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ОНИ НОСЯТ ГОРДОЕ ИМЯ —

ИРКУТСК

К-132 «Иркутск» — российский атомный подводный
ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий
в состав Тихоокеанского флота.
Лодка была заложена 8 мая 1985 года на Севмаше. Спущена
на воду 29 декабря 1987 года, в 1988 году прошла ходовые и
государственные испытания, вошла в строй 30 декабря1988 года.
В 1989 году вошла в состав Северного флота.
21 июля 1990 года К-132 у острова Медвежий выполнила погружение на глубину 460 метров. С 30 августа по 27 сентября того
же года совершила подлёдный переход через Арктику из Заозёрска
в Вилючинск. 29 октября вошла в состав Тихоокеанского флота.
В 1992 году впервые на Тихоокеанском флоте выполнила
стрельбу двумя ракетами П-700 «Гранит». 13 апреля 1993 года
получила имя «Иркутск». 23 мая 1996 года «Иркутск» и К-456
«Вилючинск» совершили групповую стрельбу крылатыми ракетами
по одной цели.
7 декабря 2013 года Дальневосточный завод «Звезда» объявил
о начале модернизации атомной подводной лодки К-132 «Иркутск».
Будут заменены ударный ракетный комплекс, системы радиотехнического и гидроакустического вооружения, навигационное оборудование и ряд систем жизнеобеспечения. В результате лодки этого
проекта будут обладать более совершенными характеристиками, в
том числе — ударной мощью.
ТУ-95МС – стратегический ракетоносец
Туполев в 1950 году решил спроектировать тяжелый бомбардировщик с использованием турбовинтовых двигателей, чтобы увеличить дальность, но менее скоростной. В 1952 году был совершен первый полет. Опытной машиной «95-1» руководил летчик А.Д.Перелет.
Прохождение испытаний было успешным и продолжалось до 1953
года. Второй опытный турбовинтовой экземпляр доводили примерно
2 года. Его оснастили новыми двигателями. Турбовинтовой самолет
поднялся в воздух в 1955 году под управлением М.А.Нюхтикова.
Легендарные летные испытания, продлившиеся 168 часов, спустя
год успешно завершились. На вооружение ВВС СССР советский
Ту-95 «Медведь» стал поставляться с 1956 года. В 1957 году выпустили первую модификацию Ту-95М. Серийное производство
данных моделей осуществлял Куйбышевский авиационный завод,
который до 1958 г. построил 50 самолетов Ту-95 и Ту-95М. Затем
завод переоборудовали на изготовление ракетоносца Ту-95К, стратегический самолет выпускали до 1965-х годов. В 1970-х годах был
построен стратегический самолет Ту-95 МС. Его серийная сборка
началась в 1981 году на авиазаводе г. Куйбышев и продолжалась
до 1992 г. Всего в России было выпущено 90 самолетов Ту-95МС.
В целях выражения поддержки и укрепления связи жителей
города с военнослужащими Военно-воздушных сил Российской
Федерации, дислоцировавшихся в городе, городская Дума города
Иркутска ходатайствовала перед Военным советом Дальней авиации
о присвоении наименования «Иркутск» одному из стратегических
самолетов-ракетоносцев Дальней авиации. И вот уже, начиная с
29 августа 2000-го года этот самолет носит на борту имя Иркутск.

СУ-30 СМ «Иркутск»
Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной
решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним
горизонтальным оперением.
Истребитель способен применять современное и перспективное
высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Самолет может использоваться для подготовки летчиков на
перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства
Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования российских
ВКС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного
опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда
обеспечивающих систем.
21 сентября 2012 года на аэродроме Иркутского авиазавода
состоялся первый полёт построенного по заказу российских ВВС
истребителя Су-30СМ. Самолёт пилотировали лётчики-испытатели
«ОКБ Сухого» Сергей Костин (командир экипажа) и штурман Павел
«БАЙКАЛ-61»
Маловечко. Полёт продолжался два часа и прошел
без замечаний.
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zz РОССИИ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ВОЕННЫХ!
Алексей ЛЫСКОВ,

председатель Иркутского
Регионального Отделения
ДОСААФ России

«23 февраля — профессиональный праздник военных,
для которых ратная служба
стала призванием и делом
жизни, и, в то же время, это
всенародный праздник. В этом
празднике заложена преемственность лучших традиций
армии. С каждым годом мы
всё яснее осознаём, насколько
значительна роль защитников
Отечества в сохранении мира и стабильности, в укреплении
обороноспособности страны, в воспитании патриотизма и
мужества у молодого поколения.
Желаем вам, уважаемые товарищи, доброго здоровья,
семейного благополучия и жизненного оптимизма!»

С ДНЕМ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ!
Александр СТЕФАНОВ,

президент межрегиональной
общественной организации
«Общественная Академия
национальной безопасности»
(Москва)

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, воины
Российских Вооруженных Сил
и мирные граждане!
23 февраля — день воинской доблести, славы и гордости России. В этот день мы
отдаем дань уважения и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно защищал
родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное
время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных Силах нашей страны. Российская армия объединяет
людей, отличающихся силой духа, волей, целеустремленностью, высокой дисциплиной, особенными нравственными
и боевыми качествами. Это праздник тех, кто служил или
служит в Вооруженных силах, всех, кто беззаветно предан
своему Отечеству, кто защищает безопасность государства
и каждого его жителя.
В нашей стране этот праздник уже многие десятилетия
отмечается как всенародный. Из поколения в поколение передается глубокое уважение к тем, кто под святым знаменем
Российского государства стойко и мужественно защищал его
свободу и независимость на полях сражений.
Сегодня эстафету мужества дедов и отцов продолжает
молодое поколение российских воинов, которых отличают
высокие нравственные принципы — беззаветная любовь к
нашей великой Родине, готовность самоотверженно защищать ее. Убежден, что так будет и впредь. С праздником!»

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ!
Анатолий КИЛАНОВ,
генерал-лейтенант
внутренней службы:

«Дорогие коллеги, ветераны,
граждане Иркутской области.
От себя лично и от лица
сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Иркутской
области поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
История хранит немало
имен героев, ценой своей
жизни отстоявших честь нашего народа, целостность и
независимость нашей страны. Мы свято чтим их память
и преклоняемся перед мужеством и отвагой защитников
нашей Родины. Чествуем тех, кто сегодня стоит на страже
безопасности, прав и свобод российских граждан.
Мы искренне признательны нашим ветеранам, среди
которых много и тех, кто участвовал в военных действиях
разных времен, за неустанную работу по патриотическому
воспитанию молодежи, их поддержку на пути становления
принципиального сотрудника, готового при любых обстоятельствах защищать интересы граждан российского общества.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе на
благо нашей Родины!»
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ОТ ИМЕНИ РАКЕТЧИКОВ
Юрий СЫТНИК,

начальник иркутского территориального гарнизона, командир 29 гвардейской ракетной Витебской ордена
Ленина Краснознаменной дивизии,
гвардии полковник

«Уверенное развитие России, ее авторитет на международной арене во многом
зависят от боеготовности
отечественных Вооруженных
Сил, от профессионализма и
выучки солдат и офицеров, их
приверженности замечательным традициям российского
воинства. Сегодня важно сохранять преемственность поколений, укреплять авторитет
и престиж воинской службы, воспитывать молодежь в духе
патриотизма и ответственности за свою страну.
Несмотря на смену времен и политических систем, в
настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад,
ассоциируется, прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.
Все мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали,
беря в пример историю своего народа и его лучших представителей.
От имени воинов Иркутского территориального гарнизона
и 29 гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознамённой ракетной дивизии поздравляю всех защитников
Отечества с праздником! Желаю всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Пусть никогда вас не покидают
упорство и отвага, мужество и оптимизм! Пусть в вашем
доме всегда царят мир и любовь!»

С МУЖСКИМ ПРАЗДНИКОМ!
Юрий ГУРТОВОЙ,

председатель Совета ветеранов
госбезопасности, член президиума областного Совета ветеранов

«Уважаемые товарищи, боевые друзья! В День защитника
Отечества мы отдаем дань
уважения всем, кто посвятил
свою судьбу служению Отечеству, кто в разные периоды
истории нашего государства
прославил себя ратными делами, отстоял целостность и
независимость Родины, кто
сегодня достойно выполняет
свой долг, в современных условиях отстаивает интересы
российского государства.
Защита интересов Отечества — это основная задача,
которая справедливо возложена на крепкие плечи сильной
половины человечества — настоящих мужчин, способных
стать надежной опорой для своей семьи, родных и близких,
готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это
праздник тех, кто несет ответственность за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего.
От всей души желаю своим товарищам и друзьям новых
высот в боевом совершенствовании, укреплении воинской
дисциплины, успехов в выполнении служебно-боевых задач,
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, жизненного оптимизма, мира и счастья!»

С ДНЕМ 23 ФЕВРАЛЯ!

Геннадий ТЕРЕХОВ,

начальник управления губернатора и правительства Иркутской
области по правоохранительной
и оборонной работе

«В этом году День защитника отечества ознаменован
рядом значительных событий.
Многие из них связаны с 80-летием Иркутской области. На
днях завершилась реконструкция мемориальных плит у Вечного Огня Славы погибшим и
ушедшим из жизни защитникам
Отечества. Сейчас происходит
формирование и структурное
оформление национальной гвардии России на территории
области. Все более заметным становится юнармейское движение. Активную работу ведут кадетские корпуса. Всё это
говорит о массовом патриотическом движении в России, о
воспитании патриотов с ранних лет.
Поздравляю всех, кто сегодня стоит на страже мира
и спокойствия Родины и всех, кто готовится продолжать
славные традиции защитников Отечества!»

zz ЮБИЛЕИ

С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

День выхода нашей газеты в свет
— 18 февраля — совпадает с днем
70-летнего юбилея Юрия Александровича Гуртового. Это имя известно далеко за пределами Иркутской области
благодаря интересной, насыщенной
значительными событиями его биографии.
Студент медицинского института,
боец студенческого строительного отряда, строитель дороги Тайшет-Абакан,
комсомольский вожак института, преподаватель вуза с дипломом врача.
Однако 1972 год становится судьбоносным: Юрия Гуртового призывают
на службу в органы государственной
безопасности. Здесь он прошел все
служебные ступени профессионального мастерства: от оперативного
работника до заместителя начальника
Управления КГБ СССР по Иркутской
области.
После окончания службы в 1997
году, Юрий Александрович работает заместителем губернатора, советником,
а позднее становится заместителем
начальника департамента «Рособорон
экспорта».
Родная Сибирь, давние увлечения
охотой, рыбалкой возвращают его в
знакомые места. Здесь продолжается
и его общественная деятельность.
Он избирается председателем правления Совета ветеранов Управления
ФСБ России по Иркутской области,
членом президиума областного Совета
ветеранов войны и труда. Но не должности, пусть даже и высокие, украшают
его жизненный путь. Главное – его
трудолюбие, общительность. Забота
и поддержка товарищей по службе,
ставших, как и он, ветеранами. А
еще он пишет и редактирует книги,
посвященные деятельности чекистов,
службе государственной безопасности.
Многие ценят Юрия Александровича за чуткость, готовность придти на
помощь друзьям и товарищам.
Вот почему они обратились накануне юбилея в редакцию с просьбой
поздравить Юрия Александровича
Гуртового с 70-летием, «Юностью
старости» (так выразился один из них)
и пожелать здоровья еще на многие
годы, физических и моральных сил
для осуществления новых замыслов,
счастья в семейном кругу среди родных
и близких людей.
Редакция газеты «Байкал-61»
В ИРКУТСКЕ 15 ФЕВРАЛЯ впервые прошла акция «Бессмертный афганский полк», посвященная солдатам,
погибших при исполнении воинского
долга в Афганистане. Об этом рассказали в пресс-службе администрации
Приангарья.
В акции участвовали учащиеся
кадетского корпуса, они держали фотографии погибших солдат. Церемония
состоялась на площади Декабристов
возле Мемориала иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга.
«Сегодня 28-я годовщина вывода
войск из Афганистана. Сегодня собираются вместе те, кто выполнял
служебный долг за пределами Отечества или прошел горячие точки
родной страны. День 15 февраля был
введен в память о соотечественниках,
проявивших самоотверженность и
преданность Родине в боевых действиях по оказанию военной помощи
дружественным странам. Ваши отвага,
мужество и храбрость для мирных
жителей превращались в надежду и
спасение», – обратился к участникам
митинга заместитель губернатора
Дмитрий Чернышов.
Отметим, что более 1500 человек
из Приангарья принимали участие в
военных действиях в Афганистане. 30
человек погибли, один из них пропал
без вести, более 300 наших земляков
имеют боевые награды.
РИА ФедералПресс

и наркотических веществ, силовой поддержке при проведении
следственных действий, оперативно-разыскных и специальных
мероприятий по задержанию
опасных и особо опасных вооруженных преступников, совместно
с подразделениями регионального
МВД.
Кроме этого, в 2017 году
Управлением Росгвардии по Иркутской области будет уделено
пристальное внимание реализации мер по совершенствованию
охраны имущества граждан и
организаций, а также объектов,
подлежащих обязательной охране в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством

Александр КОШКИН,

врид начальника Управления
Росгвардии по Иркутской области,
полковник полиции

по г. Иркутску, с одного из домов
садоводства «Железнодорожник»
поступил сигнал «Тревога». На
место происшествия незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны. Прибывшие на
место происшествия сотрудники
Росгвардии установили, что в
доме находится посторонний.
Оцепив территорию охраняемого
объекта, сотрудники Росгвардии
приступили к поиску злоумышленника, который, как выяснилось
позже, прятался на втором этаже.
Укрывшись в темном углу, мужчина решил переждать появление
полицейских.
30-летний иркутянин, проживающий в том же садоводстве,
был задержан и доставлен в
отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
Вот еще один пример профес-

переведено в Росгвардию?
— Каких-либо глобальных
изменений в системе работы и
нормативно-правовых актах не
произошло. Все, что касается
условий получения оружия, его
использования, ношения, хранения — требования остались те же
самые. Теперь Росгвардия контролирует оборот зарегистрированного оружия, охранные предприятия,
а частные детективы остались
в ведении МВД. Что касается
лицензионно-разрешительной
работы, небольшие изменения
в ней произошли. Это касается
медицинского освидетельствования для получения лицензии на
приобретение оружия. Теперь
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием
называется форма № 002-О/у. В

«ОСНОВНЫЕ НАШИ УСИЛИЯ НАПРАВЛЕНЫ
НА ОХРАНУ ПРАВОПОРЯДКА»
С 1 октября 2016 года на
территории Иркутской области функционирует новое
силовое ведомство — Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации. Какие подразделения вошли во вновь созданную структуру? Какие задачи
стоят перед ведомством и
что изменилось? Об этом
и многом другом рассказал
врид начальника Управления
Росгвардии по Иркутской
области, полковник полиции
Александр Кошкин.
— В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации в апреле 2016 года
была создана Федеральная
служба войск национальной
гвардии Российской Федерации. Александр Федотович, Вы
как первое лицо регионального
руководства нового силового
ведомства сейчас переживаете
историческое, по своей сути,
событие — период становления
Росгвардии.
— Да, действительно. Создание войск национальной гвардии в
России — это знаковое, историческое событие. Сегодня Федеральная служба войск национальной
гвардии проходит период своего
становления. Формирование Рос
гвардии планируется провести в
три этапа, которое завершится к
началу 2018 года.
В рамках первого этапа на территории Иркутской области было
создано Управление Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации
или его короткое, равнозначное
название Управление Росгвардии
по Иркутской области. В него
вошли структурные подразделения областного Управления МВД:
Специальный отряд быстрого
реагирования, Отряды мобильные
особого назначения (г. Иркутска,
г. Ангарска и на транспорте),
Управление вневедомственной
охраны и Центр лицензионно-разрешительной работы.
— Какие основные задачи
стоят перед Вашим ведомством?
— Для Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации определены
следующие основные задачи в
соответствии с законом «О войсках национальной гвардии РФ»:
– это участие в охране общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности;

– охрана важных государственных объектов и специальных
грузов;
– участие в территориальной
обороне страны;
– содействие пограничникам в
охране государственной границы;
– контроль в сфере оборота
оружия и охранной деятельности.
– участие сотрудников и военнослужащих в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
В соответствии с совместным
Приказом, регулирующим межведомственное взаимодействие,
все основные задачи сотрудники
Росгвардии Приангарья выполняют совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской
области, оказывая ему силовую
поддержку.
Хочу подчеркнуть, что ведомственные изменения и процедура
перехода в состав другой силовой структуры не повлияли на
качество выполнения служебных
задач, стоящих перед подразделениями регионального управления
Росгвардии.
— 2016 год уже ушёл в прошлое. Расскажите об основных
задачах, которые стоят перед
Росгвардией по Иркутской области в 2017 году.
— С января 2017 года начался второй этап формирования
Росгвардии, который является
основным, он продлится до сентября текущего года. За это время
планируется завершить подготовительную работу по переводу
спецподразделений регионального управления Росгвардии на
военную службу.
Основные наши усилия в 2017
году будут направлены на охрану правопорядка и обеспечение
общественной безопасности на
территории Иркутской области.
Силами личного состава отрядов мобильных особого назначения регионального Управления
Росгвардии будет обеспечиваться общественный порядок и
общественная безопасность при
подготовке и проведении праздничных мероприятий, крупных
общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных
мероприятий, проводимых на
территории нашей области.
Основной задачей специальных подразделений (СОБР и
ОМОН) является участие в проведении специальных мероприятий
по пресечению актов терроризма,
изъятия незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых

Российской Федерации.
— Александр Федотович, в
состав Росгвардии вошла также
и служба вневедомственной
охраны полиции. Жителей Приангарья, наверняка, волнует
вопрос, останется ли у них
возможность охраны квартир и
офисов после того, как вневедомственная охрана вступила
в ряды Росгвардии?
— Как и прежде, вневедомственная охрана — это государственная служба, которая
наряду с коммерческими охранными структурами, обеспечивает
имущественную безопасность
наибольшего количества жилого
фонда, офисных помещений, а
также различных мест хранения
имущества граждан от преступных
посягательств.
Служба вневедомственной охраны, имея теперь статус одного
из подразделений военизированного ведомства, стала еще более
надежным партнером наших граждан в сфере охраны имущества
всех форм собственности.
На сегодняшний день на территории области под охраной
находятся 7323 объекта, из них
387 объектов подлежащих обязательной охране полицией, 35 725
квартир и 4096 других мест хранения личного имущества граждан
По итогам прошлого года сотрудниками вневедомственной
охраны Управления Росгвардии
по Иркутской области принято
участие в установлении лиц,
совершивших 385 преступлений
в общественных местах, из них
224 на улицах. Выявлено 159
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
За различные административные
правонарушения на лиц, доставленных нарядами вневедомственной охраны, составлено 24 368
протоколов.
Сегодня в круглосуточном
режиме охрану общественного
порядка и имущественных интересов граждан в Иркутской области
осуществляют 68 нарядов групп
задержания.
Значительное количество раскрытых преступлений «по горячим
следам» – заслуга именно сотрудников вневедомственной охраны.
Хотелось бы отметить несколько самых ярких примеров
профессионализма сотрудников
вневедомственной охраны.
10 января в вечернее время
дежурному пункта централизованной охраны «Свердловский» УВО

сиональной работы сотрудников
вневедомственной охраны.
Сигнал «тревога» с охраняемого объекта — продуктового
магазина на улице Приморская,
поступил на пункт централизованной охраны ОВО по г. Братску в
15 часов дня. Незамедлительно
дежурным офицером на охраняемый объект был направлен наряд
группы задержания.
Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Иркутской области
установили, что из кассы магазина
был совершен грабеж денежных
средств около 6 тысяч рублей.
Уточнив приметы подозреваемого, наряд приступил к отработке
близлежащей территории.
Спустя 20 минут сотрудники
ОВО во дворе жилого дома задержали 36-летнего местного
жителя с похищенными деньгами.
Часть денежных средств данный
гражданин уже успел потратить.
Мужчину, ранее судимого за
аналогичные преступления, доставили в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства.
Иногда сотрудникам вневедомственной охраны приходится
выполнять и не свойственные им
обязанности.
Так, 5 февраля, в ночное
время в Тайшете сотрудники
вневедомственной охраны, следуя с дежурной смены по улице
Кирова, обнаружили клубы дыма
над кровлей частного дома. Не
теряя ни минуты, полицейские
Росгвардии поспешили на место
происшествия. Разбив оконное
стекло и проникнув в дом, сотрудники ОВО немедленно приступили
к эвакуации жильцов из горящего
дома, которые в столь поздний
час уже спали.
Сначала из огня спасли трех
несовершеннолетних детей, потом помогли выбраться из задымленного помещения матери
и пожилой бабушке. До прибытия
пожарных расчетов сотрудники
вневедомственной охраны спасли
от огня документы и часть имущества, после организовали оцепление прилегающей территории.
Благодаря оперативным слаженным действиям сотрудников
Росгвардии никто из граждан не
пострадал.
— Александр Федотович,
что изменилось в работе подразделений лицензионно-разрешительной работы с того
момента, когда подразделение

список необходимых обследований добавился еще один пункт
— химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов. Их можно пройти только
в организациях государственной
или муниципальной системы здравоохранения и только по месту
жительства или пребывания. Это
делается для того, чтобы максимально отстранить от владения
оружием граждан, которые представляют потенциальную опасность для общества. Кроме того,
изменились расчетные счета для
оплаты гражданами госпошлины
и лицензионных сборов. А вот
суммы остались прежними.
— Скажите, а программа
по добровольной сдаче оружия в Иркутской области за
вознаграждение продолжает
действовать?
— Программа по добровольной сдаче оружия действует у
нас с 2007 года и на последнем
заседании антитеррористической
комиссии Иркутской области
продлена до 2020 года. На нее
в регионе ежегодно выделяется
по 1,5 млн. рублей.
В прошлом году граждане
сдали 231 единицу оружия: 171
— гладкоствольного, 21 — нарезного, 17 — самодельного,
4 — боевого, 18 — газового. И
почти 14,5 тысяч различных патронов. Основным показателем
эффективности данной программы стало снижение на 14% количества преступлений в регионе,
совершенных с применением
огнестрельного оружия.
Иногда среди сданного оружия
попадаются раритетные образцы.
Так, в прошлом году граждане
принесли японскую винтовку
«Арисака» образца 1897 года. Ее
передали в музей ЭКЦ ГУ МВД
России по Иркутской области.
Замечу, что 12 февраля подразделениям лицензионно-разрешительной работы исполнилось
48 лет со Дня образования.
Хочу воспользоваться случаем
и поздравить коллег. Особо хочу
отметить ветеранов службы за
тот бесценный опыт и знания,
которые они бережно передают
молодому поколению. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
успехов!
Анастасия ЕДЛЕНКО,
пресс-служба
Управления Росгвардии
по Иркутской области
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ВОЕВАТЬ ЛУЧШЕ

РУССКИХ

НИКТО НЕ МОЖЕТ

Автор обзора (публикуется
под псевдоним The Saker) —
широко известный на Западе
блогер. Родился в г. Цюрих
(Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил
аналитиком в вооруженных
силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН.
Специализируется на изучении
постсоветских государств.
Проживает во Флориде (США).
В своей недавней статье «Риски и возможности в 2017 году» я
сделал одно заявление, которое
шокировало многих моих читателей. Я тогда написал: «Россия
сейчас самая могущественная
страна на планете. (…) Вооруженные силы России, вероятно,
самые могущественные и боеспособные на всей Земле (хотя и не
самые крупные)».
Сегодня я поясню свою точку
зрения на эту тему. Но сначала
необходимо как следует прояснить исходные посылки.
Первое. Как измерить качество вооруженных сил и как
можно сравнить вооруженные
силы различных государств?
Прежде всего, необходимо
сразу же избавиться от абсолютно
бесполезной практики, известной,
как «подсчет бобов», то есть, отказаться подсчитывать количество
танков, БТР, БМП, самолетов,
вертолетов и кораблей страны
А и страны Б в надежде прийти к какому-то заключению о
том, какая же из стран окажется
«сильнее». Это совершенно бессмысленно.
Далее, нужно избавиться от
двух других мифов — в войнах
верх одерживают высокие технологии и большие деньги. Поскольку я уже обсуждал эти два мифа,
здесь я их повторять не буду.
Далее, я утверждаю, что
задачей вооруженных сил является достижение конкретных
политических целей. Никто не
идет на войну только ради войны,
а «победа» представляет собой
не военное, а политическое понятие. Так что, да, война — это
продолжение политики иными
средствами. Например, успешное
сдерживание потенциального
агрессора следует рассматривать
как «победу» или, по крайней
мере, как успешное поведение
ваших вооруженных сил, если
ваша цель — сдержать агрессора. Понятие «победа», конечно,
может включать разрушение вооруженных сил другой стороны.
Но не обязательно. Британцы
победили в войне за Мальвинские/Фолклендские острова, хотя
вооруженные силы Аргентины вовсе не были уничтожены. Иногда
целью войны является геноцид. В
этом случае нанесение поражения
вооруженным силам будет недостаточно.
Возьмем свежий пример. Согласно официальному заявлению
Владимира Путина, официальными целями российского военного
вторжения в Сирию были: 1)
стабилизация законной власти
и 2) создание условий для политического компромисса. Невозможно отрицать тот факт,
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Многоцелевые всепогодные вертолеты ВКС РФ Ка-52 «Аллигатор»
и большой десантный корабль «Адмирал Невельской» (БДК-98) во
время тактических учений. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
что российские вооруженные
силы полностью достигли эти
две цели. Но сделали это они, не
нуждаясь в том виде «победы»,
которая предполагает тотальное
уничтожение вооруженных сил
противника. Фактически, Россия
могла бы прибегнуть к использованию ядерного оружия или
к ковровым бомбардировкам,
способным стереть ИГИЛ* с лица
земли. Но результатом этого стала
бы политическая катастрофа для
России. Стало бы это «военной
победой»? Сами можете сказать!
Итак, если задачей вооруженных сил страны является достижение конкретных политических
целей, это непосредственно значит, что если вооруженные силы
какой-то страны могут сделать
все, что угодно, где угодно и когда
угодно, то это является абсурдом.
Невозможно достичь военной победы за пределами конкретного
набора обстоятельств и условий:
1) где — пространство/география
2) когда — время/продолжительность
3) что — политическая цель.
Тем не менее, то, что мы видим, особенно в США, является
диаметрально противоположным
подходом. Говорится примерно
следующее: у нас самые подготовленные, самые оснащенные
и самые обеспеченные вооруженные силы на земле; ни одна
страна не может конкурировать
с нами по передовым бомбардировщикам «стелс», ядерным
подлодкам; наши пилоты самые
натренированные в мире; у нас
передовые военные возможности, основанные на сетевых
технологиях, глобальном ударе,
космической разведке; у нас есть
авианосцы, наш спецназ Delta
Force способен победить любую
террористическую силу; на подготовку наших сил специального
назначения мы тратим денег
больше, чем любая другая страна;
кораблей у нас больше, чем у
любой другой страны, и т.д. и т.п.
Все это ничего не значит.
Реальность такова, что во время
Второй мировой войны вооруженные силы США на европейском
театре военных действий играли
второстепенную роль. А те «типа
победы», которые США одержали,
были просто позорны — Гренада (с большим трудом) и Панама
(не встретив сопротивления). Я
бы еще согласился с тем, что
вооруженным силам США удалось

успешно сдержать нападение
со стороны СССР. Но я сразу
отметил бы, что и Советскому
Союзу также удалось бы успешно
сдержать нападение со стороны
США. И где тут победа?
Правда и то, что Китай также
не страдал от советского или
американского нападения. Значит
ли это, что китайцы успешно отразили советские и американские
атаки? Если вы ответите «да»,
тогда вам придется признать, что
достигли они этого за долю той
цены, которую заплатили американцы. Так, чьи же вооруженные
силы были более эффективны
— американские или китайские?
Затем посмотрите на список
всех американских военных интервенций — этот список весьма
приличен — и посмотрите, чего
на самом деле эти военные
операции достигли. Если бы мне
пришлось выбирать «наименее
худший», я с неохотой выбрал бы
«Бурю в пустыне», в результате
которой от иракцев был освобожден Кувейт. Но какой ценой и с
какими последствиями это было
достигнуто?
В подавляющем большинстве
случаев, когда оценивают качество российских вооруженных
сил, то делают это, сопоставляя
их с вооруженными силами США.
Но есть ли смысл сравнивать
российские вооруженные силы
с теми вооруженными силами,
которые никогда не достигали
тех политических целей, которые перед ними ставились? Да,
американские вооруженные силы
огромны, раздуты, они самые
дорогостоящие на планете, они
более других насыщены технологиями, а их реальные довольно-таки бесталанные действия
и посредственные результаты
систематически затушевываются
самой мощной пропагандистской
машиной на планете. Но делает
ли все это их эффективными?
Я утверждаю, что, кроме того,
что ВС США неэффективны, их
неэффективность удивительна и
фантастически расточительна, по
крайней мере, с военной точки
зрения.
Все еще сомневаетесь?
О’кей. Давайте возьмем «лучших из лучших» — Силы специальных операций США. Пожалуйста, назовите мне три успешных
операции, осуществленные ими.
Нет, столкновения мелкого масштаба, в ходе которых плохо обученные и плохо экипированные

повстанцы стран третьего мира
были убиты в результате внезапного нападения, не подойдут.
Каким мог бы быть американский
эквивалент, например, операции
«Шторм-333»** или аналог освобождения целого Крымского полуострова без потери единственного
человека? Фактически, есть причина тому, что голливудские блокбастеры о Силах специального
назначения основаны на жалких
и презренных провалах — таких,
как «Падение «Черного ястреба»***
и «13 часов».****
Что до американских высоких технологий. Не думаю, что
мне следует слишком глубоко
погружаться в кошмары создания самолета F-35 или эсминца
класса Zumwalt, или объяснять,
как тактическое разгильдяйство
американцев позволило в 1999
году сербской ПВО сбить сверхсекретный и, якобы, «невидимый»
F-117A, используя ракету советской эры S-125, поступившей в
войска аж в 1961 году.
Я не испытываю никакого злорадства, напоминая всем об этих
фактах. Моя цель состоит в том,
чтобы сломать мыслительный
рефлекс, который обусловливает
столь многих рассматривать вооруженные силы США в качестве
какого-то мерила, которым измеряют показатели всех остальных
вооруженных сил на планете. Этот
рефлекс является результатом
пропаганды и невежества, а не
рационального анализа.
То же самое, кстати, относится
и к другим распропагандированным вооруженным силам. Например, к Силам обороны Израиля
(ЦАХАЛ), танкисты, пилоты и
пехотинцы которых всегда изображаются как удивительно хорошо
подготовленные и компетентные.
Реальность, конечно же, такова,
что в 2006 году ЦАХАЛ даже
не смогли защитить маленький
городок Бинт Джбейль *****, находившийся примерно всего в
трех километрах от израильской
границы. На протяжении 28 дней
ЦАХАЛ старались восстановить
контроль над городом и отбить его
от второразрядных сил «Хезболлы» (первоклассные силы «Хезболлы» находились к северу от
реки Литани для защиты Бейрута).
Несмотря на огромное численное
и технологическое превосходство
ЦАХАЛ тотально провалились.
Я лично разговаривал с американскими офицерами, которые
готовили личный состав ЦАХАЛ, и

я могу сказать вам, что ЦАХАЛ не
произвели на них совершенно никакого впечатления. Точно так же
афганские повстанцы совершенно
единодушны, когда говорят, что
советский солдат гораздо лучше
американского.
И, раз уж речь зашла, — об
Афганистане.
Помните ли вы, что советская
40-я армия, перед которой стояла задача воевать с афганскими
«борцами за свободу», была
довольно плохо оснащена, недостаточно обучена и слабо обеспечена логистически? Пожалуйста,
прочитайте вот этот потрясающий
доклад о санитарных условиях
в 40-й армии и сравните это с
теми 20 миллиардами долларов в
год, которые тратят вооруженные
силы США на кондиционеры воздуха в Афганистане и в Ираке!
А затем сравните советскую оккупацию и американскую с точки
зрения эффективности.
Советские войска не только
контролировали всю страну в
светлое время суток (ночью афганцы контролировали большую
часть деревенской местности и
дороги), они также контролировали все основные города 24 часа в
сутки. В противоположность этому
США едва контролируют Кабул,
а целые провинции находятся в
руках повстанцев.
Советские строили больницы, плотины, аэропорты, дороги,
мосты и т.д. Американцы не
строят ровным счетом ничего.
И, как я уже отметил, в каждом
интервью афганцы единодушны
— советские были гораздо более
сильными противниками, чем
американцы.
Я мог бы продолжать и продолжать, но давайте остановимся
на этом и просто примем, что
пиаровский образ американских
(и израильских) вооруженных
сил не имеет ничего общего с
их фактическими возможностями
и эффективностью. Есть вещи,
которые ВС США делают очень
хорошо — перемещение на большие расстояния, действия подводного флота в водах с умеренными температурами, операции с
привлечением авианосцев и т.д.,
— но их общая эффективность
довольно низка.
Так что же делает российские вооруженные силы такими
хорошими?
Во-первых. Их предназначение — защищать Россию — находится в соразмерности с ресурсами Российской Федерации.
Даже если бы Путин и захотел
этого, Россия не в состоянии
построить 10 авианосцев, разместить сотни заморских военных
баз или тратить на «оборону»
больше, чем все остальное
человечество вместе взятое.
Конкретная политическая цель,
поставленная перед российскими
вооруженными силами, довольно
проста — сдерживание или отражение любого нападения на
Россию.
Во-вторых. Чтобы достичь
эту цель, российские вооруженные силы должны быть способны
наносить удары и иметь превосходство на максимальном удалении в 1000 или менее километров
от российской границы. Официальная российская военная доктрина устанавливает глубину
стратегической наступательной операции несколько больше
и включает нанесение полного
поражения силам врага, а также
оккупацию его территории на
глубину в 1200-1500 км («Война и
Мир в Терминах и Определениях»,
Дмитрий Рогозин, Москва, Вече,

