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Европейский суд по правам чело-
века принял сенсационное решение 
о том, что предоставленные при 
Горбачеве и Ельцине «документы», 
указывающие на то, что в расстре-
ле десятков тысяч польских офице-
ров под Катынью повинен Сталин и 
советская сторона, оказались фаль-
шивкой. Россия не несёт ответ-
ственности за это преступление. 
Выходит, что последние 20 лет ру-
ководство нашей страны неустанно 
каялось в злодеянии, которое в 40-е 
годы совершил кто-то другой. Вы-
ходит, что документы о катынском 
расстреле, которые появились в 
конце 80-х из рукава члена Политбю-
ро ЦК КПСС Александра Яковлева, не 
более чем фальшивка  –  суд даже не 
принял их к рассмотрению. Кому-то 
в окружении президента СССР Миха-
ила Горбачёва нужно было скомпро-
метировать отечественную исто-
рию накануне распада СССР. 

 
Вначале несколько слов о том, кто и 

из-за чего, собственно, судился. В 2007 и 
2009 году в Страсбург обратились с жа-
лобами родственники польских офицеров, 
расстрелянных в Катыни якобы по приказу 
Сталина. Жаловались они на то, что наша 
страна в 2004 году прекратила расследо-
вание обстоятельств катынского расстрела 
на основании пункта 4 части 1 статьи 24 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (за 
смертью виновных).

 Архивные документы, касающиеся
катынского расстрела, требуют

немедленной ревизии на предмет
их возможной фальсификации

Считалось, что массовые казни польских 
граждан, большинство из которых были 
пленными офицерами польской армии, со-
вершали с санкции высшего руководства 
СССР сотрудники НКВД. Если верить ар-
хивам, всего в лесах под Смоленском рас-
стались с жизнью 21  857 пленных поляков.

Естественно, ЕСПЧ принял жалобы к рас-
смотрению: появилось на свет дело «Яновец 
и другие против России». И вот тут-то и 
начались нестыковки. Дело в том, что евро-
пейские судьи привыкли верить не столько 
громким публичным обвинениям, сколько 
документам. И расхожий тезис о том, что-
де Сталин  –  палач, санкционировавший 
массовые казни, требовал документального 
подтверждения. А подтверждения не нахо-
дилось: представленные польской стороной 
свидетельства не несли прямых доказа-
тельств того, что поляков расстреливали 
русские. А со свидетельствами российской 
стороны и того хуже  –  наши архивные доку-
менты после недолгих проверок судьи стали 
попросту игнорировать. Громких заключений 
на сей счёт они себе не позволяли  –  реноме 
как-никак,–  но и к делу такие документы под-
шивать не спешили. Уж не потому ли, что 
фальшивки, всплывшие из небытия в конце 
80-х, в состоянии убедить только нас с вами, 
но никак не европейских судей?

К чему же в итоге пришёл Европейский 
суд? Малая палата ЕСПЧ в составе семи 
судей в резолютивной части постановления 
по делу «Яновец и другие против России» 
четырьмя голосами против трёх решили, что 
в отношении двенадцати заявителей  –  род-

ственников расстрелянных польских офи-
церов  –  представителями СССР не наруша-
лось право на жизнь. Основной вывод такой: 
наша страна не несёт ответственности за 
массовые расстрелы в Катыни. Для России 
этот вывод означает следующее: мате-
риальные компенсации, о которых тайно 
мечтали потомки расстрелянных и которые, 
если верить их адвокатам, могли составить 
астрономическую сумму  –  2 млрд. долларов, 
платить полякам будем точно не мы с вами. 
Кстати, вчинить иск собиралась и Польша  –   
на сумму 100 миллиардов!

Из основного вывода следуют и другие: 
архивные документы, касающиеся катынско-
го расстрела, требуют немедленной ревизии 
на предмет их возможной фальсификации, 
отечественная история 40-х, написанная в 
начале 90-х годов, должна быть переписана 
начисто. Ещё неплохо бы в судебном поряд-
ке установить виновных в фальсификации, 
хотя на самом деле это давно уже секрет 
Полишинеля. Также суд установил, что рас-
стрел поляков  –  военное преступление. Но 
с этим уже давно никто не спорит: военным 
преступлением расстрел под Смоленском 
в разное время признавали не только аме-
риканские конгрессмены и беглые поляки в 
Лондоне, но также Сталин и Гитлер. Трупы-то 
налицо. Вопрос лишь в том, кто убивал?

Однозначно определиться не смог и Ев-
ропейский суд  –  судьям не хватило докумен-
тальных подтверждений, хотя на изучение 
всяческих исторических бумаг и архивных 
свидетельств они потратили не один год. 
Можно сказать следующее: примерно до 
1990 года весь мир был убеждён в том, что 
поляков расстреляли немцы. После 1990-
го  –  с подачи Михаила Горбачёва и Алексан-
дра Яковлева  –  что расстреливали русские. 
Теперь, после суда, ясности нет вообще, и 

знаем мы лишь то, что погибли действитель-
но поляки. Вот только от чьих рук?

А начиналось всё следующим образом: 
в феврале 1990 года Михаил Горбачёв по-
лучил докладную записку от заведующего 
международным отделом ЦК КПСС Вален-
тина Фалина, в которой шла речь о том, что 
в архивах якобы были найдены документы, 
подтверждающие связь между отправкой 
поляков из лагерей весной 1940 года и их 
расстрелом. Фалин высказал Горбачёву свои 
сомнения в происхождении этих документов. 
Но Горбачёв был иного мнения, и весть об 
«истинных виновниках» катынского расстре-
ла разлетелась по миру.

На чём базировались доказательства 
причастности немцев к катынскому рас-
стрелу до 1990 года? Поляков убили из 
оружия немецкого производства  –  это легко 
установить и по пулям, и по гильзам. Рас-
стрельные команды НКВД убивали своих 
жертв из револьверов, а польских офицеров 
расстреливали в том числе и из крупнокали-
берных пулемётов, чего энкавэдэшники ни-
когда не практиковали. Немцы, составившие 
в 1943 году первые документы о казнённых 
поляках, указывали в них, что убитых они 
идентифицировали по знакам различия 
польской армии. Советское «Положение о 
военнопленных» образца 1931 года, которым 
в нашей стране руководствовались до лета 
1941 года, устанавливает, что пленные не 
могут носить знаков различия. Но на убитых 
эти знаки различия имелись. Значит, если 
это были военнопленные, то содержались 
они в плену у страны, соблюдавшей Же-
невскую конвенцию. А СССР на тот момент 
её не соблюдал. Ещё одна деталь, весьма 
существенная. Массовые расстрелы в СССР 
не практиковались с тех пор, как наркома 

С 12 по 15 июля комсомольцы Великого 
Устюга, Череповца и Вологды принимали 
участие в ежегодном и уже традиционном 
комсомольском слете Северо-Западного 
федерального округа на озере Ильмень в 
Великом Новгороде. Сюда также съехались 
делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Новгородской, Псковской, 
Калининградской, Мурманской областей, 
республик Карелия и Коми.

