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ПриБлижение зимы почувствовалось в 
этом году уже в первой декаде октября, 
раньше православного Покрова: зача-

стили холодные дожди с мокрым снегом, из 
тёмных туч сыпала снежная крупа… но само 
слово «зима» не произносилось со страхом. 
Потому что судьба урожая в большинстве хо-
зяйств иркутской области уже была решена, 
люди понимали, что снова будут с хлебом. 
Это подтверждают и данные облстата: с 
общей посевной в 000 гектаров убрано 000 
тонн зерновых культур. Средняя урожайность 
составила в целом по области 000 центнеров с 
гектара. Общий вес урожая, конечно, поделён 
между разными видами злаковых культур. но 
при всём при этом чаще всего употреблялось 
общее понятие — хлеб, и он не делился на 
фуражный, хлебопекарный, семенной. не 
делился, конечно, только нами, горожанами. 

А на селе, в каждом хозяйстве, могут сказать 
точно, — чего и сколько оказалось в закромах.

Этот рассказ об одном из хозяйств — не-
большом коллективе хлеборобов, где не на-
считать и пяти десятков работников. Это зАО 
«Тельминское» Усольского района, где урожай 
получили больше 25 центнеров с гектара. Од-
нако эта цифра не может сказать всего, что 
отличает зАО «Тельминское». В этом хозяйстве 
нет крупного рогатого скота, нет ферм и других 
животноводческих построек. ещё многого нет, 
как, скажем, в соседнем «железнодорожнике» 
или «Большееланском», где уборка шла даже 
при росе или редком дождичке.

В «Тельминском» все хлеборобы несколько 
по иному смотрят на небо и землю. и ритм, 
и организация работ здесь иная. Спросите — 
почему? 

Продолжение на стр. 8-9.

Дороже хлеба —
только роДина

СЕМЕННОЙ ФОРПОСТ РОЖДАЕТСЯ  
В ЗАО «ТЕЛЬМИНСКОЕ»

Директор ЗАО «Тельминское»А.В.Казачков.
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Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилейной дате, 
состоялось в Музыкальном 
театре имени Н.М. Загурского. 
В нём приняли участие Гене-
ральный прокурор Российской 
Федерации Юрий Чайка, губер-
натор Иркутской области Сергей 
Левченко, председатель Законо-
дательного собрания Иркутской 
области Сергей Брилка, мэр 
Иркутска Дмитрий Бердников, 
председатель Думы Иркутска 
Ирина Ежова.

— В основе истории Про-
куратуры Иркутской области 
лежит самоотверженный труд 
нескольких поколений. Она 
была образована в один из са-
мых сложных периодов в жизни 
страны. При этом иркутские 
прокуроры всегда стояли на 
страже права и справедливости. 
Все достижения были бы не-
возможными без ежедневного 
труда каждого из сотрудников. 
Я с особой благодарностью об-
ращаюсь к ветеранам: на ваши 
опыт и знания опирается новое 
поколение, видя в вас ориентир 
и образец выполнения служеб-
ных обязанностей, — сказал 
Юрий Чайка.

Глава региона Сергей Лев-
ченко, в свою очередь, подчер-
кнул, что работники прокуратуры 
вносят весомый вклад в совер-
шенствование законодательства 

Иркутской области, обеспечи-
вают соответствие областных 
нормативных правовых актов 
федеральным законам.

— Сегодня мы видим ре-
зультаты вашего труда на ос-
новных, наиболее актуальных 
направлениях деятельности 
— таких, как обеспечение еди-
ного правового пространства, 
координация деятельности по 
борьбе с преступностью, укре-
пление правовой дисциплины, 
защита граждан. Работники про-
куратуры зарекомендовали себя 
ответственными и высокопро-
фессиональными сотрудниками, 
с честью выполняющими свой 
гражданский и служебный долг. 
Взаимодействие с органами вла-
сти всех уровней позволяет вам 
эффективно решать вопросы по 
обеспечению верховенства за-
кона. Особо хочу подчеркнуть, 
что всем вам было бы очень 
сложно достичь таких профес-
сиональных высот, если бы ря-
дом не находились наставники, 
уважаемые ветераны, — сказал 
Сергей Левченко.

Юрий Чайка вручил иркут-
ским коллегам государственные 
и ведомственные награды — по-
четные грамоты и благодарности 
Президента России, нагрудный 
знак «За безупречную службу в 
прокуратуре РФ» и другие.

Прокурор Иркутской области 
Игорь Мельников получил имен-
ное холодное оружие – кортик, 
а Альбина Ковалева, советник 
Генпрокурора РФ, – ценный 
подарок.

Поздравляя коллег со знаме-
нательной датой, Юрий Чайка 
отметил, что коллектив про-
куратуры Иркутской области по 
праву гордится своими богатыми 
традициями, добрыми делами и 
профессиональным кадровым 
составом. А главный результат 
его многолетней работы – вос-
становление прав сотен тысяч 
граждан.

Оксана Константинова
На снимке: Генеральный 

прокурор Российской  
Федерации Юрий Чайка.

Поздравление в. в. Путина с 80-летием 
образования иркутской области

Уважаемые друзья! При-
мите поздравления с 80-й 
годовщиной образования Ир-
кутской области. Прошедшие 
десятилетия стали временем 
индустриального развития 
Приангарья, формирования 
его топливно-энергетическо-
го комплекса, транспортной, 
социальной инфраструктуры. 
Благодаря упорному труду не-
скольких поколений жителей 
область преобразилась, вырос-
ла в один из ведущих промыш-
ленных, научных, культурных 
регионов Восточной Сибири. 
И конечно, этот прекрасный 

сибирский край по праву гор-
дится своими уроженцами, 
среди которых Валентин Рас-
путин и Александр Вампилов, 
Евгений Евтушенко и Денис 
Мацуев, многие другие яркие 
и талантливые люди. Уверен, 
что искренняя любовь к родной 
земле, настойчивость и целеу-
стремлённость и впредь будут 
помогать вам в осуществлении 
намеченных планов — на благо 
и процветание Иркутской об-
ласти и всей России.

Владимир ПУТИН,  
Президент Российской  

Федерации

Прокуратуре иркутской области — 80 лет

НАКАНуНЕ ПРОВЕДЕНИЯ международного 
комбинированного автопробега «С вос-
тока на запад России – с гордостью за 

прошлое, с ответственностью за настоящее, с 
уверенностью в будущее», посвященного 90-ле-
тию образования ДОСААФ, губернатор Иркутской 
области, Сергей Левченко посетил Региональное 
отделение ДОСААФ России.

Встреча состоялась в Иркутской объединён-
ной технической школе ДОСААФ России. Пред-
седатель Иркутского Регионального отделения 
Алексей Лысков рассказал губернатору о том, 
как готовят в этом образовательном учреждении 
юношей, обучающихся по военно-учётным спе-
циальностям, к военной службе. Гость осмотрел 
классы и аудитории для лабораторно-практиче-
ских занятий, оснащённые самыми современны-
ми макетами и тренажёрами. Затем, в актовом 
зале, был показан фильм о том, как курсанты 
школы участвуют в практическом 100-киломе-
тровом марше.

В плане совершенствования Регионального 
отделения и улучшения условий выполнения 
уставных задач, стоящих перед организацией, 
руководитель Иркутского Регионального отде-
ления ДОСААФ рассказал губернатору о тех 
инвестиционных проектах, необходимых для вы-
полнения этих задач. В частности, была достиг-
нута договорённость о создании на территории 
автодрома Иркутской автошколы ДОСААФ России 
многофункционального Центра допризывной 

подготовки и военно-патриотического воспитания 
граждан г. Иркутска.

В завершении встречи была сделана фото-
графия на фоне переходящего знамени ДОСА-
АФ России, которым награждено Региональное 
отделение по итогам уставной деятельности за 
2016 год.

Ольга Демченко, 
Региональное отделение ДОСААФ России 

Иркутской области

губерНатор иркутской области  
в региоНальНом отделеНии досааф

 z Новости гуфсиН

В 2018 ГОДу в Ангарске будет 
начато строительство девя-

тиэтажного многоквартирного 
жилого дома для сотрудников 
уголовно-исполнительной си-
стемы в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных 
федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы.  

По проекту, дом будет со-
стоять из двух девятиэтажных 
двухподъездных зданий. В нем 
будет 171 квартира, в том числе 
9 четырехкомнатных, 45 трехком-
натных, 45 двухкомнатных и 72 
однокомнатных. Жильем будут 
обеспечиваться действующие 
сотрудники, пенсионеры уголов-
но-исполнительной системы и 
члены их семей. Часть фонда 
планируется использовать как 
служебное жилье для молодых 

сотрудников. Сдача дома в экс-
плуатацию запланирована на 
2019 год.

Как отмечает начальник ГуФ-
СИН России по Иркутской об-
ласти генерал-майор внутренней 
службы Анатолий Киланов, стро-
ительство дома станет крупной 
площадкой для трудоустройства 
осужденных, отбывающих на-
казание в колониях-поселениях 
и прошедших подготовку по 
профессиям «сварщик», «бе-
тонщик», «штукатур».  Кроме 
того, при работах планируется 
использовать стройматериалы, 
производимые в исправительных 
учреждениях.

Отметим, что на сегодняшний 
день в очереди на улучшение 
жилищных условий стоят 527 
сотрудников и пенсионеров уго-
ловно-исполнительной системы 
Иркутской области.

Пресс-служба ГУФСИН  
России по Иркутской  

области

ВыПуСК ПРОГРАММы «Се-
силь в стране чудес», посвя-

щенный Иркутской области, вы-
шел в эфире телеканала «Моя 
планета» в октябре. Наряду с 
привычными «визитными кар-
точками» региона — Байкалом 
и музеем «Тальцы» — ведущая 
программы французская журна-
листка Сесиль Плеже посетила 
иркутский СИЗО-1, старейшее 
в области пенитенциарное уч-
реждение.

В рамках проекта «Сесиль 
в стране чудес» Сесиль Плеже 
путешествует по самым разным 
регионам нашей большой стра-
ны и в юмористической форме 
развенчивает сложившиеся в 
мире стереотипы и мифы о 
России. 

Съемки программы в СИЗО 
проходили в августе. Сесиль 
Плеже увидела изнутри жизнь 
режимного учреждения, причем 
ознакомительную экскурсию для 
нее провел лично начальник 
СИЗО-1 Игорь Мокеев. Ведущая 
побывала в одной из камер, 
узнала, как живут, чем питаются 
и как проводят свободное время 
осужденные и обвиняемые в со-

вершении преступлений, а также 
посетила православный храм, 
строительство которого планиру-
ется завершить в ноябре.

Сесиль Плеже побывала на 
репетиции хора: молодые люди, 
готовящиеся к школьной линейке 
в честь Дня знаний, спели для 
растроганной ведущей «Чему 
учат в школе». И совершенно 
неизгладимое впечатление на 
девушку произвел тур вальса, 
на который её пригласил один 
из осужденных.

В завершении программы 
Сесиль Плеже признается, что 
ожидания перед посещением 
СИЗО сильно разошлись с ре-
альностью: «Я представляла 
себе тюрьму а-ля «Полуночный 
экспресс», где все сидят в грязи, 
едят тараканов… А здесь все 
плиточкой отделано, чистенько, 
опрятненько, будущие выпуск-
ники поют песни, я танцевала 
вальс! В общем что хочу сказать: 
если планируете совершать ка-
кое-нибудь преступление, я со-
ветую его совершить в Иркутске, 
потому что тогда вы попадете 
сюда, а здесь о вас хорошо по-
заботятся».

Жизнь иркутского сизо № 1 Показали 
в Программе «сесиль в стране чудес» 

телеканала «моя Планета»

в ангарске будет Построен Жилой дом 
для сотрудников уис иркутской области

Уходящий год мы будем вспоминать ещё 
долго: уж слишком много знаменательных 
юбилейных событий вобрал он в себя. Мы 
вспомнили, как была открыта эра косми-
ческих полетов, как впервые 60 лет назад 
из космоса прозвучали сигналы творения 
рук человеческих – первого искусственного 
спутника Земли.

А сколько памятных событий свершилось 
в юбилейном, 80-м году, в Иркутской обла-
сти – не перечесть! В селе Анга Качугского 
района мы поклонились Святителю Инно-
кентию Вениаминову. Город Тулун отметил 
90-летие небывалым доселе разноцветным 
фейерверком.

Иркутская область отметила 80-летие 
создания органов прокуратуры с участием 
Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки. 

     В марте мы ещё больше узнали мир 
творчества великого прозаика и публициста 

нашего земляка Валентина Григорьевича Рас-
путина. В августе – драматурга Александра 
Валентиновича Вампилова. В этом году в 
Иркутске появилась библиотека имени Ев-
гения  Александровича Евтушенко в честь 
его 85-летия со дня рождения.

Высокий урожай получили хлеборобы 
полей Приангарья, укрепились наши эконо-
мические связи со многими зарубежными 
странами. Этот год войдёт в историю 
проведения международных фестивалей мо-
лодежи и студентов. В Москве в 1957 году 
состоялся первый фестиваль, в 1985 году 
Москва снова принимала молодых гостей. А 
в октябре 2017 года Сочи аплодировали по-
сланцам более 180 стран мира. 

На этих фотографиях как раз запечат-
лены фрагменты событий, состоявшихся 
в этом году и вошедших в историю России 
и Иркутской области.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 2017 
года на территории автодро-
ма Иркутской ОТШ ДОСААФ 

России прошел очередной этап 
ежегодного спортивного меропри-
ятия для членов фитнес-клубов 
«Весна» под названием Гонка 
Весны: Перезагрузка. «Гонка Вес-
ны» — это ежегодное спортивное 
мероприятие, разработанное на 
основе нормативов ГТО, которое 
проводится для членов фитнес-
клубов «Весна» уже 3-й год. 

В программе мероприятия: 
CROSSFIT, этапы с использова-
нием БТР, полоса препятствий, 
заплыв на рафте, тяга кроссове-
ра, разборка-сборка автоматов, 
метание ножей, стрельба по 

гоНка весНы: Перезагрузка
мишеням и многое другое.

В общей сложности участни-
ков ждало более 20 различных 
испытаний. В Гонке принимало 
участие 16 команд, в каждой из 
которых было по 6 участников. 
Три команды, прошедшие трассу 
за максимально короткое время, 
были награждены ценными при-
зами. 

Для всех посетителей также 
был организован досуг: диджей, 
показательное выступление ко-
манды Кен-До, полевая кухня и 
шашлыки. Спортивное меропри-
ятие завершилось красочным 
фейерверком.

Юрий Загузов, заместитель 
начальника ПОУ Иркутской 

ОТШ ДОСААФ РФ
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Кто мне сможет отве-
тить на вопрос: почему 
наши дети плохо зна-

ют такой предмет школьной 
программы, как история? 
Причём повсеместно. И не 
то, чтобы не знают, а просто 
отмахиваются от неё как от 
назойливой мухи. социологи 
говорят (пишут), что детишек, 
пренебрегающих этим пред-
метом не много — не мало — 
в пределах 50-55 процентов.

но это в целом. Газета 
«Байкал-61» решила пооб-
щаться с иркутскими школь-
никами, так сказать, в не-
формальной обстановке, и 
выяснить, как им преподают 
историю.

— Да, никак, — откровенно 
рассказывает учащийся одной 
из школ Ленинского района 
Иркутска старшеклассник 
Иван И. — то, что написано в 
учебнике, то учитель и повто-
ряет своими устами — слово 
в слово.

Это, к сожалению, под-
тверждают и другие школьни-
ки, и не только из Ленинского 
района Иркутска.

Школьница Кира Л. (Бай-
кальский микрорайон г. Ир-
кутска) даже сказала так: 
— Историю нам преподают 
без души… И, наверное, без 
полного знания того, о чём 
говорят…

Удивила прямолинейность 
Александра К.: «А зачем мне 
история? она мне не при-
годится… Половина моих 
одноклассников отказались 
от сдачи экзамена по исто-
рии…».

есть и такое мнение (ната-
ша ж.): — Я люблю историю, 
но как её преподают в школе, 
мне не нравится. Учитель дол-
жен доносить исторический 
материал с настроением, с 
интересом, то есть так, чтобы 
деяния наших предков были 
для нас примером.

на днях в разговоре с 
двумя старшеклассницами 
екатериной и ольгой выяви-
лось, что в их объединенном 
классе только один мальчик 
выбрал историю, как предмет 
для сдачи экзамена. А осталь-
ные (не менее 50 человек) 
называют учителя по истории 

в искажённом, оболганном 
виде. Захлестнуло нас обе-
зьянство, живём с оглядкой 
на Запад и Америку. Подавай 
шоу, фестивали, карнавалы… 
но молчат об этом учителя 
истории, не бьют в полной 
мере тревогу писатели…»

Да, не все учителя способ-
ны зажечь интерес к истории 
и выработать у школьника 
цельный взгляд на истори-
ческий процесс. Ведь только 
в этом случае достигается 
настоящее понимание пред-
мета. У таких преподавателей 
ученики, может быть, и знают 
исторические факты (напри-
мер, как были вооружены 
кирасиры (тяжелая кавалерия) 
наполеона), но не понимают 
причины и следствия главного 
факта (а почему она случи-
лась эта отечественная война 
1812 года?).

А ведь учитель необходим 
в любом случае, ведь он ря-
дом — «живой контакт». но 
при этом бытует и такое вы-
ражение: есть учитель, а есть 
урокодатель. Вот и важно, 
чтобы был контакт с учителем 
как человеком, который ведет 
тебя к познанию мира, готов 
ответить на любой вопрос. К 
счастью, такие учителя тоже 
есть, но их меньшинство.

Все ЗнАют о древних 
цивилизациях египта, 
Китая, Индии, Вавило-

на, восхищаются античной 
Грецией и могучим Римом. но 
русских нет в этом списке. от-
крываем учебник по истории и 
читаем: тысячелетняя история 
Руси. Даже памятник тыся-
челетию поставлен. А где же 
Русь была две-три-пять тысяч 
лет назад? Что было на одной 
шестой части суши, когда в 
Греции возводился Парфенон, 
в египте – пирамиды, когда 
Рим выводил свои легионы, 
а китайцы возводили Великую 
стену?

«А ничего не было» – с 
апломбом заявляют запад-
ные историки. «сплошная 
дикость была» – вторят им 
отечественные подпевалы. 
Гегель, например, писал, что 
славяне – не исторический 
народ. «славяне не способны 
к государственному строи-

неужели так и было?
нет, так не было. И много-

численные археологические 
изыскание давным-давно при-
подняли завесу над славной 
историей наших предков, 
некогда населявших про-
сторы евразии. Раскопки на 
южном Урале, в Аркаиме, 
доказывают, что ещё во вре-
мена пирамид и английского 
стоунхенджа на территории 
России была высочайшая 
цивилизация с развитыми 
ремеслами, плавкой металла, 
знанием астрономии и высо-
ким искусством.