2011, стp.155).
Но на практике это расстояние
будет несколько короче, особенно
в случае оборонительной контратаки. И не заблуждайтесь — даже
это остается внушительной задачей, учитывая огромную протяженность российской границы
(свыше 22 000 км), пролегающей
почти в любых географических
условиях, которые только можно
себе представить — от сухих
пустынь и гор до Северного полярного круга.
И вот ведь удивительно —
российские вооруженные силы в
настоящее время способны нанести поражение любому мыслимому противнику по всему этому
периметру. Путин сам недавно
сказал это, когда заявил: «Можно с уверенностью сказать: на
сегодня мы сильнее любого
потенциального агрессора»!
Я отдаю себе отчет в том, что
для американской общественности это звучит как типичная бессмыслица, которую обязан произносить каждый американский
офицер или политик при каждой
публичной возможности. Но для
российской действительности
это что-то совершенно новое —
Путин никогда ранее не говорил
ничего подобного. Уж если бы
что-то русские и предпочли, так
это жаловаться на численное
превосходство, которым, якобы,
располагают их противники (а
численное превосходство, как
знает любой российский военный
аналитик, не значит ничего).
По численности ВС РФ действительно намного меньше, чем
ВС НАТО и Китая. Фактически,
можно утверждать, что с учетом
размеров Российской Федерации,
ее вооруженные силы довольно
невелики. Это так. Но они внушительны, хорошо сбалансированы
с точки зрения их возможностей,
и они максимально используют
уникальные географические особенности России.
Вот почему любое оборудование и снаряжение, используемое
вооруженными силами России,
обязано пройти сертификацию на
способность к эксплуатации при
температурах от -50°C до +50°C.
Большая часть западного оборудования и вооружений даже не
сможет работать в таких экстремальных условиях. Естественно,
то же относится и к российскому
солдату, который проходит подготовку для действий в таких
условиях.
Не думаю, что найдутся какието другие вооруженные силы,
которые сделают заявку на обладание такими способностями. И

уж во всяком случае, это будут не
американские вооруженные силы.
Еще один миф, который необходимо развеять, так это миф
о западном технологическом
превосходстве. Правда то, что в
некоторых конкретных областях
советские так и не смогли догнать
Запад, — например, в микрочипах. Но это не помешало им
стать первыми в том, чтобы ввести в действие огромный список
военных технологий — таких, как
радары с фазированными решетками на перехватчиках, прицелы
на шлемах пилотов, суперкавитационные подводные ракетыторпеды, автоматы заряжания
танковых орудий, десантируемые с самолетов бронемашины,
двойные корпуса у подводных
лодок, подвижные автомобильные
межконтинентальные ракетные
комплексы и т.д. Как правило,
западные системы вооружений
более насыщены технологиями.
Это верно. Но это не потому, что у
русских нет таких возможностей, а
из-за фундаментальных различий
в проектировании.
На Западе системы вооружений проектируются инженерами, которые собирают в кучу
новейшие технологии, а затем
изобретают для них какое-то
назначение. В России военные
определяют предназначение, а
затем изыскивают самые простые
и самые дешевые технологии,
которые можно использовать для
достижения этих целей. Поэтому
российский МиГ-29 (1982), в отличие от американского F-16 (1978)
не имел электродистанционной
системы управления, а имел
«старые» механические органы
управления полетом. Я бы здесь
добавил, что более передовой

остов самолета и наличие двух
двигателей, а не одного, как у
F-16, дало МиГ-29 преимущества
в диапазоне эксплуатационных
режимов.
Однако когда понадобилось,
русские применили электродистанционную систему управления, например, в Су-27 (1985). И
последнее по порядку, но не по
значению: российские ядерные
силы на данный момент наиболее
передовые, они намного более
боеспособны, чем стареющая
ядерная триада США. Даже американцы признают это.
Так что же это значит? Это
значит, что, несмотря на выполнение неимоверно сложной задачи
по сдерживанию и нанесению поражения любому вероятному противнику на протяжении границы
в 20 с лишним тысяч километров
и на глубину в 1 000 км, российские вооруженные силы доказали,
что они в состоянии достигать
конкретные политические цели.
Отражать и наносить поражение потенциальному противнику,
будь это ваххабитские повстанцы
(которых западные эксперты описывают как «непобедимых»), обученная западными инструкторами
и вооруженная западным оружием
грузинская армия (несмотря на то,
что в первые критические часы
войны грузинские ВС превосходили российские по численности
и у российских ВС наблюдались
проблемы с управлением). Разоружение более чем 25000 украинских военнослужащих (из, как
считалось, «отборных ударных»
частей) в Крыму без единого выстрела, произведенного во гневе.
И конечно же, российское военное
вмешательство в войну в Сирии,
где крошечный российский контин-

гент повернул ход войны вспять.
В заключение я хочу вернуться
к моему заявлению о России, как
о единственной стране, которая
сейчас открыто отвергает западную цивилизационную модель и
лидер которой, Владимир Путин,
обладает более чем 80%-ой
поддержкой населения. Эти два
фактора имеют критическое значение при оценке возможностей
российских вооруженных сил.
Почему? Потому что они демонстрируют тот факт, что
российский солдат точно знает,
за что (или против чего) он воюет. И он знает, что когда он
дислоцируется где-либо, он не
выступает в качестве инструмента «Газпрома», «Норильского
никеля», Сбербанка или любой
другой российской корпорации.
Он знает, что воюет за свою
страну, за ее народ, за ее культуру, за ее свободу и безопасность.
Более того, российский солдат
также знает, что использование
военной силы не является первым
и предпочтительным выбором
властей его страны, а, наоборот,
последним, который вступает в
действие только тогда, когда все
остальные средства уже были исчерпаны. Он знает, что российское
Верховное главнокомандование,
Кремль и Генеральный штаб не
одержимы тем, как бы выискать
какую-нибудь маленькую страну
и вышибить из нее дух только
для того, что подать пример всем
остальным — чтобы те боялись.
И последнее по порядку, но не
по значению. Российский солдат
готов умереть за свою страну,
выполняя любой приказ. И все
русские очень хорошо это знают.
В конце концов, исход любой

много стран с отличными вооруженными силами. Но что делает
российские вооруженные силы
уникальными, так это диапазон
их возможностей, которые простираются от антитеррористических операций до международной
ядерной войны. И это — в сочетании с удивительным упорством и
силой воли русского солдата. Есть
много вещей, которые российские
вооруженные силы делать не
могут, но, в отличие от ВС США,
российские вооруженные силы
никогда и не предназначались
для того, чтобы делать что угодно,
где угодно и когда угодно (то, что
называется «побеждать в двух с
половиной войнах»).
Пока же русские наблюдают за
тем, как США не могут взять Мосул, хотя они и обеспечили местные силы огромной «поддержкой»
со стороны и НАТО, и США. И то,
что видят русские, мягко говоря,
не производит на них впечатления. Но Голливуд, наверняка,
на основе этого позорного провала произведет великолепный
блокбастер. А личному составу,
участвовавшему во всем этом,
раздадут медали (ведь именно
это случилось после провала в
Гренаде). А толпу, смотрящую
телевидение, в очередной раз
уверят в том, что «хотя русские
и добились некоторого прогресса,
их вооруженные силы все еще
очень далеко отстают от своих
западных коллег». Да, кому какое
дело?
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Примечания:
«Исламское государство»
(ИГИЛ) решением Верховного
суда РФ от 29 декабря 2014 года
было признано террористической
организацией, его деятельность
на территории России запрещена.
*

**
Штурм дворца Ами́на — спецоперация под кодовым названием
«Шторм-333», в ходе которой 27
декабря 1979 года спецподразделениями КГБ СССР и Советской
Армии была взята резиденция
«Тадж-бек» президента Афганистана.
***
«Чёрный ястреб» (англ. Black
Hawk Down) — историческая
военная драма, основанная на
реальных событиях. Действие
фильма происходит 3 и 4 октября
1993 года в Сомали, где идёт
гражданская война и массово
гибнут люди.

войны определяется силой воли.
Я твердо верю в это. И я также
верю, что самым важным фактором в войне является «простой»
рядовой пехотинец, а не супернатренированный супермэн. В
России их иногда зовут «махра»
— это молодые ребята из пехоты,
не обязательно красавцы, вовсе
не мачо, без какого бы то ни было
специального оборудования или
подготовки. Но именно они победили ваххабитов в Чечне. Высокой ценой. Но они это сделали.
Именно среди них было огромное
количество героев, которые поражали своих товарищей и врагов
своим упорством и храбростью.
Они не красуются на парадах,
и о них часто забывают. Но это
они победили больше империй,
чем кто бы то ни было. И это
они сделали Россию величайшей
страной на Земле.
Так что, да, у России сейчас
самые могучие вооруженные
силы на планете. Существует еще

**** «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» (англ. 13 Hours:
The Secret Soldiers of Benghazi)
— американский драматический
фильм режиссёра Майкла Бэя,
основанный на книге Митчелла
Зукоффа. Вечером 11 сентября
2012 года, в 11-ю годовщину
теракта 11 сентября, группа исламистских боевиков атаковала
американское представительство
в Бенгази. Они убили четырёх
американцев, в том числе посла
США в Ливии.
Бинт-Джубайль или БинтДжбейль (ليبج تنب — дочь
Библа) — южноливанский город
с населением 30 тысяч человек.
Расположен в 4 км к северу от
израильской границы. С 1985 по
2000 оккупирован Израилем. После вывода ЦАХАЛ превращен в
укрепленный район «Хезболлой»,
поэтому в израильских СМИ
Бинт-Джубайль часто называют
«столицей «Хезболлы». В 2006
разгорелись ожесточенные бои
за город между «Хезболлой» и
ЦАХАЛ.
*****

«БАЙКАЛ-61»
№№ 1-2, январь-февраль 2017 г.

5

zz РЕШИТЬ БЫ!

Иркутскую область уже давно
по праву называют пограничной. Взгляните на карту: там,
где кончается (или начинается)
Тункинская долина, тянущаяся
вдоль Иркута, уже давно поселились и дружно живут буряты,
русские и монголы. Их поселок
называется Монды (мендэ — побурятски здравствуйте). Сейчас
здесь проживает более 1200 человек. Еще в 17 веке на границе
с Монголией было три казачьих
кордона. Сегодня пограничный
отряд охраняет участок протяженностью 1400 километров.
Многое повидали пограничники
за прошедшие годы. Более всего им помнятся времена, когда
через границу в российскую
сторону по обоюдному согласию государств передвигались
тысячные стада животных, а
люди, которые перегоняли их
из одной страны в другую так и
назывались «скотогоны».
Сегодня порядок на границе
по-прежнему обеспечивает застава двух государств. В Мондах
служат российские пограничники
— парни разных национальностей и из разных краев. Конечно,
есть и из Иркутска. Одно время
казаки Иркутского войска хотели,
чтобы в Мондах возродилась
старая традиция и на заставе
служили казаки. Только эта идея
по какой-то причине не была
реализована. Но застава продолжает работать и жить, четко
следуя уставу и законам.
В 2005 в Кяхтинском пограничном отряде побывал кошевой
атаман Иркутского казачьего
войска Василий Рудюк. Он знакомился с условиями службы
и бытом пограничников Многое
ему понравилось тогда на границе, но не все. У него появился
повод приехать сюда с женой
еще раз — сын Игорь, призванный служить, принимал присягу,
и родители решили разделить с
ним эту радость памятного дня.
Однако вместе с радостью
и гордостью за сына и его друзей в Кяхтинском погранотряде
Рудюка не покидало волнение
такого свойства: уж больно несовременно выглядели помещения
штаба, сами казармы, столовая,
все бытовые и подсобные помещения.
Вернувшись в Иркутск, Василий Рудюк «оседлал телефон».
Звонил друзьям, приятелям,
знакомым, в основном тем, коих
знал сам и кому помогал еще
в пору руководства компанией
«Рубис-Уголь».
— Ты понимаешь, о чем я

ЗАСТАВА НА БЕРЕГУ ИРКУТА
пекусь? – говорил он. — На дворе 21-ый век, а застава, похоже,
остается такой, какой была в
20-ом веке. Надо что-то делать.
И я знаю что. Если ты от своей
могучей торговой фирмы «Мауро» (это он говорил директору
Вячеславу Сергееву) выделишь
хотя бы пять современных
бачков и унитазов, а директор
фирмы «Ликон» Константин
Теленков даст цемент, шпатлевку, стройматериалы и краску, я
уверяю, застава преобразится.
Сам Василий Рудюк на эти цели
расходовал личные сбережения
и призывал к благотворительности других. К счастью, они
тоже отозвались на его просьбы.
Например, братья Макаровы —
Сергей и Ярослав с Иркутской
мебельной фабрики выделили
ДВП и ДСП, с большой скидкой
продали мебель. Руководители
автобазы ВСЖД предоставили
транспорт для переброски груза
в Кяхту, а оттуда все материалы
развозились уже по заставам, в
том числе и в Монды.
Передавая все это богатство
руководителю погранотряда,
Рудюк был счастлив. Он знал,
что сами пограничники тоже приложат руки, чтобы облагородить
свои заставу, где им работать
и жить.
Так все и получилось. Заставы приобретали привлекатель-

ный и даже благородный вид.
Пластик и линолеум, а также
нержавейка на кухне в столовой
— все пошло в дело.
Но этого было мало Василию
Рудюку. Как истинно православный христианин, он загорелся
новой, не менее благородной
идеей — установить на заставе в Мондах Поклонный крест.
Ведь русские казаки шли сюда
охранять границу государства
по твердой христианской вере
и убеждению, с крестами на
груди и Спасом на знаменах. Да
и современные пограничники не
прочь были осенить себя крестом, благо вера теперь возвращается в те семьи, откуда идут
они служить, да и к ним тоже.
С Поклонным крестом было
меньше хлопот, но все-таки они
были. Когда лиственничный
крест высотой 6,5 метра, преодолев на Камазе путь в 350
километров, оказался в Мондах,
нужно было поднять его на
сопку. И вот тут-то решительно сказалась дружба народов.
Нести крест взялось население
поселка, т.е. самые крепкие
русские, бурятские, монгольские
парни. Среди пограничников
тоже оказались ребята разных
национальностей. Крестный ход
стал настоящим праздником
поселка. Даже когда случилось
непредвиденное — на глубине

полметра оказался плитняк,
пришлось заново копать ямку
под основание креста большей
глубины. Сделать это оказалось
возможным при сложении усилий всех, кто поднялся на сопку,
другими словами, копали всем
миром. И теперь крест стоит
прочно! Иначе не могло быть,
так как благословил его появление на границе двух государств
сам владыка улан-удэнский
Савватий.
Так что сейчас в Мондах есть
и часовня, построенная еще в
1999 году, и Поклонный крест. А
еще бурятская ступа — символ
буддийской веры — а почему бы
и нет? Все религиозные конфессии у нас в России уважают друг
друга. Рассказывают очевидцы,
что когда устанавливали в поселке Поклонный крест, увидели,
как русский мальчишка лет семи
спросил мальчика-бурята:
— Ты чего на крест молишься, ты же не русский?
— Ну и что. Я русский бурят,
и мы с тобой друзья, крест для
всех!: — был искренний детский
ответ.
Разговор о заставе в долине Иркута можно продолжать
еще и вот по какой причине. В
марте 2011 года мэрия Иркутска
получила письмо тогдашнего
начальника Пограничного управления ФСБ России по Респу-

блике Бурятии, генерал-майора
С.В.Комаревцева, в котором он
просил «рассмотреть вопрос о
присвоении структурному подразделению Управления — отделению (пограничной заставе) в
п. Монды почетного наименования «Иркутская». По инстанции
письмо поступило в комиссию
по городской топонимике. 25
апреля 2011 года оно было
рассмотрено и решено положительно. Вот бы новому составу
Думы и мэру Д.В.Бердникову
вернуться и дорешить этот вопрос. Для этого есть все. Это
«все» отражено в письме главы
администрации МОСП «Монды»
Н.В.Золотухина, в котором он
передает восхищение своих
односельчан и пограничников
концертной программой, которую
показал творческий коллектив
Восточно-Сибирского института
МВД «Территория 02». Напомнил он и о исторической связи
Иркутска с пограничной заставой
«Монды». Кстати, это был далеко не первый концерт. Десять
лет подряд сюда Василий Рудюк
привозил ансамбль: «Ермаковы
Лебеди», который здесь всегда
встречали с большой радостью
и пограничники, и гражданские.
«Такие мероприятия в культурной сфере стали традицией
между Иркутском и отделом в п.
Монды. Благодаря этому вносится большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения и духовных ценностей
нашей молодежи», — отмечал
в письме мэру города Иркутска
Н.В. Золотухин.
Так что и руководство погранотряда, и местные власти
хотят, чтобы в названии заставы «Монды» появилась еще
и такая «добавка» «Почетная
Иркутская» и тогда прилив патриотических усилий сделать
ее лучше, возможно, даже образцовой, станет делом чести
каждого иркутянина. И связи пограничников с Иркутском станут
еще более прочными.
Виктор ВИНОГРАДОВ
ОТ РЕДАКЦИИ: В этом
номере, на первой странице,
мы напомнили читателям о
той боевой технике, которая
сегодня находится на вооружении и носит имя «Иркутск». Считаем, появление
в Мондах заставы с названием «Почетная Иркутская»
должно быть поддержано
общественностью.

zz С ЮБИЛЕЕМ!