Открыли слет первый секретарь Нов-
городского областного комитета КПРФ 
В.  Ф.  Гайдым, комсорг по Северо-Западу 
А.  Клочкова.

Очень полезными были для ребят семи-
нары «Организация и освещение публичных 
акций в средствах массовой информации», 
«Основы эффективной работы в Интернете 
и социальных сетях», семинар по информа-
ционным технологиям, партийной прессе, по 
работе со СМИ, технике написания статей и 
заметок в газеты и в сети интернет. Семи-
нары сопровождались практическими зада-
ниями. Участники провели тренинг на тему 
«Выборы губернатора», проведя дебаты от 
лица кандидата на пост губернатора своего 
региона. Здесь представители Вологодской 

области стали одними из лучших, также как 
и в задании написать статью в газету по 
определенным правилам и стилю за ограни-
ченное время. 

В Великом Новгороде комсомольцы 
одиннадцати регионов  –  а это более сотни 
человек  –  провели ежегодную акцию-марш 
«Антикапитализм». Марш прошел под ло-
зунгами «Капитализм на свалку истории!», 
«Наша Родина  –  СССР», «Коррупцию на 
нары  –  студентов на Канары!», «Ленин, пар-
тия, комсомол!». Затем после возложения 
цветов к памятнику В.  И.  Ленину комсомоль-

цы провели митинг, на котором выступили 
первые секретари областных комитетов 
ЛКСМ. 

На берегах Ильменя состоялся концерт. 
Комсомольцы обменялись опытом работы, 
приняли участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», по старой традиции пели 
песни у костра.

Быстро пролетели три незабываемых дня. 
Их польза несомненна для этих активных и 
целеустремленных людей, от которых зави-
сит будущее страны!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ, который отмеча-
ется 1 сентября  –  это первые 

звонки и волнения, море цветов и бе-
лых бантов, и, конечно, торжествен-
ные линейки, посвященные началу 
учебного года. Это праздник всех 
учащихся, студентов, учителей, 
преподавателей, а также и родите-
лей обучающихся. Это самый долго-
жданный день для тех, кто впер-
вые переступит школьный порог. 

Пусть учащиеся и студенты не 
только постигают грамоту и на-
уки, но и узнают историю своей 
страны, ведь без знания прошлого 
нет будущего. Пусть учителя и пре-
подаватели рассказывают о том, 
что такое справедливость, равен-
ство, взаимовыручка, гордость за 
свою Отчизну. Пусть этот празд-
ник, который всегда с нами, помога-
ет всем нам вместе идти по жизни.

Вологодский обком КПРФ

С Днём
знаний!

•  Окончание на 2-й стр.

За ними –
будущее!
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В честь 200-летия
битвы при Лубино

внутренних дел Николая Ежова сменил Лав-
рентий Берия,–  с осени 1938 года. А к 1940 
году от них отказались вообще. Вопреки 
расхожему мнению Берия был противником 
«высшей меры социальной защиты».

Наши эксперты-историки признавали, что 
полной ясности с катынским расстрелом по-
сле публикации якобы открывшихся в 1990 
году новых данных у них нет: с одной сто-
роны, имелись бумаги, свидетельствующие 
о том, что польским военнопленным было 
вынесено 14  542 смертных приговора. На-
зывалась и другая цифра  –  21  857 убитых. 
С другой стороны, удалось достоверно 
установить гибель лишь 1803 человек. Куда 
подевались остальные  –  если они вообще 
были? Есть и другие занятные факты: среди 
пленных поляков были молодые офицеры 
Армии крайовой Войцех Ярузельский и 
Менахем Бегин  –  спустя десятилетия они 
станут соответственно польским лидером и 
израильским премьером. Ни тот ни другой ни 
разу и словом не обмолвились о причастно-
сти советских руководителей к организации 
расстрела. Даже ярый антисоветчик Бегин 
утверждал, что поляков казнили не пред-
ставители советского НКВД, а германского 
гестапо. Не слишком ли много нестыковок?

В 2010 году депутату Госдумы Виктору 
Илюхину и экспертам-историкам Сергею 
Стрыгину и Владиславу Шведу стало из-
вестно, как готовилась фальсификация 
«письма Берии №  794/Б» в Политбюро ВКП 
(б) от марта 1940 года, в котором предла-
галось расстрелять более 20 тыс. польских 
военнопленных. Илюхин обнародовал ин-
формацию о том, что в начале 90-х годов 
одним из высокопоставленных членов По-
литбюро ЦК КПСС была создана группа 
специалистов высокого ранга по подделке 
архивных документов. Фамилию этого вы-
сокопоставленного партийца Илюхин на-

звал позже, летом того же года  –  Александр 
Яковлев, «архитектор перестройки». «Группа 
Яковлева» работала в структуре службы 
безопасности российского президента Бо-
риса Ельцина, территориально размещаясь 
в поселке Нагорное Московской области (до 
1996 года), а потом была перебазирована в 
другой населённый пункт  –  Заречье. Оттуда 
в российские архивы были вброшены сотни 
фальшивых исторических документов, и 
ещё столько же было сфальсифицировано 
путём внесения в них искажённых сведений, 
а также путём подделки подписей. Илюхин 
потребовал начать масштабную работу по 
проверке архивных документов и выявлению 
фактов дискредитации советского периода 
отечественной истории.

«В 1943 году Геббельс, пытаясь раз-
рушить антигитлеровскую коалицию и 
поссорить СССР с США, распространил 
ложь о том, что Сталин и Берия при-
казали расстрелять 10 тыс. польских 
офицеров,–  писал Виктор Илюхин.–  Эту 
ложь поддержало польское правитель-
ство в эмиграции, которое больше всего 
руководствовалось чувством злобы на 
Советский Союз за разгром польской ар-
мии в западной Белоруссии и на Украине 
и присоединение этих территорий к СССР. 
Небезызвестный Александр Яковлев 
фактически ратовал за такую компро-
метацию СССР, чтобы от нашей страны 
отвернулся весь мир. После этого состо-
ялась величайшая подтасовка и фальси-
фикация архивных документов ЦК КПСС». 

До самой смерти Илюхин считал, что 
фальшивки были изготовлены с целью дис-
кредитировать Сталина «в русле той оголте-
лой пропагандистской кампании охаивания 
советского руководства, которая особо 
цинично и откровенно велась в начале 90-х 
годов прошлого столетия».

(По статье Г. Филина «Не мытьем, так 
Катынью» и сообщениям ИТАР ТАСС)

Услышала ли власть автотранспортников?
Когда в июньском номере «Нашего 

голоса» вышла статья депутата Законо-
дательного Собрания области, первого 
секретаря Вологодского обкома КПРФ 
Н.  А.  Жаравина «Когда власть услышит 
автотранспортников?», автотранспортни-
ки надеялись, что власть их услышит. И, 
казалось, надежда сбылась  –  в районы 
пришло приглашение на встречу с на-
чальником Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта С.  М.  Дрончковским.