но наши учителя-историки 
в основной своей массе детям 
об этом не рассказывают. 
Потому что, подозреваю, не 
знают об этом. Или слышали 
краем уха. Русь начинается 
с крещения князем Влади-
миром — и точка. А какие-то 
там скифы — так мифология 
всё это…

ЧтоБы стАть хорошим 
учителем, нужно не 
только любить и пре-

красно знать свой предмет, 
но и быть тонким психологом, 
внимательным наблюдателем 
и уметь сопереживать. А еще, 
конечно, эта нелегкая про-
фессия требует от человека, 
который её выбрал, огромного 
самообладания. но и этого 
мало. Учитель, хороший учи-
тель, должен постоянно само-
образовываться, пополнять 
свой багаж знаний. особенно 
учитель, преподающий исто-
рию. История — очень важна 
и значима. При изучении её 
происходит формирование 
патриотизма у учащихся, 
уважение к опыту предков. 
Плюс ко всему развиваются 
умения устанавливать при-
чинно-следственные связи. 
Каждый человек обязан знать 
историю своего края, страны, 
а также мира, этапов развития 
человеческого общества, при-
чин многих важнейших исто-
рических событий, для того 
чтоб предвидеть их в будущем 
и понимать происходящее в 
настоящем. История много-
гранная наука, связанная с 
обществознанием, политоло-
гией, экономикой и другими 
науками. Поэтому просто 

недруги давно используют 
другую тактику — невидимую, 
но более изощрённую. так 
называемую идейно-духовную 
агрессию, ставя всё с ног на 
голову.

В нашей жизни всё свя-
зано с событиями прошлых 
лет. И если наше прошлое 
извратить, изолгать – то все 
поступки и действия людей, 
целого народа, могут превра-
тится в безумие.

Америка и европа при-
зывают нас по другому жить, 
по другому мыслить, быть на 
поводке, то есть быть быдлом. 
нас пытаются загнать в стой-
ло. И искажение исторических 
фактов, фальсификация исто-
рии — одна из форм этого 
настоящего порабощения.

есЛИ мы БыЛИ такие ди-
кие – кому же униженно 
платили дань византий-

ские императоры? Чей щит на 
вратах Царьграда? Великие, 
незабытые имена, но забы-
ты труды их Кто разгромил 
могущественный хазарский 
каганат? Кто трижды спасал 
европу от порабощения и 
в 1760 (семилетняя война, 
когда Россия могла присо-
единить себе пол-европы), и 
в 1813, и 1945? наши предки 
показали своё превосход-
ство и на суше (А.В.суворов, 
м.Д.скобелев) ,  на  море 
(Г.А.спиридов, Ф.Ф.Ушаков) 
и  в  небе (И.н.Кожедуб, 
А.И.Покрышкин). немало и 
других подвигов, совершён-
ных в прошлом и в насто-
ящем, которые мы чтим и 
гордимся

Вот что писал о древней 
истории наших предков вели-
кий русский учёный михаил 
Васильевич Ломоносов, пы-
тавшийся разоблачить нор-
маннскую теорию возникнове-
ния государства Российского: 
«В начале VI века во Христе 
славянское имя весьма рас-
пространилось. И могущество 
сего народа не токмо во 
Фракии и македонии было 
страшным, но и разрушению 
Римской империи способство-
вало весьма много».

Увы, кое-кто, в том числе 
наши учителя-историки, при-
выкли больше верить ино-

ставленный общественности 
документ — это фальшивка, 
ловко сработанная ложь, у 
меня сомнений не вызывает.

Хотелось бы, чтобы наши 
учителя учили своих воспитан-
ников больше читать, больше 
знать о славных событиях 
прошлого гордиться своими 
предками, учили отделять в 
исторических событиях зёрна 
от плевел, развивая в них 
патриотические чувства и гор-
дость за своё отечество. так 
почему же в Государственной 
Думе готовят законопроект об 
обязательном еГЭ по физике? 
И почему именно по физике, 
а не по химии? И куда делись 
литература и история?

В нынеШнем, 2017 году, 
выпускники школ про-
ходили обязательное 

испытание по русскому язы-
ку и математике. остальные 
предметы (ещё два) по вы-
бору самого учащегося. К 
остальным (необязательным) 
относится также и литература, 
и история. но ведь считалось 
и считается, что и литература, 
и русский язык, и история 
самые важные предметы в 
образовательных учрежде-
ниях. Предметы, без знания 
которых не будет культуры, 
не будет духовности, не будет 
нравственности, не будет от-
ечественного патриотизма, 
— чем силён во все века 
российский человек.

Великий русский писатель 
Валентин Распутин, высту-
пая на XIV Рождественских 
образовательных чтениях в 
2006 году, сказал, что русский 
язык, русская словесность и 
российская  история — трие-
дины и нераздельны в своей 
сущности. они помогут нам 
с молитвой встать на путь 
спасения.

А языковая оккупация и 
оболгание истории между тем 
продолжаются. И нам надо 
думать о создании надежной 
преграды этому. И не без 
помощи хорошо владеющих 
своим предметом учителей-
историков. И не без помощи 
соответствующих государ-
ственных организаций. Или я 
не прав?

 z Публицистические заметки

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ КАК  
ИСТОЧНИК ПАТРИОТИЗМА

Павел КАЗАКОВ,
журналист

— «историчка – истеричка, и 
её просто боятся, не то, что 
не любят. естественно, такое 
же отношение и к изучаемому 
предмету.

В одном из интервью на-
кануне своего 70-летия со 
дня рождения известный ир-
кутский поэт Василий Забелло 
сказал такие слова: «Заметно 
упал интерес к истории госу-
дарства Российского. новояв-
ленные учёные мужи старают-
ся показать через различные 
программы нашу историю 

тельству».
Историю Руси принято 

начинать с момента креще-
ния.  Эту традицию заложили 
еще первые наши историки 
татищев и Карамзин, которые 
рассматривали историю на-
шей страны, прежде всего, как 
историю государства, но не 
как историю Руси. А историю 
государства, в свою очередь, 
как историю самодержавия. 
Князь Владимир крестил Русь 
и с этого момента начали 
стучать часы Российской исто-
рии. но ведь были века ещё 
до этого. Куда они делись? 

необходимо осознавать зна-
чимость её.

на протяжении веков нам, 
россиянам, отказывают в про-
шлом. Извращают прошедшие 
события. Потому что, сколько 
существует Русь-Россия, — 
она постоянно воюет, и не 
обязательно в её руках при 
этом холодное или огне-
стрельное оружие. Воюет, так 
сказать, на духовном уровне. 
Борется и с Западом и Вос-
током. И надо сказать, что, 
не сумев повалить наземь 
Россию физически (не полу-
чалось и не получится!), наши 

странцам, чем своим учёным.
Почему-то труды михаила 

Ломоносова, егора Классена 
не включены в курс истории. 
Россияне никогда перед со-
бой такую цель, кого-то там 
унизить, не ставили. они 
историю делали. А Запад в 
чём преуспел, – так это в 
умении историю переписывать 
(фальсифицировать). И про-
должается подобное по сей 
день. Ведь кто-то же сумел 
в недавнее время сфальси-
фицировать даже подвиг 28 
панфиловцев под москвой в 
1941 году. А в том, что пред-

Межрегиональная об-
щественная организация 
«Общественная Академия 
национальной безопасно-
сти» (г. Москва) — один 
из учредителей газеты 
патриотического воспи-
тания «Байкал-61» (г. Ир-
кутск) — поздравляет с 
юбилейными датами со дня 
рождения:

90 лет — Валерия Михай-
ловича Соболева, генерал-

полковника, Героя советского 
союза, участника Великой 
отечественной войны;

80 лет — Игоря Степано-
вича Омельченко, советника 
президента оАнБ, действи-
тельного члена учёного совета 
оАо «национальный институт 
авиационных технологий», док-
тора технических наук;

55 лет — Сергея Михайло-
вича Лопатченко, советника 
президента оАнБ.

Полицейская ассоциация 
Проводит итоги и намечает 

новые Планы
В санкт-Петербурге с 7 по 9 сентября проходила 11-ая от-

четная конференция Всероссийской Полицейской Ассоциации 
международной Полицейской Ассоциации (ВПА мПА). она 
совпала с 25-летием создания Всероссийской полицейской 
ассоциации, которая была образована в марте 1992 года в 
России.

Иркутское региональное отделение ВПА мПА делегировало 
на конференцию в северную столицу России вице-президента 
ИРо ВПА мПА Валерия михайловича Юдалевича. 

Доклад на конференции сделал президент ВПА мПА 
алексей константинович Ганькин. он подвёл итоги деятель-
ности ассоциации, отметил рост ее рядов, различные формы 
деятельности. остановил внимание на несвоевременной 
уплате членами ассоциации взносов, а это, по его мнению, 
не способствует разнообразию форм деятельности, а порою 
ограничивает ее. 

отметил А.К. Ганькин  слабое взаимодействие полицейской 
ассоциации с органами мВД, особенно с ее ветеранскими 
организациями. Были поставлены задачи по привлечению в 
ряды  ассоциации новых членов, в том числе из активных 
молодых людей.

на конференции прозвучали выступления руководителей 
секций по различным направлениям работы. 

Значительную солидность мероприятию придало участие в 
конференции делегатов и наблюдателей из 62 регионов Рос-
сии, а также ассоциаций других стран из Швеции, Германии, 
Румынии, Казахстана, Израиля, Польши и ряда других стран.  
В неформальной обстановке тоже было сказано много теплых 
слов о юбилее российской полицейской ассоциации. Курсанты 
санкт-Петербурского полицейского колледжа вместе с препо-
давателями дали прекрасный концерт. Для делегатов были 
организованы тематические экскурсии. Звучали поздравления, 
вручались подарки. 

Делегат Иркутского региона В.м.юдалевич приехал на 
конференцию тоже не с пустыми руками, он поздравил 
ассоциацию с юбилеем и вручил А. К. Ганькину подарок – 
картину с изображением старого Иркутска, созданную членом 
ассоциации сергеем леонидовичем Юдиным.

А.К.Ганькин отметил успешную работу Иркутской 
региональной полицейской ассоциации, которой в этом 
году исполнится 20 лет и вручил делегату В.М. Юда-
левичу медаль «Полицейское братство». 

Наш корр.

Дорогие  коллеги! Прими-
те наши поздравления! Пре-
жде всего поздравляем тех, 
у кого юбилейные даты:

с 60 летием:
Баландину Наталью Фе-

доровну, старшего лейтенанта 
ФсБ в отставке.

с 65 летием:
Ильина Анатолия Алек-

сеевича, старшего лейтенанта 
КГБ-ФсБ в отставке;

Казакова Сергея Ивано-
вича, подполковника ФсБ в 
отставке;

Каргину Елену Епокси-
мовну, подполковника ФсБ в 
отставке;

Кириенко Наталью Ни-
колаевну, майора ФсБ в 
отставке;

Николюка Александра 
Владимировича, полковника 
ФсБ в отставке;

Самарского Бориса Пе-
тровича, полковника ФсБ в 
отставке;

Фоменкова Владими -
ра Владимировича, май-
ора КГБ-ФсБ в отставке. 
с 80-летием:

Лазуткина Виктора Се-

мёновича, полковника мВД в 
отставке;

Черниговскую Валентину 
Алексеевну, вдову подполков-
ника КГБ-ФсБ Черниговского 
н.И.

с 85-летием:
Слесаренко Изабеллу Ни-

колаевну, вдову майора КГБ-
ФсБ.

Дни рождения отмечают:
81 год — Елизарьев Вла-

дислав Иванович, полковник 
КГБ-ФсБ в отставке; Кроте-
вич Владислав Филиппович, 
старший прапорщик КГБ-ФсБ 
в отставке.

82 года — Борисова Ва-
лентина Александровна, 
вольнонаемная КГБ-ФсБ, ве-
теран труда.

87 лет — Булгаков Вла-
димир Алексеевич, полковник 
КГБ-ФсБ в отставке; Дубян-
ский Герман Никифорович, 
подполковник КГБ-ФсБ в от-
ставке; Согрин Геннадий 
Поликарпович, полковник в 
отставке.

коллеги по службе  
в иркутском управлении

выстуПление владимира Путина в сочи на открытии 
XIX всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Дорогие друзья! Приветствую всех вас в 
России на 19 Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, на форуме юности планеты – самом 
представительном за его историю.

Здесь, в сочи, собрались почти 30 тысяч 
участников, гостей, волонтёров из более чем 180 
государств мира, со всех континентов планеты.

Вместе с нами и вся молодёжь России, 
нашей большой страны – от Калининграда до 
Владивостока.

семь десятилетий назад состоялся первый 
фестиваль. тогда таких же юных ребят и деву-
шек как и вы, сплотила сила мечты, вера, что 
молодежь, её искренность, доброта способны 
растопить лёд недоверия, помогут избавить мир 
от несправедливости, от войн и конфликтов. 
И вашим тогдашним ровесникам очень многое 
удалось. они доказали, что барьеры бессильны 
перед подлинной дружбой, а теплота человече-
ского общения не зависит от политических, на-
циональных, религиозных, культурных и всяких 
других различий.

наша страна гордится тем, что уже дважды 
принимала Всемирный праздник молодежи: в 1957 
году 6-ой фестиваль встречала вся москва, люди 
стояли на улицах и крышах домов москвичи ра-
дужно приветствовали гостей 12-го молодежного 

форума в 1985 году. 
теперь вы можете почувствовать гостепри-

имство и открытость нашей спортивной столицы 
– сочи – это город олимпийского братства и на-
дежды. Пять колец, как и пять лепестков фести-
вальной ромашки стали символом солидарности 
всех континентов.

Убежден,  вас — молодежь разных стран, на-
циональностей, вероисповеданий — объединяют 
общие чувства, ценности и цели, стремление к 
свободе, к счастью, к миру и согласию на пла-
нете, желание созидать, добиваться большего. 
А мы будем делать все для того, чтобы вы до-
стигли успеха.

Энергия, талант молодости обладают пораз-
ительной силой. молодое поколение всегда при-
носит в мир новаторские идеи. Вам свойственны 
эксперименты, споры, свойственно не соглашать-
ся с привычным укладом вещей.

Дерзайте. создавайте свое будущее. стреми-
тесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в 
ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. 
А фестивальное братство обязательно поможет 
вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и 
самые добрые мечты и помыслы.

 Речь В.В. Путина неоднократно прерывалась 
аплодисментами молодёжи.

Примите наШи ПоЗдравления!

*  *  *

В целях реализации государ-
ственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ 
на 2016-2020 годы» руководи-
тель Ро оАнБ по медынскому 
району Калужской области, пред-
седатель ветеранского движения 
мВД по медынскому району 
Калужской области, полковник 
мВД Александр Александрович 
Пучков, совместно с советом 
ветеранской организации, ведут 
большую работу в данном на-
правлении.

Была проведена ежегодная 
патриотическая акция «неделя 
мужества», в рамках которой в 
музее мВД была организована 
встреча с учащимися 8-х, 9-х 
классов медынской средней 
школы (классные руководители 
н.ю. Королева, Л.А. Ветчинова) 
с сотрудниками мВД и члена-
ми совета ветеранов мВД. В 
процессе встречи была про-
слушана тематическая лекция 
по теме «сотрудники на страже 
Родины».

В музее отделения также 
организована встреча сотруд-
ников с пенсионерами мВД и 
ветеранами боевых действий.

Во исполнение плана меро-
приятий по проведению еже-
годной патриотической акции 
«Эстафета подвига» в пред-
дверии Дня Победы в Великой 
отечественной войне, сотрудни-
ками отделения и ветеранами 
мВД было организовано посе-
щение могил земляков, участ-

ников Великой отечественной 
войны: бывшего начальника 
следственного отделения оВД, 
заслуженного работника мВД 
сссР А.м. Виноградова, бывше-
го начальника оВД В.А. Рыбина, 
начальника спецкомендатуры 
м.И. никулина, где возложили 
цветы и почтили память това-
рищей минутой молчания.

Руководство района, сотруд-
ники отделения, пенсионеры 
мВД, а главное, — учащиеся 
медынской общеобразователь-
ной школы посадили деревья на 
аллее памяти участников ВоВ.

также организовано шествие 
Памяти. сотрудники органов 
внутренних дел, ветераны мВД 
с горящими свечами проследо-

вали к мемориалам погибших 
воинов, где возложили цветы и 
венки, почтили память погибших 
минутой молчания.

В течение 2017 года про-
должалась практика проведения 
торжественных ритуалов посвя-
щения в сотрудники, вручения 
погон, проводов на пенсию, 
чествования юбиляров с участи-
ем руководителей, ветеранов и 
членов семей.

наша задача – сохранить и 
приумножить все то, что было 
сделано нашими ветеранами 
для сохранения и процветания 
нашей отчизны.

любовь коваль,  
вице-президент ОаНб по 

связям с общественностью

ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Вручение награды А.А.Пучкову.
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ция о клиентах, результатах 
телефонных и личных консуль-
таций, о находящихся в про-
изводстве делах и их статусе, 
стоимости услуг и т.п. Также в 
базу вносятся цифровые копии 
всех необходимых документов.

работа в указанной про-
грамме позволяет сотрудникам 
компании оптимизировать свое 
рабочее время, а руковод-
ству компании дистанционно 
контролировать сотрудников 
и быть в курсе их взаимодей-
ствия с клиентами компании, а 
также без дополнительных за-
трат формировать различного 
рода отчетность, в том числе 
статистического характера.

результаты исследования, 
которое непрерывно проводит-
ся Департаментом, свидетель-
ствуют о том, что основным 
источником осведомленности 
граждан о деятельности компа-
нии служат рекомендации род-
ных и близких, чем компания в 
первую очередь гордится, так 
как это указывает на высокую 
потребительскую оценку ока-
зываемых ею услуг.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сопровождение сделок с 

недвижимостью;
Оформление прав на лю-

бые объекты недвижимости 
(земля, дома, гаражи, дачи, 
нежилые помещения и т.д.);

Узаконивание самовольных 
построек;

разрешение споров с за-
стройщиками;

Узаконивание переплани-
ровок;

Перевод из жилого фонда 
в нежилой.

ЖКХ
Юридическое сопровожде-

ние деятельности ТСж (то-
варищества собственников 
жилья);

Пресечение произвола в 
деятельности коммунальных 
служб;

Споры с управляющими 
компаниями;

Споры между жильцами по 
фактам причинения ущерба 
(затопление, порча имущества 
и др.).

НАСЛЕДОВАНИЕ
Консультирование по вопро-

сам принятия и оформления 
наследства;

Юридическое сопровожде-
ние при оформлении наслед-
ства;

Оспаривание завещания в 
судебном порядке.

ДТП
Сбор и направление доку-

ментов в страховые компании 
для производства выплат;

Взыскание реального раз-
мера страховых выплат;

Сопровождение споров по 
ДТП.

