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Дороже хлеба —
только Родина

СЕМЕННОЙ ФОРПОСТ РОЖДАЕТСЯ
В ЗАО «ТЕЛЬМИНСКОЕ»

П

Директор ЗАО «Тельминское»А.В.Казачков.

риближение зимы почувствовалось в
этом году уже в первой декаде октября,
раньше православного Покрова: зачастили 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 хозяйств 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 — небольшом коллективе хлеборобов, где не насчитать и пяти десятков работников. Это ЗАО
«Тельминское» Усольского района, где урожай
получили больше 25 центнеров с гектара. Однако 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?
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zz Наши Юбилеи

Поздравление В. В. Путина с 80-летием
образования Иркутской области

Уважаемые друзья! Примите поздравления с 80-й
годовщиной образования Иркутской области. Прошедшие
десятилетия стали временем
индустриального развития
Приангарья, формирования
его топливно-энергетического комплекса, транспортной,
социальной инфраструктуры.
Благодаря упорному труду нескольких поколений жителей
область преобразилась, выросла в один из ведущих промышленных, научных, культурных
регионов Восточной Сибири.
И конечно, этот прекрасный

сибирский край по праву гордится своими уроженцами,
среди которых Валентин Распутин и Александр Вампилов,
Евгений Евтушенко и Денис
Мацуев, многие другие яркие
и талантливые люди. Уверен,
что искренняя любовь к родной
земле, настойчивость и целеустремлённость и впредь будут
помогать вам в осуществлении
намеченных планов — на благо
и процветание Иркутской области и всей России.
Владимир ПУТИН,
Президент Российской
Федерации

Прокуратуре Иркутской области — 80 лет

Торжественное мероприятие,
посвященное юбилейной дате,
состоялось в Музыкальном
театре имени Н.М. Загурского.
В нём приняли участие Генеральный прокурор Российской
Федерации Юрий Чайка, губернатор Иркутской области Сергей
Левченко, председатель Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Брилка, мэр
Иркутска Дмитрий Бердников,
председатель Думы Иркутска
Ирина Ежова.
— В основе истории Прокуратуры Иркутской области
лежит самоотверженный труд
нескольких поколений. Она
была образована в один из самых сложных периодов в жизни
страны. При этом иркутские
прокуроры всегда стояли на
страже права и справедливости.
Все достижения были бы невозможными без ежедневного
труда каждого из сотрудников.
Я с особой благодарностью обращаюсь к ветеранам: на ваши
опыт и знания опирается новое
поколение, видя в вас ориентир
и образец выполнения служебных обязанностей, — сказал
Юрий Чайка.
Глава региона Сергей Левченко, в свою очередь, подчеркнул, что работники прокуратуры
вносят весомый вклад в совершенствование законодательства
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Иркутской области, обеспечивают соответствие областных
нормативных правовых актов
федеральным законам.
— Сегодня мы видим результаты вашего труда на основных, наиболее актуальных
направлениях деятельности
— таких, как обеспечение единого правового пространства,
координация деятельности по
борьбе с преступностью, укрепление правовой дисциплины,
защита граждан. Работники прокуратуры зарекомендовали себя
ответственными и высокопрофессиональными сотрудниками,
с честью выполняющими свой
гражданский и служебный долг.
Взаимодействие с органами власти всех уровней позволяет вам
эффективно решать вопросы по
обеспечению верховенства закона. Особо хочу подчеркнуть,
что всем вам было бы очень
сложно достичь таких профессиональных высот, если бы рядом не находились наставники,
уважаемые ветераны, — сказал
Сергей Левченко.
Юрий Чайка вручил иркутским коллегам государственные
и ведомственные награды — почетные грамоты и благодарности
Президента России, нагрудный
знак «За безупречную службу в
прокуратуре РФ» и другие.
Прокурор Иркутской области
Игорь Мельников получил именное холодное оружие – кортик,
а Альбина Ковалева, советник
Генпрокурора РФ, – ценный
подарок.
Поздравляя коллег со знаменательной датой, Юрий Чайка
отметил, что коллектив прокуратуры Иркутской области по
праву гордится своими богатыми
традициями, добрыми делами и
профессиональным кадровым
составом. А главный результат
его многолетней работы – восстановление прав сотен тысяч
граждан.
Оксана Константинова
На снимке: Генеральный
прокурор Российской
Федерации Юрий Чайка.
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Уходящий год мы будем вспоминать ещё
долго: уж слишком много знаменательных
юбилейных событий вобрал он в себя. Мы
вспомнили, как была открыта эра космических 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 области – не перечесть! В селе Анга Качугского
района мы поклонились Святителю Иннокентию 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 Распутина. В августе – драматурга Александра
Валентиновича Вампилова. В этом году в
Иркутске появилась библиотека имени Евгения Александровича Евтушенко в честь
его 85-летия со дня рождения.
Высокий урожай получили хлеборобы
полей Приангарья, укрепились наши экономические связи со многими зарубежными
странами. Этот год войдёт в историю
проведения международных фестивалей молодежи 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 посланцам более 180 стран мира.
На этих фотографиях как раз запечатлены фрагменты событий, состоявшихся
в этом году и вошедших в историю России
и Иркутской области.

zz Новости регионального отделения Досааф

Губернатор Иркутской области
в Региональном отделении ДОСААФ

zz Новости ГУФСИН

Жизнь иркутского сизо № 1 показали
в программе «Сесиль в стране чудес»
телеканала «Моя планета»

В

Н

акануне проведения международного
комбинированного автопробега «С востока на запад России – с гордостью за
прошлое, с ответственностью за настоящее, с
уверенностью в будущее», посвященного 90-летию образования ДОСААФ, губернатор Иркутской
области, Сергей Левченко посетил Региональное
отделение ДОСААФ России.
Встреча состоялась в Иркутской объединённой технической школе ДОСААФ России. Председатель Иркутского Регионального отделения
Алексей Лысков рассказал губернатору о том,
как готовят в этом образовательном учреждении
юношей, обучающихся по военно-учётным специальностям, к военной службе. Гость осмотрел
классы и аудитории для лабораторно-практических занятий, оснащённые самыми современными макетами и тренажёрами. Затем, в актовом
зале, был показан фильм о том, как курсанты
школы участвуют в практическом 100-километровом марше.
В плане совершенствования Регионального
отделения и улучшения условий выполнения
уставных задач, стоящих перед организацией,
руководитель Иркутского Регионального отделения ДОСААФ рассказал губернатору о тех
инвестиционных проектах, необходимых для выполнения этих задач. В частности, была достигнута 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 фотография на фоне переходящего знамени ДОСААФ России, которым награждено Региональное
отделение по итогам уставной деятельности за
2016 год.
Ольга Демченко,
Региональное отделение ДОСААФ России
Иркутской области

Гонка Весны: Перезагрузка

В

начале октября 2017
года на территории автодрома Иркутской ОТШ ДОСААФ
России прошел очередной этап
ежегодного спортивного мероприятия для членов фитнес-клубов
«Весна» под названием Гонка
Весны: Перезагрузка. «Гонка Весны» — это ежегодное спортивное
мероприятие, разработанное на
основе нормативов ГТО, которое
проводится для членов фитнесклубов «Весна» уже 3-й год.
В программе мероприятия:
CROSSFIT, этапы с использованием БТР, полоса препятствий,
заплыв на рафте, тяга кроссовера, разборка-сборка автоматов,
метание ножей, стрельба по

мишеням и многое другое.
В общей сложности участников 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 призами.
Для всех посетителей также
был организован досуг: диджей,
показательное выступление команды Кен-До, полевая кухня и
шашлыки. Спортивное мероприятие завершилось красочным
фейерверком.
Юрий Загузов, заместитель
начальника ПОУ Иркутской
ОТШ ДОСААФ РФ

ыпуск программы «Сесиль в стране чудес», посвященный Иркутской области, вышел в эфире телеканала «Моя
планета» в октябре. Наряду с
привычными «визитными карточками» региона — Байкалом
и музеем «Тальцы» — ведущая
программы французская журналистка Сесиль Плеже посетила
иркутский СИЗО-1, старейшее
в области пенитенциарное учреждение.
В рамках проекта «Сесиль
в стране чудес» Сесиль Плеже
путешествует по самым разным
регионам нашей большой страны 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 планируется 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 реальностью: «Я представляла
себе тюрьму а-ля «Полуночный
экспресс», где все сидят в грязи,
едят тараканов… А здесь все
плиточкой отделано, чистенько,
опрятненько, будущие выпускники поют песни, я танцевала
вальс! В общем что хочу сказать:
если планируете совершать какое-нибудь преступление, я советую его совершить в Иркутске,
потому что тогда вы попадете
сюда, а здесь о вас хорошо позаботятся».

В Ангарске будет построен жилой дом
для сотрудников УИС Иркутской области

В

2018 году в Ангарске будет
начато строительство девятиэтажного многоквартирного
жилого дома для сотрудников
уголовно-исполнительной системы в рамках реализации
подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 20152020 годы.
По проекту, дом будет состоять из двух девятиэтажных
двухподъездных зданий. В нем
будет 171 квартира, в том числе
9 четырехкомнатных, 45 трехкомнатных, 45 двухкомнатных и 72
однокомнатных. Жильем будут
обеспечиваться действующие
сотрудники, пенсионеры уголовно-исполнительной системы и
члены их семей. Часть фонда
планируется использовать как
служебное жилье для молодых

сотрудников. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на
2019 год.
Как отмечает начальник ГУФСИН России по Иркутской области генерал-майор внутренней
службы Анатолий Киланов, строительство дома станет крупной
площадкой для трудоустройства
осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях
и прошедших подготовку по
профессиям «сварщик», «бетонщик», «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 уголовно-исполнительной системы
Иркутской области.
Пресс-служба ГУФСИН
России по Иркутской
области
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Владимира Путина в Сочи на открытии
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Выступление
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Межрегиона льная общественная организация
«Общественная Академия
национальной безопасности» (г. Москва) — один
из учредителей газеты
патриотического воспитания «Байкал-61» (г. Иркутск) — поздравляет с
юбилейными датами со дня
рождения:
90 лет — Валерия Михайловича Соболева, генерал-

z z Публицистические заметки

— «историчка – истеричка, и
её просто боятся, не то, что
не любят. Естественно, такое
же отношение и к изучаемому
предмету.
В одном из интервью накануне своего 70-летия со
дня рождения известный иркутский поэт Василий Забелло
сказал такие слова: «Заметно
упал интерес к истории государства Российского. Новоявленные учёные мужи стараются показать через различные
программы нашу историю

полковника, Героя Советского
Союза, участника Великой
Отечественной войны;
80 лет — Игоря Степановича Омельченко, советника
президента ОАНБ, действительного члена учёного совета
ОАО «Национальный институт
авиационных технологий», доктора технических наук;
55 лет — Сергея Михайловича Лопатченко, советника
президента ОАНБ.