 И вот 5 июля руководители ведущих пас-
сажирских автотранспортных предприятий   
области, оживленные предстоящим разго-
вором, собрались во дворе Департамента. 
Им сказали – начальник на месте, готовится 
к встрече, каких он не проводил, как уже со-
общалось,  ни разу за два года.

 Надо было видеть их лица, кода на встре-
чу пришел не С.  М.  Дрончковский, а его заме-
ститель по дорожному хозяйству Н.  П.  Гузи-
лов. Конечно, Николай Павлович  –  хороший 
человек, но по отзывам руководителей АТП,  
он не знает проблем отрасли, и потому ре-
зультат от встречи оказался почти нулевой.

Кстати, как председатель областного 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, я был 
весьма удивлен, что не был приглашен на 
эту встречу, и узнал о ней, что называет-

ся, из третьих рук. Так же, как и президент 
Вологодского областного союза транс-
портников (ВОСТ) О.  Р.  Рылеев. 

Вот так власти Вологодчины руководят 
важнейшей отраслью, общественным транс-
портом, который, по словам В.  В.  Путина, 
«играет ключевую, системообразующую 
роль для нашей страны, для нашего эко-
номического, социального развития, для 
обеспечения комфорта и качества жизни 
людей» (не случайно президент дал пря-
мые поручения губернаторам и главам  
муниципальных районов о пересмотре 
приоритетов в пользу общественного 
транспорта).

Руководители автотранспортных предпри-
ятий с большим стажем помнят, что еще в 
начале  девяностых годов, когда все разва-
ливалось в стране, тогдашний глава региона 
Н.  М.  Подгорнов ежемесячно собирал их у 
себя, выслушивал, спорил, принимал реше-
ния – и отрасль удалось сохранить в отличие 
от других регионов.  

Неужели сейчас, в более благоприятных 
условиях,  мы разрушим систему пассажир-
ского автомобильного транспорта области?

На эти и другие вопросы хотели получить 
ответ руководители автотранспортных пред-
приятий. Но вместо встречи с начальником 
Департамента, который остался сидеть в 

своем кабинете и не вышел на им же на-
значенную встречу,  получили стандартный 
в наше время ответ  –  денег нет и не будет.

Да не нужны здесь большие деньги! 
Нужно понимание проблем, их анализ и по-
мощь предприятиям другими способами, в 
том числе  и моральной поддержкой, чтоб 
не отказались они от убыточных рейсов в 
отдаленные деревни. Хотя, судя по послед-
ним действиям областного правительства 
и Губернатора, ликвидирующих с 1 октября 
льготы по проезду для ветеранов,  у власти 
полностью отсутствует инстинкт самосо-
хранения.

А ведь можно, по информации областного 
союза транспортников, уменьшить расходы 
областного бюджета на эти цели  в разы. 
Для этого:

– несколько увеличить стоимость льгот-
ного билета для  ветеранов, но его сохра-
нить;

– ввести законом области льготы по 
транспортному, земельному налогам, по 
ставкам арендной  платы для пассажирских 
предприятий области;

– разработать областную программу об-
новления подвижного состава с целью сни-
жения грабительских банковских процентов 
с кредитов.

Исполнение даже этих трех пунктов по-

зволит с минимальными издержками, как 
финансовыми, так и политическими, всту-
пить в новый 2013 год, и воочию убедиться, 
что областная власть стремится что-то сде-
лать для народа.

А пока руководители пассажирских 
автотранспортных предприятий считают, 
что Губернатор области О.  А.  Кувшинни-
ков должен среагировать на столь, мягко 
говоря, «необычный» стиль работы на-
чальника Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта С.  М.  Дрончковского 
и принять меры к решению назревших 
вопросов в системе пассажирских пере-
возок области.

К глубокому сожалению, я вынужден кон-
статировать, что в данной отрасли,  несмо-
тря на декларации, социального партнер-
ства нет,  не было, и, по всей вероятности, 
не будет. Я проинформировал председателя 
Вологодской областной федерации профсо-
юзов В.  М.  Калясина, что при таком  отно-
шении Департамента дорожного хозяйства 
к проблемам отрасли областной комитет 
профсоюза вынужден будет выйти из рамок 
договора о социальном партнерстве.

Ю. А. ТАДЛОВ,
председатель областного профсоюза 

работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства

В    КАРДЫМОВСКОМ районе Смоленской
области, на ратном поле Лубино на 

днях состоялось  масштабная военно-
историческая реконструкция сражения 
7 августа 1812 года, которое русские 
историки называют битвой при Лубино, 
а французы  –  боем при Валутиной горе. 
Отмечать 200-летие победы русского оружия 
в Отечественной войне в регионе начали в 
марте, но именно эта реконструкция должна 
была стать кульминацией Года российской 
истории. И она ею, несомненно, стала. 
И дело не только в том, что ради участия 
в реконструкции одного из важнейших сра-
жений Отечественной войны на Смолен-
щину съехалось больше тысячи человек со 
всей России и из-за ее пределов (только 
поляков полторы сотни человек!). Важно, 
что реконструкция привлекла небывалое 
количество зрителей  –  и взрослых, и детей! 

В этом увлекательном представлении 
приняли участие и череповецкие комму-
нисты А.  А.  Калугин и Н.  Б.  Паутова (в со-
ставе Военно-исторического клуба 13 пе- 
хотного Белозерского полка генерала-
фельдмаршала графа Ласси). Всего 
Череповецкая делегация насчитывала 
одиннадцать человек. Это были сотруд-
ники Череповецкого музейного обьеди-
нения и члены Военно-исторического  
клуба. 

Эти люди увлечены историей войны 
1812 года и стараются трепетно восстано-
вить детали той эпохи. Зрелище, которое 
устроили реконструкторы, оказалось выше 

всяких похвал. Конечно, за полтора часа 
они продемонстрировали зрителям лишь 
малую часть стычек, которые происходили 
в эти дни два века назад, но ружейные и 
пушечные выстрелы гремели так, что у 
зрителей закладывало уши, и над полем 
брани стелился настоящий пороховой дым. 
Конница нападала на укрепленные редуты 
и совершала хитрые фланговые маневры. 
Пехота, построившись в каре и ощетинив-
шись штыками, стояла насмерть. То и дело 
вспыхивали жаркие схватки, генерал Гюден 
был смертельно ранен, ополченцы помогали 
«своим» пиками и вилами, французы взяли 
в плен генерала Тучкова, маркитантки забо-
тились о раненых...

Сражение завершилось совсем не так, 
как 200 лет назад. Участники реконструк-
ции, забыв о недавнем противоборстве, 
представители духовенства, руководители 
органов госвласти, представители по-
сольства Франции выстроились вокруг 
свежевырытой могилы и почтили память 
28 русских, французских и португальских 
бойцов, останки которых недавно были об-
наружены на Ратном поле. После прочтения 
приличествующих случаю православных и 
католических молитв, останки неизвестных 
участников великой войны в нескольких 
гробах были торжественно перезахоронены. 
В память об этом уникальном событии на 
Лубинском поле была открыта памятная  
плита.

