 
истребительного противотанко-
вого дивизиона, комсомолец. 
20.12.1943 года на дороге Су-
раж-Витебск вступил в противо-
борство с вражескими танками. 
Со связкой гранат бросился под 
головной танк, сорвав дальней-
шие атаки врага.

Матросов Александр Мат-
веевич – автоматчик 91 стрел-
ковой бригады, комсомолец. 
23.02.1943 г. в бою у деревни 
Чернушки, Псковской области, 
израсходовав в бою все боепри-
пасы, телом закрыл амбразуру 
вражеского дзота, чем обеспе-
чил успешную атаку подраз-
деления.

Специальные подразделе-
ния из девушек–комсомолок 
насчитывали в своих рядах 
более 200 тысяч пулеметчиков, 
снайперов и специалистов дру-
гих специальностей. За свои 
боевые заслуги в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками орденами и медалями 
награждены 100 тысяч девушек, 
58 из них получили звание Героя 
Советского Союза.

14 июня 1945 года за выда-
ющиеся заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза про-
тив гитлеровской Германии, 
за большую работу по воспи-
танию советской молодежи в 
духе беззаветной преданности 
социалистическому Отечеству 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил комсомол ор-
деном «Ленина».

Комсомольское движение 
– это яркая страница истории, 
через школу комсомола прошли 

миллионы молодых людей Со-
ветского Союза. На протяжении 
многих десятилетий комсомоль-
ский значок был непременным 
атрибутом активной жизненной 
позиции и предметом гордости, 
ведь комсомольцы всегда были 

в центре наиболее значимых 
событий в истории страны и 
народа.

28 октября 1948 года за вы-
дающиеся заслуги перед Роди-
ной в деле коммунистического 
воспитания советской молодежи 
и активное участие в социа-
листическом строительстве, 
и в связи с 30-летием со дня 
основания ВЛКСМ Президиум 
Верховного Совета СССР награ-
дил комсомол вторым орденом 
«Ленина». 

Комсомол занимался и пе-
рераспределением трудовых 
ресурсов внутри страны. По 
комсомольской путевке -  вы-

данной местной комсомольской 
организацией, молодой чело-
век направлялся на работу в 
малообжитые и труднодоступ-
ные районы страны, где были 
нужны квалифицированные 
кадры.

5 ноября 1956 года за само-
отверженный и плодотворный 
труд комсомольцев, советских 
юношей и девушек в успешном 
освоении целинных земель 
ВЛКСМ был награжден третьим 

орденом Ленина.
Согласно программе и уставу 

ВЛКСМ считался независимой 
организацией, работающей под 
руководством компартии. В свою 
очередь, комсомол руководил 
деятельностью Всесоюзной пи-
онерской организацией имени 
В.И.Ленина.

25 октября 1968 года за 
выдающиеся заслуги в станов-
лении и укреплении Советской 
власти, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности 
заветам В.И.Ленина и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ был на-
гражден орденом «Октябрьской 
революции».

Неотъемлемой частью де-
ятельности ВЛКСМ были так 
называемые «комсомольские 
ударные стройки – возведение 
важных индустриальных объ-
ектов, шефство над которыми 

Неотъемлемой частью де-
ятельности ВЛКСМ были ком-
сомольские ударные стройки, 
возведение важных индустри-

альных объектов шефство, над 
которыми поручалось комсомо-
лу. По значимости комсомоль-
ские ударные стройки делились 
на несколько категорий, высшей 
из которой являлась всесоюзная 
ударная комсомольская стройка. 
Самой известной такой стройкой 
стал БАМ. На этом крупней-
шем инфраструктурном проекте 
позднего Советского Союза по 
комсомольским путевкам с 1974 
по 1984 годы трудились десятки 
тысяч человек.

Марки из коллекции иркут-
ского филателиста Сергея 
Чуркина..

ИРКУТСКИй ГОСУДАР-
СТВЕННый УНИВЕРСИ-
ТЕТ отметит свой 100-лет-

ний юбилей 27 октября 2018 
года. В плане, утвержденном на 
заседании оргкомитета значится 
170 мероприятий от факультет-
ского до международного уров-
ней. Это научно-практические 
конференции, выставки, просве-
тительские проекты, обновление 
материально-технической и на-
учной базы учреждения.

