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

В нашей газете (№№1-2 2016 года), ветеран 
ФСБ России, полковник в отставке, иркутянин 
Виктор Павлович Богданов в своих воспомина-
ниях привел интересный факт. Оказалось, что 
в конце 70-х годов он встречал в Иркутске лич-
ного шофера Ф.Э.Дзержинсого С.Г.Тихомолова, 
сопровождал его в места, где Дзержинский 
отбывал ссылку, в частности, Александров-
ский централ.

— Он оставил мне рукопись своих вос-
поминаний о тех далеких, почти столетней 
давности, годах, — поделился с нами Виктор 
Павлович, — постараюсь найти  эту рукопись.

И вот она, найденная, перед нами, уважаемые 
читатели. Написано просто, доходчиво. Впро-
чем, в этом вы убедитесь сами на стр. 12-13. На открытии памятника Дважды Герою 

Советского Союза генералу Н.В.Челнокову.

Ещё 12 лЕт назад на площадке в начале улицы 
Челнокова н.В. был возложен камень с надпи-
сью — «здесь будет открыт бюст дважды Герою 

Советского Союза генералу н.В.Челнокову, уроженцу 
города Иркутска». Шло время, менялись мэры, но дело 
с мертвой точки не сдвигалось. И только благодаря 
новому мэру Иркутска д.В.Бердникову, долгожданное 
событие свершилось 2 октября 2016 года. Оно стало 
настоящим праздником нашего города. на открытии 
приняли участие летчики, техники военной поры, участ-
ники Великой Отечественной Войны а.П.Бондаренко, 
а.Я.дадуев, К.М.Познянский, н.а.Мясников и многие 
другие. Самое активное участие показали ветераны 
30 Воздушной армии Верховного Главнокомандования, 
Иркутского Высшего Военного авиационно-инженерного 
училища, аэрофлота и авиационного завода.

Честь снятия покрывала была доверена прослав-
ленным летчикам 200-го Гвардейского тяжелого авиаци-
онного полка, участникам военной операции в Сирии, из 
гарнизона «Белая» (командир полка Гвардии полковник 
д.П.Питерниес). здесь же присутствовали летчики еще 
одного прославленного подразделения — 2-й отдельной 
вертолетной эскадрильи МВд РФ. Они принимали и 
принимают активное участие в антитеррористической 
операции на Кавказе (Командир аЭ подполковник 
а.н.Ханин). налицо связь поколений. деды и отцы 
отстояли Родину в Великую Отечественную Войну, 
сыны и внуки охраняют мирную жизнь в наше время.

апогеем события стало вручение медали, по-
священной 110 годовщине со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза н.В.Челнокова, авиаторам, 
участникам ВОВ, воинам-интернационалистам и актив-
ным участникам ветеранского движения. Медаль была 
выпущена фондом «Победитель» им. С.И.Грицевца, 
первого дважды Героя Советского Союза.

для всех ветеранов и граждан города Иркутска это 
событие стало праздником и настоящим подарком к 
355-летнему юбилею любимого города.

Иркутский городской Совет ветеранов, возглавля-
емый полковником авиации в отставке Барановым 
В.И., выражает глубокую благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке сквера, в изготовле-
ние и установке памятника. Особая признательность 
Мэру г. Иркутска дмитрию Викторовичу Бердникову и 
авторам памятника, иркутским скульпторам Евгению и 
Илье Ставским. Совет ветеранов надеется, что слав-
ная традиция увековечивания памяти наших Героев 
земляков продолжится и будут установлены бюсты, 
летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза 
Б.В.Волынову и человеку, создавшему ракетно-ядерный 
щит нашей Родины, дважды Герою Социалистического 
труда М.К.Янгелю.

Богата матушка Сибирь на Героев. И мы должны 
помнить о них, гордиться ими. Читайте  стр. 8-9

Богата матушка  
СиБирь на героев
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В ЧЕтВЕРГ, 1 декабря, Вла-
димир Путин огласил По-
слание Президента Фе-

деральному Собранию. Он 
зачитывал документ в течение 
1 часа 9 минут. Годом ранее ему 
потребовалось 58 минут.

В самом начале обращения 
Путин поблагодарил граждан 
России за то, что они объеди-
нились вокруг патриотических 
ценностей. «но объединились не 
потому, что всем довольны и все 
их устраивает. нет, трудностей и 
проблем сейчас хватает. но есть 
понимание их причин, а главное, 
уверенность, что вместе мы их 
обязательно преодолеем. Готов-
ность работать ради России, 
сердечная, искренняя забота о 
ней — вот что лежит в основе 
этого объединения», — считает 
он.

При этом, отметил прези-
дент, люди рассчитывают, что 
им будут обеспечены широкие 
и равные возможности для 
самореализации, воплощения 
в жизнь предпринимательских, 
творческих, гражданских иници-
атив, рассчитывают на уважение 
к себе.

Кроме того, 
Владимир Путин 

гоВорил...

ПРЕзИдЕнт КОСнулСЯ во-
проса избирательной дум-
ской кампании, напомнив, 

что инициатива о возвращении 
к смешанной модели выбо-
ров депутатов Госдумы была 
поддержана в Послании 2012 
года. По его словам, это был 
принципиальный шаг навстречу 
общественному мнению.

«Считаю, что курс на раз-
витие политической системы, 
институтов прямой демократии, 
на повышение конкурентности 
выборов абсолютно оправдан, 
и мы, безусловно, будем его 
продолжать», — сказал Путин.

По его мнению, роль Гос-
думы как представительного 
органа выросла, укрепился и 
авторитет законодательной вла-
сти в целом, и теперь его надо 
поддерживать. И здесь, заявил 
президент, особая ответствен-
ность лежит на партии «Единая 
Россия». «нужно так выстроить 
совместную работу, чтобы все 
обещания, обязательства, взя-
тые перед гражданами, были 
выполнены», — призвал он.

«Именно граждане опре-
делили итоги избирательной 
кампании, выбрали путь со-
зидательного развития стра-
ны, доказали, что мы живем 
в здоровом, уверенном в сво-
их справедливых требованиях 
обществе, в котором укрепля-
ется иммунитет к популизму 
и демагогии и высоко ценятся 
значимость взаимоподдержки, 
сплоченности, единства, — за-
ключил президент. — Речь не 
идет, конечно, о каких-то догмах, 
о показном, фальшивом едине-
нии, тем более о принуждении 
к определенному мировоззрению 
— всё это в нашей истории уже 
было, и мы не собираемся воз-
вращаться назад».

о ПолемиКе В 
сфере Культуры: 
ниКто не может 

заПретить 
сВободно 
мыслить

ПРЕзИдЕнт заЯВИл о 
взаимной ответственно-
сти деятелей культуры 

вСе, что нарушает права 
людей — неСправедливо!
Президент обратился К федеральному собранию 

и гражданского общества. Он 
пообещал уже на ближайшем 
заседании Совета по культуре 
обязательно обсудить вопросы, 
вызывающие широкую дискус-
сию, поговорить о принципах 
взаимной ответственности пред-
ставителей гражданского обще-
ства и деятелей искусств.

Путин также затронул тему 
открытого выражения позиции, 
в частности, при возникновении 
дискуссий в сфере культуры: 
«Вы знаете, если кто-то считает 
себя более продвинутым, более 
интеллигентным, даже считает 
себя поумнее кого-то в чем-то, 
— если вы такие, то с уважением 
относитесь к другим людям».

Он считает неприемлемой 
встречную агрессивную реак-
цию, особенно если она выли-
вается в вандализм и нарушение 
закона: «на подобные факты 
государство будет реагировать 
жестко». И, как особо подчер-
кнул президент, «и в культуре, 
и в политике, в средствах мас-
совой информации и в обще-
ственной жизни, в полемике по 
экономическим вопросам никто 
не может запретить свободно 
мыслить и открыто высказывать 
свою позицию».

о 100-летии 
оКтябрьсКой 

реВолюции: уроКи 
истории нужны 

для Примирения

ПутИн наПОМнИл, что в 
следующем году исполня-
ется 100 лет Февральской 

и Октябрьской революциям.
«И в год этого столетия не-

обходим объективный и честный 
анализ этих событий. Это весо-
мый повод вспомнить о причинах 
и природе революции в России. 
Мы хорошо знаем, какие послед-
ствия несут так называемые ве-
ликие потрясения. К сожалению, 
в нашей стране в минувшем веке 
их было много», — заявил он, 
подчеркнув, что уроки истории 
нужны нам прежде всего для 
примирения и что недопустимо 
тащить расколы, злобу и обиды 
прошлого в нашу современную 
жизнь.

завершая вступительную 
часть своего обращения, Путин 
заявил: «давайте будем пом-
нить: мы единый народ, мы один 

народ, и Россия у нас одна». 
После чего в Георгиевском зале 
раздались аплодисменты.

о смысле Всей 
российсКой 

ПолитиКи: «Это 
сбережение 

людей»

КаК заЯВИл ПутИн, «Смысл 
всей нашей политики — это 
сбережение людей, умноже-

ние человеческого капитала как 
главного богатства России». Он 
не без удовлетворения сообщил, 
что естественный прирост на-
селения страны продолжается.

«В 2013 году коэффициент 
рождаемости в России составил 
1,7, это выше, чем в большин-
стве европейских стран. для 
примера скажу: Португалия — 
1,2, в Испании, Греции — 1,3, ав-
стрия, Германия, Италия — 1,4, 
в Чехии — 1,5. Это данные за 
2013 год. В 2015 году суммар-
ный коэффициент рождаемости 
в России будет чуть-чуть, но 
все-таки больше — 1,78», — со-
общил президент.

По его данным, растет кон-
курс в медицинские и педагоги-
ческие вузы. «Совсем недавно 
он был почти нулевой, в 2016 
году на педагогические специ-
альности он составил 7,8 чело-
века, а после прошедшего при-
ема — уже почти 28 человек на 
место», — привел пример Путин, 
сообщив также, что еще помнит 
время, когда перинатальных 
центров у нас не было совсем, а 
в 2018 году их в стране будет 94.

Кроме того, по итогам еще 
2015 года младенческая смерт-
ность в России составила 6,5 на 
тысячу родившихся живыми, а в 
Европе, по данным ВОз, — 6,6. 
«то есть у нас уже было чуть 
получше, а по итогам 10 месяцев 
2016 года Россия вообще вышла 
на уровень 5,9», — сообщил он.

о медицине: 
Все больницы 

и ПолиКлиниКи 
ПодКлючат К 
сКоростному 

интернету

«за ПОСлЕднИЕ 10 лЕт 
объем высокотехноло-
гичной медицинской 

помощи увеличился в 15 раз. 
Сотни тысяч сложных операций 
делаются не только в ведущих 
федеральных центрах, но и в 
региональных клиниках. Если в 
2005 году, когда мы начали эту 
программу, 60 тысяч человек 
в России получали высоко-
технологичную медицинскую 
помощь, то в 2016-м это будет 
уже 900 тысяч», — рассказал 
Путин, признав, что проблемы в 
здравоохранении тем не менее 
сохраняются, их еще «очень 
много», и прежде всего они ка-
саются первичного звена.

Президент 
обещает...

Он ПООБЕщал, что с 
2017 года на базе феде-
ральных и региональных 

медицинских центров и вузов 
будет организована регулярная 
переподготовка врачей. При 
этом специалист с помощью 
образовательного сертификата 
сможет сам выбрать, где и как 
повысить свою квалификацию.

Президент также предложил 
в течение ближайших двух 
лет подключить к скоростному 
Интернету все больницы и по-
ликлиники страны, что позволит 
врачам даже в отдаленном го-
роде или поселке использовать 
возможности телемедицины, 
быстро получать консультации 
коллег из региональных или 
федеральных клиник.

По словам Путина, министр 
связи заверил его, что эта за-
дача абсолютно реалистична, и 
он специально сказал об этом 
с трибуны, чтобы вся страна 
теперь внимательно за этим 
смотрела.

Он пообещал также, что со 
следующего года 34 региона, 
которые получат средства из 
федерального бюджета, охватит 
программа развития санитарной 
авиации: «Прежде всего это 
Сибирь, Север, дальний Восток. 
В 2017 году на закупку авиа-
ционных услуг в рамках этого 
проекта будет предусмотрено 
3,3 млрд рублей».

об образоВании: 
необходимо, 

наКонец, решить 
Проблему третьих 

смен В шКолах

ПутИн СООБщИл, что с 
2016 года реализуется про-
грамма создания в школах 

новых мест, она рассчитана на 
2016-2025 годы, каждый год на 
нее будет выделяться по 25 
млрд рублей. В итоге только с 
2016 по 2019 год в школах, по 
данным президента, планирует-
ся создать 187 998 новых мест. 
Вместе с тем, по словам пре-
зидента, необходимо, наконец, 
решить проблему в школах тре-
тьих смен, а дальше и вторых.

Он вспомнил слова академи-
ка лихачёва о том, что главная 
задача школы — давать знания 
и воспитывать нравственного 
человека. И добавил: «В основе 
всей нашей системы образо-
вания должен лежать фунда-
ментальный принцип: каждый 
ребенок, подросток одарен, 
способен преуспеть и в науке, 
и в творчестве, и в спорте, в 
профессии и в жизни. Раскрытие 
его талантов — это наша с вами 
задача, в этом — успех России».

«В школе нужно активно 
развивать творческое начало, 
школьники должны учиться са-
мостоятельно мыслить, работать 
индивидуально и в команде, ре-
шать нестандартные задачи, ста-
вить перед собой цели и доби-
ваться их, чтобы в будущем это 
стало основой их благополучной 
интересной жизни», — призвал 
он, оговорившись, что сегодня 
в школах — и за рубежом, и у 
нас — проводится очень много 
экспериментов, и с ними надо 
быть очень аккуратными. «Хотя 
двигаться вперед, безусловно, 
нужно», — заключил Путин.

о Волонтерах: они 
формируют столь 

необходимую 
россии атмосферу 

общих дел

ПО СлОВаМ ПРЕзИдЕнта, 
особая примета нашего 
времени — широкое во-

влечение граждан в самые раз-
ные благотворительные акции. 
«Призывы в социальных сетях, 
средствах массовой информа-
ции собрать средства на лече-

В этом году отмечается 99 годовщина обра-
зования органов безопасности и 98 годовщина 
образования органов безопасности в войсках. 

за почти столетнюю историю органы без-
опасности претерпели множество изменений. 
В разные эпохи они именовались ВЧК, нКВд, 
«Cмерш», МГБ, КГБ, аФБ, ФСК, ФСБ. несмо-
тря на это сотрудники всегда осуществляли 
свою деятельность, руководствуясь словами 
одного из наиболее ярких руководителей ор-
ганов безопасности, основателя ВЧК Феликса 
Эдмундовича дзержинского: холодная голова, 
горячее сердце, чистые руки. 

Сотрудниками внесён большой вклад в 
обеспечение безопасности государства при ста-
новлении Советского Союза, в победу Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, 
обеспечения безопасности войск в локальных 
конфликтах, в т.ч. произошедших за последние 
20 лет на территории Северного Кавказа. 

на протяжении своего существования под-
разделениями органов безопасности всегда 
решались наиболее острые задачи, связанные 
с безопасностью общества и государства, 

такие как обеспечение безопасности органов 
государственной власти и вооружённых сил в 
частности. 

Основными задачами являлись и остаются 
актуальными в настоящее время противодей-
ствие разведывательно-подрывной деятель-
ности иностранных спецслужб, обеспечение 
информационной безопасности, борьба с экс-
тремизмом и терроризмом, организованной 
преступностью, с которыми сотрудники органов 
безопасности успешно справляются.

В преддверии празднования дня образо-
вания РВСн, дня работника органов безопас-
ности и 98 годовщины образования органов 
безопасности в войсках  сердечно поздравля-
ем военнослужащих и гражданский персонал 
ракетных войск стратегического назначения, 
сотрудников органов безопасности России, 
ветеранов и их семьи. 

Желаем успешной службы на благо нашей 
Родины. Счастья, здоровья и благополучия!. 

Отдел ФСБ России  
войсковой части 74409

ние больных, на помощь детям 
быстро находят отклик, и люди 
делают это искренне, бескорыст-
но, как ответ на веление своего 
сердца. Иногда даже удивля-
ешься, как люди с небольшим 
достатком быстро откликаются 
на такую свою внутреннюю по-
требность оказать помощь тем, 
кто особенно нуждается в этом», 
— признался он.

Путин попросил Обществен-
ную палату и агентство стра-
тегических инициатив заняться 
поддержкой волонтеров: «Воля 
и великодушие граждан, которые 
участвуют в таких проектах, фор-
мируют столь необходимую Рос-
сии атмосферу общих дел». Он 
также призвал оказать помощь 
социально ориентированным 
нКО и пообещал им со следу-
ющего года доступ к оказанию 
социальных услуг, которые фи-
нансируются за счет бюджета.

ПризыВ К 
чиноВниКам — 
«не Прятаться В 

Кабинетах»
Президент призвал чинов-

ников активнее взаимодейство-
вать с народом страны при 
решении социальных проблем.

«Еще раз хочу обратиться 
ко многим из вас: не прятать-
ся в служебных кабинетах, не 
бояться диалога с людьми», — 
сказал он.

Путин также отметил, что чи-
новникам необходимо обратить 
внимание на благоустройство 
городов и поселков, на сохра-
нение исторического облика и 
создание современной среды 
для жизни. Он предостерег от 
того, чтобы эти вопросы реша-
лись «кулуарно», и добавил, что 
«не лучше ли посоветоваться 
с людьми и спросить у них, 
какими они хотят видеть свои 
парки и площадки».

«В будущем году мы напра-
вим регионам 20 млрд рублей 
на программы благоустройства, 
в том числе в моногорода, и 
дело принципа, чтобы в приня-
тии решения по использованию 
этих ресурсов участвовали сами 
жители», — заявил президент, 
добавив, что он поручает пра-
вительству подготовить про-
граммы сбережения уникальных 
природных символов России, 
таких как Волга, Байкал, на 
алтае.

Путин также призвал за-
няться уборкой загрязненных 
территорий по всей стране, 
ликвидировать свалки, в кото-
рые превратились окрестности 
многих населенных пунктов.

Он также сообщил, что за 2 
года в крупных городах, где про-
живают 40 млн человек, должно 
быть приведено в порядок не 
менее половины дорог: «Ре-
шение принято, средства наме-
чены соответствующие, нужно 
только эффективно работать».

о Причинах 
торможения 
ЭКономиКи:  

Это — не санКции

«дВа ГОда назад мы 
столкнулись с серьез-
ными экономически-

ми вызовами, с неблагоприят-
ной конъюнктурой на мировых 
рынках, с санкциями, которыми 
нас пытались заставить плясать 
под чужую дудку, как у нас 
говорят в народе, пренебречь 

своими фундаментальными 
национальными интересами. 
Однако главные причины тормо-
жения экономики кроются пре-
жде всего в наших внутренних 
проблемах», — признал Путин.

