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колонка атаманаВесна
без романтики

Весна не в радость - это уже не сенсация. обрушившаяся на наши головы 
девальвация тенге рисует картину вовсе не романтическую.

Удорожание коммунальных услуг, скачок цен даже на продукты ежеднев-
ного меню и товары, без которых уже попросту нет цивилизации 21 века. 
Это в то время, когда власти убедительно доказывают экономическую це-
лесообразность шоковой терапии и рекомендуют гражданам  просто встра-
иваться в новую реальность.

как граждане «встраиваются»?
Продолжение 
«украинской» темы

Подробно на 3 странице
Поверх барьеров

УкРаИна 
ДалЕкаЯ, но окаЗалоСЬ, 
Что такаЯ БлИЗкаЯ
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Случилось непредвиденное: - казачьему 
генералу из Украины майдан не разрешил по-
ездку в Астану на Совет казачьих атаманов 
Казахстана. Автомобиль гостя казахстанских 
казаков был по пути в аэропорт  развернут в 
обратном направлении. Вывод однозначен: 
взвешенная, отвечающая международным 
правовым нормам позиция нашего государ-
ства  по отношению к событиям на Украине 
пришлась не по нраву официальному Киеву.

О событиях в столице Украины мы получи-
ли, как говорится, информацию из первых рук. 
На майдане побывал наш Верховный атаман 
Ю.Ф. Захаров. Разговаривал с бунтующими 
националистами, общался с казаками – их по-
зиции в отношении происходящего далеко не-
однозначна.

Совет атаманов выразил озабоченность 
нагнетанием негатива со стороны украинской 
оппозиции в отношении России и русского на-
рода и заявил о солидарности с народом Юга 
и Востока Украины, отстаивавшего свое право 
самим решать свою судьбу (Это было ещё до 
присоединения Крыма  и Севастополя к Рос-
сийской Федерации).

В ходе обсуждения отчетов региональных 
общественных казачьих объединений была 
подчёркнута необходимость крепить единство 
казачества, которое неотъемлемо от единения 
всего народа Казахстана. Только межнацио-
нальное согласие и мир являются гарантией 
стабильности в стране. Понимание этого на-
глядно продемонстрированно в дни праздно-
вания Наурыза. Какой бы трудной ни выдалась 
нынешняя весна, у нашего народа всегда есть 
стимул для преодоления – это сплоченность и 
единство, перед которыми отступают любые 
невзгоды. 

Прошу принять, дорогие земляки поздрав-
ления с праздником весны и обновления!

Анатолий Авилов,
Атаман ОО УЯК

«Венеция» 
по-уральски,
только без туристического бума 12Весенняя 

фотосессия
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Факты, события, люди
контакты

Иван Пересыпкин: 
отрадно, что к нам идёт молодёжь
Представляем Гурьевский отдел

корр.: Иван, познакомь читателей га-
зеты с нашим Гурьевским отделом, рас-
скажи о буднях и насущных делах своего 
представительства.

И.П.: На сегодняшний день членами Гу-
рьевского отдела ОО «Уральско-Яикское 
Казачество» являются около 30 человек. По-
чему «около», потому что некоторые толь-
ко готовятся к получению документов. От-
дел выбрал историко-краеведческое поле 
деятельности. Организовываются выезды 
по историческим местам Гурьева. За про-
шедшее время было организованно четыре 
экспедиции: 1 - на место Сарайчиковской 
крепости, разрушенной в 16 веке казаками; 
2 - на о.Каменный, одно из первых поселений 
яицких казаков - основанное еще аж в 14-15 
вв.; 3 - в Махамбетский район - в родовое 
гнездо семейства Тудаковых, к памятнику 
основателя рода Ивана Тудакова; 4 - в быв-
шую станицу Редут - к месту православного 
кладбища. Далее были созданы проекты: 1 
- база отдыха под хутор в казачьем стиле; 2 
- еще со времени первого наказного атамана 
Гурьевского отдела Сластина Ю.В. занима-
емся могилой Тудакова Г., подготовили ма-
кет реставрации могилы-склепа; 3 - сделан 
макет поклонного креста для установки на 
православном кладбище в память казаков 
погибших в Гражданской войне, все макеты 
сделаны в трехмерном виде, т.е. в формате 
3D. Решением отдела введена форма на по-
вседневку черного цвета, специально к фор-
ме разработали шеврон для Гурьевского от-
дела. Особой гордостью является открытие 
кружка по истории и основам рукопашного 
боя. Активными членами отдела являются 
Енкин Сергей, Ухов Сергей, Кушев Василий, 
Чигрин Алексей, Югов Максим, Тагин Ми-
хаил. Тагин Михаил - ученик 11 класса, соз-
датель шеврона Гурьевского отдела. Югов 
Максим - ученик 11 класса, руководитель 
молодежного крыла отдела, профессиональ-
ный спортсмен - гребец и гиревик. Кушев 
Василий- студент Прикаспийского современ-
ного колледжа (2 курс), создатель Сайта Гу-
рьевской общины, главный администратор. 
Чигрин Алексей - студент Прикаспийского 
современного колледжа (2 курс), один из 
создателей сайта Гурьевской общины, ад-
министратор сайта, ответственный за сбор 
материалов. Главным достижением отдела - 
является создание сайта, поскольку в самом 
начале мы выбрали историко-краеведческое 
направление, то сайт полностью соответ-
ствует данному направлению. Енкин Сергей 
- товарищ атамана, организатор всех экспе-
диций отдела, мой помощник.

корр.: Иван, каковы источники для 
осуществления всей обширной дея-
тельности Гурьевского отдела? Где 
и как изыскиваете возможности для 
этого? Выезды, а тем более проекты, 
требуют для своего осуществления не-
малых вложений. К тому же вы создали 
неплохой сайт, это тоже большое, и 
вместе с тем затратное дело.

И.П.: Финансовые средства собираем 
сами. Наш отдел делится на два крыла. Мы 
их сами назвали так - старший и младший. 
В старшем крыле всего 5 человек, но неко-
торые при машинах, вот и организовываем 
поездки. А так же мы старшие изыскиваем 
средства, скидываемся по-братски добро-

вольно. К примеру, на создание сайта www.
uralkazak.ru ушло 60 тыс. тенге, изысканных 
из собственных средств. 

корр.: Расскажи подробно о проекте 
базы отдыха. Это что, коммерческая 
тема в деятельности отдела? Или 
только проект, для которого изыскива-
ются спонсоры?

И.П.: Вообще, мы прежде всего хотели 
создать ее для того, чтобы в ней могли рабо-
тать наши казаки. Это своего рода турбаза. 
Да и место выбрано историческое недалеко 
от Сарайчика, где когда-то казаки разбили 
этот город, а потом возникла станица. Краси-
вая природа, Урал рядом, все коммуникации 
в тот район проведены. Проект внушитель-
ный и требует еще каких затрат, но реали-
зовав его мы убили бы сразу нескольких 
зайцев - заработок, работа, жилье, офис. 
Данный проект когда-то предлагали Авило-
ву А.А. для ознакомления, но подвижек не 
было. Справиться самостоятельно пока не 
можем, слишком мало людей. Отрадно, что 
к нам идет молодежь старательная. Сейчас 
важна реализация проекта. Тогда мы обеспе-
чим отдел работой и заработком, да заодно и 
центр Гурьевского казачества появится, где 
не стыдно будет гостей принимать. Но это 
долгосрочные планы, а пока на весну гото-
вимся к проведению военно-спортивных игр 
на природе.

корр.: Это, что касается насущных 
дел Гурьевского отдела. Но хочется уз-
нать побольше о тебе. Расскажи о своих 
казачьих корнях. Как ты оказался участ-
ником современного казачьего движе-
ния?

И.П.: В казачество пришел необычно. Це-
лая фантастическая история. Наказным ата-
маном был тогда Сластин Ю.В., наш отдел 
размещался в здании Славянского общества 
«ЛАД», параллельно там располагалась ор-
ганизация «Соотечественники». Вот именно 
к соотечественникам я шел, узнать о пересе-
лении в Россию.

корр.: Собирался переселяться по 
программе?

И.П.: Нет, переселяться планировал не я, 
а мои родственники.

корр.: Когда это было?
И.П.: Ой, дай Бог памяти... В 2009-м или 

в 2010-м году. Так вот. Когда я пришел меня 
встретил Сластин Ю.В. Как только я вошел 
в комнату и поздоровался, сказав: «Здрав-
ствуйте!», меня встретил мощный команд-
ный голос офицера: «Здравья желаю!». 
Так началось знакомство сначала со Сла-
тиным, а потом и с казачеством. До этого я 
был знаком с русским культурным центром 
«Былина» и с некоторыми его членами, по-
этому решил, а почему бы и нет, запишусь к 
Сластину. Когда дома узнали, что я вступил 
в казачество, мама сказала: «Вот скажи, что 
кровь не берет свое, сам своих нашел». А 
ведь до этого времени я и не знал, что се-
мья идет из казаков, что мои предки казаки. 
По материнской линии я из уральских каза-
ков. Поскольку воспитывался только мамой 
с бабушкой, назову станицы, из которых они 
родом - это Редут и Сорочинка… Вот так я 
и попал в казачество. Потом я все больше 
начал изучать свою родословную, историю 
своей семьи. Узнал, что по отцовской линии 

я из донских казаков. Знаю также теперь по 
рассказам мамы, что мои предки во время 
Гражданской войны бежали из-под Ростова 
на Дону и осели на Астраханской земле.

корр.: Как развивалось дело дальше, 
после того, когда ты записался к Сла-
стину? Кстати, у него уже тогда был 
Гурьевский отдел ОО УЯК? Или органи-
зация по другому называлась?

