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У России нет выбора В Крыму будет отделение КПРФ
Эльхан
Мардалиев,
секретарь
Ярославского
областного
комитета КПРФ,
депутат Ярославской
областной Думы.

Встреча на высшем уровне Сергея
Лаврова и Джона Керри окончилась
безрезультатно для американцев: Рос
сия отказалась следовать в фарватере
политики США. Что же осталось за кад
ром? Всётаки четыре часа говорили…
Возможно, Лавров просил Керри
надавить на своего посла Пайетта в
Киеве, чтобы тот не вздумал повто
рить в Харькове и вообще на юговос
токе Украины широкое нашествие май
данутых. И, возможно, сказал, что тер
пение у Москвы заканчивается и она
скажет правду о том, кто в действи
тельности взял власть на Украине, и
может предоставить документальные
свидетельства. Эксглава СБУ Украи
ны Якименко прибыл в Москву не с
пустыми же руками…
На это намекнул наш постоянный
представитель в ООН Виталий Чуркин:
«Мир узнал бы много интересного, если
бы Вашингтон рассказал правду о сво
ей роли в возникновении и развитии
кризиса на Украине». Если перевести с
дипломатического языка, то это пре
дупреждение о неизбежном разобла
чении, если США начнут новую фазу
эскалации вокруг событий на Украине…
Телефонные разговоры западных
«коллег» во время «майдана» о делах

совершенно провокационных, которые
были опубликованы в Интернете и выз
вали международные скандалы, гово
рят о том, что новые разоблачения воз
можны. Что могут стать известными и
другие интересные «разговоры», ещё не
обнародованные. Возможно, Лавров
ознакомил с ними Керри? Тогда понят
но, почему тот «не угрожал» и вообще
смотрел в сторону…
Но самое главное, что заявил Лав
ров: Москве не нужны посредники в от
ношениях с Украиной. Это значит, что
никаких отношений и переговоров с
марионетками в Киеве не будет. Что же
тогда будет? Отношения России с Укра
иной начнут стремительно «схлопывать
ся»? Возможно, будет полностью зак
рыта русскоукраинская граница для всех
и всего, исключая беженцев. Возможно
прекращение поставок газа на Украину,
если не будет оплачен долг Газпрому.
Кстати, ЕС поспешил заявить, что Газп
рому заплатят из траншей, выделяемых
Украине. Это около 2х млрд. долларов!
Вот тебе и санкции!
Кажется, Западу скоро будет совсем
не до санкций! Разрыв экономических
отношений между Россией и Украиной
– это «быстрый морг» украинской эко
номике и огромные проблемы для За
пада. Он ведь обещал «план Маршал
ла» для Украины! А сегодня говорит
лишь об одном – двух миллиардах дол
ларов, и то гдето в апреле! Но этой
суммы хватит только на погашение дол
гов Газпрому.
Вместо помощи от Европы украин
ский народ ждёт урезание пенсий, зар
плат, социальных выплат, массовые со

кращения на производстве, согласно
новым договорённостям с МВФ. Пос
ле такого «плана Маршалла» отделив
шийся Крым станет островом спокой
ствия, а вот на Украине всё только и
начнётся… Ведь западной помощи
ждёт киевский националистический
майдан, несколько тысяч вооруженных
боевиков в центре столицы! Им обеща
ли, что Запад поможет, и майдан ждет
из последних сил: уже начинает пост
реливать по ночам… Майдан уже гово
рит на вече о своём недовольстве пра
вительством Яценюка. Яценюк везет из
Америки, после переговоров с Обамой,
только сухпайки для украинской ар
мии…
Сейчас становится актуальным воп
рос: от кого падёт правительство Яце
нюка? От вооружённых майдановцев и
новой махновщины в «новой Украине»?
Или от восстания голодного народа,
вышедших на улицы потерявших рабо
ту рабочих? Дилемма между очень пло
хим концом и плохим.
А вот «вторжения российских
войск» не будет. В Крыму ведь не было
никакого вторжения! На юговостоке
Украины, если там «начнётся», Россия
будет, скорее всего, оказывать помощь
местным силам самообороны  по крым
скому сценарию.
Охлаждение отношений между Рос
сией и Западом большинство аналити
ков считают уже неизбежным, но кому
оно пойдёт больше на пользу? Неза
падный мир поддержит Россию, Индия
и Китай уже ясно дают это понять. У
России же нет выбора: за Украиной 
Москва!

Позиция самостийников
и письмо из Харькова
«Уже 23 года мы
независимые и
свободные. Мы не
рабы, мы не быд
ло, мы почти ев
ропейцы. Разве
это не самое прекрасное, что
могло с нами случиться. Мы
скинули все оковы, какие
только можно скинуть. Мы
освободились от кровавых
тиранов, от кровавой исто
рии. От всего, что нас связы
вало с «ними».
По нашей стране уже дав
но, почти четверть века гу
ляет такой воздух Свободы,
Равенства, Братства, которо
го нет больше нигде. Разве
это не так? Разве мы не дол
жны этим беспрерывно гор
диться? Не этого ли мы хо
тели и не к этому ли мы стре
мились все эти годы? Разве
не это мы слышим с телеви
зоров и интернетов каждую
минуту? Мы готовы отдать
жизни за эту свободу!!! Это
наша высшая ценность.
Выше не бывает. Нет ничего
важнее в этом мире, чем
наша независимость. Руки
прочь от Украины!»...
И так далее и тому подобное…
А от кого мы независимы? Как
страна, как народ? На минутку… про
сто задумайтесь. Кому принадлежит
власть? Народу?
Или олигархам? Кто все эти годы
богател? Народ или они, эти раде
тели за народ, кто громче всех кри
чит о нашем единстве и наших сво
бодах? Чьи каналы и сайты твердят
нам про это ежеминутно?

Почему каждый выбранный нами
президент, каждый раз обещал нам
столько всего..., и почему мы за все
это время не получили ничего, кроме
этой «свободы» и «независимости»,

ради которой мы теперь готовы уми
рать в борьбе со злобным и коварным
соседом?
Каждый из нас должен больше
3000 долларов. Каждый, включая груд
ных детей! Это наш долг всему миру.
140 миллиардов долларов. Где эти
деньги? Их нет! А долги есть. И тебе, и
мне, и каждому члену наших семей
надо их оплачивать.
Вот такая у нас независимость.
Может ли должник быть независимым,
как нам твердят все это время? Имен
но это и есть наша главная ценность?
Платить долги? И, кстати, эта ценность
с каждым годом растет. А кому все эти
годы наша главная ценность  незави
симость  служила? Власти, полити
кам и олигархам? Прикрываясь выбо
рами, нас заставляли выбирать оче
редных шумных политиков. Которые
снова и снова обещали нам процвета
ние. И снова и снова этого не проис
ходило. Вернее, процветание случа
лось у власти, политиков и олигар
хов. А в этот раз, думаете, нам повезет
больше? Так, может быть, именно для

олигархов главной ценностью и яв
ляется независимость? Независи
мость от народа. Свобода грабить,
воровать, свобода врать и стравли
вать нас между собой.
Всё, что нас окружает,
что строили наши родите
ли, отцы, принадлежит им.
Они смогли, гипнотизируя
нас словами о свободе, де
мократии и независимости,
присвоить себе все! Они на
бирают кредиты, строят
замки, виллы, яхты. У них
счета за границей, а их от
прыски учатся в самых пре
стижных и дорогих универ
ситетах на Западе. А мы за
это платим! А если ты сомневаешь
ся в ценности такой независимос
ти, то ты предатель, ты продался
Москве и лично Путину. Разве не
так?
А может, за эти годы мы стали
независимы и свободны от своей ис
тории, своего языка, своих корней и
предков?
Нас заставили отказаться от сво
их подвигов, великих подвигов и до
стижений нашего народа. Нашего
великого народа.
Почемуто наши герои теперь те,
кого наши же предки давили в Вели
кую Войну. Как так случилось, что
мы сносим свои же памятники, па
мятники нашим предкам, отцам и
дедам. Это же наша память. Кому так
нужно разрушить ее?
Мы, как полоумные, опять лезем
на баррикады. Орем, что уж на этот
раз мы точно заживем как в сказке.
В который раз это происходит с
нами, что это за заколдованный
круг. Что за морок?
(Окончание на стр. 5)

В связи с вхождением Крыма в состав России первый заместитель
председателя ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил: «Мы активно вза
имодействуем с крымскими коммунистами и, безусловно, сложим
наши усилия для создания в Крыму партийного отделения КПРФ. В
этом плане у нас есть полное взаимопонимание с крымскими това
рищами. Представители Крыма, хотя бы в статусе приглашённых,
примут участие уже в апрельском пленуме ЦК КПРФ».
Ярославский обком КПРФ уже взаимодействует с крымскими коммуниста
ми. В течение недели в Крыму работает секретарь Ярославского ОК КПРФ, депу
тат Ярославской областной Думы Эльхан Мардалиев.

Э. Мардалиев (на снимке  слева) и коммунисты Крыма.

Чужим караваем
сыт не будешь
Выступление председателя Комитета Госдумы
по природным ресурсам, природопользованию
и экологии академика РАН В.И. КАШИНА
на заседании 12 марта 2014 года
 Уверен, что каждый из
нялась 800 килограммам на че
нас в этом зале находится
ловека. Производство молока
под впечатлением истори
снизилось с 56 млн. тонн до
ческих решений Верховного
18 млн. тонн. Даже если до
Совета Крыма. Путь, который
бавлять хотя бы по 2% в год в
избрали крымчане,  един
объёме производства молока,
ственно правильный, он пол
для восстановления объёма
ностью совпадает с настрое
производства советского вре
ниями всех граждан России.
мени потребуются десятиле
В этой решительной борьбе
тия. Заготовка кормов снизи
мы все должны сплотиться,
лась в 5 раз. Я уж не говорю о
В.И. Кашин.
встать плечо к плечу рядом.
болезнях, эпидемиях, которые
18 марта КПРФ проводит серию пике
расцвели махровым цветом.
тов у посольства США, других запад
Но развалено не только животновод
ных стран с выражением протеста про
ство. В таком же положении находятся и
тив вмешательства этих стран в дела
полеводство, состояние земликормили
народов Крыма и Украины. 22 марта
цы, техническое вооружение отрасли, ин
мы проводим Всероссийскую акцию
фраструктура села. Из севооборота выб
протеста в поддержку народа Крыма.
рошено более 40 млн. га. На 20 млн. га
Нам сегодня Запад грозит всячес
уменьшены посевные площади зернобо
кими санкциями. Но что реально мо
бовых. Чтобы возвратить брошенные зем
гут предпринять наши «заклятые дру
ли в севооборот, при нынешних темпах
зья» из ЕС? Могут заморозить наши
потребуется более 100 лет. Количество
активы, размещённые в долларах, евро
тракторов с 1 млн. 365 тысяч единиц сни
и фунтах. Мы неоднократно предуп
жено до 276 тысяч. Село закредитовано,
реждали власть о вероятности такого
и долги сегодня уже достигли практичес
развития событий в кризисных ситуа
ки 2 трлн. рублей.
циях. Нас не слушали, сотни миллиар
Безрадостная картина и в другой про
дов долларов оказались теперь под уг
довольственной отрасли  рыбном хозяй
розой ареста.
стве. Вступление России в ВТО и здесь
Уязвимые для нас точки  это высо
усугубило и без того трудное положение.
котехнологичные отрасли экономики.
В соответствии с обязательствами, при
В первую очередь это касается авиаци
нятыми Российской Федерацией при
онного двигателестроения и производ
вступлении в ВТО, к 2015 году вывозные
ства электротехнической продукции.
пошлины на рыбу будут полностью об
Но главная болевая точка  продоволь
нулены. В связи с этим прогнозируется
ственная безопасность. Сегодня здесь
сужение сегмента российского рынка
будет выступать министр сельского хо
рыбы и рыбопродукции, который посте
зяйства страны. Скорее всего, он в оче
пенно может заполнить более дешёвая и
редной раз будет сладко петь об успе
менее качественная по потребительским
хах отрасли. Однако в реальности всё
характеристикам зарубежная продукция.
далеко не так. Сельское хозяйство в
Разрушение рыболовного флота не
глубоком кризисе. За годы реформ в
позволяет сегодня восстановить объёмы
три раза сократилось поголовье круп
вылова рыбы. По имеющимся данным, в
ного рогатого скота, в два с полови
2013 году на российских судостроитель
ной раза  поголовье овец и коз, в два
ных предприятиях не было построено ни
раза  поголовье свиней. Мы произво
одного судна из числа необходимых для
дим лишь 450 килограммов зерна на
развития рыбной отрасли.
человека, хотя раньше эта цифра рав
(Окончание на стр. 3)

Семинар депутатов"коммунистов
29 марта, в субботу, с 11 часов в конференцзале
Ярославской областной Думы состоится семинар
депутатовкоммунистов органов местного самоуправления
Ярославской области, избранных от КПРФ.
Ярославский ОК КПРФ, Тел. 401352.

