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

100 лет Рабоче-
КРестьянсКой 

КРасной аРмии

23 февраля 2018 года в 
Российской Федерации от-
мечается знаменательная 

дата – 100 лет со дня создания 
Красной — Советской — Российской 
армии. Несмотря на различные 
историко-политические, а вместе с 
ними и ценностные трансформации, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны Вооружённых Сил 
и нынешнее поколение российских 
граждан, состоящих на военной 
службе, продолжают считать точ-
кой отсчёта истории современной 
отечественной армии именно 23 
февраля 1918 года.

Хотя...
Хотя фактически Рабоче-кре-

стьянская Красная Армия была 
создана 28 января 1918 года декре-
том Совета народных комиссаров 
РСФСР. А 23 февраля — день 
начала массового призыва добро-
вольцев в ряды вооружённых сил.

В декрете СНК РСФСР «О Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии» 
говорилось: «…Совѣтъ Народныхъ 
Комиссаровъ постановляетъ: 
организовать новую армiю подъ 
названiемъ «Рабоче-Крестьянская 
Красная Армiя», на слѣдующихъ 
основанiяхъ:

1) Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армiя создается из наиболѣе 
сознательныхъ и организованныхъ 
элементовъ трудящихся классовъ.

2) Доступъ въ ея ряды открытъ 
для всѣхъ гражданъ Россiйской 
Республики не моложе 18 лѣтъ. 
Въ Красную Армiю поступаетъ 
каждый, кто готовъ отдать свои 
силы, свою жизнь для защиты за-
воеванной Октябрьской Революцiи, 
и власти Совѣтовъ и соціализма».

РККА прошла через Граждан-
скую войну, советско-польскую 
войну, несколько советско-финских 
войн, два афганских похода, ис-
панскую войну, бои на Халхин-Голе, 
вой ны в Прибалтике и Средней 
Азии, сталинские репрессии, Ве-
ликую Отечественную и советско-
японские войны. В феврале 1946 
года РККА была преобразована в 
Советскую армию, просуществовав-
шую до 1992 года.

23 ФЕВРАЛЯ – ЭТО ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ АРМИИ. И МЫ 
БУДЕМ ПОМНИТЬ ЭТО ВСЕГДА!

А в 1992 году трансформации 
произошли действительно серьёз-
ные. Так, например, официальной 
датой создания Вооружённых Сил 
Российской Федерации в настоящее 
время является 7 мая. 

Продолжение на стр. 3
На этой уникальной фотографии запечатлен полет в 
облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-
ракетоносца Ту-95МС. Фото Министерства обороны РФ.

Несокрушимая 
и легеНдарНая
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Окончание. Начало на стр. 1
Однако в этот майский день 

действующие военнослужащие 
вместе с ветеранами готовятся к 
празднованию Великой Победы.

То есть, прежде всего, про-
водят генеральные репетиции 
военного парада, который про-
ходит 9 мая почти во всех воен-
ных гарнизонах. При этом, день 
подписания Указа о создании 
Вооружённых Сил РФ в 1992 
году воспринимается в бoльшей 
степени не как историческая, а 
как исключительно техническая 
(а, может быть, и временная?!) 
дата.

Став Днём Защитника Отече-
ства, 23 февраля не перестал 
быть армейским праздником. 
Ведь Защитником Отечества в 
первую очередь является имен-
но военнослужащий Вооружён-
ных Сил. Поэтому для военных 
этот день так и продолжает быть 
профессиональным праздником.

Вместе с Российской армией 
этот праздник отмечают и со-
трудники других силовых струк-
тур. Но они честно признают, что 
для них 23 февраля является, с 
точки зрения их профессии, вто-
ростепенной датой. На первом 
месте их собственный профес-
сиональный праздник – День 
сотрудника государственной 
безопасности (20 декабря), День 
сотрудника внутренних дел (10 
ноября), День войск националь-
ной гвардии (27 марта), День 
пограничника (28 мая) и т.д.

При этом для военных все 
профессиональные праздники 
родов и видов войск – День 
танкиста, День десантника, День 
ракетных войск и артиллерии и 
т.д. – при всём к ним уважении, 
всё-таки остаются на втором ме-
сте после Дня защитника Отече-
ства – праздника всех воинских 
подразделений, подчинённых 
Министерству обороны РФ.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СО-
ХРАНЯЕТ И ПРОДОЛЖАЕТ 
ТРАДИЦИИ НЕ ТОЛЬКО СОВЕТ-
СКОЙ, НО И КРАСНОЙ АРМИИ!

Армия нашего Отечества, 
победившая в 1945 году самых 
сильных на тот момент в мире 
врагов – фашистскую Германию 
и милитаристскую Японию, по-
сле этого пережила много не-

взгод вместе со своей страной. 
Были годы радикальных и не-
обдуманных сокращений, был, 
к сожалению, и откровенный 
развал Вооружённых Сил в 90-е 
годы прошлого века.

По сути, в настоящее время, 
одновременно с празднованием 
100-летнего юбилея, идёт и вос-
создание отечественной армии. 
При этом, возрождение Воору-
жённых Сил РФ происходит не в 
каких-то благоприятных услови-
ях, а в постоянно напряжённой, и 
одновременно успешной борьбе. 
Российская армия сумела раз-
громить крупные бандформиро-
вания террористов на Северном 
Кавказе и в Сирии.

В Сирии нам предрекали 
«второй Афганистан», но мы 
уже вели войну с басмачеством, 
используя опыт борьбы с мод-
жахедами, пытавшимися ещё в 
30-е годы построить в Средней 
Азии своё «исламское государ-
ство». Поэтому, как и раньше, 
добились успеха и помогли 
восстановлению на территории 
дружественного арабского го-
сударства законной сирийской 
власти.

После серьёзных испытаний 
в борьбе с международным 
терроризмом, Вооружённые 
Силы РФ в настоящее время 
получили серьёзную боевую 
закалку, российские военные на-
ука и искусство – необходимый 
материал для исследований и 
достижения новых побед. Во-
енно-промышленный комплекс 
снова и снова работает над 
улучшением эффективности 
отечественного вооружения и 
военной техники с учётом опыта 
их участия в реальных боевых 
действиях.

Вооружённые Силы России 
по-настоящему стали эффек-
тивным механизмом защиты 
интересов нашей страны, как 
вокруг её границ, так и на всём 
геополитическом пространстве. 
В свой 100-летний юбилей со-
храняется и приумножается опыт 
Красной и Советской Армии. 
Российская армия снова самая 
сильная «от тайги до Британ-
ских морей» и «несокрушимая 
и легендарная», как и в былые 
славные годы!

Несокрушимая  
и легеНдарНая
100 лет Рабоче-КРестьянсКой  

КРасной аРмии

В XX веке в России Героя-
ми Советского Союза стали 
более 12 тысяч человек. И 
лишь 2,5 тысячи человек – 
полными кавалерами ордена 
Славы, обладателями всех 
трёх степеней. Эта награда 
была учреждена в 1943 году 
как преемник Георгиевского 
креста – самой почётной 
награды для солдат и ун-
тер-офицеров Российской 
империи. При этом среди 
награждённых есть кавале-
ры четырёх орденов Славы 
(получивших два ордена, 
как правило, 3-й степени), 
которые своим подвигом 
как бы возродили четырех-
степенность Георгиевского 
креста. Таких людей очень 
мало. Многие из них стали 
кавалерами четвёртого ор-
дена уже после войны, и все 
благополучно прошли её до 
конца. Это люди различных 
национальностей – русские, 
украинцы, белорус, башкир, 
киргиз, узбек, казах и морд-
вин; разных возрастов, но 
каждый третий в войну раз-
менял только второй деся-
ток; и разных родов войск. 
Среди них есть разведчики и 
артиллеристы, автоматчи-
ки, снайпер и сапёр. Но всех 
их объединяет одно – опас-
ность действительно была 
«их стихией, тем, ради чего 
они родились на свет».

Но даже среди этой редчай-
шей категории кавалеров есть 
человек, который выделяется из 
их числа. Илларион Григорьевич 
Меркулов (1913-1945) – един-
ственный кавалер четырёх орде-
нов Славы, погибший во время 
войны. Его боевой путь ещё при 
жизни стал легендой. Как писала 
в 1950-е годы газета военного 
округа, в котором служил сын 
Меркулова, его отец был «на-
стоящим богатырём. Двадцать 
два раза он был ранен, но, 
излечившись, снова вставал в 
строй. Пройдя трудный и слав-
ный путь от Москвы до Берлина, 
он вступил в этот поверженный 
город Героем Советского Союза. 
Несколько дней не дожил герой 
до Дня Победы, пав в одном из 
уличных боев».

Почти все факты в этой 
цитате – вымысел, но правда 
о жизни этого «богатыря» полу-
тораметрового роста оказалась 
ещё более впечатляющей …

Довоенная судьба Иллари-
она Меркулова – как у тысяч 
других. Он родился в 1913 году 
в селе Знаменское Обоянского 
уезда Курской губернии, а жил 
не только в Курской, но и в 
Донецкой и Архангельской об-
ластях. Сменил немало профес-
сий – от пекаря до объездчика 
лошадей.

Будучи мобилизован в июле 
1942 года, за тридцать три 
месяца своей войны Илларион 
Меркулов прошёл через четыре 
фронта и четыре государства. 
В условиях, когда марши сме-
няются боями, из наступления 
переходят в оборону, а после 
пленения немецких солдат полк 
сам оказывается в окружении, 
все время кто-то вырывался из 
этого круговорота и совершал 
необыкновенный поступок. Осо-
бенно ярко это проявилось в пе-

риод с сентя-
бря 1944 года, 
когда старший 
сержант Мер-
кулов в со-
ставе 276-й 
с т р ел к о в о й 
дивизии во-
евал в Поль-
ше, у города 
Санок. С этого 
времени его 
судьба как бы 
ускоряет свой 
ход, становясь 
сплошным — 
и тяжёлым и 
славным — ка-
лейдоскопом 
боев, подви-
гов, ранений и 
награждений, 
которые как 
з а п озд а л о е 
признание за-
слуг следуют 
теперь одно 
з а  о д н и м . 
Именно тогда 
ратный под-
виг Илларио-
на Меркулова 
превращается 
в легенду.

Его племянника поднял на 
штык фашист, а его сын оста-
вался на оккупированной тер-
ритории, но он продолжал ос-
вобождать чужих детей.

О нем писали во фронтовых 
газетах, а он в своих статьях 
отдавал должное другим.

Он был хрупкого телосложе-
ния – но за ним шли богатыри.

Он был семь раз ранен (при 
этом шесть раз – за 100 дней), 
и имел возможность демобили-
зоваться, но не сделал этого.

Он освобождал Москву и 
родную Курщину, Украину и За-
карпатье, Польшу и Чехию…

8 мая победного года, в 
шесть часов вечера его полк со-
средоточился на окраине города 
Оломоуц в Чехии. В этот день в 
журнале боевых действий была 
сделана запись: «при артил-
лерийском налёте противника 
ранено три человека и один 
убит». Вот так, в день капиту-
ляции фашистской Германии, на 
марше, погиб старший сержант 
Илларион Меркулов, став по-

раТНик ВеликоЙ  
оТеЧесТВеННоЙ

следним человеком, убитым в 
873-м стрелковом полку. Он был 
похоронен в Праздник Победы, 
в городе Моравска-Тршебова.

Он исполнил долг до конца, 
чтобы остаться в земле осво-
бождённой Моравии навсегда. 
Он пять раз представлялся к 
ордену Славы, но при жизни ему 
вручили лишь два.

Ему, первым – под ураганным 
огнём противника, форсировав-
шему Днепр и бравшему в плен 
пулемётчика, 14 раз с горстью 
людей отражавшему атаки нем-
цев на обороняемую высоту, 
и спасшему жизнь раненому 
командиру полка, — не хватило 
степеней у самой почётной сол-
датской награды. Поэтому орден 
Славы 3-й степени он получил 
дважды.

Уже в 1945 году – посмертно 
— он стал полным кавалером 
ордена Славы, но 55 лет эти 
награды ждали своего вручения 
– их получил сын героя…

Максим  
Емельянов-Лукьянчиков

Давно, ещё от дедов 
и отцов, помнятся нам  
слова песни: «На земле, в 
небесах и на море»…

Это всё о ней, нашей 
родной и любимой, «в 
боях познавшей радость 
побед» — армии.

АРМИЯ. ПОНЯТИЕ это 
объёмное и грозное, 
оно включает в себя 

не только сухопутные во-
йска, но и боевые воздушный 
и морской флоты. Потому 

что границы нашей Родины 
огромны, самые большие по 
протяжённости, чем у любо-
го другого государства. Вот 
почему мы должны иметь 
самый мощный арсенал всех 
видов вооружённых средств, 
готовых отразить посягатель-
ства любого агрессора.

Собственно, мы их такими 
уже имеем. Посмотрите на 
эти фотографии.

Прежде всего, мы узнаём 
нашего Президента Россий-

ской Федерации, Верховного 
Главнокомандующего Во-
оружёнными силами России 
Владимира Владимировича 
Путина. Легко узнаваем и 
Министр обороны Российской 
Федерации Сергей Кужуге-
тович Шойгу. Именно на их 
плечах лежит самый большой 
груз ответственности за при-
нятие решений по охране 
нашего государства, по раз-
витию и совершенствованию 
обороноспособности страны.

ЭТО ОДНА ИЗ УЛИЦ одного 
из российских городов, по 
которой спешит на парад 

ракетный комплекс «Ярс». Кстати, 
под Иркутском тоже есть «Ярсы», 
значит, есть и уверенность в 
отражении и наказании любого 
агрессора.

АТОМНУю ПОДВОДНУю 
лодку К-132 «Иркутск» мало 
кто видит. Во-первых, по-

тому, что она — подводная, а 
во-вторых, «Иркутск» охраняет 
нас далеко от мест нашего на-
хождения и всплывает в разных 
океанах. Но мы знаем, что в 
экипаже «Иркутска», уже по тра-
диции, несут дозорную службу 
наши земляки — иркутяне.

МЫ, СИБИРЯКИ, по-
особому гордимся до-
стижениями нашей 

армии. И знаем, — почему. 
Ведь в небе нас охраняют 
самолёты, выпускаемые Ир-
кутским авиазаводом. В част-
ности, истребитель Су-30М 
поколения 4+.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАщИТНИ-
КИ! Мы верим в мощь 
нашей армии, верим, 

что вы достойно несёте бо-
евую вахту.
С праздником всех вас, кто, 
как поётся «на земле, в не-
бесах и на море».

на земле, в небесах и на моРе
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Александр Васильевич – 
стройный, моложавый мужчина, 
с красивым лицом и строгим 
выражением глаз, всегда без-
упречно одет и безукоризненно 
выглядит.

Редко можно увидеть его 
улыбающимся и совершенно 
невозможно представить его 
громко смеющимся.

Когда бы я не приходила в 
Академию – он мне обязательно 
встретится и, если раньше мне 
казалось, что стекла его очков, 
направленных прямо на меня, 
отражаются этаким изучающим, 
настороженным холодком, то 
со временем, я обнаружила, 
что под «холодными» стёклами 
очков, на самом-то деле, скрыва-
ется очень тонкий и добрый че-
ловек, симпатичной наружности. 
Бросающаяся в глаза, якобы, 

рыцарь 70-ти леТ!

Александр Васильевич СТЕФАНОВ, 
Президент Общественной Академии 
национальной безопасности:

«если человеК выполняет задачи, КотоРые ставятся  
пеРед ним, — усталость пРоходит сама собой».

неприступность – это вовсе не 
от завышенной самооценки, что 
называется в народе самомне-
нием, а от профессиональной 
выдержки, видимо воспитанной 
за многолетнюю службу. 

При дальнейшем знакомстве 
я поняла, что это высокопо-
рядочный, очень хорошо ор-
ганизованный и образованный 
человек, тонко чувствующий лю-
дей, ситуации, но не привыкший 
сразу распахивать свою душу. 
Однако все люди, которые долго 
знают его, согласятся со мной, 
что когда бы они ни попросили 
его о помощи, он всегда идет 
навстречу! 

Мудрый и сдержанный, он 
никогда не идет на поводу 
случайных эмоций, в какой-то 
степени он идеалист, который 
всю жизнь соблюдает свои раз 

и навсегда установленные пра-
вила и принципы: искать во всём 
только правду, отметая ложь 
и фальшь, встречающуюся в 
жизни на каждом шагу, никогда 
не предавать людей, с которыми 
был по жизни близок и, что бы 
о них не говорили другие, иметь 
своё мнение и по возможности 
стараться дружить и держаться 
людей с такими же жизненными 
установками и принципами, у 
которых в крови офицерская 
честь и служение Родине. 

