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12 июня по улицам Иркутска прошли студентки
Восточно-Сибирского института МВД.

На авиационном заводе в г. Иркутске впервые публично
представлен самолет МС-21-300, который в плановые сроки
будет задействован в летных испытаниях.
В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев, представители федеральных и региональных
органов власти.
Перед выкаткой главе Правительства РФ была представлена уникальная сборочная линия, на которой ведется
постройка самолетов МС-21 для летных и статических
испытаний. Торжественную церемонию открыл Президент
ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко.
Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подчеркнул, что создание самолета
МС-21 – это результат огромной совместной работы, это
первая программа, в которой по единому плану работают
ведущие предприятия ОАК, в том числе, завод «АвиастарСП» и вновь созданные компании «АэроКомпозит» и «ОАКЦентр комплексирования».
Дмитрий Медведев, выступая на церемонии, отметил:
«Сегодняшнее событие подтверждает то, что мы способны
такие машины создавать, которые не только продвигают
вперед наше авиастроение, но и будут конкурировать с другими государствами». Одновременно глава Правительства
подчеркнул важность участия в проекте не только наших
лучших авиастроителей, но и многих иностранных компаний.
Свое выступление Дмитрий Медведев завершил поздравлением в адрес всех, кто участвовал в проектировании и
строительстве самолета: «Вы сделали для нашей страны
очень большое, я бы даже сказал, просто великое дело».
Фото Марина Лысцева
+ Александр Астафьев/пресс-служба«БАЙКАЛ-61»
правительства
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перативным штабом в Иркутской
области в июне 2016 года проведены
плановые антитеррористические учения
по ликвидации последствий теракта на объекте
воздушного транспорта.
По сценарию учений, группа условных террористов захватила магистральный пассажирский
самолёт и, удерживая заложников, выдвинула
требование о заправке борта и предоставления
возможности вылета. Для обеспечения безопасности граждан и нейтрализации террористов в
район аэропорта были стянуты силы и средства
спецслужб и правоохранительных органов. Организована работа Оперативного штаба Иркутской
области – руководителей силовых ведомств и
органов власти. Им предстояло выработать план
действий для обеспечения безопасности граждан
и нейтрализации террористов.
Непрерывный анализ имеющейся оперативной
обстановки вносил коррективы в действия сило-

виков. В критический момент развития ситуации
бойцы сводного подразделения специального
назначения освободили заложников.
«Прошедшие учения показали хорошую
степень готовности региональных силовых
ведомств, позволили на практике отработать
взаимодействие, оперативно-боевое слаживание
подразделений и усовершенствовать навыки
руководящего состава при планировании антитеррористических мероприятий», – рассказал
руководитель Оперативного штаба Иркутской
области Михаил Козубов.
Учения прошли по плану Национального антитеррористического комитета под руководством
Оперативного штаба в Иркутской области. В
мероприятиях приняли участие подразделения
региональных УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН,
ВВ МВД, представители Иркутского правительства
и администрации аэропорта.
Оперативный штаб Иркутской области

z z Благотворительный фонд «Сила Сибири»
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посёлке Усть-Уда отпраздновали сразу две юбилейные даты. Усть-Удинская
районная детская школа искусств
отметила 50-летие, 15 лет со
дня основания исполнилось народному ансамблю песни и танца
«Славиния».
Специально для юбилея творческие коллективы объединили
усилия, чтобы порадовать земляков праздничным весенним
концертом. Учащиеся и преподаватели школы искусств продемонстрировали жителям Усть-Уды
мастерство владения баяном,
домрой, фортепьяно и гитарой.
Коллектив «Славинии» привёл в
восторг аудиторию зажигательными танцевальными номерами
и талантливым хоровым пением.
За 50 лет работы детская

Олег Каньков.
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школа искусств стала центром
культуры Усть-Удинского района.
В стенах школы формировались
культурные традиции, рождались
творческие коллективы, закладывался фундамент, определивший
будущее многих учеников.
Недаром говорят, гордость
школы – её выпускники. Выпускником школы искусств является
нынешний мэр Усть-Удинского
района Сергей Чемезов. На протяжении полувека творческие
коллективы школы искусств остаются бессменными спутниками
значимых для района событий.
Ансамбль «Славиния» уже известен далеко за пределами УстьУдинского района.
Коллектив воспитал много талантов, получил ряд престижных
премий. Мы уверены, что это только
начало большого творческого пути.
Впереди много праздников, ярких
выступлений, творческих наград.

Учредитель Благотворительного фонда «Сила Сибири» Олег
Каньков поздравил педагогов и
учащихся замечательных творческих коллективов. Школа искусств
обзавелась новеньким концертным
баяном, который тут же, на глазах
собравшейся публики, был испытан и одобрен музыкантами.
Ансамбль «Славиния» получил
денежный приз на создание новых
ярких творческих образов. В ходе
поездки в поселок Усть-Уда Олег
Каньков посетил Комплексный
центр социального обслуживания
населения Усть-Удинского района,
занимающийся воспитанием дошкольников. Сотрудники учреждения получили два современных
ноутбука, которые призваны заменить устаревшее оборудование,
и, в конечном итоге, помочь почётному делу воспитания детей.
Валерий Кириллов

очти 67 лет, с 22 октября 1949 г. подразделение
пограничного контроля
в воздушном пункте пропуска
«Иркутск» осуществляет бесперебойный пропуск через государственную границу лиц,
транспортных средств, товаров
и грузов, следующих из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время пункт пропуска является крупнейшими воздушными «воротами» России в
Сибирском федеральном округе.
В первые годы работы в
пункте пропуска осуществлялся
пограничный контроль пассажиров, прибывавших из Китайской
Народной Республики и Корейской Народной Демократической
Республики на самолётах малого
и среднего классов Ли-2, Ил-14,
Ил-18, Ту-104. Учитывая особенности законодательства СССР,
регулирующего общественные
отношения в сфере выезда и
въезда в страну, транспортнопассажирский поток в те годы
составлял менее 1 самолёта и
10 пассажиров в сутки.
В наши дни Иркутская область связана регулярным
авиасообщением с городами
Монголии, Китая, Таиланда,
Вьетнама, Киргизии и Таджикистана, планируется открыть
рейсы в Японию и другие государства. Техническое оснащение
воздушного пункта пропуска
позволяет производить все
виды контроля и оформления
пассажирских самолётов разных
типов от лёгких до сверхтяжёлых. Ежедневно пограничники
оформляют более 1000 лиц,
следующих через государственную границу, из них около 600
иностранных граждан, при этом
пропускная способность пункта
пропуска составляет до 350
пассажиров в час.

Современные технические
средства пограничного контроля, состоящие на вооружении
у сотрудников Пограничного
управления ФСБ России по
Республике Бурятия, позволяют
проводить надёжную идентификацию личности и подлинности представленных документов за считанные минуты. Их
применение позволяет также
своевременно выявлять лиц,
пытающихся незаконно пересечь государственную границу.
Как правило, нарушителями
границы являются лица, которым ограничен въезд (выезд) в
Российскую Федерацию. Всего
за период 2015 г. и 1 квартал
2016 г. в пункте пропуска задержано более 120 нарушителей режима государственной
границы, выявлено более 280
лиц с недействительными документами. Следует отметить, что
нарушители пытаются въехать в
Российскую Федерацию по поддельным и подложным документам. Всего за указанные преступления, совершенные в пункте
пропуска «Иркутск» в 2015 г. и
1 квартале 2016 г. по материалам Пограничного управления
судами г. Иркутска осуждено 8
иностранных граждан.
В наши дни пограничники
в пункте пропуска помимо паспортного контроля противодействуют проникновению в
страну членов международных
террористических и экстремистских организаций, запрещённой
литературы, ведут борьбу с
контрабандой оружия, наркотических средств, драгоценных
металлов, культурных и исторических ценностей.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Республике Бурятия

управлении ГУФСИН
прошло заседание Общественного совета по итогам
работы за 4 месяца 2016 года.
Основными темами совещания
стали развитие взаимодействия
с органами муниципальной власти и правительством Иркутской
области в области экономического сотрудничества и работа
с несовершеннолетними осужденными.
Заседание открыл председатель Общественного совета Дмитрий Уфимцев. Он
представил коллегам отчет о
проделанной с начала года
работе, отметив рост мероприятий, направленных на развитие сотрудничества с органами
региональной и муниципальной
власти. Продолжая тему, член
Общественного совета, заместитель начальника департамента стратегического развития
администрации города Иркутска Александр Кишко обратил
внимание на законодательные
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Иркутской области
состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко встретился
с ветеранами Великой Отечественной войны. Он, а также
председатель Законодательного Собрания региона Сергей
Брилка, главный федеральный
инспектор аппарата полномочного представителя Президента
РФ в СФО по Иркутской области
Петр Огородников, начальник
ГУ МВД России по Иркутской
области Андрей Калищук, начальник Управления ФСБ России
по Иркутской области Михаил
Козубов, начальник ГУ МЧС
России по Иркутской области
Валентин Нелюбов, прокурор
Приангарья Игорь Мельников,
представители дипломатических
миссий, аккредитованных на территории Иркутской области, мэр
Иркутска Дмитрий Бердников,
председатель городской Думы
Иркутска Ирина Ежова, депутаты

акты, которые предоставляют
учреждениям уголовно-исполнительной системы возможность
более эффективно выстраивать
экономические отношения с региональными органами власти в
сфере реализации своих услуг
и товаров.
Руководитель правозащитного фонда «Ювента» Марианна
Садовникова рассказала о психокоррекционной работе специалистов фонда в Ангарской воспитательной колонии. Основная
цель тренеров заключается в
том, чтобы научить воспитанников осознавать конфликты и находить конструктивные решения
выхода из них. Значительное
внимание уделяется проработке
внутрисемейных конфликтов,
которые, по мнению психологов,
являются питательной почвой
подростковой агрессии.
Марианна Садовникова также добавила, что подростковая
преступность в большей степени имеет социальные кор-

Законодательного собрания и
городской Думы почтили память
павших в боях Великой Отечественной войны возле монумента «Вечный огонь Славы». В
рамках торжественного митинга
состоялось возложение гирлянды к мемориалу и к памятнику
дважды герою Советского Союза, генералу армии Афанасию
Белобородову.
— 71 год прошел с того
светлого, майского дня, когда
отгремели последние залпы
войны. Но этот священный
праздник навсегда вписан в
героическую летопись нашей
страны как символ мужества,
стойкости, воинской славы и
доблести. Мы склоняем головы
перед подвигом тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей
Родины, кто сражался на фронте
и трудился в тылу. Сибиряки по
праву гордятся своим вкладом в
Победу! Более 200 тысяч наших
земляков доблестно и бесстрашно воевали на всех фронтах
Великой Отечественной: под
Москвой и Сталинградом, на

ни. Более 40% воспитанников
имеют судимых родственников
в ближайшем окружении, что
способствует юношеской криминализации. Кроме того, практически все подростки совершили
преступления в составе какойлибо группы и по результатам

Дону и Волге, освобождали от
фашистов Украину, Белоруссию
и всю Восточную Европу. Также
самоотверженно, под девизом
«Все для фронта! Все для Победы!» работал в тылу каждый
житель Иркутской области. Дорогие ветераны! Вы отстояли
наше право на жизнь. И сегодня
наш долг – окружить вас вниманием и заботой, передать по
наследству память о великой Победе, - подчеркнул Губернатор,
обращаясь к ветеранам гостям
и жителям города.
оржественным маршем в Иркутске перед
ветеранами Великой Отечественной войны прошли
военнослужащие Гвардейской
ракетной Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии,
воевавшей во всех крупнейших
сражениях Великой Отечественной войны. За выдающиеся заслуги во время боевых действий
32 военнослужащих соединения
удостоены высшей степени отличия — звания Героя Советского
Союза. По итогам боевой под-
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диагностики большинство из
них не способны совершить те
же противоправные действия
в одиночку. «Поэтому здесь
действительно важна работа в
направлении противодействия
деструктивному групповому
влиянию. Важно научить под-

ростка говорить «нет» в том
случае, когда он действительно
хочет сказать «нет», — отметила
Марианна Садовникова.

готовки в 2015 году Иркутское
соединение признано одним
из лучших в ракетных войсках
стратегического назначения
среди соединений, вооруженных
ракетным комплексом «Тополь».
Среди участников шествия
отдельная бригада внутренних
войск МВД России. В годы Великой Отечественной войны личный
состав готовил военные кадры
для фронта и выполнял оперативно-служебные задачи. Более
200 военнослужащих соединения
за проявленное мужество, героизм и образцовое выполнение
воинского долга награждены
правительственными наградами, орденами и медалями. По
центральной площади Иркутска
также прошли сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской
области, главного управления
федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области. Бойцы ведомственного отряда специального
назначения «Ураган», который
12 раз выезжал в зоны боевых
действий в Чеченскую республику. В парадных расчетах прошли
Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел
России, Иркутское соединение
внутренних войск Министерства
внутренних дел, Главное управление МЧС России по Иркутской
области, Иркутский и Усольский
гвардейские кадетские корпуса,
Иркутское войсковое казачье
общество, Иркутская таможня,
подразделения силовых структур.
зак л юч е ни е торжественного шествия на улицы Иркутска вышли более
40 тыс. участников «Бессмертного полка». Среди участников
губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, председатель
Законодательного Собрания Ир-

кутской области Сергей Брилка,
члены Правительства Иркутской
области, депутаты Законодательного Собрания Иркутской
области, депутаты думы города
Иркутска. Иркутяне пронесли
портреты близких людей, - тех,
кто ценою своей жизни спасал
Родину от фашистов, их письма
с фронта, боевые ордена и похоронки.
Сергей Левченко шел в колонне «Бессмертного полка»
с портретами своих родных
— Анатолия Андреевича Левченко, лейтенанта, командира
артиллерийской батареи, который был смертельно ранен при
прорыве блокады Ленинграда,
и похоронен в братской могиле
на станции Синявино. И Федора
Андреевича Левченко, который
прошел всю войну, вернулся
восстанавливать Советскую
власть на Украине, и погиб от
рук бандеровцев.
«Бессмертный полк» торжественным маршем проходит по
улицам Иркутска уже три года
подряд. В 2014 году участников
акции было около трех тысяч.
В 2015 году, в 70-ю годовщину
Великой Победы, с портретами
своих родных и близких вышли более 21 тысячи жителей
областного центра и гостей
города. Многочисленные колонны «Бессмертного полка»
прошли по улицам Бодайбо,
Тулуна, Ангарска, Братска, Железногорска-Илимского, Зимы,
Саянска, Свирска, Тайшета,
Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Заларинского, Казачинско-Ленского, Катангского,
Мамско-Чуйского, Слюдянского,
Тулунского, Нукутского, Боханского, Осинского, Усольского
районов и других муниципальных образований.
Наш корр.
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леграмму начальника штаба ВВС округа полковника
С.А. Худякова с приказом
командующего ВВС округа:
«Привести части в боевую
готовность. Отпуск командному составу запретить.
Находящихся в отпусках отозвать».
О приказе… я доложил
командующему 4-й армии
генералу Коробкову, который
мне ответил:
— Я такого приказа не
имею.
В этот же день я зашел к
члену Военного Совета дивизионному комиссару Шлыкову.
— Товарищ комиссар, получен приказ от командующего
ВВС округа — привести части в боевую готовность. Я
прошу вас настоять перед
округом отправить семьи
комсостава.
— Мы писали в округ,
чтобы разрешили вывести
из Бреста одну дивизию, не-

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости.

В 1957 году были реабилитированы командующий
Западного особого военного
округа генерал армии Дмитрий Павлов, командующий
4-й армией этого округа
генерал-майор Александр
Коробков и другие руководители округа, 22 июля
1941 года расстрелянные
за преступную халатность
и развал фронта. Однако,
чем больше открывается
документов, тем явственней представляется, что
реабилитаторы выполняли
политический заказ.

Неразосланные
приказы Генштаба

О намерениях Гитлера начать войну летом 1941 года
в Кремле было прекрасно
известно. Наши войска стали
приводить в боевую готовность
как минимум за две недели
до нападения, а 18 июня они
начали выдвигаться в районы
сосредоточения, взяв с собой «только необходимое для
жизни и боя» (из приказа по
12-му механизированному корпусу Прибалтийского военного
округа).
В развернутом на территории Белоруссии Западном
округе (ЗапОВО) обстановка
была подчеркнуто иной.
Будущий маршал авиации
Александр Голованов незадолго до войны был назначен
командиром авиаполка, базировавшегося в ЗапОВО и
отправился представляться командующему округом. По ходу
беседы тот решил позвонить в
Москву, Сталину.
«Через несколько минут
он уже разговаривал со Сталиным. По его ответам я
понял, что Сталин задает
встречные вопросы.
— Нет, товарищ Сталин,
это неправда! Я только что
вернулся с оборонительных
рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на
границе нет, а моя разведка
работает хорошо. Я еще раз
проверю, но считаю это просто провокацией.
Он положил трубку.
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— Не в духе хозяин. Какаято сволочь пытается ему
доказать, что немцы сосредоточивают войска на нашей
границе».
Между тем и Генштаб, и
штаб округа были буквально
завалены сведениями о том,
что германские войска уже
не только сосредотачиваются,
но и развертываются. Вот и
Голованов отмечает: «Как мог
Павлов, имея в своих руках
разведку и предупреждения из
Москвы, находиться в приятном заблуждении, остается
тайной...».
На судебном процессе 22
июля начальник связи Западного фронта Андрей Григорьев
показывал: «Война застала Западный Особый военный округ
врасплох. Мирное настроение,
царившее все время в штабе,
безусловно, передавалось и
в войска. Штабы армий находились на зимних квартирах
и были разгромлены, и, наконец, часть войск (Брестский
гарнизон) подвергалась бомбардировке на своих зимних
квартирах».
Более того, штаб округа откровенно саботировал приказы
Генштаба. Продолжим слушать
Григорьева:
«Выезжая из Минска, мне
командир полка связи доложил,
что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел
округа не разрешил ему взять
патроны из НЗ, и полк имеет
только караульную норму
по 15 патронов на бойца, а
обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ полевые
кухни. Таким образом, даже
днем 18 июня довольствующие отделы штаба не были
ориентированы, что война
близка… И после телеграммы начальника Генерального
штаба от 18 июня войска
не были приведены в боевую
готовность».
По какой, интересно, причине командующий округом
может не выполнять прямые
приказы Генштаба? Знал он,
что будет война? Знал, как и
все генералы РККА. Был кли-

Политзанятия в Красной Армии, май 1941 года. Фото: ТАСС
нически бездарен? Возможно,
но какой нужен талант, чтобы
получать директивы да рассылать дальше в войска? Рутина,
любой капитан справится. Тем
не менее сделано это не было.

Генеральское вранье
о Брестской крепости

Интригующая разборка произошла на суде между Павловым и командующим 4-й
армией Коробковым. Перед
самой войной, согласно директиве Генштаба, все войска,
стоявшие непосредственно на
границе, следовало отвести на
несколько километров назад,
на рубежи подготовленных
укреплений. Расквартированные в Брестской крепости
части 4-й армии, несмотря на
все директивы Генштаба, так и
не были выведены из крепости,
где их и застало начало войны.
Рассказы и фильмы о солдатиках, накрытых огнем в казармах, — это как раз про 4-ю
армию. На суде ответственные
лица перепихивали вину друг
на друга. Павлов утверждал,
что отдавал приказ о выводе
армии, но не проверил исполнение, Коробков — что никаких
приказов он не получал. Кто-то
из них явно врал — но кто?
Лишь спустя много лет
нашелся свидетель — генерал-майор авиации, а тогда
полковник Белов, командир
10-й смешанной авиадивизии.
«20 июня я получил те-

за несколько дней до немецкого
нападения из штаба округа пришло распоряжение — выслать
артиллерию на полигоны, которые находились в приграничной
зоне. Рокоссовский, понимая,
что вот-вот начнется война,
распоряжение не выполнил.
Но ведь не все командующие
были так непослушны.
А вот что учудили в Прибалтийском округе. В полк тяжелой
артиллерии 16-го стрелкового
корпуса 11-й армии то ли 19-го,
то ли 20 июня прибыла комиссия штаба округа. Возглавлявший ее генерал приказал
снять с пушек прицелы и сдать
их для проверки в окружную
мастерскую в Риге, за 300
километров от расположения
части, и разрешил комсоставу
в выходной съездить в Каунас,
к семьям. Правда, командир
полка после отъезда комиссии
и не подумал выполнять эти
распоряжения. А вот в гаубичном артполку 75-й дивизии
4-й армии ЗапОВО прокатило
— 19 июня были увезены в
Минск на поверку все оптические приборы, вплоть до
стереотруб. Естественно, к 22
июня их назад не вернули.
Такое ни на ошибку, ни
на разгильдяйство уже не
спишешь, это честный и откровенный саботаж. Начштаба
ПрибОВО генерал Клёнов был
арестован в начале июля и
расстрелян осенью 1941 года,
начштаба ЗапОВО Климовских осужден одновременно
с командующим округом. Но
самое интересное то, что один
и тот же прием использовался в разных округах, так что
это, возможно, и не местная
инициатива.
Интереснейшая история
случилась с ПВО все того же
Западного округа. Генерал-лейтенант Стрельбицкий, который
в 1941 году был командиром
8-й противотанковой бригады,
вспоминал, что немецкие летчики в небе над Лидой вели
себя странно. Они бомбили,
как на учебе, совершенно не
опасаясь зенитного огня — а
зенитки молчали. Полковнику
Стрельбицкому командир дивизиона ответил, что накануне
ему пришел приказ: «На провокацию не поддаваться, огонь
по самолетам не открывать».
Зенитчики начали стрелять,
лишь когда полковник явился
к ним с пистолетом в руке.
Тут же были подбиты четыре

Александр Коробков.

которые склады и госпиталь.
Нам ответили: «Разрешаем
перевести лишь часть госпиталя». Так что ставить
этот вопрос бесполезно».
Получается, врал на суде
все же Павлов. И это лишь
маленький кусочек тех странностей, что творились в округах перед войной.

Ослепшая
артиллерия

Что может помешать немцам проломить войска прикрытия и выйти на оперативный
простор? В первую очередь,
артиллерия и авиация. Перед
самой войной с этими двумя
родами войск в приграничных
округах происходили очень
любопытные вещи.
Будущий маршал Константин Рокоссовский, накануне
войны командовавший 9-м
мехкорпусом Киевского особого
военного округа, вспоминал, что

Дмитрий Павлов.

машины, и вот теперь самое
интересное. Три пленных немецких летчика заявили: они
знали о запрете для ПВО открывать огонь.
Можно, конечно, объяснить
данный приказ тем, что в Кремле перестраховывались, предпочитая снег студить, лишь бы
не поддаться на провокацию.
А частям люфтваффе эту
информацию тоже из Кремля
сливали? Или все же кто запретил, тот и немцев известил?

Разгильдяйство
или измена?