СОБЫТИЯ

2
о ли весна действует, то ли эта спра#
ведливость настолько узколобая, но
Тдолдонят
каждый раз об одном и том
же # о сносе памятника Ленину, что сто#
ит на площади Революции в Самаре.
Дескать, раньше там стоял памятник
Александру II. Ну и что? Царь так осво#
бодил крестьян от крепостного права,
что они в знак благодарности взялись
за вилы. Можно было бы вспомнить и
о других реформах российского импе#
ратора, но что далеко ходить. Сейчас
нашу жизнь реформируют похлеще # и
вкривь и вкось. Правда, и вилы имеют#
ся в каждом крестьянском хозяйстве...
В ходе ежегодной весенней исте#
рии восстанавливать «историческую
справедливость» всерьёз, похоже, ник#
то не собирается. Она упоминается
лишь для прикрытия иных целей # лич#
ных и классовых. История эта с «боро#
дой», снести памятник предлагают уже
немало лет. И каждый такой борец за
справедливость впечатывает своё имя
в память горожан.
Все эти пиаровские штучки и само#
любование не стоили бы и гроша ло#
маного, если бы за ними не скрывалось
оголтелое стремление искоренить саму
память о пролетарском вожде, о дос#
тижениях созданной им великой дер#
жавы, от военной мощи которой у со#
временных властителей мира дрожали

«Новымстарым» регионам
России присвоены
следующие коды:
 республика Крым  код 84;
 городгерой Севастополь
код 85.
Министерство связи и массовых
коммуникаций России разработало
документ, согласно которому жители
Севастополя и Республики Крым по#
лучат российские коды фиксирован#
ной телефонной связи. Так, для Крыма
выделят код «365», а для Севастополя
# «869». В Минкомсвязи отметили, что
операторы получат возможность вы#
дать абонентам новые номера, кото#
рые будут удобны для жителей дан#
ных субъектов.
Наш корр.

Провокация
в столице Крыма
Симферополь, 18 марта. Один
боец самообороны погиб, один ранен.
Такие же потери были среди военнос#
лужащих украинской воинской части в
результате стрельбы в районе улицы
Кубанской в Симферополе. Стрельба
велась из одной точки в двух направ#
лениях: по бойцам самообороны, ко#
торые проверяли сигнал о присутствии
вооруженных людей в недостроенном
здании, а также в сторону украинской
военной части, расположенной рядом.
«Силы самообороны получили се#
годня сигнал об обнаружении в час#
тично заселенном здании в районе
улицы Кубанской группы вооруженных
людей. При осуществлении меропри#
ятий по проверке данного сигнала по
бойцам самообороны был открыт
огонь», # рассказал источник в МВД.
«Стрельба в обе стороны велась из
одной точки», # сообщили в МВД. Та#
кую тактику применяли боевики на
киевском Майдане, когда обстрелива#
ли как милиционеров, так и митингу#
ющих.
В МВД Крыма не исключают, что
эта провокация была спланированной,
с целью посеять нервозность и ослож#
нить обстановку в городе в день, когда
подписан договор о воссоединении
Крыма с Россией.
Э. МАРДАЛИЕВ.

200 лет со дня рождения
Т.Г. ШЕВЧЕНКО
Ярославское отделение Всерос#
сийского музыкального общества
проводит юбилейный концерт, по#
священный великому украинскому
поэту, в котором прозвучат его стихи
на украинском языке, а также песни
на его слова. Будут исполнены попу#
лярные народные и современные
украинские песни.

Концерт состоится 30 марта
в 15 часов в Центре
патриотического воспитания
(бывший Дом офицеров).

Вход свободный.
Справки по телефону 455876.
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Бородатая инициатива
коленки. Поэтому огромный ленинс#
кий мемориал в центре города пере#
именовали в алабинский. Бывший са#
марский градоначальник Пётр Алабин
удостоился столь высокой чести тоже
за «светлые страницы» своей деятель#
ности. Приобретённая по его команде
у самарского купца Шихобалова дешё#
вая мука оказалась затхлой и прогорк#
лой. А одесские хлебопромышленники
поставили в губернию зерно с приме#
сью сорных трав. Недоброкачествен#
ный хлеб вызвал массовые кишечные
заболевания и даже один смертельный
случай. Алабина обвинили в сговоре с
хлеботорговцами и взяточничестве. Как
видите, ничего нового. В Самару при#
была комиссия Министерства внутрен#
них дел, она подтвердила факты при#
обретения непригодных к употребле#
нию продуктов питания. Летом 1892
года по указу Правительствующего се#
ната Алабин был смещён с должности
председателя губернской земской уп#
равы. «За преступление по должнос#
ти» на него было заведено судебное
дело. В те времена за бюджетными
деньгами всё#таки присматривали в
отличие от наших дней. Не помогло

даже то, что именно по вернопод#
даннейшей инициативе Алабина
в городе поставили памятник
царю. Все попытки оправдать
«преступника по должности»
были решительно пресечены про#
куратурой # это ли не пример для
современных стражей закона! Но
до приговора Алабин не дожил...
В общем, кандидатура для
увековечения в понимании совре#
менной городской власти вполне
подходящая. Надо же молодое
поколение воспитывать на жуль#
нических примерах прошлого. Да и по#
приличнее кандидатур из бывших цар#
ских градоначальников всё равно нет.
Даже с царями проблема. Они ведь за
права и свободы человека боролись не
шибко. Последовательным реформато#
ром был разве что Пётр Великий. Но
предлагать его вместо Александра II
у борцов за «историческую справедли#
вость» не поворачивается язык. Окажись
Пётр среди современных самарских
«бояр», он не только бы оттяпал все
местные бороды, но добрался бы и до
московского землепроходца Чилингаро#
ва. А что бы сделал за разорение и уни#

жение страны, боюсь даже представить.
В общем, трудно приходится мест#
ной власти и её волонтёрам в деле уве#
ковечения царского прошлого Самары.
Инициативу искателей «исторической
справедливости» уже не раз спускали
на тормозах. Спустят ли на этот раз?#
Снос памятника может вызвать волне#
ния в обществе, # говорит председа#
тель Союза архитекторов Самарской
области Юрий Карякин.
Ещё как может. Коммунисты уже
не раз предостерегали городскую
власть от подобной авантюры. Но чи#
новники окончательно не отказались

от этой идеи. Они лавируют: «воп#
рос», дескать, требует дополнитель#
ного изучения, для переноса ещё не
пришло время и так далее. Время,
скорее всего, вообще не придёт. Хо#
тели было стереть имена соратников
Ленина и Сталина, которые носят
улицы и площади города, но этот но#
мер не прошёл. Есть улица и цент#
ральная площадь Куйбышева, про#
спект Кирова и Дворец культуры его
имени. Есть проспект Ленина и ули#
ца Ленинская и много чего другого.
Это не только дань памяти вождю.
Ленин жил и работал в селе Алакаев#
ка недалеко от Самары и в самом гу#
бернском центре. О нём сохранились
сотни воспоминаний. Ильич для мно#
гих тысяч самарян не только учитель
и вождь. Он, можно сказать, земляк.
Он свой.
А царская нога не ступала на са#
марскую землю. И даже от фотогра#
фии былого памятника с дланью, опи#
рающейся на саблю, веет печальными
событиями нашей истории. Но у ини#
циаторов сноса памятника история
своя. В ней отметились и самарские
дворяне, и вожди всяческих союзов, а
также депутаты и даже не в меру ак#
тивные граждане.
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Самара.

Что мы теряем

Профтехучилищ, что ни год, все меньше
Многих сейчас в нашей стране, особенно людей преклонного
возраста, волнует проблема: рабочие профессии, слесари и плот
ники нынче не в почете. Причин, объясняющих нелюбовь молодо
го поколения к станкам и молоткам, много. Во многом здесь вино
вата и власть, которая так воспитывает поколение Next и формиру
ет через подконтрольные ей СМИ некую моду на жизнь.
О любви и нелюбви молодежи к
рабочим профессиям можно рассуж#
дать много и долго. Да, молодежь пе#
рестала любить работу. Почему? По#
тому что, с подачи Запада, формиру#
ется общество потребления, СМИ по#
казывают красивую, сытую и богатую
жизнь, в которой если ты не милли#
онер, то, значит, ты никто. К тому же
все меньше становится действующих
предприятий в реальной экономике,
а заработная плата остается неадек#
ватной трудовому вкладу работни#
ков. Вот почему работать у станка и
производить товар непрестижно и не#
кому. Молодое поколение после
школы не хочет идти в профтехучи#
лище, да и систему профобразова#
ния власть либералов практически
разрушила. И все меньше у нас тока#
рей, слесарей и фрезеровщиков, но
все больше певцов, продавцов и так#
систов. А еще тех, кто ни там, ни здесь
себя не реализовал, становятся пья#
ницами и наркоманами.
Конечно, хорошо, когда, к приме#
ру, фрезеровщик имеет высшее обра#
зование, но, надо честно сказать, не
все способны усвоить программу выс#
шей школы, тем более технического
вуза. Проведенные реформы общего
образования в России, переход к ЕГЭ
снизили его уровень. Порой школы вы#
пускают откровенно неграмотных юно#
шей и девушек. И ПТУ, как база социа#
лизации молодежи и трудового вос#
питания, нужны. Но профтехучилищ,
что ни год, то все меньше. Одни зак#
рывают, другие разоряют. Еще деся#
тилетие, и мы напрочь забудем о том,
что когда#то было такое понятие, как
среднее профессиональное образова#
ние.
Три года назад в Рыбинске закры#
ли очередное училище. Под лихую
руку реформаторов попало ПТУ № 4
на улице Пассажирской, что на Ско#
мороховой горе, в двадцати метрах от
забора школы № 5. Это училище одно
из старейших в городе. Если не ска#
зать, самое старое. Оно при Советс#
кой власти было открыто в Рыбинске
первым, в октябре 1922 года, на базе
Рыбинских железнодорожных мастер#
ских, и было названо фабрично#завод#
ским. Здесь обучали будущих маши#
нистов, проводников, рабочих желез#
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нодорожных мастерских. Потом ста#
ли учить на автослесарей, механиков,
токарей и плотников.
За годы своего существования учи#
лище выпустило в свет десятки тысяч
профессиональных рабочих. С сере#
дины 1980#х годов оно стало ориен#
тироваться на выпускников коррекци#
онных классов. Здесь стали получать
образование хули#
ганы и прочая
шпана. Их пере#
воспитывали и вы#
водили, так ска#
зать, в люди. По#
добное учебное
заведение было
всегда востребо#
вано выпускника#
ми школ и роди#
телями, не знаю#
щими, куда деть
свое избалованное
чадо.
В 2011 году
рыбинским градо#
начальником
Юрием Ласточки#
ным было приня#
то решение о фак#
тическом закрытии училища. Вернее,
оно не закрывалось, а объединялось
с другим профтехучилищем # № 39,
что в Мариевке на улице Волочаевс#
кой, 55.
С улицы Пассажирской в Мариев#
ку переехали станки, стулья, парты,
шкафы, многое просто выкинули или
сожгли во дворе. С тех пор, с 2011
года, двухэтажное здание бывшего учи#
лища на Скомороховой горе оказалось
брошенным. Одним покинутым влас#
тями домом стало больше. Мало наши
власти умудрились разорить истори#
ческих зданий в центре Рыбинска, так
теперь они добрались и до окраин.
У городских властей не хватило
ума оборудовать в здании, напри#
мер, детский сад или жилые кварти#
ры, в которых так нуждается Ры#
бинск. Они не сдали, пускай и по
дешевке, это здание под какие#ни#
будь склады или мастерские. Они
сделали проще: хорошее капиталь#
ное здание бросили, как бросили
дом культуры «Волга», бывшую шко#
лу №4 в Заволжье.
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,
А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

По словам директора МБУ «Управ#
ление городского хозяйства» Людми#
лы Рудковской, все эти два года здание
бывшего училища было законсервиро#
вано и вход в него был закрыт. Однако,
многие жители Горы могут с уверенно#
стью заявить, что в училище жили бом#
жи, они содрали с полов доски, среза#
ли трубы и батареи, а остатками дере#
вянной мебели зимой обогревались.
Учащиеся школы №5, расположенной в
считанных шагах от руин, на переменах
забегали сюда покурить, а после уро#
ков любили здесь полазить по разо#
ренным кабинетам. Не единожды здесь
возникали и пожары.