И.П.: Ну Сластин Ю.В. был наказным 
атаманом Гурьевского отдела. Набирали ка-
заков, но к сожалению от прошлого набора 
остался лишь я, хотя и у меня признаюсь 
руки тогда опустились. Лишь слова поддерж-
ки Авилова А.А. тогда приободряли – зна-
ешь, как говорят - и один в поле воин. Сейчас 
хотим представительство официально за-
регистрировать - но то того нет, то другого, 
в общем бумажная канитель, осталось по-
ложение о представительстве организовать. 
В прошлом году не получилось это сделать, 
пока действуем в рамках официальной до-
веренности выданной атаманом Авиловым.

корр.: Когда ушел Сластин Ю.В., как 
ты стал атаманом?

И.П.: При Сластине меня выбрали това-
рищем атамана. Сластин находился здесь 
по работе, он работал в компании, потом у 
него был финиш-контракт, и он уехал, отдел 
развалился.

корр.: Когда это все происходило?
И.П.: 2011-2012 годы. Многие меня упрек-

нут за такие мысли, которые я скажу, но я 
был противником набора людей безответ-
ственных и не желающих участвовать в хоть 
какой-то культурной работе.

корр.: А были такие люди?
И.П.: Да. Люди приходили просто, чтобы 

получить корочку о том, что он казак, и все. 
Из-за этого возникали трения со Сластиным. 
Я говорил Сластину, что эти люди работать 
не будут. Сластина волновало количество, 
а меня волновало качество. А потом, когда 
этих людей собирать не получалось, мы ру-
гались со Сластиным, потом в итоге всегда 
мирились. Казаки ругаются щепки летят, ка-
заки мирятся реки вина текут.

корр.: Есть какие-то планы у Гурьев-
ского отдела касаться политической 
жизни в Казахстане?

И.П.: Мы реалисты. Мы за мир. В поли-
тику не вмешиваемся. Не наша вина, что мы 
оказались за пределами России. Но о корнях 
не забываем. Своим казакам тоже говорю, 
всякий мир легко нарушить - а вот наладить 
его сложно. Да и какая «монархичность», 
если в современной России не могут вернуть 
Романовых, хотя бы как символ России. Мы 
живем в Казахстане. Так уж получилось, что 
земли, некогда завоеванные нашими предка-
ми, остались в составе другого государства, 
а не России. Задача наша не искать «мо-
нархических настроений», а сохранять свою 
культуру и историю, иначе потеряем то, что 
имеем. А это можно рассматривать и как пре-
дательство по отношению к своим предкам и 
своей истории - ведь народ, не уважающий 
и не чтущий ее, обречен - так еще древние 
говорили.

Корр.: А с какими планами ты связы-
ваешь будущее Гурьевского отдела?

И.П.: Знаешь, как бы нам хотелось бы 
иметь свой офис здесь, чтобы можно было 
гостей принимать, чтобы не мотаться по 
квартирам, а иметь штаб, где можно было ор-
ганизовать свой зал, и не искать помещения 
для тренировок. У нас Югов Максим соби-
рается поступать на спортивный факультет, 
можно потом сделать его тренером и открыть 
качалку. Это мечта наша. Не только моя, но 
и всех членов отдела. Пусть даже нам дадут 
чистый каркас здания, мы там все сами бы 
сделали и оборудовали.

корр.: Я смотрю, тебя спортивная 
тема очень сильно увлекает.

И.П.: Конечно - пропагандируем здо-
ровый образ жизни. Сам спортсмен. Все 
мальчишки, так или иначе, если не профес-
сиональные спортсмены, так просто активно 
занимаются… Есть мечта еще привезти всех 
своих ребят в Уральск на какой-нибудь сбор 
при нашей форме новой, чтобы красовалось 
на ней надпись «Гурьевской отдел». Ну это 
так, скорее для понта. Хотя форма наша раз-
рабатывалась специально для разведыва-
тельно-диверсионной работы. Такие спецназ 
заказывает. Черный камуфляж.

корр.: Наверное, жарко летом в такой 
черной форме. Не для нашего климата.

И.П.: У нас все продумано. Кстати, я ле-
том ее одевал, ничего подобного - норма. 
Шеврон сделали специально к этой форме. 
Своей разработкой поделились с Балашов-
ским отделом. Для них сделали такой же 
шеврон, только с надписью Балашовский от-
дел.

корр.: Все за свой счет заказывали, 
шили?

И.П.: Да. Форму в Алмате заказывали.
корр.: Какие еще у вас есть собствен-

ные находки, наработки?
И.П.: В данный момент наши хлопцы за-

нимаются разработкой компьютерной игры 
исторической. Назовем ее Сечь. Уже готова 
первая карта. Такого, я думаю, еще никто не 
делал, она станет нашей фишкой. Это будет 
игра по классу шутера. Игра будет охваты-
вать период 16-17 вв. Планируется создать 
сначала только для нашего сайта, а потом 
пустить в широкое поле. Как ты понима-
ешь проект тоже не из дешевых. Но делают 
наши - и для дела, так что потянем. Кстати, 
как только закончим с проектом, и, если, Бог 
даст, установим поклонный крест, я думаю 
сложить с себя полномочия атамана. Есть 
кандидатура уже. Будем готовить.

корр.: Зачем складывать с себя пол-
номочия, когда все впереди, на самом 
пике, на самом взлете? Ты устал от от-
ветственности?

И.П.: Я, по сути, наказной атаман. Те-
перь, когда я сколотил костяк отдела, нужно 
чтобы казаки выбрали своего атамана сами. 
А я им, чем смогу - помогу.

Пожелаем успехов нашему Гурьевско-
му отделу в деле созидания и сохранения 
уральского казачества.

Никита Редько

Г. Гурьев (сейчас г. атырау) почти с самого своего основания в 1640 году был крепостью яицких казаков на берегах каспийского моря. 
Именно туда на нижний яицкий форпост в 1774 году планировал свой отход бунтарь Е. Пугачев. Именно здесь в степях прикаспийских в 
1801 году должна была располагаться база русско-французского (Павла I и наполеона) похода в Индию. Именно оттуда в лютый холод 
и стужу 4 января 1920 года остатки Уральской армии под предводительством генерала В.С. толстова двинулись «от красных лап в неиз-
вестную даль» вдоль восточного побережья каспийского моря в Форт-александровский (сейчас г.Форт-Шевченко). 

как живет и чем славно нынешнее поколение гурьевских (уральских) казаков - в интервью атамана Гурьевского отдела оо «Уральско-
Яикское казачество» Иваном Пересыпкиным.
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ПРаВИла жИЗнИ

Весна без романтики

Толерантность - 
на каждый день

Факты, события, люди

напомню, что наши весенние проблемы были предопределены тревожными событиями минувшей зимы.
Главным событием прошедшей зимы стало объявление национального банка казахстана о девальвации. обменный курс казахского тенге во вторник, 11 февраля, 

вырос с 155 тенге за доллар СШа до 185 тенге. В этот же день в казахстане магазины резко пересмотрели цены на импортные товары, закрылись автосалоны, а об-
менные пункты перестали покупать валюту, что привело к панике среди населения.

тем временем власти объяснили девальвацию тем, что эти меры предприняты с целью поддержания местных предпринимателей, экономии золотовалютных 
резервов страны. Глава ЦБ кайрат келимбетов, оправдываясь за столь резкое падение тенге перед казахстанцами, заявил, что девальвация была проведена «без-
упречно».

Позднее, 14 февраля Елбасы заверил казахстанцев, что курс доллара не будет расти, а в ближайшие полтора месяца вырастут зарплаты бюджетников, пенсии и по-
собия для малообеспеченных граждан. кроме того жалованье увеличат работникам крупных предприятий. В целом на 14%. он также всем посоветовал не паниковать 
напрасно, так как основное продовольствие, необходимое для жизни – хлеб, мясо, молоко – в стране в изобилии.

Президент объяснил, что эта девальвация обеспечит рост экономики не менее чем на 6% и все заработанные «деньги пойдут народу».
на сегодняшний день паника среди населения стихла, но всё ж приход солнечной весны омрачает факт девальвации и рост цен. теперь народу приходиться при-

спосабливаться к новым реалиям жизни после девальвации. Я решила узнать, каким образом люди «встраиваются» в новую реальность.

Васильева людмила, 57 лет, бух-
галтер. На самом деле девальвация для 
меня стала неожиданной. Не пойму, за-
чем власти успокаивали, что её не будет? 
Мне кажется, наоборот, нужно было под-
готовить населения к такому событию. Но 
для меня девальвация не стала стихий-
ным бедствием. Я человек небогатый, и 
конечно, вызывает некоторое негодование 
рост цен, и увеличение потребительских 
расходов. Но ведь жили, с таким курсом 
доллара раньше как-то?! Огорчает то, что 
заработную плату все организации не по-
вышают. А этого сейчас нехватает.

куйшбаев Ильяс, 29 лет, инженер. 
Я не экономист и в тонкости всего про-
исходящего не вдавался. Но финансо-
вых затрат на те же самые потребности, 
что и раньше, стало больше. Сейчас на-
шел дополнительный заработок, верчусь, 
как могу. Думаю, человек на то и высшее 
создание, что должен уметь приспосабли-
ваться к любым событиям в жизни. Глав-
ное, чтобы второй волны не было. А пока 
это всё терпимо для меня.