Сбор красноармейцев в связи с начавшейся войной, 22 июня 1941
года. Фото: Василий Савранский / РИА Новости

Разоруженная
авиация

Обратимся теперь к многострадальным нашим ВВС.
Любопытные вещи рассказывал уже в наше время
в интервью газете «Красная
Звезда» генерал-лейтенант
Сергей Долгушин, бывший
во время войны летчиком-истребителем. Их полк стоял в
ЗапОВО, аэродром находился,
считай, на самой границе, в
пяти километрах от нее.
«За зиму сорок первого года
мы освоили высотные полеты,
много стреляли и по конусу, и
по земле, начали летать ночью.
Десятого мая наш полк перебросили из Лиды на аэродром
Новый Двор, что чуть западнее
Гродно. На севере граница с
немцами была в пятнадцати
километрах. Как только мы
приземлились, над летным
полем на малой высоте пронесся фашистский «мессер».
Нахально так, даже крыльями
покачал. В ясную погоду с высоты двух тысяч метров мы
видели немецкий аэродром,
забитый разными машинами.
Составили схему, передали в
штаб. А двадцать первого июня,
в шесть вечера, закончив полеты, получили приказ: снять
с самолетов пушки, пулеметы,
ящики с боеприпасом и хранить
все это на складе.
— Но это же... Даже говорить страшно... Похоже
на измену!
— Все тогда недоумевали,
пытались узнать, в чем дело,
но нам разъяснили: это приказ командующего войсками
округа, а приказы в армии не
обсуждаются».
Долгушину сослались на
Павлова, но это вовсе не факт.
Приказы авиаполкам должен
был отдавать командующий
ВВС округа, генерал-майор Копец. Вообще ситуация у летунов складывалась интересная.
По словам Долгушина, в
предвоенные дни будто по заказу начался ремонт базового
аэродрома в городе Лида, не
были подготовлены запасные
площадки, было уменьшено
число мотористов и оружейников до одного на звено. В
результате летчикам пришлось
самолично устанавливать в
крыльях истребителей снятые пушки, и хотя тревогу в
полку объявили в 02:30 22
июня, взлетать машины начали только в 06:30-07:00, а

Авиация дальнего действия. На взлетной полосе.
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
до того немцы пролетали над
аэродромом на бомбежки без
какого-либо противодействия.
Есть и еще свидетельства
подобного рода: как накануне
войны с самолетов снимали
вооружение, сливали горючее.
О поступившем в ночь на 22
июня приказе перевести авиацию на полевые аэродромы
не вспоминает вообще никто.
Да и как это можно сделать
со слитым горючим и снятым
вооружением?
Методы были разными,
цель одна — не дать авиачастям воевать. В одних полках
снимали вооружение, в других
объявляли выходной, как было
в 13-м скоростном бомбардировочном авиаполку.
«...На воскресенье 22 июня
в 13-м авиаполку объявили
выходной. Все обрадовались:
три месяца не отдыхали! Особенно напряженными были
последние два дня, когда по
приказу из авиадивизии полк
занимался двухсотчасовыми
регламентными работами, то
есть, проще говоря, летчики и
техники разбирали самолеты
на составные части, чистили,
регулировали их, смазывали и
снова собирали. Трудились от
зари до зари.
Вечером в субботу, оставив
за старшего начальника оператора штаба капитана Власова
командование авиаполка, многие летчики и техники уехали
к семьям в Россь, а оставшиеся в лагере с наступлением
темноты отправились на площадку импровизированного
клуба смотреть новый звуковой художественный фильм

В журнале «Военно-исторический архив» в 2010 году
вышла статья Н.Качука, посвященная генералу Копецу.
Статья выдержана в духе
плача о невинно репрессированных военачальниках:
«Страшно. Вермахт рвется
к Москве, а кремлевская-лубянская опричнина открывает
«второй фронт»...» И вдруг…
«В записках Нины Павловны Копец меня буквально
обжигают слова, сказанные ей
летчиком-инспектором майором Ф. Олейниковым, давним
другом и помощником ее мужа:
«В самый канун войны из Москвы пришел приказ подготовить самолеты к какому-то
парадному смотру, то есть
снять временно вооружение,
и поэтому в момент фашистского нападения они оказались
разоруженными. Возможно,
это одна из
причин гибели
Ивана». Что за
д ь я вол ь с к и й
сценарий разыгрывался в
ВВС накануне
войны и кто им
дирижировал
из Москвы?»
Кто дирижировал? А
кто мог дирижировать?
Только, и исключительно,
командование
ВВС. Ни Сталин, ни нарком, ни ктолибо еще не
имел возможности отдавать
приказы летчикам, минуя

РККА, в августе 1940-го стал
генерал-инспектором ВВС, а
в декабре — помощником начальника Генштаба РККА по
авиации. Генерал-лейтенант
Рычагов — преемник Смушкевича на посту начальника ВВС
РККА, а с февраля по апрель
еще и заместитель наркома
по авиации.
К ним можно прибавить
генерал-лейтенанта Птухина,
командующего ВВС КОВО,
генерал-майора Ионова, командующего ВВС ПрибОВО,
генерал-майора Таюрского,
заместителя командующего
ВВС ЗапОВО и, несомненно,
командующего ВВС этого округа, генерал-майора Копеца,
если бы тот не застрелился.
Были и еще арестованные и
расстрелянные генералы авиации — погром в верхушке ВВС
устроили жесточайший. Все
эти люди обвинялись в антисоветском заговоре и, естественно, давно реабилитированы.
Но перед тем как верить этой
реабилитации, давайте все
же вспомним снятые с истребителей пушки и внезапно
подаренные личному составу
выходные. Никто, кроме этих
людей, не мог составить и
воплотить «дьявольский сценарий из Москвы» — просто
потому, что все эти приказы
никак не прошли бы мимо их
глаз.
В заговоре обвинялся и
генерал Павлов. В постановлении на арест говорится, что
он входил в число участников
«заговора Тухачевского», был
тесно связан с расстрелянным маршалом Уборевичем,
приводятся соответствующие
показания. (Почему трибунал
не стал разбираться с этими
обвинениями и не внес их в
приговор — понятно: только
криков о генеральской из-

«Музыкальная
история». Весь
а в и а га р н и з о н
остался на попечении внутренней службы, которую возглавил
дежурный по лагерному сбору
младший лейтенант Усенко».
Похожие
вещи происходили в разных
округах. Причем если штаб
округа мог своей властью отменить боевую
готовность или,
скажем, распуЧлены Военного Совета Западного фронта (слева направо) — дивизионный комиссар
Д..А.Лестев, генерал-майор К.К.Рокоссовский, батальонный комиссар Гуревич и полковник
стить личный
М.С.Малинин обсуждают план предстоящей операции, август 1941 года. Фото: ТАСС
состав в увольнение, то обкорлетное начальство.
мене летом 1941 года и не
Вот и сходятся, наконец, хватало.) Можно считать все
нать технический состав он
не имел полномочий. Задним концы с концами в так на- это фальсификацией — а с
числом в обезоруживании зываемом «деле авиаторов» подставленными под удар воавиации обвиняют наркома — беспрецедентном погроме, йсками округа как быть?
А то, что их всех потом
обороны Семена Тимошенко учиненном Особым отделом
— но едва ли маршал стал бы НКВД среди летной верхушки. реабилитировали, — совсем
по своей инициативе лезть в Вот лишь один, самый извест- другая история. Как это пролетные дела, и нет ни одного ный, так называемый «список исходило, вспоминал сам
подтверждения, что он это 25» — в нем имена тех, кто Хрущев. «Когда выявились
делал. А если бы и полез, то был расстрелян 28 октября злоупотребления властью
летуны из ВВС в два счета до- 1941 года в Куйбышеве. Так со стороны Сталина и наказали бы ему, что так делать вот: из 25 членов данного чалась реабилитация невинно
списка не менее трети так или казненных и посаженных в
нельзя, до Сталина бы дошли,
иначе имеет отношение к ВВС, тюрьмы, военные подняли воесли надо. Между тем никаких
в том числе:
прос о реабилитации Павлова
следов конфликтов по этому
Генерал-полковник Локти- и других генералов, которые
вопросу между наркомом и онов — с ноября 1937-го по были осуждены и казнены за
авиаторами не зафиксировано. ноябрь 1939-го начальник ВВС развал фронта в первые дни
Значит, скорее всего, приказ РККА, затем, до июля 1940 войны. Это предложение было
отдавал кто-то, кому они до- года — заместитель наркома принято, и они были реабиливеряли, например из командо- по авиации. Генерал-лейтенант тированы».
вания ВВС. И это уже совсем Смушкевич — сменил ЛоктиоЕлена Прудникова
иной расклад получается.
нова на посту начальника ВВС
LENTA.RU
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России, ГУ МЧС России по
Иркутской области, ВС ЛУ МВД
России на транспорте, УФСБ
России по Иркутской области,
Иркутская таможня, УФССП
России по Иркутской области,
СОБР ГУ МВД России, ОМОН г.
Иркутска, МОБ МВД Зимы, УстьКута, Усть-Илимска, Бохана.
более 700 сотрудников органов
безопасности и правопорядка.
Во время проведения соревнований сотрудники показали
функциональные качества физической подготовки своих подразделений не только в спорте,
но и в службе, они принимают
активное участие в спортивной
жизни ИРО «Динамо», после
своих побед на этих состязаниях защищают под флагом ИРО
«Динамо» на Всероссийских
соревнованиях ОГО «ВФСО
«Динамо».
По завершению соревнований в культурном центре
имени Дзержинского состоялись
награждение и праздничный
концерт творческих коллективов ВСИ МВД России, ГУ МВД

В Иркутске состоялись XXIV традиционные
соревнования, посвященные
памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Почётные ветераны ИРО
«Динамо», а также представители КФК – ВСИ МВД России,
УФСБ России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, ГУ МЧС России по
Иркутской области, ГУФСИН МЮ
России по Иркутской области,
Иркутская Таможня и действующие сотрудники правоохранительных органов возложили
гирлянду к памятнику солдатам
правопорядка, погибшим при
исполнении служебного долга.
Основными целями ИРО «Динамо» отдела ФМ и СР являются
развитие служебно-прикладных
видов спорта и физической подготовки сотрудников, патриотическое и физическое воспитание
детей и молодежи, поддержка
массового физкультурного движения, развитие спорта высших
достижений, а также укрепления
здоровья населения, развития
физической культуры и спорта
в стране. Отдел ФМ и СР выполняет задачи развития физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди членов общества «Динамо»,
развития детско-юношеского
спорта, ветеранского движения;
создания необходимых условий
для развития прикладных видов
спорта, профессиональная ориентация молодежи на службу в
органах безопасности и правопорядку.
Полковник ФСБ в отставке
Владимир Анатольевич Куницын: «Я курирую в Союзе ветеранов физкультуру и спорт

в ИРО «Динамо».
Нам, ветеранам, и не только нам, очень приятно, что
молодые ребята посвятили
не только жизнь, но и судьбы
— спорту — активно занима-

Э

z z Стрельба

ти сор е внования
всегда бывают интересными. Ещё бы! Они позволяют выявить командный
дух, мастерство и слаженность
каждого динамовца «работать» в
команде. Кроме этого, показать
личный успех. Так было и на
этот раз при проведении пятый
год подряд соревнований на
лично-командное первенство
охотничье-рыболовной секции
ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по
стрелково-охотничьему спорту.
Они прошли в июне 2016 года
в стрелковом центре СКСС «Металлург» в г. Шелехове.
В командном зачёте принимало участие 10 первичных
коллективов – охотников ОРС.
Призовые места завоевали: 1
место — ПКО «Динамовец»,
результат — 21 очко; 2 место —
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ются физической культурой.
Физическая культура входит в
профессиональную подготовку
сотрудников правопорядка. Поэтому очень приятно, что они
с молодых лет занимаются

спортом, и надеемся, что до
наших лет доживут крепкие
здоровые ребята — мужчины,
основатели здоровых семей.
Здоровая семья — здоровая
страна. Мы, ветераны, всегда
помогаем организации, когда
это необходимо. Мы желаем
ИРО «Динамо» достичь замечательных побед».
Заместитель председателя
ИРО «Динамо», полковник
Юрий Анатольевич Селин:
«Сегодня мы в 24 раз проводим соревнования, посвященных
памяти сотрудников органов
правопорядка, погибших при
исполнении служебного долга.
Эти соревнования начаты в
далёкие 90-е годы. Сегодня,
как и всегда, эти соревнования
являются данью памяти нашим
товарищам боевым, сложившим
головы за свободу и независимость Родины. Будут возложены гирлянды к памятнику

ПКО «КФК-13», результат — 19
очков; 3 место — ПКО «Пивовариха», результат — 18 очков.
Команда-победитель награждена Кубком и Дипломом. А
призёры — Дипломами. Члены
команд награждены медалями и
грамотами. Команде-победителю
вручён сертификат на получение
разрешения на добычу косули
сибирской и бесплатная путёвка
на право охоты в осенне-зимнем
сезоне 2016 года.
В личном зачёте соревновались 37 спортсменов-стрелков.
Здесь первое призовое место
у И. В. Дрокова (ПКО «Динамовец») — 11 очков. Второе — у В.
Ю. Толмачёва (ПКО «Мостовая»)
— 9 очков (по результату перестрелки), третье — у С. В. Долинина — (ПКО «Поливаниха»)
— 9 очков (по результатам пере-

стрелки). И здесь никто не остался без наград разной степени.
Все призёры получили медали и
грамоты, а победитель — Кубок,
медаль, грамоту и сертификат
на получение разрешения на
добычу и бесплатную путёвку на
право охоты на второстепенную
пушнину в сезон 2016-2017 гг.
Кроме этого, были поощрительные призы: «Самый юный
участник» — Евгений Данилович (ПКО «Байкал»), «Ветеран
соревнований» — Александр
Семёнович Кобзев (ПКО «Таёжный»).
Олег Васильков,
заведующий охотхозяйством
ИРО «Динамо»

погибшим.
В соревнованиях, которые
проводились в течение трёх
дней, участвовало более 30
команд, общим количеством до
500 человек. Это и футбол, и
волейбол, и настольный теннис, и гири, и подтягивание на
перекладине. Команды соревнующихся не только из Иркутска,
есть и из районов области».
В соревнованиях приняли
участие 33 коллектива физической культуры со всей Иркутской
области, ГУ МВД России по
Иркутской области, ВСИ МВД

России по Иркутской области и
школы художественной гимнастики «Юный динамовец».
В награждении победителей
и призеров соревнований участвовали руководители подразделений начальник ВСИ МВД
России С.А. Карнович заместитель начальника УФСБ России по Иркутской области А.Д.
Мамыкин и почётные ветераны
«Динамо» В.А. Куницын, Э.Л.
Одяков, Н.Б. Глинкина.
Иркутское
региональное отделение
ОГО «ВФСО«Динамо»

Команда готова к бою (слева-направо):
Э.Р.Бихневич, С.В.Клавдиев, И.В.Дроков.

М

П

Филатов
Валентин Андреевич

одполковник внутренней
службы в отставке Валентин
Андреевич Филатов принадлежит
к тому поколению наших соотечественников, кого война очень рано сделала
взрослым. Её начало он помнит, будто
это было вчера.
Ранним утром 22 июня 1941 года
17-летний Валя Филатов торопился домой
с рыбалки. Уютные улочки родного посёлка
Яя были почему-то пустынны, а он непременно хотел похвастаться перед друзьями
своим уловом — четырёхкилограммовая
щука ощутимо оттягивала рыбацкий
мешок. Вдруг на лесопильном заводе
раздался длинный тревожный гудок. Так
местные жители узнали о начале войны.
— Я тогда учился в девятом классе.
Сначала на фронт ушёл отец, потом брат.
Провожая меня, мать едва сдерживала
слезы, - вспоминает ветеран.
Новобранца из посёлка Яи Кузбасского района отправили в Новосибирскую
школу военных радиоспециалистов. В
мае 1944 года часть курсантов-связистов из маршевой роты распределили
на второй Прибалтийский фронт. Среди
них был и рядовой Филатов. В то время
в Прибалтике разворачивалась широкомасштабная наступательная операция.
Войскам Красной армии необходимо
было очистить Литву, Латвию и Эстонию
от фашистских захватчиков. На связистов
возлагалась ответственная задача обеспечить бесперебойную связь командования армии с Москвой. Валентин Филатов
попал в самое пекло сражения.
Об окончании войны радисты узнали
первыми после командующего фронтом
генерала Еременко. Фашисты капитулировали. Эта весть взорвала небо Прибалтики тысячами выстрелов.

«Сразу после 9 мая во время проведения Потсдамской конференции в
Могилеве мы обслуживали правительственную линию связи, — рассказывает
военный связист. — Немцев мне довелось
увидеть совсем рядом. Спецприцеп военного эшелона вез их в Москву. Когда
поезд останавливался, генералы нацисткой армии выходили прогуляться
на перрон в сопровождении сотрудников
НКВД. Несмотря на столь непривычные
для них обстоятельства, они все же пытались внешне сохранить уверенность и
спокойствие».
Демобилизовавшись в 1950 году,
Филатов вернулся в родную Яю, однако
из близких там уже никого не осталось.
Через три года, окончив училище МВД в
Калининграде, он по распределению был
направлен в город Ангарск, который тогда
состоял всего из нескольких кварталов.
Вскоре его назначили командиром взвода
регулирования уличного движения.
В его подчинении было 10 инспекторов дорожного надзора, 20 девушек-регулировщиц и… два мотоцикла «ИЖ-49».
В молодой строящийся Ангарск Валентин Филатов приехал не один — из
Кузбасса он привез свою землячку-невесту Ирину. Они сразу же поженились. Филатовым выделили маленькую комнату в
здании отделения милиции в 51 квартале.
В начале 60-х годов Валентин Андреевич окончил Иркутский политехнический
институт, а через два года был назначен
начальником городской Госавтоинспекции. В органах внутренних дел он прослужил без малого 30 лет. На его парадном
кителе — многочисленные награды, среди
которых орден Отечественной войны.
Пресс-служба УВД
Иркутской области

Тимощенко
Нинель Владимировна

а й ор ми л иции в отставке
Нинель Вадимовна Тимощенко —
первая женщина-сыщик в Иркутской области, которая раскрыла личным
сыском многие тяжкие преступления.
Сотни бессонных ночей в составе
оперативных групп, дежурства, командировки, засады, задержания – вся эта
мужская работа без всяких скидок стала
её судьбой. Обаятельная и коммуникабельная, Нинель Вадимовна и сегодня
самой первой любовью любит родной
уголовный розыск, которому отдала своё
беспокойное сердце.
Однако мало кто знает, что детство
этой женщины совпало с началом блокады Ленинграда. В сентябре 1941 года,
когда замкнулось кольцо блокады, её
едва исполнилось 13 лет.
— Мы с мамой жили тогда недалеко
от Фонтанки в коммунальной квартире,
— рассказывает Нинель Вадимовна.
— Вместе с нами там проживали ещё
четыре семьи, и я не припомню ни
одной ссоры, ни одного конфликта. В
доме царила какая-то особая доброжелательная атмосфера. Эти отношения
между людьми сохранялись даже тогда,
когда наступили тяжёлые дни блокады.
Как и большинство ленинградцев, мы
узнали, что такое ночная бомбардировка,
мёртвые люди на мостовых, огромные
очереди в булочную, где выдавался
ежедневный паёк. Но даже когда у меня
какой-то мальчишка на улице выхватил
из рук продовольственные карточки, соседи помогли нам с мамой выжить в этой
ситуации, которая неминуемо приводила
людей к гибели.
Известно, что помимо голода Ленинград атаковали уголовники, пожары,
лютые морозы и… крысы.
— Однажды я увидела серую волну,
катящуюся по улице города, и никак
не могла понять, откуда взялся этот
странный поток, — вспоминает моя собеседница. — И только взрослые мне
объяснили, что это мигрируют полчища
оголодавших крыс. Это было незабывамое жуткое зрелище.
Зимой в городе закончилось топливо,

замёрзли водопроводные трубы — Ленинград остался без света и питьевой воды.
Люди умирали. Их не успевали хоронить,
поэтому трупы лежали прямо на улицах.
— В период блокады погибли девять
моих родственников, — на глазах Нинель
Вадимовны наворачиваются слёзы. — У
нас украли любимого кота, и мы понимали, что именно с ним произошло.
Для нас, детей блокады, самым вкусным
лакомством стал жмых — спрессованные
семена подсолнуха. Но иногда мы с
друзьями, пока ещё было электричество,
ездили на трамваях на окраину, где проходила линия обороны и дислоцировались
армейские подразделения. Мы знали, что
солдаты обязательно накормят нас, а то
и дадут немного хлеба с собой.
Эвакуация населения началась еще
осенью 1941 года, но лишь в январе 1942
года появилась возможность вывести
большое количество людей, в основном
женщин и детей, через Дорогу Жизни.
13-летней Нинель и её матери повезло
– они оказались среди тех, кому суждено
было переправиться на большую землю.
— Мама была уже настолько ослаблена, что во время переезда её хотели
оставить на льду Ладожского озера, —
говорит Тимощенко. – И только когда
мы оказались в небольшой деревеньке
в Горьковской области, она потихоньку
пришла в себя, поправилась, и, будучи
медиком, устроилась работать фельдшером в госпиталь. Позже я догадалась,
что она отдавала почти весь свой паёк
хлеба мне.
В январе 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада
Ленинграда была прорвана, но вернуться
в родной город Нинель Вадимовна смогла
только после Победы в 1945 году. Вскоре
пришли с фронта её отец и брат. А спустя
несколько лет семья переехала в Иркутск.
Там, в столице Приангарья, началась новая страница в биографии удивительной
женщины, выпускницы юрфака, майора
милиции Нинель Вадимовны Тимощенко.
Пресс-служба УВД
Иркутской области
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а закр ы том сов е щании 21 мая 1937 г.
И.В. Сталин дал прямые
указания наркомам Н.И. Ежову
и К.Е. Ворошилову об усилении
разведывательной и контрразведывательной работы спецслужб.
«Необходимо полностью учесть
урок сотрудничества с немцами, — говорил он. — Рапалло,
тесные взаимоотношения создали иллюзию дружбы. Немцы
же, оставаясь нашими врагами,
лезли к нам и насадили свою
сеть». В свете этих установок
НКВД усилил борьбу с немецкой
разведкой как в СССР, так и за
рубежом. На этот участок были
брошены лучшие силы советских
спецслужб, которые, несмотря
на сложности и перипетии того
времени, все же сумели оградить армию и тыл от шпионских
и диверсионных акций главного
противника, получить достоверную информацию о его агрессивных планах, своевременно
предупредить высшее руководство страны о надвигающейся
опасности военного вторжения.
В конце 1930-х гг. Советский
Союз решал сложные внешнеполитические задачи. В 1938-1940
гг. СССР участвовал в военных
конфликтах с Японией на Дальнем Востоке, у озера Хасан и
у реки Халхин-Гол, вел войну
с Финляндией, ввел войска на
территории Западной Украины
и Западной Белоруссии, в Прибалтику и Буковину. В результате была надежно обеспечена
безопасность восточных границ
Советского Союза, воссоединен
ряд территорий, утраченных в
период Гражданской войны.
В этот же отрезок времени
советский народ пережил эпоху
большого террора. Позднее соратник Сталина В.М. Молотов
объяснял его причины необходимостью ликвидации «пятой
колонны» перед лицом неизбежной внешней агрессии.
При новом наркоме внутренних дел СССР Л.П. Берия (с
конца 1938 г.) была осуществлена частичная амнистия и
реабилитация оклеветанных
чекистов. Многих из пострадавших стали возвращать в строй.
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Сталин, Молотов, Ворошилов.