По его словам, прежде всего 
это дефицит инвестиционных 
ресурсов, современных тех-
нологий, профессиональных 
кадров, недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны делового 
климата. тем не менее, отме-
тил президент, сейчас спад в 
реальном секторе прекратился, 
наметился даже небольшой 
промышленный рост: «Если в 
прошлом году у нас спад ВВП 
был где-то 3,7%, думаю, что в 
этом году он будет незначитель-
ным. за 10 месяцев 2016 года 
он составил 0,3%, и думаю, так 
оно примерно и будет».

Он сообщил, что в 2015 
году введено в строй 85 млн 
кв. метров жилья (рекордный 
показатель за всю историю 
страны). «В автопроме в целом 
небольшое снижение, но по 
грузовым автомобилям — рост 
14,7%, по легким коммерческим 
— 2,9%, по автобусам — 35,1%. 
В железнодорожном машино-
строении — рост 21,8%, по гру-
зовым вагонам — 26%. Очень 
неплохую динамику демонстри-
рует рост производства машин 
и оборудования для сельского 
хозяйства — 26,8%», — сыпал 
он цифрами.

По словам главы государ-
ства, удалось сохранить фи-
нансовые резервы. не умень-
шились, а даже подросли 
золотовалютные резервы Цен-
тробанка. Если на 1 января 
2016 года это было 368,39 млрд 
долларов, то сейчас — 389,4, 
почти 400 млрд. Ожидается, 
что по итогам года значительно 
снизится инфляция, она будет 
ниже 6%, тогда как в 2015 году 
она составляла 12,9%. «дина-
мика существенно позитивная», 
— резюмировал он.

О сельском хозяйстве: сегод-
ня оно приносит стране больше 
денег, чем торговля оружием.

«В свое время казалось, что 
проблемы в сельском хозяйстве 
будут существовать чуть ли не 
вечно. Мы знаем, как обижались 
наши сельхозпроизводители, 
когда говорили о сельском 
хозяйстве как о некой черной 
дыре, куда сколько денег ни 
давай, все равно результата нет. 
нет, оказывается, совсем можно 
все по-другому выстроить», — 
рассказал Путин, сообщив, что 
сегодня аПК — это успешная 
отрасль, которая кормит страну 
и завоевывает международные 
рынки.

По его словам, нет худа без 
добра, «наши так называемые 
партнеры ввели санкции, мы — 
ответные меры, ну и помогли 
на внутреннем рынке нашим 
сельхозпроизводителям». Экс-
порт сельхозпродукции дает нам 
сегодня больше, чем продажа 
вооружений — совсем недавно 
такое даже нельзя было себе 
представить, заметил прези-
дент. И привел цифры: в 2015 
году на внешнем рынке было 
продано вооружений на 14,5 
млрд долларов, а сельхозпро-
дукции — на 16,2 млрд. «а в 
этом году, мы ожидаем, будет 
16,9. Это очень хорошо, давайте 
поблагодарим работников сель-
ского хозяйства».
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уважаемые коллеги – сотрудники и 
ветераны управления ФСБ России по Ир-
кутской области! Поздравляю Вас с днём 
работника органов безопасности России!

Мы приближаемся к важной историче-
ской отметке — 100-летию со дня создания 
первого советского органа безопасности 
Всероссийской чрезвычайной комиссии. 
Однако в корне не правильным будет рас-
сматривать историю отечественных спец-
служб только в рамках событий векового 
периода — важно знать и понимать опыт 
специальных ведомств царской России.

на всех исторических этапах наши зем-
ляки, проявляя высший уровень мастерства 
в оперативном искусстве, отстаивали инте-
ресы личности, общества и государства. 
С момента основания иркутского острога 
в Иркутск стекалась первоначальная ин-
формация о восточных рубежах страны и 
взаимоотношениях с соседями. 

Время идёт и, конечно, задачи сотруд-
ников органов безопасности претерпели 
некоторые изменения, но главный лозунг 
ФСБ России един для всех поколений 
сотрудников органов безопасности: «Госу-
дарственность, законность, честь. Высшая 
цель – благо Отечества!» 

Желаю Вам дальнейших успехов в опе-
ративно-служебной деятельности, крепкого 
здоровья и тепла семейного очага!

Начальник Управления ФСБ России 
по Иркутской области,  

генерал-майор М.А.Козубов

С Днём работника органов гоСбезопаСноСти!
 z С праздником!

РВСн – основной компонент стратегиче-
ских ядерных сил России. задача этого рода 
войск заключается в сдерживании возможной 
агрессии путём гарантированного поражения 
стратегических объектов противника.

Преодолев сложности своего развития, 
ракетные войска стратегического назначения 
превратились в важнейший элемент боевой 
мощи вооруженных сил России, надежную 
опору государства.

Этот род войск с самого момента своего 
создания находится в центре внимания во-
енно-технической науки, и его подразделения 
продолжают укомплектовываться самыми 
совершенными разработками в области 
ракетной техники. 

Сегодня я хочу поздравить личный со-
став 29 гвардейской ракетной Витебской 
ордена ленина краснознаменной дивизии, 
уважаемых ветеранов с 57 годовщиной со 
дня образования ракетных войск стратеги-
ческого назначения!  Благодарю всех вас 
за ратный труд во имя своего Отечества и 
желаю крепкого здоровья, силы духа, мира, 
добра, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, 
начальник Иркутского территориаль-

ного гарнизона, командир 29 ракетной 
дивизии, Гвардии полковник Ю.Сытник

оХранЯем мир!

наШ вкЛаД, ДрУзЬЯ, незаменим!

https://rg.ru/2016/12/01/onlajn-transliaciia-poslaniia-prezidenta-federalnomu-sobraniiu.html
https://rg.ru/2016/12/01/onlajn-transliaciia-poslaniia-prezidenta-federalnomu-sobraniiu.html
https://rg.ru/2016/12/01/onlajn-transliaciia-poslaniia-prezidenta-federalnomu-sobraniiu.html
https://rg.ru/2016/12/01/putin-sdelal-prognoz-po-infliacii-v-2016-godu.html
https://rg.ru/gazeta/subbota/2016/12/02.html
https://rg.ru/gazeta/subbota/2016/12/02.html
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— Проблема вербовки в 
террористические организа-
ции действительно актуальна 
для нашего региона?

— на сегодняшний день 
нам известно примерно о трёх 
тысячах граждан России, кото-
рые находятся на территории 
Сирии, Ирака или афганистана, 
принимают участие в боевых 
действиях, выступая на стороне 
террористических группировок. 
260 боевиков объявлены в 
международный розыск за тер-
рористическую деятельность. 
Около 800 членов таких органи-
заций задержаны и осуждены в 
России. К сожалению, это явле-
ние не обошло стороной и наш 
регион, ежегодно принимающий 
трудовых мигрантов из стран 
Средней азии, среди которых 
встречаются приверженцы ра-
дикального ислама. Разумеется, 
эти люди не прибывают на тер-
риторию России с готовым ар-
сеналом оружия и боеприпасов 
в чемодане. Это прежде всего 
носители радикальных религи-
озных взглядов, приверженцы 
идеологий экстремистских ор-
ганизаций. Оказавшись в кругу 
своих земляков из националь-
ных диаспор и единоверцев, они 
организуют молельные комнаты, 
предлагают свою литературу, 
постепенно привлекают новых 
членов

— Где происходит вер-
бовка?

— то, что вы называете «вер-
бовкой», является результатом 
общения двух сторон, в ходе 
которой одна полностью под-
чиняет волю другой. Общение 
может быть как личным, так и 
на расстоянии. Поэтому проис-
ходить оно может где угодно. но 
главным каналом вербовки явля-
ется Интернет. Чаще всего сам 

одиночеСтво —
поСоБник террориСтов

Многие думают, что раз мы живём 
в Сибири, в 5 тысячах километрах от 
Центра, то до нас сложно добраться не 
только благам цивилизации, но и пробле-
мам. И кажется, что терроризм, внешняя 
политика и война в Сирии – это не просто 
где-то там, далеко, в другой стране, но и 
на другой планете.

Однако сентябрьское сообщение Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
заставило напрячься даже тех, кто от 
политики был на расстоянии. По данным 

общественников, Иркутская область во-
шла в число регионов, откуда поступают 
сообщения о попытках вербовки в терро-
ристические организации. Из Иркутской 
области поступило около 70 сообщений. В 
60-ти из них рассказывались конкретные 
случаи пропажи людей, попыток вербовки и 
экстремизма. О том, чего стоит опасать-
ся и стоит ли вообще, мы поговорили с 
официальным представителем управления 
ФСБ России по Иркутской области Вади-
мом ФОМИНЫХ.

вербовщик сидит где-нибудь за 
границей, анализирует социаль-
ные сети, различные форумы, 
выявляет уязвимые места пси-
хики потенциальных кандидатов. 
для разных категорий людей они 
специфичны, но все действия 
вербовщиков подчинены единой 
цели – подобрать ключ к со-
знанию человека и втянуть его 
в экстремистскую деятельность. 

Вообще этот долгий процесс 
может продолжаться месяц, два 
или год. за это время человек 
может кардинально изменить 
своё мировоззрение. Меняется 
личность.

— Кто находится в зоне 
риска?

— Основным пособником 
террористов в их вербовоч-
ной деятельности является 
одиночество. Как показывает 
практика, наиболее восприим-
чивыми к идеям террористов 
являются люди, по каким-либо 
причинам оказавшиеся наеди-
не с самими собой, со своими 
проблемами, либо попавшие в 
трудные жизненные ситуации. 
И когда происходят, казалось 
бы, случайные знакомства с 
вербовщиками, именно одинокие 
люди с заниженной самооценкой 
откликаются и в дальнейшем 
быстро попадают под влияние. 
Как показывает практика, экс-
тремистские установки зача-
стую находят отклик именно в 
дезорганизованном обществе с 
высокой степенью социальной 
разобщённости.

— Чем цепляют вербовщи-
ки, что на крючке?

— Своей жертве они рисуют 
«новый мир», в котором нет 
проблем. И, конечно же, этот 
«новый мир» живёт и процветает 
на территории «Исламского госу-
дарства» (запрещённой в России 

террористической организации), 
там все счастливы, едины в 
своей вере. Вот только надо с 
оружием в руках (или у кухонной 
плиты, или на производстве) от-
стоять это счастье. не веришь 
– приезжай и посмотри сам, как 
там всё хорошо и правильно…

Разумеется, что всё это дале-
ко не так. Вернее, совсем не так.

Вновь прибывших на линию 
фронта рекрутов в первую же 
очередь отправляют на верную 
смерть, используя как пушечное 
мясо. для женщин у них заго-
товлена другая сказка: «замуж 
хочешь? Семью, настоящего 
заботливого мужчину, много 
детей?». лишённые этого по раз-
ным причинам женщины часто 
воспринимают рассказываемое 
им за чистую монету, становясь 
там походно-полевыми жёнами 
для целых подразделений или 
смертницами. так что ни о какой 
справедливости и равноправии в 
рядах террористов и речи быть 
не может. там нет ничего, что 
могло бы принести женщине 
счастье, а мужчине – саморе-
ализацию.

— Если удаётся предотвра-
тить отъезд человека, пере-
хватить ситуацию на этапе 
вербовки, что происходит 
дальше?

— Возвращение в реаль-
ность. люди выходят из оцепене-
ния, понимая, куда их заманили. 
Возвращению к нормальной 
жизни помогают близкие люди, 
психологи и общественность. 
Главное — не дать перейти 
точку невозврата. Процесс бо-
лезненный.

– Есть какие-то признаки, 
по которым можно понять, что 
твой близкий находится под 
влиянием этих террористов?

— Внезапная и чрезмерная 

религиозная активность или, 
наоборот, замкнутость человека. 
Резкое изменение психологи-
ческого состояния. Человек, 
которого вы раньше знали как 
жизнерадостного и открытого, 
вдруг замыкается в себе, на-
чинает критически относиться 
к тому образу жизни, который 
вёл до этого, возникает озло-
бленность. В его рассуждениях 
появляются сомнения в том, 
какой должна быть женщина, 
как она должна одеваться, о её 
единственном предназначении, 
или каким должен быть насто-
ящий мужчина, или же вообще 
о предопределённости человече-
ской жизни высшими силами. но, 
к сожалению, не всегда всё так 
очевидно. Всё индивидуально и 
зависит от типа личности.

Это могут быть изменения 
в стиле одежды и даже в еде. 
например, парень отказался от 
свинины и стал соблюдать пост, 
который никогда до этого не со-
блюдал. начал отращивать бо-
роду, стал придерживаться стиля 
милитари, отказался от работы 
по дому, которую считает жен-
ской. В одежде женщин возни-
кают восточные нотки. Ещё один 
сигнал, чтобы насторожиться, 
– в доме появилась незнакомая 
религиозная литература. Прове-
рить, запрещённая она или нет, 
не составляет труда, на сайте 
Министерства юстиции России 
размещён полный список экстре-
мистской литературы. Проверить 
можно или по названию книги, 
или по фамилии автора.

например, не так давно 
прокуратура объявила предо-

стережение женщине 35 лет, в 
доме которой была обнаружена 
книга, внесённая в список запре-
щённых. Книгу иркутянке кто-то 
дал в мечети. Причём женщина 
приняла ислам совсем недавно, 
до этого была православной. 
Или ещё один случай: парень 
25 лет, приехал из узбекистана, 
получил гражданство России, 
работал на стройке. за хранение 
запрещённой литературы полу-
чил предостережение. 

— Часто вам сообщают о 
случаях вербовки?

— на наш взгляд, да. Од-
нако подтверждается такая 
информация, к счастью, редко. 
но проверке подвергаются все, 
такая работа. 

— В сети была информа-
ция, что к нам в регион при-
езжают мигранты, в том числе 
из Сирии, пересекая границу с 
Казахстаном. ФСБ проверяет 
таких людей?

— Все, кто пересекает нашу 
границу, попадают в поле зрения 
сотрудников пограничной служ-
бы ФСБ России, специалистов 
из миграционной службы МВд. 
Система выстроена так, что 
остаться незамеченным прак-
тически невозможно. Более 
того, российские спецслужбы 
получают сигналы о готовящих-
ся попытках проникновения в 
Россию террористов из других 
стран по линии налаженных 
международных контактов. И 
тоже принимают меры

Ольга КНЯЗЕВА,  
газета «Время» г. Ангарск

Иркутским районным судом Ир-
кутской области оглашён приговор 
жителю г. Иркутска, хранившему в 
автомобиле около 30 килограммов 
героина. 45-летний гражданин 
России приговорён к 9 годам 4 
месяцам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. 

задержание преступника и 
изъятие особо крупной партии 
наркотического вещества стало 
результатом проведённой в ноябре 
2015 года специальной операции 
управления ФСБ России по Иркут-
ской области. Машина с героином 
находилась в гараже одного из 
частных домовладений посёлка 
Молодёжный Иркутского района.  

Большая часть наркотического 
вещества была спрятана в скры-
тых полостях автомобиля, нахо-
дящегося в гараже. так что для 
изъятия упаковок потребовалось 
разобрать с помощью специаль-
ных инструментов практически 
всю заднюю часть кузова. также 

сотрудники уФСБ обнаружили 
героин в доме осуждённого. 

По имеющимся оперативным 
данным, наркотическое вещество 
предназначалось для реализации 
на территории Сибири и дальнего 
Востока. Розничная цена данной 
партии может достигать 100 мил-
лионов рублей. 

Скорее всего изъятый героин 
имеет афганское происхождение 
– упаковки проштампованы фа-
бричными печатями с надписями 
на арабском языке и изображени-
ями орла. 

В настоящий момент сотруд-
ники управления ФСБ России по 
Иркутской области устанавлива-
ют личности граждан, которые 
могут быть причастны к данному 
международному каналу поставки 
героина. 

Пресс-служба Управления 
ФСБ России  

по Иркутской области 

оглашЁн ПригоВор

 z НОВОСтИ ДОСААФ

МЕСтнОЕ ОтдЕлЕнИЕ 
дОСааФ России по 
ангарскому району со-

вместно с отделом военного 
комиссариата Иркутской об-
ласти  по г. ангарску провели 
открытие Всероссийской воен-
но-патриотической акции «Есть 
такая профессия – Родину 
защищать». 

на мероприятии присут-
ствовали юноши и девушки из 
образовательных учреждений 
ангарского городского округа. 

Перед участниками акции 
со вступительным словом вы-
ступили председатель местного 
отделения дОСааФ России 
по ангарскому району андрей 
Краснов  и начальник отдела 

ВКИО по г. ангарску Вячеслав 
Петряев. Особого внимания за-
служивают напутственные сло-
ва от приглашенных ветеранов 
Хурунджи Петра Сидоровича 
(узник концлагерей) и асаулен-
ко анатолия Кузьмича (ребенок 
войны, скульптор, поэт).

за активную военно-патрио-
тическую работу многие педа-
гоги и наставники награждены 
благодарственными письмами, 
в том числе заместитель на-
чальника ПОу «ангарская ОтШ 
дОСааФ России» по ОВПиСР 
Кульчицкий а.В. и начальник 
отдела подготовки по ВуС 
Бердникова Е.П.. В завершение 
мероприятия проведено общее 
фотографирование.

«есть таКая Профессия –  
родину защищать»

В РаМКаХ военно-патри-
отической акции «Есть 
такая профессия – Родину 

защищать» Отделение дО-
СааФ России по ангарскому 
городскому округу совместно с 
отделом военного комиссариа-
та провели встречу молодежи 
г.ангарска с участниками бо-
евых действий и ветеранами 
военной службы. на меро-
приятие приглашены Буслаев 
Иван Иванович, председатель 
некоммерческого объединения 
участников боевых действий 
«Память» и Маханек николай 
дмитриевич, ветеран военной 
службы. Ребята много узнали 
о жизни, службе приглашен-
ных, задавали много вопро-
сов, интересовались, как свою 

судьбу связать со службой 
в армии или других силовых 
ведомствах, какими навыками 
и знаниями необходимо обла-
дать будущему воину. Перед 
участниками мероприятия вы-
ступили: начальник управления 
по общественной безопасности 
администрации ангарского 
городского округа Сергей Бо-
рисов, председатель местного 
отделения дОСааФ России по 
ангарскому городскому округу 
Краснов андрей и начальник 
отдела военного комиссариата 
Иркутской области г. ангарска 
Вячеслав Петряев.

Александр Кульчицкий. 
Ангарская ОтШ ДОСААФ 

России. Фото автора.