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА

В разрезе глаз, в косине скул,
как и в улыбке, которая какая-то
с горчинкой, то с хитринкой, запросто читается степное кочевье
его прапрадедов, бесшабашность
отроческих боев, наработанная
мудрость и неистребимая жажда
лидерства.
Он коротко стрижется, сводит
на нет виски, но те, супротив его
воли, выказывают седину, талдычат о возрасте, о том, что за
свои шестьдесят он достаточно
нахлебался, немало пережил, и
о многом передумал.
При всем при этом Владимир
Иванович Рогов много сил и
энергии отдал службе по охране
правопорядка, прошел все ступеньки: от простого участкового в
Заларинском районе, начальника
спецкомендатуры, зам. начальника милиции по оперативной
работе в Слюдянском районе,
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начальника РОВД в Слюдянке
и Ангарске, до… впрочем, даже
после того, как выслужил положенное, продолжает службу, хоть
и на «гражданке». Об этом чуть
позже. А пока стоит отметить, что
у него было три наиопаснейших
командировки в Чеченскую республику в период с 1996 по 2001 год.
Выдержал, выстоял. Зато после
наступила более спокойная, но
не менее важная работа в администрации Ангарска, а с 2011 года
он является советником мэра по
внутреннему контролю в регионе,
где есть получатели ангарского
цемента.
Ответственный на любом посту
человек – так говорят о нем все,
кто знает Рогова много лет.
Он и в семье такой же – надежный, порядочный, заботливый.
Детям всем пример. Не случайно
сын Эдуард выбрал профессию

отца, дочь Анна тоже во много
подражает ему. Рядом с таким
мужем жена Валентина Федоровна – красавица. Все заботы по
дому они делят поровну. Разве
что внук Вовочка больше времени
проводит на дедушкиных коленях.
Любит и покомандовать дедом,
видимо, вырабатывает голос будущий офицер – как знать…
В марте семья Роговых собирается достойно отметить 60-летие
главы семейства. Наверное будет
много воспоминаний о юбиляре.
И он сам, конечно, вспомнит, что
хотя и родился в Мордовии, но в
1961 году родители привезли его
в Сибирь, в Аларский район и
«сделали» его сибиряком. Ну, а
судьбу свою, биографию, яркую
и привлекательную, Владимир
Иванович Рогов сделал сам.
Андрей КАЛЮЖНЫЙ

В.И.Рогов.

zz ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ.

В рамках данной статьи
будут рассмотрены проблемы, связанные с социальной
адаптацией трудовых мигрантов из стран Средней
Азии, въезжающих на территорию Российской Федерации
и Иркутской области в том
числе. Также будут предложены возможные пути решения
сложившихся проблем, связанных с нарушением местных законов, норм и традиций со стороны мигрантов.
Акцент будет сделан на
мусульманские источники
права, так как основная масса
прибывающих лиц из этого
региона позиционируют себя
как приверженцев ислама.
КТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА в России крепчает в
силу возрастающего притока граждан из стран Ближнего
Зарубежья. В этой связи, в последние годы все чаще стала
освещаться тема переизбытка
мигрантов на территории России, людей начали волновать вопросы о нехватке рабочих мест
для россиян, и о нарушении
российского законодательства,
касающегося правил въезда
в страну, правил пребывания
в стране и трудоустройства в
ней. Все эти проблемы переплетаются с другим не менее
важным вопросом — мирного
сосуществования представителей различных конфессий и национальностей, вопросом консолидации российского общества
и извлечения взаимовыгодных
межкультурных отношений.
Все проблемы, возникающие у мигрантов во время нахождения в России, в первую
очередь, связаны прежде всего
с самими мигрантами. Главная
их беда выражается в их потребительском отношении к
природе, имуществу и населению страны, в которую они
въехали с целью заработать.
У мигрантов нередко отсутствует чувство ответственности за
свои действия, высказывания
и поведение в целом. Главное,
чего они хотят — это заработать
как можно больше денег, за как
можно кратчайшие сроки, а потом вернуться сюда обратно. И
никакая депортация и запрет
на въезд в страну их не остановят. Естественно, что все это
сказывается на формирование
негативного отношения к мигрантам, и к мусульманам в общем.
Между тем, такой вид поведения ни в коем случае не соответствует исламским нормам
и традициям. Мусульманин должен уважительно относиться
к окружающим, должен стремиться приносить пользу обществу, и не важно, как эта польза
выражается. Польза она и в
Африке польза. Понятное дело,
что никто не спросит с мигрантов
чего-то невыполнимого, чего-то
с чем бы они не справились в
силу каких-то обстоятельств и
причин. Такая польза может и
должна быть проявлена путем
оказания элементарной помощи
нуждающимся, в добром слове,
в хороших манерах, в стремлении содержать свой город, и
себя в том числе, в чистом и
опрятном виде.
Любое полезное действие
или благое деяние, совершаемое мусульманином относится
к виду поклонения Всевышнему.
Поэтому истинный мусульманин будет искренне стремиться к этому, так как совершение
богоугодных дел является средством достижения довольства
Всевышнего.
Имеется множество досто-

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
МИГРАНТОВ-МУСУЛЬМАН

А

верных хадисов (преданий о
высказываниях и действиях
пророка Мухаммеда, мир ему)
свидетельствующих о том, что
мусульманин должен приносить
пользу обществу.
В одном из таких хадисов
передаются следующие слова
пророка: «Если кто-нибудь из
мусульман посадит дерево
или посеет что-либо, а потом
из его плодов поест человек
или животное, это обязательно зачтется ему как милостыня». [3, 768]
П р о р о к та к ж е го во р и л :
«Улыбка в лицо твоего брата
есть милостыня. Повеление
тобой совершать добрые
дела и запрещение тобой
совершать порицаемое есть
милостыня. Указание тобой
правильного пути человеку в
заброшенной местности есть
для тебя милостыня. Убрать с
дороги то, что причиняет вред,
колючки или кости, есть для
тебя милостыня». [5]
Из этого следует, что мусульманин должен проявлять
заботу к людям и животным,
оберегать то, чем его наградил
Всевышний.
В священном Коране есть
следующие строки, указывающие на необходимость бескорыстного и безвозмездного
проявления своей добродетели:
«Они дают пищу беднякам,
сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и
для них самих».
Они говорят: «Мы кормим
вас лишь ради Лика Аллаха и
не хотим от вас ни награды, ни
благодарности!» [4, 527]
В этой связи эффективным способом борьбы с отчужденностью мигрантов будет
проведение информативных
мероприятий, как с опорой на
религиозную составляющую,
так и с опорой на исторические
традиции России или определенного региона. Помимо этого, необходимо устанавливать
связи межкультурного диалога
и сотрудничества, с активным
привлечением молодежи. Также
мигрантов следует привлекать
к различной волонтерской деятельности, к субботникам, к
спортивным мероприятиям.
ЛЕДУЮЩАЯ отрицательная черта, которая проявляется у мигрантов,
приезжающих из стран Средней
Азии и некоторых стран других
регионов, это — необразован-
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ность. Зачастую, люди, въезжающие в Россию не имеют и
основного общего образования,
не говоря уже о каком-либо
профессиональном. Конечно, в
первую очередь это связано с
политикой руководств тех стран,
которая проводится в этом
направлении. В этих странах
недостаточная культура образования, системы образования
практически разрушены.
Однако, многое зависит и от
воли и желания самого человека.
Большинство людей просто напросто не хотят даже в школы
ходить, брать в руки книги, просвещаться. Не удивительно, что
они подвергаются различным
оскорбительным высказываниям, описывающим их интеллектуальные способности.
Опять-таки такое беспечное
отношение к знаниям никоим
образом не сочетается с исламскими канонами. В исламе
огромное внимание уделяется
знаниям и образованности, даже
имеется свой этикет, касающийся процессов приобретения,
распространения, толкования
знаний и навыков.
Рассмотрим некоторые хадисы, касающихся этой темы.
Передают со слов Абдуллаха
ибн Ма-суда (одного из величайших сподвижников пророка), что

пророк Мухаммед сказал: «Не
следует завидовать никому,
кроме обладающих двумя качествами: человеку, которому
Аллах даровал богатство и который был направлен к тому,
чтобы без остатка потратить
его на должное, и человеку,
которому Аллах даровал мудрость и который поступает
сообразно ей и передает ее
другим». [6, 254]
Также передаются такие слова пророка: «Вступившему на
какой-нибудь путь в поисках
знания Аллах облегчит путь
в Рай» [2, 8]. В Коране же по
этому поводу сообщается: «...
говори: Господи! Приумножь
мои знания». [4, 287]
Получение знаний является
обязанностью каждого мусульманина, прежде всего это касается религиозного знания, а
затем каких-то других «мирских»
наук и дисциплин.
В этой связи необходимо
открывать специализированные
образовательные центры, не
важно на платной или иной основе. Прежде всего работа должна
быть направлена на овладение
мигрантом необходимого уровня
русского языка. Возможно следует проводить курсы, позволяющие получить соответствующие
навыки и квалификацию в той

отрасли, в которой мигрант
планирует заниматься трудовой
деятельностью. Также необходимо в обязательном порядке проводить разъяснительные работы
по информированию таких трудящихся о правилах пожарной и
производственной безопасности,
о принятых санитарных нормах.
Л Е Д У Ю Щ Е Е, что приходит на ум при мысли о
типичном мигранте — это
неблагодарность со стороны
последнего по отношению к
российскому обществу. Это выражается прежде всего в виде
различных правонарушений.
Прежде всего, мусульманин где
бы он не находился, должен
быть благодарен Всевышнему,
за то, что с Его дозволения он
получил возможность зарабатывать на той или иной земле.
Ведь таких условий как в России
он не имеет в своей родной
стране. Тем более что у себя на
родине многие мусульмане не
могут соблюдать даже основных
предписаний ислама под угрозой
физической расправы, осуждения, увольнения,отчисления.
Благодарность эта должна
выражаться в соответствующем
мусульманину поведении: в
скромности, бесконфликтности,
в сознании того, что находишься
в чужой стране.
В одном из хадисов передается, что пророк Мухаммед
сказал: «Тот, кто не признателен людям, не может быть
истинно благодарным Создателю» [1].
Мы с вами узнали о том,
насколько многие приезжие,
позиционирующие себя с исламом, на самом деле далеки от
его идеалов. Поэтому хотелось
бы призвать вас не судить об
исламе по поступкам отдельных
людей.
Государство же должно позаботиться о том, чтобы создавались условия для социальной
адаптации мигрантов. Ведь
многие мигранты получают
гражданство России, обосновываются здесь, перевозят семьи,
или создают их здесь. Словом,
мигранты становятся полноценными членами российского
общества. При этом не стоит забывать, что Россия всегда была
многонациональной и многоконфессиональной страной, и
в этом ее уникальность. Сила
России должна быть в единстве
ее народа.
С.С.Худайназаров,
Иркутский институт
социологических наук
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В ИРКУТСКЕ СОТРУДНИКИ ФСБ ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУСТАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
К двум годам и трём месяцам лишения
свободы в колонии общего режима и штрафу в
размере 250 тысяч рублей приговорён 33-летний житель Иркутска, который в арендованном
гараже переделывал сигнальные пистолеты под
стрельбу боевыми патронами калибра 9х18 мм.
Его 28-летний подельник приговорён к условному
сроку и крупному штрафу.
Соответствующий приговор оглашён в Свердловском районном суде Иркутска. Осуждённые
обвинялись в незаконных хранении и изготовлении оружия (ст. 222, ст. 223 УК России), а также в
приготовлении к преступлению (ст. 30 УК России).
В июне прошлого года сотрудники Управления
ФСБ России по Иркутской области задержали
кустарных оружейников в их мастерской, оборудованной в гаражном боксе одного из кооперативов Свердловского района Иркутска. При
обыске гаража были обнаружены два сигнальных
пистолета, один из которых уже был переделан
под стрельбу боевыми патронами. Кроме того в
мастерской хранились необходимые комплектующие для изготовления ещё нескольких единиц
оружия.
На момент задержания осуждённые нигде не
работали и планировали получить финансовую
прибыль от продажи готовых аналогов пистолета
ПМ представителям криминалитета.

Борьба с незаконным оборотом оружия и
организованной преступностью является одной
из приоритетных задач федеральной службы
безопасности. Если вам стало известно о готовящихся, либо совершаемых преступлениях,
вы можете сообщить информацию по телефону
доверия Управления ФСБ России по Иркутской
области: 8 (395-2) 210-404.
Пресс-служба УФСБ России
по Иркутской области
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z z МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

О героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны сказано уже немало. В том числе и на
страницах газеты «Байкал-61». Дотошные историки
подсчитали даже длительность обороны различных
городов. Например, Ленинград был блокирован фашистами больше всех других городов — 1125 дней. На
втором месте — Новороссийск — 394 дня. На третьем
— Севастополь — 248 дней. А на четвертом — Воронеж: 212 дней. Дальше идут Москва, Сталинград, Керчь,
Мурманск, Киев, Одесса, Тула, Брестская крепость,
Смоленск, Минск. О Москве сказано особо, бои шли
на подступах 203 дня, в самой столице фашистов не
было. Из всех названных городов-Героев (такой статус был присвоен им за героические заслуги, не имеет
этого звания только Воронеж. Почему?
Ответ на этот вопрос сегодня ищут военные историки, ветераны войны, журналисты, жители Воронежа,
и все те, кто способен анализировать события тех
далеких, но незабываемых дней.
Попробуем и мы вспомнить их.

сколько там погибло наших солдат, точно так и неизвестно, до
сих пор в этих местах продолжают
находить останки бойцов, ныне в
братской могиле на Чижовском
плацдарме захоронено более
15 000 человек, но известны
фамилии только 3545 человек.
Именно здесь был нанесен один
из главных ударов по вражеским
войскам при освобождении города в январе 1943г..
В итоге на воронежском направлении была скована боями
огромная группировка противника, которую германцам так и
не удалось использовать под
Сталинградом. О серьезности
этого участка фронта для немцев
говорит и то, что в разгар боев в
Воронеж ими была переброшена
дивизия даже из-под Сталинграда. Битва за Воронеж создала
все условия и предпосылки для
окружения немецких войск под

ПОЧЕМУ ВОРОНЕЖ
НЕ ГОРОД-ГЕРОЙ?
Из дневника Франца Гальдера, начальника штаба сухопутных войск Вермахта, от 5 июля
1942 года: «24-я танковая армия и дивизия «Großdeutschland» рискуют быть истребленными
в наступлении на укрепленный Воронеж».

«...И кто слабым был —
сразу сильным стал,
А кто сильным был —
стал в сто раз сильней!
И кричали враги потрясённые:
«Может, русские заколдованы?!
Их пронзишь мечом —
а они живут!
Их сожжёшь огнём —
а они живут!
Их сразишь стрелой —
а они живут!
ИХ СТО РАЗ УБЬЁШЬ —
А ОНИ ЖИВУТ!
А ОНИ ЖИВУТ —
И СРАЖАЮТСЯ!..»

Л

Строки из стихотворения
«Летопись» Роберта
Рождественского.

