Актуально
Свое отношение к установке памятника адмиралу
Александру Колчаку омичи высказали
в ходе соцопроса
В Региональном центре по связям с общественностью завершена проверка анкет омичей, участвовавших в социологическом опросе по поводу установки в Омске памятника Александру Колчаку. Изучить
отношение горожан к этому вопросу было решено на слушаниях, которые Общественная палата Омской
области проводила в июле.
Оказаться в числе респондентов мог любой горожанин, поскольку маршруты сбора данных определялись методом случайного отбора. Опрос производился в квартирах жилых домов. Для его проведения было
привлечено более тридцати специально подготовленных интервьюеров, каждый из них при себе имел удостоверение сотрудника Регионального центра по связям с общественностью. После опроса обязательным
этапом исследования стал 5-ступенчатый контроль для определения достоверности данных, представленных в анкетах. Итоги социологического опроса будут представлены общественности к 7 сентября.
В свою очередь редакция также обратилась к нескольким известным омичам с просьбой поделиться
своими соображениями об установке памятника Александру Колчаку и месте, где должен быть установлен
монумент.

Его именем назовут
корабли и улицы
В последнее время особенно остро
разгораются споры о личности Александра
Васильевича Колчака в стране и в Омске:
нужен ли ему памятник в нашем городе и
где он должен быть установлен? Вопрос
не праздный. И с человеческих, и с
нравственных позиций – необходимый. Для
установления и осознания исторической
правды.
Начиная с 1918 года советские
газеты и журналы, а позднее радио и
телевидение планомерно и методично создавали образ изверга-палача
в лице Верховного правителя – абсолютно безнравственного, расточительного и трусливого человекакарьериста.
Это
сквернолепие
продолжается до сих пор. Оппозиционные газеты печатают фотографии, на которых показывают читателю горы трупов, не говоря при этом,
что в то время в Омске и во всей Западной Сибири свирепствовали тиф
и чума. Мне довелось встретиться с
92-летним участником Гражданской
войны из Большереченского района
Полынским, который воевал в рядах
сначала красной, а потом белой армии. Надо добавить, что он был еще
и участником штурма Зимнего дворца. Когда наша машина подъехала к
его дому, седовласый старик колол
в своей ограде березовые дрова. В
ходе беседы он рассказал, что эти
тифозные трупы грузили в вагоны и
увозили далеко за город и хоронили
там в братских могилах. В одном из
таких вагонов он удирал от красных
завоевателей города Омска.
Известно, что Гражданскую войну
развязали большевики. К этому надо
прибавить жертвы так называемых
сталинских репрессий, разрушение
православных храмов и расстрелы
служителей веры, уничтожение дворянских и помещичьих усадеб, расстрел царской семьи, не пожалели
даже ребенка – наследника престола. Без суда и следствия!
Надо сказать, что расстрельные
дела, в том числе царской семьи и
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самого Александра Васильевича
Колчака, большевики производили
под прикрытием ночи. Невольно напрашивается вопрос: кто же в новейшей истории выступал в роли кровавого палача?
А что можно сказать в оправдание
разрушения храма Христа Спасителя – духовного памятника русским
воинам, павшим в Отечественную
войну 1812 года? Поворачивая ручку
взрывного устройства, Лазарь Каганович произнес: «Мы задерем подол
матушке России!». Насколько это
безнравственно и бесстыдно – такое
даже самый отъявленный грешник
постесняется сказать.
Противники Колчака до сих пор
утверждают, что государственный
переворот в Омске совершен Колчаком, а не для Колчака. Но вот что заявил по этому поводу сам Александр
Васильевич: «Я принял власть и не
намерен удерживать ее ни на один
день дольше, чем это требуется благом страны. В день окончательного
разгрома большевиков моей первой
заботой будет назначение выборов
в Учредительное собрание… В этом
была мной принесена присяга перед
Высшим Российским судом – хранителем законности нашего государства». Полагаю, что здесь комментарии излишни (цитируется по книге
известного журналиста и писателямариниста Николая Черкашина «Адмирал Колчак. Диктатор поневоле»).
Могу привести множество примеров в пользу незаурядной личности
адмирала, но ограничусь следующим: при отступлении из Омска на
восток перед Иркутском ему было
предложено спасти свою жизнь –
переодеться в форму рядового солдата и скрыться в Монголии. Но Колчак был моряком и знал, что капитан
корабля при крушении покидает его
палубу последним. Это крысы первыми бегут с корабля, предчувствуя
его гибель. Верховный правитель отверг предложение о своем спасении,
хотя заведомо знал, что его расстре-

ляют. Это ли не пример порядочного
человека и достойного руководителя
государства!