* * мёновича,
*
полковника МВД в

Дорогие коллеги! Примите наши поздравления! Прежде всего поздравляем тех,
у кого юбилейные даты:
С 60 летием:
Баландину Наталью Федоровну, старшего лейтенанта
ФСБ в отставке.
С 65 летием:
Ильина Анатолия Алексеевича, старшего лейтенанта
КГБ-ФСБ в отставке;
Казакова Сергея Ивановича, подполковника ФСБ в
отставке;
Каргину Елену Епоксимовну, подполковника ФСБ в
отставке;
Кириенко Наталью Николаевну, майора ФСБ в
отставке;
Николюка Александра
Владимировича, полковника
ФСБ в отставке;
Самарского Бориса Петровича, полковника ФСБ в
отставке;
Ф о м е н к о ва В л а д и м и ра Владимировича, майора КГБ-ФСБ в отставке.
С 80-летием:
Лазуткина Виктора Се-

отставке;
Черниговскую Валентину
Алексеевну, вдову подполковника КГБ-ФСБ Черниговского
Н.И.
С 85-летием:
Слесаренко Изабеллу Николаевну, вдову майора КГБФСБ.
Дни рождения отмечают:
81 год — Елизарьев Владислав Иванович, полковник
КГБ-ФСБ в отставке; Кротевич Владислав Филиппович,
старший прапорщик КГБ-ФСБ
в отставке.
82 года — Борисова Валентина Александровна,
вольнонаемная КГБ-ФСБ, ветеран труда.
87 лет — Булгаков Владимир Алексеевич, полковник
КГБ-ФСБ в отставке; Дубянский Герман Никифорович,
подполковник КГБ-ФСБ в отставке; Согрин Геннадий
Поликарпович, полковник в
отставке.
Коллеги по службе
в Иркутском Управлении

Полицейская ассоциация
проводит итоги и намечает
новые планы

В Санкт-Петербурге с 7 по 9 сентября проходила 11-ая отчетная 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 деятельности 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 России, 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 преподавателями 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. Юдалевичу медаль «Полицейское братство».
Наш корр.
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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 девушек 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 человеческого общения не зависит от политических, национальных, 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 радужно приветствовали гостей 12-го молодежного

форума в 1985 году.
Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы
– Сочи – это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как и пять лепестков фестивальной ромашки стали символом солидарности
всех континентов.
Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют
общие чувства, ценности и цели, стремление к
свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего.
А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха.
Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны
эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей.
Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь 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.

ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ
на 2016-2020 годы» руководитель РО ОАНБ по Медынскому
району Калужской области, председатель ветеранского движения
МВД по Медынскому району
Калужской области, полковник
МВД Александр Александрович
Пучков, совместно с советом
ветеранской организации, ведут
большую работу в данном направлении.
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 членами совета ветеранов МВД. В
процессе встречи была прослушана тематическая лекция
по теме «Сотрудники на страже
Родины».
В музее отделения также
организована встреча сотрудников с пенсионерами МВД и
ветеранами боевых действий.
Во исполнение плана мероприятий по проведению ежегодной патриотической акции
«Эстафета подвига» в преддверии Дня Победы в Великой
Отечественной войне, сотрудниками отделения и ветеранами
МВД было организовано посещение могил земляков, участ-

ников Великой Отечественной
войны: бывшего начальника
следственного отделения ОВД,
заслуженного работника МВД
СССР А.М. Виноградова, бывшего начальника ОВД В.А. Рыбина,
начальника спецкомендатуры
М.И. Никулина, где возложили
цветы и почтили память товарищей минутой молчания.
Руководство района, сотрудники отделения, пенсионеры
МВД, а главное, — учащиеся
Медынской общеобразовательной 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 продолжалась практика проведения
торжественных ритуалов посвящения в сотрудники, вручения
погон, проводов на пенсию,
чествования юбиляров с участием 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

Вручение награды А.А.Пучкову.

тельству».
Историю Руси принято
начинать с момента крещения. Эту традицию заложили
еще первые наши историки
Татищев и Карамзин, которые
рассматривали историю нашей 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 истории. Но ведь были века ещё
до этого. Куда они делись?

необходимо осознавать значимость её.
На протяжении веков нам,
россиянам, отказывают в прошлом. Извращают прошедшие
события. Потому что, сколько
существует Русь-Россия, —
она постоянно воюет, и не
обязательно в её руках при
этом хол одное или огнестрельное оружие. Воюет, так
сказать, на духовном уровне.
Борется и с Западом и Востоком. И надо сказать, что,
не сумев повалить наземь
Россию физически (не получалось и не получится!), наши

странцам, чем своим учёным.
Почему-то труды Михаила
Ломоносова, Егора Классена
не включены в курс истории.
Россияне никогда перед собой такую цель, кого-то там
унизить, не ставили. Они
историю делали. А Запад в
чём преуспел, – так это в
умении историю переписывать
(фальсифицировать). И продолжается подобное по сей
день. Ведь кто-то же сумел
в недавнее время сфальсифицировать даже подвиг 28
панфиловцев под Москвой в
1941 году. А в том, что пред-

Неужели так и было?
Нет, так не было. И многочисленные археологические
изыскание давным-давно приподняли завесу над славной
историей наших предков,
нек огда населявших просторы Евразии. Раскопки на
Южном Урале, в Аркаиме,
доказывают, что ещё во времена пирамид и английского
Стоунхенджа на территории
России была высочайшая
цивилизация с развитыми
ремеслами, плавкой металла,
знанием астрономии и высоким 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 Владимиром — и точка. А какие-то
там скифы — так мифология
всё это…
тобы стать хорошим
у ч и тел е м , н у ж н о н е
только любить и прекрасно знать свой предмет,
но и быть тонким психологом,
внимательным наблюдателем
и уметь сопереживать. А еще,
конечно, эта нелегкая профессия требует от человека,
который её выбрал, огромного
самообладания. Но и этого
мало. Учитель, хороший учитель, должен постоянно самообразовываться, пополнять
свой багаж знаний. Особенно
учитель, преподающий историю. История — очень важна
и значима. При изучении её
происходит формирование
патриотизма у учащихся,
уважение к опыту предков.
Плюс ко всему развиваются
умения устанавливать причинно-следственные связи.
Каждый человек обязан знать
историю своего края, страны,
а также мира, этапов развития
человеческого общества, причин многих важнейших исторических событий, для того
чтоб предвидеть их в будущем
и понимать происходящее в
настоящем. История многогранная наука, связанная с
обществознанием, политологией, экономикой и другими
наук ами. Поэтом у 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 связано с событиями прошлых
лет. И если наше прошлое
извратить, изолгать – то все
поступки и действия людей,
целого народа, могут превратится в безумие.
Америка и Европа призывают нас по другому жить,
по другому мыслить, быть на
поводке, то есть быть быдлом.
Нас пытаются загнать в стойло. И искажение исторических
фактов, фальсификация истории — одна из форм этого
настоящего порабощения.
сли мы были такие дикие – кому же униженно
платили дань византийские императоры? Чей щит на
вратах Царьграда? Великие,
незабытые имена, но забыты труды их Кто разгромил
могущественный хазарский
каганат? Кто трижды спасал
Европу от порабощения и
в 1760 (Семилетняя война,
когда Россия могла присоединить себе пол-Европы), и
в 1813, и 1945? Наши предки
показали своё превосходство и на суше (А.В.Суворов,
М . Д . С к о б ел е в ) , н а м о р е
(Г.А.Спиридов, Ф.Ф.Ушаков)
и в небе (И.Н.Кожеду б,
А.И.Покрышкин). Немало и
других подвигов, совершённых в прошлом и в настоящем, которые мы чтим и
гордимся
Вот что писал о древней
истории наших предков великий русский учёный Михаил
Васильевич Ломоносов, пытавшийся разоблачить норманнскую теорию возникновения государства Российского:
«В начале VI века во Христе
славянское имя весьма распространилось. И могущество
сего народа не токмо во
Фракии и Македонии было
страшным, но и разрушению
Римской империи способствовало весьма много».
Увы, кое-кто, в том числе
наши учителя-историки, привыкли больше верить ино-

ставленный общественности
документ — это фальшивка,
ловко сработанная ложь, у
меня сомнений не вызывает.
Хотелось бы, чтобы наши
учителя учили своих воспитанников 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 гордость 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?
нынешнем, 2017 году,
выпускники школ проходили обязательное
испытание по русскому языку и математике. Остальные
предметы (ещё два) по выбору 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 учреждениях. Предметы, без знания
которых не будет культуры,
не будет духовности, не будет
нравственности, не будет отечественного патриотизма,
— чем силён во все века
российский человек.
Великий русский писатель
Валентин Распутин, выступая на XIV Рождественских
образовательных чтениях в
2006 году, сказал, что русский
язык, русская словесность и
российская история — триедины 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 учителейисториков. И не без помощи
соответствующих государственных организаций. Или я
не прав?

