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Родилась Нина Владимировна в
Некоузском районе и, несмотря на то,
что техникум закончила в г. Рыбинске
и даже некоторое время работала там,
на заводе «Полиграфмаш» � техником�
технологом холодной обработки ме�
таллов резаньем, все�таки возвра�
тилась на родную землю, говоря ее
словами, «судьбу с Некоузом связала».

Трудностей она не избежала, да и
не пыталась этого делать: старательно
и хорошо училась в школе, в техникуме
� на повышенную стипендию, а уж
работала как ответственно! Нелегко
было каждый день ездить рано утром
в Рыбинск на учебу и работу, а вечером
возвращаться назад, домой. И где бы
потом ни приходилось бывать, какие
красивые места ни встречать, но «Край
Некоузский дороже, всегда он рядом
со мной. Была я на юге. И что же?
Всегда возвращалась домой».

Так навсегда и поселилась на
родине, в Некоузе. Начала работать в
киоске на железнодорожной станции,
потом � в «Союзпечати», на сортировке
в здании почты, и только позднее
нашлась ей работа по специальности
в объединении «Сельхозтехника». Из
«СХТ» перевели на три года в совхоз
«Некоузский» � секретарем парторга�
низации, начальником отдела кадров,
инспектором по технике безопасности.

И все же, при В.Н. Петрушове,
вернулась на родное предприятие,
стаж на котором составил 20 лет.

Нина Владимировна относится к
таким людям, которым мало только
работы за деньги, хочется всегда
больше сделать полезного людям

«Я судьбу с Некоузом связала»...
Живет на земле человек. Учится, работает, устраивает семью, служит

людям, Родине. Летят годы. За делами и заботами мчится жизнь... И вдруг
� стоп! Приходит юбилей. Невольно хочется оглянуться назад: «А что я
сделал хорошего? Зачем я жил? Вспомнят ли меня добрым словом?
Заслужил ли я какую�либо память?». Вот так встретила свой юбилей и Нина
Владимировна Соколова, жительница нашего села. Все ее здесь, в
Некоузском крае, знают хорошо. Невысокая, хрупкая женщина, она всегда
куда�то спешит: то кружок провести, то с хором в концерте поучаствовать,
то стихи в редакцию снести. Да мало ли дел у человека с такой активной
жизненной позицией!

просто так, бескорыстно, от всей души.
Чем она только ни занималась, какой
общественной работы ни вела! �
Депутат сельского Совета, народный
заседатель в суде, киноорганизатор,
распространитель печати, предсе�
датель Совета ветеранов «Сельхоз�
техники», руководитель кружков
рукоделия для детей, для взрослых,
участница хора.

А нахлынут воспоминания, она
пишет замечательные краеведческие
заметки в газету «Вперед».

Если захочется признаться в любви
к родному краю, появляются у нее
стихи о природе, Некоузе и Ярославле,
о битве на Сити, о войне, о которой
она знает не понаслышке: в 1941 году
Нине, тогда еще Боровковой, ис�

полнилось 7 лет, и она в это трудное
время пошла учиться в Николо�
Замошскую школу.

Пишет стихи она искренне и
просто, участвует в конкурсах поэзии,
объявляемых газетой «Вперед»,
мэрией Ярославля, не пропустила ни
одного конкурса частушек, у нее они
прекрасно, с юмором, иногда и с
сатирой отражают жизнь в нашем крае,
есть даже и посвященные выборам в
органы власти.

За свою работоспособность,
активность и таланты Нина Влади�
мировна постоянно награждается
грамотами, дипломами, среди них
особенно дороги ей грамота Ми�
нистерства связи, медаль «Ветеран
труда», диплом oт Ярославской мэрии
к юбилею Ярославля, диплом за
успехи в областном конкурсе «Мастер
земли Ярославской», подписанный
А.Н. Грешневиковым. Есть и награда за
участие в ежегодной выставке
овощеводов.

Не перечислить всего, что умеет
делать, и делать хорошо, качественно,
красиво, Нина Владимировна: кроить
и шить, вязать крючком, на спицах, на
«вилке», вышивать гладью и крестиком,
шить вещи из лоскутков. Из�под ее
умелых рук выходят картины и косынки,
оригинальные шляпки и джемпера и
многое другое.

А еще она любит читать, путе�
шествовать. Побывала в Средней Азии,
Казахстане, в Крыму, на Кавказе, в
Москве, даже в Германии, проездом �
в Польше. Недавно сделала ремонт в
квартире с помощью дочери Надежды
и дорогих ей соседей В.К. Корчагина и
Н.А. Соколовой.

Вот почему годы Нину Влади�
мировну не берут, планов на будущее
у нее много! Так пожелаем же ей
здоровья и осуществления всего
задуманного.

Н. ПИСЬМЕНЧУК,
газета «Вперед», Некоузский район.

На фото: Нина Соколова после
концерта, во время награждения за
победу на конкурсе частушек.

Выступающие на митинге под�
черкивали выдающуюся роль И.В.
Сталина в экономическом развитии
Советского Союза и в победе советского
народа в Великой Отечественной войне.

С гордостью напоминалось, как
рыбинцы трудились в годы сталинских
пятилеток. Именно в предвоенные две с
половиной пятилетки наш город пре�
образился. Начали выпускать продукцию
заводы полиграфических и дорожных
машин, машиностроительный и
электроремонтный, молокозавод,
другие предприятия. Построен
крупнейший (!) в Европе элеватор.

Наша страна стала получать изде�
лия с маркой «Сделано в Рыбинске» �
дорожные катки, катера, авиационные
двигатели и другое.

В городе велось массовое строи�
тельство жилья. Быстро росла числен�
ность населения, и с начала 20�х годов
прошлого столетия до начала войны она
увеличилась в 3,5 раза.

А как самоотверженно трудились
рыбинцы в годы войны! «Всё для
фронта, всё для победы!» � этот лозунг
воплощался в жизнь каждым рыбинцем.
Особое внимание уделялось строи�
тельству ГЭС. И 18
ноября 1941 года на
ней заработала первая
турбина – кстати, в то
время самая мощная в
мире! Благодаря нашей
ГЭС не прерывалось
электроснабжение Москвы и других
городов. В годы войны целый ряд
коллективов гордился, что получил за
свой труд письменную благодарность
лично от товарища Сталина.

А какой весомый вклад вместе со
всем советским народом внесли
рыбинцы в победу в Великой Оте�
чественной войне. На эту тему собран
богатейший материал, изданы книги.
Особая благодарность за это
городскому Совету ветеранов, в том
числе и его нынешнему составу. Каждый
рыбинец может ознакомиться с этим
материалом, придя в городской Совет
ветеранов, находящийся в Общественно�
культурном центре (ОКЦ).

Каждый из нас, читая и перечитывая
материалы о Великой Отечественной
войне, всегда должен помнить, что
Красной Армией�победительницей
командовал, и командовал отлично,
Генералиссимус Иосиф Виссарионович
Сталин.

В прошедшем 2015 году все мы
отмечали 70�летие Великой Победы. И
хорошо, что в этот юбилейный год в
Рыбинске установили бюст И.В.  Сталина.
Но надо считать это лишь первым шагом.
Памятник или бюст И.В. Сталина должен
стоять на территории города.

Участники митинга, состоявшегося
20 декабря 2015 года, поддержали
инициативу горожан об установлении
бюста И.В. Сталина на Аллее Славы

К  дню памяти  И.В. Сталина

Сталин – это мощь
великой страны

города Рыбинска. В принятом обра�
щении, в частности, митингующие об�
ратились к будущему главе города
Рыбинска, который, как известно, будет
избран 20 марта 2016 года, с
предложением сделать всё от него
зависящее, чтобы бюст И.В. Сталина
был установлен в городе в возможно
короткие сроки.

Участники митинга обещали, что в
период предвыборной кампании при
встрече с избирателями каждому
кандидату на пост главы города будут
задавать вопрос: как лично он
относится к упомянутому обращению
митингующих. Надеюсь, что будущий
глава поддержит инициативу по
установке бюста И.В. Сталина, и будет
ещё лучше, если сам станет таким
инициатором.

Конечно, ведущаяся десятилетиями
антисталинская пропаганда делает своё

дело и мозги у
некоторых рыбинцев,
как говорится, «за�
пудрены». Но хорошо,
что в последнее время
всё больше и больше
побеждает разум и

многие перестали верить брехне.  Для
того, чтобы одумавшихся стало ещё
больше, мы к 5 марта – дню памяти
И.В. Сталина – выпустим листовкой
статью «Защитим Сталина от полити�
ческой клеветы», опубликованную в
газете «Советская Россия» 17 декабря
2015 года.

Конечно, о Сталине написано мно�
жество книг, брошюр, воспоминаний.
Мы в Рыбинске регулярно издаём и
распространяем листовки об Иосифе
Виссарионовиче, в которых цитируем
высказывания известных людей. Вот и
в завершение моей статьи приведу слова
писателя Юрия Власова: «Самая
большая по охвату российская земля
была � СССР Сталина, самая мощная
армия была при Сталине, и никто не
смел издеваться над русским народом
при Сталине».

И когда на Аллее Славы будет
установлен памятник или бюст И.В.
Сталина, то станет традицией, что
поклоняться ему будут не только
ветераны, но и все рыбинцы.

А молодым рыбинцам старшие по
возрасту мамы, папы, бабушки и
дедушки будут говорить о Сталине
правду. И у каждого ребёнка, юноши и
девушки в душе и в сердце будет
звучать: Сталин – это Победа, Сталин
– это мощь Великой Страны, Сталин –
это патриотизм!

     Роберт СОЛОВЬЕВ. г. Рыбинск.

В средствах массовой инфор�
мации, в частности, в газете
«Советская Ярославия» № 50 за
2015 год, сообщалось, что в
городе Рыбинске в музее Совет�
ской эпохи установлен бюст
Иосифа Виссарионовича Сталина.
На прошедшем 20 декабря 2015
года на площади имени П.Ф.
Дерунова городском митинге этот
бюст был выставлен на всеобщее
обозрение.

5 марта 1953 года
страна  лишилась

гениального
руководителя.

5 марта в 12 часов в Ярославле на Красной
площади у памятника В.И. Ленину —

митинг памяти В.И. Сталина.

Весна, как спринтерша со старта,
Ушла стремительно вперед.
Прекрасный день � 8 Марта,
И у мужчин полно забот.

О, женщины, любовь вам имя,
Вам имя � счастье, жизнь, весна.
Сердцами нежными своими
Вы нас опять лишили сна.

