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Жизненный подвиг
слепого музыканта

Благодарные сибиряки установили памятник И.И. Маланину на его родине в селе Троицк
Заларинского района. Подробности его жизни и судьбы читайте на страницах 1 и 11-12.

Жизнь и творчество Ивана Ивановича Маланина

Р

одился Ваня 15 января 1897 г.
18-м ребенком в семье Ивана Осиповича и Веры Ивановны в дер.
Троицкий Завод Холмогойской волости
Балаганского уезда (ныне Заларинский
район). Семья незадолго до этого прибыла из дер. Иреть, куда Маланины были
сосланы. Мальчик был слеп от рождения.
В 1904 г. Ваню отдали на обучение
в Иркутск в школу-интернат для слепых
детей по ходатайству владельца Троицкого
винокуренного завода Леонида Борисовича Патушинского. Школа для слепых находилась в усадьбе, переданной иркутским
купцом И.С. Хаминовым по ул. Троицкой
(ныне ул 5-й Армии).
Директором работала Виноградова
Олимпиада Яковлевна.
Детей учили по 4-классному курсу. А

также ремеслу, пению, музыке. «Сначала
его учили читать по системе Брайля, писать, самостоятельно ориентироваться в
пространстве, танцевать, плавать, играть
в драмкружке, по ремеслу — вязать из
щетины платяные и сложные щетки.
Далее его стали учить игре на скрипке.
Его учитель — солист Иркутской оперы
Иван Д. Шевцов, преподавал скрипку».
(Воспоминания Т.И. Маланиной)
Мальчик обладал уникальным голосом очень широкого диапазона, и стал
петь в церковном хоре. Он освоил игру
на фортепиано, виолончели, контрабасе, гитаре, ударных инструментах. По
окончании школы устроился работать
в церковный хор.
В 1916 г. Ваню взяла на бесплатное
обучение преподавательница частной

музыкальной школы Вера Петровна Томиловская, приехавшая в 1911 г. в Иркутск
из Петербурга. В последние годы обучения
Иван стал ведущим скрипачом (задавал
нужный тон, ведя за собой других оркестрантов).
В 1916 г. стал работать тапером в кинотеатрах гор. Иркутска. Фильмы длились
по 10 мин. Работа тапера достаточно
сложна. Иван 1-2 раза слушал содержание
фильма во время его демонстрации и потом уже подбирал музыку к сценам, затем
играл уже самостоятельно, что вызывало
удивление и восхищение всех. Закрепивши навыки публичного выступления, стал
играть в ресторанах.
В 1916 г. в кинотеатре хор песенников
из бывших воспитанников училища слепых под управлением опытного регента

представлял слушателям «Демона» (по
одноим. опере А.Г. Рубинштейна) с пением
хоровых номеров и отдельных арий. (Из
летописи Ю.П. Колмакова)
1914-1916–ые г.г. Познакомился с
Ниной Дмитриевной. В 1914 г. она как
сирота из гор. Томска, потерявшая зрение,
поступила в школу для слепых. Нина в
школе научилась вязать щетки и долгое
время работала и зарабатывала себе на
жизнь этим трудом. О встрече с Иваном
Маланиным она сказала: «Я услышала
его игру на скрипке, и это решило мою
судьбу — я влюбилась». 07.11.1917 г. У
Маланиных родился сын Дмитрий.
Май 1920 г. Начал играть в оркестре,
созданном при Сибирских пехотных курсах
командного состава. Он работал на ул.
Троицкой ( нынче ул. 5 Армии), 65-63.
Продолжение
на стр. 11-12

zz Мнение наших читателей

zz Воспитание патриотов начинается в Досааф

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Служу Родине, честь имею!»

Р

уко вод ство Р ег и о нального отделения ДОСААФ России Иркутской
области прияло участие в торжественной церемонии принятия
Клятвы кадета, которая прошла
1 октября 2021г. на площади у
мемориала «Вечный огонь». Более 70 воспитанников Иркутского
и Усольского кадетских корпусов
Иркутской области дали клятву
кадета. По традиции каждый
первокурсник получил часы «Командирские».
Заместитель Председателя
Законодательного собрания Иркутской области Валентина Вобликова передала кадетам слова
приветствия Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева:
— Решив стать кадетом, вы
продолжаете лучшие традиции
российских воинов, следуете
идеалам братства, долга и справедливости, любите свою Родину.
На первом месте у вас должны
быть такие понятия, как честь,
достоинство, ответственность,
дисциплинированность.
От имени депутатского корпуса кадетов поздравила председатель комитета по социальнокультурному законодательству
Законодательного собрания области Ирина Синцова:

— Символично, что свою
присягу вы принимаете рядом с
«Вечным огнем Славы», местом
памяти подвигов отцов и дедов,
воинской славы. Желаю вам
успехов в учебе и службе, а педагогам — терпения и мудрости в
воспитании будущих защитников
Отечества.
Будущих десантников готовят
в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Учебное учреждение сотрудничает с ДОСААФ.
Опытные инструкторы Иркутского

учебно-авиационного центра ДОСААФ России проводят занятия
со старшекурсниками, ребята
совершают прыжки с парашютом
в Оёке. По результатам обучения
кадетам присваивается 3-й спортивный разряд по парашютному
спорту, и они считаются прошедшими допризывную подготовку
по специальности «стрелок-парашютист».
В завершении церемонии
кадеты возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Новым стрелкам быть!

Н

а днях под руководством
председателя Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексея
Лыскова состоялось совещание
по вопросам развития Иркутского
областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России.
В совещании приняли участие: заместитель начальника
Управления по физической
культуре, спорту и молодёжной
политике — начальник отдела
Андрей Осиновский, директор
Областного государственного
казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского
резерва «Школа высшего спортивного мастерства» Ирина
Рыжкова, директор Областного
государственного казенного уч-

реждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко,
заместитель председателя РО
ДОСААФ России Иркутской области по организационно-плановой, военно-патриотической и
спортивной работе — начальник
отдела Сергей Усов, начальник
УДПО «Иркутский областной
стрелково-спортивный клуб»
РО ДОСААФ России Александр
Пронькин.
На встрече также присутствовала Заслуженный тренер
России, наставник серебряного
призёра XXXII летних Олимпийских игр в Токио, Заслуженного
мастера спорта России по пулевой стрельбе Артёма Черноусова
Галина Корзун.

Бюст-памятник Герою Советского
Союза Николаю Вилкову
Торжественная церемония
в Большом Кремлёвском
дворце

Торжественное открытие бюста — памятника Герою Советского Cоюза Николаю Вилкову
состоялось 8 октября 2021г. на
территории школы № 71.
В церемонии приняли участие глава города Руслан
Болотов,представители Воен
но-морского флота РФ, Тихо
океанского офицерского состава,
большого десантного корабля
«Николай Вилков», руководство
РО ДОСААФ России Иркутской
области.
— Через Иркутск не проходила линия фронта Великой
Отечественной войны. Но иркутяне внесли огромный вклад в
приближение Победы. Николай
Вилков перед войной работал
в Иркутске, отсюда в 1939 году

призван на Тихоокеанский флот,
стал морским пехотинцем. Он
прошел всю войну и погиб в
августе 45-го, отдавая свой долг
Родине. Судьба военного моряка
— отражение судеб миллионов
советских людей, которые отдали жизнь за Великую Победу.
Сегодня здесь присутствуют
люди разных профессий и разных поколений: военные моряки,
представители бизнеса, историки, учителя и их ученики. Нас
всех объединяет общая история,
уважение к нашим героям. А
памятник станет еще одним напоминанием примера стойкости,
мужества, высокой ответственности, — отметил Руслан Болотов.
Николай Вилков (09.12.1918
— 18.08.1945) — советский во-

енный моряк, старшина первой
статьи, Герой Советского Союза.
После окончания Горьковского
речного училища он был направлен на работу в Восточно-Сибирское речное пароходство, база
которого находилась в иркутском
районе Затон. В 2021 году школе
№ 71, где учатся дети из этого
района, присвоено имя Героя
Николая Вилкова.
Перед войной он работал в
Иркутске, отсюда в 1939 году
призван на Тихоокеанский флот.
Герою войны в день совершения
подвига было 26 лет, война в
августе 45-го оборвала его жизнь.
Пресс-служба
РО ДОСААФ России
Иркутской области
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сентября 2021 г. в
Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная
церемония вручения наград российским чемпионам и призёрам
XXXII Олимпийских Игр в Токио.
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил
российским спортсменам — чемпионам Олимпиады — государственные награды. Олимпийцев,
завоевавших серебро и бронзу,
наградил помощник Президента
Российской Федерации Игорь
Левитин. Серебряный призёр
Олимпиады Артём Черноусов
был удостоен медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина
был подписан 11 августа 2021 г.
В этот же день на торжественной церемонии, на Соборной
площади Кремля, российских
олимпийцев, которые отличились
и принесли в копилку сборной
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страны золотые, серебряные и
бронзовые медали, наградили
новыми автомобилями. Ценный
подарок — автомобиль BMW X3 с
олимпийской символикой Артёму
Черноусову вручил заместитель
главы Совета безопасности РФ
и председатель попечительского
совета Фонда поддержки олимпийцев Дмитрий Медведев.
Вручение автомобилей является традиционным мероприятием для спортсменов, которые на
Олимпийских играх завоевывали
награды. Вместо номеров у
машин временно установлены
именные таблички — они будут
использоваться до момента регистрации в ГИБДД.
Напомним, Заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе
Артём Черноусов тренируется у
Заслуженного тренера России Галины Корзун на базе Иркутского
областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России.
Ирина Бражник

Директору ФСБ России
генералу армии
А.В.Бортникову
Руководителю ПС
ФСБ РФ генералу
армии В.Г.Кулишову
Директору службы
внешней разведки
С.Е.Нарышкину
Министру обороны РФ
генералу армии
С.К.Шойгу
Министру культуры РФ
О.Б.Любимовой

У

важаемые соотечественники! При вашем невмешательстве в демократические процессы, происходящие в
современной России, усилиями
всевозможных деятелей культуры
и искусства у населения Российской Федерации и её соседей
формируется крайне негативное
отношение к людям, героически
сражавшимся с фашистскими
захватчиками — сотрудникам
НКВД, НКГБ, политсоставу и военной разведки советской (Красной) армии. Информационное
пространство страны заполняется многочисленными «произведениями», порочащими СССР
как державу-победительницу в
мировой войне, очерняющими
подвиги воинов-освободителей.
Одновременно с этим, мы слышим с каждой высокой трибуны,
в т.ч. от первых лиц государства,
призывы повысить эффективность гражданско-патриотического и военно-патриотического
воспитания молодёжи России.
И эта задача, в первую очередь,
возлагается на систему образования России.
Любому здравомыслящему
человеку совершенно ясно, что
невозможно прививать чувство
патриотизма на примерах «Ельцин-центра» в Екатеринбурге и
художественных фильмов вроде
«Ржева» или «Служу Советскому Союзу». Не говоря о сотнях
мелких медийных проектов, таких
как ролик с «шуточной» песней
про Героя Советского Союза
Виктора Талалихина, погибшего
в воздушном бою под Москвой. Я
не знаю какие цели преследуют
авторы и создатели всех этих
«шедевров», но факт искажения
исторической правды, очернения
подвига советского народа-победителя налицо. Неуклюжее и
откровенно лживое представление большой трагедии и великого
подвига нашего народа входит в
острое противоречие со всенародной патриотической акцией
«Бессмертный полк».
Демократия и свобода творчества в области культуры и
искусства скатывается ко вседозволенности и глумлению. «Я
художник, я так вижу!» А видит
этот «свободный художник»
исключительно грязь и похоть,
создавая сомнительные продукты, приносящие вред государству и обществу, усугубляющие
конфликт между поколениями.
Почему этих «художников» государство не привлекает к ответственности за искажение истории
Второй мировой войны? Или родственники героев, оскорблённые
«творческой элитой», должны самостоятельно защищать честное
имя своих героических предков?

Как это пришлось делать потомкам легендарного генерала
Дмитрия Михайловича Карбышева. Кипучая деятельность
отдельных представителей «творческого
цеха» России угрожает национальной
безопасности страны,
подрывает основы её
благополучия. Стоит
ли удивляться речам
Коли из Уренгоя в стенах Бундестага после
просмотра некоторых
современных российских фильмов о Великой Отечественной?
Нас, как и военных
историков, до глубины души возмущает
предвзятое, извращённое и откровенно презрительное отношение отдельных
деятелей культуры России по
отношению к сотрудникам НКВД
и институту политработников
(комиссарам и политрукам). Они
игнорируют героическую гибель
тысяч чекистов, оставшихся
верными присяге и до конца, с
оружием в руках, исполнивших
свой воинский долг. Но готовы
придумывать леденящие душу
«околоправдивые» истории о
«кровавых палачах Берии». И
кому какое дело до героической
гибели сотен пограничных застав в первые дни войны?! Кому
интересно, что при обороне
Сталинграда в августе-сентябре
1942 года в полном составе погиб 272-й полк НКВД, прибывший
с берегов Байкала и осуществлявший эвакуацию тракторного
завода за Волгу. Они не стреляли
в спину красноармейцам, они отчаянно бились с врагом. Но, это
неважно, раз НКВДшник — значит сволочь. Такая же ненависть
демонстрируется к комиссарам
и политрукам. Пожалуй, только
полковой комиссар Фомин Ефим
Моисеевич и политрук Клочков
Василий Георгиевич являются
счастливым исключением из
общей практики.
Почему никому из мэтров современного российского кино не
приходит в голову мысль снять
честный, правдивый фильм о легендарном советском разведчике
Николае Ивановиче Кузнецове?
О человеке, который не только
добывал ценнейшие сведения,
но и лично участвовал в ликвидации 11 немецких генералов.
Такой результативностью не
может похвастаться ни один
суперагент в мире за всю историю войн! Нейтрализовать 11
генералов! Вместо этого снимают
фильмы о моральных уродах,
которые беспробудно пьянствуют,
и в пьяном угаре посылают солдат на бессмысленную гибель.
Таким образом дискредитируя
образ советского командира и
политработника, образ воинапобедителя.
На этой неделе в прокат вышла новая кинолента «Иван Денисович», снятая при поддержке
«Фонда Кино» и за бюджетные
деньги. Достаточно посмотреть
трейлер этого фильма, чтобы
понять, какие идеи пропагандирует «сие творение» и какой
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Сотрудница отдела
специального назначения
«Ураган» взяла «бронзу»