ЗАщИТА ПРАВ 
ПОТРЕбИТЕЛЕЙ

Возврат денежных средств 
за некачественные товары и 
услуги надлежащего качества;

ТемУ жУрнАлиСТ поднял 
очень острую. история сей-
час больше чем политика 

– либо как скажут в телевизоре, 
либо никак. Для большинства 
история россии – это история 
побед, и составлена она исклю-
чительно из маршалов, полко-
водцев и завоевателей. В нашей 
истории совсем нет обычного 
человека. иркутянин николай 
Полевой почти 190 лет назад 
написал шеститомник «истории 
русского народа», выделив три 
эпохи: историю народа, историю 
царства и только потом - исто-
рию империи. Полевого читал и 
ценил Александр Пушкин, но он 
почти неизвестен современной 
молодежи и потерялся в триаде 
Карамзина – Соловьева – Клю-
чевского. Весь прошлый век мы 
почти не изучали свою семейную 
историю, это просто было не 
принято, следовательно, стали 
утрачивать корни. нет корней 
– нет истории. Дети приходят в 
школу и не могут назвать имена 
своих бабушек-прабабушек. Бу-
дут ли они запоминать фамилии 
князей и полководцев, если в 
семье не принято говорить о 
традициях? Ой, вряд ли.

Школа сейчас сама на пере-
путье. Она завалена бумагами, 
отчетами, что стало первичным в 
последние годы, а только потом 

ВСПОминАеТСЯ Сен-
ТЯБрЬ 1968 года, когда в 
наш класс вошел новый 

учитель истории Александр 
Алексеевич ершов: стройный, 
подтянутый, физически крепкий 
мужчина. Он оказался в числе 
немногих учителей-мужчин на-
шей Тыретской средней школы, 
поскольку подавляющее боль-
шинство  учителей состояло 
из женщин. Позднее, уже став 
старше, мы узнали, что он был 
профессиональным военным 
летчиком, но, по воле судьбы, 
когда никита Сергеевич Хрущев 
принял решение о сокращении 

С этим вопросом мы обра-
тились к известным людям 
Иркутска, для которых исто-
рия стала делом всей жизни.

Вот ещё один из ответов, 
которые пришлось услы-
шать.

— Я оканчивал среднюю 
школу № 24 в Семипалатинске. 
рядом был военный гарнизон. 
Поэтому в школе училось мно-
го детей офицеров. нашим 
классным руководителем была 
учитель истории Валентина Гри-
горьевна Пригара. Прекрасный, 
душевный человек, глубоко по-
рядочный во всём и одинаково 
любившая всех нас.. А мы 
любили её уроки. за что? Это 
понял я позже, когда решил 
поступать и поступил на исто-
рический факультет иркутского 
госуниверситета.

Валентина Григорьевна 
была замечательным лектором, 
рассказывала интересно обо 
всех событиях, причём, так, как 
будто сама была их очевидцем. 
мы слушали, раскрыв рты, не 
пропуская ни слова. никакого 
академизма в её уроках не 
было. зато каждый урок застав-
лял нас думать, размышлять. 
А потом идти в библиотеку и 
брать книги, которые могли бы 
дать ответ на мучившие вопро-
сы. Она могла посоветовать 
необходимые книги, вместе с 
нами порассуждать, а иногда 
горячо поспорить. Всё было. 
не было только равнодушия к 
тем событиям, о которых мы 
вначале узнавали от неё на 
уроках, а потом ещё больше и 
подробно из прочитанных книг. 
Я бы сказал так: Валентина 
Григорьевна всегда оставляла 
поле для самостоятельных раз-
мышлений и выводов, поэтому 
могла предложить не только 

Г.А. ЦыКунОВ,
доктор исторических наук, профессор  
Байкальского государственного  университета, эксперт газеты «Байкал-61»

г О В О Р Я Т  
ПЕДАгОгИ

Проблемы преподавания 
истории в вузах в последние 
годы волнуют ученых истори-
ков Сибирского федерального 
округа. Об этом они говорили 
недавно на конференции, про-
веденной в Иркутске. Вот мне-
ния только некоторых из них.

Михаил ШИЛОВСКИй, док-
тор исторических наук, про-
фессор (НГУ, Новосибирск):

- историкам предстоит боль-
шая работа и в плане исследова-
ний, и в плане того, чтобы люди 
опять начали интересоваться 
историей. Ведь сейчас её уре-
зают, она не входит в стандарт 
обучения у гуманитариев. ни 
юристам, ни экономистам её 
не преподают на основании 
того, что они слушают историю 
экономических учений и историю 
государства и права. А школа на-
таскивает на еГЭ, в итоге ребята 
хорошо знают даты, но не умеют 
анализировать, сопоставлять и 
самоопределяться. Я 42 года 
работаю со студентами, хорошие 
люди, мы их отбираем со всей 
Сибири, но есть такие, которые 
Бородинскую битву называют 
Баратинской, или считают, что 
ленин был немецким шпионом…

Александр КАМЕНСКИй, 
доктор исторических наук, 
член организационного ко-
митета по подготовке и 
проведению мероприятий, 
связанных со 100-летием ре-
волюции 1917 года в России 
(ГУ Высшая школа экономики, 
Москва):

– У студентов, которые к нам 
сегодня приходят, иное пред-
ставление о времени. Всё, что 
происходило до возникновения 
интернета, условно говоря, до 
1991 года, у них спрессовано. им 
абсолютно всё равно – Курская 
битва, Бородинская ли, они в 
их сознании находятся в одном 
месте. и студенты в этом не 
виноваты, они время и про-
странство понимают совершенно 
иначе, чем мы с вами. А мы ещё 
не поняли, как именно. может, 
нам это и не дано.

мой коллега в 2009 году, 
когда праздновалось 300-летие 
Полтавской битвы и вся москва 
была увешана билбордами с 
изображением Петра Великого и 
надписями «300 лет Полтавской 
победы», спросил у студентов, 
но не историков: «Когда была 
Полтавская битва?» – «мы 
точно не помним, дату назвать 
не можем, но точно знаем, что 
во время войны с наполеоном».

Леонид КУРАС, доктор 
исторических наук, профес-
сор (Институт монголове-
дения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН, Улан-Удэ), 
эксперт газеты «Байкал-61»:

– В одной из своих работ я 
попытался рассмотреть револю-
цию 1917 года не как явление 
чисто российское, а как некую 
цепь событий в русле трансна-
циональной истории. События 
тех лет дались нам очень боль-
шими потерями. но, с другой 
стороны, я благодарен револю-
ции и советской власти за то, 
что история стала идеологией. 
Сейчас её нет – в школе она 
преподаётся по-другому, в вузах 
часы сокращены. А что дали 
взамен? мне кажется, не хватает 
политической воли, чтобы всё 
опять встало на свои места.

наСтоЯщиЙ уЧитель

армейского контингента, «попал 
под сокращение» и ершов. ему 
надо было получить граждан-
скую профессию, и он выбрал 
исторический факультет иркут-
ского пединститута, заочно окон-
чил его – вот тогда и оказался 
в поселке Тыреть заларинского 
района, в нашей единственной 
средней школе.

Уроки ершова мы, выпуск-
ники школы 1970 года, пом-
ним до сих пор. Потому что 
историю  полюбили сразу и на 
всю оставшуюся жизнь. нам не 
приходилось ничего «зубрить», 

специально запоминать, разве 
что какие-то даты, да и те за-
поминались легко, потому что 
каждый его урок был, извините 
за современную терминологию, 
хорошо структурирован. Учитель 
излагал материал строго логич-
но, так что причины событий и 
их исторические последствия 
сразу же легко усваивались – 
он просто мыслил вслух сам и 
мы, следя за его мыслями, сами 
начинали думать, размышлять и, 
конечно, запоминать. 

не скажу, что все мы учились 
хорошо. А учитель чаще других 
вызывал к доске не отличников, 

а двоечников, выслушивал их, 
поправлял – и они возвращались 
за парты чуть-чуть окрыленные 
тем, что с помощью умелых 
подсказок учителя отвечали уже 
вполне прилично и «исправляли 
двойку».

О всех мудрых приемах учи-
теля истории мне, пожалуй, не 
рассказать. но вот еще хорошо 
помню о чем. Он не раз повторял 
нам, что история – это не то, что 
было когда-то, давно… история 
совершается за окнами школьно-
го класса – прямо сейчас. зайди-
те, поговорите с людьми старше-

го возраста – они расскажут вам, 
как в Тырети создавались первые 
сельхозкоммуны, потом колхозы. 
Бывшие участники Великой От-
ечественной войны вспомнят, где 
и как воевали, как складывалась 
жизнь на селе после войны, какие 
реформы прижились, а какие нет.

Воспользовавшись советами 
учителя, мы обходили дома, 
знакомились со старожилами 
– и в самом деле записывали 
от них очень много интересных 
событий, фактов, различных  
бытовых случаев. Потом пока-
зывали наши записи Александру 
Алексеевичу – и приводили его 

в восторг: он безмерно хвалил 
нас, поощрял, советовал хра-
нить собранные воспоминания, 
разные документы, которые по-
падали в наши руки. не скрою, 
что кое-какие документы, све-
дения, полученные мною еще в 
школьные годы, я использовал 
при написании диссертационных 
исследований о судьбе сибир-
ского крестьянства. но… я за-
бежал далеко вперед.

Отслужив в армии, я по-
ступил учиться в иркутский 
пединститут, на исторический 
факультет. зимой приехал в 
свою школу, на традиционный 
вечер встречи выпускников. 
Тогда Александр Алексеевич, 
выступил, похвалил мой выбор 
специальности при всех. но и 
я не остался в долгу: сказал, 
что благодаря урокам истории 
ершова, сам выбрал эту специ-
альность и не жалею об этом.

Сегодня я работаю уже в 
высшей школе. Беседуя с ны-
нешними старшеклассниками, 
замечаю, что они мало любо-
пытны, особенно в отношении 
к современной истории россии, 
мало читают вообще и, в част-
ности, о современных событиях. 
между тем выходит много книг 
по этой тематике, доступных 
даже их возрасту. В школьные 
годы можно и нужно успеть 
сделать многое. Ведь от этого 
зависит и выбор жизненного 
пути. У меня так и было. А по-
мог настоящий учитель.

ПОМНИТЕ ЛИ Вы СВОИХ  
учИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ?

своё мнение по какому-то во-
просу, а передать точку зрения 
других историков, писателей 
или очевидцев. Это тоже было 
важно всем нам, взрослевших 
сердцем и умом.

немало лет прошло с тех 
пор. много основательных зна-
ний дал мне, конечно, иркутский 
университет, где возникла, сло-
жилась «школа» выдающихся 
учёных-историков, этнографов, 
археологов, фольклористов. 
Они все будут с благодарно-
стью вспоминаться и в 2018 
году, когда университет отметит 
100-летие существования. но 
для меня лично началом начал 
моего интереса к исторической 
науке, как вы догадываетесь, 
стала школьная парта, класс, где 
я слушал Валентину Григорьевну 
Пригара.

«Учитель, перед именем 
твоим, позволь смиренно пре-
клонить колени…» Я повторю 
эти слова вслед за поэтом.

Станислав ГОлЬДФАРб, 
доктор исторических наук, 

профессор Иркутского госу-
дарственного университета

буДЕМ ДуМАТЬ!
– образовательными программа-
ми. Воспитательный процесс из 
школы почти выведен, он ушел 
под крыло родителей. максимум, 
на что хватает у большинства 
– это сделать уроки, поскольку 
продленка уже ушла в прошлое, 
кто-то еще может сходить в 
театр или музей. Дети сейчас 
обучаются сами – по дороге из 
школы до дома или спортивной 
(танцевальной, музыкальной) 
секции. Это реальная жизнь. мы 
боремся с террором, закрываем 
образовательные учреждения 
вне учебного процесса, а дети…

Одно радует, что пока в моде 
юриспруденция, историю и об-
ществознание будут учить наши 
школьники в надежде попасть на 
теплое местечко. Теперь слово 
за педагогами – научиться, как 
говорится, отличать котлеты от 
мух и все остальное, чтобы исто-
рия была не подтасованной, не 
удобной конкретному режиму, а 
настоящей. Чтобы параграфы о 
культуре и народах не оставляли 
«на самостоятельное обучение», 
как это было много лет.

Автору же публицистиче-
ских заметок хочу пожелать 
продолжать поиски себя. един-
ственное, что хотелось бы ска-
зать – давайте иногда снимать 
корону. россия – нормальная 
европейская страна с много-
летними традициями, успехами 
и неудачами, и историю страны 
нужно воспринимать именно 
такой. Ведь очень часто мы по-
казывали превосходство не над 
противником, а над собственным 
народом, ставя различные, по-
рой чудовищные, эксперименты. 
Вот об этом и хотелось бы по-
говорить в следующий раз.

Алексей Петров,  
кандидат политических наук,  
автор проекта «Прогулки по 
старому Иркутску», эксперт 
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ЮриДиЧеСкаЯ  
ПоМощь ДлЯ вСех

иркутский областной депар-
тамент юридической помощи 
был учрежден в 2011 году.

Целью деятельности ком-
пании является оказание ка-
чественной юридической по-
мощи, при этом приоритетное 
внимание уделяется правовой 
поддержке социально незащи-
щенных категорий населения, 
обслуживаемых на безвозмезд-
ных началах.

иркутский областной де-
партамент юридической по-
мощи является официальным 
представителем нП «между-
народное строительное объ-
единение», членом Фонда 
содействия развития предпри-
нимательства и почетным чле-
ном Фонда поддержки пред-
принимательских инициатив.

В 2014 году Департамент 
был удостоен звания «наци-
онально значимое предпри-
ятие». В 2015 году компания 
стала победителем Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций 
россии», лауреатом проекта 
«Деловая элита россии», в 
этом же году компании были 
присвоены почетные звания 
«надежный поставщик продук-
ции и услуг», «национальный 
знак качества». В 2016 году 
компании был вручен серти-
фикат «национальный знак 
соответствия».

Шесть лет успешной рабо-
ты на рынке юридических услуг 
утвердило статус Департамен-
та как благонадежной и конку-
рентоспособной компании.

руководство компании уде-
ляет особое внимание подбору 
высококвалифицированных 
сотрудников, а также их даль-
нейшему обучению в целях 
профессионального роста, что 
обеспечивает высокий уровень 
качества оказываемых услуг и 
гарантированный успех в раз-
решении спора любой слож-
ности.

Успешное функционирова-
ние компании связано с четко 
регламентированной организа-
ционной системой, в которой 
большое значение уделяется 
современным информацион-
ным сервисам, технологиям и 
программам.

Так, на сегодняшний день 
по заявленным Департаментом 
критериям для усовершенство-
вания процесса оказания услуг 
была разработана многофунк-
циональная программа (еди-
ная электронная база данных), 
позволяющая осуществлять 
сбор, обработку, использова-
ние и хранение информации.

В единой электронной базе 
данных фиксируется информа-

Квалифицированная по-
мощь и защита прав сторон 
договора (покупатель и про-
давец);

Досудебное урегулирова-
ние споров и представитель-
ство в судах.

СЕМЕЙНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Консультация по любым 
семейно-правовым вопросам;

Подготовка брачного до-
говора;

Подготовка соглашений о 
разделе имущества, об уплате 
алиментов, об определении 
места жительства и порядка 
общения ребенка с отдельно 
проживающим родителем;

решение споров, связанных 
с взысканием алиментов, из-
менением порядка взыскания 
алиментов, уменьшением за-
долженности по алиментам 
и др.;

Отмена судебных приказов 
и заочных решений о взыска-
нии алиментов;

решение споров по опре-
делению порядка общения с 
ребенком (детьми), а также 
споров по определению места 
жительства детей с одним из 
родителей;

лишение родительских прав 
и ограничение в осуществле-
нии родительских прав;

расторжение брака, раздел 
имущества и долгов супругов.

ТРуДОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Признание увольнения не-
законным и восстановление 
все на работе;

Взыскание задолженности 
по заработной плате;

Отмена дисциплинарных 
взысканий;

защита интересов работо-
дателя от недобросовестных 
работников.

КРЕДИТНыЕ 
ОТНОшЕНИЯ

Представление интересов 
заемщика по кредитным до-
говорам и спорам с банками;

Представление интересов 
поручителей в кредитных отно-
шениях по спорам с банками;

Взыскание с банков скры-
тых комиссий, процентов, не-
устоек;

Противодействие произво-
ла коллекторских агентств.

ЮРИДИчЕСКИЕ 
уСЛугИ ПО ОбщИМ 

ВОПРОСАМ
Представление Ваших инте-

ресов в судах всех инстанций;
Подготовка проектов дого-

вора (дополнительного согла-
шения к договору) соглашения 
о расторжении договора и т.д.;

Подготовка проекта исковых 
заявлений, апелляционных, 
кассационных жалоб и иных 
процессуальных документов.

Бухгалтерское сопрово-
ждение субъектов малого и 
среднего бизнеса.
г. Иркутск,  ул. Марата, 

3; аб/я 227

Следственным отделом по 
Куйбышевскому району г. ир-
кутска возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК рФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности), по факту пожара в 
Доме престарелых.  

напомним, что 18 октября 
от дежурного ОП-6 мУ мВД 
россии «иркутское» поступило 
сообщение о пожаре в Доме 
престарелых, расположенном 
на ул. Курортной в г. иркутске. 
на место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная 
группа. 

По версии следствия, 18 
октября около 05 часов утра в 
сушильной комнате на первом 
этаже двухэтажного кирпичного 

здания произошло возгорание, 
которое распространилось по 
первому и второму этажам. В 
указанном доме располагалась 
нК «Фонд паллиативной по-
мощи имени Сергея милицы». 
В момент возгорания в доме 
находилось 15 человек – 12 
пожилых людей и 3 человека 
обслуживающего персонала. 
В медицинские учреждения 
обратилось 12 человек с диа-
гнозом «отравление угарным 
газом», 4 из которых находятся 
в реанимации.   

В настоящее время следо-
вателями производятся след-
ственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. 
расследование уголовного дела 
продолжается. 

В ИРКуТСКЕ ВОЗбуЖДЕНО угОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТу ПОЖАРА В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛыХ

 z НОВОСТИ СлеДСТВеННОГО КОмИТеТА

В ИРКуТСКОЙ ОбЛАСТИ В СуД НАПРАВЛЕНО 
угОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОбВИНЕНИЮ 

быВшЕгО И.О. гЛАВы МуНИцИПАЛЬНОгО 
ОбРАЗОВАНИЯ 

Следственными органами 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации по иркут-
ской области завершено рас-
следование уголовного дела в 
отношении бывшего и.о. главы 
администрации мегетского му-
ниципального образования. Она 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 286 УК рФ (превыше-
ние должностных полномочий 
главой органа местного само-
управления).  