Этот процесс не прекращался
и в ходе войны. Одновременно
проводились масштабные кадровые спецнаборы в органы НКВД.
Необходимо было сохранить и
передать опыт новым сотрудникам, тем более что угроза войны
становилась все реальнее.

«Если завтра
война...»

В

целях изучения опыта оперативной работы
Особый отдел ГУГБ НКВД
СССР 30 сентября 1940 г. подготовил специальный обзор. В
нем рассматривалась специфика работы армейских чекистов
в условиях войны: руководство
в боевой обстановке подчиненными особорганами, место
оперуполномоченного в бою,
деятельность на территории,

освобожденной от противника,
использование оперативных
сил и средств, борьба с дезертирством, первичная работа с
военнопленными.
В ноябре и декабре 1940
г. этот же отдел подготовил и
направил начальникам особых
отделов НКВД округов, флотов,
армии и Особого отдела Дальневосточного фронта директивы
об оперативных мероприятиях
по пресечению подрывной деятельности германской разведки
и мерах по расследованию фактов утери и хищений секретных
документов в войсках. В этих
директивах были указаны объекты, привлекающие главное
внимание спецслужб противника, раскрывались его ухищрения
при ведении шпионских акций,
использовании агентов и диверсантов. В январе 1941 г. в очередной ориентировке, напрямую
доведенной до особистов корпусов, дивизий и бригад, отмечалось, что немецкая разведка
активизировала разведывательную работу путем насаждения
своей агентуры в гражданских
учреждениях и организациях,
непосредственно соприкасающихся с воинскими частями.
Впоследствии, на Нюрнбергском
процессе, бывший начальник отдела «Абвер-1» Ганс Пиккенброк
подтвердил, что каждый выезжавший в СССР немец должен
был собирать разведывательную
информацию.
27 января 1941 г. было введено «Наставление по мобилизационной работе органов
НКВД», которое предусматривало необходимые мероприятия
для действий военной контрразведки в условиях общей,
частичной, скрытой и открытой
мобилизации. Объектами оперативного обслуживания органов
госбезопасности стали недавно
созданные наркоматы авиационной и танковой промышленности, боеприпасов и др.
Для советских спецслужб
не составляло секрета, что немецкая разведка действовала в
стране под легальным прикрытием (дипломатические и торговые
представительства, комиссия по
переселению граждан немецкой
национальности в Германию и
др.). В частности, содержание
разговоров в атташатах герман-

ского посольства в Москве о планах нападения на нашу страну,
оценки немецкими разведчиками
боеспособности Красной Армии,
ее мобилизационной готовности,
а также потенциальных возможностей советской военной промышленности сразу становились
известными контрразведчикам
из НКГБ СССР. Так, в конце
мая 1941 г. в одной из бесед
военный атташе генерал Эрнст
Кестринг следующим образом
характеризовал политические
настроения советских людей:
«Здесь сейчас пришли новые
времена, новые понятия. Люди
делают ставку на разум масс.
Люди здесь патриотичные в
полном смысле этого слова».
С целью подготовки советских органов госбезопасности
к действиям в условиях войны
руководство страны провело
очередную реформу НКВД СССР.
Согласно постановлениям Политбюро ЦК ВКП(б) от 3 февраля
и СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
8 февраля 1941 г., из единого
ведомства были выделены все
разведывательные, контрразведывательные и оперативно-технические подразделения ГУГБ,
которые образовали Наркомат
государственной безопасности
(НКГБ) СССР. Территориальная,
или «гражданская», контрразведка освобождалась от всех функций ведомства внутренних дел
(охрана общественного порядка,
госграницы, особо важных объектов промышленности, железных и
шоссейных дорог,
содержание мест
заключения, проведение крупнейших хозяйственных
работ, освоение
районов северных
областей, местная
противовоздушная
оборона, служба
пожарной охраны,
загсы и архивы).
На местах были
организованы республиканские, краевые, областные и
районные аппараты системы НКГБ
и НКВД СССР. Вся
система органов
внутренних дел и
госбезопасности
имела подчиненность по вертикали
из центра.
Военная контрразведка была
подчинена, соответственно, наркоматам обороны
и Военно-Морского Флота в виде
третьих управлений каждого ведомства. В НКВД
СССР от бывшего
ГУГБ остался лишь
3-й отдел, в задачу
которого входило
контрразведывательное обеспечение пограничных и
внутренних войск
НКВД, пожарной
охраны и милиции.
На вновь созд а н н ы е т р ет ь и
управления НКО
и НКВМФ возлагались задачи по
предупреждению и
пресечению шпионажа, диверсий,
в р е д и т ел ь с т в а ,
антисоветских проявлений в армии
и на флоте. Все
назначения опера-

тивного состава третьих подразделений обоих наркоматов, начиная с уполномоченного полка
и соответствующей ему единицы
флота, утверждались приказами
по-военному и военно-морскому
ведомствам.
Третьи управления НКО и
НКВМФ входили в наркоматы на
правах главных управлений, на
местах функционировали третьи
отделы — отделения. Начиная
с начальника отдела корпуса и
выше, офицеры третьей службы приравнивались к высшему
начальствующему составу, с
начальника отдела корпуса до
уполномоченного — к старшему
начальствующему составу, помощники уполномоченных — к
среднему начальствующему
составу. Кадры новых сотрудников могли комплектоваться за
счет офицеров армии и флота,
а также по договоренности из
сотрудников Наркомата госбезопасности.
Начальники третьих подразделений от военного округа (фронта) до полка имели
двойное подчинение: по линии
командования и по всей вертикали своего ведомства (аналогично и по системе НКВМФ).
Для осуществления оперативнотехнических мероприятий третьи
подразделения использовали соответствующие службы органов
НКГБ СССР.
В целях координации деятельности спецслужб в Москве

Но, как показали дальнейшие события, реформа военной
контрразведки тормозилась по
причине отсутствия взаимодействия спецслужб. В этот процесс
вмешались высшие инстанции.
19 апреля 1941 г. на недостатки
«в единстве действий» было
указано в Постановлении ЦК
ВКП(б) и СНК СССР.
К делу координации оперативно-разыскной работы привлекли аппараты Наркомата
госбезопасности, наделив их
широкими правами. В штаты
органов третьих управлений НКО
и НКВМФ в центре, в отделы и
отделения округов, армий, корпусов, дивизий, бригад, укрепленных районов, гарнизонов, военных академий, училищ, флотов,
флотилий и военно-морских баз
были введены должности заместителей начальников, которые
непосредственно подчинялись
соответствующим начальникам
НКГБ-УНКГБ по территориальности с одновре-менным подчинением начальникам третьих

был образован Центральный
совет, в состав которого вошли
руководители наркоматов госбезопасности и внутренних дел,
начальники третьих управлений
НКО и НКВМФ. Совместным
приказом НКВД СССР и НКГБ
СССР от 12 февраля уточнялось, что аналогичные советы
следовало организовать и в военных округах.
Для завершения передачи
всех дел из НКВД в НКГБ назначался месячный срок, а военные
контрразведчики обязывались

Страшные дороги отступления, 1941 г.

Направление — Южный фронт, 1941 г.

закончить процедуру передачи
особых отделов и их дел в пятидневный срок. Начальником
3-го Управления НКО СССР был
утвержден бывший начальник
Особого отдела ГУГБ НКВД
СССР майор госбезопасности
Анатолий Николаевич Михеев,
начальником 3-го Управления
НКВМФ СССР — дивизионный
комиссар Андрей Иванович Петров, начальником 3-го отдела
НКВД — старший майор госбезопасности Александр Михайлович
Белянов.
12 марта 1941 г. нарком
обороны маршал С.К. Тимошенко утвердил Положение
о 3-м Управлении (объявлено
приказом 12 апреля), а нарком
Военно-Морского Флота адмирал Н.Г. Кузнецов — по своему
ведомству 25 апреля.
Армейские и флотские чекисты получили право вести оперативно-разыскную и следственную

ность в интересах взаимной оперативной информации, единства
действий и соблюдения общих
форм, методов и способов в
оперативно-розыскной и следственной работе направлять в
третьи подразделения НКВД,
НКО и НКВМФ соответствующие нормативные документы,
ориентировки о подрывной деятельности противника, а также
имеющиеся пособия и программы по чекистской учебе.
В ориентировках наркомата
в эти месяцы речь главным
образом шла об активизации
подрывной деятельности иностранных разведок. В частности,
отмечалось, что немецкая разведка около 70% заданий своей
агентуре дает по Красной Армии,
проявляет интерес к Московскому региону, например, к данным
о дислокации воинских частей
столичного гарнизона и расположении зенитных батарей.
К концу мая 1941 г. на основании анализа показаний разоблаченных агентов германской

работу по делам о шпионаже,
диверсии, измене Родине, вредительстве и антисоветских проявлениях, производить обыски,
аресты и высылки. Объектами
оперативного внимания военных
контрразведчиков, помимо воинских частей и экипажей кораблей,
были штабы, учреждения, научно-исследовательские центры,
аппараты военпредов на оборонных заводах и другие структуры
армии и флота. Следовало выявлять и пресекать все акции и
проявления шпионажа, диверсий,
вредительства в армии и на
флоте, контролировать режим
охраны аэродромов, кораблей,
складов, ангаров, пищеблоков
и других, уязвимых с точки
зрения безопасности, объектов,
информировать командование
о нарушениях воинской дисциплины, о фактах дезертирства
и нарушений по сохранению
военной тайны.

подразделений армии и флота. Такое двойное подчинение
обосновывалось интересами
координации работы. Помимо
постоянного информирования
командования по вопросам,
имеющим прямое отношение к
работе военных и военно-морских ведомств, заместители от
НКГБ получили право брать в
свое производство оперативные
и следственные дела, собирать
данные обо всех произведенных
арестах, в том числе и о результатах допросов арестованных,
с немедленным уведомлением
своего прямого начальства.
Центральный и местные советы по координации работали
под председательством представителей органов Наркомата
госбезопасности СССР.
Совместный приказ трех ведомств, подписанный наркомами
госбезопасности, обороны и Военно-Морского Флота 22 апреля,
закреплял основные положения
постановления СНК и уточнял,
что должности заместителей
начальников третьих подразделений содержатся за счет НКГБ,
а их персональные утверждения,
перемещения и увольнения осуществляются приказами этого же
наркомата.
29 мая 1941 г. Центральный
совет по координации агентурно-оперативной и следственной
работы на своем заседании
утвердил инструкцию, которая
устанавливала порядок совместной деятельности. В частности,
НКГБ СССР вменялось в обязан-

красивые женщины, а средний
возраст всех агентов вообще не
превышал 30 лет.

«Нам сообщили,
что Киев
бомбили...»

В

3 часа 30 минут 22
июня германские войска
начали военные действия
на границе с СССР, а в 5 часов
30 минут посол Германии Ф.
Шуленбург вручил в НКИД СССР
ноту советскому правительству, в
которой агрессия была названа
контрмерой против массированной концентрации и подготовки
всех вооруженных сил Красной
Армии на границе. О том, что
немецкое руководство явно
лукавило, говорит хотя бы тот
факт, что к моменту вторжения до
190 дивизий, сформированных
гитлеровской Германией и её
союзниками, полностью закончили оперативное развертывание
главных войсковых группировок
для наступления, а большинство
советских частей и соединений
только подтягивались из глубины
страны к границе. Застигнутые
врасплох в первые же часы
войны, лишившиеся почти всей
авиации, советские войска вынуждены были отступать. Многие
бойцы и командиры Красной Армии вели себя геройски. Однако
имели место факты, когда страх
окружения охватывал целые
части, в которых наблюдались
дезертирство, членовредительство, паникерство, а порой и
самоубийства.
В первые недели войны военные контрразведчики оказались
заложниками обстоятельств,
связанных с незавершенной к
этому моменту реорганизацией
своей службы. Как отмечалось,
положение об органах 3-го
Управления в армии и на флоте
было утверждено только в марте
— апреле, а решение о координации оперативно-следственной
работы с «гражданской» контрразведкой и органами внутрен-

Враг будет разбит!

разведки советская военная
контрразведка смогла сделать
вывод о том, что противник проявляет повышенный интерес к
объектам военного характера и,
главным образом, к военно-воздушным силам, артиллерийским
и танковым частям. Кроме того,
было установлено, что спецслужбы Германии ставят задачи
получить данные об органах
безопасности.
В документах 3-го Управления НКО СССР отмечалось, что
противник вербует немецкую
агентуру в основном из местных
жителей западных областей, а
также из украинских националистов, военнопленных польских
солдат и офицеров, русских
белогвардейцев и эмигрантов,
граждан Прибалтики и даже из
евреев. До 10% немецкой агентуры, как отмечалось в ориентировках, составляли молодые

них дел — в конце мая 1941 г.
В условиях реорганизации налаживание контрразведывательной
работы в боевой обстановке
тормозилось, подготовка третьих
отделов к войне носила общий
характер и касалась преимущественно мобилизационных
вопросов, не хватило времени
для изучения опыта деятельности особых отделов в период
советско-финляндской войны.
Кроме того, пополнившие ряды
военных контрразведчиков молодые оперативники из территориальных органов НКВД и НКГБ,
военнослужащие с командных и
политических должностей армии
и флота не имели достаточной
специальной подготовки, не владели информацией о методах и
тактике подрывной деятельности
вероятного противника, тем
более в обстановке военного
времени.
«БАЙКАЛ-61»
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z z К столетнему юбилею Героя из Бурятии

z z Весенние рейды

У

всех моих собеседников на лицах крепкий
весенний загар. По нему
сразу же можно определить,
что получен он не за один
погожий день. Хотя, между
прочим, работать им приходится в основном в вечернее
и ночное время. Именно эти
часы выбирают люди, именуемые браконьерами, чтобы
оказаться на воде и забросить… нет, не удочки, а сети
и выловить сразу и много той
рыбы, что идёт отложить икру
для воспроизводства своего
потомства.
Ушаковк а, Куда, Иркут,
водохранилище у плотины
ГЭС — вот, пожалуй, главные
водные объекты Иркутского
района, за которыми ведут наблюдение и любители лёгкой
наживы, и те, кто по призванию
и добровольно охраняет природные богатства. Чем точнее сработает разведка, тем
успешнее поработает любая
из этих сторон. И разведка эта
нередко проходит при ярком
свете солнца.
Олега Викторовича Василькова можно назвать патриархом благородного дела. По
должности он заведует охотхозяйством ИРО «Динамо».
Забот у него, понятно, немало.
Но первейшая из них — весной
встать на защиту беззащитных
животных, рыб и птиц. Иначе
в пору, разрешённую законом,
нельзя будет добыть ни зверя,
ни птицы, ни рыбы. Вот почему
ему приходится заблаговременно договариваться с людьми, готовыми вместе с ним
отправиться в рейд, составить
график выездов, обеспечить
транспортом добровольных
помощников, снабдить их всем
необходимым для работы в
экстремальных условиях на
воде и у воды.
Сейчас, когда напряжение
спало, можно прийти в редакцию вашей, читатель, газеты
и рассказать, что удалось
сделать ему и его верным помощникам за последние два
месяца.
— Охраной водных ресурсов мы занимаемся уже 5
лет, в основном, на водоёмах,
находящихся на территории
наших охотугодий. Главный из
них — река Ушаковка, куда с
Ангары заходит на нерест хариус, ленок, щука. Нерестовая
река да ещё протекающая по
городу, — это, конечно, соблазн для нечистых на руку
горожан, жаждущих поживиться. Поэтому с каждым годом
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за применение электроудочки и
за вылов большого количества
рыбы.
По итогам месячника мы
получили благодарственное
письмо Ангаро-Байкальского
территориального управления
Федерального агентства по
рыболовству. В день охотоведа
— 28 мая были поощрены студенты-охотоведы. Издал приказ о поощрении работников
охотхозяйства председатель
ИРО ОГО ВСФСО «Динамо»
Михаил Александрович Козубов. Словом, наши усилия
замечены, итоги работы отмечены Почётными грамотами, книгами и денежными
премиями.

количество рыбы в Ушаковке,
идущей на нерест, снижается.
— К каким запрещённым
способам ловли прибегают
браконьеры?
— Они ловят сетями, в
основном, китайского производства, которые вообще
запрещены, ставят так называемые рамки и сплавляют их
по течению; делают заездки —
перегораживают реку подальше от города: в Пивоварихе,
Поливанихе, ставят садок — и
рыбе деваться некуда! А ещё
применяют электроудочки,
остроги и другие способы.
Словом, бывают вооружены
основательно. Но мы выходим
против них не с голыми руками,
а тоже вооружены законами об
охране природных ресурсов.
— Как вы используете эти
законы?
— Организуем месячники,
проводим рейды, начиная с 15
апреля по 15 мая. Как только
рыба пошла на нерест, все
браконьеры появляются на
речке. Наша задача — упредить их. В рейды отправляются охотники из первичных
коллективов, члены охотничье-рыболовной секции ИРО
«Динамо», работники правоохранительных органов, привлекаем студентов-охотоведов
из института управления природными ресурсами факультета охотоведения имени В.
Н. Скалона аграрного университета имени А. А. Ежевского
и, конечно, с нами работники
госрыбоохраны — они имеют
право составлять протоколы на
административные нарушения.
В этом году за месяц мы
провели 22 рейда, изъяли
более 2,5 км. сетей, 189 штук,
более 80 рамок, уничтожили 4
«заездки», изъяли 6 «мордушек». Госинспекторы рыбохраны составили 25 протоколов по
нарушению административного
законодательства. А наши работники охотхозяйства составили 5 сообщений о наличии
состава правонарушений. Ко
всем браконьерам приняты
меры административного воздействия: минимальный штраф
от 2 тысяч рублей до 5. Если
браконьер уже добыл рыбу,
то должен возместить ущерб
государству — за каждый
хвост (самку) — 500 рублей,
за самца — 250. Если сумма
набирается более 10 тысяч
рублей, возможно возбуждение
уголовного дела.
— Нынче были такие
дела?
— Да, возбуждено 2 дела —

Есть удовлетворение от
слаженной работы всех рейдовиков и у госинспектора
Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбохраны Дмитрия Викторовича
Верхозина:
— Я уже пятую весну провожу у воды. Нынче реки
растаяли раньше, рыба пошла тоже пораньше, поэтому
и нам не пришлось дремать.
Нас, инспекторов, немного,
но мы сменяли друг друга при
проведении рейдов. Со мною
работали госинспекторы Евгений Александрович Родионов
и Олег Владимирович Бушин.
Охотколлектив «Динамо» нам
крепко помогал.
— Как ведут себя браконьеры во время задержания?
— По-разному. Если ссылаются на отсутствие документов
и мы, чувствуем, скрывают настоящую фамилию, — доставляем в отдел полиции, там всё
выясняется точно. Некоторые
ведут себя адекватно, осознают нарушение закона. Некоторые сознательно врут, дескать,
приехали прополоскать сети от
грязи… Некоторые ведут себя
агрессивно, бывают пьяные,
могут и в драку полезть…
Мы такие поступки быстро
купируем.
— Сколько же рыбы было
изъято у браконьеров?
— Около 400 килограммов.
А ещё 6 лодок, удочки, саки,
рамки.
Много лет назад в тогдашнем Иркутском институте
сельского хозяйства появилась
дружина защитников природы
имени погибшего студента
Улдиса Кнакиса. Сегодня достойными продолжателями дел
этой дружины стали студенты
— будущие охотоведы биологического профиля Анатолий
Горбасенко, Алексей Швырёв
и другие. В рейды выходило
до 15 человек.
Анатолий, пришедший в
редакцию сказал так:
— Пускай мы не всех поймали браконьеров, не каждого
догнали, но мы знаем, что
делали очень нужное для всех
дело. Так что будем бороться с
браконьерами и дальше. А ещё
при любом удобном случае
разъяснять рыбакам и охотникам важность беречь основу
основ природы — способность
к воспроизводству. Поэтому
и впредь будем вставать на
защиту биоресурсов Сибири.
Виталий Виноградов.

на фронт.
В мае-июне 1944 г. Гармажап Аюрович руководил
контрольно-пропускным пунктом, находившимся на советско-польской границе на
автомобильной трассе «Москва-Варшава», близ легендарной Брестской крепости.
Тяжёлые фронтовые будни негативно сказались на
здоровье Гармаева. И, казалось бы, уже капитулировала
Германия и близко начало

мирной жизни, но судьба
распорядилась по-своему: 16
мая 1945 г. он скоропостижно
скончался. И был похоронен
с воинскими почестями.
В знак признательности
за проявленный героизм
Г.А.Гармаеву, на месте его
захоронения, в г. Бресте,
установлен мемориал защитникам границ. Памятные обелиски воздвигнуты в
г. Улан-Удэ, г. Кяхте, с. Петропавловка Республики Бурятия. А с 22 октября 1970 г.
постановлением Совета Министров РСФСР пограничной
заставе «Кяхта» присвоено
его имя.
Яркий, достойный подражания пример в истории
оставил Герой Советского
Союза Гармаев Гармажап
Аюрович. Благодарные потомки и воины в зелёных
фуражках никогда не забудут
подвиги Героя.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Республике Бурятия

Приказом КГБ при Совете Министров СССР
от 4 ноября 1970 г. Герой Советского Союза
Г.А. Гармаев навечно зачислен в списки личного
состава пограничной заставы «Кяхта».