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ КАК
ИСТОЧНИК ПАТРИОТИЗМА

К

то мне сможет ответить на вопрос: почему
наши дети плохо знают такой предмет школьной
программы, к ак 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 предметом не много — не мало —
в пределах 50-55 процентов.
Но это в целом. Газета
«Байкал-61» решила пообщаться с иркутскими школьниками, так сказать, в неформальной обстановке, и
выяснить, как им преподают
историю.
— Да, никак, — откровенно
рассказывает учащийся одной
из школ Ленинского района
Ирк утск а старшек лассник
Иван И. — То, что написано в
учебнике, то учитель и повторяет своими устами — слово
в слово.
Это, к сожалению, подтверждают и другие школьники, и не только из Ленинского
района Иркутска.
Школьница Кира Л. (Байкальский микрорайон г. Иркутска) 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 пригодится… Пол овина моих
одноклассников отказались
от сдачи экзамена по истории…».
Есть и такое мнение (Наташа Ж.): — Я люблю историю,
но как её преподают в школе,
мне не нравится. Учитель должен 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 выявилось, что в их объединенном
классе только один мальчик
выбрал историю, как предмет
для сдачи экзамена. А остальные (не менее 50 человек)
называют учителя по истории

в искажённом, оболганном
виде. Захлестнуло нас обезьянство, 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 способны зажечь интерес к истории
и выработать у школьника
цельный взгляд на исторический процесс. Ведь только
в этом случае достигается
настоящее понимание предмета. У таких преподавателей
ученики, может быть, и знают
исторические факты (например, как были вооружены
кирасиры (тяжелая кавалерия)
Наполеона), но не понимают
причины и следствия главного
факта (а почему она случилась эта Отечественная война
1812 года?).
А ведь учитель необходим
в любом случае, ведь он рядом — «живой контакт». Но
при этом бытует и такое выражение: 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.
се знают о древних
цивилизациях Египта,
Китая, Индии, Вавилона, восхищаются античной
Грецией и могучим Римом. Но
русских нет в этом списке. Открываем учебник по истории и
читаем: тысячелетняя история
Руси. Даже памятник тысячелетию 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 западные историки. «Сплошная
дикость была» – вторят им
отечественные подпевалы.
Гегель, например, писал, что
славяне – не исторический
народ. «Славяне не способны
к государственному строи-
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армейского контингента, «попал
под сокращение» и Ершов. Ему
надо было получить гражданскую профессию, и он выбрал
исторический факультет Иркутского пединститута, заочно окончил его – вот тогда и оказался
в поселке Тыреть Заларинского
района, в нашей единственной
средней школе.
Уроки Ершова мы, выпускники школы 1970 года, помним до сих пор. Потому что
историю полюбили сразу и на
всю оставшуюся жизнь. Нам не
приходилось ничего «зубрить»,

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 учителя 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 школьного класса – прямо сейчас. Зайдите, поговорите с людьми старше-

Г.А. Цыкунов,

доктор исторических наук, профессор
Байкальского государственного университета, эксперт газеты «Байкал-61»

Настоящий учитель

В

спо м и н а е тся с е н 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 нашей Тыретской средней школы,
поскольку подавляющее большинство 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

специально запоминать, разве
что какие-то даты, да и те запоминались легко, потому что
каждый его урок был, извините
за современную терминологию,
хорошо структурирован. Учитель
излагал материал строго логично, 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,

Будем думать!

Т

ему журналист поднял
очень острую. История сейчас больше чем политика
– либо как скажут в телевизоре,
либо никак. Для большинства
история России – это история
побед, и составлена она исключительно из маршалов, полководцев 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 - историю империи. Полевого читал и
ценил Александр Пушкин, но он
почти неизвестен современной
молодежи и потерялся в триаде
Карамзина – Соловьева – Ключевского. 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. Будут ли они запоминать фамилии
князей и полководцев, если в
семье не принято говорить о
традициях? Ой, вряд ли.
Школа сейчас сама на перепутье. Она завалена бумагами,
отчетами, что стало первичным в
последние годы, а только потом

6

– образовательными программами. 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 обществознание 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 история 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 публицистических заметок хочу пожелать
продолжать поиски себя. Единственное, что хотелось бы сказать – давайте иногда снимать
корону. Россия – нормальная
европейская страна с многолетними традициями, успехами
и неудачами, и историю страны
нужно воспринимать именно
такой. Ведь очень часто мы показывали превосходство не над
противником, а над собственным
народом, ставя различные, порой чудовищные, эксперименты.
Вот об этом и хотелось бы поговорить в следующий раз.
Алексей Петров,
кандидат политических наук,
автор проекта «Прогулки по
старому Иркутску», эксперт
газеты «Байкал 61»
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го возраста – они расскажут вам,
как в Тырети создавались первые
сельхозкоммуны, потом колхозы.
Бывшие участники Великой Отечественной 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 показывали наши записи Александру
Алексеевичу – и приводили его

в восторг: он безмерно хвалил
нас, поощрял, советовал хранить собранные воспоминания,
разные документы, которые попадали в наши руки. Не скрою,
что кое-какие документы, сведения, полученные мною еще в
школьные годы, я использовал
при написании диссертационных
исследований о судьбе сибирского крестьянства. Но… я забежал далеко вперед.
Отслужив в армии, я поступил 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 специальность и не жалею об этом.
Сегодня я работаю уже в
высшей школе. Беседуя с нынешними старшеклассниками,
замечаю, что они мало любопытны, особенно в отношении
к современной истории России,
мало читают вообще и, в частности, 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 помог настоящий учитель.

ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ?

С этим вопросом мы обратились к известным людям
Иркутска, для которых история стала делом всей жизни.
Вот ещё один из ответов,
которые пришлось услышать.
— Я оканчивал среднюю
школу № 24 в Семипалатинске.
Рядом был военный гарнизон.
Поэтому в школе училось много детей офицеров. Нашим
классным руководителем была
учитель истории Валентина Григорьевна Пригара. Прекрасный,
душевный человек, глубоко порядочный во всём и одинаково
любившая всех нас.. А мы
любили её уроки. За что? Это
понял я позже, когда решил
поступать и поступил на исторический факультет Иркутского
госуниверситета.
В а л е н т и н а Гр и го р ь е в н а
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 заставлял нас думать, размышлять.
А потом идти в библиотеку и
брать книги, которые могли бы
дать ответ на мучившие вопросы. 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 размышлений и выводов, поэтому
могла предложить не только

своё мнение по какому-то вопросу, 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 знаний дал мне, конечно, Иркутский
университет, где возникла, сложилась «школа» выдающихся
учёных-историков, этнографов,
археологов, фольклористов.
Они все будут с благодарностью 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 преклонить колени…» Я повторю
эти слова вслед за поэтом.
Станислав ГОЛЬДФАРБ,
доктор исторических наук,
профессор Иркутского государственного университета

Говорят
педагоги
Проблемы преподавания
истории в вузах в последние
годы волнуют ученых историков Сибирского федерального
округа. Об этом они говорили
недавно на конференции, проведенной в Иркутске. Вот мнения только некоторых из них.

Михаил Шиловский, доктор исторических наук, профессор (НГУ, Новосибирск):
- Историкам предстоит большая работа и в плане исследований, и в плане того, чтобы люди
опять начали интересоваться
историей. Ведь сейчас её урезают, 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 натаскивает 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 комитета по подготовке и
проведению мероприятий,
связанных со 100-летием революции 1917 года в России
(ГУ Высшая школа экономики,
Москва):
– У студентов, которые к нам
сегодня приходят, иное представление 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 пространство 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, профессор (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ),
эксперт газеты «Байкал-61»:
– В одной из своих работ я
попытался рассмотреть революцию 1917 года не как явление
чисто российское, а как некую
цепь событий в русле транснациональной истории. События
тех лет дались нам очень большими потерями. Но, с другой
стороны, я благодарен революции 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.

Юридическая
помощь для всех

Иркутский областной департамент юридической помощи
был учрежден в 2011 году.
Целью деятельности компании является оказание качественной юридической помощи, при этом приоритетное
внимание уделяется правовой
поддержке социально незащищенных категорий населения,
обслуживаемых на безвозмездных началах.
Иркутский областной департамент юридической помощи является официальным
представителем НП «Международное строительное объединение», членом Фонда
содействия развития предпринимательства и почетным членом Фонда поддержки предпринимательских инициатив.
В 2014 году Департамент
был удостоен звания «Национально значимое предприятие». В 2015 году компания
стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций
России», лауреатом проекта
«Деловая элита России», в
этом же году компании были
присвоены почетные звания
«Надежный поставщик продукции и услуг», «Национальный
знак качества». В 2016 году
компании был вручен сертификат «Национальный знак
соответствия».
Шесть лет успешной работы на рынке юридических услуг
утвердило статус Департамента как благонадежной и конкурентоспособной компании.
Руководство компании уделяет особое внимание подбору
высококвалифицированных
сотрудников, а также их дальнейшему обучению в целях
профессионального роста, что
обеспечивает высокий уровень
качества оказываемых услуг и
гарантированный успех в разрешении спора любой сложности.
Успешное функционирование компании связано с четко
регламентированной организационной системой, в которой
большое значение уделяется
современным информационным сервисам, технологиям и
программам.
Так, на сегодняшний день
по заявленным Департаментом
критериям для усовершенствования процесса оказания услуг
была разработана многофункциональная программа (единая электронная база данных),
позволяющая осуществлять
сбор, обработку, использование и хранение информации.
В единой электронной базе
данных фиксируется информа-

ция о клиентах, результатах
телефонных и личных консультаций, о находящихся в производстве делах и их статусе,
стоимости услуг и т.п. Также в
базу вносятся цифровые копии
всех необходимых документов.
Работа в указанной программе позволяет сотрудникам
компании оптимизировать свое
рабочее время, а руководству компании дистанционно
контролировать сотрудников
и быть в курсе их взаимодействия с клиентами компании, а
также без дополнительных затрат формировать различного
рода отчетность, в том числе
статистического характера.
Результаты исследования,
которое непрерывно проводится Департаментом, свидетельствуют о том, что основным
источником осведомленности
граждан о деятельности компании служат рекомендации родных и близких, чем компания в
первую очередь гордится, так
как это указывает на высокую
потребительскую оценку оказываемых ею услуг.

Недвижимость

Сопровождение сделок с
недвижимостью;
Оформление прав на любые объекты недвижимости
(земля, дома, гаражи, дачи,
нежилые помещения и т.д.);
Узаконивание самовольных
построек;
Разрешение споров с застройщиками;
Узаконивание перепланировок;
Перевод из жилого фонда
в нежилой.

ЖКХ

Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ (товарищества 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 вопросам принятия и оформления
наследства;
Юридическое сопровождение при оформлении наследства;
Оспаривание завещания в
судебном порядке.

ДТП

Сбор и направление документов в страховые компании
для производства выплат;
Взыскание реального размера страховых выплат;
Сопровождение споров по
ДТП.

Защита прав
потребителей

Возврат денежных средств
за некачественные товары и
услуги надлежащего качества;

Квалифицированная помощь и защита прав сторон
договора (покупатель и продавец);
Досудебное урегулирование споров и представительство в судах.

Семейное
законодательство

Консультация по любым
семейно-правовым вопросам;
Подготовка брачного договора;
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, изменением порядка взыскания
алиментов, уменьшением задолженности по алиментам
и др.;
Отмена судебных приказов
и заочных решений о взыскании алиментов;
Решение споров по определению порядка общения с
ребенком (детьми), а также
споров по определению места
жительства детей с одним из
родителей;
Лишение родительских прав
и ограничение в осуществлении родительских прав;
Расторжение брака, раздел
имущества и долгов супругов.