Встреча молодежи  
с участниКами боеВых 

дейстВий

уЧащИЕСЯ СтаРШИХ клас-
сов шести школ города Ви-
хоревка Братского района 

Иркутской области собрались  
в минувшую субботу на тер-
ритории автодрома Братского 
спортивно-технического клуба 
дОСааФ России, где  были 
проведены общешкольные во-
енно-спортивные соревнования. 
Открывая мероприятие, глава 
городской администрации Ген-
надий Пуляев пожелал участни-
кам честной бескомпромиссной 
борьбы и спортивного везения. 
С краткой приветственной речью 
на торжественном открытии 
выступил председатель мест-
ного отделения дОСааФ Рос-

Военно-СпортиВные СореВноВания 
В БратСком Стк доСааФ

сии Братского района Сергей 
агафонов. Он поздравил всех 
собравшихся с предстоящим 
юбилеем  организации дОСааФ 
России и пожелал школьникам 
дальнейших успехов в учёбе и 
спорте. Благословил спортсме-
нов на соревнования настоятель 
храма николая Чудотворца отец 

Евлампий. В завершение торже-
ственного открытия,  участникам 
и многочисленным болельщикам 
были представлены показа-
тельные выступления питомцев 
клуба служебного собаководства 
при Братской объединённой 
технической школе дОСааФ 
России. Руководитель клуба – 

людмила Чуева. затем состоя-
лись соревнования, в программу 
которых входило: бег на 3 км. 
(юноши) и на 1 км. (девушки), 
бег на 100 м. в противогазах 
(юноши), преодоление полосы 
препятствий, подтягивание на 
перекладине, стрельба из пнев-
матического оружия, оказание 
первой медицинской помощи, 
ну, и конечно же, перетягивание 
каната. В качестве судей были 
преподаватели учебных заве-
дений по физической культуре 
и ОБЖ, а также преподаватели 
спортивно-технического клуба 
дОСааФ. По окончании сорев-
нований победителей наградили  
грамотами и призами с символи-
кой дОСааФ России. затем все 
участники  были приглашены на 
обед, приготовленный в   по-
ходной кухне.

Владимир Глухов,  
РО ДОСААФ России  
Иркутской области.

Фото Владимира Кузнецова, 
Братский СтК ДОСААФ.

В ОСЕннИЕ КанИКулы, с 27 
октября по 5 ноября 2016 
года на базе детского оз-

доровительно-образовательного 
центра «надежда», состоялась 
VI городская профильная смена 
«Виват, кадеты!»

Кадеты не только с пользой 
провели осенние каникулы, но 
и показали свои знания в об-
ласти естествознания, истории, 
русского языка и литературы, 
краеведения. Были тренинги 
на сплочение, исторические 
викторины, конкурс боевых лист-
ков, конкурс информационных 
уголков «Быт нашего взвода», 
конкурс инсценированной во-
енно-патриотической песни, 
диспуты и пр.

Испытанием для кадетских 
классов и классов оборонно-
спортивного профиля стала го-
родская военно-патриотическая 

кадетоВ иСпытаЛа «зарниЦа»

игра «зарница». В мероприятии 
приняло участие более 160 
ребят.

С приветственным словом к 
гостям и участникам обратился 
начальник отдела военно-патри-
отической и спортивной рабо-
ты Братской школы дОСааФ, 
подполковник запаса Виктор 
Сорокин: 

— «зарница» — это в первую 
очередь командная игра и от ва-
шего слаженного участия будет 
зависеть исход состязаний.

После приветствия, команды 
отправились выполнять задания. 

Первым этапом был конкурс 
по военной истории. В нём побе-
дила команда кадетов средней 
школы № 41. 

Сложным этапом стала по-
лоса препятствия, составными 
частями которой были: сборка 
и разборка автомата Калашни-

кова, бег в противогазе и каске, 
преодоление ползком в противо-
газе «болота», бег по «минному 
полю», преодоление стенки, ме-
тание учебных гранат, стрельба 
из пневматического оружия по 
мишени, ответы на вопросы ме-
дицинского работника, оказание 
помощи раненому. 

Самым юным и метким 
стрелком стал кадет из средней 
школы № 42 Виктор Иванов, 
который, по решению судейской 
комиссии, был отмечен памят-
ным подарком. 

за 9 минут полосу препят-
ствий преодолели кадеты из 
средней школы № 14. Это был 
лучший результат дня.

В конкурсе боевых листков 
кадеты МБОу СОШ № 14 на-
брали больше всех баллов. 

По результатам соревнова-
ний в командном зачёте лучши-
ми стали команды кадет МБОу 
СОШ № 14 и 13. Второе место 
заняли команды МБОу СОШ № 
41, 16, третье место — команды 
МБОу СОШ № 24, 5. Грамоты за 
4 место получили команды кадет 
МБОу СОШ № 42 и 46.

Команды-победители на-
граждены грамотами, кубками 
и памятными подарками. Кроме 
этого, отдельно были отмечены: 
лущук александр, кадет МБОу 
СОШ № 13 (самый меткий бро-
сок гранаты) и Цоцур Светлана, 
лучший руководитель команды 
МБОу СОШ № 5.

Организаторами военно-па-
триотической игры «зарница» 
являются департамент образо-
вания администрации города 
Братска и Братская ОтШ дО-
СааФ России. активное участие 

в мероприятиях смены приняла 
Братская городская обществен-
ная организация Союз десант-
ный войск и войск спецназна-
чения под руководством Олега 
Кузнецова.  

администрация города Брат-
ска выражает благодарность 
руководству Братской объеди-
ненной технической школы 
дОСааФ России и начальнику 
отдела организационной, во-
енно-патриотической и спор-
тивной работы, подполковнику 

запаса Виктору Сорокину за 
профессиональную организацию 
и проведение военизированной 
полосы препятствий. а также, 
благодарит  александра Павло-
ва, преподавателя, организатора 
ОБЖ  Братского индустриально-
металлургического техникума, 
за организацию и проведение 
конкурса «Ратные страницы 
истории Отечества». 

Пресс-центр  
администрации г. Братска  

Иркутской области.
Фото Виктора Сорокина. 

 z СооБщает преСС-СЛужБа ФСБ
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МузЕй ИСтОРИИ Иркутско-
го тюремного замка имени 
а.В. Колчака, располо-

женный в здании следственного 
изолятора № 1 Иркутска, отме-
тил 10-летие. В честь юбилея 
начальник СИзО полковник 
внутренней службы Игорь Мо-
кеев лично провел экскурсию 
по музею и следственному 
изолятору для представителей 
иркутских СМИ.

Музей был открыт 29 ноября 
2006 года по инициативе преж-
него начальника СИзО-1 Бориса 
Савельева. Создание экспози-
ции заняло несколько месяцев 
совместной кропотливой работы 
сотрудников изолятора и Иркут-
ского областного краеведческого 

музей иСтории иркутСкого  
тюремного замка отметил 10-летие

музея в рамках совместного 
проекта «Могиле моей нет места 
на земле». В августе 2006 года 
проект стал лауреатом гранта 
фонда Владимира Потанина, и 
спустя три месяца музей принял 
первых гостей.

ПЕРВыМ ВыСтаВОЧныМ 
помещением музея стала 
камера № 5, в которой про-

вел последние дни жизни один 
из самых знаменитых узников 
тюрьмы александр Васильевич 
Колчак. В камере восстановле-
на обстановка того времени, в 
темном помещении с деревян-
ными нарами, столом и лавкой 
разместилась восковая фигура 
адмирала.

Её, как и фигуру надзирателя 
у камеры, изготовили в Санкт-
Петербурге. Образ Колчака 
воспроизводили по архивным 
описаниям, над ним работали 
в том числе и судмедэксперты. 

— Единственное, что не со-
ответствует действительности, 
— цвет волос. Перед расстрелом 
адмирал был седой, а не темно-
волосый. Когда Колчака в ниж-
неудинске блокировали чехи, он 
дал своим бойцам право выбора 
— либо оставаться с ним, либо 
уходить. В итоге он остался 
практически один. Колчак понял, 
что его предали свои. Буквально 
за одну-две ночи от этого по-
седел, — рассказывает Игорь 
Мокеев. — Вся жизнь Колчака — 
это история человека, которому 
выпала нелегкая доля жить в 
эпоху политических катаклизмов.

Образ надзирателя, в от-
личие от адмирала, собира-
тельный. В руках у тюремщика 
коровье ботало, его звоном 
сопровождались все действия, 
связанные с распорядком дня. 
Возможно, именно из-за ис-
пользования этого предмета по-
явилось выражение «от звонка 
до звонка». 

Ещё в одной камере распо-
лагаются фото, биографические 
данные александра Колчака, а 
также реконструкция его писем 

анне тимирёвой — секретарю 
и возлюбленной адмирала, 
фотокопии из уголовного дела, 
в том числе постановление о 
расстреле, записка о приведении 
в исполнение приговора.

Сегодня распространено не-
сколько версий о том, как и где 
происходил расстрел адмирала. 
По мнению Игоря Мокеева, 
адмирала расстреляли утром 7 
февраля 1920 года на террито-
рии тюрьмы. 

— дальнейшие события 
можно воспроизвести по книге 
воспоминаний чекиста Самуила 
Чудновского. Солдат построили, 
скомандовали «По врагам рево-
люции — пли!», тела упали, их 
погрузили на подводы, отвезли 
к реке и опустили в прорубь. 
Ветераны вспоминают, что Чуд-
новский еще ходил по школам 
в 50-е годы и рассказывал: «Я 
вот этой рукой расстрелял вра-
га советской власти адмирала 
Колчака». В реку тела бросили, 
я считаю, для того, чтобы от них 
не осталось и следа — весной 
лед все перемолол во время 
ледохода. 

за дЕСЯть лЕт выставоч-
ная площадь музея значи-
тельно увеличилась: здесь 

можно ознакомиться с докумен-
тами и предметами, связанными 
с историей самого тюремного 

замка и системы исполнения на-
казаний в Восточной Сибири, по-
смотреть экспозицию, посвящен-
ную репрессированным в начале 
20-го века священнослужителям 
Иркутской епархии и увидеть 
оригинальные предметы эпохи 
гражданской войны. Общая 
площадь музея составляет 126 
квадратных метра, включая три 
выставочных камеры и 22-метро-
вый коридор с лестницей.

С момента открытия музей 
принял более 17 тысяч посе-
тителей. Помимо регулярных 
экскурсий, которые организует 
Иркутский областной краеведче-
ский музей, сотрудники СИзО-1 
проводят экскурсии для студен-
тов, школьников, воспитанников 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
Иркутской области и подростков, 
состоящих на учете уголовно-ис-
полнительной инспекции. Книга 
отзывов музея хранит немало 
памятных записей известных 
персон, которые посетили му-
зей во время визита в Иркутск. 
Среди них актер театра и кино 
Сергей Безруков, продюсер и 
кинорежиссер Сергей Ястржемб-
ский, Первый заместитель ми-
нистра культуры РФ Владимир 
аристархов, актер театра и кино, 
телеведущий леонид Каневский, 
а также другие представители 
культуры и государственные 
деятели.

К юбилею музея Иркутского 
тюремного замка благодарность 
Министра культуры Российской 
Федерации Владимира Ме-
динского за большой вклад в 
сохранение и популяризацию 
культурно-исторического насле-
дия России объявлена бывшему 
начальнику СИзО-1, а ныне 
председателю областной вете-
ранской организации ГуФСИн 
Борису Савельеву, начальнику 
СИзО-1 Игорю Мокееву, за-
местителю начальника СИзО-1 
алексею алексееву и бывше-
му начальнику отдела кадров 
СИзО-1 Ирине невмерич.

Юлия Савельева, 
фото автора

день ветерана уголовно-ис-
полнительной системы отметили 
16 ноября в ГуФСИн России по 
Иркутской области. торжествен-
ные собрания ветеранов службы 
прошли во всех пенитенциарных 
учреждениях региона.

В Главном управлении ФСИн 
России по Иркутской области ве-
теранов поздравил заместитель 
начальника ГуФСИн полковник 
внутренней службы андрей 
Космылин. Он также вручил  
председателю Совета ветеранов 
ГуФСИн Борису Савельеву бла-
годарность министра культуры 
Российской Федерации Влади-
мира Мединского за большой 
вклад в сохранение и популяри-
зацию культурно-исторического 
наследия России.

С теплыми словами в адрес 
ветеранов ГуФСИн выступи-
ли заместитель председателя 
Совета ветеранов г. Иркутска 
алексей Коленов, председатель 
Совета ветеранов Правобереж-
ного округа г. Иркутска Владимир 
Преловский и редактор газеты 

«Байкал-61» Виталий Комин.
Праздничное собрание за-

вершилось небольшим концер-
том с участием сотрудников и 
приглашенных детских творче-
ских коллективов.

В 2013 году приказом дирек-
тора ФСИН России Геннадия 
Корниенко 16 ноября объявле-
но Днем ветерана уголовно-ис-
полнительной системы. В этот 
день десять лет назад была уч-
реждена Общероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, которая в настоящее время 
имеет региональные отделения 
во всех субъектах Российской 
Федерации. Региональная вете-
ранская организация объединяет 
1310 ветеранов учреждений 
ГуФСИн России по Иркутской 
области, среди которых 84 ве-
терана Великой Отечественной 
войны и 33 участника локальных 
боевых действий.

Пресс-служба  
ГУФСИН России  

по Иркутской области

с днЁм Ветерана уголоВно-
исПолнительной системы

В ирКутсКой области 
Возбуждено уголоВное 

дело По фаКту 
служебного Подлога

СО по г. тайшет Су СК России по Иркутской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 292 уК РФ (служебный подлог). 

По версии следствия, 14 марта 2016 года сотрудником ад-
министрации г. тайшет составлен паспорт населенного пункта, 
г. тайшет, подверженного угрозе лесных пожаров, в который 
внесены заведомо ложные сведения о наличии противопожарной 
преграды на всей протяженности границы населенного участка. 
Фактически работы по обустройству преград вблизи г. тайшета 
не выполнены. 

В настоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

Пресс-служба Следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации  

по Иркутской области.

тема сезона: Байкал превра-
щается в болото и гибнет из-за 
поразивших его водорослей — 
спирогиры и элодеи канадской.

Сегодня в прессе преобладает 
следующая версия «катастрофы 
на Байкале». Причиной, якобы, 
является сильное антропогенное 
воздействие на озеро, стоки в 
озеро с большим содержанием 
фосфатов, которыми и питается 
проклятая спирогира. Короче, 
виноваты во всем люди — дикие 
туристы, жители населенных пун-
ктов на Байкале, от которых идут 
стоки в озеро.

Специалист по проблемам гря-
зевого вулканизма в Байкальской 
рифтовой зоне, главный научный 
сотрудник Геологического инсти-
тута СО Ран, доктор геолого-ми-
нералогических наук александр 
татаринов представляет совсем 
иную картину происходящего на 
Байкале.

— Александр Василье-
вич, чем объясняется, на Ваш 
взгляд, нынешняя ситуация на 
Байкале? И связано ли это с 
процессами грязевого вулка-
низма, которым Вы занимаетесь 
много лет?

— Весной и в начале лета 
(2015 г. — ред.) на мелководье 
в устье Селенги сотрудниками 
Иркутского университета, в част-
ности, завкафедрой нефти и газа 
профессором Виктором Исаевым 
и его группой, отмечена резкая 
активность процессов грязевого 
вулканизма. то есть, был, конеч-
но, сильный выброс газа, отчасти 
нефти. но самое главное, акти-
визировались грязевые вулканы 
в этой части Байкала. В таких 
случаях всегда бывает сильный 
подток тепла из глубины, что 
и вызвало такой эффект: воды 
Байкала начали немного менять 
температуру и нагреваться, на-
чали таять газогидраты (оледе-
невший метан — С.Б.) на дне 
озера. И если раньше эта, будем 
говорить, ледяная подстилка из 
газогидратов держала уровень 
температуры холодной воды, то 
в этом году она растаяла и сам 
метан пошел в толщу воды. В 
результате вода резко потеплела. 
Именно это обстоятельство плюс 
необычная жара на побережье 
вызвали такие резкие изменения 
температурных условий.

Кроме результатов группы 
Исаева есть и мои наблюдения. 
Я этим летом ездил в Горячинск, 
где не был года два. так вот, там 
заметно повысилась температура 
в горячем источнике. Сразу на 
несколько градусов, точно. так, 
что нельзя было опустить руку в 
источник! Вообще, глубина источ-
ника это минимум два-три киломе-

тра. значит весь этот артезианский 
бассейн, который дает воду в этом 
источнике тоже сильно нагрелся.

— Из-за чего нагрелся арте-
зианский бассейн под источни-
ком в Горячинске?

— Из-за того, что в этом ме-
сте активизировался мантийный 
плюм, как его называют геологи, 
или горячий мантийный поток, 
который залегает в этом месте 
на глубине 32 километра и ниже. 
Ведь там внизу температура маг-
мы составляет 1100 градусов.

таким образом, все совпало 
— сверху солнце, дикая жара, 
снизу горячий подток из глубины 
Байкала из-за деятельности вулка-
нов. такое сочетание воздействий 
и вызвало то, что температурные 
условия в Байкале резко измени-
лись. И сразу же появились био-
логические виды, которые любят 
такое тепло!

Кроме того, из глубины идет 
метан, углекислоты, а также 
минеральные вещества и геохи-
мические элементы — фосфор, 
фосфаты, железо, никель, кобальт 
и другие элементы, которыми 
питаются водоросли. здесь уже 
должны биологи разбираться в 
том, какой конкретно максимум 
условий, при которых идет бур-
ное размножение водорослей и 
насколько нынешние условия на 
Байкале с этим совпадают. но 
суть происходящего очевидна. Это 
сочетание эндогенного и, скажем 
так, космогенного или космическо-
го воздействия. Поэтому, на мой 
взгляд, полным идиотизмом было 
бы считать, что главной причиной 
появления этих водорослей, спи-
рогиры и элодеи, является какое-
то антропогенное загрязнение!

— Некоторые говорят, что от 
дикого туризма все эти беды...

— Это совершеннейший аб-
сурд. Кстати, прав был глава 
Бурятии Вячеслав наговицын, ко-
торый не увязывал антропогенный 
фактор с появлением водорослей. 
Он сказал, что на Байкале есть 
места, где до ближайшего жилья 

200-300 километров и туристов в 
этих местах нет, а водоросли и 
там есть. Это действительно так.

— Недавно в прессе по-
явились космические снимки 
Байкала, где видна область 
распространения водорослей 
спирогиры, элодеи канадской 
вдоль побережья. Как раз, в 
дельте Селенги и севернее — в 
Горячинске, Баргузинском зали-
ве, бухте Змеиной. Где, как Вы 
говорите, заметна деятельность 
грязевых вулканов. Есть ли рас-
тения, которых можно назвать 
меткой таких вулканов?

— Возможно, в воде это эло-
дея. но на суше это хвощ, который 
встречается также на мелководье. 
Я, например, фиксировал его в 
той же бухте змеиной, где рас-
положены знаменитые горячие 
источники. Хвощ — это классика! 
например, когда я работал в 
Присаянье, обнаружил штук 300 
жерл грязевых вулканов. так 
вот, по хвощам попадание было 
стопроцентное — где хвощ, там 
обязательно жерло вулкана. Мож-
но так же найти жерло вулкана по 
окраске травы. Если имеет место 
активность грязевого вулкана, то 
в том месте, где находится его 
жерло, трава интенсивно окраше-
на, до изумрудно-зеленого цвета!

Я этим занимался в забай-
кальском крае, в Иркутской обла-
сти, в Присаянье, здесь в Бурятии, 
на Байкале. И везде они есть, 
родимые! Просто другие люди 
их в упор не видят и думают, 
что грязевые вулканы только на 
Байкале есть. Кстати, если бы 
не голландцы и не американцы, 
которые как-то приехали к нам, то 
до сих пор не были бы известны 
более двадцати крупных грязевых 
вулканов на дне Байкала. а наши 
геологи тогда просто опозорились. 
Я начал изучение таких вулканов с 
80-х годов, когда некоторые смея-
лись надо мной, когда я говорил, 
что это грязевые вулканы.