Кстати, и сам он является 
потомственным офицером. Его 
дед и отец до конца дней своих с 
честью служили Родине, полно-
стью отдавая все свои силы на 
благо служения Отечеству. Отец, 
Стефанов Василий Иосифович, 
военный, прошел всю войну, 
командовал во время войны ре-
активными системами залпового 
огня – грозное оружие, начавшее 
свою историю с легендарной со-
ветской «Катюши», а в мирное 
время командовал дивизией 
системы «Град», участник Да-
манских событий 1969 года, где 
принимала участие его дивизия. 
Долгое время по долгу службы 
его отец находился за границей, 
а воспитанием и становлением 
будущего офицера занимался 
его дед, который сам являлся 
Комиссаром государственной 
безопасности НКВД СССР: тре-
бовательный и порядочный 
офицер, всю жизнь посвятивший 
делу защиты целостности и без-
опасности государства. 

Такие же качества унасле-
довал и Александр Васильевич 
- четкость поставленных за-
дач, умение выявлять таланты 
в людях, помогать честным и 
добросовестным офицерам про-
движению по службе на благо 
отечества.

А началась для него эта 
служба в высшем командном 
военном училище ПВО в 1966 
году в городе Красноярске, куда 
сам он поступил после оконча-
ния школы. Он всегда по жизни 
рассчитывал только на свои 
силы, хотя дед хотел, чтобы 
внук пошел по его стопам и не 
хотел отпускать его в далекий 
Красноярск. Именно в военном 
училище, он впервые встал на 

лыжи. Это он, который родился 
и вырос в Самарканде, (который 
никогда не видел снега!), а к кон-
цу учебы выполнил норматив на 
первый разряд по лыжам и стал 
мастером спорта по военному 
пятиборью!

 По окончании училища было 
не привилегированное распреде-
ление, хотя окончил он училище 
почти с отличием, а два года в 
Туркестанском военном округе. 
Так закалялся характер! 

Способного офицера направ-
ляют в Харьковскую военную 
академию. А после неё — в су-
ровые условия боевых действий 
на территории Демократической 
республики Афганистан.

А потом, как у многих воен-
ных, служба в различных реги-
онах страны, даже на далёкой 
Камчатке. Пришлось поучаство-
вать в 1991 году и в чеченских 
событиях. Затем повышение 
квалификации при Академии 
Генерального штаба в Москве 
и снова служба. 

Боевого офицера, верного 
присяге и долгу, заметил В.С. 
Черномырдин, и взял на работу 
в правительство, где Александр 
Васильевич помощником пре-
мьер министра проработал с 
1994 по 2000 год, затем работа 
в посольстве России в Украине 
(2000-2002 гг.). А в 2009 году 
был избран президентом МОО 
«ОАНБ», где верно служит и по 
сей день.

В минуты отдыха и общения 
с друзьями он любит петь, ибо 
Господь, наряду с другими каче-
ствами, одарил его прекрасным 
голосом. Обычно талантливые 
люди талантливы во многих 
сферах. 

Вот так, оказывается, можно 
обмануться, воспринимая чело-
века только с внешней стороны, 
не потрудившись заглянуть в его 
внутренний мир, чтобы обнару-
жить невидимые живые струны 
человеческой души.

Сегодня жизнь наша очень 
сложна, особенно во взаимо-
отношениях между людьми. 
И ещё своим быстротекущим 
временем.

Много хочется успеть, много 
скапливается дел, и не успе-
ваешь за временем, которого 

всегда не хватает. А иной раз 
просто необходимо сделать над 
собой усилие и остановиться 
на миг, чтобы внимательнее 
посмотреть на непосредственно 
окружающих тебя людей, не ис-
кать среди них достойных лишь 
по большому количеству наград 
и званий, а постараться быть 
мудрее, понять, что каждый че-
ловек не случайно встречается 
на твоём жизненном пути. 

В настоящее время Алек-
сандру Васильевичу удалось 
объединить вокруг себя едино-
мышленников с огромным по-
тенциалом, жизненным опытом. 
Это люди разных профессий, но 
всех их объединяет одно – это 
неравнодушное отношение к 
России, желание быть полез-
ными для решения насущных 
проблем обеспечения нацио-
нальной безопасности страны. 
Эти люди – достояние России, 
и их многолетний опыт руко-
водителей очень много значит 
для государства и должен быть 
использован. Им решать задачи 
государственной важности. И в 
этом тоже есть его огромная 
заслуга!

Все мы хотим пожелать ему 
здоровья, бодрости духа, оста-
ваться столь же участливым и 
неравнодушным, как к судьбам 
отдельных людей, так и России 
в целом! 

Любовь Коваль,  
вице-президент ОАНБ по 

связям с общественностью

ОТ РеДакцИИ: В январе 
2018 года газета «Байкал-61» 
отметила 6-летие.  Мы 
вспомнили в этот день, что 
обязаны своим существова-
нием нашему учредителю 
— Общественной академии 
национальной безопасности 
и его инициативному руко-
водителю александру Васи-
льевичу Стефанову.

С юбилеем, наш дорогой 
александр Васильевич! Здо-
ровья и творческих успехов в 
многотрудном деле желают 
Вам с берегов ангары и Бай-
кала иркутяне-журналисты 
редакции газеты «Байкал-61».

 z ВАжНыЕ юБиЛЕи

НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВА-
НИЯ 23 февраля — Дня 
защитника Отечества, хо-

чется рассказать об истории 
уникального деревянного Петро-
павловского храма г. Иркутска, 
разработанного по единственно-
му в России проекту архитектора 
Ф.Ф.Коштяла в изящном вариан-
те русского модерна.

В октябре 2018 года исполня-
ется 100 лет с момента закладки 
Петропавловского храма города 
Иркутска.

В июле 2017 года в Иркутске 
на территории Петропавловского 
прихода г. Иркутска Иркутской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 
у Свердловского рынка началось 
восстановление деревянной Пе-
тропавловской церкви – одного 
из самых необычных храмов 
города с драматичной вековой 
историей. Каким он был и что 
нужно, чтобы его возродить?

Историю Петропавловского 
храма можно разделить на два 
периода: первый период – су-
ществование ее как военной 
лагерной церкви, второй – как 
приходской градо-Иркутской 
Глазковской церкви.

пеРвый пеРиод 
1910-1918 годы

ОСОЗНАВАЯ ОГРОМНУю 
роль религиозно-нрав-
ственного воспитания 

войск, местное военное и епар-
хиальное начальство в местах 
дислокации войск всегда стара-
лось построить военные церкви. 
Несколько военных церквей 
существовало в Иркутске. Одной 
из этих церквей была лагерная 
церковь 28-го Сибирского стрел-
кового полка.

28-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк был сформиро-
ван в 1903 году и в составе 7-й 
Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии, под командованием 
прославленного генерала Р.И. 
Кондратенко, участвовал в боях 
за Порт-Артур, где проявил до-
блесть и беззаветную храбрость.  
Полк потерял убитыми 16 офи-
церов и 1695 нижних чинов из 
3718. За проявленное мужество 
28-му стрелковому полку при-
казом по Военному ведомству 
от 8 июня 1907 года было 
Высочайше пожаловано Геор-
гиевское знамя с надписью «За 
Порт-Артур 1904 г.» и отличие 
на головные уборы с надписью 
«За Порт-Артур».

После Русско-японской вой-
ны в конце июля 1906 года 7-я 
Восточно-Сибирская стрелковая 
дивизия была направлена к 
новому месту дислокации – в 
город Иркутск.

Летом 7-я Восточно-Сибир-
ская стрелковая дивизия, кото-
рая с 1910 года стала имено-
ваться Сибирской, проходила 
сборы в военных лагерях на 
станции Михалево. Дивизия со-
стояла из двух бригад. В 1-ю 
бригаду входили 25-й и 26-й 
Сибирские стрелковые полки, 
во 2-ю – 27-й и 28-й. Здесь же 
в лагерях стояла 7-я Сибирская 
стрелковая артиллерийская бри-
гада и 5-й Сибирский саперный 
батальон.

Предполагается, что од-
новременно с комплексом 
построек,необходимых для 
функционирования военного 
лагеря, была возведена и ла-
герная церковь.

Лагерная церковь была рас-
считана на 1000 человек, то 
есть по размерам она считалась 

ИСПОЛНЯющИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ректора ИГУ, академик Россий-
ской Академии наук  Игорь Быч-

ков принял участие во встрече учёных 
Сибирского отделения Российской 
академии наук с президентом России 
Владимиром Путиным. 

Выступая на встрече, Игорь Бычков 
подчеркнул, что в настоящее время 
растёт необходимость решения эколо-
гических проблем как важных факторов 
улучшения жизни людей и сохранения 
природы, создания комфортных и без-
опасных условий для человека не толь-
ко сейчас, но и в будущем. Глава вуза 
обратил внимание на вопросы экологии, 
в частности, на проект мониторинга 
Байкала, основанный на новых прин-
ципах, и предпроектные разработки о 
создании крупного центра формиро-
вания экологического мировоззрения.

Также Игорь Бычков сказал о том, 
что Прибайкальская природная терри-
тория становится центром притяжения 
различного рода исследований, при 
этом глава вуза заострил внимание на 

двух проектах:
– В Иркутском госуниверситете — 

это проект TAIGA и проект нейтринного 
телескопа, они тоже поддержаны со 
стороны Федерации и сегодня реали-
зуются на Байкале. Это как бы асимме-
тричный ответ адронному коллайдеру. 
Мы бы просили тоже поддержать 
дальнейшее продолжение работ в этом 
направлении, – сказал он.

Кроме того, академик Бычков гово-
рил о необходимости предусмотреть 
эффективные механизмы взаимодей-
ствия исследовательских институтов 
и университетов для реализации про-
грамм развития научных центров в 
регионах.

Ещё одной темой, которую озвучил 
Игорь Бычков главе государства, стал 
предстоящий юбилей ИГУ:

– Иркутскому государственному 
университету в этом году 100 лет. Мы 
бы просили Вас дать поручение Прави-
тельству издать соответствующее рас-
поряжение о праздновании столетия.

Телеинформ

как ПуТиН уЗНал о сТолеТии игу

восстановим петРопавловсКий хРам!

полковой. Церковь была освя-
щена в честь Святых Перво-
верховных Апостолов Петра и 
Павла по воинской традиции, так 
как военные храмы чаще всего 
освящались во имя Святого 
Благоверного Великого Князя 
Александра Невского, Святителя 
Николая Чудотворца, Святого 
Апостола Андрея Первозван-
ного, Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла.

В период существования 
храма как лагерной церкви в 
ней служили священники 7-й 
Сибирской стрелковой дивизии: 
священник 28-го Сибирского 
стрелкового полка Павел Яков-
левич Крахмалев, священник 
25-го полка – Дмитрий Иванович 
Тресвятский, 26-го полка – Алек-
сандр Петрович Покровский и 
27-го полка – протоиерей Нико-
лай Иванович Глаголев.

Особо хочется отметить 
священника отца Павла Крах-
малева, который был боевым 
священником, прошел две вой-
ны: Русско-японскую и Первую 
мировую, всегда находясь рядом 
с солдатами, поддерживая их 
дух. Его изображение мы нахо-
дим среди воинов на нескольких 
фотографиях из альбома 28-го 
Сибирского полка, снятых на 
фронтах Первой мировой.

Выписка из Летописи войны 
с Японией(1904-1905гг.): «Свя-
щенник 34 Восточно-Сибирско-
го стрелкового полка Павел 
Крахмалев – во время боя под 
Вафангоу – 2 июля под огнем 
неприятеля самоотверженно 
исполнял пастырские обязан-
ности и содействовал перевязке 
раненых».

Дисциплина в войсках была 
на должном уровне. Немалая 
заслуга в этом принадлежит 
духовенству армии и флота.

втоРой пеРиод – 
1918-1929 годы

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ актов, 
предпринятых после по-
беды Советской власти 

в 1918 году, было упразднение 
Управления духовного ведом-
ства в армии. Согласно приказу 
по Военному ведомству от 16 
(29) января 1918 года, все свя-
щенники, служившие в военных 
частях, были уволены. Имуще-
ство и денежные средства во-
енных церквей предписывалось 
сдать на хранение войсковым 
комитетам частей.

Для руководства работой по 

выполнению Декрета СНК «Об 
отделении церкви от государства 
и школы от церкви» (23 января 
1918 г.) при НКю РСФСР 8 мая 
1918 года был создан 8-й от-
дел, который так и назывался 
«Отдел по проведению в жизнь 
декрета об отделении церкви 
от государства», получивший 
впоследствии короткое название 
«Ликвидационный».

Советская власть в Иркутске 
была установлена после де-
кабрьских боев 1917 года, и для 
проведения в жизнь декретов 
и постановлений Совнаркома 
были созданы соответствующие 
органы.

Церковь в военных лагерях 
на ст. Михалево была закрыта 
и с разрешения ликвидационной 
комиссии большевиков в мае 
1918 года передана комитетом 
советских организаций в дар 
приходскому совету Николо-
Иннокентьевской церкви для 
восстановления на площади в 
Глазковском предместье города 
Иркутска.

Таким образом, решения 
о передаче церкви и отводе 
места для ее восстановления 
в Глазково были приняты боль-
шевистской властью. Возможно, 
новая власть приняла такое 
решение в популистских целях 
и надеялась, что перенести и 
восстановить храм за свой счет 
приход не сможет.

Однако в связи с мятежом 
чехословацких войск и активи-
зацией деятельности антиболь-
шевистских сил в начале июля 
1918 года большевики покинули 
Иркутск. К осени в Восточной 
Сибири установилась власть 
антибольшевистского Времен-
ного Сибирского правительства. 
Реализация большевистского 
Декрета «Об отделении церкви 
от государства…» была отсроче-
на в Иркутске на два года.

Закладка и начало строи-
тельных работ по восстановле-
нию Петропавловской церкви 
произошли в период прихода к 
власти Временного Сибирского 
правительства 6 октября 1918 
года.

После непродолжительно-
го богослужения архиепископ 
Иоанн освятил первый камень 
и заложил его в фундамент 
храма. Представители военных 
и гражданских депутаций, при-
сутствующие на освящении, 
также заложили камни.

В январе 1920 года в Ир-
кутске утвердилась Советская 

власть, и первым шагом, ко-
торый она предприняла по 
отношению к религии, было 
постановление ревкома от 27 
января 1920 года о роспуске 
домовых церковных приходов, 
как «организаций самой черной 
реакции». Приходские храмы 
пока не трогались.

Петропавловский храм про-
должал восстанавливаться. В 
конце мая 1920 года «доверен-
ные вновь образуемой общины 
при строящейся Петро -Пав-
ловской церкви», Маурин и Не-
красов, обратились в Иркутский 
Епархиальный совет с просьбой 
об открытии самостоятельного 
прихода при означенной церкви, 
в чем им было отказано, так как 
церковь была еще не достроена.

25 июня 1920 года комитет 
по постройке нового храма вновь 
обратился к Благочинному гра-
до-Иркутских церквей с просьбой 
поспешить с освящением храма, 
невзирая на недоделки, которые, 
как было обещано, будут устра-
няться после освящения, «поку-
да храм не будет приспособлен 
для служения в нем зимой». 
Причина такой спешки объяс-
нялась просто: власти хотели 
занять здание восстановленного 
храма под госпиталь. Отсутствие 
отопления, вероятно, останав-
ливало их совершить такой акт.

5 июля 1920 года церковь 
была освящена архиепископом 
Иркутским Анатолием во имя 
Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла. Это был один 
из первых актов нового архие-
пископа, только что вступившего 
в управление епархией.

Храм был открыт для при-
хожан всего девять лет. Однако 
времена настали другие: власть 
перешла к открытому гонению 
на церковь. В городе была ор-
ганизована массовая кампания 
по закрытию храмов.

25 октября 1929 года Ир-
кутский окрисполком принял 
постановление о ликвидации 
Петропавловской церкви, ис-
пользуя ложную и полуправ-
дивую мотивацию, что церковь 
была построена белочехами и 
что «активное участие в жизни 
общества принимает не более 
50 человек», а в Свердловском 
предместье неподалеку имеют-
ся еще две церкви. Президиум 
Сибкрайисполкома 17 ноября 
1929 года утвердил это поста-
новление. Здание было решено 
передать горсовету под культур-
ные нужды.