В этом году мог бы
отмечать свой столетний юбилей отважный
уроженец Республики Бурятия, герой-пограничник,
человек с незаурядными
военными способностями
Гармажап Аюрович Гармаев.
В далёком 1916 г. в семье
скотоводов из села Верхний
Торей Джидинского района
Бурятии появился на свет
мальчик Гармажап. Судьбой
ему было предначертано
пройти испытания двумя
войнами: Зимней (советскофинской) и Великой Отечественной.
В возрасте 21 года будущий Герой был призван
на военную службу в рабоче-крестьянскую Красную
армию, в 12 – й кавалерийский полк Бурятской Краснознамённой 50-й кавалерийской бригады. В мае и июне
1938 г. свыше 400 бойцов
бригады, в том числе Г.А.
Гармаева, передислоцировали в Ленинградский военный
округ, где в дальнейшем они
принимали участие в войне
с Финляндией — с ноября
1939 г. по март 1940 г.
С первых дней войны Г.А.
Гармаев находился на передовой, участвовал в прорыве
«линии Маннергейма».
В.Ф.Орешкин, командир
взвода, в котором воевал
Г.А. Гармаев, вспоминал
события одного из зимних
дней 1940 г.: «Гармажапу с
отделением была поставлена задача — разведать
позиции противника. Не
успев отдалиться от наших сил на значительное

расстояние, отряд бойцов
попал под обстрел финского
пулемётного расчёта. Гармаев прикрывал отступление своих товарищей. Лишь
когда последний из бойцов
оказался в безопасности,
Гармажап оставил позицию.
В то же время на наш взвод
напали превосходящие силы
противника. В завязавшейся
перестрелке я был тяжело
ранен одним из нападавших.
Гармажап, несмотря на уговоры, отказался оставить
меня на поле боя и всю морозную ночь нёс меня то на
спине, то на руках до места
расположения полка».
В дальнейшем на фронтах
кровопролитной советскофинской войны Г.А. Гармаев
спас не одну жизнь. Наряду
с этим были и успешные
пленения важных «языков»,
и взятие артиллерийских расчётов, и подрывы финских
оружейных складов, и другие
военные геройские поступки.
Вскоре об отважном воине-буряте заговорил весь
фронт. А в один из тёплых
апрельских дней 1940 г. в
село Верхний Торей поступила телеграмма из Военного
совета Ленинградского военного округа с поздравлением родных и односельчан
с присвоением Гармажапу
Аюровичу Гармаеву звания
Героя Советского Союза.
Сам Гармаев о таком важном событии в своей жизни
узнал, находясь на лечении
в Ленинградском госпитале.
После окончания боёв в
конце 1940 г. старшина Г.А.
Гармаев вернулся на свою
малую родину и, по реко«БАЙКАЛ-61»
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мендации партийных органов, поступил на службу в
Джидинский районный отдел
милиции.
Когда началась Великая
Отечественная война, Гармажап Аюрович неоднократно
и безрезультатно обращался с просьбами направить
его на фронт. И только 19
февраля 1942 г., благодаря
вмешательству Председателя Президиума Верховного
Совета СССР М.И.Калинина,
Джидинским райвоенкоматом
Г.А.Гармаев был призван в
армию и направлен в Нижнеудинское кавалерийское
военное училище.
После окончания училища
началась пограничная биография Г.А. Гармаева В звании лейтенанта он прибыл
для прохождения службы в
Кяхтинский пограничный отряд, а затем был направлен

Посещение воспитанниками пограничного
кадетского класса заставы им. Г.А.Гармаева.

Открытие мемориала Г.А.Гармаеву
в г. Улан-Удэ 8 мая 2015 г.
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Через час — новая демонстрация. На этот раз условную
границу нарушила группа диверсантов. Российские пограничники
преследуют нарушителей. Но не
одни: с ними дрессированная овчарка. Сначала она бежит вместе
с хозяевами на поводке. Однако в решающий момент, когда
«противник» пытается стрелять,
собаку отпускают, она делает
несколько прыжков, вонзает зубы
в руку с автоматом и валит нарушителя с ног. А ещё в этот час
собаки показали, что они — такие же храбрые, как их хозяева
— собаководы. Они находили
скрытые мины, восстанавливали
нарушенную связь, отыскивали
раненых бойцов и подставляли
им санитарные сумки. Теперь
зрители легко могли поверить и
Будущий спецназовец.

Э

тот праздник посвящался сразу двум датам: Дню
России и предстоящему в
январе 2017 года юбилейному (90
лет) основанию организации, в
рядах которой прошли подготовку
миллионы патриотов Советского
Союза и России, — ДОСААФ.
Даже 30-километровое расстояние от Иркутска до Оёка не
стало преградой для всех желающих посмотреть достижения
различных кружков и клубов оборонно-спортивной организации.
Её организаторы предусмотрели
стоянку автомашин и весь комплекс необходимых услуг для
многочисленных участников и гостей праздника. И погода, солнечная и ясная, тоже способствовала
организаторам в показе всего, что
они приготовили для этого дня.
Если суммировать всё сделанное,
нетрудно было заметить, что

ных отделений ДОСААФ, 3 объединённых технических школы,
2 — автомобильных, областной
стрелково-спортивный клуб, учебный авиационный центр ДОСААФ,
3 клуба служебного собаководства, 12 спортивно-технических
клубов, 4 учебных спортивных
центра. Вся эта структура призвана содействовать укреплению
обороноспособности Российской
Федерации, служит делу организации военно-патриотического
воспитания граждан, особенно
молодого возраста, подготовке кадров массовых технических профессий, развитию авиационных,
технических и военно-прикладных
видов спорта.
Праздник в Оёке как раз и
преследует цель — полнее и
нагляднее отразить эту многообразную работу.
Где ещё можно увидеть весь

Степанов Сергей Николаевич, ведущий специалист
отдела управления имущественным комлексом.

познавательные демонстрации
чередовались с показом творческих коллективов Иркутского
района — Оёкского и Ушаковского
муниципальных образований, которые старались разнообразить
отдых собравшихся у открытой
эстрадной площадки.
Ровно в полдень прозвучал
Гимн России. На сцене появились
ведущие праздничной программы,
которые «крупными мазками»
представили историю и основные
этапы развития организации. Не
забыли сказать и о сегодняшнем
дне. А именно: сейчас Региональное отделение ДОСААФ
России Иркутской области в своей
структуре имеет: собственно региональное отделение и 20 мест-
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клуба служебного собаководства
знал и такой факт: на Параде
Победы, по приказу Сталина,
несли собаку-героя по кличке
Джульбарс. Из-за боевых ранений
она не могла идти сама. Но ей
оказали честь быть на Параде,
потому что за время службы
Джульбарс обнаружил более 7
тысяч мин и 150 снарядов и был
награждён медалью «За боевые
заслуги». Это единственная собака, удостоенная награды.
Выступление членов федерации авиамодельного спорта было
не менее зрелищно и интересно.
Пилотажные модели, предназначенные для демонстрации фигур
высшего пилотажа продемонстрировал кандидат в мастера спорта
Андрей Заболоцкий из Иркутска
и кандидат в мастера спорта из
Ангарска Андрей Киселёв.
В показательных выступлениях кордовых моделей был показан
оригинальный воздушный бой: в
воздухе были модели самолётов
времён Великой Отечественной
войны: советские ЛА-5, Як-1, МИГ3, немецкие — Фоке Вульф-190.
Бой был трудным. Однако победили российские лётчикиспортсмены, наследники Алексея
Маресьева, воспитанники иркутской и ангарской школ ДОСААФ:
мастера спорта России Алексей
Назаров и Александр Кретов,
кандидат в мастера спорта Алек-

Алексей Вячеславович Лысков, председатель РО ДОСААФ
России по Иркутской области:
— Готовя сегодняшний праздник, мы понимали, что организовать и провести его можно только
общими усилиями. Потому что в
успехе нашего такого большого
мероприятия заинтересованы
все: и правительство Иркутской
области и города Иркутска, министерство по молодёжной политике, облвоенкомат, ГУ МЧС
России Иркутской области и
многие другие структуры, а также спонсоры, чью помощь мы
ценим, в частности, Усольского
свинокомплекса.
Хочу заметить, что роль и
значение ДОСААФ с каждым годом возрастают. Например, наша
структура будет активно предлагать свою помощь, и участвовать
в проведении сдачи нормативов
ГТО, возрождаемых в молодёжной — и не только — среде.
Авторитет и опыт ДОСААФ,
заработанные активным участием
на протяжении 90 лет, даёт полную уверенность, что все задачи и
цели, поставленные перед нами,
будут решены.
Игорь Анатольевич Игнашков, военный комиссар Иркутской области:
— Мы видим на примере
призывников, прошедших подготовку в ДОСААФ, что они на

чем можем гордиться в канун Дня
России. Прекрасный праздник организовали работники ДОСААФ и
местные муниципалитеты. Желаю
всем здоровья и новых достижений в деле патриотического воспитания граждан нашего региона.
Геннадий Фёдорович Терехов, начальник управления
губернатора Иркутской области
и правительства по правоохранительной и оборонной работе:
— Сама история ДОСААФ
говорит о большом значении этой
организации во все времена. Она
была создана в нужное время,
показала свою значимость, востребованность, прежде всего,
в вопросах военно-патриотического воспитания, практической
подготовки молодых граждан
Российской Федерации к службе
в Вооружённых силах, активным

Зенин Александр Владиславович, заместитель председателя по военнопатриотической, организационно-плановой и спортивной работе.
Шехов Александр Викторович, первый заместитель председателя РО
Досааф Иркутской области.

Булдаков Андрей Михайлович, заместитель начальника автошколы Досааф.
Гунько Николай Михайлович, зам. начальника отдела по военнопатриотической, организационно-плановой и спортивной работе.

участием в обороне государства.
Поэтому ДОСААФ есть и будет,
он нужен нам уже потому, что
воспитывает патриотов России:
стрелков, собаководов, парашютистов. А это всё пригодится им
во время службы в Вооружённых
силах.
А праздник получился замечательный, интересный по форме и
по содержанию.
Леонид Петрович Фролов,
мэр Иркутского района:
— Праздник проходит по
территории нашего района. А
чтобы он прошёл достойно, мы
не были только наблюдателями.
Помогали, чем могли, были в

В центре — Алексей Вячеславович Лысков,
председатель РО Досааф России Иркутской области.

Шкаровский Валерий Валентинович, командир
отряда специального назначения «Ураган».
арсенал стрелкового вооруже- сколько лет руководившего Региния! А на специальной выставке
ональной организацией ДОСААФ.
можно было не только увидеть,
Среди работников и воспитаннино и взять в руки автомат, пуков клуба 12 лётчиков — Героев
лемёт, гранатомёт, повертеть
Советского Союза. В аэроклубе
и оценить тактико-технические работали и обучались кавалеры
данные оружия (благо инструкто- боевых орденов и медалей СССР,
ры были рядом и всё поясняли). чемпионы и рекордсмены мира
Восхищению мальчишек не было и СССР по авиационным видам
предела — они фотографировали спорта (парашютному, самолётнодруг друга с оружием в руках, а му и авиамодельному; среди них
наиболее известная Светлана Канекоторых — родители.
Гостей праздника с каждой панина — пятикратная чемпионка
минутой становится больше. В мира по высшему пилотажу самоожидании событий в небе над лётов. В состав отряда космонавОёком, ведущие напоминают, что тов России входит воспитанник
Иркутский учебный авиационный Иркутского АСК, лётчик-космонавт
центр ДОСААФ России носит имя Анатолий Иванишин.
В небе над Оёком лучшие
Героя Советского Союза Владимира Михайловича Безбокова, не- традиции летного мастерства на

самолетах «Ан-2» представляли
пилоты Олег Добрынин и Дмитрий
Лойко, а на самолете «Як-55»
всех поразил Юрий Аверкин. Он
показал и штопор, и петлю Нестерова, и бочку, а при пикировании у
всех, казалось, замирало сердце,
у всех... кроме самого пилота.
На часах 14.00. На поле появляются боевые машины пехоты:
они открывают мощную стрельбу,
так что многие зрители пригибают
головы. А на борту машин — настоящие мастера своего дела,
члены отряда специального назначения «Ураган» ГУФСИНа
России по Иркутской области.
Он был создан для борьбы с
преступностью, предотвращения
групповых противоправных действий осуждённых и лиц, заключённых под стражу. С 2000 года
отрядом командует полковник
внутренней службы Валерий Валентинович Шкаровский. Отряд
три раза участвовал в освобождении заложников, во всех случаях
никто не пострадал, преступники
были обезврежены. По итогам
одной из операций заместитель
командира отряда Юрий Лопатин
и боец Александр Якушев были
награждены орденами «За личное
мужество». 13 раз отряд выезжал
в зону вооружённого конфликта
в республике Чечня, нёс боевое
дежурство на блок-постах, КПП и
других объектах.

в то, что специально обученные
умные собаки ценой своей жизни во время войны бросались
под гусеницы и уничтожали фашистские танки. Комментаторы
выступления Иркутского клуба
служебного собаководства очень
кстати отметили случай, который
был в 1942 году в пригороде Ростова, где воевала 30-я Иркутская
стрелковая дивизия. Сложилась
чрезвычайная ситуация: более
50 фашистских танков и полк
мотопехоты вышли в тыл нашим
батальонам. И тогда по приказу
командира дивизии полковника
Аршинцева с поводков спустили
64 пса-смертника. В считанные
минуты были подорваны 24 вражеских танка, и бой был выигран.
Мало кто из присутствующих в
Оёке на демонстрации успехов

сей Иметчиков, перворазрядники
Вадим Нелюбин и Павел Сипкин.
Конечно, в показательных выступлениях принимали участие
лучшие из лучших спортсменов.
Заметим, что они выросли в
условиях массового участия
молодёжи в освоении авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Предела
совершенству нет. Однако само
время диктует совершенствовать
и эту работу, и уже достигнутые
результаты. На это направлено
внимание не только самих руководителей ДОСААФ, но и органов
исполнительной, законодательной
властей, общественных организаций, силовых структур области.
Вот лишь некоторые интервью, записанные нами во время
праздника в Оёке.

голову выше своих сверстников
во всех отношениях — по овладению воинским мастерством в
дни службы. Они быстрее получают воинские звания, становятся
специалистами высокого класса,
командиры относятся к ним с
большим доверием и уважением. Всё это даёт нам основание
впредь ориентировать молодёжь
заниматься в клубах ДОСААФ,
именно в них получать те необходимые навыки обращения
с техникой, ведь она становится
всё более совершенной в армии
и освоить её необходимо быстро.
Сергей Викторович Магдалинов, зам. председателя комиссии по социально-культурному
законодательству Законодательного собрания Иркутской области:
— Сегодня мы увидели то,

контакте с организаторами праздника. Здесь присутствуют главы
муниципальных образований:
Ушаковского, Оёкского, руководитель аппарата мэрии района.
Они пригласили на праздник свои
лучшие творческие коллективы
художественной самодеятельности — певцов, танцоров. Ведь
завтра — День России, поэтому
у всех отличное настроение.
Привлекли торговлю, спонсоров,
словом, участвуем всем миром
в этом важном деле — смотре
возможностей ДОСААФ.
Василий Иванович Рудюк,
председатель правления общества инвалидов внутренних войск:

— Праздник помогает представить сущность того дела,
которым ежедневно занимается наш ДОСААФ, это именно
та школа, которая из обычных
мальчишек делает призывников,
а потом — настоящих воинов,
патриотов… Я пришёл сюда со
своим младшим сыном, чтобы
он увидел нашу авиацию, наше
вооружение, нашу сплоченность,
славянскую соборность — всё
это здесь хорошо видно, ведь мы
все сегодня разделяем любовь
к Отечеству, армии и вообще ко
всем вооружённым силам страны, министру обороны Шойгу и,
конечно, президенту Путину. Они
призывают нас всегда быть готовыми к защите нашего Отечества.
На снимках: Это благодаря
их высоким организаторским
способностям, опыту и умелому
руководству ИРО Досааф России
Иркутской области заняла 2-ое
место среди всех российских
организаций по итогам 2015
года. Такой успех дает основания надеяться, что и более
высокие результаты могут
быть достигнуты, если есть
руководители, отдающие любимому делу все свои творческие
способности и мастерство.
Репортаж готовили, брали
интервью и фотографировали
Виталий Комин,
Иван Истомин

z z Троянские кони прошлого
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юнь 1941 года в Иркутске, как всегда, был солнечным и тёплым. Я уже
была переведена в 7-й класс,
и вместе с другими девчонками
и мальчишками, жившими по
улице Горной, наслаждалась
свободой от школьных уроков
и домашних заданий.
И вдруг возникло и стало
повторяться взрослыми на
каждом шагу слово «война».
Смысл его до меня тогда не
доходил: «в войну» играли
многие, в том числе мои одноклассники — они сражались
палками, как будто саблями,
и если кто-то, изловчившись,
тыкал другого этой палкой, то
кричал: «Победил!» На том
и кончалась игра. Кончится
быстро и эта война, думала я,
о которой говорили взрослые.
Говорило и радио (репродукторы были тогда на уличных
столбах).
Вместе с подружками прибежала в школу № 26, здесь
нас ожидала новость: учиться
будем в бывшем церковном
храме, что рядом с Иерусалимским кладбищем, а в школе
разместится госпиталь для раненых бойцов. Они уже прибывали поездами на вокзал. Нам
разрешили отправиться туда.
На вокзале я впервые увидела горе войны. Из санитарных вагонов на носилках выносили раненых бойцов — это
были молоденькие, стриженые
наголо солдатики, все в бинтах,
кровью пропитанными пятнами.
Медицинский персонал был занят их погрузкой, а мы стали
разносить воду тем, кто просил
пить. Всех было жалко, за всех
переживали ужасно… Тут же,
на перроне, шла сортировка
— в сторонке было несколько
бойцов, скончавшихся, видимо,
в дороге: их с вокзала увезут
последними.
Я училась в седьмом классе
и уже знала, что мама стала
работать в этом госпитале
нянечкой. После уроков я прибегала к ней помогать. Совсем
нетрудно было вынести судно,
подать воды, принести бельё
на замену. Читать письматреугольники тоже, казалось,
было легко. Только врачи и
санитарки меня предупредили:
если в письме будет какое-то
плохое известие для бойца, —
лучше это место пропустить,
не читать, чтобы не нанести
душевную травму. Мы все так
и делали: сначала быстро про-
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бежим глазами «для себя», а
потом уже читаем вслух.
ос л е окончания
«семилетки» я не стала
учиться дальше — решила работать вместе с мамой в
госпитале. За любую работу
бралась охотно. Но особенно
мне нравилось выступать в
концертах. У меня оказался
сильный голос, «как у Руслановой», поэтому я всегда
пела русские народные песни.
Мне приятно было слышать,
когда перед концертом раненые спрашивали обо мне: «А
соловушка будет петь?» Пела
я и в хоре, и читала стихи. А
ещё мне доставляло большое
удовольствие летом собирать
ягоды, грибы, лекарственные
травы. Всё это я и мои подружки приносили на кухню
или свежую ягоду раздавали
прямо в палатах. Мальчишки
тоже были выдумщики добрые: им хотелось угостить
бойцов свеженькой молодой
картошечкой. А как? Ночью
они пробирались на колхозное
картофельное поле, копали, а
утром варили или жарили её и
угощали выздоравливающих. В
таких трудах и заботах быстро
пролетели годы моей работы в
госпитале. Всё это время я завидовала только своей родной
сестре Рае. Она была старше
меня на 10 лет. Ещё до войны выучилась на шофёра, а
в войну возила ценные грузы
по Качугскому тракту, а также
возила горючее в Иркутский
аэропорт. В кабине её машины
всегда был сопровождающий
офицер с оружием — на меня
это производило впечатление.
огда меня спрашивают
дети, внуки и правнуки, как
я встретила День Победы,
рассказываю им, как это было.
Я увидела на улице мужчин,
они все были в хорошем настроении, а у одного из них в
руках был стакан с прозрачной
жидкостью. Я так сильно хотела
пить, что чуть ли не вырвала
из его руки стакан и тут же
залпом выпила. А это оказался
самогон, который я, конечно, до
17 лет никогда не пила. Мне
стало плохо — и меня тут же
увели в госпиталь промывать
желудок. Смешно и курьёзно,
но так было. И я люблю повторять: «Вот так я и выпила
за Победу!»
Галина Дроздова,
иркутянка,
1927 года рождения
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Когда-то, теперь уже в далёких 50-х годах прошлого века,
в ранней поэме «Откуда вы?»
поэт Евгений Евтушенко советовал себе и другим пишущим
авторам: «Ты должен на ногу
быть лёгок. // И только на руку
тяжёл…»
Похоже, сам он до сих пор
следует этому правилу, хотя
возраст его приближается к 84
годам (18 июля 2016 года). Судите сами: в мае Е. Евтушенко
побывал в Италии, на вручении
ему премии «Вергилия», и на
Кубе, где выступал на 20-м
Международном фестивале поэзии; выступил на празднике,
посвящённом 60-летию легендарного московского театра
«Современник». В июне (3
числа), накануне дня рождения
Пушкина, впервые выступил на
Красной площади в Москве, где
читал прямо с Лобного места
главу «Казнь Степана Разина»
из поэмы «Братская ГЭС» и
другие стихи, в том числе новое,
только что созданное стихотворение «Бессмертный полк», по
сути — гимн победителям и их
потомккам; читал главу из нового
романа «Берингов туннель». А
7 июня он был уже в Якутске,
где провёл творческий вечер в
государственном театре оперы
и балета.
Не будем забывать, что почти год назад (23 июня 2015 г.)
в Иркутской области появился
ещё один Почётный гражданин.
Им стал Евгений Александро-

вич Евтушенко. В этот же день
в Иркутском государственном
университете прошла церемония
присуждения Поэту Почетного
звания доктора наук с облачением его в традиционную мантию
и конфедератку.
— В сентябре я постараюсь
завершить свой автобиографический роман «Берингов
туннель». Если у иркутян будет
интерес послушать хотя бы
некоторые главы из него, — я
приму приглашение и прилечу
в Иркутск. А в октябре я снова
продолжу преподавание в университете города Талса штата
Оклахома (США). Здесь я не
только преподаю уже 25 лет
русскую литературу, поэзию,
культуру, но, по большому счёту,
строю туннель взаимопонимания
двух великих народов, — сказал
поэт в интервью нашему корреспонденту.
Виталий Комин
Евгений Евтушенко

«Бессмертный
полк»

На Красной площади стою,
Как будто тоже состою
Из лиц Бессмертного полка,
Планету спасших на века.
В одном из будущих веков
Вам улыбнусь —
и был таков.
Но с крыши школы помашу,
Где бомбы Гитлера гашу.
И моя мать из тех же лиц,
Из шедших с армией певиц,
И сорван голос был, но он

Молодой, но седой...
Не забыть, в сорок пятом, весны...
Мне хотелось, чтоб сын
никогда не увидел войны.
Я в пятнадцать годков
добровольно пошел воевать...
Потому что фашист на могилах
хотел ликовать...
Я Победу принес, а ребята мои из полка,
Там на небе сейчас молодого
всё ждут старика...
Не смотрите, что плащ мой советский
затёрся до дыр...
Ведь главнее, что я воевал
в сорок первом за мир...
В сорок пятом году я вернулся
героем домой...
А сейчас я сижу в этом парке,
как будто чужой.
Вспомнит кто старика,

Остался в шелесте знамен.
Её отец попал в ГУЛАГ,
Но невидимкой
брал Рейхстаг
И не смутили никого
Два ромба,
содранных с него.
Он свой допрос
не мог взять в толк:
«Товарищ твой –
тамбовский волк».
Вставай, мой дед.
Бессмертный полк
Великий физик и герой
Спас нас
от третьей мировой,
Но слышал он и свист
и вой
Над гениальной головой,
Но его голос не умолк:
Встань, Сахаров,
в Бессмертный полк.
А Пастернак был инвалид,
Но жил,
как совесть жить велит.
Стал добровольцем
на войне,
Пробил романом
брешь в стене.
И в эту брешь на зов земли
Шестидесятники прошли.
Встал Пушкин
в том полку певцом.
Всех лиц того полка лицом.
Он подарил народу цель,
Как путь,
светящийся в метель.
Превыше всяких поз и битв
Народы распри позабыв.
И не иссякнет Русь пока
Течет великая река
Из лиц Бессмертного полка.