Мы благодарны вам за это,
А то ведь спим да спим (шучу)...
Сегодня все из нас � поэты,
Нам всё сегодня по плечу!

Я обращаюсь поневоле
Сегодня к Пушкину опять:
“Я вас люблю, чего же боле,
Что я могу еще сказать!”

Хочу, чтоб бури и ненастья
Вас не настигли никогда,
Желаю вам любви и счастья
На все грядущие года.

Евгений ГУСЕВ.

Женщинам

Дорогие наши женщины! От всей души поздравляем вас
с Международным женским днём 8 Марта!

Спасибо вам за неиссякаемую доброту, огромное трудолюбие,
щедрость сердца, умение сделать нашу жизнь светлой и радостной.

Будьте всегда красивыми, милосердными, обаятельными
и неповторимыми. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопони�
мание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются
самые светлые надежды и ожидания!

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах
и начинаниях и праздничного весеннего настроения!

Ярославский ОК КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Все присутствующие
еще и еще раз убедились,
какой же неординарной
личностью был в годы
работы в Рыбинске Ана�
толий Павлович Уров, каким
он был отличным органи�
затором и эффективным
руководителем. «Прежде
думай о Рыбинске, а потом
о себе» � вот жизненный
принцип Анатолия Павло�
вича в годы, когда он был
председателем гориспол�
кома и первым секретарем Ры�
бинского горкома КПСС.

А если охарактеризовать Анатолия
Павловича одним словом, то это слово
– Строитель (с большой буквы). И
посмотрев и обсудив фильм, все
присутствующие это еще раз осознали.
Действительно, сколько всего в
Рыбинске было построено за годы,
когда его руководителем был Ана�
толий Павлович, то есть, за 1965�1985
годы.

В эти годы Рыбинск бурно
развивался. Строились новые пред�
приятия, расширялись существующие.
Требовалась рабочая сила. Население
города быстро росло, и в июне 1984
года в Рыбинске родился 250000�й
житель.

Одна из главнейших задач была в
том, чтобы нарастить объемы жи�
лищного строительства. Была создана
домостроительная база. Темпы
строительства жилья из года в год
возрастали и достигали 120 тысяч
квадратных метров в год.

Говоря о строительстве жилья,
Анатолий Павлович всегда подчеркивал
большой вклад в это моторостро�
ителей и лично генерального ди�
ректора предприятия Павла Федо�
ровича Дерунова. Были годы, когда
только это предприятие вводило в
строй 45�50 тысяч метров жилья.

Отмечу, что в этом году рыбинцы
самыми добрыми словами вспомнят
Павла Федоровича. Ведь ему 27 марта
исполняется 100 лет. Надеюсь, что это
событие не останется без внимания.

Огромный вклад Анатолий
Павлович Уров внес в развитие го�
родской социальной сферы. В

Эффективнейшим руководителем
в Рыбинске был коммунист А.П. Уров
11 февраля 2016 года в конференц�зале центральной городской
библиотеки «Библиотечный информационный центр «Радуга»»
состоялись просмотр и обсуждение фильма о Почетном гражда�
нине города Рыбинска Анатолии Павловиче Урове. Среди других
в зале присутствовали рыбинцы, которые работали вместе
с Анатолием Павловичем, в том числе и я.

массовом порядке велась
газификация жилья, начатая
в 1965 году. Проводился
огромный комплекс работ
по обеспечению жителей
города качественной пить�
евой водой, по очистке
сточных вод, по благоуст�
ройству улиц и площадей.

Большое внимание
уделял Анатолий Павлович
здравоохранению. Именно
при нем в городе было
построено пять больниц на
900 мест. А сколько было

построено учреждений народного
образования, культуры, спорта, детских
учреждений.

Много энергии и сил приложил
Анатолий Павлович, чтобы в городе
появился Дом политического
просвещения – ныне он называется
«Общественно�культурный центр».
Уров добился в ЦК КПСС необ�
ходимых финансовых средств для его
строительства.  И решил все вопросы
с подрядными организациями.

А как он настойчиво добивался в
Министерстве культуры РСФСР
решения о включении нашего Рыбинска
в перечень исторических городов. И
огромные работы были проведены в
Рыбинске к его двухсотлетию.

Теперь мы и представить себе не
можем наш город без универмага
«Юбилейный», без Юбилейной пло�
щади (ныне это площадь им. П.Ф.
Дерунова), без окружной шоссейной
дороги, без троллейбусного движения
и др.

А разве мы можем представить
наш город без обелиска в честь боевых
и трудовых подвигов рыбинцев в годы
Великой Отечественной войны и
целого ряда других памятников в честь
Великой Победы.

Много еще можно написать, что
было сделано в Рыбинске во времена
Урова А.П. Конечно не все сделанное
им и при его содействии вошло в
фильм. И при обсуждении на это
обратили внимание выступающие, и
сделали свои дополнения.

Уходя, каждый из нас ощущал, что
он побывал в «эпохе Урова». Спасибо
работникам библиотеки за то, что они

в день показа фильма организовали
выставку книг, брошюр, газет под
названием  «А.П. Уров � легендарная
личность».

После просмотра и обсуждения
фильма рыбинцы предложили
работникам БИЦ «Радуга» показать
этот фильм как можно большему
количеству горожан, и особенно
школьникам. Это история нашего
города, и ее надо хорошо знать. Ведь
речь не только об этом фильме. БИЦ
«Радуга» 22 октября 2015 года
организовал просмотр и обсуждение
фильма о Михаиле Петровиче Ша�
повалове, а 10 декабря 2015 года – о
Вере Александровне Галкиной. Нам
также сообщили, что и впредь будут
показывать фильмы о значимых людях
Рыбинска. И работникам «Радуги»,
прежде всего Телешевой Елене
Юрьевне  и Дунаевой Нине Петровне,
говорим за это большое спасибо.

Замечу, что во время обсуждения
фильма об Урове А.П. затрагивались и
нынешние события.  Так один из выс�
тупающих обратил внимание,  что в
информационном бюллетене «Новая
Рыбинская Правда»  № 1 за 2016 год
лучшими руководителями города
Рыбинска названы Сдвижков и
Ласточкин. При этом не оговорено,
какого периода они лучшие. И можно
подумать, что � всех времен.  При�
сутствующие подчеркнули, что у
каждого руководителя были и успехи,
и хорошие дела, но они ни в какое
сравнение не идут с теми поло�
жительными результатами для города,
которые были достигнуты под
руководством Анатолия Павловича
Урова.

Сейчас идет избирательная
кампания по выборам очередного
главы городского округа город
Рыбинск. И было бы хорошо и
правильно, чтобы каждый кандидат на
пост главы договорился с БИЦ «Радуга»
и посмотрел документальный фильм
об А.П. Урове, да и печатные ма�
териалами о нем. И будучи избранным,
использовал бы опыт Анатолия
Павловича Урова. Есть чему поучиться.
И кто бы из кандидатов ни стал главой,
каждый из них, прежде всего, должен
руководствоваться принципом
«Прежде думай о Рыбинске, а потом о
себе», которым руководствовался А.П.
Уров. Вот только время показало, что
руководствоваться этим принципом,
как и А.П. Уров, готовы и могут только
кандидаты от КПРФ.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

Во второй половине февраля в Рыбинске
прошла отчетно�выборная конференция
общественной организации «Дети войны». В
работе конференции приняли участие 62
делегата. Сегодня организация насчитывает
более девяти тысяч человек. На конференцию
были приглашены А.Н. Солдатов – член
правления областного отделения «Дети войны»
и М.К. Парамонов – первый секретарь
Рыбинского горкома КПРФ.

С отчетом выступила председатель Рыбинского
местного отделения «Дети войны»  А.М. Лебедева В докладе
она отметила, что организация ведет активную работу по
патриотическому воспитанию, участвует в общественных
мероприятиях города и района, занимается
распространением периодической печати � газеты
«Советская Ярославия» и «Голос Правды», организует сбор
подписей в защиту «детей войны». Письма с обращениями
направлялись Президенту и Правительству РФ, губернатору
Ярославской области и в Ярославскую областную Думу, в
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск.

Весной активные члены Рыбинского отделения «Дети
войны» принимают участие в проведении субботника по
благоустройству города и района.

Ежегодно в Общественно�культурном центре города
проводятся торжественные мероприятия с концертной

программой. Активисты отделения С.В. Аксенов, В.А.
Клевцов, А.М. Лебедева,  М.А. Лушков, Р.В. Соловьев
проводят встречи в школах по программе «Эстафета памяти»,
разработанной Т.Н. Спиридоновой. Также проводились
встречи в библиотеках и детских клубах города.

При поддержке депутата Муниципального совета города
А.С. Сивкова была издана книга памяти «Детство, опаленное
войной».

Рыбинское отделение «Дети войны» приняло активное
участие в сборе гуманитарной помощи Донбассу. Также
вносились пожертвования для реконструкции Аллеи Славы
и на приобретение бюста И.В.Сталина.

Среди рыбинских активистов общественной организации
«Дети войны» следует отметить Н.В. Мухину, Л.А. Румянцеву,
И.М. Матушкину, А.Н. Кочурову,  В.П. Бобкову, В.В.
Машинина,  Е.Н. Баруздину, Е.И. Меньшикову и целый ряд
других товарищей.

Выступающие на конференции определили основные
приоритеты в своей работе, осудили депутатов
Государственной думы РФ от «Единой России»,
отказывающихся принимать участие в голосовании за
принятие закона «О детях войны», избрали руководящие
органы и делегатов на областную конференцию
общественной организации «Дети войны».

Председателем Рыбинского местного отделения «Дети
войны» избрана Анна Михайловна Лебедева.

Правление Рыбинского МО ЯРОО «Дети войны».

Конференция «детей войны» в Рыбинске

А.П. Уров.

Торжественное мероприятие открыл
и вел первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской областной
Думе А.В. Воробьёв. Он рассказал об
истории создания Рабоче�крестьянской
Красной Армии, о ее роли в истории
становления молодой страны Советов.

� Под натиском фашистских
войск пала вся Европа. Хваленые
западные демократии ничего не
могли противопоставить военной
машине Гитлера. На захват страны
у фашистов порой уходили
считанные дни. И только наша
Красная Армия стала несо�
крушимой преградой для нацис�
тов… Фундаментом  побед Красной
Армии был союз рабочих и
крестьян. Армия была плоть от
плоти народной. В этом была ее
сила. Народ и Армия были едины!»
� сказал Александр Воробьев.