Ч

вред принесёт нашей стране эта
идеологическая диверсия.
Уважаемые руководители
силового блока! Уважаемая госпожа министр! Все усилия Министерства образования России,
Министерства по молодёжной
политике России, руководства
«Юнармии», да и возглавляемых
вами ведомств, будут напрасными, если не удастся нейтрализовать негативное отношение к
трагическому, но великому прошлому нашей страны, к подвигу
народа-освободителя Европы.
Если политика невмешательства
государства в забавы «свободных
художников» продолжится, через
10 лет окончательно сформируется «образ советского воинаварвара, развязавшего Вторую
мировую войну ради того, чтобы
разрушить Европу и изнасиловать всех европейских женщин».
Поганя всё, что связано с нашим
советским прошлым, некоторые
деятели культуры увеличивают
пропасть между поколениями. И
не важно, специально они это делают, или просто зарабатывают
деньги. Главное — последствия
для нашего государства и его
многонационального народа будут печальными.
Безусловно, и в крупных
городах страны, и особенно в
российской глубинке творческая
интеллигенция свято хранит светлую память о советском солдате,
об отце-командире и заботливом
политруке. Будучи профессионалами, любящими своё Отечество,
эти достойные люди брезгуют марать своё доброе имя участием
в сомнительных проектах по дискредитации советского солдата,
своих доблестных предков. Честь
им и хвала за принципиальность
и гражданское мужество! Именно они нуждаются во всемерной
поддержке государства.
С уважением к вам и вашим
делам во благо России,
И.В.Сеченов,
председатель
Фонда ветеранов
спецподразделений
«Старая гвардия»
(на фото)
О.М.Гончар,
председатель
попечительского совета
Фонда ветеранов
спецподразделений
«Старая гвардия»
г. Иркутск

емпионат ФСИН России
по самбо проходил 27-30
сентября в городе Верхняя
Пышма Свердловской области.
Ольга Сафронова выступила
в весовой категории до 59 кг,
успешно провела схватки с соперницами из Кемеровской, Тамбовской и Пензенской областей
и заняла третье место.
В общей сложности Ольга
Сафронова провела четыре боя.
Третье место представительница
ГУФСИН России по Иркутской
области разделила с Надеждой Дворниковой, сотрудником
УФСИН России по Волгоградской области. «Серебро» завоевала Юлия Котова, УФСИН
России по Брянской области.
Лучший результат показала Виктория Остер, ГУФСИН России по
Свердловской области.

В Чемпионате ФСИН России
по самбо принимают участие 53
команды территориальных органов ФСИН из 47 регионов России
— от Якутии до Калининграда.
Общее число спортсменов — порядка 500 человек.
Ольга Сафронова проходит
службу в отряде специального
назначения «Ураган» ГУФСИН
России по Иркутской области.
Сотрудник входит в состав сборной команды России по универсальному бою, является
заслуженным мастером спорта
России по универсальному бою,
11-кратной чемпионкой мира по
этому виду спорта, мастером
спорта международного класса
по рукопашному бою.
Пресс-служба ГУФСИН
России по Иркутской области
На фото: Ольга Сафронова

Фу тболисты ГУФСИН
ста ли победителями

С

борная сотрудников
ГУФСИН завоевала «золото» по мини-футболу в
областной комплексной спартакиаде «Динамо». В соревнованиях
приняли участие 13 футбольных
команд, представляющих коллективы правоохранительных
органов и органов безопасности
Иркутской области. Встречи проходили в течение двух дней на
стадионе «Динамо».
В сборную ГУФСИН вошли
сотрудники Управления по конвоированию и отдела специального
назначения «Ураган». Команда
ведомства показала явное преимущество в своей подгруппе и
дошла до финала в отличной
форме. Встреча с представителями Управления Росгвардии
по Иркутской области завершилась со счетом 3:2. Футболисты

ГУФСИН стали победителями
соревнований.
Третье место заняла команда
ГУ МЧС России по Иркутской области, одержав победу со счетом
5:0 над сборной МУ МВД России
«Иркутское». Победителям и призерам соревнований вручены дипломы, медали и ценные призы.
Напомним, в конце сентября сборная по мини-футболу
ГУФСИН России по Иркутской
области стала серебряным призером Международного турнира
среди силовых структур, посвященного памяти легендарного
советского футболиста Льва
Ивановича Яшина.
Пресс-служба ГУФСИН
России по Иркутской области
На фото: команда ГУФСИН
по мини-футболу
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«Терроризм — идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления или международными организациям,
связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий»

Формула боя

Федеральный закон
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ

С

овременное человечество сталкивается со множеством проблем, среди
которых на одном из первых мест
находится терроризм. Неслучайно в Концепции национальной
безопасности Российской Федерации в перечне факторов,
создающих широкий спектр
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны, на одном из первых мест
стоит увеличение масштабов
терроризма.
Захваты заложников в больнице г. Буденовска, в Театральном центре на Дубровке во
время представления мюзикла
«Норд-Ост» в г. Москве, в школе
г. Беслана, вооружённые нападения на Назрань и Нальчик,
взрывы домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, а также другие
террористические акты унесли
жизни тысяч людей. Не менее
масштабные теракты произошли
во многих зарубежных странах.
Так, в результате атаки террористов на Всемирный торговый
центр и Пентагон 11 сентября
2007 года в США погибло около
3 000 человек. В марте 2004 года
в Испании серия взрывов в пригородных электричках Мадрида
унесла жизни около 200 человек.
В июле 2005 года в результате
взрывов в Лондоне погибло 56
человек. Всё более значимые
теракты происходят в Ираке и
Афганистане, при этом количество жертв зачастую превышает
100 человек. И это, к сожалению,
не окончательный скорбный список людской боли и горя.
Если в XIX и первой половине
XX столетия терроризм носил
индивидуальный характер и
объектами террористов, в основном, становились представители
властной элиты, то со второй половины прошлого века главным
объектом терроризма становятся
не отдельные личности, а всё
общество в целом. Основными
средствами устрашения стали
убийства не конкретных людей,
а неопределённого, как можно
более широкого, круга лиц.
лавная задача современных террористов — осуществление масштабных
разрушений, сопровождающихся
большим количеством человеческих жертв, с тем, чтобы достичь
максимального резонанса в средствах массовой информации,
спровоцировать напряжённость
в обществе и тем самым оказать
давление на действия и политику
государств. После крупнейшего и
наиболее циничного за всю российскую, да и мировую, историю
акта терроризма, произошедшего
в Беслане в начале сентября
2004 года, Президент Российской
Федерации В.В. Путин, выступая на расширенном заседании
Правительства, подчеркнул, что
борьба с терроризмом является
общегосударственной задачей,
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для выполнения которой требуется «единство действий всей
исполнительной вертикали».
Отдел по борьбе с терроризмом был создан в структуре
Иркутского регионального управления 14 апреля 1992 года и
являлся преемником отдела «3»
УКГБ, осуществлявшего защиту
государственного конституционного строя, который, в свою

подразделением проведён ряд
успешных операций по установлению и задержанию преступников подобной категории,
накоплен уникальный опыт.
Список разысканных особо опасных преступников был
открыт в 1998 году, когда Министерство внутренних дел и
национальной безопасности и Генеральная прокуратура Армении

Хачатрян, испонитель заказного
убийства мэра г. Еревана.

очередь, был образован 11 ноября 1989 года из 5-го отдела
УКГБ, занимавшегося борьбой с
идеологической диверсией противника.
2 сентября 1999 года
отдел БТ был переименован в отдел по защите конституционного
строя и борьбе с терроризмом.
В сложной и неоднозначной
оперативной обстановке 90-х
годов оперативному составу отдела БТ удалось сохранить опыт
предыдущих поколений чекистов
и привнести в оперативный процесс новые методы, без которых
немыслима работа на современном этапе. В настоящее время
отдел ЗКСБТ — боеспособное
подразделение, решающее сложные оперативные задачи по
выявлению, предупреждению и
пресечению террористической
и иной экстремистской деятельности.
дной из основных задач для отдела является
розыск лиц, причастных
к совершению преступлений
террористической направленности. За прошедшее десятилетие

О

мэра г.Еревана. Оперативные
данные свидетельствовали, что
наиболее вероятным местом
его нахождения может являться
г.Иркутск.
В целях розыска и задержания подозреваемого Генеральной
прокуратурой России в РУФСБ
было направлено отдельное поручение, на основании которого
отделом ЗКСБТ был проведён
комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате
орентировка армянской стороны
нашла своё подтверждение.
Оказалось, что убийца, бывший
сотрудник одного из спецподразделений Армении, действительно
в течение нескольких лет скрывался в нашем городе, при этом,
опасаясь разоблачения, регулярно менял адреса жительства.
Операция по его задержанию
была проведена молниеносно,
преступник осознал происшедшее, уже находясь в здании
Управления. В дальнейшем он
был этапирован на родину, предстал перед судом и был осуждён
на длительный срок заключения.
Участники операции получили
личную благодарность заместителя министра внутренних дел

Содиров, боевик, входивший в состав
бандформирований на территории Таджикистана.

обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой об
оказании содействия в розыске
скрывающегося на территории
РФ гражданина Хачатряна Артура Мхитаровича, подозреваемого у себя на родине в исполнении
в 1994 году заказного убийства

и национальной безопасности
Армении.
ерроризм — явление
международное, зачастую
члены террористических
организаций, почувствовав приближение неотвратимой расплаты, бегут из своей страны в

Т

надежде укрыться на территории
соседнего государства, раствориться среди её мирных жителей.
Некоторые из них продолжают
свою противоправную деятельность, сея вокруг себя семена
национальной и религиозной
вражды, стремясь завербовать
новых сторонников экстремистской идеологии. Другие, напротив, предпочитают никак не
проявлять себя, опасаясь разоблачения.
Так было и с Сафарали Содировым, объявленным Министерством безопасности Республики
Таджикистан в международный
розыск, и посчитавшим, что сибирская земля будет для него
более спокойным убежищем. У
себя на родине Содиров С.А.
был боевиком, входил в состав
бандформирования исламистов,
возглавляемого его братьями
Бахромом и Резвоном и уничтожившего не один десяток сторонников советского режима в
Таджикистане. Банда Содировых
совершала террористические
вылазки против официальных
властей Душанбе, не гнушалась
банальными грабежами и захватами заложников с целью их
последующего освобождения за
выкуп.
Например, в декабре 1994
года Содировыми в результате
атаки на автоколонну было захвачено 23 заложника, среди
которых семеро являлись военными наблюдателями ООН.
За их освобождение боевики
потребовали выпустить из тюрем
уже задержанных членов банды.
Два года спустя, в феврале
1997 года они же захватили
группу журналистов, в том числе
корреспондентов ИТАР-ТАСС,
Интерфакса и НТВ, сотрудников
Красного Креста и военных наблюдателей ООН. Однако через
несколько месяцев удача изменила Содировым и банда была
уничтожена, оставшиеся в живых
боевики бежали из страны.
Сафарали приехал в Иркутскую область по поддельным
документам, успел организовать свой небольшой бизнес,
жениться на русской женщине
и получить российское гражданство. За своё будущее он уже
не беспокоился — в такой дали
от родины, как он считал, ему
ничего не грозило.
Несмотря на все меры предосторожности, через некоторое
время Содиров попал в поле
зрения РУФСБ, его разработку
осуществляли сотрудники отдела
ЗКСБТ совместно с отделением
в г. Саянске. В результате титанической по объёму работы Сафарали, который по документам
значился как Саид Муродович
Алиев, был установлен и 25
марта 2003 года задержан. В
дальнейшем, его ждало длительное пребывание в СИЗО
г. Иркутска, судебное разбирательство, в результате которого
решение о приёме в российское
гражданство было отменено и он
экстрадирован в Таджикистан.
Ещё одним примером работы
в данном направлении является
задержание Усмана МагомедТагировича Мирзаева, объявленного Генеральной прокуратурой
Республики Кыргызстан в международный розыск за совершение
тяжких преступлений на экстремистской почве.