Трудовое
законодательство

Признание увольнения незаконным и восстановление
все на работе;
Взыскание задолженности
по заработной плате;
Отмена дисциплинарных
взысканий;
Защита интересов работодателя от недобросовестных
работников.

Кредитные
отношения

Представление интересов
Заемщика по кредитным договорам и спорам с банками;
Представление интересов
поручителей в кредитных отношениях по спорам с банками;
Взыскание с банков скрытых комиссий, процентов, неустоек;
Противодействие произвола коллекторских агентств.

Юридические
услуги по общим
вопросам

Представление Ваших интересов в судах всех инстанций;
Подготовка проектов договора (дополнительного соглашения к договору) соглашения
о расторжении договора и т.д.;
Подготовка проекта исковых
заявлений, апелляционных,
кассационных жалоб и иных
процессуальных документов.
Бухгалтерское сопровождение субъектов малого и
среднего бизнеса.
г. Иркутск, ул. Марата,
3; аб/я 227

z z Новости Следственного комитета

В Иркутске возбуждено уголовное дело
по факту пожара в Доме престарелых

Следственным отделом по
Куйбышевскому району г. Иркутска возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности), 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 выехала 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 помощи 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 диагнозом «отравление угарным
газом», 4 из которых находятся
в реанимации.
В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела
продолжается.

Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего и.о. главы
администрации Мегетского муниципального образования. Она
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий
главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, в
декабре 2014 года, 37-летняя
обвиняемая, назначенная исполняющей обязанности главы администрации Мегетского
муниципального образования,
подписала договор с одной из
организаций, расположенных
в г. Орле Орловской области

о поставке в адрес муниципального образования каналопромывочной машины на базе
шасси КамАЗ стоимостью более
3 миллионов рублей. Зная об
отсутствии поставки данной
техники, чиновница умышленно
до конца декабря 2014 года подписала 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. Однако фактически каналопромывочная машина не поступила.
Следствием собрана достаточная доказательственная
база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Следственным отделом по
г. Нижнеудинск следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Иркутской области возбуждено 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 Нижнеудинском районе Иркутской
области.
По версии следствия, 19
октября ночью в с. Худоелань
Нижнеудинского района загорелся одноэтажный частный
жилой дом, в котором находилось 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 следователи обнаружили обгоревшие
останки трех человек – двух
женщин 56-ти и 26-ти лет и
одного 34-х летнего мужчины.
В настоящее время следователями произведен осмотр
места происшествия, назначены
судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается причина
возгорания жилого дома. Расследование уголовного дела
продолжается.

Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом
Следственного управления по
Иркутской области возбуждено
сразу два уголовных дела по
фактам нарушения экологического законодательства.
Так, в п. Хужир Ольхонского
района в границах водоохранной зоны озера Байкал, на двух
турбазах обнаружено несанкционированное размещение отходов (осадков) из выгребных ям и
жидких коммунальных отходов.
Третье дело возбуждено по
факту строительства в районе

м. Зундуки Ольхонского района
строений из бревен, что повлекло ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов,
а также уничтожение места
обитания редкого вида растений – копеечника зундукского,
занесенного в Красные книги
Иркутской области и Российской
Федерации.

В Иркутской области в суд направлено
уголовное дело по обвинению
бывшего и.о. главы муниципального
образования

В Иркутской области возбуждено
уголовное дело по факту гибели
трех человек

В Иркутской области возбуждено три
уголовных дела по фактам нарушения
экологического законодательства

Пресс-служба
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Иркутской области
«БАЙКАЛ-61»
№№ 9-10, сентябрь-октябрь 2017 г.
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Это было нынче в
мае

в хозяйстве 10 тракторов К-700,
шесть из них новых, они всегда
готовы заменить в поле вышедших из строя. Есть, конечно, и
«Беларуси», и Т-150.
— Любую технику бережём.
Поэтому работаем без простоев,
замена всегда есть, — поддерживает разговор директор.
Он вспомнил, как 10 лет назад 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 Левша стремится блоху подковать.
Казачков собрал своих механизаторов, сварщиков, обсудили
они все преимущества немецкого
плуга и недостатки тоже. И на
немецкой основе создали свой,
оригинальный уже тем, что позволил экономить 15 процентов
средств на топливе: вместо 1617 литров на гектар «попросил»
всего 10-12. Но это было только
начало «технико-экономической
революции». Она продолжилась

Событие не ахти каой важности, но всё-таки… Губернатор
области С. Г. Левченко решил
посмотреть хозяйство Казачкова.
Многое ему понравилось, а особенно принципы работы коллектива ЗАО «Тельминское»: «Делаем
экономику там, где выгодно».
Оказалось, каждый год более 200
контрагентов стремятся купить
семена ЗАО «Тельминское»: пшеницу, 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 усовершенствованный 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?

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 бункеры «Донов» от зерна.
Улыбался Евгений Лобанов: —
Наверняка будет за 40 с гектара
— вижу по массе…
— Под 50 — это верней,
— вторил ему Константин Макарович.
— Не спорьте — всё наше! —
подвёл итог Владимир Иванов.
Управляющий Александр Иннокентьевич Кузнецов расчехлил
бинокль и высматривал ещё
два комбайна — они делали по-

Дороже хлеба — только Родина
СЕМЕННОЙ ФОРПОСТ
РОЖДАЕТСЯ В ЗАО
«ТЕЛЬМИНСКОЕ»

Окончание. Начало на стр. 1
Ответ прост: хозяйство уже
много лет держит курс на производство 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 области (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 — смысла 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-новичка пошло в гору?
Об этом стоит вспомнить. Лет
20 назад, когда, по выражению,
специалистов, сельское хозяйство
области лежало на боку, государство срочно искало выход из этого
тупикового состояния. В Иркутской 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 селянам 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 продовольственной корпорации, — рассказывает
бывший экономист корпорации
Надежда Ильинична Новобрицкая, — потом приходил в мой
кабинет и спрашивал обо всём,
что его интересовало, например,
об условиях субсидирования на
приобретение техники, об агролизинге… Он быстро схватывал
новые идеи, хотя и не имел специального образования, но уже
тогда я видела, что из него получится 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
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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)

что умел слушать всех: Эльгерта,
Нестеровича, Полномочнова — не
только меня.
О начальном периоде своей
работы в «Тельминском» Казачков вспоминает так:
— Меня поразило состояние 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 хозяйства района и области. Это они,
как поётся в песне: «в люди вывели 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 Кузнецов, ныне мой заместитель по
производству. А тогда был энергетиком. Наши родители дружили,
а мы вот продолжаем эту дружбу,
во всём доверяем друг другу.
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Землю надо
и любить и
чувствовать её
возможности

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

усовершенствованием сеялки.
Раньше сев зерновых приходилось «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 пришёл 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 отдельных полях даже больше.

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, которому следует директор ЗАО
«Тельминское», мы узнали в его
рабочем кабинете. Пусть вам не
покажется странным, что это совет американского миллиардера,
с которым А. В. Казачков никогда
не встречался, но в каком-то издании нашёл его слова и сделал
из них образцовую мудрость…
для себя:
«Вы можете забрать мои заводы, мои деньги, сжечь мои здания. 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-

Примите наши поздравления!

Дорогие наши коллеги, уважаемые сотрудники редакции журнала
«Аргументы времени» и весь ваш многочисленный авторитетный авторский 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 Великой 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 современной 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 вниманием Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону
и лично его Председателем Правления СВГБ полковником ФСБ в отставке, ветераном боевых действий Сергеем Васильевичем Чернухиным.
Примите наши самые добрые пожелания для продолжения творчества, взлетов журналистского мастерства.
Желаем вам здоровья и новых успехов в благородном деле патриотического воспитания читателей.
Коллектив редакции газеты «Байкал 61»
и общественный совет редакции.
г. Иркутск, октябрь 2017 год

З

апад 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 Москву, юго-восточном (группа армий
«Юг») на Киев и северо–восточном (группа армий «Север»)
на Ленинград. Кроме этого, в направлении на Мурманск наступала
германская армия «Норвегия».
Вместе с германскими армиями
наступали на СССР армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии и добровольческие формирования из Хорватии, Словакии,
Испании, Голландии, Норвегии,
Швеции, Дании и других стран
Западной Европы.
Вооружение пяти напавшим на
Советский Союз странам поставляли все объединённые Гитлером
страны Европы, из месяца в месяц
наращивая объёмы производства
вооружений. Германия с объединённой ею Европой насчитывала
более 300 млн. чел. против 195
млн. чел. в июне 1941 года, проживавших на территории СССР. По
мере продвижения войск Германии
на восток и оккупации наших земель, СССР имел всё меньше людей для оказания сопротивления
врагу и работы на предприятиях
ВПК. Фактически в 1941 году противник имел количество населения
в два раза превышавшее количество населения в СССР.
Германия с союзниками 22
июня 1941 также, примерно в 2
раза, превосходили СССР в количестве солдат и офицеров, и
только в количестве вооружений
СССР не уступал Германии с
союзниками, но уступал в количестве новых типов военной техники.
И.В.Сталин, наше правительство сделали всё возможное для
того, чтобы выстоять в 1941 году.
За десять с небольшим предвоенных лет было построено 9
тысяч крупных промышленных
предприятий. В период с 1937
года по 22 июня 1941 года численность РККА возросла в 3,56
раза — с 1,433 млн. человек до
5,1 млн. человек. История мира
не знает ни таких темпов роста 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.
год – это год
славы нашего
народа. Красная армия отступала, так как оборонялась против армий Германии,
Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии, превосходящих её в силах
и средствах. Превосходство в силах позволяло вермахту дополнительно к дивизиям, перешедшим
границу СССР 22 июня 1941 года
перебрасывать на направления,
где темпы наступления замедлялись, десятки свежих полностью
укомплектованных дивизий.
Вражеские войска наступали на фронте длиной более 2000
тысяч километров от Баренцева
до Чёрного морей. Германия рассчитывала на блицкриг, то есть
молниеносный удар по нашим вооружённым силам и их уничтожение
вследствие этого молниеносного
удара. Расположение 57% совет-
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Великий и ужасный 1941 год:

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 изнутри, Запад не жалел никаких
средств на создание огромной
армии врагов СССР внутри
страны. И уж потом, когда этих
врагов разбили, поток денежных средств был полностью
переключён на финансирование
армий Гитлера.
итлер появился после
неудавшихся попыток Запада
уничтожить Россию с помощью Февральской революции 1917
года, порождённой развязанной
Западом в 1914 году Первой мировой войной, а также интервенции
западных стран, включая США, и
Гражданской войны.
Гитлер был нацелен на Россию
после провала плана уничтожения
российской государственности изнутри в 1930-х годах, когда Западу
стало ясно, что Сталин поставил
завоевания революции на пользу
российскому государству. СССР
поднялся в промышленном, аграрном и культурном отношении до
небывалого уровня и Запад понимал, что ему с каждым годом
будет всё труднее и труднее уничтожить Советский Союз. Врагом
Запада был не социальный строй,
не социализм, не коммунизм, а
тысячелетняя Россия.
О борьбе с большевизмом
Гитлер говорил в пропагандистских целях. Понятно, что его
совершенно не интересовал уровень 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 изменения социального строя в России,
а для уничтожения русского государства и истребления народов,
проживавших на его территории. С
такой же целью и сотни лет назад
шли на Россию псы-рыцари, поляки, 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 громогласно не заявлял о ведении в
России войны на истребление. И
наше спасение было в том, что
страной в то время правили любящие СССР, умные государственные мужи, что вождём народов
Советского Союза был Сталин,
и нам не пришлось в 1941 году
сражаться на два фронта одновременно – с внутренним и внешним
врагом, с врагом на Западе и на
Востоке.
Наше спасение было в том,
что армия имела достаточное
количество оружия и боеприпасов, что русский солдат оказался самым мужественным
и способным из солдат всех
воевавших стран, что офицеры
Красной Армии, генерального
штаба оказались умнее и профессионально более грамотными, чем офицеры вермахта, что
наш советский рабочий и инженер превзошёл по всем статьям
рабочего и инженера Германии
и других европейских стран.
В 1941 году Красная Армия
перемолола самые подготовленные части вермахта и заложила
основу для всех последующих
успешных военных операций и
Победы 1945 года.
Леонид Масловский
С сайта tvzvezda.ru

Г
почему начало войны было не позором, а величием
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 борьбы. Организационные структуры,
включающие танки, моторизованную пехоту, артиллерию, инженерные части и части связи делали
танковые соединения вермахта в
значительной степени автономными и самодостаточными. Доведя
на европейском театре военных
действий классический «кессельшлахт» (операция на окружение)
до совершенства, немцы взламывали 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 Армии выходило из окружения, так
как немецкая пехота наступала
в пешем порядке так же, как отступали войска Красной Армии.
Удержать советские части только
танковыми соединениями немцы
не могли.
Многие части Красной Армии
отходили на новые рубежи обороны, но «наши» историки всех
их записали в число сдавшихся
в плен. Причём число пленных
указали по количеству солдат и
офицеров, находящихся в дивизиях и армиях до окружения. Они записали в число пленных не только
все окружавшиеся войска первого
эшелона, но и войска, окружённые
под Киевом и Вязьмой, и тоже
указали численность дивизий и армий 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 самостоятельно из окружения летом 1941 года,
работники наркомата внутренних
дел вернули в действующую
армию безо всякого наказания,
сотни тысяч были приняты самостоятельно командующими дивизиями, 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
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количестве пленных в 1941 году
являются начальной точкой, с которой начинается умаление нашей
Великой Победы.
ашей большой бедой
является факт, что либеральный Запад финансирует
лиц, умышленно искажающих
нашу историю, либеральные СМИ
пропагандируют труды фальсификаторов всеми возможными
способами, а российское государство 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 самолёта, 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, спроектированных 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 наступающих немцев в намеченные сроки было перебазировано
на Восток 2593 промышленных
предприятий, в том числе 1523
крупных. По неполным данным
из прифронтовой полосы в восточные районы было перемещено
2,4 миллиона голов крупного рогатого скота, 5,1 миллиона овец
и коз, 0,2 миллиона свиней, 0,8
миллиона лошадей, много сельскохозяйственной техники, запасов
зерна и другого продовольствия.
Предприятия надо было не
только перевезти, но восстановить и запустить в эксплуатацию.
Многие эвакуируемые предприятия вливались в родственные,
имеющиеся на Урале, в Сибири,
Поволжье и Средней Азии. Но
многие производственные площади 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. Например, 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-
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ности.
Вместе с вывозом материальных 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 страны было эвакуировано 10,4 млн.
человек, 2 млн. было перевезено 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 крупной 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. Возглавляя Государственный Комитет
Обороны, и опираясь на руководящий состав наркоматов, он
проделал колоссальную работу
по организации необходимых
стратегических резервов и материально-технических средств. Своей
жёсткой требовательностью он
добивался, можно сказать, почти
невозможного».
И.В.Сталин обладал глубоким
разумом, масштабным государственным мышлением, глубокими
знаниями, замечательными организаторскими способностями,
огромным авторитетом и самоотверженно трудился на благо
родины, советского народа.
Титанического труда требовало от Сталина руководство
страной и её армией в условиях
обороны от миллионных полчищ
сильного и безжалостного врага. В
то время Сталин был единственным человеком в правительстве,
который мог с умом, со знанием
дела возглавить фронт и тыл. Привыкший 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 уверовали, 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

Об участии чекистских подразделений
в защите Брестской крепости
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еликая Отечественная
война имеет немало примеров героической самоотверженной стойкости и храбрости
русского духа. На плечи наших
«дедов и прадедов» выпала нелегкая доля отстаивать свободу
и независимость всего народа
огромной державы. Все, от мала
до велика, внесли свой вклад в
общее дело, в дело, важнее которого нет ничего, в дело, которое
по своим масштабам и значимости превосходит даже самые
грандиозные события в истории
человечества.
Во время Великой Отечественной 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 фашистским захватчикам пришлось столкнуться с небывалым сопротивлением. Использовавшие тактику
блицкрига, солдаты вермахта при
захвате всей Европы не встречали
серьезного сопротивления. Привыкшие к тому, что противник,
находясь в безвыходном положении, предпочитал остаться
в живых, сдавшись в плен,
были шокированы таким массовым самопожертвованием, с
которым защитники отстаивали
родную землю.
Примером этому служит подвиг защитников Брестской крепости, показавших всему миру,
что даже такой мощной машине
убийства – фашизму можно дать
серьезный отпор. Ведь именно в
тот первый день войны немецкому командованию пришлось
дать свой первый приказ об отступлении.
Перед началом войны гарнизон Брестской крепости насчитывал 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 подразделения внутренних войск НКВД,
проходил специальный отбор.
Он был обязан соответствовать
требованиям по национальности,
образованию, отношению к советской власти и т. д. [1] Штат — 631
человек, 90 % личного состава батальона являлись членами ВКП(б)
и ВЛКСМ, что показывало его
высокое морально–политическое
состояние, соответствующее духу
времени. Парни из верхневолжских 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 конвоированию заключенных либо несла
караульную службу в отрыве от
подразделения, также в роковую
ночь в крепости находились четверо военнослужащих из состава
особого конвоя 128 отдельного
батальона НКВД.
Раннее утро 22 июня началось
с артобстрела. Немецкая артиллерия 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 продолжался все утро, после чего немцы
стали предпринимать попытки
взять крепость боем. Но ни с

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

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 находились 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 сомневался, 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 наседающих 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 свидетельству одного из оставшихся
в живых заключенных, караул
дрался до последнего патрона. [3]
Наше поколение, имеет в
своем распоряжении огромные
архивы официальных документов, труды учёных, мемуары
и воспоминания участников
тех событий, но, тем не менее,
может лишь отдаленно представлять, что именно пришлось
пережить защитникам нашей
Родины во времена войны.
Немало сведений мы черпаем и из кинофильмов. Конечно
информацию, получаемую таким
образом, нельзя отнести к достаточно достоверной. Даже если
фильм основан на реальных
событиях, всё равно тут присутствует и авторский замысел,
и сюжетная линия придуманная
сценаристом, а также не маловажным 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
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Котта «Брестская крепость», вышедшем 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 удостоверение 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: «Квадратные!», 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 расположении 132 батальона появился
какой–то человек в форме советского старшего лейтенанта. Посоветовавшись с сержантом К.А.
Новиковым и начальником транспортной мастерской автохозвзвода
сержантом М.К. Кондаковым,
замполитрука Ш.М. Шнейдерман
попросил неизвестного предъявить документы. Тот отказался,
выхватил пистолет и выстрелил,

ранив одного из бойцов. «Старшего лейтенанта» схватили и при
обыске нашли у него личный жетон военнослужащего германской
армии. Его тут же расстреляли...»
Оборона казарм продолжалась
несколько дней. Были отбиты несколько 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, многие попали в плен. Бойцы 132
батальона наряду с остальными
подразделениями крепости до последней капли крови отстаивали
свой рубеж. В тяжелейших условиях нехватки продовольствия, воды
и боеприпасов они сражались за
свою родину, погибали, но не сдавались. Именно на руинах казармы 132 батальона НКВД была
найдена надпись: «Погибаю,
но не сдаюсь. Прощай родина.
20 июля 1941». Это говорит о
том, что даже спустя месяц после штурма крепости, отдельные
очаги обороны держались в битве
с фашистскими захватчиками.
Из боевого донесения заместителя 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): казармы разрушены артиллерийским
огнём и авиабомбами. Караул,
усиленный 25 красноармейцами,
погиб, исполняя свой долг…
Замначальника Управления
конвойных войск комбриг Кривенко»
10 июля 1941 года из официального перечня частей, входящих
в состав действующей армии, батальон был исключен как целиком
погибший в боях. [3] Но отдельные
группы продолжали вести борьбу
вплоть до осени 1941-го.
Своим героическим сопротивлением воины 132 батальона
показали неисчерпаемую любовь
к Отечеству и сделали все возможное, 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 — солдаты, как и все.
4. Героическая оборона. Сб. воспоминаний об обороне Брестской
крепости в июне-июле1941г.
5. Суворов А.М. Брестская крепость. Прикосновение к подвигу.
6. Страница Википедии – Брестская крепость.
7. Официальный сайт Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

11

«БАЙКАЛ-61»
Флаг 132-го отдельного батальона НКВД,
захваченный
№№ 9-10, сентябрь-октябрь 2017 г.
немецкими войсками в Брестской крепости.

НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО

Он единственный наш
разведчик, работавший в
засекреченных атомных лабораториях США.
Ж о р ж ( Ге о р г, Ге о р г и й ,
Джордж, Джо) Коваль родился
в 1913-м в США, умер в Москве
31 января 2006-го, прожив, как
и многие его коллеги-разведчики, долгую жизнь. Уверен, и не
предполагал, что станет — посмертно — Героем.
Хорошо, что в этом мире есть
музеи и ещё остается место для
случайностей. Побывав в 2006м на открытии нового здания
Главного разведывательного
управления (ГРУ) в закрытом
музее молчаливого ведомства,
Владимир Владимирович Путин
задержался у стенда, где рассказывалось о неведомом атомном
разведчике под оперативным
псевдонимом Дельмар. Попросил рассказать подробнее — и
даже совсем не чуждый разведке Путин поразился. Цепь
случайностей замкнулась. Коваль уже лежал на Даниловском
кладбище, когда в 2007-м ему
присвоили звание Героя России.

тал стать химиком. Почему не
сбыться мечте при светлом социализме? Сбылось в 1934-м в
Москве, где он сразу поступил в
знаменитую Менделеевку. Учился настолько здорово, что был
зачислен в аспирантуру химико-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 положительный комсомолец не
заинтересовать разведку? И не
только отличной институтской
характеристикой. Родился и
учился в США. Сам мог бы подучить 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 документам. Вторая легенда была для
Жоржа весьма подходящей. Он
всплывает из небытия и возоб-

Коваль Жорж Абрамович с внучкой.

История Жоржа берет начало 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 захолустном городе Су-Сити, что в
штате Айова, его любимая Этель
подарила счастливому мужу троих детишек — Изю, Жоржа и Габриэля. Среднего, родившегося
прямо на Рождество, 25 декабря
1913 года, местные называли на
американский манер Джорджем.
Жорж Коваль с годами превратился 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. Строили новую жизнь в автономной
республике Биробиджан. И делали это так старательно, что
фото счастливых переселенцев
Ковалей, на котором Жорж
получился просто отлично, появилось даже на страницах
всесоюзного журнала.
Юный электрик Жорж меч-
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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 решающую, 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 границе? Но получилось так, что
на берег он сошел в компании
капитана танкера, прибывшего
в Сан-Франциско. Тот небрежно
кивнул знакомым из иммиграционной службы: «Этот со мной».
И его вообще не проверили. В
Нью-Йорке пытался устроиться
в той в принципе знакомой ему
американской жизни под вымышленным именем. И довольно быстро от разведчика-химика
пошла информация о производстве токсинов. Надо было внедряться на настоящее военное
предприятие. В его открытом
поведении и светлом взгляде
было нечто притягивающее.
И технически подготовленный,
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легко сходящийся с людьми, на
лету все схватывающий парень
оказался востребованным.
Но подготовленные в Москве
документы «не прошли». И
Коваль решил рискнуть, устроиться на завод, производящий
и военную продукцию, под собственным именем. В Москву
потёк ручеек материалов с военного химического предприятия.
У Жоржа создавалось твёрдое
впечатление, будто в США не
считают немецкое химическое
оружие будущей главной угрозой. Предугадывать, анализировать собранный материал
не входило в задачу нелегала
Дельмара. Но своей регулярной,
выверенной информацией он наводил московских начальников
на мысли о том, что немцы, да
и уж точно американцы, заняты
разработкой иного оружия.
Шла война, в 1941-м он подлежал 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 патриотично настроенный американец.
Выпускника Менделеевки, ныне
старательного, исполнительного
солдата, направили на учебу. Он
грыз новую науку, специализируясь в электротехнике. Аполитичный, сдержанный Коваль тратил
время лишь на учебу, привычно
вошёл, как и в Москве, в когорту
лучших слушателей, которых
учили работать с радиоактивными материалами.
И тут, как и в Москве, он
привлек внимание. На сей раз
американских военных «кадровиков». 1944-й, работы над
атомной бомбой в разгаре. А
техников не хватало. И возможно, случайно, однако с
определенной долей закономерности 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 атомное предприятие. Если в ныне
всем и каждому известной лаборатории Лос-Аламоса атомная
бомба разрабатывалась, то в
других не менее закрытых и секретных городах, как, например,
Оук-Ридж, для неё производили
обогащенный уран и плутоний.
В отличие от «освоенного» советской 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 запретами в передвижении, как
у других сотрудников. Радиометрист пекся о здоровье соотечественников, работающих
с ядерными веществами в трёх
различных секторах. Так что всё,
что там происходило, специалисту, 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 сопровождала усиленная охрана.
Между сотрудниками лабораторий, занятых исследованиями,
воздвигли непроницаемые барьеры, которые начальник «Манхэттенского проекта» генерал
Гровс без скромности называл
«Мертвой зоной». В неё и проник 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 нелегальных разведчиков, кто сам, без
чьей-либо помощи, проник на
абсолютно закрытый (по мнению генерала Гровса) атомный
объект и передал бесценные
данные советской разведке.
Химику и способному инженеру не приходилось начинать
здесь с нуля, как многим другим
агентам и резидентам. Он вникал в технологию обогащения
урана. Своими глазами видел
новейшее секретнейшее оборудование. Общался с замученными скучным бытием техниками,
которым так хотелось душевно
поговорить хоть с кем-то и рассказать, поведать. И Дельмар
слушал, запоминал. Сумел осмыслить весь технологический
цикл. Понял, что американцы
заняты производством полония,
который учёные США собираются использовать в атомном
заряде плутоний, о чем в СССР
не знали.
Вырвался в отпуск и домчался 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 производстве ядерных материалов —

плутонии, уране. И ещё о том
инициаторе, благодаря которому
и происходит атомный взрыв.
А от Фарадея сведения добирались до Москвы, где их особенно 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 важных 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 американской. 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

Евтушенко Виктор Васильевич, генерал-лейтенант
запаса, член «Союза ветеранов госбезопасности по
Дальневосточному региону» у памятника Герою России.

благодаря переезду в Биробиджан. 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 оставалось незамеченным до 1950-го.
И только тогда американцы забили тревогу: а где же этот Джо?
В июне 1949-го «...солдат
Жорж Коваль, 1913 года рождения, демобилизован из рядов
Вооруженных Сил СССР», так ни
разу за всю десятилетнюю службу в армии, то бишь в разведке,
не примерив мундира.
Тогда умели ждать: терпеливая жена долгие годы получала лишь короткие письма
от мужа, которые передавали
ей молчаливые люди, не вступавшие 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 принятое 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 потом 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 1949го. Но почему выпускник МХТИ с
блестящим дипломом за все эти
годы службе отвечает и в письменной форме, и при собеседованиях 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 неразглашении. И не мог нарушить
честного солдатского слова. Из
ГРУ, не любящего шума, его после приезда из США отпустили.
Не согласитесь ли, что послевоенная эпоха была сурова?
И только после письма начальника ГРУ лично министру
образования Столетову Ковалю
предоставили работу.
Студенты его любили, он
отвечал им тем же. Коваль проработал в этом институте лет сорок. Преподавал, писал научные
работы. Он прожил в безвестности 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 создания 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 московского «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 старинный компаньон по прогулкам
по Садовому кольцу улыбнулся:
«Ему бы за «Динамо», а он, видите, за нас. Хоть и разведчик».
Николай Долгополов,
«Российская газета», 5-11 октября 2017 г.

Мировые СМИ комментируют
выступление Владимира Путина на
итоговом заседании клуба «Валдай»

Р

оссия — ключевой
игрок на мировой арене.
Без Москвы невозможно
решение ни одной из глобальных проблем современности.
Это один из выводов, к которым
приходят эксперты и журналисты, комментируя итоговое заседание дискуссионного клуба
«Валдай». В центре внимания
выступление Владимира Путина
и его ответы на вопрос. Отношения России и Запада, внешняя
политика Вашингтона, которая
стала заложницей внутренних
конфликтов, сепаратизм, раскалывающий 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. Выделить главное оказалось не так
и просто, но почти все участники встречи сошлись в одном:
предельно откровенный разговор
позволил с такой ясностью расставить 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 открытость и очень взвешенный был
вступительный доклад у него.
Путин успел показать: можно
взвешенно, нормально защищать интересы своей страны.
Не истерию только продувать,
потому что в мире только сегодня 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.
ксперты отметили
твердую позицию Владимира Путина: принцип равноправия и взаимности отныне
станет определяющим. Пожалуй,
наиболее ярко это прозвучало
при обсуждении военных потенциалов крупнейших держав.
Российский лидер привел факты.
Наша страна сократила ядерные 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 американских партнеров, с нашей
стороны ответ будет мгновенным, 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 договоренностей», — сказал президент России.
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Слова, которые цитируют в
большинстве ведущих западных
средств массовой информации. Британская газета Evening
Standard этим утром вышла с
кричащим заголовком: «Владимир Путин предупреждает: Россия 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 вооружениями времен холодной
войны до тех пор, пока его придерживаются США».
то же время журналисты
крупного американского
издания Newsweek, также
отмечая, как много на заседании 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 Западу и что нужно делать, какие
выводы нужно делать, по Вашему мнению, для будущего этих
отношений?» — спросила Владимира 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 ошибка заключается в том, что вы
восприняли это доверие как
слабость и злоупотребили этим
доверием. Ну вот нужно, понимая это, перечеркнуть то, что
было, перелистнуть эту страницу, и идти дальше, основывая
наши отношения на взаимном
уважении, и относить друг друга
к равноценным, равноправным
партнерам», — сказал российский лидер.
омментируя эти слова,
участники Валдайского клуба отметили: президент России в то же время говорил так,
как будто бы уже перевернул
эту страницу. И это легко объяснимо, по словам экспертов.
Мир все чаще сталкивается с вызовами и угрозами, справиться
с которыми в одиночку сегодня
не может ни одна держава, пусть
даже и с приставкой «супер».
«Главный его посыл был

В

К

такой, что если начнете уважать
Россию, мы с вами будем говорить, будем общаться, будем
работать. Как это показывают
такие страны, как Китай, Саудовская Аравия, Индия, члены
«Двадцатки», которые с Россией
работают вполную, и, кстати,
от этого только польза всем»,
— сказал профессор политологии, директор Центра изучения
государственного управления и
общественной политики Карлтонского университета (Канада)
Петр Дуткевич.
«Нужда или потребность сотрудничества с Россией в Сирии,
Ираке, Афганистане скоро, в
Корее, ну и вообще в глобальной
сфере против терроризма, она
нарастает. Поэтому американские 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 поймут, что нужно будет говорить
вместе», — заметил научный
директор Германо-Российского
форума Александр Рар.
вропейская пресса отмечает: в списке наиболее
серьезных угроз, которые
обсуждали на заседании Валдайского клуба, деление стран
по национальному признаку.
Журналисты обратили внимание
на то, что Владимир Путин,
говоря о необходимости отказа
от политики двойных стандартов, назвал их одной из причин
кризиса в Испании, где прошел
референдум за отделение Каталонии.
«В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное
осуждение сторонников независимости 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 веками 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, исходя 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