— Это правда, что фосфаты, 
которыми питается спирогира, 
всегда были на дне Байкала? 
то есть, там, куда человек с 
своими моющими средствами 
достать не может?

— да, о фосфоритах на дне 
Байкала есть научные публикации, 
это давно известный науке факт. 
Сейчас уже и на дне мирового оке-
ана обнаруживают марганцевые 
конкреции, фосфаты, фосфориты, 
наличие которых связывают с 
деятельностью грязевых вулканов! 
то есть, сейчас многое меняется в 
науке, и представления о мировом 
океане тоже. Потому что наличие 
фосфатов — это один из призна-
ков вулканической деятельности. 
Этих признаков на дне Байкала 
очень много, и наличие фосфатов, 
а они там всегда были, — это один 
из таких признаков. таким обра-
зом, появление питательной среды 
для водорослей не связано тем, 
якобы, что люди сейчас активно 
используют моющие средства с 
содержанием фосфатов.

Окончание следует.

байКал сПасает себя и нас

Откуда взялась спирогира и элодея на Байкале, грозит ли 
гибель «священному морю», почему озеро назвали «Байгаал 
— большой огонь» и есть ли в Бурятии нефть? Об этом в 
интервью автора АРД Сергея Басаева с доктором геологии 
Александром Татариновым.

Помимо борьбы с различ-
ными политическими против-
никами Советской власти и 
крестьянскими волнениями важ-
нейшим направлением работы 
Иркутской ГубЧК в 1920-1921 
гг. являлась борьба со спекуля-
цией, экономическими и долж-
ностными преступлениями.

Пожалуй, первой и ключевой 
операцией иркутских чекистов 
экономического характера яви-
лось спасение золотого запаса 
России. Как известно, находив-
шийся в Казани золотой запас 
государства летом 1918 г. был 
захвачен войсками чехосло-
вацкого корпуса и вывезен в 
Омск. После прихода к власти 
в Сибири адмирала а.В.Колчака 
часть его — около 240 млн.
золотых рублей выплатили ин-
тервентам за военные поставки 
белой армии, небольшую часть 
— около 40 млн. рублей за-
хватил забайкальский атаман 
Г.М.Семенов, а основную часть 
— более 400 млн. золотых 
рублей перед отступлением 
белых из Омска вывезли в 
Восточную Сибирь. После аре-
ста а.В.Колчака золотой запас 
прибыл в Иркутск, где его взяли 
под охрану отряды восставших 
черемховских шахтеров и крас-
ных партизан. Однако, угроза 
захвата золота чехословацкими 
войсками или отступавшими 
белогвардейцами и его вывоза 
дальше на восток сохранялась. 
задача спасения золотого за-
паса России легла на чекистов 
5-й Красной армии. непосред-
ственно за сохранность золота 
и его доставку в Казань отвечал 
уполномоченный Особого от-
дела армии а.а.Косухин. Он 
прибыл в Иркутск в самом 
начале февраля 1920 г. здесь 
а.а.Косухин привлек к охране 
золотого запаса крупный пар-
тизанский отряд н.а.Бурлова и 
сумел не допустить его вывоза 
на восток. После прибытия 
в Иркутск частей 5-й армии 
был сформирован «золотой 
эшелон» из 26 вагонов, в т.ч. 
13 с золотом и 13 с охраной 
и ее снаряжением. 14 марта 
1920 г. эшелон под командо-
ванием а.а.Косухина выехал 
из Иркутска и через полтора 
месяца трудного и опасного 
пути благополучно прибыл в 
Казань 3 мая. учитывая огром-
ную важность этой операции, 
его вызвали в Москву для до-
клада о ней председателю Со-
внаркома В.И.ленину, который 
поблагодарил иркутских чеки-
стов за отлично выполненное 
задание. Помимо «золотого 
запаса» иркутским сотрудникам 
государственной безопасно-
сти в начале 1920 г. удалось 
спасти для страны немало 
культурных ценностей, брошен-
ных прежними хозяевами. В 
частности, они предотвратили 
похищение чехословацкими 
военнослужащими известной 
картины «Явление Христа апо-
столам» знаменитого художника 

н.Пуссена из Сукачевской га-
лереи. В конце января перед 
отправкой на восток очередного 
эшелона чехословацких войск 
один чешский солдат сообщил 
в Иркутский ревком, что в 
эшелон погрузили картину. От-
правка эшелона была срочно 
задержана, а представители 
Ревкома и Чрезвычайной след-
ственной комиссии обыскали 
его и лишь с третьего осмотра 
они обнаружили в офицерском 
салоне спрятанную под ска-
терть картину.

Что касается непосред-
ственно борьбы со спекуляци-
ей, хищениями, контрабандой 
и другими экономическими 
преступлениями, то эту работу 
вели сотрудники экономическо-
го отделения Секретно-опера-
тивной части Иркутской ГубЧК. 
В 1921 г. отделение возглавляла 
В.Вдовченко. Чекисты экономи-
ческого отделения непрерыв-
но анализировали состояние 
экономической ситуации в 
губернии, определяя наиболее 
«узкие» места, требующие вме-
шательства ЧК. 

При этом иркутские чекисты 
руководствовались декретами и 
постановлениями Совнаркома, 
приказами ВЧК, нацеливавши-
ми на борьбу со спекуляцией, 
хищениями и контрабандой. По-
скольку именно в начале 1920 
г. ЦК РКП(б) и Совнарком взяли 
курс на полное вытеснение из 
хозяйственной жизни страны 
торговли и товарно-денежных 
отношений (попытавшись за-
менить их прямым продуктооб-
меном), что считалось важным 
шагом к социализму. По мнению 
самих чекистов, после кру-
шения колчаковщины Иркутск 
являлся столицей сибирских 
спекулянтов, а Иркутская губер-
ния «центром спекулятивной 
жизни Сибири». «После пере-
ворота, — отмечалось в сводке 
ГубЧК, — Иркутск в силу своей 
спекулятивной психологии и 
массы осевших всевозможного 
типа дельцов, продолжал ту 
вакханалию сделок, которую 
можно было наблюдать при 
Колчаке. Поэтому вполне есте-
ственно, что вопрос о борьбе со 
спекуляцией для руководителей 
Иргубчека явился одним из 
волнующих».

для предотвращения спеку-
ляции и голода иркутские чеки-
сты еще в начале 1920 г. под 
руководством СГ.Чудновского, 
помимо арестов уличных торгов-
цев и конфискации их товаров, 
проводили большую работу по 
розыску и реквизиции крупных 
партий товаров. Им удалось 
открыть ряд скрытых подземных 
складов с громаднейшими запа-
сами всевозможных продуктов. 
Реквизированные продукты рас-
пределялись по карточкам среди 
различных категорий городского 
населения губернии. деятель-
ность чекистов во многом по-
зволила иркутянам избежать 
голода в 1920 г.

золотой Эшелон

 z ноВоСти ГуФСин  z точка зрения

 z инФормаЦия СЛедСтВенноГо комитета

 z из иСтории
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«У летчиков  
           все звания равны. 
На летном поле  
             мало козыряют. 
А в воздухе  
           погоны не нужны, 
У летчиков  
       и маршалы летают».

Феликс Чуев

Читая куцые биографии 
Николая Васильевича Чел-
нокова, опубликованные 

как в печатных изданиях, так и 
на различных сайтах в интерне-
те, профессиональный военный 
историк сразу же обращает вни-
мание на отсутствие послужного 
списка, по которому можно про-
следить хронологию присвоения 
воинских званий и назначений 
на должности. Можно было бы 
списать это недоразумение на 
небрежность биографов-соста-
вителей, но ведь речь идет о 
легендарном летчике, о Дваж-
ды герое Советского Союза. 
Возникают подозрения, что 
его биографию аккуратно «вы-
чесали», сознательно удалив 
из нее какие-то факты. а еще 
известным людям приписывают 
события, к которым они не при-
частны, действия, которых они 
не совершали.

Вот эти сомнения и стали 
мотивом данного исследования.

Николай ВаСильеВиЧ 
Челноков родился в г. 
иркутске 9 мая 1906 г. 

когда и в какой из иркутских 
церквей его крестили и нарекли 
Николаем не известно. Но то, 
что маленького колю назвали в 
честь покровителя всех воинов, 
мореплавателей и путешествен-
ников Николая Чудотворца, 
сомнений не вызывает. Судьба 
благоволила Николаю Василье-
вичу, а сам он неоднократно 
демонстрировал окружающим 
христианские добродетели. и 
этому есть множество хоть и 
косвенных, но документальных 
свидетельств. требовательный 
к себе, беспощадный к врагу, 
он всегда оставался любящим 
мужем и отцом, чутким и от-
зывчивым товарищем. будучи 
командиром звена, эскадрильи 
или авиаполка, Н.В.Челноков 
всегда был снисходительным к 
своим подчиненным, к их сла-
бостям и ошибкам.

его отец Василий Сергеевич 
Челноков, 1876 года рождения, 
оказался человеком если не 
мудрым, то по-житейски рацио-
нальным. будучи превосходным 
столяром-краснодеревщиком 
Василий Сергеевич безбедно 

проживал в столице российской 
империи Санкт-Петербурге с 
молодой женой Марфой Дми-
триевной и двумя детьми Мари-
ей и евгением. До рождения в 
1904 году сына евгения Марфа 
Дмитриевна работала ткачихой 
на фабрике. Зимой 1905 года в 
столице империи начинаются 
революционные волнения, кото-
рые быстро распространяются 
на крупные промышленные 
центры европейской россии. и 
родители Челнокова принима-
ютне непростое, но взвешенное 
решение: увезти малолетних 
детей подальше от революци-
онной смуты. Почему они не 
уехали в тверскую губернию, на 
малую родину Василия Серге-
евича, а выбрали далекий ир-
кутск, остается загадкой. летом 
1905 года семья Челноковых 
оказывается в иркутске. и дей-
ствительно, в Сибири накал ре-
волюционных страстей был не 
таким жарким, жизнь протекала 
размереннее и гораздо спокой-
нее. Навыки краснодеревщика 
в губернском городе иркутске 
оказываются невостребован-
ными, и Василий Сергеевич 
устраивается работать кассиром 
на железной дороге. а молодой 
жене в иркутске работать не 
пришлось, в мае 1906 года в 
семье Челноковых появился 
третий ребенок — сын Николай. 
к началу 1908 года первая рус-
ская революция сходит на нет, и 
семья Челноковых, теперь уже с 
тремя детьми на руках, возвра-
щается в столицу. безусловно, 
иркутского периода своей жизни 
Николай Васильевич не помнил 
в силу малолетства, и всегда 
искренне считал себя питерцем 
(ленинградцем).

из автобиографии Николая 
Васильевича Челнокова, на-
писанной им в августе 1938 
года следует, что до 1918 года 
семья Челноковых проживала 
в Санкт-Петербурге. До весны 
1917 года Николай Челноков 
обучался в трехклассном го-
родском училище. С августа 
1914 года россия вела войну 
с германией и ее союзниками, 
но Василий Сергеевич не был 
мобилизован в армию, хотя 
вполне подходил под мобили-
зацию по возрасту. отец всегда 
находился при семье, всегда 
был ответственным за семью, 
и именно он принял решение 
покинуть революционный Пе-
троград в первые месяцы 1918 
года. от возвращения в иркутск 
сразу же пришлось отказаться, 

Богата матушка СиБирь на героев
 z К 110-летию героя

Курсант Челноков, 1929 год, Борисо-
Глебская военная школа летчиков.

Курсант Челноков, 1931 год, Севастополь.

Гидросамолет МБР на Черном море, 1932 г.

Инструктор-летчик Н.В. Челноков с курсантами, г. Ейск, 
1932 г. Фото из семейного архива Н.В. Челнокова.

гражданской войной была ох-
вачена вся страна. На этот раз 
семья Челноковых переехала из 
голодного, сурового Петрограда 
в деревню глебово кашинского 
уезда тверской губернии — на 
родину Василия Сергеевича. 
логика простая, но железная. 
В годы революционного лихо-
летия работящему человеку с 
золотыми руками в сельской 
местности проще заработать 
на пропитание и не попасть 
в революционные жернова. 
отец воспитывая Николая, не 
баловал его, как и остальных 
своих детей, приучал его к труду 
Всю гражданскую войну семья 

Челноковых прожила в твер-
ской губернии (калининской 
области). удивительно, но и в 
братоубийственной гражданской 
войне Василий Сергеевич уча-
стия не принимал. До 1926 года 
Николай Челноков проживал в 
г. твери (калинине) вдали от 
социальных потрясений первых 
лет советского государства, где 
и закончил 9-летнюю школу. В 
1926 году в возрасте 20 лет 
он возвращается в родной Пе-
троград, ставший ленинградом, 
встает на учет на бирже труда 
и работает поденщиком на 
временных работах. Выполнял 
различные работы: разгружал 
вагоны на станции, мел улицы 
родного города, работал на 
стройках, освоил специальность 
штукатура.

В 1928 гоДу жиЗНь Нико-
лая Челнокова круто из-
менилась. они поступает 

на первый курс ленинградского 
электротехнического института, 
но вскоре узнает о возможности 
попасть в авиацию. Доподлинно 
не известно, одобрили родители 
выбор сына или нет, но в 1928 
году Николай Челноков бросает 
учебу в институте и поступает 
в Военно-теоретическую школу 
летчиков в ленинграде. Нико-
лай Васильевич выбрал свою 
судьбу и, как показала жизнь, 
с выбором не ошибся. как 
имеющий среднее образова-

ние, курсант Николай Челноков 
учился по ускоренной годич-
ной программе. В 1929 году 
Челноков успешно оканчивает 
теоретический курс обучения, 
и его направляют во 2-ю бо-
рисо-глебскую военную школу 
летчиков. В 1930 году его пере-
водят в школу морских летчиков 
и наблюдателей им. Сталина, 
которая дислоцировалась в 
Севастополе.

И з  в о с п о м и н а н и й 
Н.В.Челнокова: «Во время моей 
учебы в летном училище, кур-
санты довольно часто ломали 
машины, за это не очень строго 
наказывали. Человеческих жертв 

было немного, т.к. скорости по-
летов были небольшие.

И вот в параллельной груп-
пе стали часто ломаться 
машины, причем в основном у 
шести курсантов. Если идут 
полеты в этой группе, то обя-
зательно на аэродроме один 
или два хвоста вверх торчат 
(капотировали). Глядя на эту 
шестерку, и остальные курсан-
ты сперепугу стали ломать 
машины.

В конце концов, заинтере-
совались этим делом. Перехва-
тили письмо одного курсанта, 
в котором он писал, что армия 
не оправдала его надежд. Он 
думал, что в авиации его 
ждут деньги, вино и девочки, 
а чувствовать себя маленьким 
винтиком в огромной машине 
совсем не интересно. Это его 
не устраивает. Но, дело, мол, 
легко поправить: разобьешь 
одну-две машины и тебя от-
числят.

И вот эти друзья созна-
тельно стали бить машины. 
Потом их разоблачили, был 
суд, дали им всем по 10 лет. 
По имени главаря, Бухарова, 
стали поломку самолета на-
зывать «бухаровщиной».

14 аПреля 1931 гоДа 
Челноков успешно 
оканчивает обучение 

в Севастопольской военной 
школе морских летчиков и ему 

присваивается воинское звание 
командира ркка по специ-
альности ВоеННо-МорСкой 
летЧик. как грамотного настав-
ника, способного к обучению 
курсантов, Челнокова оставляют 
при школе инструктором-летчи-
ком. В июле 1931 года школа 
«переезжает» из Севастополя 
в небольшой городок ейск на 
азовском море.

Но, прежде чем обучать 
курсантов, все молодые ин-
структоры проходили серьезную 
летную программу по вводу в 
строй молодых инструкторов. 
Прошел ее и Николай Челно-
ков. В программу включались 
практические отработки по 
совершенствованию техники 
пилотирования из первой и 
второй (инструкторской) кабины 
самолета, боевое применение 
- бомбометание, маршрутные 
полеты по треугольнику (по-
лет в море), полет на чужой 
аэродром с посадкой на нем 
и возвращением на свой аэро-
дром, поиски в море подводных 
лодок. Николай Челноков в со-
вершенстве овладел техникой 
боевых полетов и получил от-
личную оценку на контрольном 
экзамене. По воспоминаниям 
сослуживцев Николай Челноков 
был чрезвычайно спокойным 
по характеру и удивительно 
скромным. Но, он всегда и 
везде выделялся среди других 
своим трудолюбием. казалось, 
он никогда не уставал. любое 
задание он всегда выполнял с 
ярко выраженным желанием и 
старанием.

именно с ейском связан са-
мый счастливый период жизни 
будущего Дважды героя Со-
ветского Союза Н.В. Челнокова. 
В этом городке Николай Васи-
льевич жил и служил родине до 
августа 1938 года.

из первой аттестации, дан-
ной молодому летчику Н.В. 
Челнокову в 1931 году, следу-
ет: «Дисциплинирован. Силой 
воли обладает. Выдержан, 
добросовестен. Авторитетом 
среди подчиненных пользует-
ся. Инструкторской работой 
интересуется. Знания теории 
полета и матчасти - удовлет-
ворительны. Методическое 
руководство группой удов-
летворительное. Техника по-
лета хорошая. Политической 
жизнью страны интересуется. 
В личной тренировке требу-
ется отшлифовка посадок. 
Инициативен недостаточно. 
Занимаемой должности соот-
ветствует, перевести в К-5.

Вр. ком.звена /КАНАРЕВ/»

В 1932 году в личной жиз-
ни молодого морского летчика 
происходит важное событие – 
Николай Васильевич женился 
на Зинаиде леонтьевне бо 
ровиковой, местной красавице, 
работавшей в столовой по-
мощником повара. 11 января 
1933 года в семье Челноковых 
рождается дочь Валентина. По 
службе в авиационной школе 
тоже все идет гладко. Молодой 
летчик растет, оттачивает и свои 
личные летные навыки, и педа-
гогические способности.

Аттестация за 1932 год 
лаконична и наглядна: «Дис-
циплинирован, инициативен, 
энергичен, авторитетом 
пользуется. Матчастъ знает 
хорошо. Техника полета хоро-
шая. Инструкторской работой 
интересуется. Политически 
развит хорошо, не мало рабо-
тает над собой. Методиче-
ское руководство курсантами 
вполне удовлетворительное. В 
опытной группе была авария 
по вине курсанта. Подлежит 
продвижению на должность 
ком-ра звена К-7.

Вр. ком.звена /КАНАРЕВ/»
Из воспоминаний Н.В. Чел-

нокова: «Ейск, 30-е годы. Цен-
тральный аэродром, учебные 
полеты. Проводится отработ-
ка работы, в парах на бреющих 
полетах. Один самолет заде-
вает другой, находящийся под 
ним. Оба падают. Все бегут к 
месту аварии, ожидая найти 
раненных и убитых. Руководи-
тель полетов в ужасе — пред-
ставляя последствия аварии 
для своей службы.