тРетий пеРиод – 
наше вРемя

ПЕРВУю ПОПЫТКУ восста-
новить храм в первоздан-
ном виде предприняли 

еще при советской власти в 1988 
году. Инициатором выступил 
Центр по сохранению историко-
культурного наследия Иркутской 
области. Однако здесь соби-
рались делать не место для 
молитв, а театр.

Однако бревна старой церкви 
оказались непригодными для 
восстановления, поэтому её 
разобрали, а все сохранившие-
ся детали складировали прямо 
на территории у Свердловского 
рынка. Храм, переживший граж-
данскую войну и богоборчество, 
был полностью уничтожен по-
жаром в 1995 году.

В 1997 году территорию 
Петропавловской церкви пере-
дали Иркутской епархии, а в 
декабре 2004 года архиепископ 
Иркутский и Ангарский Вадим 
назначил ответственным за 
восстановление Петропавлов-
ского храма священника Алексия 
Яковлева.

За десять лет после пожара 
участок превратился в свалку. 
Сначала занимались очисткой 
территории, мусор вывозили 
КамАЗами. 

В 2010-м году на свободном 
участке ближе к улице Гоголя 
построили временное здание 
малого храма, в котором 2 ян-
варя 2011 года прошла первая 
литургия — спустя 100 лет после 
освящения храма в Михалёво.

– Мы долго не могли полу-
чить разрешение на строитель-
ство, поэтому начали служить в 
малом храме. Это очень важно, 
потому что люди идут туда, где 
возносится молитва, соверша-
ются таинства, — говорит отец 
Алексий.

Хотя проект восстановления 
был готов в 2012 году, только в 
2017-м удалось получить раз-
решение от службы по охране 
памятников и заключить договор 
с подрядчиком.

Летом 2017 года начались 
строительные работы по воссоз-
данию памятника регионального 
значения. Стоимость полного 
воссоздания деревянного хра-
ма под крышу – 34 миллиона 
рублей. Сейчас ведутся работы 
по строительству цокольного 
этажа. Для завершения этого 
этапа строительства требуется 
9 миллионов рублей.

Мы ищем средства на вос-
становление храма и будем 
рады любой помощи в восста-
новлении уникального памятни-
ка истории и культуры, который 
станет настоящей жемчужиной 
Приангарья.

Все имена жертвователей на 
восстановление Петропавлов-
ского храма будут занесены в 
книгу Памяти.

инициативная группа  
прихожан Петропавловско-

го прихода: Базилевский 
Андрей, Максимовых Олег, 

Беспалова Светлана

контакты:
Приход: +7-950-105-41-58; 

Настоятель: +7-964-114-74-89; 
E-mail: verapetraipavla@mail.ru
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Яков Крейзер родился 4 
ноября 1905 г. в Воронеже. Его 
совсем не богатый отец Григорий 
занимался мелкой торговлей, но 
в семье помнили и чтили тради-
ции предков, служивших некогда 
в армии царской России. Рано 
оставшийся без родителей (мать 
умерла в 1917 г. от туберкулеза 
легких, отец — в 1920 г. от тифа) 
Яков выбрал особую профессию 
– «Родину защищать». В годы 
Гражданской войны в России 
семнадцатилетний Яков Крейзер 
ушёл добровольцем в Красную 
армию, окончил пехотную шко-
лу. С 1923 до 1941 гг., почти 18 
лет, служил в Московской Про-
летарской дивизии, где прошёл 
путь от командира взвода – до 
командира дивизии.

В биографии имеется факт, 
во время батальонных учений 
он показал себя пытливым, 
мыслящим, перспективным ко-
мандиром. 16 августа 1936 г. 
в газетах было опубликовано 
Постановление ЦИК СССР о 
награждении орденами ряда 
отличников боевой и политиче-
ской подготовки РККА. Командир 
учебного батальона майор Я.Г. 
Крейзер этим постановлением 
был удостоен ордена Ленина. В 
той же колонке было, кстати, и 
имя комбрига Г.К. Жукова, ещё 
не овеянное особой славой.

В мае 1940 г. Московская 
Пролетарская дивизия была 
преобразована в 1-ю Москов-
скую мотострелковую, в состав 
которой входили два мотострел-
ковых полка, артиллерийский 
и танковые полки, батальоны 
разведки, связи, инженерных 
работ и другие специальные 
подразделения, всего более 12 

тысяч бойцов и командиров.
Вечером 21 июня 1941 г. 

дивизия вернулась после труд-
ных маневров в Подмосковье, 
а на следующее утро началась 
советско-германская война… 
Полковник Яков Крейзер полу-
чил приказ вывести дивизию по 
маршруту Москва-Вязьма-Смо-
ленск-Борисов чтобы остановить 
наступление гитлеровцев. В 
начале июля 1941 г. части ди-
визии вступили в бой на реке 
Березина у города Борисова 
и нанесли сокрушающий удар 
по пехотным соединениям и 
танковым колоннам вермахта. 
Почти одиннадцать суток шли 
непрерывные встречные бои, 
дивизия Крейзера сумела так 
построить оборону, что гитле-
ровское наступление на этом 
участке фронта захлебнулось, 
советские резервные дивизии 
20-й армии успели выйти на обо-
ронительные рубежи по Днепру 
в районе Смоленска.

Крейзер развернул дивизию 
на 20-25-километровом фронте, 
занял выгодные водные рубежи, 
важнейшие дороги. На под-
ходившие колонны противника 
москвичи обрушивали сильней-
ший огонь, вынуждали немцев 
развертываться и тщательно 
организовывать бой. Так комдив 
сдерживал врага половину дня.

А когда немцы переходили 
в решительное наступление, 
рассекали фронт дивизии на 
части или начинали обтекать 
открытые фланги, пехота под 
прикрытием темноты садилась 
на машины и, оставив арьер-
гарды и засады, откатывалась 
на 10-12 км. Утром противник 
натыкался на прикрывающие 

части, а к полудню встречал 
организованную оборону уже 
на новом рубеже. Так день за 
днем изматывались силы врага, 
тормозилось его движение, вы-
игрывалось дорогое время.

Против Крейзера действо-
вал командир 18-й немецкой 
танковой дивизии генерал В. 
Неринг, который в приказе по 
дивизии оценил военный талант 
советского полковника: «Потери 
снаряжением, оружием и маши-
нами необычайно велики… Это 
положение нетерпимо, иначе мы 
«напобеждаемся» до собствен-
ной гибели».

В своих «Воспоминаниях и 
размышлениях» Г.К. Жуков на-
звал «блестящими» эти боевые 
действия полковника Якова 
Крейзера.

12 июля 1941 г. Крейзер был 
ранен на поле боя, через день 
по приказу командующего 20-й 

армией дивизия была выведена 
во второй эшелон.

22 июля 1941 г., ровно че-
рез месяц после начала войны, 
был подписан указ, в котором 
отмечалось, что в тяжелых сра-
жениях полковник Яков Крейзер 
«умело и решительно управлял 
боевыми операциями дивизии. 
Обеспечивал успешные бои на 
главном направлении армии. 
Своим личным участием, бес-
страшием и геройством увлекал 
в бой подразделения дивизии». 
Ему первому из командиров 
дивизий Красной армии было 
присвоено звание — Герой Со-
ветского Союза.

В этот первый, самый тяжё-
лый период войны имя Крейзера 
в кругах рядовых красноармей-
цев и младших командиров 
стало подлинным символом 
первых побед над оккупантами. 
В частности, красноармеец М. 
Свинкин и младший командир А. 
Рыкалин откликнулись на эти со-
бытия песней, сразу получившей 
популярность в войсках:

Громит врага оружием
Дивизия бесстрашная.
На подвиги геройские
Нас Крейзер в бой зовёт.
Лавиной сокрушительной
Пошли бойцы отважные
За наше дело правое,
За наш родной народ.
7 августа 1941 г. Яков Крей-

зер получил звание генерал-май-
ора, в сентябре 1941 г. дивизия 
была преобразована и получила 
название – 1-я Гвардейская 
Московская мотострелковая ди-
визия. К тому времени генерал 
Крейзер был назначен коман-
дующим 3-й армией, которая в 
Смоленском сражении вместе 
с другими войсками сумела за-
держать на целых два месяца 
наступление германских войск 
на Москву. Под командовани-
ем Крейзера армия после до-

укомплектования участвовала 
в Тульской оборонительной 
и Елецкой операциях, в ходе 
контрнаступления под Москвой 
освобождала Ефремов.

В октябре 1941 г. 3-я ар-
мия под командованием Я.Г. 
Крейзера вела тяжёлые бои в 
окружении. Однако и в этих, 
практически безвыходных ус-
ловиях окружения полководец 
оказался на высоте, сумев не 
только организовать измотав-
шую противника оборону, но 
и совершить беспримерный 
маневр – длительный боевой 
поход целой армии по тылам 
противника.

«Под руководством Крейзе-
ра, умело опиравшегося на штаб 
и весь командный состав, армия, 
пройдя 300 км по тылам врага, 
вышла из окружения, сохранив 
свою боеспособность», — писал 
командующий Брянским фрон-
том маршал А.И. Еременко

В самом начале Сталин-
градской битвы генерал-май-
ору Крейзеру было поручено 
практически в боевых условиях 
сформировать 2-ю армию. В это 
время командарм получил тяже-
лое ранение, но домой родным 
написал: «На днях был легко 
ранен в голову шальной пулей, 
но теперь это все уже зажило, и 
остался только маленький шрам 
на макушке. Ранение было на-
столько легким, что я не выходил 
даже из строя».

2 февраля 1943 г. решением 
Ставки Верховного Главнокоман-
дования Я.Г. Крейзер вступил в 
командование 2-й гвардейской 
армией. Развивая наступление, 
она получила приказ овладеть 
Новочеркасском. Несмотря на 
необходимость резкого изме-
нения направления главного 
удара с юго-западного на севе-
ро-западное, новый командарм 
успешно справился с задачей. 
13 февраля войска армии ос-
вободили город. На следующий 
день фашисты были изгнаны 
из Ростова. После успешного 
окончания этой операции Якову 
Григорьевичу было присвоено 
воинское звание генерал-лейте-
нанта и вручен орден Суворова 
2-й степени.

Впоследствии 2-я гвардей-
ская армия под командовани-
ем генерала Крейзера вышла 
на реку Миус и форсировала 
её на ряде участков. Здесь 
развернулись ожесточенные, 
изнурительные бои, так как 
противник, считая Миус важней-
шим оборонительным рубежом, 
прикрывавшим южные районы 
Донбасса, сконцентрировал 
здесь многочисленные резервы.

Воронежский автор В. Жиха-
рев отмечает, что противником 
Крейзера на Миус-фронте был 
опытный гитлеровский генерал 
Карл-Адольф Холлидт. Гитлер 
распорядился укомплектовать 
его армию отборными частями, 
послал сюда лучшую свою тан-
ковую дивизию СС «Мертвая 
голова». Сверху всю эту армаду 
поддерживали 700 самолетов. 
На одном из участков немцы 
ходили в атаку двенадцать раз, 
им удалось смять наши позиции. 
Продвижение 51-й армии замед-
лилось. В намеченный день не 
вышли к реке Крынка.

НеПреВЗоЙдёННыЙ масТер 
аТак, или ЗабыТыЙ геНерал

Сегодня его имя вспоминают редко, а в дни войны его 
знали все. Он был одним из первых, кто дал отпор гитле-
ровцам, когда красная армия отступала на всех фронтах. его 
награждали и отстраняли от командования, о нём слагали 
песни, на него писали доносы. Он не был в числе тех, кто 
любит говорить о себе много, возможно, поэтому сегодня 
о нём вспоминают так редко. Хочется исправить эту не-
справедливость.

Он был тем редким командармом, о котором рядовые 
бойцы слагали свои простые, бесхитростные песни. Он 
был военачальником переднего края, на котором получил не-
сколько тяжелых ранений. Маршал Советского Союза Иван 
Христофорович Баграмян назвал крейзера непревзойдённым 
мастером атак, при этом он был одинаково талантлив и в 
оборонительных сражениях. Он прожил по современным мер-
кам не такую уж долгую жизнь, но сделал невероятно много.

Я.Г.Крейзер.

Командующий 57-й армии генерал-лейтенант Д.И.Рябышев (слева) работает над картами вместе с членом 
Верховного Совета армии дивизионным комиссаром Ф.Н.Ворониным и заместителем командующего армией, 
Героем Советского Союза, генерал-майором Г.Я.Крейзером. Южный фронт,1942 год. Автор фото:Анатолий Егоров.

Маршал С.К.Тимошенко и 
новый командующий фронтом 
Ф.И. Толбухин сильно ругали 
Крейзера и даже добились его 
отстранения от должности ко-
мандующего армией. Выручил 
через два дня маршал А.М. Ва-
силевский, прибывший в войска 
как представитель Ставки Вер-
ховного Главнокомандования. 
Он не только вернул Крейзера 
к руководству армией, но и 
объявил ему благодарность за 
прорыв «Миус-фронта».

В августе 1943 г. Я.Г. Крейзер 
был назначен командующим 
51-й армией, действовавшей на 
правом крыле южного фронта 
и получившей в начале Дон-
басской операции задачу удер-
живать свою полосу и вести 
разведку.

В ночь на 1 сентября развед-
ка доложила, что враг, оставив 
небольшие заслоны, начал от-
ход. Тогда ударная группировка 
устремилась вперед. Войска 
армии под командованием Я.Г. 
Крейзера, сметая заслоны гит-
леровцев, за три дня прошли 
до 60 км, освободили много на-
селенных пунктов, в том числе 
города Красный Луч, Вороши-
ловск, Штеровку и Дебальцево.

Войска 51-й армии под ко-
мандованием генерала Крей-
зера продвигались в южном 
направлении, приняв самое 
активное участие в боевых дей-
ствиях по освобождению Кры-
ма. Маршал Советского Союза 
А.М.Василевский в своей книге 
«Дело всей жизни» вспоминал, 
что «от Мелитополя к Каховке 
шла 44-я армия В.А. Хоменко. 
Вместе с ней продвигалась и 
оседлала врага непосредствен-
но в самом Перекопе 51-я армия 
Я.Г. Крейзера, разбившая по 
дороге фашистский танково-
пехотный кулак в районе Аска-
ния-Нова».

Направлением главного уда-
ра был избран Севастополь. В 
советских газетах тогда писали, 
что в 1941-1942 гг. немцы штур-
мовали Севастополь 250 дней, 
«армия Я.Г. Крейзера освободи-
ла его за пять дней».

Летом 1944 года 51-я армия 
была переброшена на 1-й При-
балтийский фронт, участвова-
ла в освобождении Латвии. В 
одном из писем родным Яков 
Григорьевич так описал эти со-
бытия: «Война идёт к концу, и 
я постараюсь закончить её с 
честью. Сейчас я действую на 
несколько ином направлении, то 
есть из Латвии опять перешел в 
Литву, и вот пока пишу письмо, 
кругом раздается сильнейшая 
канонада нашей артиллерии и 
довольно редко рвутся снаряды 
противника километрах в трех-
четырех от того места, где я 
нахожусь. Через пару часов буду 
переезжать вперёд. В общем, в 
ближайшее время должно быть 
покончено с немцами в Литве, а 
дальше и в Латвии. Несколько 

слов о себе. Здоровье вполне 
удовлетворительное, несколько 
подгуляли нервы. После войны 
поедем всей семьей в Сочи и 
все болезни вылечим. 7 октября 
1944 года»

Между Тукумсом и Лиепаей 
войска 51-й армии под коман-
дованием генерала Крейзера 
блокировали 30 вражеских ди-
визий, капитулировавших в на-
чале мая 1945 г. Касаясь этих 
событий в своих мемуарах «К 
берегам Янтарного моря», И.Х. 
Баграмян назвал Я.Г. Крейзера 
«наступательным генералом, 
мастером атак».

24 июня 1945 года генерал 
Крейзер участвовал в параде 
Победы, а затем и в кремлев-
ском приеме по этому поводу. 
Когда маршал Баграмян пред-
ставлял Сталину генералов 
1 Прибалтийского фронта и 
представил Якова Крейзера, то 
Иосиф Виссарионович спросил 
маршала:

— А почему он до сих пор 
только генерал-лейтенант? Счи-
тайте, что он уже генерал-пол-
ковник!