Секретарь Ярославского комитета
КПРФ, депутат Ярославской областной
Думы Э.Я. Мардалиев в своем
выступлении подчеркнул:

� Одним из приоритетных
направлений работы фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе является поддержка детско�
юношеского и массового спорта.
Именно в развитии массового
спорта лежит фундамент здоровья
нации. В годы войны сотни и тысячи
спортсменов  Страны Советов ушли
добровольцами на фронт. Боевым
отрядам, состоявшим из спорт�
сменов, доверяли самые сложные
боевые задания, они были на самых
опасных участках фронта. Они
внесли весьма весомый вклад в
Победу советского народа над
немецким фашизмом.

На митинге также выступили
коммунист, член бюро Ярославского ОК

«Мускул свой, дыхание и тело тренируй
с пользой для военного дела». В.Маяковский

23 февраля, в День Советской Армии и Военно�Морского
флота, ярославские коммунисты возложили цветы к Вечному
огню. Вместе с членами КПРФ к монументу пришли юные
спортсмены � игроки переславской хоккейной команды.

КПРФ А.С.Филиппов, член Мордовского
республиканского комитета КПРФ Д.В.
Кузякин, председатель Ярославского
отделения «Поддержки Армии и Флота»
А.В. Шумилов, представители ветеранских
организаций Ярославской области.

Выступавшие говорили о славных
страницах истории советских Воо�
ружённых Сил, о героических подвигах
советских солдат и офицеров в годы
Гражданской и Великой Отечественной
войн. Говорили и о необходимости
поддержки армии и флота в наше время,
когда враги России начали новое
наступление против нашей страны.

Юные игроки переславской хоккейной
команды выразили благодарность
депутатам Ярославской областной Думы
� фракции КПРФ, активно поддер�
живающим развитие детско�юношеского
и массового спорта.

Наш корр.

Выступает Э.Я. Мардалиев.
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Мы говорим о несправедливом
росте тарифов. Мы говорим, что
жителям поселка Лесная Поляна в
борьбе против необоснованного  роста
тарифов чиновники нисколько не
помогают, а фактически занимаются
покрывательством наглой управля�
ющей компании. И вполне обос�
нованно возникает вопрос:

Наши чиновники
тупицы  иль подлецы?

Три схода и пять жалоб за восемь
лет борьбы, бесполезная жалоба на
тарифы и отопление самому Прези�
денту говорят о том, что существует
буквально сговор. Не так давно в
поселке выбрали нового главу, он
честно признался, что не предполагал,
насколько это тяжелая должность.
Работал раньше на производстве. Дал
указание подчиненным – всё
выполняют. Но иное положение у главы
администрации. От него услышала
даже крамольную фразу: “Заволжская
управляющая компания” собирает за
год только с одного  нашего посёлка
64 млн. рублей, а куда уходят деньги,
неизвестно”.

Видно, эта крамольная фраза
дошла до ушей “Заволжской управ�
ляющей компании,” и она пока�
зательно решила провести в 2014 году
якобы отчет о своей работе.

Это был натуральный цирк.
Старосте каждого дома были вручены
бумажки�отчеты с двумя цифрами:
первая цифра – сколько собрано денег
за предыдущий год, вторая цифра –
сколько потрачено. В каждом отчете
цифра собранных была равна цифре
истраченных денег. Но не было
главного в тех бумажках – а на что были
потрачены собранные с жильцов
деньги.

Я пыталась задать такой вопрос, но
разговор был  уведен в сторону –
старостам было предложено изложить
проблемы каждого дома и наметить
ремонты на следующий год. О
фактическом отчёте – какие работы
были сделаны в прошлые годы на
собранные денежки? � все забыли, когда
пытались «достучаться» до
представителя управляющей  компании.

Ловко обдурили, потому что и в
2014 году, и в следующем, 2015�м, в
поселке ничего не было сделано! Даже
такие дешевенькие работы, как
обустройство подъездов, ремонт
отмостков вокруг домов, и то не
сделали! Занимались только
аварийными работами. И помним при
этом, что 64 млн. рублей ежегодно
собирается в поселке на содержание
жилья, а никого, кроме 8 дворников,  8
дежурных электриков и сантехников,
мы не видим! А ещё идут переплаты за
отопление в полтора раза!

А теперь перейдем к вопросу – кто
у нас чиновник?

В посёлке 1050 квартир. А
льготников по оплате квартир у нас
750. Часть, как инвалиды, платят
половину от общей суммы за ЖКХ, кто�
то, по причине нищеты, получает
субсидии из бюджета, а врачи и учителя
сельской местности полностью осво�
бождены от платы по ЖКХ.

И все льготы и субсидии – за счет
районных, областных и федеральных
бюджетов. Задумайся, читатель, над
цифрой – 750 льготников! Вы думаете,
я против льготников?! Нет, я за
льготников. Это правительство
виновато, что такие маленькие пенсии,
зарплаты у народа. Льготы  � вы�
нужденная мера. Это в советское время
при средней пенсии по стране в 100
рублей (1987 год) льготы  были не
нужны. «Коммуналка» обходилась в
копейки. Сейчас льготы очень нужны!

Следовательно, 2/3 собираемых
сумм с поселка затем «погашаются» за
счёт бюджетных средств.

Да, обкрадывают нас, 300 человек,
которые платят полностью, то есть без
льгот! Но за 750 человек, из�за
повышенных тарифов, деньги тратятся
излишне из районного, областного и
федерального бюджета! А потому
вопрос к чиновникам: а почему они не

желают заняться тарифами ЖКХ,
нормативами на тепло, чтобы
сэкономить бюджетные деньги?

Куда уходят деньги?
Избежим ненормативной лексики!

Где финансовые потоки этих огромных
денег, что собирают с жильцов, а тратят
по делу лишь малую толику?! До сих
пор, ни разу (за 8 лет!) не проведена
аудиторская проверка денежных
потоков в Заволжской управляющей
компании. На какие такие счета уходят
деньги, по каким контрактам, за какие
работы, каким фирмам?

Теперь читателю наверняка по�
нятно, почему у нас в Ярославской
области якобы более 3,7 тысяч частных
строительных фирм со штатом меньше
100 человек, которые  и выполняют
различные подрядные работы, в том
числе и для сферы ЖКХ.

Эти фирмы ежегодно ликви�
дируются, появляются новые, а
проверки их деятельности проводят
лишь раз в 3 года. К моменту первой
проверки фирма успевает ликви�
дироваться! Зачем столько фирм, когда
даже в 1992 году их было  всего 259?

На наши три схода по поводу
тарифов ЖКХ и на 5 жалоб жителей с
3,5 тысячами подписей всем чинов�
никам плевать.

Что дальше делать? Получается, что
весь поселок вроде  Моськи, лает�
лает… жалобами. А слон�чиновник,
который кормится за счёт этой
«Моськи», не обращает внимания на все
наши жалобы.

Правда, уже многие стали дога�
дываться, куда уходят деньги,
особенно если знаешь, что вокруг
управляющих компаний много

О чем я хотела
сказать на митинге

Продолжение  темы

аффилированных фирм�однодневок.
Я по доброте душевной начи�

нающему риэлтору посоветовала
договориться с застройщиком новых
пяти домов в Кузнечихе, чтобы он, по
поручению застройщика, занялся
заключением договоров с будущими
дольщиками на строящиеся квартиры.
Риэлтор съездил на стройку, но
оказалось, что застройщики квар�
тирами не распоряжаются, а указали
на другое уполномоченное лицо,
которое работало в некой управ�
ляющей компании в сфере ЖКХ…

Так что, сфера ЖКХ и строительные
микрофирмы � два сообщающихся
сосуда.

Вот законодатели грозятся, что
будут пытать физических лиц, которые
покупают что�то весьма дорого�
стоящее: откуда�де денежки? Но такое
действо нужно и в отношении
строительных фирм, чтобы деньги
дольщиков не утекали «налево».

Граждане и так решаются
заключать договоры на долевое
участие в строительстве,  как правило,
когда возведены хотя бы 3�4 этажа
нового дома. Этот этап обходится
застройщику в треть сметы. А отделка
и внутреннее оборудование � почти
половина затрат на дом.

Откуда микроскопические частные
строительные фирмы берут даже
первоначальный капитал в треть
сметы?  � Откуда�откуда. От верблюда.
То бишь у нас с вами! Собранное от
продажи готовых квартир частично
покрывает расходы начала следующего
строительства…

И так – по кругу. Остановись
«колесо» из�за «уведенных» на каком�
то этапе денег � и появляются
обманутые дольщики.

Нелли ЦАПУРИНА.

Нет среди вас богатеев, купечества,
Вы служите верно идее своей.
Значит, вы тоже на службе Отечеству,
Вы охраняете жизни людей.

Весна на пороге и манит, и дразнит.
Февраль демонстрирует лихость свою,
А с Армией нашей ( и ваш это праздник (
Вы в День защитника тоже в строю!

Вы боль принимаете каждого остро,
Как будто вы сами несете её.
Хирурги ( врачи, медицинские сестры,
Несёте вы гордо призванье свое.

Ваш труд, как мне кажется, с подвигом схожий,
О чём я сказать 23(го рад.
Я чувствую нервами, чувствую кожей,
Что в каждом из вас есть живой Гиппократ.

Хороших врачей, разумеется, много.
Здесь выделить я не хочу никого.
Олег Алексеич ( целитель от Бога,
И врач Афонасов, помощник его.

Свое отношенье сегодня не скрою
К той женщине, чьи перевязки терпел.
И не медицинской, а просто сестрою
Назвать бы её я сегодня хотел.

Лечился в 9(ой больнице я долго
(Но снова попасть не хотел бы сюда!),
Но чувство, присущее вам, чувство долга
Мне помниться будет отныне всегда.

23 февраля 2016 г.

Наш постоянный автор, руководитель Ярославского
отделения Союза писателей России полковник в отставке
Евгений Павлович Гусев мужественно борется с напавшей
на него болезнью. Но и в больничной палате он не расстается
с творчеством. Присланное нам стихотворение написано
Евгением Павловичем в День Советской Армии и Военно(
Морского Флота. Перо поэта отражает реальность такой,
какая она есть, а в ней – позицию автора.

Вы тоже � на службе Отечеству

Евгений ГУСЕВ.

Сотрудникам 1�го хирургического отделения
клинической больницы №9

От электроэнергии был отключен молочный комплекс
«Михайловское», в котором содержится более 600 голов крупного
рогатого скота. Из них 360 – дойные коровы симментальской породы,
а  около 300 – телята.  Комплекс остался без отопления и без
возможности  включить доильный аппарат. На данный момент
хозяйство пытается решить проблему  путем подключения фермы к
дизельному генератору.