Вскоре здание включили в план
приватизации и выставили на торги
за несколько миллионов рублей. Два
года стены некогда славного училища
прозябали без охраны и отопления, и
при этом городские власти надеялись
избавиться от балласта и получить с
него многомиллионную прибыль. Од#
нако, когда наконец#то до умов ры#
бинских чиновников дошло, что разо#
ренное здание никто не купит, они
решили его вообще стереть с лица зем#
ли, то бишь физически избавиться от
проблемы и надоевших жителей Горы,
которые боялись приютившихся здесь
асоциальных личностей. Городские
власти рассудили прямо как в старом
прокурорском анекдоте: нету тела #
нету дела.
По всей видимости, главная чинов#
ница Рыбинска, отвечающая за недви#
жимость, Елена Федорович рассуди#
ла так: ну, конечно, никто не купит, и
детский садик здесь размещать не
надо, и в аренду сдавать по дешевке
тоже не будем # снести, избавиться от
головной боли и забыть. Сказано #
Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел. 304798
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сделано. И вот в начале ноября те#
перь уже прошлого 2013, года в быв#
шем и некогда славном четвертом учи#
лище появились рабочие, которые до
конца года обещали здание разломать
и площадку от мусора расчистить.
Сначала вручную сломали крышу, а
потом начали ломать бульдозером и
стены. Поломали, да вскоре бросили.
Так и стоят уже два месяца жалкие ру#
ины, недоломанные рыбинскими вла#
стями.
Сейчас от корпусов ПТУ остались
лишь горы битого кирпича, бревна со
стропил крыши и две стены, располо#
женные поодаль друг от друга, с ко#
торых то и дело пудовыми кус#
ками обваливается штукатурка.
Когда в один из январских
будних дней я пришел сюда, то
со стороны дороги заметил че#
тырех мужчин, мирно скобля#
щих кирпичи и складывающих
их у дороги, где стояла их «Га#
зель». Рабочие? # подумал я, #
не похоже. Рабочие, если и бу#
дут расчищать площадку, то, на#
верное, сначала доломают ру#
шащиеся на глазах стены и уж
только потом, грузовиками, вы#
везут мусор. Как только я выта#
щил из сумки фотоаппарат и на#
чал фотографировать остатки
учебного заведения, так эти
мужчины, бросив аккуратно сло#
женный кирпич, сели в машину
и уехали. Оказывается, среди
белого дня воруют. Да и воруют ли?
Хозяйственности у них больше, чем у
рыбинских чиновников.
Я спросил прогуливающуюся с
собачкой женщину, давно ли не видно
здесь рабочих? Она ответила, что дав#
но, с ноября. А ребята из окрестных
домов и из пятой школы здесь посто#
янно возятся, лазают по этим горам
битого кирпича, из которого торчат
то железные штыри, то гвозди. Опас#
но это еще и тем, что с недоломанных
стен постоянно валятся куски, да и
сами стены семиметровой высоты того
и гляди рухнут или на дорогу, или на
тропинку, где постоянно ходят люди.
Как на это смотрит главный по
безопасности в администрации Ры#
бинска Александр Киселев? Ведь это
здание представляет опасность для
школьников и других граждан.
Что будет на месте бывшего проф#
техучилища после того, как, наконец#
то, городские власти приведут пло#
щадку в порядок, покажет время.
Дмитрий КОНОВАЛОВ,
г. Рыбинск. Фото автора.
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Чужим караваем сыт не будешь
Выступление председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии академика РАН В.И. КАШИНА на заседании 12 марта 2014 года
(Окончание. Начало на стр. 1)

Медленно идёт и восстановление
искусственного выращивания рыб,
так называемой аквакультуры. 1 ян
варя 2014 года вступил в силу Феде
ральный закон №148ФЗ «Об аква
культуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции». Вместе с тем до настоящего
времени не приняты необходимые
подзаконные нормативные правовые
акты, направленные на его реализа
цию, что фактически нивелирует вы
работанные законом об аквакульту
ре механизмы эффективного управ
ления рыбохозяйственной отраслью
в указанной части.
Говоря откровенно, мы фактичес
ки движемся в пропасть. Почти 50
млрд. долларов мы тратим ежегод
но, закупая продукты питания за ру
бежом. При этом завозим продукцию
отвратительного качества, наполнен
ную различными красителями, уси

лителями вкуса, консервантами, и, что
особенно страшно, генномодифици
рованные продукты, влияние которых
на организм человека может быть са
мым пагубным. Именно против этих
продуктов выступают учёные не толь
ко в нашей стране, но и в тех странах,
где эта продукция производится.
Хочу обратить внимание на то,
кому мы отдали свой рынок продо
вольствия. Среди десяти самых влия
тельных компаний на этом рынке 
компании США («ВиммБилльДанн»,
«Марс», «Крафт Фудс»), Франции
(«Данон»), Швейцарии («Нестле»),
Финляндии («Валио»), Англии и Гол
ландии («Юнилевер») и др. Российс
кие компании на отечественном рын
ке являются золушками, занимая его
не более чем на 25%.
Показательным моментом отно
шения к отечественному сельхозпро
изводителю является уровень его го
сударственной поддержки. В России,
имеющей посевную площадь 118 млн.
га, государственная субсидия отрасли

составляет 4 млрд. долларов, или 37
долларов на гектар. А вот, например,
в Швейцарии, которая располагает
всего лишь 0,4 млн. га, выделяется
6 млрд. долларов, или 14500 долла
ров на гектар, в Японии эта цифра
составляет 12860 долларов на гек
тар, и даже в Китае субсидия госу
дарства на 1 га пашни составляет 1185
долларов. Разница в поддержке го
сударством сельхозпроизводителя у
нас и за рубежом составляет почти
400 раз! Спрашивается, сколько мы
ещё будем издеваться над нашим кре
стьянином? Сколько ещё мы будем
называть наше село «чёрной дырой»?
Ведь это далеко не так. Покажем это
на примере Московской области. В
прошлом году налогов от села в бюд
жет области поступило 40 млрд. руб
лей, а вся дотация и федерального, и
областного бюджета селу составила
около 4 млрд. рублей. То есть село
Подмосковья демонстрирует 10крат
ную прибыльность. Вот вам и «чёр
ная дыра»!

При нынешней политике на селе
и при той команде, которая сегодня
руководит отраслью, мы никаких по
ложительных сдвигов не получим. Об
этом свидетельствуют итоги 2013
года. Снова сократилось поголовье
коров и птицы, производство моло
ка, яиц и т.д. На труде крестьянина
наживаются всякого рода посредни
ки. Торговые наценки на отдельные
виды продовольственных товаров до
стигают чудовищных размеров. Цены
в магазинах по сравнению с ценами
производителей по целому ряду про
довольствия зачастую выше в 23
раза.
Мы, коммунисты, неоднократно
говорили, что надо менять ситуацию.
Например, были большие проблемы
в лесной отрасли, они и сегодня есть.
Но всё же поворот к лучшему наме
тился. Этому способствовала друж
ная работа рабочей группы при Гос
совете с участием депутатов Государ
ственной думы. Было подготовлено
выездное заседание Президиума Гос

совета, которое вёл президент стра
ны. И сегодня ситуация начинает ме
няться. Через решения Президиума,
поручения президента мы получили
чёткие ориентиры по изменению за
конодательной базы и программные
установки, содержащие и наши ини
циативы.
Убеждён, что и на селе у нас мо
жет всё получиться, можно в сжатые
сроки восстановить продовольствен
ную безопасность страны. Нужны по
литическая воля и внимание к селу
со стороны государства. Для этого у
нас есть всё: богатейшие земли и дру
гие природные богатства, а главное 
трудолюбивый народ. Есть обнадё
живающие примеры хозяйств Под
московья, Ставрополья, Марий Эл,
других регионов России, возглавляе
мых коммунистами, которые и в этих
труднейших для крестьян условиях
добиваются высоких производствен
ных результатов, развивают и про
изводство, и инфраструктуру хо
зяйств, социальную сферу.

Низкий поклон создателям и продолжателям-подвижникам

Сельский музей раскрывает правду
У времени  причудливая кромка.
За нею память, годы, города.
Она вольна домчаться до потомка
Или однажды сгинуть без следа.
Так что же мы дадим ему в наследство?
Многоголосье? Или немоту?
Или сгоревшей тверди черноту?
Сергей Островой,
«Разговор с потомком».

В

середине 70х годов прошлого
века коммунисты, входившие в
Совет ветеранов села Глебово Рыбин
ского района  Барханов А.П., Виног
радов Н.К., Выжеговская Н.В., Маков
М.Н., Крылов Б.С., обратились к жите
лям с предложением собрать историю
своей малой родины и создать музей.
Их почин поддержали и включились в
работу партком совхоза «Молога» (сек
ретарь Харитонов В.В.), Глебовская
средняя школа (директор Лаптинский
П.И.), Дом культуры (заведующая Ле
вицкая О.М.). Предложение нашло та
кой огромный отклик, что очень ско
ро, кроме жителей села, в работу вклю
чились земляки из Рыбинска, Ярослав
ля, Мышкина, Некоуза, Ростова, Моск
вы, Ленинграда, Киева и других мест.
Большую работу проводила по сбору
материалов, документов, фотографий
глебовская комсомольская организация
(секретарь Хохрякова А.В.).
Уже через год, 9 мая 1976 года,
была открыта первая большая экспо
зиция  Комната боевой и трудовой
славы. Первое слово тогда было дано
Дементьевой Евдокии Александровне,
матери, потерявшей на фронтах Вели
кой Отечественной войны своих троих
сыновей. Целый день с цветами шли
люди: школьники двух школ (Глебовс
койсредней и санаторнолесной), ве
тераны войны и труда, комсомольцы,
труженики совхоза и организаций села.
Ветеран Ярославской коммунисти
ческой 234й ЛомоносовоПражской
орденов Суворова и Богдана Хмель
ницкого стрелковой дивизии Барханов
А.П. рассказал о героизме своих одно
полчан Балашова B.M., Карелина Н.К.,
Лавровой В., о Гусенкове А.А., об от
важном комиссаре Щелокове С.В. Так
же вспомнил своих учениковгероев:
Шелепина В.В., воевавшего за респуб
ликанскую Испанию, в Великую Оте
чественную он геройски погиб, защи
щая Севастополь; Балашова Д.М, по
вторившего подвиг Гастелло под Мос
квой.
Фронтовик Виноградов Н.К. рас
сказал о защитнике Брестской крепо
сти Н.Д. Рожкове и своем участии в сра
жении за Берлин.
Своими воспоминаниями подели
лись тогда ветераны Ковалевский В.И,
Каюрин Г.В., Маков М.Н. Ветеран тру