что с Победой пришёл молодым?
И пробита рука тем осколком
от мины лихим...
Снится мне до сих пор шум в ушах
от бомбежки ночной...
Молодой, но седой...
Познакомился лично с войной..
Тот Советский Союз не разрушить
и не победить.
Мы с народами братскими
в мире обязаны жить!
Я на вас не сержусь,
и желаю вовек не узнать,
Как же больно средь вас
в равнодушии дни доживать...
Мир храните, как клад...
Никогда не желайте войны...
Не забудьте о нас...
О Солдатах Победной Весны...
Ирина Самарина

мая 2016 года иркутян оповестили о
том, что небольшой
улице в центре города, 96 лет
носившей имя революционерабольшевика Якова Бограда, с
согласия населяющих ее жителей «возвращают историческое
наименование – Чудотворская».
Кроме того, собравшимся сообщили, что сквер возле здания
компании «ВостСибУголь», где
когда-то была Тихвинская церковь, теперь будет называться
Тихвинский сквер. И, наконец,
уже почти под занавес все узнали, что изменения коснулись
также и «площади у правительства Иркутской области, между
улицами Чкалова, Рабочая и
Сухэ-Батора». Она стала площадью графа Сперанского. Так
же отныне будет называться и
автобусная остановка у гостиницы «Ангара».
Решение о переименовании
было официально принято 25
мая на заседании городской
комиссии по топонимике. А
уже на следующий день мэр
Иркутска Дмитрий Бердников
подписал соответствующее постановление. Чтобы понять,
почему оглашение двух страниц
документа под заголовком «О
присвоении, изменении наименований элементов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, объектов
транспортной инфраструктуры»
так взбудоражило городскую
общественность, стоит обратить
внимание не только на его содержание, но и на некоторые
детали его появления на свет.
Начнем с того, что мероприятие, на котором журналисты
узнали все вышеизложенное,
собрал не мэр города, не какой-либо его заместитель, не
кто-нибудь из депутатов городской думы, и даже не сотрудник
пресс-службы городской администрации. Брифинг проводил
реальный автор постановления,
председатель городской комиссии по топонимике Александр
Гимельштейн, совмещающий
эту должность с постами председателя Иркутской областной
организации Союза журналистов
России, заведующего кафедрой
журналистики ИГУ, генерального
директора иркутского областного
художественного музея и главы
издательского дома «ВосточноСибирская правда». От него же
горожане впервые узнали, что
таблички с новыми названиями
установят уже через неделю, а
само переименование не будет
стоить жителям города ни копейки: «Жителям только нужно
будет поставить соответствующие штампы в свои документы
в паспортном столе». Фотокопия
постановления была в тот же
день выложена в социальных
сетях. Мэр прокомментировал
подписанный им документ лишь
через пару дней.
Между тем события развивались стремительно. Многие
жители улицы Бограда в тот же
день сообщили, что их согласия
на переименование никто не
спрашивал. В социальных сетях,
а потом и в прессе появились
их возмущенные заявления, ответом на которые стала самая
настоящая информационная
война, в которой большинство

иркутских СМИ (а
также многие известные блогеры)
однозначно встали
на сторону принятого мэром решения.
Любые попытки
оспорить его заранее объявлялись
«коммунистическим
реваншизмом».
«Никто же не
спрашивал горожан, когда Чудотворскую в 1920м перекрестили в
Бограда. С какой
стати, их мнение
должно быть важным сейчас?» - так
или приблизительн о т а к з ву ч а л и
многие голоса людей, по какому-то
странному недоразумению годами
именовавших себя
борцами за демократию и права
человека в России. «К тому же,
- добавляли они. – Если всерьез
прислушиваться к тем, кто жил и
воспитывался в советскую эпоху,
ясно, что мы никуда не придем».
Это мнение имело под собой некоторые основания. Дело
в том, что новейшая история
«уличной реставрации» в Иркутске насчитывает уже более
15 лет. За это время улицы и
площади пытались переименовать уже несколько раз. И
в центре этой топонимической
войны, как ее недавно окрестили
в СМИ, изначально лежит вовсе не Чудотворская улица, а
центральная площадь Иркутска.
В 2002 г. научная общественность России отметила два
юбилея, связанных с именем
М.М. Сперанского - 230 лет со
дня рождения и 180-летие его
«Учреждения для управления
Сибирских губерний». Книга
иркутских историков, написанная по итогам этих торжеств,
была издана в следующем
2003 году при поддержке трех
американских фондов (Кеннана,
Карнеги и Макартуров), а также
небезызвестного фонда Сороса.
Приложила свою руку к процессу
и организация М.Б. Ходорковского «Открытая Россия». Именно
с этого момента и можно отсчитывать деятельность сплоченной
группы иркутских праволиберальных политических и общественных активистов, которые
под знаменами «Союза правых
сил» (а потом и «Демократического выбора», «Правого дела»,
«Голоса Сибири», «ПАРНАСа» и
«Гражданской платформы») активно пробивали замену товарища Кирова графом Сперанским.
Стоит заметить, что в то
же самое время группа иркутских правых консерваторов,
поддерживаемая в частности
В.Г. Распутиным, настаивала
на возвращении в центр Тихвинской площади. В 2003 году
газета «Русский Восток» собрала в пользу этого варианта
7000 подписей иркутян, на что
весьма злобно отреагировали
«Восточно-сибирские (ныне,
байкальские) вести». При этом
консерваторы смущенно замолкали, когда речь заходила
о возможности превращения
улицы Александра Невского в

Сарайную, а либералы никогда
не поднимали вопроса о судьбе
улицы Польских Повстанцев.
В 2007-2008 годах градус
активного противостояния реставраторских групп поднялся до
предела. Тогдашняя городская
комиссия по топонимике получила два прямо противоположных
запроса по переименованию
сквера Кирова, поддержанных
соответствующими СМИ. Городские власти, не желая разжигать
противостояния, в очередной
раз, уклонились от прямого
решения вопроса. Непрямым
ответом на требования стало
размещение дополнительных
табличек с историческими наименованиями на 20 улицах центральной части города в 2009-м.
Казалось, решение найдено.
Утраченное медленно начало
восстанавливаться. Навязанное
- столь же медленно отходить
в тень. Однако, как вскоре
выяснилось, это мало кого
устроило. В последующие годы
активность праволиберальной
группы в СМИ и ее давление
по топонимическим вопросам
на власть только усиливались.
Уже летом 2012-го новый состав топонимической комиссии
рекомендовал переименовать
6 городских улиц. А в октябре
того же года, на заседании «Клуба молодых ученых «Альянс»
(желающие могут легко найти в
сети его стенограмму) весь план
и порядок нынешних переименований был публично озвучен
его главой, Алексеем Петровым
с одобрения представителей
фонда «Наследие иркутских
меценатов». Терявшим влияние
иркутским консерваторам оставалось только пристраиваться
в хвост грядущим переменам.
Именно тогда у автора этих
строк появились первые сомнения в праведности иркутского
топонимического реванша, как
такового. Дальнейшие события только усугубили их. Фактически решенный вопрос с
переименованием улиц и сквера
был остановлен протестами
ряда влиятельных депутатов
городской думы в 2013 году. Но
уже весной следующего, 2014
года управление архитектуры
и градостроительства Иркутска
объявило конкурс на создание
бюста графа Сперанского и
анонсировало его установку воз-

ле ресторана «London». Весной
же 2015 года Иркутск возглавил
чиновник, расширенные полномочия которого позволяли решать любые вопросы городской
жизни почти без оглядки на
чьи-либо возражения. Наконец,
весной 2016 года в том же духе
был тихо пересмотрен личный
состав и устав и самой комиссии по городской топонимике.
Ее решения, ранее носившие
рекомендательно-совещательный характер, теперь не может
оспорить никто.
Обещанный бюстик Сперанского превратился в полноценный памятник высотой 3 метра,
весом 2 тонны и стоимостью
в несколько миллионов рублей. Место его установки тоже
официально изменилось. Но
главное, - подписанное 25 мая
постановление уже не имеет
обратной силы. Площадь графа
Сперанского прочно заняла свое
место перед областной администрацией и немедленно(!) появилась на страницах Википедии и
картах Google.
Возмущенная общественность сейчас больше обращает
внимание на искусительных троянских коней: Тихвинский газон
и улицу Чудотворскую. В эту же
сторону грамотно направлена и
активность немногочисленных
левых активистов. Ведущие иркутские СМИ радостно освещают
раздоры в патриотическом лагере. Пусть себе православные и
коммунисты публично поливают
друг друга грязью. Поставленная
задача достигнута. Двусмысленная интрига, вполне достойная
политической биографии графа
Сперанского, удалась на славу.
Кем же на самом деле был
человек, ради борьбы за увековечивание которого иркутская общественность потратила
столько лет и исписала столько
бумаги? «Выходец из семьи
сельского священника, благодаря своим исключительным
способностям и трудолюбию,
Сперанский в короткий срок
сделал блестящую карьеру.
Превратности судьбы - отставка, ссылка, недоверие власти
и общества не сломили этого
сильного духом человека. В конце жизни Сперанский дослужился до высших государственных
постов, получил титул графа
и был награжден высшими

государственными орденами.
Он по сей день является яркой
звездой российской бюрократии,
признанным реформатором и
выдающимся юристом», — так
пишут о нем апологеты.
Но даже они не в силах
затушевать подробности извилистой карьеры своего кумира,
почти каждая ступень которой
представляла собой предательство или интригу. Выбиться в
люди Сперанскому помогла
Православная церковь, однако
максимально воспользовавшись
всеми ее образовательными возможностями, он не только отверг
послушание ее иерархам и предпочел светскую карьеру, но и,
фактически, принял иную веру,
став членом, а потом и руководителем нескольких масонских
лож. Его первые покровители,
масоны Куракин и Кочубей, сполна воспользовавшись его трудолюбием, также легко и навсегда
были покинуты им, когда попали
в опалу при дворе. Помогая
осуществлять государственную
работу императору Александру I,
Сперанский интриговал и против
него, не гнушаясь даже заводить какие-то неясные контакты
с Наполеоном. И это накануне
1812 года! Высланный из столиц,
писал множество льстивых и
умоляющих писем всем, кто мог
вернуть его в политику. Направленный с ревизией в Сибирь –
оболгал бывшего друга Ивана
Пестеля и на века уничтожил
клеветой работу одного из самых
сильных иркутских губернаторов
Николая Трескина. Возвращенный к александровскому двору
– строил планы нового государственного переворота. А уже на
следующий день после неудачи
декабристов, возглавил Верховный уголовный суд, написав
своим младшим сподвижникам
такие жестокие приговоры, что
сам Николай I вынужден был их
смягчать. Однако эти приговоры
купили ему и графский титул, и
предсмертный покой.
Сперанский несомненно был
трудолюбив и талантлив, но даже
любившие его подчиненные отмечали полное безразличие к
своей судьбе. О них забывали,
как только они переставали быть
нужными. Находясь на службе
России, этот человек всю свою
жизнь служил лишь самому себе.
Но братья, похоже, не забыли о
своем учителе. Теперь памятник
еще одному несостоявшемуся
Верховному правителю России
(именно так должна была звучать его должность при удаче
декабристов) становится одним
из символов города. И не надо
обольщаться тем, что большая
часть площади пока еще носит
имя Кирова. После установки
монумента ее дни будут сочтены.
Перед нами не реставрация.
Это самая настоящая революция! Главная цель которой – отнюдь не возвращение исторических названий, не очередное
стравливание региональных
элит, и даже не установка пресловутого памятника, благословляющего своих почитателей
масонским жестом левой руки.
Главная цель любой революции
– это власть. Сначала символическая, а потом и реальная.
И бумажный, вызывающий насмешки блогеров раздел сквера
Кирова в этом свете выглядит не
только, как зловещая тень распада СССР в 1991 году, но и как
тень распада старой империи.
Как символ продолжающегося
передела России.
Артем Ермаков,
кандидат исторических наук
На фото : памятник Сперанскому
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Иркутской области существует
интересная просторная ниша
— производство семян высокого качества категории «элита».
Семена высокоселективных районированных сортов, особенно
выращенные в нужной климатической зоне, тщательно отобранные
и сбережённые качественным
хранением, являются крайне востребованным продуктом. Зерно
и семена кормовых трав нужны
иркутским крестьянам, фермерам
и агрофирмам. Парадокс (спрос
есть, а предложение не поспевает
за рынком) подсказал инвесторам
главное направление будущей
работы.
Иногда инновационными становится традиционные приёмы
В 2011 году участник боевых
действий в Чечне подполковник

Везёт лишь тому,
кто везёт!

Сельское хозяйство — непростая, но интересная отрасль. Для
государства развитие села важно
по нескольким позициям. Вопервых, территориальная целостность России издавна опиралась
на крестьянские поселения, на
деревни, сёла и хуторы. Именно
русские крестьяне первыми заселяли сибирское пограничье, демографически оформляя и закрепляя
восточные рубежи страны. Казаки
и вольные хлебопашцы сделали
Восточную Сибирь территорией
России. Их потомки сегодня, в
трудных экономических условиях,
продолжают возделывать поля и
выращивать скот.
Вторая позиция, которую никто, кроме аграриев, обеспечить
не может — продовольственная
безопасность. В нынешних условиях, когда экспортно-импортная
торговля России окружена барьерами, важнейшей государственной
задачей стала возможность полностью обеспечивать собственное
население качественной едой,
одновременно снабжая животноводство полноценными кормами.
Государство помогает отечественным сельскохозяйственным
производителям, кредитами и
субсидиями поддерживая производство молока и семян, частично
компенсируя затраты по лизингу
новой техники и расходуемым
ГСМ. Можно бы воскликнуть: «Вот
как везёт российскому крестьянину!» Однако везёт лишь тому,
кто везёт.
Работа в сельском хозяйстве
трудная, быстрых прибылей не
сулит и требует основательного
подхода к делу. Целеустремлённое ежедневное продвижение
вперёд в соответствии с тщательно выверенной стратегией и
моментальные тактические ответы
на ежедневно возникающие проблемы — таков стиль управления
успешными агропредприятиями
Иркутской области. Тактику и
стратегию сельскохозяйственного
производства отлично освоили
люди, чьей профессией долгие
годы было — Родину защищать.
Бывшие военные, искушённые в
управлении людьми и техникой
(нередко в чрезвычайно сложных
условиях), сегодня на аграрных
рубежах отстаивают российский
экономический суверенитет. Среди
когорты надёжных защитников
продовольственной безопасности
Иркутской области сельскохозяйственное предприятие «Агробайкал» — любимое детище
подполковника ФСБ в отставке
Михаила Щапова.
«Можно крестьянствовать,
достойно зарабатывая. Для этого
нужно добросовестно работать и
помнить: в страду день год кормит», — рассуждает тракторист
Сергей Махаев. К основательному
мнению мамоновских мужчин, со-
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ставляющих костяк механизаторов
сельскохозяйственного предприятия «АгроБайкал», экономист
предприятия Людмила Гизятова
добавляет: «Затрат бояться не
нужно. Но расходовать средства
впустую глупо. Заработанным
нужно дорожить, чтобы на собственные средства развивать
хозяйство».
В «АгроБайкал» нравится
трудится специалистам, которым
интересно на практике применить
новинки агротехнии, растениеводства и селекции. Михаил Щапов,
директор предприятия по развитию, горячий сторонник методик
неразрушающего земледелия. Новаторский замысел за 4 года дал
крепкие всходы. Плодами умной,
по-настоящему крестьянской работы с каждым годом пользуется
больше и больше хозяйств Иркутской области. В Восточной Сибири
ширится интерес к агробайкальской продукции. Достойно оплачиваемые рабочие места и участки
производственной практики для
студентов колледжей, развивающийся парк сельскохозяйственной
техники и дружные всходы озимых
на месте многолетнего бурьяна.
Таковы лишь некоторые результаты преобразовательной деятельности команды Михаила Щапова.
Офицера, делом поддержавшего
слова президента Путина про
необходимость инновационного
развития производства.

Животноводство
стоит на кормах.
А корма – на
семенах

«АгроБайкал» действует в
Иркутском районе с 2012 года.
Уникальное хозяйство, чьи поля
раскинулись на 4 500 га в окрестностях Мамонова и Максимовщины, выбрало редкую специализацию семенного растениеводства.
Почему?
Производство высококачественного посевного материала в
России восстанавливается трудно.
Возможно, виновата в этом и

пресловутая «нефтяная игла», позволившая многим предприятиям
стать импортозависимыми.
До кризиса немало хозяйств
могли позволить роскошь и закупать семена за рубежом. Себестоимость продукции от этого росла,
прибыль снижалась, но на фоне
«нефтяного роста» проблема казалась малозначимой. Затем санкции, экономический спад и низкий
курс рубля сделали импортные
семена малодоступными как по
цене, так и по ассортименту.
Аграрии победнее даже в
«тучные годы» чаще пользовались
отечественными семенами. Впрочем, районированного посевного
материала им не хватало, так
что многие хозяйства пытались
высевать собственный материал,
вынужденно используя вместо сортовых семян часть своего урожая.
К сожалению, несортированные
семена, да ещё из культуры, исходно выращенной на фураж или
на сено, дают низкую всхожесть
и невысокий выход товарной
растительной продукции. Для
сельскохозяйственных предприятий Приангарья это опасно,
поскольку норма прибыли в сельскохозяйственной отрасли низкая,
а ценовая конкуренция на рынке
продовольствия жёсткая.
Создатели фирмы «АгроБайкал» учли, что в агарной отрасли

ФСБ Михаил Щапов вышел в
отставку. Вместе с товарищами
он создал сельскохозяйственное
предприятие, ООО «АгроБайкал».
Среди приобретённых гектаров
преобладали старопахотные и
залежные земли. Попадались,
напротив, участки, где почва была
буквально сожжёна дотла. Так
предшественники «АгроБайкал»,
горе-арендаторы, любители быстрых денег и грубой химизации
по «китайской модели земледелия», расплатились с родной
землёй-кормилицей.
«Главный наш принцип — это
принцип экологического земледелия: не навреди земле! Используй её уникальные возможности

самовосстановления, помогай
почве хранить влагу, вноси гармоничные природные удобрения.
Земля за добро вернёт умному
хозяину сторицей, сама поможет.
Когда «АгроБайкал» стал пахать
земли возле села Мамоны, мы
столкнулись с целиной. 20 лет
многие участки стояли нетронутыми. Такую ситуацию можно было
рассматривать как непреодолимую
трудность. Но мы с товарищами по
предприятию поняли: при умелом
экологическом землепользовании
в ситуации таится выигрыш. Поскольку землю не обрабатывали,
«химию» в неё тоже не сыпали.
Поэтому за два десятилетия
сработал потрясающий механизм
самовосстановления почв», —
объяснил Михаил Щапов.
Технический директор «АгроБайкал» Артём Тарасов 2012
год (первый «целинный» год
предприятия) вспоминает до сих
пор: «Сколько техники на этих залежных землях было покалечено!
Мы в 2012 году купили новенькие
«Белорусы». Тракторам и тем
тяжело приходилось, а люди справились. Предприятие не спешило
ввести в оборот все земли разом.
Исходили из разумных текущих
потребностей, из реальных возможностей качественной агрообработки площадей.
Сейчас нам осталось довести до ума 500 гектаров старопахотных земель. За два года
планируем сделать это. Нужен
специальный комплекс, который
не только освободит вводимые в
оборот участки от молодого леса

и кустарника, но и сразу переработает древесину в щепу. Такой
агрегат в Иркутской области есть.
Он дорого стоит, покупать его для
одноразового применения хозяйству, конечно, смысла нет. Решили:
возьмём в аренду.»
Спасение других участков,
чуть было не загубленных навсегда «китайской химией», идёт
до сих пор. Главный агроном
«АгроБайкал» Николай Петрович
Даурцев бережно восстанавливает
почвы, применяя посевы специальных смесей культур. Бобовые,
например, за счёт симбионтных
клубеньковых микроорганизмов
фиксируют в почве азот, позволяя
избежать массового применения

нитратов и селитр. Грамотный
севооборот помогает земле не
только восстановиться, но и повысить плодородие. Внесение
органических удобрений, запашка в почвы остатков клевера,
влагоудерживающие прослойки
из мульчи и соломы — лишь
несколько приёмов, которыми
агроном, словно врач, исцеляет
обожжённые варварами участки.
Послушаем историю Даурцева.
«Я пришёл на предприятие в
2012 году и сразу уговорился, что
в работе мы будем применять
передовые методы. Иначе мне не
интересно трудиться. Появляются
свежие методики, новые сорта и
культуры — разумно попробовать
применить их на юге Иркутской
области. Тем более, что климат
понемногу меняется. Те же засухи
были раньше равномерно периодическими, а сейчас сухой цикл
преобладает над влажным. Значит,
нужно вводить такие виды растений, которые могут противостоять
засухе. Нужно больше внимания
уделять влагозадержанию. Обязательно учитывать особенности
резко континентального климата
Иркутского района. Пример. Обычное, не районированное сорго —
прекрасная устойчивая к засухам
кормовая культура, но у нас для
сорго холодновато. Напротив, суданская трава, суданка — это тоже
род сорго, но другой биологический
вид. Её районированные сорта
у нас прекрасно пошли. Растим
суданку на семена для других хозяйств. Немного выращиваем её на
сено для крупного рогатого скота,
овец, лошадей. Кормовая ценность
и зелёной массы, и сена из суданки
выше, чем у большинства злаков.
Протеинов в суданском сорго также
много — животноводческим хозяйствам выгодно брать у нас семена
и сеять эту культуру, чтобы кормить
животных. Силос из суданки можно
приготовить прекрасный. Он по питательным качествам не уступает
силосу из кукурузы. Но! Кукурузато у нас не слишком хорошо себя
чувствует — чуть заморозки, и
она высыхает на корню. Поэтому
суданскую траву в Иркутском районе, на всём юге Приангарья, на
мой взгляд, выращивать выгоднее,
чем хрущёвскую «царицу полей».
Другой пример — просо. Один
из древнейших злаков, прирученных человеком, старейшее
культурное растение. Устойчиво к
засухе, хорошо переносит краткие
похолодания. Сейчас в Иркутской
области его сеют мало, и совершенно напрасно. Просо ведь не
только сырьё для веников — это
первоклассная, полезная для
животных кормовая культура. Мы
успешно растим просо на семена.
Сначала экспериментировали на
небольших площадях. Когда поняли, что эксперимент удался, стали
посевы проса увеличивать. Многие
хозяйства Иркутской области уже
поняли достоинства этой культуры,
так что наши семена проса стали
востребованы.
Мы в первые годы работы
предприятия полстраны объездили. Побывал и я во многих
передовых хозяйствах Сибири и

Урала. Смотрел сорта, которые
у нас лучше пойдут. Перенимал
экологически правильные агротехнические приёмы и технологии.
Сейчас в Мамонах накопили свой
опыт бережного земледелия. Мы
сами делимся практическими
знаниями с теми, кому интересно
выращивать современные кормовые культуры и производить
экологически чистую продукцию»,
— с удовольствием завмечает
Даурцев.