По версии следствия, в 
декабре 2014 года, 37-летняя 
обвиняемая, назначенная ис-
полняющей обязанности гла-
вы администрации мегетского 
муниципального образования, 
подписала договор с одной из 
организаций, расположенных 
в г. Орле Орловской области 

о поставке в адрес муници-
пального образования канало-
промывочной машины на базе 
шасси КамАз стоимостью более 
3 миллионов рублей. зная об 
отсутствии поставки данной 
техники, чиновница умышленно 
до конца декабря 2014 года под-
писала недостоверные акты о 
ее приемке в г. Орле, а на счет 
фирмы-поставщика с согласия 
и.о. главы администрации, из 
бюджета мО были перечислены 
денежные средства в сумме 
более 3 миллионов рублей. Од-
нако фактически каналопромы-
вочная машина не поступила. 

Следствием собрана до-
статочная доказательственная 
база, уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в  суд для 
рассмотрения по существу.

В ИРКуТСКОЙ ОбЛАСТИ ВОЗбуЖДЕНО 
угОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТу гИбЕЛИ  

ТРЕХ чЕЛОВЕК
Следственным отделом по 

г. нижнеудинск следственного 
управления Следственного ко-
митета российской Федерации 
по иркутской области возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 109 
УК рФ (причинение смерти по 
неосторожности двум и более 
лицам), по факту смерти трех 
человек на пожаре в нижне-
удинском районе иркутской 
области. 

По версии следствия, 19 
октября ночью в с. Худоелань 
нижнеудинского района за-
горелся одноэтажный частный 
жилой дом, в котором находи-
лось четверо человек. 66-летняя 
хозяйка проснулась от запаха 

дыма, попыталась разбудить 
спящих родственников, но не 
смогла и выбежала на улицу. 
В результате возгорания дом 
сгорел полностью. Прибывшие 
на место происшествия следо-
ватели обнаружили обгоревшие 
останки трех человек – двух 
женщин 56-ти и 26-ти лет и 
одного 34-х летнего мужчины. 

В настоящее время следо-
вателями произведен осмотр 
места происшествия, назначены 
судебные экспертизы, допраши-
ваются очевидцы произошед-
шего, устанавливается причина 
возгорания жилого дома. рас-
следование уголовного дела 
продолжается. 

В ИРКуТСКОЙ ОбЛАСТИ ВОЗбуЖДЕНО ТРИ 
угОЛОВНыХ ДЕЛА ПО ФАКТАМ НАРушЕНИЯ 

эКОЛОгИчЕСКОгО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Эхирит-Булагатским межрай-

онным следственным отделом 
Следственного управления по 
иркутской области возбуждено 
сразу два уголовных дела по 
фактам нарушения экологиче-
ского законодательства. 

Так, в п. Хужир Ольхонского 
района в границах водоохран-
ной зоны озера Байкал, на двух 
турбазах обнаружено несанкци-
онированное размещение отхо-
дов (осадков) из выгребных ям и 
жидких коммунальных отходов.

Третье дело возбуждено по 
факту строительства в районе 

м. зундуки Ольхонского района 
строений из бревен, что повлек-
ло ухудшение качества окружа-
ющей среды и ее компонентов, 
а также уничтожение места 
обитания редкого вида расте-
ний – копеечника зундукского, 
занесенного в Красные книги 
иркутской области и российской 
Федерации. 

Пресс-служба  
следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации  

по Иркутской области
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Дороже хлеба — только роДина
СЕМЕННОЙ ФОРПОСТ 

РОЖДАЕТСЯ В ЗАО 
«ТЕЛЬМИНСКОЕ»

Окончание. Начало на стр. 1
Ответ прост: хозяйство уже 

много лет держит курс на произ-
водство не товарного, фуражного 
зерна, а только семенного — по 
всем стандартам и влажности 
тоже. Значит, убирается только 
по хорошей погоде.

Именно такое зерно ждут от 
него хозяйства многих районов об-
ласти (и не только), страдающие 
от засухи, различных болезней и 
других напастей, все те хозяйства, 
что хотят быть с урожаем и с 
полновесным зерном в закромах. 

Подводить их и себя — смыс-
ла нет. А вот точно считать все 
затраты, видеть выгоду от каждого 
вложенного рубля приходится 
всем. И прежде всего директору 
Андрею Васильевичу Казачкову.

Как хозяйство директора-но-
вичка пошло в гору?

Об этом стоит вспомнить. Лет 
20 назад, когда, по выражению, 
специалистов, сельское хозяйство 
области лежало на боку, государ-
ство срочно искало выход из этого 
тупикового состояния. В Иркут-
ской области стали появляться 
новые организационные формы 
работы с теми людьми, кто хотел 
и был одержим жаждой работать. 
Тогда и появилась в области 
продовольственная корпорация\, 
предложившая энергичным селя-
нам новые условия работы.

В числе именно таких селян, 
правда, не имеющих большого 
опыта работы с землей, оказался 
Андрей Казачков.

— Мне он запомнился тогда 
потому, что старался, как губка, 
впитать всё, что говорилось на 
совещаниях в продовольствен-
ной корпорации, — рассказывает 
бывший экономист корпорации 
Надежда Ильинична Новобриц-
кая, — потом приходил в мой 
кабинет и спрашивал обо всём, 
что его интересовало, например, 
об условиях субсидирования на 
приобретение техники, об агро-
лизинге… Он быстро схватывал 
новые идеи, хотя и не имел спе-
циального образования, но уже 
тогда я видела, что из него полу-
чится не только хороший механик, 
но и агроном, и экономист. А вот 
практичная экономическая жилка 
у него была изначально, и он её 
прекрасно стал развивать. Потому 

что умел слушать всех: Эльгерта, 
Нестеровича, Полномочнова — не 
только меня.

О начальном периоде своей 
работы в «Тельминском» Казач-
ков вспоминает так:

— Меня поразило состоя-
ние откормочного совхоза, где 
работала прежде кормачём моя 
бабушка. Повсюду запустение и 
разруха. Даже двери с петель 
были сорваны. Я не мог смотреть 
на всё это равнодушно. Спасибо 
специалистам сельского хозяй-
ства района и области. Это они, 
как поётся в песне: «в люди выве-
ли меня». Прежде всего, научили 
понимать, почему копейка рубль 
бережёт, — другими словами, всё 
просчитывать наперёд. А ещё я 
благодарен тем, кто в ту пору, 
когда трудностей было очень 
много, оказался рядом со мной 
и разделил их. Прежде всего это 
Александр Иннокентьевич Кузне-
цов, ныне мой заместитель по 
производству. А тогда был энер-
гетиком. Наши родители дружили, 
а мы вот продолжаем эту дружбу, 
во всём доверяем друг другу.

в хозяйстве 10 тракторов К-700, 
шесть из них новых, они всегда 
готовы заменить в поле вышед-
ших из строя. Есть, конечно, и 
«Беларуси», и Т-150.

— Любую технику бережём. 
Поэтому работаем без простоев, 
замена всегда есть, — поддержи-
вает разговор директор.

Он вспомнил, как 10 лет на-
зад в составе делегации селян 
из Иркутской области побывал на 
заводе сельхозмашин в немецком 
Ганновере. Там им показали плуг, 
20 корпусной. Отличный плуг! 
Только известно, что русский Лев-
ша стремится блоху подковать. 
Казачков собрал своих механи-
заторов, сварщиков, обсудили 
они все преимущества немецкого 
плуга и недостатки тоже. И на 
немецкой основе создали свой, 
оригинальный уже тем, что по-
зволил экономить 15 процентов 
средств на топливе: вместо 16-
17 литров на гектар «попросил» 
всего 10-12. Но это было только 
начало «технико-экономической 
революции». Она продолжилась 

ЗЕМЛю НАДО 
И ЛюбИТЬ И 

чуВСТВОВАТЬ Её 
ВОЗМОЖНОСТИ

Так считает не только сам 
директор. Однако вначале им 
были приняты меры по обнов-
лению техники. Инвестиционные 
проекты, условия которых он 
хорошо изучил, позволили это 
сделать довольно быстро. Теперь 

усовершенствованием сеялки. 
Раньше сев зерновых приходи-
лось «крестить», то есть делать 
плотнее, но только в два захода. 
А нельзя ли уплотнить посевы, но 
не гонять сеялку дважды? Оказа-

лось, можно. Изменили плотность 
высева с помощью изменения 
её конструкции. На выручку при-
шёл плазменный портал из США. 
Провели сев быстро, но, главное, 
— по осени убрали прекрасный 

урожай. Затраты окупились с 
лихвой — «Бурятская остистая» 
не только устояла в засуху, но и 
дала полнотелый колос — более 
40 центнеров с гектара, а на от-
дельных полях даже больше.

ЭТО быЛО НыНчЕ В 
МАЕ

Событие не ахти каой важ-
ности, но всё-таки… Губернатор 
области С. Г. Левченко решил 
посмотреть хозяйство Казачкова. 
Многое ему понравилось, а осо-
бенно принципы работы коллекти-
ва ЗАО «Тельминское»: «Делаем 
экономику там, где выгодно». 
Оказалось, каждый год более 200 
контрагентов стремятся купить 
семена ЗАО «Тельминское»: пше-
ницу, овёс, ячмень. А поскольку 
отзывы о них хорошие, число 
желающих купить семена растёт. 
Хозяйству это выгодно, — вот и 
крепнет его экономика. Прибавьте 
к этому заявки на усовершенство-
ванный плуг? На сеялки?

Когда губернатор спросил, 
есть ли долги у хозяйства по 
кредитам, Казачков ответил: «За 
5 лет вернули 90 миллионов — 
рассчитались полностью!» Ответ 
вполне удовлетворил.

чЕМу учИТ ГЕНРИ 
ФОРД?

Помните слова Надежды 
Ильиничны Новобрицкой о А. В. 
Казачкове? О том, что он умеет 
слушать, вникать в нужные ему 
советы, использует их в своей 
повседневной практике…

Ещё об одном совете, ко-
торому следует директор ЗАО 
«Тельминское», мы узнали в его 
рабочем кабинете. Пусть вам не 
покажется странным, что это со-
вет американского миллиардера, 
с которым А. В. Казачков никогда 
не встречался, но в каком-то из-
дании нашёл его слова и сделал 
из них образцовую мудрость… 
для себя:

«Вы можете забрать мои за-
воды, мои деньги, сжечь мои зда-
ния. Но оставьте мне моих людей. 
И прежде чем вы опомнитесь, я 
всё восстановлю. И опять буду 
впереди вас».

Конечно, это о людях, которые 
всё могут. Это хорошо понимает 
и Андрей Васильевич Казачков. 
Он называет их имена. Сварщика 
«от Бога» Андрея Андреевича 
Обрядина, сейчас он заведует 
мастерскими.

— Если я скажу ему — завтра 
полетим на Луну, то он к утру 
скажет мне: ракета уже готова, 
— шутит Казачков.

Больше всех в эту уборочную 
страду вывез от комбайнов «Дон» 
зерна водитель Николай Нико-

лаевич Власенский. Он — свой, 
тельминский, отслужил на флоте 
в Море Лаптевых, вернулся, и с 
1976 года работает водителем. 
«Завяжи глаза — найдёт дорогу 
на мехток с любого поля. А всего 
мы засеваем и убираем каждый 
год по 5200 гектаров зерновых». 
Есть маленькие поля — 5-10 
гектаров, они для размножения 
семян.

Разговор о механизаторах шёл 
прямо в поле — на последних 
уборочных гектарах пшеницы. Мы 
смотрели, как реагируют водители 
на световые сигналы комбайнов 
— они спешили освободить бун-
керы «Донов» от зерна.

Улыбался Евгений Лобанов: — 
Наверняка будет за 40 с гектара 
— вижу по массе…

— Под 50 — это верней, 
— вторил ему Константин Ма-
карович.

— Не спорьте — всё наше! — 
подвёл итог Владимир Иванов.

Управляющий Александр Ин-
нокентьевич Кузнецов расчехлил 
бинокль и высматривал ещё 
два комбайна — они делали по-

следний заход, чтобы пополнить 
семенной склад.

И тогда нам показалось, что 
ЗАО «Тельминское» в самом деле 
становится семенным форпостом 
Иркутской области.

Виталий Комин,
Иван Истомин,

Дмитрий Наводников (фото)

ПРИМИТЕ НАшИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие наши коллеги, уважаемые сотрудники редакции журнала 

«Аргументы времени» и весь ваш многочисленный авторитетный автор-
ский состав! Примите наши поздравления с 10-й годовщиной выхода к 
читателям вашего журнала!

Шесть лет назад, приступая к изданию нашей газеты «Байкал 61» 
— газеты патриотического воспитания, мы, конечно, искали важные для 
себя ориентиры, достойные подражания.

К счастью, долго искать не пришлось. Ваш журнал уже тогда привлек 
нас многими замечательными страницами. Он рассказывал «о героях 
былых времен», людях верных долгу, мужеству и чести.

Журнал искал и находил забытых героев, восстанавливал о них 
светлую память. Он рассказывал о ярких событиях в Приморье, на 
Дальнем Востоке, в Забайкалье и Сибири в разные годы истории 
страны Советов.

Многие страницы журнала были отданы героям гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны, подвигам разведчиков.

Со страниц журнала «Аргументы времени» вы вели разговор с 
читателями — и продолжаете его сегодня — о патриотизме нашего 
многонационального народа, о защитниках страны, наших полководцах, 
о службе воинов в «горячих точках» и в наши дни.

Журнал привлекателен страницами обсуждения проблем совре-
менной исторической науки. Мы многое узнали об истории казачества, 
репрессиях – даже трудно перечислить всю сферу вашего интереса 
к прошлому и настоящему времени, и славным страницам нашего 
государства.

Думается, что ваша связь с читателями как раз помогает находить 
интересные темы для публикаций, они становятся важным материалом 
для воспитания молодого поколения читателей в духе патриотизма, 
преклонения   перед памятью исторических личностей.

Честно скажем: нам всегда хотелось равняться на вас. И кое-что у 
нас получается даже в формате газетных страниц. Но не исключается 
в будущем возможность появления и в Иркутской области подобного 
журнала. Пора пришла – и силы есть!

А пока мы продолжаем следить за творчеством ваших «акул пера» 
и их интересными публикациями: В.И. Воейковой, Е.Ф. Корякиным, С.В. 
Мироненко, А.Г. Мережко, В. В. Евтушенко и многими  другими авторами, 
достойно занимающими страницы журнала.

Мы считаем – ваш успех надежно обеспечивается постоянным вни-
манием Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону 
и лично его Председателем Правления СВГБ полковником ФСБ в от-
ставке, ветераном боевых действий Сергеем Васильевичем Чернухиным.

Примите наши самые добрые пожелания для продолжения творче-
ства, взлетов журналистского мастерства. 

Желаем вам здоровья и новых успехов в благородном деле патри-
отического воспитания читателей.

Коллектив редакции газеты «Байкал 61»  
и общественный совет редакции.  

г. Иркутск, октябрь 2017 год
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зАПАД ХОЧеТ чтобы мы, 
русские, стыдились 1941 
года, но фактически 1941 

год — это год славы советского 
солдата, офицера, правительства, 
рабочего, инженера и колхозника.

Германские войска 22.06.1941 
года начали наступление на СССр 
в трёх направлениях: восточном 
(группа армий «Центр») на мо-
скву, юго-восточном (группа армий 
«Юг») на Киев и северо–вос-
точном (группа армий «Север») 
на ленинград. Кроме этого, в на-
правлении на мурманск наступала 
германская армия «норвегия». 
Вместе с германскими армиями 
наступали на СССр армии ита-
лии, румынии, Венгрии, Финлян-
дии и добровольческие форми-
рования из Хорватии, Словакии, 
испании, Голландии, норвегии, 
Швеции, Дании и других стран 
западной европы.

Вооружение пяти напавшим на 
Советский Союз странам постав-
ляли все объединённые Гитлером 
страны европы, из месяца в месяц 
наращивая объёмы производства 
вооружений.  Германия с объеди-
нённой ею европой насчитывала 
более 300 млн. чел. против 195 
млн. чел. в июне 1941 года, про-
живавших на территории СССр. По 
мере продвижения войск Германии 
на восток и оккупации наших зе-
мель, СССр имел всё меньше лю-
дей для оказания сопротивления 
врагу и работы на предприятиях 
ВПК. Фактически в 1941 году про-
тивник имел количество населения 
в два раза превышавшее количе-
ство населения в СССр.

Германия с союзниками 22 
июня 1941 также, примерно в 2 
раза, превосходили СССр в ко-
личестве солдат и офицеров, и 
только в количестве вооружений 
СССр не уступал Германии с 
союзниками, но уступал в количе-
стве новых типов военной техники.

и.В.Сталин, наше правитель-
ство сделали всё возможное для 
того, чтобы выстоять в 1941 году. 
за десять с небольшим пред-
военных лет было построено 9 
тысяч крупных промышленных 
предприятий.  В период с 1937 
года по 22 июня 1941 года чис-
ленность рККА возросла в 3,56 
раза — с 1,433 млн. человек до 
5,1 млн. человек. История мира 
не знает ни таких темпов ро-
ста промышленности, ни таких 
темпов роста вооружённых сил 
в стране, за 8 лет пережившей 
две кровопролитнейших войны 
и две революции. Гордость за 
СССР, народ и правительство 
которого совершили трудовой 
подвиг, когда труд стал делом 
чести, доблести и геройства, 
должна остаться с нами на 
вечные времена. Противники 
россии понимают, что в этих годах 
наша сила и слава, и поэтому 
уже десятилетия чернят их всеми 
возможными способами, не жалея 
денежных средств.

1941 ГОД – ЭТО ГОД 
СлАВы нашего 
народа. Крас-

ная армия отступала, так как обо-
ронялась против армий Германии, 
италии, Венгрии, румынии и Фин-
ляндии, превосходящих её в силах 
и средствах. Превосходство в си-
лах позволяло вермахту дополни-
тельно к дивизиям, перешедшим 
границу СССр 22 июня 1941 года 
перебрасывать на направления, 
где темпы наступления замедля-
лись, десятки свежих полностью 
укомплектованных дивизий.

Вражеские войска наступа-
ли на фронте длиной более 2000 
тысяч километров от Баренцева 
до Чёрного морей. Германия рас-
считывала на блицкриг, то есть 
молниеносный удар по нашим воо-
ружённым силам и их уничтожение 
вследствие этого молниеносного 
удара. расположение 57% совет-

ских войск во 2-м и 3-м эшелонах 
изначально способствовало срыву 
расчёта немцев на блицкриг. А в 
сочетании со стойкостью наших 
войск в 1-м эшелоне обороны, 
полностью срывало германский 
расчёт на блицкриг.

Танки у вермахта становились 
стратегическим средством борь-
бы. Организационные структуры, 
включающие танки, моторизован-
ную пехоту, артиллерию, инженер-
ные части и части связи делали 
танковые соединения вермахта в 
значительной степени автономны-
ми и самодостаточными. Доведя 
на европейском театре военных 
действий классический «кессель-
шлахт» (операция на окружение) 
до совершенства, немцы взламы-
вали оборону войск и окружали 
наши войска. но окружить войска 
и взять их в плен – это далеко не 
одно и то же.