Вопрос о долгах предприятия перед энергетиками встал еще
в декабре 2015 года.  Но в начале января 2016 года удалось
добиться договоренности о реструктуризации долгов и их
постепенном погашении.

В течение января и февраля хозяйство постепенно
выплачивало  крупные суммы, по несколько сотен тысяч за
электроэнергию, но не смогло выдержать график погашения.
Долги перед Сбербанком, отсутствие субсидий  от  государства и
невыполнение обязательств  покупателями продукции ОАО
«Курба»  не дает предприятию  возможности погасить долг
немедленно.

Гарантийное письмо от ОАО «Курба»  подразумевало  начало
следующего этапа переговоров на  начало марта. Однако
энергетики не стали ждать даже конца февраля и отключили
электричество 26 числа.

Более того,  та же энергетическая компания в понедельник,
29 февраля, угрожала отключить от подачи электроэнергии
маточник свинокомплекса, то есть ту часть производства, где
находятся  свиноматки – полторы тысячи голов, и более четырех
тысяч молочных поросят.

Как объяснили  специалисты хозяйства, нормальная
температура для  воспроизведения и  выращивания молоди –

Коровы сельхозпредприятия «Курба»  вечером
26 февраля остались недоенными из(за отключения
электричества. «ТНС энерго Ярославль» «отрубил»
подачу электроэнергии  из(за долгов.

Энергетики снова перекрыли
«Курбе» подачу электричества

около 25 градусов по Цельсию. Если температура на маточнике
опустится  ниже 10 градусов – все животные погибнут. А это
значит, что в хозяйстве полностью прекратится воспроизводство,
что грозит полной остановкой производства свинины.

Отсутствие возможности правильной дойки может сильно
снизить надои.  А это значит, хозяйство может лишиться не
только  воспроизводства свиного стада, но и почти единственного
гарантированного поступления средств �  денег от продажи
молока.

27  февраля руководство Департамента АПК Ярославской
области  обсудило данную проблему с участием председателя
фракции КПРФ в Ярославской областной Думе А.В. Воробьевым.

В понедельник, 29 февраля,  состоялось  повторное заседание
с участием энергетиков.

( Мы намерены бороться за  то, чтобы предприятие
ОАО «Курба» работало, – сообщил  Александр Воробьев,
депутат областной Думы,  участник совещания, (  это крупное
производство, и мы видим, что  руководство хозяйства,
несмотря на все препятствия, старается обеспечить его
жизнеспособность.

Любовь РОДИОНОВА.
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К 75-летию Ярославского  городского Дворца пионеров

� Валерий Александрович,
более тридцати лет вы руководите
юнкоровской школой, которая
занимается поисково�краевед�
ческой и исследовательской
деятельностью. И кому,  как не
вам, рассказать о результатах её
работы: поисках, находках и
открытиях. Тем более, что в
выставочном зале открыта экс�
позиция документов, фотогра�
фий и вещей, собранных ре�
бятами.

�  Школа юных журналистов была
создана, чтобы обучить старше�
классников, склонных к литературному
творчеству,  азам журналистики, раз�
вить в ребятах интерес к общественно�
политической и экономической жизни
города и страны, привить чувства
гражданского долга,  патриотизма,
любви к Отечеству. Достичь этого
можно лишь участием каждого юнкора
в общественно значимых делах.

Таким делом стала для молодёжи
поисково�краеведческая и исследо�
вательская работа. Едва были сделаны
первые шаги в этом направлении, как
перед юнкорами открылось прак�
тически невспаханное, неисследо�
ванное поле исторического краеве�
дения нашего края.

Коммерческое училище
Здание, в котором ныне разме�

щается организация, именуемая
Дворцом пионеров, ранее принад�
лежало городскому коммерческому
училищу и торговой школе. Это
известный факт. Но о том, что оно было
сдано в эксплуатацию в 1914 году, даже
БТИ (бюро технической информации)
не знает, а потому в документах БТИ
значится 1911�й год – год создания в
Ярославле коммерческого училища. Но
из�за отсутствия на тот момент своего
здания учащиеся училища размещались
в наёмном (арендованном) доме г�на
Разумова на Ильинской площади, по
нынешнему адресу: площадь Челюс�
кинцев, дом № 5.

И названо училище было не в честь
Ярослава Мудрого, как ошибочно
писалось во многих путеводителях по
Ярославлю, а в честь императора
Николая II, изволившего дать разре�
шение на открытие в нашем городе
коммерческого училища. Вот в связи с
празднованием 300�летия царство�
вания династии Романовых в 1913 году
и посещением Ярославля императором
местная власть и назвала учебное
заведение именем российского госу�
даря.

Изучая контингент обучающихся в
коммерческом училище, юнкоры
пришли к интересному для себя
открытию: оказалось, что в учебном
заведении учились дети не только
купцов и состоятельных мещан, но и
дети крестьянского сословия. И это
благодаря старанию основателя и
первого директора коммерческого
училища Артемия Васильевича
Подшивалова.

Дворец пионеров
Не менее интересна «родословная»

и самого учреждения Дворца пио�
неров, о которой мало кто из
ярославцев знает. А ведь Дворцу
пионеров предшествовал Дом дет�
комдвижения (Дом детского ком�
мунистического движения), создан�
ный по решению окружкома комсо�
мола в 1929 году и затем пре�
образованный, в 1933 году, в Дом
пионеров. Он первоначально раз�
мещался на улице Свободы, дом
№ 24.

В 1936 году часть помещений
старого здания Театра кукол местная
власть передала в распоряжение

ярославской детворы. И Дом пионеров
переехал на улицу Комитетскую, 7, ныне
улица Максимова. К сожалению, из
архивных документов о деятельности
коллективов пионерского дома прак�
тически ничего не сохранилось.

С развитием в стране Всесоюзной
пионерской организации перед
руководством города и области встал
вопрос о создании в Ярославле Дворца
пионеров и октябрят. В 30�е годы
прошлого столетия в СССР бурно
развивалось строительство детских
станций натуралистов, туристов, юных
техников, Дворцов пионеров. И местная
власть решила не быть в этом вопросе
хуже соседей: москвичей, костромичей,
вологжан, ивановцев. Усилиями
трудовых коллективов заводов и
фабрик, сельскохозяйственных пред�
приятий в здании бывшего ком�
мерческого училища сделали
капитальный ремонт, снаб�
див мастерские, лабора�
тории и кабинеты совре�
менным оборудованием.

И 30 апреля 1941 года
Дворец пионеров и октябрят
торжественно открыл двери
перед  ярославскими ребя�
тишками. Представители
власти пожелали детям
успехов в учёбе и труде.
Поздравила ярославских
школьников и Ольга Осипов�
на, мать писателя Н.А. Ост�
ровского, автора романа
«Как закалялась сталь».

В начале 80�х годов юные
журналисты разыскали
присланные письмо и
сборник материалов о жизни
и деятельности Николая
Алексеевича и продолжили
завязавшуюся дружбу с музеями
писателя Москвы, Сочи и Шепетовки.

Пример мужества, честности, от�
ветственности литературных героев
романа покорил молодые сердца. Не
случайно первыми произведениями в
ярославском книжном издательстве
стали романы Н.А. Островского.

Трудами школьников�поисковиков
был восстановлен в исторической
памяти ярославцев и испытательный
пробег шинников на первых в мире
покрышках из искусственного каучука.

За плодотворную поисково�крае�
ведческую работу, связанную с именем
писателя, с Ярославским краем,
решением горисполкома школе юных
журналистов в 1988 году было
присвоено имя Николая Островского.

Юные патриоты
А за 47 лет до этого, когда настали

грозные дни Великой Отечественной
войны, юные ярославцы, воспитанные в
духе  преданности Родине, внесли
посильный вклад  в победу над гитле�

ровской Германией. По
подшивкам газет, ар�
хивным документам,
воспоминаниям участ�
ников концертной агит�
бригады, организован�
ной во Дворце пио�
неров, юнкоры воссоз�
дали картину деятель�
ности юных артистов.
Десятки километров,
где на телегах, где на
автомобилях, а где и
пешком изъездили и
исходили они. Под�
нимали боевой дух
солдат и офицеров в
госпиталях, рабочих в
цехах промышленных
предприятий и колхоз�
ников на селе. Выс�
тупали в детских домах

и школах. Дважды  выступали  на сценах
Москвы, покоряя столичных зрителей
своим исполнительским мастерством.

Коллектив ярославского Дворца
пионеров был инициатором сбора
средств на постройку звена самолётов
«Ярославский пионер», батареи
дальнобойных орудий «Юный ярос�
лавец». Учащимся освобождённых от
оккупантов территорий собрали и
отправили школьные учебники и
наглядные пособия. А также помогали
колхозникам в уборке урожая.

В апреле 1945 года, за успехи в
труде, военные, во главе с маршалом
К.А. Мерецковым, вручили школьникам
боевое Красное знамя с надписью:
«Ярославским пионерам от воинов
Карельского фронта». (Единственный,
уникальный случай в военной истории!)
А в декабре того же года на сцене театра

им. Ф. Волкова лучшие из лучших
шестнадцать ребят были заслуженно
награждены медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов».

Память истории
Благодаря кропотливой поисковой

работе юнкоров, эти события стали
достоянием наших земляков. В 2006
году на средства ребят в фойе детского
учреждения была установлена ме�
мориальная доска с поименным
списком награждённых. Годом позже
вышел в свет сборник исследова�
тельской работы «Юные ярославцы в
годы Великой Отечественной войны»,
ставший библиографической ред�
костью.

В 2015 году, к 70�летию Победы
советского народа в Великой Оте�
чественной войне, по инициативе
юнкоров и при поддержке муници�
палитета, департамента образования
мэрии Ярославля и финансовой
помощи городского Фонда содействия

развитию Ярославля на вышивальной
фабрике была изготовлена копия
знамени, о котором говорилось выше.
Она передана на хранение в уголок
трудовой славы Дворца пионеров.

К 75�летию юбилея детского
учреждения школа юных журналистов
им. Н. Островского при поддержке
депутата Ярославской областной
думы А.В. Воробьёва издала
историко�публицистический сборник:
«Юные ярославцы – фронту! 1941 –
1945», в котором рассказывается о
трудовой доблести школьников
области в годы войны.  Часть тиража
передана библиотечному фонду для
городских и районных библиотек
области.