Подбегают и застают сле-
дующую картину: в стороне 
стоят курсанты с растерян-
ным видом (у одного на лбу 
рваная царапина) и с удивлени-
ем смотрят на своих инструк-
торов, коте рые с увлечением 
кроют друг друга матом у 
груды разбитых самолетов».

И з  в о с п о м и н а н и й 
Н.В.Челнокова: «Случай на 
морском аэродроме. Это был 
1932 год. С утра на морском 
аэродроме инструктора ра-
ботали с курсантами, а во 
вторую половину дня летали 
вновь формирующиеся части 
на самолетах Р-5. С утра был 
ветер, а часам к 10-ти он пре-
кратился.

На лимане установился 
полный штиль. Водная по-
верхность лимана как зеркало. 
При заходе на посадку в таких 
условиях очень трудно опреде-
лить высоту до воды и можно 
спокойно «въехать» с углом в 

воду. Пришлось прервать по-
леты с курсантами. Все от-
дыхали, некоторые загорали.

Немного погодя приезжают 
на аэродром летчики новой 
части. Часть сухопутная, 
летчики не знают специфики 
полетов на море. Спрашивают 
наших: «Почему не летаете?». 
Им объясняют обстановку. 
Тогда один из них (по нынеш-
нему званию лейтенант) гово-
рит: «Тоже мне, инструктора, 
а боитесь летать. Вот мы 
вам сейчас покажем, как это 
надо делать».

Ейские инструктора еще 
раз их предупредили и посо-
ветовали садиться ближе к 
посадочным знакам (поплав-
кам), чтобы лучше определить 
расстояние до воды.

Взлетел этот летчик, де-
лает круг и идет на посадку 
далеко от поплавков. И как 
шел с углом пилотирования, 
так вошел в воду. Когда его 
привезли на катере, оказалось, 
что у него оторван нос, бол-
тался на ниточке. Владимир 
Карешков сделал внушение, а 
в заключение сказал: «Не зная 
броду, не суйся в воду. Вот и 
остался без носа».

В аПреле 1933 гоДа Н.В. 
Челноков становится ко-
мандиром звена. В этой 

должности он прослужит до 
февраля 1936 г.

В 1934 году Николай Ва-
сильевич избирается членом 
горсовета г. ейска и является 
таковым до 1937 года.

Из воспоминаний Н.В. Чел-
нокова: «Ейск, 30-е годы. В учи-
лище к одному из инструкто-
ров приехал брат-кавалерист, 
страшный задавака. Утверж-
дал, что в кавалерии страшнее, 
чем в авиации, кавалеристу, де, 
небо нипочем. Брат попросил 
начальника отряда Канарева 
покатать своего кавалериста. 
Начальник отряда поручил это 
сделать мне.

Взлетели с аэродрома в 
Симоновке. Бочки и несколько 
мертвых петель кавалерист 
выдержал достойно. Но, после 
того как я заложил глубокий 
вираж по кругу, сразу скис. Из 
самолета вылезти без посто-

ронней помощи он не смог. Го-
нор у задиры как рукой сняло».

В школе больше Челнокова 
никто не совершал полетов с 
курсантами. На самолете р-1 
Николай Васильевич выполнял 
за летный день по 24 полета 
с исполнением фигур высшего 
пилотажа. В горячие дни по-
летов Николаю Васильевичу 
подавали питание прямо в са-
молет, а молодая жена Зинаида 
леонтьевна приносила вечером 
мужу в лагерь горячие пирожки, 
овощи и фрукты.

к НаЧалу 1936 гоДа Нико-
лай Васильевич становится 
маститым летчиком-инструк-

тором, добивается внушительных 
успехов на педагогической ниве. 
и это находит отражение в его 
аттестации за 1935 год: «Отлич-
ный школьный работник, с боль-
шим методическим опытом. 
Упорный, кропотливый, требо-
вательный. Дисциплинирован. 
Политически развит хорошо. 
Летная подготовка хорошая. 
Звено периодически перевыпол-
няет план УБП [Учебно-боевой 
подготовки]. Тактически под-
готовлен недостаточно. Вполне 
заслуживает посылке на КУНС 
ВВА [Курсы усовершенствования 
Нач.состава Военно-воздушной 
академии].

Комиссар 1-й АЭ [авиаэска-

дрильи] /Мелющев»
На основании этой ат-

тестации в феврале 1936 
года инструктора-летчика 
Н.В.Челнокова назначают на 
должность командира одного из 
отрядов школы. а в марте 1936 
года ему присваивается воин-
ское звание старший лейтенант. 
Вообще 1936 год стал одним 
из самых ярких и запоминаю-
щихся в ейском периоде жизни 
Челнокова. В мае 1936 года 
Н.В.Челноков получает свою 
первую правительственную на-
граду орден «Знака Почета» 
— отличный подарок к 30-ти 
летию. Представление о на-
граждении подписал Начальник 
школы морских летчиков комдив 
З.М. Поверанцев. Наибольший 
интерес в этом документе пред-
ставляют следующие факты:

«... Работает инструкто-
ром-летчиком с 1931 г., обучил 

за это время 43 чел. В 1934 г. в 
связи с отсутствием матери-
альной части /боевых морских 
самолетов/ на самолете МБР-4 
вместо положенной одной груп-
пы 8 чел. обучил и выпустил 2 
группы в 15 чел. с оценкой 9 
«отлично» 6 «хорошо».

Государственные выпуск-
ные испытания курсантами т. 
ЧЕЛНОКОВА сданы по технике 
пилотирования 4,6, по теоре-
тической учебе 4,7 [среднее 
арифметическое]. В звене сэ-
кономлен горючего 5 тонн 500 
кг., смазочного 1 тонна 500 кг.

Все это было достигнуто 
тем, что т. ЧЕЛНОКОВ имея 

большой опыт инструкторской 
работы, будучи опытным ме-
тодистом и умело расставив 
людей  передал весь свой опыт 
инструктора во время трени-
ровки...»

любоПытНо, но к Пред-
ставлению о награждении 
орденом «Знак почета» 

беспартийного Н.В. Челнокова 
была приложена его партий-
ная характеристика. «Парт-
характеристика На командира 
звена ЧЕЛНОКОВА Николая 
Васильевича Беспартийный. 
Служащий. В РККА с 1928 г. 
Рождения 1906 г. За время пре-
бывания в эскадрильи с 1931 
годаявляется примером высо-
кой дисциплинированности и 
отличным командиром, летчи-
ком, воспитателем. В течение 
3-х лет является ударником 
подразделения, премирован 
несколько раз командованием 

школы и Начальником ВВС РККА 
за ударную работу по выпуску 
и безаварийность. Отлично 
летает и прекрасно обучает 
курсантов. За 2 года сам об-
учил и выпустил 30 курсантов. 
Политически развит хорошо 
и работает достаточно над 
своим политическим разви-
тием. Активно участвует в 
общественной работе. Член 
Городского Совета. Пользуется 
большим авторитетом среди 
подчиненных и товарищей.

Секретарь Партбюро /ЕРЫ-
КАЛОВ/ «УТВЕРЖДАЮ» воен-
ком эскадрильи /МЕЛЮЩЕВ/»

Окончание на стр. 10.

Инструктор-летчик Н.В. Челноков наблюдает за учебными 
полетами, Ейск, 1935 г. Фото из семейного архива Н.В.Челнокова.
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ПО СОСтОЯнИю на ок-
тябрь 1940 года, в боевом 
составе 1-го авиаполка 

числилось 34 дБ-36, и 27 дБ-зф. 
В штате состояло 66 экипажей, 
из которых 14 летали ночью.

В январе 1941 года капитан 
н.В. Челноков назначается на 
должность командира авиаэ-

Богата матушка  
СиБирь на героев

Самолет-амфибия МБР-4, 30-е годы.

Самолет Р-6 на лыжах и на шасси, 30-е годы.

Бомбардировщик ДБ-3б.

Н.В.Челноков, с семьей в гостях 
у тети жены в Ейске. 1940 г.

Бюст Дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора Н.В.Челнокова. Иркутск, 2016 г.
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скадрильи 1-го МтаП. но на 
курсы усовершенствования его 
не направили.

9 мая 1941 года дважды ор-
деноносцу, командиру авиаэска-
дрильи капитану н.В. Челнокову 
исполнилось 35 лет, а 22 июня 
фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз.

Первый боевой вылет полка 
состоялся 24 июня, на бомбарди-
ровку немецкой военно-морской 
базы Мемель (ныне Клайпеда). В 
этот же период капитан Челноков 
н.В. переучивается на штурмовик 
Ил-2. И вся последующая боевая 
деятельность будет связана с этим 
самолетом. И что очень важно. 
несколько месяцев Челноков н.В. 
воевал на одноместном Ил-2, т.е. 
самолет был уязвим с задней 
полусферы. Как правило, более 
2-3 боевых вылетов редко кому 
удавалось совершить. а Челноков 
только с 9 сентября по 4 ноября 
1941 года совершил 36 успешных 
боевых вылетов. Именно после 
этого он был представлен к на-
граждению орденом ленина и при-
своению звания Герой Советского 
Союза. Свою первую звезду Героя 
майор н.В.Челноков получит в 
июне 1942 года. Следующий на-
градной лист на морского летчика 
н.В. Челнокова будет подписан 
только 15 апреля 1944 года.

Вообще судьба не всегда бало-
вала н.В.Челнокова. И несколько 
посадок с отказом всех двигате-
лей, и трибунал за разгильдяйство 

подчиненных.

Из ПРЕдСтаВлЕнИЯ в 
наградном листе дважды 
Героя Советского Союза: 
«За время Великой От-

ечественной войны Челноков 
Н.В. лично имеет 277 успешных 
боевых вылетов на штурмовку, 
из них 93 после присвоения ему 
звания Героя Советского Союза».

В начале июля летчиков на-
правили в район нарвского за-
лива. немецкое командование 
как огня боялось здесь высадки 
советского морского десанта. По-
этому вдоль северного побережья 
Эстонии постоянно курсировал 
дозор — отряд боевых кораблей 
численностью 15-16 вымпелов. 
знакомство штурмовиков полка с 
вражеским дозором состоялось в 
середине июля. И сразу летчики 

почувствовали, что противник 
умело организовал противовоз-
душную оборону своих кораблей. 
Вообще, у этого противодесант-
ного дозора была дурная слава. 
В первой половине 1944 года 
только штурмовики нанесли по 
нему более 40 ударов. Бомбили 
дозор и пикировщики знаменитого 
балтийского аса В.И.Ракова. От 
плотного зенитного огня против-
ника авиаполки несли потери. а 
фашистские корабли, как заколдо-
ванные продолжали курсировать 
в неизменном составе. Чтобы 
покончить с «заколдованным» 
отрядом была разработана мас-

штабная воздушная операция. 
для участия в ней привлекалось 
сразу 4 штурмовых авиаполка, в 
том числе и 8-й Гвардейский Фе-
одосийский, которым командовал 
н.В. Челноков. у командира полка 
был дар мгновенно рождающий-
ся и мгновенно переходящий в 
действие тактической мысли. В 
боях за освобождение Севасто-
поля Челноков впервые успешно 
применил новый для штурмовой 
авиации метод уничтожения мор-
ских целей: его Ил-2 пикировал на 
фашистские корабли и сбрасывал 
бомбы с высоты 150-200 метров. 
Этому он научил и своих летчиков. 

В результате более 50 кораблей 
противника ушло на дно Черного 
моря. Эту практику и опыт черно-
морцев решили применить и на 
Балтике.

31 июля 1944 года Челноков 
н.В. повел экипажи Ил-2 на 
штурмовку фашистских кораблей 
в нарвском заливе. 8-й Гвар-
дейский Феодосийский авиаполк 
вместе с другими частями ВВС 
Балтийского флота успешно вы-
полнил поставленную боевую 
задачу – уничтожив фашистский 
противодесантный дозор в нарв-
ском заливе.

за ОБРазЦОВОЕ ВыПОлнЕ-
нИЕ задания командования 
командиру полка гвардии 

подполковнику н.В. Челнокову 
было присвоено звание дважды 
Герой Советского Союза. 

Через две недели, 25 августа 
1944 года н.В. Челнокову было 
присвоено воинское звание «гвар-
дии полковник». И сразу же его 

отправляют на учебу в родной 
ленинград. на тот момент нико-
лай Васильевич не мог знать, что 
война для него уже закончилась. 
Последним ярким и запоминаю-
щимся годом в военной карьере 
н.В. Челнокова стал 1949 год. 
В этом году ему присваивается 
звание «генерал-майор авиации» 
и за 20 лет службы в ВВС он на-
граждается четвертым орденом 
Красного знамени. 

В ноябре 1952 года николай 
Васильевич перенес инфаркт мио-
карда и фактически стал негодным 
к несению военной службы. 

24 апреля 1954 года При-
казом Министра обороны СССР 
по личному составу № 01963, 
дважды Герой Советского Со-
юза, генерал-майор авиации н.В. 
Челноков, согласно поданному 
рапорту, увольняется в запас с 
правом ношения военной формы 
одежды. 

После увольнения со службы, 
несмотря на перенесенные инфар-
кты, николай Васильевич прожил 
еще 20 лет. По настоянию врачей 
из родного ленинграда пришлось 
уехать. так семья Челноковых 
оказалась в Москве. умер леген-
дарный летчик 16 июля 1974 года 
в Москве, и был похоронен на 
Головинском кладбище столицы.

Игорь Сеченов, 
Николай Кустов

В Иркутской области пре-
сечена деятельность органи-
зованной группы нелегальных 
лесозаготовителей.

В ходе реализации комплек-
са оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции Гу 
МВд России по Иркутской обла-
сти совместно со следователями 
Следственной части ГСу регио-
нального Главка, работниками 
лесничества, представителями 
уФСБ, при силовой поддержке 
сотрудников ОМОна управления 
Росгвардии Приангарья была 
пресечена деятельность органи-
зованной группы, занимавшейся 
незаконной лесозаготовкой на 
территории нижнеудинского 
района.

При проведении следствен-
ных и оперативных мероприятий 
сотрудники полиции установили 
личности предполагаемых ор-
ганизаторов незаконной рубки, 
а также всех активных участ-
ников группы. В полицию были 
доставлены 14 жителей города 
алзамай, двое из которых ранее 

задержаны «чЁрные ЛеСоруБы»
судимы.

Сотрудниками полиции про-
ведены обыски в жилищах 
задержанных и на железнодо-
рожных тупиках, где складиро-
валась заготовленная злоумыш-
ленниками древесина. В общей 
сложности на пунктах приема и 
отгрузки было изъято 2,5 тысячи 
кубометров леса, шесть радио-
станций, несколько бензопил, 
сотовые телефоны, денежные 
средства, предположительно 
добытые преступным путем 
и другие предметы, имеющие 
значение для следствия.

В поисках вещественных до-
казательств сотрудники полиции 
обследовали больше 100 ква-
дратных километров леса, где 
были обнаружены спрятанные 
8 грузовых автомобилей, обо-
рудованные специальными при-
способлениями для автономной 
погрузки спиленных бревен.

задержанию участников груп-
пы предшествовала тщательная 
подготовка. Полицейским было 
известно, что злоумышленники 
используют различные методы 
оповещения и конспирации. В 

частности, применяют радио-
станции дальнего действия, 
установленные в кабинах ле-
совозов. Кроме того, на подъ-
ездах к их нелегальным лесным 
делянам находились сообщники 
подозреваемых, которые пред-
упреждали своих подельников о 
приближении правоохранителей.

С учётом этих особенностей 
полицейскими было принято 
решение организовать засаду 
на территории крупной выруб-
ки. Более суток оперативники и 
бойцы спецназа находились в 
заснеженной тайге в ожидании 
«чёрных лесорубов», а затем 
провели задержание подозре-
ваемых с поличным.

По ходатайству следствен-
ных органов пятерым органи-
заторам нелегального бизнеса, 
среди которых есть две женщи-
ны в возрасте 35 и 46 лет, судом 
была избрана мера пресечения 
в виде ареста. таким образом, 
правоохранительными органами 
в нижнеудинском районе Ир-
кутской области был пресечен 
канал незаконной добыча дре-
весины, начиная с её заготовки, 

транспортировки и заканчивая 
переработкой и реализацией.

По предварительным дан-
ным, эта группа нелегальных 
лесозаготовителей совершила 
десятки незаконных рубок на 
территории Приангарья.

По данному факту следо-
вателям Следственной части 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
3 статьи 260 уголовного кодекса 
Российской Федерации – (неза-

конная рубка лесных насажде-
ний). Санкция статьи предпола-
гает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет.

В рамках расследования уго-
ловного дела устанавливается 
ущерб, причиненный лесному 
фонду, а также принимаются 
меры по его возмещению.

В настоящее время про-
веряется информация о при-
частности подследственных к 
совершению других аналогичных 
противоправных деяний.

Пресс-служба  
ГУ МВД России  

по Иркутской области

 z СооБщает преСС-СЛужБа ФСБ

 z к 110-Летию Героя

надЁжныЙ щит родины
Сегодня Ракетные войска, как 

основная часть стратегических 
сил России, являются основой 
боевой мощи Вооружённых Сил, 
надёжной опорой государства. 
Высокая оперативность, боеготов-
ность и техническая надёжность 
делает РВСн незаменимыми в 
обеспечении безопасности страны.

В соответствии с директивой 
командующего РВСн, в 2016 году 
спланировано перевооружение на 
новый ракетный комплекс «ЯРС» 
и постановка на боевое дежурство 
одного из ракетных полков Иркут-
ской дивизии. 

В связи с этим, в соответствии 
с Государственным оборонным 
заказом, с июня этого года в 
дивизию начало поступать новое 
вооружение. К очередной годов-
щине РВСн, которая отмечается 
ежегодно 17 декабря, планируется 
поставить на опытное боевое де-
журство один ракетный полк, кото-
рый в данный момент, совместно 
с представителями заводов из-
готовителей проводит автономное 
испытание и ввод в эксплуатацию 
новой техники, агрегатов боевого 
ракетного комплекса, а так-же 
технологического оборудования. 
Ведется плановое наращивание 
технической оснащенности.

далее в планах еще и прове-
дение тактических занятий с вы-
водом полка на полевые позиции 
для закрепления полученных на-
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Ракетный комплекс «Ярс» на боевом дежурстве.

выков и дальнейшего повышения 
уровня подготовки. К новому 2017 
году, этот полк, входящий в состав 
ракетной дивизии, будет нести бо-
евое дежурство в полном составе. 

личный состав дивизии по-
казал в уходящем 2016 году от-
личные результаты. Высокий мо-
ральный дух, качественная боевая 
подготовка, умелое управление, 
техническое и тыловое обеспече-
ние на высоком уровне позволяют 
сохранить уверенность в том, что 
ракетчики Иркутского соединения, 
вступая в новый учебный год, 
сохранят лидирующие позиции и 
достойно выполнят свой воинский 
долг на службе Отечеству.