Андрей КАЛУГИН

Европейский суд признал
«документы» по Катыни 

фальшивкой
•  Окончание. Начало на 1-й стр.

Программа празднования 865-летия Великого Устюга была яркой и насыщенной. Люби-
тели спорта с нетерпением ждали приезда атлетов из разных уголков России на спортив-
но-силовое шоу «Богатырские забавы». В числе участников  –  16 спортсменов из Великого 
Устюга, Тотьмы, Коряжмы, Данилова (Ярославская обл.), Воркуты, Апатит, Ухты, Сыктывка-
ра, Никольского (Ленинградская обл.). 

Призерами среди любителей стали А. Потапов (г. Сыктывкар, 1 место), И. Большаков (г. 
Никольское, 2 место), Р. Кирьянов (г. Апатиты, 3 место). Среди профессионалов победи-
телем стал Е. Куликов (г. Данилов), на втором месте  –  С. Зеленцов (г. Великий Устюг), на 
третьем  –  А. Тарасов (г. Никольское). Большое содействие мероприятию оказала админи-
страция Великого Устюга, предприятия и индивидуальные предприниматели.

Особая благодарность за помощь в проведении соревнований спортсменам клуба 
«Солнышко», Вологодскому отделению КПРФ и лично Н. А. Жаравину, Великоустюг-
скому отделению КПРФ и лично М. В. Деткову. 

Людмила ШИЛЬНИКОВСКАЯ

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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КАК «ЕДРО» СДЕЛАЛА «УХ!» ДЛЯ НАРОДА

18 июля в поселке Шексна на доме 
по ул.  Октябрьской была открыта мемо-
риальная доска Дмитрию Михайловичу 
Кузовлеву  –  бывшему первому секретарю 
Шекснинского РК КПСС, члену Союза 
писателей СССР, Почетному гражданину 
Шекснинского района. На открытии при-
сутствовали первый заместитель главы 
администрации Шексны А.  В.  Зелянин, на-
чальник управления культуры В.  С.  Чистов, 
член обкома КПРФ М.  Ф.  Сычев, бывший 
второй секретарь Шекснинского РК КПСС 
Ю.  А.  Смирнов, первый секретарь Шек-
снинского райкома КПРФ В.  Н.  Протопопов 
и другие.

Соб. инф.
пос. Шексна

* * *
Сейчас в области существует и актив-

но действует Вологодское региональное 
общественное движение «Дети войны». 
В Череповце также создан клуб «Дети 
войны» на базе библиотеки № 3. Члены 
клуба собирают воспоминания ветера-
нов о военном детстве, проводят уроки 
мужества, участвуют в мероприятиях, 
посвященных Дню защитников Отечества 
и Дню Победы, то есть делают всё воз-
можное, чтобы сохранить для будущих 
поколений историю войны и тем самым 
способствовать патриотическому воспи-
танию молодёжи. Воспоминания публику-
ются в альманахе «Люди и дела».

А недавно, 20 июня, в Череповце 
состоялось учредительное собрание 
городской организации «Дети войны», 
которая станет филиалом одноименного 
областного общественного движения. Из-
бран совет, ревизионная комиссия.

В планах работы  –  продолжение сбора 
воспоминаний для второй книги «Дет-
ство, опалённое войной» (первая вышла 
в октябре 2011 года), поддержка инициа-
тивы о признании статуса «дети войны» 
на Всероссийском уровне, участие в па-
триотическом воспитании молодёжи, ока-
зание особого внимания тем «детям вой-
ны», кто по состоянию здоровья не может 
посещать наши массовые мероприятия.

Н. ДМИТРИЕВА,  
г. Череповец

Вологжане протянули
руку помощи

На трагедию в Крымске сразу 
откликнулись жители нашей 
области, в том числе и комму-
нисты. Среди добровольцев, 
отправившихся на оказание по-
мощи жертвам наводнения, был 
Кирилл Панько, короткие  за-
метки которого мы  публикуем.

Группа волонтеров из Вологды и 
Череповца  вернулась из Нижней 
Баканки, населенного пункта, по-
страдавшего от наводнения 6 июля 
первой. Трагедия со слов местного 
жителя, у которого работали ребя-
та из Вологды, началась в 22 часа 
15 минут. И за крайне короткий про-
межуток времени, минут за десять-
пятнадцать, вода поднялась на два 
с половиной метра. 

Чистка колодцев, разбор зава-
лов, уборка территории – вот та по-
сильная помощь, что оказывалась 
нами нуждающимся. И, конечно, их 
нужно было слушать… Слушать, 
как все начиналось. То, что они до 
сих пор не получили компенсацию. 
То, что оповестить их было не-
кому…

У многих из пострадавших род-
ственники в Крымске.  Нижнюю Ба-
канку затопило в 23 часа. Крымск  – 
в 3 ночи. «Если бы была сотовая 
связь, мы бы сами предупредили 
своих»,–  сетуют местные жите-
ли…  –  СМС о наводнении все, с 
кем мы разговаривали, получили 
«по факту»…

Ликвидируем завал в конце 
одной из улиц. Подходит Михаил, 
летчик из Ферганы. Он  в Нижней 
Баканке более двадцати лет. Рас-
сказал, что их не предупредили, 
спасались сами. Что в местных 
магазинах были скуплены все про-
дукты… Что только простые люди 
на машинах привозили и раздава-
ли им еду в первые три дня…

Откачиваем колодец Надежде, 
вынужденной переселенке из Кир-
гизии, учителю с 25-летним ста-
жем. Надежда рассказывает, как к 
ней заходила цыганка с просьбой 

поставить подпись, что такая-то 
женщина якобы фактически прожи-
вает на ее улице  –  чтобы получить 
компенсацию. Ни ее, ни ту женщи-
ну Надежда ранее не видела.

Разбираем на участке пожилой 
женщины, ветерана Великой Оте- 
чественной, нанесенный водой 
хлам. Стараемся работать в тени, 
но и там больше сорока… А жен-
щина стоит на солнце, говорит, 
привыкла. Рассказывает о регу-
лярных визитах к местной власти. 
Компенсацию так и не получила… 
Тут к ней заходит соседка, сообща-
ет, что приезжает Путин! Женщины 
начинают собираться на встречу 
с президентом. Состоялась она 
или нет, не знаю, однако спустя 
час было слышно очень продол-
жительное «кряканье» спецсирен 
на трассе…

Нет, мы были здесь не зря, и 
мне не жалко потраченного на 
поездку времени. Хочу сказать 
спасибо Центру «Содружество» за 
организацию поездки.

Кирилл ПАНЬКО

P. S. Вологодские коммунисты 
собрали и перечислили в фонд 
пострадавших от наводнения в 
Крымске двадцать четыре тысячи 
рублей. Средства продолжают по-
ступать.

