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С Днём
военно-морского
флота!

П

резидент Владимир Путин поздравил российских
моряков с Днем Военноморского флота на военном параде, который состоялся в СанктПетербурге.
«История России неразрывно
связана с победами её отважного,
неустрашимого Военно-морского
Флота», — приводятся в сообщении слова главы государства. Он
подчеркнул, что «высокий статус
страны как мощной морской державы был завоеван мужеством
матросов и офицеров, талантом
кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей».
Военно-морской парад, приуроченный к Дню Военно-морского флота, прошел в СанктПетербурге, в акватории Невы и
на Кронштадтском рейде. В нём
было задействовано около 40
военных кораблей и подводных
лодок, а также группы морской
авиации. Кроме того, в мероприятии участвовали подводный
ракетный крейсер стратегического
назначения «Дмитрий Донской»,
флагман Северного флота, тяжёлый атомный ракетный крейсер
«Петр Великий», противолодочный
корабль «Вице-адмирал Кулаков»,
фрегаты «Адмирал Горшков»,
«Адмирал Макаров» и другие
корабли.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Примите наши поздравления!

Прежде всего те, у кого ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ:
С 60-летием: Шангина Леонида Германовича, подполковника ФСБ в отставке;
Козлову Елену Анатольевну, прапорщика ФСБ в отставке.
С 65-летием: Добрынину Наталью Васильевну, прапорщика ФСБ в отставке;
Шеметова Валерия Иннокентьевича, полковника ФСБ в отставке.
С 80-летием: Кудрявцеву Зинаиду Антоновну, старшину КГБ-ФСБ в отставке;
Солдатову Нину Григорьевну, вольнонаёмную КГБ-ФСБ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:

81 год — Савельев Герман Дмитриевич, майор ФСБ в отставке;
87 лет — Третьяков Антон Елисеевич, вольнонаёмный КГБ-ФСБ, труженик тыла;
88 лет — Семиусов Анатолий Иванович, подполковник КГБ-ФСБ в отставке;
Шустов Пётр Семёнович, полковник КГБ-ФСБ в отставке;
91 год — Финиченко Мария Васильевна, участница Великой Отечественной войны;
99 лет — Вишняков Моисей Сергеевич, полковник КГБ-ФСБ в отставке, участник
Великой Отечественной войны.
Желаем всем здоровья, тепла родных и новых счастливых лет.
Сослуживцы

Атомная подводная лодка «Иркутск».

Празднование Дня Военноморского флота прошло
в Иркутске
Празднование Дня Военно-морского флота прошло
в Иркутске. В торжественных мероприятиях приняли
участие около 300 иркутян.
Ветераны-моряки прошли в
торжественном шествии от
Дома офицеров до острова
Юность. Далее состоялся
праздничный митинг. Его
участников поздравил мэр
города Дмитрий Бердников.
Также с приветственным
словом к военным морякам
обратились председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области Сергей
Брилка, председатель Совета ветеранов ВМФ города
Иркутска, капитан I ранга в
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отставке Виктор Шалак, подполковник морской пехоты
Сергей Лысевский.
– Иркутск находится на
расстоянии тысяч километров от морских рубежей России. Но в нем живут славные
традиции морского братства!
Я поздравляю всех иркутян,
которые сегодня служат в
рядах ВМФ, тех, кто уже отслужил, и, конечно, ветеранов – тех, для кого флот стал
делом всей жизни, – отметил
в своем обращении Дмитрий
Бердников.
Глава города также подчеркнул, что иркутяне-моряки
и сегодня с честью и достоинством выполняют долг

перед Отечеством.
Отдельные слова приветствия от имени мэра
Иркутска были направлены
сегодня дружественным воинским частям – атомному подводному ракетному
крейсеру «Иркутск» и 43-му
отдельному морскому штурмовому авиационному полку,
где базируется самолет Су30СМ «Иркутск».
Также в рамках празднования Дня ВМФ состоялся
традиционный спуск на воду
венка в память о погибших
моряках, парад маломерных судов речного флота и
концерт.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

В Москве под эгидой Межрегиональной
общественной организации «Общественная
Академия национальной безопасности» и
при поддержке Комитета общественных
связей города Москвы,
ФСБ РФ, ВКС России
прошла 3-я очередная
Конференция на тему
«Национальная безопасность России в современных условиях».
Ц ел ь К о н ф е р е н ции – обсуждение
проблем в сфере национальной и общественной безопасности
и выработка комплекса
мер, направленных на
объединение усилий
органов исполнительной власти, гражданского общества в обеспечении безопасности
граждан, общества и
государства; выработка
подходов и конкретных
предложений по урегулированию проблем
нормативного правового обеспечения сферы
безопасности России,
совершенствованию сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов
с негосударственными
структурами безопасности и общественными организациями
правоохранительной
направленности в борьбе с преступлениями и
правонарушениями.
В заключение Конференции лучшие докладчики по обсуждению проблем в сфере
безопасности были поощрены памятными подарками президентом
Общественной Академии национальной
безопасности, генерал-майором Алекс андром Васильевичем Стефановым.
Это Василий Иванович Немчин, начальник Управления ФСБ
РФ, генерал-лейтенант;
Владимир Васильевич
Тумин, заслуженный
сотрудник ФСБ РФ, генерал-лейтенант, вице-президент фонда
«Законность и порядок»; Константин Анатольевич Шинкаренко, начальник отдела
разведки Воздушнокосмических сил России, полковник; Виктор
Алексеевич Ананьев,
директор Независимого
научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития», эксперт
постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ.
Наша справка: Межрегиональная общественная организация
«Общественная Академия национальной
безопасности» (г. Москва) является одним
из учредителей газеты
«Байкал-61»

Президент ОАНБ А.В.Стефанов вручает
памятные подарки В.И.Немчину,..

В.В.Тумину,..

К.А.Шинкаренко...

и В.А.Ананьеву.

z z Новости законодательства

Вначале будет клятва

инцам не предоставлять справку
об отказе от гражданства своей
страны. Ведь добиться её от
компетентных национальных
органов фактически невозможно.
Документом, подтверждающим
отказ гражданина Украины от
имеющего у него гражданства,
является нотариально заверенная копия заявления, говорится
в редакции второго чтения.
Около 600 тысяч украинцев,
живущих в нашей стране, ждут
решения этой проблемы, рассказал в Госдуме первый замглавы
МВД Александр Горовой.
Перечисленные положения

Текст присяги

Госдума одобрила изменения в процедуре получения
российского гражданства.
Каждый иностранец, желающий стать россиянином, должен
будет поклясться защищать свободу и независимость России,
уважать её культуру, историю и

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять
обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции».

традиции. Такие слова содержатся в тексте присяги для тех,
кто получает гражданство РФ.
В Госдуме, которая утвердила текст присяги, считают, что
произносить ее можно будет с
гордо поднятой головой. Это
касается и граждан Украины,
которые хотят быть россиянами. Депутаты одновременно с
утверждением текста присяги
серьёзно облегчили им процесс
получения гражданства РФ.
Парламентарии рассмотрели
в основном чтении целый ряд
нововведений в закон о гражданстве. Клятва нового россиянина
стала, пожалуй, самым громким
и обсуждаемым новшеством.
Напомним, что идею о введении
присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального
подписания документов президент Владимир Путин поддержал. Этот вопрос обсуждался в
ходе встречи главы государства
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Текст в нижней палате парламента решили отбирать в ходе
конкурса. В Госдуму поступило
93 варианта, среди которых
были и весьма экзотичные. В
итоге на обсуждение нижней палаты парламента был вынесен
тщательно выверенный текст,
над которым работала группа
депутатов под руководством
главы профильного комитета
Павла Крашенинникова. Человек, получивший гражданство
при рождении, не должен будет
приносить присягу, в том числе
и при получении паспорта в 14
лет. Клятва потребуется только
от иностранцев. «Текст лаконичный, он позволяет говорить
человеку о том, что он будет
соблюдать Конституцию и российское законодательство, будет
уважать традиции, историю,
обычаи, которые существуют в
РФ», — отметил глава Комитета
Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Краше-

нинников. Такую
присягу можно будет произносить
с гордо поднятой
головой, считает
первый вице-спикер от КПРФ Иван
Мельников.
Сама присяга будет иметь
юридический характер, её принесение будет
проходить в торжественной обстановке. Депутаты поспорили,
выдавать ли паспорт сразу
после произнесения клятв. Но
в итоге договорились о том,
что лучше сразу — это торжественнее.
От принесения клятв будут
освобождены недееспособные
или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может
произнести, прочитать или собственноручно подписать текст
присяги.
Оформляя документы на
гражданство, человек подписывается и под обещанием
соблюдать российское законодательство — встав на путь
экстремизма, он нарушает
это обещание. С этим связано
ещё одно ключевое изменение
в законодательстве о гражданстве. Речь об отмене решений
о предоставления гражданства
России для осужденных за террористическую и экстремистскую
деятельность. «Вступивший в
силу приговор суда за указанные
преступления будет являться основанием для отмены решения
о предоставления гражданства
РФ», — сообщил Павел Крашенинников. По его словам,
поправками ко второму чтению
было уточнено, что ответственность за такие преступления не
будет распространяться на детей и супругов преступника, если
они не являлись соучастниками.
При этом ответственность предполагается не только за совершение преступления, но и за его
подготовку. Задача — создать
широкое поле для действий на
опережение со стороны правоохранительных органов в борьбе
с террористическими угрозами.
Ещё одна важная поправка,
одобренная депутатами, устанавливает особую процедуру
для граждан Украины при подаче
документов для получения вида
на жительство в РФ или приобретения российского гражданства. Депутаты разрешили укра-

при приеме в гражданство РФ:

о гражданстве РФ после окончательного принятия вступят в
силу с 1 сентября 2017 года.
Татьяна Замахина

* * *

Присяга для вступающих в
гражданство существует во многих странах: в США и Канаде, в
Германии и Испании, в Бельгии
и Нидерландах, в Венгрии и
Чехии, в Румынии и Великобритании, в Латвии и Норвегии,
в Австралии и Новой Зеландии
и ещё в десятках государств.
Благодаря кино нам больше
всего известна американская
церемония, где сдавших все необходимые экзамены иммигрантов собирают в большом зале.
Секретарь суда читает текст
присяги, а все за ним повторяют,
подняв правую руку вверх.
Впрочем, и в других странах
процедура отличается несильно.
Разве что вместо представителей юстиции церемонию ведёт
чиновник — где-то из мэрии,
где-то из миграционного или полицейского ведомства. Главный
смысл происходящего — чтобы
всё было торжественно и оставило глубокое впечатление у
новых сограждан. Присяга — это
не суровые, а улыбающиеся
лица. Например, ещё недавно
в Латвии никакой церемонии не
было: при получении паспорта
натурализованный латыш просто
подписывал бумажку с текстом
присяги. Но потом решили, что
праздник должен быть праздником. И с 2014 года присягу стали
произносить вслух в присутствии
представителей власти и гостей.
И не лишь бы где — в Риге для
этого выделили зал в сейме, в
других городах — помещения в
местных парламентах и мэриях.
Как правило, повсюду церемония начинается с государственного гимна. Затем
зачитывается присяга и, наконец, представитель власти
выступает с небольшой речью,
в которой поздравляет новых
граждан, ещё раз напоминает
им о новых обязанностях и призывает активно участвовать в
жизни государства. После этого
люди ставят подписи под документами и выходят на улицу
уже с сертификатом гражданина
в кармане. В Латвии, Венгрии и
Чехии у них в руках ещё и преподнесённый властями букет. А
в Великобритании случается, что
новый подданный её величества
получает целый набор весьма
ценных подарков от местной
общины. Праздник же.
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90-ЛЕТИЮ ДОСААФ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В

столице Иркутской области состоялась торжественная встреча участников
комплексного международного автопробега, посвященного
90-летию ДОСААФ России. За
45 дней участники преодолели
более 12 тысяч километров,
которые отделяют Владивосток
от Минска. В каждом городе,
который посетил автопробег,
были проведены военно-патриотические мероприятия, направленные на объединение
поколений под флагом любви к
отчизне. Весь путь с колонной
прошла икона Покрова Божьей
матери, которую сопровождали
представители казачьих объединений всей страны. В каждом
памятном месте в специальную
капсулу собрана земля, которую в последующем поместят
в основание закладываемого
православного храма князю
Владимиру в Херсонесе.
Прибытие автоколонны ознаменовало начало торжественного митинга, на котором жители,
гости, и администрация города Иркутска приветствовали
участников автопробега. Почетный караул состоял из юных
участников военно-патриотических организаций. Гости были
встречены хлебом и солью, с
музыкальным сопровождением
творческими коллективами ООО
«Иркутск-Байкал-Интур-Сервис – «Сибирская Заимка» и
«Узорочье». Была произведена
передача православной реликвии представителям Иркутска,
что ознаменовало новый этап

«эстафеты». В честь прибытия
иконы Покрова Божьей Матери
в Иркутск церковными представителями проведена служба.
Следующим этапом встречи стало возложение цветов к
«Вечному огню». Представители
Иркутска совместно с иногородними участниками мероприятия
поднялись к мемориалу и отдали дань уважения подвигу воинов-сибиряков, павших в годы
Великой Отечественной войны.
После этого представители юношеских военно-патриотических
организаций провели показательное выступление, где были
продемонстрированы навыки
рукопашного боя и акробатики.
Финальным аккордом торжественного митинга стало авиашоу, проведённое Иркутским
учебным авиационным Центром
ДОСААФ России. Проведено
десантирование профессиональных спортсменов-парашютистов
прямо к мемориалу «Вечный
огонь». Пилоты двух АН-2 и одного ЯК-52 показали мастерство
пилотирования, продемонстрировав полёт на максимальной и
минимальной скорости, а также
фигуры высшего пилотажа.
Эти мероприятия показали
важность существования такой
организации, как ДОСААФ России для государства в целом.
Подготовка специалистов такого
уровня является важнейшей
задачей, и ДОСААФ России
успешно справляется с ней уже
на протяжении 90 лет.
Дмитрий НАВОДНИКОВ,
фото автора
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твердила, что пленных поляков
расстреляли гитлеровцы. Весь
западный мир с этим согласился, несмотря на то, что, как и
Германия, был заинтересован
в обострении отношений между
русскими и поляками. Согласился, потому что слишком убедительны были факты, указанные
комиссией.
Но в 1980-х годах ультрали-
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едущая роль в искажении исторической правды
об СССР принадлежит научной интеллигенции и СМИ. К
сожалению, наша интеллигенция
показала свою враждебность
России чуть ли не с рождения.
Возможно, потому что её основу
составляли люди нерусские, которые не понимали и не любили
Россию.
Из поколения в поколение
взращивалась враждебная России интеллигенция. Исключением являлось только сталинское
время в период с 1934 по 1953
годы, но и тогда многие её
представители просто ушли в
подполье.
Наша прозападная интеллигенция и 100 лет назад также
оплёвывала Родину, как уже 30
лет оплёвывает Советский Союз
и более 60 лет сталинское время. Русский писатель, публицист
и философ В.В.Розанов ещё в
1912 году писал: «У француза
— «прекрасная Франция», у
англичан — «старая Англия», у
немцев — «наш старый Фриц».
Только у прошедшего русскую
гимназию и университет — «проклятая Россия»».
Во время горбачёвской перестройки особенно злобствовали
научные работники: Заславская,
Аганбегян, Шмелёв, Бунич, Юрий
Афанасьев, Гавриил Попов и
др. На съездах они выходили
один за другим и проклинали
Советский Союз, его прошлое и
настоящее. Их выступления не
имели ничего общего с истиной,
а являлись беспрецедентной
клеветой на СССР.
В целях развала СССР и
Варшавского Договора использовались самые разные приёмы.
Прежде всего, искажалась
историческая правда, а затем
на основании сфальсифицированных сведений проводилась массированная манипуляция сознанием граждан.
Для указанных целей использовался, например, Договор
о ненападении, заключённый
между СССР и Германией в 1939
году (либералы его называют
пактом «Молотова-Риббентропа»). Любой образованный человек знает, что договор позволил
нам победить в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., так
как именно в это время были
спроектированы и запущены в
серийное производство новые
типы вооружений, в том числе
танков и самолётов.
Истерично кричали о Катынском деле. Суть его в том, что
в 1941 году немцы под Смоленском расстреляли 12 тысяч
пленных польских офицеров так
же, как они всю войну расстреливали десятки тысяч пленных
советских офицеров.
Но в 1943 году, чтобы настроить поляков и другие народы
Европы против СССР, ведомство
Геббельса вдруг заговорило о
том, что пленных польских офицеров в 1940 году расстреляли
русские.
Сразу после освобождения
войсками Красной Армии Смоленской области от гитлеровских
захватчиков, в 1944 году, была
создана комиссия, которая под-
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Леонид Масловский:

товили иностранцы так же, как
они подготовили убийства А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С.
А. Есенина, Н. М. Рубцова. Убили они и Игоря Талькова после
того как он начал разбираться
с происходящими в России событиями и давать заслуженную
оценку демократам.
Но, не смотря ни на что,
вера в Запад и преклонение
перед Западом продолжаются
и в настоящее время. Эта сле-

его почитатели призадумались.
В дальнейшем стало ясно, что
Амосов подводит теорию под
захват власти либералами и превращения в рабов большинства
представителей русской нации,
среди которой по либеральным
меркам много «слабых» людей.
СМИ представляли свои
страницы всем, кто работал на
разрушение СССР. Как силу,
внёсшую огромный вклад в
разрушение Советского Союза

Искажение исторической

правды об СССР
Вся постсоветская власть держится на
искажении исторической правды об СССР