И на следующий день про-
славленный полководец стал 
генерал-полковником, в 40 лет! 
Грудь отважного генерала укра-
шали высшие награды страны: 5 
орденов Ленина (никто не имел 
столько этих орденов!), 4 ордена 
Красного Знамени, полный букет 
полководческих орденов: 2 ор-
дена Суворова, орден Кутузова 
и орден Богдана Хмельницкого, 
не говоря о десятках других 
орденов и медалей, в том числе 
и иностранных.

В послевоенные годы гене-
рал Яков Крейзер до последнего 
дыхания служил укреплению 
обороноспособности страны. Он 
командует армиями в Закавка-
зье и Прикарпатье, оканчивает 
курсы Академии Генерального 
штаба. Затем командует окру-
гами: южно-Уральским, потом 
Забайкальским и затем самым 
большим — Дальневосточным.

С  1 9 6 3  п о 
1969 он руко-
водит Высшими 
о ф и ц е р с к и м и 
курсами по пере-
подготовке офи-
церского состава 
«Выстрел».

В 1962 ему 
присваивают зва-
ние генерал ар-
мии. В мая 1969 
года — назначен 
— генеральным 
инспектором Со-
ветской армии.

Таков его жиз-
ненный путь этого 
человека-борца, 
мужественного и 
отважного воина, 
талантливейше-
го полководца, 
отдавший себя, 
все свои знания и 

силы родной стране, её народу.
О Крейзере так мало извест-

но ещё и потому, что он был 
очень скромным человеком, не 
любил рассказывать о себе. Из-
вестно, например, о том, что 24 
мая 1945 года, на том самом уже 
упоминавшемся здесь приёме в 
Кремле в честь командующих 
фронтами и армиями, Сталин 
поднял тост за Крейзера. Яков 
Григорьевич о данном эпизоде 
предпочитал молчать, хотя в то 
время любой бы этим гордил-
ся. Однажды его сослуживец 
по курсам «Выстрел», молодой 
офицер Кривулин, спросил: вот, 
мол, говорят, что Сталин за вас 
тост поднимал, правда ли это? 
Генерал лишь улыбнулся в от-
вет: «Ну, раз в народе говорят, 
значит, правда».

Кривулин рассказывал, как 
однажды пришёл с каким-то по-
ручением к Якову Григорьевичу 
домой и был поражен скром-
ностью, буквально бедностью 
обстановки. Он-то думал, что 
жилище такого высокого на-
чальника, генерал-полковника, 
выглядит как настоящий дворец. 
А что же вместо этого увидел: 
генерал, который плохо себя 
чувствовал, лежал на обыч-
ной железной койке, накрытый 
тощим солдатским одеялом, 
а сверху для тепла была на-
кинута шинель с генеральскими 
погонами...

Генерал Крейзер никогда не 
говорил о своей роли в войне, 
никогда не искал личной славы. 
Он просто прожил жизнь по 
вечному закону чести: делай, 
что должен, и будь что будет. 
Как показывает история, таких 
людей во все времена не слиш-
ком много.

Умер он в 1969 году, в воз-
расте 64 лет. Тяжкие ранения на 
фронте, кочевая военная судьба 
подорвали здоровье героя. По-
хоронен он был в Москве, на 
Ново-Девичьем кладбище.

Рамзан САМАТОВ

Министр образования 
Ольга Васильева выступила 
за «возврат к лучшим тра-
дициям советской школы». 
По мнению министра, роль 
современной школы всё 
та же: воспитывать «лич-
ность, уважающую свой 
народ и ценящую труд». В 
чём ещё заключаются луч-
шие традиции советского 
образования с точки зрения 
Ольги Васильевой?

1. Нравственное воспи-
тание. «Сегодня у нас дети, 
завтра у нас народ»

Воспитание гражданина в 
советское время было едва 
ли не более важной задачей 
школы, чем собственно об-
разование. Ольга Васильева 
заметила, что сейчас духов-
но-нравственному воспитанию 
детей в школах уделяется 
меньше внимания, чем ната-
скиванию на ЕГЭ. Она обрати-
лась к учителям и попросила 
их проводить со школьниками 
внеурочное время — «время, 
когда мы с ребёнком можем 
работать, говорить и что-
то делать, чтобы он стал 
гражданином нашей страны». 
Васильева подчеркнула, что 
главная задача учителя — по-
стоянно оставаться в контакте 
с ребёнком и быть для него 
примером.

2. Единый стандарт. «По 
всей стране должно быть 
единое образовательное 
пространство»

Министр считает, что про-
грамма всех школ должна быть 
единой. «Сегодня мы живём 
с вами здесь, завтра — пере-
ехали. Ваш сын или ваша дочь 
пошла в школу, пришла, села, 
открыла учебники и начала с 
того места, с какого она закон-
чила в предыдущей школе», — 
так объясняет Васильева своё 
представление о едином об-
разовательном пространстве. 
По её мнению, это понятие 
не исключает творчества и 
вариативности.

Министр пообещала со-
кратить число учебников и 
создать стандарт по каждому 
предмету, заменив примерные 
образовательные программы 
на «конкретные». По новому 
стандарту будет не больше 
трёх линеек учебников — для 
основных, базовых и углублён-
ных предметов.

3. Трудовое воспитание. 
«Леность ‒ основа порока. 
Человек должен трудиться 
‒ душой, руками и головой»

В советской системе труд 
считался неотъемлемой ча-
стью воспитания всесторонне 
развитой личности. Сейчас 
уроки труда в начальной школе 
сводятся к плетению браслетов 
из бисера и оригами, а после 
пятого класса часто и вовсе ис-
чезают из расписания. Совет-
ские младшеклассники учились 
работать с разными материа-
лами, в том числе шить и даже 
конструировать простейшие 
детали. С восьмого класса в 
школах начинались «основы 
производства», и школьники 
обучались конкретной профес-

сии — например, металлообра-
ботке. В конце 1980-х годов 
профессиональное обучение 
в старших классах признали 
необязательным, и «основы 
производства» постепенно ис-
чезли из школ.

Ольга Васильева считает, 
что современным школьникам 
трудовое воспитание необхо-
димо — они должны уметь 
«трудиться ежечасно, ежесе-
кундно» и «получать радость 
от своего труда». По инициати-
ве Минобрнауки в российских 
школы начнут вводить часы 
трудового воспитания в рам-
ках предмета «технология», 
но Ольга Васильева призвала 
школы не дожидаться реко-
мендаций сверху, а самим 
приучать школьников к труду.

4. Ученические произ-
водственные бригады. «Уча-
щиеся должны заниматься 
общественно полезной дея-
тельностью»

В производственных брига-
дах советские школьники за-
крепляли навыки, полученные 
во время трудового обучения. 
Они выезжали в лагеря при 
колхозах и по несколько часов 
в день работали в поле или в 
лаборатории, в зависимости 
от специализации. Школьники 
учились управлять комбайнами 
и тракторами, выводить сорта 
сельскохозяйственных культур, 
помогали на животноводческих 
фермах.

Российские школы могут 
вернуться к советской практике 
вывозить школьников на про-
изводства, чтобы готовить их 
к работе в сфере сельского 
хозяйства. Васильева считает, 
что ученики должны получать 
полезные профессиональ-
ные навыки ещё в школе. 
Для этого в рамках предмета 
«технология» по направлению 
«сельское хозяйство» для 
школьников будут создавать 
агроклассы, лесничества, и 
производственные бригады.

5. Уборка. «Уборка школь-
ных помещений никак не 
граничит с угрозой жизни и 
здоровью школьника»

Дежурства по классу, обыч-
ные для советских школьников, 
в последние годы стали до-
вольно редкой практикой. Про-
тив них выступают родители, 
ссылаясь на статью закона 
об образовании, которая за-
прещает привлекать учеников 
к труду, не предусмотренному 
образовательной программой. 
Министр с этим не согласна: 
она выступила за возвращение 
в систему образования само-
стоятельной уборки школьни-
ками классов и территорий 
вокруг школы.

Васильева призвала пре-
кратить воспитывать из школь-
ников «маленьких потребите-
лей» и заявила, что дежурство 
в классах не причинит вреда 
их здоровью, зато воспитает 
ответственность. «Мы должны 
вернуть, прежде всего, ответ-
ственность маленького чело-
века за то место, в котором 
он проводит 11 лет», — объ-
яснила Васильева.

почему нам нуЖно  
веРнуться К 

советсКой шКоле?
доводы министРа обРазования ольги васильевой
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По словам самого вол-
ка, в конце 1953 года за 
рубежом работало 12 аген-

тов и ещё 30-40 готовилось 
к внедрению. За 30 лет, пока 
волк оставался руководителем 
разведки, его служба стала 
насчитывать 4600 работников 
центрального аппарата и более 
10 тысяч агентов по всему миру. 
считается, что на долю службы 
вольфа приходилось до 80% 
всей секретной информации, 
поступавшей в Кремль из стран 
НаТо и третьего мира, где во 
главе многих правительств на-
ходились люди волка. Но больше 
всего агентов действовало в ФРг 
– около полутора тысяч, пятьде-
сят из них занимали ключевые 
посты в ведомстве федерального 
канцлера, Штаб-квартире НаТо, 
Федеральной разведывательной 
службе (BND). среди них были 
видные депутаты Бундестага 
и высокопоставленные члены 
масонских лож. вездесущность 
восточногерманской разведки 
была кошмаром для западного 
контршпионажа. До сих пор 
немецкие политики обвиняют 
друг друга в работе на маркуса 
вольфа.

По числу выведенных на 
Запад нелегалов разведка гДР 
существенно превосходила со-
ветскую – ПгУ КгБ сссР. Дело 
в том, что нелегалы являются 
штучной продукцией. Как рас-
сказал начальник Управления 
«с» (нелегальная разведка) 
ПгУ КгБ сссР генерал-майор 
Юрий Иванович Дроздов, «самый 
короткий срок подготовки не-
легала для конкретной цели у 
нас составил 7 лет, после чего 
человек 3 года отработал за 
рубежом и украсил свою грудь 
2-мя орденами и знаком «По-
чётный чекист». Естественно, 
что срок подготовки нелегала 
зависит от поставленной перед 
ним цели. А цель бывает разная: 
от хорошего места, где он 
может спокойно жить и рабо-
тать, до сейфа какого-нибудь 
зарубежного руководителя. В 
этом смысле самый длинный 
период от начала работы в 
нелегальных условиях до вы-
полнения поставленного зада-
ния составил 17 лет; человек 
этот, к слову, вернулся Героем 
Советского Союза».

Но в слУчае Немцев всё 
было как раз наоборот 
– ведь они действовали 

фактически у себя дома, среди 
своих «бюргеров». После собы-
тий 17 июня 1953 года усилился 
выезд граждан гДР на Запад. До 
1957 года восточную германию 
покинуло почти полмиллиона 
человек. в их числе были специ-
ально подготовленные мужчины 
и женщины, агенты волка. Для 
них подыскивали места в крупных 

Маркус Вольф:  
Волк и оВцы

19 января 2018 года исполнилось бы 95 
лет генерал-полковнику Маркусу Вольфу, 
руководителю самой эффективной спец-
службы мира – внешней разведки ГДР. Он и 
создавал эту службу с 1951 года, когда она 
еще находилась под крышей Института 
экономических исследований. В 1953 году 
внешняя разведка вошла в состав Мини-

стерства государственной безопасности 
ГДР (легендарного «Штази») и с 1956 года 
стала именоваться Главным управлением 
разведки (HVA), а Маркус Вольф в звании 
генерал-майора стал ее шефом и одновре-
менно первым заместителем министра 
госбезопасности ГДР. 19 января 1956 года 
ему исполнилось 33 года.

фирмах и важных научных цен-
трах. Кто-то оказался на должно-
стях, связанных с обеспечением 
секретности, некоторые достигли 
крупных постов в экономической 
и политической иерархии.

особый интерес в обстановке 
послевоенной германии пред-
ставляли бедные, не первой 
молодости секретарши, на кото-
рых волк выпустил целую армию 
«шпионов-Ромео», дав установку: 
«Ищите женщину». всю эту эпо-
пею со временем стали называть 
«шпионаж по любви». Но как 
утверждает сам маркус вольф, 
«с тех пор к моей службе при-
цепились сомнительные слова 
„взломщиков сердец“, которые та-
ким способом выведывают тайны 
боннского правительства… Писа-
ли, что существует специальное 
отделение по подготовке „Ромео“ 
… Такое отделение относится к 
той же категории фантастики, 
как и мнимое подразделение в 
британской мИ-5, где изобрета-
ются и испытываются новейшие 
вспомогательные средства для 
агента 007».

КаК Бы То НИ Было, но 
«шпионаж по любви» дал 
великолепные результаты. 

самым ярким его примером явля-
ется легендарная габриэла гаст, 
достигшая в качестве главного 
аналитика по советскому союзу 
руководящих постов в запад-
ногерманской разведке BND и 
составлявшая сводные доклады 
канцлеру германии, вторые эк-
земпляры которых ложились на 
стол миши волкова. в 1987 году 
габи гаст стала высшим государ-
ственным чиновником германии. 
И лишь после падения Берлин-
ской стены, когда открылись ар-
хивы «Штази», выяснилось, что 
габи (оперативный псевдоним 
«лайнфельдер») на протяжении 
17 лет была одним из самых 
ценных агентов маркуса вольфа. 
в этом смысле её вполне можно 
сравнить с максом отто фон 
Штирлицем или Кимом Филби.

маркус вольф родился в не-
мецком городе Хехинген в земле 
Баден-вюртемберг 19 января 
1923 года в семье известного ев-
рейского врача, писателя и ком-
муниста Фридриха вольфа и его 
жены, немки Эльзы Драйбхольц. 
После прихода к власти нацистов 
семья вынуждена была эмигри-
ровать и в 1934 году оказалась в 
советском союзе. маркус учился 
в москве, где сам себя называл 
миша волков. Затем эвакуация, 
школа специального назначения 
Коминтерна под Уфой для за-
броски агентуры в глубокий тыл 
противника. в 1944 году в москве 
миша женился на Эмми Штенцер, 
дочери немецкого коммуниста 
Франца Штенцера, погибшего в 
1933 году в Дахау. в 1945 году 
они возвращаются в Берлин, где 

миша волков по заданию вальте-
ра Ульбрихта начинает работать 
на Берлинском радио, недолгое 
время служит дипломатом и за-
тем направляется в разведку.

в авгУсТе 1986 гоДа вольф 
сел за свою первую книгу 
под названием «Тройка», в 

которой впервые подверг критике 
правящий режим.

Но габи гаст не верит в то, 
что маркус вольф когда-либо 
дистанцировался от социали-
стической системы гДР. «На 
протяжении многих лет мы 
встречались с ним и вели много-
часовые беседы о политическом 
положении. Я ни разу не слышала 
от него критического слова 
относительно политической 
линии Восточного Берлина или 
Москвы», – говорит она.

однако трудно не заметить, 
что отставка генерал-полковника 
маркуса вольфа совпала с нача-
лом горбачевской перестройки в 
сссР. Не исключено, что, будучи 
одним из самых информирован-
ных людей, он первым угадал 
предательство в Кремле, и, бу-
дучи не в силах что-либо изме-
нить, не захотел более защищать 
проданную руководством идею…

После падения Берлинской 
стены вольф вместе с женой 
выехал в австрию. оттуда 22 

октября 1990 года он написал 
письмо горбачёву. в нём, в част-
ности, говорилось:

«Дорогой Михаил Сергеевич!
…Разведчики ГДР много сде-

лали для безопасности СССР и 
его разведки, и агентура, кото-
рая сейчас подвергается пре-
следованию и публичной травле, 
обеспечила постоянный поток 
надёжной и ценной информации. 
Меня называют „символом“ или 
„синонимом“ успешной разведы-
вательной работы. Видимо, за 
успехи наши бывшие против-
ники и хотят меня наказать, 
распять на кресте, как уже 
писали…»

Далее в своём письме вольф 
просит советского генсека – а 
точнее, овцу горби, как его 
ласково окрестили благодар-
ные жители возрождающегося 
из пепла «рейха» – во время 
предстоящего визита в герма-
нию поставить вопрос о судьбе 
бывших разведчиков и агентов, 
с которыми обращаются хуже, 
чем с военнопленными. Письмо 
заканчивалось словами: «Вы, 
Михаил Сергеевич, поймете, 
что я ратую не только за себя, 
но за многих, за которых болит 
сердце, за которых я и поныне 
чувствую ответственность…»

Но «дорогой михаил сергее-

вич» не только не принял никаких 
мер, но и не ответил на письмо… 
вряд ли стоило вольфу искать 
понимания у овцы.