москаленко татьяна, 78 лет, пенси-
онерка. Что могу сказать? Жизнь была, 
дорогая, а сейчас очень дорогая.  Доходы 
населения не сопоставимы с расходами 
для нормальной жизни. У нас ведь как сей-
час: кто-то 50000 тенге получает, а кто-то 
350000 тенге, и в среднем они ведь полу-
чают по 200000 тысяч. Красивые цифры, а 

жизнь, почему-то некрасивая. И ведь тех, 
кто получает эти самые 40-50 тысяч тенге, 
большинство. Вот по ним, по пенсионерам 
и по социально незащищенным слоям на-
селения волна девальвации больше всего 
ударила. Удар этот заключается, конечно, 
в росте цен. Что толку от того, что мы хо-
тим повысить тем самым свою конкурент-
но-способность и сократить импорт, если 
есть люди, которые вынуждены просто 
выживать в данной ситуации! Разве этим 
нужно гордиться правительству?! А как 
приспосабливаюсь к данной ситуации? - 
Да никак: возмущаюсь, но живу!

терешенков Юрий, 46 лет, началь-
ник производства. Обесценение нацио-
нальной валюты подкосило наш семейный 
бюджет. Мы жили по строгой смете, а те-
перь приходиться её пересмотреть. И не 
в нашу пользу. Касательно роста цен я уз-
наю от жены. Она этим крайне недоволь-
на! Но как же можно было не предупредить 
о предстоящей девальвации? Ведь многие 
люди просто потеряли свои деньги при 
сделках купли-продажи, например. Одна-
ко нужно верить в светлое будущее. А сей-
час пересмотрели наш семейный бюджет, 
и будем ждать дальнейших перемен. 

Хисамова Галина, 65 лет, пенсио-
нерка. Живу я на одну пенсию, она у меня 
минимальная, а тут еще эта девальвация. 
Я и так себе ничего лишнего не позволя-
ла покупать. На рынках, в магазинах про-

изошло подорожание продуктов. Не живу, 
а выживаю. Покупаю всё самое дешевоё, 
бывает, и просроченные продукты беру. А 
как иначе?! По мне-то у нас в обществе 
назревает не здоровая обстановка. Людям 
тяжело, многие просто устали бороться 
за право нормальной жизни, за уважение 
и внимание властей. Кто-то предлагает 
устраивать акции протеста, митинги. А 
какой от этого толк? Всё уже произошло, 
кому было нужно - тот остался в выигры-
ше. Только почему, то у нас простой народ 
всегда остается проигравшим. Хочется ве-
рить, что у нас не дойдет до того, как на 
Украине. 

Конечно, по вопросам девальвации 
можно спорить и спорить. Давайте раз-
беремся, в чём её плюсы и минусы. На 
протяжении последних 3-4 лет идет 
рост импорта. Изменение курса тенге 
приведет к снижению спроса на импорт-
ные товары и, вследствие этого про-
изойдет увеличению спроса на отече-
ственные товары. Снижение импорта 
позволит эффективно проводить по-
литику импортозамещения, что будет 
способствовать росту экономики.

Девальвация выгодна той части на-
селения, у которой большая часть рас-
ходов в тенге, а доходы - в долларах. То 
есть экспортерам нефти, металлов, 
зерна. Количественно экспорт увели-
читься незначительно, а доходность вы-

растет.
Курсовая разница оказывает пре-

имущественное влияние при покупке ино-
странных товаров.

А импортируемся у нас много чего. 
Поэтому именно здесь девальвация на-
прямую влияет на потребителя. К со-
жалению, альтернативы импорту у нас 
нет, поэтому после начального шока и 
незначительного сокращения объемов, 
все вернется к прежним значениям. Про-
сто теперь жизнь потребителя станет 
дороже.

Падение курса национальной валюты 
шокировало всё население. Обычные по-
требители могут судить о результатах 
проведения девальвации по удорожанию 
товаров и услуг. И конечно, это тяже-
лый факт для всех нас. Однако не стоит 
забывать, что мы уже жили при таком 
соотношении курсов. Как у любого жиз-
ненного аспекта у неё есть свои плюсы 
и минусы. И задача руководства страны 
вытащить из происходящей ситуации 
больше плюсов, и сгладить минусы. Са-
мое главное в этой ситуации, по крайней 
мере, соответствие роста цен и зара-
ботка казахстанцев. Остается только 
гадать, как быстро доходы населения 
догонят свершившуюся девальвацию?

Я хочу рассказать о случае, за-
ставившем меня крепко задуматься о 
том, что такое толерантность. Ситуа-
ция довольно-таки обыденная, такое 
нередко случается со многими из нас. 
Я живу в самом типичном пятиэтаж-
ном доме, каких у нас в городе множе-
ство.  Население у нас в общем друж-
ное, но случаются и склоки. Довелось 
мне недавно стать свидетелем одной 
из ссор. Во дворе собралась доволь-
но большая компания, которая очень 
громко и сварливо что-то обсуждала, 
и видно было, что ситуация накаля-
ется. Подойдя поближе, я выяснила, 
что ссора между жильцами дома 
возникла из-за большой клумбы, на-
ходящейся в центре двора и густо 
засаженной цветами, которые за-
ботливо вырастили наши соседки. А 
дети, играющие тут же, совсем непо-
далеку, в пылу затоптали большую 
часть посадок, на что их родители, 
находившиеся поблизости, не сдела-

ли им никаких замечаний. Ссора раз-
горелась быстро, одни её участники 
кричали о том, что цветы были с та-
ким трудом выращены вовсе не для 
того, чтобы с ними так обращались и 
о том, что нужно уметь воспитывать 
своих детей. Другие же отвечали, что 
не нужно разводить цветник в такой 
близости от игровой площадки и что 
дети совсем не задумываются о таких 
вещах. Конечно, видно было, что все 
участники по-своему правы, но в чем-
то и виноваты. Договориться между 
собой соседи так и не сумели и ушли 
раздраженные и злые, думаю, надол-
го испортив себе и окружающим на-
строение.

  Этот случай для меня ока-
зался хорошим примером того, что 
большинство людей просто не знают 
или не задумываются о толерантно-
сти. Ведь что такое толерантность? 
Это простое желание понять друг 
друга и уметь договориться между со-

бой. Наверное, такая тема интерес-
на не только мне. Возможно, многие 
хотели бы узнать побольше об этом, 
правиле жизни. Оказывается, можно 
научиться ему с самого детства, ког-
да тот же учитель в школе, который 
может легко и доступным языком рас-
сказать нам об этом. И вот пример, 
для учеников нашей школы таким 
человеком стала учитель младших 
классов Ольга Николаевна Силина.

В СОШ №16, где я учусь, учи-
тельница провела открытый урок под 
названием «Все в наших руках». Де-
визом были следующие слова: «Мы 
разные - в этом наше богатство, мы 
вместе - в этом наша сила». Хочется 
немного рассказать об Ольге Нико-
лаевне. Она -учитель особый. Ольга 
Николаевна с всеми учениками об-
щается абсолютно на равных, в ней 
нет никакой чопорности присущей 
некоторым учителям и чрезмерной 
строгости. Она объясняла такую, ка-

залось бы, сложную, особенно для 
учеников младших классов, тему, 
языком простым и понятным. Именно 
её идеей было проведение на этом 
классном часе интересных тестов, 
игр и викторин. 

Урок начался с прочтения из-
вестной китайской притчи «Ладная 
семья». Притча повествует о семье, 
но не простой, а в которой насчитыва-
лось более ста человек. Как думаете, 
часто ли в такой семье бывают ссо-
ры и ругань. Уверена, что большин-
ство сейчас ответит: «Ну конечно же, 
часто!».А вот и нет. Эта семья была 
особенной, так как в ней всегда были 
тишь и благодать. Дошел слух об этой 
семье до самого императора и решал 
он проверить, так ли все хорошо на 
самом деле. Прибыл он в село, где 
жила семья, и душа его порадова-
лась чистоте и порядку, красоте и 
миру. Решил он узнать, как добилась 
семья такого. Пришел он к старей-

шине и стал его расспрашивать. На-
писал старейшина что-то на бумаге и 
протянул гостю. Всего три слова уви-
дел император: Любовь, прощение и  
терпение. А в конце листа надпись: 
сто раз - Любовь, сто раз - Прощение 
и сто раз - Терпение. «И это все?» - 
спросил император. «Да», - ответил 
старейшина, - Это и есть основа лю-
бой семьи. Да и мира тоже».

Как только прослушала я эту 
притчу, сразу подумалось, что если 
бы мои соседи, те самые, о которых я 
рассказала вначале, знали о ней,  то 
к консенсусу они пришли бы намно-
го быстрее и не было бы этой ссоры, 
едва не перешедшей в драку. И опять 
здесь нужно сказать спасибо Ольге 
Николаевне, которая сумела подо-
брать такую нужную тему урока.

Мария Рязанцева

«…Когда мы научились летать по воздуху, 
как птицы…нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди».

Бернард Шоу

ГлаС наРоДа НАДЕЖДА КРАДИНА
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Когда замолКли 
последние залпы

ФРаГмЕнты ПамЯтИ АНАТОЛИй БЕЛЕВ

Тайны истории

Но давайте по порядку. Случилось это 
в самый разгар Великой отечественной 
войны в 1944 году в Югославии, где со-
ветские войска помогали национально-
освободительной армии Тито изгнать с её 
территории фашистов.

На аэродроме сербского города Ниш 
советские лётчики отмечали свой самый 
большой праздник – 7 ноября – день 27 
годовщины Октябрьской революции.

Настроение было отличное. Их ждали 
праздничные столы любовно обставлен-
ные угощениями братьев – славян. По-
сле ожесточённых боев на родной земле, 
Югославия показалась не войной, а ку-
рортом.

Но не успели дочитать праздничные 
поздравления маршалов Толбухина и 
Тито, как раздался сигнал: «Воздух!»