беральные круги СССР, лично
А.Н.Яковлев озвучили на весь
мир фальшивку, сфабрикованную Геббельсом, и Россия стараниями предателей признала
себя виновной в расстреле
польских офицеров. СССР
был дискредитирован, как в лице
народов стран Запада, так, что
было особенно разрушительно
для советского государства, в
газах собственного народа.
В аннотации к своей книге
«Антироссийская подлость»
Юрий Мухин написал, что указанную провокацию реанимировали с целью того, чтобы лишить
Россию союзников и подтолкнуть
страны Восточной Европы в
НАТО. Сегодня указанная провокация довлеет над Россией, а
во времена Горбачёва вызывала
ненависть к СССР поляков,
других народов Европы и мира.
Конечно, СССР пленных
польских офицеров не расстреливал. У нас могли судить
и приговорить к высшей мере
наказания отдельных военных
преступников, но никогда не
расстреливали обыкновенных
пленных: немецких, итальянских,
румынских, венгерских, финских,
и армий других стран и народов,
напавших на нас в 1941 году, а
также не расстреливали пленных поляков в 1940 году. Это доказано томами дел, оставленных
комиссией 1944 года.
ообще СССР к полякам
относился очень терпимо.
Например, во время войны
советское правительство вооружило поляков, пожелавших воевать с гитлеровской Германией.
Но вооружённые нами поляки
заявили, что желают воевать с
немцами не в Красной Армии, а
на стороне наших союзников, то
есть армий Англии и США. Советское правительство поляков
отпустило и помогло добраться
до союзных армий. Правда союзные армии их не пожалели
и бросили на убой. Воевали
поляки и с Красной Армией
Советского Союза против войск
Германии и её союзников.
Очень жаль, что большинство русских людей в оценке
политических и исторических событий, культурных и технических
достижений готово верить самым злобствующим русофобам.
О преклонении русской элиты перед Западом в своей
бессмертной комедии в стихах
«Горе от ума» писал ещё великий русский писатель, дипломат и военный Александр
Сергеевич Грибоедов, убийство
которого подготовили английские спецслужбы в Тегеране
за его политические взгляды и
действия. Его убийство подго-
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пая вера Западу превращает
народ-победитель в кающихся,
ни на что великое неспособных
грешников. Международный заговор против СССР и России,
реализованный в развязанной
Западом «холодной войне»,
поставил СССР в состояние постоянно оправдывающейся, без
вины виноватой стороны.
роли СМИ в чёрном
деле разрушения СССР
говорить не принято, в
то время как с началом перестройки наши отечественные
СМИ начали превращаться и
за короткий срок были превращены в ударную армию США в
«холодной войне» против Советского Союза.
СМИ «купались в деньгах»,
получая их как из госбюджета
СССР, так, можно сказать, и
из госбюджета США (многие,
вероятно, получают и в настоящее время). Главный научный
сотрудник Института социально-политических исследований
РАН, профессор, Сергей Георгиевич Кара-Мурза вспоминает о
СМИ того времени следующее:
«В 1988 году академик Николай
Амосов опубликовал в «Литературной газете» свой манифест, в
котором пропагандировал безработицу и разделение людей
на слабых и сильных, вплоть до
психофизиологического исследования всего населения СССР.
По его мнению, в личном деле
каждого человека должен стоять
штамп: «слабый» или «сильный», для того, чтобы к власти
допускались только сильные.
Я написал по поводу этого
манифеста очень корректную
статью-ответ. И стал ходить по
редакциям к своим же друзьям
с просьбой опубликовать этот
текст. Все говорили, что статья
хорошая, надо печатать, но никто так и не напечатал. То есть
к этому времени, когда уже
выдвигалась доктрина реформ,
возможности для полемики не
было никакой. А это и есть одно
из условий для манипуляции сознанием народа. Для того чтобы
в нём наступило очарование
переменами. Долго, конечно,
так продолжаться не могло, но и
этого времени оказалось достаточно, чтобы случилось то, о чём
мы теперь прекрасно знаем».
То, к чему призывал Амосов,
призывали фашисты. Либералы
его расхваливали на всю страну,
писали о том какой он замечательный хирург, по десять часов
подряд делает операции, от чего
у него даже срослись шейные
позвонки. Многие восхищались
Амосовым. Но намного позднее
появилась статья «Бегом от инфаркта или к инфаркту?» Многие
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характеризует СМИ заведующий
кафедрой периодической печати
в Московском государственном
университете, экс-министр печати СССР Михаил Фёдорович
Ненашев, который сказал: «На
самом деле СМИ многое могут.
Я исхожу из того, что видел такую журналистику, такие СМИ. Я
утверждаю, что из трёх этапов,
которые за последние 25 лет
прошла наша журналистика,
этап перестройки – в 1985-1991
годах – был этапом, когда журналистика и СМИ действительно
были «четвёртой властью».
По существу они были и главным инструментом перестройки.
Ведь в эти годы доверие к СМИ
было огромным. Была эйфория
гласности… СМИ тогда формировали даже политическую
элиту, а сегодня мы говорим,
что они чаще в услужении у
политической элиты. Демократы
новой волны Анатолий Собчак,
Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, да и Андрей Сахаров, как
один из известнейших демократов того времени, по существу
были созданы перестроечными
СМИ. Их творили СМИ. Именно
так СМИ были интегрированы в
политическое движение и руководили этим движением».
Ненашев подтверждает,
что указанное политическое
движение привело к распаду
страны. Надо заметить, что
через СМИ руководили политическими движениями в СССР
спецслужбы США, выдвигая в
ряды политической элиты ненавидящих СССР и Россию людей,
работающих на разрушение
Советского Союза не только за
щедрое вознаграждение, но и
в связи с патологической ненавистью к русской цивилизации.
Ведущие телевизионной
передачи «Взгляд»: Любимов,
Захаров, Листьев, Мукусев даже
стали депутатами. Депутатами
стали Куркова и Невзоров, а
также газетчики из Известий»:
Коротич, Яковлев, Лаптев и
другие представители СМИ. Вот
кто разрушал нашу страну. А нас
всё пытаются убедить, что СССР
разрушился сам.
Да и сохранить СССР можно было даже в 1991 году. Об
этом говорят многие участники
тех событий. В частности, эксзаместитель министра обороны
СССР, бывший командующий
ВДВ, самый молодой генерал
СССР, генерал-полковник Ачалов Владислав Алексеевич.
Он подтвердил, что маршал
Язов просил у него прощения и
при этом сказал: «Извини меня,
старого дурака, за то, что втянул
тебя в эти дела». Он имел в виду
1991 год, ГКЧП. Ачалов ответил

Язову: «Не за то извиняетесь,
Дмитрий Тимофеевич… Вам бы
надо было сесть тогда в кресло,
откатиться в угол, а перед тем,
как заснуть, сказать: «Товарищ
Ачалов, действуйте!» У меня
же было 7 воздушно-десантных
дивизий в тот момент! Но… не
сказал».
В 45 лет Ачалова за то, что
встал на защиту Советского
Союза выгнали из армии и отправили на пенсию. О возможности сохранения СССР в 1991
году говорит и В. И. Илюхин,
который сказал: «Мы и тогда
могли спасти Советский Союз!
В ноябре 1991 года фатальной
неизбежности его крушения не
было! Даже позже, после Беловежских соглашений, на стороне
Горбачёва оставались армия
и органы государственной безопасности. Если бы этот человек
захотел сохранить СССР, он
вполне мог это сделать. Уж на
какой-то период – несомненно.
Кроме Прибалтики, ни один народ других республик не хотел
выходить их состава Союза. На
Украине вопрос на референдуме
поставили некорректно: «Хотите
ли вы жить в независимой Украине?» В марте 70 с лишним процентов населения высказались
за сохранение СССР. Была у
Горбачёва поддержка! Ельцин
после Беловежья постоянно
опасался ареста».
обытия, происходившие в течение почти
семилетнего правления
М.С.Горбачёва, полностью отрицают утверждения либералов
о том, что якобы СССР развалился сам. СССР уничтожили
те силы, которые стремились
уничтожить Русь и русскую нацию ещё тысячу лет назад. Всю
последнюю тысячу лет они пытались реализовать стремление
разрушить Россию, а после того,
как им это удалось в феврале
1917 года – пришедший на смену Российской империи СССР.
Думаю, что это не вызывает
сомнения у каждого здравомыслящего человека независимо от
его политических взглядов и от
того, что он говорит с той или
иной целью.
Кстати, приведённые высказывания людей, многие из
которых находились в высших
эшелонах власти можно назвать
исповедью. Большинство из них
сказали написанное в данной
главе в весьма преклонном возрасте, когда человек становится
откровенным, как солдат перед
смертельным боем.
В настоящее время, несмотря на резкое изменение в оценке отдельных периодов истории
СССР, в целом до правдивой
оценки ещё далеко и искажается
она не менее активно, чем ранее. Ни один из известных мне
журналов сегодняшней России
не напечатает текст, положительно оценивающий советский
социалистический строй. Казалось бы, официальной государственной цензуры, к сожалению,
нет, но цензоры остались, и они
отслеживают материалы, представленные для опубликования
в газетах, журналах и для показа
по телевидению намного строже,
чем цензура времён советской
власти и навязывают они обществу именно либеральные, прозападные ценности, включая
взгляд на историю СССР и
дореволюционной Российской
империи.
И только отдельные, редкие, рассказывающие правду о
жизни в СССР книги, например
С.Г.Кара-Мурзы, С.Н.Семанова,
В.И.Кардашова, М.П.Лобанова,
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Ю.И.Мухина, В.С.Бушина и
других менее известных авторов
всё-таки издаются. Часто их
издают за деньги авторов и в
убыток авторам. Но благодаря
этому подвижничеству либералы не могут в России полностью овладеть умами людей,
разорвать и отбросить Россию
в первобытное общество, не
создающее ни материальных,
ни духовных ценностей.
Благодаря ним некоторые
граждане опомнились и поняли
что такое западная демократия.
Теперь они с любовью говорят
о спокойном брежневском времени. Тем не менее, многие из
них пока ещё это спокойствие
не связывают с социалистическим общественно-политическим строем. Даже некоторые
из тех, кто разрушал СССР,
вспоминают о нём добрым
словом. Например, Станислав
Сергеевич Говорухин о жизни в
СССР сказал следующее: «Люди
были другие… честнее, как ни
странно, порядочнее, не было
нынешнего цинизма и погони
за деньгами. Искусство было
другое, всё было другое… Улицы были другие: по ним тогда
можно было ходить спокойно,
а сегодня по ним разгуливают
бандиты, а правопослушные
граждане сидят за решётками
и стальными дверями.
советском Союзе было
образование, наука, была
школа. Сейчас ничего этого
нет, а есть какое-то обезьянничание с Запада – то ли с Америки,
то ли с Англии, чёрт его знает,
откуда они это всё содрали! Эти
ЕГЭ?! Про науку даже и говорить
нечего! Раньше человек мечтал
быть инженером, агрономом,
биологом, преподавателем, учёным… а сейчас женщины хотят
быть моделями, проститутками
или дизайнерами, на худой
конец, — что один чёрт, помоему!..». Но Говорухин остался
верен себе; ему непонятно,
странно, почему люди в СССР
были честнее и порядочнее.
Многие сегодня говорят о
величии державы под названием
СССР, которую другие страны
уважали и боялись одновременно. О том, что жили спокойно без
наркомании и, хотя и пили, но
массового алкоголизма не было.
О наших могучих вооружённых
силах, передовой промышленности, высочайшей культуре. Но
мало кто сказал о высочайшем
уровне жизни народов СССР.
Многие не уяснили главного
– собственность в СССР была
общенародной и приносимая ею
прибыль распределялась среди
всех без исключения членов
общества. «Частная собственность в России сегодняшней,
являясь одной из основных
форм собственности, не приводит ни к какому улучшению
жизни народа, а является
только инструментом обогащения элит», — считают многие
образованные граждане нашей
страны.
По отношению к общенародной собственности можно
судить наш это человек или
прозападный. Вот, например,
М. Ф. Ненашев то ли по незнанию, то ли по давнишней
неприязни к советской власти
отрицает наличие общенародной собственности в СССР, но
пытается доказать её отсутствие
чисто либеральными приёмами.
Он сказал: «На чём держалась
идеология социализма? На
общенародной собственности,
которая по сути-то общенародной не была, иначе бы народ
не позволил осуществить эту
грабительскую приватизацию».

В

А надо сказать, что если бы
не ненашевы, руководившие печатью и Гостелерадио СССР, то
народ всё бы знал и о собственности, и о русском социализме.
Но ненашевы всё скрыли от
народа, и даже образованные
люди в этих вопросах не разбирались. Они издавали миллионными тиражами и предлагали
народу читать антисоветские и
антирусские произведения Сорокина, Гранина, Набокова и им
подобных писателей.
Ненашев всё-таки приватизацию назвал грабительской,
но не сказал, кого же ограбили
при приватизации? Думаю, он
понимает, что ограбили народ, так как приватизированная
собственность принадлежала
народу. Народ благодаря этой
собственности получал бесплатное медицинское обслуживание,
включая самые дорогостоящие
операции, почти бесплатные
места в детских садах и яслях,
бесплатно все виды обучения,
начиная со школы и кончая аспирантурой, в том числе обучение
в спортивных, музыкальных,
танцевальных, авиамодельных и
других видов секций и кружков,
все виды жилья, в большинстве
случаев нового, благоустроенного и современного.
Студентам и аспирантам государство платило стипендию и
брало на себя расходы не только
по обучению, но и связанные с
содержанием и обеспечением
всем необходимым соответствующих научных лабораторий, которыми пользовались аспиранты
и студенты. Кроме того, в СССР
отсутствовал сбор большинства
имеющихся в странах мира
налогов, а имеющиеся налоги
были незначительными по сравнению с налогами в западных
странах и уровнем дохода советского гражданина.
Благодаря общенародной
собственности в СССР также
существовали самые низкие в
мире, несравнимо низкие цены
за коммунальные услуги, проезд
в городском и междугороднем
транспорте, включая и авиационный транспорт, на детские
товары, основные продукты
питания, путёвки в дома отдыха
и санатории, предметы первой
необходимости и целый ряд других льгот, получаемых из общественных фондов потребления,
как и услуг, устанавливаемых
государством.
СССР все цены и услуги
устанавливало государство
и на каждом продаваемом
предмете, на котором можно выбить цену была выбита цена, а
на каждой упаковке других товаров указана цена. Эта доля прибыли, добавленная к заработной
плате, и обеспечивала высокий уровень жизни советского
человека. Гражданин СССР
вначале 1980-х годов потреблял
в среднем 98,3 г. белка (США —
100,4), то есть почти одинаково
с гражданами самой богатой
страны мира. Молочных продуктов советские люди употребляли
больше американцев, а именно:
341 кг в год на человека, в то
время как американцы – 260 кг.
Жизненный уровень в СССР
был настолько высоким, насколько он может быть у народов
страны, переживших за 45 лет
три крупных войны с сильнейшими врагами, стремившимися
нас истребить. Уровень жизни
граждан СССР постоянно возрастал, и на Западе понимали,
что осталось совсем немного
времени, когда по уровню жизни
СССР опередит весь мир.
Со времени отказа от социализма уровень жизни большин-

ства граждан России и бывших
республик СССР не может
возрастать даже теоретически:
увеличение размера зарплаты
или пенсии сразу приводит к
повышению цен, которые совершенно не соответствуют
общественно необходимым затратам труда, необходимым
для производства той или иной
продукции или оказания услуг.
Повышение цен даже опережает
повышение доходов. Граждане
СССР до прихода к власти
Горбачёва вообще не знали что
такое инфляция. Покупательная
способность рубля десятилетия
оставалась на одном уровне.
После развала СССР многие это поняли. Но, как видно,
не все. Сравнивать уровень
жизни граждан СССР с гражданами Запада по уровню
заработной платы – значит
подтасовывать факты, то есть
заниматься фальсификацией.
Надо учитывать доход советского гражданина от владения
частью общенародной собственности и отсутствие у советского
человека трат, которые в западных и других капиталистических
странах фактически являются
обязательными и составляют основную часть расходов граждан
этих стран. В настоящее время
большинство из этих трат стали
обязательными и в России.
Вся постсоветская власть
держится на искажении исторической правды об СССР. Вот
поэтому на радость Запада экраны телевизоров уже десятилетия заполнены антисоветскими
фильмами и передачами.

НАШ АВТОР — ЮБИЛЯР!

Читателям газеты «Байкал-61» хорошо известно имя
Виталия Иннокентьевича
Зоркина. Номера газеты с
его интересными статьями о
разведчиках и «героях былых
времён» расходятся в газетных
киосках, как горячие пирожки
(Кстати, нашу газету можно купить в киосках «Пресс-Медиа»,
ОМИ-пресса» и «В хорошей
компании»).
На днях нашемудругу и постоянному автору исполнилось
80 лет. К этой дате Виталий
Зоркин подошёл не с «пустыми
руками». Следуя давней традиции «ни дня без строчки»,
он выпустил к своему юбилею
книгу «Не уйти от памяти». В
ней много редчайших фотографий Александра Вампилова,
которого В. И. Зоркин снимал
ещё в студенческие годы, по-

скольку был его однокурсником
в университете. И, конечно,
написал много интересных
строк, дающих представление о
личности будущего писателя и
драматурга. Кстати, 19 августа
Александру Вампилову тоже
бы исполнилось 80 лет.
Книга содержит воспоминания не только об А. Вампилове,
но и повествует о встречах с
В.Шукшиным, В.Пикулем, артистом М.Козаковым и другими
известными людьми.
Поздравляем Виталия Иннокентьевича с юбилеем. И
надеемся, что увидим новые
его книги. Для этого нужно
только здоровье – пусть оно
не убывает. Этого желает ему
весь коллектив редакции газеты «Байкал-61»: «Так держать,
юбиляр!»
Редакция «Байкал-61»

Памятник достойным

В

Церемония открытия памятника погибшим при исполнении
воинского и служебного долга
в локальных конфликтах прошла в ИК-2 ГУФСИН России по
Иркутской области 1 июля, в
День памяти и скорби ветеранов
боевых действий.
Обелиск с пятиконечной звездой был установлен на плацу
учреждения рядом с памятником
солдатам, погибшим в боях
Великой Отечественной войны.
Инициатива установки монумента принадлежит осужденным,
входящим в объединение участников локальных конфликтов
«Живая память». Обустройство
обелиска продолжалась около

трех месяцев, средства на
материалы были выделены благотворителями, все
работы выполнили осужденные на производственных объектах колонии.
На церемонии открытия присутствовали председатель Общественной
наблюдательной комиссии
Иркутской области Олег
Антипенк о, помощник
мэра Ангарского городского округа Сергей Борисов,
депутат Думы Ангарского
городского округа Денис
Ягодзинский, председатель Совета ветеранов
Ангарска Зоя Бушуева,

председатель попечительского
совета ИК-2 Галина Кедич,
врио заместителя начальника
ГУФСИН России по Иркутской
области Александр Рудаков,
руководители исправительных
учреждений и следственных
изоляторов Иркутска и Ангарска,
сотрудники ИК-2 и осужденные.
Право снять покрывало с
памятника было предоставлено
почетным гостям колонии - ветеранам Великой Отечественной войны Юзефе Косовой и
Сергею Попову, участнику боевых действий в Афганистане
Сергею Аксенову, президенту
некоммерческого партнёрства
участников боевых действий
на Северном Кавказе «Память»
Ивану Буслаеву.
После открытия представитель Русской православной
церкви провел чин освящения
памятника, затем все присутствовавшие возложили к обелиску цветы. Церемонию украсило выступление ангарского
ансамбля «Родная песня» под
руководством Геннадия Астраханцева.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Иркутской области
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Десантники не подведут

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот
день на учениях Московского
военного округа под Воронежем
впервые было десантировано на
парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек
для выполнения тактической
задачи.
Советские парашютисты выбрасывались в тылу врага, где
осуществляли диверсионные
операции, а также захватывали
плацдармы на направлениях будущего удара наземных частей
для облегчения их продвижения.
«Крёстным отцом» Воздушно-десантных войск, сделавшим
больше всего для их становления и развития, считается
Герой Советского Союза генерал
армии Василий Филиппович
Маргелов.
Сегогдня День воздушнодесантных войск — один из
самых известных праздников.