ЕТО 1942 ГОДА — самое
грозное и самое тревожное
лето войны. Большинству
наших граждан оно известно тем,
что в это время решалась судьба
страны. Начиналась знаменитая
Сталинградская битва, однако
не многие почему-то знают, что
была еще одна битва, важность
которой так до сих пор до конца
и не оценена — это битва за Воронеж. О ней почему-то только
вскользь иногда упоминали наши
известные военачальники в своих
мемуарах и не более того, не
особо жалуют своим вниманием
бои за Воронеж и наши историки, вероятно из-за того, что
наступление противника на этом
направлении было полной неожиданностью для самой Ставки
Верховного Главнокомандования,
предполагавшей, что, как и в предыдущем году, летнее наступление развернется на Центральном
фронте в сторону Москвы.
В РЕЗУЛЬТАТЕ все произошло наоборот: в конце
июня свой главный удар
противник нанес как раз на стыке
двух советских фронтов Брянского и Юго-западного, армейская
группа фон Вейхса начала наступление на Воронеж силами
немецкой 2-й армии, венгерской
2-й армии и 4-й танковой армии.
При этом 4-я танковая армия Гота
действовала в качестве главный
ударной силы группировки. Операцией под кодовым названием
«Блау — Легкая операция» командовал генерал-фельдмаршал
фон Вейхс. Воронеж являлся
основной точкой поворота герман-
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ских соединений на юг, а также
главной базой, с помощью которой предполагалось обеспечивать
фланговое прикрытие основного
стратегического направления
всей военной компании 1942 года
в направлении на Сталинград.
П Е Р ВО ГО Д Н Я наступления и в течении всей
первой недели германской
авиацией ежедневно осуществлялись массированные налеты
непосредственно на сам Воронеж.
По рассказам переживших весь
этот ужас очевидцев, бомбили
город с дьявольской точностью и
это не удивительно, ведь недалеко был Липецк, где в конце 20-х
годов будущие командиры люфтваффе на арендованных у РККА
аэродромах постигали военную
авиационную науку, так что местность эта была им очень хорошо
знакома и без топографических
карт. Например, 4 и 5 июля было
совершено до 2 тысяч вылетов с
забрасыванием бомбами районов
города Воронежа.
Воронеж было «полезно»
уничтожить. До Москвы — рукой
подать, но цель была ещё и Кавказ — с нужной Гитлеру нефтью.
РЕЗУЛЬТАТЕ в конце первой недели наступления
германцы уже к 6 июля
вышли к реке Дон. Из-за того,
что основной мост через Дон
в районе Семилук по чьей-то
халатности не был вовремя взорван, немцы без особого труда
форсировали основную водную
преграду и ворвались на улицы
города. Оборонять Воронеж на
начальном этапе уличных боев
против такой армады в то время
пришлось в основном бойцам
нескольких полков и отдельных
батальонов войск НКВД, а также
местным ополченцам из числа
гражданских лиц. И тем не менее
город не сдавался на его улицах
развернулись ожесточенные бои,
здесь же продолжали сражение
и отдельные отходящие части
Юго-западного фронта, а также
резервы, спешно бросаемые в
бой прямо с колес.
ОНИМАЯ всю серьезность
ситуации, советское командование все-таки сумело
подтянуть к Воронежу части
отступавшей 40-й армии, 60-й
армии, 5-й танковой армии и
новообразованных танковых
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корпусов. Тяжелые танковые
сражения развернулись на окраинах города, где, столкнувшись с
лучшими мотопехотными и танковыми соединениями врага, наши
части понесли тяжелые потери,
и в результате массированные
контрнаступательные операции
Красной Армии успеха, увы, не
имели. Счет подбитым с обеих
сторон машинам шел на многие
сотни, накал боев достигал такого
ожесточения, что в боях гибли не
только рядовые, но и генералы в
ранге командующих. Тем не менее, рокадное шоссе на Москву
нашим войскам все же удалось
удержать.
ОМУ ПРИХОДИЛОСЬ бывать в Воронеже, тот, наверное, знает, что большая часть
города, так называемый правый
берег, находится в междуречье
рек Дон и Воронеж, а его меньшая часть, так называемый левый
берег — на левом берегу реки
Воронеж. В то время в городе по
различным данным оставалось,
по крайней мере, половина, а это
около 200 тыс. его жителей, то
есть тысячи гражданских людей
по существу оказались на линии
фронта, там где развернулись
ожесточенные уличные бои.
Через несколько дней большая
часть правобережной (основной)
части города перешла под контроль германских войск. Исключение составил только северный
городок сельско-хозяйственного
института, где многодневные
бои носили просто ужасающий
характер, в большей части, переходящие в рукопашные схватки за
каждый дом. Мосты через реку
Воронеж были взорваны (кроме
железднодорожного), по сохранившимся опорам этого моста в
правобережную, северную часть
города, на оставшийся в руках
наших войск плацдарм, постоянно
перебрасывались подкрепления и
боеприпасы. Основные наши части и подразделения закрепились
в левобережной части города.
Однако уже 7 июля командующий
германской группировкой фон
Вейхс объявил своим солдатам
об окончательном захвате Воронежа, но это было далеко не так,
это было только начало битвы
за город. В этот же день был
образован Воронежский фронт.
Совинформбюро в течение не-

К

хвате Сталинграда.
СЕ МЫ ЗНАЕМ про Невский пятачок при обороне Ленинграда, но мало
кто знает, что был подобный
пятачок и в Воронеже — это
Чижовский плацдарм, в конце
августа и сентябре 1942 года
командование Красной Армии
предприняло попытки закрепить
за собой плацдарм на правом
берегу Воронежа. Не с перво-
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Советские бронебойщики готовятся к отражению атаки на южной
окраине Воронежа. Июль 1942 года. Фото С.О.Фридлянда.

скольких недель так и не решалось сообщить стране страшную
правду о бьющемся не на жизнь,
а на смерть городе, заменяя ее
обтекаемыми словами «...упорные бои в районе Воронежа».
Е ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО
было с информированием
и у германцев. Через два
дня после начала боев за город
Гитлеру сообщили: «Фюрер, Воронеж в наших руках!»? А в это
время оборону держали все кто
только мог держать оружие в
руках. И хотя правый берег был
захвачен город не сдавался.
Но что началось потом? Это
было месиво, такого сопротивления никто не ожидал в принципе
— например, за один день нашими войсками было уничтожено
13 тысяч солдат противника и
73 танка.
Геббельс говорил: «В среде
трудно контролируемого населения действуют околдованные
большевиками фанатики. Их не
останавливают даже массовые
расстрелы», и он был прав, потому что в окружении города действовало целых 165 партизанских
отрядов!
ОРАЖАЮТ страшные цифры. Длительность уличных
боев в городе была даже
больше, чем в Сталинграде.
Было убито около 100 тысяч
воронежцев-солдат. По потерям
мирного населения город занял
второе место после Ленинграда.
А количество пленных, которые
были взяты в боях, превысило
численность взятых в плен под
Сталинградом (около ста тысяч
фашистских солдат). Не брали
в плен только венгров. И вот
почему.
Безумная жестокость мадьяр
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Санинструктор перевязывает раненого красноармейца в здании
во время боев за Воронеж, июль 1942 г. Семен Фридлянд.

удивляла даже немецкое руководство. Это были безумные
психопаты. Воронежцев пилили
пилами, больных из захваченного
госпиталя хоронили живьем (сотни людей), малышей поднимали
на пиках, массово пытали пленных, вырезая звезды на телах,
перебили всех пациентов и врачей психиатрической клиники…
и это не всё.
ЗВЕРСТВАХ мелких людишек, которые хотели выслужиться перед фюрером,
знали все, кто шел освобождать
город. Среди русских солдат было
негласное решение: «МАДЬЯР В
ПЛЕН НЕ БРАТЬ!», ведь их жестокость не имела границ.
…Неизвестно, как закончилась
бы война, если бы Воронеж сдался, ведь битва шла одновременно
с битвой за Сталинград, а город
приковал к себе около 30 дивизий
противника из 90, двигавшихся
именно туда, а это треть (!!!) немецких войск, которые должны
были участвовать как раз в за-
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го раза, но нашим войскам это
удалось. Чижовский плацдарм,
прозванный у солдат «долиной
смерти», начинался от заливных
лугов правобережья и поднимался на крутые береговые холмы
южной части города. Чтобы попасть на плацдарм войскам было
необходимо форсировать реку
Воронеж, для этого советские
военные инженеры придумали и
применили подводную переправу.
Бойцы по ночам сооружали эту
переправу из бетонных осколков
и битого кирпича, на полметра
прикрытую водами реки и невидимую с воздуха. По ней в одну
из ночей на правый берег была
переправлена техника и пехота, в
результате внезапно нанесенного
удара был захвачен плацдарм в
правобережной части города который, несмотря на неоднократные
попытки врага отбросить наши
войска, продолжал оставаться
за нашими бойцами. Сражение
«на Чижовке» не прекращалось
до самого освобождения города,

Неотправленное письмо обер-ефрейтора Отто Шюльке 7-го
июня 1942 года, город Воронеж: «Дорогая мама! Наш гениальный фюрер все рассчитал правильно и своевременно напал
на этих дикарей. Фюрер перед началом великой сегодняшней
битвы нас заверил, что все, что могут совершить дух и
руки немцев для молниеносного разгрома опаснейшего врага
на Востоке, сделано. В этом мы все твердо уверены. Наши
необычайнейшие войска движутся к Москве неумолимо, с
невиданной до сих пор силой, как огромный вал, сметая все
на пути. Мораль Советов сломлена: они сдаются в плен ротами, а остающийся в норах сброд убиваем без сожаления.
Мы продвигаемся вперед, для нас нет препятствий. Наши
бомбардировщики сбивают один русский самолет за другим
— ни один больше не показывается.
Вообще все очень приятно и радостно.
Скоро Советская Россия отдаст Богу душу, и я благодарю
Фюрера и Всевышнего, что на мою долю выпала его милость
и провидение участвовать в этом.
Ваш любящий сын Отто».
Сталинградом.
РИТАНСКИЙ ИСТОРИК и
историограф Джон Ф.Фуллер
называет в своих трудах
«легкую операцию» самой роковой для немцев. Роковой, потому
что именно созданный в июле
1942 года Сталиным Воронежский фронт позволил увязнуть
немецко-фашистским войскам на
берегах реки Воронеж и не дал
им продвинуться на помощь 6-й
армии Паулюса, оказавшейся без
поддержки и, в конечном итоге
разгромленной в котле на Волге.
Английский историк Энтони
Бивор в книге «Сталинград» пишет: «Защитники города навязали
немцам ожесточенные уличные
бои, в которых вермахт потерял
все свои преимущества. Именно
с Воронежа Красная Армия на-
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чала уделять особое внимание
обороне городов, а не удержанию
произвольных линий обороны на
карте».
А М ГО РОД ВО РО Н Е Ж
оказался третьим, после
Ленинграда и Севастополя,
по длительности нахождения на
линии фронта, 212 дней и ночей
линия фронта проходила непосредственно через город. За всю
войну было только два города Сталинград и Воронеж, где линия
фронта проходила через сам
город. Воронеж вошел в число
12 городов Европы, наиболее
пострадавших во Второй мировой
войне и в число 15 городов СССР,
требующих немедленного восстановления, всего было уничтожено
до 95% всех зданий города.
Надолго запомнили Воронеж

и наши враги , особенно венгры,
они под Воронежем практически
потеряли всю свою наиболее
боеспособную армию, а всего на
воронежском направлении было
уничтожено 26 немецких дивизий,
2-я венгерская (полностью) и
8-я итальянская армия, а также
румынские части. Количество
пленных было больше, чем под
Сталинградом, общее количество пленных вражеских солдат,
взятых в районе Воронежского
фронта, составило порядка 75
000 солдат и офицеров.
При этом, по различным данным, потери немецких войск и их
союзников составили 320 тысяч
солдат и офицеров. Еще больше
потеряла наша армия, в сражениях на воронежской земле погибло
около 400 000 советских воинов.
В годы, когда страна начала
отмечать свои города особым титулом «Город-Герой», тогдашними
воронежскими руководителями
были представлены документы
на присвоение этого почетного
звания Воронежу. Но, к сожалению, отклика данная инициатива
с места у московских руководителей тогда так и не нашла, ограничились только награждением
города Орденом Отечественной
войны I степени.

16 февраля 2008 года за
героизм, проявленный защитниками города во время оккупации
немецкими войсками, не давший
им полностью захватить один из
основных центров страны, городу присвоено почётное звание
Российской Федерации «Город
воинской славы», так и стоит
скромно Воронеж в ряду городов
воинской славы, город так и не
ставший Городом-Героем.

Андрей Лебедев
П О С Л Е С Л О В И Е О Т Р ЕДАКЦИИ. Вряд ли стоит сомневаться в достоверности ситуации, в которых
объективно сказано о роли
Воронежа в годы Великой
Отечественной войны. Тем
более хочется поддержать
усилия тех, кто ставит вопрос о присуждении Воронежу
звания Город-Герой. Впереди –
очередная славная годовщина
нашей Великой Победы. И так
хочется, чтобы все-таки восторжествовала историческая
справедливость. К тому же
еще и нравственная. Она так
нужна нашему народу-победителю и особенно растущему
поколению.
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Немецкий средний танк PzKpfw III в
окупированном Воронеже на площади Ленина.

zz ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БАЙКАЛ СПАСАЕТ СЕБЯ И НАС

В №12, декабрь 2016 года мы начали публикацию интервью
журналиста АРД Сергея Басаева с доктором геологии Александром Татариновым. Разговор шел о проблемах Байкала,
волнующих сегодня всех и каждого. В частности, о том, чем
питается спирогира, есть ли признаки вулканической активности на Байкале? И т.д.
Вопросы, которые задает журналист, и ответы ученого,
его мнение по ряду спорных вопросов, представляют большой
интерес в ученой среде. Тем более, среди населения. Этот
материал мы публикуем по рекомендации А.А.Якимова.
— Какие еще есть признаки
вулканической деятельности
на Байкале?
— Появление газогидратов,
например, или нефти. Я лично
находил капельки застывшей
нефти даже в травертинах.
Видели травертины на аршанах, источниках? Травертины
карбонатные, их еще называют
известковыми туфами, это отложения углекислых источников.
Они такие ноздреватые, на известняк похожие, серого или белого цвета. Покрывают веточки
деревьев на аршанах. Это тоже
признак деятельности грязевых
вулканов. Потому что грязевый
вулкан — это не только поступление какой-то пульпы, обогащенной газом. В конце концов,
вулкан превращается в водный
источник, откуда одна вода идет.
То есть, сначала выбрасывается
весь материал, — песок, ил,
— а потом идет одна вода. И
эти минеральные источники, по
сути, одна из форм проявления
грязевого вулканизма.
— Скажите,а когда спирогира, которая, как сейчас
выясняется, является признаком активизации грязевого
вулканизма, может, наконец,
исчезнуть на Байкале?
— Таких благоприятных условий для размножения спирогиры, которые есть сейчас на
Байкале, может не быть уже
на следующий год! Если этих
условий не будет, то она исчезнет. Есть, у нас, кстати, яркий
пример с озером Котокель, где
вся ситуация произошла как
раз вследствие вулканической
деятельности. Помните ведь,
чего только про него тогда не
кричали? «Гаффскую болезнь»
придумали! Я недавно съездил
туда, понаблюдал. Забрел подальше, видел, что со дна пошла нефть. Я промыл песочек со
дна, а там битумы! Сплошняком!
Потом вот эти «кочки» на берегу.
На самом деле, это отмерзшие
грифоны грязевых вулканов.
Спрашиваю местных жителей:
видели, как лед зимой проламывается? Говорят: да видели
продушины на льду, газ метан
шел и нефть разливалась.
Изучение этих явлений на
Котокеле дали на откуп биологам. А что они могут сказать о
причине этих явлений? Ничего,
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поскольку причина-то геологическая!
И когда кто-то предложил
«почистить дно Котокеля от
водорослей», то это был тихий ужас! Так же можно было
вообще нарушить все равновесие, которое сейчас существует. Сейчас между вулканом
и водой есть илисто-песчаные
естественные отложения. А этим
экскаватором можно сделать
своего рода отдушину вулкану.
И что оттуда пойдет? Как раз
вот этими действиями можно
было вообще погубить все
озеро. А сейчас он уже вполне
чистенький, этот Котокель! И эти
явления на Байкале, спирогира
и прочее, тоже исчезнут.
Если на следующий год
условия изменятся, тогда нас
ждет более суровая зима и более холодное лето. И затухание
этого горячего плюма. Но когда
он затухнет? Вот этого никто
точно не знает! Ни один ученый.
Этой зимой нужно будет
смотреть, где будут эти круги на
льду, про которые как-то писали,
что это следы от летающих тарелок (смеется), эти продушины
во льду. Если их много будет, то
плохо дело — такое лето, как в
прошлом году, может повториться. А если эти круги, которые являются следами теплого подтока
из глубины в ходе вулканической
деятельности, будут редкие и
их будет, как обычно, мало, то
на следующий год все будет
нормально. Изменится состав
воды и жары не будет.
— Получается, что спирогира в холодной воде не размножается?
— Ну, конечно. Если температура воды понизится, ничего
такого, как в этом году, не будет.
И все естественным образом,
как на Котокеле, восстановится.
Это же элементарная вещь, которая связана с цикличностью
процессов на Байкале. Самая
большая угроза всему живому
в Байкале — это сам Байкал!
Помните, где в прошлом году
возникло нефтяное пятно?
— В Баргузинском заливе,
насколько я помню...
— Правильно! А откуда она
там взялась? Целый состав с
нефтью в Байкал вылили, что
ли? Да нет, она со дна поднялась. А неоднократная массовая

гибель нерпы и омуля! Последний раз в Баргузинском заливе 9
тонн дохлой рыбы отловили! Но
лучший пример вулканической
деятельности, это крупные озера
в Забайкалье.
Вот, например, в Забайкальском крае есть озера Зун-Торей
и Барун-Торей. Большие озера,
по масштабу как Гусиное озеро
в Бурятии. У нас в институте
Федор Кренделев (бывший директор Геологического института
СО РАН — С.Б.) этой проблемой
занимался. Так там что происходило? То высыхает озеро, то
вновь наполняется. Так случилось в 2006 году — само озеро
пересыхает, вся рыба дохнет. В
июле того года мы туда ездили,
сами видели, как весь берег
был усеян дохлой рыбой, вода
взмучена, был выброс метана.
А Исаев из Иркутска зафиксировал в 2009 году 9 тонн сдохшей
рыбы в Баргузине. Вот так бывает. Такие штуки, как нефтяное
пятно и прочее, это сам Байкал
так делает! Причем здесь всякие
жалкие БЦБК? В 2006 году мы
видели примерно то же самое
на Торейских озерах.
— А какую картину Вы
увидели, когда погружались
на дно Байкала во время экспедиции «Миров» на Байкале
в 2009 году?
— Мы тогда погружались на
глубину 1400 метров недалеко
от Ольхона на грязевый вулкан
Санкт-Петербургский. Картина
там была похожей. Вся живность, — а это такие огромные
бычки, голомянка, — лежит
вокруг этих продушин грязевых
вулканов. Оттуда идет тепло,
пища, и они балдеют. Ну, ладно.
Взяли мы песок и ил со дна на
пробу, и все кто был, и биологи,
и мы, ахнули! Мама моя, там
те же сдохшие рыбы! То есть,
они были отравлены прямо на
дне, и расплата для них была
неотвратима. И что, где тут
антропогенное воздействие? На
глубине 1400 метров? А это тоже
самое, что наблюдалось в 2008
году на Котокеле, когда там из-за
активности процессов грязевого
вулканизма было массовое отравление газами рыбы.
— Сейчас на севере Байкала из-за спирогиры люди не
могут подойти к озеру. Пишут, что в Северобайкальске
есть локомотивное депо, в
чьих стоках содержатся моющие вещества «с сильным
антибактериальным компонентом». Поэтому, биологическая очистка стоков не
работает и от этого, якобы,
все беды. Что же, на Ваш
взгляд, там происходит?
— Вот задача для биологов.
Если спирогира развивается
только в щелочных условиях,
то PH, то есть, кислотно-щелочность, должна быть 8-9 единиц,
как в щелочных горячих источниках, типа Горячинского источника. Мыльная вода должна быть.
А что, она на Байкале мыльная
стала из-за этого депо?
Водоросли в данном случае
образуются в пресноводной среде, в обычной байкальской пресной воде. Значит, этот фактор
здесь не причем. На дне Байкала есть поровая вода на грязевых вулканах, которую изучали
сотрудники Лимнологического
института. Они брали песок и ил
и из него выдавливали донную
воду. И она оказалась совсем
не ультра пресная, как везде в
Байкале, а минерализованная.
Как в Горячинском источнике!