да Багров Н.К. рассказал о героичес
ком труде глебовцев в тылу  на пред
приятиях и полях, фермах колхоза име
ни 1 Мая.
последующие годы работа по сбо
ру материалов, документов, экс
понатов активно продолжалась. От
крылся зал истории села с 1560 года
до 1917 года. Большое количество ве
щей, книг, документов, фотографий по
зволяют увидеть и осмыслить тяжелый
единоличный труд крестьянства, бес
правность этого сословия.
Посетители знакомятся в музее с
документами. Например, купчая по
продаже крепостного Константина
Анисимова дворянином Н.И. Свиридо
вым жене гофмейстера Двора Его Им
ператорского Величества Анне Петров
не Бахметевой за сто двадцать рублей
серебром. Факт никого не оставляет
равнодушым  вот господская цена че
ловекатруженика. А ведь продавали,
меняли, проигрывали целыми дерев
нями с крестьянскими семьями.
Материалы и документы музея ши
роко использовались и сейчас востре
бованы для школьных докладов и ре
фератов: «Мир крестьянства», «Труд и
праздники земледельцев», «Крестьян
ское животноводство» и т.д.
История Глебова хранит память о
знаменитых земляках. Например, о кре
стьянском сыне, художнике Иване Дал
матове  ученике И.Е. Репина, о поэте
из крестьян Федоре Иванове, об учи
тельской династии Масленниковых, о
земских докторах Лаврове и Цветкове,
об авторе учебников по музыке, хоро
вому пению для земских учениц Дмит
рии Соловьеве и о многих других.
В самом большом помещении рас
полагаются материалы и документы,
посвященные защитникам Родины, на
чиная с солдат Первой мировой вой
ны, по которым прослеживаются их
судьбы, до большого собрания фото
графий xpoники участия земляков в бо
евых операциях.
Здесь же собрание фронтовых ве
щей. Из 647 глебовцев  половина по
гибших на полях сражений. В комп
лекс музея входит и обелиск с имена
ми погибших и участников боев. Это
глубокое и значимое поле воспитания
патриотизма и любви к Родине.
О каждом воинеземляке оформ
лен материал, каждого поименно вспо
минают в дни воинской славы. 91 воин
награжден орденами СССР, многие
медалями «За отвагу», «За боевые зас
луги».
Военнопатриотическая тема, со
вместно с трудовыми достижениями
земляков, присутствует в школьных фа
культативах, краеведческих чтениях,
читательских конференциях. Сейчас
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стартовали «Вахты памяти», посвящен
ные 70летию Великой Победы.
ольшой интерес у посетителей му
зея всех возрастов, в том числе и
иностранцев, вызывает зал по истории
села с 1917 года по настоящее время.
Провозглашение Советской власти,
история комсомола и пионерской орга
низации, коллективизация, глубокие
социальные преобразования докумен
тально и фактами разбивают ложь ан
тисоветчиков. Например, говоря о раз
витии села в советское время, отмеча
ем, что вместо земского медпункта
функционировали амбулатория с ла
бораторией, физиотерапевтический
кабинет, стоматология, больница на 25
коек, родильное отделение. Работали
в здравоохранении 3 врача, фельдшер,
4 медсестры и 6 человек вспомогатель
ного персонала. Сейчас здоровьем
сельчан занимается единственный врач
общей практики, который изза сла
бой материальной базы вынужден на
правлять больных в город.
Село не знало безработицы. Эф
фективно работали сыроваренный за
вод, рыбозавод с рыболовным фло
том, совхоз овощного и молочного
производства «Молога», средняя шко
ла, санаторий  лесная школа, детский
сад, комбинат бытового обслуживания,
столовая, потребительская коопера
ция. Шло большое жилищное и про
изводственное строительство. Боль
шая часть молодежи оставалась в селе.
На всю область прославилась работа
Дома культуры. Разнообразие жанров
художественной самодеятельности,
театральная студия, сильная и актив
ная лекторская группа, университет
культуры. Благодаря библиотекарям
Протехиной Т.А., Клочихиной Е.Н. село
было на 90% читающим.
ейчас картина другая. Из всего пе
речисленного остались средняя
школа, детсад, центр досуга, ООО «Мо
лога» с двумя фермами, уже давно не
пашущее и не сеющее. Работы нет. Мо
лодежь и жители среднего возраста
родные места покидают.
Надо отметить, что за двадцать лет
власти реформаторов не получило
село новой школы, старая, более чем
столетней постройки, изжила себя. В
таком же положении находится и дет
ский сад. Зато растут в селе особняки
новых капиталистов и чиновников. Из
села тружеников оно превращается в
дачное поселение.
Как не вспомнить слова Александ
ра Твардовского из поэмы «По праву
памяти»:

Б
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Что нынче счесть большим,
что малым 
Как знать, но люди не трава:
Не обратить их всех навалом

В одних не помнящих родства.
Но все, что было, не забыто,
Не шитокрыто на миру.
Одна неправда нам в убыток
И только правда ко двору!

За время существования Гле
бовского историкокраеведчес
кого музея накопилось уже три
тома откликов на его работу. Гео
графия их огромна: Калинин

град, Архангельск, Ленинград 
СанктПерербург, Великие Луки,
Москва, Краснодар, Уфа, Ставро
поль, Ухта, Красноярск, Ярос
лавль, Рыбинск и другие города
и населенные пункты. Привожу
ниже некоторые из них.
А.А. БАРХАНОВ,
ветеран труда, внештатный
экскурсовод Глебовского
краеведческого музея.

Отзывы посетителей Глебовского
историко краеведческого музея
Спасибо большое за интересную экскурсию по Глебовскому краеведческо
му музею. Важно, что не потеряна история старинного села и его людей.
Особенно трогает рассказ о глебовцах, участниках Великой Отечественной
войны, их героизме. И еще о том, как село в 1942 году приняло более двухсот
ленинградских блокадных детей, их вылечили, учили и воспитывали.
22 июня 2012 г. Клуб юных геологов, г. СанктПетербург, 24 человека.

Посетили Глебовский краеведческий музей. Многое узнали о богатой исто
рии села и его людей. Спасибо за историю и память, которую хранят и приум
ножают жители.
Семьи Аспидовых и Шишкиных, 13 июля 2012 г., Архангельск.

Благодарим за интересную экскурсию по музею села Глебово. Хорошо, что
в России есть люди, которые собирают и хранят историю своего края. Два часа
находились в познании русского национального характера и деятельности.
Желаем, чтобы музей развивался, и надеемся, что найдутся меценаты, которые
поддержат его развитие.
Международный велопробег по «Золотому кольцу» из «Русского клуба
велосипедистов» с представителями Германии, Дании, Австрии, Канады.
B.C. Филиппов, вицепрезидент РКВ, 17 августа 2012 года

Впервые удалось побывать в таком самобытном и содержательном сельс
ком музее. Впечатление от экскурсии только положительное. Побольше бы
таких музеев и людей, которые могут рассказать и передать нашему поколе
нию о своей истории, потому что без нее нет воспитания патриотизма.
Группа спортсменов ДСЮШОР № 12, г. Рыбинск, 21 октября 2012 г.

Посетили с семьей и друзьями Глебовский краеведческий музей. Узнали
много нового, познакомились с большим количеством документов и истори
ческих фактов. Были приятно удивлены. Мы и наши дети будут знать и по
мнить историю нашего края и больше любить Глебово.
Семьи Железнова М.А. (Москва), Мельникова И.В. (Череповец),
Мельникова А.В.(Рыбинск), Михейчикова А. (Рыбинск), 21 июля 2013 г.

Посетили местный историкокраеведческий музей и были приятно удивле
ны экспонатами и экспозициями музея. Низкий поклон его создателям и сегод
няшним продолжателям этого благородного дела. Представлены все периоды
жизни села и его жителей. Особая благодарность за светлую память о герои
ческих защитниках Родины.
Семья Кириченко, г. Ставрополь, 27 августа 2013 г.

Сегодня Глебовский музей живет и действует благодаря исклю
чительно подвижническому долгу его хранителя  Барханову Алек
сандру Александровичу  бывшему директору Глебовской средней
школы. Ему помогает жена Галина Алексеевна. Одним из главных
достижений создателей музея является то, что они при показе исто
рической неразрывности развития своего села и его связи с судь
бой большой Родины, не отступили от правды.
Е. ИВАНОВ,
член бюро Рыбинского ГК КПРФ.
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О ДЕТЯХ ВОЙНЫ И ЕЁ СОЛДАТАХ

а годы своей жизни я познакомился
со многими сотнями людей из по
З
коления детей войны. Учась в нашей сель
ской начальной школе, затем в Таллине
(Эстония) и заканчивая школьное обра
зование в Иванове, затем учась в Мос
ковском институте стали им. И.В. Ста
лина и работая на Рыбинском заводе
дорожных машин и в партийных орга
нах, я узнал много подробностей из
жизни знакомых, в том числе и из их
жизни в годы Великой Отечественной
войны.
Среди знакомых были и те, кто был
в партизанских отрядах, кто попадал
под бомбежки, кто менял место жи
тельства, кто был в оккупации и даже
фашистских лагерях, кто стал сиротой.
Слушая их рассказы, я понимал, что мои
военные годы были намного спокой
ней, чем многих моих знакомых. Но и у
меня эти годы навсегда врезались в
память. И я по мере возможностей, так
же как и большинство моих сверстни
ков, вносил вклад в нашу Победу.
Когда началась война, мне только
что исполнилось 7 лет. Все военные
годы я жил в своем родном селе Ми
хальково, находящемся в пяти кило
метрах от города Фурманов Ивановс
кой области.
Село осталось без мужчин, все
ушли на фронт, в том числе и мой отец
Вениамин Александрович Соловьев.
Моя мама Зинаида Сергеевна осталась
с тремя детьми. Кроме меня, дочь Геля
1940 года рождения и сын Веня, ко
торый родился в 1942 году.
Сельские женщины  и молодые и
средних лет, и до войны и во время вой
ны  в основном работали на ткацких
фабриках в городе Фурманове. Дело в
том, что в нашем селе не было ни кол
хоза, ни совхоза, а были все единолич
ники. В общем, жили, как в старину. Но
с началом войны все изменилось. В ко
роткие сроки было организовано под
собное хозяйство одного из ивановс
ких вузов. И жизнь многих односельчан,
в том числе моя и моих сверстников,
пошла совсем подругому. Стала рабо
тать в этом хозяйстве моя мама и те,
кому исполнилось 15 и более лет.
В нашей школе висел портрет И.В.
Сталина, а под ним крупными буквами
лозунг: «Всё для фронта, все для По
беды!» И этим призывом руководство
вались все. Уже в начале 1942 года в
село из Иванова на лошадях приехала
бригада строителей. Сначала лошадей
разместили по дворам сельчан, но до
вольно быстро построили две конюш
ни и лошадей перевели туда. И я и еще
несколько мальчишек стали ежеднев
но приходить на конюшню. Дело в том,
что я с малых лет полюбил лошадей.
Мой отец по специальности был вете
ринар и до войны работал в одном из
близлежащих колхозов. И уже тогда,

№ 11 (708) 26 марта – 1 апреля 2014 г.

И я из того же поколения
когда мне было четырепять лет, зачас
тую брал меня на конюшню. И привил
мне любовь к лошадям, которую я со
храняю до сих пор.
И вот я с мальчишками стал ухажи
вать за лошадьми, расчесывал их, да
вал корм, чистили хлева. На конюшне
работал лишь один человек, демоби
лизованный по ранению (руки не было),
так что мы были очень нуж
ными помощниками. Да, чес
тно признаюсь, и сами иног
да на конюшнях прикармли
вались. Дело в том, что лоша
дям для корма привозили
иногда прессованные плитки
жмыха из отходов подсолнеч
ника, мы его звали дурындой.
Так вот эту дурынду и мы с ло
шадками наравне грызли. Ну а
летом нам доверяли пасти ло
шадей вблизи села. Мыли иx в
речке, катались верхом и  о
счастье!  ходили в ночное.
Нам, восьмиодиннадцатилет
ним, очень доверяли.
Уже в 1942 году значи
тельная часть близлежащих к селу по
лей была распахана. И так продолжа
лось все военные, а затем и в послево
енные годы. А плуги тянули лошадки.
Много сажали картошки, ржи, овса, тур
непса. Разумеется, мы привлекались и
к окучиванию картошки, и к прополке.
Не говоря уж об уборке урожая. А уро
жаи были хорошие, потому что земли
многие годы отдыхали. Навсегда запом
нил, как по вечерам в лесочке, у пост
роенного хранилища, мы разводили ко
стер, а потом пекли картошку. Нам по
зволяли есть ее, как говорится, до от
вала. Ну и вкусна же была эта карто
шечка, хоть и ели ее мы без хлеба!
Основную часть урожая увозили в
Иваново. Тогда селяне впервые увидели
грузовые машины на газогенераторном
ходу. Энергия к двигателям поступала
за счет горения дров. Это были неболь
шие полешки и звали их чурками. Так
вот, заготовки чурок велись тоже при
прямом участии детей войны. Рабочие
из Иванова пилили березы, распилива
ли их и раскалывали. А вот получившие
ся чурки укладывали в поленницы в ос
новном мы. А потом эти чурки из леса
возили в село, разумеется на лошадях.
И зачастую быть возницами доверяли
нам, правда, чтобы было не менее двух
парней. И умные лошадки слушались нас
и ни разу не подвели.
А с 1943 года мне еще работа доба
вилась. Было принято решение разра
ботать торфяники в близлежащем Пяль
цевском болоте. Поскольку в округе ра