Гражданский выбор
Поисково�краеведческая дея�

тельность позволила раздвинуть
границы юнкоровского поиска. Так,
юные журналисты,  совместно с акти�
вистами Музея боевой славы мос�
ковской школы №1269 и учащимися
Соколовской школы Кировоградской
области Украины, реализовали меж�
дународный проект, итогом которого
стал изданный в 2015 году сборник
«Вперёд на запад» � с материалами
военного журналиста И.И. Горобченко,
погибшего 70 лет назад в предместье
австрийской столицы. Ныне, по
просьбе родственников, восстановлен
и памятник на центральном военно�
мемориальном кладбище Вены, где
похоронен воин�журналист.

На военно�мемориальном клад�
бище Ярославля юнкоры, по просьбе
уроженца Брянской области, кавалера
ордена Славы  И.Ф. Лебедева, разыс�
кали  могилу его брата, умершего от

тяжелых ран в местном госпитале.
Несколько ранее нашли и вернули
утраченную было медаль «За отвагу»
сержанта П.И. Цыбенко его родст�
венникам, проживающим ныне в городе
Северске Томской области.

Большое место в журналистской и
исследовательской деятельности
юнкоров занимает и Первая мировая
война. По инициативе ребят в
Красноперекопском районе на фасаде
дома, построенного Георгиевским
кавалером всех степеней Л.Г.
Ефимовым (по 2�й Рабочей улице), и
здания церкви Петра и Павла, где
крестили будущего Героя, установлены
мемориальные доски. Об этом Герое
нашим юнкором написан большой
исследовательский труд, победивший
в региональном конкурсе «Отечество.
Доблесть. Память», приуроченном к
100�летию со дня начала Первой
мировой войны. А в адрес городской
власти направлено письмо с просьбой:
увековечить память военного лётчика
Л.Г. Ефимова в названии новой улицы.

Школа юных журналистов
им. Н.А.  Островского:

поиски, находки, открытия

Интервью с Валерием
Александровичем

Горобченко, заместителем
директора по учебно$

воспитательной работе,
членом Союза журналистов

России, руководителем
школы юных журналистов
им. Николая Островского
Ярославского городского

Дворца пионеров.

Наш земляк этого достоин.
Перечисленное, а также участие

юнкоров в Вахте Памяти, органи�
зованной ЦК ВЛКСМ, Министерством
обороны СССР,  перезахоронения ос�
танков солдат Великой Отечественной
войны, жертв политических репрессий
на территории Ярославской области,
защита прав молодёжи � далеко не
полный перечень добрых дел юных
журналистов.

Эти гражданские акции расширяли
кругозор юного поколения, формиро�
вали в школьниках ответственность за
происходящее в нашей стране, пат�
риотические чувства на протяжении
всего существования юнкоровской
школы. И сотни журналистских мате�
риалов появлялись на страницах
местных газет, журналов, научных
сборников. Недавно состоялась
презентация 9�го тома книги «Не
предать забвению», у истоков которой
стояли юные журналисты. Лучшие
историко�публицистические мате�
риалы были опубликованы в этом
многотомнике.

Мы  слову
журналистскому  верны

При поддержке областного Союза
журналистов юнкоровской школой
было проведено пять слётов юных
корреспондентов. Организована
работа пресс�центров спортивных
состязаний � Всесоюзного клуба
«Золотая шайба», «Самбист», об�
ластного комсомольско�пионерского
сбора «Корчагинец». А к знамена�
тельной дате � 30�летию юнкоровской
школы � был подготовлен и издан
сборник публикаций, отражающих
взгляды и чаяния земляков, начиная с
эпохи так называемого «развитого
социализма» Брежнева и кончая
временем «суверенной демократии»
при Путине. Это честная история нашей
современности, и  описана она в мате�
риалах юных ярославцев. И вот Союз
журналистов России наградил школу
юных журналистов им. Николая
Островского дипломом «За большой
вклад в воспитание и профессио�
нальную подготовку молодёжи».

Конечно, без сотрудничества
школы юных журналистов с архивами,
музеями, университетами, без под�
держки редакций средств массовой
информации, местного отделения
Союза журналистов такого успеха
достичь было бы невозможно. Спасибо
всем!

Стоит назвать имена юнкоров,
которые, не считаясь со временем,
восстанавливали историческую память
земляков, выступая на научных
студенческих конференциях, на
полосах местных газет и журналов, по
радио и телевидению, поднимая
злободневные темы современности.
Многие из ребят были удостоены
региональных и всероссийских наград,
это Олег Лисицин, Елена Батуева,
Ирина Образцова, Наталья Полякова,
Александр Белоновский, Татьяна
Королёва, Светлана Боева, Сергей
Киселёв, Сергей Апальков, Ольга
Колобенина, Ксения Полозова, Наталья
Маторжина, Наталья Колбина, Ольга
Бирюкова, Сергей Сафиканов, Иван
Юрьев, Юлия Елякова, Кристина
Мягкова,  Елена Костюченко, Клавдия
Расторгуева,  Анастасия Шеховцова,
Ангелина Юрьева и многие другие.

Бывшие выпускники юнкоровской
школы стали руководителями из�
дательств, как  Олеся Раджа и Елена
Батуева, известными литераторами �
Элеонора Кременская, Анастасия
Шеховцова, Елена Батуева. В столичных
СМИ работают Александр Бело�
новский, Зинаида Артемьева, Ксения
Бачманова, Елена Костюченко.

Подрастает и юная смена � се�
годняшние студенты факультетов
журналистики московских вузов
Дарья Кожанова, Анастасия Коноп�
лёва, Елизавета Королёва, Анна
Старкова. Значит, «полк» российской
журналистики пополнится новыми
мастерами пера из Ярославля �
славного города на Волге.

Интервью�монолог записал
Вячеслав ОГЛОБЛИН,

  юнкор школы юных журналистов
 им. Николая Островского.

Фото Егора ВЕСЕЛОВА.

В центре � А.В.Воробьёв, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Ярославской облдумы.
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Поддержание социальной стабиль�
ности является одной из важнейших
задач. Это обусловлено не только
конституционной нормой 7–й статьи,
согласно которой Россия является
социальным государством. В период
отсутствия социальной стабильности
в обществе происходят забастовки,
демонстрации и революции, которые,
в конечном итоге, ведут к разрушению
производительных сил и откату в
экономике и социальной жизни граж�
дан страны на десятки лет назад.

Само решение проблемы соци�
альной стабильности в любом
обществе, в том числе и российском,
связано с пониманием места и роли
социальной справедливости и
среднего класса в общественных
процессах.

Впервые эти два понятия в научном
аспекте рассмотрели древнегреческие
философы Платон и Аристотель,
соответственно. Платон отмечал, что в
обществе, в котором большой разрыв в

доходах между богатыми и бедными,
возникает два друг другу противо�
стоящих государства: государство
богачей и государство бедняков. Они в
классово�антагонистичной борьбе
между собой взаимно уничтожают друг
друга, и общество гибнет. Не только как
философ, но и как математик, он считал,
что в целях политической стабильности
в обществе разрыв в доходах должен
быть не более, чем в 4 – 5 раз.

С понятием «социальная спра�
ведливость» тесно связана категория
«средний класс». Значение среднего
класса в обеспечении общественной
стабильности рассмотрел ученик
Платона Аристотель. Согласно его
теории, становым хребтом социального
порядка выступает только средний класс.
Два других полярных класса: богатая
плутократия и бедняки, расположенные,
соответственно, в верхней  и нижней
частях общественной пирамиды, �
являются возмутителями спокойствия. Те
и другие являются социальными
паразитами, так как богачи, ведущие
праздный образ жизни, и бедняки (того
времени), живущие за счет подачек, не
приспособлены к созидательному труду.
Созидательным трудом занимался
только средний класс � ремесленники,
торговцы, моряки, воины, земледельцы.
К тому же, если он количественно превос�
ходит класс богачей и класс бедняков, то
не позволяет им столкнуться в не�
примиримой борьбе и разваливать
государство.

Таким образом, Платон и Арис�
тотель 2,5 тысячи лет тому назад
предвосхитили, какой должна быть
модель социального благосостояния.
В странах (например, Швеции,
Норвегии), которые придерживаются
такой модели, отсутствуют острая
классовая борьба, забастовки на
национальном уровне, тем более
кровавые стычки с полицией.

К сожалению, в России, с пере�
ходом к «рыночной» экономике,
суждения Платона и Аристотеля об
условиях социальной стабильности в
обществе стали совершенно игно�

рироваться. Это случилось в 90–е годы
ХХ столетия, когда в ельцинской
социальной политике возобладали
идеи социал–дарвинизма.

Тогда доказывалось, что трудо�
способный человек обязан полностью
себя всем обеспечивать, не рас�
считывая на подачки со стороны пред�
принимательского класса, и не наде�
яться на поддержку государства. В то
время либералы � от Гайдара до
Чубайса � заявляли: «Хватит го�
сударству быть большим Собесом».
Вот что по этому поводу писал
бывший член Политбюро ЦК КПСС,
ярославец А. Яковлев: «Отказ человека
от борьбы за существование, стрем�
ление к тому, чтобы государство
оставалось филантропическим учре�
ждением, распределительной кон�
торой, ведет к массовой люмпе�
низации во всех слоях и группах». Он
заявлял: «Депаразитизация – зубная
боль Реформации. А дантист – рынок».

Средний класс, который в совет�
ский период составлял большинство
населения, значительно уменьшился.
Количество протестантов против ель�
цинской социальной  политики  исчис�
лялось десятками миллионов. Дело
дошло до блокады немалого числа
автострад и железных дорог по всей
стране. Подобное имело место и в
Ярославской области. Летом 1998 года
около станции Приволжье, по ини�
циативе Ярославского обкома КПРФ и
Ярославского Облсовпрофа, был ор�
ганизован «Рабочий пикет�98» (руко�
водил им А.В. Воробьев) в целях
блокады Северной железной дороги.
Костяк этого пикета составили
труженики Тутаевского и Ярославского
моторных заводов.

Участники «Рабочего пикета�98»,
поддержанные многотысячными
демонстрациями ярославцев в самом
областном центре и других городах
Ярославской области, добились от
местной законодательной и исполни�
тельной власти принятия Постанов�
ления о выражении недоверия политике
Б. Н. Ельцина и немедленном уходе его

В «Год Греции в России» либералам из правительства РФ впору бы
вспомнить  азы социальных идей Платона и Аристотеля

в отставку с поста Президента РФ.
С уходом из власти Ельцина со�

циальным вопросам стало уделяться
больше внимания: в несколько раз
увеличились  доходы тружеников,
пенсии ветеранов войны и труда,
стипендии студентов.  Был введен
материнский капитал по случаю
рождения второго ребенка. Все это
привело к увеличению доли среднего
класса и социальному успокоению в
обществе.