•  Новости

Один из курсантов Велико-Устюг-
ского военного училища призыва 
августа 1942 года накануне своей 
кончины, то есть через шесть де-
сятков лет, с юмором вспоминал, 
как в начале службы в их взводе 
находчивый разливальщик курсант-
ской похлебки орудовал черпаком. 
Получалось так, что  после роз-
лива по мискам сослуживцев, он 
сливал остатки из бачка в свою, и 
оказывалось, что его посудина, в 
отличие от других, наполнялась до 
краев. Притворно удивляясь своей 
«оплошности», он сопровождал 
случившееся наивным возгласом: 
«Ух!  –  ошибся». Так продолжалось 
несколько первых дней, пока мол-
чаливый курсант-грузин своео-
бразным способом не пресек это 
мелкое плутовство. Однажды, сидя 
за общим столом в ожидании своей 
урезанной порции, этот курсант 
взял полную миску разливщика 
себе, а ему поставил свою. Владе-
лец черпака с опрокинутым вверх 
дном бачком ошалело смотрел на 
«нахальство» кавказца. А тот, не 
улыбаясь, с грузинским акцентом 
разъяснил свой поступок:

– Едрона мат, сдэлай мне «Ух!»…
Грянул дружный хохот курсантов.

Этот эпизод припомнился мне 
после сообщений лидеров «Единой 
России» об итогах сессии областно-
го парламента, где первоначально 
ими же планировалось поправить 
областной бюджет за счет мало-

имущих и льготников. По их утверж-
дениям выходило, что правящая 
партия спасла малоимущих от 
готовящегося «кем-то» очередного 
ограбления. Получалось, что это 
они, «единоросы», сделали «Ух!» 
для народа.

Впрочем, шу тки в сторону. 
Вспомним слова В.  И.  Ленина: «Нам 
больнее всего видеть и чувство-
вать, каким насилиям, гнету и из-
девательствам подвергают нашу 
прекрасную Родину царские па-
лачи  –  дворяне и капиталисты…» 
Спустя сто лет мы видим, как это 
делают современные хозяева жиз-
ни и их слуги-чиновники. Но искры 
гнева против «демократического» 
диктата «Единой России» через 
СМИрдящий дым лжи  все ощути-
мее кружатся в воздухе. Наивное 
требование курсанта-грузина в 
наши дни принимает современный 
смысл: «Едро», сделай нам «Ух!» 
Оно превращается в лозунг мо-
сквичей, выходящих на площади, 
но звучащий уже без грузинского 
акцента.

Как орудует бюджетным черпа-
ком нынешняя власть под руковод-
ством «Единой России», мало кто 
из простых смертных знает. Если 
разливальщик курсантских щей 
делал свое дело открыто, то разли-
вальщики из бюджетных «котлов» 
всех уровней еще со времен вла-
ствования недоброй памяти Ельци-
на с Гайдаром и ловкача Чубайса 
делают это тайно. Законодательно 

установлено, что оклады, премии, 
доплаты, надбавки, льготы, поборы 
и взятки чиновному аппарату могут 
быть преданы гласности только по 
возбуждению уголовных дел. Но 
попробуй их возбуди!..

Первым и ощутимым сигналом 
с надвигающимся народным требо-
ванием к «Единой России» «Сделай 
мне «Ух!» стали итоги выборов в 
Государственную Думу 11 декабря 
2011 года. И в нашей области, 
несмотря на гигантский пиар, по-
беда «единоросов» на выборах 
оказалась пирровой. Шок от их ре-
зультатов в рядах властной элиты 
был таким, что председатель За-
конодательного Собрания области 
Н.  В.  Тихомиров подал в отставку. 
Пока ошарашенный избиратель 
думал-гадал, где он будет искать 
работу, как вновь грянул гром: «са-
мокритичный» губернатор В.  Е.  По-
згалев, осердясь на избирателей, 
покидает свой пост. Ко всеобщей 
радости нечаянно обидевших его 
избирателей экс-губернатору не 
надо было искать работу: «Единая 
Россия» загодя поставила «на-
родного любимца» во главу списка 
своей партии от Вологодской обла-
сти в Государственную Думу, куда 
он и перебрался с удивительной 
оперативностью.

Свято место пусто не бывает, и 
на пост Губернатора Вологодской 
области – одного из самых благопо-
лучных, как нам внушали, регионов 
России был назначен «единорос» 
О.А. Кувшинников. Решилась и 

судьба Н.  В.  Тихомирова: новый 
губернатор обеспечил своему одно-
партийцу место сенатора в Верхней 
палате Федерального Собрания РФ. 
На посту председателя ЗСО его за-
менил опытный и гибкий политик, 
один из незаменимых лидеров Во-
логодского отделения партии  «Еди-
ная Россия» Г.  Е.  Шевцов.

С почти юношеским задором 
приступил к своим обязанностям 
О.  А.  Кувшинников. Но положе-
ние его оказалось «хуже губерна-
торского»: область находится на 
грани банкротства, хоть внешнее 
управление устанавливай. Итоги 
работы Правительства его пред-
шественника укладывались в че-
тыре слова: гуляли  –  веселились, 
подсчитали  –  прослезились. Через 
стену депутатской неприкосновен-
ности экс-губернатор отбивается 
от назойливых корреспондентов с 
завидной изворотливостью. На их 
«неприличный» вопрос, где бюд-
жетные деньги, ответ один: у на-
рода. На вопрос, где брать деньги в 
бюджет новому губернатору, ответ 
тот же: у народа. Рынок и демокра-
тия – за все расплачивается народ. 

Эта идея родилась в «умных» 
головах единоросовского руковод-
ства области, так как ни одна из 
оппозиционных партий на подоб-
ное пойти не могла. Не «элитная» 
публика, что называется, была 
«поставлена на уши». Против этого 
стеной встали ветераны, даже роб-
кие профсоюзы и другие кандидаты 
на очередное отливание похлебки 

из мисок «лишних» едоков в бюд-
жетный продырявленный котел. 

О.  А.  Кувшинников совершил 
напряженнейший по работоспособ-
ности объезд районов области. 
Недостатка вопросов на встречах 
с населением не было. Но вот что 
не вызывало искренности при этих 
встречах, так это полная невозмож-
ность высказать свое мнение «сни-
зу» по ситуации в районе и области. 
Вслед за губернатором по районам 
поехали встречаться с их жителями 
члены нового правительства. Цель 
этих встреч  –  убедить ветеранов, 
инвалидов и разного рода льгот-
ников дать согласие на отказ от 
получаемых ими льгот, пособий, 
дотаций, субсидий и т.  д., чтобы 
сократить бюджетные расходы на 
вологжан. И опять – односторонняя 
накачка проблем без выступлений и 
предложений «снизу».

Рвение единоросовского пра-
вительства было таково, что сам 
губернатор опешил от наглости 
предлагаемых мер и дал команду 
«включить задний ход» на пред-
ложения своих сверхпослушных и 
очень исполнительных соратников 
по партии и подчиненных по службе. 