Разработка преступника велась отделом ЗКСБТ во взаимодействии со Службой национальной безопасности Республики
Кыргызстан, которой были представлены документы, содержащие выдвинутые против Мирзаева У.М. официальные обвинения.
После чего, 22 марта 2006 года
в г. Иркутске разыскиваемый был
задержан и помещён в СИЗО.
В результате проведённого
расследования было установлено, что Мирзаев У.М., кроме
всего прочего, был зарегистрирован в г. Иркутске как Рафаэл
Абдуладжанович Абдукаримов.
Используя паспорт на данное
имя, он неоднократно выезжал на
территорию Республики Дагестан
с неустановленной целью. Так
же было выяснено, что объект
поддерживал тесные контакты с

представителями международной
террористической организации
«Хизб Ут-Тахрир Аль-Ислами».
В связи с чем его проживание
на территории Иркутской области создавало реальную угрозу
совершения им преступлений,
в том числе террористического
характера.
27 июля 2006 года в Куйбышевском суде г. Иркутска
состоялось судебное заседание
по рассмотрению уголовного
дела, возбуждённого по факту
использования Мирзаевым У.М.
поддельных документов и незаконного пересечения границы.
Приговором Суда он был признан
виновным и приговорён к лишению свободы в исправительной
колонии-поселении. В декабре
2006 года Мирзаев был экстрадирован в Республику Кыргызстан.
Из всей розыскной работы
особо выделяется розыск членов незаконных вооружённых
формирований, действующих
на территории Северного Кавказа. Имеющиеся материалы
свидетельствуют о том, что
проблема оседания в Сибири
бывших боевиков продолжает
оставаться актуальной и требует постоянного внимания
со стороны органов безопасности.
14 июля 2005 года в г. Иркутске в результате многомесячной
оперативной разработки был
задержан 26-летний уроженец г.
Грозный Ризван Азиев, с июля
2001 года находившийся в федеральном розыске за совершение
ряда тяжких преступлений, в том
числе, предусмотренных ст. 205
УК РФ («терроризм»).
Согласно данным, полученным из УФСБ РФ по Чеченской
Республике, Азиев в 2003 году
являлся так называемым «эмиром» населённого пункта Старая
Сунжа Грозненского района,
ранее проходил обучение под
руководством Хаттаба в одном

из центров на территории Чеченской Республики, являлся
высококвалифицированным подрывником. На его счету несколько обстрелов, подрывов зданий и
автомобилей федеральных сил,
а также убийство в г. Грозном сотрудников правоохранительных
органов Чечни.
Скрываясь в Иркутске, Азиев
проживал по фиктивным документам, полученным незаконным
путём в Чечне, что значительно
осложняло его розыск. Тем не
менее, благодаря кропотливой
работе оперативных сотрудников
отдела, чёткому взаимодействию
с УФСБ России по Чеченской Республике Азиев Р.Л. был установлен, задержан и впоследствии
склонён к даче признательных
показаний. В настоящее время
боевик отбывает наказание в

одной из исправительных колоний на территории Чеченской
Республики.
Задержание Алиева в последующем было использовано
для склонения к явке с повинной
и других скрывающихся в области членов бандформирований.
Буквально, через несколько месяцев в результате проведённой
комбинации в РУФСБ обратился
один из родственников Азиева
Р.Л., который сообщил о своей
службе в конце 90-х годов в
Шариатском суде г. Урус-Мартан.
В указанный период Шариатские
суды являлись структурным
подразделением Министерства
шариатской государственной безопасности самопровозглашённой
Чеченской Республики Ичкерия.
Военизированные структуры,
созданные для охраны судов,
комплектовались из числа физически подготовленных, разделяющих идеологические постулаты
«ваххабизма», лиц.
На основании протокола явки
с повинной и имевшихся в отделе
материалов следственным отделением управления было возбуждено уголовное дело по ст. 208 ч.
2 УК РФ «участие в незаконном
вооружённом формировании».
В ходе его расследования сообщённые боевиком сведения
нашли своё подтверждение.
Вместе с тем, в связи с отсутствием данных о совершении
обвиняемым иных противоправных действий в составе НВФ, а
также, учитывая его деятельное
раскаяние, следователем было
вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности
уголовного преследования.
В настоящее время бывший
боевик продолжает проживать в
г. Иркутске, работает и уже стал
забывать о своём преступном
прошлом.
В дальнейшем сотрудниками
отдела были склонены к явке

с повинной о своём участии в
деятельности незаконных вооружённых формирований ещё
двое боевиков, один из которых
в 1998-1999 гг. входил в состав
национальной гвардии Ичкерии и
проходил военно-диверсионную
подготовку на базе боевиков в
населённом пункте Ханкала под
руководством Шамиля Басаева,
а также в учебном центре в н.п.
Урус-Мартан под руководством
арабских наёмников.
Все добровольно сдавшиеся боевики были освобождены
от уголовной ответственности
и сумели вернуться к мирной
жизни.
а счету отдела не только розыск террористов, но
и поимка преступников,
совершивших другие тяжкие преступления. Так, в 2006 году на
основании отдельного поручения
Прокуратуры Иркутской области
был организован розыск жителя
Иркутской области Попова И., активного участника одной из преступных группировок г. Иркутска,
который в 2003 году совершил
убийство четырёх человек, в
том числе 2-х малолетних детей.
Преступление вызвало большой
общественный резонанс, его расследование было поставлено на
контроль в Генеральной Прокуратуре РФ. В 2004 году Попов уже
задерживался правоохранительными органами, однако совершил

Н

побег из служебного кабинета
следователя прокуратуры, после
чего был объявлен в международный розыск и в течение
полутора лет успешно скрывался
на территории области.
В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий
было установлено, что члены
преступной группировки, в которую входил разыскиваемый,
предпринимают повышенные
меры конспирации, регулярно
меняют места жительства, даже
при личном общении между собой называют друг друга вымышленными именами. Несмотря на
все ухищрения, в скором времени место нахождения Попова
И.В. было установлено. Было
выяснено, что ведёт он себя
крайне осторожно, из квартиры,
которую он арендовал в г. Ангарске, выходит редко и только
в сопровождении кого-либо из
своих близких связников.
Кроме этого, в ходе разработки Попова И.В. стало известно
место проживания его приятеля
— Матчанова И.Д., также находящегося в федеральном розыске
в связи с причастностью к разбойным нападениям и заказным
убийствам. Имевшиеся материалы в отношении указанных
лиц свидетельствовали о том,
что преступники отличаются
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дерзостью и жестокостью при
совершении преступлений, решительностью в случае возникновения опасности. Так, в 2005
году Матчанова И.Д. пытались
задержать сотрудники ГУВД,
но он, протаранив милицейский
автомобиль своей автомашиной,
сумел скрыться от погони.
Поэтому подготовка их задержания велась с особой тщательностью. 21 ноября 2006
года в результате блестяще
исполненного штурма, проведённого бойцами РОСН РУФСБ, оба
преступника были задержаны в
своих квартирах.
В дальнейшем Попов И.М. и
Матчанов И.Д. были осуждены
и приговорены к длительным
срокам заключения.
Терроризм всегда вызывает
у людей чувство страха и незащищённости. К сожалению,
нередко этим пользуются отдельные лица, не всегда отдающие
отчёт своим действиям. Поэтому
одной из серьёзнейших проблем,
резко осложнивших деятельность
правоохранительных органов на
рубеже столетий, явилась лавина
заведомо ложных сообщений об
актах терроризма.
бъектами угроз анонимных абонентов чаще
всего становятся образовательные учреждения и объекты
массового пребывания людей,
объекты органов государствен-

О

ной власти, жизнеобеспечения,
связи, автомобильного транспорта, жилые дома и коммерческие предприятия. Неслучайно в
Уголовном кодексе Российской
Федерации данному виду преступной деятельности посвящена
статья 207, предусматривающая
достаточно серьёзное наказание
в виде лишения свободы до
трёх лет.
Заведомо ложные сообщения
об акте терроризма опасны тем,
что могут посеять панику среди
населения, вызвать волнения
граждан. Кроме этого, они нарушают нормальную работу учреждений и организаций, срывают
авиационные рейсы, занятия в
школах и высших учебных заведениях.
Наконец, подобные ложные
сообщения приводят к серьёзным материальным потерям,
куда входят и убытки от неза-

планированной посадки самолёта; и упущенная выгода, не
полученная предприятием, приостановившим работу; и многое
другое.
В Иркутской области наибольшего рассвета данные проявления достигли в конце 90-х годов,
когда, зачастую, не проходило и
дня, чтобы какой-нибудь студент
или школьник, не выучивший
урок, не попытался сорвать занятия, позвонив по телефону 02
и сообщив о минировании.
Раскрытие таких преступлений требует особой подготовки
сотрудников, длительного и
кропотливого труда. Неслучайно,
в отделе ЗКСБТ на данном направлении работают наиболее
опытные сотрудники, по праву
считающиеся одними из лучших разыскников в сибирском
регионе. Благодаря достигнутым во взаимодействии
с органами внутренних дел
положительным результатам
в установлении исполнителей
анонимных угроз, а также проводимая профилактическая
работа в учебных заведениях
в течение последних лет обеспечили снижение количества
подобных правонарушений как
в г. Иркутске, так и в области,
в целом, по сравнению с 2001
годом более чем в 7 раз.
В результате у значительного числа «террористов» надолго была отбита всякая охота
повторно пошутить подобным
образом. Так, в 2005 году разыскниками отдела в ходе проведённых оперативно-разыскных
мероприятий была установлена
девятнадцатилетняя студентка
Иркутского государственного
лингвистического университета
и её знакомый, частный предприниматель, которые в период
с декабря 2003 года по март
2004 года осуществили 11 анонимных сообщений по каналам
телефонной связи с угрозами
закладки взрывных устройств в
помещениях ИГЛУ. Кроме этого,
указанные лица распространили
в вузе несколько записок, содержащих аналогичную анонимным
звонкам информацию о «минировании» университета. По данным
фактам органами внутренних
дел г. Иркутска возбуждено 11
уголовных дел по ст. 207 УК РФ.
Не менее важным направлением оперативно-служебной
деятельности отдела является
борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. Не секрет,
что до настоящего времени в
Иркутской области продолжают
действовать отдельные организованные преступные группировки,
члены которых имеют на вооружении огнестрельное оружие,
используемое при совершении
противоправных насильственных
действий. Ежегодно в области
от рук бандитов гибнут десятки
людей. Поэтому каждая изъятая
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из незаконного оборота единица
оружия — это чья-то спасённая
жизнь, чьё-то сохранённое здоровье.
В 2005 году отделом ЗКСБТ
была осуществлена оперативная
разработка одной из преступных
группировок города Иркутска,
члены которой снабжали оружием и боеприпасами криминальные формирования региона. В
ходе работы было установлено,
что в состав группировки входил
сотрудник тыловой службы одного из РУВД г. Иркутска, который,
используя своё служебное положение, регулярно похищал
находившиеся в оружейной комнате РУВД оружие и боеприпасы,
изъятые у населения. В дальнейшем, оно перепродавалось
сообщниками третьим лицам.
Благодаря настойчивости и
наступательности действий оперативных работников, в результате проведённых совместно с
прокуратурой Иркутской области
следственно-процессуальных и
оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным. В ходе последовавших
обысков из незаконного оборота
изъяты более 40 единиц оружия,
в том числе автоматы и карабины, свыше 1 000 боеприпасов к
ним. По результатам расследования областной прокуратурой
дополнительно по ст. 293 УК
РФ («халатность») возбуждены
уголовные дела в отношении
руководящих сотрудников ГУВД
Иркутской области, допустивших
возможность массового хищения
оружия должностным лицом.
Летом 2007 года в результате
работы по уголовному делу, возбуждённому следственным отделением Регионального Управления из незаконного оборота
сотрудниками отдела изъято:
12 автоматов Калашникова различных модификаций, 12 гранатомётов РПГ-26, 44 выстрела
для подствольного гранатомёта,
более 12 000 боеприпасов различных калибров, 17 тротиловых
шашек общим весом около 5
килограмм. Весь арсенал принадлежал членам одной из
организованных преступных группировок. В случае применения
столь грозного оружия большого
количества жертв, в том числе
среди мирного населения, было
бы не избежать.
В настоящее время в отдел
ЗКСБТ приходят новые молодые
сотрудники, идёт естественный
процесс смены поколений. Но,
несмотря на перемены, подразделение остаётся работоспособной боевой единицей. Сохраняются его традиции, своими
корнями уходящие в далёкие
времена становления отечественных органов государственной безопасности и основанные
на самоотверженном служении
своей Родине, преданности своим товарищам и своей профессии. Всё это даёт основания быть
уверенными в завтрашнем дне.
История отдела не заканчивается, она продолжается…
(продолжение
в следующем номере)
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Из книги
«Восточный рубеж».
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Уборка завершена

В

последний раз в ЗАО
«Тельминское» нам пришлось быть весной, в дни
посевной кампании. Тогда директор Андрей Васильевич Казачков
то и дело поглядывал на горизонт
в надежде, скоро ли кончится
обложной дождь и проглянет,
хотя бы на час — другой солнце.
Ждать когда распогодится приходилось подолгу, сроки сева
отклонялись, не совпадали с намеченным планом и календарём,
— а это, как никогда, угнетало
директора. Тем более, что такой
«мокрой» весны в прежние годы
он припомнить не мог.
Осень тоже не порадовала
солнцем даже в дни традиционного бабьего лета. Опять дожди
нещадно мочили землю, спелые
массивы зерновых местами уже
полегли.
И всё-таки тельминские механизаторы смогли победить дождливую осень. За счёт чего же?
— Только за счёт маневра,
— отвечает директор. — На глинистых почвах, суглинках земля
сохнет дольше. На песчаных —
быстрее. Если комбайны вязнут,
бросим это поле и перегоняем
их туда, где посуше. Главное, не
потерять время, темп уборки. А
вот горючее всё же теряли и немало. Зато убирали без потерь.
Со свойственным для Казачкова
юмором он сказал:
— В День работников сельского хозяйства мы работали,
как обычно, праздник был не для
нас. Накануне уборки я встретил
отца Сергия, настоятеля нашего
тельминского храма. Он спросил меня, как идёт уборка? Я
ответил: да тяжеловато, дожди
не дают. За урожай переживаю.
Поэтому, батюшка, если можно,
помолитесь на хорошую погоду.
Очень уж нам она нужна. Батюшка сказал: помолюсь.
И вот, представьте, наступили
солнечные дни поздней осени —
нам только их не хватало, чтобы
завершить уборку… До рекордных показателей, тех, что были
в прежние годы, далеко. Однако
считать нынешний год проваль-

ным не могу: завершили уборку
по хорошей погоде, последней
прибрали люцерну. С посевной
площади 1184 гектара получили
среднюю урожайность почти 33
центнера с гектара, неплохой
валовый сбор — сейчас уточняем
сколько… А главное — семена
сухие, классные и уже лежат в
недавно построенном складе —
ждут покупателей. Ведь наше
хозяйство семеноводческое.
Говорили мы с директором не
только о гектарах и центнерах.
Его работа, а точнее — забота
каждодневная была и остаётся
о людях. Вот, скажем, заметил
директор, что хотя за штурвалами комбайнов работают
опытные механизаторы, — с
каждым годом им становится
всё труднее выходить в поле
по возрасту. Естественно, нужно «омолаживать» кадры. Но
не каждому молодому человеку
нравится стоять на сеялке, когда
пыль забивает глаза и уши. В
герметичной кабине комбайна
немного легче, но и тут всё-таки
не спрятаться от пыли и копоти
мотора. Поэтому Андрей Васильевич решил: «Молодёжи нужно
создавать хорошие условия для
отдыха». В хозяйство пригласили
молодых, подобрали помещение
под общежитие, провели воду,
сделали душевую кабину. Теперь
после душа молодые механизаторы могут отдохнуть и готовы
снова пахать и сеять. А если кто
захочет повысить свои знания
теории и практики ремонта и
вождения тракторов, комбайнов,
пожалуйста, недалеко, в совхозе
«Железнодорожник» работает
училище механизации: учись
только, а хозяйство оплатит твою
учёбу. При таких благоприятных
условиях работать и получать
знания одно удовольствие. Да
и заработки у ребят уже сейчас
неплохие. Например, Дмитрий
Попов недавно жил в селе Новая Ида Боханского района, он
не думал, что получит хорошую
работу и общежитие в ЗАО
«Тельминское». Он проработал
сезон — и ему понравилось.