То есть, в процессе грязевого
вулканизма в Байкал идет подток такой минеральной воды.
— Как она влияет на пресную воду?
— Для той огромной массы
пресной воды эта минеральная
вода — это ровно одна капля! И
поэтому этого никто не ощущает.
Так вот, если взять мелководье
северного Прибайкалья, то там
действуют подводные горячие
источники, чей приток, может
быть, делает воду в Байкале
чуть-чуть щелочной и добавляет
микроэлементы в пресную байкальскую воду. Так что всякие
депо здесь не оказывают никакого воздействия. Это же проще
пареной репы!
— На севере Байкала есть
местность Ярки, где находится
Верхнеангарский сор и заказник с большим нерестилищем
омуля. Там тоже растет много
водорослей, вблизи есть горячие источники. И как такие
условия влияют на рыбу?
Омуль ведь там свою молодую поросль выращивает?
— Не думаю, что это влияние
отрицательное. Дело в том, что
водоросли — очистительный
фильтр для воды! Они же берут
из байкальской воды все ненужное, все загрязнение. Если
идет какой-то подток щелочной
воды, то водоросли принимают
его на себя, очищая таким образом воду в Байкале.
— Тогда правильным ли
будет такое суждение, что чем
больше водорослей, тем лучше для Байкала, тем быстрее
он очистится?
— Да, водоросли очищают
воду. А потом, когда им нечем
будет питаться, вода перестанет
быть такой теплой, как была, эти
водоросли сами исчезнут. Или их
байкальские рачки сожрут! Что
страшного в этой спирогире, в
элодее канадской? Я считаю,
пугать народ спирогирой — это
невежество и идиотизм. Наговицын, повторю, был совершенно
прав, когда возмущался дикостью таких оценок в СМИ.
— Я недавно смотрел по
телевизору интервью с Баиром Цыреновым, представителем компании «Метрополь»
в Народном Хурале Бурятии.
Честно говоря, удивили спекуляции, типа того, что, мол,
много диких туристов стало,
увеличилась нагрузка на Байкал. Страшно подумать, люди
моются в Байкале, голову
моют! И вот от этого, мол,
такой эффект — спирогира и
прочее. В общем, люди, которые отдыхают на Байкале, во
всем виноваты. Что скажете?

— Люди моются, и правильно
делают! Не мыться им теперь,
что ли? Ничего страшного в
этом нет. А те люди, которые
так говорят, просто хотят приватизировать Байкал и им очень
не нравится, когда простой
народ приезжает на Байкал,
который они уже считают своей
собственностью. Поэтому такие
высказывания про дикий туризм
— это из той же оперы. По идее
же надо вообще разобраться, а
на каком основании эти люди,
которых я называю олигархической чернью, приватизируют
Байкал?
На самом деле, люди ничего
не могут сделать с Байкалом.
Это сама природа устраивает
разные катаклизмы здесь.
— Кстати, о Байкальском
целлюлозно-бумажном комбинате, который, слава Богу, закрыли. Насколько серьезным
было воздействие БЦБК на
Байкал? Как озеро справлялось с такой нагрузкой?
— Конечно, хорошо, что его
закрыли. Потому, что теперь
будет гораздо чище на Байкале.
Но откровенно говоря, для него
такая нагрузка — это та же капля в море. В том числе, и те
отходы которые сбрасывались
в Байкал. Он с ними вполне
справлялся. Так что рано нам
природу хоронить...
Я хочу в этой связи привести
другой пример. Мексиканский
залив, где несколько лет назад разлилось просто огромное
количество нефти. Тогда все за
голову схватились, что делать!
Но сейчас ее уже нету, этой
нефти. Сожрали бактерии, всё,
ее нету! Бактерии, оказываются,
все съедают, а уж нефть-то у
них идет за милую душу! Они
просто балдеют от того, когда
случаются разливы нефти.
Другой, еще более дикий пример. В Тихом океане, помните,
с берегов Японии и Юго-Восточной Азии скопился мусор из
целлофана, полиэтилена площадью в один миллион квадратных
километров. Со спутников были
видны целые острова или даже
целый континент мусора! И
где он сейчас? Нету его! Тоже
сожрали бактерии. Съели все
подчистую, и целлофан и полиэтилен. И весь мир ахнул,
куда делся миллион квадратных
километров полиэтилена? Ведь
этот мусор надо было сначала
растащить, потом захоронить.
На его утилизацию не хватило
бы всех усилий человечества. А
он взял и просто исчез! Благодаря бактериям!
Окончание в следующем
номере.

Известковые туфы.

регионе.
Подписано соглашение с
Торгово-промышленной платой
Восточной Сибири в целях
развития предпринимательской
деятельности на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы.
Не все контакты хорошо
отлажены, но положительная
динамика есть, она заметна по
статистическим отчетам. Так,
ежегодно в бюджет Иркутской
области зачисляется более 500
млн. рублей налогов и других
обязательных платежей.
— А какой самый значительный факт из будущего Вы
можете назвать? – был вопрос.
— Запланировано открытие

А.Д.Киланов отвечает на
вопросы журналистов.

ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Стала уже традиционной
встреча руководителей ГУФСИН
России по Иркутской области с
представителями средств массовой информации в начале
года: есть возможность подвести
итоги, рассказать о перспективных планах и заботах. Такая
встреча прошла и 2 февраля.
Начальник ГУФСИН России по
Иркутской области, генерал-майор внутренней службы Анатолий
Дмитриевич Киланов пригласил
на эту встречу всех своих заместителей, так как у каждого
— свой круг обязанностей, и
вопросы журналистов могли возникнуть к каждому из них.
Открывая встречу, А.Д. Киланов отметил главные направле-

ния работы своего ведомства.
Знаковым событием стало
создание межведомственной
рабочей группы при Правительстве Иркутской области, целью
которой является укрепление
взаимовыгодных экономических
отношений между учреждениями уголовно-исполнительной
системы и муниципальными организациями, создание рабочих
мест для осуждённых.
В рамках совместной работы
планируется расширить возможности для трудовой адаптации
осуждённых, создавать условия
для получения ими образования и медицинской помощи в
образовательных учреждениях
и системе здравоохранения в

реабилитационного центра для
подготовки к освобождению
осуждённых женщин в поселке Бозой, на него выделено
полмиллиона рублей. А еще в
2018 году планируется открытие
Центра исправительных работ в
Плишкино.
Реформа уголовно-исполнительной системы продолжается.
Только при эффективном взаимодействии с органами власти
Иркутской области, правоохранительными органами и другими
структурами мы сможем более
качественно выполнять все
стоящие перед нами задачи,
— подчеркнул в заключении
А.Д.Киланов.
Наш корреспондент

«РОССИЮШКА»

10-летний мальчик — Лев
Протасов из Екатеринбурга
написал стихотворение, ко
торое вызвало бурю эмоций
у учителей и читателей.
Мал ещё, но рассудить
я в силе,
И никто меня не упрекнёт.
Нет страны,
прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда —
но вернусь я к ним!
Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь —
моя Земля!
Потому, что Мать моя —
Славянка
И меня в России родила!
Потому, что здесь
мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!
Потому, что Прадед мой
по крови
За Россию нашу —
в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!
От чумы коричневой
всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен
подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс
до земли!
«Псы» сейчас
на Мать-Россию лают
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, —
держись!
Встанешь ты —
великой и могучей,
Расцветёшь,
как яблонька весной!
Для меня ты будешь
самой лучшей!
Самой ненаглядной и родной!

«МЫ ХОТИМ БЫТЬ
ПОХОЖИМИ НА
НАШИХ ОТЦОВ!»
В школе №31 микрорайона
Зеленый Иркутска началась запись в юнармейский отряд.
В этой школе учатся 1200
ребят. Собрать сразу всех в
актовом зале было просто невозможно. Да в этом и не было
необходимости. Потому что
объявление приглашало ребят
придти сюда в пересмену, чтобы
познакомиться с содержанием
смысла нового слова, уже летающего из класса в класс, —
«ЮНАРМИЯ».
Что такое армия, дети ракетчиков Зелёного хорошо знают:
их родители несут боевую вахту
у самых современных ракет
стратегического назначения. А
юнармия? Несколько десятков
учащихся замерли, когда на
экране появились исторические
кадры, запечатлевшие разные
этапы развития и укрепления
Российского государства с помощью армейских формирований. И стало ясно: защитниками
родины не рождаются, ими
становятся. Особенно если изучение истории России, армии,
подготовка к службе начинается
с детских лет.

Понимая важность этого,
Министр обороны РФ С.К.Шойгу
выступил с инициативой, а Президент России В.В.Путин своим
Указом поддержал создание
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». В ряде
городов России региональные
отделения уже созданы. Теперь
волна добровольного вступления в это движения докатилась
и до Иркутска. Начальником
местного отделения ДЮВПОД
избран офицер запаса, заместитель директора СОШ №26 г.
Иркутска Александр Игоревич
Кинякин.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
МЕМОРИА ЛЬНЫХ ПЛИТ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Пять мемориальных плит с
именами всех Героев Советского Союза из Иркутской области,
награждённых за подвиги в
Великой Отечественной войне,
установили в Иркутске у Вечного Огня. На них нанесены имена
всех жителей региона, получивших самые высокие военные
награды того времени. Это
два дважды героя Советского
Союза Афанасий Белобородов
и Николай Челноков, 102 Героя
Советского Союза, 29 полных
кавалеров Ордена Славы, что
приравнивалось к званию Героя
Советского Союза, а также один
Герой России, получивший награду за мужество и героизм,
проявленные в годы Великой
Отечественной войны, в 1995
году, — это Пётр Егоров. Всего
134 фамилии. Они нанесены
на гранитные плиты высотой
6,5 метров, длиной 2,7 метра.
Буквы сделаны из особо прочных композитных материалов.
— Мы понимаем, что пока
последний солдат не найден,
война не закончена, и мы надеемся, что эти работы могут
быть не последними. Есть
вероятность, что в рамках
А сегодня в гости к ребятам
пришли ответственные работники регионального штаба из
числа ракетчиков 29-й дивизии:
полковник А.Ю.Гришин и подполковник Г.А.Семиргей. Они дали
обстоятельную информацию о
новом общественном движении
ребят, начиная с 8 и до 18 лет.
Участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях позволит юнармейцам
воспитать лидерские качества,
подготовится к службе в армии,
а некоторым избрать путь профессиональных военных, какими
являются их отцы.
Представитель областного
военного комиссариата Л.Н.
Егорова раздала образцы заявлений, которые должны написать ребята при вступлении
в Юнармейский отряд. А еще
она попросила ребят – посоветоваться с родителями, пускай
они тоже знают, что их дети
взрослеют и готовятся сделать
очень важный шаг в жизни – для
себя лично, а в будущем – для
защиты Отечества.
Наш корреспондент.

Гости школы № 31.

работы в военном архиве Министерства обороны РФ в Подольске будут найдены другие
имена призванных из Иркутской
области Героев Советского
Союза, — сказал заместитель
Губернатора Иркутской области
Владимир Дорофеев.
— Работы по реконструкции
заняли 4 месяца, но им предшествовал огромный подготовительный труд по разработке
проекта, согласованию текста
и списков, ведь нельзя было
забыть ни одну фамилию. Эта
работа заняла больше четырех
лет, — сказал управляющий
делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области Александр
Суханов.
Ранее у Вечного огня находились плиты, установленные в
1975 году, к 30-летию Великой
Победы. На них были нанесены
имена и фамилии всего 40 Героев Советского Союза, — тех,
кто погиб в боях или умер ко
времени создания монумента.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Иркутской области

УТВЕРЖДЁН ЛОГОТИП
ЮБИЛЕЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Логотип 80-летия образования Иркутской области утвердил Губернатор региона Сергей
Левченко. К работе над макетом
были привлечены дизайнеры,
которые предложили несколько
вариантов символики. Члены
оргкомитета по организации
празднования выбрали лучший
эскиз. Это элементы герба
Иркутской области, внутри которого размещена тематическая
информация. Эскиз решено
сделать монохромным, это
удобно при нанесении на флаги
и сувенирную продукцию.
Логотип празднования размещён на сайте регионального
Правительства в специальной
вкладке «80 лет Иркутской области». Там также находятся
информационные материалы
о подготовке к юбилею. Раздел
будет постоянно обновляться.
Празднование юбилея Иркутской области состоится 26
сентября 2017 года. В течение
года во всех муниципальных образованиях региона будут идти
мероприятия, приуроченные
к юбилею региона. Они будут
включать и торжества в честь
80-летия иркутских писателей
Валентина Распутина и Александра Вампилова, 220-летия
со дня рождения святителя
Иннокентия Венеаминова. В
проекте несколько сотен мероприятий.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Иркутской области
«БАЙКАЛ-61»
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ВСЁ, ЧТО Я ПОМНЮ

zz СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В предыдущем номере газеты мы начали публикацию уникального материала — воспоминаний бывшего шофера Ф.Э.
Дзержинского Сергея Григорьевича Тихомолова, побывавшего
в Иркутске в 1979 году. Тогда же он оставил рукопись (машинопись) своих воспоминаний, подарив экземпляр Виктору
Павловичу Богданову, ныне ветерану ФСБ России. Как оказалось, у С.Г. Тихомолова было два экземпляра напечатанных на
машинке воспоминаний. Судим об этом потому, что второй
экземпляр он подарил, уезжая из Иркутска, еще одному сотруднику КГБ(ФСБ) России по Иркутской области Андрею Александровичу Белову. Понятно, что эти экземпляры идентичные, а
вот на втором он оставил автограф (мы его воспроизводим).

Ф.Э.Дзержинский с женой Софьей
Сигизмундовной и сыном Яном.