И вот  –  свершилось. «Разведка 
боем» показала, что вологжане спо-
собны постоять за себя и заставить 
правящую «элиту» принимать ре-
шения с оглядкой на общественное 
мнение.

В. Н. ПРОТОПОПОВ,  
первый секретарь  

Шекснинского райкома КПРФ

А НАТО НАМ НАДО?
Когда готовилось разрушение 

СССР,  демократы неистово обви-
няли Советскую власть в смертном 
грехе: дескать, она вершила свои 
грязные делишки втайне от народа, 
не советуясь с ним. 

И вот неусыпными трудами этих 
лиц в 1991 г. над нами взошла заря 
свободы. Многие, увы, поверили в 
зарю.

И что же?  Новая власть спра-
шивает народ, когда вершит свои 
«чистые» делишки?

Да ни в коем случае. 
Решили утопить станцию «Мир» 

– и утопили. Решили закрыть базу 
на Кубе, уж очень мозолила глаза 
новым друзьям – и закрыли.  Боя-
лись новые друзья наших желез-
нодорожных ракетных комплексов, 
не могли спутники друзей никак их 
засечь. Комплексы уничтожили. Спи-
те, друзья,  спокойно в Вашингтоне, 
смотрите сны в овальном кабинете.

Но в наше время готовится такое, 
от чего в своих гробах наверняка пе-
ревернутся все русские великие кня-
зья, цари, императоры и генераль-
ные секретари. Не бывало такого 
ни на святой, ни на императорской, 
ни в советской Руси. Нашу родимую 
землю, политую священной русской 
кровью,  безнаказанно будет топтать 
иностранный солдат. Раньше он мог 
её топтать  только в одном качестве. 
Военнопленного. 

А сейчас под Ульяновском откры-
вают базу НАТО. То, что она будет 
называться: «перевалочный пункт», 
сути дела не меняет. Ведь и морг 
можно назвать «складом хранения 
тел ненужных». 

Будет гулять  натовец по нашей 
Родине, и любого из нас может при-
стрелить. «Ну как это он сможет, – 
слышу я возмущённые вопли, – да 
кто ему позволит, да кто ему даст, 
да у нас договоры, соглашения». По-
годите, дайте срок, он и спрашивать 
никого не будет. Или пойдёт, напри-
мер, натовец  в увольнение, увидит 
русскую девушку, сцапает и пока-
жет ей натовскую любовь. Бравые 
американцы, которые по большому 
счёту только на это способны, до-
казали  во всех концах Земли, что 
поплёвывали они на все и всяческие 
договоры и соглашения. 

Но что же, спросила власть у на-
рода, можно ли новых оккупантов 
пустить на нашу землю? И не поду-
мала. И не только не подумала, но и 
говорить об этом не даёт. 

Примечательно, что при всей не-
объятной свободе слова в централь-

ных органах официозной печати 
об этом молчок. Хоть бы черкнули 
что-нибудь о братстве по оружию. 
На самом свободном и говорливом 
российском телевидении о проис-
ходящем ни кадра, как будто ничего 
не происходит, и всё sehr gut, а для 
непонятливых all right.

НАТО  –  организация преимуще-
ственно военная. Нам рассказывают 
басни о какой-то гуманитарной со-
ставляющей блока, но слова эти 
пристёгнуты к НАТО для маскировки, 
чтобы скрыть его звериную, людоед-
скую сущность. Это показали собы-
тия в Югославии, когда на ракетах, 
которые несли смерть и разрушения, 
христопродавцы натовцы, глумясь, 
писали Пасхальные поздравления.

И они, как говорил Вождь, эти 
люди с моралью животных, смеют 
ещё учить нас какой-то свободе. Ви-
димо, свободе по-натовски.         

Но, всё же, взглянем на НАТО с 
военной точки зрения. 

Чему блок может нас научить? 
Ничему. Всех вояк, которые входят 
в этот блок, мы в своё время  били. 
И били так, что они не знали, куда 
от нас убежать. Потому что русский 
(советский) солдат страшен в спра-
ведливом гневе.

Ничему они, начиная от немцев и 
кончая «героями» из добровольче-
ских  эсэсовских дивизий европей-
ских стран, научить нас не могут. А 
нашу, пока ещё доблестную армию, 
планируют и одеть и вооружить под 
натовский стандарт.

Очевидно, что нас тащат туда не 
с учебными целями. А с какими?

Есть такая поговорка «Англия 
привыкла воевать до последнего со-
юзнического солдата». Такую штуку 
они хотели проделать и с советским 
союзником, но т. Сталин заставил-
таки их воевать (это одна из причин, 
по которым его сейчас ненавидят). 
Обычно англичане сами кого-нибудь 
принуждали не мытьём, так ката-
ньем воевать за них, а тут их прину-
дили. Пришлось и в атаку ходить, и 
в окопе сидеть, а если не повезёт, и 
пинки от немецкой лагерной охраны  
получать.

Поэтому нас тащат в НАТО с 
одной единственной целью, исполь-
зовать как пушечное мясо. 

Так что судите сами, дорогие зем-
ляки, нужно ли нам НАТО, и что мы 
там забыли?

Хочется напомнить русскую на-
родную сказку, как заяц пустил лису 
в избушку перезимовать.  Сначала 
лиса засунула один хвост, а потом 

и вся влезла. Зима прошла, наста-
ла весна и лето. Лиса уходить и не 
собирается. Пришлось зайцу звать 
петуха с косой. 

Так стоило ли лису пускать?
Роберт БАЛАКШИН, 

писатель
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ИВАН Михайлович Артемов жил с женой 
Клавдией в просторной старой избе на 

берегу широкой реки Мокши. Многие наивно 
полагали, что название ее связано со сло-
вом «мокрый» и подразумевает болотистые 
окрестности. Однако московский профессор, 
однажды отдыхавший здесь летом, убежден-
но утверждал, что имя реки – древнеиндий-
ского происхождения и означает глубокое 
философское понятие, связанное с челове-
ческой судьбой. Места здесь были  живопис-
ные, вольные, кругом леса да озера, а воз-
дух до того чистый, что казалось, благодать 
божья разливается по телу, когда он попада-
ет в легкие. Местные не придавали значения 
такой его странной особенности, видимо, 
воспринимая ее, как нечто само собой раз-
умеющееся, а вот приезжие отмечали сразу. 
А причина тому – огромные сосновые боры, 
похожие скорее всего на роскошные парки, 
где – не чета лиственному и смешанному 
лесу – не встретишь бурелома и чапыжника. 
И все бы хорошо, но после образования в 
верховьях водохранилища, Мокша год от 
года стала подмывать речной мыс-излучину, 
на которой стояла их деревенька. Два дома 
уже смыло в половодье, а остальные рано  
или поздно ждала та же участь.