Директор прекрасно понимает, что бизнес должен быть
социально ориентированным.
Помогать надо людям не только
молодым, но и пенсионерам.
Коллектив должен чувствовать
заботу, по возможности он старается помогать всем.

В посёлке Тельма есть храм.
Некоторые работники ЗАО «Тельминское» являются его прихожанами.
Протоиерей Сергий Кандыбин не только много лет служит
в храме, построенном в 1816
году в честь Казанской иконы
Божьей Матери и каждодневно
печётся о его внутреннем и
внешнем облике. (Заметим, что
в 2020 году храм занял первое
место и стал победителем в
международном смотре-конкурсе,
который проводила австрийская
компания Baumit). Священник,
кроме Храма, сделал реновацию и другого исторического
здания — церковно-приходской
школы. Дети в ней получают
достойное образование. Все
они из трудных, малообеспеченных или многодетных семей,
сироты. Они хорошо питаются
здесь, развиваются физически
и умственно. А всё потому, что
вслед за батюшкой помогают ему
ухаживать за животными, птицами, молочным стадом. Видя это
коллективное усердие, Андрей
Васильевич решил, что хозяйство его в состоянии оказывать
благотворительную помощь этой
школе. Так что иметь полные закрома семенного элитного зерна
в хозяйстве — это хорошо. По
православной традиции нельзя
забывать о сирых и слабых —
этим традициям следуют и настоятель храма Сергий Кандыбин,
и директор ЗАО «Тельминское»
Андрей Васильевич Казачков.
Иван Истомин,
Виталий Комин,
наши корреспонденты

ЛЕГЕНДА СПЕЦНАЗА Забыт незаслуженно

Кое-что о жизни и верной службе нашего земляка

О

н родился в Иркутске,
в рабочей семье крановщика башенного крана
Артура Русских и инженера-геодезиста Марии Русских.
Володя рос крепким, спортивным парнем. Мама мечтала,
что по окончании школы он пойдёт учиться в политехнический
институт. Но Володя с детства
мечтал стать военным. В чём
его поддерживал отец, бывший
парашютист. Подал документы
и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище
МВД СССР. После окончание
училища получил право ношения крапового берета — высшей
формы отличия военнослужащих
подразделений спецназначения
внутренних войск МВД СССР.
Краповый берет — символ мужества и профессионализма. Его
стремятся получить многие, но
не всем это удаётся — уж больно
строг отбор, суровы испытания.
После окончание училища Владимира распределили в Иркутскую дивизию внутренних войск.
Приехал для прохождения
службы в г. Усолье-Сибирское.
И в этом городе он встретил
свою единственную — Надежду, жену, с которой за 36 лет
вместе прошли, по их словам,
«огонь, воду и медные трубы».
В этом нет никакого преувеличения, если вспомнить хотя бы
по фильмам судьбы офицерских
жён: разлуки, муки переживаний
друг за друга, неустроенный быт
военных городков и т. д. Всё это
супруги Русских смогли преодолеть достойно.
Пожалуй, стоит вспомнить
географию мест службы Владимира Артуровича: после Усолья-Сибирского был Ангарск,
учебный полк, затем учебный
полк в Хабаровске, возвращение
в Саянск, потом уже в Иркутск.
Повсюду Владимир Артурович

В.И.Рудюк с сыном Игорем и В.А.Русских
у храма Казанской иконы Божьей матери.

оставил добрый след, занимаясь
преподаванием военных дисциплин. Одновременно вёл занятия
по подготовке отобранных групп
военнослужащих для выявления
среди них тех, кто способен бороться за право носить краповый
берет. Таких преподавателей и
сегодня немного, что уж говорить
о прежних годах, когда краповые
береты были редкостью в системе внутренних войск МВД СССР,
а затем — в спецподразделениях Федеральной службы войск
национальной гвардии России
(Росгвардия). А ещё раньше — в
ОМОН, РУБОП — там тоже были
воспитанники В.А. Русских. А
сколько их, подготовленных им
и получивших краповые береты,
— вряд ли можно подсчитать
точно. Но многие вспоминают
своего наставника сегодня добрыми словами и с достоинством
выполняют все тяготы военной
службы.
В 1988 году была первая
серьёзная командировка в Нагорный Карабах. И первая разлука с
молодой женой после свадьбы.
Она ждала его и верила, что
вернётся. Володя вернулся. Но
во время обстрела боевиками
из засады наших миротворцев
он получил ранение и контузию.
Но вышел из боя вместе с товарищами, прикрывая их огнём
своего автомата. Тогда же В. А.
Русских получил первую боевую
награду — орден Красной Звезды
за мужество и отвагу в боевых
действиях.
В 1993 году была командировка в г. Москва.
В 1995 году «вспыхнула»
Чечня. И была новая, не менее
опасная командировка-участие в
антитеррористической операции
В. А. Русских по ликвидации боевиков, которые терроризировали
местное население. Убеждённым
словом он заставлял со своими

товарищами одуматься чеченских боевиков, не терроризировать мирных жителей Чечни. Но
не всегда переговоры заканчивались миром, и тогда приходилось
применять оружие — вступать в
бой. В одном из боёв Владимир
снова был ранен и контужен,
временно потерял зрение. За
участие в боевых действиях в
Чечне, за проявленное мужество
и выполнение воинского долга и
проявленный героизм по защите
народа Чеченской республики
был награжден медалью «За
отвагу» (Указ Президента РФ №
764 от 23.05.1996 г.).
Как известно, все награды
и поощрения заносятся в Трудовую книжку. Когда мы стали
знакомиться с ней, то поняли,
что достойный офицер, в звании
майора Русских В.А. о многих
наградах в разговоре даже не
упомянул. Однако — стоило.
Потому что чистой страницы в
Трудовой книжке нет — вся она
заполнена, как и вкладыш. Вот
только некоторые записи.
Во время службы в Иркутске В. А. Русских в 1990 году
был награждён Грамотой «За
спасение жизни детей школыинтерната № 4 при тушении
пожара». 19 сентября 1995 года
генерал-майор М. А. Никифоров,
начальник УВД Иркутской обла-

сочетал при высокой личной дисциплине. Тогда станет понятной
записанная в Трудовой книжке и
Почётная грамота «За успехи в
оперативной служебной деятельности, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в
дело борьбы с организованной
преступностью».

С печалью
пополам

Было это вскоре после возвращения Владимира Артуровича из Чечни.
В Иркутск прилетел московский журналист Гапонов, чтобы
разыскать героя своих фотографий, которого он снимал в
Чечне, и вручить их. Ему назвали
адрес. Посетив однокомнатную
квартиру на улице Грибоедова,
передав фотографии, журналист,
прощаясь, заметил: «Я не знал,
что герой боевых действий живет
в таких скромных стесненных
условиях, мне о Вас говорили,
как о легенде спецназа, а Вы
находитесь в условиях неподобающих русскому офицеру,
наставнику лучших воинов, носящих краповые береты…»
Журналист не знал большего
— семья Русских никогда не имела своей квартиры. «Однушку»
им одолжила бабушка, потому
что надо было где-то жить мо-

Годы молодые в службе — огневые.

сти, награждает его нагрудным
знаком «За отличие в службе».
А в 2000-м году Президент РФ
В. В. Путин объявляет благодарность «За самоотверженность и
отвагу, проявленные при защите
Отечества» . 27 апреля 2001 года
В. А. Русских награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2006 году
он награждается медалью «За
службу на Северном Кавказе».
Есть запись благодарности «За
успешное выполнение самых
трудных задач». И, наконец, запись о награждении 22 февраля
2021 года орденом «Участнику
боевых действий СССР».
Если учесть, что это была непростая служба, боевое участие
в горячих точках, преподавание
в группах подготовки на получение крапового берета лучшим
военнослужащим войск правопорядка. Всё это В. А. Русских

лодой семье, а Владимиру квартиру только обещали, начиная с
первого дня его службы.
Позднее, когда умерли родители Владимира, семья переехала в микрорайон «Первомайский» в их квартиру на 6-ом
этаже. Всё бы ничего, но здоровье отважного спецназовца «покачнулось»: в 2013 году получил
инсульт. Перед этим он обучал
своих воспитанников — будущих
обладателей краповых беретов,

как надо прыгать из движущейся
машины и вступать в бой с условным противником. Все что
мог, показал, но после этого случилось несчастье — серьёзная
травма. Вот тогда и начались
«хождения по мукам»: надо
было лечиться и обследоваться,
так как шесть контузий и боевые ранения поспособствовали
тому, что у Владимира в 2018
году отказали ноги и ходить он
не может по сегодняшний день,
передвигаясь только в инвалидной коляске. При обследовании
в медицинских учреждениях в
операции было отказано по состоянию здоровья. Спускаться
с 6-го этажа Владимир, понятно,
уже самостоятельно не мог. Для
реабилитации инвалида понадобилась специальная кровать.
Надежда ходила в Министерство
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, согласно ИПРА инвалида,
выдан документ ФГУ МСЭ. Но,
несмотря на существующее положение, ему был отказ, хотя
по закону инвалиду 1 группы
обязаны были выдать всё, что
необходимо для реабилитации.
Пришлось жене самой покупать
кровать, оборудовать её примитивным подъёмным устройством.
Помог чем мог друг семьи Николай Игнатьев.
Владимир Артурович пошёл
на поправку. Тем более — речь
после инсульта стала возвращаться. Это уже была заслуга
Надежды Александровны, сказались её забота и домашний уход
за мужем. Однако инвалидную
коляску ей было не под силу
опускать вниз, хотя в доме есть
лифт, но пандуса для инвалидной
коляски не было. А Владимиру
по рекомендации врачей обязательно нужны прогулки, свежий
воздух, общение с природой.
— Надежда, куда Вы обращались по вашей проблеме?
— спросили мы.
— Я обращалась в соцзащиту, администрацию города, района и даже Иркутской области,
а также писала письма во все
инстанции с просьбой оказать
нам помощь. Когда были выборы,
ко мне приходили представители
депутата г. Иркутска В. Донского,
депутата Госдумы РФ С.Ю. Тена,
чтобы мы с мужем за них проголосовали, они обещали решить
нашу проблему.
Приходилось
мне обращаться и к руководителю фонда «Доступная среда
для инвалидов» г. Иркутска М.С.
Балдаевой, в Западное управление жилищно-коммунальными
системами. Но всё напрасно —
только обещания».
О нерешённой проблеме
инвалида Василию Ивановичу
Рудюку позвонил подполковник
Л. Моторин — ветеран МВД и
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свою функцию — не только для
инвалида–колясочника, но и для
мам, которые могут спокойно
спускать и поднимать детские
коляски. Тогда же Рудюк обратился с письменной просьбой к
начальнику Восточно-Сибирского
института МВД полковнику полиции Капустюк П.А. выделять
курсантов для оказания помощи жене Надежде в спуске
инвалидной коляски по пандусу
— на улицу и с улицы. Он организовал курсантов, которые
теперь каждую среду приходят
к ветерану спецназа, помогают
ему на коляске спуститься во
двор дома и прогуливают его
по микрорайону Первомайский.
При этом благодарность семьи
Русских безмерна. А сами курсанты во время этих прогулок
узнают от ветерана так много
интересного и нужного им, о чём
не прочтёшь ни в одной книге.
И даже в этих сегодня нелёгких
условиях легендарный командир
спецназа, обладатель крапового
берета продолжает передавать
боевой опыт молодому поколению и этим гордится.
Приходится обратиться к
нашим читателям и представителям городской и областной
властям с таким размышлением.
Неужели должностным лицам
рассказал о бедственной проблеме семьи Русских. Василий
Иванович — известный в Иркутске общественный деятель.
Позвонил семье Русских, узнал
о их проблемах и решил помочь.
Узнал от Надежды Русских,
что администрация Западной
управляющей компании ЖКС г.
Иркутска потребовала обойти в
подъезде всех жильцов, чтобы
они дали согласие на установку
пандуса. И только с согласия
всех жильцов подъезда пандус
установят за счёт их. В случае
несогласия хотя бы одного жильца — делать не будут. Жена
боевого офицера должна была
ходить по квартирам подъезда

Иван Истомин,
Виталий Комин,
корреспонденты
газеты «Байкал-61»
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Доверено сибиряку

Российский лидер Владимир
Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем президента в Сибирском
федеральном округе. Об этом
говорится в сообщении на сайте
Кремля.
«Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным
представителем президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе, освободив
его от занимаемой должности»,
— заявили в Кремле. Отмечается, что глава государства
подписал соответствующий указ.
Анатолий Серышев родился в
Сибири 19 июля 1965 года. Его
малая родина – посёлок Кобляково Братского района.
В 1988 году в Иркутском
институте народного хозяйства
получил специальность «эко-

номист». В 1990 году окончил
Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ)
СССР.
Работал в органах госбезопасности с 1988 по 2016 год на
различных должностях – сначала
в Иркутской области, потом в
Москве. С 2016 по 2018 год –
заместитель главы Федеральной
таможенной службы России.
13 июня 2018 года перешёл
на работу в Администрацию
президента РФ, где стал помощником главы государства
Владимира Путина.
12 октября 2021 года Путин назначил Серышева своим
полпредом в Сибирском федеральном округе. Напомним, эта
должность пустовала полгода,
ранее этот пост занимал Сергей
Меняйло.