В декабре в Иркутском ракет-
ном соединении проходит ком-
плекс мероприятий, посвящённых 
празднованию 57 годовщины со 
дня образования ракетных войск 

стратегического назначения. 
По традиции 17 декабря на 

строевом плацу соединения прой-
дет торжественное построение и 
митинг, на котором будут вручены 
грамоты от командования лучшим 
воинам дивизии, выступят гости и 
ветераны.

 Вечером этого же дня в 
детской школе искусств № 8 
микрорайона «зеленый» состо-
ится торжественное собрание и 
праздничный концерт, с участием 
творческих коллективов соедине-
ния, воспитанников детских уч-
реждений микрорайона и артистов 
Иркутской филармонии. лучшие 
военнослужащие будут отмечены 
почетными грамотами, благодар-
ностями и подарками от имени 
Губернатора, законодательного 
Собрания и думы города Иркутска.

Пресс служба РВСН

Иркутская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов (Председатель Совета В.И. Баранов) 
выражает благодарность руководителям коллективов и 
организаций, оказавшим помощь в подготовке вышедшего 
номера газеты. Прежде всего, это ОАО «Научно производ-
ственная корпорация «Иркут» (Вице-президент, депутат 
Иркутской городской Думы А.А. Вепрев),  ООО «Сервико» 
(генеральный директор С.А. Галухин).

Совет ветеранов поздравляет эти коллективы с на-
ступающим 2017 годом, желает новых производственных 
достижений, здоровья и оптимизма.

на днях Геннадий Иванович Коренев отметил свое 65-летие. 
дата, конечно, не очень значительная, однако она все-таки за-
ставляет оглянуться и вспомнить прожитые годы

Родился Геннадий Коренев в Хабаровском крае, со школьных лет 
хотел стать защитником родины, а потому после школы поступил 
в Вольское высшее военное училище тыла. (заметим, кстати, что 
ни одна армия ни в одном государстве не может существовать без 
тылового снабжения) В курсантские годы, кроме отличной успева-
емости, Геннадий много времени и сил отдает спорту – вольной 
борьбе и даже получает первый разряд по этому виду.

Молодой офицер проходил службу в Прибалтике с 1986 по 1992 
годы. а потом уже оказался в Иркутске, в должности начальника 
аХЧ военного госпиталя. здесь тоже стали заметны его незаурядные 
организаторские способности, профессионализм, требовательность 
к себе и подчиненным.

за образцовую службу Геннадий Иванович неоднократно поощ-
рялся командованием различного уровня, даже Главкомом РВСн, 
награждался медалями и знаками отличия. Ветеран службы и тру-
да уволился в запас в 1992 году. но разве мог он усидеть дома, 
имея еще немалый запас сил и здоровья? Конечно, нет. Поэтому 
«на гражданке» он работал начальником почтового отделения, на 
таможне, на складе сантехники. а в последнее время служит в 
военизированной охране.

Есть в Иркутском районе небольшая деревенька тайтура. 
здесь ветеран построил дом, тут его хорошо знают, с его мнени-
ем считаются, советуются. Все праздники села проходят при его 
деятельном участии.

любую радость в жизни семья Кореневых делит с друзьями – 
их много, сближают совместные поездки за грибами и ягодами, на 
рыбалку. ну а если за праздничным столом запоет глава семьи 
– можно о нем сказать – это талант из народа. Оставайся таким, 
каким ты есть, Геннадий Иванович, и живи долго. 

Владимир Хитрук,  
член Иркутского районного  

совета ветеранов.
На снимке: Геннадий Иванович Коренев  

(слева второй в первом ряду) в мужском кругу друзей,  
справа от него — автор В. Ф. Хитрук

 z юБиЛеЙ

СкромноСть — 
Спутница жизни

Одноместный штурмовик Ил-2, именно на нём 
Н.В.Челноков совершил 36 боевых вылетов и был 
представлен к званию «Герой Советского Союза».
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Я, тИХОМОлОВ СЕРГЕй 
ГРИГОРьЕВИЧ, родился 
10 сентября 1897 года, а 

по новому стилю 23 сентября 
1897 года в городе Царицыне на 
Волге, теперь город Волгоград, в 
семье крестьянина. Образование 
имею не оконченное средне-тех-
ническое. Работал в трамвайном 
депо электриком в Царицыне и у 
«товарищества братья нобель» 
в астрахани, в машинных коман-
дах на пароходах «Мордвин» и 
«Сарт», на теплоходах «Осетин» 
и «Малоросс».

В 1915 году был взят на воен-
ную службу, окончил школу воен-
ных монтеров-механиков в городе 
Петрограде (ныне — ленинград) 
на Фонтанке, и был направлен в 
город новый Петергоф (ныне Пе-
тродворец) в качестве инструктора 
по обучению солдат автоделу; в 
1-ую команду, 3-го отдела, 1-ой за-
пасной автороты. В Февральскую и 
Октябрьскую революции принимал 
активное участие. В Октябрьской 
революции по становлению Совет-
ской власти в городе Петрограде, 
разоружал юнкеров в Старом 
Петергофе. ново-Петергофским 
Советом рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов был на-
правлен на станцию лигово (это 
рядом с Петроградом), в поезд 
С. д. Кудинского. Впоследствии 
он был Верховный Комиссар по 
продовольствию и укомплектова-
нию Красной армии. а позже при-
шлось обслуживать Верховного 
Главнокомандующего армиями 
Главковерха тов. н.В. Крыленко 
в Могилеве. В поезде С.д. Ку-
динского пробыл до 27 мая 1918 
года. а с 27 мая 1918 года, после 
ареста С.д. Кудинского органами 
ВЧК, стал работать в органах; ВЧК, 
ГПу, ОГПу, нКВд, МВд по 1952 
год включительно.

С 27 МаЯ 1918 ГОда, работая 
в органах ВЧК, мне вы-
пало счастье быть личным 

шофером Феликса Эдмундовича 
дзержинского — более 8 лет, по 
день его смерти. Я взял себе 
сменщиком шофера из поезда 
С.д.Кудинского — Якова Шноре, 
с которым проработал около 2-х 
месяцев, но с ним произошел 

вСё, что Я помню
трреволюционные силы начинали 
поднимать головы, считая это за 
слабость Советской власти, и её 
вновь приходилось применять. 
Буржуазная заграничная пресса 
злобствовала на действия ВЧК, 
приписывая ей разные небылицы, 
но будь ты трижды буржуем, если 
ты не поднимал головы против Со-
ветской власти, тебе нечего было 
бояться ВЧК и ты мог спокойно 
спать и жить.

Феликс Эдмундович был бес-
пощаден только к врагам Совет-
ской власти, т. е. к лицам, которые 
шли против рабочего класса и 
крестьянства, и лицам, которые 
хотели компрометировать органы 
ВЧК в глазах народа. так, напри-
мер, был такой проходимец князь 
Эболи, который состряпал себе 
документы ВЧК и под видом её 
сотрудника являлся в богатые 
дома, производил обыски, отбирая 
ценности, золото, бриллианты, 
драгоценные вещи, иностранную 
валюту и скрывался. В конце 
концов, этот аферист был пойман 
сотрудниками ВЧК и оказался пер-
вым человеком, которому Феликс 
Эдмундович лично подписал при-
говор о высшей мере наказания.

Ещё приведу пример: был ин-
женер зайцев, который занимался 
контрреволюционными деяниями. 
Ему грозила высшая мера нака-
зания, но он чистосердечно всё 
рассказал Феликсу Эдмундовичу, 
и был помилован — направлен в 
гараж ВЧК, где проработал около 
года, и впоследствии, как крупный 
специалист, был направлен на 
предприятие, в котором ранее 
служил.

ФЕлИКС ЭдМундОВИЧ был 
человеком, который мог 
поделиться последним, что 

имел.
Я проработал с ним более 

8-ми лет и никогда ни разу не 
слышал от него какого-либо гру-
бого слова. Это был обаятельный 
и гостеприимный человек. С ним 
можно было говорить на любые 
темы, и, если он находил что-либо 
не так, то старался разъяснить и 
убедить.

Вот таким был Феликс Эдмун-
дович, он не только руководил 
ВЧК, но и постоянно воспитывал 
сотрудников — с большим тактом, 
не навязчиво, бережно, заражал 
своей убежденностью в торжество 
дела революции и своей необык-
новенной трудоспособностью.

Феликс Эдмундович с большим 
вниманием относился к каждому со-
труднику ВЧК, входил в их нужды, 
старался понять каждого и многие 
к нему обращались как к родному 
отцу и наставнику, который чем мог 
всегда помогал советом и делом, 
кем бы тот ни был, будь он курьер, 
уборщица, ко всем и всегда был 
внимательным, отзывчивым, и у 
нас его очень любили.

Питался Феликс Эдмундович 
так же, как и все сотрудники, а в 
то время с питанием было очень 
тяжело. нам давали на завтрак две 
маленькие лепешечки белые, чай 
или кофе-суррогат, четверть фунта 
черного хлеба (сто граммов), на 
обед был суп из воблы, селёдок 
или конины, на второе — немного 
каши, картошки. а когда на первое 
была конина, то давалось немного 
отварной конины с подливкой из 
отрубей — это на второе, а вече-
ром опять две лепешечки, чай или 
кофе на ужин, а если дежурили 
ночь, то выдавалось полбанки 
консервов из тушеного мяса и 
четверть фунта хлеба. а хлеб был 
такой, что если его сразу не съешь, 
то хоть молотком его разбивай, т.к. 
в воде он не разбухал. Вот такое 
было питание.

Встреча на иркутской земле в 1979 году. На переднем плане 
С.Г.Тихомолов, за ним В.П.Богданов и В.И.Елизарьев.

Перед нелегальной поездкой в Швецарию с членом коллегии ВЧК тов. Аванесовым. 
Слева: матрос Поляков, в центре: Ф.Э.Дзержинский, справа: С.Г.Тихомолов. 1918 г.
инцидент, после которого он ушёл 
из ВЧК, и мне пришлось рабо-
тать с Феликсом Эдмундовичем 
одному, так как другие шоферы 
предпочитали работать на «раз-
гонных» машинах. Когда Феликс 
Эдмундович в мае 1920 года 
был назначен начальником тыла 
юго-западного фронта и поехал 
в город Харьков в Цупчрезком 
(Центральное управление Чрезвы-
чайных комиссий украины) и взял 
с собою автомашину, мне дали 
сменщика адольфа Ипполитовича 
Шпилевского, с которым я и про-
работал до последнего дня жизни 
Феликса Эдмундовича.

Время было очень тяжёлое, 
смутное. нашу Родину со всех 
сторон терзали белогвардейские 
банды, кулачье, зелёные (это 
банды людей, скрывающихся от 
воинской службы, занимающихся 
грабежами и нападениями на 
сёла и прятавшиеся в лесах). на 
украине появились банды Махно, 
Петлюры, титюнника; на тамбов-
щине — антонова и других. Во 

многих городах были лево-эсе-
ровские восстания, в большинстве 
руководимые старыми офицерами 
бывшей царской армии, не пере-
шедшими на сторону Советской 
власти или служившие ей, а в 
душе они были её противника-
ми, и при первой возможности 
пакостили. но среди них, хоть и 
в меньшинстве, были преданные 
Советской власти офицеры старой 
царской армии и честно служив-
шие ей до последнего дня своей 
жизни, как, например, Карбышев 
(полковник генерального штаба, 
погибший во время Великой 
Отечественной войны в концла-
гере, Герой Советского Союза), 
Крыленко, тухачевский, Буйкис и 
многие другие. Стали поднимать 
головы и оголтелые контрреволю-
ционеры разных партий и союзов, 
начался ряд заговоров, устраива-
емых бывшей буржуазией и её 
прихвостнями. а главной силой 
контрреволюции была кадетская 
партия, дававшая миллионные 
средства царским генералам на 
организацию саботажа, диверсий 
и заговоров в союзе с меньше-
виками и эсерами для свержения 
Советской власти. так, например, 
ярый монархист бессарабский маг-
нат Пуришкевич дал более двух 
миллионов рублей, князь Шехов-
ской более 500.000 рублей, Шуль-
гин, Протопопов, князь Церетели, 
львов, Карл фон Мекк (владелец 

Казанской железной дороги), а 
Рябушинский, кроме того, что по-
тратил на контрреволюционную 
деятельность, обещал первому 
вступившему в Москву белогвар-
дейскому полку деникина один 
миллион рублей. И многие другие, 
дававшие большие суммы денег, 
чтобы вернуть своё прошлое. В 
начале декабря 1917 года был 
раскрыт кадетский заговор, при 
участии в нём приват-доцента 
Громова и князя Какуатова, при 
обыске у которых было найдено 
несколько тысяч листовок и список 
состава нового правительства, 
которое должно было стать после 
свержения Советской власти.

наЧа лОСь ИнОСтРан-
нОЕ ВМЕШатЕльСтВО во 
внутренние дела молодой 

республики извне, был заго-
вор послов локкарта — англия, 
Френсиса — америка и нурикса 
— Франция. американский посол 
Френсис дал сто тысяч рублей 
полковнику Колпашникову, рабо-
тавшему ранее в американском 

Красном Кресте, на то, чтобы он 
нелегально отправлял автома-
шины для генералов Каледина и 
Корнилова на дон.

начался саботаж чиновников 
бывших государственных учреж-
дений, судов и продовольствен-
ных организаций. Было тяжёлое 
положение с продовольствием и 
топливом, кулаки прятали хлеб, 
зарывали его в землю, сжигали, 
чтобы не дать его Советской вла-
сти, и этим вызвать недовольство 
среди народных масс.

В стране были голод, холод, 
разные эпидемические заболева-
ния (тиф и пр.), не было медика-
ментов и лекарств.

Была разруха на транспорте, 
поезда почти не ходили, ездили не 
только в переполненных вагонах, 
но и на их крышах и буферах. 
Развелось множество мешочников 
и спекулянтов, громили винные 
погреба, — вино приходилось 
спускать в реку неву.

начался бандитизм, кото-
рый происходил даже днём. И в 
это тяжёлое для страны время, 
по решению Совета народных 
Комиссаров 7 декабря старого 
стиля 1917 года, а по новому 
стилю — 20 декабря 1917 года, 
была организована Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия по борь-
бе с контрреволюцией, саботажем 
и преступлением — при Совете 
народных Комиссаров РСФСР 

(сокращенно ВЧК), которая и 
стала вести борьбу со всем этим 
отребьем. Председателем ВЧК 
был назначен Феликс Эдмундо-
вич дзержинский. Человек без-
заветно преданный делу партии 
и рабоче-крестьянскому классу, 
человек честной, доброй души, 
скромный, никогда не выставляв-
ший себя впереди других, очень 
не любивший лжи. Если Феликс 
Эдмундович кому-либо что обе-
щал, то всегда исполнял и зря 
никогда и никого не обнадеживал. 
Человек обладающий большой ра-
ботоспособностью и несгибаемой 
твердой волей, отдавший все свои 
силы и энергию делу революции, 
за то, чтобы лучше жилось ра-
бочему классу и крестьянству, 
за процветание нашей дорогой 
любимой Родины.

Мало кто знал о том, что Фе-
ликс Эдмундович трижды входил 
в президиум ВЦИК с ходатайством 
об отмене высшей меры наказа-
ния. но каждый раз, когда отменя-
лась высшая мера наказания, кон-

Автомобиль «Паккард» великого князя Михаила Алексеевича, двоюродного брата царя. Потом 
на ней ездили Верховный комиссар по продовольствию и укомплектованию Красной Армии 
С.Д.Кудинский, Главковерх Крыленко, Дзержинский, Ленин. На подножке – шофер С.Г.Тихомолов.

Феликс Эдмундович как пред-
седатель ВЧК мог бы, конечно, 
пользоваться привилегией, но он 
был большим противником всяких 
привилегий и питался, как и все 
сотрудники, большей частью в 
столовой на ул. Большая лубянка, 
дом № 22 (ныне — ул. дзержин-
ского) и в редких случаях, когда 
был очень занят, то обедал у 
себя в кабинете, но обязательно 
спросит нескольких сотрудников, 
что было на обед, так как думал, 
не дали ли ему лучший обед, чем 
другим сотрудникам.

Феликса Эдмундовича можно 

было видеть почти во всякое 
время дня и ночи на работе, и я 
не знаю, когда он отдыхал. Из-за 
большой загруженности в работе 
он ночевал очень часто у себя в 
кабинете, который имел не более 
10-12 квадратных метров и пред-
ставлял из себя следующее: как 
входите в кабинет, то на правой 
стороне два узких окна и между 
ними стояла тумбочка, рядом 
венский стул, левее его стоял 
небольшой стол, на столе стакан 
крепкого чая, простой письменный 
прибор, состоящий из двух четы-
рехгранных чернильниц и простой 
ручки, левее — маленькая в рамке 
фотография его сына Ясика в оч-
ках. От стола влево — невзрачная 
ширма и за нею обыкновенная 
солдатская железная кровать 
голубоватого цвета, покрытая 
обыкновенным солдатским оде-
ялом. Перед столом стояли два 
венских стула, за столом тоже 
стоял венский стул и сзади его 
на стене висел портрет Розы 
люксембург. Это был и рабочий 
кабинет, и спальня Феликса Эд-
мундовича. других фотокарточек 
и портретов в кабинете не было, 
хотя некоторые писатели в своих 
произведениях пишут, что кабинет 
Феликса Эдмундовича был «весь 
увешан детскими головками».

ЖИл И РаБОтал Феликс 
Эдмундович на Большой 
лубянке, в доме № 11, на 

втором этаже, окнам выходящими 
во двор дома (ныне — улица 
им. дзержинского, дом № 11), в 
ВЧК, несмотря на то, что он был 
прописан у своей родной сестры 
Ядвиги Эдмундовны Кушелевской 
в успенском переулке, дом № 5, 
под фамилией «доманского», но 
был там не более двух-трёх раз, 
а так всё время находился в ВЧК.

Семья Феликса Эдмундовича, 
жена София Сигизмундовна и сын 
Ясик, находились в эмиграции 
в Швейцарии. По распоряжению 
Владимира Ильича ленина вме-
сте с членом коллегии ВЧК тов. 
аванесовым дзержинский поехал 

(ныне — Коммунистическая улица) 
метров 25, куда и привез Софию 
Сигизмундовну и Ясика, которых 
встречал на александровском 
вокзале (ныне Белорусский). Был 
февраль 1919 года.

В этой комнате они прожили 
более года, а потом получили 
квартиру из двух комнат в Чугун-
ном коридоре под аркою, и только 
за несколько месяцев до смерти 
Феликса Эдмундовича получили 
третью комнату, примыкающую 
к этой двухкомнатной квартире.

В 1918 году в Москве левыми 
эсерами Блюмкиным и андреевым 
в Германском посольстве, нахо-
дившемся в денежном переулке, 
дом № 5 (ныне — ул. Васнецо-
ва) был убит германский посол 
Мирбах. убийцы явились в по-
сольство с поддельным мандатом 
ВЧК, с поддельными подписями 
дзержинского и Ксенофонтова, 
изготовленными при содействии 
заместителя председателя ВЧК 
— левого эсера александрови-
ча — и поставившего им печать 
ВЧК на этот «документ». В то 
время в состав сотрудников и в 
коллегию ВЧК, а также в состав 
правительства входили и левые 
эсеры. Эти два типа явились в 
германское посольство, и когда 
посол Мирбах вышел к ним, то 
они убили его, чтобы вызвать этим 
продолжение войны с Германией. 
После совершения преступления 
Блюмкин и андреев скрылись и 
уехали на автомашине.