ботников не хватало, прислали много
женщин из Татарии. Сначала они  а их
сразу стали называть торфушками 
были расселены по домам селян, в том
числе и у нас. Но потом построили об
щежитие барачного типа, и торфушки
стали жить там. Для переноски торфа
потребовалось много корзин. Мой де
душка, Соловьев Александр Николаевич,
хорошо плел корзины для грибов, бе

лья, для хранения овощей. Руководство
карьера попросило его сплести корзи
ны и для торфа. Он быстро сплел две
корзины, круглые, диаметром 6065 см
и с двумя боковыми ручками, чтобы кор
зину носили два человека. Руководство
карьера было довольно и заказало кор
зины в большом количестве. И сразу
возник вопрос, а кто же будет заготав
ливать для корзин прутья? Сам дедушка
был инвалид (больная нога), от дома
никуда не отходил. И он попросил заго
тавливать прутья нас, своих внуков 
меня и моего двоюродного брата Аль
берта (все звали его Аля).
Отец Али, мой родной дядя Витя,
погиб на фронте в сентябре 1941 года.
У вдовы, тети Шуры, осталось трое де
тей. И вот мы с Алей практически ежед
невно, в неучебное время ходили кило
метра за два, где росли кусты. Нарезали
большое число прутьев, увязывали их в
пучки и носили домой. Иногда от уста
лости валились. После войны дедушка
был награжден медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной вой
не 19411945 г.г.». После ее получения
он во всеуслышание сказал, что это не
только его медаль, но и нас с Алей, в
общем на троих. Сейчас эта медаль на
ходится на хранении у меня.
А сколько времени мы, дети войны,
уделяли работе в домашнем хозяйстве 
поливка, прополка, уборка, заготовка
сена и т.д.! Нельзя не сказать и о том,
как дети войны буквально с пятишес
тилетнего возраста помогали семьям в

заготовке продовольствия. Ходили в лес,
собирали ягоды, грибы, лесные орехи,
рвали щавель, крапиву.
Наше село было далеко от линии
фронта. Но бывали дни, когда и до на
ших жителей доходили требования мас
кировать окна, так как могли фашистс
кие самолеты долетать и до наших мест.
К счастью, такого ни разу не случилось.
Поэтому фашистов в годы вой
ны мы не видели и не слышали.
Но сведения об их преступле
ниях и зверствах доходили и до
нас. Все здоровые мужчины и
парни воевали и, к величайше
му горю, в село приходили по
хоронки. Как только на краю
села появлялась почтальонша из
города, жители близлежащих
домов бежали узнавать, что она
принесла. Зачастую это были
письма с фронта. Но были ужас
ные дни, когда приходили по
хоронки. Слух о том, кто погиб,
быстро распространялся по
селу. И в короткий срок у дома
погибшего собиралось много
людей, чтобы както утешить вдову и
родных погибшего.
В последние годы я, мои родные и
односельчане через архивы и через Ин
тернет собрали уточненные сведения о
всех воевавших и всех погибших одно
сельчанах. На фронтах Великой Отече
ственной воевали 27 михальковцев, и
20 из них погибли или умерли от ран.
Сколько горя и страдания принесла
война! И я никогда не забуду, как уже
после окончания войны в один из жар
ких июльских дней 1945 года жители
села узнали, что на торфопредприятие
приведут целый отряд военнопленных
немцев. В этот день на краю села со
брались все селяне от мала до велика.
И вот колонна военнопленных в сопро
вождении конвоиров подошла к селу.
Все стояли молча. И вдруг раздался
громкий женский крик «убьюуу!». Все
повернулись в сторону кричавшей и
увидели односельчанку с колом в ру
ках. Муж ее погиб на фронте, осталась
она с двоими сыновьями, Геной и Ва
лерой, лучшими моими друзьями. Не
сколько женщин вырвали у нее кол, об
няли, чтото говорили, успокаивали.
Она рухнула лицом на землю и зарыда
ла. К ней подошли еще несколько жен
щин и оба сына, пытаясь успокоить, но
не смогли, она еще долгое время оста
валась лежать в траве и рыдать. И пока
проходила колонна немцев, все селяне
с ненавистью в глазах глядели на фа
шистов и кулаки у многих были сжаты.
И потом мне неоднократно прихо

дилось видеть пленных немцев. В нача
ле 1946 года я приехал в Таллин, столи
цу Эстонской ССР. Отец заканчивал там
военную службу, а затем устроился на
работу. Я увидел разрушенный бомбеж
ками город, а развалины, в основном,
разбирали немцы. Но тогда както все
уже поостыло, и даже некоторые из нем
цев ходили без охраны. В годы жизни в
Эстонии, а я там прожил пять лет, я по
бывал в местах, где шли бои. Видел сго
ревшие дома, воронки от снарядов и
бомб, полусожженные танки и орудия.
А потом учился с теми детьми войны,
которые воочию видели военные дей
ствия. И у некоторых из них уже были
сединки в висках  страшно даже вспо
минать.
И еще об одном. Все годы войны я,
да и все односельчане, благодаря совет
ской власти, не чувствовали себя каки
мито заброшенными. Наоборот, власть
делала всё, чтобы люди чувствовали себя
людьми, гражданами своей страны.
Все эти годы работала Михальковс
кая начальная школа, где учительницей
была моя родная тетя Антонина Алек
сандровна. В школе регулярно устраи
вали школьные вечера, новогодние праз
дники, коллективные выходы на приро
ду, я уже не говорю о помощи в уборке
урожая, в заготовке сена, сборе колос
ков. В селе сохранялся и медпункт, ре
гулярно детям делались прививки, в слу
чае болезни отпускались лекарства. Ра
ботал магазин, работала передвижная
библиотека, и особенно запомнилось,
что регулярно показывали кино.
В те годы наше село еще не было
электрифицировано, поэтому приез
жала автомашина, сгружался двигатель,
от которого и включался кинопроек
тор. Большой белый экран вывешивался
на стене противопожарного депо. Прав
да, фильмы не были звуковыми, внизу
кадров были напечатаны тексты разго
воров актеров. А летом, хоть и изред
ка, мы с ребятами ходили в город Фур
манов и там уже в кинотеатре смотре
ли фильмы.
Нельзя не отметить работу в воен
ный период наших учителей. И не толь
ко, как они нас учили и как воспитывали
быть патриотами, но и как поматерин
ски они относились к детям, особенно к
тем, кто остался без отца или осиротел.
Низкий поклон и огромное спасибо вам,
Советские Учителя! А о том, что восста
новили страну из руин, а затем превра
тили Советский Союз в могучую держа
ву все поколения советских людей, в том
числе и дети войны, знает каждый
Роберт СОЛОВЬЕВ,
город Рыбинск.

«Вы о нас, сыновья, забывать не должны!»
Летом 2013 года исполнилось 70 лет
Курской битве 6 битве коренного пере6
лома во Второй мировой войне, когда
произошло самое крупное танковое сра6
жение под Прохоровкой.
В 1973 году я училась в ЯГПИ им. К.
Д. Ушинского и писала курсовую работу
«Курская битва». Естественно, занима6
лась поисковой работой. Проживая в п.
Лесная поляна Ярославского района, я
выяснила, что трое жителей поселка
были участниками этой битвы. Это Бо6
рис Александрович Кораблев, Николай
Петрович Неживой, Виктор Петрович
Шишкин.

Вот что мне рассказал Б.А. Кораблев: «Ро
дился я 29 августа 1924 года в Пошехонском рай
оне. В деревне Бор Яковлевского с/с Ярославс
кого района окончил 7 классов, работал тракто
ристом. 24 августа 1942 года был призван в дей
ствующую армию Ярославским РВК. Участвовал в
Курской битве, воевал на Воронежском фронте в
245 танковом полку на обояньском направлении.
Полк занял оборону 8 марта 1943 года. Вое
вать пришлось на американских танках. Здесь
впервые услышали о «тиграх». С нами проводи
лись занятия, на которых мы изучали уязвимые
места этих танков, в каждом экипаже были лист
кипамятки, на которых изображены наиболее
слабые места «тигров».
Мы стояли около пункта Черкасское. Недале
ко, чуть сзади и левее, находилась Прохоровка.
Утром 5 июля началась сильная артподготовка
наших войск, это стреляли «Катюши». Мы пошли
в атаку. Я был командиром второй танковой роты.

Накануне был убит наш прежний ротный, а мне
было всего 19 лет.
Наш полк полностью состоял из ярославцев,
горьковчан, кировчан. Мой танк сгорел, в сбор
ном пункте вместе со мной появился Фоминых 
танкист с раздробленной правой рукой. Он не
мог сам вывести танк, который заглох, а в нем
находился весь экипаж, раненный осколками, ко
торые пробили броню американского танка.
Я решил вывести этот танк с поля боя. Фоми
ных отказался идти в госпиталь и пошел со мной.
Танк не заводился, а по ржи ходила машина,
которая собирала раненых. Мы ее остановили,
старший лейтенант Аветисян взял на прицеп наш
танк, и он через 100 метров завелся.
Нас обнаружил противник и стал вести по
нам прицельный огонь. Фоминых сел за управле

ние танком, а я помогал садиться на броню на
шим раненным солдатам, чуть позже я сам отвез
в госпиталь Фоминых. Он позже получил медаль
«За отвагу».
Вскоре мы пошли на Борисовку, Богодухов,
Гайворон... На Курской дуге я взял в плен немец
кого офицера. Около Богодухова погибли два
моих товарища: горьковчанин радист Денисов и
Женя Лошадкин из Мостца. Мне трудно расска
зывать о битве под Прохоровкой  сердце начи
нает болеть, уж очень много ребят наших там
полегло.
В 1971 году я ездил в командировку в Харь
ков. Ехал ночью, был сильный туман, решил дож
даться утра, съехал на обочину и уснул. Утром
просыпаюсь и вижу: передо мной стоит танк
Т34. Это был памятник. Оказывается, я нахожусь
в том районе, где воевал в
1943 году».
4 февраля 1947 года
Борис Александрович Ко
раблев был демобилизо
ван. Он награжден орде
ном Отечественной войны,
орденом Знак Почета,
юбилейными медалями,
является ветераном труда
СССР. Со дня образования
районного объединения
«Сельхозтехника» Борис
Александрович работал
водителем и жил в посел
ке Лесная поляна.
Его жена, Серафима
Ивановна, родилась в 1924

году в деревне Шебунино Ярославского района,
всю войну растила хлеб, работая на тракторе ХТЗ,
в 1946 году была награждена медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне
19411945 гг.»
И вот не стало этих замечательных людей.
Умер и их единственный сын. Герои войны и тру
да Кораблевы покоятся на кладбище в Кузнечихе
Ярославского района. Над их могилами возвы
шаются крест и старый памятник из нержавейки.
Стоишь у их могил, и вспоминаются стихи Расула
Гамзатова:
Сыновья, стали старше вы павших отцов,
Потому, что на марше любой из бойцов,
Потому, что привалы годам не даны,
Вы о нас, сыновья, забывать не должны...
В вашем возрасте мы возглавляли полки,
Отсвет звездности падал на наши клинки.
Опустили нас в землю, как сабли в ножны,
Вы о нас, сыновья, забывать не должны!
Все, что мы защищали, и вам защищать,
Все, что мы завещали, и вам завещать,
Потому, что свобода не знает цены,
Вы о нас, сыновья, забывать не должны...

Мы, жители поселка Лесная поляна, обраща
емся с огромной просьбой к депутату областной
думы и члену КПРФ Э. Я. Мардалиеву помочь
установить памятник на могиле фронтовика  гвар
дии старшего сержанта, механикаводителя Б. А.
Кораблева  за счет государства. Ведь он заслу
жил право на память своей жизнью и кровью.
Т.Р. КРАСИЛЬНИКОВА,
бывший учитель истории Кузнечихинской СОШ.
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Обещать –
не значит жениться
Последнее заявление Арсения
Яценюка произвело сильное впечат
ление – в нем содержались уступки
ЮгоВостоку, которых не ждали от
нынешней власти – «европейской»,
евроатлантической и националисти
ческой.
Временный премьер пообещал
сохранить языковый закон, не всту
пать в НАТО, не подписывать эконо
мическую часть Соглашения об ассо
циации с ЕС, не запрещать «Партию
регионов», предоставить регионам
широкие полномочия (провести де
централизацию).
Для того, чтобы понять необхо
димость считаться с «генетическими
рабами», живущими на ЮгоВостоке,
нынешней власти потребовалось по
терять Крым и встать перед угрозой
потери еще 8 областей.
Однако надо помнить гениальный
текст заместителя главы Днепропет
ровской ОГА Бориса Филатова: сей
час им надо обещать все подряд, а
потом – вешать. Но ведь и обещать
– не значит жениться?
Нынешняя власть неоднократно
уже показывала, что верить ей нельзя.
Все достигнутые в ходе майдана со
глашения срывались по вине нынеш
них правителей, но они этого оче
видного факта не признавали – у них
вечно были виноваты «провокаторы»
(«Правый сектор», кстати, до сих пор
проводит мобилизацию на Майдане),
«титушки» и власть.
Исходя из этого опыта, можно
предположить, что никаких уступок
на самом деле нет, а есть попытка
развести ЮгоВосток, как котят. Оце
ним красоту игры.