Над аэродромом, где базировался 
107-ой штурмовой авиаполк появились 
40 самолётов. Вначале, их приняли за не-
мецкие «рамы» - так наши лётчики назы-
вали «Фокке-Вульфы-189»

Но откуда они взялись в Югославии? 
Ведь «рамы» - это зловредные высотные 
разведчики и немцы их применяли для 
корректировки артиллерии. Но было не 
до разбирательств. Странные самолёты 
«рамы» пошли в пике и на аэродром по-
сыпались бомбы.

В воздух подняли дежурное звено со-
седнего 866-го истребительного авиапол-
ка. С первой атаки «завалили» двух чужа-
ков. Когда взлетел весь полк, завязалась 
настоящая драка - маневренный бой на 
низких высотах. Вскоре рухнула объятая 
пламенем ещё одна «рама» но погиб и 
наш ЯК-3.

Только тут советские лётчики с из-
умлением заметили, что на крыльях и 
фюзеляжах самолётов «чужаков» вме-
сто чёрных крестов – белые звёзды ВВС 
США. Оказывается они сражаются с со-
юзниками.

В этом бою принимал участие лучший 
ас полка Герой Советского Союза капитан 
Александр Колдунов, сбивший 46 немец-
ких самолётов. (Интересно отметить, что 
тот самый Колдунов после войны станет 
генералом, которого снимут с должности 
главкома войсками противовоздушной 
обороны, когда в 1987 году на Красной 
площади М. Руст посадит свой самолёт).

Это были тяжёлые американские 
двухмоторные истребители Р-38 «Лай-
гинги». На таком самолёте летал и по-
гиб знаменитый Сент-Экзюпери. Вскоре 
американцы убрались восвояси. Но не 
надолго. Через полчаса 40 американских 
бомбардировщиков «Митчелл» В-25 в 
сопровождении истребителей «Лайтинг» 
атаковали движущуюся по шоссе север-
нее города Ниш колонну 6го Гвардейско-
го стрелкового корпуса. На голову дви-
жущейся колонны посыпались бомбы. 
Погиб командир корпуса генерал Степа-
нов. Успел только сказать: «Проклятые 
империалисты!». Погибло 31 советских 
воинов и ещё 40 были ранены. И это 
было в наш праздник 7-ое ноября.

Вскоре американцев атаковали наши 
истребители. Завязался ещё один воз-
душный бой. Наши истребители сбили 
два «Митчелла» с экипажем по 5 человек 

в каждом. Сбили 5 одноместных истреби-
телей «Лайтинг». Увы, не вернулись на 
аэродром три наших Яка-3. Но как ока-
зались американцы в Югославии? Потом 
узнали – это самолёты (Воздушных сил) 
США, базирующиеся тогда в Италии. Ко-
нечно, американское командирование из-
винилось за «инцидент». Но не вернуть 
погибших наших воинов и похороненных 
вдали от Родины. По обоюдному согла-
шению сторон это событие было преда-
но забвению. Любознательный читатель 
«КВ» может спросить: - А откуда взяты 
такие сведения, не выдумано ли это во 
время «холодной войны?»

Признаюсь, что в то время и сам вос-
принимал это с сомнением и не мог по-
верить Но рассеял мои сомнения боевой 
лётчик-штурмовик наш земляк Юрий Ан-
дреевич Ермолаев, не просто приятель, 
но близкий и родной человек. К тому же 
он увлекался историей авиации – это его 
хобби. Он назвал несколько однополчан 
бывших в Югославии - участников собы-
тий. Даже дал прочитать воспоминаний о 
событиях в Югославии военного лётчика 
Н.А. Шмелёва описанных в книге «На низ-
ких высотах» издания 1966 г. Вы спроси-
те: «А кто такой Ермолаев?» Родился в 
Уральске, жил на Суровской улице. Учил-
ся в одном классе с Юрием Асмановым 
и Павлом Букаткиным. Из этого класса в 
живых остались всего трое остальные по-
гибли. Сблизила нас знаменитая суров-
ская лужа, которая порой разливалась на 
три квартала. А когда она замерзала, мы 
играли на ней в хоккей. Вместо клюшек 
служили отлично гнутые палки, а мячи 
заменяли бараньи «котяки». Окончив 9 
классов и аэроклуб поступил в 1940 году 
в Оренбургское лётное училище. Но вот 
беда. Во время выпускных экзаменов уго-
раздило заболеть детской болезнью – ко-
рью. Приказом по училищу его оставили 
на повторный курс. Каково же было его 
огорчение!

А выпускники училища ещё «неопе-
рившиеся» в 42-ом попали на фронт. Из 
выпуска остались 4 или 5 человек. Ермо-
лаев попал на фронт в 43-ем уже опыт-
ным пилотом – штурмовиком. Уволен в 
запас в 1948 году. Проработал в авиации 
до пенсии от пилота гражданской авиации 
до зам начальника Харьковского институ-
та. Активный участник Совета Ветеранов. 
Вступил в казачество. Член старейши-
ны СКО, АКОС в звании есаула Слобо-
жанского (Харьковского) казачества. В 
Уральск приезжал редко, чтобы отдохнуть 
душой на охоте и рыбалке. Очень любил 
природу Приуралья. Но сильно обиделся, 
когда его назвали «изменщиком» - сидя у 
рыбацкого костра за Харьковское казаче-
ство. Он, кстати, написал историю Слобо-
жанского казачества.

тайная война 
в корее

Великая Отечественная война окон-
чилась, но схватки советских пилотов 
с американскими продолжались. Тесно 
становилось в мирном небе. Не послед-

ней встречей с янками стала и для героя 
описанных выше событий Александра 
Колдунова. Скажу более – вторую Звезду 
Героя он получил за сбитых американцев.

О той войне знали только, что во-
юют там корейцы между собой. Но об 
участии наших советских информация 
войск тщательно скрывалась. Молчание 
было удобно. Но не было секретом для 
военных. Они знали о (наших) лётчиках, 
танкистах и артиллеристах, посылаемых 
из их частей в Корею. Постепенно тайное 
становилось явным. Необъявленная во-
йна началась 25 июня 1950 года. Тысячи 
орудий в 4 часа утра открыли огонь по 
южнокорейской территории. В ход пошли 
и «катюши». Плотность огня была тако-
ва, что, казалось, ад спустился на землю. 
После двухчасового артиллерийского и 
миномётного огня пошла миллионная 
корейская пехота при поддержке штур-
мовой авиации и прославленных танков 
Т-34. Началось стремительное наступле-
ние на юг полуострова. Угадывайте чья 
тактика войны? Не про нас, но до чего по-
хоже. Наступление было настолько стре-
мительное, что северо - корейские части 
взяли столицу Южной Кореи Сеул через 3 
дня. А к середине сентября армия КНДР 
сметая на своём пути противника, подо-
шла к городам Тэгу и Пусану. Ещё один 
рывок, и противник вот-вот будет сбро-
шен в море.

Но за считанные дни к берегам Кореи 
из Японии американцы перебросили ар-
маду военных судов: линейные корабли, 
авианосцы десантные и вспомогатель-
ные суда. Генерал Маккартур, заручив-
шись одобрением ООН, начал высадку 
десанта. Война локальная перерастала в 
мировой конфликт.

В середине сентября в Кремле про-
изошло совещание, на котором Сталин 
предложил помешать американцам вы-
садить десант и проучить Маккартура. 
Он спросил: «Что скажут военные, если 
мы уничтожим их авианосцы и десантные 
суда?» Выступили главком ВВС Жигара-
рёв и министр вооружения Устинов. Они 
доложили, что на границе с Кореей в Ки-
тае ждут команды несколько авиаполков 

советских ИЛ-28. Готовы к переброске 
два авиаполка бомбардировщиков ТУ-4. 
На каждом из них подвешены по 2 ракеты 
«кометы» способные с воздуха поражать 
корабли противника.

Сталин спросил: «Располагаем ли мы 
достаточным количеством ракет?» От-
ветили, что их только испытали и пусти-
ли в серию в наличии 30 ракет. Но глава 
внешней разведки доложил, что по имею-
щимся данным, в случае если СССР ввя-
жется в открытое столкновение с США, с 
их военных баз будут нанесены ядерные 
удары по промышленным городам и Мо-
скве. Охладило и удержало от решитель-
ных действий только то обстоятельство, 
что американские самолёты, носители 
атомных бомб имеют высоту полёта 18 и 
20 тысяч метров, тогда как наши истре-
бители-перехватчики ПВО имеют потолок 
всего 12 тысяч метров. Сталин приказал» 
вернуть наших мальчиков» - два полка 
ТУ-4 с ракетами. 

Американцы высадили десант и нача-
лось их наступление на Пусанском плац-
дарме. Их не могло остановить прибыв-
шее подкрепление в 800 тысяч китайцев, 
вошедших в открытое столкновение с 
американцами война растянулась на три 
года. Наши лётчики хорошо поработали. 
Только одна дивизия трижды Героя Ива-
на Кожедуба уничтожила 258 самолётов. 
А всего сбили 1300 американских само-
лётов.

22 наших пилота получили звание Ге-
роя Советского Союза. Погиб миллион 
китайцев, шесть миллионов корейцев и 
54 тысячи американцев. Сколько погибло 
советских воинов, неизвестно. Переми-
рие заключили в 53-ем году в июле, когда 
Сталина уже не было. Война кончилась 
там, где и начиналась. А обе Кореи полу-
чили ту же границу по 38 параллели. На 
погибших наших лётчиков получали из-
вещения: «погибли при испытательных 
полётах».

