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Вот и пришел он, праздник, которого смоляне ждали мно-
гие годы! У меня, например, самым памятным в жизни 
событием стало театрализованное представление на 

стадионе «Спартак» в честь 1100-летия Смоленска в далеком 
уже 1963 году. Папе как передовику производства и фронтовику 
вручили пригласительный билет, и он меня взял с собой на ста-
дион! Сестра провожала нас грустными глазами – двоих детей 
брать с собой на один билет считалось неприличным…

В последующие годы почему-то традиции таких театрализо-
ванных представлений, как на 150-летие победы в отечественной 
войне 1812 года и на 1100-летие Смоленска, были утрачены. 
Даже нынешние празднества, растянувшиеся на целый месяц, не 
включили в свою программу подобных постановок. А жаль! Хотя, 
справедливости ради, отмечу, что праздничная программа 2013 
года оказалась весьма насыщенной и красочной по части различ-
ных шоу, концертов, дискотек, демонстрационных выступлений 
и спортивных соревнований, а также весьма содержательной по 
освещению славных страниц героической истории Смоленска на 
конференциях и торжественных собраниях.

При всех коллизиях и накладках на юбилейных объектах го-
родские власти сумели где кнутом, а где и пряником напрячь 
строителей, чтобы отремонтировали основные дороги, провели 
благоустройство улиц и дворов, ввели в строй некоторые из за-
планированных оргкомитетом сооружений.

Смоляне воочию увидели: можем, когда захотим. Так что вы-
скажу слова признательности главе города и главе администра-
ции, депутатам городского Совета, которые хотя бы на финальной 
стадии подготовки к празднику сумели забыть о распрях, объ-
единили усилия и организовали для смолян прекрасный празд-
ник, достойный славного города и его достопочтенных граждан.

Вообще в Смоленске живет удивительный народ. Я бы даже 
сказал, что смоляне – это своего рода особая нация или на-
родность. Потому что патриотизм – характерная черта смолян, 
сравнимая разве что с американским поклонением своей стра-
не. Смоляне в основной своей массе непоколебимо любят свой 
город и не променяют его ни на какой другой. Смоляне готовы 
взахлеб рассказывать любому своему гостю, что на днепровских 
холмах еще в VI-IX веках находился центр славянского племени 
кривичей, что воздвигнут древний русский город на торговом 
пути «из варяг в греки», уже в IX веке был «велик и мног людьми». 
С детских лет подрастающие поколения знают о том, что их пред-
ки отстояли Смоленск от нашествия монголо-татарских полчищ, 
разгромив их войска в 1239 году под деревней Долгомостье. С 
тех пор среди смолян почитаем образ меркурия Смоленского, 
который, кстати говоря, размещен и на титульной странице об-
ложки каждого номера журнала «Смоленск».

Сегодня в древнем русском городе праздник. его смоляне за-
служили всей героической историей Смоленска. С праздником, 
мои дорогие земляки!

смолеНск
праздНичНый
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Главным событием празд-
нования 1150-летия Смо-
ленска стало, по мнению 

очень многих смолян, пребывание 
в древнем русском городе Патри-
арха Русской Православной Церк-
ви кирилла. он 25 лет управлял 
Смоленской епархией, любит этот 
город, является его Почетным 
гражданином и оберегает нас 
своими молитвами и благослове-
нием. Светлейший почтил своим 
вниманием новый культурно-вы-
ставочный центр, торжественное 
открытие которого приурочили как 
раз к его визиту.

Патриарх кирилл осмотрел вы-
ставки «Дыхание времени» и «Русь 
православная» и, судя по всему, 
они ему понравились.

обе выставки, безусловно, за-
служивают внимания. но по мону-
ментальности, художественному 
восприятию работы лучших смо-
ленских художников, конечно же, 
стоят на особой высоте. Редакция 
попросила рассказать об экспо-
зиции Александра Григорьевича 
Григорченкова, который предо-
ставил на выставку значительное 
число своих работ.

ФотохудожНики 
стали первооткрывателями

Под Покровительством Патриарха          
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- основная заслуга, что эта вы-
ставка состоялась, принадлежит 
Игорю константиновичу Чернову, 
председателю Смоленского от-
деления Союза фотохудожников 
России. когда было принято окон-
чательное решение, что именно 
фотография займет площади вто-
рого этажа в новом культурно-вы-
ставочном центре по случаю откры-
тия этого учреждения, пришлось 
поломать голову, как разместить 
экспозицию.

          Под Покровительством Патриарха
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мы стремились показать древ-
ний и современный Смоленск, 
выставить на обзор старую ап-
паратуру, которая сохранилась у 
смоленских фотографов.