Языковой закон
Говоря о нем, Яценюк начинает
со лжи – утверждает, что это он по
советовал «адмиралиссимусу» Турчи
нову не подписывать его отмену.
Я не очень разбираюсь в жизни
кольчатых червей, отношениях внут
ри нынешней коалиции. Допускаю,
что Яценюк, как человек более чем
неглупый (не стоит его недооцени
вать), действительно мог чтото та
кое советовать Турчинову. Однако в
данном случае точно известны два
факта – Яценюк сам голосовал за
отмену языкового закона, а рекомен
дацию его не подписывать (в форме
обеспокоенности) дал Совет Европы,
который счел, что Украина нарушает
взятые на себя обязательства.
Как вы считаете, чье мнение для

Уступки ЮгоВостоку.
Уступки или развод котят? Простая схема обмана
Турчинова весомее – Яценюка или ев
ропейских товарищей?
Сам же по себе закон Колесни
ченкоКивалова довольно беззубый
и, по сути, просто фиксирует сло
жившуюся на настоящий момент прак
тику использования языков. Во мно
гих отношениях он уступает своему
значительно более продвинутому
предшественнику – законопроекту
КушнареваСимоненкоЕфремова
Гриневецкого.
Очередной закон является уступ
кой только сравнительно неболь
шим языковым общностям – ромс
кой, венгерской, крымылской (крым
скотатарской) и т.п. Он не учитыва
ет, что русскоязычная община прак
тически равновелика украиноязыч
ной, а сама украинская нация исто
рически сложилась как двуязычная
(на Галичине русский язык стара
тельно выкорчевывали австрийцы,
поляки и… Фарион).
В конце концов, закон потом и
отменить можно – на том основании,
что он не соответствует новой Кон
ституции, например…

НАТО
Начнем с того, что в НАТО обычно
не принимают страны, имеющие про
блемные территории. Конечно, ради
такого «святого дела» можно сделать
уступку – то ли НАТО изменит свои
принципы (обсуждалось ведь член
ство Грузии), то ли Киев признает
Крым частью России.
Но дело, собственно, не в этом.
Дело в том, что Украина может всту
пить в НАТО, но – в составе 16ти
областей (это, кстати, оптимистичес
кая оценка).
В то же время, можно продолжать
сколь угодно обширное сотрудниче
ство с НАТО, формально в него не
вступая. Кстати, нынешнее увеличе
ние военных расходов (пушки вместо
масла) можно рассматривать и с точ
ки зрения перехода на натовские
стандарты.
Кстати, о стандартах. Яценюк
просил в Вашингтоне оружие (укра
инское его почемуто не устраивает)
– не получил, но скорее изза опасе
ний США, что киевские «полковод
цы» сочтут предоставление военной
помощи разрешением на проведение

военной опера
ции в Крыму. На
помню, что Саа
кашвили после
августовской
авантюры сохра
нил свой пост
только потому,
что являлся за
конно избранным
президентом Гру
зии. В отношении
«временного пра
вительства» у
России таких пре
пятствий нет…

Временный премьер Арсений Яценюк.

Подписание
Соглашения
об ассоциации с ЕС
Неподписание экономической ча
сти Соглашения об ассоциации (о
зоне свободной торговли) можно
было бы счесть уступкой, но… Но в
Европе уже прозвучало предложение
ввести для Украины режим свобод
ной торговли в одностороннем по
рядке, без подписания соглашения.
Вообще это, конечно, здорово –
украинские товары получат свобод
ный доступ на европейские рынки, в
то время как Украина сохранит соб
ственные механизмы защиты рынка
(правда, уровень защиты у нас край
не низкий – ВТОшный).
Вам не подозрительно? Чего это
европейцы вдруг такими добреньки
ми стали? У них что, кризис кончил
ся? Новые рынки не нужны? Думаю,
все в норме – просто в Европе увере
ны, что украинское «временное пра
вительство», напрямую управляемое
из Брюсселя и Вашингтона, тут же, в
качестве ответной любезности откро
ет рынок для Европы.
Прецедент есть – одностороннее
введение безвизового режима в 2005
году. В результате получаем те же
яйца – вид сбоку. И без подписи.
Кстати, если уж правительство
так озабочено негативными эконо
мическими последствиями созда
ния ЗСТ с ЕС, то стоило бы дезаву
ировать собственное заявление
Яценюка о выполнении всех требо
ваний МВФ – их социальноэконо
мические последствия ничуть не
лучше, а население (причем – не
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только ЮгоВостока) они беспоко
ят, пожалуй, даже больше...
Про МВФ, однако, молчок.
Правда, МВФ обещает дать деньги,
которые больше взять неоткуда –
Россия разговаривать с «временным
правительством» не желает. Но ведь
условиято переговоров с РФ обо
значены…

Партия власти
Не запрещать «Партию регионов»
– это очень демократично. Только
причем тут ЮгоВосток? ПР себя как
выразительница его интересов диск
редитировала еще при Януковиче
(вспомните обвал рейтинга партии на
выборах 2012 года).
Сейчас лицо сохранили всего не
сколько человек (Олег Царев, напри
мер). Большая часть партийных «ра
дикалов» (тот же Клюев) – в бегах.
Единственным рейтинговым полити
ком в партии остался Тигипко, но он,
судя по социологии, всего лишь со
хранил тот электорат, который у него
был в 2010 году.
Саму же партию подгребает под
себя Ринат Ахметов, которого про
тивником новой власти никак не на
зовешь – большие деньги любят ти
шину. В общем, ПР сейчас белая и
пушистая – вполне годится на роль
крайне конструктивной оппозиции.
МИД Абхазии обвинил Яценюка
во лжи. При этом Яценюк ничего не
сказал о кампании арестов и запу
гиваний активистов «русской вес
ны».
Промолчал он и о Компартии, ко
торую прессуют ничуть не меньше ре

гионалов. ЦК партии захвачен, там
сейчас заседает какойто «люстраци
онный комитет» (даже не знаю – го
сударственный или общественный).
А заявления относительно запре
та КПУ делал даже министр юстиции
Павел Петренко.

Децентрализация
В нынешних условиях децентра
лизация является, по сути, феодали
зацией – полномочия предоставля
ются не регионам, а посаженным в
них «баронам». Задачей «баронов»
является использование администра
тивного и силового ресурса для «за
чистки» оппозиции.
После этого можно менять Кон
ституцию и передавать управление
местным советам – они будут по
слушные как зайчики, и вчерашние
главы ОГА пересядут в кресла глав
исполкомов.
А потом, когда население взвоет
под их чутким руководством, появ
ляется президент – весь (вернее –
вся) в белом и избавит народ от фе
одальной раздробленности, а заод
но и от децентрализации.

Что делать
Юго&Востоку?
Если бы Яценюк действительно
хотел децентрализации, он бы вер
нулся к предложениям коммуниста
Петра Симоненко, сделанным еще
в январе, – о выборах глав админи
страций. Но Яценюку это не нужно.
Ему нужен админресурс перед пре
зидентскими выборами.
Каковы выводы? Вопервых, все
«уступки» Яценюка – никакие не ус
тупки, а просто попытка успокоить
ЮгоВосток, пока возможностей
сделать это силовыми методами
нет.
Каждая из этих уступок заклю
чает в себе достаточно простую и
очевидную схему обмана. Вовто
рых, большая часть этих уступок ад
ресована не так населению ЮгоВо
стока, как России (это касается
прежде всего внешнеполитических
аспектов – и совершенно не зря не
упоминается МВФ).
Что делать ЮгоВостоку? Не ве
рить «временному правительству»
и добиваться урегулирования поли
тической ситуации на платформе,
предложенной МИД России и от
вергнутой влатью Украины. Причем
гарантии исполнения требований
должны быть, что называется, «же
лезными».

Василий СТОЯКИН.

Позиция самостийников и письмо из Харькова
(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы же скинули коррумпированную власть,
снова. В который уже раз. И опять призрак надеж
ды, как мираж, манит, нашептывая со всех утюгов,
что в этот раз мы уж точно будем процветать и все
просто подохнут от зависти.
Мы потеряли за эти годы больше 6 милли
онов (!) наших граждан. Это невозможные цифры.
В мирное время. Это близко к потерям всего граж
данского населения СССР во время самой страш
ной войны в истории человечества. И мы потеряли
их при мире, независимости и демократии.
Чего мы добились за эти 23 года этой одурма
нивающей свободы? Чем нам можно гордиться?
Что наши женщины ухаживают за старухами или
работают в борделях? Что наши мужчины конку
рируют с польскими за право собирать клубнику в
Португалии или с молдаванами  класть плитку в
России? Что у нас нет нормальной армии, которая
нас может защитить, а теперь еще нет и милиции?
А наши дети готовы драться с нашими же сыновь
ями и отцами из «Беркута»? Нам остаётся гордить
ся, что мы украинцы. И это наш единственный по
вод для гордости?
Почему мы пытаемся обелить предателей и
сделать из них героев? Где наши настоящие герои,
которых знает весь мир? Где наш Шекспир, Эйнш
тейн, Гагарин? Хоть ктото может дать нам про
блеск, надежду и веру?
Отвлекись на минуту от всего и посиди в ти
шине. Попробуй просто подумать, где все то, что
у нас было? Почему мы отказались от наших по
бед? Почему мы расковыряли себе болячки с голо
домором и сидим ревём? Как этим можно вдохно
виться, чтото созидать и строить под такой иде
ологией?
Постой! Но ведь это же мы запускали первый

спутник! Это же мы победили Наполеона, Гитле
ра, турок и шведов и еще кучу других народно
стей и племен, кто пришел на нашу землю!
Это же мы создали самую великую и огром
ную страну в истории человечества! Это мы со
здали атомные станции и бомбы! Это нас еще
вчера боялся и уважал весь мир! Где это сейчас?
Где? Почему мы отказались быть великим наро
дом и приняли на себя участь обиженных? Кто
украл у нас нашу историю и наши победы? Рос
сия? Москали?
Мы позволили себе это сделать, мы сами от
казались от своей памяти, своих предков, подви
гов. Поверили в новых лживых идолов и героев.
Мелких и ничтожных посравнению с тем, что у
нас было еще вчера. Разве можно сравнить Гага
рина и Бандеру?
По Киеву ходят идейные парни в масках и с
палками. Одна часть народа заживо жжёт другую.
Стреляет друг в друга. Как мы это допустили? Мы
снова верим новой революции, новым обещаниям.
Почему мы стали жалкими, беспрерывно кри
ча, что мы независимые и свободные. У нас укра
ли прошлое, теперь крадут остатки будущего. Мы
учим своих детей по ложным учебникам ложной
истории. Как это могло с нами произойти? Что
случилось?
Я завидую россиянам, я завидую этим «каца
пам» и «москалям». Я завидую их Олимпиаде и их
армии, у меня много знакомых, есть и родствен
ники в России. И я вижу, как они меняются и рас
тут. Они верят своему Президенту. Они верят в
свою армию. Они гордятся своей великой исто
рией, своими достижениями и победами.
А это же была наша общая история, и победы,
и достижения. Еще вчера. Они примирились с со
бой. Они наплевали на боготворимый нами За