Дело в том, что большинство 
крупных соединений Красной Ар-
мии выходило из окружения, так 
как немецкая пехота наступала 
в пешем порядке так же, как от-
ступали войска Красной Армии. 
Удержать советские части только 
танковыми соединениями немцы 
не могли.

многие части Красной Армии 
отходили на новые рубежи обо-
роны, но «наши» историки всех 
их записали в число сдавшихся 
в плен. Причём число пленных 
указали по количеству солдат и 
офицеров, находящихся в дивизи-
ях и армиях до окружения. Они за-
писали в число пленных не только 
все окружавшиеся войска первого 
эшелона, но и войска, окружённые 
под Киевом и Вязьмой, и тоже 
указали численность дивизий и ар-
мий до начала боевых действий. 
Количество сдавшихся в плен 
советских военнослужащих 
стараниями либералов США, 
России и Германии завышено 
на порядок.

Сотни тысяч только отдельных 
бойцов, вышедших самостоятель-
но из окружения летом 1941 года, 
работники наркомата внутренних 
дел вернули в действующую 
армию безо всякого наказания, 
сотни тысяч были приняты само-
стоятельно командующими диви-
зиями, армиями и фронтами. их 
тоже записали в число пленных.

мифами о многих миллионах 
пленных и убитых в 1941 году 
затыкают рты всем, кто гордится 
тем, что мы выстояли. ложь о 
количестве советских пленных 
является первым мифом запада, 
к составлению которого были 
привлечены огромные силы не 
только в США, но и в Германии, 
и уж, конечно, в россии. мифы о 
наших безвозвратных потерях и 

количестве пленных в 1941 году 
являются начальной точкой, с ко-
торой начинается умаление нашей 
Великой Победы.

нАШей БОлЬШОй БеДОй 
является факт, что либе-
ральный запад финансирует 

лиц, умышленно искажающих 
нашу историю, либеральные Сми 
пропагандируют труды фальси-
фикаторов всеми возможными 
способами, а российское госу-
дарство не защищает себя от 
разрушающих страну действий 
фальсификаторов.

Красная Армия отступала, но 
в отличие от Франции и других 
стран европы за несколько 
дней или недель сдавших свои 
государства, СССР в 1941 году 
выстоял и обратил противника 
в бегство.

Только за первый месяц боёв 
в период с 22.06. по 19.07.1941 
года Германия потеряла 1284 са-
молёта, что составило одну треть 
германских военно-воздушных 
сил, которые они имели перед 
нападением на нашу страну. за 
неполные пять месяцев боёв наши 
лётчики и зенитчики сбили 5180 
немецких самолёта. Артиллеристы 
Красной Армии из лучших в мире 
артиллерийских орудий, спроекти-
рованных и изготовленных, как и 
всё вооружение Красной Армии, в 
СССр, произвели в 1941 году по 
врагу более 10 млн. выстрелов.

В 1941 году под носом у на-
ступающих немцев в намечен-
ные сроки было перебазировано 
на Восток 2593 промышленных 
предприятий, в том числе 1523 
крупных. По неполным данным 
из прифронтовой полосы в вос-
точные районы было перемещено 
2,4 миллиона голов крупного ро-
гатого скота, 5,1 миллиона овец 
и коз, 0,2 миллиона свиней, 0,8 
миллиона лошадей, много сель-
скохозяйственной техники, запасов 
зерна и другого продовольствия.

Предприятия надо было не 
только перевезти, но восстано-
вить и запустить в эксплуатацию. 
многие эвакуируемые предпри-
ятия вливались в родственные, 
имеющиеся на Урале, в Сибири, 
Поволжье и Средней Азии. но 
многие производственные пло-
щади строили заново. В июле 
1941 года были созданы особые 
строительно–монтажные части, 
отличающиеся мобильностью. 
многие предприятия вступали в 
строй через 1,5–2 месяца после 
прибытия на новое место. на-
пример, 3/4 авиационных заводов 
были восстановлены к концу 1941 
года, а 9 к этому времени уже 
заработали на полную мощность. 
Аналогично восстанавливались 
и заводы танковой промышлен-

ности.
Вместе с вывозом матери-

альных ценностей проводилась 
огромная работа по эвакуации из 
прифронтовой полосы населения. 
В период с июня 1941 года до 01 
февраля 1942 года по железной 
дороге в тыловые районы стра-
ны было эвакуировано 10,4 млн. 
человек, 2 млн. было перевезе-
но водным транспортом. Всего 
за указанный период было 
перевезено 12,4 млн. человек.

В 1941 году по решению и под 
контролем Ставки было создано 
10 резервных армий, которые и 
позволили разгромить вражеские 
войска под москвой.

Г. К. жуков, через всю жизнь 
пронёсший радость первой круп-
ной победы в битве за москву, 
писал: «и.В.Сталин был всё это 
время в москве, организуя силы 
и средства для разгрома врага. 
надо отдать ему должное. Воз-
главляя Государственный Комитет 
Обороны, и опираясь на руко-
водящий состав наркоматов, он 
проделал колоссальную работу 
по организации необходимых 
стратегических резервов и матери-
ально-технических средств. Своей 
жёсткой требовательностью он 
добивался, можно сказать, почти 
невозможного».

и.В.Сталин обладал глубоким 
разумом, масштабным государ-
ственным мышлением, глубокими 
знаниями, замечательными ор-
ганизаторскими способностями, 
огромным авторитетом и само-
отверженно трудился на благо 
родины, советского народа.

Титанического труда требо-
вало от Сталина руководство 
страной и её армией в условиях 
обороны от миллионных полчищ 
сильного и безжалостного врага. В 
то время Сталин был единствен-
ным человеком в правительстве, 
который мог с умом, со знанием 
дела возглавить фронт и тыл. При-
выкший к напряжённому труду, к 
строительству заводов и фабрик 
в рекордные сроки, к борьбе 
с ненавистниками российского 
государства ещё в довоенное 
время, Сталин действительно 
своим трудом спасал россию от 
неминуемой гибели.

и почему вдруг все так уве-
ровали, что в довоенное время у 
Сталина и советского государства 
не было врагов? Ведь запад 
не пожалел денег на Гитлера, и 
только границу СССр 22 июня 
1941 года перешло 5,5 миллиона 
врагов Советского Союза.

Так почему же сложилось 
мнение, что запад пожалел деньги 
на уничтожение Сталина и СССр 
в довоенное время, и у Сталина 
в довоенное время в стране не 

было врагов? В том то и дело, что 
прижимистый запад никогда не 
жалел средств на финансирование 
действий, которые способствовали 
ослаблению или могли привести к 
гибели российского государства. И 
в довоенное время, стремясь 
уничтожить Советский Союз из-
нутри, Запад не жалел никаких 
средств на создание огромной 
армии врагов СССР внутри 
страны. И уж потом, когда этих 
врагов разбили, поток денеж-
ных средств был полностью 
переключён на финансирование 
армий Гитлера.

ГиТлер ПОЯВилСЯ после 
неудавшихся попыток запада 
уничтожить россию с помо-

щью Февральской революции 1917 
года, порождённой развязанной 
западом в 1914 году Первой миро-
вой войной, а также интервенции 
западных стран, включая США, и 
Гражданской войны.

Гитлер был нацелен на россию 
после провала плана уничтожения 
российской государственности из-
нутри в 1930-х годах, когда западу 
стало ясно, что Сталин поставил 
завоевания революции на пользу 
российскому государству. СССр 
поднялся в промышленном, аграр-
ном и культурном отношении до 
небывалого уровня и запад по-
нимал, что ему с каждым годом 
будет всё труднее и труднее унич-
тожить Советский Союз. Врагом 
запада был не социальный строй, 
не социализм, не коммунизм, а 
тысячелетняя россия.

О борьбе с большевизмом 
Гитлер говорил в пропагандист-
ских целях. Понятно, что его 
совершенно не интересовал уро-
вень жизни и гражданских свобод 
людей, которых он шёл убивать. 
не было у него никаких оснований 
опасаться нападения большевиков 
на Германию, и сам Гитлер об 
этом говорил.

Гитлер перешёл границу СССр 
22 июня 1941 года не для измене-
ния социального строя в россии, 
а для уничтожения русского госу-
дарства и истребления народов, 
проживавших на его территории. С 
такой же целью и сотни лет назад 
шли на россию псы-рыцари, по-
ляки, шведы, французы и прочие 
завоеватели. но никогда россия не 
сталкивалась с такой несметной, 
беспримерно жестокой силой, 
вооружённой оружием массового 
истребления людей.

никогда никто до Гитлера гро-
могласно не заявлял о ведении в 
россии войны на истребление. и 
наше спасение было в том, что 
страной в то время правили лю-
бящие СССр, умные государствен-
ные мужи, что вождём народов 
Советского Союза был Сталин, 
и нам не пришлось в 1941 году 
сражаться на два фронта одновре-
менно – с внутренним и внешним 
врагом, с врагом на западе и на 
Востоке.

Наше спасение было в том, 
что армия имела достаточное 
количество оружия и боепри-
пасов, что русский солдат ока-
зался самым мужественным 
и способным из солдат всех 
воевавших стран, что офицеры 
Красной Армии, генерального 
штаба оказались умнее и про-
фессионально более грамотны-
ми, чем офицеры вермахта, что 
наш советский рабочий и инже-
нер превзошёл по всем статьям 
рабочего и инженера Германии 
и других европейских стран.

В 1941 году Красная Армия 
перемолола самые подготовлен-
ные части вермахта и заложила 
основу для всех последующих 
успешных военных операций и 
Победы 1945 года.

леонид масловский 
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ВЕЛИКИЙ И уЖАСНыЙ 1941 гОД:

ПОчЕМу НАчАЛО ВОЙНы быЛО НЕ ПОЗОРОМ, А ВЕЛИчИЕМ

ВелиКАЯ ОТеЧеСТВеннАЯ 
ВОйнА имеет немало при-
меров героической самоот-

верженной стойкости и храбрости 
русского духа. на плечи наших 
«дедов и прадедов» выпала не-
легкая доля отстаивать свободу 
и независимость всего народа 
огромной державы. Все, от мала 
до велика, внесли свой вклад в 
общее дело, в дело, важнее кото-
рого нет ничего, в дело, которое 
по своим масштабам и значи-
мости превосходит даже самые 
грандиозные события в истории 
человечества. 

Во время Великой Отече-
ственной войны бойцы стояли на 
смерть за каждую пять советской 
земли, и проявили стойкость и 
мужество во имя великой цели – 
победы над фашизмом.

С первых дней войны фашист-
ским захватчикам пришлось стол-
кнуться с небывалым сопротив-
лением. использовавшие тактику 
блицкрига, солдаты вермахта при 
захвате всей европы не встречали 
серьезного сопротивления. При-
выкшие к тому, что противник, 
находясь в безвыходном по-
ложении, предпочитал остаться 
в живых, сдавшись в плен, 
были шокированы таким мас-
совым самопожертвованием, с 
которым защитники отстаивали 
родную землю. 

Примером этому служит под-
виг защитников Брестской кре-
пости, показавших всему миру, 
что даже такой мощной машине 
убийства – фашизму можно дать 
серьезный отпор. Ведь именно в 
тот первый день войны немец-
кому командованию пришлось 
дать свой первый приказ об от-
ступлении.

Перед началом войны гарни-
зон Брестской крепости насчиты-
вал примерно 7-8 тысяч бойцов. 
Помимо стрелковых, пограничных 
и артиллерийских подразделений 
в стенах крепости располагалась 
часть 132 отдельного батальона 
конвойных войск нКВД.

132 отдельный батальон нКВД 
был твердым орешком – личный 
состав, направляемый в подраз-
деления внутренних войск нКВД, 
проходил специальный отбор. 
Он был обязан соответствовать 
требованиям по национальности, 
образованию, отношению к совет-
ской власти и т. д. [1] Штат — 631 
человек, 90 % личного состава ба-
тальона являлись членами ВКП(б) 
и ВлКСм, что показывало его 
высокое морально–политическое 
состояние, соответствующее духу 
времени. Парни из верхневолж-
ских и других сёл и деревень, 
небольших городков срединной 
россии — они были, прежде 
всего, солдатами, солдатами как 
все… [2]

В ночь на 22 июня из состава 
132 батальона в казарме ночевало 
всего 72 человека, остальная его 
часть находилась в служебных 
командировках по конвоирова-
нию заключенных либо несла 
караульную службу в отрыве от 
подразделения, также в роковую 
ночь в крепости находились чет-
веро военнослужащих из состава 
особого конвоя 128 отдельного 
батальона нКВД.

раннее утро 22 июня началось 
с артобстрела. немецкая артилле-
рия била по заранее разведанным 
целям – по казармам, штабам, 
складам с боеприпасами и т.д. 
Полуголые бойцы вскакивали с 
кроватей, пытались вооружиться 
и дать бой. Артобстрел продол-
жался все утро, после чего немцы 
стали предпринимать попытки 
взять крепость боем. но ни с 

первого, ни со второго раза взять 
ее им не удалось. Оставшиеся в 
живых защитники организовались 
в группы и не дали гитлеровцам 
реализовать их планы. 

В безвыходнейшем положении, 
«жертвой пешки», оказался караул 
по охране Бригидок. Огневой вал 
как бы невзначай обошел тюрьму 
стороной. А вот следующие за 
ним солдаты вермахта, наоборот, 
были нацелены на захват тюрьмы. 
здесь под охраной караула нахо-
дились польские военнопленные, 
заключенные под стражу с осени 
1939 года. и часовые караула 
132 батальона вступили в свой 
последний бой. В том, что он 
будет последний, никто и не со-
мневался, но часовой не имеет 
права без приказа покинуть свой 
пост. А приказ отдавать было уже 
некогда, да и некому. Стрелки 2 
стрелковой роты 132 батальона 
стали отстреливаться от наседаю-
щих немцев. но эта схватка была 
коротка, как весенняя гроза. В 
считанные минуты они был смяты 
и уничтожены. Дважды раненный 
рядовой П.Ф.Филиппов оказался 
в плену. После того как пленные 
были переправлены через реку 
Буг, его, истекающего кровью, 
пристрелил двумя выстрелами в 
голову немецкий конвоир. По сви-
детельству одного из оставшихся 
в живых заключенных, караул 
дрался до последнего патрона. [3]

Наше поколение, имеет в 
своем распоряжении огромные 
архивы официальных докумен-
тов, труды учёных, мемуары 
и воспоминания участников 
тех событий, но, тем не менее, 
может лишь отдаленно пред-
ставлять, что именно пришлось 
пережить защитникам нашей 
Родины во времена войны. 

немало сведений мы черпа-
ем и из кинофильмов. Конечно 
информацию, получаемую таким 
образом, нельзя отнести к до-
статочно достоверной. Даже если 
фильм основан на реальных 
событиях, всё равно тут при-
сутствует и авторский замысел, 
и сюжетная линия придуманная 
сценаристом, а также  не мало-
важным фактором остается и 
игра актёров. но, тем не менее, 
для многих современных людей 
фильмография остается основным 
источником информации о тех или 
иных исторических событиях. Так, 
например, в фильме Александра 

Об учАСТИИ чЕКИСТСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
В ЗАщИТЕ бРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Кривоногов Петр Александрович, картина маслом 
«Защитники Брестской крепости», 1951 год.

Котта «Брестская крепость», вы-
шедшем на экраны в 2010 году, 
показан эпизод, где комиссар 
Фомин разоблачает немецкого 
диверсанта, который под видом 
советского офицера призывает 
оборонявшихся покинуть стены 
казармы. Причем разоблачает его 
хитростью. Проверив удостовере-
ние личности, и не найдя в нем 
никаких нестыковок, он просит 
показать подошву сапог с целью 
проверки формы шляпок гвоздей 
(у советских военнослужащих они 
имели круглую форму, а у немцев 
– квадратную), увидев круглые 
шляпки он произносит: «Квадрат-
ные!», и переодетый немец, поняв, 
что его разоблачили, пускается 
наутёк, тем самым выдавая себя.

В этой истории есть доля 
правды. Так, Юрий Фомин в своих 
трудах о защитниках Брестской 
крепости описывает следующий 
эпизод:

«После обстрела в располо-
жении 132 батальона появился 
какой–то человек в форме совет-
ского старшего лейтенанта. По-
советовавшись с сержантом К.А. 
новиковым и начальником транс-
портной мастерской автохозвзвода 
сержантом м.К. Кондаковым, 
замполитрука Ш.м. Шнейдерман 
попросил неизвестного предъ-
явить документы. Тот отказался, 
выхватил пистолет и выстрелил, 

ранив одного из бойцов. «Стар-
шего лейтенанта» схватили и при 
обыске нашли у него личный же-
тон военнослужащего германской 
армии. его тут же расстреляли...»

Оборона казарм продолжалась 
несколько дней. Были отбиты не-
сколько попыток захвата немцами 
крепости. Было предпринято 
несколько попыток прорыва из 
окружения, но не многим удалось 
вырваться к своим. Большинство 
защитников  пали героической 
смертью с оружием в руках, мно-
гие попали в плен. Бойцы 132 
батальона наряду с остальными 
подразделениями крепости до по-
следней капли крови отстаивали 
свой рубеж. В тяжелейших услови-
ях нехватки продовольствия, воды 
и боеприпасов они сражались за 
свою родину, погибали, но не сда-
вались. Именно на руинах казар-
мы 132 батальона НКВД была 
найдена надпись: «Погибаю, 
но не сдаюсь. Прощай родина. 
20 июля 1941». Это говорит о 
том, что даже спустя месяц по-
сле штурма крепости, отдельные 
очаги обороны держались в битве 
с фашистскими захватчиками.

из боевого донесения заме-
стителя начальника Управления 
конвойных войск начальнику 
управления о героической гибели 
подразделений 132 батальона при 
обороне Бреста (№ 1, г. минск, 23 

июня 1941 г., 21.00:
«132 батальон (Брест): казар-

мы разрушены артиллерийским 
огнём и авиабомбами. Караул, 
усиленный 25 красноармейцами, 
погиб, исполняя свой долг…

замначальника Управления 
конвойных войск комбриг Кри-
венко»

10 июля 1941 года из офици-
ального перечня частей, входящих 
в состав действующей армии, ба-
тальон был исключен как целиком 
погибший в боях. [3] но отдельные 
группы продолжали вести борьбу 
вплоть до осени 1941-го.

Своим героическим сопро-
тивлением воины 132 батальона 
показали неисчерпаемую любовь 
к Отечеству и сделали все воз-
можное, что должны были сделать 
люди, стоявшие до последнего 
патрона, до последней капли 
крови на месте самого первого и 
главного удара по нашей родине.

1. Алиев р. Штурм Брестской 
крепости.

2. Алиев р. Брестская крепость. 
Воспоминания и документы.