У нас уже был сделан альбом, 
посвященный 1150-летию Смолен-
ска, были выпущены календари. 
Фотографии этих изданий, есте-
ственно, имелись в электронном 
виде. оставалось их отпечатать 
в соответствующих размерах, а 
также реставрировать старинные 
открытки, что требовало много 
времени.

Печать фотографий огромных 
размеров – это заслуга компании 
«Фотокорт». она явилась спонсо-
ром выставки, выполнила очень 
дорогостоящую работу на высочай-
шем уровне. очень ответственно 
специалисты компании отнеслись 
к своей задаче. Даже возникали 
ситуации, когда авторы снимков 
оставались довольны качеством 
печати, а руководитель фирмы с 
их мнением не соглашался, нахо-
дил изъяны и давал команду снова 
печатать.

Вот многие посетители спраши-
вали нас, а куда пойдут эти полотна 
после закрытия выставки. Ведь 
эти работы могут украсить любой 
офис, любой зал. Пока я не знаю, 
но заявки на приобретение фото-
графий нам уже поступили.

культурно-выставочный центр 
открывал Патриарх кирилл. С ос-
мотра выставки смоленских фото-
художников он и начал знакомство 
с новым очагом культуры. Перво-
святитель долго стоял у старинных 
фотографий – реставрированных 
работ Прокудина-Горского. осо-
бенно впечатлила его фотография 
Авраамиевского монастыря. Свя-
тейший  Патриарх был восхищен 
выставкой и сказал нам об этом. 
он похвалил нас за съемки совре-
менного Смоленска с тех точек, с 

которых достопримечательности 
смотрятся особенно величествен-
но. Затем я подарил Патриарху 
кириллу свою фотографию иконо-
стаса Успенского собора. Чем она 
выигрывает – иконостас виден весь 
сразу при взгляде на фотографию. 
А если мы вживую смотрим на 
иконостас при посещении Собора, 
никогда полностью не видим его 
сразу. надо посмотреть вправо-
влевло, да и то будешь его видеть 
под углом. Тут же такое впечат-
ление, будто встал на высоте 10 
метров издалека и смотришь на 
иконостас. Это было достигнуто 
после долгих поисков нужной точ-
ки. Съемку я вел в 2010 году во 
время реставрации иконостаса. В 
11 часов вечера для меня специ-
ально открыли Собор, и я снимал 
до 2 часов ночи. Повезло  тем, 
что я участвовал в реставрации 
иконостаса, и у меня практически 
все иконы есть в электронной па-
мяти компьютера. Изображение 
тех икон, что были плохо видны, 
я тщательно реставрировал с по-
мощью фотошопа.

По реакции Патриарха я понял, 
что работа ему понравилась. кста-
ти, мало кто знает, почему иконы 
размещены в определенной по-
следовательности. Полагаю, что по 
иконостасу хорошо бы выпустить 
специальный буклет с иллюстра-
циями, чтобы каждый человек по-
нимал, где какой лик или библей-
ский сюжет, почему он размещен 
именно здесь.

А что касается культурно-выста-
вочного центра – то это великолеп-
ное помещение для размещения 
выставок. единственный минус, на 
мой взгляд, - низкие потолки. надо 
было повыше сделать, поэтому 
нет ощущения глубины полотен. 
но по сравнению с прежним вы-
ставочным залом это, конечно, шаг 
вперед и хороший подарок городу.

мы очень довольны, что наша 
выставка стала первой в кВЦ. 
Центр ждет богатейшая история, 
но о первых, надеюсь, будут пом-
нить.

И еще раз отмечу роль Игоря 
константиновича Чернова в соз-
дании экспозиции выставки. А 
вообще-то мы – одна команда, у 
нас есть глава и есть исполните-
ли. мы спорим, ругаемся, но все 
равно вместе и дополняем друг 
друга – даже своими недостатка-
ми. В конечном итоге на выходе 
получается, на мой взгляд, хорошо. 
об этом говорили нам многочис-
ленные смоляне, пришедшие на 
открытие культурно-выставочного 
центра. В добрый путь, кВЦ!

Под Покровительством Патриарха          
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Размышления в этом году 
начались уже в день старта 
кинофестиваля, с места в 

карьер: как с церемонии торже-
ственного открытия, проходящей в 
драмтеатре, успеть на показ перво-
го фильма в кинотеатр «Современ-
ник», если первая заканчивается, а 
второй начинается в одно и то же 
время, и расстояние для пешехо-
да между театром и кинотеатром 
хоть и не гигантское, но довольно 
внушительное. Чтобы досмотреть 
программу открытия до конца и 
успеть на представление фильма 
«Гагарин. Первый в космосе» ис-
полнителем главной роли Ярос-
лавом Жалниным и продюсером 
Дмитрием муриным, пришлось 
побегать. Самые прыткие, конечно, 
успели всюду, а вот менее расто-
ропные, но желающие попасть на 
показ зрители продолжали соби-
раться и во время вступительного 
слова, и во время самого фильма.