О нём наслышаны не только
десантники, но и те, кто даже
не служил в армии. Как же его
провели в Иркутске?
— На улицы города в честь
праздника вышли более 300
человек, — рассказал председатель иркутской областной
общественной организации ветеранов «Союз десантников»
Вячеслав Лесин.
Колонна прошла по улице Ленина и Карла Маркса к
памятнику Александру III. На
бульваре Гагарина состоялся
большой концерт. Гостей ждало
выступление артистов, показательные прыжки с парашютов,
выполненные мастерами спорта,
а также полевая кухня и выставка техники.
На пересечении бульвара
Гагарина и улицы Чкалова прошло открытие закладного камня
памятника десантникам.

Побольше бы таких!

Цех по производству заготовок деревянных медицинских
шпателей открылся 5 июля в исправительной колонии № 32
объединения исправительных колоний № 8 ГУФСИН России по
Иркутской области. Новый объект позволил обеспечить рабочими
местами 120 осужденных.
Технологическая цепочка нового производства начинается
с лесозаготовительных участков объединения. Заготовленная
древесина березы распиливается осужденными колонии-поселения и поступает в цех исправительной колонии, где проходит термообработку. Чурки распускаются на шпон, из которого
вырубаются заготовки шпателей. После сушки и шлифовки
заготовки поступают в сортировочный цех, после шпатели отгружают заказчику. В планах учреждения производить 150 тонн
готовой продукции в месяц.
— Открытие цеха стало хорошим примером выгодного сотрудничества казенного учреждения и коммерческого предприятия.
Колония получает возможность трудоустроить осужденных и
реализовать заготовленную древесину, а предприниматель —
качественную продукцию. Основной задачей производственного
комплекса ГУФСИН является увеличение числа рабочих мест,
сегодня трудоустроено порядка 37 процентов осужденных, - отметил заместитель начальника ГУФСИН России по Иркутской
области Виктор Шевченко.
Участники совещания, осмотрев возможности цеха, выразили
готовность к диалогу и отметили, что, безусловно, проблема максимального трудоустройства осужденных не должна оставаться
заботой только уголовно-исполнительной системы. Дальнейшее
наращивание связей между ведомством, муниципалитетами и
органами власти будет продолжено посредством рабочих встреч.
Ольга Хинданова,
пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области
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Поздравляем с победой!

День
государственного
флага России

Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник – его
отмечают 22 августа. В том виде, в
котором он сейчас, флаг был принят
постановлением Верховного Совета
РСФСР 22 августа 1991 года.
Бело-сине-красный флаг впервые
появился на корабле «Орёл», первом
боевом корабле России, во время царствования Алексея Михайловича. В документах эти цвета и их расположение
относительно друг друга зафиксировал
Петр I. Его указ, изданный 20 января
1705 года, предписывал торговым
суднам Российской империи поднимать
бело-сине-красный флаг.
В 1918 году государственным флагом стало красное полотнище большевиков, но через 73 года российский
флаг вернулся на своё место. В 1994
году 22 августа объявлено Днём государственного флага России.
Одна из исторических гипотез говорит, — белый цвет символизирует
независимость и свободу государства, синий – это цвет Богоматери,
покровительницы России, а красный
«отвечает» за державность.

Сотрудники СОБР
Управления Росгвардии
по Иркутской области завоевали золотые медали
на Чемпионате Европы по
универсальному бою.
Главный европейский турнир по универсальному бою
проходил в городе Петрич
(Болгария). Сотрудники специального отряда быстрого
реагирования Управления
Росгвардии по Иркутской
области: старший лейтенант
полиции Иван Дусмеев и
старший лейтенант полиции
Артём Курильский вошли
в состав сборной России
для участия в Чемпионате
Европы и пополнили «копилку» спортивных наград ещё
двумя весомыми наградами.
По итогам состязаний по
преодолению полосы препятствий с метанием ножей
и стрельбы из пистолета, а
также поединков на ринге,
первое место в весовой категории до 70 килограммов
завоевал сотрудник Иркутского СОБРа, мастер спорта
по универсальному бою и
боевому самбо, — Иван
Дусмеев. Старший лейтенант

полиции одержал победу в
четырех боях, в полуфинале
встретился с действующим
чемпионом России и взял реванш. В финальном поединке
сотрудник Иркутского СОБРа
выиграл у соперника из Болгарии техническим нокаутом
уже в первом раунде. Иван
также выполнил норматив
мастера спорта международного класса.
Его коллега, мастер спорта международного класса
по универсальному бою,
старший лейтенант полиции
Артём Курильский провёл
три поединка, в финале
встретился со спортсменом
из Румынии, который является чемпионом мира по
кик-боксингу. В ходе упорной
борьбы за первое место, обладателем золотой медали в
весовой категории свыше 95
килограммов стал сотрудник
Иркутского СОБРа – Артём
Курильский.
В командном зачете сборная России заслужила I место.
Поздравляем ребят с
победой и желаем дальнейших спортивных успехов!

Российский флаг — ты наше знамя!
Есть неба синь в тебе и пламя,
Есть благородство линий белых
И память предков —
сильных, смелых.
Российский флаг, ты наша сила,
Что в душу жизнь
всем нам вложила,
Державы гордость, честь страны.
Сердца Отчизне отданы!

Юридическая помощь для всех

Иркутский областной департамент юридической помощи
был учрежден в 2011 году.
Целью деятельности компании
является оказание качественной юридической помощи, при
этом приоритетное внимание
уделяется правовой поддержке социально незащищенных
категорий населения, обслуживаемых на безвозмездных
началах.
Иркутский областной департамент юридической помощи является официальным
представителем НП «Международное строительное объединение», членом Фонда
содействия развития предпринимательства и почетным членом Фонда поддержки предпринимательских инициатив.
В 2014 году Департамент
был удостоен звания «Наци-

Рекорд любой
ценой!

Во второй четверти ХХ века
между странами мира началась
настоящая гонка за рекорд
дальности перелёта по прямой
без промежуточной посадки.
Первопроходцами стали французские лётчики Поль Кодос и
Морис Росси. В 1933 году они
совершили беспосадочный перелёт из Нью-Йорка на сирийскую
авиабазу Райяк, проделав путь в
9 104 км. Два года спустя американский лётчик Вилли Пост
решил побить рекорд французов
и рискнул перелететь из Америки
в Москву через Аляску и Сибирь.
Однако во время полёта мотор
самолёта внезапно отказал, и
экипаж погиб.

Михаил Громов.

***

онально значимое предприятие». В 2015 году компания
стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций
России», лауреатом проекта
«Деловая элита России», в
этом же году компании были
присвоены почетные звания
«Надежный поставщик продукции и услуг», «Национальный
знак качества». В 2016 году
компании был вручен сертификат «Национальный знак
соответствия».
Шесть лет успешной работы на рынке юридических услуг
утвердило статус Департамента как благонадежной и конкурентоспособной компании.
Руководство компании уделяет особое внимание подбору
высококвалифицированных
сотрудников, а также их дальнейшему обучению в целях
профессионального роста, что
обеспечивает высокий уровень
качества оказываемых услуг и
гарантированный успех в разрешении спора любой сложности.
Успешное функционирование компании связано с четко
регламентированной организационной системой, в которой
большое значение уделяется
современным информационным сервисам, технологиям и
программам.
Так, на сегодняшний день
по заявленным Департаментом

Через
Северный
полюс
80 лет назад Валерий Чкалов начал свой беспосадочный перелёт
z z Страницы истории

критериям для усовершенствования процесса оказания услуг
была разработана многофункциональная программа (единая электронная база данных),
позволяющая осуществлять
сбор, обработку, использование и хранение информации.
В единой электронной базе
данных фиксируется информация о клиентах, результатах
телефонных и личных консультаций, о находящихся в производстве делах и их статусе,
стоимости услуг и т.п. Также в
базу вносятся цифровые копии
всех необходимых документов.
Работа в указанной программе позволяет сотрудникам
компании оптимизировать свое
рабочее время, а руководству компании дистанционно
контролировать сотрудников
и быть в курсе их взаимодействия с клиентами компании, а
также без дополнительных затрат формировать различного
рода отчетность, в том числе
статистического характера.
Результаты исследования,
которое непрерывно проводится Департаментом, свидетельствуют о том, что основным
источником осведомленности
граждан о деятельности компании служат рекомендации родных и близких, чем компания в
первую очередь гордится, так
как это указывает на высокую
потребительскую оценку оказываемых ею услуг.

успехом не увенчались. Каждый
раз возникали неполадки с мотором, и Громову приходилось совершать вынужденные посадки.
Зато в третий раз АНТ-25 провел
в воздухе 75 часов, проделав
маршрут Москва–Рязань–Харьков протяженностью 12 411
км! Но всеобщего признания и
торжественной встречи экипаж
не дождался. Нарком обороны
Климент Ворошилов, обеспокоившись, что теперь рекорд
непременно захотят побить
американцы и СССР опять придётся ломать голову над новым
планом, распорядился сведения
о полёте засекретить.
Раздосадованный Громов
незамедлительно принялся готовить международный рекордный
перелёт. Однако пока лётчик
прорабатывал возможные маршруты, самолёт
у него отобрали. Экипаж
Громова поставили перед фактом, что вместо
него из Москвы в Америку через Северный
полюс полетит другой
лётчик — Сигизмунд
Леваневский.
Леваневский родился в польской дворянской семье, однако, когда большевики пришли
к власти, немедля встал
на их сторону, приняв
участие в Октябрьской

Задачу завоевать рекорд
дальности поставил перед собой
в конце 1931 года и Советский
Союз. Конструктору Андрею Туполеву поручили создать самолёт, способный путешествовать
на самые большие расстояния.
Спустя два года был готов первый образец АНТ-25.
Цельнометаллический одномоторный моноплан по внешнему виду больше напоминал планер с мотором. Размах крыльев
АНТ-25 в два с половиной раза
превышал длину фюзеляжа.
Детище Туполева могло сесть
даже на воду. Самолёт обладал
самым новым для того времени
радиооборудованием и аэронавигационными приборами.
Надежды, которые советское
руководство лелеяло в отноше-

Технологическая копия АНТ-25 в музее ВВС, Монино.

Джеймса Маттерна, который
совершил аварийную посадку в
районе Анадыря во время своей
попытки кругосветного перелёта.
Неудивительно, что Леваневский
пользовался покровительством
Сталина.
В августе 1935 года экипаж
Леваневского отправился на
АНТ-25 в рекордный полёт.
Однако обнаруженная неисправность в маслопроводе испугала
лётчика, и Леваневский отправился назад. В дальнейшем
выяснилось, что масла в баке
было достаточно, даже более
чем, и именно из-за избыточности оно начало выплескиваться

Сигизмунд Леваневский (в центре).

наружу. Так или иначе, после
завершения полёта экипажу и
конструктору пришлось отвечать
Сталину о причинах неудачи.
Леваневский раскритиковал не
только АНТ-25, но и его создателя Туполева. За конструктора
и его детище вступился второй
пилот Георгий Байдуков.

«Сталинским
маршрутом»

Экипаж Чкалова в Америке.

нии летательного аппарата, выразились в его первом названии
— «Рекорд дальности» (РД).

АНТ-25

Испытать предельные возможности АНТ-25 должен был
экипаж Михаила Громова. Первой целью самолёта был рекорд
полёта по замкнутому кругу.
Однако первые две попытки

ктические просторы и Якутию,
воздушное судно оказалось над
Охотским морем. Экипаж достиг
Петропавловска-Камчатского
и сбросил над ним вымпел.
Лётчики успешно справились с
заданием, но бензина, как им показалось, осталось достаточно,
и они решили лететь дальше.
Чкалов направил самолёт к
материку, однако из-за сильного
циклона над Охотским морем
тот обледенел, и экипаж был
вынужден приземлиться. Чкалов
сумел посадить самолёт на крошечном клочке земли острова
Удд в заливе Счастья вблизи
Николаевска-на-Амуре.

революции и гражданской войне.
Леваневский также стал одним
из первых Героев Советского
Союза после спасения челюскинцев, хотя ему самому из-за
аварии самолёта не довелось
спасти ни одного из потерпевших
бедствие моряков. Кроме того,
поляка знали и любили в Америке. Ведь в 1933 года именно
он спас американского лётчика

В 1936-1937 годах между
Чкаловым и Громовым развернулось негласное соперничество
за право перелёта из Москвы в
Америку через Северный полюс.
Изначально лететь должен был
лучше подготовленный экипаж
Громова. Однако незадолго до
перелёта установить рекорд поручили Чкалову.

Валерий Чкалов.
Летом 1937 года экипаж
АНТ-25 поднялся с аэродрома
Щелково в небо и взял курс
на Северный полюс. Во время
63-часового полёта лётчики несколько раз сталкивались с угрозой обледенения, но благодаря
маневрам смогли избежать его,
то спускаясь ниже облаков, то
поднимаясь над ними. В тесной
кабине температура воздуха опускалась значительно ниже нуля,
а на больших высотах лётчикам
часто не хватало кислорода.
Первоначально планировалось долететь до СанФранциско, однако горючего
оказалось недостаточно, поэтому тремя сутками позже самолёт
Чкалова приземлился на военном аэродроме Пирсон-Филд
в Ванкувере, пролетев 8582 км
по прямой.
Тем не менее, все члены
экипажа моментально стали
героями не только в СССР, но и
в США. К слову, лётчиков встретил генерал Джордж Маршалл,
а президент Франклин Рузвельт
принял их в Белом Доме.

Анастасия Ковалева

Байдукову удалось убедить
вождя в том, что конструкция
самолёта и его двигателя надежна, а затем увлечь идеей
перелёта через Северный полюс в США своего друга, лётчика-истребителя и испытателя
Валерия Чкалова. Сталин был
давним приятелем Чкалова и
разрешил ему полёт. Однако
пока вождь решил повременить
с Америкой и предложил новому экипажу слетать на Дальний
Восток. Возможно, такой вариант
предложили сами лётчики. Так
или иначе, борт ярко-красного
самолёта украсила надпись
«Сталинский маршрут».
Итак, 20 июля 1936 года
начался полёт. Преодолев ар«БАЙКАЛ-61»
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следствие резкого перехода России к
капиталистическим ориентирам — без
учета самобытности российских народов.
На мой взгляд, есть понятие, с
которым язык и речь связаны в первую очередь. Это – «национальное
достоинство», которое с давних пор
является для многих людей весьма и
весьма значимым. В советское время
для проявления российского достоинства
не было особых причин – оно обычно
подменялось советской гордостью: «у
советских собственная гордость – на
буржуев смотрим свысока». После крушения СССР русский народ пошел за Б.
Ельциным с надеждой, что он сможет

z z В защиту русского языка

К теме защиты русского языка газета «Байкал-61 обращается
не впервые. В номерах 9-10 (сентябрь-октябрь) 2014 года мы знакомили наших читателей с засильем иностранных слов в рекламных
текстах, в названиях торговых точек и т.п.
Печальная действительность заставляет нас ещё раз обострить прежнюю тему. Теперь мнение журналиста активно поддерживают эксперты газеты по вопросам культуры, психологии,
русского языка и литературы.
Ваше мнение для нас тоже будет интересно. Пишите!
Украине вот уже 25 лет.
А ведь Россия, если верить
речам президента В. В. Путина, взяла путь на инновационное развитие. Но о каких инновациях, научных прорывах, развитии

Александр Карнышев,
профессор ИГУ,
эксперт газеты «Байкал-61»