Е

и в мире», — сказал президент
России.
Несмотря на то, что российский лидер не раз подчеркивал,
все происходящее в Испании –
ее внутреннее дело, да и на заседании Валдайского клуба ситуация в Каталонии была лишь
одним из множества примеров,
реакция на прозвучавшие слова
в самой Испании оказалась противоречивой. Если в Мадриде не
согласились с косовской аналогией, то в Барселоне, наоборот,
всячески подчеркивали в заголовках: «Путин раскритиковал
лицемерие Запада в отношении
каталонского кризиса».
о в то же время журналисты отметили: говоря о
необходимости равноправия в международных отношениях, Владимир Путин отстаивал
далеко не только российские
интересы, но и интересы других
государств.
В этой связи британские
журналисты из авторитетного
издания «Independent» не смогли не сравнить взвешенный
тон российского президента,
который призвал не загонять в
угол Северную Корею, с резкими
заявлениями президента американского.
Independent: «Владимир Путин заявил, что «опускаться до
угрозы применения силы, откровенного 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, которого Трамп неоднократно называл
«ракетчиком».
дин из участников
валдайской сессии, бывший посол России в США
отметил, насколько важен призыв Владимира Путина к сохранению ООН как единственной
площадки, которая позволяет
договариваться и сохранять политический баланс интересов
всех стран.
«Я думаю, что тот акцент,
который сделал президент на
необходимости сохранения и
развития международных институтов, которые обеспечивают
мирное и стабильное развитие
в мире, прежде всего ООН, это
крайне важный сигнал, особенно 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 президента сегодня разбирают на цитаты
буквально все ведущие журналисты, эксперты, политологи. А вот
ключевые фигуры мировой политики от оценок и комментариев
пока воздержались, хоть и нет
сомнений: сказанное российским
президентом они тоже услышали. Впрочем, куда важнее, не то,
что они скажут в ответ, а что они
будут делать дальше.
Михаил Акинченко
С сайта: www.1tv.ru
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zz Нас читают. Нам пишут.

Газета «Байкал 61» посвятила уже несколько
публикаций в защиту русского языка от засорения его иностранными словами. Одна из недавних статей вынесла на обсуждение проблему
«малочтения» молодежью, которой как раз больше 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 распространяется за пределами Иркутской области,
отзывы читателей пришли из Самары, Хабаровска, Волгограда. Еще один – из Иркутска.
Три из них мы публикуем в этом номере.

Как калечили русский язык

Процессы, происходящие в
языке, и процессы общественные
имеют единый корень — мировоззренческий. Будем ли мы прилежно зубрить все глупости, которые
навыдумывали разрушители грамотности, или же начнём изучать
действительные, простые и красивые законы русского языка?
В течение XVIII-XIX вв. происходило 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 корнесловия, составил «древо корнесловов» для множества корней,
показал органическую связь языков 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 больше портится язык и упадает дар
слова». А.С.Шишков.
В.И.Даль (1801-1872) собрал
и сохранил для потомков великое богатство — лексику живого
великорусского языка, подтвердил
корнесловие и на его основе составил Толковый Словарь Живого
Великорусского языка — уникальный научный труд, которому нет
равных в мире.
«Откуда взялось (…) всё ненужное и несвойственное русскому языку, между тем как всё существенное не разгадано и упущено,
будто его не бывало? Виною всей
путаницы этой (…) западный научный взгляд на язык наш. Дурное
направление это может получить
развязку двоякую: или найдутся
после нас люди, которые разгадают 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 языков западных».
Ф.И.Буслаев (1818-1897) тоже
отметил, что учебники и руководства 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 которых 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 неинтересной.
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 последователей в учебных заведениях
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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 внесли К.С.Аксаков (1817-1860),
Н.П.Гиляров-Платонов (18241887) и другие русские учёные.
Большие трудности пришлось
пережить учёным, защищавшим
русский язык в XX в.
С начала XX в. — новый этап
развития науки. Назрели качественные перемены в языке, их
надо было осознать и выразить
научно. Из письма надо было
убрать отжившее, чтобы облегчить рост новому. Необходимость
пересмотра науки витала в воздухе. Момент был опасным, т.к.
именно в такой точке исторического развития всегда совершался
натиск тёмной К° с целью «перехвата управления».
Тем более, что армагеддон
приближался, готовился во всех
сферах и в первую очередь в
ментальной: проворство, коварство, хитрость проходимцев от
науки получали большую подпитку. Произошла инициация всякой
нечисти, и она вдруг повылезла
изо всех щелей.
В 1904 г. с провокационного
нападения Японии началась русско-японская война. Война велась
как снаружи, так и изнутри — силами так называемой «5-й колонны», предателей, от бесконечных
провокаций и диверсий снизу
до вредительской деятельности
в структурах государственной
власти.
В то же самое время проявила 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 Фортунатов.
Он заявил, что комиссия должна стремиться избавить русское
письмо от особенностей, которые
не оправдываются современным
состоянием русского языка.
«Рекомендации орфографической комиссии были единонаправленными: отменялись традиционные написания в пользу
фонематических», т.е. придуманных на скорую руку.
Например, некий член комиссии предложил все префиксы на
согласный писать по произношению: 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 учителям и, таким образом, должна
была, по замыслу автора, разнести отраву по всем учебным
заведениям. Заодно он предложил
убрать «ь» в конце слов типа:
мыш, ноч, леч, пряч, сидиш.
Подобные предложения невозможно оценить иначе, как глумление над русским языком. Эти

«учёные» яростно и торопливо,
всеми неправдами продавливали
свои «теории», подводя под эти
глумливые пакости, цель которых — хаотизация письменности,
якобы «научную базу».
Конечная цель и тогда, и теперь была одна: заставить народ
отказаться от кириллицы, перевести на латиницу и истребить
русский язык.
Так что под видом нового
слова в науке была предпринята попытка заложить ложную,
а значит деструктивную идею,
подобную мине замедленного действия. А поскольку «Ложь — это
несуществующее» (Аристотель),
то и всё, построенное на ложном
фундаменте, обречено рухнуть.
В том же 1912 г. был издан
исторический «труд»: «Отечественная война и русское общество. 1812-1912». В юбилейном
издании (100 лет с начала войны
против армий Наполеона) было
сказано открыто: «Вся история
похода до 1812 г. требует пересмотра». Радость победы над
полчищами Наполеона там назвали «шовинизмом», а о врагах,
насильниках, убийцах, осквернителях 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 правительством: ты — мне, я — тебе.
Т.о. «пересмотр» вёлся с позиций врага и приседавших перед
ним предателей, которые необычайно размножились в начале XX
в., проникли в структуры власти в
таком количестве, что уже открыто
навязывали народу свою идеологию, оформленную под науку.
Потом началась 1-я мировая 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 постановлению Особого Совещания
при АН от 11.05.1917. В результате
усложнилось правописание, появилось множество слов с удвоенной «с», исказилось значение
множества слов.
Реформа 1917-18 г. (уже при
большевиках) подтвердила беззаконные новшества, которые
придумала комиссия: отменила
традиционные, правильные написания и ввела декретом в качестве 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 получается страшная.
В проекте сказано, что «рационализация русского письма — это
не техническая, а насущная политическая задача», и что «реформа
равняется на малограмотных и
неграмотных в первую очередь».
Иначе говоря «спасатели» собирались опустить культуру до уровня
полной безграмотности.
Светлана Рябцева,
автор «Очерков живого
русского языка», фрагменты

Он ВЗЫВАЕТ О нашей
ПОМОЩИ

Прочитала Вашу статью,
Павел! Меня затронули все
упомянутые в ней вопросы.
Да, нынешнее отношение к
языку — это наша общая
проблема и боль. Как и состояние всего нынешнего образования в целом. Перекос
в образовательном процессе
в сторону иностранных языков однозначно прослеживается, хотя не могу сказать,
что ими нынешнее поколение владеет на достойном
уровне.
Я как переводчик немецкого языка, закончивший романо-германское отделение
филологического факультета
Куйбышевского (теперь —
Самарского) госуниверситета
могу об этом судить, так как
регулярно общаюсь с коллегами и преподавателями
нашего ВУЗа. Мы в университете изучали и современный 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 учебного процесса одинаково
хорошо владели всеми названными языками.
Недавно встречались с
нашей преподавательницей
латинского языка и античной литературы. Так вот нет
сейчас, — сказала она,— таких, увлечённых предметом,
ярких личностей, как в нашем поколении (я училась
в университете с 1976 по
1981 гг.) — практически
каждого из нас она до сих
пор помнит (ей, между прочим, 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 семье — 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 букинистические магазины, выписывали
множество журналов, в том
числе и литературных, толстых. Дома у нас до сих пор

большая собственная библиотека — в общей сложности
7 шкафов с книгами, — собирать которую начали ещё
мои родители. И содержимое
этих шкафов — не выставочные экземпляры, а книги, читанные и перечитанные нами
много раз. Сейчас вот взгляд
упал, например, на зачитанный 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 хороших, качественных фильмов.
Рецепт прост — правила,
упражнения, диктанты, изложения, сочинения. Заучивание наизусть отрывков из
художественных произведений, стихов. Все в комплексе
и даст свободное владение
устным и письменным родным языком. И экзамены
нужны прежние, на которых
люди сочинения пишут и с
преподавателем беседуют,
а не галочки ставят. И передачи нужны телевизионные,
на которых русский изучают.
И по радио очень нужен
«Театр у микрофона», где
классические спектакли играют звезды советского, русского театра. И требования
к дикторам нужно сделать,
как прежде строгими « чего
только в нынешних СМИ не
услышишь. И ограничить
употребление дикторами
иноязычных слов при наличии русскоязычных аналогов.
Прислушается ли кто-то?
Думаю, статьи, подобные
Вашей, должны чаще появляться 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 нашими родителями: любовь
к чтению, заботу о культуре
речи, интерес к театру и
качественному кино.
Статья не оставит равнодушным никого, потому что
русский язык взывает о помощи, тот самый, который
«великий и могучий», который нам «один поддержка
и опора». Вот такие мысли.