Полковник Константин Ушаков стал новым руководителем
управления ФСБ России по Иркутской области. Он приступил к
исполнению своих обязанностей
24 сентября. Об этом сообщает
ИА IrkutskMedia со ссылкой на
пресс-службу ФСБ РФ по Иркутской области.
Прежний начальник, возглавлявший УФСБ России по Иркутской области, генерал-майор
Андрей Патраков освобожден от

занимаемой должности в связи
с переводом к новому месту
службы.
Справка: Константин
Александрович УШАКОВ служит в органах безопасности
с 1995 года, прошел путь от
оперуполномоченного до руководителя территориального
органа безопасности. Константин Александрович награжден государственными и
ведомственными наградами.

z z Всем миром

Надо продолжить святое дело
Н
а 3 9 - м к и л о метре
Байкальского тракта на
Листвянку в посёлке Бурдугуз находится парк-отель
«Бурдугуз», а также пикниковая
туристическая база, в народе
говорят о ней как «Сибирская
заимка».
На берегу реки Ангары на
территории «Сибирской заимки» в 2004 году был установлен
православный Крест. Это ещё
одна достопримечательность
посёлка Бурдугуз – возвышающийся над «седой равниной
моря» православный крест.
Только приблизившись к нему
можно узнать, что воздвигнут
он в честь праведного воина
адмирала Великого Флота Российского Фёдора Фёдоровича
Ушакова. На памятной табличке сказано, что непобедимый
адмирал явил собою великий
пример воинской доблести и
христианского благочестия. А
ещё табличка свидетельствует,

что Крест воздвигнут во имя
всех павших солдат, офицеров,
матросов, старшин Российской
Армии и Флота, воинов силовых
структур, выполнивших свой
долг внутри государства и за
его пределами. Легко догадаться о связи времён и о памяти
всех достойных продолжателей
дел защитника Отечества Ф.Ф.
Ушакова, теперь уже ставшего по церковному решению
Святым.
Что ж, место выбрано достойное: есть где и кому поклониться. Поэтому у Креста
в любое время года можно
увидеть молящихся и склоняющихся в благодарном поклоне.
История появления этого
благодатного Креста на территории «Сибирской заимки»
удивительная, а потому стоит
её рассказать. В 2002 году,
летом, на «Сибирской заимке» гостил священник Крестовоздвиженской церкви отец

И тогда отец Николай произнес:
— Есть предложение поставить Крест во имя Святого
Фёдора Ушакова на берегу
Ангары, а в дальнейшем должен быть храм – место у воды
самое подходящее. Чтобы гости
из разных стран, а также наши
соотечественники могли приходить и поклоняться великому
полководцу, а молодые люди,
зная историю нашего Отечества, восхищались и гордились
подвигами Ушакова.
Это предложение пришлось
мене по душе.
С этого всё и началось.
Вскоре отец Николай уехал в
Москву. Где-то там на встрече
с духовенством он обмолвился,
что под Иркутском у байкальской воды, собираются установить Крест во имя Святого
Фёдора Ушакова. Свидетелем
разговора был батюшка из
Санаксарского монастыря, где
покоится прах Фёдора Ушакова.
Каково было моё удивление,
когда раздался звонок священника этого монастыря. Он узнал
о моём серьёзном намерении
установить Крест и сказал:
— Я знаю — в Сибири, в
Большом Голоустном, ещё в
1867 году священник Иннокентий Иркутский, будущий
святитель Аляски, Камчатки и
Алеутских островов, будущий
митрополит Московский и Коломенский, заложил в основание
храма камень и освятил его.
Храм был построен. Но во время революции 1917 года церковь разграбили и сожгли. Но,
как мне известно, закладной

Новый начальник
Управления ФСБ по
Иркутской области

властных структур трудно
решить ту проблему, которая
сегодня есть у семьи Русских,
а именно: переселить в более
комфортные условия, в квартиру
на первом этаже. Одновременно
помочь жене в уходе за мужем.
Ведь они оба — пенсионеры. А
он — боевой русский офицер,
инвалид-колясочник, доблестный
защитник Отечества, верой и
правдой служа ему, получил инвалидность I группы. Необходимо
сохранить здоровье этой семье,
пока не поздно…

девятиэтажного дома и просить
согласия у жильцов.
Тогда Василий Иванович
решительно восстал против этого
несправедливого требования и
стал искать людей, кто бы взялся
изготовить мобильный пандус.
Таких людей и фирм в Иркутске
долго надо было искать. Цену
они «заломили» немалую. В
конечном итоге, вместе с сыном
Игорем он, с помощью друзей,
сделали проект-макет, заказали
нужные размеры швеллеров.
Задача была решена, пандус
установлен и сегодня выполняет

z z Новые назначения

Поздравляем!
Сентябрь и октябрь богаты на
праздники,памятные события и юбилеи.
Нам приятно поздравить учителей и учеников
в День знаний, танкистов, сотрудников уголовного розыска, военных связистов и водителей,
а также военнослужащих космических войск и
работников таможенной службы с их профессиональными праздниками.
Редакция
А ещё персонально поздравляем юбиляров:
Владислава Ивановича Елизарьева с 85-летием;
Юрия Ивановича Козликина и Юрия Петровича
Стародубцева с 80-летием;
Вячеслава Иннокентьевича Нестерова с 75-летием.
Желаем здоровья и всех благ земных.
Коллеги
по Иркутскому Управлению

Николай. Мы гуляли с ним по
берегу залива, он восхищался
красотой окрестных мест, и
спросил меня, кто посещает
«Сибирскую заимку». Я ответил
ему, что на турбазе бывает
много гостей, российских и
зарубежных. В основном иностранные туристы из разных
разных стран, а также военнослужащие. Гости приезжают
со всей нашей России.
«БАЙКАЛ-61»
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Жизнь и творчество Ивана Ивановича Маланина

камень до сих пор на месте. Вы
можете его взять и перенести
на новое место, в основание
храма во имя Святого Фёдора
Ушакова, — я благославляю
Ваше решение.
У меня после этих слов
прибавилось сил и энергии:
побывал в посёлке, увидел
своими глазами этот камень,
согласовал с батюшкой, разыскал грузовик, мало того,
— кран для его погрузки и
доставил в посёлок Бурдугуз.
Последние десятки метров
пришлось транспортировать
камень весом более 1,5 тонн
зимой, на специальных санях
– к намеченному месту.
Конечно, я понимал, что
одному мне не осилить задуманное – ни физически, ни
морально. Поэтому стал согласовывать предстоящее дело с
местными властями, владыкой
Вадимом, руководителями силовых структур: Восточно-Сибирский институт МВД (В.В.
Чернов), ГУФСИН (Б.Л. Гроник),
облвоенкомат (В.В. Сундарев),
УВД Иркутской области (А.А.
Антонов), ассоциация ветеранов ФСБ (В.И. Нестеров) и
другими.
Крест был заказан и изготовлен на Иркутском авиазаводе
из цельной лиственницы высотой в 8 метров, диаметром 50
см., ограда – металлическая,
хорошего качества. Доставкой
к месту установки Креста, а
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отец Савватий, приехавший из
Мордовии.
Он выразил пожелание,
чтобы со временем здесь появился храм во имя Святого
Фёдора Фёдоровича Ушакова.
Эти его слова с одобрением
встретили жители Бурдугуза,
представители Большереченской администрации, военнослужащие РВСН, Иркутского
казачьего войска и Иркутской

также морского якоря, занималась ассоциация ветеранов
госбезопасности КГБ-ФСБ. В
этом благородном деле помогало Восточно-Сибирское речное
пароходство. Участвовали в
этом святом деле и молодые
солдаты Иркутского гарнизона.
И вот наступил день – 9
мая 2004 года. Был совершён
крестный ход, в котором принимали участие военнослужащие — солдаты и офицеры,
казаки, местное население, а
затем с благословением подняли и установили Крест. Как
говорится, всем миром сделали
доброе дело. Однако самые
трогательные и душу волнующие слова произнёс представитель Санаксарского монастыря

епархии.
Кажется, время продолжить
доброе дело уже пришло. Когда
оживится туристический поток
(надеюсь, пандемия всё-таки
кончится) тогда придёт пора
вот также всем миром возвести здесь храм или часовню.
Молиться нам есть за кого.
Иван Истомин,
п. Бурдугуз
ПБ «Сибирская заимка»

Начало 1923 г. В ожидании
второго ребенка приехали с
Ниной Дмитриевной в с. Троицк.
Иван Иванович стал работать
на станции Залари учителем
музыки, преподавал фортепиано
и скрипку.
этот период он наработал свой первый сольный
репертуар, освоил игру
на баяне, сделал переложения
деревенских песен, которые
слышал в детстве из тех произведений, которые играл на скрипке.
Первый баян отец взял
ему напрокат, а потом и купил
для сына этот инструмент. О
собственном баяне Иван очень
мечтал. Достать тогда баян было
довольно сложно. С детства
он умел играть на гармошке. В
школе полюбил рояль и скрипку.
Но когда услышал баян — влюбился в него и был очарован
звуками баяна. (Воспоминания
Т.И. Маланиной).
24.03.1923 г. в с. Троицк родилась дочь Татьяна. В будущем
она станет музыкальным работником. Часто была поводырем
Ивана Ивановича, сопровождала
его в поездках. Почти всю свою
жизнь прожила с родителями
1925 г. Маланины с детьми
возвращаются в Иркутск. Иван
устроился работать баянистом
в Иркутское концертное бюро.
1925-1927 гг. По настоянию
Нины Дмитриевны переезжают
в гор. Томск, родной город жены
Ивана Ивановича с надеждой,
что он продолжит музобразование в Сибирской народной консерватории. В Томске устроился
работать в кинотеатр «Ударник»
— играть популярные мелодии
перед фильмами. Далее становится музыкантом Деткомиссии
и Томсельпрома, расширяет
свой сольный репертуар. У него
появляются новые обработки
народных песен и переложения
классических произведений.
Знакомится со знаменитым
педагогом В.Т. Феоктистовым,

В

который ввел Маланина в знакомство со многими мастерами
искусства. Жил в это время
на ул. Равенства (в прошлом
Дворянская, нынче— Гагарина).
В этом доме часто играет при
распахнутых окнах, и под ними
собираются слушатели
Вскоре создалась концертная
бригада с участием баянистов
В.Т. Феоктистова, И.И. Маланина, певицы Генриетты Львовны
Ришес. Ее муж был администратором бригады. Далее к ним присоединился Рожков Александр
Никитич, талантливый музыкант
(гусли, балалайка, гармонь,
фортепиано, баян). Много выступали как в Томске, так и за
его пределами. (Из книги Н. А.
Примерова)
1927 г. Объявлен Сибирский конкурс гармонистов (гор.
Томск). И.И. Маланин решился
на участие в нем. Из Томского
муз. училища ему в помощь
выделили пианистку, которая помогла ему подготовить репертуар
на конкурс.
Готовясь, он заказал мастеру гор. Новосибирска Степану
Никитичу Скобелину новый
баян с особым расположением
ладов. Баян для Ивана Ивановича готовили Скобелин, Шустов
и Кропачев. И.И. Маланин в
этом конкурсе занял 1 место.
С необычным баяном музыкант
больше не расставался. (Воспоминания Т.И. Маланиной)
Декабрь 1927 г. Победа на
конкурсе обеспечила Ивану Ивановичу частые выступления на
радио. Он поступил на радио
на работу в качестве баяниста и
певца, солиста Новосибирского
радиокомитета. Он живет теперь
в этом городе.
Начало 1928 г. В Новосибирск
переезжает его семья. Они живут
на ул. Урицкого, 21.
Август 1928 г. В гор. Новосибирске состоялся 1 Краевой
слет пионеров Западной Сибири.
Иван Иванович— его почетный

гость. Он написал к нему марш
«Слет пионеров». В нем четко
прослушиваются звуки барабана и горна. Эти летом он часто
ездит в пионерлагеря, выступает
перед детьми.
1929 г. Участвует во 2 конкурсе на лучшего гармониста и
баяниста Сибири в гор. Новосибирске. Стал обладателем
первой премии и золотого жетона
«Лучшему баянисту».
1928-1948 г.г. Работает в
Новосибирском радиокомитете.
Награжден знаком «Почетный
радист СССР». Его стали активно привлекать к музыкальному
оформлению спектаклей и литературных передач. Особенно
много он работает на площадках
участков на выборах. В день
выборов ездит с концертами от
участка к участку, дает по 15
концертов в день.
1930-ые г. Эти годы всецело
поглощен работой на радио. Его
талант укрепился. Он стал абсо-

лютным виртуозом, музыкантом
экстра-класса. Выступает как
солист, но и участвует в дуэте с
балалаечником Лоскутовым. На
радио часто возникали непредвиденные паузы, и тогда их смело
заполняли концертом Маланина
что называется вживую. (С. Вецимеров. 2006 г.)
Его работа — не только
радио, но и гастроли по всей
Сибири. Он ездит в Кузбасс к
рабочим, играет в заводских
цехах. Его начинают приглашать
на правительственные концерты в Москву. Там он начинает
записывать игру на баяне на
пластинки. Теперь его концерты
звучат и по радио Москвы, по
всей стране. Записью его игры
руководит Голованов Николай
Семенович, главный директор
Большого театра.
Осень 1930 г. Большой голод
на Алтае. Обессиленные люди
не могли выходить на уборку
урожая. И.И. Маланина садили
на жнейку и просили играть этим
людям. Настроение улучшалось.
Измученные люди поднимались
на работу. Баяниста возили по
кругу от села к селу по нескольку раз. Бывало, он играл и за
полночь. Играл много, всегда
без отказа.

Фильнеем
1939 г. Часто ездит с концертами в госпиталь гор. Новосибирска, где лежали раненые
в боях на Халхин-Голе (военный
конфликт МНР с Манчжурией и
Японией). Премирован радиоприемником
Начало 1941 г. Гастролирует
по Алтаю, Кузбассу, в Томске
и др.
Концерты:
-в Управлении Томской жел.
дороги;
-в концертном зале филармонии;
-в доме РККА для работников
Ипподромского райкома партии;
-в Запсибэнерго;
-в клубе ЦК Швейников;
-в Бердском санатории;
-на станции Инская
-часто выступает в гор. Новосибирске, участвует в различных общественно-политических
мероприятиях; особенно — в
выборных компаниях.
— в гор. Москва, куда его
часто вызывают для записей на
пластинки. Там же шла запись
его концертов, которые часто
передавали по Московскому
радио. В ответ на эти концерты
приходили восторженные отклики
со всей страны.