P.S. По одним источникам – погибло 6 
млн. корейцев, по другим 9 млн., возмож-
но данные первые по одной Корее (Юж-
ной), другие по Северной Корее.

Этот эпизод, не вошедший в историю Второй мировой 
войны (о нём предпочитали вовсе не вспоминать на Западе, 
молчали и у нас) – я впервые услышал от бывших боевых 
пилотов, участников войны Ивана Петровича Скрипкина и 
Геннадия Васильева. 

между тем, это событие едва не привело к войне Совет-
ский Союз с америкой. 

4
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Время поэтов
УтРата

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ДРОЗДОВА
Умер александр Дроздов. Весть о его кончине, появившаяся в феврале, всех поразила: как? поче-

му? И более всего он бы поразился сам. Да, у него были проблемы со здоровьем в последние годы, но 
рокового конца ничто не предвещало. В январе он чувствовал себя хорошо, был в бодром настроении, 
строил планы и писал песни. «Человек смертен, - нередко повторял он фразу из любимого им романа 
м.Булгакова «мастер и маргарита», - но плохо то, что он иногда внезапно смертен». так и случилось. 
Ему было тридцать шесть лет.

Еще в студенческие годы он ярко зая-
вил о себе как поэт и бард. Участие в кон-
цертах авторской песни, ежегодное – в 
Грушинском фестивале, передачи на об-
ластном телевидении и радио, сольные 
концерты, первые публикации стихов. 
Призер Международной Ярмарки «Окры-
ленная Женщина», фестивалей «Жас Ка-
нат», «Золотые струны Приуралья». Это 
было время его работы в университет-
ском театре «Эхо», где спектакли стро-
ились на основе «балладной оперы»: 
он работал как актер и автор зонгов. Он 
был актерски одарен – на сцене органи-
чен и выразителен, прекрасно двигался. 
Играл во всех спектаклях театра – «Игра-
ем Гёте», «Играем Брехта», «Играем 
Зегерс», «Играем Клейста», «Играем де 
Сент Экзюпери». Увы, первой ролью его 
в театре был Мефистофель в «Фаусте» 
Гёте – и пьеса и роль издавна считаются 
роковыми. Потом у него родились опасе-
ния, но тогда он бесстрашно выходил на 
сцену. А его любимой ролью была роль 
безработного летчика Янг Суна в драме 
Бертольда Брехта «Добрый человек из 
Сезуана», для которой он написал заме-
чательные зонги. 

Он окончил университет по специ-
альности «Русская филология», потом 
получил заочно второй диплом по спе-
циальности «Иностранные языки», стал 
стажером – исследователем, поступил 
в магистратуру, защитил диссертацию и 
стал магистром филологии. Он вел за-
нятия в университете, читал лекции и ла-
дил со студентами. Участвовал в научных 
конференциях, выезжал с докладами в 
МГУ, написал около тридцати статей, вы-
пустил в 2012 году книгу о Киплинге, а в 
декабре 2013 года сдал в РИО универси-
тета свою главную книгу – монографию 
о влиянии англо – американской поэти-
ческой традиции на русскую поэзию XX 
века. 

Но всё это не было главным делом 
его жизни. Он хорошо знал мировую поэ-
зию и охотно писал о ней – некоторые его 
статьи, например, о стихах Б.Слуцкого, 
просто блистательны. Однако, главной 
для него была его собственная поэзия 
и ему казалось, что он отнимает у нее 
время и силы, которые уходят на другое. 
Ему было тесно в рамках города, а выез-
жать становилось всё труднее. В былые 
годы он выезжал – пел в Москве, Сара-
тове, Самаре, Алматы. Его слушали на 
Таганке Борис Хмельницкий и Валерий 
Золотухин. Его ценили поэты нашего го-
рода – Татьяна Азовская. Тамара Шаба-
ренина, Владислав Ирхин, Юрий Баев. 
Он выступал в благотворительных кон-
цертах, в областном театре, во Дворце 
Молодежи, в музее «Старый Уральск». 
Но у него было чувство недостигнутого –
того, что еще не пришло к нему и к этому 
он стремился всей душой. Испытаний на 
его долю выпало немало, в том числе и 
в последние годы. Смерть отца, любимой 
бабушки Аграфены, травмы, полученные 

при аварии, пожар, в котором сгорела его 
съемная квартира – аппаратура, книги, 
любимая концертная гитара. А тетради 
с новыми стихами чудом уцелели и сам 
он выбрался из огня. – «Видно, мне еще 
не пришло время, - шутил он. – Всему 
свой черед». Он не мог уже вести заня-
тия в университете, реже пел в концер-
тах, реже выходил из дома – того, где 
провел последние три года своей жизни, 
в двух шагах от его университета. Книги, 
энциклопедические словари, которые он 
очень любил, новые стихи.

Первые его стихи на страницах газеты 
«Казачьи Ведомости» напечатаны в 2005 
году. Казачья тематика была ему близка 
– ведь по рождению, по линии отца, он 
– казак. В восемнадцать лет он написал 
свою «Балладу о казаке» для фестиваля 
«Жас Канат» и многие отговаривали его 
петь ее, говоря, что его неверно поймут, 
но жюри конкурса оказалось, по счастью, 
разумным и его поняли и он получил 
свое первое место. А далее были «Ка-
зачья расставальная» и «Казачья возыв-
ращальная» - две песни одного цикла. 
Помню, как он пел «Казачью расставаль-
ную» в зале завода «Зенит», на казачьем 
концерте и старики – казаки слушали его 
стоя и плакали. Мы сидели в зале с его 
сестрой и ощущали, что в этот момент в 
зале творится нечто вечное. Песню «Мы 
разведем костры над быстрою рекой, се-
годня мы гуляем с атаманом» он написал 
в пятнадцать лет. Все они напечатаны в 
газете «Казачьи ведомости», также как его 
стихи «Памяти Сергея Есенина», «Роща 
юности», «Январская вьюга», «Проща-
ние с февралем», «Июньская малина» 
и «Чудодейственная влага». Здесь напе-
чатаны и его маленькие поэмы – «Сон», 
«Сага о Волке» и «Теплое лето 93 года» 
(названная по аналогии с фильмом «Хо-
лодное лето пятьдесят третьего года», 
его любимым). Здесь опубликованы его 
очерки «Памятник безмолвный, свиде-
тель тех волшебных дней», «Река мое-
го детства», «Яблоки зари» - это серия 
рассказов о его детстве и юности, о реке 
Деркул, у которой они прошли. Здесь на-
печатал он свои воспоминания о Евгении 
Смирнове – о том самом, который неког-
да отстоял своей голодовкой возвраще-
ние верующим храма Христа Спасителя, 
известного в городе как Золотая церковь. 
Тот был для него просто «дядей Женей», 
ведь он учился с его сыном в школе и они 
были друзьями. Они ими остались: Саша 
Смирнов, узнав роковую весть, примчал-
ся за сотни верст, с Кубани, в считанные 
часы, с женой Светланой в Уральск. Они 
успели к отпеванию в Старом Соборе.

Он пел и в казачьих концертах – с 
ансамблем Натальи Владимировны Ко-
маровой, с сестрами Маркиными. Вы-
ступал на презентациях книг в «Старом 
Уральске». Ему нужен был весь мир, но 
он любил свой родной край – его «Песнь 
об Уральске» говорит о многом. 

Его стихи поражают, помимо всего 

прочего, совершенством техники – он 
знал стихосложение, его нерв и ритм, не 
терпел версификации. Помню, как его 
раздражали плохие тексты, звучащие по-
рой с телевизионного экрана – хотя, каза-
лось бы, чему тут возмущаться, каждому 
свое! Его любимым поэтом был Сергей 
Есенин,  он любил Александра Блока, 
Николая Гумилева, Владимира Высоц-
кого, переводил Редьярда Киплинга. Ему 
близок был Артур Рембо. На сходство 
его с Бодлером ему указал профессор 
Николай Михайлович Щербанов, высоко 
ценивший его стихи: он был озадачен, так 
как, как оказалось, не читал Бодлера, а 
когда я принесла ему «Цветы Зла», уди-
вился: действительно, похоже. Но ему 
было ясно, что никакая техника и никакое 
знание поэзии не может здесь помочь. 
Главное: поэтический дар, а он дается 
Свыше. Это он понимал, как никто дру-
гой. 

Последняя его публикация – в газе-
те «Казачьи Ведомости» в декабре 2013 
года, где есть строки: «У поэтов традиция 
– не заживаться, с этой грешной земли 
уходить как-то вдруг…» Последняя на-
града – призовое место на конкурсе жур-
нала «Нива» в память редактора журна-
ла Владимира Гундарева в декабре 2013 
года. Каждый март он публиковал свои 
стихи – ко дню своего рождения, 25 мар-
та, такая повелась традиция. До этого 
дня он не дожил в этом году ровно месяц. 

Не будем нарушать традицию. Стихи, 
предлагаемые для публикации, ранее ни-
когда не печатались. 

Публикация 
Маргариты Чечетко

Я распят был на кресте поэзии,
Пил восторг страдания до дна.
О таком – других сто тысяч грезили,
Только доля выпала – одна.
Этот крест, бичами подгоняемый,
На плечах израненных я нес.
Не кощунствую, но только знаю я,
Как он мучился, Иисус Христос.
И когда вонзились гвозди ржавые
В плоть моих уставших ног и рук,
Я гордился, что рожден державою,
Где поэт – не из последних звук.
А на долю я совсем не сетую,
У кого она сейчас проста!
Потому куражусь и поэтую,
Издали похожий на Христа.