Однако сейчас, в связи с ухудшением
экономической ситуации в стране в
результате продолжения ошибочного
либерального экономического курса
правительства РФ и западных эконо�
мических санкций, социальное бла�
гополучие миллионов россиян су�
щественно ухудшилось. По стране
уровень инфляции составил 15,5%.

Повышая цены, бизнес ссылается на
рост издержек производства и
реализации товаров. По мнению ака�
демика А. Аганбегяна, бизнес лукавит. В
отраслях, обслуживающих население
(транспорт, связь, ЖКХ, торговля,
энергетика, пищевая промышленность),
прибыль выросла в 3 – 5 раз.  Прави�
тельство РФ за этим грабежом спокойно
наблюдает. А председатель прави�
тельства РФ Д.А. Медведев официально
заявляет, что государство не будет
вмешиваться в ценообразование.

Разрыв в доходах между богатыми
и бедными все растет. В советское
время среднедушевой доход 10%
более обеспеченных семей превышал
доход 10% самых «бедных» в 3 раза.
Сейчас же – более чем в 16 раз, т.е. в 4
раза больше, чем это необходимо в
целях обеспечения социальной ста�
бильности в обществе.

В Ярославской области в 2015 году
инфляция выросла до 17%, что на 8%
больше, чем в 2014 году. При этом
заработная плата выросла всего на
4,5%. Так что, с учетом инфляции,
доходы ярославцев в 2015 году упали
в среднем на 11%. Тем не менее,
чиновники пытаются увеличить дохо�
ды для бюджета за счет кармана

бедного труженика и среднего класса,
а также пенсионера. Пошли даже на
такой шаг: решили не индексировать,
несмотря на галопирующую инфля�
цию, «материнский капитал».

Такова истинная «забота» руко�
водства страны о будущем потомстве
россиян. На фоне обнищания насе�
ления особенно кощунственно выг�
лядят показ роскошной жизни россий�
ских олигархов, заоблачные, по раз�
мерам, зарплаты руководителей госу�
дарственных корпораций.

Следуя модели социальной
стабильности в обществе, выработан�
ной Платоном и Аристотелем, необ�
ходимо предпринять следующие меры:

1. Восстановить прогрессивный
налог на сверхдоходы и предметы
роскоши и поднять минимальный
размер заработной платы до про�
житочного минимума в стране. Доходы
самых богатых и самых бедных не
должны разниться более чем в 3�5 раз.

2. Усилить роль государства в
контроле цен на товары и услуги пер�
вой необходимости.

3. Формировать с помощью
средств массовой информации у
населения ценности скромного (но не
аскетического) образа жизни.

4. Во главу угла внутренней
политики поставить интересы человека
труда, а не олигархов и их приспеш�
ников.

Пока же правительство РФ в
области социальной политики делает
все, чтобы страна катилась ко второму
изданию социалистической революции
в наиболее радикальной форме,
столетний юбилей которой будем
отмечать через полтора года.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Он был командирован в Белоруссию для
осмотра инженерных укреплений западной
границы, когда началась война. Проснулся от
первых разрывов, увидел первое зарево. Он мог
бы вернуться в Москву, но не сделал этого, заявив:
«Я солдат, а солдату в такой момент уезжать
нельзя». Он отступал на восток с другими
солдатами, когда был контужен и захвачен в плен...

До освобождения Маутхаузена войсками
союзников оставалось около трех месяцев, когда
при очередной массовой казни на шестьдесят
пятом году жизни погиб генерал�лейтенант
Дмитрий Михайлович Карбышев – военный и
ученый с мировым именем.

Война – это время, когда каждому суждено
оставаться тем, кто он есть в самой сердцевине
своей. Это особые обстоятельства, когда у человека
не получается обособиться или спрятаться, когда
человек вынужден находиться в постоянном
соприкосновении с ближним. Война – время
страшного напряжения не только из�за близости
смерти; в условиях войны человек узнает о себе
то, чего не узнал бы он в мирное время. Далеко не
всегда человек хорошо знаком и с самим собой, а
война высвечивает любые потемки, вытаскивая
наружу то, что очень хотелось бы запрятать
поглубже. И ни возраст, ни звание не способны
превратить в героя предателя. Если о генерале
Власове, например, известно, что он всю жизнь
предавал всех и вся, то о генерале Карбышеве
можно смело сказать: он ни разу никого не предал.

Какие схожие и в то же время разные судьбы!
Оба воевали в Гражданскую за красных: Власов –
юным добровольцем, а Карбышев – уже будучи
подполковником царской армии, после отречения
царя вставший на защиту от интервенции и хаоса
народа России. Оба летом 1941 г. встретили войну
у западных рубежей: Карбышев в Гродно, Власов
во Львове. Оба попали в плен и оба приняли
страшную казнь. Тела обоих сгорели, и могил их
не осталось на земле. Один исчез в печах
Маутхаузена, останки другого сожгли в Москве,
дабы не осквернять землю могилой ее предателя.
Но один запомнился словами: «Бодрей, товарищи!
Думайте о своей Родине, и мужество не покинет
вас!» А другой – «Nicht schissen! Ich bin General
Wlasow» («Не стреляйте! Я – генерал Власов»).

Имя генерала Карбышева стало синонимом
несломленного достоинства, а имя генерала

Власова – синонимом предательства, трусости и
обмана.

А между тем Карбышев в Отечественную почти
не воевал: с августа 1941 г. по февраль 1945 г. он
был в немецком плену. Но именно здесь, пожилой
и больной, беспомощный и безоружный, он вел
свою войну. Он, не убивший после пленения ни
одного врага, сумел стать символом
сопротивления и борьбы. Оказавшись в
гитлеровском аду, он сохранил человеческий
облик и показал другим, что для этого нужно. И
потому жизнь его в плену словно обращена ко
всем: что бы ни случилось, как бы трудно ни было
– оставайтесь людьми.

Нужно было жить назло, чтобы жизнью своей,
своей непреклонностью внушить врагу ужас, а
товарищам подать надежду и пример; нужно было
доказать, что враг жесток, потому что слаб, и что
бояться его никто не намерен. И немолодой уже
генерал жил. Жил, побеждая тиф, бронхит и цингу.
Жил, сохраняя здравый рассудок и чувство
собственного достоинства. Жил вопреки всем
представлениям о человеческих возможностях.
Жил до той поры, пока не был казнен. И умирая,
смертью своей попрал смерть.

В феврале 1945�го в лагерь смерти Маутхаузен
немцы отправили две тысячи заключенных из
другого лагеря – Заксенхаузена. До цели
добралось менее половины. И среди них –
шестидесятичетырехлетний Карбышев. «Вот это
человек!» – говорили о нем пленные, для которых
он всякий раз, в каждом новом лагере оказывался
лидером сопротивления.

«Вот это человек!» – говорил канадский
офицер Седон де Сент�Клер. В феврале 1946 г.,
находясь в британском госпитале, он попросил
пригласить к нему представителя Советской
миссии по делам репатриации. И когда в госпиталь
прибыл майор Сорокопуд, канадец сообщил ему
следующее: «Как только мы вступили на
территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую,
велели раздеться и пустили на нас сверху струи
ледяной воды. Это продолжалось долго. Все
посинели. Многие падали на пол и тут же
умирали: сердце не выдерживало. Потом нам
велели надеть только нижнее белье и деревянные
колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал
Карбышев стоял в группе русских товарищей
недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем

последние часы. Через пару минут гестаповцы,
стоявшие за нашими спинами с пожарными
брандспойтами в руках, стали поливать нас
потоками холодной воды. Кто пытался уклониться
от струи, тех били дубинками по голове. Сотни
людей падали замерзшие или с размозженными
черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев».

Вполне естественно, что воспоминания разных
людей об одном и том же событии могут разниться.
Объяснимая разница, закравшаяся в воспоминания
о Карбышеве, настраивает наиболее рьяных
правдоискателей на версию, что «страшная сказка
о «ледяном герое» была�де запущена по настоянию
Сталина, желавшего иметь положительный образ
пленного советского генерала.

О Карбышеве свидетельствовали не только
канадский офицер и советские военнопленные.
Есть, например, письменное свидетельство
участника французского Сопротивления Эмиля
Валле (лагерный №60 652): «В начале февраля
1945 года в двенадцатиградусный мороз нас
отправили из Заксенхаузена, и 16 февраля мы
прибыли в Маутхаузен. По назначению прибыло
меньше половины. Но администрация лагеря
нашла, что и это слишком много. Она решила
уничтожить еще до 500 человек, среди них оказался
и генерал Дмитрий Карбышев. После долгих и
жестоких издевательств всех отобранных узников
заставили раздеться, унесли одежду и оставили
голыми во дворе до шести часов вечера. В этот час
проверили, кто еще держится на ногах, не свалился.
И опять оставили в том же положении на морозе…»

Эмиль Валле не пишет о брандспойтах, но
сообщает, что узников несколько раз загоняли в
душевую, после чего выталкивали на мороз: «Я
видел, как мокрые люди из душевой шли по снегу,
подставляя изможденные тела ледяному ветру.
Видел, как их загоняли обратно в душевую и оттуда
снова – на мороз». Француз был свидетелем
расправы, но не ее жертвой. Он мог не видеть
брандспойтов или не разобрать со стороны, что
именно происходит. Есть версия, что генерал упал
под ледяной струей, но, сумев подняться и найти
ногой опору, умер стоя, скрестив на груди руки,
– именно таким запечатлен он в памятнике,
установленном на территории Маутхаузена.

В Советском Союзе, пока шла война,
Карбышева считали без вести пропавшим. А
поскольку немцы распространяли листовки с

призывами к советским солдатам сдаваться и
заверениями, что именно так уже поступил
генерал�лейтенант Карбышев, то до конца войны
сохранялись подозрения относительно судьбы
пропавшего генерала. Но уже очень скоро те, кто
уцелел в концлагерях, поведали миру правду об
этом необыкновенном человеке. И в августе 1946
года Д.М. Карбышеву было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). С тех пор о нем
написаны книги, его именем названы улицы,
пароходы и даже малая планета под номером
1959.