Язык и книга как ресурсы
национального достоинства

Статья «А Вы читаете книги?» написана неравнодушным человеком, обеспокоенным в первую очередь духовным
развитием общества, его нравственными
устоями. Развивая мысли о языке и
книге автор переживает за самобытность народа, прогрессирующей утрате
не только языковых ресурсов, но и его
моральных сил. На мой взгляд, именно
ощущение утраты нравственных опор и
вызывает все другие духовные и мировоззренческие нестыковки в российском
самосознании.
Если говорить об основном вопросе
статьи, — кто и как читает, вряд ли принесут очень заметные различия опросы
реальных и потенциальных читателей,
выполненные во многих других странах.
Во всем мире формируется поколение
«не обращающихся» к книгам, как к
источнику необходимой информации,
но от самой информации это поколение совсем не отключено, получая её
с помощью компьютеров, ноутбуков,
гаджетов и т.д. Если начать их укорять
за неподобающее отношение к книгам,
они могут напомнить, что человечество
только в последние 4-5 тысячелетий
приобщилось к книгам, а до этого жило
и динамично развивалось без этого
интеллектуального атрибута. Книга для
них, к сожалению, — символ уходящей
эпохи, ценность «предков», с которой
можно особенно и не считаться…
Молодежь становится слишком самоуверенной, и с этим нельзя не согласиться. Особенно это касается студенчества,
которое зачастую не только искусно
владеет информационными технологиями, но и вынуждено кое-что получать из
книг, рекомендуемых преподавателями:
иначе можно «пролететь» на зачетах
или экзаменах.
Но если обратиться к поиску причин
их самомнения, здесь нельзя не показать
два важных аспекта. Во-первых, часто
вынужденная информационная «малограмотность» старших поколений, отсутствие навыков жить в «оцифрованном
мире», в первую очередь дедов и, нередко, отцов. Слабость в информационных
технологиях (неумение их работать с
электронными носителями информации, обмениваться «лайками» в сетях
и т.п.) позволяет молодежи выглядеть
на фоне «предков» значительно «круче», весомей, современней. Во-вторых,
завышенная самооценка индивидов в
любых обществах – вещь неизбежная,
она так или иначе проявляется во всех
временах и у всех народов. У Гёте есть
показательное четверостишие:
Тот французит, тот британит,
Итальянит иль немечит,
Но в одном все люди схожи
Самолюбье всех калечит.
«Искалеченные» самолюбием до
неузнаваемости, конечно, есть и у
современной молодежи, но, на мой
взгляд, они все же не в большинстве,
особенно среди представителей людей
интеллектуального труда. Вместе с
тем, высказанную боль о деградации
таких ценностей, как товарищество,
дружба, духовная культура нельзя не
поддержать, поскольку данная болезнь
поразила многих, и не только молодых людей. И все это – несомненное
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поднять национальное достоинство
людей. Но этого не случилось: кроме
развала СССР, более последовательной
суверенизации РСФСР, сдачи многих
позиций перед Западом ничего не произошло… После прихода к власти В.
Путина и его «укрепления» в ней произошёл ряд событий, которые позволили
понять, что и «у российских собственная
гордость». Использование российских
вооруженных сил для содействия в
борьбе с терроризмом и экстремизмом
в Сирии, «вежливое» включение Крыма
в состав России и осуществление братской помощи Донбассу и Луганску – все
это способствовало росту национальной
гордости граждан. Россияне, особенно
русские, почувствовали, что есть люди
и силы, способствующие росту их гордости своей страной, своим народом.
Многолетнее чувство униженности стало
заметно уменьшается. Даже экономические санкции и антисанкции многими
стали восприниматься как стимулы
патриотизма. Любые попытки изнутри
и извне уронить авторитет личностей
и событий, обеспечивающих рост достоинства народов России, воспринимаются в основном негативно и приносят
противоположный эффект. Поэтому любые меры, способствующие укреплению
национального достоинства, истинного,
а не конъюнктурного, патриотизма,
одним из главных последствий будут
иметь улучшение отношений к разным
атрибутам русского мира, в том числе
к его языку и литературе. И людей все
больше и больше будут интересовать
история и традиции родной земли, своей
малой родины. А здесь без чтения книг,
написанных в разные периоды развития
страны и общества не обойтись.
Как учитель русского языка и литературы (получил соответствующее образование и работал им несколько лет в
конце 70-х годов прошлого века) не могу
согласиться с тем, что формальные показатели по иностранным языкам (оценки хорошо и отлично) можно адекватно
сопоставлять с оценками по русскому
языку. Знание иностранного при наших
традиционных методиках обучения – это
как раз из серии ЕГЭ и ОГЭ: вдалбливание и механическое запоминание
каких-то лингвистических единиц, а не
их качественное усвоение. Большинство
же учителей русского языка стремится
дать почувствовать прелесть слова, освоение живых связей между понятиями,
красоту метафор и сравнений, а это
приходит далеко не сразу, особенно в
детском и юношеском возрасте. Иностранный язык и русский язык – это
качественно различные ипостаси, и в их
сопоставлении надо быть осторожными.
Хотя, конечно, в информационном мире
тенденции к ухудшению знания русского
языка заметны.
В заключение хочется сказать автору
статьи спасибо за его неравнодушие,
стремление пригласить читателя к размышлениям и дискуссиям по острым
вопросам современности, касающимся,
прежде всего, молодежи. М. Вебер
говорил: «Отечество для нас – страна
потомков». Забота о сегодняшнем духовном мире молодежи – забота о будущем
нашего Отечества.

Павел КАЗАКОВ,

грессирует, идёт вперёд. Вот и компьютеризация шла и идёт полным
ходом. Компьютер, грубо говоря,
это кусок железа и программное
обеспечение. Программное обеспечение стоит в 10–20 раз дороже
«железа», потому что этот продукт
интеллектуального труда создать
гораздо сложнее. Так и с человече-

а не знаний. Отсюда и психические
отклонения, неадекватное поведение российских подростков почти
во всех уголках страны.
И ЕГЭ, и ОГЭ, которые сегодня
используют, не может дать объективной картины знаний школьника.
Они построены лишь на знании
или незнании фактов. Но факты —
далеко не всё! Не зубрёжка ведёт
к интеллекту, а осмысление получаемых извне знаний.
Не сегодня это началось —
уменьшение количества часов на
русский язык, на русскую литературу. Отсюда и потеря интереса
к чтению, а, значит, и хорошему
знанию родного языка. А зачем?
Какая разница, как пишется слово

быть, тогда на улицах Иркутска
перестали бы появляться такие
вывески на торговых точках, как
«Закусity». Кстати, ровно три года
назад такая вывеска была только
одна на остановке «1-я Советская».
Сейчас их с десяток во всех микрорайонах Иркутска.
Вот и получается, что при развитом социализме в России за книгами
в очереди стояли. Наверное, за
«Докторской колбасой» таких очередей не было. Доход государства
от книгоиздательской деятельности
был на втором месте после алкоголя. А вот при капитализме, при
рыночной экономике, людей, прежде
всего, интересует «бабло». Человек
человеку, как было раньше, уже не

А ВЫ ЧИТАЕТЕ КНИГИ?
журналист

Один мой друг, преподаватель
русского языка в ВУЗе, как-то пожаловался, что многие нынешние
студенты на «хорошо» и «отлично»
знают английский язык, а по родному
русскому языку еле-еле натягивают на тройку, а то и на двойку, то
есть на оценки «посредственно» и
«неудовлетворительно». Задумайтесь! По родному русскому языку,
впитанному с молоком матери, —
бледная тройка, а то и двойка, а
за inglish — хорошая четвёрка или
замечательная пятёрка... Что это?
Откуда такая напасть?
Нет, я не против, чтобы русские
люди знали хорошо английский,
французский, немецкий, испанский
и т. д. Но почему они не совсем
хорошо или даже плохо знают свой
родной язык, — который Тургенев
называл «великим, могучим, правдивым и свободным»? Почему?
И, знаете, я не могу однозначно
ответить на этот вопрос. Скажу так.
Сегодняшний мир, превращенный в
хаос, из мира идей, света и добра
превращенный в мир денег и, можно
сказать, полнейшей бездуховности,
абсолютно негативно влияет на
человеческое сознание, поведение
людей. А значит, и наш родной язык.
Начнём с того, что ещё
в 2009 году Всероссийский центр
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) провёл исследования,
которые власти предержащие както не заметили. А напрасно. Их результаты таковы, что как минимум
двум министерствам — культуры и образования — нужно бить во
все колокола. Потому как, согласно
опросам ВЦИОМ, 35 % россиян НЕ
ЧИТАЮТ КНИГ ВООБЩЕ!
На дворе 2017 год, но нынешнее
поколение современной молодежи
по-прежнему все меньше и меньше
читает русскую классику, уже не так
разборчиво пишет, чернила, ручки,
книги сменились электронными
игрушками, гаджетами и мобильными приложениями. Поколение
мобильных и самоуверенных, информированных, но псевдопрогрессирующих людей растёт. Они ушли
в оцифрованный мир, с легкостью
подменивший настоящий, где нет
места чувствам и эмоциям, товариществу, дружбе и любви, наконец. Идёт духовная, культурная и
нравственная деградация последних
(современных) поколений в России.
Где ж они будут хорошо знать свой
родной язык…
Можно долго рассуждать, что
родившиеся в конце 80-х — начале
90-х, попали под деградацию образования и воспитания с началом капитализма в России. Это очевидно.
Но очевидно и другое. Если наше
общество и власть будут сторонними
наблюдателями этого процесса, то
Россия может разложиться изнутри,
как это, к сожалению, происходит на

нанотехнологий и т.п. может идти
речь, если больше трети населения страны за год ни разу не взяли в руки книгу?
«Если Россия и дальше будет
двигаться этим же курсом, то
ещё лет через десять-пятнадцать
не останется и тех, кто сегодня
хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, которой
будет легче править, у которой будет легче высасывать природные
богатства. Но будущего у этой
страны нет! Время идёт, а процессы, которые ведут к деградации
нации, никто даже не пытается
понять и приостановить».
Знаете, кому принадлежат эти
слова? Советскому и российскому учёному-физику, просветителю
Сергею Петровичу Капице (19282012 гг.). Причём, сказаны они были
на одном из заседаний российского
правительства, а не в кулуарном
кругу единомышленников.
Продолжим цитирование:
«У нас происходит полный разрыв слов и дел. Все говорят об инновациях, но при этом не делается
ничего, чтобы эти лозунги начали
осуществляться. И объяснения: «Я
так много работаю. Когда же мне
ещё и читать?» не могут служить
извинением. Поверьте, наше поколение работало не меньше, но
время для чтения при этом всегда
находилось. А производительность
труда в обществе несколько десятков лет назад была выше, чем
сейчас.
Сегодня же чуть ли не половина
трудоспособной молодёжи работает в охранных организациях! Получается, что все эти молодые парни — тупые, ограниченные люди,
способные лишь бить морду?»
Вот так! Хлестко! Но верно!
Зачем вообще человеку читать?
Обезьяны, например, не читают. Но
в том и отличие человека от обезьяны, основное отличие, что он культурен и разумен. А разум основан
на обмене информацией и языке.
И величайший инструмент обмена
информацией — именно книга. Ну,
и естественно, знание языка, тем
более, родного языка. Традиция
устного сказа, существовавшая с
времён Гомера, угасла. На смену
ей пришла традиция чтения. Так
неужели и она угаснет? И что останется после нас? Наши CMC (эсэмэски) будут издавать в назидание
потомкам? Интересно, как потомки
наши отнесутся к такой CMC: «Таня!
Я тебя ниновижу…» Или – «Я жру
своего руководителя…»
Конечно, люди, делающие четыре ошибки в слове из трёх букв,
встречались во все времена. Но в
наши времена это повальное явление, особенно в социальных сетях
InterNETа. Там жуть что творится…
Вроде бы человечество про-

ством. «Железа» — энергии, оружия
— сколько угодно. А программное
обеспечение — культурный потенциал — отстаёт. И в результате сплошной компьютеризации
случился такой негатив: в нашем
лексиконе появились такие слова,
как «круто», «супер», «гламурно»,
«комп». Часто, разговаривая с кемто или просто проходя по улице,
можно услышать эти слова. Когда
мы слышим или произносим их, нам
кажется, что это такие же обычные
слова, как и все остальные. На
самом деле эти слова катастрофически обедняют наш прекрасный
язык. Они уменьшают словарный
запас, особенно подростков, все
больше и больше. Откуда же в нашем русском языке взялись такие
слова? Некоторые из них когда-то
были обычными словами, но люди
их «покалечили». Например, заимствованное слово «компьютер»
превратили в «комп», «ноутбук»
— в «ноут». А некоторые слова
пришли к нам из других языков,
когда надобности в них не было.
Если слово «компьютер» появилось
у нас вместе с изобретением его,
то слово «о`кей» пришло просто
так и заменило такие слова, как
«хорошо», «отлично», «здорово».
Зачем? Как могло одно иностранное
слово вытеснить из языка целых
три? А сколько слов можно будет
насчитать, если сложить все слова,
которые пострадали из-за «словпришельцев»? Как же влияет на
наш язык использование «словкалек» и «слов-пришельцев»? Они
обедняют словарный запас людей.
Скудный словарный запас делает
нас духовно бедными.
Кто-то спросит: «Неужели все
так плохо? Ведь из-за того, что
люди часто говорят: «о`кей», такие
слова как «хорошо» и «отлично»,
не исчезнут». Сейчас они, может
быть, и не исчезнут, но пройдут
годы, будут меняться поколения, и
когда-нибудь в нашей стране будут
жить люди, не знающие этих слов. И
мы должны заботиться не только о
наших ценностях, но и о том, чтобы
эти ценности дошли до наших потомков. Мы должны сделать все для
сохранения русского языка.
Я давно задаюсь вопросом и
не нахожу ответа: так называемые
ЕГЭ и ОГЭ помогают ли или учат
ли умению грамотно изложить свои
мысли, суть проблемы; демонстрируют ли интеллектуальный багаж
человека, уровень его культуры и
степень развития сознания? Сильно подозреваю, что нет. Да и в
знакомой среде преподавателей к
ЕГЭ и ОГЭ в большинстве своём
отношение отрицательное. Учёба в
средних учебных заведениях носит
не творческий характер, а метод
запоминания, вдалбливания в ещё
неокрепшие головы каких-то аксиом,

«здесь» или «сдесь». Какая разница — «философ» или «филосов». Второй вариант написания
мне однажды встретился в письме
человека с высшим образованием...
Вот и получается, что вопрос потери
интереса к чтению, вопрос незнания
родного языка — это вопрос о том,
что сейчас происходит с людьми.
Мы упёрлись в очень сложный
момент развития человечества в
целом. Темпы развития техники —
высоки. А наша способность это
всё осмыслить и разумно в этой
технической и информационной
среде жить от этих темпов отстаёт.
Сегодня обобщённую картину
жизни даёт телевидение. Каналов
становится всё больше и больше, но
чему они учат? Нет никакой великой
традиции, никакого искусства нет.
Ничего, кроме мордобоя и стрельбы.
Телевидение в некоторых передачах
нередко занимается разложением
сознания людей. К счастью, держит
«марку» лишь канал «Культура», по
другим навязывается идея: «Обогащайтесь любыми способами —
воровством, насилием, обманом!»
Вот люди и пялятся в экран или
на экран. Им не до книг. Им не до
Ивана Бунина, Сергея Есенина, Бориса Пастернака. Мало кто скажет,
кто это такие — Владимир Соколов,
Николай Рубцов, Юрий Кузнецов,
Татьяна Глушкова, Михаил Ерёмин?
А это замечательные поэты второй
половины XX века.
А вот почему бы в рамках государства российского не создать
увлекательный и познавательный
канал телевидения «Говорим и
пишем по-русски», как это делает
иркутское областное радио в программе «Уроки русского». Может

друг, а чуть ли не волк. Человек
уже не чело века, а винтик бизнеса.
Ему уже не до того, как правильно
говорить, как правильно писать, что
бы сегодня почитать — Фёдора Достоевского или Чарльза Диккенса…
Вопрос развития культуры — это
вопрос будущего страны. Государство не сможет существовать, если
не будет опираться на культуру. И не
сможет лишь деньгами или военной
силой укрепить свои позиции в мире.
Понятно, что современный мир
переживает сейчас очень глубокий
кризис в сфере культуры. И ситуация
в нашей стране типична и для всего
остального мира — в Америке и в
Англии тоже мало читают. Сейчас
властителей умов вообще найти
очень сложно. Возможно, потому,
что никому не нужны умы — нужны
ощущения.
И всё же нам сегодня к чтению
отношение нужно менять — и коренным образом. А также отношение
к культуре в целом. Наверное, Министерство культуры должно стать
важнейшим из всех министерств.
Наверное, надо перестать подчинять
культуру коммерции.
Чтобы дети вновь начали читать,
в стране должна сложиться соответствующая культурная обстановка.
А что сейчас определяет культуру?
Деньги, деньги, деньги и ещё раз
деньги...
Да, много хороших, исконно
русских слов слов уже потеряно. Их
вернуть уже нельзя. Но мы можем
сохранить то, что осталось сегодня. Просто надо следить за своим
языком и поменьше употреблять
«слова-калеки» и «слова-пришельцы»! Не надо пытаться казаться
«крутым» и заменять русские слова

иностранными. Не надо торопиться
и сокращать слова. Говорите на русском языке. Он настолько красочен,
многообразен, им можно выразить
самые сложные и противоречивые
чувства, описать самые невероятные вещи, события.
И последнее. А что же учителясловесники? Почему они не делают
так, что их ученики при любой общественной формации, при любых
правителях, при любой культурной
инновации влюблялись в русскую
литературу, в русский язык? Разумное, доброе, вечное существовало
при царях, не исчезло при большевиках, а сейчас… Учитель, что ли, не
тот пошёл… Нам надо возрождать
роль учителя-словесника, и не в последнюю очередь — материально.
Мы узнаём имена «учителей года».
А что нового они приносят на уроки
словесности, остаётся в тени.
Я всегда считал и считаю, что
самые главные предметы в школе
— литература, язык и история.
Эти три предмета идут рука об
руку. Без знания этих трёх предметов не будет культуры, не будет
духовности, нравственности, любви к Родине, наконец. Потому что
не хлебом единым жив ЧЕЛОВЕК!
Народа, который знает литературу, любит свой родной язык, чтит
историю, — не избыть…
От редакции: Президент
России Владимир Путин выступил против сокращения часов
преподавания русского языка в
национальных республиках.
«Заставлять человека учить
язык, который для него родным не
является, так же недопустимо, как
и снижать уровень и время преподавания русского», — сказал Путин
в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства напомнил,
что русский язык является государственным. «Его ничем заменить
нельзя, он естественный духовный
каркас всей нашей многонациональной страны, его знать должен
каждый», — подчеркнул Владимир
Владимирович.
При этом он отметил, что языки
народов России тоже являются неотъемлемой частью самобытной
культуры страны. «Не раз говорил,
что всё, что связано с национальной
идентичностью, с традициями —
сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует
крайне деликатно и мудро», — напомнил президент.
Ранее президент Белоруссии
Александр Лукашенко заявил о
важности русского языка для
страны и назвал его национальным достоянием белоруссов.
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СЛОВОМ
МОЖНО СПАСТИ