***

Заштукатурю душу я – не знаю, чем пока,
Она была распахнута так долго.
Во всей Вселенной не найдется черпака,
Чтоб вычерпать печаль степного волка.
Огонь любви ее так постоянно грел,
Когда я загибался от озноба.
Я грелся, согревался, матерел
И выживал – мы выживали оба.

***
Только прошу, руками не трогать
Душу мою никого.
Я получаю письма от Бога
С росписью четкой Его.

Крест поэзии

На сцене с сестрами З. и Н. Маркиными
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Поверх барьеров

КаК я стала «КацапКой»
ФРаГмЕнты ПамЯтИ ИРИНА ДИМИТРЕНКО-УРАЛьСКАЯ

Солнце над Украиной особенное. Мягкое, обволакивающее. Птицы неж-
нейше поют. Земля райская, особенно на Буге... Здесь живёт любовь, и 
смерть, и разлука.

Мы – пятеро детей, с тётей и дядей 
ехали к родне в посёлок Терноватое, Нико-
лаевской области, из Уральской области, 
совхоза «Пермский». Из Казахстана на 
Украину. 1974 год шел себе и шёл, Совет-
ский Союз цвел, и радужные надежды на 
будущее были непоколебимы.

Тетин второй брак с Пянкевичем Бори-
сом породил семью с двумя совместными 
и побочными детьми - у каждого от перво-
го брака по ребенку. А еще они и нас двух 
племянников взяли. 

Украинец дядя Боря попал на наши 
земли вместе с целинниками и осел... Тог-
да мы были единой страной. Вот ехал по-
казывать родным вторую жену. Русскую. 
Уральскую казачку. Тогда мы это не афи-
шировали. Русские и русские. Тоже не де-
лились. 

В Харькове мы пробыли целый день. 
Гуляли. Купола церквей, монастырь в цен-
тре. Помню, сказали мне, есть там захоро-
нения внизу, в нишах монахов, и это меня, 
14-летнюю поразило. Высотки, как высот-
ки, в центре, постройки хрущевского пери-
ода, наверное. В общем, более ничего не 
запомнилось.

Приехали после долгого пути в город 
Первомайск. Почти такой же, как наш 
Уральск. Всегда думаю, наши города на-
столько однотипны, что различить их 
очень трудно, будь я, например, с другой 
планеты. Люди тоже, как люди. Бегут, су-
етятся!

В Терноватое ехали... на чем же мы 
ехали? Не помню, но поля в маках, и зе-
леный простор поразил сразу. Наши степи 
они скромнее. А главное - нескончаемость 
поселений. Мне по дороге только успева-
ли названия произносить, а тут уже следу-
юще. У нас надо часа два-три до следую-
щего совхоза ехать.

Встречали нас душистым хлебом кру-
глым, только из печки из летней кухни, и 
борщом в кастрюле литров на десять. 
Встречали горилкой и обязательно де-
тям вина домашнего, для здоровья. Тетя 
Надя, учительница ахала: - только успе-
вала следить, чтоб нам вина не давали. 

А те только смеялись. Встречали шумно, 
весело. У дядьки полный чемодан платков 
и маленьких подарочков для всех. Родни 
много. Девчонки полные, невысокие; пле-
мянницы моего возраста, но и я не худень-
кая. Больше всего поразил пол в одной 
из комнат, без досок. Чистый земляной, 
утоптанный пол, покрытый полынью и дру-
гой пахучей травой. Бабушка, которая там 
спала, не разрешала делать полы там. 
Воздух лучше и полезнее для здоровья. 
Перед домом очень большое поле. Все за-
саженное. Я все думала, как они полива-
ют? Для нас полив в Казахстане - это мука! 
Оказывается, поливают просто дожди, а 
прополку делают сами. Некоторые культу-
ры сажают два раза. Два урожая снимают. 
Вокруг дома вишни и черешня. У нас этого 
в поселке не было. Нам разрешили всю 
ягоду съесть с целого дерева. Мы его об-
лепили и съели ягоды за час. Каждый день 
мы ходили то на Буг купаться, то в шел-
ковичную рощу есть шелковицу, которую 
ни разу не видели. Сладкую и сочную. Не-
далеко был сарай для выращивания шел-
ковичных червей, которые «плетут» шёлк. 
Катались на лодках, и местные пацаны 
рвали кувшинки для нас. А еще катали на 
мотоциклах. Ночью ходили воровать розы 
в школьный палисадник.

Утром выбегали в кухню и завтракали. 
Никого не было, все на работе. Женщины 
в коровнике колхозном, мужчины где-то 
тоже на работе. На полу стоял борщ. По-
крытый рушником хлеб на хмелю, жирное 
вкусное молоко, горилка. Её не прятали - 
наверное, для нас, гостей. На пути к Бугу, 
а буквально в ста метрах стоял колодец. 
Круглое отверстие, окантованное цемен-
том и деревом. Веревку с ведром прино-
сили, вниз шла шахта. Никаких приспосо-
блений более. Меня послали за водой, я 
долго стояла и смотрела, как бы достать 
эту воду. Ушла за веревкой. Пришла, ве-
дро полное. Соседский парень Витя на-
лил и ушел. Так я познакомилась с Витей. 
С гитарой мы собирались по вечерам, и 
мальчики пели, сидя на дровах. Потом мы 
гуляли. Я первый раз поцеловалась. 

В станице готовилась свадьба. К свадь-
бе готовятся заранее, как и везде. У тётки 
Любы под кроватью стояли коробки с по-
судой. Я тогда, очень удивилась. Тарелок 
было штук сто! Рюмок тоже.

Оказывается, на свадьбу зовут всех. 
Нас, незнакомых позвали тоже. Свадьба 
была в брезентовой палатке.

С Витей мы танцевали. Мне было все-
го 14 лет, дома я была еще маленькой. А 
на Украине уже потенциальной невестой. 
За столом кто-то пошутил:

- Вот невеста вашему сынку.
- Еще не хватало «кацапку» в жены!
Все затихли на минуту, никто не произ-

нес ни слова.
И сказка по имени «Украина» кончи-

лась.
Воспитанная в Советском Союзе, я 

впервые узнала, что нас русских не лю-
бят. Всю свою жизнь я не могла угадать, за 

что? А тогда вспыхнувшая гордость заста-
вила меня поднять голову. Вот оно как! Я и 
не собиралась в невесты. Мне надо было 
учиться. Нас так воспитывали.

Сейчас я снова вспомнила эти слова. 
Сейчас, когда Украина вдруг нашла сво-
его главного врага - Россию. Сейчас, ког-
да заполыхали знамена революции. Мы 
говорим: «Украина, держись, мы с вами». 
А они пишут: «Не лезьте к нам, мы сами 
разберемся». Сейчас, когда нас опять раз-
делили вражда и ненависть. Сейчас, в 
общем, патриархальная Украина идет на 
поводу Европы. Мы им кричим и машем, а 
они уплывают.

«Все будет хорошо»! - крепятся они!.
«Возвращайтесь, родные!» - кричим 

мы.

Фото в память о дружбе народов

Виктор Навозенко: 
Всем сердцем с тобой, Украина

Виктор Тарасенко: 
Верю в мудрость 
украинского народа

ЩЕ нЭ ВмЭРла УкРаіна?

Я родом из Советского Союза, когда Украи-
на была частью одной большой страны. И попа-
ди я к своим сородичам хоть в Винницкую, хоть 
в Черниговскую или в Гомельскую области или 
они к нам в Казахстан, повсюду мы чувствовали 
себя, как дома. А украинец ты или русский – без 
разницы. 

Бывал  я у них, видел, как они работают 
безустали. Как любовно обрабатывают каждый 
клочок земли. И очень удивляются моим расска-
зам про наши просторы, тому, какие хлеба у нас 
выращиваются – порой даже и убирать не успе-
ваем. Они очень любят трудиться, любят свою 

землю, но живут очень бедно. И вот эта беднота, 
одурманенная погромщиками с майдана, пошла 
бунтовать в надежде улучшить свою жизнь. И 
чего добились? Пенсии урезали, цены на все 
взлетели, и смута продолжается. Народ уже сто-
нет, а что будет дальше? Такова цена беззакония.

С болью и сочувствием слежу за тем, что 
происходит в этой некогда процветающей ре-
спублике. Желаю Украине только одного – ско-
рейшего установления нормальной мирной жиз-
ни.

Вы меня спросили: сколько нас, этни-
ческих украинцев в Западном Казахстане? 
Официально, согласно последней пере-
писи населения – в пределах 13 тысяч. А 
сколько есть украинских семей, укоренив-
шихся в наших местах десятилетия и даже 
столетия назад и уже идентифицирующих 
себя русскими или еще круче – ураль-
скими казаками? Остались только одни 
украинские фамилии. Но в эти тревожные 
месяцы, когда путчисты пока взяли верх 
в Киеве, многие из нас не просто вспом-
нили свои украинские корни, но и с боль-

шим сердечным сочувствие сопереживаем 
сейчас украинскому народу, который раз-
делила эта националистическая чума. Вос-
принимаем информацию из Украины, как 
сводки военных действий. Глубоко сочув-
ствуем трагедии этой некогда дружествен-
ной нам республики. И верим в мудрость 
украинского народа, которая поможет ему 
разобраться, с кем ему жить дальше и кто 
его истинные друзья.
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Поверх барьеров
как Это ДЕлаЕтСЯ ПАВЕЛ КОЗыРЕВ

Законы беззакония 
автор статьи – в прошлом кадровый советский офицер, участвующий в боевых действиях за рубежами родины. Всё на-

писанное – это не просто плод размышлений литератора по поводу возникновения «бархатных революций» в мире, но и 
достоверные свидетельства очевидца, не раз побывавшего в гуще ряда названных событий.