Отметим, что в настоящее 
время Иркутский государствен-
ный университет является 
крупнейшим в регионе научным 
и образовательным учрежде-
нием естественного научного 
и гуманитарного профилей. 
Образовательный комплекс 
вуза включает в себя восемь 
учебных институтов, восемь 
факультетов и один филиал. 
Кроме того, в структуре вуза 
10 крупных научных подразде-
лений, в том числе три научно-
исследовательских института, 
Астрономическая обсервато-
рия, Центр новых информаци-
онных технологий, Ботаниче-
ский сад, а также крупнейшая 
библиотека. Свыше 14,5 тысячи 

студентов, в том числе из 
зарубежных стран, осваива-
ют программы бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 
Иркутский государственный 
университет подготовил более 
100 тысяч специалистов с 
высшим образованием, в их 
числе видные ученые, педагоги, 
писатели, общественные деяте-
ли, имеющие международную 
известность.

По словам и.о. ректора 
Иркутского государственного 
университета, академика РАН 
Игоря Бычкова, празднование 
100-летия ИГУ пройдёт на вы-
соком уровне. Запланировано 
проведение научно-практических 
конференций и социально-куль-
турных мероприятий. 26 октября 
— собрание в Иркутском Музте-
атре имени Загурского, а 27 ок-
тября состоится торжественный 
приём в Белом доме. Также в 
рамках 100-летия университета 
запланировано приобретение 
оборудования для междисципли-
нарных лабораторий, капремонт 
помещений вуза, строительство 
Физкультурно-оздоровительного 
ФОКа и «Дома молодежи и 
студентов».

Сегодня он входит в десятку 
лучших классических универси-
тетов России и является членом 
Евразийской и Международной 
ассоциации университетов. В 
университете реализуются со-
вместные международные про-
фессионально-образовательные 
программы с Ляонинским уни-
верситетом (г. Шеньян, Китай), 
с Мэрилендским университетом 
(Соединённые Штаты Америки), 
с Пе Дже Университетом (Южная 
Корея), с образовательным фон-
дом «Уфук» (Турция).

Сейчас в его составе 4 ин-
ститута, 10 факультетов, 2 фи-
лиала, 3 представительства, 89  
кафедр; Институт бизнеса и 
международного менеджмента; 
лицей; воскресные коллед-
жи; подготовительные курсы; 
Центр гуманитарных программ; 
ИНТЕРНЕТ-центр.

В ИГУ высокий уровень под-
готовки студентов обеспечивают 
780 преподавателей, из них 160 
докторов наук, профессоров, бо-
лее 500 кандидатов наук, доцен-
тов. Все факультеты работают в 
тесном контакте с институтами 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук.

Крупнейший  
В регионе Вуз

Знаменитый кинооператор 
и фотохудожник Анатолий За-
болоцкий 26 сентября приехал 
в село Анга Качугского района, 
чтобы открыть выставку своих 
фоторабот, сделанных в послед-
ние десятилетия. Она называет-
ся «Жизнь подарила увидеть… 
Да, у бывшего кинооператора, 
снимавшего фильмы по сцена-
риям В. М. Шукшина «Печки-
лавочки» и «Калина красная», 
зоркие глаза. Они замечают 
даже то, мимо чего многие люди 
проходят, не обращая внимания.

Воистину была права Белла 
Ахмадулина, когда писала:

«Необъятна земля,
Но в ней нет ничего, —
Если вы ничего не заметите».
Анатолий Заболоцкий как раз 

из тех людей, которые умеют 
видеть и находить «прекрасное 
рядом». В этом убеждает и его 
фотовыставка из 80 работ — 
части гораздо большего твор-
чества. Но и эти фотографии 
впечатляют. Говорить о них 
можно. Однако лучше совершить 
поездку в Ангу, в культурно-про-
светительский центр имени  Свя-
тителя Иннокентия, как сделали 
это многие иркутяне, ангарчане 
и, конечно, жители (особенно 

школьники) Качугского района.
В книге отзывов много восхи-

щений фотографиями Анатолия 
Заболоцкого. Сам он — сибиряк, 
родился в 1935 году в Крас-
ноярском крае. В 1960 году 
окончил факультет подготовки 
кинооператоров ВГИКа. С Ва-
силием Шукшиным они, по его 
словам, понимали друг друга  на 
съёмочной площадке «с полу-
слова, полувзгляда». «Когда В. 
М. Шукшина не стало, я понял, 
что мне уже не найти такого 
всепонимающего товарища, и 
я ушёл из кино, занялся фото-
графией».