В

НАЧА ЛЕ МАЯ 1920 года
Феликс Эдмундович был
назначен Начальником тыла
Юго-Западного фронта и прибыл
в Харьков к тов. Манцеву в Цупчрезком (Центральное Управление
Чрезвычайных комиссий Украины).
Более двух месяцев он руководил
защитой тыла Красной Армии от
банд Махно и других «батек»,
после чего возвратился в Москву.
Пробыв в Москве трое суток, я
и мой сменщик А.И.Шпилевский
получили распоряжение погрузить
автомашину на платформу, которую прицепили к поезду Феликса
Эдмундовича по направлению в
Минск и далее, ввиду того, что
Ф.Э. Дзержинский получил назначение на Польский фронт членом
Польского ревкома.
Июльским вечером 1920 года
от перрона Александровского вокзала (ныне — Белорусский) отошел поезд, в котором находились
Ф.Э.Дзержинский, Феликс Кон,
Ю.Ю.Мархлевский и другие товарищи, которых провожали члены
их семей и товарищи по работе.
По прибытии в Минск простояли несколько суток. В городе на
станции стояло много воинских
эшелонов. От польской границы
была узкоколейная железная дорога, а у нас все железные дороги
имеют широкую колею. Из-за этого
происходила задержка в движении
поездов, т.к. приходилось перешивать рельсы с узкой на широкую
колеи.
Из Минска поезд ранним туманным утром прибыл на станцию
Молодечно. Вокзал был разрушен
и сожжен и от него остались
только печки с трубами, а здание
вокзала заменял большой товарный вагон.
Сгрузив автомашину с платформы, подав её ближе к поезду и
узнав направление, т. е. дорогу на
Лиду у начальника станции, в автомашину сели Ф.Э.Дзержинский,
Феликс Кон, Ю.Ю.Мархлевский,
ещё двое незнакомых товарищей,
я за рулем и рядом со мной мой
сменщик А.И.Шпилевский. Мы
простились с товарищами, находившимися в поезде, т. к. поезд
должен был следовать в город
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Вильно (ныне — город Вильнюс).
Я вёл автомашину, взяв направление на Лиду. Дорога вначале
была очень тяжелая и мы едваедва двигались по ней, но далее,
за лесом пошла хорошая, и мы
во второй половине дня прибыли
в Лиду.
Ф.Э. Дзержинский с товарищами пошёл навестить больного тов.
Уншлихта, члена Реввоенсовета
(впоследствии — заместителя
председателя ОГПУ Ф.Э. Дзержинского), который попал в аварию и
лежал в госпитале.
РОБЫВ В ЛИДЕ несколько
часов, мы поехали в город
Вильно, куда и прибыли во
втором часу ночи на вокзал (от
Молодечно до Лиды и от Лиды до
Вильно я вёл машину). На вокзале
уже находился прибывший в Вильно наш поезд. Пробыв в городе
более двух суток, выехали в город
Гродно автомашиной, т. к. поезд
не мог далее следовать. Белополяками был взорван большой
железнодорожный мост. При отступлении они взрывали не только
железнодорожные, но сжигали или
взрывали и шоссейные мосты.
От города Вильно автомашину вёл я, в ней находились
Ф.Э.Дзержинский, Феликс Кон,
Ю.Мархлевский, Василевский-Далецкий, Богуцкий и Шпилевский.
Верх машины был сложен, и в
нём находились чемоданы под
чехлом, а за спинкою переднего
сидения был прикреплен двух
пудовый бидон с бензином, а у
Шпилевского под ногами стояла
банка с машинным маслом.
Нас сопровождали две автомашины, одна — впереди, другая
— сзади нашей машины.
В одном месте, у пруда, в лесу,
мы остановились передохнуть и
перекусить. Передохнув, за руль
сел Шпилевский, он сменил меня,
а я сел на его место, поехали
дальше. Сопровождавшие нас
машины задержались: у одной
не заводился двигатель, а другая,
пройдя впереди нас с километр,
остановилась, т. к. у неё лопнула
камера колеса. Шпилевский сбавил ход и поехал тихо, чтобы дать
возможность догнать и обогнать

нас той машине, у которой не
заводился двигатель. Она должна
была идти впереди нашей машины. Но находящийся в машине
тов. Богуцкий сказал: «Что ты
едешь, как с кислым молоком, я
знаю, что здесь хорошая дорога».
Тогда Шпилевский (а он был со
свежими силами), не дожидаясь
отставших машин, развил большую скорость, а я в это время о
чем-то разговаривал с Феликсом
Эдмундовичем. Вдруг Шпилевский
вскрикнул: «Канава!». Я, взглянув
вперёд, увидел, что-то чернеется.
В это время Шпилевский хотел
съехать с шоссе вправо, но там
был уступ, и, боясь того, что при
амортизации рессор как бы кого
не выбросило из машины, он взял
влево и стал огибать большой
валун, но в это время лопнула
левая камера заднего колеса.
Машину из-за большой скорости
повело в сторону, т. е. занесло
и перевернуло вверх колесами.
Нас выбросило из машины, за
исключением водителя Шпилевского. Он оказался под машиной.
Ему разрезало крестовиной руля
мышцы левой руки. Феликс Эдмундович сильно зашиб себе бедро и
руку. У Богуцкоого перелом руки.
Мне сломало левую ключицу.
Остальные отделались легкими
ушибами. Мы вгорячах чуть под-

лопатке, укреплённой на крестовине рулевой колонки, вместо
баранки. Потом достали баранку
с какого-то грузовика, поставили
её взамен сломанной, и машина
продолжала обслуживать Ф.Э.
Дзержинского до приезда его в
Москву, и только тогда была поставлена в ремонт.
Когда я лежал в Гродненском
госпитале, то Феликс Эдмундович,
Феликс Кон и Ю.Ю.Мархлевский
навестили меня накануне отъезда
в город Белосток. Дзержинский
дал мне удостоверение, написанное им собственноручно, за №
127, от 3 августа 1920 года.
Пробыв некоторое время в
Гродненском госпитале, я самовольно уехал в Вильно, в поезд
Ф.Э. Дзержинского, а оттуда, когда
был исправлен мост, с нашим
поездом прибыл в город Белосток и явился к Дзержинскому
с подвязанной рукой. Феликс
Эдмундович спросил: «Каким
образом я здесь?» Я ответил
ему, что прибыл с нашим поездом и самовольно ушёл из
госпиталя. Ф.Э.Дзержинский дал
мне записку к коменданту поезда
Ф.Сотникову, а также передал на
словах, «чтобы поезд немедленно
направился через станцию Мосты
в город Минск». Вызвал мне машину. Шпилевский отвез меня на
вокзал, где я увидел помощника
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комом путей сообщения. Он сам
лично ездил по железнодорожным
мастерским, паровозным депо,
разговаривая с машинистами,
слесарями, столярами и другими
работниками транспорта. Улучшал
материальное положение железнодорожных работников, вникал
во всё и во все, даже мелкие
детали работы железнодорожного
транспорта и этим улучшил его
состояние, добился ускорения
перевозок и подвижного состава
железных дорог и паровозного
парка. К тому же начали выпускать
новые паровозы: Коломенский,
Брянский, Сормовский и Луганский
заводы.
Е Л И К С ЭД М У Н Д О В И Ч
очень любил детей. И заботился о них и их воспитании, особенно о беспризорниках.
Дзержинский, как правило,
очень поздно заканчивал работу,
и однажды, ехав из НКПС по Мясницкой улице (ныне — ул. Кирова),
которую покрывали асфальтом,
и на улице в специальных котлах варили асфальт, вот в этих
котлах ночевали беспризорные
дети. Феликс Эдмундович сказал
мне, чтобы я остановил машину у
одного из котлов, что я и сделал.
Дзержинский вышел из машины
и, подойдя к одному из котлов,
извлек оттуда ребят, часть из которых разбежалась. С оставшимися
ребятами он поговорил и взял их
в машину, и мы поехали в ВЧК,
на Лубянскую площадь (ныне —
площадь Дзержинского), дом №
2, к 1-му подъезду. Ребята были
в восторге, что едут в машине.
Но когда подъехали к подъезду
ВЧК, то несколько ребят убежали,
а оставшиеся трое пошли с ним.
Когда же поздно ночью я отвозил его в Кремль, домой, то он
рассказал мне, что привел ребят
к себе в кабинет, накормил их и
разговаривал с ними о согласии
их жить в трудкоммуне, они согласились, а сейчас спокойно
спят в одном из кабинетов ВЧК,
а завтра «устрою их в одну из
трудкоммун». У нас было их три,
и находились они в Болшеве,
Иванькове и Звенигороде.
Ф.Э. Дзержинский на работу
всегда являлся аккуратно к 9 часам утра, и по нему можно было
проверять часы, а заканчивал
всегда очень поздно — в три, четыре, а иногда и в 5 часов утра,
но к 9 часам был всегда на месте.
ДНАЖДЫ МЕНЯ вызвал к
себе в кабинет Яков Христофорович Петерс и сказал, чтобы при вождении автомашины я был внимателен и чтобы
изменил маршрут следования, так
как на Дзержинского готовится покушение. Феликс Эдмундович в то
время жил в Кремле, и ездили так:
из Кремля через Спасские ворота,
на Красную площадь, Никольскую
(ныне — 25 октября) на Лубянскую
площадь и Большую Лубянку,
дом № 11. Я изменил маршрут
следования автомашины и стал
ездить через Иверские ворота,
они находились между музеем
Владимира Ильича Ленина и Историческим музем. Оба эти здания
соединялись между собой аркой, а
под аркой было двое ворот, одни
ворота в сторону Тверской улицы
(ныне — улица Горького), другие
ворота — с Тверской на Красную
площадь, а в середине между двумя воротами находилась часовня
Иверской Божьей матери (поэтому
они назывались Иверскими ворогами). Таким образом, я раза два
провёз его по этим маршрутам,
а на третий раз он мне сказал,
«что ты меня катаешь по Москве,
я её и так хорошо знаю, поездил
и походил в кандалах по ней».
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няли машину и извлекли, открыв
дверцу, Шпилевского. Подъехали
сопровождающие нас. Они помогли перевернуть нашу машину,
поставить её на колеса. У неё
была сломана рулевая баранка и
разбито ветровое стекло. Авария
произошла у местечка Меричи,
куда Богуцкий, Шпилевский и
я были доставлены в местную
больницу, а Ф.Э.Дзержинский и
другие товарищи уехали в Гродно
на тех машинах, которые сопровождали нас.
А ДРУГОЙ ДЕНЬ Богуцкого и меня перевезли в
Гродненский госпиталь. А
Шпилевский привел машину к
Гродненскому ревкому, где был с
радостью встречен Ф.Э. Дзержинским, т. к. по прибытии в Гродно
Феликс Эдмундович направил на
место происшествия военного инженера, и тот, по приезду оттуда,
сообщил, что машина своим ходом
приехать не может, её надо погрузить на грузовик. Шпилевский
привёл её на монтажной шинной
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шофера Ваню Скворцова в новых
хороших сапогах. Я спросил его,
где ты достал такие сапоги? На
что он ответил, что дал ему эти
сапоги Ф.Э.Дзержинский со своих
ног, увидев, что он моет машину
в рваных ботинках. И хотя он не
брал их, но Феликс Эдмундович
заставил его взять сапоги, а сам
одел его ботинки, в которых я и
видел его в городе Минске, на
станции.
Когда наш поезд прибыл в
Минск, то Феликс Эдмундович и
другие товарищи уже находились
там, прибыв машиною. В Минске
Ф.Э. Дзержинский исправил мое
отпускное удостоверение и на
обороте его написал тов. Герсону
или Беленькому, чтобы мне было
оказано всяческое лечебное и продовольственное содействие, гор.
Минск, 27/VIII. После чего меня
отправили в Москву долечиваться.
Много сил и здоровья было
отдано Дзержинским при восстановлении железнодорожного
транспорта в его бытность Нар-
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Мне пришлось сказать ему причину изменения маршрута, на что
он ответил, «чему быть, того не
миновать, всё равно на Лубянкуто надо, и езжай, как ездили до
этого». И мы стали ездить по
прежнему маршруту.
Феликс Эдмундович всегда
сидел рядом с шофером, и ездили мы безо всякой охраны до
1925 года, а охрана состояла из
одного человека, который всегда
сидел на заднем сидении. И так
было до последнего дня его жизни. Иногда Феликс Эдмундович
подшучивал над охраной, говоря,
«вот тебя примут за Дзержинского
и чего доброго ухлопают, т. к. ты
сидишь на заднем сидении, — сочтут за меня».
О Л Ж Е Н С К А З АТ Ь , что
когда мы ездили на дачу,
то охраны с собой не брали, дача находилась в Зубалове
(ныне — Вторые Горки).
Когда вспоминаешь, что мне
пришлось видеть и слышать,
как-то не верится, что могут быть
на земле такие люди — отзывчивые, скромные, бескорыстные и
человечные, каким был Феликс
Эдмундович. Когда в Поволжье
был голод (в 1922 году), я с разрешения Дзержинского неоднократно
выезжал в Астрахань к своей маме
и сестрам, так как они жили без
отца, о чём он хорошо знал, и каждый раз, когда бы я не выезжал
к ним, он всегда посылал маме
что-либо из продуктов, чтобы
как-то поддержать их. Моя мама
и сестрёнки остались благодарны
на всю жизнь Феликсу Эдмундовичу за его заботу и внимание в
столь тяжелое время. Позже, когда
мама жила в Сталинграде (ныне
— Волгоград) в доме тракторного
завода, где находится памятник
Дзержинскому, то она каждое воскресенье возлагала к подножию
памятника цветы.
Вспоминается такой случай.
Однажды Феликс Эдмундович в
нашей обувной мастерской заказал
простые сапоги, а заведующий
сапожной мастерской Гриша (фамилию забыл) хотел как-то угодить
Дзержинскому, и вместо одной
пары сшил две, одни шевровые
(очень красиво были сделаны),
а другие — хромовые с двумя
подошвами. Когда он явился с
сапогами к Дзержинскому, то он
сказал: «Я просил сделать мне
одну пару простых сапог, а вы что
сделали, заберите их сейчас же, и
не своевольничайте, и делайте то,
о чём вас просят». И вот одна пара
шевровых сапог досталась мне за
20 рублей, а хромовые — взял
шофёр В.Р.Менжинского, не знаю,
за какую цену (Постнов Леня).
Одевался Ф.Э.Дзержинский
всегда очень просто и скромно,
и всегда ходил в военной форме.
У него был только один штатский
костюм, который он надевал в
редких случаях, когда принимал
у себя в кабинете каких-либо
заграничных представителей в
ВСНХ, или гостей, да ещё выезжал
в нём на Волховскую гидростанцию. Когда Феликс Эдмундович
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умер, то пришлось срочно пошить
на него военную гимнастерку и
брюки и похоронить его в этом
с орденом «Красного знамени» и
значком «Почётного чекиста», как
солдата, да, именно как солдата,
но солдата революции, на страже
которой он стоял. Умер он 20 июля
1926 года на 49-м году жизни, от
грудной жабы.
В этот день он выступал на
пленуме ЦК, сильно переволновался, т. к. «пробирал» Троцкого,
Зиновьева, Рыкова, Бухарина,
Каменева, Пятакова и других двурушников партии. От волнения он
после выступления пролежал около 2-х часов в маленькой комнатке
около зала выступления, а потом
в сопровождении врача пошёл к
себе домой. Придя домой, он хотел было прилечь, т. к. чувствовал
себя плохо, его жена Софья Сигизмундовна хотела ему постелить
постель, но он отстранил её, в
виду того, что всегда сам делал
это, но когда стал открывать одеяло, то упал и больше не встал.
Перестало биться сердца этого
благородного, доброго человека,
Рыцаря революции. Случилось
это около 5 часов вечера.
МЕРТЬ ФЕЛИКСА ЭДМУНДОВИЧА была для семьи,
многих других товарищей,
меня и Шпилевского сильным
ударом и тяжелой потерей. Шпилевский и я большей частью времени находились у гроба Феликса
Эдмундовича, вместе с его женой
Софьей Сигизмундовной и их сыном Ясиком (Яном Феликсовичем,
ныне умершим) в Колонном зале
Дома Союзов.
Похоронен Феликс Эдмундович на Красной площади у
Кремлевской стены, у Мавзолея
Владимира Ильича Ленина.
На могиле Феликса Эдмундовича стоит памятник с его бюстом, сделанным из коричневого
гранита и надгробной надписью,
а на бывшей Лубянской площади
(ныне — площадь Дзержинского)
в её середине стоит памятник из
бронзы на круглом постаменте.
Сын Феликса Эдмундовича
— Ян Феликсович родился в
1911 году в Варшавской женской
тюрьме «Сербия», с февраля 1919
г. находился в Москве, прибыв
вместе с матерью из эмиграции.
Окончил Военно-инженерную
Академию имени Куйбышева и
несколько лет работал по специальности, а затем до конца жизни
работал на ответственной работе
в ЦК партии. Умер 2 октября
1960 года, тоже на 49-м году
жизни (гроб покойного находился
в клубе ЦК партии) от инфаркта
в Кремлевской больнице. Похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве, на могиле которого
стоит большой памятник с его
барельефом, на похоронах Ясика
я присутствовал, как в клубе ЦК
партии, так и на кладбище. Я всю
жизнь наэывал его Ясиком, на что
он никогда не обижался.
Жена Феликса Эдмундовича
Дзержинского — Софья Сигизмундовна Дзержинская умерла 27 фев-

С

раля 1968 года на 86 году жизни.
Гроб с телом находился в клубе
КГБ СССР, и похоронена она 29
февраля, и тоже на Новодевичьем
кладбище в Москве, но в отдельной от сына могиле. На её могиле
тоже стоит большой памятник. На
похоронах Софьи Сигизмундовны
я также присутствовал, проводив
её в последний путь.
ОДИЛСЯ ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ 11 сентября 1877
года, по национальности
поляк, дворянин (дворянин по
польски «шляхтич») в семье преподавателя физики и математики
Эдмунда Руфина Иосифовича
Дзержинского, в их небольшом
имении «Дзержиново».
Было у него четыре брата,
Станислав, Казимир, Игнат и
Владислав и три сестры Альдона, Ядвига и Ванда, — умершая
в раннем возрасте, два брата в
период Великой Отечественной
войны были партизанами, Казимир
и его жена Люция работали по заданию партизан в немецком штабе
и были выданы предателем. Он
и его жена были расстреляны
фашистами. Владислав работал
в партизанском отряде хирургом
и ходил по заданиям партизанского отряда, и также был выдан
предателем. Немцы хотели заставить его работать в немецком
госпитале, но он категорически
отказался, фашисты его сильно
истязали, пытали, и он несмотря
на тяжелые истязания и пытки не
согласился быть предателем Родины. Фашисты его расстреляли.
Предатели впоследствии были
найдены органами КГБ и понесли
заслуженное наказание.
Честь и слава Казимиру, Люции и Владиславу, не осрамивших
фамилию Дзержинских.
У Феликса Эдмундовича был
только один сын Ясик — Ян
Феликсович, у которого с женой
Любовью Фёдоровной Лиховой
было два сына, Феликс и Федор,
названные в честь дедов, вот они
и есть прямое продолжение рода
Феликса Эдмундовича Дзержинского, и у них есть дети.
Насколько мне известно, у
Феликса Эдмундовича были две
племянницы, Ядвига Генриховна — дочь его сестры Ядвиги
Эдмундовны Кушелевской (ныне
— умершая), а вторая племянница — дочь его брата Владислава
Эдмундовича — Софья Владиславовна Дзержинская, 1906 года
рождения, которая одно время
жила у них на даче в Зубалово
(ныне — Горки Вторые, а также
и в их кремлевской квартире.
Она носит фамилию своего отца
Владислава Эдмундовича, т.е.
С.В. Дзержинская.
Много можно написать о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском,
о его жизни и деятельности, которая служит примером для многих
людей. А я лишь о том, что помню.
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Сергей Григорьевич
ТИХОМОЛОВ,
орденоносец,
«Почётный чекист»,
1979 г.