После ПРовала гКчП в 
августе 1991 года и на-
чавшегося разгрома КгБ 

сссР вольф 24 сентября вновь 
пересёк австро-германскую гра-
ницу, теперь уже в обратном 
направлении, где его уже ожидал 
генеральный прокурор новой 
«объединенной» германии. в тот 
же день вольф оказался в тюрь-
ме города Карлсруэ в одиночной 
камере с двойной решёткой.

в ходе начавшегося процес-
са вольф выразил возмущение 
самим фактом предания суду 
людей, действовавших в интере-
сах своего государства – члена 
ооН. выдвинутые против него 
обвинения в вербовке агентов 
при помощи шантажа, подкупа 
и других нечистоплотных мето-
дов доказать не удалось. сам 
вольф утверждал, что граждане 
западных государств шли на 
сотрудничество по идейным со-
ображениям. возможно, именно 
поэтому случаи провала развед-
чиков волка были единичными.

На сУДе вольФ себя вино-
вным не признал. он не 
сдал ни одного из извест-

ных ему агентов, не раскрыл 
ни одной из секретных спец-
операций главного управления 
разведки мгБ гДР. следует 
отметить, что и целому ряду 
агентов, содержащихся в «де-
мократических» тюрьмах после 
захвата архивов «Штази» при 
молчаливом согласии советских 
овец, была обещана амнистия в 
случае показаний против бывше-
го шефа. Но ни один из них не 
согласился. один из разведчиков, 
находившийся в заключении в 
сШа, сказал в интервью аме-
риканцам: «Передайте Вольфу, 
чтобы за нас не волновался. Мы 
ни о чём не жалеем».

вольфу предлагали убежище 
и гражданство в Израиле, дом в 
Калифорнии и миллион долларов 
сШа в обмен на одно – инфор-
мацию, агентуру и связи. он 
отказался.

6 декабря 1993 года маркус 
вольф был приговорён к шести 
годам лишения свободы, но от-
пущен под залог. летом 1995 года 
Федеральный конституционный 

суд вынес решение по делу пре-
емника маркуса вольфа генера-
ла вернера гроссмана, согласно 
которому устанавливалось, что 
офицеры разведки гДР отныне не 
подлежат в ФРг преследованию 
за измену родине и шпионаж. 
На этом основании Федеральная 
судебная палата отменила при-
говор Дюссельдорфского суда, 
вынесенный маркусу вольфу.

осТаТоК своей жИЗ-
НИ волк провел в своей 
квартире в центре Бер-

лина, занимаясь литературной 
деятельностью. Итогом ХХ века, 
по его мнению, стала победа 
мещанства, овец, для которых 
«истинно, хорошо, нравственно 
то, что полезно. вот и поймёшь 
тут ницшеанскую тоску по велико-
му, яркому, героическому. гибель 
Богов в отдельно взятой душе».

При этом он был далек от 
демократических иллюзий, на 
которые купились многие из до-
верчивых овечек. «власть денег 
прибегает к насилию не меньше, 
чем власть государства, – писал 
он. – она действует не так явно, 
но не менее жестоко. если зло-
употребление властью при «ре-
альном социализме» начинается 
с манипуляции идеалом, то капи-
тализм злоупотребляет идеалом 
индивидуальной свободы в ин-
тересах власти денег и в ущерб 
большинству общества. Неясный 
страх перед будущим чувствуется 
повсюду и происходит оттого, что 
наша современная общественная 
система не только не в состоя-
нии решить большие проблемы, 
перед которыми стоит человече-
ство, но порождает новые и ещё 
большие проблемы».

легендарный вольф умер 
тихо во сне в своей квартире в 
центре Берлина 9 ноября 2006 
года, когда наступала очередная 
годовщина падения Берлинской 
стены. в последний путь его 
пришли проводить тысячи людей, 
среди них бывшие руководители 
гДР и лидеры левых партий 
германии, что вызвало целую 
истерику в буржуазной прессе, 
обвинившей политиков в че-
ствовании сталиниста. Того, кто, 
вопреки основным инстинктам 
стада, не променял клыки волка 
(вольф с переводе с немецкого 
означает волк) на овечью шкуру.

Андрей Ведяев

ТогДа моего ДеТИща — 
газеты «Байкал-61» ещё не 
было и в проекте. Я зани-

мался организацией и приёмом 
туристов на пикниковой базе 
«сибирская заимка». Турбаза в 
ту пору становилась всё привле-
кательнее, прежде всего, за счёт 
настоящего сибирского колорита: 
в сосняке скрывались домики-
зимовья, по лесу гуляли лошади, 
то и дело они подходили и пили 
прямо у берега залива щучьего. 
в просторных клетках из толстых 
металлических прутьев «лежебо-
чили» или играли друг с другом 
медвежата, в другой вольере 
гуляла из угла в угол серая волчи-
ца, а в третьей – молодые дикие 
козочки лакомились зеленью. лес-
ное благоухание деревьев, трав 
и цветов присутствовало повсюду, 
на всей территории, очень точно 
названной мною «сибирская за-
имка».

…Звонок из города хотя и 
был ранним, но застал меня уже 
на ногах. голос звонившего мне 
был знаком:

– ваня, я знаю твой прекрас-
ный уголок на Бурдугузе, у зали-
ва… Знаю и твоё гостеприимство. 
Не мог бы ты принять у себя 
гостя – очень важного…

– Для меня любой гость ва-
жен, в турбизнесе тем более, 
– отвечаю я.

– Понимаю. Но тут в самом 
деле гость исключительно важ-
ный. он знакомится с сибирью, 
Иркутском, уже совершил круиз 
по Байкалу. а сейчас ищет воз-
можность отдохнуть в уединении 
с природой. Правда, с ним будут 
ещё двое: переводчик, хотя он 
сам прекрасно говорит по-русски, 
и женщина, по-моему, его жена… 
она же и референт.

– Кажется, я догадываюсь, – 
дипломат…

– Бери выше – разведчик! 
Имя его известно всем разведкам 
мира. Но в лицо его никто не знает. 

мой телефонный собеседник 
наконец-то назвал имя:

– маркус вольф.
Имя его в самом деле меня 

удивило: уж я никак не ожидал, 

Маркус Вольф В сибири
Послесловие главного редактора газеты «Байкал-61» Ивана Истомина

что в Бурдугузе окажется развед-
чик-легенда, о котором писали, 
я это вспомнил, что он «человек 
без лица».

– Знаю, ваня, угостить его 
ты сумеешь, а вот вопросов о 
его работе, вообще о разведке, 
лучше не задавать, пусть отды-
хает, набирается сил. ведь ему 
уже 83 года.

в тот же час я собрал свой 
персонал, всем объяснил, что 
гостя интересует русская кухня, 
сибирские блюда и… жизнь по 
таёжному. И предупредил всех, 
«чтобы не было никаких рас-
спросов», уж если гость о чём-то 
спросит, отвечать не стесняясь.

встречать «гостей издале-
ка» пришлось мне и одному из 
работников заимки александру 
счастливцеву, сибиряку богатыр-
ского телосложения, ростом под 
два метра.

маркус вольф был одет по-
летнему: рубашка с короткими 
рукавами, куртка (безрукавка) 
со множеством карманов разной 
формы. спутники его тоже были 
одеты как туристы. Прежде всего 
маркус вольф решил осмотреть 
заимку, таёжные зимовья. Их 
тогда было около десятка.

саша счастливцев со знанием 
дела объяснял, почему у зимовья 

низкие потолки, маленькие оконца 
и двери, полати в два яруса и 
печка-каменка.

маркус вольф заметил:
– охотники в сибири – народ 

практичный, мудрый, знали, как 
лучше сберечь тепло в морозную 
ночь…

После экскурсии к гостям по-
дошли девушки из фольклорного 
ансамбля. они красиво пели. 
а ещё красивее, с поклоном, 
приветствовали гостей караваем 
и чарочками водки на травах – 
местного рецепта и с необычным 
названием для слуха – «сады-
ковка».

маркус вольф не спеша вы-
пил чарочку до дна и, не нарушая 
традиции, отведал каравай.

однако настоящий сибирский 
стол ждал гостей на широкой 
крестьянской телеге. Здесь ис-
крились влагой блюда из сибир-
ских ягод: брусники, черники, 
облепихи. Были квашеная капуста 
с клюквой, малосольные огурчи-
ки, салат из черемши, солёные 

грузди и рыжики, маринованные 
маслята, ягодные морсы и настои 
на сибирских травах, жареные 
пирожки с картошкой и капустой 
– далеко не всё я перечислил. 
Но одно скажу: маркус вольф и 
его спутники попробовали всё и 
восторгались вкусом и красотой 
приготовленных блюд.

Ближе к вечеру была баня, с 
таёжными вениками, травяными 
настоями, мёдом, кедровыми 
орешками.

маркус вольф даже сделал 
заплыв, и остался доволен «ла-
сковой» водой щучьего залива.

в разговоре я поинтересовал-
ся, был ли маркус вольф ранее 
в Иркутске. он ответил, что в 
Иркутске бывать приходилось, но 
уже в зрелом возрасте.

И ещё: он похвалил наше 
сибирское гостеприимство и за-
метил, что русская кухня самая 
замечательная в мире. вольф — 
её приверженец, и одно из самых 
его любимых блюд — пельмени. 
сам их лепит, особенно в семей-

ном кругу.
— Я о них знаю всё. И мне 

пришлось даже написать книгу о 
русской кухне, она, конечно, не 
только о пельменях, — признался 
наш гость.

а вечером снова было за-
столье: уха из тайменя, рыбный 
пирог из сига. Закуска после 
«садыковки» (а принимал её 
маркус вольф только маленькими 
глотками) тоже восхитила всех 
– омуль без костей, с маслом и 
луком, по бурятскому народному 
рецепту – сагудай.

мы говорили ему тогда мно-
го дружеских тёплых слов, по-
желаний. один из его тостов, 
помнится, был такой: «За эту 
незабываемую встречу!»

а ещё я храню подаренную 
им книгу – «Друзья не умирают». 
что и говорить – символическое 
название: оно относится и к 
моей памятной, к сожалению, 
короткой встрече с легендарным 
разведчиком.

Иван Истомин

Маркус Вольф на «Сибирской заимке», 2005 г.

Книга Маркуса Вольфа, подаренная 
им «Сибирской заимке».
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Блокада Ленинграда (ныне 
— Санкт-Петербург) на-
чалась 8 сентября 1941 

года. Город окружали немецкие, 
финские и испанские войска, 
их поддерживали добровольцы 
из Европы, Италии и Северной 
Африки. Ленинград не был готов 
к длительной осаде — в городе 
не было достаточного запаса 
продуктов и топлива.

Единственным путем сооб-
щения с Ленинградом осталось 
Ладожское озеро, но пропускной 
способности этой транспортной 
магистрали — знаменитой «До-
роги жизни», было недостаточно, 
чтобы удовлетворить нужды 
города.

В Ленинграде наступили 
страшные времена — люди 
умирали от голода и дистро-
фии, горячей воды не было, 
крысы уничтожали запасы еды 
и разносили инфекции, транс-
порт стоял, больным не хватало 
медикаментов.

Из-за морозных зим замерза-
ли водопроводные трубы и дома 
оставались без воды. Топлива 
катастрофически не хватало. 
Людей не успевали хоронить — 
и трупы лежали прямо на улице.

В самом начале блокады 
сгорели Бадаевские склады, где 
хранились запасы продоволь-
ствия города. Жители Ленингра-
да, отрезанные от всего мира 
немецкими войсками, могли 
рассчитывать лишь на скромный 
паек, состоявший практически из 
одного хлеба, который выдавали 
по карточкам. За 872 дня бло-
кады умерло более миллиона 
человек, главным образом от 
голода.

Попытки прорвать блокаду 
совершались несколько раз.

Осенью 1941 года были про-
ведены 1-я и 2-я Синявинские 
операции, однако обе они за-
кончились провалом и большими 
потерями. Еще две операции 
были проведены в 1942 году, но 
и они не увенчались успехом.

В конце 1942 года военный 
совет Ленинградского фронта 
подготовил планы двух насту-
пательных операций — Шлис-
сельбургской и Урицкой. Пер-

Операция «искра»:
КаК 75 лет назад была 

пРоРвана блоКада ленингРада

ну, лишившимися имущества 
ввиду составления завеща-
ния наследодателем в пользу 
иных лиц, и соответственно, 
получившими данное иму-
щество наследниками по 
завещанию.

Несмотря на приоритет 
завещания, его наличие ещё 
не является стопроцентным 
гарантом законности насле-
дования. В частности, это 
касается ситуаций, когда име-
ются основания полагать, что 
лицо при составлении заве-
щания не понимало значения 
своих действий и не могло 
осознавать их правовые по-
следствия, например, в силу 
преклонного возраста или 

коллектив Иркутского областно-
го департамента юридической помо-
щи приветствует Вас на страницах 
издания «Байкал-61».

Иркутский областной департа-
мент юридической помощи был 
учреждён в 2011 году. За семь лет 
успешной работы на рынке юриди-
ческих услуг у компании накоплен 
огромный практический опыт в 
решении самых сложных с правовой 
точки зрения проблем, с которыми 
приходится сталкиваться гражданам 
и субъектам хозяйственной деятель-
ности.

Я считаю, что накопленный опыт 
должен приносить дополнительные 
плоды, поэтому мы решили поде-
литься им с читателями издания 
«Байкал-61».

Надеюсь, что наше тесное взаи-
модействие с редакцией издания и 
Вами, уважаемые читатели, будет 
длительным и полезным.

Максим Назин,  
директор ООО «иркутский областной 

департамент юридической помощи»

недействительность завещания, 
составленного лицом, неспособным 

понимать значение своих действий

Наталья ЗвоНкова,
юрист

вую планировалось провести 
в начале декабря, среди ее 
задач было снятие блокады 
и постройка железной дороги. 
Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ, превращенный против-
ником в мощный укрепленный 
район, замыкал кольцо блокады 
с суши и разделял 15-километро-
вым коридором два советских 
фронта. Во время Урицкой 
операции предполагалось вос-
становить сухопутную связь с 

Ораниенбаумским плацдармом, 
областью на южном побережье 
Финского залива.

От Урицкой операции в ито-
ге было решено отказаться, а 
Шлиссельбургская была переи-
менована Сталиным в операцию 
«Искра» — она была назначена 
на начало января 1943 года.

«Совместными усилиями 
Волховского и Ленинградского 
фронтов разгромить группировку 
противника в районе Липка, Гай-
толово, Московская Дубровка, 
Шлиссельбург и, таким образом, 
разбить осаду гор. Ленинград, к 
исходу января 1943 г. операцию 
закончить», — гласила директи-
ва Ставки ВГК № 170703 от 8 
декабря 1942 года.

Далее предполагалось за-
крепиться прочной обороной на 
линии реки Мойка, в поселках 

Михайловский и Тортолово, 
обеспечить коммуникации Ле-
нинградского фронта, после чего 
войскам дать 10-дневный отдых.

В первой половине февраля 
1943 года планировалось подго-
товить и провести операцию по 
разгрому противника в районе 
поселка Мга и очистить Киров-
скую железную дорогу.

Подготовка операции и об-
учение войск длились почти 
месяц.

«Операция предстояла слож-
ная… Войскам армии надо 
было, до соприкосновения с 
противником, преодолеть ши-
рокую водную преграду, затем 
прорвать сильную вражескую 
позиционную оборону, которая 
создавалась и совершенствова-
лась около 16 месяцев, — вспо-
минал командующий 67-й армии 
Михаил Духанов. — Кроме того, 
нам предстояло наносить лобо-
вой удар, так как по условиям 

обстановки маневр исключался. 
Учитывая все эти обстоятель-
ства, при подготовке операции 
мы много внимание уделяли 
обучению войск умело и быстро 
форсировать широкую водную 
преграду в зимних условиях и 
прорывать сильную оборону 
противника».

Всего в операции было за-
действовано более 300 тыс. 
бойцов, почти 5000 орудий и 
минометов, более 600 танков 
и 809 самолетов. Со стороны 
захватчиков — лишь около 60 
тыс. бойцов, 700 орудий и ми-
нометов, около 50 танков и САУ, 
200 самолетов.

Начало операции было от-
ложено до 12 января — реки 
еще не успели достаточно про-
мерзнуть.