Кто попроворнее да пошустрее, пере-
брался в пустующие дома соседних дере-
вень, молодежь подалась в город, а старик 
Артемов с немногочисленными соседями 
остался доживать в Спасе. Не хотел бросать 
отчину, приглянувшуюся еще далеким пред-
кам, появившимся Бог весть откуда и прочно 
обосновавшимся здесь. Жили в Спасе, на-
сколько знал Артемов, прадеды его и деды, 
стоял здесь старинный погост с часовенкой, 
сработанной при помощи одного лишь топо-
ра. А избы – на высоких подклетах, с огром-
ными дворами, мощными накатами взвозов, 
венчаные коньками да языческими птицами, 
с нарядными причелинами и наличниками, 
с деревянными желобами водосточников, 
крепленых по старинке на «курицах», без 
гвоздей – не избы, а древнерусские ладьи, 
плывущие в небесную гладь реки.

Прошли в краю сосновых боров детские 
годы Ивана Михайловича. Как сейчас, стоя-
ли перед глазами отец его и мать, еще моло-
дые, вечно в трудах. То косят родители сено 
или стогуют, то отец землю боронит на паре 
куцых лошаденок или плотничает во дворе, 
а мать хлопочет возле  большой русской 
печи. Отсюда ушел Иван Михайлович на 
фронт и вернулся в сорок пятом на косты-
лях. Левая нога у него была покалечена. Не-
смотря на это продолжал Артемов трудиться 
в совхозе, без работы не мог.

Нет, бросать Спас не могло быть даже и 
мысли. Крепко задумался Артемов, как спа-
сти деревеньку  от дикой стихии. И понял 
вскоре, что уберечь можно. В незапамятные 
времена Мокша текла в стороне от Спаса, но 
потом по неизвестным причинам изменила 
свой путь. Нужно было пустить часть вод 
разгулявшейся реки в старое, идущее непо-
далеку русло, а для этого прокопать канал 
около ста метров длиной. 

Написали местные жители письмо рай-
онному руководству, просили выделить 
технику на рытье траншеи. Долго оно ле-
жало под сукном, потом за подписью пред-
седателя райисполкома Снеткова пришел 
все же ответ: так, мол, и так, деревня ваша 
бесперспективная, подлежит расселению, 
и проводить здесь какие-либо работы  не-
целесообразно.

Вот тогда переправился Артемов на смо-
леной плоскодонке на противоположный 
берег Мокши и принялся копать… Такой он  
был человек, не умел ждать у моря погоды. 
Привык на себя рассчитывать. Жизнь его 
крепко била, и выучила одной простой ис-
тине: в трудный момент нужно верить только 
себе  и работать. И он работал – весной, 
когда отовсюду просачивалась вода, в едкий 
зной, в пронизывающий холод, до глубокой 
осени.

Вскоре нагрянули в Спас чиновники из 
района. Копать запрещали. Земля, дескать, 
государственная, и самовольничать никто не 
имеет права.

– Вы нас, значит, топить в воде будете 
вместе с избами, а мы и пикнуть не моги? – 
огрызнулся старик, и лопаты не бросил.

Чинуши районные стаями вокруг него 
сновали. «Порченую» землю замеряли, акты 
составляли, комиссии лукавые устраивали 
да штрафами грозили. Но старик не сда-
вался. Он молча копал землю, потому как 

знал: умрет он, и никто не сбережет Спас, 
завещанный пращурами.

Что-то не рассчитал все-таки старик, 
очень медленно шла работа, совсем не так, 
как бы хотелось. Траншея метра в два ши-
риной и почти столько же глубиной ползла 
к заветному руслу со скоростью черепахи. 
Вот уж год миновал, потом второй, третий 
пошел… Но старый солдат был настойчив в 
задуманном. Он работал и работал с упрям-
ством заговоренного. Ныли кости, болела 
старая рана, не раз спину прихватывало. 
Но едва отлежавшись, старик вновь брался 
за лопату.

К тому времени райкомовскому началь-
нику Снеткову директиву «сверху» спустили 
– «повернуться ближе лицом к людям». Да 
к тому же компетентная комиссия пришла 
к однозначному выводу: по прогнозу в бли-
жайшие годы Мокша не только деревню 
с погостом затопит, это бы еще полбеды, 
но и заповедные угодья, охраняемые госу-
дарством. Значит, правильное дело затеял 
старик Артемов. Другую политику стал гнуть 
Снетков. Договорился с  местным строи-
тельно-монтажным управлением выделить 
экскаватор, да поддержать рядовых жителей 
Спаса в лице Артемова.

Экскаваторщик резво продолжил дело 
старика. Машина не в пример высохшим 
жилистым рукам, вооруженным одной лишь 
лопатой, споро жевала грунт. Только лязгала 
она стальными челюстями недолго. Пошли 
старые коренья, бурелом. В СМУ решили, 

за инструмент. На сей раз дело продвига-
лось совсем плохо. Корни, словно стальная 
арматура, опутали землю, превратив ее в 
бетон. Лопата теперь почти не требовалась. 
Старик то  и дело затачивал топор. Прихо-
дилось рубить и многочисленный кустарник. 
Однажды во время такой рубки мощная 
ивовая ветвь с силой хлестанула Артемова 
в лицо, боль была неимоверной. Артемов 
лишился  глаза. 

В ту весну Мокша унесла еще один нежи-
лой дом, затопила огород Артемовых, вплот-
ную подойдя к самой избе. Грустные мысли 
одолевали старика. Он долго не выходил на 
улицу, хворал.

Похандрил старик, но потом снова за ра-
боту взялся. Оставалось совсем уж немного, 
да и торопиться нужно было: следующей 
весной Мокша точно до их дома доберется.

В один из погожих летних дней появился в 
Спасе Снетков. Приехал на сияющем новиз-
ной внедорожнике с литыми дисками и трех-
лучевой эмблемой на капоте. Приехал он 
осматривать окрестности. Здешние угодья 
собирался прикупить и построить охотничий 
дом для иностранцев. К тому времени Снет-
ков развернулся неплохо. Еще в самом на-
чале девяносто первого всем нутром почуял, 
к чему дело идет, и из предриков подался на 
местный маслозавод директором. Вроде бы 
как на понижение пошел по тогдашним по-
нятиям. Но нюх Снеткова не подвел. Осенью 
сменили на заводе форму собственности, и 
Снетков набрал акций по дешевке. До кон-

Олег Ларионов

БЕДА НАД СПАСОМ
За рассказ «Беда над Спасом» член Союза писателей и Союза журналистов России 
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Международного литературного конкурса «Триумф короткого сюжета», а несколько 
ранее стал победителем Всероссийского национального конкурса «Сельский пор-
трет». В своей аннотации член жюри конкурса «Сельский портрет» по Вологодской 
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деление Союза журналистов России, написал: «Внимательно прочитал присланные 
на конкурс материалы. На мой взгляд, первой премии заслуживает рассказ Олега 
Ларионова «Беда над Спасом». Вещь очень человеческая. Через характер и позицию 
главного героя Ивана Артемова как бы проходит история и судьба советского 
крестьянства. Это портрет крестьянина и одновременно портрет эпохи со всеми 
ее плюсами и минусами. Когда читал рассказ, то невольно вспоминались «Старик 
и море» Хемингуэя и распутинская (а, может быть, абрамовская – точно не помню, 
но, думается, не в этом суть) деревня под водой».