3. Фомин Ю. Конвой нКВД — сол-
даты, как и все.

4. Героическая оборона. Сб. вос-
поминаний об обороне Брестской 
крепости в июне-июле1941г.

5. Суворов А.м. Брестская кре-
пость. Прикосновение к подвигу.

6. Страница Википедии – Брест-
ская крепость.

7. Официальный сайт мемори-
ального комплекса «Брестская кре-
пость-герой»

Флаг 132-го отдельного батальона НКВД, захваченный 
немецкими войсками в Брестской крепости.11«БАЙКАЛ-61»  

№№ 9-10, сентябрь-октябрь 2017 г.

https://tvzvezda.ru/news/authors/?q=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


13«БАЙКАЛ-61»  
№№ 9-10, сентябрь-октябрь 2017 г.12 «БАЙКАЛ-61»  

№№ 9-10, сентябрь-октябрь 2017 г. 

Он единственный наш 
разведчик, работавший в 
засекреченных атомных ла-
бораториях США.

Жорж (Георг,  Георгий , 
Джордж, Джо) Коваль родился 
в 1913-м в США, умер в Москве 
31 января 2006-го, прожив, как 
и многие его коллеги-разведчи-
ки, долгую жизнь. Уверен, и не 
предполагал, что станет — по-
смертно — Героем.

Хорошо, что в этом мире есть 
музеи и ещё остается место для 
случайностей. Побывав в 2006-
м на открытии нового здания 
Главного разведывательного 
управления (ГРУ) в закрытом 
музее молчаливого ведомства, 
Владимир Владимирович Путин 
задержался у стенда, где расска-
зывалось о неведомом атомном 
разведчике под оперативным 
псевдонимом Дельмар. Попро-
сил рассказать подробнее — и 
даже совсем не чуждый раз-
ведке Путин поразился. Цепь 
случайностей замкнулась. Ко-
валь уже лежал на Даниловском 
кладбище, когда в 2007-м ему 
присвоили звание Героя России.

тал стать химиком. Почему не 
сбыться мечте при светлом со-
циализме? Сбылось в 1934-м в 
Москве, где он сразу поступил в 
знаменитую Менделеевку. Учил-
ся настолько здорово, что был 
зачислен в аспирантуру хими-
ко-технологического института. 
Впереди маячила кандидатская, 
он женился, не чаял души в 
родившейся дочери.

И вся эта советская идиллия 
была в момент разрушена в 
1939-м. Ну мог ли такой по-
ложительный комсомолец не 
заинтересовать разведку? И не 
только отличной институтской 
характеристикой. Родился и 
учился в США. Сам мог бы по-
дучить кого угодно английскому 
в американском варианте.

Его вызвали и предложили. 
Согласие Жоржа Коваля было 
получено быстро. Приготовили 
две легенды. По одной нелегал 
из военной разведки прибывал 
в США под другим именем и 
сделанным в СССР докумен-
там. Вторая легенда была для 
Жоржа весьма подходящей. Он 
всплывает из небытия и возоб-

легко сходящийся с людьми, на 
лету все схватывающий парень 
оказался востребованным.

Но подготовленные в Москве 
документы «не прошли». И 
Коваль решил рискнуть, устро-
иться на завод, производящий 
и военную продукцию, под соб-
ственным именем. В Москву 
потёк ручеек материалов с воен-
ного химического предприятия. 
У Жоржа создавалось твёрдое 
впечатление, будто в США не 
считают немецкое химическое 
оружие будущей главной угро-
зой. Предугадывать, анализи-
ровать собранный материал 
не входило в задачу нелегала 
Дельмара. Но своей регулярной, 
выверенной информацией он на-
водил московских начальников 
на мысли о том, что немцы, да 
и уж точно американцы, заняты 
разработкой иного оружия.

Шла война, в 1941-м он под-
лежал призыву. Его предприятие 
выполняло военные заказы, и 
знающего техника спасали от 
призыва. Но в 1942-м развели 
руками: родина зовёт. И ни разу 
он не дал повода усомниться, 
что в армию призван патрио-
тично настроенный американец. 
Выпускника Менделеевки, ныне 
старательного, исполнительного 
солдата, направили на учебу. Он 
грыз новую науку, специализиру-
ясь в электротехнике. Аполитич-
ный, сдержанный Коваль тратил 
время лишь на учебу, привычно 
вошёл, как и в Москве, в когорту 
лучших слушателей, которых 
учили работать с радиоактив-
ными материалами.

И тут, как и в Москве, он 
привлек внимание. На сей раз 
американских военных «кадро-
виков». 1944-й, работы над  
атомной бомбой в разгаре. А 
техников не хватало. И воз-
можно, случайно, однако с 
определенной долей закономер-
ности Жорж Коваль, чей уровень 
интеллекта был повыше, чем у 
его соучеников, попал в элиту. В 
августе 1944-го его отправили в 
город Оук-Ридж, штат Теннесси. 
Коваль получил допуск на атом-
ное предприятие. Если в ныне 
всем и каждому известной ла-
боратории Лос-Аламоса атомная 
бомба разрабатывалась, то в 
других не менее закрытых и се-
кретных городах, как, например, 
Оук-Ридж, для неё производили 
обогащенный уран и плутоний. 
В отличие от «освоенного» со-
ветской разведкой Лос-Аламоса 
об Оук-Ридже в Москве почти 
ничего не знали. Сам Дельмар 
как раз и работал в секторе по 
производству плутония.

Его поле деятельности не 
было строго ограничено за-
претами в передвижении, как 
у других сотрудников. Радио-
метрист пекся о здоровье со-
отечественников, работающих 
с ядерными веществами в трёх 
различных секторах. Так что всё, 
что там происходило, специ-
алисту, пусть и химику, было не 
только известно, но и понятно. 
Для Москвы неожиданным стало 
и сообщение Коваля о доставке 
обогащенного урана и плутония 
из Оук-Риджа в Лос-Аламос. 
Военные самолеты с грузом со-
провождала усиленная охрана.

Между сотрудниками лабора-
торий, занятых исследованиями, 
воздвигли непроницаемые ба-
рьеры, которые начальник «Ман-
хэттенского проекта» генерал 
Гровс без скромности называл 
«Мертвой зоной». В неё и про-
ник Коваль. Роль Жоржа, обя-

зательно хочу, чтобы это было 
понято и осознанно читателем, 
особая. Военный — нелегал в 
почетнейшем звании советского 
солдата — единственный из 
наших легальных и нелегаль-
ных разведчиков, кто сам, без 
чьей-либо помощи, проник на 
абсолютно закрытый (по мне-
нию генерала Гровса) атомный 
объект и передал бесценные 
данные советской разведке.

Химику и способному инже-
неру не приходилось начинать 
здесь с нуля, как многим другим 
агентам и резидентам. Он вни-
кал в технологию обогащения 
урана. Своими глазами видел 
новейшее секретнейшее обору-
дование. Общался с замученны-
ми скучным бытием техниками, 
которым так хотелось душевно 
поговорить хоть с кем-то и рас-
сказать, поведать. И Дельмар 
слушал, запоминал. Сумел ос-
мыслить весь технологический 
цикл. Понял, что американцы 
заняты производством полония, 
который учёные США собира-
ются использовать в атомном 
заряде плутоний, о чем в СССР 
не знали.

Вырвался в отпуск и дом-
чался на служебном джипе до 
заранее условленного места. 
Там его уже поджидал прямой 
начальник. Вот о ком известно 
лишь одно — оперативное имя 
Фарадей. Ему и передавал 
Дельмар данные о производ-
стве ядерных материалов — 

плутонии, уране. И ещё о том 
инициаторе, благодаря которому 
и происходит атомный взрыв.

А от Фарадея сведения до-
бирались до Москвы, где их осо-
бенно ждал молодой бородатый 
физик — в некотором смысле 
отец советской атомной бомбы 
Игорь Курчатов.

В наши дни американские 
издания Smithsonian и Journal 
of Gold War  Studies объясняют 
неуловимость Джо прямо как в 
анекдоте. Его никто не искал. 
Проверяли других, более важ-
ных по должности и положению, 
чем какой-то техник.

А в СССР грянуло, ошеломив 
американцев, не в 1955-м, как 
они предполагали, а 29 августа 
1949 года. В США уверены: 
первая советская атомная бомба 
была точной копией американ-
ской. Что с них взять? Пусть 
как хотят, так и думают. Но и 
роли рядового Советской армии 
Коваля отрицать не будем.

Подвело неуловимого Джо 
вроде бы малозначащее, до 
обидного мелкое, что и губит 
обычно всех разведчиков — не 
только нашенских. И мною уже 
скромно упомянутое. Ну да, тот 
самый довоенный советский 
журнал. Жорж Коваль помнил 
о нём, отправляясь в США в 
1940-м. Всё-таки попал в руки 
американской контрразведки: 
репортаж и фото счастливой 
еврейской семьи, избежавшей 
тягот капиталистического рая 

РОССИя — КЛюЧЕВОй 
ИГРОК на мировой арене. 
Без Москвы невозможно 

решение ни одной из глобаль-
ных проблем современности. 
Это один из выводов, к которым 
приходят эксперты и журнали-
сты, комментируя итоговое за-
седание дискуссионного клуба 
«Валдай». В центре внимания 
выступление Владимира Путина 
и его ответы на вопрос. Отноше-
ния России и Запада, внешняя 
политика Вашингтона, которая 
стала заложницей внутренних 
конфликтов, сепаратизм, рас-
калывающий Европу.

Сессия Валдайского клуба 
с участием Владимира Путина 
продолжалась около трех с 
половиной часов и, кажется, 
ни один вопрос не остался за 
скобками этой беседы. Выде-
лить главное оказалось не так 
и просто, но почти все участ-
ники встречи сошлись в одном: 
предельно откровенный разговор 
позволил с такой ясностью рас-
ставить все точки над «i». Мир, 
где одни диктуют свою волю, а 
все остальные подчиняются или 
уступают, неизбежно изменится.

«Всегда говорят о России, о 
Путине, что вот так крутой, вот 
так ненавидит весь Запад, вот 
так поссорились и так далее. 
я так заметил, что он готов на 
встречу, что он готов на откры-
тость и очень взвешенный был 
вступительный доклад у него. 
Путин успел показать: можно 
взвешенно, нормально защи-
щать интересы своей страны. 
Не истерию только продувать, 
потому что в мире только се-
годня истерия. Это не поможет, 
потому что без этого очень много 
проблем в мире», — говорит 
руководитель отдела по внешней 
политике газеты Magyar Nemzet 
(Венгрия) Габор Штир.

ЭКСПЕРТы ОТМЕТИЛИ 
твердую позицию Влади-
мира Путина: принцип рав-

ноправия и взаимности отныне 
станет определяющим. Пожалуй, 
наиболее ярко это прозвучало 
при обсуждении военных по-
тенциалов крупнейших держав. 
Российский лидер привел факты. 
Наша страна сократила ядер-
ные арсеналы, уничтожила все 
химическое оружие. Однако те 
же Соединенные Штаты свои 
обязательства не выполнили. 

Более того, с появлением у 
нашей страны ракет «Калибр» — 
по сути, аналогов американских 
«Томагавков» — в Вашингтоне 
и вовсе пригрозили выйти из 
договора об ограничении ракет 
средней и малой дальности. 
Владимир Путин дал понять: 
времена, когда в подобной 
ситуации Россия ограничится 
только лишь дипломатическими 
протестами, позади.

«Если это не нравится, и 
у кого-то есть желание выйти 
из договора вообще, у амери-
канских партнеров, с нашей 
стороны ответ будет мгновен-
ным, хочу об этом сказать и 
предупредить — мгновенным и 
зеркальным. Но мы соблюдали, 
и будем соблюдать до тех пор, 
пока соблюдают наши партнеры 
все условия наших прежних до-
говоренностей», — сказал пре-
зидент России.

Слова, которые цитируют в 
большинстве ведущих западных 
средств массовой информа-
ции. Британская газета Evening 
Standard этим утром вышла с 
кричащим заголовком: «Влади-
мир Путин предупреждает: Рос-
сия готова разработать новые 
ядерные вооружения». Несмотря 
на пугающий тон, британские 
журналисты все же не смогли 
обойти важное уточнение.

Evening Standard: «Владимир 
Путин заявил, что Россия будет 
придерживаться исторического 
договора о контроле над во-
оружениями времен холодной 
войны до тех пор, пока его при-
держиваются США».

В ТО ЖЕ ВРЕМя журналисты 
крупного американского 
издания Newsweek, также 

отмечая, как много на заседа-
нии клуба «Валдай» говорили 
об оружии, заметили: одна из 
причин этого — кризис доверия 
в международных отношениях. 
Собственно, даже в заголовок 
они вынесли слова Владимира 
Путина.

«В последние 15 лет какие 
Вы видите ошибки российской 
политики по отношению к За-
паду и что нужно делать, какие 
выводы нужно делать, по Ваше-
му мнению, для будущего этих 
отношений?» — спросила Вла-
димира Путина эксперт фонда 
«Наука и политика» (Германия) 
Сабина Фишер.

«Самая главная ошибка с 
нашей стороны в отношениях 
с Западом, что мы слишком 
вам доверяли. А ваша ошиб-
ка заключается в том, что вы 
восприняли это доверие как 
слабость и злоупотребили этим 
доверием. Ну вот нужно, пони-
мая это, перечеркнуть то, что 
было, перелистнуть эту страни-
цу, и идти дальше, основывая 
наши отношения на взаимном 
уважении, и относить друг друга 
к равноценным, равноправным 
партнерам», — сказал россий-
ский лидер.

КОММЕНТИРУя ЭТИ слова, 
участники Валдайского клу-
ба отметили: президент Рос-

сии в то же время говорил так, 
как будто бы уже перевернул 
эту страницу. И это легко объ-
яснимо, по словам экспертов. 
Мир все чаще сталкивается с вы-
зовами и угрозами, справиться 
с которыми в одиночку сегодня 
не может ни одна держава, пусть 
даже и с приставкой «супер».

«Главный его посыл был 

такой, что если начнете уважать 
Россию, мы с вами будем гово-
рить, будем общаться, будем 
работать. Как это показывают 
такие страны, как Китай, Сау-
довская Аравия, Индия, члены 
«Двадцатки», которые с Россией 
работают вполную, и, кстати, 
от этого только польза всем», 
— сказал профессор политоло-
гии, директор Центра изучения 
государственного управления и 
общественной политики Карл-
тонского университета (Канада) 
Петр Дуткевич.

«Нужда или потребность со-
трудничества с Россией в Сирии, 
Ираке, Афганистане скоро, в 
Корее, ну и вообще в глобальной 
сфере против терроризма, она 
нарастает. Поэтому американ-
ские стратеги, если они пойдут 
под холодный душ и начнут 
опять думать стратегически, 
политически, аналитически, а 
не как сейчас выливать из себя 
капризы или истерию, они пой-
мут, что нужно будет говорить 
вместе», — заметил научный 
директор Германо-Российского 
форума Александр Рар.

ЕВРОПЕйСКАя ПРЕССА от-
мечает: в списке наиболее 
серьезных угроз, которые 

обсуждали на заседании Вал-
дайского клуба, деление стран 
по национальному признаку. 
Журналисты обратили внимание 
на то, что Владимир Путин, 
говоря о необходимости отказа 
от политики двойных стандар-
тов, назвал их одной из причин 
кризиса в Испании, где прошел 
референдум за отделение Ка-
талонии.

«В ситуации с Каталони-
ей мы увидели единодушное 
осуждение сторонников неза-
висимости Евросоюзом и целым 
рядом других государств. Вы 
знаете, в этой связи не могу не 
отметить, раньше надо было 
думать об этом. Что, никто не 
знал о подобных, длящихся ве-
ками противоречий внутри самой 
Европы? Знали ведь, правда? 
Знали. Однако в свое время 
фактически приветствовали 
распад целого ряда государств 
в Европе, не скрывая радости 
по этому поводу. А зачем же 
нужно было так бездумно, ис-
ходя из политической и текущей 
конъюнктуры и желания угодить, 
ну, прямо скажу, старшему брату 
из Вашингтона, безоговорочно 
поддерживать отделение Косово, 
провоцируя подобные процессы 
в других регионах Европы, да 

и в мире», — сказал президент 
России.

Несмотря на то, что россий-
ский лидер не раз подчеркивал, 
все происходящее в Испании – 
ее внутреннее дело, да и на за-
седании Валдайского клуба си-
туация в Каталонии была лишь 
одним из множества примеров, 
реакция на прозвучавшие слова 
в самой Испании оказалась про-
тиворечивой. Если в Мадриде не 
согласились с косовской анало-
гией, то в Барселоне, наоборот, 
всячески подчеркивали в заго-
ловках: «Путин раскритиковал 
лицемерие Запада в отношении 
каталонского кризиса».

НО В ТО ЖЕ ВРЕМя журна-
листы отметили: говоря о 
необходимости равнопра-

вия в международных отноше-
ниях, Владимир Путин отстаивал 
далеко не только российские 
интересы, но и интересы других 
государств.

В этой связи британские 
журналисты из авторитетного 
издания «Independent» не смог-
ли не сравнить взвешенный 
тон российского президента, 
который призвал не загонять в 
угол Северную Корею, с резкими 
заявлениями президента амери-
канского.

Independent: «Владимир Пу-
тин заявил, что «опускаться до 
угрозы применения силы, от-
кровенного хамства и ругани» 
было бы неправильно. Это 
производит впечатление выпада 
в сторону Дональда Трампа. 
Недавно президент (Дональд 
Трамп — прим. ред.) написал 
в Твиттере, что госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон «напрасно 
тратит свое время», пытаясь 
договориться с северокорейским 
лидером Ким Чен ыном, которо-
го Трамп неоднократно называл 
«ракетчиком».

ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ 
валдайской сессии, быв-
ший посол России в США 

отметил, насколько важен при-
зыв Владимира Путина к сохра-
нению ООН как единственной 
площадки, которая позволяет 
договариваться и сохранять по-
литический баланс интересов 
всех стран.

«я думаю, что тот акцент, 
который сделал президент на 
необходимости сохранения и 
развития международных ин-
ститутов, которые обеспечивают 
мирное и стабильное развитие 
в мире, прежде всего ООН, это 
крайне важный сигнал, осо-
бенно в нынешних условиях, 
когда многие начинают ставить 
под сомнение возможность 
многосторонности обеспечения 
международной стабильности», 
— сказал с 2008 г. по август 2017 
г. Чрезвычайный и Полномочный 
посол РФ в США Сергей Кисляк.

Слова российского президен-
та сегодня разбирают на цитаты 
буквально все ведущие журнали-
сты, эксперты, политологи. А вот 
ключевые фигуры мировой поли-
тики от оценок и комментариев 
пока воздержались, хоть и нет 
сомнений: сказанное российским 
президентом они тоже услыша-
ли. Впрочем, куда важнее, не то, 
что они скажут в ответ, а что они 
будут делать дальше.