Выставка-коллекция фотора-
бот Анатолия Дмитриевича За-
болоцкого проходила в Манеже, 
в Пермской галерее и повсюду 
были восторженные и благодар-
ные отзывы о ней.

В Анге выставка будет на-
ходиться до 1 декабря, а затем  
«переедет» в Иркутск, где с ней 
познакомится гораздо большее 
количество горожан. Экспони-
роваться она будет недолго — с 
13 по 23 декабря 2018.

Вячеслав Лыткин,  
наш корр.

оПератор народного фильма  
в гостях у жителей анги

Учебно-методические сборы ДОСААФ прошли в Тулуне. Они 
были приурочены к началу нового учебного года, во время которого 
молодых людей, подлежащих призыву, обучали военно-учетным спе-
циальностям. Среди дисциплин — эксплуатация техники и вооруже-
ния, защита от оружия массового поражения, изучение стрелкового 
оружия, физическая подготовка к предстоящей воинской службе,

Во время сборов был проведён обмен опытом в организации 
образовательной и военно-патриотической работы лучшими орга-
низациями регионального отделения ДОСААФ. В сборах принимали 
участие начальник управления губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по правоохранительной и обо-
ронной работе Геннадий Терехов, военный комиссар Иркутской 
области Сергей Карамышев, представители Военной автомобильной 
инспекции и ГИБДД.

Сергей Лысевский,  
начальник отдела регионального отделения  

ДоСААФ России Иркутской области

уЧебно-методиЧеские сборы 
досааф Прошли в тулуне
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*  *  *
Я стоял в этом храме
Под куполом дня,
И глядели страдальцы
С икон на меня.

О страданье!
Своё роковое крыло
Надо мной простирало  
                не раз уже зло.

Эта птица клевала  
            мне сердце не раз.
Эта птица терзает  
                отчизну сейчас.
И терзает, и топчет  
            родных мне людей,
И клюёт их сердца  
            всё лютей и лютей.

Но откуда-то сверху,
Увиделось мне,
Тонкий свет появился
В небесном окне.

Всё смелее, всё ярче  
                   охватывал он
Лики многих страдальцев,
Смотревших с икон.

И душа потянулась туда,  
                     где светло,
И сказала себе,  
          что не вечно же зло,
Что, крепка и смиренна,  
                    любая душа
Не боится в миру против  
                     зла мятежа.

И Георгий с копьём,
И незримая рать
Знают, что на Руси
Есть за что пострадать!

*  *  *
Зачем я пишу о подводе,
Плывущей в полях ввечеру,
О ветреной, зябкой погоде,
Сменившей дневную жару,

О маме —  
            задумчивой жнице,
О брошенном в короб серпе,
О тёплом кулёчке пшеницы,
Что я прижимаю к себе?

Зачем? Я и сам не отвечу,
Откуда явились слова.
Прошла уже целая вечность,
А эта дорога жива.

Всё те же просторные дали,
И горы, и сосны — стеной.
И воздух любви и печали

В поэзии моего друга Ан-
дрея Румянцева, нашего си-
бирского поэта, коему ис-
полнилось в сентябрьские 
дни 80 лет, удивительно со-
четаются земное и небесное. 
Оба этих начала дополняют 
друг друга, помогают уви-
деть высокое там, где, ка-
залось бы, всё буднично, без 
прекрас. При минимальных 
художественных средствах 
достигается удивительная 
сила чувства, переживания, 
когда глубина мысли гармо-
нично сочетается с худо-
жественностью образа. Его 
стихи подлинны и честны, 
органичны и естественны. 
И ещё – душевно добры. И 
в этом сила поэзии Андрея 
Григорьевича.

Андрей Румянцев вырос и 
стал поэтом в Сибири. Колы-
белью его стал легендарный 
Байкал. Слух его, настроен-
ный на байкальскую волну, 
глубина чувства и мысли 
всегда делали встречу с его 
стихами радостным событи-
ем для читателя.

С юбилеем, Андрей Гри-
горьевич!

Павел Казаков

отКрыть душе дорогу К СВету
Андрей Румянцев:

Повсюду разлит надо мной.

*  *  *
Памяти николая Рубцова

В пустой трубе эстрады  
                     шум затих,
И трубачам пришлось  
                 посторониться.
Застенчивый и смелый  
                    русский стих
На звёздной отпечатался  
                       странице.