пад. И они идут дальше и развиваются, что бы ни
говорили нам по нашим телевизорам и на наших
форумах. И я понимаю, что это мы теряем, а не
они. Мы становимся слабее, а они сильнее. И как
бы мы громко ни кричали «Слава Украине!», это
уже не остановить.
Совсем недавно мы ехидничали, когда у них
была Чечня. А сейчас чеченцы уже не меньше рус
ские, чем сами русские. Они готовы биться за свою
возрождённую и Великую страну. Частью кото
рой они являются. И уже чеченскими батальона
ми пугают нас. Как это произошло??? Они же уби
вали друг друга еще вчера. А причина проста, че
ченцы смогли вспомнить, что они русские и что
они часть Великой страны и Великого народа.
Мы злорадствуем, когда у них теракты и ката
строфы. А они преодолевают их раз за разом и
становятся сильней! Хотя против них весь мир!
Они падают и снова поднимаются. Стоят и лы
бятся. Только сплевывают кровь сквозь зубы. А
мы кричим, что это они рабы. Что скоро они раз
валятся, нефть упадет, НАТО нападет и на них
обрушатся очередные кары. А ведь они  это же
мы! Мы плюем в свое отражение. Сами в себя.
Нам нужно обязательно вспомнить, что мы
единое целое. И когда мы начнем это понимать и
осознавать, придет то чувство, когдато бывшее в
наших предках. Чувство внутренней силы, надеж
ды, веры и гордости за то, что мы тоже русские.
И не важно, кто наши предки  украинцы,
татары, евреи, буряты или узбеки. Не важно, кто
мы по вере  католики, православные, мусульма
не или иудеи. Это не главное. Главное то, что мы
 русские! И мы часть Великого народа и Вели
кой страны.
Да, у нашей Великой страны и Великого на
рода есть еще проблемы. Но если мы вспомним,

что мы  русские, изменится всё и навсегда! И это
го боятся все. Боятся, что мы это вспомним и
снова будем вместе. И поэтому со всех сторон
плетётся эта паутина лжи, вранья. Поддерживает
ся вся эта злость и ненависть и у нас, и в России.
Они не дают нам проснуться. И если мы не вспом
ним, кто мы, то не проснемся уже никогда.
По поводу сложившейся ситуации, оккупации
и прочего. Кто кричит громче всех, что нам нужно
защищать «нашу» независимость, единство и сво
боду? Те же чиновники, олигархи и депутаты. Они
до ужаса боятся, что за всё, что произошло за эти
годы с нашей Родиной, придется отвечать.
А может, это не оккупация? А может быть, это
идет освобождение? Это пришли наши, когда уже
почти совсем не осталось надежды, когда мы уже
почти сдались. И нам нужно встать вместе и унич
тожить всех этих лживых политиков, олигархов,
мэров и чиновников, которые с пеной у рта кри
чат, чтобы мы шли умирать! Умирать за их виллы,
яхты и замки, за их счета в банках, за их свободу
грабить и независимость от ответа за свои по
ступки.
Я понимаю, что этот мой манифест будут вы
пиливать из Интернета. Будут тысячи злобных
комментариев, будут кричать, что я предатель,
продался Путину, что я кацап, ватник и москаль.
Мне безразлично. Я знаю, что за мной  правда.
Я патриот Украины, настоящий патриот, и
сейчас решается судьба моего народа и моей Ук
раины. Мы или вспомним, кто мы есть, или про
сто исчезнем.
Я люблю мой украинский народ, своих пред
ков и свою культуру.
Я украинец, но больше этого я  русский!»
Андрей АВРАМЕНКО,
житель Харькова.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Роковая дуэль Пушкина

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры
экономики управления
ЛГУ им. А.С. Пушкина
(Ярославский
филиал).

( н а 1 7 7  л е т и е с о д н я г и б е л и поэта)

А. Блок однажды сказал: «Наша па
мять хранит с малолетства веселое имя
Пушкин. Это имя, этот звук так легко и
весело умеет нести свое творческое бре
мя, несмотря на то, что роль поэта не
легкая и не веселая, она трагическая».
Высказанная Блоком мысль о судьбе
Поэта в России исключительно метко схва
чена. Мы можем составить довольно длин
ный мартиролог трагически завершивших
свой жизненный путь русских и советских
поэтов: Лермонтов, Полежаев, Надсон,
Блок, Клюев, Есенин, Маяковский, мой од
нофамилец Б. Корнилов, Цветаева, Дру
нина, Кедров, Рубцов и многие другие.
Сюда вполне можно внести и знаменитую
ярославскую поэтессу И. Баринову. И этот
печальный список открывается именем
Пушкин (дуэль состоялась 27 января 1937
года, умер 29 января). Снова и снова пы
таемся понять, почему это случилось, кому
так захотелось, чтобы навсегда «закати
лось солнце русской поэзии» (В. Белинс
кий). Думается, насильственная смерть
Пушкина  результат стечения нескольких
обстоятельств, и в то же время она была
их развязкой.
Вспомним трудности, с которыми ему
пришлось столкнуться на пути формиро
вания семейной жизни с Н.Н. Гончаро
вой: Пушкину дважды отказывала буду
щая теща, и лишь настойчивость дочери
позволила наконец совершить обряд по
молвки. Вскоре после нее происходит ссо
ра с матерью невесты. Находясь в Бол
дино, Александр Сергеевич пишет Ната
лье Николаевне: «Наша свадьба словно
бежит от меня». В день свадьбы мать
невесты неожиданно сообщает ему, что у
нее нет денег на карету и она просит от
ложить бракосочетание. Он все же нахо
дит деньги для тёщи, а сам женится во
фраке своею друга Нащокина. Александр
знал, к чему стремился, поскольку в се
мье нашел свое личное счастье. Семей
ные взаимоотношения с любимой им до
последнего своего вздоха женщиной, ко
торая отдала ему молодость, честь, бо
жественную красоту и подарила четверых
славных ребятишек, стали для него смыс
лом жизни. Она тоже в нем души не чая
ла. Несмотря на свой юный возраст (на
момент помолвки ей было 17 лет, а ему
30), Наталья Николаевна понимала, что
с Пушкиным она будет жить, как «за ка
менной стеной» и в супружестве с ним

обретет не только семейное благополу
чие, но и положение в светском обще
стве. Их семейные взаимоотношения у
доброжелателей вызывали искреннее вос
хищение  сам царь Николай I положи
тельно отнесся к выбору Пушкина. А у не
другов  черную зависть и сплетни, вплоть
до попыток грязным способом вторгнуть
ся в их личную жизнь.
К сожалению, врагов их семейной
жизни оказалось так много и они действо
вали так нагло и изощренно, что их инси
нуациям начали верить довольно близкие
друзья Пушкина. Например, его личный
друг князь П. Вяземский заявил, что при
подходе к месту жительства семейной
пары он «закрывает лицо и отвращает его
от дома Пушкина». Правда, после дуэли
со смертельным исходом к нему пришло
прозрение. 1 февраля, в день отпевания,
когда прощались с Пушкиным в Коню
шенной церкви, процессия, сходившая с
паперти, вдруг остановилась. На пути ле
жал князь П. Вяземский и рыдал, причи
тая: «Признаюсь и прошу в том проще
ния у его памяти».
Хулителям семейных отношений четы
Пушкиных было невдомёк, что Наталья
Николаевна, как преданная ему супруга,
от него лично ничего не скрывала, напри
мер, о домогательствах к ней со стороны
Дантеса. Это свидетельствовало о том,
что она нисколько не была легкомыслен
ной и ветреной красавицей. Безусловно,
поведение Дантеса, довольно красивого и
атлетически сложенного молодого офице
ра кавалергардского полка (он был с На
тальей Николаевной с одного года  1812),
не могло не задевать мужского самолю
бия Пушкина. Однако уверенность в чув
ствах жены не вызывала в нем ни слепой
ревности, ни ненависти к очередному по
клоннику красоты и ума супруги. Когда же
ему и нескольким его товарищам пришел
анонимный пасквиль (4 ноября 1836 г.) на
предмет того, что он рогоносец, то есть
лицо, которому изменила жена, он понял:
светские домыслы зашли слишком дале
ко. Поскольку Дантес являлся в этой ис
тории главным персонажем, по вине ко
торого возникали одна за другой сплетни,
Пушкин вызвал его на дуэль. Она не со
стоялась. Близкий друг Александра Сер
геевича В.А. Жуковский добился его встре
чи с царем, во время которой поэт пообе
щал отменить дуэль. Можно только дога
дываться, о чем шла речь во время их
разговора. Одно ясно, что русский импе

ратор, понимая место Пушкина в русской
культуре и ценя его государственный ум,
нисколько не был заинтересован в крова
вой развязке. К тому же Дантес дал по
нять, что все его любовные ухаживания
за Натальей Николаевной были ничем

иным, как своеобразным средством при
влечения к себе внимания её старшей се
стры  Екатерины. Подтверждением тому
было его предложение Екатерине выйти
за него замуж. Через пару месяцев (10
января 1837 года) состоялась их свадь
ба, и Дантес фактически оказался род
ственником Пушкина. Вроде все встало
на свои места и наступил конец всевоз
можным слухам и домыслам в отноше
нии супружеской пары Пушкиных.
Однако не тутто было. Знаки внима
ния Дантеса в адрес Натальи Николаев
ны возобновились с новой силой и откро
венной наглостью. На одном из балов он
в духе казарменного каламбура сказал ей,
когда она освободится от своего супруга.
Об этом, со слов жены, узнаёт Пушкин, и
он посчитал, что данную ситуацию необ
ходимо разрешить немедленно и самым
радикальным образом. Он не желал ос
таваться игрушкой в чужих руках, жертвой
очередных сплетен. Александр Сергеевич
решил вырвать инициативу из их рук, пусть
даже ценой собственной жизни. По сло
вам В. Соллогуба, близкого товарища
Пушкина, «он (Пушкин) в лице Дантеса
искал расправы со всем светским обще
ством». Следует подчеркнуть, что еще
одна беда подкралась к Пушкину в этот
период. Он был полон энергии и оптимиз
ма, работая над выпуском литературного
журнала «Современник». Вместе с тем из
дание не имело успеха: количество под
писчиков было в пределах 600  700. В то
время соперничавшие с ним журналы 
«Библиотека для чтения» и «Северная пче

ла»  печатались многотысячными тира
жами. Сказывалось отсутствие у Пушкина
 а он был главным редактором  коммер
ческой и организационной хватки. Другие,
как, например, В.Г. Белинский, который
всегда был страстным поклонником та
ланта Пушкина, посчитали, что тот ис
писался. Эти и другие невзгоды спле
лись на тот момент в один тугой клу
бок, который Александр Сергеевич ре
шил не развязывать. Выходом из со
здавшегося для него положения он по
считал очередную дуэль, тем более что
был страстным дуэлянтом: за свою не
долгую жизнь он участвовал в 21 дуэ
ли. «Пушкин разорвал все путы. Миг
дуэли был его торжеством»,  писал
известный пушкиновед Ю. Лотман.
Однако подобная тактика поведения
Пушкина оказалась гибельной для нeгo
самого и колоссальной потерей для рус
ского общества. На дуэли был смертельно
ранен не только гениальный поэт, но и ве
ликий государственникпатриот. Те полити
ческие силы, которым он был неугоден как
сторонник сильного российского государ
ства и своими антизападными настроени
ями, торжествовали. Россия лишилась яр
кого и талантливого защитника ее геополи
тических интересов (читайте стихотворение
«Клеветникам России») и приверженца тра
диционных моральнонравственных семей
ных ценностей. Своим жизненным приме
ром поэт показывал уважение к институту
русской семьи.
В пылу запальчивости Пушкин созна
тельно утаил от своих друзей, в том числе
и от В.А. Жуковского, предстоящую дуэль.
По этой причине он выбрал себе в секун
данты бывшего лицейского товарища Дан
заса (странно, по фамилии почти Дантес),
который не предпринял никаких шагов по
предотвращению кровавого события. Пос
ледний акт жизненной трагедии Пушкина
разыгрывался уже без Жуковского. Тот не
раз приходил на помощь Пушкину, когда
тот попадал в трудное положение, протя
гивал ему руку поддержки. Например, в
конце 1824 года поэт был сослан в село
Михайловское. Там у него произошла се
рьезная размолвка с отцом. К этому ещё
добавилась клевета врагов и мнимых дру
зей о личной и политической деятельнос
ти поэта. На этой почве у него произошел
настоящий нервный срыв: он подумывал
о самоубийстве. В.А. Жуковский, находясь
за сотни верст в Петербурге, шлет ему
прочувственно утешительное письмо, в ко