Нам говорят сегодня, что России давно уже
нет, что она исчезла сто лет назад. Что на ее
просторах осталось одно большое
недоразумение. Что русского народа тоже давно
уже нет и что сброд, называющий себя его именем,
это карикатура, побитые «совком» дурачки.
Внимая этим словам, можно впасть в малодушие.
Но… нам повезло: у нас есть Карбышев, который
не позволит предательство принять за подвиг и
окончательно растерять себя по отелям
свободного мира. И неспроста светит нам звезда
его имени.

Карбышев нужен сегодня едва ли не больше,
чем нужен он был узникам концлагерей. Ведь
убери Карбышевых – и кто напомнит
современному человеку, что имя свое надо держать
в чистоте? Вычеркни отовсюду Карбышевых – и
кто объяснит, что такое достоинство?.. А что есть
человек без имени и достоинства… 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.

Десять кругов ада
В феврале отмечалась
очередная годовщина

гибели Д.М. Карбышева.

Решением Президента РФ В.В.
Путина 2016 год объявлен «Годом
Греции в России». Это ориентирует
нас, россиян, на более глубокое
изучение истории и культуры
замечательного народа данной
страны. 2,5 тысячи лет тому
назад греки, численностью в
несколько сот тысяч человек,
дали плеяду выдающихся уче:
ных, мыслителей, поэтов, госу:
дарственных деятелей, скульп:
торов, военачальников. Многое,
что мы имеем сегодня в качестве
достижений в области гумани:
тарных и естественных наук :
литературы, живописи, скульп:
туры и военного дела, это зас:
луга и выдающихся умов Древ:
ней Греции. В этом отношении
уместно вспомнить и осознать,
насколько  идеи Платона и Арис:
тотеля о социальной политике
актуальны для современной
России.

ОТ РЕДАКЦИИ. Правительству
России «до фени» советы муд:
рецов? Или нынешние прави:
тели глупее древних греков?
Неужели это правда? Тогда
почему они – правители?

Фрагмент памятника Герою Советского
Союза генерал:лейтенанту Д.М. Карбышеву

в Маутхаузене. Скульптор В.Е. Цигаль. 1963 г.
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«ОПТИМИЗАЦИЯ» – такая же болезнь
мозга нашего государства, как
либерализм – болезнь мозга «творческой
интеллигенции». С либерализмом
интеллигента все ясно – это маниа%
кально%болезненное стремление «всем
все разрешить» и «запретить запрещать»,
дивно сочетающееся с нежеланием
признавать, что большинство населения
страны считают: «Всем все разрешают»
только в дурдоме, да и то предварительно
приняв меры предосторожности. А вот
что с оптимизацией? Слово%то позитив%
ное, однокоренное с «оптимизмом»… Но,
оказывается, обманное.

Вкратце: под оптимизацией чинов%
никами подразумеваются некие действия,
которые позволят государству меньше
тратить на некое дело, но при этом
продолжать делать вид, что дело
делается… уфффф, сложно, правда? Но
это сложно для нас с вами, а для
государства все предельно ясно.
Оптимизировали «нерентабельные»
аэродромы – сократив их количество по
стране в семь раз. Оптимизировали
уникальные военные училища. Опти%
мизировали ведущие вузы и не имевшие
аналогов в мире опытные сельско%
хозяйственные участки. Оптимизировали
метеостанции. Оптимизировали запо%
ведники…

Не коснулась оптимизиция, пожалуй,
только церкви – храмов возникло
столько, что от них стало не про%
толкнуться. Храмы на Южном полюсе,
храмы в зонах и воинских частях, пла%
вающие храмы, скоро храм запустят в
космос, хотя, согласно догматам РПЦ,
это просто%напросто невозможно.

Кстати. Дичайшим итогом всех
«оптимизаций» последних двадцати лет
является то, что сэкономленные (а точней
– с мясом вырванные из тела страны) на
них деньги были перекачаны в покупку
зеленой резаной бумаги под названием
«доллар», а значительные территории
России просто%напросто обезлюдели.
Вы спросите: как это связано?

Что ж. Я отвечу.
*   *   *

Уже достаточно давно отмечено:
если в селе закрывается школа, то это
село тихо умирает в течение следующих
нескольких лет. За последние же пять
лет количество сельских школ в России
сократилось на 37%.

Сокращение сельского населения –
это общая проблема России. И, конечно,
нелепо было бы взять и обвинить,
например, конкретно районную власть
Кирсановщины в некоем зломыслии,
искоренении русского села. И вообще,
можно задать вопрос: не перепутаны ли
тут причина и следствие? Возможно, это
не село умирает после закрытия школы,
а сокращение численности жителей села
– особенно детей! – приводит к тому,
что школа становится «нерентабель%
ной»?

Да ведь и «оптимизация», «фили%
ализация» и прочая лизация сельских
школ – это не то что не районная, это
даже не общеобластная, а скорее
общероссийская проблема, появившаяся
одновременно с заокеанской эпидемией
желтых автобусов, которые%де должны
комфортно развозить школьников из
отдаленных мест в благоустроенные
крупные «базовые» школы, а на деле
крадут у каждого ребенка от часа до трех
часов времени ежедневно.

Вызывает сомнение тут вот еще какой
факт. Может ли вообще образование
быть «рентабельным» в чисто финан%
совом исчислении?

Нет. Нет, еще раз нет и нет! Школа в
принципе, по определению, не приносит
и не может приносить сиюминутных
доходов – если только это не частный
колледж для детей миллионеров, да и
то вряд ли. Если же начать искать пути
сэкономить на школах, то подобная
экономия аукнется не очень быстро, но
смертоносно. И сэкономленные
миллионы или даже миллиарды вполне
могут пойти на могильный памятник
целому государству, увлекшемуся идеей
«оптимизации».

Сам путь – поиск финансовой
выгоды в деле образования, какой бы эта
выгода ни была, – порочен и опасен.

Первое «ау» я уже назвал. Точней –
целых два. Это уничтожение села – тот,
кто с детства постоянно его покидает,
не чувствует никакой привязанности к
нему, уже не вернется туда насовсем, став
взрослым – и пожирание детского

времени в бесконечных утомительных
поездках. Но это еще далеко не все, увы.

Катастрофическое падение уровня
образования в стране – а оно именно
катастрофическое, иначе это не
определить! – особенно сильно бьет по
сельским детям. Как раз, опять же,
потому, что они тратят уйму времени на
разъезды с одной стороны, а с другой –
очень трудно чему%то научить ребенка, у
которого в голове постоянная мысль
(зачастую на фоне недосыпа) о том, что
надо еще добираться домой за 20–40
километров. Конечно, это не главная
причина того, что современные школь%
ники по уровню своих знаний не
дотягивают до школьников%ровесников
прошлого, % примерно, как детсадовец,
до девятиклассника. Главная причина в
том, что наше образование вообще стало
полем для экспериментов каких%то
маньяков – иначе не скажешь, которые

сумели превратить лучших в
мире учеников в полу%
грамотный (это не преуве%
личение) и суеверный сброд,
понятия не имеющий о
дисциплине (а значит, ничего
в жизни не способный
добиться). Главная причина в
том, что до сих пор не
отказались от ЕГЭ и не
подвергли суду – не просто
осуждению, но именно суду!
– всех тех, кто разрабатывал
и проталкивал эту убийст%
венную идею и продолжает ее
защищать до сих пор, вопреки
очевидному. Но, повторяю,
для сельских детей это
усугубляется еще и отор%
ванностью от малой родины и бес%
конечной тратой времени. Отсюда же и
оскорбительная, совершенно не
соответствующая действительности
байка о «тупости» детей из села.

На селе исчезла прослойка учителей
как носителей культуры и авто%
ритета. Конечно, и это связано, опять же,
не только с закрытием школ. Педагоги
(учителями их называть не стоит, это
именно исторически очень точно
обозначенные педагоги – рабы,
прислуживающие хозяевам «на ниве»
наблюдения за детьми) уже давно стали
одними из самых верных слуг власти. Они
настолько прочно взяты в бюджетные
тиски, что даже помыслить не могут о
величии своей профессии, им просто не
до этого – любые подобные мысли
погребаются под валами бумаг и умирают
под экономическим прессингом.
Педагоги выполняют безропотно и
послушно любые инициативы власти –
ведут за детьми политическую слежку,
внедряют в жизнь школ безумные
понятия «толерантности» и «свободы
личности ребенка», занимаются
рискованным педагогическим экспе%
риментированием по «передовым
западным методикам», организуют
массовые провластные мероприятия,
оказывают моральное и финансовое
давление на родителей, служат
доносчиками в интересах органов опеки,
доносят и друг на друга – в конкурентной
борьбе, в чаянии прибавки в полтысячи
рублей. Да и авторитет педагогов в глазах
и родителей, и учеников недорого стоит.
И все%таки в каждом селе именно школа
еще недавно была центром праздников,
человеческих общений, а слово учителя
немало весило в самых разнообразных
спорах и даже скандалах. Сейчас ничего
этого нет, пусто и дико на селе без
школы.

Проживание в деревне для ребенка и
безопаснее, и просто%напросто здо%
ровее, чем в городе, особенно круп%
ном. Многие родители, гоняясь за неким
«культурным досугом», буквально сил%
ком запихивают ребенка в мегаполис,
таскают его по курортам на каникулах,
записывают в секции, кружки и бассейны,
платят за все это немалые деньги, словно
находясь под гипнозом, в полной
уверенности, что обеспечивают своему
ребенку «гармоничное развитие» и
«безопасность». При этом, как правило,
и родители и дети живут в постоянном
страхе перед транспортом, маньяками,
грабителями, хулиганами и т.д. и т.п.,
перемещаясь по жизни буквально
перебежками от одного охраняемого
места к другому. Потом те же самые

родители тащат того же самого ребенка
к психологу – лечить от целого
комплекса фобий (помогите, я даже не
понимаю, откуда это у него!) и развивать
самостоятельность (помогите, он сам
вообще ничего не способен делать!).
Естественно, «помогают» им тоже за
деньги. Ребенок в большом городе дышит
тем, чем дышать не следует, ест то, что
есть нельзя, дети массово (речь уже
о десятках процентов!) страдают
аллергиями и ожирением – зато у него
есть некое мифическое «пространство для
развития».