Известно также, что Колчаку отказали в реабилитации по закону о
жертвах политических репрессий.
Однако среди самых выдающихся
десяти полководцев России ХХ века
россияне, как утверждает в той же
книге Николай Черкашин, третьим
после маршала Жукова назвали адмирала Колчака. Одно с другим никак не стыкуется…
Восемь лет в свободное время
занимаюсь сбором и изучением материалов Гражданской войны в Сибири и с каждым разом все больше
и больше убеждаюсь в том, что личность адмирала Колчака – флотоводца и бесстрашного полярного исследователя далека от созданного в
советское время образа. Не случайно же на одном из совещаний злейший враг России, рейхсфюрер СС
Гиммлер, произнес следующее: нам
бы одного Колчака, и мы бы разгромили весь советский флот. Не менее
выразительно сказал будущий Председатель Совета Министров СССР
Алексей Николаевич Косыгин: «Если
бы мы в сорок первом году имели
таких адмиралов, как Эссен (командующий Балтийским флотом в начале Первой мировой войны. – Прим.
авт.) и Колчак, то у нас не было бы
Ленинградской блокады».
С каждым новым найденным документом о Гражданской войне во
мне все больше растет и утверждается уверенность, что со временем
памятники Александру Васильевичу
Колчаку будут поставлены не только
в Омске, но и в Санкт-Петербурге, и
в Севастополе, и в Москве, и в других
городах нашей великой Родины. Его
именем назовут корабли и улицы. Но,
как говорится, дорога ложка к обеду.
Владимир Балачан,
член Союза писателей России,
автор слов гимна
Омской области.
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МНЕНИЯ
Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер
спорта России по боксу:
– Противники установки памятника адмиралу
Александру Колчаку утверждают, что он не достоин такой чести. Однако факты говорят о другом.
Этот человек оставил большой след в истории
нашей страны как ученый, путешественник, флотоводец. Считаю, что он достоин памяти нынешнего поколения и эту память следует увековечить,
поставив в его честь монумент у особняка, в котором находилась резиденция Верховного правителя России.
Степан Бонковский, исполнительный
директор ООО «Сибгаз»:
– На мой взгляд, наш город не нуждается в
памятнике адмиралу Александру Колчаку. Единственная его заслуга в том, что он провозгласил
Омск столицей России. И до сих пор в документальной литературе можно встретить сочетание
«Омск – третья столица». Не считаю его героем,
возможно, он действительно прекрасный исследователь и ученый, но к памятнику это не имеет
никакого отношения. Ведь в нашем городе он занимался отнюдь не научными работами.
Евгений Щербаков, генеральный директор «Центра деловой недвижимости «Навигатор»:
– На вопрос: «Кем был на самом деле адмирал
Александр Колчак?» однозначного ответа, разумеется, нет и не может быть. Настоящими врагами и
предателями нашей родины были Владимир Ленин и Лев Троцкий. Они захватили власть, развязали Гражданскую войну, в которой жертвы были
с обеих сторон – и красных, и белых. Это одна из
страниц нашей истории, которую уже не перепишешь. Но Ленину, который в Омске был только
проездом, по пути в ссылку и обратно, в нашем городе поставлено несколько памятников. Для восстановления исторической справедливости Колчак заслужил быть увековеченным в монументе.
Александр Щеглов, доцент кафедры «Социология, социальная работа и политология»
ОмГТУ:
– Я разделяю недовольство некоторых горожан по поводу установки памятника Александру
Колчаку. Его единственная заслуга в том, что он
на год с небольшим провозгласил Омск столицей
страны. Поэтому говорить о памятнике не самому положительному герою российской истории,
на мой взгляд, не самое подходящее время. Вопервых, еще недостаточно прошло времени. Когда история все рассудит и забудется негатив, мы
будем говорить по-другому.
Анатолий Евланов, генеральный директор ООО «РТП «Радуга»:
– Александр Колчак – один из немногих военных деятелей старой России, который действительно заслуживает увековечения памяти о себе
и своих заслугах. Он в отличие от Сталина не загонял тысячи невинных людей в ГУЛАГ. Сегодня,
когда от Гражданской войны нас отделяет почти
столетие, мы должны спокойно воспринимать
историю, которая все расставила на свои места.
Александр Колчак был героем. Очень хочется видеть в нашем городе памятник белому адмиралу возле Центра изучения истории Гражданской
войны.
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