Голова от успехов
не кружится.
Но планы
интенсивного
развития
свёрстаны

За четыре года упорной работы у «АгроБайкал» появились наглядные достижения. Восстановлены почвы. Там, где не всходили
даже отборные семена, зеленеют
однолетние и многолетние культуры. Вместо кущей сорняков поля
радуют глаз разноцветьем злаковых и бобовых.
Министерство сельского хозяйства аттестовало «АгроБайкал»
как семеноводческое предприятие.
Регулярные аттестации подтверждают класс производимых семян.
Оценка продукции наилучшая —
«элита». Это значит, что вместе с
отборными семенами хозяйствопокупатель приобретает в «АгроБайкал» надёжное обеспечение
щедрого урожая, из которого
можно приготовить ценные питательные корма. Страна, таким
образом, получает прочную основу
продовольственной безопасности.
В Приангарье инновационное
растениеводство на основе современных семеноводческих технологий особенно важно. Главной
областью сельского хозяйства в
Восточной Сибири исторически
было и остаётся животноводство.
Производство мяса и молока невозможно без прочной местной,
отечественной кормовой базы. А
область-то наша всё же рискованного земледелия, о чём забывать
нельзя. Современные агротехнологии не уничтожают рисков, но
значительно их снижают. Такая
практика приносит ощутимую
пользу предпринимателям-аграриям и обеспечивает стабильный
заработок нашим жителям, занятым в отрасли.
К сожалению, в отечественной
экономике есть и другие риски, в
которых природа неповинна. Михаил Щапов многие годы службы
в ФСБ отдал борьбе с экономическими преступлениями. Михаил
отлично знает, какую опасность
для честного предпринимателя,
для всей экономической системы
страны таит коррупционная зараза.
Противодействовать коррупции нужно и силовыми, и политическими средствами. В 2013 году
М.В.Щапов был избран депутатом
Законодательного собрания Иркутской области. Он работает в коми-

рупции в органах государственной власти».
Создатель предприятия «АгроБайкал» участвует в работе программы «Защита прав
предпринимателей в
Российской Федерации от коррупционных
практик». Солидарность с людьми дела
вылилась в серьёзную
общественную нагрузку, но Михаил Щапов
не жалеет об этом.
«Чтобы предприятие развивал ось,
в него нужно вкладывать средства. Их
можно взять только из
доходов, из прибыли.
Каждый предприниматель старается рационально снижать непродуктивные издержки.
А коррупционная составляющая как раз
порождает гигантские
тете по собственности
и экономической политике, в комиссии по
контрольной деятельности Заксобрания.
Одним из главных направлений деятельности депутата Щапова
в области экономической политики стало
противодействие коррупции.
Михаил Викторович активно сотрудничает с ведомством
уполномоченного по
правам предпринимателей Иркутской области. Щапов входит
в президиум совета
Центра общественных процедур «Бизнес
против коррупции» в
Иркутской области.
Михаил стал одним из
лидеров Общероссийской общественной
организации «Центр
противодействия кортрансакционные издержки при
производственной промышленной
и сельскохозяйственной деятельности. Коррупция это своего рода
криминальный налог на реальный
сектор экономики. Коррупционеры
обескровливают производителей и
предприятия, не оставляют организациям средств ни для обновления производственных фондов, ни
для благотворительной работы»,
— считает депутат Михаил Щапов.
Не стоит думать, что «АгроБайкал» некий уголок эдема, в
котором мановение волшебной
палочки решает любые проблемы.
Трудностей много. Так, все специалисты хозяйства единодушны:
нужно пополнить новой техникой
парк тяжёлых тракторов. Красавцу
«Нью Холланду» (который в дни
празднования 355-летия Иркутска
в образе весёлого дракона возглавил колонну сельскохозяйствен-

ного предприятия) и ветерану
«Кировцу» нужна подмога для
работы с тяжёлыми прицепными
агрегатами. Собственную зерносушилку смогли приобрести только
в 2016 году. Такова особенность
сельскохозяйственного производства: деньги «длинные», прибыли
невысокие – далеко не такие, как
от банковской торговли деньгами.
Но предприятие не отказывается
от стратегии развития с опорой
на собственные силы.
Исполнительный директор
«АгроБайкал» Александр Белов
мечтает привлекать в хозяйство
больше молодёжи. Молодым
специалистам, считает Белов, придётся по душе хорошо оплачиваемая работа рядом с собственным
домом, выстроенным с помощью
предприятия на бесплатно предоставленном участке земли. «В 20
лет не все понимают, как важно
для человека, для семьи своё
жильё, стабильный заработок,
социальные гарантии. Пока жизнь
не заставит помыкаться, ребята ценят досуг выше труда. Но
это временное», — размышляет
Александр.
Предприятие, кстати, ничуть
не против организации полезного
досуга для молодёжи. Поэтому «АгроБайкал» оказывает помощь ДЮСШ Иркутского района,
культурно-спортивному центру
Мамоновского муниципального
образования. Чтобы на практике
показать достоинства работы в
крепком хозяйтве, с удовольствием берёт на практику студентов
сельскохозяйственного техникума.
Но пока костяк коллектива составляют работники старше 30 лет.
По мнению специалистов
предприятия «АгроБайкал», хозяйство может диверсифицировать производство, расширить
количество и ассортимент производимых высококачественных
кормов. С развитием собственной
кормовой базы не грех заняться
экологически ориентированным
животноводством и производством
свободных от «китайской химии
» вкусных полезных овощей. Это
направление развитие одобрено
инвесторами.
Михаил Щапов уверен: новый
проект, создание комплекса производства сельскохозяйственной
продукции, её переработки и хранения решит важнейшую государственную задачу. Селяне смогут
обеспечить население Иркутской
области собственной продукцией. «Сейчас нам понятно: нужно
строить логистический центр для
хранения и переработки овощей,
молока, мяса. Такой центр обеспечит местным агропредприятиям,
крестьянам, фермерам доступ к
рынку сбыта. Только тогда жители
Иркутской области смогут покупать
качественные местные продукты,
а не вредные суррогаты», — объяснил Михаил Викторович. Щапов
слов на ветер не бросает.
Б.Ёлкин,
специально для «Байкал 61».
«БАЙКАЛ-61»
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В Таганроге на «ТАНТК им.
Г.М. Бериева» состоялась церемония выкатки первого самолета
таганрогской сборки. До сих
пор сборка самолетов данного
типа осуществлялась Иркутским
авиационным производственным
объединением.
Согласно обновленному графику МЧС, самолет стоимостью
1,454 млрд. руб. должен был
быть передан заказчику в четвертом квартале 2015 года. Судя
по всему, передача в лучшем
случае может состояться уже
в четвертом квартале текущего

года. Предприятие имеет контракт от МЧС России на поставку
шести самолетов этого типа.
По данным официального
сайта правительства Ростовской
области, в этом году предполагается рост объемов производства на ТАНТК более чем в
2,5 раза. В прошлом году был
проведен набор и обучение
400 специалистов. В этом году
предстоит набрать еще около
500 высококвалифицированных
специалистов.
Самолёты Бе-200, выпущенные после 2011 года, оборудованы

кабиной экипажа со специально
разработанным, пилотажно-навигационный комплексом ARIA-200,
позволяющий экипажу из двух
человек одновременно выполнять
самолетовождение и решать в автоматическом режиме следующие
задачи: — выход на очаг пожара и
акваторию забора воды, — заход
на посадку на аэродромы, оборудованные инструментальной
(ILS) системой посадки по 1 и 2
категориям ICAO, — точное определение взаимного положения в
группе при плохой видимости, т.
н. стеклянная кабина.

Выставка «Середина Земли»
открылась в Иркутске, в областной художественный музей им.
Сукачёва. В экспозиции представлено более 100 работ из
собрания музея и мастерских
художников разных поколений
в жанре портрета, пейзажа,
натюрморта, а также произведения декоративно-прикладного
искусства. Выставка посвящена
355-летию Иркутска.
Иркутск всегда был источником вдохновения для создания
произведений искусства. Его
деревянная архитектура, своеобразный жизненный уклад,
кипучая жизнь, Байкал, природа Прибайкалья притягивали
на протяжении всех времен
внимание мастеров живописи.
Живописи дано передать почти
осязаемый, конкретный образ,
выразить неуловимую душу
города, сохранить трепетные
мгновения жизни. Каждое полотно – пейзаж ли, портрет,
натюрморт – все они вместе
составляют поэму об Иркутске.

На выставке можно увидеть произведения выдающихся
представителей иркутской живописной школы: А.И. Алексеева,
А.Ф. Рубцова, А.Г. Костовского,
А.И. Вычугжанина, В.В. Тенькина. Представлены картины В.
Кузьмина, воспевающего в своих

работах уходящий Иркутск; драматичные пейзажи Н. Вершинина, Б. Десяткина; самобытные
работы Г. Новиковой, А. Погребного, Г. Кузьмина. Неувядаемые
традиции реализма — выбор
художников Ю. Карнаухова, Ю.
Квасова и Д. Лысякова.

Бодайбинским городским судом Иркутской
области вынесены приговоры 3 гражданам, признанным виновными в совершении преступлений
по ст.191 УК России «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга» и по ст. 158 УК России «Кража».
Один из осуждённых – 24-летний житель п. Качуг
Иркутской области приговорён к 3 годам лишения
свободы в колонии строгого режима, остальные – к
условным срокам наказания с выплатой крупных
штрафов.
Все осуждённые являлись активными членами
межрегиональной преступной группы и были задержаны сотрудниками УФСБ России по Иркутской
области в апреле 2015 г. в г. Бодайбо и в г. Ново-
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сибирске. Из незаконного оборота изъято свыше
10 килограммов природного золота, стоимостью
свыше 20 млн. рублей. Вся партия драгоценного
металла была похищена в сентябре 2014 г. с
промышленной площадки одного из золотодобывающих предприятий Бодайбинского района
Иркутской области.
Уголовная ответственность за незаконную
добычу, продажу, покупку, хранение и перевозку
драгоценных металлов наступает в соответствии
со статьёй 191 Уголовного кодекса России, которая
предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В мае 2016 г. в городе Камышин Волгоградской области
прошли торжества в честь
векового юбилея Героя Советского Союза, легендарного
лётчика-аса Алексея Петровича Маресьева.
Не только камышане, но и
вся страна с гордостью отмети
ла столетие настоящего Человека, чья воля к жизни и ненависть к врагу потрясли весь
мир. На примере его мужества
воспитано не одно поколение
граждан нашей страны. Отдать
дань памяти Герою прибыли
тысячи людей. Гостей, прибывших из Москвы и из других
город России, встречали полпреды администрации Волгоградской области во главе с
губернатором, Героем России
А. И. Бочаровым.
Обширная и увлекательная программа празднования
юбилея включала не только
встречи и награждения, рассказы и концерты, но и незабываемый воздушный парад.
Народ буквально рукоплескал
знаменитой пилотажной авиагруппе «Соколы России», продемонстрировавшей фигуры
высшего пилотажа. Кра сивым
строем прошли стратегические
ракетоносцы Ту-160, их сменили многоцелевые военные
самолёты Су-34, фронтовые
бомбардировщики Су-24 М и
учебно-боевые самолёты обновлённого поколения Як- 130.
Восторженно встречали и
высадку десантников из боевых вертолётов на побережье
Волги. Здесь же состоялось
открытое первенство по армейскому рукопашному бою ВДВ.
А в местном ДК «Текстильщик», после торжественного
собрания, дал концерт Академический ансамбль песни и
пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова.

Прибывший на торжества
из Москвы заместитель председателя Общероссийской
общественной организации
ветеранов «Российский Союз
ветеранов» генерал-майор
Владимир Иванович Романенко наградил памятной
юбилейной медалью «100 лет
Маресьеву А. П.» и орденами
от «РСВ» достойных представителей администрации и
ветеранов Камышина, а также
города-героя Волгограда. В
числе награждённых: губернатор Андрей Иванович Бочаров;
сын Героя Советского Союза
– Виктор Алексеевич Маресьев; президент регионального
общественного фонда им. А.П.
Маресьева «За волю к жизни»;
заместитель директора федерального Государственного
учреждения культуры «Историко-мемориальный музей-панорама «Сталинградская битва»,
генерал-лейтенант Александр
Владимирович Кутиков; заместитель председателя ВОООООВ «РСВ» полковник
Геннадий Иванович Игнатьев;
экс-директор Мемориального
музея – заповедника «Сталинградская битва», Почётный
гражданин города – героя Сталинграда – Волгограда Борис
Григорьевич Усик и многие другие. Не остался без награды и
ветеран войны в Египте Борис
Николаевич Соколов и, что
особенно приятно, генералмайор Владимир Васильевич
Россомахин – ветеран войны в
Афганистане, участник боевых
действий в Чехословакии и
операции «Анадырь».
Борис ВОЛОКОС
Н а с н и м к е с ле ва - н а право: генерал-майор В.И.Романенко,
В.А.Маресьев., Б.Н.Соколов,
внештатный корр. газеты
«Байкал-61».

Конфискованное золото.

Читатели нашей газеты уже
обратили внимание на материалы, помеченные тремя словами «Гриф секретности снят».
Скажем больше – они всегда
пользуются повышенным интересом. Это легко объяснить,
поскольку со временем многое
тайное становится явным. И
газета «Байкал-61» «идет в ногу»
с повышенным вниманием своих
читателей к подобным рода публикациям.
Кажется, о великом поэте
Пушкине, о его творчестве,
биографии и судьбе мы знали
всё. Но, как утверждает гость
редакции иркутский ученый и
журналист Виталий Зоркин, мы
совсем мало знаем, когда и кто
следил за Пушкиным, подозревая
его в государственной измене. А
такая слежка за поэтом была. Но
письменные донесения хранились
«за семью печатями». И только
со временем стали попадать в
руки исследователей, подтверждая предположения и выводы.
С гостем беседовал журналист газеты Виталий Комин.
— Тема, предложенная тобою,
нуждается в интервью с автором.
Мне это сделать легко, поскольку
мы – однокурсники по Иркутскому университету. В своей книге
«Бывают странные сближенья»,
в очерке «Перстень Марии Волконской» ты касался этой темы,
но книга вышла тиражом всего в
150 экземпляров, и потому немногим удалось с ней ознакомиться.
Думаю, что эта тема интересна
еще и потому, что мало кто из
пушкинистов об этом писал.
— Да, о Пушкине существует
огромная литература, но по многим причинам даже пушкинисты
мало знакомы с этой темой. Мне
удалось разыскать лишь небольшую книжицу-очерк пушкиниста
Б. Л. Модзалевского «Пушкин под
тайным надзором», которая была
издана в 1925 году тиражом 2000
экземпляров в Ленинграде. Но и
наши исследователи-современники
кое-что написали.
— И что же нового открыли
пушкинисты?
— Я как раз хочу рассказать читателям нашей газеты о том, какая
слежка была за Пушкиным, а далее
– намерен удивить.
— Какими-то новыми фактами
из его биографии?
— Новыми предположениями и
заново прочитанными старыми документами.
— Не совсем понимаю, что
значит, «заново прочитанными»?
— Почти любое высказывание
можно толковать по-разному. Посмотри: ссылка в Михайловское – само
слово «ссылка» пугает. А другой
скажет: «Как много Пушкин написал
в Михайловском? Это же благо».
— Давай не будем держать
читателя в неведении. Раскрывай
свои карты и удивляй.
— В феврале 2014 года в интернете появились публикации
Льва Игошина под интригующим
названием « Тайный агент Пушкин»
и «Погибший на посту. Тайна гибели
Пушкина». Но это ещё не всё. В том
же году в сентябрьском номере (№
19 [405]) газеты «Секретные материалы» я прочел статью А. Сушанского
«Поэт невидимого фронта» А на первой странице редкий портрет Пушкина и заголовок «Тайный советник
императора». Это ли не сенсации!
— Что же получается: с одной
стороны, Пушкин «под тайным
надзором полиции», с другой –
«тайный советник императора»?
Где же истина?
— Вот истины-то я и добиваюсь.
И предлагаю такой вариант: сначала
рассказ о слежке за Пушкиным, а
затем комментарий к новым разысканиям А.Сушанского.

В августе 1826 года Николай I разговаривал с Пушкиным. Судя по воспоминаниям современников, Николай I принял позу
добряка, милостивого отца, прощающего
блудного сына… Он сказал Пушкину, что
возвращает его из ссылки, что он может
писать, что ему заблагорассудится… И,
наконец, Николай сказал, что будет сам
его цензором. Об этом подробнее можно
узнать из книги известного пушкиниста Б.
С. Мейлаха « Декабристы и Пушкин» (Иркутск, 1987, с. 262-272). Там есть раздел:
Николай I дважды экзаменует Пушкина».
Автор пишет: « Поскольку следственной
комиссии не удалось выявить причастность Пушкина к тайному обществу в такой
степени, чтобы его навсегда обезвредить,
перед царем и его приспешниками, встал

Виталий ЗОРКИН,
журналист

Начну с очерка Б. Модзалевского. Он
прав, когда утверждает, что имя Пушкина
фигурировало в ответах многих членов
тайного общества, данных ими следственной комиссии на вопрос о том, «с какого
времени и откуда заимствовали они свободный образ мыслей. От общества ли,
или от внушения других, или от чтения
книг, или от сочинения в рукописях и каких
именно?» Таким образом, считает Модзалевский, у членов следственной комиссии
уже под влиянием одних этих ответов
должно было сложиться определенное
впечатление о Пушкине, как об опасном
и вредном для общества вольнодумщике.
Такое же представление сложилось о нём
и у самого императора Николая I. Как
известно, тот внимательно наблюдал за
ходом следствия и за показаниями лиц,
привлеченных к делу. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что, когда в июнеиюле 1826 года были учреждены корпус
жандармов и III отделение следственной
его величества канцелярии, Пушкин сразу
вошел в круг клиентов новых учреждений
«высшей полиции». Он сделался предметом особых попечений и Бенкендорфа,
как главного начальника III отделения и
его правой руки – управляющего этим отделением М. Я. Фон-Фока. Они оба зорко
следили за каждым шагом поэта даже
тогда, когда он был еще в ссылке в Бессарабии. Чиновник Пушкин был отправлен
на пять месяцев к генералу И. Н. Инзову с
предписанием о назначении его « главным
попечителем колонистов южного края России». Ссылка Пушкина скорее походит на
инспекционную поездку по укрепрайонам,
чем на романтические странствия в поисках вдохновения. Однако образ «опального
поэта» отлично маскировал истинные цели
сотрудника внешней разведки и помогал
достойно исполнить возложенную на него
миссию. Чем ещё занимался сочинитель?
Возможно агентурной работой – по воспоминаниям одного из свидетелей, он
регулярно менял внешность, причём вряд
ли только из стремления выглядеть экстравагантным: «…Пушкин часто гулял…
Но всякий раз он переодевался в новые
костюмы. Вот уж смотришь – Пушкин серб
или молдаванин…». Иначе говоря, «агент
национальной безопасности» А. С. Пушкин
интенсивно работал.
Как известно, «агент национальной безопасности» никогда не будет привлекать
внимание окружающих своим внешнем
видом, ему нужно выглядеть так, чтобы
быть незаметным. В мае-июне 1826 года
Пушкин написал письмо на имя Николая
I. В нем выражалось раскаяние по поводу своего «легкомысленного суждения»,
касательно атеизма. Просьба же царю
заключалась в том, чтобы ему было разрешено ехать для лечения аневризма
«или в Москву или в Петербург, или в
чужие края». На отдельном листе было
приложено следующие: « Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни к каким
тайным обществам, под каким бы именем
они не существовали, не принадлежать;
свидетельствую при сем, что я ни к какому
тайному обществу не принадлежу и никогда не знал о них. 10 класса Александр
Пушкин. 11 мая 1826.»

вопрос: как быть с поэтом? Тогда и возник
коварный замысел использовать поэта
в интересах самодержавия (выделено
мною). В марте 1826 г. этот замысел был
изложен жандармским полковником И. П.
Бибиковым в донесении Бенкендорфу.
Бибиков утверждал, что следует по отношению к вольнолюбивой молодежи
применять не одни только меры строгости,
а искать другие способы «укрощения». 28
августа 1826 года Николай I приказал доставить Пушкина в Москву. За поэтом был
послан фельдъегерь – жандармский офицер. В секретном документе было сказано,
чтобы Пушкин ехал не в виде арестанта,
но в сопровождении только фельдъегеря.
8 сентября 1826 года Пушкина привезли
сразу во дворец. Содержание разговора,
происходившего между царем и поэтом,
документально не зафиксировано. Высказывались разные гипотезы. Реконструкцию
этого разговора в конце прошлого века
предпринял Н. Я. Эйдельман в статье
«Секретная аудиенция».
Он, сопоставив около 30 текстов различных современников и другие материалы, пришел к выводу, что разговор с царем
касался следующих главных тем:
Прошлое самого Пушкина – его прежние стихи и поведение.
Прошлое России – оценка 14 декабря
и предшествующих событий.
Настоящее и будущее страны, то есть
программа обоих собеседников.

Эти выводы вполне логичны. Кто же
следил за Пушкиным? Вот данные дела из
особого секретного архива с расследованием о Пушкине, произведённое Александром Карловичем Бошняком, состоявшем
в ведомстве Коллегии иностранных дел.
Бошняк состоял секретным агентом при
начальнике Херсонских военных поселений графе И.О.Витте. В 1824-1826 г.г.
играл роль провокатора в кружке членов
Южного Тайного общества, в которое он
проник, не внушая подозрения, как человек
светский, образованный ботаник-любитель
и литератор, автор нескольких книг. По поручению того же Витта Бошняк в середине
июля 1826 г., то есть тотчас после казни
декабристов был отправлен в Псковскую
губернию для «возможно тайного и обстоятельного поведения стихотворца Пушкина,
подозреваемого в поступках, клонящихся

к возбуждению и вольности крестьян»,
и для «арестования его и отправления
куда следует, буде он оказался виновным». «Записка» довольно длинная, но
я приведу из нее то, что мне показалось
важным. Бошняк старался вовсю, но ничего криминального выяснить не удалось
– все, с кем он общался (за небольшим
исключением) говорили о Пушкине хорошо.
И Бошняк завершает свою записку следующими словами: «Пушкин действительно
не может быть почтен, по крайней мере,
поныне, распространителем вредных в
народе слухов, а еще менее – возмутителем». Обстоятельно проанализировав
все донесения А.К. Бошняка, Б. Модзалевский делает вывод: «Таким образом,
никаких открытий не удалось сделать, и
надвинувшаяся вплотную на ничего не
подозревавшего Пушкина гроза в виде
ловкого самозванца-ботаника, специалиста по розыскным делам, и фельдъегеря
Блинкова, несколько дней дожидавшегося
на почтовой станции намеченной жертвы
с открытым листом об аресте, на этот раз
пронеслась мимо».
От редакции: поздравляем нашего
постоянного автора В.И.Зоркина с присвоением ему на городском конкурсе
журналистского мастерства за 2015
г. «Золотая запятая» самого престижного звания — мэтр журналистики.
Здоровья и новых успехов, дорогой
наш Виталий Иннокентьевич!
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ли танцевальный флеш-моб
«Карусель», в котором ребята
всех отрядов представили свои
танцевальные композиции в
различных стилях и музыкальных направлениях. А самые
активные приняли участие в
танцевальном фестивале «Танцуй с нами, Лето!» лагерей с
дневным пребыванием детей,
получив благодарность зам.
начальника департамента образования по Октябрьскому округу
И.В.Волгиной.
Самым запоминающимся
стал Супер-день Супер-героя.
Каждый отряд представил свои
дефиле костюмов «Я — супергерой», созданные руками
будущих великих модельеров и
дизайнеров, а во второй половине дня свое костюмированное
шоу «Индейское посвящение»
представили вожатые-старше-

С 1.06 по 22.06.2016 года
на базе МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска работал Пришкольный
летний лагерь дневного пребывания «Веселый городок», в
котором активно отдыхали 160
ребят микрорайона. Начальник
лагеря учитель музыки МБОУ
Гимназия №44 г. Иркутска Кондратюк Светлана Николаевна.
Каждый день начинался с
зарядки в 8.00, проводимой
вожатыми, специально приглашенными людьми, старшеклассниками. Все зарядки
были не похожи друг на друга
и проходили в разных стилях и
формах, начиная от танцевальных разминок, флеш-мобов до
боевых искусств. Следом ежедневно проводились линейки,
на которых каждый день звучал
девиз лагеря, настраивающий

Каждый день в лагере начинался с зарядки.