Бархатные, оранжевые, цветочные и прочие 
«революции» полыхают уже повсюду. Различ-
ные названия, несхожие мотивации, но итоги 
их одинаковы - хаос и дестабилизация повсюду, 
где бы они ни возникали. Сквозь пламя и дым 
разрушенных государств отчетливо просматри-
вается надменный фэйс «Большого сатаны» 
под ковбойской шляпой и английская речь, зри-
мо воплощающиеся в авианосцы, «томагавки» 
и «стелсы». И обильный дождь «зеленых фан-
тиков» не обеспеченных ничем, кроме военной 
мощи, орошает предателей, уничтожающих, из-
за океана, свои народы.

Как возникла и откуда пришла в наш мир 
сама идея так называемых «бархатных револю-
ций»?

То, что всегда существуют массы людей, 
недовольных своей жизнью, неудивительно. 
Сама капиталистическая система построена на 
безжалостном грабеже тех, кто внизу, теми, кто 
любой ценой сумел подняться наверх. Эта си-
стема создает под себя законы, по которым лю-
бое насилие, если оно приносит доходы власть 
имущим, становится нормой конституции. Лю-
бое недовольство немедленно и жестко пода-
вляется. Причем чем сильнее государство, тем 
свирепее, и лицемернее это подавление. При 
этом поражает то, что государственными си-
стемы эти являются довольно-таки формально, 
так-как управляются они, как своими вотчина-
ми, разнообразными олигархическими кланами, 
«паханами», родственными династиями, истин-
ный размер состояний которых неизвестен ни-
кому. При этом благосостояние власть имущих 
статистически складывается с «благосостояни-
ем» полунищего народа и возникают усреднен-
ные цифры благополучия страны. Если миллио-
нер съедает одного гуся в день, а нищий не ест 
ничего, то в среднем, каждый из них, съедает по 
пол-гуся. Априори предполагается, что первый 
богат потому, что много «трудится», а второй - 
нищий, потому что он завистливый бездельник 
«Каждому - свое» - говаривали в Риме.

«Каждому - свое» - читалось над воротами 
одного из фашистских концлагерей. Принцип 
пребывания в нынешнем мире также можно 
сформулировать очень кратко: «каждому - 
свое!»

Вот только у подавляющего большинства 
этого самого «своего» почти не имеется. Вот это 
и называется - «демократия».

Несовершенным людям невозможно соз-
дать совершенное государство. Короли, дик-
таторы, президенты-номинально они вершат 
судьбы человечества. Но миром правят фило-
софы.

Просто одни идеи обеспечены золотом, 
оружием и ложью - они практически всегда, 
доминируют в этом мире. Другие облачены в 
рубище Христа. Но мир не совершенен. Да и 
идеи далеко не идеальны. Не оттого-ли любые 
попытки осуществить компромиссные варианты 
государственного устройства просто обречены 
на неудачу?

Построение социализма и являлось одной 
из таких попыток. Система, при которой про-
пасть между теми, кто внизу и теми, кто правит 
не так велика, как при диком капитализме, не 
устраивала очень многих. Разрушить СССР пу-
тем прямой агрессии не получилось. И тогда за 
дело принялись философы.

«Коммунистическому наступлению» необ-
ходимо было противопоставить контрмеры, т.е. 
свой, более тесный союз.

Автором идеи стал некий Джозеф Ретин-
гер, человек с неясной биографией, но вполне 
определенными приоритетами Ретингер про-
явился еще в 1947-1948 гг.. Именно он являлся 
тогда одним из наиболее рьяных поборников 
«евроединства», создателем организации «Ев-
ропейское движение» и ее генеральным секре-
тарем. Именно он поддерживал тогда тесные 
отношения с канцлером Западной Германии 
Конрадом Аденауэром и премьер-министром 
Великобритании Уинстоном Черчилем, которые 
демонстративно помогали ему во всем. В 1948 г. 
Ретингер участвовал в Гаагском конгрессе.

В 1952 году ушел из официальной политики 
и сблизился с голландским принцем Бернар-
дом. Этот голландец являлся на тот момент 

серьезным бизнесменом, поддерживал гласные 
и неофициальные контакты с первыми лицами 
многих европейских - и не только европейских 
государств. Принц неоднократно выполнял важ-
нейшие миссии в Латинской Америке. И хотя, 
по официальным данным, Бернард не являлся 
профессиональным разведчиком, присутствие 
его отслеживалось во многих эпизодах тайных 
операций, систематически проводимых запад-
ными спецслужбами на этом континенте.

В начале 1952 года Ретингер предоставил 
принцу некое произведение. Труд этот являлся 
своеобразно доработанной компиляцией работ 
ряда серьезных англо-американских политиков 
конца 19-го, начала 20-го веков.

Преамбула концепции была такова: «Англо-
саксы как раса, самой Историей предназначены 
для того, чтобы одни нации вытеснить, другие 
ассимилировать. В итоге все человечество 
должно быть англосаксонизировано. Но при 
этом существует единственная серьезная по-
меха-Россия».

«США, а также их союзники, как анакон-
да, должны сдавить Россию со всех сторон. С 
Запада - Германия и Великобритания. С Вос-
тока-динамично развивающаяся Япония. В 
ближневосточном направлении нужно создать 
несколько азиатских государств, радикально и 
жестко исламизировать их, создать мощные на-
ционалистические течения и нацелить их про-
тив России, изнутри разрушив предварительно 
Советский Союз. Таких государств еще нет, но 
они непременно будут...»

Если рассматривать проблему с геострате-
гических позиций, то придется констатировать, 
что основной помехой англосаксов на пути к 
мировой гегемонии является русский народ. На-
цию эту необходимо вытеснить в районы Край-
него Севера. Создать для русских - без войны! 
- мы же цивилизованные люди-тяжелейшие 
условия выживания. В этом случае репродук-
тивность их неминуемо снизится. А с прекраще-
нием роста рождаемости начнется медленное 
вымирание и упадок.

Наглухо запертый в Северных широтах на-
род уже не избежит своей участи.

Для этого необходимо время. Предлагается 
магистральное направление, а именно:

Официально привлекая, фактически не до-
пускать Россию в Европу.

В отношении с русскими постоянно приме-
нять двойные стандарты Внушить белорусам 
и украинцам, что они иные, нежели русские. 
Значительна вероятность, что успешнее всего 
можно сыграть на украинском западном наци-
онализме.

Поджечь Кавказ. Все это возможно лишь по-
сле разрушения СССР. При этом необходимо 
обеспечить доминирующую роль США в Атлан-
тическом союзе».

Принц Бернард одобрил предложенную 
Ретингером концепцию. Немедленно был соз-
дан организационный комитет, в который, сре-
ди прочих вошел Джон Рокфеллер, тогдашний 
распорядитель кредитов «Бэнк Оф Америкен» 
и небезызвестный Фридерик Флик - глава про-
мышленной империи Западной Германии, Кон-
рад Блэк, контролирующий практически всю за-
падногерманскую прессу и герцог Эдинбургский 
- муж королевы Великобритании Елизаветы.

В сентябре 1952 года, в голландском город-
ке Остербек, в отеле «Бильдерберг» Ретингер 
провел первое собрание оргкомитета. Там-же 
было предложено название «Бильдербергский 
клуб».

Буквально на следующий день, в сопрово-
ждении принца Бернарда, Ретингер теплоходом 
отправился в Штаты. По прибытии там была 
создана американская секция клуба во главе с 
крупными финансистами Джонсоном и Коулме-
ном.

Приняли устав организации. Доминантой 
клуба является приверженность духовным цен-
ностям Запада. Приглашать сюда желательно 
лишь граждан, участников стран НАТО.

Напрочь отрицаются любые национальные 
принципы. Все расходы оплачиваются теми, на 
чьей территории в определенный момент функ-
ционирует «Бильдербергский клуб». Впрочем, 
что интересно, заседания клуба обычно прово-

дятся в гостиницах, принадлежащих баронам 
Ротшильдам в Европе или Рокфеллерам - в Со-
единенных Штатах.

Ныне в «Бильдербергский клуб» входят 
приблизительно 130 представителей самых бо-
гатых и знатных фамилий. Все значимые реше-
ния, влияющие на ситуацию в мире принимают-
ся с их участием.

Как пример: 1955 г. - план Маршалла, на-
правленный против СССР. Это-работа «Биль-
дербергского клуба».

Мало кому известно, но в 1955 году СССР 
пытался вступить в Атлантический союз. В ка-
честве постоянного члена приняли ФРГ - Совет-
скому Союзу было отказано.

1978 год. Жесточайшая военная акция про-
тив Анголы со стороны Заира. Десятки тысяч 
убитых. Повсюду, где отмечалось присутствие 
русских, моментально появлялся некий проти-
вовес, укрепляемый финансовой мощью этого 
«Клуба».

Предательская «перестройка» СССР фи-
нансировалась из тех-же источников. Эд Мор-
ган - известная фамилия, не правда-ли? Так вот 
- именно он являлся одним из «крестных отцов» 
Аль-Кайды. И обезумевшие фанатики, с визгом 
«Аллах Акбар!» уже немало лет тупо уничто-
жают «неверных» и друг друга, не подозревая 
даже, что служат они на самом деле «большому 
сатане».

Давно нет уже Советского Союза. Но всюду, 
где хотя-бы намеком появляется Россия, немед-
ленно возникает странный противовес.