Защита русского языка по существу
является проблемой защиты русской нации, её ментальности. Есть национальный
язык – есть нация, нет языка — нет нации.
Именно поэтому тревога о сохранении
национального сознания, прозвучавшая
в материале П.Н. Казакова, мне близка
и небезразлична. Крах советской цивилизации, к сожалению, не привел к
возвращению к русским национальным
языковым истокам, а, наоборот, вслед за
оплевыванием лексикона советской истории последовало характерные в сторону
лексикона западного мира, в худших своих
примерах превратившиеся в безграмотное
обезьянничество. Еженедельник «Книжное обозрение» в период перестройки
фактически в каждом своем новом номере начал давать толкование слов
иностранного происхождения, варварски
ворвавшихся в нашу жизнь и постепенно
становившихся частью сознания пишущей
и читающей братии. Поток иностранных
слов был настолько мощным, что «Книжное обозрение» вскоре отказалось от этой
«разъяснительной» рубрики. На пути этого
языкового нашествия и бесчинства встали
такие великие русские писатели, как А.И.
Солженицын, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, своим творчеством в отечественной
литературе спасая нашу словесность от
языковой оккупации. Следует подчеркнуть
– этот писательский пограничный заслон
выполнял свою охранительную задачу
вплоть до физического ухода из жизни
классиков. Но в 2007, 2008, 2015 годах
Астафьева, Солженицына, Распутина не
стало. А в апреле 2017 года не стало
и Е.А. Евтушенко, который вёл беспрецедентную просветительскую работу,
внедряя русское поэтическое слово в
сознание жителей 96 стран мира!
К сожалению, этих корифеев отечественной культуры заменить пока некем.
Следовательно, этой работой должны
заняться все те, кому небезразлична
судьба современной и завтрашней России,
то есть, прежде всего, мы, нынешние
филологи, родители, бабушки и дедушки, библиотекари, учителя. Именно мы,
собственно, и виноваты в том, что подрастающие дети не любят читать. Все
это происходит вовсе не от того, что ТВ
и компьютер стали властителями детей, а
потому, что мы посвящаем детям мизерную часть своего родительского времени,
не занимаемся ими в достаточной мере.
Отсюда – перекосы: компьютер «заменил»
маму и папу, которые раньше читали засыпающему ребенку русские народные
сказки, стихи, обсуждали с ним прочитанное, ходили вместе в библиотеку и т.д.
Это задача трудная, но подъёмная,
если решением её заниматься ежедневно
и ежевечерне. При этих условиях и словачужеземцы будут не во вред, а на пользу.
Поэт Вадим Шефнер почти полвека
назад предупреждал каждого из нас:
Словом можно убить,
словом можно спасти,
Словом можно полки
за собой повести.
Остается добавить: для нас, русских,
это должно быть русское великое Слово!

В жизни всегда есть место подвигу
z z Страницы истории

После 49-дневного дрейфа
без еды и воды в Тихом океане измождённые советские
солдаты, которые к тому
времени съели все свои кожаные сапоги и которым
оставалось только умирать,
отказались «сдаваться» американцам.
Про эту историю я случайно узнал от старичка
в возрасте 70 лет, ожидая
приёма в очереди одной из
московских поликлиник. Мы с
ним разговорились про текущую ситуацию с российской
армией, и он мне поведал
про легендарную четвёрку,
о которой я к своему стыду
не знал. Если вы тоже не в
курсе про эту историю – почитайте, я специально нашёл
самые интересные факты и
моменты, будет интересно!

Баржа Т-36

«Героями не рождаются,
героями становятся» — эта мудрость как нельзя лучше подходит к истории четвёрки советских
парней, потрясшей мир весной
1960 года. Молодые ребята не
рвались к славе и известности,
не мечтали о подвигах, просто
однажды жизнь поставила их
перед выбором: стать героями
или умереть.
Январь 1960 года, остров
Итуруп, один из тех самых
остров Южно-Курильской гряды,
которыми по сей день грезят
японские соседи. Из-за каменистого мелководья доставка
грузов на остров кораблями
крайне затруднена, и поэтому
функцию перевалочного пункта,
«плавучего причала» у острова
выполняла самоходная танкодесантная баржа Т-36.
За грозным словосочетанием
«танкодесантная баржа» скрывался небольшой кораблик водоизмещением сто тонн, длина
которого по ватерлинии составляла 17 метров, ширина — три с
половиной метра, осадка — чуть
более метра. Максимальная
скорость баржи составляла 9
узлов, а удаляться от берега, не
подвергаясь риску, Т-36 могла
не более чем на 300 метров.
Впрочем, для тех функций, что
баржа выполняла у Итурупа, она
вполне подходила. Если, конечно, на море не было шторма.

Пропавшие без
вести

А 17 января 1960 года стихия разыгралась не на шутку.
Около 9 часов утра ветер, достигавший 60 метров в секунду,
сорвал баржу со швартовки
и стал уносить её в открытое
море. Те, кто остался на берегу,
могли лишь наблюдать за отчаянной борьбой, которую вели
с разгневанным морем люди,
находившиеся на борту баржи.
Вскоре Т-36 исчезла из виду…
Когда шторм стих, начались
поиски. На берегу были найдены некоторые вещи с баржи, и
военное командование пришло
к выводу, что баржа вместе с
находившимися на ней людьми
погибла. На борту Т-36 в момент
её исчезновения находились
четверо солдат: 21-летний младший сержант Асхат Зиганшин,
21-летний рядовой Анатолий
Крючковский, 20-летний рядовой Филипп Поплавский и ещё
один рядовой, 20-летний Иван
Федотов.
Родным солдат сообщили:
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с авианосца пережили, когда доставленный с баржи вертолётом
сержант Зиганшин заявил: у нас
всё нормально, нужно топливо и
продукты, и мы сами доплывём
до дома. На самом деле, конечно, плыть солдаты уже никуда
не могли. Как потом говорили
врачи, жить четвёрке оставалось
совсем немного: смерть от истощения могла наступить уже
в ближайшие часы. А на Т-36
к тому времени оставался один
сапог и три спички.
Американские медики дивились не только стойкости советских солдат, но и удивительной
самодисциплине: когда экипаж
авианосца стал предлагать им
еду, они съели совсем чуть-чуть
и остановились. Съешь они
больше, то сразу погибли бы,
как гибли многие, пережившие
долгий голод.

Герои уникального плаванья.

их близкие пропали без вести
при исполнении воинского долга. Но за квартирами всё-таки
установили наблюдение: вдруг
кто-то из пропавших не погиб,
а попросту дезертировал?
Но большинство сослуживцев ребят полагали, что солдаты
сгинули в океанской пучине…

Унесённые ветром

Четвёрка, оказавшаяся на
борту Т-36, в течение десяти
часов боролась со стихией,
пока наконец шторм не стих. На
борьбу за выживание ушли все
скудные запасы топлива, 15-метровые волны сильно потрепали
баржу. Теперь её просто уносило
всё дальше и дальше в открытый океан. Сержант Зиганшин и
его товарищи не были моряками
— они служили в инженерностроительных войсках, которые
на обывательском сленге именуются «стройбатом».
На баржу их отправили разгружать грузовое судно, которое
вот-вот должно было подойти.
Но ураган решил иначе… Положение, в котором оказались
солдаты, выглядело практически
безвыходным. Топлива у баржи
больше нет, связи с берегом нет,
в трюме течь, не говоря уже о
том, что Т-36 вовсе не годится
для таких «путешествий».
Из продовольствия на барже
оказались буханка хлеба, две
банки тушёнки, банка жира и
несколько ложек крупы. Были
ещё два ведра картошки, которую во время шторма раскидало
по машинному отделению, отчего она пропиталась мазутом.
Опрокинуло и бачок с питьевой
водой, которая частично перемешалась с морской. Ещё была
на судне печка-буржуйка, спички
да несколько пачек «Беломора»

Пленники
«течения смерти»

Судьба над ними будто бы
издевалась: когда шторм затих,
Асхат Зиганшин нашёл в рубке
газету «Красная звезда», в которой говорилось, что как раз в
районе, куда их уносило, должны
состояться учебные ракетные
пуски, в связи с чем весь район
был объявлен небезопасным
для мореплавания. Солдаты
сделали вывод: искать их в этом
направлении никто не будет до
конца ракетных пусков. Значит,
необходимо продержаться до их
окончания.
Пресную воду брали из си-

стемы охлаждения двигателей — ржавую, но годную для
употребления. Также собирали
дождевую воду. В качестве
еды варили похлёбку — немного тушёнки, пара пахнущих
топливом картофелин, самая
малость крупы. На таком рационе требовалось не только выживать самим, но и бороться за
живучесть баржи: скалывать лёд
с бортов, чтобы не допустить её
переворота, выкачивать воду,
собиравшуюся в трюме.
Спали на одной широкой
кровати, которую сами и соорудили, — прижимаясь друг к
другу, берегли тепло. Солдаты
не знали, что течение, уносившее их всё дальше и дальше от
дома, носило название «течение
смерти». Они вообще старались
не думать о худшем, ибо от таких мыслей легко можно было
впасть в отчаяние.

Глоток воды и
кусок сапога

одной ссоры, ни одного конфликта.
Даже тогда, когда сил уже
практически не осталось, ни
один не попытался отобрать
у товарища пищу или воду,
чтобы выжить самому. Просто
договорились: последний, кто
останется в живых, перед тем
как умереть, оставит на барже
запись о том, как погибал экипаж Т-36…

«Спасибо, мы
сами!»

2 марта они впервые увидели
проходящее вдали судно, но,
кажется, сами не поверили в
то, что перед ними не мираж. 6
марта новый корабль показался
на горизонте, но отчаянные
сигналы о помощи, которые
подавали солдаты, на нём не
заметили.
7 марта 1960 года авиационная группа с американского авианосца «Кирсардж» обнаружила
баржу Т-36 примерно в тысяче
миль северо-западнее острова
Мидуэй. Полузатопленная баржа, которая не должна удаляться
от берега на расстояние больше
300 метров, прошла больше
тысячи миль по Тихому океану,
преодолев половину расстояния
от Курил до Гавайев.
Американцы в первые минуты не понимали: что, собственно, за чудо перед ними и что за
люди плывут на нём?
Но ещё больший шок моряки

День за днём, неделя за неделей… Еды и воды всё меньше. Как-то сержант Зиганшин
вспомнил рассказ школьной
учительницы о матросах, потерпевших бедствие и страдавших
от голода. Те моряки варили
и ели кожаные вещи. Ремень
сержанта был кожаным. Сначала сварили, покрошив в лапшу,
ремень, потом ремешок от разбитой и неработающей рации,
потом стали есть сапоги, содрали и съели кожу
с оказавшейся на
борту гармошки…
С водой дело
обстояло совсем
плохо. Кроме похлёбки, её доставалось каждому по
глотку. Один раз в
двое суток.
Последнюю
картошку сварили
и съели 23 февраля, в День Советской Армии. К
тому времени к
мукам голода и
жажды добавились
слуховые галлюцинации. Ивана
Федотова начали
мучить приступы
страха. Товарищи
поддерживали его,
как могли, успокаивали. За всё время Военнослужащие Филипп Поплавский
дрейфа в четвёрке (слева) и Асхат Зиганшин (в центре)
не произошло ни разговаривают с американским моряком.

Герои или
изменники?

На борту авианосца, когда
стало ясно, что они спасены,
силы окончательно оставили
солдат — Зиганшин попросил
бритву, но упал в обморок около
умывальника. Брить его и его
товарищей пришлось морякам
«Кирсарджа».
Когда солдаты отоспались,
их начал мучить страх совсем
иного рода — на дворе-то была
холодная война, а помощь им
оказал не кто-нибудь, а «вероятный противник». К тому же
к американцам в руки попала
советская баржа.
Капитан «Кирсарджа», кстати, никак не мог взять в толк,
отчего солдаты так рьяно требуют от него погрузить на борт
авианосца это ржавое корыто?
Чтобы успокоить их, он сообщил
им: баржу в порт отбуксирует
другое судно.
На самом деле американцы потопили Т-36 — не из-за
желания нанести вред СССР,
а потому, что полузатопленная
баржа представляла угрозу судоходству.
К чести американских военных, по отношению к советским
солдатам они вели себя очень
достойно. Никто не мучил их
расспросами и допросами, больше того, к каютам, где они жили,
приставили охрану — чтобы не
докучали любопытные.
Но солдат волновало, что
они скажут в Москве. А Москва,
получив новости из США, некоторое время молчала. И это

объяснимо: в Советском Союзе
ждали, не попросят ли спасённые политического убежища в
Америке, дабы со своими заявлениями не попасть впросак.
Когда же стало ясно, что военные не собираются «выбирать
свободу», про подвиг четвёрки
Зиганшина заговорили по телевидению, на радио и в газетах,
и сам советский лидер Никита
Хрущёв послал им приветственную телеграмму.

«Как на вкус
сапоги?»

Первая пресс-конференция
героев состоялась ещё на
авианосце, куда вертолётами
доставили около полусотни
журналистов. Закончить её пришлось раньше времени: у Асхата
Зиганшина носом пошла кровь.
Позже ребята дали массу
пресс-конференций, и практически везде им задавали один
и тот же вопрос:
— А как на вкус сапоги?
«Кожа очень горькая, с неприятным запахом. Да разве
тогда до вкуса было? Хотелось
только одного: обмануть желудок. Но просто кожу не съешь:
слишком жёсткая. Поэтому мы
отрезали по маленькому кусочку
и поджигали. Когда кирза сгорала, она превращалась в нечто
похожее на древесный уголь и
становилась мягкой. Этот «деликатес» мы намазывали солидолом, чтобы легче было глотать.
Несколько таких «бутербродов»
и составляли наш суточный
рацион», — вспоминал потом
Анатолий Крючковский.
Уже дома тот же вопрос
задавали школьники. «Сами
попробуйте», — пошутил как-то
Филипп Поплавский. Интересно,
сколько сапогов сварили после
этого мальчишки-экспериментаторы в 1960-х?
К моменту прибытия авианосца в Сан-Франциско герои
уникального плавания, продлившегося, по официальной версии,
49 дней, уже немного окрепли.
Америка встречала их восторженно — мэр Сан-Франциско
вручил им «золотой ключ» от
города.

«Итурупская
четвёрка»

Солдат радушные хозяева
одели в костюмы по последней
моде, и американцы буквально
влюбились в русских героев.
На фотографиях, сделанных в
то время, они действительно
смотрятся великолепно — ни
дать ни взять «ливерпульская
четвёрка». Специалисты восхищались: молодые советские
парни в критической ситуации
не потеряли человеческий облик, не озверели, не вступили
в конфликты, не скатились до
каннибализма, как это случалось
со многими из тех, кто попадал
в аналогичные обстоятельства.
А простые жители США, глядя на фото, удивлялись: разве
это враги? Милейшие ребята,
немного стеснительные, что
только добавляет им шарма.
В общем, для имиджа СССР
четверо солдат за время своего пребывания в США сделали
больше, чем все дипломаты.
Кстати, что касается сравнений с «ливерпульской четвёркой» — Зиганшин с товарищами не пели, но в истории
отечественной музыки оставили
след при помощи композиции
под названием «Зиганшин-буги».
Отечественные стиляги,
ныне воспетые в кино, создали
песню на мотив «Rock Around
the Clock», посвящённую дрей-

фу Т-36:
Как на Тихом океане
Тонет баржа с чуваками.
Чуваки не унывают,
Рок на палубе кидают.
Зиганшин-рок, Зиганшин-буги,
Зиганшин —
парень из Калуги,
Зиганшин-буги, Зиганшин-рок,
Зиганшин слопал свой сапог.
Поплавский-рок,
Поплавский-буги,
Поплавский съел
письмо подруги,
Пока Поплавский зубы скалил,
Зиганшин съел его сандали.
Дни плывут, плывут недели,
Судно носит по волнам,
Сапоги уж в супе съели
И с гармошкой пополам…
Разумеется, сочинять подобные шедевры куда проще,
чем выжить в таких условиях.
Но современным режиссёрам
стиляги ближе.

Слава приходит,
слава уходит…

По возвращении в СССР
героев ждал приём на высшем
уровне — в их честь был организован митинг, солдат лично
принимали Никита Хрущёв и
министр обороны Родион Малиновский. Всех четверых наградили орденами Красной Звезды,
про их плавание сняли фильм,
написали несколько книг… Популярность четвёрки с баржи
Т-36 начала сходить только к
концу 1960-х.
Вскоре после возвращения
на Родину солдат демобилизовали: Родион Малиновский заметил, что парни своё отслужили
сполна.
Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Асхат
Зиганшин по рекомендации
командования поступили в Ленинградское военно-морское
среднетехническое училище,
которое окончили в 1964 году.
Иван Федотов, парень с берегов Амура, вернулся домой и
всю жизнь проработал речником.
Его не стало в 2000 году.
Филипп Поплавский, поселившийся под Ленинградом,
после окончания училища работал на больших морских судах,
ходил в заграничные плавания.
Он скончался в 2001 году.
Анатолий Крючковский живёт
в Киеве, много лет проработал
заместителем главного механика
на киевском заводе «Ленинская
кузница».
Асхат Зиганшин после окончания училища поступил механиком в аварийно-спасательный
отряд в городе Ломоносове под
Ленинградом, женился, воспитал двух прекрасных дочерей.
Выйдя на пенсию, поселился в
Петербурге.
Они не рвались к славе и
не переживали, когда слава,
коснувшись их на несколько лет,
пропала, словно её и не было.
Но героями они останутся
навеки.
P.S. По официальной версии, как уже говорилось,
дрейф Т-36 продолжался 49
дней. Однако сверка дат даёт
иной результат — 51 день.
Есть несколько объяснений
этого казуса. Согласно самому популярному, про «49
дней» первым сказал советский лидер Никита Хрущёв.
Озвученные им данные официально никто оспаривать
не решился.
Рудольф Кучеров

Telepolis: США травят Россию, чтобы
сохранить гегемонию доллара

К

огда речь заходит о России, у американских политиков «случается истерика»,
пишет Telepolis. Неважно, что
происходит в мире — в любом
негативном событии Вашингтон
пытается обвинить Москву и
лично главу Кремля Владимира
Путина. «Идёт ли речь о крушении самолёта на Украине,
вмешательстве в президентские
выборы в США или массовом
употреблении допинга на международных спортивных мероприятиях — американские политики и
СМИ всегда показывают пальцем
на Россию», — объясняет автор
статьи Эрнст Вольф.
И в этом нет ничего нового,
продолжает издание, ведь сразу
после совместной с СССР победы над нацисткой Германией
во Второй мировой войне, США
изменили свой курс по отношению к бывшему союзнику и
начали холодную войну. Тех, кто
говорил о Советском Союзе хоть
что-то положительное, в «эпоху
маккартизма» записывали в
«друзья коммунистов». Людям,
которые не подчинялись диктату
государства, запрещали въезд
в страну или сажали в тюрьму.
«Как же союзник в годы
Второй мировой войны превратился во врага государства
номер один?», — задаётся вопросом автор. После победы
над гитлеровской Германией
США стали самой могущественной экономической и военной
державой в мире. В 1994 году
в Бреттон-Вудсе была создана
новая финансовая система,
которая превращала американский доллар в ведущую
мировую валюту. Только одно
достаточно сильное государство
не подчинилось американскому
диктату, а именно Советский
Союз. Более того, власти СССР
зашли ещё дальше и запретили
своим государствам-сателлитам, то есть странам Восточного
блока, подписывать с американцами какие-либо финансовые
соглашения.
В результате более одной
шестой части мира не поддались
влиянию американского доллара
и закрыли свои рынки для беспрепятственного экспорта товаров из США, поясняет Вольф.