Войска Ленинградского и 
Волховского фронтов нанесли 
встречные удары в направлении 
поселка Синявино. К вечеру они 
продвинулись на три километра 
навстречу друг другу с востока 
и запада. К концу следующего 
дня, несмотря на сопротивление 
противника, расстояние между 
армиями сократилось до 5 км, 
а еще через день — до двух.

Противник спешно перебра-
сывал войска с других участков 
фронта к опорным пунктам на 

флангах прорыва. На подступах 
к Шлиссельбургу велись ожесто-
ченные бои. К вечеру 15 января 
советские войска пробились к 
окраинам города.

К 18 января войска Ленин-
градского и Волховского фронтов 
максимально приблизились друг к 
другу. В поселках у Шлиссельбур-

га они раз за разом атаковали 
противника.

Утром 18 января войска 
Ленинградского фронта штур-
мом взяли Рабочий поселок 
№5. С востока туда пробилась 
стрелковая дивизия Волховского 
фронта.

Бойцы встретились. Блокада 
была прорвана.

Операция завершилась 30 
января — вдоль берега Невы 
был образован коридор шири-
ной 8-11 км, который позволил 
восстановить сухопутную связь 
Ленинграда со страной.

Блокада Ленинграда за-
вершилась 27 января 1944 
года — тогда Красная армия 
с помощью кронштадтской ар-
тиллерии заставила нацистов 
отступить. В тот день в городе 
раздался праздничный салют, а 
все жители покинули свои дома, 
чтобы отпраздновать конец 
осады. Cимволом победы стали 
строки советской поэтессы Веры 
Инбер: «Слава и тебе, великий 
город, / Сливший воедино фронт 
и тыл, / В небывалых трудностях 
который / Выстоял. Сражался. 
Победил».

В Кировском районе Ленин-
градской области в честь 75-й 
годовшины прорыва блокады от-
крыся музей-панорама. В первом 
зале музея можно ознакомиться 
с видеохроникой попыток проры-
ва блокады советскими войсками 
и анимированным фильмом о 
трагических блокадных днях. 
Во втором зале площадью 500 
кв. м. находится трехмерная 
панорама, максимально точно 
воссоздающая эпизод решаю-
щего боя операции «Искра» 13 
января на Невском пятачке в 
районе деревни Арбузово.

18 января на набережной 
Фонтанки, 21 состоялась акция 
«Свеча памяти» — в 17:00 здесь 
зажглись свечи в память о жерт-
вах блокады.

На фото: Бойцы Волхов-
ского фронта в наступлении 
во время прорыва блокады 
Ленинграда, январь 1943 года.  

автоматчики в маскха-
латах на броне танка на-
правляются в бой в районе 
Синявино, 20 января 1943 год.

Встреча бойцов и коман-
диров Волховского и Ленин-
градского фронта

ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ нам 
приходилось прямо или 
косвенно сталкиваться 

или слышать о так называ-
емой «дележке» наследства 
между наследниками: по за-
кону или по завещанию.

Так как решить вопрос 
о разделе наследства без 
обращения в суд обычно не 
получается, судебная практи-
ка по наследственным спорам 
достаточно обширна.

Нередко споры возникают 
между наследниками по зако-

психического заболевания.
...В нашу организацию об-

ратился клиент с вопросом 
оспаривания составленного 
его родным братом завеща-
ния, согласно которому при-
надлежащую ему на праве 
собственности долю в квар-
тире он завещал троюродной 
сестре, тогда как другая доля 
на квартиру принадлежала 
клиенту. 

Клиент сомневался в на-

личии у брата желания рас-
порядится своим имущество 
данным образом, поскольку 
его брат страдал психическим 
заболеванием и, возможно, 
не понимал значения совер-
шаемых им действий.

Информацией о том, ка-
ким именно психическим 
заболеванием страдал умер-
ший, клиент не обладал, так 
как медицинских документов 
в его распоряжении не име-
лось.

Для оказания юридиче-
ской помощи нами был ини-
циирован спор о признании 
завещания недействитель-
ным с сопутствующим требо-
ванием о признании за клиен-

том права собственности на 
наследственную долю.

В процессе рассмотрения 
дела на основании поданно-
го нами ходатайства, судом 
из психоневрологического 
диспансера были истребо-
ваны доказательства в виде 
медицинских документов, 
из содержания которых яв-
ствовало, что наследода-
тель с 1990 года страдал 
психическим заболеванием 
(шизофрения). На основании 
этих медицинских документов 
была проведена судебная 
психиатрическая экспертиза, 
по результатам которой был 
сделан вывод о том, что 
умерший в момент составле-

ния завещания не осознавал 
значения своих действий, 
не мог ими руководить и, 
следовательно, не понимал 
их юридические последствия.

Для сбора доказательств 
о состоянии умершего в суд 
были вызваны и допрошены 
свидетели, которые с ним 
тесно общались.

При совокупности собран-
ных доказательств исковые 
требования нашего клиента 
были удовлетворены судом 
в полном объёме. Судом 

апелляционной инстанции 
решение по делу было остав-
лено в силе.

контактные данные:  
г. Иркутск, ул. Марата, 
дом 3. Тел.: 8 (3952) 987-987, 
факс: 8 (3952) 64-33-70.

www.987987.ru; e-mail: 
987987@pravo38.ru

ВОПРОСЫ ПАТРИОТИ-
ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
молодежи Губернатор Ир-

кутской области Сергей Лев-
ченко обсудил с председателем 
Совета ОООВ ВС РФ генералом 
армии Виктором Ермаковым, 
первым заместителем пред-
седателя Совета ОООВ ВС РФ 
генерал-лейтенантом Виктором 
Бусловским. Встреча состоялась 
в Москве. По приглашению 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации Сергей Левченко посетил 
мемориальный кабинет-музей 
Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жуко-
ва, где встретился с ветеранами. 

Во встрече также приняли 
участие заместитель Председа-
теля Правительства Иркутской 
области Евгений Балашов и 
представители Иркутского зем-
лячества «Байкал». 

Мероприятие приурочили к 
100-летию образования Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и 
Флота.

Сергей Левченко отметил, 
что подписанное два года назад 
соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Иркут-
ской области и ОООВ ВС РФ 
задало стратегическое направ-
ление в вопросе военно-патри-
отической работы.

- В каждой семье есть люди, 
которые воевали, которые по-
гибли во время Великой От-
ечественной войны. Мы все 
должны об этом помнить и быть 
благодарными всем тем, кто за-
щищал страну и в то время, и 
сейчас. Поэтому я хочу сказать 
всем защитникам отечества, в 
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сеРгей левченКо встРетился  
с ветеРанами вооРуЖённых сил

лице вашей ветеранской орга-
низации, огромное спасибо от 
всей большой Иркутской обла-
сти, где проживает 2,5 миллиона 
человек, которые чувствуют 
себя защищенными, потому 
что на свете есть вы и ваши 
последователи, – обратился к 
собравшимся Сергей Левченко.

Глава региона рассказал о 
посещении делегацией Иркут-
ской области в конце 2017 года 
Музея обороны и блокады Ле-
нинграда и «Невского пятачка», 
где была открыта мемориальная 
доска воинам-иркутянам, погиб-
шим при обороне Ленинграда. 

Он особо отметил важность 
сохранения памяти о тех, кто 
сложил свою голову, защищая 
отечество.

В канун празднования Дня 
защитника отечества председа-
тель Совета ОООВ ВС РФ Вик-
тор Ермаков вручил участникам 
встречи памятные медали «100 
лет Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Флоту» и передал 
для награждения ветеранов 
вооруженных сил Иркутской об-
ласти 50 юбилейных медалей. 
Также было передано 400 книг 
«Рождённая в боях» для ком-
плектования библиотек области.

После награждения состоя-
лось знакомство с экспозицией 
кабинета-музея Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова.

Сотрудники музея проде-
монстрировали гостям мемори-
альную и научную экспозицию, 
документы и особо ценные 
экспонаты. Сергей Левченко по-
благодарил работников музея за 
большую и очень важную работу 
по сохранению памяти о выда-
ющемся полководце и оставил 
запись в книге отзывов.

Пресс-служба Губернатора 
иркутской области и Прави-
тельства иркутской области

Уважаемые жители Ир-
кутской области! От всей 
души поздравляю вас с 
Днем защитника Отече-
ства!

Этот государственный 
праздник по праву явля-
ется символом отваги, 
мужества, патриотизма и 
преданности Родине. Во все 
времена честь, стойкость 
и верность долгу были не-
обходимы в служении От-
чизне не только с оружием 
в руках, но и в повседневном 
труде.

Сегодня российские во-
ины являются славными 
продолжателями традиций, 
заложенных красноармейца-
ми – в этом году мы от-
мечаем 100-летний юбилей 
создания красной армии. 
На доблестных примерах 
ветеранов и старших то-
варищей молодое поколение 
учится любви к своему 
Отечеству, готовности 
встать в ряды его защит-
ников.

Мы отдаем дань уваже-
ния всем, кто выбрал для 
себя трудную и почетную 
профессию – верой и прав-
дой служить Родине. Надеж-
ная защита национальных 
интересов, укрепление обо-
ронного и экономического 
потенциала российского 
государства – основа ста-
бильного развития страны, 
благополучной жизни наших 
граждан. От профессиона-
лизма и мастерства наших 
военных, всех, кто работа-
ет на процветание России, 
зависят мир и спокойствие 
Отечества.

Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в ваших делах и 
устремлениях!

Губернатор иркутской 
области С.Г.Левченко

http://www.987987.ru
mailto:987987@pravo38.ru
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЕ сотрудничество 
налаживают колонии и 

муниципалитеты Иркутской об-
ласти.

В феврале представители 
администрации города Иркут-
ска посетили исправительную 
колонию № 3 ГУФСИН России 
по Иркутской области. В ходе 
визита гости изучили широ-
кий ассортимент продукции 
колонии, который может быть 
востребован муниципальными 
учреждениями.

По итогам 2017 года ИК-3 
была признана лучшей испра-
вительной колонией области. 
В учреждении содержится 1260 
человек — бывших сотрудников 
правоохранительных органов, 
осужденных за совершение 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Начальник ИК-3 Ана-
толий юдов провел экскурсию 
по производственной и жилой 
зоне колонии для делегации 
мэрии. Гости посетили цеха по 

Вклад В экоНомику региоНа
ре Дмитрий Эверт, заместитель 
председателя комитета — на-
чальник департамента городской 
среды комитета городского об-
устройства Мария Ильина.

— В 2017 году колонией 
выпущено различных товаров, 
оказано работ и услуг на общую 
сумму 207 млн рублей, при этом 
у нас есть большой потенциал 
для увеличения производствен-
ных мощностей. Благодаря со-
трудничеству с муниципалитетом 
мы можем не только создать 
дополнительные рабочие места 
для осужденных, но и внести 
свой вклад в социально-эконо-
мическую стабильность региона, 
— говорит Анатолий юдов.

КСТАТИ. Организовывать 
производственно-хозяйственную 
деятельность колоний с учетом 
нужд муниципальных образова-
ний – эту инициативу спикера 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергея Брил-
ки озвучил на расширенном 
заседании коллегии ГУФСИН в 

производству обуви, швейных 
изделий и мебели, мясных по-
луфабрикатов и хлебобулочных 
изделий, а также ознакомились 
с образцами форменной, спор-
тивной и спецодежды, рабочей 
и детской обуви, продуктов 
питания — товарами, которые 
могут быть востребованы му-
ниципальными учреждениями. 
Отдельное внимание во время 
экскурсии уделялось тому, что 
бюджетные организации могут 
покупать продукцию колоний 
по упрощенной процедуре, без 
проведения торгов.

В посещении приняли уча-
стие заместитель мэра — пред-
седатель комитета по управ-
лению Свердловским округом 
Антон Медко, начальник управ-
ления культур, туризма и моло-
дежной политики комитета по 
социальной политике и культуре 
Виталий Барышников, началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту комитета по 
социальной политике и культу-

январе  заместитель председа-
теля комитета по собственности 
и экономической политике Зак-
собрания Дмитрий Ершов.

«Отсутствие постоянного 
рынка сбыта приводит к тому, 
что огромные производственные 
площади в колониях простаива-
ют, а муниципалитеты области 
заказывают необходимые това-
ры в других регионах. Речь идет, 
в том числе, о мебели для школ, 
детских и спортивных площад-
ках, уличных тренажерах», – за-
метил Дмитрий Ершов.

ЗакСобрание доведет до 
муниципальных образований 
информацию о возможностях 
и объемах производства в уч-
реждениях ГУФСИН, эта работа 
будет проведена в преддверии 
реализации в 2018 году програм-
мы «Городская среда», в рамках 
которой будут благоустраиваться 
дворы и общественные про-
странства.    

ирина Ольхина,  
фото автора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о присужде-
нии 12 правительственных премий в раз-
мере двух миллионов рублей каждая за 
достижения в области культуры за 2017 г.

Премии присуждены «за произве-
дения в области литературы, изобра-
зительного, декоративно-прикладного, 
музыкального, театрального, циркового и 
аудиовизуального искусства, архитектуры 
и дизайна, за выдающуюся просветитель-
скую деятельность в сфере культуры, за 
создание наиболее талантливых творче-
ских проектов и произведений для детей 

и юношества».
Награды удостоена творческая группа 

под руководством режиссёра Станислава 
Говорухина, участвовавшая в создании 
фильма «Конец прекрасной эпохи»; ди-
ректор Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова и сотрудники музея, органи-
зовавшие выставку «Валентин Серов. К 
150-летию со дня рождения»; режиссёр 
Андрей Кончаловский и творческая груп-
па, включающая актрису юлию Высоцкую 
и актёра Александра Домогарова — за 
постановку трилогии по пьесам Чехова 
в театре Моссовета.

В числе лауреатов также создатели 
Академии кинематографического и те-
атрального искусства Сурен Шаумян и 
Алексей Литвинов; автор издания «Шук-
шин» из серии «Жизнь замечательных 
людей» Алексей Варламов; создатель 
новой сцены Александрийского театра 
архитектор юрий Земцов.

Посмертно премия присуждена 
Евгению Евтушенко — за собрание 
сочинений.

В список вошли также комиссар рос-
сийского павильона Венецианской биен-
нале Семён Михайловский, режиссёр-по-

становщик «Трёх богатырей. Ход конём» 
Константин Феоктистов, руководитель 
проекта «Многоликая Россия» Анатолий 
Цепа и создатели детской историко-па-
триотической телеигры «Знамя Ермака».

Премия Правительства присуждается 
с 2005 г. за наиболее талантливые про-
изведения и просветительскую деятель-
ность в области культуры.

В 2016 г. в числе лауреатов были 
такие деятели, как Захар Прилепин, 
Денис Мацуев, юрий Башмет и Михаил 
Турецкий.

пРисуЖдены пРемии в области КультуРы за 2017 год

США ОПУБЛИКОВАЛИ новый 
санкционный список по Рос-
сии. 210 имён: 114 россий-

ских политиков и 96 бизнесменов. 
В том числе: Дмитрий Медведев, 
Игорь Шувалов, Виталий Мутко, 
Алишер Усманов, Роман Абра-
мович, Сулейман Керимов, Антон 
Вайно, Алексей Громов, Дмитрий 
Песков, Владислав Сурков. Кроме 
того, в список включены Валенти-
на Матвиенко, Вячеслав Володин, 
Игорь Сечин, Алексей Миллер, 
Сергей Нарышкин, Геннадий Тим-
ченко, Александр Бортников, Пётр 
Авен, Владимир Потанин, Герман 
Греф, Андрей Костин. Определя-
ющими в этом являются ровно 
три момента:

Первое ‒ авторы не скрывают 
его полную безосновательность 
и очевидную тенденциозность. 
Вместе с публикацией перечня 
фамилий лиц, против которых 
США намерены объявить санкции, 
в документе прямо говорится, что 
дальше американские власти на-
мерены уточнить, а действительно 
ли эти лица связаны с властью, на 
что-то влияют и вообще виновны 
хоть в чем-нибудь предосудитель-
ном? То есть включили их лишь 
потому, что «морда мне твоя не 
нравится».