на позитив: «Улыбайся, кто как
может! Улыбайся до ушей! Ведь
на свете нам с улыбкой жить,
конечно, веселей!». Все 8 отрядов («Элитки», «Повелители
времени», «Солнышки», «Нефрит», «Васильки», «Олимп»,
«Ураганы», «Цунами»), у каждого из которых были свои
эмблемы, девиз и свой цвет
галстука, попеременно произносили свои отрядные девизы,
повязывали галстуки с добрыми
позитивными пожеланиями, получали план-задание на день
и «оранжевые», «красные»,
«желтые», «зеленые», «синие»,
«лазурные», «салатные», «сиреневые» (по цвету галстуков)
расходились по мероприятиям.
Каждый день имел свое
название, в рамках которого
проходили всевозможные мероприятия. В первый День Детства
состоялось открытие смены на
площади у кинотеатра «Баргузин», а продолжилось в актовом
зале гимназии мелоимитационным Шоу пародий 5 E класса
художественно-эстетического
профиля «Почти точь-в-точь».
К ребятам «заглянули в гости»
«популярные певцы и музыканты», которые были встречены
теплым радушным приемом, а
некоторым «исполнителям» зал
подпевал с большим воодушевлением.

Смешной спектакль понравился всем.
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Очень ответственное дело — завтрак!
И потекли веселые деньки
в «Веселом городке»: «День
Веселья», «День Чудес», «День
Радости», «День литературы»
(посвященный дню рождения
А.С. Пушкина), «День Улыбки»,
«День Спорта», «День Театра»,
«День Фантазеров», «День Приключений и Сюрпризов», «День
Танца», «День безопасности»,
«День Сибирячка» (посвященный 355-летию Иркутска и Дню
России), «День Памяти» (связанный с началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.),
«День закрытия лагеря. Каждое
название говорит само за себя.
За время работы «Веселого
городка» ребята успели по-

бывать в ТЮЗе на спектаклях
«Конек-Горбунок» и «Денискины
рассказы», в Иркутской областной филармонии на сказке-триллере «Петя и Волк», в Иркутском
музыкальном театре им. Загурского на балете Бурятского
академического театра оперы
и балета «Муха-Цокотуха», в
Музее Пожарной части№ 1
г. Иркутска на ул. Тимирязева, в
саду усадьбы музея В.Сукачева,
в кинотеатре «Баргузин», развлекательном центре «Звездный» и др.
В гости к ребятам ЛДП «Веселый городок» приезжали Детская
театральная студия «Диво» со

День супер-героя.

своим спектаклем «Байкал – родина моя», Детская театральная
студия «Очаг» Дворца детского
творчества г. Иркутска, Театр
песка «Облака» с песочным
шоу-феерией «Подвиг мамы
Веры», посвященным военной
тематике, театр «Гуливер» со
спектаклем «Бегущее колесо»,
Мыльно-радужное шоу, организованное депутатом Думы города Иркутска Д.О.Ружниковым,
после которого дети получили
возможность очутиться внутри
огромного мыльного пузыря, а
затем получили на память маленькие сувениры – Мыльные
пузыри.

В лагере работало много кружков. Одним
из них был кружок бисероплетения.
Кроме всевозможных выхо- классники и воспитатели.
Скучать было некогда: падов и встреч с гостями и сверстниками, ребята представляли раллельно с различными меросвои театральные сценки по био- приятиями работали школьные
графии и сказкам А.С.Пушкина. студии декупажа, изобразительНекоторые сценки по новому ного искусства и дизайна, кружки
раскрыли содержание дуэли робототехники, бисероплетения,
Пушкина с Дантесом и сюжеты студия бального танца, спортивные секции, включая футбол,
любимых сказок на новый лад.
Не случайно команда ЛДП караоке-клуб, музыкальные
«Веселый городок» заняла 1 часы, спортивные мероприятия,
место в квест-игре «Тропою дискотеки и др. В рамках видеоПушкина» среди учащихся, посе- лектория ребята познакомились
щающих лагерь с дневным пре- со сказками А.С.Пушкина, по
быванием детей муниципальных которым проводилась виктообразовательных организаций рина, прошли тематические
Октябрьского округа г. Иркутска. видеолектории по ПДД, ребята
В «День Танца» устрои- познакомились с фантастическими героями «Хроник Нарнии».
Чтобы лето и каникулы прошли
без проблем старшеклассники
рассказывали о ПДД и проводили конкурс на лучшего знатока
правил дорожного движения.
В начале и в конце работы
лагеря были проведены антропометрические измерения роста
и веса, которые показали, что
все подросли! Так с улыбкой и
творчеством активно проходят
летние каникулы на базе МБОУ
гимназия №44. «Лагерь закрывается, лето продолжается!»
Наталия Бугаева,
педагог дополнительного
образования.
Фото Сергея Ефименко.
Гимназия № 44 г. Иркутска

На сцене сказка про лису и медведя.

zz ОН ПОГИБ 73 года НАЗАД...
Окончание.
НАЧАЛО В № 9-10, 11-12, 2013 г.

«14/08-1942 г. Здравствуйте, мое милое, счастливое,
дорогое семейство! Шлю Вам
свой боевой привет с фронта!
Сегодня проснулся с восходом
солнца после крепкого сна, но
убаюканный канонадой, артиллерийскими выстрелами, трескотней и жужжанием моторов
самолетов.
Сейчас во втором эшелоне
своей дивизии, мне удалось
очень хорошо помыться в хорошо истопленной бане. После
чего себя стал чувствовать
намного легче.
Мое подразделение ведет
наступление и имеет хорошие
результаты. Можете на меня
надеяться, за время пребывания на передовой в 682 с.п. в
течение трех месяцев я коечто сделал, немало уложил
фрицев и гансов, да в мае
сбили три самолета. На этом
участке фронта постараюсь
еше больше сделать, чтобы
моя семья, мои дети и все мои
знакомые товарищи знали — не
бесплодна моя служба Родине.
Вчера вечер был, как и
всегда, обыденный, солнце
склонялось к закату и «скромно» скрывалось за горизонт.
Ветви деревьев колыхал легкий
ветер. Я с товарищем у развилки дороги, у регулировщика,
ожидал автомашину. Высоко
в облаках, в небесном просторе, происходил воздушный
бой. Наши славные летчики
на ястребках ловко парировали
в воздухе. Два мессершмидта
позорно удрали. Затем новые
два появляются и с большой
скоростью направляются на
наших ястребков. Один наш

М

ы закончили публикацию писем с фронта
Николая Ивановича Рыбина. Вместе с вами мы читали
строки, полные заботы, любви
и нежности к жене и детям.
Николай Рыбин не встретил
День Победы в 45-м — погиб.
Вечная ему память!
А как сложилась судьба
его детей, которым он писал,
за счастье которых воевал, но
больше так и не увидел?
Помните его наказы самому старшему и первому помощнику матери Вениамину
(Венечке)? Он родился в 1932
году и, Слава Богу, жив сегодня. Отец преподавал историю
в школе № 26 станции Зима,
а Веня пошёл в первый класс

Но никуда он не ушел — это
территория наша. Невольно
приходится в ладоши хлопать
и радоваться. Они, мерзавцы,
теперь летают высоко, опасаются нашей славной пехоты и
славных зенитчиков.
Сейчас иду в первый эшелон
в полк.
До свидания. Целую крепко.
Ваш Николай.
Привет учителям, ученикам
и всем знакомым.
26/08 — 1942 г. Боевой привет с фронта действующей
армии моему дорогому, милому
семейству!
Сегодня утром, после ночного дежурства, как и всегда,
встречаешь приятное утро с
радостно восходящим солнцем
и «пением» надоедливых, на-

О чем думал и писал в Сибирь офицер Николай Рыбин,
когда до смерти оставалось «четыре шага»
пошел навстречу и метким
выстрелом из авиапушки выстрелил. У самого пропеллера
мессершмидта образовался
взрыв — яркий огонек. Мессер
камнем пошел в пике на вынужденную посадку Летчикфриц спустился на парашюте.

этой школы. Оставшись в
годы войны без отца, он после окончания 7-го класса
поступил учиться в Иркутский
машиностроительный техникум
по специальности «холодная
обработка металла резанием».
Работал техником-технологом, мастером, начальником
ПДБ на Иркутском заводе
тяжёлого машиностроения им.
Куйбышева. Служил в армии,
а после вернулся на родной
завод, в свой цех. Без отрыва
от производства окончил вечернее отделение Иркутского
политехнического института,
получил специальность инженера-механика. В 1963 году
был назначен заместителем
начальника механосборочного

зойливых комаров.
Жизнь фронтовая стала
опять привычной, все становится обычным явлением,
и не страшны взрывы мин и
снарядов, которые взрываются совсем близко. Все обычно,
как на войне. Жизнь боевая,

цеха, в котором проработал
шесть лет. А в апреле 1969
года был переведён в заводоуправление на должность начальника отдела организации
производства и труда, и ушёл
с этой должности на отдых
только в 2003 году.
Средний сын Владислав
(Славик) родился в 1934 году,
учился тоже в «школе отца»
в Зиме. После 7-го класса поступил в ШВТ (была в Иркутске
такая школа военных техников). Затем окончил техникум
по специальности «мосты и
тоннели». Служил в армии,
в артиллерии. Вернулся в
родную Зиму и много лет
руководил мостопоездом № 5
ВСЖД, который неоднократно

судя по газетам, нисколько не
отличается от жизни тыла.
Ведь у Вас проходит горячая
пора — уборка урожая. Иногда,
в затишье от перестрелки и
пулеметной трескотни, вспоминаешь свой родной край и
его кипучую жизнь «все для
фронта».
Работники нашей школы,
надо полагать, всем коллективом помогают колхозам в
уборке богатого сибирского
урожая. Школьники старших
классов также, очевидно, не
отстают от своих учителей.
У меня частенько возникает
мысль: а как там Вена с Владиком должны помогать фронту,
что им посоветовать сделать
такое, все никак не соберусь
написать. А вот сейчас выбрал
минутку свободного времени и
хочу поделиться своими соображениями. Вена и Владик те-

перь оба стали школьниками.
Вы можете вместе с учениками
организовать сбор железа-лома
и сдавать в школу, а там его
отправят по железной дороге
на заводы на переливку на
снаряды для фронта.
Вы можете представить,
сколько ежедневно мы выпускаем снарядов, мин, авиабомб,
пуль и др. Так что железо
фронту крайне необходимо. Затем сбор бутылок. Они нужны

награждался переходящим
Красным знаменем дороги.
Трое его сыновей продолжают
трудовой путь отца, а его самого, к сожалению, уже нет…
И, наконец, самый младший сын — Юрий Николаевич
(Юрик). Он родился перед войной, в 40-м году. Учился в той
же зиминской школе № 26, где
учились его старшие братья и
где до ухода на фронт работал
директором отец, а мама Антонина Петровна — бухгалтером.
Поначалу рабочий путь
Юрия был связан с железной
дорогой. Он «успел» до появления на ВСЖД электровозов
поработать кочегаром паровоза. Перевёлся в локомотивное
депо Иркутск-Сортировоч-

фронту для горючей жидкости,
чтобы поджигать немецкие
танки. Вы, Вена и Владик,
возьмите на себя эту инициативу, поговорите с учителями
и проделайте — это великое
дело в помощи армии.
Затем помогайте маме
дома по уборке огорода, овощей и картофеля. Этим самым
вы себя обеспечите овощами
на всю зиму, и у мамы будет
меньше забот.
Полинька! При получении
зарплаты за меня начальник
финчасти заполнил переводной бланк на сто шестьдесят
рублей, в следующем месяце
сделаю перевод на большую
сумму. С моим переходом на
другую работу я хочу денежный аттестат переписать
на большую сумму и выслать.
Начфин обешал это сделать
в этом месяце или в начале
сентября. Как только перепишу, так обязательно сообщу.
Вчера и сегодня пил чай
с шоколадом, нам военторг
привез посылки для старшего
командного состава, конечно за
плату. Много из парфюмерии
спепиально для командиров.
Очевидно скоро меня повысят
в звании, время уже подошло,
я ведь на фронте числюсь как
фронтовик давний, с большим
стажем. Пока все. Жду от вас
ответных писем. Писем не
получал от вас с мая месяца.
До свидания. Ваш Николай.
Целую и обнимаю крепко, крепко. Еще раз ваш Николай..
Привет коллективу учителей и учеников. Будешь в дор.
школах, передавай привет от
меня. Надежде Ефимовне тоже
привет передай, если встретишься с ней. Твой Николай.
ный. Поступил в Хабаровский
институт железнодорожного
транспорта. В армии служил
в войсках МВД, в спецроте, и
был секретарём комсомольской организации.
После службы он вернулся
работать в локомотивное депо
Иркутск-Сортировочный, одновременно учился в Иркутском
политехническом и получил
специальность инженер-электрик.
В 1965 году Юрий женился
и уехал работать в Байкальск,
на БЦБК, где прошёл все
ступени — электрослесарь,
инженер-электрик ДПЦ, заместитель генерального директора БЦБК. Из Байкальска
в Иркутск перебрался только
в 2012 году, оставив здесь
многих учеников-боксёров по
Байкальскому спорткомплексу,
которым руководил в последние годы.
В праздничные дни Юрий
Николаевич одевает парадный костюм. Ему есть чем
гордиться. Сегодня он — Почётный гражданин Слюдянского района и г. Байкальска,
награждён Знаком отличия
«За заслуги перед Иркутской
областью». Его имя занесено
в энциклопедию «Лучшие
люди России», поскольку
Ю. Н. Рыбин — Почётный
работник лесной промышленности.
Так что у Николая Ивановича Рыбина выросли
достойные сыновья. Об
этом можно судить ещё и
по такому факту: все письма
отца с фронта они не только сохранили, но и издали
отдельной книгой. Чтобы
внуки и правнуки помнили.
Виталий Комин
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По инициативе Президиума Координационного совета
по патриотическому воспитанию межнациональных (конфессиональных) отношений и администрации г. Иркутска
проведён смотр-конкурс на лучшее сочинение среди школ
областного центра по теме «От героев былых времён до
героев среди нас». Актуальность его понятна: мы отметили 70-летие Великой Победы и заложили основу новой
народной инициативы, именуемой «Бессмертный полк».
В своих сочинениях учащиеся не только осмысливают
жизнь своих близких, но и историю страны в целом, обращаются к художественной литературе, рассказывают
о подвигах своих современников.
Занявшие первое-второе-третье места будут поощрены
мэром г. Иркутска. Кроме этого, награждены будут учителя
и родители учащихся — победителей этого конкурса
Сегодня мы публикуем сочинение, автору которого жюри
отдало первое место.
Сообщаем фамилии и номера школ победителей конкурса,
занявших 2 и 3 места:
Второе место: Адан Нуриев (МБОУ СОШ № 12), Марина
Лебедева (МБОУ СОШ № 45), Ольга Кужикова (МБОУ СОШ
№ 57), Валентина Семакина (Центр образования № 10),
Елизавета Чернигова (МБОУ СОШ № 4).
Третье место: Софья Подрезова (МБОУ СОШ № 24),
Кристина Толстая (МБОУ СОШ № 22), Анна Носова (МБОУ
СОШ № 43), Светлана Волкова (МБОУ СОШ № 5), Павел
Кузнецов (МБОУ СОШ № 53), Елизавета Шипицына
(МБОУ СОШ № 29), Надежда Труфанова (МБОУ Интернат
№ 13), Ольга Полушкина (МБОУ Лицей № 3), Анна Зайдес
(МАОУ Лицей ИГУ).
Ваши отзывы об этом сочинении будут для редакции
весьма кстати, так как мы уже не в первый раз предоставляем место для интересных размышлений школьников и
будем делать это и впредь. В последующих номерах мы
продолжим публиковать сочинения учащихся, занявших
призовые места.
Жить и сгорать
у всех в обычае,
Но жизнь тогда
лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой
путь прочертишь.
Б.Пастернак
ого считать героем? В
чём сила самоотверженного,
благородного человека? Эти
вопросы являются сегодня самыми актуальными. Они волнуют
людей разных поколений, о них
размышляем мы, когда читаем
художественные произведения,
статьи в газетах и журналах о
наших современниках. Можно
стать героем на войне, защищая
Родину и своих товарищей, можно совершить подвиг и в мирной
жизни. Известны многие, кто
проявлял мужество, отвагу ради
идеи, ради своих убеждений,
ради человечества. Только сильные духом, мужественные люди
способны на самоотверженные
поступки. Национальный дух,
любовь к Родине являются той
«непостижимой силой», которая
рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом,
страну, то есть из необходимости
отвечать за что-то большее, чем
собственная жизнь. Героями не
рождаются, ими надо стать. Всё
начинается с детства, семьи,
друзей. Это такие же люди, как и
все, только в трудную минуту они
способны поставить жизнь окружающих превыше своей. Героем
испокон веков считался тот, кто
в критической ситуации помогал
другим справляться с трудностями, рискуя своим здоровьем, а
порой и жизнью. У героизма нет
ни времени, ни возраста, ни пола.
Люди всегда воевали, чтобы
доказать своё могущество и силу,
боролись за новые территории,
за первенство, за какие-то идеи.
Войны всегда развязывают правители, вовлекая в конфликты
целые народы, независимо от их
желания. История каждого народа
и государства — это героические
поступки людей прошлого. Кто-то
входит в историю, а кто-то так и
остается неизвестным или забытым. Тем не менее, все они идут
к общей цели — к победе ради
будущей жизни. Подвиги совершались всегда и везде. Подвигом
было решение князя Александра
Невского дать бой тевтонским рыцарям на обледеневшем Чудском

практически с первых дней войны.
Защитники Брестской крепости
оборонялись более месяца, хотя
противник рассчитывал захватить
её за несколько часов. Всемирно
известны слова, нацарапанные
одним из защитников крепости: «Я
умираю, но не сдаюсь! Прощай,
Родина!». Эта фраза стала своеобразным символом веры в Победу,
толчком для сопротивления. За
1418 дней, что длилась Великая
Отечественная Война, было совершено огромное количество
подвигов как солдатами и офицерами, так и мирным населением.
В третий раз в истории нашего
Отечества поднялась такая волна
патриотизма — каждый делал для
Победы все возможное. Миллионы людей, от мала до велика,
уходили на фронт, трудились на
заводах, становились партизанами
с единственной целью — защитить
Родину!
1979 году очередное
испытание — началась война в Афганистане. Более 9
лет советские солдаты и офицеры
воевали с душманами в далекой
восточной стране. И опять десятки
боевых операций, сотни примеров
личного мужества и героизма и,
увы, опять потери... Многие бойцы,

В

в мирную жизнь врывается война,
она приносит горе, слезы, смерть
и страх. Война — это проверка
на прочность, это всегда выбор.
Какой ценой и ради чего человек может совершить подвиг?
И что происходит при этом в его
душе, в его сознании? Как и почему он решается на отчаянный
поступок — самопожертвование,
принесение в жертву собственной
жизни?
ложно рассказывать о
подвиге — слишком многие
слова будут не те. Либо
недостаточно сильные, либо
слишком пафосные. Для мирных
поколений «вызываю огонь на
себя» звучит как военное ретро.
Подвиг Александра Прохоренко,
офицера-корректировщика, который нёс службу в Сирии, показал,
что так бывает и сейчас. Известно
об этом героическом парне немного. Дед — военный всегда
был примером в семье, поэтому
и Александр и его брат Иван с
детства мечтали пойти по его
стопам. Сразу после окончания
школы братья поступают в Смоленское высшее зенитно-ракетное
инженерное училище. Александр
окончил его с золотой медалью.
Обстоятельства последнего

С

Егор Минязев,

ученик 9 В класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 7
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озере, попытка князя Дмитрия
Донского снять ордынское владычество на Руси. Величайшим проявлением любви к своей Родине
было объединение всего народа
для борьбы с интервентами во
время Смуты. В истории России не
счесть героических страниц, которые явились настоящим примером
стойкости и мужества народа.
На века запомнятся героическая
оборона Севастополя, взятие Измаила, сражения у мысов Синоп
и Гангут, русско-турецкие войны.
Особое место в истории славы
русского оружия занимают заграничные походы русской армии и
Отечественная война 1812 года.
Навсегда россияне запомнят имя
прославленного полководца Петра Багратиона, командовавшего
второй армией во время Отечественной войны 1812 года. Этот
мужественный и волевой человек
находился на передовой вместе
со своими солдатами, лично вел
их в атаку. Великий военачальник
Багратион погиб на Бородинском
поле, получив тяжелейшее ранение. В одном строю с ним стоит
известный генерал Алексей Ермолов, благодаря личному мужеству
и упрямству сумевший присоединить к Российской империи многие
кавказские земли.
осле революции славная летопись русских побед
не закончилась, а лишь
получила новый виток. Новое государство укрепляло свои позиции
на мировой арене и поднималось
с колен после тяжелой гражданской войны.
22 июня 1941 года ранним
теплым утром страна проснулась
и ничто не предвещало беды.
Впереди была война... Самая
масштабная, самая жуткая и
самая ужасная война в истории
человечества. Планам фашистских лидеров не суждено было
исполниться — это стало понятно
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прошедшие тяжелую Афганскую
войну, выполнив свой интернациональный долг, вернулись на родную землю. Так сложилась судьба,
что многим из них пришлось вновь
взяться за оружие... 11 декабря
1994 года федеральные силы
вошли на территорию Чеченской
Республики, кишащей радикально
настроенными исламистами. Но
кроме уже «понюхавших пороху»
военных в этой войне приняли
участие и совсем молодые ребята, солдаты — срочники. На их
долю выпал тяжелейший штурм
Грозного, бои в городах и селах
Чечни. Очень ярким примером
героизма и массового мужества
является подвиг совершенный
бойцами шестой роты псковской
дивизии ВДВ. В ночь на 1 марта
2000 года 90 солдат и офицеров
вступили в бой с бандой Хаттаба,
превосходящей их по численности
в десятки раз. 84 десантника погибли, выполняя свой долг перед
Родиной — защищая её целостность и её граждан. Среди погибших бойцов был Владислав
Духин. Он, получив ранение,
помогал своим товарищам и вел
бой с бандитами, а когда у него
закончились патроны, то ворвался
в толпу боевиков и подорвал себя
гранатой... Впоследствии возле
тела мужественного десантника
обнаружили 10 трупов террористов. За свой подвиг гвардии
младший сержант Владислав
Духин был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации
(посмертно).
Как будто и не прошли десятки
лет, изменивших нашу страну до
неузнаваемости, но не людей, ее
населяющих. Наших людей. Славных людей. Тех, кто выбрал своей
профессией — Родину защищать.
Но, к сожалению, и в наше мирное
время погибают молодые солдаты.
Сколько новых «горячих точек»
появилось на карте мира! Когда