тором отмечает: «Ты имеешь не дарова
ние, а гений... Ты рожден быть великим
поэтом, будь этого достоин. Обстоятель
ства жизни, счастливые или несчастли
вые, шелуха. По данному мне полномо
чию предлагаю первое место на русском
Парнасе». Не удержал бы Жуковский тог
да Пушкина от рокового шага, то не роди
лись бы на свет «Борис Годунов», «Мед
ный всадник», «История Пугачева», «Ка
питанская дочка» и другие замечательные
произведения. В качестве ремарки сле
дует сказать, что в литературоведении не
достаточно говорится о заслугах В. А.
Жуковского перед отечественной культу
рой. Современники о нем говорили как о
«представителе грамотности возле трона
безграмотности». За свою жизнь Васи
лий Андреевич сумел реально помочь Го
голю, Лермонтову, Шевченко, Герцену, Ки
риевскому, многим декабристам.
Понимал ли Дантес, «на что он руку
поднимал» (Лермонтов), трудно сказать.
Одно можно отметить, что на старости лет
(Дантес пережил Пушкина на 58 лет и ушел
из жизни в возрасте 83 лет) он утверждал,
что дуэль крайне благотворно отразилась
на его политической карьере. К концу своей
жизни он стал даже сенатором. Вполне
можно предположить, что столь высокую
государственную должность Дантес полу
чил за соучастие в травле, а затем в фи
зическом устранении яркого и авторитет
ного противника западных ценностей.
Набережная Мойки и все прилегаю
щие к ней улицы вплоть до Дворцовой пло
щади оказались запруженными народом.
У гроба Пушкина побывало неслыханное
по тем временам количество людей. Прус
ский посол в России утверждал, что оно
достигло 50 тысяч. Пушкин родился для
новой жизни, которая называется бес
смертием.
Сегодня в России фактически нет ни
одного города, в котором именем Пуш
кина не названа одна из улиц, или одна
из школ не носит его имя, или не стоит
ему памятник. За пределами российско
го государства памятники Пушкину по
ставлены почти в шестидесяти государ
ствах мира, в том числе на родине его
предков  в столице Эфиопии АддисАбе
бе. В 2013 году в столице Южной Кореи
Сеуле был открыт очередной памятник
Александру Сергеевичу.
Кстати, недругам советской эпохи
следует напомнить, что первый музей
Пушкина создан после революции в 1925
году в квартире на Мойке. К этому време
ни в ней не осталось никаких следов па
мяти о Пушкине. В 1987 году, к 150ле
тию со дня гибели, была полностью рес
таврирована квартира Пушкина. Комнаты
были воссозданы в соответствии с зари
совкой плана квартиры, сделанной В.А. Жу
ковским сразу после смерти поэта. По его
словам, «пройдет какоето время, она ста
нет святыней для его Родины».

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
Госнаграды паралимпийцам
На следующий день после закрытия XI Паралимпиады в Сочи 17 марта
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил чемпионам и
призерам Игр государственные награды. Награждение героев важнейшего
спортивного праздника людей с ограниченными возможностями проводи
лось по тому же сценарию, что и награждение отличившихся на XXII Олим
пиаде. Только орденов и медалей было вручено больше, ибо паралимпийс
кая сборная России завоевала 80 медалей, а олимпийцы  33. Всего глава
государства наградил 49 спортсменов, 12 из них удостоены ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, 7 паралимпийцев получили ордена
Дружбы, 27  медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 3 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После заверше
ния процедуры награждения шестикратный чемпион Паралимпиады Роман
Петушков сказал: «Мы еще раз подтвердили, что наша страна  самая
могучая держава». А трехкратная чемпионка, серебряный и бронзовый при
зер в биатлоне и лыжных гонках Алена Кауфман заявила: «Каждая медаль 
это победа над собой, но наше выступление  это заслуга всей России. Нам
создали такие условия, за нас так болели, что мы просто не могли подвес
ти». В заключение Владимир Путин произнес: «Сейчас очень правильно вас
назвали. Вы и есть герои спорта, и просто герои. Большое спасибо вам за
то, что вы сделали. Спасибо за ту веру в себя, которую вы вселили в
миллионы людей». Президент Владимир Путин поднял в честь паралимпий
цев бокал шампанского. После этого тоста победители Паралимпиады по
шли сажать деревья на сочинской Аллее чемпионов.

ПАМЯТЬ

Установлена мемориальная доска
в честь Сергея Николаева
Сергей Алексеевич Николаев был одним из осно
вателей Ярославской хоккейной школы. ДЮСШ и нынче
являются лучшим в России. В городе открыто училище
(техникум) по подготовке хоккеистов Олимпийского ре
зерва. Сергей Николаев в 1980  1990 годах работал
главным тренером ярославского «Торпедо» (предше
ственника нынешнего «Локомотива»). Он вывел его с
15 места во второй лиге в Высшую лигу. Год тому
назад Сергей Николаевич умер. С августа 2013 года
Дворец спорта «Торпедо» носит его имя. 14 марта 2014 года в фойе ДС
«Торпедо» имени С.А. Николаева на улице Чкалова в Ярославле прошло
торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося хок
кейного тренера. Напомним, что летом прошлого года в память о Сергее
Алексеевиче была открыта мемориальная доска в Новокузнецке по просьбе
болельщиков местного «Металлурга». Под руководством ярославского
тренера эта команда в 2000 году завоевала бронзовые медали чемпиона
та России по хоккею.

ХОККЕЙ

Решающий бой
В серии плейофф 1/4 финала чемпионата КХЛ между московским
«Динамо» и ярославским «Локомотивом» пришлось провести все семь
положенных по регламенту матчей. Последний состоялся 17 марта в
Москве, в Лужниках. До этого команда Олега Знарока дома побеждала

ярославцев. А вот в решающей встрече верх взять над соперником не
удалось. Удача улыбнулась подопечным Дэйва Кинга. На 12й минуте
Александр Черников открыл счет. (Вскоре он выбыл из игры, так как при
столкновении с Эмилем Галимовым получил травму). На 13й минуте
Джефф Плэтт удвоил результат. Потом Сергей Коньков вышел один на
один с вратарем Александром Еременко, но выгодный голевой момент не
использовал. Естественно, после перерыва соперники продолжили актив
но и агрессивно действовать в атаке и быть внимательными в обороне.
На 35й минуте, когда команды были на льду в неполных составах, Леонид
Комаров вышел один на один с Кертисом Сэнфордом и отыграл одну
шайбу. Предполагалось, что москвичи в дальнейшем умножат свой успех,
но «железнодорожники» не позволили им это сделать. Наоборот, сами
забросили динамовцам три безответные шайбы. На 41й минуте отличил
ся Сергей Коньков, на 56й минуте он оформил дубль. Более чем за две
минуты до окончания основного времени Олег Знарок заменил Еременко
на шестого полевого игрока, но это не помогло хозяевам сократить раз
рыв в счете. Наоборот, он увеличился  на 60й минуте Егор Аверин
отправил «снаряд» в пустые ворота. Итог встречи  1:5. Счет в серии стал
3 :4. «Локомотив» в Конференции «Запад» вышел в 1/2 финала, то есть
продолжил борьбу за звание чемпиона и Кубок Гагарина.

Плейофф. Конференция «Запад».
Полуфинал
Соперником «Локомотива» стала команда СКА из СанктПетербурга,
которая в 1/4 финала победила ЦСКА со счетом в серии 4:0. Ярославская
и питерская ледовые дружины уже встречались в нынешнем сезоне, «же
лезнодорожники» дважды выиграли у армейцев  на выезде со счетом
2:1, а дома  2:0. Как сложится борьба в полуфинале, покажет ближайшее
время. Первый матч между командами состоялся в городе на Неве
20 марта. Для питерских армейцев «Локомотив» неудобная команда. Но
хозяева после четвертьфинала отдыхали дольше, гости  всего два дня.

Упорное противостояние
В начале игры соперники присматривались друг к другу, действовали
спокойно, но хозяева превосходили гостей в скорости. На 4й минуте армей
цы воспользовались ошибкой защиты «железнодорожников и открыли счет
 шайбу забросил Патрик Торесен. Времени изменить результат у хоккеис
тов оставалось много, но ни одному из соперников это сделать не удалось,
хотя еще до первого перерыва подопечные Дэйва Кинга игру выравняли.
Хорошо действовала оборона обеих дружин и надежно защищали свои воро
та голкиперы, в опасные голевые моменты выручали своих товарищей. А
атакующие всплески были у обеих команд во втором и третьем периодах.
Бросков шайбы за весь матч в створ ворот больше сделали армейцы  23,
«железнодорожники»  13. Итог встречи  1:0.
* * *
На следующий день команды, также в СанктПетербурге, встретились
вновь. Естественно, хозяевам хотелось закрепить свой успех, гостям 
отыграться. Матч получился интересный, зрелищный, напряженный. Про
тивники продемонстрировали всё, на что они способны  мастерство,
характер и волю. В самом начале встречи удача улыбнулась «железнодо
рожникам», уже на второй минуте Сергей Коньков открыл счет. Лишь на
последней минуте первого периода армейцы сумели восстановить равно
весие. После перерыва инициативу захватили хозяева и на 22й минуте
вышли вперед. Гости сразу бросились в атаку и на 25й минуте Сергей
Коньков сравнял счет, но через две минуты Илья Ковальчук вывел свою
дружину вперед, а на 31й минуте Роман Червенка оформил дубль. Каза

лось, что при счете 4:2 ярославцам не отыграться. К их чести, они сумели
собраться с силами, проявить волю и изменить ситуацию на площадке 
стали активно на высоких скоростях атаковать, но вначале не могли пре
одолевать заслон, который устраивал соперник в середине поля. И лишь
на 53й минуте Стеффан Кронвалль «прорвал» его и забросил армейцам
третью шайбу. А на последней минуте основного времени Даниил Апаль
ков сравнял счет  он стал 4:4. Был назначен дополнительный период.
Через 11 минут Владислав Картаев забросил СКА победную шайбу. Итог
поединка 4:5. Счет в серии  1:1.
* * *
Следующие два матча 1/2 финала соперников состоялись в Ярослав
ле, в «Арене2000», 23 и 24 марта. В воскресенье болельщики мощно
поддерживали своих любимцев. Встреча в первом периоде проходила под
диктовку «железнодорожников», армейцы действовали на контратаках.
Соперники создали много опасных моментов у ворот друг друга, но их не
реализовали. После перерыва, на 25й минуте ярославцы открыли счет 
автор Владислав Картаев. Через две минуты Роман Червенка восстано
вил равновесие, а на 38й минуте Егор Аверин вывел «железнодорожни
ков» вперед. В заключительном периоде хозяева забросили гостям еще
две шайбы  Сергей Плотников (50 мин.) и Сергей Коньков (59 мин., в
пустые ворота). Итог встречи  4:1. Счет в серии  2:1 в пользу ярослав
ского клуба.
* * *
На следующий день команды в четвертый раз померялись силами и
мастерством. Матч завершился со счетом 1:6, счет в серии стал 2:2.
26 марта команды проведут пятый поединок в Питере.

ФУТБОЛ

Заработал первое очко
«Шиннику» сейчас нелегко приходится. Из команды ушли в другие
клубы Померко, Голбан и Дудченко. Травмирован Деобальд. Нашему
клубу пока запрещено приглашать футболистов не только из других
команд, но даже привлекать игроков в основной коллектив из молодеж
ной команды. Встреча «Шинника» с «Енисеем» (23 марта на домашнем
стадионе) в первом тайме проходила в основном в равной напряженной
борьбе, гости плотно опекали игроков хозяев. Подопечные Александра
Побегалова создали больше опасных моментов у ворот «Енисея» и трижды
разыгрывали угловые, но немногочисленные зрители за 45 минут не
увидели ни одного гола. После перерыва «Шинник» изменил игру, стал
действовать осмысленнее, прибавил в скорости, диктовал ход борьбы
на поле, создал несколько острых голевых моментов у ворот противни
ка, но их, к сожалению, не реализовал. Итог встречи 0:0. Ярославцы
записали в свой актив всего первое очко.

ВОЛЕЙБОЛ

«Ярославич» проиграл «Грозному»
В 17 туре чемпионата России среди мужских команд суперлиги «Ярос
лавич» встречался с командой Чеченской республики «Грозный». Матч
состоялся в Серпухове Московской области (там теперь приписана коман
да Чечни и проводит домашние поединки). Игра была напряженной и
завершилась со счетом 3:2. Таким образом, «Грозный» пополнил свою
очковую копилку двумя очками, «Ярославич»  одним.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