на место происшествия в 
денежный переулок приехал Фе-
ликс Эдмундович с несколькими 
товарищами, и пробыв там около 
часа, выехал в трёхсвятительский 
переулок (ныне — Большой Вузов-
ский) в отряд ВЧК Попова, где мы 
и были все арестованы левыми 
эсерами. К счастью, всё обошлось.

В то время у ВЧК имелось 4 
вооруженных отряда, это самокат-
чики, выборгцы, отряд балтийских 
матросов тов. Полякова (поме-
щавшихся в дегтярном переулке, 
дом № 5) и отряд черноморских 

контрреволюционеров и другое 
разное отребье? нам в этом деле 
помогали сознательные граждане 
Москвы и других мест.

В конце августа 1918 года 
левой эсеркой Каплан был ранен 
Владимир Ильич ленин, выходив-
ший с собрания на заводе «Ми-
хельсон» к автомашине. После 
ранения Владимир Ильич был сра-
зу доставлен в Солдатенковскую 
больницу (ныне — Боткинская), 
где во втором корпусе ему была 
произведена операция по удале-
нию пуль, застрявших в теле.

Феликса Эдмундовича в это 
время в Москве не было. Он 
находился в Петрограде, куда 
выехал срочно по распоряжению 
Владимира Ильича для ведения 
следствия по делу сб убийстве 
тов. урицкого (председателя Пе-
троградского ГуВЧК). узнав о 
случившемся, он срочно вернулся 
в Москву. Феликс Эдмундович 
очень переживал случившееся и 
часто ездил и посещал Владимира 
Ильича, как в больнице, так и в 
Кремле, в здании Совнаркома. 

в Швейцарию навестить семью, и 
там Феликс Эдмундович встретил 
локкарта, который был арестован 
ВЧК по делу заговора послов: 
локкарта, Френсиса и нурикса. 
локкарт был обменен на тов. лит-
винова, находящегося в то время 
в англии, который впоследствии 
был наркомом по иностранным 
делам, но локкарт не узнал Фелик-
са Эдмундовича и они разошлись 
как в море корабли.

По приезду от семьи из Швей-
царии Феликс Эдмундович полу-
чил комнату в Кремле в Кава-
лерском проезде, 4-й подъезд, 

матросов Попова, который и при-
нимал участие в левоэсеровском 
мятеже. Имелся также один броне-
вик марки «Шефельд-Симплекс», 
находящийся на Большой лубян-
ке, в доме № 11, в ВЧК. Штат 
сотрудников ВЧК не превышал 
120 человек, включая шофёров, 
курьеров, уборщиц и дворников. 
но какой был штат! Преданных 
революции, работавших, не счи-
тавшихся со временем людей.

Вы можете спросить, как же 
ВЧК могло с таким штатом об-
ходиться в такое тяжелое время 
для страны и обезвреживать 

Спустя некоторое время после 
операции Владимир Ильич из 
Солдатенковской больницы был 
перевезен к себе на квартиру, где 
его также навешал Феликс Эд-
мундович. Подъезжали к зданию 
тихо, без всяких сигналов, и то 
только те автомашины, которым 
был разрешен подъезд к зданию.

Это было второе покушение на 
жизнь Владимира Ильича. Первое 
было в Петрограде, когда ленин 
возвращался из Михайловского 
манежа, где выступал перед 
рабочими Выборгской стороны. 
автомашина с Владимиром Ильи-
чем и швейцарским коммунистом 
Фридрихом Платтеном возвра-
щалась в Смольный. Когда на 
мосту была открыта стрельба по 
автомашине, то Фридрих Платтен 
пригнул ленина — и все обошлось 
благополучно, за исключением 
того, что был ранен в руку сам 
Фридрих Платтен.

ПОСлЕ ВыздОРОВлЕнИЯ 
Владимира Ильича ленина 
мне несколько раз прихо-

дилось ездить с ним. Однажды 
Феликс Эдмундович вызвал меня 
к себе в кабинет и сказал: «По-
езжай в Кремль, к Совнаркому, 
оттуда выйдет один товарищ и 
спросит: «наша ли автомашина?», 
и потом куда надо съездишь 
с ним». Когда я приехал к Со-
внаркому, то у подъезда стоял 
товарищ, который подойдя ко мне, 
спросил: «Эта автомашина тов. 
дзержинского?», я ответил: «да», 
он сказал, — «сейчас я пройду 
за товарищем и поедем с Вами в 
гостиницу «Метрополь» и там обо-
ждёте нас». Он вошел в подъезд 
и вскоре вернулся с товарищем. 
Это был Владимир Ильич. Я его 
сразу узнал, т. к. видел ранее, 

когда ездили с Феликсом Эдмун-
довичем в Сокольники в здание 
пожарной части (это около метро 
Сокольники, красное здание с 
каланчей), там тогда помещался 
Сокольнический райсовет. Фе-
ликс Эдмундович ездил туда за 
Владимиром Ильичом и Марией 
Ильиничной, которые были оста-
новлены и высажены из машины 
бандитами — с целью угона 
машины бандитом Кошельковым.

Владимир Ильич сел на перед-
нее сидение рядом со мной и по-
здоровался. Я отвез их в гостиницу 
«Метрополь» где они пробыли 
минут двадцать, а потом отвез их 
обратно в Кремль.

После этого мне пришлось еще 
несколько раз возить Владимира 
Ильича, всего я с ним ездил раз 
8-10.

В ОСОБЕннОСтИ мне за-
помнились три поездки, эта 
самая первая, потом, когда 

мне пришлось возить ленина в 
Сокольники с Феликсом Эдмундо-
вичем вместе в театр «тиволи», 
где Владимир Ильич выступал на 

собрании. Мне довелось послу-
шать его выступление урывками, 
так как я отходил от машины 
только разрешения личной охраны 
нашего вождя.

В зрительном зале было много 
народа, и присутствующие с за-
таённым дыханием и большим 
вниманием слушали выступление 
Владимира Ильича, его речь была 
проникновенна и доходила до 
глубины сердец присутствующих 
и слушающих его.

запомнилась мне ещё одна 
поездка с Владимиром Ильичом. 
Я подал автомашину в Кремль, 
к Совнаркому. ленин и товарищ 
из его охраны сели в машину — 
Владимир Ильич рядом со мною, 
а сопровождающий — на заднее 
сидение, и показывал, куда ехать, 
но напутал. Мы остановились в 
середине зубовского бульвара, 
в проезжей части его, и сопрово-
ждающий побежал искать нужный 
дом. Владимир Ильич вышел из 
машины и начал прогуливаться 
по аллее зубовского бульвара 
(прежде там был хороший буль-
вар). Видя такое положение, что 
ленин один, я запер автомашину 
и на некотором расстоянии стал 
следовать за ним. Владимир 
Ильич походил по аллее минут 
десять-пятнадцать, пришел со-
провождающий и мы поехали по 
назначению.

Владимир Ильич спросил 
меня: — «Что же вы оставили 
машину, а вдруг бы её угнали?», 
я ответил, что машина была за-
перта мною, а Ваша жизнь дороже 
всякой машины, и я так же, как 
и сопровождающий, отвечаю за 
вашу жизнь. Владимир Ильич 
улыбнулся и спросил: «вы сами 
откуда будете?», я ответил, что 

из Царицына, на Волге. «значит, 
мы с вами волжане», — сказал 
Владимир Ильич. «а родители 
где живут?», — Моя мама живёт в 
Царицыне с тремя моими сёстра-
ми, а отец, проживши с мамой 27 
лет, ушёл из семьи, сказав, что 
не сошёлся характером. «И как 
же они?», — спросил Владимир 
Ильич. — Мама работает и со-
держит всю семью, а он ничего 
не помогает. «Это не хорошо!», 
— сказал Владимир Ильич.

доехали до места назначения, 
где Владимир Ильич выступал, 
после чего я отвез его обратно 
в Кремль.

Этим встречам с лениным я 
всецело обязан дзержинскому. 
Если бы я не возил на автомо-
биле Феликса Эдмундовича, то, 
возможно, не только бы мне не 
пришлось несколько раз ездить, 
слушать и разговаривать с Вла-
димиром Ильичом лениным, и я 
бы никогда его и не видел — за 
это я очень благодарен.

Продолжение  
в следующем номере.

Направление С.Г.Тихомолова на более легкую работу для 
укрепления здоровья, подписанное Ф.Э.Дзержинским.

 z СтраниЦы иСтории
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 zШкоЛЬная СтраниЦа
Окончание, начало  
в №№ 8-9 2016 год

В перерыве Ольга Григо-
рьевна спокойным тоном дала 
установку, вдохнула уверенность 
в своих учениц, заявив, что 
не сомневается в их победе. 
Окрыленные девушки заиграли 
раскованно, особенно неутоми-
ма капитан Раиса Семенкевич, 
хладнокровна и точна Ольга 
Поправко, великолепна в атаке 
людмила Маркова. но ленин-
градки все-таки впереди-12:9. 
зрители дружно подбадривают 
землячек. После минутного 
перерыва Р. Семенкевич не-
сколько раз удачно пробивает 
блок соперниц. Гостьи дрогнули. 
В итоге победа — 15:13.

утомленные борьбой с ле-
нинградками, на следующий 
день хозяйки в упорной борьбе 
уступили московскому «локо-
мотиву» — 2:3, но завершили 
домашние встречи уверенной 
победой над таллинским «Ка-

краСивый волейБол ольги ивановой
левом» — 3:0. С хорошим на-
строением команда отправилась 
на финальные игры в Саратов. 
Положение команд было следу-
ющим: «нефтяник» (Баку) — 13 
очков, «локомотив» (Москва), 
«Спартак» (ленинград) и «Спар-
так» (Иркутск) — по 12 очков. В 
первой игре сибирячки уверенно 
разгромили лидера «нефтяник» 
— 3:0 (8), переиграли рижский 
«Электрон» — 3:1, взяли реванш 
у ленинградского «Спартака», 
которому уступили ранее в 
Одессе, затем последовательно 
победили минский «Спартак» и 
одесский «Буревестник» (обе 
встречи завершили со счетом 
3:0), но потерпели поражение 
от студенток Киева 0:3. Перед 
последним туром у московского 
«локомотива» — 17 очков, «не-
фтяника» (Баку), ленинградского 
и иркутского «Спартака» по 16 
очков. Момент интригующий. 
Поэтому все игры с участием 
лидеров были предельно напря-
женными. но особенный интерес 
вызвала встреча «Спартак» 
(ленинград) — «локомотив» 
(Москва). Как и ожидалось, 
встреча прошла в очень упорной 
борьбе и завершилась победой 
ленинградок 3:2. Иркутянки 
и бакинки одержали победы 
над соперницами. Сложилась 

уникальная ситуация. Четыре 
команды набрали одинаковое 
количество очков — по 17. Бла-
годаря лучшей разнице по числу 
выигранных партий первое ме-
сто заняла команда «Спартак» 
(Иркутск).

за достигнутые успехи в 
подготовке и воспитании спор-
тсменов высокого класса О.Г. 
Ивановой было присвоено вы-
сокое звание «заслуженный 
тренер СССР». По итогам зим-
него первенства Р. Семенкевич, 
л. Маркова, О. Поправко, н. 
Радченко, т. Крылова, Г. Мали-
нович были включены в состав 
сборной олимпийской команды 
профсоюзов, тренером которой 
была утверждена О.Г. Иванова. 

В Краснодаре с 16 по 18 
октября проходили заключи-
тельные игры первенства Рос-
сии среди шести сильнейших 
команд. уже в первой встрече 
с «локомотивом» (Свердловск) 
иркутянкам пришлось нелегко. 
Симпатии зрителей были на сто-
роне соперниц. Игра была нерв-
ной. Развязка наступила только 
в пятой партии. Пушечные удары 
Р. Семенкевич, Г. Малинович, н. 
Радченко сделали свое дело: 
окончательный счет 15:1. Без 
особых трудностей побеждена 
команда г. тулы, но после этой 

встречи иркутянки были непри-
вычно задумчивы — завтра 
игра с командой Краснодара. 
зал переполнен. О.Г. Иванова 
выпускает стартовую шестерку: 
Р. Семенкевич, нелли Радченко, 
Г. Малинович, л. Маркова, О. 
Поправко, 3. трубачева. В со-
ставе хозяек также испытанные 
игроки: Овчаренко, Галушко, 
наталья Радченко... По замыслу 
тренера гостьи переводом мяча 
с края на край сумели выключить 
грозного бомбардира южанок 
Овчаренко. Первый счет 15:8 в 
пользу «Спартака». Вторая пар-
тия была очень короткой — 15:2. 
зал приутих, тренер динамовок 
а. Саркисов беспрестанно ме-
няет игроков, но безрезультатно. 
третья партия со счетом 15:5 
вновь за иркутянками. В послед-
ний день состоялась встреча с 
молодой командой из Воронежа. 
В изнурительной пятисетовой 
борьбе питомицы О.Г. Ивановой 
в решающей партии вырвали 
победу— 15:12 и после двухлет-
него перерыва вернули звание 
сильнейших в России.

Очередной чемпионат СССР 
1966 г. проводился в два круга по 
два этапа. Вновь иркутские лю-
бители спорта получили возмож-
ность любоваться игрой лучших 
команд страны, поскольку на 

первом этапе в городе встреча-
лись: «Буревестник» (Одесса), 
«динамо» (Москва), «локомо-
тив» (Москва), «Кировец» (ново-
сибирск), «Буревестник» (Киев) 
и хозяйки турнира. Встречи 
проводились в спортивном зале 
политехнического института. По-
терпев поражение от одесситок 
и динамовок столицы, иркутские 
волейболистки в последующих 
играх взяли верх над осталь-
ными командами. Во втором 
туре в луганске также набрали 
три очка. После первого круга 
команда находилась на шестом 
месте. удачно сложились игры 
второго круга и в Гомеле. 

заключительный тур прохо-
дил в Риге. Местным зрителям 
также пришлась по душе дина-
мичная дружная игра сибирячек, 
которые одержали четыре побе-
ды подряд, в том числе и над 
рижской «даугавой». 

летом команда успешно вы-
ступила под флагом сборной 
РСФСР на международном тур-
нире в Сочи. Были побеждены 
бронзовые призеры Олимпиа-
ды-64 польские волейболистки, 
сборные ГдР, Болгарии, моло-
дежная сборная СССР и лишь 
первая сборная страны сумела 
нанести поражение команде 
РСФСР. В итоге – 2 место.

В октябре О.Г.Иванова на 
заключительном этапе чемпи-
оната России обновила состав 
ведущей шестерки. Экспери-
мент удался. Одержав 7 по-
бед, команда в девятый раз 
стала первой в России. Свою 
победную поступь спортсменки 
«Спартака» продолжили в 1967 
году, став в 10-й раз сильней-
шими в республике. Иркутянкам 
был вручен специальный приз 
за несгибаемую волю к победе, 
лучшим разносторонним игроком 
была признана Р. Семенкевич, 
лучшей разыгрывающей 3. тру-
бачева. удачно дебютировали 
в команде 19— летние В. Га-
личина, В. Светлова, Г. Шишки-
на. несмотря на несомненные 
успехи, команда так и не была 
призером чемпионатам СССР 
(зимнее первенство 1964 года не 
в счет). Бессменный наставник 
О. Г. Иванова в порыве открове-
ния выразила близким друзьям 
свою сокровенную мечту. «Если 
в ближайшие годы мне удастся 
привезти в Иркутск бронзовые 
медали с чемпионата СССР, то 
я буду считать, что свою жизнь 
в волейболе прожила не зря!» 

И такой день наступил. задача 
была перевыполнена в следу-
ющем году. После тяжелейшего 
42-матчевого марафона за два 
тура до окончания первенства 
страны иркутянки реально пре-
тендовали на серебряные и 
бронзовые медали. золотой 
призер — ЦСКа — уже вы-
явился. Последние две встречи 
команда проводила с киевским 
«Буревестником» и одноклуб-
никами из Харькова. Встречи, 
как и ожидалось, были изнури-
тельными, бескомпромиссными; 
здесь решающую роль опреде-
ляли воля и характер. В итоге, 
набрав 79 очков при 35 побе-
дах, волейболистки иркутского 
«Спартака» впервые в истории 
стали серебряными призерами 
Всесоюзного чемпионата. 

Ольга Григорьевна, высоко-
квалифицированный тренер, 
умный, по-матерински заботя-
щийся наставник, определяла не 
только спортивную будущность, 
но и жизненную перспективу 

каждой из своих питомиц. Сама 
получив в 50-е годы высшее об-
разование (закончила историко-
филологический факультет ИГу), 
она требовала и заставляла 
(что греха таить), учиться всех, 
причем обязательно на дневном 
отделении.

После победной эйфории в 
связи с успехом на чемпионате 
СССР, команда стала готовиться 
к очередному первенству Рос-
сии. заключительные игры жен-
ских и мужских команд должны 
были состояться в Иркутске и 
ангарске, что свидетельствовало 
об авторитете местной школы 
волейбола. для традиционных 
соперниц из Краснодара сере-
бряный призер страны являлся 
заманчивым раздражителем. 
Однако, встретившись уже в 
первой игре, хозяйки легко и 
непринужденно одолели южа-
нок — 3:0. Последние оказали 
сопротивление лишь в первой 
партии, практически без борьбы 
уступив победу. зато студентки 
из Подмосковья дали бой ир-
кутянкам. Игра длилась пять 
сетов. Особенно напряженно 
проходила четвертая партия, в 
которой серебряные призеры 
проигрывали 4:8, но вовре-
мя сумели переломить игру и 
победили с фантастическим 
счетом 20:18! такое встретишь 
нечасто. В пятой партии счет 
постоянно колебался. В крити-
ческий момент блеснула Валя 
Семенова, дважды блестящим 
ударом завершив атаку. Вот что 
такое класс! После игры один из 
болельщиков в порыве чувств, 
поздравляя Ольгу Григорьевну, 
протянул ей плитку шоколада, 
она тут же переадресовала 
ее Вале Семеновой. уступив в 
третьей игре свердловчанкам 
со счетом 2:3 (в их составе 
блистала олимпийская героиня 
Мехико-Роза Салихова), ирку-
тянки, тем не менее сохранили 
звание чемпионок РСФСР.

...В этом году ей бы испол-
нилось 100 лет. Как всегда по 
традиции, в день ее рождения 
пришли к скорбному месту, где 
покоится тело незабвенной Оль-
ги Григорьевны, многочисленные 
воспитанницы, родственники и 
друзья. Это естественно, ибо в 
памяти людей светлые образы 
таких личностей сохраняются 
навечно.

Эдуард Азербаев, 
спортивный обозреватель 

газеты «Байкал -61».

Женская волейбольная команда «Спартак»(Иркутск) 
победительница чемпионата РСФСР 1947 года.

ОБъЯВлЕнИЕ ОБ ЭтОМ 
событии гласило: пригла-
шаем на урок мужества.