И поколенья с русскою душой
Читают сокровенного  
                        Рубцова.
В сыром углу избёнки  
                      небольшой
Так согревает  
              солнечное слово!

Родные не тускнеют  
                      письмена...
Над чуждой книгой
Пыль забвенья вьётся...
Как всё же справедливы  
                        времена:
Гул умирает,
Небо остаётся.

*  *  *
За отцовской избушкой,
От прясла,
Отчеркнувшего  
               маленький двор,
Начинается дивный и ясный,

Весь исхоженный  
                  мною простор.

Видишь, в поле сосна,  
                   как травинка,
Дальше холм,  
      как под снегом копна, —
Это вечно живая картинка
В нетускнеющей раме окна.

Ну, а дальше,
Омытая синью,
Нежнозвучна,  
               библейски чиста,
Во все стороны света —  
                          Россия,
От сосны до звезды —  
                          высота!

«колодец 
Планеты»

(отрывок из поэмы)
Байкал!
Как люблю я под яром,
На время оставив труды,
Согреться полуденным жаром
Зеркальной бездонной воды!

А буря начнётся —
Мне любо
Смотреть в полутьме до утра,
Как мечутся  
              в каменном срубе
Упавшие с неба ветра.

Над лёгкой волной голубиной
Пытаю себя неспроста:
Всегда ли, как эти глубины,
Была моя совесть чиста?

Всегда ль,
Возвратившись из дальней
И трудной дороги домой,
Я мог перед вечно  
            хрустальной Водой,
Как святыней самой,

Сказать, что неверного шага
Ни разу не сделал вдали,
Что только лишь  
              честь и отвага —
В пути моё сердце вели?

Не знаю...
На берег высокий
Пришёл я опять, как вчера,
Чтоб с нежностью вспомнить 
уроки —
Уроки труда и добра.

...Забросим ребячьи затеи,
Набьёмся в баркас —  

                     не ступить.
А деду кричат:
— Саватеич, куда ты  
                       повёз их?
Топить?

— Ну да, разговаривай!  
                           Ты бы
Таких поискал молодцов!
Не слышишь, как замерли 
рыбы:
Боятся фартовых ловцов!

И мы похвале этой рады.
Конечно!
Ну что за вопрос:
Такой расторопной бригады
Байкальский  
              не видывал плёс!

Кто взялся за вёсла,  
Кто ловко
Распутывать стал тетиву,
А кто выбирать со сноровкой
Корьё из сетей да траву.

И вот уж какой-нибудь Гошка
В пылу настоящих забот
Тот мусор кладёт  
                    на ладошку:
Нацелился бросить за борт.

Но — голос над ухом:  
                   — Послушай,
Ты что же надумал, внучок?
Вези эту ветошь на сушу,

На свалку, в густой соснячок!

Эх, брат!
Повинись за промашку!
Ну разве забыл ты,
Что дед
В Байкале  
            не смочит рубашку,
Не вытрясет в море кисет,

Окурка пустяшного  
Сроду
Не бросит в волну сгоряча,
Былинки

На светлую воду
Смахнуть не позволит  
                         с плеча!
Зато как светло и счастливо,
Усталый, он пьёт, не спеша,
Над синею зыбью игривой
Из пригоршни, как из ковша!

Мечтал я:
Когда-нибудь, взрослым,
Я встану, мой дед, как и ты,
Над морем раздольным  
                      и грозным

Хранитель его чистоты,

Из сини, густой и глубинной,
Что солнечно смотрит на нас,
Я каждую щепочку выну,
Как будто соринку из глаз!

Но минули годы... И что же?
В мечтах отведённая роль
Трудней, чем казалась.
А гложет
Печаль.
Возмущение.
Боль.

СИМВОЛ БРАТСТВА
Священный холм  
      на Псковщине возносят:
По горсточке земли  
                со всей страны
От всех эпох  
         к подножию подносят
Отечества Российского сыны.
Здесь казаки,  
       здесь юные гвардейцы,
Певицы в сарафанах  
                 всех времён...
Поэты мест, где ПУШКИН  
                своим сердцем
Стихи писал,  
          был Музой окрылён!