Начало 1930-ых г. Маланины
получили квартиру в Новосибирске по ул. Трудовой, 29 (7).
В этой квартире они прожили
30 лет. Потом переехали на ул.
Советскую.
1935 г. Иван Иванович получил документ, дающий право на
самостоятельные концерты. В
это же год он получил звание
«Ударник труда» «за хорошие
показания в работе».
1936 г., весной Приглашен
с сольными концертами в гор.
Красноярск, где познакомился
с композитором Ушаковым В.В.
Выступает в музыкальном училище на встрече студентов и
педагогов.
с известным советским дирижером, хормейстером и пианистом Н.С. Головановым.
1936 г. Премирован радиоприемником. Стал практиковать
не только сольные концерты, но
и игру в ансамбле с балалаечником Александром Николаевичем

Гвоздем программы его концертов была «Сибирская Подгорная» в его обработке. «Подгорная» стала своеобразной
музыкальной эмблемой всей
Сибири.
Июль 1941 г.Ушел на фронт
сын Ивана Ивановича — Дмитрий. В октябре 1941 г. в боях
на Центральном фронте тяжело ранен. В январе 1942 г. он
вернулся в строй командиром
отд. зенитной батареи 235 стр.
дивизии. Воевал на Сев.Зап.
Ф.,Зап.Ф., Прибалт.Ф., 2 Бел.Ф.
Имел 6 боевых орденов, медали.
После войны вернулся в гор.
Новосибирск, окончил знаменитую военную Академию им. М.В
Фрунзе. Был профессиональным
военным. Имел 6 орденов, много
медалей.Ушел в отставку в 1969
г. в звании полковника. Переехал
на место жительства в Подмосковье. Его сыновья — Георгий
(1945 г.р.) и Игорь (1948 г.р.). В
настоящее время оба сына про«БАЙКАЛ-61»
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живают в гор. Москве. Георгий
часто жил у своих дедушки и
бабушки Маланиных.
Иван Маланин начал выступать в пос. Юрга в военных
лагерях, где формировались
части на фронт перед уходящими
на войну сибиряками.
Сентябрь 1941 г.В Новосибирск были эвакуированы Ленинградский Академический театр
им. А.С. Пушкина, Ценральный
детский театр, Московский театр
оперетты и Украинский театр им.
Коцюбинского. Ленинградское
радио организовало эстрадное
обозрение с участием боевого
паренька Сени Ястребкова (артист театра им. Пушкина А. Борисов)Песни для него писал В.П.
Соловьев-Седой. С переездом
в Новосибирск эта работа была
продолжена. Для музыкального
оформления передачи в новом
формате (режиссер В.П. Лебедев) был привлечен И.И. Маланин. Впервые в этой передаче И.
Маланин выступил 4 сентября.
Передачу назвали «Огонь по
врагу», и она транслировалась
каждый понедельник.
Январь 1942 г. Первое публичное выступление творческой бригады «Огонь по врагу»
в ТЮЗе.
Весной 1943 г. решено отправить артистов передачи на
фронт, но без И.И. Маланина.
И.И. Маланин выразил протест
против такого решения и «отвоевал» свою поездку на фронт.
Бригада впервые выступила в
Москве, потом отправлена в гор.
Гжатск в Гвардейский корпус. Маланина узнавали люди в поезде.
В Гжатске бригада выступала в
районе расположения сибирских
дивизий (22 сд) два месяца. Они
совершали переходы, выступали
на опушках, в блиндажах, сараях.
Состоялось много встреч и бесед
с бойцами.
Май 1943 г. Вернувшись в
Новосибирск, бригада провела
множество отчетных концертов в
Новосибирске, городах Кузбасса,
на Алтае и в Краснодарском
краю.
1944 г. Передача была записана на единственную кинопленку военного времени
на Западно-Сибирской студии
кинохроники.
Ноябрь 1944 г. Иван Иванович
был приглашен в гор. Ленинград
для конкурса артистов эстрады и
фронтовых бригад. Он принял
участие в заключительном концерте. Именитые мастера сцены
стоя аплодировали незрячему
баянисту из Сибири.
5 августа 2017 г. легендарная передача «Огонь по врагу»
была перевоплощена в фестиваль гармонистов и баянистов
гор. Новосибирска, посвященная
памяти И.И. Маланина
9 Мая 1945 г. С утра люди
просили И.И. Маланина быть с
ними. Он взял баян и прибыл к
зданию облисполкома. Его усадили на какой-то ящик, и дотемна
он давал свой победный концерт
из веселых песен, наигрышей.
Домой его привели в 2 часа ночи.
1948 г. И.И. Маланин отметил своею 20-летие работы на
Новосибирском радио. В дни
праздника он получил значок
«Почетный радист СССР».
Ноябрь 1948 г. Перешел на
работу в Новосибирскую филармонию и всецело отдался
концертной деятельности.
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жизни. Был похоронен на Заельцовском кладбище гор. Новосибирска.
1974 г. На доме по ул. Советская, 53 гор. Новосибирска
была установлена мемориальная доска
1985 г. В гор. Новосибирске
издана книга «Иван Иванович
Маланин», автор Николай Андреевич Примеров, известный
музыкант, просветитель, педагог.
1987 г. Общественность отметила 90 –летие Ивана Ивановича. Организаторами юбилея
выступили Заволокины Геннадий
и Александр, актив клуба Мошковского района. На этот юбилей
съехалось множество гармонистов. Со всей Сибири.
С этого же времени было
положено начало Маланинским
Международным фестивалям
среди музыкантов любителей
и профессионалов. Его организаторами выступили Примеров
Николай Андреевич и Юрий
Григорьевич Марченко, крупные
музыкальные деятели. Фестивали проходят ежегодно до сих пор
в гор. Новосибирске во Дворце
культуры железнодорожников. В
2017 г. прошел 30 Фестиваль
имени Маланина. В нем приняли
участие более 100 коллективов,
около 300 солистов из разных
уголков страны, а также зарубежные гости из Испании, Португалии, Шотландии, Франции,
Румынии, Беларуси, Украины.
2017 г. Елена Борисовна
Маланина, жена внука Ивана
Ивановича Георгия Дмитриевича
Маланина, издала в гор. Москве книгу «Семейные хроники.
Маланин Иван Иванович», она
упорядочила все имеющиеся
данные по биографии и творчеству музыканта. В книгу включено
почти 300 фото, в т.ч. и редкие и
ценные снимки из семейных коллекций Маланиных. Над книгой
она работала 2 года.
2 октября 2021 г.На малой
родине жители и уроженцы
Заларинского района поставили
памятник играющему на баяне
слепому земляку — легендарному музыканту Ивану Ивановичу
Маланину (автор скульптор А.
Мурзин, гор. Красноярск). Одновременно был открыт новый
Дом культуры и парк имени
Маланина.
Написано по данным книги
Е.Б. Маланиной «Семейные
хроники. Маланин Иван Иванович», 2017 г., гор. Москва.

Десяток гармоней звучали в
парке имени И.И.Маланина.

Ноябрь 1949 г.— июнь 1950
г.Работает артистом в Кемеровском областном концертном
бюро. В новой должности объехал весь Кузбасс. Шахтеры
объявили его «Почетным шахтером Кузбасса».
1954 г. Приглашен в гор.
Москву для записи на грампластинки.
15 марта 1956 г. Награжден
нагрудным знаком «Отличник
Культурного Шефства над Вооруженными Силами СССР».
15 февраля 1957 г В помещении Новосибирского государственного театра, оперы и
балета широко отметили 60-летие музыканта и 40-летие его
творческой деятельности. В
этот день от множества трудовых
коллективов, воинских частей,
мастеров сцены, композиторов,
музыкантов и др. он получил
поздравления. На концерте в его
честь его приветствовал Государственный хореографический
ансамбль «Березка», Омский
хор и др.
Апрель 1957 г. Получил грамоту Министерства культуры
СССР «За отличную работу»
Май 1957 г. Иван Иванович
уходит на пенсию, но продолжает выступать с концертами
от филармонии.
Лето 1957 г. Приезжает на
свою родину— в с. Троицк Заларинского района. Как и везде,
в с. Троицк он дает концерт в
местном ДК, о чем хорошо помнят его односельчане.
Конец 1950-начало 1960-ых
г. С прекращением гастрольных
поездок начал выступать на
общественных началах в хоре
ветеранов при окружном Доме
офицеров, выступает с концертами— лекциями по линии общества «Знание» по санаториям,
пансионатам, лагерям, выступает
на радио.
1962 г. Общественность отметила 65 лет «отца сибирского
баяна», как его назвали люди
старшего поколения.
1963 г. Участвует как почетный гость на конференции педагогов Сибири и, конечно, играет.
14 января 1967 г. В концертном зале Новосибирского
академического театра оперы и
балета отпраздновали 70-летие
баяниста.
15 июля 1969 год Ушел из

Народный ансамбль из алтайской Белокурихи
выступил в ДК села Троицк имени И.И.Маланина.

zz Росгвардия всегда на страже

В

Сотрудник СОБР из Иркутска стал
призером Всероссийского чемпионата
по спортивному снайпингу

С

отрудник СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области майор
полиции Александр Ш. завоевал два призовых места на
Всероссийском чемпионате по
спортивному снайпингу «Сердце
России».
Турнир проходил на полигоне «Кольцово» Новосибирского
высшего военного командного
училища и собрал более 40
снайперов со всей России. Испытать свои силы в 14 различных
упражнениях на точность стрельбы приехали как гражданские
спортсмены, так и сотрудники
и военнослужащие различных
силовых структур.
Участникам предстояло вести стрельбу по специальным
металлическим гонгам на различных дистанциях, от 100 до
1000 метров. Особую сложность
представляли упражнения из

так называемых «неустойчивых
положений» в различных вариациях, когда спортсменам необходимо мгновенно изготовиться
к стрельбе в любой обстановке
с использованием различных
укрытий и опор.
«Дистанция в 1000 метров
считается одной из самых сложных, но собравшись, мне удалось
поразить мишень двумя выстрелами. Своим результатом доволен, с этим упражнением на соревнованиях справились только
3 человека», отметил сотрудник
СОБР Управления Росгвардии
по Иркутской области майор полиции Александр Ш.
По итогам чемпионата в
общем зачете Александр забрал
бронзовую медаль турнира, а в
зачете среди силовых структур
поднялся на первую ступень
пьедестала почета.

Росгвардейцы пришли на помощь
пассажирам горящего автомобиля
в Приангарье

В

Иркутской области военнослужащие Росгвардии
оказали помощь пассажирам машины, загоревшейся в
результате ДТП.
Двигаясь на служебном автомобиле, военнослужащие ангарского полка оперативного
назначения Росгвардии старший
прапорщик Александр Анкудинов
и сержант Денис Эгго увидели

дорожно-транспортное происшествие, в результате которого
одна из машин загорелась.
Благодаря тому, что росгвардейцы быстро сориентировались и
сбили пламя из огнетушителей,
пассажиры покинули салон авто
без серьёзных травм. После этого военнослужащие вызвали на
место происшествия медиков и
другие экстренные службы.

Сотрудники Росгвардии вынесли из огня
жителя Усолья-Сибирского

г. Усолье-Сибирское
сотрудники вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Иркутской области лейтенанты полиции Павел
Дворниченко, Вадим Морозов,
младший лейтенант полиции
Вадим Шипицын и старшина
полиции Эдуард Торгонский
эвакуировали жильцов дома, в
котором возник пожар, а также
спасли мужчину, находившегося
в бессознательном состоянии в
горящей квартире.
Возгорание произошло утром
в жилом доме напротив городского отдела вневедомственной
охраны. Увидев дым, идущий из
окон первого этажа, росгвардейцы сообщили о происшествии в
экстренные службы и поспешили
к месту пожара для оказания
помощи гражданам.
Как выяснилось, в горящей
квартире остался мужчина. Организовав эвакуацию жильцов
соседних квартир, лейтенант
полиции Вадим Морозов вошёл
в задымленное помещение и
при нулевой видимости смог

найти хозяина жилья в бессознательном состоянии. Вместе с
младшим лейтенантом полиции
Вадимом Шипициным они буквально вынесли мужчину из огня
и передали его медикам.
Кроме того, до приезда экс-

тренных служб сотрудники вневедомственной охраны организовали тушение пожара через окна
и не допустили дальнейшего
распространения пламени. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Росгвардейцы Приангарья предотвратили
ограбление на охраняемом объекте

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Иркутской обла-

сти задержали предполагаемого
злоумышленника, пытавшегося
совершить ограбление офиса

микрозаймов в г. Шелехов.
Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы
задержания получил сообщение
о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте
в 6-ом квартале города.
Прибыв на место происшествия в течении нескольких минут и войдя в павильон, росгвардейцы обнаружили неизвестного
мужчину и стоящих у противоположной стены помещения работников организации микрозаймов,
которые пояснили, что гражданин
вооружен предметом похожим на
нож и требует выдать деньги.
Через мгновение мужчина был
обезврежен и задержан. Предполагаемого злоумышленника,
31-летнего местного жителя
передали сотрудникам полиции
для дальнейших разбирательств.
Возбуждено уголовное дело.

В Иркутске прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню образования СОБР Росгвардии

8 октября в Иркутске состоялось торжественное мероприятие в честь Дня образования
специальных отрядов быстрого
реагирования Росгвардии.
В праздничном митинге приняли участие сотрудники спецподразделения, а также ветераны
отряда. В начале мероприятия
собравшиеся почтили минутой
молчания память сотрудников
СОБР, погибших при исполнении служебного долга, а также
возложили цветы и гирлянду к
памятному мемориалу.
Торжественную часть открыл начальник Управления
Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции
Алексей Сапожников: «Служба
в подразделениях специального
назначения – это работа для
людей с по-настоящему сильным
характером. Вы не раз доказали,
что способны выполнять задачи
любой сложности, умеете действовать решительно и смело,
как и положено настоящим профессионалам», — отметил он.