Для Вашингтона это было достаточной причиной, чтобы «тут
же объявить бывшего союзника
врагом и демонизировать его с
помощью СМИ по всем законам
жанра».
Американская оборонная
промышленность также посодействовала смене курса,
продолжает издание. В годы
Второй мировой войны, поставляя оружие обеим противоборствующим сторонам, она
смогла нарастить огромное экономическое влияние. Когда же
война закончилась, индустрия
начала терпеть убытки и очень
нуждалась в новых войнах и
рынках сбыта. Отказ Советов
от Бреттон-Вудской системы
пришёлся как раз кстати, ведь
для американцев нужно было
создать образ врага.
После распада Советского
Союза и Восточного блока в
1991 году ситуация изменилась,
пишет немецкий журналист.
Американский капитал беспрепятственно хлынул в страны
Восточной Европы. В результате отпала и необходимость в
образе врага. Но со временем
Россия вновь начинала следовать собственным интересам и
«перестала танцевать под дудку
американского капитала». В то
же время в экономике США наметился спад, ведь в результате
глобализации рабочие места из
Америки ушли за границу. При
этом финансовый сектор всё
больше страдал от спекулянтов.
На первые попытки других
стран покуситься на глобальное
превосходство доллара американцы отреагировали очень
жёстко: когда бывший президент
Ирака Саддам Хусейн решил
продавать нефть за евро, американцы объявили ему войну и,
в конце концов, он был повешен.
Планы Каддафи ввести североафриканский золотой динар
привели к разрушению Ливии и
его смерти.
Причина такой жёсткой реакции со стороны Вашингтона
заключается в том, что сегодня
доллар — это важнейшая опора мировой гегемонии США.
Если он утратит свои позиции,
США лишатся превосходства в
мировой экономике и финансах.

Поэтому американцы прилагают
все усилия, чтобы пресечь попытки ограничить влияние своей
валюты. «В этом заключается
и причина возобновившейся с
недавних пор антироссийской
травли», — констатирует автор.
Дело в том, что в 2014 году
Россия и Китай заключили крупную сделку в сфере энергетики,
причём объявили, что впредь
будут торговать друг с другом
в рублях и юанях, объясняет
Вольф. Таким образом, эти два
государства реализовали своё
суверенное право, гарантированное международными нормами. «Но в США существует
давняя традиция игнорировать
нормы международного права,
если дело касается личных
притязаний на власть», —
подчёркивает автор. В глазах
Вашингтона Пекин и Москва
создали прецедент, который
ставит под вопрос мировое господство доллара и побуждает
другие страны последовать их
примеру, что, в конце концов,
может привести к крушению
американского долларового
диктата.
Сейчас из-за спекулятивных
пузырей финансовая система
США испытывает серьёзные
проблемы, поэтому рассчитывать на то, что антироссийская
травля утихнет, не приходится,
считает Вольф. Напротив, на
фоне дальнейших спадов в
экономическом и финансовом
секторах, американцам вновь
понадобится «козёл отпущения»,
чтобы оправдать наращивание
оборонных расходов и масштабные социальные сокращения.
«Поэтому не стоит исключать,
что вскоре мы узнаем, что причину резкого падения индекса
Доу-Джонса, сокращения талонов на питание для нуждающихся американских граждан,
а также причину того, что в
США лопнул очередной пузырь
недвижимости, нужно искать не
в американском финансовом
секторе или Вашингтоне, а
на отдалённых просторах находящегося на расстоянии в
8000 километров московского
Кремля», — заключает Вольф
в завершение своего материала.
Фото: Reuters
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РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Цель данных рекомендаций — помочь гражданам
правильно ориентироваться
и действовать в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию
преступлений. Любой человек
должен точно представлять
свое поведение и действия в
экстремальных ситуациях,
психологически быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто
отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на
лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и
общественных местах. Как вести
себя при их обнаружении? Какие
действия предпринять?
zz Если обнаруженный предмет
не должен, по вашему мнению,
находиться в этом месте, не
оставляйте этот факт без внимания.
zz Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья
она и кто ее мог оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
zz Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен —
немедленно сообщите о находке
в ваше отделение полиции.
zz Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке
администрации или охране.
Во всех перечисленных
случаях:
не трогайте, не передвигайте,
не вскрывайте обнаруженный
предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все
возможное, чтобы люди отошли
как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые
обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки
и т.п.
Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой
предмет найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами
— это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации
может поступить не только в
случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий террористического
акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды.
Если вы находитесь в
квартире, выполните следующие действия:
zz Возьмите личные документы,
деньги, ценности;
zz Отключите электричество,
воду и газ;
zz Окажите помощь в эвакуации
пожилых и тяжело больных
людей;
zz Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного
проникновения мародеров.
zz Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение
покидайте организованно.
zz Возвращайтесь в покинутое
помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий
будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
zz Не присоединяйтесь к толпе,
как бы ни хотелось посмотреть
на происходящие события.
zz Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
zz Глубоко вдохните и разведите
согнутые в локтях руки чуть в
стороны, чтобы грудная клетка
не была сдавлена.
zz Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных
людей, людей с громоздкими
предметами и большими сумками.
zz Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
zz Не держите руки в карманах.
zz Двигаясь, поднимайте ноги
как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените,
не поднимайтесь на цыпочки.
zz Если давка приняла угрожающий характер, немедленно,
не раздумывая, освободитесь
от любой ноши, прежде всего
от сумки на длинном ремне и
шарфа.
zz Если что-то уронили, ни в
коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять.
zz Если Вы упали, постарайтесь
как можно быстрее подняться на
ноги. При этом не опирайтесь на
руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь хоть на мгновение
встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте»,
резко оттолкнувшись от земли
ногами.
zz Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
zz Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации
наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе,
стеклянные двери и перегородки
в концертных залах и т.п.), об-

ратите внимание на запасные и
аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним.
zz Легче всего укрыться от толпы
в углах зала или вблизи стен,
но сложнее оттуда добираться
до выхода.
zz При возникновении паники
старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво
оценивать ситуацию.
zz Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса».
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют
выступающие люди.
zz Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие
в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное
наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть
в толпу, как участников, так и
зрителей. Вы можете попасть
под действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению
обстоятельств может оказаться
заложником у преступников. При
этом преступники могут добиваться достижения политических
целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь
становиться предметом торга
для террористов.
Захват может произойти в
транспорте, в учреждении, на
улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил
поведения:
zz неожиданное движение или
шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не
допускайте действий, которые
могут спровоцировать террористов к применению оружия
и привести к человеческим
жертвам;
zz будьте готовы к применению
террористами повязок на глаза,
кляпов, наручников или веревок
zz переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для
нервного человека это сигнал
к агрессии), не ведите себя вызывающе;
zz не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте
ненужного героизма, пытаясь
разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;
zz если вас заставляют выйти
из помещения, говоря, что вы
взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
zz если с вами находятся дети,
найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от
случайных пуль, по возможности
находитесь рядом с ними;
zz при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте
жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерики и паники;
zz в случае когда необходима
медицинская помощь, говорите
спокойно и кратко, не нервируя
бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ —
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы
преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена,
клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи

и манеры поведения, тематику
разговоров и т.п.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать
и предпримут все необходимое
для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему
освобождению неукоснительно
соблюдайте следующие требования:
— лежите на полу лицом
вниз, голову закройте руками и
не двигайтесь;
— ни в коем случае не
бегите навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как
они могут принять вас за преступника;
— если есть возможность,
держитесь подальше от проемов
дверей и окон.
Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что
Ваше собственное поведение
может повлиять на обращение
с Вами.
zz Сохраняйте спокойствие и
самообладание. Определите,
что происходит.
zz Решение оказать сопротивление или отказаться от этого
должно быть взвешенным и
соответствовать опасности превосходящих сил террористов.
zz Не сопротивляйтесь. Это
может повлечь еще большую
жестокость.
zz Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках,
движениях и т.п.
zz Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:
zz неадекватной пище и условиям проживания;
zz неадекватным туалетным
удобствам.
zz Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила
личной гигиены.
При наличии проблем со
здоровьем, убедитесь, что Вы
взяли с собой необходимые
лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем,
при необходимости просите об
оказании медицинской помощи
или предоставлении лекарств.
Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений
(как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте
память: вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых
людей, номера телефонов и
т.п. Насколько позволяют силы
и пространство помещения занимайтесь физическими упражнениями.
Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной
гигиены и т.п.
Если Вам дали возможность
поговорить с родственниками
по телефону, держите себя в
руках, не плачьте, не кричите,
говорите коротко и по существу.
Попробуйте установить контакт с
охранниками. Объясните им, что
Вы тоже человек. Покажите им
фотографии членов Вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.
Если охранники на контакт
не идут, разговаривайте как бы
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.
Обязательно ведите счет
времени, отмечая с помощью
спичек, камешков или черточек

на стене прошедшие дни.
Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то
постарайтесь привлечь чье-либо
внимание. Для этого разбейте
оконное стекло и позовите на
помощь, при наличии спичек
подожгите бумагу и поднесите
ближе к пожарному датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду
на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у Вас шансов
на спасение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АВИАТРАНСПОРТА

zz По возможности старайтесь
занять места у окна в хвосте
самолета.
zz Сократите до минимума время прохождения регистрации.
zz Размещайтесь ближе к какимлибо укрытиям и выходу.
zz Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их
поведение.
zz Обсудите с членами семьи
действия в стандартной ситуации по захвату самолета.
zz Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания,
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
zz Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу
зоны безопасности о невостребованном багаже или подозрительных действиях.
zz В случае нападения на аэропорт:
zz Используйте любое доступное
укрытие.
zz Падайте даже в грязь, не
бегите.
zz Закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.
zz Не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности подобных
действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА
ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные
сценарии захвата и Ваше возможное поведение при этом.
Ни при каких обстоятельствах
не поддавайтесь панике, не
вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в
пререкания с террористами, не
провоцируйте их на применение
оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь
самостоятельно обезвредить
террористов, удержите от этого
Ваших соседей.
Смиритесь с унижениями и
оскорблениями, которым Вас
могут подвергнуть террористы.
Не обсуждайте с пассажирами принадлежность террористов.
Избегайте всего, что может
привлечь к Вам внимание.
Если среди пассажиров
имеются плачущие дети или
больные стонущие люди, не
выражайте своего недовольства,
держите себя в руках. Любая
вспышка негативных эмоций
может взорвать и без того накалённую обстановку.
Не употребляйте спиртные
напитки.
Чтобы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов
экипажа. Ваше вмешательство
может только осложнить ситуацию.
Никогда не возмущайтесь
действиями пилотов. Экипаж
всегда прав. Приказ бортпроводника — закон для пассажира.
Не верьте террористам. Они

могут говорить всё, что угодно,
но преследуют только свои
интересы.
Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о
других пассажирах.
Если Вы увидели, что ктото из членов экипажа покинул
самолет, ни в коем случае не
привлекайте к этому факту
внимание других пассажиров.
Действия экипажа могут заметить террористы.
По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению самолета,
если по косвенным признакам
почувствовали, что переговоры
с ними не дали результата.
Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое положение,
чтобы террористы не смогли
Вас схватить и использовать в
качестве живого щита: падайте
вниз, либо спрячьтесь за спинкой
кресла, обхватив голову руками
и оставайтесь там, пока Вам не
разрешат подняться.
Замечание: Силы безопасности могут принять за террориста
любого, кто движется.
Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать личные
вещи.
Будьте готовы к тому, что Вам
предстоит отвечать на вопросы
следователей, и заранее припомните детали произошедшего.
Это поможет следствию и сэкономит Ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно
когда находитесь на объектах
транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых
центрах.
При обнаружении забытых
вещей, не трогая их, сообщите
об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности,
органов полиции. Не пытайтесь
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного
предмета.
Не подбирайте бесхозных
вещей, как бы привлекательно
они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства
(в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.). Не пинайте
на улице предметы, лежащие
на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов,
не проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не
бегом, чтобы Вас не приняли
за противника.
При взрыве или начале
стрельбы немедленно падайте
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову
руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о
готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ
или МВД.

Если вы обладаете любой
информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в
ФСБ России по телефонам:
+7 (495) 224-22-22, 8 (800) 22422-22. В Иркутске телефон
доверия: 210-404.

ВКЛАД СМЕРШа В ПОБЕДУ
НА ОРЛОВСКО-КУРСКОЙ ДУГЕ
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дним из самых трудных и героических периодов в истории нашего
народа явилась Вторая мировая
война и её составная часть
Великая Отечественная. Это
была величайшая трагедия XX
века. Советский Союз стал главной силой, преградившей путь
германскому фашизму к мировому господству. К сожалению,
в последнее время на Западе
и в нашей стране нет недостатка в тех, кто готов в угоду
собственным амбициям или во
исполнение социального заказа
послушно переписать историю,
чтобы исказить одну из самых
героических страниц нашего
прошлого. Одним из главных
направлений лживого изложения
событий Великой Отечественной
войны является умаление роли
СССР и его Вооружённых Сил в
разгроме гитлеровской Германии
и её сателлитов, в освобождении
Европы от фашистского ига.
Этой цели служит принижение
места и значения в ходе военных
действий грандиозных сражений,
которые разворачивались на
советско-германском фронте и,
в конечном итоге, предрешили
исход войны. К числу таких
сражений, безусловно, относится
Курская битва, которая, по мнению подавляющего большинства
историков, завершила коренной
перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Она явилась апофеозом
немецко-фашистской наступательной стратегии на Восточном
фронте. После её завершения
уже советское командование
определяло сроки и места военных сражений.
В настоящее время для
исследователей-историков открываются новые возможности
в изучении истории Курской
битвы. Однако авторы большинства публикаций, описывающих
события лета 1943 г., мало
касались деятельности органов
советской разведки и контрразведки. А между тем, эта тематика заслуживает пристального
внимания. Это связано, прежде
всего, с открытием ряда засекреченных ранее архивных фондов
Министерства обороны РФ, некоторых фондов Центрального
архива ФСБ РФ, а также с постепенным введением в научный
оборот трофейных архивных
документов.
лавное управление контрразведки СМЕРШ Народного Комиссариата Обороны
СССР было создано в апреле
1943 г. на базе особых отделов,
которые до этого входили в
структуру НКВД. Начальником
ГУКР был назначен B.C. Абакумов. Он напрямую подчинялся
И.В. Сталину, который в годы
войны занимал пост Наркома
Обороны. Задачи вновь образованного органа были достаточно
широки. Они обязывались не
только выявлять вражеских
агентов и диверсантов, но и
заниматься разведывательной
деятельностью, организовывать
диверсии на вражеских объектах, подбрасывать «дезу»
через радиоигры. Как показали
дальнейшие события, данная
реорганизация оказалась как
нельзя более своевременной.
Летний план наступления
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Кадр из фильма «В августе 44-го» по книге «Момент истины» В.Богомолова.