Из разных мест,  
       прославивших когда-то,
Родной народ, страну  
                   и Отчий дом
Богатырями,  
           доблестью солдата,
Легла земля сегодня  
                    в этот холм.
Из мест, где родилась  
                  княгиня Ольга
И Солнышко-Владимир,  
                  славный внук,
С Байкала, Енисея,  
                    Дона, Волги
Земля святая  
              сыпалась из рук.
Из мест святых,  
       де старцем Филофеем,
Как третий Рим  
    прославлен град Кремля,
Где древней птицей  
            память гордо реет,
Святым отцом  
              привезена земля.
Из придорожной  
              насыпи угрюмой,
Со станции с названьем  
               кратким «ДНО»,
Где Николай Второй  
             объят был думой:
«Неужто впрямь  
          отречься суждено?!»

Доставлен грунт  
               рукою генерала
С отметкой чёрной  
              дня календаря...
Там окруженье  
             молча предавало
Последнего  
            российского царя.
Из глубины ледовой  
                   Антарктиды,
Где Челенгаров  
           пробу грунта брал,
Как символ  
        притаившейся Эгиды,
Как дань, что ЛОМОНОСОВ  
                    предсказал.
Как память  
   о шестой десантной роте,
Себя покрывшей славой  
                        на века,
Земля в горячих  
          гильзах пулемёта —
Доставила её друзей рука.
Пусть этот холм  
       разбудит в поколеньях
Живую память  
           прожитых времён…
О Русь! Перед Тобою  
                     на колени
Я встать готов  
        под колокольный звон!

волгоград По-Прежнему с нами
Редакция газеты «Байкал-61» несколь-

ко лет назад подружилась с ветеранской 
организацией г. Волгограда. С тех пор мы 
постоянно в курсе важнейших мероприятий, 
которые проходят в городе и области 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи. В свою очередь, каждый номер 
нашей газеты мы отправляем в Волгоград. 
Там уже успели полюбить это сибирское 
издание. Более того, наиболее интересные 
материалы перепечатываются и находят 
отклик в сердцах читателей Приволжья. 

Особенно мы радуемся, когда получаем 
письма от большого друга нашей газеты Бо-
риса Николаевича Соколова, подполковника, 
бывшего контразведчика. Он не только ин-
формирует нас о многих событиях в жизни 
ветеранов Волгограда, но и присылает свои 
стихи. Это, как правило, его размышления 
о событиях Великой Отечественной во-
йны, послевоенных, они соединяются с его 
мыслями о патриотизме в наши дни. Вот 
его стихотворение из последней присланной 
им почты.

«Комсомол —  
      не просто возраст.
Комсомол —  
              моя судьба».

Из песни
ВГЛЯДИТЕСь В ЭТИ ЛИЦА. 
На них отложилась печать 
времени. Все эти люди 
достойно пронесли сквозь 
годы свою верность из-
бранному делу — делу всей 
жизни. Они служили своему 
народу, Родине, отдавали 
свой талант, ум и мастер-
ство работе в органах госу-
дарственной безопасности.

Однако есть и ещё не-
что общее, объединяющее 
тех, кто на этих снимках, а 
именно: все они в разные 
годы с гордостью носили 
комсомольские значки, были 
организаторами молодёжи 
на добрые дела и поступ-
ки, сами подавали пример 
беззаветной преданности 
стране, стремились похо-
дить на старших товарищей-
коммунистов. Не случайно, 
нет, совсем не случайно, а 
по строгому и справедли-
вому отбору, они, тогдаш-
ние комсомольцы, юноши 

и девушки, оказывались в 
рядах служащих органов 
государственной безопас-
ности. И хотя специфика 
работы  нередко у каждого 
была своя, объединяла их 
преданность избранному 
пути, настойчивость в овла-
дении профессиональным 
мастерством, в достижении 
намеченной цели.

Сегодня, понятно, многие 
из них уже пенсионеры, кто 
в запасе, а кто в отставке. 
Но их объединяет давнее 
комсомольское братство, 
ниспосланное временем и 

судьбой. А ещё — неизбыв-
ный патриотизм. Они были 
верны ему всегда. Особенно 
приятно вспомнить прожи-
тые годы в юбилей Комсо-
мола, которому ныне уже 
100 лет. А через два года эту 
дату отметит и комсомолия 
Иркутска.

Хочется всем, кто на 
этих фотографиях, пожелать 
здоровья, доброй памяти 
о годах минувших и пере-
дачи своих знаний и опыта 
молодёжи. На этом стояла 
и будет стоять наша Россия.