Ирак. Саддам Хусейн далеко не всегда яв-
лялся врагом Америки. Некогда он был даже 
в фаворе у США. Но стоило лишь России про-
явить чисто экономический интерес к углеводо-
родам Ирака, а Саддаму сделать шаг навстре-
чу и дружба мгновенно кончилась. А далее 
поработали идеологи и финансисты «Клуба». 
«Свободолюбивые» курды начали, НАТОвцы 
завершили. Под завалами лжи и ударами «де-
мократизаторов» уничтожен Хуссейн. Ликвиди-
рованы бесплатные медицина, обучение, дет-
ские сады, почти бесплатный бензин и дешевые 
продукты. Теперь мусульмане Ирака «тупо мо-
чат» друг друга. И террористические акты не 
прекращаются. Ирак, с помощью «философов» 
Бильдельбергского клуба ныне вкушает плоды 
демократии...

Югославия, Ливия, Сирия - это то, что на 
виду. Также на виду и то, что власть России, за 
позорные после перестроечные годы, под по-
стыдным руководством мычащего «работавше-
го над делами» алкоголика, предала всех, кого 
только было возможно. А тех, кто проживал в 
ближайшем зарубежье, предала многократно. 
Миллионы потерявших все русских ринулись в 
Россию. А там их никто не ждал. И теперь вы-
росло целое поколение, нищее спившееся и 
агрессивное. Ненавидящее всех, не верящее 
уже никому. В этом также «заслуга клуба».

А из бывших советских республик стали уез-
жать русские. Они оставляли могилы близких, 
жилища, землю, ставшую для них родной и ухо-
дили без боя.

И нигде не пролили чужой крови. Кавказский 
проект «Бильдербергского клуба» поначалу 
сработал четко, а затем захлебнулся. Собствен-
ной кровью.

Конкретно отрабатываются и другие так на-
зываемые «проекты». Прибалтийский, ислам-
ский. Подошла очередь и украинского сценария. 
Некогда Хрущев-первый советский реформатор 
по мотивам, понятным лишь ему одному, пере-
дал Крым - исконную российскую территорию 
республике Украина. Но в те времена в самом 
страшном сне не могло-бы приснится, что Со-
ветский Союз погибнет и уничтожит его не враг 
извне, а клика своих предателей, руководящих 
державой!

К сожалению, все произошло так, как про-
изошло. И те, кто должны были погибнуть, за-
щищая Отечество, ринулись во власть, грабя и 
разрушая его. И богатейшую Украину - всесоюз-
ную житницу, очень быстро превратили в вотчи-
ну для местных и залетных «паханов». Дошло 
до того, что официальным представителям ЦРУ 
предоставили помещение в здании Службы 
Безопасности Украины и доступ к любой секрет-

ной документации. И западная пропаганда, пре-
имущественно антироссийская, доминировала 
теперь во всех сферах.

Но штатовские политтехнологи не учли од-
ного момента.

Россия теперь уже не та, что была раньше. 
Президент, да и русские стали другими. Наци-
онал-фашисты Украины крупно прокололись, 
третируя русский язык. Вначале- сокращение 
теле-радио вещания. Затем - полный запрет. 
Далее - и это в славянской стране! - планы пе-
рехода на латиницу. И это там, где в некоторых 
регионах русских более шестидесяти процен-
тов! Сказался дурной пример Прибалтики. Но 
то, что удалось «соскочившим с катушек» на-
цикам ранее, нынешним уже не удастся. Банде-
ровцы, последователи «СС Галичина» уже по-
теряли Крым. На очереди - восток Украины. Но 
Россия теперь - не безучастный зритель, равно-
душно наблюдающий за происходящим. Своих 
не бросаем -нынешний лозунг России! Исконно 
- российские земли, обильно политые русской 
кровью, в нескольких войнах, инспирированных 
извне - сегодня Крым, возвращается «домой». И 
помешать этому вряд ли кто уже сумеет.

Штаты «прокололись» - и весьма серьезно, 
с Грузией. С Украиной, очевидно тоже не все 
идет так, как им хотелось-бы.

В России у политтехнологов «Бильдерберг-
ского клуба» вряд ли - что получится. Народ 
русский никогда не примет благ их пидоде-
мократии. И если библейский смертный грех 
при- знается «демократическими свободами», 
то лучше уж жить не в свободе. То, что про-
исходит сейчас на Украине - это прививка от 
«националистического бешенства» для других 
республик. Не сработала «пятая колонна» в Бе-
ларуси. Видимо, недостаточно оказалось «май-
данутых» и в России.

Но творцы «цветных революций» продолжа-
ют активно действовать. К их услугам огромные 
деньги, чудовищной мощи вооружения, двой-
ные стандарты. Ими движет неукротимое стрем-
ление любой ценой уничтожить Россию, как 
государство. Именно банкиры «Бильдерберг-
ского клуба» финансируют любых маргиналов, 
националистов и шизоидно религиозных фана-
тиков. И если, представим теоретически проект 
по ликвидации России, как державы, у них осу-
ществится, то остальные - бывшие советские 
республики, перестанут существовать даже в 
проекте. Именно поэтому неразумно сейчас вы-
езжать на антироссийской, антирусской ритори-
ке. После предательской «перестройки» Россия 
уже встала с колен. Но страшный пример раз-
рываемой на части и уже заливаемой кровью 
братской Украины сейчас у всех перед глазами. 
Белые, от ненависти глаза националистов, за-
циклившихся на своей «мове». Уничтожение и 
фальсификация своей истории. Убийства и из-
биение несогласных, нагнетание ненависти ко 
всем, говорящим не по-украински, снайперы, 
валившие и «ваших и наших». И весь этот оз-
веревший сброд поддерживают государства с 
«развитой демократией» во главе с Соединен-
ными Штатами, профессионально манипулируя 
прессой и общественным мнением населения 
своих стран, привычно черное называя белым.

...Давайте вспомним - не чокаясь государ-
ства, которые, в последние годы были активно, 
под лживыми предлогами «демократизирова-
ны» западными «цивилизаторами» с явной по-
дачей фокусников из «Бильдербергского клу-
ба»...

...Югославия, Ирак, Ливия, Сирия... Не хо-
чется поминать Украину в этом списке... Но... 
КТО СЛЕДУЮЩИй?!!
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Весенняя фотосессия

Народные 
приметы на апрель

магазин
«КНИЖНИК»

- КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ
- ОФОРМЛЕНИЕ ПОДАРКОВ
- ОТКРЫТКИ
- БУКИНИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- Отдел «Любая книга - 50 тенге»
наш адрес:
ул. курмангазы (бывш. ул. Фурманова), 150
ост. «Школьник»

cалон -
магазин АНТИКВАР

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

г. Уральск, пр. достык-дружбы, 161
Тел.: 53-37-14, 8-701-414-61-25

Закупает за наличный расчет

Газету «Казачьи Ведомости» 
вы можете приобрести 

в следующих торговых точках:
- Магазин «антиквар», пр. Достык-

Дружбы, 161.
- Газетная точка на микрорынке на 

ул. циолковского.
- У станичных атаманов.
- Магазин «Книжник», ул. Курманга-

зы (бывш. ул. Фурманова), 150 (ост. 
«Школьник»).

- Магазин «Книги» на ул. абулхаирха-
на (бывш. Кутякова), 153.

- офис ЗКо оо УяК, ул. Неусыпова, 26/3.
- Музей «старый Уральскъ», 
 ул. Фрунзе, 49

Еще у снега отсвет зимний,
У леса зябкость, блеск коры,
А воздух дышит вешним ливнем
И пьяным запахом травы.
В упругих ветвях, словно в венах,
Давно уж терпкий бьет настой.
И скоро брызнут вдохновенно
Все почки громкою листвой.
… И я веселый и счастливый
По снегу талому бреду,
А солнце с синего трамплина
Все набирает высоту.

Николай Щербанов

Март

Синие облака в апреле - к теплу и дождю.
Днем жарко, ночью прохладно - к хорошей погоде.
В конце марта - начале апреля прилетают скворцы.
В апреле заготавливали соковицу — сладкий березо-

вый сок, поэтому в Древней Руси апрель назывался «бе-
резозол».

Из березы течет много сока - к дождливому лету.
Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит, а мужик гля-

дит - что-то будет?
Когда весной овражки заиграют и опять замерзнут, то 

будет помеха на урожай.
По весу первого куриного яйца весной заключают об 

урожае.
Благовещенье без ласточек – холодная весна. Если 

в этот день первый гром прогремит утром, лето будет 
умеренное, если в полдень и с южной стороны – теплое 
и плодородное, под вечер – лето будет жаркое, но осень 
холодная.

Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне – к холод-
ному лету.

Ясная погода на Ионна Лествичника предвещает до-
ждливое лето, пасмурная – сухое лето.

Если на Никиту лёд на реках не прошел, то лов рыбы 
в этом году будет плохой.

Когда берёза перед ольхой лист распустит – лето будет 
сухое, но если ольха перед берёзой – лето будет мокрое.

Если апрельский дождь начинается крупными капля-
ми, он будет идти недолго.

Если на Родиона выдался ясный солнечный день, бу-
дет хорошее лето.

В этом месяце все первое: первые птицы, первые проталины, 
первая зелень. Каждый день апреля дарит нам что-то новое. От 
снега до листа - таков он, апрель. Белый покров зимы, рыжие пят-
на проталин, нежная зелень сборчатых листочков. Торопится вес-
на, с каждым днем прибавляются в природе новые краски - зеленые, 
желтые, голубые.

Апрель водою славен: проворные ручьи клокочут, поблескивают 
на солнце, сбегая в лощины и овраги. Сколько безудержной мощи, 
ярости, грохота! Укрепления зимы рассыпаются под весенним на-
пором.

Фотографии к материалу взяты с сайтов «auto.lafa.kz», «uralskweek.kz» и др.