А посмотреть «Гагарина...» сто-
ило именно в кинотеатре, где и 
звуковой и видеоряд производят 

куда более масштабное впечатле-
ние, чем, скажем, в домашне-ди-
ванных условиях. Фильм о первом 
космонавте планеты стал первым в 
череде многих других кинокартин, 
показанных на шестом «Фениксе», 
и сразу же задал определенную 
планку, дотянуться и тем более 
превзойти которую было не всяко-
му фильму под силу.

Почему-то так повелось и теперь 
даже стереотипом поддерживает-
ся, что лучше ходить на фестиваль-
ные показы в «Современник», мол, 
лучшее там демонстрируется. В 
результате зал «России Премьер» 
во многих случаях оказывается 

полупустым. Понятно, конечно, что 
«Современник» куда вместитель-
нее, поэтому имеет смысл делать 
достойные кинофильмы достояни-
ем широкой смоленской аудито-
рии, а не узкой. но такая ситуация 
порождает пару интересных, за-
кономерных, но грустных вещей. 

Стоит отважиться и заглянуть в 
«Россию Премьер», как убеждаешь-
ся в том, что молва народная рабо-
тает — конкурсные фильмы здесь 
действительно в разы слабее, чем 
в «Современнике», «проходные». 
Порой пятнадцатиминутный до-
кументальный фильм затрагивает 
куда более серьезные и глубокие 

Àíàñòàñèÿ ÒðèôîíîâÀ, âèкòор ПîЯðКîâ (фоòо)

«золотой ФеНикс»: 
проблема выбора

Так уж сложилось, что наш 
город не избалован культур-
ными мероприятиями. Редко 
когда смоляне оказываются 
перед выбором — как же 
провести досуг? Обычно, 
если что-то происходит, то 
в единственном числе и гор-
дом одиночестве, поэтому 
выбора нет. Хочешь окульту-
риться — иди на то, что пред-
лагают, а то и вовсе ничего 
не будет. Но стык лета и осе-
ни неизменно оказывается 
насыщенным для жителей 
города — наступает время 
проведения Всероссийского 
кинофестиваля актеров-ре-
жиссеров «Золотой Феникс», 
наступает сезон показов. И 
выбор у смолян появляется.

          смоленск кинематографический
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проблемы, чем следующий за ним 
полуторачасовой художественный, 
затянутый и проштампованный на-
сквозь. о разделении фильмов на 
кинотеатры «по степени качества» 
свидетельствует и список лент, 
получивших награды: «майор», 
«Иван сын Амира», «Игра в прав-
ду», «Продавец игрушек», «Роль» и 
другие — большинство из них были 
показаны именно в «Современни-
ке». Получается, что выбор, какой 
фильм посмотреть, у смолян вроде 
есть, а вроде и нет его, ведь понят-
но, что лучше направиться на показ 
в «Современник», чтобы не жалеть 
о времени, потраченном на про-
смотр. Большие ожидания оправ-
дываются в большом кинотеатре. 
но страдают от этого некоторые 
достойные ленты, документальные, 
например, «сосланные» в малень-
кий зал «России Премьер». они 
оказываются порой без должного 
и нужного внимания просто по 
инерции и, что особенно обидно, 

проходят мимо широкого зрителя.  
Так произошло с фильмом «Юр-

гис Балтрушайтис: последний 
рыцарь «Серебряного века» ре-
жиссера евгений Цымбала, кото-
рый в итоге оказался награжден 
специальным призом имени марии 
Тенишевой. Справедливость вро-
де восторжествовала, приз есть, 
но за нашего зрителя все-таки 
обидно — упустил-таки из вида до-
стойную внимания картину. То же 
самое можно сказать и про фильм 
о нашем земляке, созданный 
смоленскими режиссерами нико-
лаем Парасичем и Владимиром 
мосевым «Борис Васильев. моя 
война» — смолянам эту картину 
посмотреть стоило и из интереса, 
и из смоленской солидарности, 
но во время показа и без того ма-
ленький кинозал не был заполнен 
зрителями до конца. 

И не стоит отговариваться, что, 
мол, не хватит людей на два кино-
театра, не пойдут смоляне, если в 

обоих залах будет что-то, заинте-
ресовавшее их. Случился во время 
фестиваля момент, когда проблема 
выбора действительно встала: 
проходивший в «Современнике» 
творческий вечер писателя и кино-
драматурга Юрия Полякова совпал 
с показом в «России Премьер» 
фильма «не стреляйте в белых 
лебедей», который представлял 
народный артист России Станис-
лав любшин. Горожан хватало в 
обоих залах. Практика показала, 
что может все-таки смоленский 
зритель соответствовать, ходит, 
интересуется, если действительно 
есть, из чего выбирать.