Памятник 
иркутянам

На мемориале «Синявин-
ские высоты» открыт па-
мятник воинам из Иркутской 
области, погибшим при обо-
роне Ленинграда

В Кировском районе Ле-
нинградской области на мемо-
риале «Синявинские высоты» 
установлен памятник воинам 
из Иркутской области, погиб-
шим при обороне Ленинграда. 
На памятной плите из черного 
камня изображен контур Бай-
кала и Орден Отечественной 
войны первой степени, а также 
сделана надпись «Помним всех 
героев-земляков, воевавших и 
оставшихся здесь навечно». От-
крыли памятник Губернатор Ир-
кутской области Сергей Левчен-
ко и заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов.

— Мы живем далеко от 
Ленинградской области, но 
считаем, что это наша родная 
земля. И имеем на это полное 
право, потому что многие наши 
земляки, когда Родина позвала 
в бой, пошли и нисколько не 
сомневались, что могут отдать 
жизнь и здоровье за эту землю. 
Мы все выполняем долг перед 
теми, кто сохранил нашу страну. 
У меня на душе сегодня осо-
бое чувство, которое ни с чем 
не сравнить, — сказал Сергей 
Левченко.

Губернатор отметил, что, 
хотя на сибирской земле не 
было боев, память об этих со-
бытиях свято чтится, сотни под-
ростков из Иркутской области за-
нимаются поисковыми работами, 
в том числе и в Ленинградской 
области.

— Для нас очень важно, 
что здесь, на священной земле 
Ленинградской области — на 
Синявинских высотах, мы от-
крываем памятник иркутянам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Сегодня мы 
видим, что происходит в мире. 
И когда на Украине, в Польше 
сносятся памятники солдатам, 
освободившим Европу, мы здесь 
эти памятники открываем. И на 
Аллее памяти и славы уже не 
осталось свободных постамен-
тов, а наши регионы готовы это 
делать. Для нас, ленинградцев, 
это очень важно, — отметил 
Николай Емельянов.

В церемонии открытия памят-
ника приняли участие предста-
вители Правительства Иркутской 
области, Санкт-Петербургской 
региональной общественной 
организации «Иркутское зем-
лячество «Ангара», ветераны и 
волонтеры.

Памятная плита была изго-
товлена на родине воинов, кото-
рым и посвящена, — в Иркутской 
области, в Тулунском районе. 
Теперь она заняла свое место 
среди монументов от разных 
республик бывшего Советского 
Союза и регионов России, уже 
установленных на Аллее памяти 
и славы мемориала «Синявин-
ские высоты».

Напомним, в декабре 2017 
года Сергей Левченко открыл 
обелиск иркутянам, погибшим во 
время Великой Отечественной 
войны, на «Невском пятачке». 

Елена Сайкина, 
пресс-служба губернатора 

Иркутской области  
и правительства  

Иркутской области
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 z Наша переписка

Квалификационный 
диплом стоматолога-ор-
топеда, выданный Иркут-
ским государственным 
медицинским институтом 
на имя Истомина Ивана 
Григорьевича в 1985 году, 
в связи с утерей, считать 
недействительным.

Прости меня, 
мама

Прости меня, мама,
Что вырос так рано,
Прости меня, мама,
Что стал хулиганом

 z Новости ГУФсиН

В Иркутской области про-
шла презентация детской книги 
с иллюстрациями осужденного

В исправительной колонии 
№ 7 г. Ангарска состоялась пре-
зентация детской книги Натальи 
Алексеенко «Про любопытного 
тигренка Тима», иллюстрато-
ром которой выступил муж 
писательницы — осужденный 
Вадим Алексеенко. Пробный 
тираж издания, всего в тысячу 
экземпляров, был практически 
весь распродан на 31 Москов-
ской международной книжной 
ярмарке.

«Перед юным читателем и 
его родителями открыта книга 
об Уссурийской тайге и её 
обитателях. Главный герой — 
тигрёнок Тим. Он очень любоз-
нательный, в отличие от своего 
брата Тома. Каждый день Тим 
убегает в тайгу, знакомится с 
животными, птицами, рептили-
ями, насекомыми. В познава-
тельных диалогах узнаёт об их 
среде обитания, образе жизни, 
характере, привычках, пита-
нии, а также учится понимать, 
кто у них друзья, а кто враги. 
Книга содержит много ярких 
иллюстраций флоры и фауны 
Дальнего Востока России» — 
написано в аннотации к книге.