Михаил Акинченко
С сайта: www.1tv.ru

Мировые СМи коММентируют 
выСтупление владиМира путина на 

итоговоМ заСедании клуба «валдай»
неуловиМый дЖо

История Жоржа берет на-
чало в белорусском местечке 
Телеханы, где в суровой черте 
оседлости трудился его отец. В 
1910-м Абрам-плотник уехал от 
телеханских невзгод и еврейских 
погромов в Америку. Там в за-
холустном городе Су-Сити, что в 
штате Айова, его любимая Этель 
подарила счастливому мужу тро-
их детишек — Изю, Жоржа и Га-
бриэля. Среднего, родившегося 
прямо на Рождество, 25 декабря 
1913 года, местные называли на 
американский манер Джорджем. 
Жорж Коваль с годами превра-
тился в рождественский подарок 
и для атеистов из советской 
военной разведки.

В первые годы у Ковалей все 
шло неплохо. Искали лучшую  
жизнь и отыскали. Но потом та, 
лучшая, куда-то исчезла: вдруг 
наступила Великая депрессия. 
И прожив в США больше двух 
десятилетий, семья плотника 
прибыла в 1932-м на Дальний 
Восток Страны Советов. Стро-
или новую жизнь в автономной 
республике Биробиджан. И де-
лали это так старательно, что 
фото счастливых переселенцев 
Ковалей, на котором Жорж 
получился просто отлично, по-
явилось даже на страницах 
всесоюзного журнала.

юный электрик Жорж меч-

новляет свою жизнь в Штатах 
под собственной фамилией. 
Уехал-то недавно — в 1932-м. 
И то ли что-то предвидел, то 
ли по счастливой случайности 
сохранил все выданные в Айове 
документы.

Он прибыл «домой» в Штаты 
в октябре 1940-го. Фарт, удача 
играют в разведке не реша-
ющую, однако важную роль. 
Сразу повезло и Ковалю, как 
часто случается с людьми не 
только предприимчивыми, но 
и рисковыми. Имел основания 
не очень доверять документам 
на чужую фамилию. Вдруг не 
выдержат проверки уже на гра-
нице? Но получилось так, что 
на берег он сошел в компании 
капитана танкера, прибывшего 
в Сан-Франциско. Тот небрежно 
кивнул знакомым из иммиграци-
онной службы: «Этот со мной». 
И его вообще не проверили. В 
Нью-йорке пытался устроиться 
в той в принципе знакомой ему 
американской жизни под вы-
мышленным именем. И доволь-
но быстро от разведчика-химика 
пошла информация о производ-
стве токсинов. Надо было вне-
дряться на настоящее военное 
предприятие. В его открытом 
поведении и светлом взгляде 
было нечто притягивающее. 
И технически подготовленный, 

благодаря переезду в Биробид-
жан. И на фото узнаваемый 
парнишка — Жорж Коваль.

Но Коваль нюхом своим, 
«чуйкой» избежал угрозы. В 
1949-м он уже был в Москве. 
По мнению некоторых историков 
разведки, исчезновение Коваля 
из Соединенных Штатов остава-
лось незамеченным до 1950-го. 
И только тогда американцы за-
били тревогу: а где же этот Джо?

В июне 1949-го «...солдат 
Жорж Коваль, 1913 года рож-
дения, демобилизован из рядов 
Вооруженных Сил СССР», так ни 
разу за всю десятилетнюю служ-
бу в армии, то бишь в разведке, 
не примерив мундира.

Тогда умели ждать: терпе-
ливая жена долгие годы полу-
чала лишь короткие письма 
от мужа, которые передавали 
ей молчаливые люди, не всту-
павшие в длинные разговоры. 
Вновь пошла тихая и счастливая 
своей незаметностью жизнь. 
Восстановился в аспирантуре, 
успешно, как всегда получалось 
у Коваля, защитил диссертацию. 
С радостным достоинством при-
нятое предложение остаться в 
стенах вуза.

И вдруг из отдела кадров 
Менделеевки грянуло: а нам 
учёные вашего редкого профиля 
совсем не нужны. Он пытался 
развеять недоразумение. Думал 
найти работу где-то ещё, а по-
том вернуться в альма-матер. 
Не брали нигде. Предлоги — 
разные, суть одна.

Что случилось, почему? 
Спустя десятилетия причины 
разглядеть легко. Кадровики 
недоумевали. Где этот Жорж 
Коваль пребывал почти десять 
лет? Пишет в анкете, будто 
служил в армии с 1939-го, это 
точно зафиксировано, до 1949-
го. Но почему выпускник МХТИ с 
блестящим дипломом за все эти 
годы службе отвечает и в пись-
менной форме, и при собеседо-
ваниях сдержанно. К чему было 
кадровикам рисковать ради 
этого подозрительного типа. Да, 
но откуда им было знать, что он 
дал ещё в 1939-м подписку о не-
разглашении. И не мог нарушить 
честного солдатского слова. Из 
ГРУ, не любящего шума, его по-
сле приезда из США отпустили.

Не согласитесь ли, что по-
слевоенная эпоха была сурова? 
И только после письма на-
чальника ГРУ лично министру 
образования Столетову Ковалю 
предоставили работу.

Студенты его любили, он 
отвечал им тем же. Коваль про-
работал в этом институте лет со-
рок. Преподавал, писал научные 
работы. Он прожил в безвест-
ности в принципе счастливую 
жизнь. А после неё президент 
РФ побывал в новом здании 
ГРУ, заглянул в музей, увидел, 
присвоили Героя (посмертно).

Но думать, будто заслуги 
Коваля в деле ускорения соз-
дания советской атомной бомбы 
были никому, кроме как в ГРУ, 
не известны, ошибочно. Знаю 
это точно. Ибо в 1993 или 1994 
году на стадионе «Динамо» 
патриарх — основатель москов-
ского «Спартака» и мой добрый 
знакомый Николай Петрович 
Старостин вдруг показал мне 
на пожилого человека, сидящего 
на трибуне. «Наш многолетний 
верный болельщик. Учёный, то 
ли физик, или, кажется, химик».

я поначалу не понял: «И что 
здесь удивительного?» Мой ста-
ринный компаньон по прогулкам 
по Садовому кольцу улыбнулся: 
«Ему бы за «Динамо», а он, ви-
дите, за нас. Хоть и разведчик».

Николай Долгополов,  
«Российская газета», 5-11 октября 2017 г.

Коваль Жорж Абрамович с внучкой.

Евтушенко Виктор Васильевич, генерал-лейтенант 
запаса, член «Союза ветеранов госбезопасности по 
Дальневосточному региону» у памятника Герою России.
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СнАЧАлА рОДилАСЬ 
идея: создать в отдель-
но взятой гимназии це-
лый Город мастеров. 

У Тамары Григорьевны Габбе 
есть сказка с таким названием. 
Предполагается, что мастера 
– это люди, которые в превос-
ходной степени овладели своей 
профессией. и вот учителя 
начальной школы гимназии № 
44 г. иркутска решили дать от-
крытые уроки для родителей и 
работников учреждения, но не 
просто уроки, а уроки в обра-
зе, целое представление, шоу, 
феерию. Цель таких занятий: 
перестроить работу учителя, 
сделать ее увлекательной и 
вдохновенной, создать в каждом 
классе творческую атмосферу, 
которая станет фундаментом 
для успешной жизнедеятель-
ности ребенка в будущем. Как 
говорил В.А.Сухомлинский: «Че-
рез сказку, фантазию, игру, 
через неповторимое детское 
творчество – верная доро-
га к сердцу ребенка». Снача-
ла педагоги начальной школы 
придумали для себя и детей 
костюмы, которые мастерили 
вместе с родителями. То есть 
родители являлись соавторами 
создаваемого креативного урока. 
Так появилась очаровательная 
Шапокляк (Сергеева С.А.) с 

14 октября в Ангарске во Двор-
це культуры «нефтехимик» прошел 
спектакль по ранним рассказам А. 
В. Вампилова, который посетили 
учащиеся мБОУ Гимназия № 44 г. 
иркутска. Для ребят также была ор-
ганизована занимательная виктори-
на, посвященная жизни и творчеству 
сибирского драматурга. 

Ученики проехали около 40 км, 
чтобы поближе познакомиться с био-
графией и рассказами Александра 
Вампилова, окунуться в пленитель-
ную атмосферу театра. на сцене мы 
увидели сценическую интерпретацию 
уже давно полюбившихся нам ранних 
произведений А. Вампилова, опу-
бликованных в сборнике «Стечение 
обстоятельств» под псевдонимом 
А. Санин: «Девичья память», «Глу-
пости», «Конец романа», «Станция 
Тайшет», «Успех» и др. молодые 
актеры настолько искусно «вжились 
в свои роли», что невозможно было 
не погрузиться с головой в их неза-
мысловатые истории. 

Действие спектакля происходит 
в вагоне, на что указывают ориги-
нальные декорации и звуки колес 
поездов дальнего следования, такие 
знакомые и вызывающие ностальгию 
по путешествию через всю россию 
по железной дороге. Слышны голоса, 
звяканье ложечки в стакане, звуки 
гитары, обрывки задушевных испо-
ведей под монотонное пение колес. 

Декорации впечатляют: растяжка с 
крупным изображением железной 
дороги на фоне среднероссийского 
пейзажа, двери вагона с вырезан-
ными окошками, одинокий фонарь, 
лавочка, в любую минуту готова 
превратиться и в средство пере-
движения, и в предмет интерьера 
комнаты в пьесе «Успех» и т.п.). Все 
произведения, использованные в по-
ставке, разыгрывались в определен-
ной смысловой последовательности, 
а в промежутке между сценками, под 
аккомпанемент гитары, актеры пели 
песни, которые задевали зрителей за 
живое, настраивали на романтиче-
скую волну. нельзя не подчеркнуть, 
что артисты мастерски передавали 
тонкую иронию, легкий юмор и в 
то же время нотки грусти, присут-
ствующие во всех произведениях 
Вампилова. Спектакль завершился 
громкими аплодисментами: не хоте-
лось отпускать актеров, с которыми 
успели подружиться, а их героев — 
полюбить. 

 но на этом творческая встреча 
не закончилась – началась позна-
вательная викторина для учащихся 
гимназии № 44 г. иркутска и школы 
№ 37 г. Ангарска, цель которой – про-
верить, кто же из двух школ соседних 
городов лучше знаком с жизнью и 
творчеством А.В.Вампилова? ин-
теллектуальная игра прошла очень 
весело и с пользой не только для 

участников, но и для остальных при-
сутствующих. Обе школы показали 
хороший результат (счет: 11:10 в 
пользу гимназии № 44) и получили 
похвальные грамоты. 

 Огромную благодарность, от 
имени учеников 11 класса гимназии 
№ 44, за прекрасное и полезное 
времяпрепровождение хотелось бы 
выразить ефименко Татьяне Влади-
мировне, которая является одним из 
организаторов творческой встречи, 
посвященной великому русскому 
драматургу. 

Ученицы 11 а класса мбОУ  
Гимназия № 44 балуева Юлиана 

и елизова Валерия.

ГороД МаСтеров в ГиМнаЗии
 z гимНазия № 44 г. иркутска — где прописались иННовациоННые проекты

крысой лариской в руках, добрая 
Сказительница (Асаулюк С.Ю.) в 
кругу своих ребятишек, ставших 
во время урока сказочными пер-
сонажами. В одном из кабинетов 
нас встретила очаровательная 
Белоснежка (Устинова н.В.) и 
ее верные помощники – семь 
гномов. мало одеть костюм, 
пригласить родителей и наря-
дить учеников. Чтобы урок был 
интересным, нужно и провести 
его необычно, скажем, сделать 
подарок своими руками для док-
тора Айболита (учитель Каплан 
е.и.), необычный коллективный 
подарок для родителей. Все 
дети у этого учителя — зверята, 

озорные, веселые, остроумные и 
творческие. 

Когда мы зашли в 1 «Б» 
класс, остолбенели от удивле-
ния: нас встретили ребятишки в 
образе васильково-ромашкового 
поля: мальчишки – васильки, 
а девочки –ромашки, а сама 
елена Павловна малинова – 
Цветочная фея. Каждый ребенок 
представлял свой проект: рас-
сказывал о любимом цветке, 
причем на определенную букву, 
таким занимательным способом 
ребята повторяли алфавит. А у 
господина звездочета (учитель 
Баторова м.В.) в классе только 
звезды, маленьким первоклаш-
кам радостно быть небесными 

светилами. Довольны и роди-
тели, получившие возможность 
увидеть свое чадо счастливым, 
творчески окрыленным, актив-
ным на уроке. Ведь ребенок сам 
называет тему, отправляется в 
морской круиз на корабле за 
знаниями. Так было на занятии 
у креативного капитана. ирина 
Сергеевна Пушкарева (она же 
капитан) ведет свой корабль в 
страну знаний уверенно, ей и 
ее питомцам не страшны маль-
стремы и мель, паруса надуты 
и упруги. 

 рассказывает заместитель 
директора по научно–методи-
ческой работе Татьяна Влади-

мировна ефименко: «Я была 
на нескольких уроках. Шла по 
звуку: услышала в классе еле-
ны николаевны вальс е.Доги 
и заглянула. Учительница – 
королева Осень, ребята чита-
ют А.С.Пушкина, Ф.и.Тютчева, 
н.А.некрасова, идет интегри-
рованный урок, соединяющий 
предметы музыки, литературного 
чтения и окружающего мира. В 
соседнем классе меня встре-
тила строгая, но справедливая 
Королева Геометрических Фигур, 
дети – треугольники, квадраты, 
овалы, прямоугольники. Хорошо, 
что на уроке есть движение. ла-
риса ивановна Чернакова дает 
задание первоклашкам: постро-
ить дом для Ани из геометри-
ческих фигур. Дети стараются, 
чтобы домик получился не косо-
боким, а красивым, не Карбюзье, 
конечно, но все –таки…здесь же 
школьное телевидение, снимаем 
фильм об инновациях началь-
ной школы. Один из педагогов 
дополнительного образования 

лаврентьевой ларисе Алексан-
дровне, она сегодня Дачница, 
ее урок основан на жизненных 
впечатлениях ребятишек: они 
овощи, фрукты, цветы, травы. 
можно снимать рекламный ро-
лик. есть в начальной школе и 
Травница, в ее заветном лукош-
ке – листья подорожника. ребята 
из 2 «А» показали нам «зеленую 
аптеку», которую смастерили к 
уроку. По мановению волшебной 
палочки Феи Сказок (учитель 
Струкова н.В.) театральное 
действие закончилось. Беседу-
ем с учителем первого класса, 
она еще и Королева Красок: 
«Сегодня атмосфера праздни-
ка. Согласитесь, замечательно, 
когда тебя в школьную столовую 
ведет не строгая учительница, а 
звездочет, Шапокляк, Белоснеж-
ка, Цветочная Фея, тогда обед 
гораздо вкуснее, и не хочется 
отвлекаться и баловаться. мы 
передаем эстафетную палочку 
основной школе, они покажут 
свое мастерство – уроки, где 

делает фоторепортаж, будем 
выпускать альбом «Один день 
из жизни начальной школы». 

 родители пишут отзывы: 
«Огромное спасибо нашему 
учителю за профессионализм 
и неугасимый энтузиазм….мы 
гордимся нашим замечательным 
педагогом». Эти слова с полным 
основанием можно отнести и к 

основной метод: проектная де-
ятельность учителя и ученика. 
Сегодня мы счастливы, потому 
что довольны дети и родители». 

Акреева елена Николаевна,  
заместитель директора 

мбОУ Гимназия № 44  
г. Иркутска

«ВПИСАЛ СВОЮ СТРАНИцу В гРАММАТИКу ЛЮбВИ…»

Газета «Байкал 61» посвятила уже несколько 
публикаций в защиту русского языка от засо-
рения его иностранными словами. Одна из не-
давних статей вынесла на обсуждение проблему 
«малочтения» молодежью, которой как раз боль-
ше всего свойственно небрежное отношение к 
родному языку и литературе  («Байкал 61», № 

7-8, статья журналиста Павла Казакова «А вы 
читаете книги?») 

Поскольку наша газета уже давно распро-
страняется за пределами Иркутской области, 
отзывы читателей пришли из Самары, Хаба-
ровска, Волгограда. Еще один – из Иркутска. 
Три из них мы публикуем в этом номере. 

Тема более чем актуаль-
ная. и поднимать её следует 
не только в регионах, «на 
местах», а и на федераль-
ном уровне. «избавление» 
от русского языка, в течение 
многих столетий объединяв-
шего народы российской 
империи, а затем Советского 
Союза – одно из наиболее 
эффективных направлений 
в развале нашего «непо-
корного» и пока ещё не 
сломленного государства, 
его последующей ликвида-
ции. Это – война! мы уже 
сдали бывшие республики 
Средней Азии и закавказья, 
сдали Кишинёв, сдали Киев, 
ещё сопротивляется пока 
минск – как в битве с не-

мецко-фашистскими захват-
чиками под москвой. Впере-
ди – условный Сталинград. 
если сдадим и его, нам не 
помогут ни современная Ар-
мия, ни обновлённый Флот. 
Без русского языка не будет 
русских – цементирующей 
основы российских народов, 
не будет единой страны, 
оборвётся её величайшая 
история.

Эта статья – тревожный 
удар колокола. нужно бить 
в набат, во все колокола!

Спасибо автору за ста-
тью!

Виктор Абрамов,  
член редколлегии  

патриотической газеты  
«Самарские чекисты»

Процессы, происходящие в 
языке, и процессы общественные 
имеют единый корень — мировоз-
зренческий. Будем ли мы прилеж-
но зубрить все глупости, которые 
навыдумывали разрушители гра-
мотности, или же начнём изучать 
действительные, простые и краси-
вые законы русского языка?

В течение XVIII-XIX вв. проис-
ходило осознание родного языка, 
которым прежде пользовались не 
задумываясь. научное изучение и 
духовное освоение русского языка 
началось с замечательных работ 
м.В.ломоносова (1711-1765 гг.), 
который дал основной тон науке.

Открытия одного становились 
опорой для трудов следующего. 
А.С.Шишков (1754-1841) заложил 
основы семасиологии, увидел 
систему, описал принципы кор-
несловия, составил «древо кор-
несловов» для множества корней, 
показал органическую связь язы-
ков европы, единую основу всех 
славянских языков, проследил 
историческое движение языков и 
догадался об их происхождении 
из единого источника; разделил 
живое и мёртвое начала в языке, 
доказал, что дух — основа основ.

«Чем больше в языке тело 
предпочитается духу, тем боль-
ше портится язык и упадает дар 
слова». А.С.Шишков.

В.И.Даль (1801-1872) собрал 
и сохранил для потомков вели-
кое богатство — лексику живого 
великорусского языка, подтвердил 
корнесловие и на его основе со-
ставил Толковый Словарь живого 
Великорусского языка — уникаль-
ный научный труд, которому нет 
равных в мире.