1943 г. на Восточном фронте
разрабатывался немецко-фашистским командованием в
строжайшей тайне. Его особенностью было насыщение
вермахта новыми видами военной техники. Появились новые
танки «тигры» и «пантеры»,
самоходные артиллерийские
установки «Фердинанд», истребители «Фокке-Вульф FW-190»
и др. Передислокация войск
противника осуществлялась в
глубочайшем секрете. Поэтому
вклад разведки и контрразведки в победу на Курской дуге
заключается уже только в том,
что весной 1943 г. советскому
командованию были известны
общие замыслы гитлеровского
командования, а к концу мая
1943 г. план «Цитадель» в подробностях был доведён до сведения Государственного Комитета Обороны. Эта информация
носила стратегический характер.
Органы контрразведки СМЕРШ
активно добывали сведения
тактического характера. Так, от
захваченных в плен «языков»
были установлены тактико-технические характеристики самоходного орудия «Фердинанд»
и определены места сосредоточения танковых группировок,
а, следовательно, направления
их ударов.
другой стороны, с
середины мая 1943 г. началась активная радиоигра, основная цель которой
– дезинформация противника,
выявление и обезвреживание
агентов-диверсантов, складов
с взрывчаткой и оружием и
т.д. Основным назначением
радиоигры в мае-июне 1943 г.
являлась дезориентация противника о сроках и направлениях
готовящегося контрнаступления
Красной Армии. С этой целью в
шифровках указывались фальшивые пункты сосредоточения
войск, маршруты движения
эшелонов, места сооружения
оборонительных укреплений.
Необходимо отметить, что
советское высшее командование, учитывая уроки 1942 г.,
стало больше доверять аналитической разведывательной
информации. Тогда немецкому
командованию удалось ввести
его в заблуждение о нанесении
главного удара на Москву, хотя
советская разведка доносила
о планах вермахта по захвату
Кавказа и кавказской нефти.
Летом 1943 г. подобная уловка
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не удалась.
Противник со своей стороны
также активно вёл разведку,
поэтому требовалось оберегать
собственные секреты. Подобная
задача полностью возлагалась
на Главное управление контрразведки СМЕРШ НКО СССР.
В Генеральном штабе, штабах
армий и фронтов «смершевцы»
осуществляли жесткий и своевременный контроль по разработке и хранению тактической
и стратегической информации,
контролировали скрытность
передвижения и сосредоточения войск и определяли круг
лиц, могущих получать ту или
другую информацию. Они прогнозировали возможные каналы
её утечки, которая происходила,
чаще всего, по причине элементарного разгильдяйства и
недисциплинированности.
Например, в сообщении сотрудников СМЕРША высшему
руководству страны указывались причины расконспирации
наступательных операций на
участке Брянского фронта. Здесь
начальник артиллерии 61-й
армии генерал- майор Егоров,
несмотря на строжайший запрет,
27 мая раздал наступательные
планы нижестоящим командирам, приказал занять огневые
позиции и провести пристрелку
на местности. Тем более, сосредоточение войск в районе
намеченных боевых действий
проходило без должной маскировки. Колонны солдат и транспорта продвигались в район
дислокации в дневное время
суток, а укрепления и инженерные сооружения не маскировались соответствующим образом.
Немецкому командованию не
составило труда просчитать
возможные действия Красной
Армии. За подобные действия
к виновным лицам применялись суровые меры военного
времени.
о настоящую «головную
боль» органам СМЕРШа
доставляли предатели и
изменники Родины. На Центральном фронте за июль 1943
г. было задержано 4 501 человек
и вновь направлено в боевые
части 3 303 человека. В аналитических справках СМЕРША
в разгар Курской битвы отмечалось резкое увеличение членовредительства. Если в июне
подобных лиц было выявлено
32, то в июле - 118. Но одновременно сокращалось количество
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дезертиров с поля боя. Если в
июне из частей дезертировало
239 человек, то в июле - около
200 человек.
По данным УКР Центрального фронта за период июль-август
1943 г. аресту подверглись 30
бежавших с поля боя, было
разоблачено 118 членовредителей и 146 дезертиров. В целом
в июле 1943 г. в полосе войск
Центрального фронта органы
СМЕРШа арестовали 517 чел.,
в т. ч. 38 немецких агентов,
диверсантов и террористов. Из
них 384 чел. подверглись суду
военного трибунала, 65 из них
приговорили к высшей мере наказания. В результате проведённых мероприятий случаи сдачи
в плен, дезертирства, члено
вредительства на этом участке
советско-германского фронта
значительно сократились.
При этом огульного зачисления арестованных лиц во «враги
народа» не было. Командиры
могли понижаться в звании. Материалы передавались военному
прокурору для дальнейшего
тщательного расследования и
возможного привлечения виновных к уголовной ответственности. Лица, числившиеся ранее
на оперативном учёте как «изменники Родины» или «антисоветские элементы», характеризовались положительно, если
проявляли героизм, мужество и
стойкость в борьбе с фашистами. Их представляли к боевым
наградам, в том числе даже к
званию Героя Советского Союза.
Так, в докладе УКР Центрального фронта говорилось: «Сержант
воздушно-десантной дивизии
Рожков, 1910 г.р., уроженец
Орджоникидзевского края, б/п,
ранее судимый, за период боев
показал себя исключительно
стойким в борьбе с фашистами... Спас жизнь заместителю
командира батальона по политчасти Винокурову; в рукопашной схватке убил 7 немцев,
из автомата расстрелял еще 30
солдат противника... Спас также
жизнь экипажу, находившемуся
в горящем танке на поле боя.
Представлен к званию Героя Советского Союза». Ещё четверых
красноармейцев сняли с оперативного учёта, а командованием
фронта они были представлены
к награждению орденами Ленина
и Отечественной войны II степени. Таким образом, устойчивые
стереотипы в сознании сотрудников СМЕРШа отсутствовали,
«БАЙКАЛ-61»
№№ 7-8, июль-август 2017 г.

13

и на тех, кто действительно
отличился на фронте, вечное
клеймо «врагов народа» не навешивали.
остаточно широко использовал «СМЕРШ» новую
форму борьбы с противником, получившую кодовое название «Инсценировка «Измена
Родине». Готовились небольшие
группы военнослужащих, якобы
желавших перейти на сторону
противника. Нередко в их состав
включались военнослужащие из
штрафных рот и батальонов.
За участие в подобных операциях снимали судимость и
возвращали в строй. Главными
критериями отбора служили
личные качества – смелость,
решительность, физическая
выносливость. Смысл операции
заключался в том, что имитируя
коллективный переход на сторону немцев, бойцы усыпляли
их бдительность. Подходили
вплотную к окопам и забрасывали их гранатами, нередко вступали и в рукопашные
схватки. Затем под прикрытием
артиллерийского и пулемётного
огня возвращались на исходные
рубежи. Инсценировки «Измена
Родине» в начале июля 1943 г.
были с успехом проведены на
участках обороны 156-й, 415-й
стрелковых дивизий 61-й армии
и 5-й стрелковой дивизии 63-й
армии Центрального фронта.
Операции оказались настолько эффективными, что
немцы, помимо того, что понесли ощутимые потери, перестали
принимать в плен группы солдат.
В листовках, разбрасываемых
над окопами советских солдат,
они уже не призывали переходить группами (как агитировали
ранее), а только поодиночке,
и то не утром, а ночью. Данные операции имели и другой
эффект. Как правило, они проводились в расположении тех
воинских частей, где боевой
дух солдат был недостаточно
высок, имелись факты дезертирства, самострелов, переходов
на сторону противника. Немцы,
опасаясь провокаций, стали
расстреливать всех при приближении к боевым порядкам.
Это отрезвляло и останавливало
тех военнослужащих, которые
были по каким-либо причинам
склонны к измене Родине.
период наивысшего
напряжения боев в целях
предотвращения паники за
войсковыми соединениями устанавливали группы заграждения
и заслоны. Подобные жесткие
действия, предусмотренные
Приказом № 227, в целом себя
оправдали. Вопреки распространённому мнению, заградотряды
выполняли не только карательные, «расстрельные» функции.
Например, из сообщения сотрудников СМЕРШа Воронежского
фронта о действиях подобных
подразделений следовало, что
за период с 5 по 10 июля 1943
г. было задержано 1870 человек.
Но в процессе разбирательства
было выявлено и арестовано:
дезертиров – 6 человек, члено
вредителей – 19 человек, трусов
и паникеров, бежавших с поля
боя, – 49 человек. Остальные
были вновь возвращены в боевые части. Приведённые цифры
говорят о достаточно тщательном анализе причин ареста задержанных лиц. «Возвращенцы»
даже получали награды в течение нескольких следующих дней
боевых действий на передовой,
так как многие из них всеми
силами стремились оправдать
полученный кредит доверия.
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аибольшую трудность
представляло выявление
шпионов и агентов. Здесь
немецкая разведка не знала
моральных границ, вплоть до
использования подростков в
возрасте от 14 до 16 лет, которые всегда вызывали гораздо
меньше подозрений. Оккупация,
голод, наглая, оболванивающая
пропаганда, отсутствие отчего
крова, а нередко любопытство
и желание прикоснуться к неизведанному толкало несчастных
детей в объятия «добрых дядей», которые не только давали
вкусную еду, но обещали открыть весь мир, сулили роскошь,
богатство и счастливую жизнь
в освобожденной от большевиков Европе. Не исключалась
возможность и онемечивания
славянских детей как будущих
солдат Третьего рейха. После небольшой подготовки и
зомбирования их забрасывали
в тыл Красной армии с целью
подрыва поездов, железнодорожных путей, сбора информации о расположении воинских
частей. Только случайный арест
одного из таких подростков на
территории Курской области позволил арестовать сотрудникам
СМЕРШа около трех десятков
малолетних диверсантов, причем более половины из них после первых же арестов сдались
добровольно.
Одновременно с заброской в
тыл врага собственной агентуры,
органы СМЕРШа создавали
сеть агентов-осведомителей в
советских воинских частях. Их
«тихая» работа и сегодня скрыта
«от глаз и пера» исследователей
не только в связи с требованиями режима секретности, но и
по этическим соображениям. В
Красной Армии сотрудники
СМЕРШа стали внедрять внутренних осведомителей. Ими
становились медицинские
работники, связисты, повара,
парикмахеры, младший командный состав, словом, те,
кто имел возможность для
широкого и естественного
общения с сослуживцами. Осведомительная сеть состояла
из двух категорий: информаторов и резидентов. Первых, как
правило, представлял рядовой
и сержантский состав. Получив ту или иную оперативную
информацию, резиденты передавали их «особистам», а позже
– «смершевцам».
Заметим, что применение
внутренней агентуры не было
изобретением советских органов безопасности. Как свидетельствуют многочисленные
исторические источники, к современникам подобное средство
пришло из древних времён. Более того, данный исторический
опыт использовали все армии
воюющих сторон, в том числе и
армии союзников по антигитлеровской коалиции, а главное – в
значительно больших размерах.
Другой вопрос, каковы в том
или ином случае были побудительные мотивы сотрудничества
каждой из сторон. Несомненно,
что они могли быть разными –
от патриотических побуждений
до меркантильных интересов.
Тем не менее, неоспоримым
является тот факт, что осведомители находились на передовых
рубежах военных действий непосредственно в рядовой солдатской массе. В докладе УКР
СМЕРШ Центрального фронта
за июль-август 1943 г. сообщалось: «Осведомитель «Токарев»,
красноармеец истребительного
дивизиона, подбил самоходную
пушку «Фердинанд», когда при-

близилась вторая, у «Токарева»
вышло из строя противотанковое
ружье. Схватив противотанковые
гранаты, он бросился под гусеницы «Фердинанда». Взорвав
её, погиб смертью храбрых».
Архивные документы содержат
десятки примеров, когда подобные «осведомители» заменяли собой убитых командиров
взводов и рот, содействовали
прекращению панических действий, увлекая за собой в атаку
дезорганизованных и отступающих бойцов. Поэтому утвердившийся негативный стереотип о
подобных лицах, только как о
«подлых доносчиках и стукачах», не вполне объективен. Они
своевременно выявляли и пресекали паникерские настроения
и действия, проявляя при этом
бдительность, решительность и
смелость.
ругим важным н а правлением работы подобной агентуры являлась проверка лиц, которые
теряли доверие вышестоящего
руководства. Важное внимание
уделялось выявлению и анализу морально-психологического
состояния военнослужащих как
в период подготовки и проведения Курской битвы, так и после
её завершения. С этой целью
использовалась перлюстрация
писем, отправленных с фронта
к родным в тыл, и специальные
сообщения внедренных агентов.
Подобная информация нередко
служила основанием для пересмотра и отмены дел в отношении необоснованно обвинённых
красноармейцев. Представление
о том, что человек, однажды попавший в поле зрения секретных
спецслужб, обязательно оказывался в лагерях, или подвергался иному наказанию – не совсем
соответствует действительности.
Встречались среди контрразведчиков элементарные карьеристы, были и такие, кто не
имел элементарных познаний в
агентурно-оперативной работе и
творил по наитию. Так, в августе 1943 г. сержанта одного из
соединений 56-й армии Бабчука, добровольно поменявшего
должность тылового повара на
место в экипаже Т-34, по доносу обвинили в «намерении
перейти на сторону врага».
Слухи, а порой приукрашенные
рассказы «очевидцев» о явных
и надуманных промахах и преступлениях СМЕРШа быстро
распространялись в солдатской
среде. Во многом они и были
чуть ли не главной причиной
того, что «особистов», а затем
и «смершевцев», невзирая на
их нужную, трудную, а нередко
опасную работу, многие недолюбливали, побаивались и опасались. А некоторые, пытаясь
скрыть собственные неблаговидные дела, ненавидели, боясь,
что рано или поздно их деяния
выйдут наружу и будут оценены
по законам военного времени.
С первых же дней войны
важнейшей задачей являлась
организация борьбы в тылу врага. Свою лепту в дезорганизацию
тыла противника внесли секретные органы. Именно накануне
Курской битвы развернулась
настоящая рельсовая война
на оккупированной фашистами территории. Только в период с 9 апреля по 20 мая 1943 г.
спецгруппы НКГБ пустили под
откос 20 военных эшелонов с
техникой и живой силой. Это
направление борьбы с захватчиками получило еще больший
размах после победы в Курской
битве, когда боевые действия
приблизились к территории Бе-
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Удостоверения сотрудников контрразведки «Смерш».

лоруссии. Партизанские отряды,
руководимые из единого центра,
с участием подготовленных подрывников из НГКБ фактически
парализовали систематическое
железнодорожное сообщение.
Осенью 1943 г. в сутки могло
устраиваться до 50 крушений
поездов, подрывов железнодорожных путей и мостов.
о мере приближения
победы в Курской битве
и освобождения советской территории все большее
внимание сотрудники СМЕРШа
уделяли поискам военных преступников и предателей. Только за два месяца (с 1 июля по
31 августа) в полосе Брянского
фронта было выявлено 298 «активных пособников оккупантов»,
из общего числа привлеченных
к уголовной ответственности – 1
287 человек. Из них к категории
шпионов относились 85 человек,
изменников Родины – 581 человек, дезертиров – 257 человек,
членовредителей – 175 человек.
К сожалению, встречались в
этом списке и лица, отнесенные к категории «антисоветских элементов» – 85 человек.
Чаще всего их «антисоветизм»
выражался в неосторожных
высказываниях о несогласии с
некоторыми действиями руководства, в недовольстве социальной политикой, сводившейся
к непропорциональному распределению продовольствия и
промышленных товаров между
рядовым населением и руководящим составом, членами их
семей и родственниками.
Калининский фронт оказался
в некотором удалении от основных событий, которые разворачивались на Орловско-Курском
выступе летом 1943 г. Тем не
менее, калининские чекисты
по мере своих возможностей
оказывали содействие органам
СМЕРШа соседних Западного и
Брянского фронтов. В мае 1943 г.
были организованы Управление
контрразведки СМЕРШ Калининского фронта (начальник,
генерал-майор Н.Г. Ханников)
и отделение СМЕРШ УНКВД по
Калининской области во главе
с лейтенантом госбезопасности
М.В. Николаевым. Были разработаны планы по организации
разведывательной работы для
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выявления замыслов противника. С этой целью в Смоленскую
разведывательную школу были
внедрены агенты Михайлов и
Борисов. Они сорвали несколько
диверсионно-разведывательных
мероприятий противника, перевербовали 12 обучавшихся в
разведшколе курсантов. После
этого Михайлов благополучно возвратился из вражеского
тыла, а Борисов продолжал
выполнять ответственные задания. Ему удалось предупредить
командование советских войск
о готовящихся на Орловском
направлении разведывательнодиверсионных операциях противника. Впоследствии оба были
награждены орденами Красного
Знамени.
Таким образом, органы
СМЕРШа в ожесточенные дни
Курской битвы внесли существенный вклад в борьбу с
разведывательными органами
фашистской Германии, активно
выявляли агентов и сотрудников
немецких спецслужб, пресекали
случаи предательства, дезертирства, паникерства среди советских военнослужащих, вели
диверсионную работу по дезорганизации тыла противника.
армии и обществе
к СМЕРШу относились
несколько иначе, чем к
довоенным «энкавэдэшникам»
или послевоенным «гэбэшникам». Во время Великой Отечественной войны военные
контрразведчики отлавливали
агентов иностранных спецслужб,
а не искали тех, кто критиковал
существующий строй. Они из
сотрудников политической полиции превратились в охотников
за шпионами.
Многие сложившиеся в современной публицистической
литературе стереотипы о сотрудниках СМЕРШа» как о бесчестных карьеристах, кровожадных
садистах и малодушных трусах,
бросавших достойных людей в
застенки НКВД и бараки ГУЛАГа,
требуют существенной корректировки. Против этого восстаёт вся
та кропотливая, повседневная,
неординарная и крайне опасная
работа, которую чекисты вели в
самые напряжённые годы войны.
Пресс-служба ФСБ
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о начала совместных
российско-белорусских
учений Запад-2017 еще
больше месяца, но не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из
представителей стран НАТО не
потребовал от Москвы и Минска «улучшения прозрачности»
учений. Но что подразумевается
под этим странным термином
и чем ради него предстоит пожертвовать? Запад-2017 – это
совместные стратегические учения (ССУ), которые проводятся
в рамках Cоюзного государства
России и Белоруссии раз в два
года. В этот раз они запланированы на период с 14 по 20
сентября, ориентировочно в
них примут участие до 13 тысяч
военнослужащих. Первый этап
пройдет на территории России,
второй – заключительный – в
Белоруссии, куда прибудут 3000
военнослужащих РФ и около 280
единиц техники.
Вокруг всего этого поднят
такой шум, что даже голубей
на Домской площади в Риге
не слышно. Наиболее высокие ноты, как обычно в таких
ситуациях, исходят от Польши
и прибалтийских государств,
которые чуть ли не в ежедневном режиме засылают в Минск
политиков и дипломатов, миссия которых оказать давление
на белорусское руководство с
неведомой целью. Неведомой,
потому как отменить учения
невозможно – они проводятся
согласно совместному решению
президентов двух стран от 2009
года. Да и с какой стати?
Литовская разведка (весьма
активная в прессе) договорилась
до того, что предупредила о
«провокациях на литовско-белорусской границе» в ходе учений.
Латвия провела контручения и
готовит еще одни (участников
– по пятьсот человек в каждом).
А НАТО в целом требует от Москвы и Минска «повышения прозрачности» учений, но толком
сформулировать технологический аспект этого «повышения»
не может. И нужно понимать,
что за рамками этой истерики
действительно остаются вопросы взаимного военного доверия
– наличие такой проблемы не
отрицает никто.
Разумеется, Киев тоже вставил слово (и не одно). Так, украинский посол в Минске Игорь
Кизим еще две недели назад
стал требовать от Минска объявить о «замысле» учений, исходя из «норм ОБСЕ». Ссылался
посол при этом почему-то на
НАТО, которое заранее декларировало, что в период «Запада»
будет защищать на территории
Литвы и Польши так называемый «сувалкский коридор» (и
напрасно, о чем газета ВЗГЛЯД
уже писала).
Но вернемся к «прозрачности». Какие моменты НАТО
требует от России уточнить? Где
у России основные оборонительные системы? Где направление
главного удара? Коды, пароли и
авиачастоты? Не смешно.
Обычно описание учений
носит абстрактный характер. В
нашем случае целью заявлено
«обеспечения безопасности Союзного государства, его готовности к отражению возможной
агрессии, а также повышение
слаженности органов военного
управления, полевой и воздушной выучки соединений и
воинских частей». Сценарный
план тоже довольно абстрактен,
за исключением транспортной составляющей. В любом
случае, «отражение атаки потенциального противника» или