Второе ‒ обещали санкции 
сразу ввести, но вместо выстрела 
пока раздался только свисток. В 
принятом решении говорится, что 
против заявленных фигурантов 
санкции введены быть могут, но 
пока они не объявлены и будут ли 
объявлены в будущем ‒ не знают 
сами авторы. Видимо даже очень 
горячие головы в американском 
истеблишменте понимают воз-
можный масштаб последствий. 
Америка конечно страна великая, 
могучая и над всем миром доми-
нирующая, но получить с ноги по 
фаберже это больно. А русские 
последние несколько лет свою 
способность отвешивать «с ноги» 
успешно демонстрировали уже 
неоднократно. Но геополитическая 
обстановка складывается так, что 
хотя бы угрожать американцы 
все равно должны. Несмотря на 
риски. Иными словами, это не 
они управляют процессом, это 
процесс их тащит, вынуждая лишь 
реагировать на перемены.

Третье ‒ авторы списка чёт-
ко и конкретно объяснили, что 
именно должна сделать Россия, 
чтобы этот американо-российский 
конфликт прекратился. Всё про-
сто, как божий день.

1. Прекратить крупные обо-
ронные сделки под угрозой при-
менения санкций.

2. Прекратить летать рядом с 
американскими самолетами.

3. Прекратить попытки вмеши-
ваться в свободные и демократи-
ческие выборы.

4. Прекратить конфликт на 
Донбассе

5. Прекратить химические 
атаки в Сирии.

6. Прекратить воспринимать 
политику Вашингтона как угрозу 
суверенитету России.

В переводе на обычный рус-
ский, российское государство 
должно просто умереть. Полно-
стью. Сдав все занимаемые пози-
ции и безропотно уступив все, что 
США захотят себе забрать. Сейчас 
или в будущем. Самым идеальным 
вариантом был бы распад РФ на 
отдельные мелкие «независимые» 
государства. Чем их больше и они 
мельче ‒ тем лучше.

Полагаю, уже нет нужды спе-
циально объяснять, что факти-
чески это объявление войны. 
Пока ‒ холодной. Достижение 
какой-либо дружбы с США уже 
невозможно в принципе. А так как 
львиная доля мира, в котором мы 
существуем, вот уже примерно 
полвека ‒ западная, то нас в бли-
жайшем будущем ожидает усиле-
ние давления на Россию по всем 
«общечеловеческим, культурным и 
гуманитарным» направлениям на 
манер истории с Олимпийскими 
играми в южной Корее. К этому 
надо морально готовиться и уже 
сейчас прорабатывать контрмеры.

ЗАПАДНАЯ, в первую очередь 
американская, психология в 
основном образная и стро-

го черно-белая. Упрощённо она 
выглядит так. Они хорошие по-
тому, что с ними Бог, который по 
определению хороший и везде и 
во всем прав. Значит каждый, кто 
против Америки автоматически и 
против Бога. А против Него, как 
известно, только дьявол, который 
есть воплощение абсолютного зла. 
Следовательно, война со Злом 
есть безусловно правое и обяза-
тельное дело. Даже подвиг. Дело за 
малым, чтобы оправдать агрессию 
против кого угодно, необходимо 
противника в глазах общества 
демонизировать. «Они» «плохие» 
потому что творят зло и живут не 
по правде, совести и чести. Когда 
подобные убеждения укореняются 
в населении и публичной массовой 
позиции общества, остаётся про-
тивника немного расчеловечить 
с упором на жалость к несчаст-
ным жертвам, вина за которые 
естественно лежит на «плохих». 
Четвёртый и пятый пункт списка 
как раз про это.

Везде и всегда в конце этой 
цепочки действий стоит открытая 
война. Начать её сейчас не по-
зволяют фактор ядерного оружия 
и неспособность Запада в целом 
(тем более США в одиночку) 
вести успешные глобальные на-
ступательные боевые действия. 
При всех новейших разработках 
в оружии, превосходстве в авиа-
носцах и передовых технологиях, 
не говоря уже про размер кучи 
подконтрольных денег, Америка, 
тем не менее, вести Большую 
войну не в состоянии. Тем более 
не желают снова в окопы и под 
тотальные бомбардировки евро-
пейские члены НАТО.

Бой военных барабанов у по-
ляков и прибалтов не в счёт. Никто 
из них не собирается воевать са-
мостоятельно или хотя бы тянуть 
эту ношу на равных в составе 
коалиции. По их представлениями 
их дело только бить в барабан и 
призывать к войне, а воевать и 
умирать должны другие: немцы, 
французы, британцы, американ-
цы, на худой конец, итальянцы, 
с бельгийцами и греками. Турки 
тоже подойдут. Поляки должны 
лишь получить сладкие плоды 
победы и торжественно пройти 
парадным маршем по столице 
поверженного Зла.

В ВАШИНГТОНЕ все это пони-
мают неплохо. Но понимать 
и принимать ‒ далеко не 

одно и то же. Инерция мышления 
и мировосприятия. Они там ещё с 
1914 года считают себя центром 
Мира и пупом Земли, первыми 
после Бога, который даровал им 
право этим миром управлять. 
Их желание ‒ закон. Их взгляд 
‒ морально-этическая норма. 

Так они жили целый век и надо 
признать за это время достигли 
огромных успехов, из лоскутного 
мигрантского одеяла став ведущей 
нацией мира. Они слишком при-
выкли воспринимать себя только 
так и никак иначе. От того, даже 
понимая свою неспособность во-
йну выиграть, они, тем не менее, 
просто не могут поступать иначе. 
Это как своего рода психологиче-
ский комплекс. Чтобы считать себя 
воплощением добра, неизбежно 
надо найти, кого назначить вопло-
щением абсолютно зла, чтобы на 
него списать все издержки. В том 
числе негативные последствия 
собственных поступков.

И таким крайним уже окон-
чательно публично назначены 
мы. Пример зимней Олимпиады 
показывает, что речь идёт не о 
только одном злом Путине, как 
Тёмном властелине поработив-
шем несчастный народ. И не о 
российском государстве, власть 
в котором захватила небольшая 
кучка откровенных злыдней. Речь 
идёт о полном уничтожении 
именно нас, как народа, как 
носителя другой культуры, 
других ценностей, другого ми-
ровосприятия. Мы не имеем 
права на жизнь. Даже просто 
по соседству. Потому что мы 
мешаем им. Примерно также, как 
первым переселенцам мешали 
американские индейцы. Против 
нас можно все то же самое.

Разница лишь в том, что в от-
личие от индейцев, мы способны 
пнуть в ответ. А значит эту сдержи-
вающую способность нам следует 
расширять и наращивать. И в 
обязательном порядке проводить 
ревизию медийного пространства.

Кто-то может попытаться за-
явить, мол, нам то какая раз-
ница, что о нас станут думать 
«эти идиоты». Но расчеловечи-
вание требуется не для нас, оно 
направлено исключительно на 
внутреннее потребление. Чтобы 
ИХ общество «согласилось на 
войну» и выразило готовность 
нести её тяжесть. Ядерная война? 
Так ведь предотвратить её может 
ПРО, верно? А ПРО это только 
дополнительные издержки, на ко-
торые должна пойти нация, верно? 
Ну, вот, значит можно понизить 
уровень социальных стандартов 
чтобы «все для фронта, все для 
победы». Потери? Да, какие-то 
потери будут, но ведь войн без 
потерь не бывает. Главное, чтобы 
жертвы считались понесёнными 
во благое дело, а что может быть 
более благим чем победа над 
Великим Злом?

Именно поэтому в ближайшие 
3-5 лет нас будут пытаться актив-
но расчеловечивать. В фильмах, 
в компьютерных играх, в спорте, 
в культуре, в бизнесе, в политике, 
везде. Не потому, что они хоро-
шие, а мы плохие. Просто личное 
благополучие США, как нации, 
как государства, зиждется на 
потреблении богатств, любыми 
способами отнимаемых у поко-
рённых стран и народов. Мир, 
который бы было можно открывать 
и колонизировать, кончился. А 
в любой книжке по маркетингу 
говорится, что в этом случае 
конкуренция переходит в фазу 
захвата ресурсов у существующих 
игроков, после их уничтожения. 
Иначе им не выжить. Потому что 
таковы законы войны.

Александр Запольский

ПредсмерТНыЙ ХриП  
умираЮЩеЙ имПерии

В 1959 году полковник Анатолий Китов направил на имя 
Никиты Хрущёва предложение, в котором изложил проект 
создания прообраза современного интернета. Если бы 

эта идея была воплощена в жизнь, то интернет появился бы 
в СССР на 10 лет раньше, чем в США. ЭВМ – это будущее! 
Все началось в 1951 году, когда молодой Анатолий Китов про-
чёл труды американского учёного Норберта Винера. Именно 
тогда Китов понял, что электронно-вычислительные машины 
в будущем будут играть огромную роль в жизни человека. И 
это при условии, что в то время многие считали ЭВМ ничем 
иным, как самым обыкновенным калькулятором, который, кроме 
как выполнять математические вычисления, ни на что другое 
не способен. В 1952 году Китов защитил самую первую 
в Советском Союзе диссертацию по программированию 
движения военных ракет, а в 1954 году под его руковод-
ством впервые в СССР был создан вычислительный центр 
министерства обороны.

вон из паРтии!

В 1959 году Анатолий Китов выдвинул предложение о 
создании единой общественной системы вычислитель-
ных центров. Тогда связь между двумя ЭВМ уже имела 

место быть, однако идея о том, чтобы создать всесоюзную 
сеть, казалась чем-то из ряда вон выходящим. Китов искренне 
верил в то, что собрав необходимые данные со всех уголков 
страны, можно сделать уникальную систему управления эко-
номикой. Хрущев отнесся к измышлениям новатора довольно 
скептически.

Но Китов не успокоился и вскоре преподнёс на суд Никиты 
Сергеевича новый проект на ту же тему под названием «Красная 
книга». Для обсуждения предложения Китова созвали комиссию. 
Да, вычислительные машины уже в те годы использовались 
для обороны страны, но чтобы заменить непререкаемый ав-
торитет партийных чиновников электронными мозгами – это, 
конечно, было немыслимо. Проект отклонили. Самого Китова 
выгнали из партии и уволили с работы с формулировкой «без 
последующего права занимать руководящие посты».

интеРнет достался сша

УДИВИТЕЛЬНО, но полковник не успокоился. Он продол-
жил научную деятельность, писал книги и даже защитил 
докторскую диссертацию. Как и у всякого гения, у Китова 

вскоре нашлись последователи. Одним из них и стал академик 
Виктор Глушков. Именно он на заре 60-х годов начал работу 
над проектом ОГАС (Общегосударственная Автоматизированная 
Система). По понятным причинам в первую очередь Глушков 
ратовал за необходимость снабжения электронными машина-
ми всех предприятий союза, и в некоторой степени ему даже 
кое-что удалось сделать в этом направлении. Однако сама 
идея ОГАС снова не вызвала восторженных откликов. Долгих 
12 лет Виктор Глушков пытался достучаться до чиновников. 
В 1982 году его не стало.

Через 10 лет после того, как Анатолий Китов впервые обра-
тился к Хрущёву, то есть в 1969 году в США под руководством 
министерства обороны была запущена система «Арпанет» — 
прародитель современной компьютерной сети.

юлия Попова

 z ЭТО иНТЕРЕСНО

КаК сссР хотел запустить 
интеРнет ещё в 1959 году
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В начале 2018 года ис-
полнилось ровно 100 лет 
общественно-политической  
и деловой газете Иркутской 
области «Восточно-Сибир-
ская правда». Можно сказать, 
история данного периодиче-
ского издания – это также и 
история становления печати 
в Иркутске.

Это одна из немногих со-
ветских (коммунистических) 
газет, сохранившихся со 
времён реформ 80–90 гг. ХХ 
века. Она имеет партийно-
советское прошлое, а зна-
чит, историю, испещрённую 
всеми противоречиями рево-
люционной эпохи, годами ре-
форм и контрреформ, жёст-
ких идеологических систем.

Дело тут не в том, что 
она была сначала «красной», 
затем «советской», а потом 
стала какой-то ещё. «Вос-
точка» уже 100 лет пишет 
летопись Приангарья.

начало
Первый номер газеты, на-

званной в ключе времени 
«Власть труда», вышел 12 ян-
варя 1918 года. На первой 
полосе была опубликована 
передовая статья, в которой 
говорилось: «Настоящий номер 
газеты предполагался к выходу 
ещё 8 декабря. Но гражданская 
война и общая неурядица в го-
роде задержали выход первого 
номера на несколько недель». 
Газета «Власть труда» является 
органом окружного бюро Со-
ветов вместо прежнего органа 
«Единение».

«Власть труда» собирала под 
свои знамёна многих журнали-
стов и писателей. В первом ре-
дакционном составе трудились 
публицист Пантелеймон Парня-
ков, опытный публицист и лите-
ратурный критик Николай Чужак 
(Насимович). Он и подписал 
первые четыре номера «Власти 
труда». С 42-го номера редакти-
рование перешло к 24-летнему 
большевику Пантелеймону Фе-
доровичу Парнякову. Он и был 
признан первым редактором 
этой газеты. Также с «Властью 
труда» была связана плеяда 
известных имён: писатель П. 
Петров, учёный-литературовед 
Н. Алексеев, легендарный раз-
ведчик Центросибири, офицер 
царской армии, контрразведчик 
Луцкий, который был первым 
журналистом-международником.

Именно благодаря этим лю-

гаЗеТа 
со сТолеТНеЙ 
исТориеЙ

дям газета стала самым крупным 
изданием советской Сибири тех 
лет. Огромный формат, шесть 
полос и множество отделов и 
рубрик, богатейшая хроника, 
телеграммы, реклама, обилие 
корреспонденций. Славилась 
газета широтой проблематики, 
разнообразием жанров. Кроме 
того, газета имела четыре прило-
жения в виде дочерних изданий. 
Все это привлекало массу чита-
телей и позволяло поддерживать 
её тираж на уровне от 20 до 25 
тысяч экземпляров.

Последний 124-й номер га-
зеты был подписан в печать 9 
июля 1918, когда чешские войска 
под командованием генерала 
Гайды приблизились к посёлку 
Черемхово (ныне ‒ город). Газе-
та обратилась к своим читателям 
с таким заявлением: «Временно, 

до изменения общих условий, 
газета «Власть труда» с насто-
ящего номера приостанавлива-
ется». И потребовалось полтора 
года, чтобы 9 апреля 1920 года 
газета снова вышла в свет.

обновлённая 
газета

Следующим этапом в раз-
витии газеты стали внедрение 
НЭПа (новая экономическая 
политика), усиление советской 
власти и сворачивание либе-
ральных тенденций в политике 
и экономике. В этот период вся 
пресса, начиная с 20-х годов, 
в том числе и «Власть труда», 
была поставлена в условия вы-
живания за счёт собственных ре-
зервов, внедрения хозрасчётных 
принципов деятельности.

новое имя
После 1930-х годов газету 

«Власть труда» переименовали 
в «Восточно-Сибирскую прав-
ду». Вольно или невольно эта 
дата стала водоразделом между 
этапами истории газеты. В изме-
нении её названия нет никаких 
загадок. Так случилось со многи-
ми крупными краевыми издани-
ями в процессе районирования 
Сибири в эти годы. В 1930 году 
был создан Восточно-Сибирский 
край. Многие промышленные 
предприятия, учреждения после 
укрупнения или переподчинения 
получали географическую при-
ставку «Восточно-Сибирский». 
И «Власть труда» сменила своё 
набатное революционное имя на 
более спокойное.

велиКая 
отечественная 

война
Отдельная глава — период 

Великой Отечественной войны. 
Это были трудные и напряжён-
ные дни для журналистов, аппа-
рат редакции оголился – многие 
газетчики были призваны в ар-
мию. Как и все коллективы иркут-
ских редакций, газета ВСП жила 
по законам военного времени. 
Перебои с электроэнергией, 
нехватка транспорта, наруше-
ния телефонной и радиосвязи, 
суровый климат, физическое 
истощение  – все это требовало 
от людей огромного напряжения 
сил и духовной энергии. Война 
заставила работников прессы 
начать серьёзную перестройку 
на военный лад. Из-за острой 
нехватки бумаги ВСП перешла 
с 4 полос на 2. И выходить она 
могла лишь пять раз в неделю 
вместо шести.

На первой полосе – Свод-
ки Совинформбюро, Приказы 
Главнокомандующего, решения 
правительства, Совета обо-

роны, фронтовые эпизоды – 
крупным шрифтом, яркой по-
дачей. Предельно сокращали 
читательские письма. Обычными 
стали передовицы в 50–70 строк, 
лаконичные статьи, очерки и 
корреспонденции. За годы войны 
газета заметно стала суровее и 
строже. Все больше она стала 
учить, как надо жить. «Вос-
точно-Сибирская правда» была 
основным источником информа-
ции. Она регулярно публиковала 
материалы о героическом труде 
иркутян под рубриками «Фронт 
опирается на крепкий тыл», 
«Тыл помогает фронту» и т.д. 
Большое количество материалов 
отражало отеческую заботу тру-
жеников тыла о Красной Армии, 
её воинах. 