что дальше копать нельзя. Приехало на-
чальство. К сорока метрам траншеи, вы-
нутых экскаватором, приписали тридцать, 
проложенных вручную стариком. Оформили 
наряд на семьдесят метров прохода, полу-
чили деньги. Не преминул начальник СМУ и 
со Снетковым поделиться – старые кореша 
были. Себе – по премии, а Артемову – по-
четную грамоту за ударный безвозмездный 
труд на благо родного совхоза.

У Клавдии Артемовой на сберкнижке 
были кое-какие сбережения, припасенные на 
двоих с мужем на черный день, «гробовые». 
Сумма не такая уж и большая, но и не ма-
ленькая. Ее составляли деньги, в свое время 
вырученные от продажи двух коров и телки, 
и те, что накопила Клавдия, ежемесячно, в 
течение десяти лет, откладывая по одной 
трети пенсии.

Реформа девяносто первого года превра-
тила все их сбережения в труху. Теперь на 
них можно было купить разве что полбухан-
ки ржаного хлеба… Долго причитала Клав-
дия. Артемов слушал-слушал, не выдержал:

– Ладно, старуха, не убивайся. Нам скоро 
ничего будет не надо. Два квадратных ме-
тра, всяко, тебе дадут. Мы жизнь прожили. 
Вот только за внуков душа болит. О своих-то 
меднолобый президент позаботился. А у на-
ших впереди – никакого просвета…

Медленно тянулись долгие зимние вече-
ра. Артемов думал о канале, он уж ему во 
сне начинал сниться. Вот только отойдет 
земля – за дело! Коренья вырубать будет. 
Топор он давно направил что те бритву. Экс-
каватор не смог, а он – сделает. Большая 
часть пути пройдена. Руки-ноги на месте, а 
значит, отступать некуда, так его на фронте 
учили.

Чуть отошла земля, Артемов вновь взялся 

трольного пакета однако не тянуло. Работяги 
на собраниях акционеров свою линию гнули, 
не давали ему в полную ширь развернуться. 
Года два тянулась такая «бодяга», издергал-
ся Снетков совсем. А вот когда Ельцин по 
законной власти из пушек бабахнул, Снетков 
первым собрал подписи соратников и откры-
тое письмо в областную прессу дал в знак 
одобрения. Потом письмо то многие цен-
тральные газеты перепечатали. С тех пор 
полегче вздохнулось Снеткову. Послушал 
он умных людей: «Ты зарплату по полгода 
не плати, так к тебе работяги сами на коле-
нях приползут, свои акции задарма готовы 
отдать будут. Голод-то, он ведь не тетка».

Так бывший чиновник и сделал. И уже че-
рез полгода стал полновластным хозяином 
на заводе.

Новая затея с охотничьим домом, вопло-
тись она в жизнь, сулила Снеткову  весьма 
недурной дополнительный доход. Одно 
обстоятельство только мешало – дома «по-
следних из могикан» Спаса. От них нужно 
было избавляться, а на освобожденном 
месте строить новый, по европейским стан-
дартам, комплекс. Посыльные от Снеткова 
уже шастали по Спасу. Предлагали семьям 
по пять тысяч – и выметаться из деревни. 
То, что на пять тысяч не купишь и фанерную 
пригородную дачонку, их не интересовало. 
«Не хотите добровольно, красного петуха 
пустим, сами уйдете, но уже без денег», – 
пугала снетковская братва. Приходили и к 
Артемову.

– Не боюсь я тебя! – невозмутимо сказал 
Артемов наглому бритоголовому трутню. – В 
войну фашистов били, и с вами справимся.

– Ну-ну, – съязвил отморозок, ощерив  
желтые фиксы. – Вкалывай пока, старпер, 
все равно потом все  отнимем!

А старик продолжал работать как огла-
шенный. Он действительно не боялся на-
ведывающуюся в деревню шпану, за которой 
стоял Снетков. Какое-то могучее, доброе 
вдохновение осеняло Артемова и придавало 
ему сил.  Он знал – еще немного, и шалая 
Мокша теперь уже точно успокоится, и  кра-
сота его родины сохранится на века.

Копал старик с сезонными перерывами 
уже седьмой год. Многое изменилось с тех 
пор. Ушли в небытие иудушки-краснобаи, 
уступив место новым, охочим до дармовщи-
ны лжецам, «иных времен татарам и монго-
лам». Рухнула страна, ухватистые клерки и 
директора производств стали «новыми рус-
скими», а потом, почуяв полную свою безна-
казанность, продолжили борьбу за передел 
собственности, как обыкновенные бандиты. 
И пошло – одних садят, других «мочат». А 
он копал и копал.

Однажды он пришел  совершенно устав-
шим.

– Слыхал, Михайлыч?- встретила его 
Клавдия. – По радио передали, Снеткова 
посадили. И завод у него отобрали.

Старик отнесся к сообщению совершенно 
спокойно.

– Правильно, - сказал он. – Человек взятку 
возьмет. А судьбе ее не дашь… Не вечна не-
чисть на этой земле, мать. А у меня другая 
весточка: выкопал я канал. До самой стари-
цы дошел. Теперь осталось только перемыч-
ку у Мокши пробить – всего на день работы…

Старик помылся, перекусил и прилег на 
кровать. Ему снилось детство, далекое дет-
ство… Все чаще почему-то стало приходить 
оно к нему в воспоминаниях. И лучилось в 
них светлое, не сравнимое ни с чем, почти 
младенческое чувство защищенности, ощу-
щение вечности и незыблемости сущего, 
которое никогда не приходило больше во все 
оставшиеся годы. Стоит на мысу деревенька 
Спас, не нынешняя, потрепанная, без поло-
вины домов, а тогдашняя: большая, богатая, 
и кипит в ней вовсю крестьянская жизнь. 
Бредут на вечернюю дойку ленивые коро-
вьи стада, слышатся завывания буренок, 
окрики пастуха. Бренчит подойником мать, 
лаская свою кормилицу. Отец, возвращаясь 
с работы, захватывает сына в свои большие 
огрубевшие руки, поднимает, кажется,  до 
самых розовых  облаков…

– Так и будешь в одежде лежать? – спро-
сила Клавдия. – Ночь уж скоро, Михайлыч.

И, схватив его холодеющую руку, в пред-
чувствии беды, заголосила:

– Миха-айлыч!..
Его похоронили на деревенском по-

госте в окружении вековых сосен рядом с 
родителями, братьями и сестрами. Через 
день жители Спаса раскопали оставшу-
юся перемычку, соединяющую канал с 
Мокшей, и воды ее наперегонки, словно 
соревнуясь, сокрушая остатки невыбран-
ной земли, хлынули в отвод, проложенный 
старым солдатом. Пройдя старицу, они 
соединились с основным руслом, обра-
зовав остров. И топь, угрожающе подсту-
пившая к избам, медленно пошла прочь…