Самые теплые слова признательности и благодарности
прозвучали в адрес ветеранов
отряда, которые и по сей день
делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками.
В продолжении наиболее

отличившимся росгвардейцам
были вручены награды, почетные
грамоты и ценные подарки, а
некоторые сотрудники получили
поздравления по случаю присвоения очередных специальных
званий.
«БАЙКАЛ-61»
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zz Герой не забыт

zz Новости спорта

В ожидании «великолепной пятёрки»

кнул, что этот турнир планируется проводить ежегодно.
Главный судья соревнований, ветеран — пограничник
Борис Леонидович Пошвенчук
объявил участникам порядок
проведения турнира. Команды
путем жеребьевки были разбиты
на 2 группы.
Игры команд проходили при
дружеской поддержке как самих
участников турнира, так и болельщиков. Каждая интересная
комбинация игроков, распасов-

Турнир памяти пограничника

17

октября 2021 года, по
инициативе Иркутской
областной общественной организации «Комитет пограничников», в МБОУ г. Иркутска
СОШ № 2 имени М.С.Вишнякова
был проведен турнир по волейболу. Он посвящался памяти
пограничника, кавалера медали
«За отвагу» иркутянина сержанта
Малыхина Владимира Юрьевича, погибшего при защите
государственной границы СССР
на острове Даманский в марте
1969 года. В турнире приняли
участие 7 команд.
Основными задачами турнира
были популяризация волейбола
в школах города, выявление
сильнейших команд, укрепление
здоровья детей, организация
полезного досуга и воспитание
молодого поколения в духе патриотизма и лучших традиций
отечественного волейбола.
На турнир были приглашены
участник событий на острове
Даманский в марте 1969 года на
р. Уссури сержант Шурыгин Валерий Николаевич, председатель
совета Иркутской общественной
организации «Пограничная застава «Иркутская» Мамонов
Александр Михайлович, а также
ветераны — пограничники, входящие в состав этой ветеранской
организации.
Перед началом турнира перед
его участниками с приветственным словом выступила директор
СОШ № 2 имени М.С. Вишнякова
Надежда Юрьевна Васютина.
Она пожелала всем участникам
здоровой конкурентной борьбы
и достойной победы.
От имени ветеранов – участников конфликта на Даманском
Шурыгин В.Н. вручил директору школы Васютиной Н.Ю.
изготовленный своими руками
сувенир, символизирующий границу Родины, — с пограничным
Знаком и с фото погибших пограничников — защитников о.

14

«БАЙКАЛ-61»
№ 5 (71) 2021 г.

Даманский, — для школьного
музея. Председатель Иркутской
общественной ветеранской организации Мамонов А.М. рассказал
биографию сержанта Малыхина
В.Ю., погибшего при защите о.
Даманский в марте 1969 года.
Владимир родился 03.11 1949
г. в посёлке Тальцы Иркутского
района. 19 мая 1967 призван в
Пограничные войска. Младший
сержант, командир отделения 3
пограничной заставы в/ч 2097
Тихоокеанского пограничного
округа Малыхин В.Ю. погиб в бою
15 марта 1969 года. Награжден
медалью «За отвагу» (посмертно). До службы работал на Иркутском радиозаводе, где спорту
придавалось большое значение.
Будучи сильным и выносливым,
он пристрастился ко многим видам спорта. 15 марта вместе со
всеми пограничниками заставы
выехал на остров Даманский. По
прибытию группа пограничников
вступила в бой. Сражались пока
БТР не был подбит и не встал,
превратившись в мишень. Первых двух, покинувших подбитую
машину, сразили китайские пули.
Вели провокаторы огонь с близкого расстояния. Малыхин скомандовал: «Всем снять бушлаты
и одеть маскхалаты». Бойцы
быстро выполнили команду и
начали выпрыгивать из люка.
Володя Малыхин в это время
прикрывал своих бойцов, вёл
огонь по китайским огневым точкам, давая возможность спастись
ребятам. В это время вражеская
пуля сразила отважного и находчивого бойца. Так геройски погиб
Владимир Малыхин. 1 марта
2014 года Владимиру Юрьевичу
Малыхину на здании Иркутской
СОШ №6 по инициативе областной организации «Комитет пограничников» была установлена
мемориальная доска.
Мамонов А.М. пожелал участникам турнира честной борьбы и
воли к победе, а также подчер-

ка, удары по мячу, интересные
моменты игры не оставались
незамеченными зрителями и приветствовались аплодисментами.
Наконец настало время, когда
выявились четыре команды для
борьбы за призовые места.
Первыми на площадку вышли
команды «Изумруд» (СОШ № 6)
и «Луч» (учащиеся 8-9 классов
СОШ № 2), которым предстояло
определить, кто станет бронзовым призером турнира. В результате упорной борьбы победила
команда «Луч» СОШ № 2.
В финале турнира встречались команда «Доггер» (10-11
классы СОШ № 2) и команда
«Старт» (ООШ № 68). Победили
волейболисты команды «Старт».
Перед закрытием турнира,
на построении команд, директор
СОШ № 2 Надежда Юрьевна
Васютина поблагодарила участников соревнований, отметила,
что турнир прошел в благоприятной обстановке и, несомненно,
оставит самый добрый след у
каждого из участников.
Всем командам-призерам под
бурные аплодисменты присутствующих были, в соответствии
с занятыми местами, вручены
Памятные кубки и Грамоты, а
сами участники команд были
награждены медалями в память
Малыхина В.Ю. с надписью
«Хранить Державу – Долг и
Честь» и Грамотами.
Награды победителям вручали участник событий на о.
Даманский Шурыгин Валерий
Николаевич и председатель Иркутской общественной ветеранской организации «Пограничная
застава «Иркутская» Мамонов
Александр Михайлович.
По окончании церемонии награждения все участники сфотографировались на память.
А.Н.Тарбаев,
член Совета ИООО
«Комитет пограничников»

Западные СМИ обсуждают
выступление Путина
на «Валдае-21»
Его сравнивают с выступлением в Мюнхене в 2007-м
году
Мировые СМИ и эксперты
активно обсуждают выступление
Владимира Путина на Валдайском форуме и цитируют его
главные заявления. Российский
лидер затронул и тему энергетического кризиса в Европе, и ситуацию в Афганистане. Говорил
и о возможном реформировании
ООН.
Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме
многие СМИ уже сравнили с
его мюнхенской речью 2007-го
года, которую тогда буквально
разобрали на цитаты. Вот и сегодня в ведущих изданиях мира
в деталях анализируют: что и
как сказал президент России.
Британская Financial Times, к
примеру, начинает с предложения Путина помочь Европе в решении энергетического кризиса.
«Россия сможет увеличить
поставки газа в Европу, как
только Германия утвердит новый
газопровод “Серверный поток-2”,
сказал Владимир Путин, подчеркивая условия Москвы для
оказания помощи по разрешению
энергетического кризиса на континенте», — пишет FT.
Как европейские лидеры отреагировали на это предложение,
пока неизвестно. В Брюсселе как
раз проходит саммит глав Евросоюза, где пытаются найти выход
из критической ситуации. Первые
заявления от Еврокомиссии: ЕС
и так слишком зависим от российского газа, и эту зависимость
надо снижать. Хотя именно политика брюссельских чиновников,
отказавшихся от долгосрочных
контрактов в пользу рыночных
отношений, во многом и привела
к нынешней ситуации. И это, говорят участники форума, Европе
важно понять и принять.
«У нас это очень важный
вопрос сейчас! Будет ли у нас
энергетический кризис и, может,
потом и продовольственный
кризис, сильнейший экономический кризис или нет. И многие
в Германии, особенно партия
зеленых, некоторые такие негативно к российской власти настроенные, считают, что Россия
здесь виновата. Меня, как многолетнего политолога и человека,
который в Германии тоже что-то
пытается сделать для российсконемецких отношений, конечно,
это очень удивляет. И бесит
даже», — возмущает политолог

Александр Рар.
Непростым отношениям России и США, о которых говорил
Путин, посвятила свой материал
американская Washington post,
журналисты которой особо выделяют позицию президента России
по выводу американских войск
из Афганистана. Путин назвал
такое решение Байдена верным.
Отметив, что теперь мир должен
исходить из новой реальности.
«Российский лидер добавил,
что международное сообщество
«приближается» к официальному
признанию талибов в качестве
новых правителей Афганистана,
заявив, что решение должно
быть принято ООН, и отметив
необходимость признания талибами интересов всех афганцев»,
— пишет Washington post.
Отметили мировые СМИ и
тезисы о возможном реформировании ООН. Российский лидер
считает, что лишение постоянных
членов Совбеза права вето просто уничтожит этот орган, слова
Путина о возможном вступлении
Украины в НАТО — что Россия
расценивает как угрозу. И перспективы создания закрытого военного блока с Китаем — Москва
и Пекин такого не планируют.
А вот британский таблоид
Daily Mail целую статью посвятил
позиции российского лидера по
вопросу некоторых этических
норм западного мира. Журналисты от лица Путина даже назвали Запад “чудовищным”, хотя
речь шла конкретно об одном
решении.
«Кремлевский лидер сказал:
«Это ужасно, когда детей на Западе учат тому, что мальчик может стать девочкой». Президент
также заявил, что существует
опасность испортить жизнь целому поколению детей», — пишет
Daily Mail.
При этом само издание позицию Путина не критикует. Видимо, понимая, что в ней есть
здравый смысл.
В целом же миру еще только
предстоит осознать, как действовать в ситуации цивилизационного кризиса, в котором, по мнению
Владимира Путина, больше не
работают действующие модели.
Поиском и осмыслением новых
как раз и займутся политологи,
эксперты и журналисты со всего
мира, которые слушали речь
российского президента в Сочи.
Екатерина Выскребенцева,
«ТВ Центр».

И

ркутяне давно полюбили русский хоккей и следят
зимой за баталиями своей
любимой команды. Точно так
ангарчане не спускают глаз со
своей команды по хоккею с
шайбой. Вот и в этом году на
стадионе «Ермак» снова скоро
будет жарко. Иркутские болельщики вновь устремятся болеть
туда, где на поле «великолепная
пятёрка и вратарь». Однако есть
серьёзные предположения, что
скоро количество наезжающих
на матчи из Иркутска в Ангарск
поубавится. Почему? Ответ
прост. Новые ледовые арены в

областном центре уже начали
культивировать хоккей с шайбой.
Правда, пока этим занимается
автономная некоммерческая
организация «Хоккейный клуб
«Байкал». Именно она взяла
курс на поиск и развитие прежде всего способных хоккеистов
детского возраста из разных
социальных групп города и Иркутского района.
Задача детских тренеров —
вырастить будущих профессионалов. Значит, сами они должны
быть таковыми — это истина.
Роман Александрович Кузнецов — один из них. Он же дирек-

тор АНО «ХК «Байкал». Первое
в своей жизни интервью он дал
нашей газете «Байкал-61».
— Роман Александрович,
по рождению Вы — иркутянин.
По призванию — игрок в хоккей с шайбой. А сейчас ещё и
старший тренер, и директор.
Расскажите, как шло Ваше
становление? Каким был путь
в этот вид спорта?
— Я с 9 лет начал заниматься хоккеем в Иркутске. В 14
лет со всей командой я уехал
в Нижнекамск, далее была Москва, Новокузнецк — до 26 лет
катался в разных городах, играл
даже за сборную Казахстана, в
Высшей Лиге поиграл — в Астане. В 2012 году закончил карьеру
игрока, вернулся в Иркутск, домой. Имею звание — кандидат в
мастера спорта, а в Казахстане
был мастером спорта, играл за
молодёжную и национальную
команды, можно сказать, именно там достиг потолка своего
игрового мастерства. В Иркутске уже девятый год работаю
тренером. Два года назад мы
создали «Аношку» — решение
было верным, перспективным.
— Что удалось сделать
за это непродолжительное
время?
— Пожалуй, главное — нашли и установили добрые отношения с благотворителями. Конечно, вначале это были родители,
они понимали, что детей нужно
как следует одеть, экипировать.
Сейчас родители тратятся меньше, потому что появились благотворители, понимающие нужды

ребят, условия, в которых они
должны тренироваться.
Нам предоставлен прекрасный Ледовый дворец, где круглогодичный лёд. Только из
огромных площадей надо вычленить площадки льда для ребят
разного возраста, как следует
подготовить в инженерном отношении. А это немалые затраты:
необходимо вложить около 3,5
миллиона рублей, они уйдут
не только на инженерную подготовку, но и на косметический
ремонт, на инфраструктуру, без
которой тоже никак нельзя.
Невозможно забыть и всё то,
что обеспечивает безопасность
тренировок.
— Вы уже заметили, что
без внимания и помощи со
стороны благотворителей
работать, тренировать ребят
было бы сложно, мало эффективно. Может, назовёте
те организации, которые прониклись вашими заботами и
уже стали помогать?
— Это компания «СибирьЛес», директор Батыршина
Файма Мухаметовна, она уже
хорошо помогла. По договору
помогает нам Азиатско-Тихоокеанский банк в лице Председателя правления Алексея
Александровича Коровина, а
ещё — «Спецстройпроектсервис» — компания «Профи», где
генеральный директор Алексей
Александрович Герьятович.
— Напомните, какие возрастные группы ребят приходят на тренировки?
— Сделать группы по воз-

расту — это нетрудно. А вот
учесть, кто в какую смену учится — сложно. Иногда три возрастных группы тренируются в
одной зоне до обеда и столько
же — после обеда. Всего тренируется около 80 ребят — это
5 возрастных групп, самые маленькие хоккеисты — 4-5 лет,
затем 6-7, 8-9, 10-11 и 12 лет.
Наш тренерский состав настроен оптимистично. Мы считаем,
раз в Иркутске нет молодёжного
состава команды — о взрослой
команде речь пока не идёт, нам
нужно, именно нам, взращивать
будущих игроков-профессионалов. Для этого нужно прежде
всего создать специализированную детскую хоккейную школу.
Из её состава будет вырастать
молодёжная школа. Аналог
есть в Омске, там всё сделано
космически! Нам бы в Иркутске
такую школу. Тренеры-то есть:
кроме меня, ещё работают 4
тренера — это Шиманович Николай Константинович, Булимов
Михаил Викторович, Воробьёв
Александр Юрьевич, Комариков
Константин Константинович. Думаю, что их имена войдут в историю развития иркутского спорта,
именно канадского хоккея.
— Желаем, чтобы ваши
мечты и планы сбылись.
Чтобы поскорее болельщики
Иркутска увидели игроковпрофессионалов и кричали им
с трибуны «Шай-бу!»
На снимке Роман Александрович Кузнецов
Иван Истомин

Изменения в законодательстве РФ, вступившие в силу с 01 октября 2021 года
Последний месяц
подачи заявлений на
«школьные» выплаты

ужесточение
ограничений для
банков по кредитам

С октября Центробанк ужесточил условия для банков,
которые выдают кредиты уже
закредитованным клиентам
либо предлагают займы под
высокий процент.
Для них увеличат так называемые коэффициенты риска.
Так, самые высокие надбавки
(500 п.п.) будут действовать
для кредитов, выданных под
35% годовых и более. Минимальные — для займов под
10%, которые выдаются заемщикам с небольшой долговой
нагрузкой.
Предполагается, что такие
меры в том числе помогут в
борьбе с микрокредитами, которые оформляются под высокие
проценты.