Сотрудничество с «ВСП», 
участие в прессе в годы войны 
и последующие годы помогли 
формированию и раскрытию 
писательского таланта А. Гай-
дая, Е. Жилкиной, А. Зверева, 
В. Козловского, А. Кузнецовой, 
Л. Кукуева, Г. Кунгурова, Б. Ле-
вантовской, ю. Левитанского, И. 
Луговского, В. Мариной, Г. Мар-
кова, И. Молчанова-Сибирского, 
П. Маляревского, А. Ольхона, К. 
Седых, Д. Сергеева.

лихие 90-е
80-90-е годы прошлого сто-

летия стали сложными в работе 
газеты «Восточно-Сибирская 
правда». Это был период эко-
номических и политических 
катаклизмов. Геннадий Бутаков, 
редактор газеты «Восточно-
Сибирская правда» вспоминал: 
«Непросто было привыкать хо-
зяйничать самим, зарабатывать 
на жизнь. Особенно когда бумага 
вздорожала сначала в десятки 
раз, потом в сотни, а потом и в 
тысячи раз. А тут ещё первый 
коммерческий Русско-Азиатский 
банк, лопнув, унёс с трудом за-
работанные миллионы».

сегодня
Но несмотря на все тяготы, 

газета выжила и сохранила 
редакционный коллектив. «Вос-
точка» не скатилась в «жёлтую» 
прессу, она является источником 
объективной информации о про-
исходящем в стране и области 
и твёрдо стоит на ногах.

Александр Гимельштейн,  
профессор ИГУ, главный редак-
тор газеты, на первой Между-
народной научно-практической 
конференции (2017) за круглым 
столом в редакции «Восточно-
Сибирской правды», посвящён-
ном современному взгляду на 
события 100-летней давности, 
сказал о «Восточке»: «… ведь 
она – тоже дитя русской рево-
люции 1917 года. Ещё лет 30 
назад считалось, что наше из-
дание существует с апреля 1917 
года и образовано от газеты 
губернского совета «Единение». 
На самом деле это не так. Не-
смотря на то, что газета «Власть 
труда» в январе 1918 года 
унаследовала часть имущества 
газеты «Единение», а также за-
пасы бумаги, всё-таки это была 
отдельно учреждённая газета.

Как и остальные издания 
большевиков, она начала рабо-
тать в послереволюционный пе-
риод, сворачивая деятельность в 
территориях, занятых «белыми», 
а потом опять возобновляя её. В 
своё время «Власть труда» была 
вынуждена прекратить выпуск 
газет до 1920 года. Зато с тех 
пор она выходит без перерывов. 
Это одна из старейших газет 
России, в январе 2018 года она 
отпраздновала своё 100-летие».

Вторая половина ХХ века 
в мире ознаменовалась на-
учно-технической революцией, 
затронувшей и судостроение. 
На смену паровой энергетике 
пришла дизельная, а затем учё-
ные и инженеры задумались об 
использовании атомной энергии. 
Одной из перспективных обла-
стей её применения стало стро-
ительство ледоколов – атомная 
энергия позволяла добиться не-
ограниченной автономности при 
сверхмалом расходе топлива.

мирНыЙ аТом
60 лет назад был  
спущен на воду  
пеРвый атомный  
ледоКол «ленин»

Ленинградцы и стоящий на Неве атомный ледокол «Ленин», 1959 год.

Атомное сердце ледокола.

топливом для которых служил 
диоксид урана. Несколько десят-
ков граммов ядерного топлива 
пришли на смену тысячам тонн 
мазута или каменного угля.

Во время строительства и 
испытаний на борту атомохода 
побывали десятки делегаций и 
представителей разных стран 
мира, в том числе премьер-ми-
нистр Великобритании Гарольд 
Макмиллан, вице-президент 
США Ричард Никсон и министры 
из Китая.

Британцы знакомились с ато-
моходом долго и внимательно. 
«Очень благодарны Вам за этот 
интересный день, проведенный 
на Вашей большой верфи, — 
писали они в заводской книге 
почетных гостей 21 мая 1957 
года. — Мы увозим много при-
надлежащего будущему». 

 «В области судостроения 
Ваш завод освоил самую пере-
довую технику... – писали пред-
ставители делегации из Китая. 
– Вы находитесь в авангарде на-
уки и техники во всем мире. Мы 
рады Вашим огромным успехам. 
Всегда будем Вашими близкими 
братьями, будем перенимать и 
изучать Ваш опыт в области 
судостроения». 

5 декабря 1957 года судно 
было спущено на воду. Окон-
чание строительства ледокола 
в сентябре 1959 года совпало 
с первым визитом Первого се-
кретаря ЦК КПСС Хрущёва в 
США. 14 сентября в советских 

газетах появилось сообщение, в 
котором он отвечал на письма и 
телеграммы, отправленные ему 
в связи с поездкой.

«Наша поездка в США, — 
писал Хрущёв, — совпала с 
двумя величайшими событиями: 
впервые в истории успешно 
осуществлён полет космической 
ракеты на Луну, посланной с 
Земли советскими людьми, и вы-
шел в плавание первый в мире 
атомный ледокол «Ленин»...

Наш атомный ледокол «Ле-
нин» будет ломать не только 
льды океанов, но и льды «хо-
лодной войны».

Он будет прокладывать путь 
к умам и сердцам народов, при-
зывая их совершить поворот 
от соревнования государств в 
гонке вооружений к соревнова-
нию в использовании атомной 
энергии на благо человека, на 
согревание его души и тела, на 
создание всего необходимого, в 
чем нуждаются люди...».

Осенью 1959 года судно про-
шло ходовые испытания в Фин-
ском заливе, а уже 3 декабря 
правительственная комиссия 
подписала акт о приёмке ледо-
кола в эксплуатацию. 29 апреля 
1960 года, после окончания 
ходовых испытаний, «Ленин» в 
сопровождении ледокола «Капи-
тан Воронин» отправился в Мур-
манск, куда прибыл 6 мая. Ле-
довые испытания, проведённые 
в июне, показали, что атомоход 
способен преодолевать льды 

толщиной до 2 м со скоростью 
2 узла (около 7,5 км/ч). После 
них началась работа ледокола 
в Арктике.

17 октября 1961 года с борта 
судна на льдину было впервые 
спущено оборудование для 
дрейфующей научно-исследо-
вательской станции и высажены 
члены экспедиции. Ранее это 
осуществлялось только при по-
мощи авиации, что обходилось 
куда дороже.

В 1970 году навигация в Ар-
ктике впервые была продлена 
на зимний период.

Не обошлось на ледоколе и 
без аварий. Первая произошла 
в феврале 1965 года во время 

Встреча Президента РФ Владимира Путина и 
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко 
состоялась в Москве.

– Я проинформировал Президента о наших 
результатах и показателях за последние два года, 
они хорошие. Мы говорили о том, что необходимо 
развивать в ускоренном темпе с помощью феде-
ральных структур и привлечения федерального 
финансирования социальную сферу, которая 
действительно за последние годы отстала в 
регионе, — прокомментировал глава региона.

Также Губернатор  сообщил, что обсудили с 
главой государства развитие некоторых важных 
направлений. 

– Договорились, что Федерация поможет нам 
в строительстве радиологического корпуса онко-
логического диспансера. У нас хороший уровень 
лечения при помощи химиотерапии, хороший 
операционный блок, а радиология отсутствует, так 
как не была запланирована при проектировании 
онкологического центра. В ближайшее время 
будет подписано соответствующее соглашение с 
Росатомом по проекту создания центра, и Прези-
дент согласился о необходимости федерального 
финансирования. Область будет участвовать на 
условиях софинансирования, — пояснил Сергей 
Левченко.

Еще один важный для региона объект, о кото-
ром говорили с Владимиром Путиным, — центр 
зимних видов спорта.

– Это будет спортивное сооружение, какого в 
стране сегодня нет. В нем можно будет занимать-
ся такими зимними видами спорта, как хоккей с 
мячом, хоккей с шайбой, керлинг, конькобежный 
спорт. Это будет очень современное сооружение, 
которое, я надеюсь, будет построено к Чемпиона-
ту мира по хоккею с мячом 2020 года, — сказал 
Сергей Левченко.

Также на встрече была достигнута договорен-
ность о строительстве центра борьбы, в котором 
можно будет заниматься самбо, дзюдо и други-
ми видами. Для Иркутской области такой центр 
необходим, так как в регионе почти три тысячи 
детей занимаются различными видами  борьбы. 

С Президентом РФ были положительно реше-
ны вопросы дальнейшей реализации полномочий 
региона в части реализации программы охраны 
озера Байкал, а также строительства социальных 
объектов на условиях государственно-частного 
партнерства.

Анастасия Мушкина,  
пресс-служба Губернатора  

иркутской области и Правительства  
иркутской области

Рабочая встРеча пРезидента РФ владимиРа 
путина с губеРнатоРом иРКутсКой области 

Первый в мире атомный 
ледокол был создан в СССР. 
Проект разрабатывался в 1953-
1955 годах в Центральном 
конструкторском бюро. Главным 
конструктором был кораблестро-
итель Василий Неганов, также 
участвовавший в постройке 
ледоколов «Иосиф Сталин» и 
руководивший испытаниями ле-
докола «Илья Муромец».

Строительство корабля было 
поручено Адмиралтейскому 
судостроительному заводу в 
Ленинграде, разработка проек-
та атомной силовой установки 
– ОКБ Горьковского завода № 
92. Всего к созданию атомохо-
да было привлечено более 500 
предприятий по всей стране.

Согласно проекту, судно пла-
нировалось оснастить ядерной 
паропроизводительной установ-
кой водо-водяного типа, распо-
ложенной в центральной части 
ледокола.

Установка должна была обе-
спечивать паром четыре глав-
ных турбогенератора, которые 
питали три гребных электро-
двигателя, которые, в свою оче-
редь, приводили в действие три 
гребных винта – два бортовых и 
один средний.

Длина судна составила 134 
м, ширина – 27,6 м, высота бор-
та – 16 м, водоизмещение – 16 
800 тонн. Численность экипажа 
составила 210 человек. На ле-
доколе были установлены реак-
торы OK-150 (позже – OK-900), 

планового ремонта и перезаряд-
ки атомных реакторов ледокола. 
Вторая – в 1967 году. Трубопро-
воды реакторного контура дали 
течь. Было решено ликвидиро-
вать весь реакторный отсек. Он 
был упакован в специальную 
капсулу и затоплен в районе 
архипелага Новая Земля.

Первая атомная установка 
ледокола отработала шесть 
лет. Затем, после замены реак-
торного отсека, трехреакторная 
установка была заменена на 
двухреакторную, с которой «Ле-
нин» и отработал до 1989 года.

«К сожалению, наша первая 
ледокольная установка недолго 
работала после перезарядки. 
В 1966 году ледокол был вы-
веден из эксплуатации для за-
мены всей паропроизводящей 
установки на более надёжную 
и совершенную... Все работы 
по монтажу и испытаниям за-

кончились в 1970 году и ледокол 
получил более мощное «сердце» 
– двухреакторную установку 
нового типа, которой оснаща-
лись все последующие атомные 
ледоколы», – вспоминал один 
из разработчиков реакторов 
инженер Валерий Иванов.

Ледокол «Ленин» проработал 
30 лет. За это время он прошёл 
654,4 тыс. морских миль, из 
которых – 560,6 во льдах. Он 
провёл за собой 3 741 судно. 
В 1989 году он был выведен из 
эксплуатации и поставлен на 
вечную стоянку в Мурманске. 
Сейчас ледокол превращён в 
музей.

Алла Салькова
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«Заступая на Пост №1 у 
Вечного огня Славы в честь 
иркутян, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
я клянусь быть достойным 
их памяти, клянусь оправдать 
доверие педагогов и учащихся 
своей школы. Если же нарушу 
клятву, пусть меня постиг-
нет осуждение моих товари-
щей» — произносят ученики 
образовательных учреждений 
г. Иркутска на торжественной 
смене караулов.

Пост №1 был создан 10 
мая 1975 года по инициативе 
Иркутского Городского Комитета 
комсомола и Городского отдела 
народного образования. С той 
поры вахту отстояли ученики 
всех иркутских школ. В 80-х 
годах в СССР было 137 таких 
постов, но из-за финансовых 
проблем, пришедших вместе 
с перестройкой, Вечные огни 
стали гаснуть. Теперь в России 
остался 21 мемориал. Иркут-
ские школьники единственные 
во всей стране выходили на 

дежурство к Вечному огню бес-
прерывно в течение всех этих 
лет. Школу гражданского станов-
ления, воспитания нравствен-
ности и патриотизма прошли 
более 78 тысяч юных иркутян . 
Основной целью деятельности 
Поста №1 является: форми-
рование гражданственности и 
патриотизма, высоких духовных 
принципов, культурных ценно-
стей, ценностей национального 
самосознания, воспитание чув-
ства уважения к старшему по-
колению, любви к своему Отече-
ству. Во время многочисленных 
тренировок, проходящих в шко-

лах, в юноармейцах тренируют 
дисциплину и умение слушать и 
слышать своих товарищей.

И вот пришла очередь засту-
пить на Пост и ребятам из МБОУ 
Гимназия № 44 г. Иркутска.

  Весь караул просыпается в 
6 утра — уже в 7:30 нужно на-
ходиться в школе. За опоздания, 
равно как и за другие нарушения 
дисциплины, состав наказывают.  
В 8:00 автобус отвозит караул на 
завтрак в  школу№ 72, а после 
сразу в штаб Поста №1. До нача-
ла занятий (различные лекции, 
доклады, фильмы), начальник 
караула  сдает рапорт майору, 
начальнику штаба Поста №1. 
Следом начинается генеральная 
уборка штаба и плановый смотр 
формы. Уже в 11 часов утра 
караул провожает первую смену 
на Мемориал Славы. Каждые 15 
минут караульные сменяет друг 
друга. В целом несение службы 
составляет 2 часа до обеда, 
далее идет продолжение заня-
тий, и час после тоже служба. 
В конце дня подводятся  итоги.

Несение службы на Посту - 
огромная честь для нас, ответ-
ственный и довольно сложный 
этап в жизни школьников. В 
зимнее время года нести вахту 
на морозе — настоящее испыта-
ние. Двигаться несущим службу 
не разрешается, так что тереть 
носы и  уши может только раз-
водящий, который имеет право 
взаимодействовать с юноармей-
цами и даже снимать их с Поста 
в случае опасности (например, 
если один из юноармейцев 
почувствовал запах газа). На-
чальник и замначальника вместе 
с сопровождающими учителями 
проводят на улице практически 
весь день.

 Не передать словами  то 
чувство, когда предыдущая 
смена уходит в утренний туман 
и их синхронный шаг сменяется 
тишиной, нарушаемой только 
снежной пургой. Мороз кусает 
тебя за щеки, и ты не можешь 
от него скрыться….и  стоишь. В 
течение 15 счастливых минут не-
сения службы, когда не слышно 
ни звука, ты начинаешь думать 
о том, каково было тем, кто 
стоял насмерть, защищая свою 
Родину, своё будущее. Все те, 
кто пал в боях за Родину, со-
вершили великий подвиг. И вот 
ты стоишь, гордо подняв  за-
мерзший подбородок, и несёшь 
службу, отдавая честь героям, 
отдавшим за тебя жизнь, — рас-
сказывает разводящий одной из 
смен Гимназии №44.

Уланова Анастасия,  
ученица 11 «А» класса  

Гимназии № 44.

 z ВАхТА ПАМяТи

дНЮ ЗаЩиТНика  
оТеЧесТВа ПосВяЩаеТся...

масленица на  
«сибиРсКой заимКе»

с днём защитниКа отечества!
Славная столетняя годовщина доблестных Вооружённых сил 

России напоминает всем нам, как важно иметь надёжный щит, а, 
если надо, то и карающий меч — для защиты страны от врагов.

Наша газета, в силу своей специфики, старается рассказывать 
о патриотах военных лет и буднях нынешних защитников страны.

Сегодня мы поздравляем всех, кто воевал, кто и сейчас 
носит военную форму, и тех, кто ещё только собирается стать 
защитником Отечества.

Коллектив редакции газеты «Байкал-61»


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