«Откуда взялось (…) всё не-
нужное и несвойственное русско-
му языку, между тем как всё суще-
ственное не разгадано и упущено, 
будто его не бывало? Виною всей 
путаницы этой (…) западный на-
учный взгляд на язык наш. Дурное 
направление это может получить 
развязку двоякую: или найдутся 
после нас люди, которые разгада-
ют русскую грамматику и построят 
её вновь, откинув нынешнюю 
вовсе; или язык наш постепенно 
утратит самостоятельность свою и 
с неудержимым наплывом чужих 
выражений, оборотов и самих 
мыслей подчинится законам язы-
ков западных».

Ф.И.буслаев (1818-1897) тоже 
отметил, что учебники и руковод-
ства ориентируются на подход к 
русскому языку как к чужому, а не 
родному, и положение с каждым 
десятилетием только ухудшается. 
Учащиеся изучают не внутренние 
законы языка, а формальные 
орфографические правила, в ко-
торых нет системы, т.к. правила 
излагаются без объяснения их 
оснований. например, почему 
употребляются те или иные буквы, 
знает этимология. А орфография 
этих причин не касается, но без 
них правила являются мёртвой 
догмой, непонятной и неинте-
ресной.

Буслаев описал внутренние 
законы языка и доказал, что 
орфография вовсе не нужна, 
если изучается этимология: не 
надо запоминать, как пишется 
то или иное слово, если знаешь, 
почему оно пишется именно 
так. Стараниями Буслаева и его 
многочисленных учеников и после-
дователей в учебных заведениях 

страны вплоть до 1917 г. изучали 
этимологию. А в университетах 
— историческую грамматику и 
сравнительное языкознание. на 
этом прочнейшем запасе знаний 
мы продержались через связь 
поколений до сего дня, пережив 
все потрясения в области русского 
языка.

Свой вклад в науку внес-
ли К.С.Аксаков (1817-1860), 
Н.П.Гиляров-Платонов (1824-
1887) и другие русские учёные. 
Большие трудности пришлось 
пережить учёным, защищавшим 
русский язык в XX в.

С начала XX в. — новый этап 
развития науки. назрели каче-
ственные перемены в языке, их 
надо было осознать и выразить 
научно. из письма надо было 
убрать отжившее, чтобы облег-
чить рост новому. необходимость 
пересмотра науки витала в воз-
духе. момент был опасным, т.к. 
именно в такой точке историче-
ского развития всегда совершался 
натиск тёмной К° с целью «пере-
хвата управления».

Тем более, что армагеддон 
приближался, готовился во всех 
сферах и в первую очередь в 
ментальной: проворство, ковар-
ство, хитрость проходимцев от 
науки получали большую подпит-
ку. Произошла инициация всякой 
нечисти, и она вдруг повылезла 
изо всех щелей.

В 1904 г. с провокационного 
нападения Японии началась рус-
ско-японская война. Война велась 
как снаружи, так и изнутри — си-
лами так называемой «5-й колон-
ны», предателей, от бесконечных 
провокаций и диверсий снизу 
до вредительской деятельности 
в структурах государственной 
власти.

В то же самое время про-
явила бурную активность и так 
называемая «педагогическая 
общественность»: московское и 
казанское педобщества выступили 
с предложением изменить русское 
правописание.

Спешно была создана при 
Ан орфографическая комиссия 
(1904). Возглавил её некий Фор-
тунатов.

Он заявил, что комиссия долж-
на стремиться избавить русское 
письмо от особенностей, которые 
не оправдываются современным 
состоянием русского языка.

«рекомендации орфографи-
ческой комиссии были единона-
правленными: отменялись тра-
диционные написания в пользу 
фонематических», т.е. придуман-
ных на скорую руку.

например, некий член комис-
сии предложил все префиксы на 
согласный писать по произноше-
нию: фход (вход), оддать (отдать), 
потписъ подпись), опстановка 
(обстановка).

Очередная волна накатила в 
1912 г. К° пыталась «продавить» 
свою «реформу» русского языка.

Вышла книга Б. де Куртенэ с 
изложением его фонематических 
идей. Книга адресовалась учи-
телям и, таким образом, должна 
была, по замыслу автора, раз-
нести отраву по всем учебным 
заведениям. заодно он предложил 
убрать «ь» в конце слов типа: 
мыш, ноч, леч, пряч, сидиш.

Подобные предложения невоз-
можно оценить иначе, как глум-
ление над русским языком. Эти 

«учёные» яростно и торопливо, 
всеми неправдами продавливали 
свои «теории», подводя под эти 
глумливые пакости, цель кото-
рых — хаотизация письменности, 
якобы «научную базу».

Конечная цель и тогда, и те-
перь была одна: заставить народ 
отказаться от кириллицы, пере-
вести на латиницу и истребить 
русский язык.

Так что под видом нового 
слова в науке была предпри-
нята попытка заложить ложную, 
а значит деструктивную идею, 
подобную мине замедленного дей-
ствия. А поскольку «ложь — это 
несуществующее» (Аристотель), 
то и всё, построенное на ложном 
фундаменте, обречено рухнуть.

В том же 1912 г. был издан 
исторический «труд»: «Отече-
ственная война и русское обще-
ство. 1812-1912». В юбилейном 
издании (100 лет с начала войны 
против армий наполеона) было 
сказано открыто: «Вся история 
похода до 1812 г. требует пере-
смотра». радость победы над 
полчищами наполеона там на-
звали «шовинизмом», а о врагах, 
насильниках, убийцах, осквер-
нителях святынь: «их мужество, 
их благородные страдания, их 
трагическая судьба в 1812 г…». 
русский крестьянин представлен 
не как патриот, вынесший на своих 
плечах всю тяжесть войны, а как 
участник торговой сделки с прави-
тельством: ты — мне, я — тебе.

Т.о. «пересмотр» вёлся с по-
зиций врага и приседавших перед 
ним предателей, которые необы-
чайно размножились в начале XX 
в., проникли в структуры власти в 
таком количестве, что уже открыто 
навязывали народу свою идеоло-
гию, оформленную под науку.

Потом началась 1-я миро-
вая война (1914 г.); буржуазная 
революция (февраль 1917 г.). 
Временное правительство во 
главе с Керенским, разумеется, 
сразу же занялось «реформой» 
русского языка.

новое правило «перед глухими 
согласными во всех приставках 
пиши «с» было введено по по-
становлению Особого Совещания 
при Ан от 11.05.1917. В результате 
усложнилось правописание, по-
явилось множество слов с удво-
енной «с», исказилось значение 
множества слов.

реформа 1917-18 г. (уже при 
большевиках) подтвердила без-
законные новшества, которые 
придумала комиссия: отменила 
традиционные, правильные на-
писания и ввела декретом в ка-
честве обязательных несколько 
написаний неверных. Шли годы, 
реформаторы никак не унимались. 
Глумление над русским языком 
разворачивалось всё шире.

если собрать предложения 
«учёных» за все годы их бурной 
деятельности, то картина полу-
чается страшная.

В проекте сказано, что «рацио-
нализация русского письма — это 
не техническая, а насущная поли-
тическая задача», и что «реформа 
равняется на малограмотных и 
неграмотных в первую очередь». 
иначе говоря «спасатели» собира-
лись опустить культуру до уровня 
полной безграмотности.

Светлана Рябцева,  
автор «Очерков живого  

русского языка», фрагменты

Прочитала Вашу статью, 
Павел! меня затронули все 
упомянутые в ней вопросы. 
Да, нынешнее отношение к 
языку — это наша общая 
проблема и боль. Как и со-
стояние всего нынешнего об-
разования в целом. Перекос 
в образовательном процессе 
в сторону иностранных язы-
ков однозначно прослежива-
ется, хотя не могу сказать, 
что ими нынешнее поколе-
ние владеет на достойном 
уровне.

Я как переводчик немец-
кого языка, закончивший ро-
мано-германское отделение 
филологического факультета 
Куйбышевского (теперь — 
Самарского) госуниверситета 
могу об этом судить, так как 
регулярно общаюсь с кол-
легами и преподавателями 
нашего ВУза. мы в универ-
ситете изучали и современ-
ный русский язык, и русскую, 
и зарубежную литературу, и 
латынь, и готский язык, и 
немецкий с английским. Так 
вот изучение иностранного 
никогда прежде не шло в 
ущерб родному языку. Культа 
иностранных языков тогда 
не существовало, все было 
сбалансировано. мы, изучая 
германистику, в конце учеб-
ного процесса одинаково 
хорошо владели всеми на-
званными языками.

недавно встречались с 
нашей преподавательницей 
латинского языка и антич-
ной литературы. Так вот нет 
сейчас, — сказала она,— та-
ких, увлечённых предметом, 
ярких личностей, как в на-
шем поколении (я училась 
в университете с 1976 по 
1981 гг.) — практически 
каждого из нас она до сих 
пор помнит (ей, между про-
чим, уже 70, она продолжает 
преподавать, и находится 
в прекрасной умственной и 
физической форме).  База 
у студентов-филологов, да 
и не только у «лириков», но 
и у «физиков» — тоже была 
хорошая. и создавалась она 
постепенно. Сначала в се-
мье — родители сами читали 
и детям прививали любовь 
к чтению. Я дня не могла 
прожить без книги, и была 
записана одновременно в 
две библиотеки, учась еще 
в начальной школе. любили 
мы книжные и букинистиче-
ские магазины, выписывали 
множество журналов, в том 
числе и литературных, тол-
стых. Дома у нас до сих пор 

большая собственная библи-
отека — в общей сложности 
7 шкафов с книгами, — со-
бирать которую начали ещё 
мои родители. и содержимое 
этих шкафов — не выставоч-
ные экземпляры, а книги, чи-
танные и перечитанные нами 
много раз. Сейчас вот взгляд 
упал, например, на зачитан-
ный томик ивана ефремова 
«лезвие бритвы». Книги в 
доме были чуть ли не самой 
большой ценностью.

Что делать? Как следует 
учить русский язык в школе, 
так, как его учили мы? Это 
помимо чтения, посещения 
театров и просмотра хоро-
ших, качественных фильмов. 
рецепт прост — правила, 
упражнения, диктанты, из-
ложения, сочинения. заучи-
вание наизусть отрывков из 
художественных произведе-
ний, стихов. Все в комплексе 
и даст свободное владение 
устным и письменным род-
ным языком. и экзамены 
нужны прежние, на которых 
люди сочинения пишут и с 
преподавателем беседуют, 
а не галочки ставят. и пере-
дачи нужны телевизионные, 
на которых русский изучают. 
и по радио очень нужен 
«Театр у микрофона», где 
классические спектакли игра-
ют звезды советского, рус-
ского театра. и требования 
к дикторам нужно сделать, 
как прежде строгими « чего 
только в нынешних Сми не 
услышишь. и ограничить 
употребление дикторами 
иноязычных слов при нали-
чии русскоязычных аналогов.

Прислушается ли кто-то? 
Думаю, статьи, подобные 
Вашей, должны чаще по-
являться в сегодняшней 
прессе и служить тревожным 
звоночком, побуждающим к 
действиям, направленным 
на улучшение ситуации в 
языковой сфере. ну, и мы 
сами должны продолжать 
в наших семьях традиции, 
некогда привитые нам на-
шими родителями: любовь 
к чтению, заботу о культуре 
речи, интерес к театру и 
качественному кино.

Статья не оставит равно-
душным никого, потому что 
русский язык взывает о по-
мощи, тот самый, который 
«великий и могучий», кото-
рый нам «один поддержка 
и опора». Вот такие мысли.

Ольга ерофеева, 
г. Самара

 z Нас читаЮт. Нам пишут.

КАК КАЛЕчИЛИ РуССКИЙ ЯЗыК

ОН ВЗыВАЕТ О НАшЕЙ 
ПОМОщИ

чИТАЕМ ЛИ Мы КНИгИ?

Ученицы 11 класса МБОУ Гимназия 44 
перед спектаклем посетили Культурный 
центр Александра Вампилова в Иркутске. Сцена из спектакля.
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Уроки ковалева 
Александр Ковалев начинал 

футбольный путь в Миассе Че-
лябинской области. Но вся его 
известная футбольная эпопея 
связана с родной ему Читой, здесь 
он проявил свой незаурядный 
талант тренера и организатора, 
превратив посредственную коман-
ду «Локомотив» в грозу лидеров 
первого дивизиона. 14 сезонов, 
со дня зарождения первой лиги, 
он руководил «Локомотивом», и 
тот никогда не опускался ниже 
установленной планки, не падал 
на дно, зарекомендовав себя 
крепким орешком. Для провинци-
альной Читы — это достижение, 
своего рода феномен. Правда, у 
Александра Петровича свое по-
нятие о провинциализме.

— Дело не в масштабах города, 
а в уровне работы, — убежден 
он, — решают две составляющие 
— сильная организация футболь-
ного хозяйства и добротная эконо-
мическая база. И мне не стыдно 

Спортивная библиотека области пополни-
лась ещё одним интересным изданием – книгой 
журналиста Павла Кушкина в двух частях: «Фут-
бол дал мне шанс» и «Золотой год в Спартаке».  
Она посвящена рассказу о судьбе и спортивной 
карьере мастера кожаного мяча Андрея Ещенко. 
Да, тому самому иркутянину, который с 18 лет 
стал играть в профессиональных клубах за 
российские и украинские команды, молодежную, 
олимпийскую и национальную сборную России.

Оставляем за читателями счастливую 
возможность обстоятельно познакомиться с 
главным героем книги. Вместе с ним в книге  
вы найдёте рассказы о тренерах, которые 
«выводят в мастера» мальчишек, увлекающихся 
футболом.

Об одном из них — эта глава из книги. Она 
напоминает ещё и  о тех проблемах, которые 
предстоит решить. Во имя нашего футболь-
ного будущего в Иркутской области.

Книга года

за «Локомотив» — он достойно 
представлял Читинскую область 
и железную дорогу в первом эше-
лоне. Горжусь, что многие мои 
воспитанники достигли высот в 
большом футболе. Один из них, 
Андрей Синицын, ныне вратарь 
ФК «Краснодар», одного из силь-
нейших в премьерлиге. Андрюшу, 
мальчишку из небольшого городка 
Краснокаменска, я приметил на 
юношеских областных соревнова-
ниях. И сразу понял: талант, надо 
помочь ему раскрыть свои возмож-
ности. Он переехал в Читу, подпи-
сал контракт с командой мастеров 
и дело пошло. Чита, Красноярск, 
Краснодар — вехи выступлений в 
командах второго, первого и выс-
шего дивизионов. 

Не случайно опытного специ-
алиста пригласили в иркутскую 
«Звезду», и это приглашение сы-
грало свою роль в выходе команды 
в первую лигу. Но сезоном раньше 
команда билась за первенство в 
зоне Восток. После очень важной 
победы «Звезды» над его бывшими 

подопечными из Читы я спросил у 
Александра Петровича: 

— Перекрестились, наверное, 
по$сле финального свистка?

— Перекрещусь, когда достиг-
нем конечной цели — выйдем в 
первый дивизион. Для меня это не 
просто ритуал, ставший модным 
в последнее время, — крестятся, 
кому не лень, без Бога в голове. Я 
человек верующий. Меня крестили 
еще мальцом мама и бабушка, во-
преки желанию отца, армейского 
политработника. Сами понимаете, 
какую он занимал должность… 
Но мне-то это было не понять, 
я счастливый подбежал к отцу, 
показал ему крестик… К счастью, 
все обошлось — отца не наказали 
по партийной линии, а он не стал 
мне запрещать ходить в церковь. 
Но однажды меня чуть не выгнали 
из пединститута. Ректору донесли, 
что секретарь комсомольской 
организации Ковалев посещал 
церковь в Пасху. Благо, ректор 
оказался мудрым человеком, но 
на карьере комсомольского работ-

занятия детского Центра футбола, 
который организовал А.И.Ковалев. 
Это за границей или в европей-
ской части России такие частные 
футбольные школы — дело при-
нычное и никого не удивляют. 
Для нас же в диковинку. В центр 
подготовки принимаются маль-
чишки от 5 до 12 лет. Каких-то 
ограничений нет. Главная задача 
— заинтересовать, дать азы фут-
бола. Это не только наука бить по 
мячу, это координация движений, 
общее физическое развитие. Если 
мальчишка скоординирован, ему в 
дальнейшем будет намного легче 
постигать азы футбола. 

Не менее важно, чтобы ребе-
нок рос здоровым и крепким. 

Грустно, но материальная 
база у нас очень слабая. Не хва-
тает квалифицированных специ-
алистов, нет целенаправленной 
учебы. Варятся в собственном 
соку, не делятся опытом, новой 
методикой работы. Откуда черпать 
перспективные идеи?

ника пришлось поставить крест. И 
не жалею. У меня нет ни хобби, 
ни работы, а есть любимое дело 
— футбол, которому я посвятил 
жизнь. Не могу представить, кем 
бы я мог быть, если бы не футбол. 

Чите не повезло, она потеряла 
«отца» местного футбола, зато 
повезло Иркутску — он приоб-
рел профессионала Александра 
Ковалева, ставшего президентом 
ФК «Звезда».

— Кстати, Александр Петро-
вич, а богатый читинский опыт 
вы каким-то образом не пытае-
тесь спроецировать на иркутскую 
модель? 

— Я об этом не задумывался. 
Накоплен достаточно большой 
жизненный и тренерский опыт. 
Он хорош для Читы. Тут со-
всем другое. Мы решили две 
параллельные задачи — создание 
коллектива единомышленников 
и инфраструктуры. На стадионе 
«Локомотив» возвели первое поле 
с искусственным покрытием. 

«Не погасить бы 
звездочки» 

11 апреля 2012 года на иркут-
ском стадионе «Труд» начались 

Я понимаю, финансовые про-
блемы, сложно выезжать на уче-
бу, приглашать специалистов. В 
футбольной школе должен быть 
методический центр. 

Выйдет команда в первый 
дивизион — честь ей и хвала. 
Но что там делать при нынешних 
возможностях? Молодежь не под-
пирает, она сырая. Получается 
вакуум, следовательно, упор на 
приглашенных, а это дорогое 
удовольствие, бесперспективное. 

Команда мастеров — лицо 
футбола. Чем больше в нее будет 
приходить талантливых ребят, тем 
выше перспективы главной коман-
ды, весомее ее результаты. Наша 
задача — воспитывать юное да-
рование, чтобы не варяги состав-
ляли ядро команды, а местные 
ребята, ученики нашей школы. 
Для этого необходимо создавать 
условия, улучшать материальную 
базу. Другого не дано.

Павел Кушкин,  
спортивный журналист
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Мастера рождаются в дни будничных 
тренировок. В центре Александр Ковалёв.

Редкий снимок: Заслуженный мастер спорта СССР, капитан 
«Спартака», игрок сборной команды СССР по футболу Евгений 
Ловчев (слева) с Александром Ковалёвым в Иркутске, 2016 год. 
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