Работа супругов над детской 

книжкой длилась около года и 
стала своеобразным промежу-
точным итогом в творческой 
жизни Вадима Алексеенко. В 
нее вошли как свежие работы 
художника, так и более ранняя 
живопись, в общей сложности 
более 130 иллюстраций. Будучи 
уроженцем Дальнего Востока 
мужчина старался, чтобы рисун-
ки были не только познаватель-
ны для детей, которые будут 
читать книгу, но и передавали 
его любовь к родному краю.

Вадиму Алексеенко сейчас 
36 лет, но писать картины он 
начал всего шесть лет назад, 
после того, как оказался в ко-
лонии. За это время художник-
самоучка освоил все жанры жи-
вописи от портрета до пейзажа. 
Многие из его работ станови-
лись лауреатами всероссийских 
конкурсов и выставлялись в 
крупных выставочных залах 
Москвы. Одним из любимых на-
правлений художника является 
церковная живопись. В насто-
ящее время осужденный и его 
супруга трудятся над созданием 
иллюстрированного православ-
ного словаря, для которого уже 
написано восемь икон.

Пресс-служба ГУФСИн 
России по Иркутской  

области

торить СВою тропу
Читатели нашей газеты 

давно заметили, что автора-
ми публикаций нередко оказы-
ваются люди, находящиеся 
по другую сторону свободы, 
то есть отбывающие на-
казание в спецучреждениях 
области. Да, у нас давние до-
брые отношения сложились с 
ГУФСИНом, в частности, со 
многими воспитательными 
колониями.

На днях мы получили пись-
мо из Ангарска. Временно 
исполняющий обязанности 
начальника Ангарской воспи-
тательной колонии, подпол-
ковник внутренней службы 
Д.А.Шестаков сообщает, что 
в колонии содержатся несо-
вершеннолетние осуждённые 
из Иркутской области, Респу-
блики Бурятия и Забайкаль-
ского края. «Это подростки 
с трудной судьбой, зачастую 
замкнутые в себе. Однако и 
среди них есть творческие 

личности: они участвуют в 
концертах, пишут стихи».

Д. А. Шестаков прислал 
нам подборку стихов Ильи 
Курбатова. Ему исполнилось 
недавно 18 лет. Мы познако-
мились с этими стихами и 
хотим напрямую, без обиня-
ков, поговорить с Ильей по 
поводу его стихотворений.. 
Прежде всего, Илья, хочется 
сказать тебе, что ты — мо-
лодец, хотя бы уже потому, 
что думаешь, размышляешь 
о жизни, о судьбе своей и 
своих друзей, грустишь о 
матери и даже раскаиваешься 
перед ней в своих поступках, 
которые привели тебя в ко-
лонию. Не сомневаемся, что 
ты любишь читать стихи 
других поэтов и даже в чём-
то им подражаешь. Например, 
Константину Симонову. Толь-
ко вряд ли нужно повторять 
слово в слово хорошо извест-
ные его стихи: «Жди меня, и 

я вернусь…»
Понятно, что ты тоже 

мечтаешь вернуться к мате-
ри, к любимой девушке. Одна-
ко хотим пожелать тебя не 
повторять строки других 
поэтов, а «торить свою 
тропу», искать свежие слова 
и образы. Для этого, конечно, 
нужно больше читать — и 
не только стихи. В Сибири, 
в Иркутской области, мно-
го замечательных поэтов, 
прозаиков — есть у кого 
учиться. Но не подражать 
слепо. В библиотеке колонии 
наверняка есть произведения 
Достоевского, Гоголя, сти-
хи Пушкина и Лермонтова. 
Можно многому научиться у 
современных поэтов Евгения 
Евтушенко, Андрея Вознесен-
ского. Читай и дерзай!

А пока мы решили напеча-
тать, Илья, твоё небольшое, 
но искреннее стихотворение, 
посвящённое маме.

Подставил тебя я
Под ложь и позор.
Теперь вот смотрю
На колючий забор.

Когда в первый раз
Пошёл на угон,
Меня замутил
Мутный тот самогон.

Когда оглушённый
Попал я в конвой,
Не сразу очнулся,
Хотя был живой.

Прости меня, мама,
Казню я себя.
Но знай, моя мама, —
Люблю я тебя.

А на  
«Сибирской  
заимке»  
скоро зима...
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