Тема более чем актуальная. И поднимать её следует
не только в регионах, «на
местах», а и на федеральном уровне. «Избавление»
от русского языка, в течение
многих столетий объединявшего народы Российской
империи, а затем Советского
Союза – одно из наиболее
эффективных направлений
в развале нашего «непокорного» и пока ещё не
сломленного государства,
его последующей ликвидации. 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 захватчиками под Москвой. Впереди – условный Сталинград.
Если сдадим и его, нам не
помогут ни современная Армия, 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 статью!
Виктор Абрамов,
член редколлегии
патриотической газеты
«Самарские чекисты»

zz гимназия № 44 г. Иркутска — где прописались инновационные проекты

Город мастеров в гимназии
озорные, веселые, остроумные и
творческие.
Когда мы зашли в 1 «Б»
класс, остолбенели от удивления: 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: рассказывал 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 первоклашкам радостно быть небесными

С

нача ла родилась
идея: создать в отдельно взятой гимназии целый Город Мастеров.
У Тамары Григорьевны Габбе
есть сказка с таким названием.
Предполагается, что мастера
– это люди, которые в превосходной степени овладели своей
профессией. И вот учителя
начальной школы гимназии №
44 г. Иркутска решили дать открытые уроки для родителей и
работников учреждения, но не
просто уроки, а уроки в образе, 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 жизнедеятельности ребенка в будущем. Как
говорил В.А.Сухомлинский: «Через сказку, фантазию, игру,
через неповторимое детское
творчество – верная дорога к сердцу ребенка». Сначала 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

крысой Лариской в руках, добрая
Сказительница (Асаулюк С.Ю.) в
кругу своих ребятишек, ставших
во время урока сказочными персонажами. В одном из кабинетов
нас встретила очаровательная
Белоснежка (Устинова Н.В.) и
ее верные помощники – семь
гномов. Мало одеть костюм,
пригласить родителей и нарядить учеников. Чтобы урок был
интересным, нужно и провести
его необычно, скажем, сделать
подарок своими руками для доктора Айболита (учитель Каплан
Е.И.), необычный коллективный
подарок для родителей. Все
дети у этого учителя — зверята,

светилами. Довольны и родители, получившие возможность
увидеть свое чадо счастливым,
творчески окрыленным, активным 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 мальстремы и мель, паруса надуты
и упруги.
Рассказывает заместитель
директора по научно–методической работе Татьяна Влади-

мировна Ефименко: «Я была
на нескольких уроках. Шла по
звуку: услышала в классе Елены Николаевны вальс Е.Доги
и заглянула. Учительница –
королева Осень, ребята читают А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева,
Н.А.Некрасова, идет интегрированный урок, соединяющий
предметы музыки, литературного
чтения и окружающего мира. В
соседнем классе меня встретила строгая, но справедливая
Королева Геометрических Фигур,
дети – треугольники, квадраты,
овалы, прямоугольники. Хорошо,
что на уроке есть движение. Лариса Ивановна Чернакова дает
задание первоклашкам: построить дом для Ани из геометрических фигур. Дети стараются,
чтобы домик получился не кособоким, а красивым, не Карбюзье,
конечно, но все –таки…Здесь же
школьное телевидение, снимаем
фильм об инновациях начальной школы. Один из педагогов
дополнительного образования

Лаврентьевой Ларисе Александровне, она сегодня Дачница,
ее урок основан на жизненных
впечатлениях ребятишек: они
овощи, фрукты, цветы, травы.
Можно снимать рекламный ролик. Есть в начальной школе и
Травница, в ее заветном лукошке – 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. Беседуем с учителем первого класса,
она еще и Королева Красок:
«Сегодня атмосфера праздника. Согласитесь, замечательно,
когда тебя в школьную столовую
ведет не строгая учительница, а
Звездочет, Шапокляк, Белоснежка, 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 деятельность 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…»

Ольга Ерофеева,
г. Самара

ЧИТАЕМ ЛИ МЫ КНИГИ?

Ученицы 11 класса МБОУ Гимназия 44
перед спектаклем посетили Культурный
центр Александра Вампилова в Иркутске.

14 октября в Ангарске во Дворце культуры «Нефтехимик» прошел
спектакль по ранним рассказам А.
В. Вампилова, который посетили
учащиеся МБОУ Гимназия № 44 г.
Иркутска. Для ребят также была организована занимательная викторина, посвященная жизни и творчеству
сибирского драматурга.
Ученики проехали около 40 км,
чтобы поближе познакомиться с биографией и рассказами Александра
Вампилова, окунуться в пленительную атмосферу театра. На сцене мы
увидели сценическую интерпретацию
уже давно полюбившихся нам ранних
произведений А. Вампилова, опубликованных в сборнике «Стечение
обстоятельств» под псевдонимом
А. Санин: «Девичья память», «Глупости», «Конец романа», «Станция
Тайшет», «Успех» и др. Молодые
актеры настолько искусно «вжились
в свои роли», что невозможно было
не погрузиться с головой в их незамысловатые истории.
Действие спектакля происходит
в вагоне, на что указывают оригинальные 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 исповедей под монотонное пение колес.

Декорации впечатляют: растяжка с
крупным изображением железной
дороги на фоне среднероссийского
пейзажа, двери вагона с вырезанными окошками, одинокий фонарь,
лавочка, в любую минуту готова
превратиться и в средство передвижения, и в предмет интерьера
комнаты в пьесе «Успех» и т.п.). Все
произведения, использованные в поставке, разыгрывались в определенной смысловой последовательности,
а в промежутке между сценками, под
аккомпанемент гитары, актеры пели
песни, которые задевали зрителей за
живое, настраивали на романтическую волну. Нельзя не подчеркнуть,
что артисты мастерски передавали
тонкую иронию, легкий юмор и в
то же время нотки грусти, присутствующие во всех произведениях
Вампилова. Спектакль завершился
громкими аплодисментами: не хотелось отпускать актеров, с которыми
успели подружиться, а их героев —
полюбить.
Но на этом творческая встреча
не закончилась – началась познавательная викторина для учащихся
гимназии № 44 г. Иркутска и школы
№ 37 г. Ангарска, цель которой – проверить, кто же из двух школ соседних
городов лучше знаком с жизнью и
творчеством А.В.Вампилова? Интеллектуальная игра прошла очень
весело и с пользой не только для

участников, но и для остальных присутствующих. 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 Владимировне, которая является одним из
организаторов творческой встречи,
посвященной великому русскому
драматургу.
Ученицы 11 а класса МБОУ
Гимназия № 44 Балуева Юлиана
и Елизова Валерия.

Сцена из спектакля.
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Книга года

Спортивная библиотека области пополнилась ещё одним интересным изданием – книгой
журналиста Павла Кушкина в двух частях: «Футбол 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.

Уроки Ковалева
Александр Ковалев начинал
футбольный путь в Миассе Челябинской области. Но вся его
известная футбольная эпопея
связана с родной ему Читой, здесь
он проявил свой незаурядный
талант тренера и организатора,
превратив посредственную команду «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 провинциальной Читы — это достижение,
своего рода феномен. Правда, у
Александра Петровича свое понятие о провинциализме.
— Дело не в масштабах города,
а в уровне работы, — убежден
он, — решают две составляющие
— сильная организация футбольного хозяйства и добротная экономическая база. И мне не стыдно

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 футбольного будущего в Иркутской области.

за «Локомотив» — он достойно
представлял Читинскую область
и железную дорогу в первом эшелоне. Горжусь, что многие мои
воспитанники достигли высот в
большом футболе. Один из них,
Андрей Синицын, ныне вратарь
ФК «Краснодар», одного из сильнейших в премьерлиге. Андрюшу,
мальчишку из небольшого городка
Краснокаменска, я приметил на
юношеских областных соревнованиях. И сразу понял: талант, надо
помочь ему раскрыть свои возможности. Он переехал в Читу, подписал контракт с командой мастеров
и дело пошло. Чита, Красноярск,
Краснодар — вехи выступлений в
командах второго, первого и высшего дивизионов.
Не случайно опытного специалиста пригласили в иркутскую
«Звезду», и это приглашение сыграло 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 достигнем 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, вопреки 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-

Мастера рождаются в дни будничных
тренировок. В центре Александр Ковалёв.
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 приобрел профессионала Александра
Ковалева, ставшего президентом
ФК «Звезда».
— Кстати, Александр Петрович, а богатый читинский опыт
вы каким-то образом не пытаетесь спроецировать на иркутскую
модель?
— Я об этом не задумывался.
Накоплен достаточно большой
жизненный и тренерский опыт.
Он хорош для Читы. Тут совсем другое. Мы решили две
параллельные задачи — создание
коллектива единомышленников
и инфраструктуры. На стадионе
«Локомотив» возвели первое поле
с искусственным покрытием.

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

«Не погасить бы
звездочки»

11 апреля 2012 года на иркутском стадионе «Труд» начались
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занятия детского Центра футбола,
который организовал А.И.Ковалев.
Это за границей или в европейской части России такие частные
футбольные школы — дело принычное и никого не удивляют.
Для нас же в диковинку. В центр
подготовки принимаются мальчишки от 5 до 12 лет. Каких-то
ограничений нет. Главная задача
— заинтересовать, дать азы футбола. 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 ребенок рос здоровым и крепким.
Грустно, но материальная
база у нас очень слабая. Не хватает квалифицированных специалистов, нет целенаправленной
учебы. Варятся в собственном
соку, не делятся опытом, новой
методикой работы. Откуда черпать
перспективные идеи?

Я понимаю, финансовые проблемы, сложно выезжать на учебу, 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 подпирает, 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 команды, весомее ее результаты. Наша
задача — воспитывать юное дарование, чтобы не варяги составляли ядро команды, а местные
ребята, ученики нашей школы.
Для этого необходимо создавать
условия, улучшать материальную
базу. Другого не дано.
Павел Кушкин,
спортивный журналист

Общественный совет редакции

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

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

Издатель: ООО «Байкал-61».
Адрес издателя и редакции: 664007,
г. Иркутск, ул. Поленова, 18, оф. 117,
тел.: 8-902-560-7429; 8-914-883-63-93.
E-mail: info@baikal61.ru, www.baikal61.ru
Подписано в печать:
устан.: 22:00 23.10.2017 факт: 22:00

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