НАТО нашло предлог для
требований ограничить
российский суверенитет
«террористов» – это явно не
объявление войны Литве и
Польше. Разумеется, репетицию
«захвата сувалкского коридора»
силами трех тысяч десантников
тоже никто устраивать не будет.
В то же время список полигонов, на которых будет проведены военные игры, известен
и предоставлен в распоряжение
посольств и наблюдателей от
заинтересованных организаций,
среди которых – НАТО. Кстати,
Альянс просился на учения так,
будто его туда не пускали.
В конечном итоге конкретизации странного термина
«повышение прозрачности»
Москва дождалась не от НАТО,
а от ОБСЕ. Что-то более-менее
внятное сформулировал лишь
генсек организации Альберто
Заньер, но при ближайшем рассмотрении это похоже на ультиматум, выполнение которого
будет означать добровольное
ограничение суверенитета РФ
даже на собственной территории
(о Белоруссии вообще никто не
думает). Звучит это примерно
так:
В условиях всех сложностей
в Европе нам (здесь «нам» —
это эвфемизм для ОБСЕ, но в
контексте Завьер вежливо говорит о совместной безопасности
ОБСЕ и РФ) надо добиться некоей «асимметричной стабильности». То есть, «симметрии
холодной войны» больше нет, и
надо найти новые «инструменты» для поддержания режима
безопасности. Эти «инструменты» и должны «повысить
прозрачность», которая в итоге
приведет к миру и стабильности.
«Инструменты» таковы.
Первое. «Могут быть введены ограничения в отношении
проведения Россией военных
учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как
страны Прибалтики, и введены
дополнительные инструменты,
обеспечивающие прозрачность
касательно «внезапных учений»
и в других местах в обмен на
предоставление информации
и обеспечение прозрачности в
отношении сил НАТО, развертывания его сил и средств, а также
деятельности в том же регионе».
То есть, Россия как во времена Горбачева и Шеварднадзе
должна добровольно наложить
на себя обязательства не про-

водить учений на территории
Западного и Северо-Западного
округов (ровно такое решение
тогда и было принято, и часть
войск с европейской части
СССР были спешно передислоцированы за Урал) в обмен на
филькину грамоту от НАТО за
подписью какого-нибудь польского кавалерийского полковника.
Кроме того, практика «внезапных учений» отменяется: о
них нужно будет заведомо уведомлять даже не собственное
командование на местах, чтобы
оно успело траву покрасить, а
представителей НАТО (видимо,
чтобы проснулись вовремя).
Второе. «Аналогичные меры
могут быть приняты вокруг Калининградской области».
Тут – без комментариев (тем
более, их уже давали ранее).
Впрочем, почему бы в ответ
не демилитаризировать всю
Северную Польшу, Сувалкию и
Мазовию, выведя оттуда всех,
кто оружие может носить, включая егерей и полицейских? Это
достаточно прозрачно?
Третье. «Система обмена
информацией о военных передвижениях, охватывающая также
военно-морские и воздушные
объекты в определенных регионах, таких как Балтийское море и
Черное море, может способствовать снижению напряженности и
риска инцидентов».
В 2016 году Россия поддержала идею запретить полеты
самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами.
В свою очередь, НАТО уходило
от предметного обсуждения инициативы по повышению авиационной безопасности в регионе.
При этом в Альянсе еще пару
лет назад создали сценарий
блокирования акватории южной
Балтики, один из которых даже
предусматривает применение
стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного
оружия. Терпеть подобное никто не будет. Попытки альянса
изолировать Калининградскую
область требуют адекватного и
незамедлительного ответа.
Черное море уже имеет
конкретный международный
правовой статус, и появление
там военных объектов, незадекларированных в конвенции
Монтрё (например, американских эсминцев), действительно

влечет за собой «риск инцидентов», в отличие от российских
учений. Не надо туда соваться
– не будет никаких инцидентов.
Не потребуется даже новой «системы обмена информацией».
Четвертое. «Можно было бы
внедрить систему взаимного наблюдения за соответствующими
видами военной деятельности,
даже если речь о небольшом
масштабе».
«Небольшой масштаб» – это
на уровне роты или взвода? То
есть, любой российский младший командир должен согласовать, например, боевые стрельбы или иные «соответствующие
виды военной деятельности» с
наблюдателем от НАТО? В европейских странах и так есть проблемы с безработицей, а после
такого увольнению подлежат все
сотрудники военной разведки
НАТО – за бессмысленностью
их существования.
Наконец, пятое, как бы конструктивное. «Можно было бы
внедрить механизм сотрудничества, предусматривающий
немедленные консультации и совместные меры по деэскалации
в случае военного инцидента
или риска столкновений».
По сути это не имеет никакого отношения к военным учениям, к Западу-2017 — тем более.
И главное: такие механизмы существовали до того, как НАТО в
одностороннем порядке прерва-

ло все сотрудничество с Россией
в военной сфере. Сейчас генсек
НАТО Йенс Столтенберг сильно
смягчил свою позицию (как раз в
преддверии учений Запад-2017),
взывая к работе в рамках совета
Россия-НАТО, который сам же
пару лет назад и похоронил.
Ему идут навстречу. Но возрождению, к примеру, «горячих
линий», которые действительно
«повысят прозрачность», должно
предшествовать восстановление
дипломатического сотрудничества на этом уровне. Понятно,
что мир уже не будет прежним,
но общие принципы уменьшения
рисков никто не отменял.
Прибалтийская паранойя и
польский гонор — не повод,
чтобы придумывать схемы, ограничивающие суверенитет РФ. На
это в принципе никто не пойдет
(удивительно, что Альберто Заньер, выступая в российской
прессе с программным текстом,
этого не понимал), но даже в
теории это выглядит странно для
самой Европы. Получается, что
нечто, психически и идеологически нестабильное, может эффективно навязать крупнейшей
в мире военной структуре свою
параноидальную точку зрения,
что неизбежно ухудшит и так
непростую ситуацию в регионе.
Как-то недальновидно.
В конечном счете, рискнем
предположить, что никакого
«увеличения прозрачности» в
принципе не нужно. Сложившаяся система военной дипломатии четко определяет схему
привлечения наблюдателей
на учения в стране пребывания и даже дополнительные
«десанты» заинтересованных
лиц из третьих стран и организаций. Ничего нового к этому
придумать невозможно, а некие «дополнительные меры»
однозначно станут нарушением суверенитета страны
пребывания.
Единственное понятное решение, которое напрашивается
на данный момент, — изменение
самой формы мышления по
данному вопросу, но для НАТО
это почти неразрешимая задача
из-за «принципа солидарности».
Он, конечно, благороден по сути,
но на практике получается, что
наиболее крайние точки зрения
могут бесконечно долго и безнаказанно навязываться вполне
адекватным людям. Впрочем,
даже Столтенберг уже «сдает
назад», хотя карьера норвежца
целиком построена на подыгрывании общественному мнению и
паратизитировании на навязчивых трендах. Система оказалась
сильнее.
Деловая газета «Взгляд»
Фото: РИА Новости

СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА

Бойцы специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии завоевали призовые места на открытом первенстве Иркутской области по практической стрельбе из пистолета.
В Иркутске состоялся традиционный открытый турнир по практической стрельбе из пистолета. Местом проведения стал стрелковый
полигон, расположенный в поселке Московщина Иркутского района.
В турнире приняли участие бойцы СОБР Управления Росгвардии.
Общее число участников составляло около 30 человек.
Стрелкам была предоставлена возможность проверить свои
навыки в 12 упражнениях. На соревнованиях использовались
мишени разных типов: классические с тремя зонами поражения,
падающие металлические мишени, а также искусственные препятствия, изображающие стены зданий и другие помехи. Все они
были расставлены так, что участникам соревнований приходилось
с трудом выбирать наиболее удобное положение, порой даже
приходилось стрелять лёжа.
После захватывающих и напряженных поединков в личном
зачёте второе место занял сотрудник Иркутского СОБРа, старший лейтенант полиции Антон К., его коллега, капитан полиции
Александр Б. завоевал третье почётное место.
Пресс-служба Росгвардии
по Иркутской области
«БАЙКАЛ-61»
№№ 7-8, июль-август 2017 г.
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Виктория Дворниченко,
заведующая кафедрой онкологии
Иркутского ГМАПО:

трансфера инновационных
медицинских технологий. Партнерами выступили Германия,
Франция, Китай, Япония, Монголия и Южная Корея. Одним из
главных событий конференции
стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере
постдипломного медицинского
образования.
— Не может врач-онколог
знать только хирургию, только
лучевую или химиотерапию,
— это целый комплекс. Врач
должен постоянно обучаться,
проходить переаттестацию.
Именно поэтому без образовательных программ невозможно
представить высококвалифицированного специалиста-он-

«Врач должен
постоянно обучаться»

На базе областного онкодиспансера создан Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий
С 9 по 11 августа в областном онкологическом диспансере
проходила международная научно-практическая конференция,
участниками которой стали
представители России, Германии, США, Бельгии, Чехии,
Франции, Израиля, Украины,
Японии, Южной Кореи, Китая,
Австралии, Бразилии.
— Проведение такого масштабного международного
форума в Иркутске для нас
большая честь, — подчеркнул
на открытии конференции губернатор Иркутской области
Сергей Левченко. — Это мероприятие, безусловно, внесет
значительный вклад в борьбу с
одним из самых коварных заболеваний современности.
В рамках конференции был
открыт созданный на базе Иркутского областного онкодиспансера Международный центр

колога, — рассказала Виктория
Дворниченко, заведующая
кафедрой онкологии Иркутского
ГМАПО.
Она сообщила также, что
теперь пациентам с онкологическими заболеваниями из Иркутской области не нужно будет
ехать лечиться в другие регионы
или зарубеж.
Поскольку большинство гостей впервые прибыли в Иркутск,
им была предложена культурная
программа и ужин на пикниковой
туристической базе «Сибирская
заимка», находящейся в живописном месте на берегу одного из
заливов Иркутского моря. Здесь
обмен опытом продолжался в
форме дружеского общения и
личного знакомства. Этому в значительной степени помог щедрый
сибирский стол и эмоциональное выступление самобытного
коллектива артистов ансамбля
«Узорочье».
Отзывы об этой встрече гости
выразили на разных языках.
Наш корр.

Флотоводцы Российской империи

Звездным часом в военной
карьере Григория Андреевича
СПИРИДОВА стала русскотурецкая война 1768-1774 гг.
Спиридов был произведен в
адмиралы и назначен командующим над снаряженным для
похода флотом.
Объединенная русская эскадра после разведки, установившей месторасположения турецких судов, подошла к проливу
между островом Хиос и входом в
Чесменскую бухту на побережье
Малой Азии и устремилась на
неприятеля.
Шли на противника в полном
молчании, огонь не открывали.
На турок было оказано колоссальное моральное воздействие. У них сдали нервы, они
открыли огонь по русской эскадре, как только та приблизилась на расстояние выстрела.
На русских кораблях сохраняли
молчание, выполнялся приказ
открывать огонь только с
расстояния пистолетного выстрела.
Когда «Евстафий», на котором находился Спиридов,
уперся бушпритом в флагман
турецкого флота «Реал-Мустафа», русские и турецкие матросы схватились в ожесточенном
рукопашном бою.
Уничтожение флагманского
корабля подорвало боевой дух
турок. Спешно обрубив якорные канаты, они бросились в
бегство. Им удалось укрыться в
Чесменской бухте, где они были
блокированы русским флотом и
затем сожжены.
В своем донесении Адмиралтейств-коллегии Г.А. Спиридов
докладывал: «Честь всероссийскому флагу! С 25 по 26
неприятельский военный флот
атаковали, разбили, разломали,
сожгли, на небо пустили и в
пепел обратили… а сами стали
быть во главе архипелага…
господствующими».

Подписание договора о сотрудничестве.

Отзывы участников конференции.

Михаил Петрович ЛАЗАРЕВ, командуя кораблём
«Азов», совершил переход из
Кронштадта на Средиземное
море. Здесь он принял участие в Наваринском сражении.
Сражаясь с пятью турецкими
кораблями, уничтожил их: потопил два больших фрегата и
один корвет, сжёг флагманский
корабль под флагом Тагир-паши, вынудил выброситься на
мель 80-пушечный линейный
корабль, после чего зажёг и
взорвал его.
За участие в Наваринском
сражении Михаил Петрович был
произведён в контр-адмиралы и
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награждён сразу тремя орденами (греческий — «Командорский крест ордена Спасителя»,
английский — Бани и французский — Святого Людовика,
а его корабль «Азов» получил
Георгиевский флаг.
Особая заслуга Лазарева в
подготовке людей, прославивших русский флот и Россию в
годы Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов. Адмирал
Лазарев пользовался влиянием
как технический специалист и
наставник молодых офицеров.
Он выступал за оборудование
российского флота кораблями
на паровой тяге. Также он был
наставником таких известных
русских флотоводцев как Нахимов, Корнилов, Истомин и
Бутаков.

Знаменитый флотоводец,
вице-адмирал российского флота, герой и начальник обороны
Севастополя в Крымской войне.
Это о Владимире Алексеевиче
КОРНИЛОВЕ.
В своё время его назначили
на новый 74-пушечный парусный
линейный корабль «Азов», командиром которого был в то время капитан 1-го ранга Михаил
Петрович Лазарев (1788-1851),
будущий адмирал, известный не
только как реформатор флота,
но и как наставник молодых
офицеров. Именно этот корабль стал настоящей школой
для трех будущих адмиралов,
составивших славу русского
флота. На «Азове» вместе с
Корниловым служили лейтенант
Нахимов и гардемарин Истомин.
Они вместе на этом корабле
приняли своё боевое крещение
в знаменитом наваринском сражении, а будущие их судьбы оказались настолько тесно связаны
друг с другом, что даже погибли
они вместе, защищая Севасто-

поль, базу русского флота, а
могилы их находятся рядом с
их учителем — в адмиральской
усыпальнице Владимирского собора этого города.
Корнилов погиб при первой
бомбардировке, но с защитниками города русской славы
остался его короткий эмоциональный приказ: «Мы защищаем
Севастополь. О сдаче не может
быть и речи. Отступления не
будет. Кто прикажет отступать, того колите».

Во время Крымской войны
вице-адмирал Павел Степанович Нахимов руководил Южной
обороной города. Командование самым важным участком
обороны, ключевой позицией
левого фланга — Малаховым
курганом, Нахимов доверил
контр-адмиралу Владимиру
Ивановичу ИСТОМИНУ.
Всегда на передовой, без
отдыха и сна, Владимир Иванович, как утверждали очевидцы,
представлял собой образец
бесстрашия, удивительного
спокойствия. Во время защиты Малахова кургана Истомин
был ранен, контужен, каждый
день подвергался смертельной
опасности, многие офицеры
восхищались его мужеством.
Контр-адмирал всегда лично
руководил установкой орудий и
оборудованием батарей.
Во время одного из интенсивных обстрелов русских позиций неприятелем, Владимир
Иванович погиб, сраженный в
голову ядром. Его смерть стала
большой потерей не только для
защитников Севастополя, но и
для всего Русского флота.
Из личного архива
филателиста Сергея Чуркина

Общественный совет редакции

В общественный совет редакции газеты «Байкал-61» входят
представители и руководители пресс-служб силовых структур:
ФОМИНЫХ Вадим Борисович, пресс-секретарь управления
ФСБ по Иркутской области, председатель общественного редакционного совета;
БЕЛОВ Андрей Александрович, зам. председателя правления
Иркутского Союза ветеранов госбезопасности (СВГБ) Иркутской
области;
КАЗАК Аркадий Алексеевич, сотрудник пресс-службы ГУ МВД
России по Иркутской области;
ЛУСКАНЬ Александр Викторович, заместитель военного
комиссара Иркутской области;
ЛЫСКОВ Алексей Вячеславович, председатель Регионального
отделения ДОСААФ Иркутской области;
НАЗИН Максим Михайлович, руководитель регионального
фонда социальной и правовой поддержки ветеранов ОГБ «Байкальский щит»;
ПЕРЕТОЛЧИН Артём Павлович, пресс-секретарь ВосточноСибирского института МВД России;
Столбов Юрий Владиславович, заместитель начальника
штаба Управления Росгвардии по Иркутской области;
ХИНДАНОВА Ольга Валентиновна, начальник пресс-службы
ГУФСИН России по Иркутской области;
ШУТОВ Андрей Владимирович, руководитель пресс-службы
МЧС России по Иркутской области;
ШУТОВ Георгий Георгиевич, руководитель пресс-службы
Иркутской 29-й ракетной дивизии.

Межрегиональная общественная организация «Общественная Академия Национальной безопасности»
(г. Москва), ООО «Байкал-61», И.Г.Истомин, В.В.Комин, С.А.Ефименко, Д.В.Наводников. Газета
зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, ПИ № ТУ38-00919 от 30 сентября 2016 г.

Издатель: ООО «Байкал-61».
Адрес издателя и редакции: 664007,
г. Иркутск, ул. Поленова, 18, оф. 117,
тел.: 8-902-560-7429; 8-914-883-63-93.
E-mail: info@baikal61.ru, www.baikal61.ru
Подписано в печать:
план: 20:00 17.08.2017 факт: 20:00

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг» по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Тираж 3000 экз. Заказ №