Когда я слушаю таких родителей, мне
начинает казаться, что они просто бредят
или находятся под гипнозом. (Кстати,
власти такое положение дел удобно. И
тут суть даже не в том, что родители
платят буквально за каждое движение
своего ребенка. Может быть, это излишне
конспирологично, но я уверен:

вытеснение людей в мегаполисы имеет
своей целью создание, в конечном счете,
легко контролируемых резерваций,
населенных, а точнее набитых, во всем
зависимыми от «специалистов» су%
ществами. А на месте бывших сел все чаще
возникают коттеджные поселки, где дети
богачей живут так, как дети и должны
жить: среди живой воды, свободно
растущей зелени, под чистым небом,
дыша нормальным воздухом и не трясясь
над каждым своим шагом…) При этом
попытка обычных, «неэлитных»,
родителей перебраться с детьми в
деревню тут же мгновенно вызывает
пристальный интерес у наших вездесущих
«защитников прав детей». Тут же следует
постановка вопроса о том, что «родители
искусственно снижают уровень жизни
ребенка», и заканчивается это далеко не
всегда просто нервотрепкой – мне
известны случаи, когда детей у таких
семей отбирали.

Дети перестают понимать мир, в
котором они живут. Они вообще выпадают
из реальности в искусственное
пространство. И «ученые» – то ли
кретины, то ли сволочи! – открыто
радуются тому, что это, оказывается,
«формируется новая среда», которая нам,
отсталым лохам, непонятна и недоступна.

Шесть лет назад летом я был
свидетелем и участником истории,
которая буквально меня поразила. У меня
гостили московские друзья с 13%летним
сыном. Рано утром я вышел во двор и
застал мальчика медитирующим над
грядкой с огурцами. Он изучал грядку
так внимательно, что я тоже за%
интересовался и, подойдя, спросил, что
там такого любопытного. Оказалось,
мальчику очень понравились красивые
желтые цветочки и ему хочется знать, что
это такое и как их разводить. Честное
слово, я сперва даже не мог понять, о
чем идет речь. Я не видел никаких
цветочков, на грядке росли огурцы. Когда
же до меня дошло, о чем идет речь и
дошло, что мальчишка не шутит, – я даже
слегка испугался. В свою очередь в мои
объяснения, что это –огурцы, он поверил
не сразу, только когда я нашел одну из
первых завязей и показал ему маленький
огурчик, увенчанный этим самым
цветочком. Для москвича увидеть такое
было откровением…

Нет, то, что они коров и лошадей не
видят, – это мелочи уже. Дети не видят
собак. «Потому что завести собаку – это
большая ответственность!» Возможно,
так и есть в ненормальном пространстве
большого города. В селе же собака для
ребенка – это не некая киношно звучащая
«ответственность», а просто – собака, как

и было веками и как это и должно быть.
Друг%приятель по играм и сторож двора.
Сделать что%то своими руками для
ребенка из большого города –
недостижимая вещь. Порез на пальце –
повод для настоящего истерического
припадка, и это я говорю о мальчиках –
о мальчиках, и не о малышах, да еще и
взрослые тут же с воплями ужаса
начинают бегать вокруг… Читателям
старшего возраста это может показаться
невероятным, но я не раз видел, как
порез, который мы в детстве на ходу
заклеивали подорожником, сейчас
становится – по инициативе самого
ребенка! – поводом для визита к врачу,
где мальчишка (именно мальчишка!) с
искренним страхом и без стыда
спрашивает: «А я не умру?! А у меня не
будет заражения крови?!» – и прочую
ерунду.

Разрушение деревни как основы

основ, как корневой системы и
символа России – это,
пожалуй, самое жуткое. Снова
и снова встречая каждое лето
гостей из самых разных мест, я
летом показываю им наши
деревни. Людей до столбняка
поражает то, в каких красивых
местах те стоят, и как мало они
населены. Гости, которые
приезжают из дальнего
зарубежья, вообще оказы%
ваются в шоке. Один немец
сказал мне с горечью, что мы,
русские, даже не понимаем,
насколько мы богаты и
свободны, ведь в Германии
даже чтобы просто войти в лес,
нужно платить деньги,

развести там костер – платить штраф,
взять с собой своего сына – нарваться
на конфликт с органами опеки, завести
домашнюю живность – получить
судебный процесс с могущественными
корпорациями, травящими людей
«одобренными и сертифицированными
продуктами питания». Дико смотреть, как
мы отказываемся от этого неизмеримого
богатства ради фитнес%центров,
бассейнов с раствором хлорки и
магазинного изобилия вымытых в
растворе шампуня овощей и фруктов со
вкусом химического картона.

Деревня стала местом тотальной
безработицы. Точнее ее таковой сделали.
И сделано это НАРОЧНО, именно для того,
чтобы даже те люди, которые хотят там
остаться или хотели бы туда переехать, не
имели возможности этого сделать просто
потому, что тогда они будут поставлены
перед проблемой: как жить, а точнее – как
выжить? Работать только на прокорм, жить
исключительно натуральным хозяйством
– это махровейшее сектантство, и небезо%
пасное, причем именно для детей. Это я
вам скажу сразу и точно – такие примеры у
меня тоже есть, и ничего хорошего все эти
поселения кедросажателей%мегреоидов и
прочих анастасиевцев в себе не содержат и
не несут, сколько бы в них ни болтали о
«близости к природе». Заняться фер%
мерством – практически невозможно,
фермеры в России не живут, а выживают, в
какие только уже хитрости и крайности не
бросаются, чтобы остаться на плаву и все
равно тонут. Потому что НЕ МОЖЕТ фермер
в условиях России завести на самом деле
прибыльное хозяйство, пока существует
ВТО и не закрыты границы для ГМОшных
продуктов. НЕ МОЖЕТ, природные условия
таковы. Наше село и наше сельское
хозяйство в основе своей такие же
убыточные и неприбыльные. Но отказ от
их массовой и постоянной поддержки –
это отказ от продовольственной
безопасности страны… Вообще от
безопасности!

*   *   *
Если у кого%то при слове «село»

возникает картина вросших по окна в

землю одноэтажных домиков под
низенькими крышами вдоль пыльной
кривой тропинки, то я вынужден слегка
разочаровать скептиков. Я десятки раз
видел брошенные многоэтажные дома,
в которых были газ и вода. Видел некогда
замечательные асфальтовые дороги, по
которым перестали ходить, и они
разрушены проросшей сквозь них
травой. Видел сожженные корпуса школ,
запертые на ржавые замки клубы с
покосившимися и облезшими досками
объявлений, покинутые детские
площадки около закрытых садиков,
мертвые водонапорные башни и
огромные пустые пространства
машинных дворов и ферм. И все это были
– села. Места, где можно было жить
ничуть не менее удобно, чем в городе, а
работа находилась под боком. Теперь все
это – мертво. Умерщвлено!

Да, отток людей из сел начался еще
при советской власти. Я не знаю, что это
было, – чья%то непродуманная политика
или, напротив, вполне обдуманная
диверсия, создание образа села как
отсталого, глухого, бескультурного
места, откуда только и бежать. Но убито
село было вовсе не при «проклятых
коммуняках». Убито, разграблено и
разорено было русское село властью
«демократов». Как раз потому, что было
опасно для них, а вовсе не из%за его
«экономической нерентабельности».

Село кормило страну. Село при%
вязывало людей к родной земле. Село
давало детям здоровое и свободное
детство. Все это было непереносимо
«гайдарышам» (да простит меня Аркадий
Петрович Гайдар!) и чубайсятам, всей
этой антирусской бесовщине во власти.

Сейчас меня пытаются убедить, что
разрушительные процессы на селе идут
лишь «в силу инерции». Что власти давно
осознали важность села для государства
и «повернулись к нему лицом». Что все
скоро наладится.

Возможно, человека, живущего в
Москве, в этом и удастся убедить.
Может быть, ему даже не придется себя
заставлять это делать – верить. А мне
достаточно пройти двадцать минут
неспешным пешим ходом, чтобы
увидеть, мягко говоря, неискренность
этих заявлений. Более того –
стремительно повторяют судьбу сел и
малые города, в том числе мой родной
Кирсанов… Но это уже, как говорится,
другая история.

…Английский офицер, драгунский
капитан Томпсон в апреле 1649 года, за
несколько дней до своей гибели в бою
при Берфорде, написал в своем
дневнике такие слова: «Король и его
лорды основывали свое право на власть
на древности рода и видели в своей крови
знак божественного благоволения. Это
было нелепо и смешно. Нынешние
властители страны основывают свое
право на власть на присвоении плодов
чужого труда и закабалении тех, кому
меньше повезло, а размер божественного
благоволения видят в сумме уво%
рованного и неправедно нажитого. Это
гнусно и страшно… ...Они говорят нам с
ужасом: «Вы готовы отнять одну корову
у того, кто имеет их две, и отдать тому, у
кого нет ни одной!» – и этими словами
обвиняют нас. Между тем они отнимают
детей у бедных родителей и продают их
на вес, как поросят и овец, тому, кому
нужны послушные рабочие руки и у кого
есть деньги, – и это не смущает их
совесть и не принимается как обвинение.
Малышей, отцы которых пали, защищая
нашу Республику, и потому теперь
беззащитных и отнятых у матерей, самих
матерей, лишенных покровительства
погибших своих мужей, разлученных со
своими детьми, набивают, словно треску
или селедку, в трюмы кораблей, вывозят
на смерть в Новый Свет – и тут же
говорят, что их доходы от этого
устрашившего бы даже турка всесветного
позорища есть Благословение Божье. Но
Господу гнусно смотреть на их дела. Он
давно отвернул свое лицо от Англии. Я
не желаю жить в стране, лишившейся
Бога. Я или верну его благосклонность
Англии, или погибну, пытаясь сделать
это. Аминь, да будет Воля Его».

Олег ВЕРЕЩАГИН
г. Кирсанов, Тамбовская обл.

УБИЙСТВО ОПТИМИЗАЦИЕЙ
Закрывается школа – умирает село

Так сложилось, что при слове
«оптимизация» у меня сразу
возникает почти что под"
сознательный вопрос: что еще
собираются отнять у людей? И,
надо сказать, я еще ни разу не
ошибся, к своему ужасу.

Уважаемые ярославцы!
6 марта в 15 часов в областной библиотеке им. А.Н. Некрасова
(Свердлова, 25в –Бутусовский парк) состоится праздничный концерт

«8"е Марта –день весенний», посвященный международному женскому дню.
В концерте примут участие: Владимир Корнилов (тенор), Ирина Куницына,

концертмейстер, член Союза композиторов России, детский ансамбль школы
искусств №7 «Волжские напевы» (руководитель – С. Аминов), Союз поэтов при
Ярославском городском Совете ветеранов (руководитель – С. Осипова).

 Вход свободный.     Справки по телефону: 45"58"76 и 79"93"05.

8 Марта – день весенний
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