
ЧЕЛОВЕК, о т к р ы в ш и й  
ОКУНЕВО ДИН МИРА
В СТАТЬЯХ И КНИГАХ МИХАИЛ РЕЧКИН РАССКАЗАЛ О ТАЙКАХ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОКА
Окунево сегодня имеет широкую популярность 
и позиционируется как мировой энергетический 
центр. А начиналась слава села с латышки 
Расмы, поклонницы индуизма, заявившей, что 
рядом с Окуневым на берегу реки Тары скрыт 
храм бога обезьян. Как только храм появится 
на поверхности земли, начнется возрождение 
человеческой цивилизации.

Михаил Речкин в своих статья х 
и книгах проблему рассматривает 
шире. Он общей идеей сначала 
объединил два популярных объ
екта М уромцевского района: 
феномен Окунева и загадочность 
озера Данилово, наполненного, 
как считают многие, целебной 
водой. Затем нашел контактеров, 
которые вышли на связь с Космо
сом и еще увеличили количество 
таинственных объектов на тер
ритории Муромцевского района. 
И весь район заиграл красками 
таинственности. Загадочных озер 
там сейчас пять. В общем, в какую 
бы ты сторону ни поехал, все рав
но наткнешься на какой-нибудь 
загадочный водоем.

Речкин - это человек, кото
рый таинственность внеземного и 
земную мис I ику пытается объяс
нять обз.сктвны ми (1)и зическими 
законами и исслслован.новсйшсй 
amiapaiypoii. ( Начала ом ищет 
деньги, моюм находит специа
листов, вооруженных сложной 
T C X H U K o i i ,  способной прощупать 
землю. Огчсгы геофизических 
парши, исследовавших терри
торию Муромцевского района, 
Ю1алу1ся в основу книг и статей. 
Самой популярной из семи опу- 
бликованн1.1х книг, без сомнения, 
стала <-Окуневский ковчег», вы- 
лсржаншая шесть изданий.

Упрощ енно картина вы 
глядит следующим образом.

Мипические ямеиия Михаил Речкии раскрыяает, 
опираясь на физику и другие точные иоуки.

Когда-то на территории За
падной Сибири существовала 
высокоразвитая цивилизация. 
Климатические или иного ха
рактера катаклизмы заставили 
основную массу людей покинуть 
наши места. Но следы существо

Озере Лииеяе, я котором удияитеиьие чистая яодо.

вания цивилизации остались. 
Они скрыты глубоко под землей, 
на что указывают обнаруженные 
геофизиками туннели, предпо
ложительно связывающие между 
собой все загадочные объекты 
М уромцевского района: озе

ра, окрестности Окунева. 
Если все это разгадать, 
то перед человеческой 
цивилизацией откроются 
самые ф антастические 
перспективы.

Если ты читал книги 
Речкина, то перед встречей 
ждешь появления субтиль
ного интеллигента с утон
ченными чертами лица и в 
очках в золоченой оправе. 
Насчет очков ожидание 
оправдывается, во всем 
остальном ты ошибаешься. 
Перед тобой появляется 
кряжистый мужик лет пя
тидесяти, облаченный в 
камуфляж, с типичным для 
сельского сибиряка круп
ным скуластым лицом.

И тем неожиданнее 
следующее открытие: по
вышенная ранимость собе
седника. По этой причине с 
ним сложно разговаривать.

ты все время опасаешься задать 
неудобный вопрос. Но раскрыва
ется собеседник все равно быстро. 
Человек прямой и бесхитростный, 
что, видимо, сильно мешает в 
жизни.

С удивлением узнаешь, что 
он на десять лет старше того воз
раста, на который выглядит. Реч
кин знает о своей относительной 
моложавости и полностью от
носит ее на счет благодатного 
влияния воды из озер Данилово 
и Линево, где отдыхает еж е
годно. Сожалеет, что занятость 
делами (член Союза писателей 
России, редактор ежемесячника) 
не позволяет ему всерьез занять
ся оздоровлением организма. 
Трудно надолго вырваться из 
Москвы. А столицу он не любит. 
Сердце Михаила Николаевича 
отдано Муромцеву.

Муромцевский район - его 
малая родина. Он здесь родился 
и рос. С родителями-речниками 
прошел всю речку Тару, по которой 
когда-то плавали солидные паро
ходы. С одиннадцати лет приучен 
стоять за штурвалом катера.

Повзрослев, из Муромцева 
уехал, пожил во многих местах 
России. Долго работал финансо
вым ревизором. Затем дворником. 
В дворники при банке, который 
возглавляла его жена, пошел ради 
свободного времени, которое 
тратил на занятия литературой. 
Опубликовал сборник рассказов. 
А в начале девяностых увлекся 
Окуневым, загадочностью мест
ных озер. Темой болеет сильно. 
О чем бы вы с ним ни говорили, 
он все равно вернется к ней. 
Страдает, что не хватает денег на 
продолжение геофизических ис
следований, ведь такие большие 
открытия ожидаются впереди.

Но в целом свою жизнь счита
ет удавшейся. Его знают и узнают. 
А главное - он остается полезным 
для малой родины: после выхода 
каждой его книжки в Муромцев- 
ском районе заметно увеличива
ется количество туристов.
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