боя 17 марта описаны в сводках
предельно скупо. О том, как погиб
Александр, можно делать предположения. По корректировкам
Прохоренко наши самолеты нанесли немало успешных ударов.
Точность и скорость ударов навела ИГИЛовцев на мысль о том,
что против них действует профессионал, которого необходимо
вычислить. Через какое-то время
им это удалось. Поскольку Прохоренко в этот момент находился
в тылу противника, отступать ему
оказалось просто некуда. Потом
боевики засекли укрытие офицера. Окружили. Взять авианаводчика — это не только обезопасить
себя от налетов с воздуха, но и
хорошо заработать: за таких пленных террористам щедро платят.
Александра хотели взять живым.
И он это понимал. Понимал и
то, что он — не простой солдат,
знает слишком много, из него
попытаются вытянуть максимум
информации. Его выбор был —
умереть с честью, забрав с собой
как можно больше врагов.
Прохоренко не был камикадзе и не собирался умирать, но
боеприпасы быстро кончились, и
он принял последнее страшное
решение: вызвал удар в собственный квадрат, уничтожив боевиков,
оборудование и себя самого. Самолеты уже находились в воздухе,
поблизости, и последняя просьба
авианаводчика была исполнена
быстро.
Сильнее всего в истории Александра впечатляет как раз непарадность главного героя. Двадцать
пять лет, из глубинки, из абсолютно обычной семьи, совершенно
не брутальной внешности, не
сказать, чтобы авантюрного склада характера — только интеллект,
упорство и мужество человека,
собственными усилиями пробившегося в высшую касту армии и
выполнявшего свой долг. Война,

в которой он участвовал, — локальная и не его, и, несмотря на
все опасности работы корректировщика, не предполагает нужды
ложиться грудью на амбразуру. Но
это вдруг оказалось необходимо,
и молодой русский парень сделал
то, что сделал.
Лейтенант Прохоренко погиб
за Пальмиру, и вошёл не только
в русскую историю — он встал в
один ряд с античными героями. И
если для нас, живых людей, здесь
есть какой-то пример и урок, то он
как раз в этом: героическая эпоха
— это не неведомое прошлое.
Худенький и угловатый, с
очень «обыденной» внешностью
юный парень сумел напомнить
всему миру, что такое мужской
характер и настоящий героизм.
Подвиг Прохоренко — самостоятельная и остроактуальная
тема американской блогосферы
«В Пальмире надо бы поставить
два памятника: один — замученному игиловцами хранителю
музея, второй — погибшему в
окружении игиловцев освободителю музея», — пишут сегодня зарубежные пользователи соцсетей.
А вот что писал автор французского издания «Boulevard
Voltaire» Шарль Рувье: «Можно
с уверенностью сказать: этот
парень — герой. Таких обычно
видят только в американских
фильмах, где они в последний
раз прикуривают, щелкнув зажигалкой, смотрят вдаль и, пробормотав: «До встречи в аду»,
— нажимают на кнопку, после
чего все взрывается. Но только
на этот раз все по-настоящему.
Никакой музыки, никакой заключительной фразы, никакой
замедленной съемки — только
молодой человек, которому бы
еще жить да жить и который
выполняет свой воинский долг
до конца», — написал журналист.
«Русский Рэмбо» — окрестила его
западная пресса. Сравнение с
голливудским супергероем — как
знак крайнего восхищения. Но
это у них. У нас по-другому. Едва
ли о каком-то Рэмбо думал этот
25-летний парень из Оренбургской
области, с детства не видевший
для себя иного дела в жизни,
кроме военной службы. Подвиг
Прохоренко самодостаточен и не
требует декораций. Фактически
русский офицер отдал свою жизнь
во имя сохранения культурного
достояния человечества — Пальмиры, восхищавшей людей на
протяжении тысяч лет, но полуразрушенной новыми варварами,
ставшей сценой для убийства
мирных людей.
У нас всегда были такие Герои,
как Александр Прохоренко, простой мальчишка из небольшого
села. Его подвиг бессмертен! О
нём уже написаны стихи и снимут фильмы. Он Герой. У него
и у нас есть Родина, любимая,
единственная, непродаваемая и
непередаваемая.
За подвигом
всегда стоит геройство.
Можно всю жизнь
свой подвиг совершать,
Но у судьбы ещё одно
есть свойство —
Кому героем стать,
не ей решать!
В геройстве важен
жертвенный поступок,
Но поступить так
сможет не любой,
Когда, себе не делая уступок,
Решаешь сам
пожертвовать собой!
Он рисковал?
Нет, жертвовал собою,
Когда, семью и Родину любя,
Был обнаружен
и в разгаре боя
Огонь своих он вызвал
на себя!

4 июня 1916 года, 100 лет
назад, начался Брусиловский
прорыв — самая громкая
военная операция русских
войск, которую впоследствии назовут «предтечей
замечательных прорывов,
осуществленных Красной
армией в Великой Отечественной войне». Как солдаты Николая II разгромили
противника, вспоминает
отдел науки «Газеты.Ru».
Весна 1916 года. Самый
разгар Первой мировой войны. Русская ставка Верховного главнокомандующего, располагавшаяся на
тот момент в Могилеве,
принимает директиву, согласно которой на Юго-Западном фронте следовало
провести наступательную
операцию. Юго-Западный
фронт возглавлял генераладъютант Алексей Брусилов — и впоследствии
военное действие назовут
Брусиловским прорывом.

Наступление
началось на рассвете

В мае Брусилов получил
телеграмму от Михаила Алексеева — начальника штаба
Ставки Верховного главнокомандующего. В письме Алексеев просил генерал-адъютанта
поскорее начать наступление
— с целью оттянуть часть
сил противника с итальянского фронта. Брусилов ответил,
что немедленно приступит к
операции против немцев и
австро-венгров — но только в
том случае, если его поддержит Западный фронт.
Однако генерал Алексей
Эверт, командующий Западным фронтом, заявил, что
ему на подготовку нужна как
минимум еще одна неделя.
В итоге было решено, что
Брусилов наступает 4 июня (по
старому стилю — 22 мая), а
Эверт — спустя 12 дней.
В ночь перед началом операции Николай II решил, что
запланированное военное
действие «слишком рискованное» и план наступления
следует изменить. Брусилову
о решении императора сообщил в разговоре по прямому
проводу Алексеев, однако
командующий Юго-Западным
фронтом категорически отказался следовать воле импера-

тора. Михаил Алексеев принял
сторону генерал-адъютанта и
решил не сообщать о его словах Николаю II до рассвета. А
на рассвете наступление уже
началось.

«Никогда
и никому с ними
не воевать!»

В бой солдаты Алексея Брусилова вступили «воодушевленные и готовые к победе»:
они были хорошо подготовлены к военной операции и знали, что застигнут противника
врасплох.
В девять утра, после шестичасовой артподготовки, русские
перешли в наступление против
четырех австро-венгерских армий и одной немецкой.
«Неприятельские позиции
были чрезвычайно сильно
укреплены, — вспоминал Брусилов. — По всему фронту
они состояли не менее как
из трех укрепленных полос в
расстоянии друг от друга приблизительно от трех до пяти
верст. В свою очередь, каждая

полоса состояла из нескольких
линий окопов, не менее трех, и
в расстоянии одна от другой от
150 до 300 шагов... Все окопы
были выше роста человека, и
везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, лисьи норы, гнезда для
пулеметов, бойницы, козырьки
и целая система многочисленных ходов сообщения для связи с
тылом. Окопы были
сооружены с таким
расчетом, чтобы
подступы к позициям обстреливались
перекрестным ружейным и пулеметным огнем. Убежища были устроены
чрезвычайно основательно, глубоко
врыты в землю и
укрывали людей не
только от легких,
но и от тяжелых
а рт и л л е р и й с к и х
снарядов...
Каждая укрепленная пол оса

была основательно оплетена
колючей проволокой: перед
фронтом тянулась проволочная сеть, состоявшая из 19–21
ряда кольев.
Местами таких полос было
несколько в расстоянии 20–50
шагов одна от другой; некоторые ряды были оплетены
столь толстой стальной про-

взяты русскими. Завещаем
всем — никогда и никому с
русскими не воевать».
На второй день наступления, по свидетельству Брусилова, «русские взяли в плен
900 офицеров, свыше 40 тыс.
нижних чинов, 77 орудий, 134
пулемета и 49 бомбометов».
На пятый день «было взято
уже 1240 офицеров, свыше 71
тыс. нижних чинов и захвачено 94 орудия, 179 пулеметов,
53 бомбомета и миномета и
громадное количество всякой
другой военной добычи». По
воспоминаниям русских солдат, «противники пребывали в
нервном настроении».
Немцы и австро-венгры
нервничали не зря: в считаные
дни армия Брусилова взяла
Луцк (один из древнейших
городов Западной Украины), а
затем Черновицы (после 1944
года — Черновцы). «Это победа, какой в мировую войну мы
еще не одерживали», — воскликнул тогда военный историк
Антон Керсновский.
Вести о блестящем прорыве Брусилова в мгновение
ока распространились по всей
стране — все славили победоносного генерал-адъютанта.
Один только Николай II
сдержанно высказывался об
успехах Брусилова. А впоследствии император и вовсе
откажется представлять военачальника к награждению
орденом Святого Георгия 2-й
степени. И вот в 1917 году,
во время Февральской революции, Брусилов выскажется
за смещение Николая II и
приход к власти Временного
правительства.

«Крупное
достижение
русского военного
искусства»

Генерал Алексей Брусилов.

волокой, что ее нельзя было
резать ножницами; на некоторых боевых участках через
проволоку заграждений пропускался сильный переменный
электрический ток высокого
напряжения, в некоторых местах подвешены были бомбы,
а во многих местах впереди
первой полосы были заложены
самовзрывающиеся фугасы».
Очень скоро русские 8, 11,
7 и 9-й армий наголову разгромили австро-венгерское войско
под командованием эрцгерцога
Фридриха. В плен было взято
множество неприятелей, которые, однако, еще пребывали
в уверенности, что русским
не удастся победить своих
противников. Так, пленный
офицер-венгр заявил солдатам
Брусилова:
«Наши позиции неприступны, и прорвать их невозможно.
А если бы это вам удалось,
тогда нам не остается ничего
другого, как соорудить грандиозных размеров чугунную
доску, водрузить ее на линии
наших теперешних позиций и
написать: «Эти позиции были

Брусиловский прорыв завершился только 20 сентября
1916 года. В результате военной операции русские заняли
Волынь, Галицию и Буковину.
«Фронтовая операция по своим
результатам приобрела черты
стратегической значимости, —
писал советский военачальник
Борис Уткин. — Наступление
потрясло Австро-Венгрию, лишило ее войска возможности
вести активные действия до
конца войны; Румыния была
выведена из союза с Германией, вступила в войну на стороне
Антанты. Брусиловский прорыв
заставил австрийские войска
приостановить наступление на
итальянском фронте и тем, по
сути дела, спас итальянскую
армию от разгрома.
Существенно облегчилось
положение английских и французских войск, когда немцы
ослабили удары под Верденом
и на Сомме.
Операция стала крупным
достижением русского военного
искусства: она открыла новую
форму прорыва позиционного
фронта, наиболее успешного
для того времени. Она положила начало перелому в
ходе войны в пользу Антанты.
Перспективы окончания войны,
достижения победы получили
реальную основу, прервали
застой, дали импульс успеху
других операций, кампаний».
По официальным данным,
русская сторона потеряла 477
967 солдат и офицеров, противники же лишились 1,5 млн
человек.
Екатерина Шутова,
Газета.Ru
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Уважаемые читатели!

В самом начале 2014 года
в издательстве Иркутского
государственного технического университета вышла
научная монография доцента кафедры экономической
теории и финансов Георгия
Шаламова «Вывоз капитала
из России». Напомним, что
у этого же автора в сентябре 2012 года в том же
самом издательстве вышла
монография «Воровство в
банковской сфере». Даже при
первом, весьма поверхностном, знакомстве с этими
работами бросается в глаза
их взаимосвязь.
Наша редакция не могла
пройти мимо столь актуальных работ. Сегодня автор
монографий, кандидат экономических наук Г. А. Шаламов
у нас в гостях.
— Георгий Александрович,
перед встречей с Вами мне
пришлось от ваших коллег
по кафедре услышать о вас
как об авторе российской национальной идеи, которая разрабатывается нашим научным
сообществом на протяжении
последних лет двадцати…
— Думаю, что это всего лишь
добрая шутка… В самом деле, в
сентябре 2013 года состоялось
заседание Валдайского клуба,
в котором принял участие президент нашей страны Владимир
Путин. Членами этого клуба являются наиболее влиятельные и
авторитетные представители мирового экспертного сообщества.
Одним из вопросов, адресованных В. Путину, был — о наличии
в стране национальной идеи. На
что президент не без некоторой
горечи, как мне показалось, парировал, что национальная идея
у современной российской элиты
давно существует и заключается
в том, чтобы украсть и вывезти
наворованное за рубеж. Если
быть совсем точным, то президент России сказал следующее:
«Отсутствие национальной идеи,
основанной на национальной
идентичности, было выгодно
той части элиты, которая предпочитала воровать и выводить
капитал и не связывала свое
будущее со страной» («Российская газета», 19.09.2013 г.), то
есть президент ведет речь не о

Согласно приговору суда
бывший сотрудник иркутского
военкомата Александр Ганичкин
выплатит штраф в размере 100
тысяч рублей за совершение
мошенничества с использованием служебного положения
(ст. 159 УК России «Мошенничество»).
В мае 2015 года осуждённый, возглавляя отделение
призыва Военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережным
административным округам
г.Иркутска, получил из военноврачебной комиссии сведения
о наличии у одного из призывников медицинских показаний,
по которым молодой человек
подлежал освобождению от
военной службы. Однако Ганич-

всей элите, а об определенной
ее части. Так и есть.
— Обращает внимание необычность названия вашего
исследования 4-летней давности – я имею ввиду использование в названии монографии
слова «воровство».
— Должен сказать, что здесь
я не являюсь новатором. Например, Владимир Медынский
написал достаточно известную
работу под названием «О русском воровстве и мздоимстве».
Совершенно другую позицию
отстаивает Максим Калашников
в своей книге «ВОРУЮТ! Власть
низшей расы, или Чиновничий
беспредел», который строит свое
исследование с той же позиции
истории России, но всякий раз
находит в ней примеры честного
служения нашему российскому
государству и бесстрашной, и
даже успешной, борьбы с воровством. Тех же государственных
деятелей, которые становятся
на путь неприкрытого воровства,
он безапелляционно относит к
низшей расе.
Так что в самой постановке
проблемы воровства я не могу
считать себя первопроходцем.
Кстати, в нашем российском
законодательстве отсутствует
такое понятие как «воровство».
В Уголовном кодексе Российской
Федерации мы можем встретить
понятие «хищение», к которому
относятся кража, мошенничество, присвоение или растрата,
грабеж и разбой. Любопытно, что
в Библии восьмая христианская
заповедь «не укради» трактуется
примерно так же, как в нашем
Уголовном кодексе.
— И, тем не менее, такие
названия режут слух. Куда
более «благозвучнее», хотя
на иностранный манер, звучит
слово «коррупция»…
— Ну что ж, давайте разберемся в дефинициях. Если
вы откроете любой словарь
иностранных слов, то для слова
«коррупция» обнаружите примерно такое определение: «коррупция – подкуп, продажность
должностных лиц, общественных и политических деятелей…
преступление, выражающееся в
использовании должностным лицом прав, предоставляемых ему
по должности в целях личного

кин, скрыв данный факт, предложил призывнику получить так
называемый «белый билет» за
вознаграждение в размере 40
тысяч рублей.
При получении затребованной суммы злоумышленника задержали с поличным сотрудники
УФСБ России по Центральному
военному округу и ГУ МВД
России по Иркутской области.
После возбуждения уголовного
дела подозреваемый Ганичкин
был уволен из военного комиссариата.
В настоящий момент приговор Октябрьского районного
суда г.Иркутска в отношении
Александра Ганичкина вступил
в законную силу.
Пресс-служба УФСБ России
по Иркутской области

Г.А.Шаламов.

обогащения». Обратите внимание, в понятии «коррупция»
ключевое слово «подкуп», то
есть сидит хороший чиновник,
а к нему приходит плохой предприниматель и осуществляет
«подкуп» этого «честного» чиновника, получая, например,
какой-то выгодный государственный заказ. Кстати, именно
такой трактовки придерживается
президент Владимир Путин, обвиняя в коррупции бизнесменов.
Однако сегодня ситуация совсем другая. Этот самый продвинутый чиновник не ждет, когда к
нему придет бизнесмен, а сам
создает собственную фирмочку,
которая вдруг выигрывает любой
конкурс на какой-то госзаказ и
получает все бюджетные деньги
сам без каких-либо откатов. Это
и есть прямое воровство, а уже
никакая не коррупция. Вот тут-то
у такого чиновника и возникает
острая необходимость в легализации украденных денежных
ресурсов и каналах их вывода
за рубеж.
— По-вашему получается,
что российские банки волей
или неволей вынуждены вовлекаться в воровскую деятельность, сформированную
государственной машиной, поскольку, например, существует
постоянный спрос на такую
банковскую услугу, как вывод
капитала на Запад.
— Я бы это назвал внешним
и весьма существенным фактором, разлагающим отечественную банковскую систему. Вот почему последняя моя монография
посвящена проблеме вывоза
капитала из России. Именно это
и создает ощущение органичной
взаимосвязи двух рассматриваемых работ.
Именно откровенным воровством в банках можно считать,
например, выдачу заведомо
невозвратного кредита по потерянному или украденному
паспорту. И что самое ужасное
— этим, нередко, занимаются
рядовые работники, выдающие
кредиты на покупку товаров в
торговых сетях.
— Прочитав вашу первую
монографию, я обратила внимание на то, что Вы приводите
много примеров воровства
при проведении тех или иных
банковских операций. Не станет ли ваша работа неким
практическим пособием, например, для ваших же студентов, которые завтра придут
работать в банки?
— В самом деле, монография
структурирована в виде перечня
основных банковских операций
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Редакция извещает о создании редакционного совета
нашей газеты. Эта общественная структура призвана
помочь редакции осуществлять одну из важнейших задач
— патриотическое воспитание наших граждан, особено
молодежи.
В редакционный совет вошли:
Председатель редакционного совета: Фоминых Вадим Борисович, пресс-секретарь управления ФСБ по Иркутской области;
Белов Андрей Александрович, зам. председателя правления Иркутского Совета ветеранов госбезопасности (СВГБ)
Иркутской области;
Казак Аркадий Алексеевич, сотрудник пресс-службы ГУ
МВД России по Иркутской области;
Кузнецов Станислав Борисович, председатель ассоциации
охранных предприятий «Байкальский щит»;
Лысков Алексей Вячеславович, председатель Регионального отделения ДОСААФ Иркутской области;
Назин Максим Михайлович, руководитель регионального
фонда социальной и правовой поддержки ветеранов ОГБ «Байкальский щит»;
Перетолчин Артём Павлович, пресс-секретарь ВосточноСибирского института МВД России;
Хинданова Ольга Валентиновна, начальник пресс-службы
ГУФСИН России по Иркутской области;
Шутов Андрей Владимирович, руководитель пресс-службы
МЧС России по Иркутской области;
Шутов Георгий Георгиевич, руководитель пресс-службы
Иркутской 29-й ракетной дивизии.
и подкреплена конкретными
примерами воровства денежных
средств персоналом. Однако
при внимательном прочтении
моей работы легко заметить,
что практически во всех случаях
мною указываются результаты
рассмотрения уголовных дел
в российских судах, то есть
конкретные приговоры по этим
преступлениям уже вынесены.
Этим я постарался показать,
что наказание за воровство в
банках неотвратимо, как бы оно
не было замаскировано. Это и
есть то ограничение, которое
должны иметь ввиду читатели
моей книги.
— И все-таки меня беспокоит некая безысходность
вашего исследования.
— Постановка любой проблемы всегда предполагает поиск
ее решения. Понятно, что моя
работа не может дать точных и
абсолютно правильных ответов
на все поставленные вопросы,
но, тем не менее, конкретные
предложения по искоренению
воровства в банковской сфере
мною предложены.
Большие надежды возлагаю на профессорско-преподавательский корпус, который
занимается подготовкой специалистов для российской банковской системы. Преподаватели
должны не просто давать теорию
банковского дела, а чутко реагировать на негативные тенденции в современной банковской
системе и предостерегать от их
восприятия ещё на студенческой
скамье.
— А как Вы оцениваете
сегодняшнее состояние банковской системы страны,
когда новое руководство Банка России, в лице Эльвиры
Набиулиной, ведет массированное изъятие у коммерческих банков лицензий, сея
панику среди их вкладчиков
и клиентов и дестабилизируя
ситуацию?
— Отмывание денежных
средств, часто имеющих криминальное происхождение, их
вывод за рубеж для отдельных
банков стал основным видом их
деятельности. А былая уверенность в своей безнаказанности у
этих банков была продиктована
тем, что почти все они имели
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серьезные «крыши». Так вот, команда Набиулиной бьет именно
по таким банкам, видимо, имея
на это полномочия.
Правда, здесь возникают два
обстоятельства, не сразу бросающиеся в глаза, но имеющие,
на мой взгляд, весьма важное
значение.
Во-первых, когда «лес рубят
– щепки летят». Так вот «щепки»
в этом деле весьма значительны. Например, во время отзыва
лицензии у Мастер-банка сумма
вкладов была 47 млрд рублей,
а вот Агентство по страхованию
вкладов возместит вкладчикам
только 30 млрд рублей, поскольку возмещению тогда подлежали
вклады до 700 тыс. рублей. Это
значит, люди, доверившие этому
банку свои сбережения, потеряют 17 млрд рублей, а это очень
много. Заметим, что в ходе последнего экономического кризиса, начавшегося в нашей стране
в 2014 году, сумма возмещения
вкладчикам была увеличена до
1 400 тысяч рублей.
В целом же процессы, которые сегодня идут в российской
банковской системе по инициативе нового руководства Центробанка, я считаю позитивными.
— Борьба с коррупцией
имеет перспективы в плане
её искоренения?
— Сказать, что наши властные структуры совсем ничего не
делают в плане борьбы, скажем
так, с воровством, в первую
очередь, в своих структурах,
конечно же, нельзя. Достаточно
вспомнить не такие давние события, как арест губернатора
Сахалинской области Александра Хорошавина или арест главы республики Коми Вячеслава
Гайзера и еще 14 человек из
его окружения в связи с расследованием дела об организации
преступного сообщества и мошенничестве. И совсем свежий
пример – арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Другое
дело – насколько эти точечные
удары по отдельным заворовавшимся чиновникам будут иметь
положительные последствия для
всей нашей государственной
машины.
Любовь Васильева,
наш нештатный
корреспондент
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