В актовом зале школы № 
14 в назначенный день и час 
собрались старшеклассники – 
и не только юноши, девушки 
тоже проявили интерес к этой 
встрече.

Именитого гостя представил 
человек в военной форме, в 
звании майора. Фамилию свою 
он не назвал – только дал по-
нять, что имеет отношение к 
службе контрразведки. зато 
гостя представил по полной 
форме. александр арсеньевич 
лапшин, полковник десантных 
войск специального назначения 
ФСБ, служил до 47 лет, сейчас 
в отставке. 

Интерес собравшихся к от-
ставному полковнику возник 
с первой минуты встречи, с 
первых фраз гостя одетого в 
штатское.

александр арсеньевич ска-
зал: 

— Я служил в элитных де-
сантных войсках, за годы служ-
бы совершил 426 прыжков с 
парашютом.

Что и говорить — цифра 
была названа потрясающая. 

Ветеран продолжал:
— Я был во многих горячих 

точках, прошел афганистан, Чеч-
ню, нагорный Карабах и других 
местах, довелось быть даже на 
Чернобыльской аЭС во время 
трагической аварии.

— А как начинался ваш 
путь защитника Отечества? — 
был вопрос ветерану.

— Как и многие мои со-
служивцы, окончил военное 
училище, стал командиром роты. 
затем прошел курсы военной 
контрразведки, вошел в спецназ 
5-й армии. Было мне тогда всего 
27 лет.

— Для чего существует 
контрразведка? – спросили из 
аудитории.

александр арсеньевич, не-
много подумав, сказал:

— Есть у нас, к примеру, 
ракетная дивизия под Иркут-
ском. думаете потенциальному 
противнику не интересно знать, 
что за ракеты стоят в шахтах? 
Вот и ищут враги способ узнать 
о них. на их пути стоят кон-
трразведчики и пресекают все 
попытки узнать наши военные 
тайны. ну, а специальный де-
сант выполняет задания особой 
важности. И мне тоже пришлось 
много раз спускаться с пара-
шютом для выполнения особо 
важных заданий, о которых я и 
сегодня не могу рассказать вам 
в подробностях.

— Чем вы занимаетесь в 
настоящее время? – задал я 
вопрос ветерану. 

— Прежде всего, оказы-
ваю консультативную помощь 
нынешним контрразведчикам, 
передаю им боевой опыт.

Придти в школу ветеран 
службы тоже не отказался, он 
знал, что сегодня юноши заду-
мываются, с кого брать пример, 
как готовить себя к будущей 
службе в армии. не исключил и 
любознательность ребят, связан-
ную с поступлением в военные 
училища.

Пожалуй, самым,  активным 
на этой встрече была директор 
школы людмила леонидовна 
тучкова.

Она задала такой вопрос 
нашему гостю: 

— Какие знания нужны 
офицеру армии?

— надо быть разносторон-
ним человеком, основы знаний 
приобретаются со школьной 
скамьи. В нашем деле важно 

знать о противнике как можно 
больше, кто владеет инфор-
мацией, тот непобедим. Вам, 
молодым, нужно много читать, 
смотрите, что сказал наш поэт 
Евгений Евтушенко:

В бессмертных книгах  
                     есть ответ

На сложности любого века.
Без человека книги нет
И нет без книги человека.

такие предметы, как физика, 
без нее никуда, химия — тем 
более. Вы знаете, в Великую 
Отечественную войну наши 
химики усовершенствовали за-
жигательную смесь. Гранат было 
мало, зато такие бутылки со 
смесью уничтожали немецкие 
танки. Они горели будь здоров. 
а о математике, геометрии, 
черчении — это особый разго-
вор. Математика — богиня всех 
наук, неправильный расчет — и 
ты можешь приземлиться на 
вражеской стороне. тренируйте 
свою память, делайте упраж-
нения на внимательность. ну 
а без спорта тоже никуда, вы 
молодые, крепкие мальчишки 
и девчонки, занимайтесь раз-
ными видами спорта. Сейчас 
мало стали играть в шахматы, 
а это и есть боевые действия, 
только на шахматной доске: тут 
встречаются два противника, и 
кто владеет лучшими знаниями, 
тот и победил. Вас ждет служ-
ба в армии, ну а кто захочет 
остаться в ней, там уже другие 
дисциплины. 

— Кто для вас был приме-
ром подражания в школьные 
годы?

— В годы когда я учился, 
мы брали примеры из истории, 
которую вы тоже должны хоро-
шо знать, и неа этих примкрах 
мы воспитывались. В нашем 
отечестве есть великие имена 
военачальников, которые не 
проиграли ни одного сражения: 
александр невский, александр 
Суворов, Федоров ушаков, а 
еще незаслуженно забытый, 
который также не проиграл 
ни одного сражения, Михаил 
дмитриевич Скобелев. Который 
лично ходил в атаку вместе с 
солдатами. Он одевал генераль-
ский белый мундир, на белой 
лошади, но никто из противников 
не мог  в него попасть, он был 
как заворожённый. Вспомните 
историю времен нашествия 
татаро-монгольского ига, когда 
Челубей, непобедимый воин с 
вражеской стороны, вступил в 
смертельный поединок с воином 
Ослябя с русской стороны. Оба 
они погибли в равной схватке. 
но дух русского войска поднялся 

на такой уровень, где была побе-
да. Взять Отечественную войну 
1812 года, где наши солдаты 
показали французам, что такое 
русский дух и русская зима. И 
отправили «непобедимое во-
йско» французов по тому же 
пути, где они бесчинствовали и 
разоряли города русской земли. 
а в Великую Отечественную 
войну? Сейчас в городе идет 
фильм, где 28 панфиловцев 
противостоят превосходящему 
противнику в пехоте, танках, 
при постоянном артобстреле, 
осуществляя оборону в районе 
разъезда дубосеково. Политрук 
Клочков сказал тогда знаме-
нитую фразу:«Велика Россия, 
а отступать некуда — позади 
Москва». Почти все погибли, но 
их подвиг для нас бессмертен. а 
в тех горячих точках, где я слу-
жил, тоже было много геройских 
поступков, но для подробного 
рассказа, времени у нас мало.

Вспомните подвиги наших 
летчиков, Героев России Пешко-
ва и Мурахтина, сбитых над Си-
рией, александра Прохоренко, 
который вызвал огонь на себя. 
Создатель воздушно-десантных 
войск Советского Союза Мар-
гелов говорил, обучая своих 
курсантов: «Если с ног сбили, 
на коленях сражайся, встать не 
можешь, лежа наступай» — это 
знает каждый десантник. Еще 
один пример, который заслу-
живает внимания. лейтенант 
полиции Магомед нурбагандов, 
которого бандиты связали и 
пытались заставить говорить в 
эфир что им хотелось, компро-
метируя своих сослуживцев. но 
молодой человек сказал, зная, 
что он погибнет, несколько слов: 
«Работайте, братья». Перед 
смертью он не предал своих 
сослуживцев. В нашем государ-
стве много национальностей. И 
сила России как раз в этом. на-
ходясь в горячих точках, нужно 
чтить и уважать веру, законы, 
того народа, где вы оказались. 
знания обычаев народа, его 
языка, религии и культуры по-
могают иметь хороший контакт 
с местным населением.

Желаю вам, мальчишкам и 
девчонкам, быть друг к другу 
терпимее, проявлять вежли-
вость, по пустякам не ссориться. 
Одно скажу еще – лишних зна-
ний не бывает, учиться нужно 
тому, что дает школа, а еще 
сама жизнь. необходимо при-
учать себя к дисциплине и 
порядку – в армии это необхо-
димо вдвойне. И, конечно, спорт 
всегда помогает стать сильным 
и смелым. так что дерзайте с 

юных лет. защитники Отече-
ства нужны всегда — помните 
об этом.

И хочу чтобы вы изучили 
стихотворения великого поэта 
Евгения Евтушенко: «Сказка о 
русской игрушке» и «Штрафбат». 
на мой взгляд, надо, чтобы эти 
стихи знали и учили в каждой 
школе. 

Впечатляющий рассказ вете-
рана завершился желанием ре-
бят сфотографироваться с ним.

Александр Антипин, 
наш корреспондент

На снимке: так завершил-
ся в школе №14 г. Иркутска 

«Урок мужества».

сКазКа о руссКой 
игрушКе

По разграбленным селам 
шла Орда на рысях, 
приторочивши к седлам  
русокосый ясак.
Как под темной водою 
молодая ветла, 
Русь была под Ордою. 
Русь почти не была.
Но однажды — как будто,  
все колчаны без стрел, — 
удалившийся в юрту, 
Хан Батый захмурел.
От бараньего сала, 
от лоснящихся жен 
что-то в нем угасало — 
это чувствовал он.
И со взглядом потухшим 
Хан сидел, одинок,  
на сафьянных подушках, 
счжавшись, будто хорек.
Хан сопел, исступленной 
скукотою томясь, 
и бродяжку с торбенкой 
ввел угодник-толмач.
В горсть набравши урюка, 
колыхнув животом: 
«Кто такой?» — хан угрюмо 
ткнул в бродяжку перстом.
Тот вздохнул:  
            (Божья Матерь — 
то Батый, то князья...): 
«Дел игрушечных мастер 
Ванька Сидоров я».
Из холстин дыроватых  
с той торбенки своей 
стал вынать деревянных  
медведей и курей.
И в руках баловался 
потешатель сердец — 
с шебутной балалайкой  
скоморох-дергунец.
Но, в игрушки вникая, 
умудренный, как змий, 
на матрешек вниманье  
обратил хан Батый.
И с тоской первобытной 
хан подумал в тот миг, 

скольких здесь перебил он, 
а постичь — не постиг.
В мужичках скоморошных, 
простоватых на вид, 
как матрешка в матрешке, 
тайна в тайне сидит...
Озираясь трусливо, 
буркнул хан толмачу: 
«Все игрушки тоскливы. 
Посмешнее хочу.
Пусть он, рваная нечисть, 
этой ночью не спит 
и особое нечто 
для меня сочинит».
Хан добавил, икнувши: 
«Перстень дам и коня, 
но чтоб эта игрушка 
просветлила меня».
Думал Ванька про волю, 
про судьбу про свою 
и кивнул головою: 
«Сочиню, просветлю».
Шмыгал носом он грустно, 
но явился в свой срок: 
«Сочинил я игрушку. 
Ванькой-встанькой нарек».
На кошме не кичливо, 
встал простецкий, не злой, 
Но дразняще качливый 
мужичок удалой.
Хан прижал его пальцем 
и ладонью помог. 
Ванька-встанька попался. 
Ванька-встанька прилег.
Хан свой палец отдернул, 
но силен, хоть и мал, 
Ванька-встанька задорно 
снова на ноги встал.
Хан игрушку с размаха 
вмял в кошму сапогом 
и, знобея от страха,  
заклинал шепотком.
Хан сапог отодвинул, 
но, держась за бока, 
Ванька-встанька вдруг  
                       вынырнул  
из-под носка!
Хан попятился грузно, 
Русь и русских кляня: 
«Да, уж эта игрушка 
просветлила меня».
Хана страхом шатало, 
и велел он скорей 
от Руси — от шайтана — 
повернуть всех коней.
И, теперь уж отмаясь, 
положенный вповал, 
Ванька Сидоров – мастер — 
у дороги лежал.
Он лежал, отсыпался — 
руки белые врозь. 
Василек между пальцев 
натрудившихся рос.
А в пылище прогорклой, 
так же мал, да удал 
с головенкою гордой 
Ванька-встанька стоял.
Из-под стольких кибиток, 
из-под стольких копыт, 
он вставал неубитый —  
только временно сбит.
Опустились туманы 
на лугах заливных, 
и ушли басурманы, 
будто не было их.
Ну а Ванька остался, 
как остался народ, 
и душа Ваньки-встаньки 
в каждом русском живет.
Мы — народ Ванек-встанек. 
Нас и бог уберег. 
Нас давили, пластали 
столько разных сапог!
Они знали: мы — Ваньки, 
нас хотели покласть, 
А о том, что мы Встаньки,  
забывали, платясь.
Мы — народ Ванек-встанек. 
Мы встаем — так всерьез. 
Мы от бед не устанем, 
не поляжем от слез...
И смеется не вмятый, 
не затоптанный в грязь, 
мужичок хитроватый, 
чуть пока-чи-ва-ясь.

урок Был впрок

 z ВозВращаяСЬ к опуБЛикоВанному

В предыдущем номере га-
зеты редакция рассказала о 
торжествах в нижнеилимском 
районе, посвященных 105-й 
годовщине со дня рождения 
конструктора ракетно-косми-
ческих систем, дважды Героя 
социалистического труда, акаде-
микаМихаила Кузьмича Янгеля. 
Памятные вечера и встречи 
прошли в Железногорске, усть-
Илимске, новой Игирме, Берез-
няках и посёлке, носящем имя 
знаменитого земляка – Янгель. 

Все праздничные события 
прошли необыкновенно инте-
ресно, тепло и эмоционально 
благодаря вниманию районной и 
городской администраций, исто-
рико-художественному музею, 
Коршуновскому ГОКу, патрио-
тическим клубам, дК «Горняк» 
и школьным коллективам.

Особая атмосфера праздни-
ка царила там, где принимала 
участие внучка М.К. Янгеля, вто-
рой секретарь посольства Рос-
сии в Китае анна александровна 
Янгель, прилетевшая из Пекина.

— Я благодарна всем зем-
лякам моего дедушки, и еще 
раз убедилась, что память о 
нем живет в разных поколениях 
илимчан. Я благодарна жите-
лям и администрации поселка 
Янгель, которые присвоили мне 
звание «Почетный гражданин» 

поселка, постараюсь быть до-
стойной его. 

На снимке: внучка 
А.А.Янгель у бюста Михаила 
Кузьмича Янгеля в космиче-

ском зале историко- 
художественного  музея  

(г. Железногорск-Илимский)
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Оно стилизовано под русские, сибирские народные гуляния 
с традиционным застольем, хороводами, танцами,фольклорной 
музыкой, живым вокалом, дедом Морозом и Снегурочкой, а еще 
с веселым, забавным Чертом и Петухом, который известит Вас о 
наступлении нового года.

В программе будут веселые конкурсы: звезды танц-пола, мара-
фон поколений, битва хоров, игры на свежем воздухе. дед Мороз 
встретит Вас на санях Русской тройки и вместе со Снегурочкой 
зажжет костер в честь нового, 2017 года. дед Мороз 2016 года и 
Обезьяна передадут полномочия деду Морозу 2017 года и Петуху.

В первых числах декабря в 
Москве состоялась Междуна-
родная конференция (уже 5-я 
по счету) на тему: «здоровье 
нации — основа национальной 
безопасности». Как и прежде, 
инициатором и организато-
ром этой представительной 
встречи стала международная 
общественная организация 
«Общественная академия на-
циональной безопасности». Воз-
главляет ее Президент, доктор 
экономических наук, генерал-
майор александр Васильевич 
Стефанов. Это именно  он 
«благословил» когда-то предло-
жение группы иркутян создать в 
Иркутске газету патриотического 
воспитания, которая начала вы-
ходить 5 лет назад под назва-
нием «Байкал-61». «Обществен-
ная академия национальной 
безопасности» стала одним из 
ее юридических учредителей». 

Последнее обстоятельство 
явилось главной причиной 
приглашения на конференцию 
Главного редактора газеты 
«Байкал-61» Ивана Григорье-
вича Истомина. В коротком 
интервью он рассказал:

— за два дня работы участ-
ники и гости заслушали около 
40 докладов и сообщений — 
одно другого интереснее. Во 
всех звучала озабоченность 
ораторов состоянием сбереже-
ния здоровья населения России. 
Хотя оно количественно, по ста-
тистике, прибывает в последние 
годы, однако до идеального 
состояния еще далеко. Плохо 
у нас с детским подростковым 
спортом, с досугом пенсионе-
ров. достижения цивилизации 
имеют «обратную сторону», 
приводят к деградации человека 
и общества в целом, плохо раз-
вит оздоровительный туризм. 
Многие сообщения специали-
стов давали конкретные реко-
мендации, что нужно сделать 
уже сегодня, не оставляя на 
завтра. Отмечу, что ряд докла-
дов был посвящен профилак-
тике психических расстройств, 
внедрению инновационных 
подходов к здоровью детей в 
подростковом возрасте, ибо 
это основа будущей сильной 
России.

 значительное время было 
уделено на конференции па-

триотическому воспитанию. Вы-
ступали известные всей России 
Герой Советского Союза гене-
рал-полковник н.т.антошкин, 
Советник президента ОанБ, 
доктор биологических наук ни-
колай николаевич дроздов. за-
помнился и доклад «Источники 
Московской битвы и современ-
ность» доктора педагогических 
наук, профессора академии 
РаЕн Михаила Семеновича 
Полянского.

Я тоже сделал небольшое 
сообщение о работе нашей га-
зеты. Привез и раздал участни-
кам конференции несколько эк-
земпляров газеты «Байкал-61», 
чем вызвал еще больший инте-
рес к своему сообщению. а еще 
я привез фильм об известном 
разведчике Маркусе Вольфе, 
снятый на берегу ангары, на 
туристической базе «Сибирская 
заимка», где довелось отдыхать 
знаменитому разведчику. Одним 
словом, позитивных впечатле-
ний много. Главное, я считаю, 
они оставят положительный 
след в работе редакции газеты 
в будущем и последующие годы.

Пресс-служба ОАНБ

СБеречь здоровье нации

новый год 
на хуторе  
«Близ заимки»

В ресторане «Сибирская Заимка»  
праздничное новогоднее представление 
для гостей по мотивам повести Н.Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Праздник в сибирском стиле – это возможность поближе по-
знакомиться с  традиционной культурой сибиряков, получить массу 
позитивных чувств и весело провести время. на таком празднике 
царит задор настоящих сибирских гуляний, которые передаются 
поколениями испокон веков. Главная составляющая этого веселья 
– широкий размах русской души!

Вас ждет катание в новогоднюю ночь с самой высокой в Иркут-
ской области Русской горки прямо на залив ангары.

а какой же сибиряк не любит баню! у нас бани «По-таежному», 
«По белому», «По черному», а после парной можно нырнуть в 
прорубь или в сугроб.

Чтобы ощутить себя на хуторе близ заимки, необходимо преоб-
разиться. Женщинам желательно принарядиться в яркий сарафан 
и повязать голову лентой, желательно заплести русу косу. Можно 
и просто накинуть на плечи цветастый платок. Мужчины могут 
надеть русскую вышитую рубашку, подпоясанную кушаком, в ней 
легко и свободно.

Пришедших в народном костюме ожидает приз.
на вечеринке, конечно, еда должна быть разной: русская, укра-

инская, сибирская. Поэтому в меню — блины с икрой, вареники со 
сметаной, пироги с рыбой и мясом, медовые пряники! а еще квас, 
медовуха и холодная (в меру) водка с соленым огурцом.

тел. для справок: 8(3952) 604-064, 89025104064, 8(902)560-74-29.

редакция газеты «Байкал-61» поздравляет 
своих читетелей с общероссийским  
праздником — днём конституции!
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