В октябре истекает срок,
в который родители детей
школьного возраста могут подать заявление на получение
единоразовой выплаты в 10
тыс. рублей. Для этого им
необходимо будет заполнить
специальную электронную форму на портале госуслуг либо в
отделении Пенсионного фонда
России. Напомним, получить ее
смогут родители, усыновители,
опекуны или попечители детей
в возрасте от шести до 18 лет
при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг
не позднее 1 сентября этого
года. В случае если речь идет
о детях с инвалидностью или
ограниченными возможностями
здоровья, которые продолжают
обучение по общеобразовательной программе, возрастной
порог увеличен до 23 лет.

Новые правила для
дольщиков

С конца месяца дольщики
смогут быстрее оформить
документы на жилье в новостройке. Изменения в закон о
государственной регистрации
недвижимости вступили в силу
с 28 октября.
Вместо девяти дней с момента подачи документов в
МФЦ, оформление договоров
займет от семи (при подаче
через МФЦ) до трех дней (при
отправке документов в Росреестр в электронном виде).

Кроме того, теперь при подаче документов на оформление услугами нотариуса можно
будет воспользоваться вне зависимости от того, участвовал
ли он в заключении самой
сделки.

Бесплатные прививки
в частных клиниках

Прививки, которые входят
в национальный календарь
прививок, теперь можно будет
бесплатно сделать в некоторых
частных клиниках. Соответствующий закон был принят в июле
этого года.
Новые правила распространяются только на негосударственные медучреждения,
которые работают в системе
обязательного медицинского
страхования (ОМС). Национальный календарь прививок
утверждается Минздравом. В
него в том числе включены
прививки от кори, краснухи,
коклюша, ветряной оспы, дифтерии, гриппа, туберкулеза,
гепатита В, дифтерии, столбняка, полиомиелита и других
заболеваний. Всего — около
трех десятков прививок для
разных возрастных групп.

Увеличение окладов
для военных и
силовиков

Оклады российским военным, в том числе тем, кто
находится на срочной службе,
с начала месяца повысят в
1,037 раза (или на 3,7%). Соответствующее постановление
«БАЙКАЛ-61»
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правительство приняло еще в
мае этого года. Повышение также коснется сотрудников других
силовых структур, в том числе
сотрудников Росгвардии, полицейских, пожарных, работников
ФСИН и «лиц начальствующего
состава федеральной фельдъегерской службы».

Всероссийская
перепись населения

Очередная перепись населения началась в России в
середине месяца — 15 октября. Традиционно перепись
проводится раз в десять лет.
Согласно международным стандартам, принятым в стране,
последняя состоялась в 2010м, новая должна была пройти
осенью 2020-го.
Однако из-за
пандемии ее решено было перенести.
Сначала сроки были
сдвинуты на весну
2021-го, затем — на
август, а позднее
— на октябрь этого года. Всего, как
предполагается, в
ней примут участие
около 300 тыс. переписчиков. Кроме того,
сообщить необходимые данные о себе
можно будет на сайте
госуслуг, не дожидаясь переписчика.

Оплата по QR-кодам

Оплатить товары или услуги
по QR-кодам с начала октября
смогут клиенты всех системно
значимых банков.
Тарифы на переводы в СБП
также изменились с начала месяца — государственные платежи остались бесплатными, при
переводе средств от граждан
компаниям, индивидуальным
предпринимателям или самозанятым нужно будет заплатить
от 5 копеек (при переводе до
125 рублей) до 3 рублей (при
сумме более 60 тыс. рублей).
Ирина Развозжаева,
директор ООО
«Департамент
юридической помощи»

Общество с ограниченной ответственностью
«Департамент юридической помощи», г. Иркутск,
ул. Марата, дом 3, тел: (3952) 987-987, факс:«БАЙКАЛ-61»
(3952) 64-33-70
www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru
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обедителями зонального этапа областного
конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» стали три
учреждения Иркутского района:
1 место — Социально-культурный спортивный комплекс
(МУ «СКСК) Оекского МО, 2
место — Культурно-спортивный
комплекс Хомутовского МО, 3
место — Дом культуры д. Грановщина Уриковского МО.
Конкурс впервые проводился на территории Иркутского
района. Он был организован
в МУ «СКСК» села Оёк 21
октября.
На сцене со своими конкурсными программами выступили
шесть Домов культуры: из
Осинского, Боханского районов, Оекского, Хомутовского,
Уриковского и Максимовского
муниципальных образований.
–– Вы те, кто добавляет вкуса, радости в жизни, таланта и
ярких красок. Мы всегда рады
видеть вас на нашей земле, в
Иркутском районе, — сказала
в приветственном слове председатель комитета по социальной политике администрации
Иркутского района Екатерина
Михайлова.
Рук оводители сельских
домов культуры продемонстрировали результаты своей
управленческой работы в виде
промороликов, презентаций и
докладов. Участники поделились с коллегами и конкурсной
комиссией своими лучшими
практиками проведения культурно-досуговых мероприятий,
применением современных

zz Слово о друге

культ уры
информационных технологий в
сфере культуры. Большое внимание в докладах уделялось
дистанционной работе. Члены
жюри отметили, что даже в
условиях пандемии работники
Домов культуры не приостанавливали свою деятельность и
успешно переходили в он-лайн
формат проведения мероприятий.
— Мы участвуем в этом
конкурсе третий раз и второй
раз становимся победителями,
— рассказывает директор МУ
«СКСК» Оекского МО Ирина
Бойко, — это заслуга всего нашего коллектива, большой труд,
который занимает много времени и сил. Теперь надеемся
на победу на областном этапе.
Директор Дома культуры
деревни Грановщина Денис
Степанов награжден дипломом
«Лучший директор модельного
Дома культуры Иркутской области». Дипломом «Лучший проморолик под названием «Дом
культуры Иркутской области в
новом формате» удостоился
МУ «СКСК» села Оек.
По итогам зонального этапа,
участник, занявший 1 место,
автоматически переходит в
заключительный этап конкурса.
Уже в конце ноября по результатам рейтинга, жюри присвоит
звания лауреатов в номинациях: «Лучший городской Дворец
(Дом) культуры», «Лучший
межпоселенческой Дом культуры», «Лучший сельский Дом
культуры». Победители получат дипломы I, II и III степени,
вывески на фасад здания и
ценные подарки.

общественный совет
редакции газеты «Байкал-61»
В общественный сове т р е д а к ц и и г а з е т ы
«Байкал-61» входят пред
ставители и руководители пресс-служб силовых
структур:
ФОМИНЫХ Вадим Борисович, пресс-секретарь
управления ФСБ по Иркутской области, председатель
общественного редакционного
совета;
Чуркин Сергей Аркадьевич, зам. председателя
правления Иркутского Совета
ветеранов госбез опасности
(СВГБ) Иркутской области;
Струглин Герман Викторович, руководитель прессслужбы ГУ МВД России по
Иркутской области;
ЛУСКАНЬ Александр Викторович, заместитель военного комиссара Иркутской
области;
ЛЫСКОВ Алексей Вячеславович, председатель Регионального отделения ДОСААФ
Иркутской области;

НАЗИН Максим Михайлович, руководитель реги
онального департамента юридической помощи;
ПЕРЕТОЛЧИН Артём Павлович, пресс-секретарь Восточно-Сибирского института
МВД России;
Карань Светлана, помошник начальника Управления по взаимодействию
со СМИ, начальник прессслужбы Управления Росгвардии по Иркутской области,
лейтенант полиции;
ХИНДАНОВА Ольга Валентиновна, начальник прессслужбы ГУФСИН России по
Иркутской области;
ШУТОВ Андрей Владимирович, руководитель прессслужбы МЧС России по Иркутской области;
Джабарова Светлана,
руководитель пресс-службы
Иркутской 29-й ракетной дивизии.

Талант, отданный науке

П

ечальную статистику
смерти от COVID-19 в Иркутске пополнило ещё одно
имя — Геннадия Григорьевича
Минеева. Он ушёл из жизни 23
сентября 2021 года. Если бы не
пандемия, за гробом бы шли
тысячи людей его знавших. Это
его прежние и нынешние студенты, которых он восхищал своими
лекциями по металлургии цветных металлов и подарил им 3
учебника, инженеры-металлурги,
сотрудники кафедры, которой он
руководил в ИРНИТУ более 20
лет, а в последние годы оставался профессором-консультантом,
был почётным профессором университета с широко известным
прежним названием — политех.
Он сам закончил этот институт
в 1960 году, когда вуз назывался
ещё горно-металлургическим.
Более 50 лет трудовой путь
Геннадия Григорьевича Минеева
был связан с научно-исследовательским институтом Иргиредмет.
Здесь он окончил аспирантуру,
в неполные 30 лет защитил
кандидатскую диссертацию, стал
учёным секретарём ИРГИРЕДМЕТ, возглавил сектор кучного
и подземного выщелачивания, а
затем стал заведующим лабораторией новых металлургических
процессов.
…Мне вспоминается день
защиты Геннадием кандидатской
диссертации, когда он пригласил
на вечерний ужин с коллегами
двух своих одноклассников по зиминской средней школе — меня
и Адика Шестакова. Помнится с
каким уважением руководитель и
оппоненты диссертанта говорили
о нём самом и ценности его
диссертационного исследования.
Как водится, были хорошие
тосты и добрые напутственные
слова по адресу молодого учёного.
Подошла очередь сказать и
мне слово о друге, с которым
я и Адик жили в Зиме, в одной
комнате интерната для детей
железнодорожников с небольших станций, где были только
начальные школы, далее мы
продолжали и заканчивали учёбу
в средней школе № 26 станции
Зима…
Я предложил тост — за родителей Геннадия, которых, понятно, знал, особенно отца, он
— был дежурным на небольшой
станции Перевоз под Зимой.
Тогда, за столом, мне показалось
мало назвать только имена отца
и матери. И я закончил тост такими словами:
— А ещё я предлагаю выпить
за отцовскую крапиву!..
Смысл этих слов никто из
сидевших за столом не понял —
только Геннадий. Он подошёл,
приобнял нас с Адиком, поблагодарил за упомянутую крапиву
отца и — мы выпили, только
втроём, именно «за отцовскую
крапиву».
Загадочный для всех тост я
тогда не расшифровал. А теперь
отважусь. Дело в том, что в
четвёртом классе Гена увлёкся
игрой в «зоску». Сельские ребятишки и сегодня кое-где подбра-
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сывают согнутой ногой
— в валенке кожаный,
с опушк ой,
кругляшок с
приделанным плоским
кусочком
свинца — кто
д ол ь ш е н е
уронит «зоску» на пол.
За этой игрой
Гена забывал выполнять домашние задания.
Плохую успеваемость
учителя, наверное, связывали с бездарностью.
В начале
и ю н я вс е м
ученикам
были выданы
табели успеваемости, и
они на каникулы поехали из интерната домой, к родителям. Гену
встретил на вокзале отец, взял
из рук сына табель успеваемости
и прочитал в нём: «Оставлен на
2-й год в 4-м классе». Гнев отца
был неистов: он тут же нарвал
свежей крапивы, снял штаны
сына и отходил его известное
место…
Этот «вселенский позор» Гена
решил загладить, и на следующий год показал родителям
табель, где не было даже ни
одной тройки. Разумеется, была
забыта и «зоска». Навсегда!
Хорошую успеваемость учителя
(да и родители тоже) связали
со второгодничеством. Однако
все последующие классы Гена
учился только на 4 и 5 и закончил десятилетку с серебряной медалью. Отличное знание
химии и физики привело его в
Иркутский горно-металлургический институт. После диплома
была долгая творческая работа
по специальности.
Геннадий Григорьевич Минеев основал научную школу в
области биометаллургии благородных металлов. Он был
инициатором создания новых
технологий в металлургии золота. Под его руководством и при
непосредственном участии выполнен комплекс теоретических
и прикладных исследований, а
результаты обобщены в докторской диссертации, которая была
защищена в 1984 году в Московском институте стали и сплавов,
выполненные разработки много
лет реализуются на предприятиях золотодобывающей отрасли в
России и за рубежом.
С 1984 года Геннадий Григорьевич заведуют кафедрой
металлургии цветных металлов, много внимания и времени
уделяет подготовке молодых
специалистов. Продолжает сотрудничать с Иргиредмет. Он так
увлекательно говорил о своей
науке, что мой сын Саша по
окончании школы пошёл учиться
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металлургии у Г.Г. Минеева и 15
лет работал на ИРКАЗЕ. Это ли
не пример!
На кафедре, которой руководил Г.Г. Минеев, сотрудники
подготовили список научных
работ и исследований учёного
по биометаллургии золота и серебра, научному выщелачиванию
золота. Их оказалось более 400.
Учёным опубликовано 15 монографий, получено более 50 авторских патентов и свидетельств.
Заслугой учёного является и то,
что он подготовил 5 докторов и
12 кандидатов технических наук.
До последнего времени являлся
членом диссертационного совета ИРНИТУ по специальности
металлургия чёрных, цветных
и редкоземельных металлов,
долгие годы был заместителем
председателя совета. Являлся
членом редколлегии журнала
«Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия».
Нашраждён медалью «За доблестный труд, Бронзовой медалью ВДНХ, почётными знаками
Российского Союза промышленников и предпринимателей и
отрасли драгоценных металлов
и драгоценных камней.
Скажу так: сам он был как
драгоценный камень: умный,
талантливый неординарный собеседник, умевший шутить и
поднимать моральный дух свой
и близких людей. Его заветные
слова помнят жена Татьяна
Султановна, доцент его любимой кафедры, дочь Ксения, внук
Максим.
Все мы потеряли этого неповторимого драгоценного человека. Но память о нём будет жить
в наших сердцах, пока живы
мы сами.
…До 85 лет мой друг не
дожил всего неделю. На днях
грядёт уже 40 дней его ухода
к берёзкам. Помним и будем
помнить всегда.
Виталий Комин,
друг детства, юности
и взросления.
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