Держу в руках очень необычную книгу издания Волынской
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности — «Руководство
для агентов чрезвычайных комиссий». Год выпуска не указан.
Вероятнее всего это — осень 1918. Агенты — это штатные сотрудники ЧК того времени. В тексте есть ссылка
на Всероссийскую конференцию ЦК от 13 июня 1918 года, а
также на Инструкцию отдела по борьбе со спекуляцией от
28 января 1918 года.
Как работали наши предшественники почти 100 лет назад, на что обращали их внимание, чему учили и от чего
предостерегали? Многое перекликается с нашим временем,
не теряет актуальности и сейчас. Книга небольшая, всего
53 страницы. Познакомимся хотя бы с одной из них — 25-ой!
«Что должен помнить каждый комиссар, следователь,
разведчик, работая по розыску.
Быть всегда корректным,
вежливым, скромным, находчивым.
Не кричать.
Прежде чем говорить, нужно подумать.
На обысках быть предусмотрительным, умело предостерегать несчастья, быть
вежливым, точным до пунктуальности.
Быть всегда при обращении с публикой вежливым, а
при случае уметь проявить
твердость.
Быть аккуратным, чистоплотным, чтобы ваша внешность располагала к вам клиентов и давала возможность
выудить из них что-нибудь.
Каждый сотрудник должен
помнить, что он призван охранять советский революционный
порядок и не допускать его
нарушения. Если он сам это
делает, то он никуда не годный человек и должен быть
исторгнут из рядов комиссии.
Нужно всегда помнить иезу
итов, которые не шумели на
всю площадь о своей работе
и не выставляли ее напоказ, а
были странными людьми, обо
всем знающими и умеющими

действовать.
Быть чистым и неподкупным, потому что корыстные
влечения есть измена рабо
че-крестьянскому государству
и вообще народу.
Быть выдержанным, стойким, уметь быстро ориентироваться, принимать мудрые
меры, над которыми бы враги
не смеялись, показывая ваше
идейное убожество. Самодурству в этой службе не должно
быть места.
Если ты узнаешь где о небрежности и злоупотреблении
- не бей во все колокола, так
как этим испортишь дело. А
похвально будет, если ты их
тихо накроешь с поличным,
а затем к позорному столбу
перед всеми.
Храни, как зеницу ока, данные тебе поручения».
Сохранены орфография и
стилистика первоисточника.
Можно предположить, что кни
га «Руководство для агентов»
является перепечаткой материалов, поступивших из Центра.
(Волынь — это нынешняя Житомирская область Украины).
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
(газета «Самарские
чекисты»)

ОТ РЕДАКЦИИ: «Необходимое руководство»... с которым
вы познакомились, вряд ли создавалось без непосредственного участия Ф.Э. Дзержинского, возглавлявшего в то время
Чрезвычайную Комиссию. И здесь он проявил присущую ему
скромность, никак не обозначив своё участие в создании
столь важного документа. Однако даже косвенно мы можем
судить, что описываемые требования к чекистам, Ф.Э.
Дзержинский, прежде всего, относил к себе.
Вся его недолгая жизнь свидетельствовала о верности
делу защиты Отечества. Это подтверждают и воспоминания личного шофера «рыцаря революции», которые вы
прочтете в этом номере.
Рабочий кабинет Ф.Э.Дзержинского на Лубянке
в котором неоднократно бывал С.Г.Тихомолов.
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В.И.Баранов.

В апреле 2016 года Владимир Ильич Баранов избран
председателем Иркутского
городского совета ветеранов войны. За прошедший
не полный год ветеранская
организация города значительно улучшила работу
по патриотическому воспитанию молодежи и ряду
других позиций. Но сегодня
речь не об этом. Редакция
газеты «Байкал-61» решила,
насколько это возможно, рассказать своим читателям
о личности нового председателя совета, больше
известного в кругу военных
летчиков и инженеров, и менее среди гражданских лиц.
Это и определило характер
интервью, за которым отправился к собеседнику наш
корреспондент.
— Владимир Ильич, как и
когда начинался Ваш путь в
авиацию?
— Родился я 9 августа 1951
года в поселке «Курорт Дарасун»
Читинской области. С детства
помню, как в небе Забайкалья
то и дело появлялись самолеты; реактивные оставляли за
собою белую бахрому, которая
медленно истаивала в небесной
голубизне. Стать авиатором в
раннем возрасте, признаться, не
думал. А вот в кружок ДОСААФ
по стрельбе из малокалиберной
винтовки и пистолета записался
еще в 7 классе, стрелять научился быстро и метко. Так что
уже в 9 классе меня назначают
инструктором практического обучения младших школьников.
По окончанию средней школы
я прошел курсы водителя и
получил удостоверение – это
была огромная радость! К технике я был неравнодушен, поэтому решил поступить учиться
в знаменитое на всю страну
Иркутское военное авиационнотехническое училище. Это был
1968 год.
— Так что можно сказать,
что Вы — сибиряк, уже давно
осевший в Иркутске…
— Во всяком случае путь в
авиацию я начал здесь. Курсант
ИВАТУ, затем лейтенант. Работа
старшим техником на самолетах
ТУ-95 в 182-м гвардейском полку
г.Моздок в Северной Осетии.
Видимо, служил неплохо, стал
перспективным специалистом,
поэтому в 1974 году меня направили в Военно-воздушную
инженерную академию имени
профессора Н.Е.Жуковского. В
характеристике отмечалось, что
я — молодой коммунист, секретарь комсомольской организации, у меня на учете было 120
человек. Помнится, мы проводи-
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чала укладку в ракеты боевых
частей (обычных или ядерных),
заправку ракет компонентами
топлива. Из-за высокой токсичности компонентов заправку производили в костюмах химзащиты
и противогазах. Затем ракету
подвешивали под самолёт. Нужно было поставить дело так,
чтобы добиться максимально
быстрого приведения авиационных ракетоносных полков в
боевую готовность.
— И добились?..
— Да, приказ был выполнен.
Главнокомандующий ВВС по
итогам первого учебного года
определил наше подразделение
СИС как лучшее в 46-ой Воздушной армии. И мы это звание
подтверждали еще три раза.
— За такие успехи, наверное, были и награды, и
поощрения по службе?
— Начну с того, что после

и предпосылок к ним. Работа
интересная, ответственная, но
и увлекательная.
Однако вскоре я оказался
на новом месте. Очередная
съемная квартира моя была в
военном городке Мачулищи, в
17-ти километрах от Минска, а
я стал служить в 121-ом полку
в должности заместителя командира по ИАС. Полк был такой
жизнеспособный, что, казалось,
может горы свернуть. Командовал им полковник Виктор
Анатольевич Якунов. Силами
военнослужащих и жителей гарнизона был воздвигнут монумент
19-ти Героям Советского Союза,
участникам ВОВ и действующим
отличникам боевой подготовки.
Личный состав полка участвовал во всех крупных учениях и
мероприятиях.
— А были какие-то ЧП в
воздухе или на земле?

СЛУЖБА ПО ПРИКАЗУ,
ДЕЛО — ПО ДУШЕ

1 ноября 2000 года. Школьники авиационного лицея при ИВВАИУ во главе с
председателем родительского комитета В.И.Барановым на торжественном мероприятии,
посвященном присвоению ракетоносцу ТУ-95МС названия «Иркутск».

ли со школьниками Моздокской
школы №5 игру «Зарница» и
получили много благодарностей
от школы, родителей и командования гарнизона.
После окончания академии
а 1978 году я — уже капитан
— убыл в гарнизон Озерное
Житомирской области на первую руководящую должность
заместителя эскадрильи по ИАС.
— Говорят, руководить —
это не руками водить. Как
справлялись с первой должностью?
— Эта должность оказалась
самой трудной из всех последующих. Почему? Полеты были в
две смены. Жилье снимал за
пределами гарнизона. Я уже к
этому времени был молодой
семьянин, родился сын — первенец. Жена отважно переносила
все трудности неустроенного
быта. Ну, а я весь отдавался
работе по эксплуатации самолетов ТУ-22К, вникал во все
свои должностные обязанности.
Через полтора года службы был
назначен на должность начальника Специальной Инженерной
службы.
— Что это за служба — поясните, если это не военная
тайна?..
— Служба эта занималась
подготовкой к боевому применению ракет Х-22 класса «воздухповерхность». Подготовка вклю-

первого посещения Главнокомандующего ВВС, главного
маршала авиации П.С.Кутахова
нашего подразделения все наручные часы, имеющиеся в
чемодане адъютанта маршала,
были вручены личному составу
СИС за отличную службу. А
после второго посещения им
было предписано представить
майора Баранова к ордену «За
службу Родине». Однако я настоял, чтобы этот орден получил
мой заместитель — майор И.М.
Березюк. И это пожелание было
учтено.
— Завидная скромность,
однако… Владимир Ильич, а
как и где вы служили еще?
— Вы знаете, что судьба военных — это служба по приказу,
другими словами куда пошлют.
Вот и мне досталось. Два года
был инженером 15-й гвардейской армии. Набирался опыта
у старших товарищей, изучал
материальную часть самолетов,
документацию. А в 1985 году
был назначен на летную должность — старшего инженера 46-й
воздушной армии в г. Смоленск.
У нас был «свой» самолет-лаборатория АН-12, оборудованный
всеми современными средствами диагностики, вплоть до рентгенаппарата. Личный состав был
постоянно в командировках, потому что главной задачей было
предотвращение происшествий

— Были. Они как раз свидетельствовали о мастерстве
и героизме военнослужащих.
Только один пример.
Взлетел на маршрут самолет
ТУ-22К. У него отказала система управления, не убиралось
шасси. С командного пункта
Воздушной армии поступила рапоряжение: слить топливо и приготовиться к катапультированию.
Я, как заместитель командира
полка, и старший инженер Агаев
быстро оценили обстановку и
предложили вариант: увеличить
тягу двигателей и скорость полета самолета. Командир корабля
Завгородний с честью вышел из
трудного положения и, к великой
радости всех, посадил самолет
на своем аэродроме
…Я не буду говорить о всех
последующих назначениях по
службе на западе. Вспомню
полк, только уже в Приморье,
полк Дальней авиации, где мне
повезло проходить службу с
прекрасными офицерами, командирами, учителями – Рудинским,
Вилешиным, Быковым, Якуновым, Родионовым, Опариным,
Бредихиным и многими другими.
— И вот, наконец, круг замкнулся. Из Иркутска, где Вы
были курсантом ИВАТУ, снова
здесь, в звании полковника.
— Да, в 1992 году меня назначают на должность заместителя Главного инженера 30-й

Воздушной армии, а вскоре и
главным инженером воинской
части. Штаб этого объединения
располагался тогда в Иркутске,
на ул. Чехова 2. А подчиненные
части и соединения — От Волги
до Тихого океана. Это была,
пожалуй, самая мощная Воздушная Армия в мире. Но с распадом СССР многое изменилось.
Через 5 лет проживания в Иркутске моя семья наконец-то получает квартиру. А тут вдруг снова
предложение на переезд, и на
новую, вышестоящую должность
в Москву. Помните, у Беранже:
«Как хорошо быть генералом!..»
Собрал я семейный совет, как говорится — доложил обстановку.
Жена спрашивает: «А квартира
будет?» «Не сразу» — отвечаю.
На ее лице разочарование. А
сам думаю: «Здесь я начинал
службу, вернулся в Иркутск, не
пора ли начать оседлый образ
жизни» (улыбается). Тем более
преподавать в родном ИВВАИУ
– «Конструкции самолета». Так
и задержался в любимых стенах
в должности заместителя начальника факультета…
— Владимир Ильич, давайте подведем краткие итоги
Вашей службы до появления
«на горизонте» в городском
Совете ветеранов войны.
— Это легко. Я служил в
Вооруженных Силах СССР и
России 45 лет. Поменял 8 военных округов. Кстати, вместе
с семьей сделал 18 переездов
по квартирам, в основном съемным. Нетрудно догадаться, что
я благодарен своей супруге Галине Михайловне за жизненную
стойкость и оптимизм, она обеспечивала всей семье покой, и,
конечно, мой. Если бы не жена,
вряд ли став пенсионером, мог
заниматься общественной работой, вначале в составе Совета
Ветеранов 30-й Воздушной Армии, а сейчас уже и в городском
Совете.
Соглашаясь с Вашим пок лоном верной спутнице
вашей жизни, напомню нашим
читателям, что ветеранская
организация «Союз ветеранов 30 ВА ВГК», возглавляемая Владимиров Ильичем
Барановым в 2013 году была
награждена Вымпелом «Лучшая ветеранская организация» с занесением в Книгу Почета Общероссийской
общественной организации
ветеранов войны и воинской
службы. Вот только некоторые яркие страницы ее
деятельности:
— открыта мемориальная
доска Главному маршалу авиации А.Е.Голованову;
— проведен второй в
истории Иркутска авиационный парад в чсть 100-летия
ВВС России;
— в музее истории г. Иркутска открыта экспозиция,
посвященная командиру 30-й
ВА ВГК Герою Советского
Союза генерал-полковнику
В.М.Безбокову;
— проведены десятки
уроков мужества со студентами и школьниками, вечера
«Встреча трех поколений» и
многое другое.
Накануне Дня защитника
Отечества поздравляем Вас,
Владимир Ильич, с праздником и в Вашем лице всю ветеранскую организацию города.
Спасибо за беседу и – новых
успехов в Вашей работе по
воспитанию патриотов в
нашем городе.
— Спасибо.
Беседовал
Виталий КОМИН

ПОДВИГ РУССКИХ ПОДВОДНИКОВ
zz СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ФЛОТА

В

П РО Ц Е С С Е И З У Ч Е Н И Я
истории боевой службы подводных лодок Черноморского
флота в период Первой мировой
войны постоянно вызывал недоумение факт необычно малого
количества публикаций на эту тему
советских историков. Выяснилось,
что за время Советской власти
были опубликованы буквально
две-три серьезных работы, посвященные боевым действиям на
Черном море в период 1914-1917
гг. И ни одной научной публикации
на основе архивных документов,
конкретно посвященной подробной
боевой деятельности подводных
лодок ЧФ! И только после середины 1990 гг. начали появляться
сначала небольшие брошюрки, а
затем уже и солидные издания по
этой теме.
О чем же умалчивали советские историки? Оказалось, что
русские моряки все три тяжелых
военных года с максимальным
напряжением сил сражались с
врагом и добились отличных результатов. Всеми силами флота
потоплено пять подводных лодок,
свыше 20 боевых кораблей, более 100 грузовых пароходов и
не менее 2500 парусных судов
противников! Весомый результат
в отличие от «революционной
Балтики»…
Знаковым результатом этой
боевой работы стал главный факт,
что в первый раз после окончания
парусной эры, русский флот полностью решил все стратегические и
оперативные задачи на конкретном
ТВД*. К сожалению, во всех последующих войнах, включая Великую
Отечественную, подобного достичь
больше не удалось…
ГОРДОСТЬЮ МОЖНО констатировать и следующий
факт, что черноморские
подводники на несовершенной
технике и небольшим количеством подводных лодок в составе
Черноморского флота, более чем
на отлично выполнили все поставленные перед ними задачи.
А легендарная подводная лодка
«Тюлень» вообще до сих пор
занимает первое место по количеству одержанных побед — 33!,
не только в российском, но и в
советском флоте.
Мы недаром назвали «Тюленя»
легендарной лодкой. Ниже, на
основе подлинных документов тех
лет, описывается подвиг экипажа
лодки, который вошел во все публикации о боевой деятельности
Черноморского флота как символ
высочайшего боевого искусства и
храбрости русских моряков-подводников.
В заключение приведем фразу
одного из военных корреспондентов (она же может одновременно
послужить и эпиграфом к данной
заметке), побывавшего в боевом
походе на подводной лодке Черноморского флота, и вместе со всем
экипажем ощутившего на себе
все тяжести подводной службы:
«Одно могу сказать. Господа!
Когда вы встречаете матроса,
у которого на ленточке напечатано «подводное плавание»,
снимайте вы поскорее шляпу и
кланяйтесь ему вслед пониже. Он
это вполне заслужил.
Корреспондент А.Пиленко**».
О.Н.Ольховатский.

С

Подводная лодка «Тюлень» и её командир старший
лейтенант М.А.Китицын.
Вице-адмирал А. В. Колчак —
командующий Черноморским флотом.
Январь 1917 года

Примечания: Бой произошел 11
октября (по новому стилю) 1916 года.
Даты в документе – по старому стилю.
* ТВД – театр военных действий.
** Газета «Новое время». 9(22)
октября 1916 года. № 14582. На Черноморском флоте. Ч.III. «На подводной
лодке в открытом море»
«БАЙКАЛ-61»
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