Фестиваль завершен, выбор 
сделан, достойные фильмы об-
рели свои награды. А Смоленск, 
уже привыкший к тому, что выбор 
как бы есть, но его все-таки нет, 
застыл в ожидании до следующего 
«Золотого Феникса». 

Постскриптум
Хотя лукавить не стоит, выбор во 

время фестивальной кинонедели 
у смолян все же был. Практиче-
ски в это же время в Смоленск с 
гастролями приехал театр имени 
Евгения Вахтангова, спектакли 
которого тоже шли сразу на двух 
площадках. Те счастливцы, кому 
заранее удалось взять билеты на 
спектакли вахтанговцев, конечно, 
немного сетовали, что пропускают 
тот или иной фильм, но ничуть не 
жалели, что посещению кинотеатра 
предпочли театр.

смоленск кинематографический          
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зарождеНие 
Новой традиции

Впервые в Смоленске был 
проведен праздник воз-
духоплавания в рамках 

празднования 1150-летия города. 
мы принимали представителей из 
Тулы, Великих лук, Долгопрудного, 
Железноводска, а также из крым-
ской Феодосии. Так что фестиваль 
можно назвать международным. он 
подготовлен управлением культуры 
и туризма администрации города.

          в небе смоленска

О ярком шоу с участием 
лучших воздухоплавателей 
России рассказывает заме-
ститель начальника город-
ского управления культуры 
и туризма Вячеслав Михай-
лович Балаев.
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Аэронавты приняли участие во 
встрече Святейшего Патриарха ки-
рилла: были развернуты два шара 
с баннерами, приветствовавшими 
Патриарха,– на площади ленина 
и на набережной реки Днепр. Это 
были их инициатива и выражение 
чувств уважения и поклонения 
Первосвятителю.

А 1 сентября в Смоленске уже 
прошел сам праздник воздухо-
плавания. Посвящу читателей в 
это действо. Тепловые аэростаты 
поднимаются в воздух благодаря 
разнице температур с окружающей 
средой. Аэростаты могут летать 
только утром и вечером – это 
связано с восходящими воздуш-
ными потоками, днем аэростаты 
не используются из соображений 
безопасности.

По своим летательным свой-
ствам аэростат ничем не отлича-
ется от Боинга-747. Пилот должен 
получить такие же разрешения, он 
сдает экзамены, получает свиде-
тельство, полетную карту, точно 
так же звонит диспетчеру за раз-
решением на полет.

То есть не просто аэронавты к 
нам в Смоленск приехали. Была 
проведена подготовительная ра-
бота: получены разрешения от 
силовых структур и транспортной 
прокуратуры. нам дали небо над 
Смоленском, и только после этого 
мы смогли взлететь.

Первого сентября всем желаю-
щим было предложено полетать. 
Взлетело 6 аэростатов с площадки 
возле METRO. мне также посчаст-
ливилось подняться на воздушном 
шаре в небо  Смоленска. мы 
прошли над центральной частью 
города на высоте 1300 метров, а 
затем снизились и шли на высоте 
300 метров. открывается велико-
лепнейшая картина. ощущения 
непередаваемые – это не сравнить 
с видом из иллюминатора самоле-
та. Советую всем, кто когда-либо 
повстречается с аэронавтами, 
попытаться полетать на тепловом 
аэростате.

Среди тех, кто выступал в Смо-
ленске, пять человек являются 
профессионалами, в том числе 
чемпионка России, а также пред-
седатель федерации воздухопла-
вания Ставропольского края.

В зависимости от грузоподъем-

ности и объема шара в аэростат 
можно взять несколько человек 
общим весом до 250 килограммов. 
но есть аэростаты, которые могут 
поднимать и 500 килограммов. А 
в статические аэростаты, которые 
взлетают на веревке, в корзину 
помещаются 16 человек.

есть  процедура посвящения 
в аэронавты, которая исходит из 
традиции французского двора 17 
века. В то далекое время земля на 
месте приземления передавалась 
в дар аэронавту, ему присуждал-
ся графский титул по названию 
местности. Так что меня и нашего 
начальника управления культуры 
и туризма городской админи-
страции екатерину Александровну 
Сергееву, также участвовавшую 
в полете над городом, пилоты в 
шутку нарекли графом и графиней 
Богородицкими. Приземлились 
мы, как, наверное, уже догадались 
читатели, в селе Богородицкое. 
А коллеги смеялись, мол, надо 
было руководителя Регпалаты 
пригласить, чтобы тут же свиде-
тельство на право собственности 
оформили.

Шутки-шутками, но теплового 
запаса шара хватает только на 2 
часа полета – в аэростате имеется 
четыре газовых баллона. но можно 
в принципе за счет пассажирских 
мест установить дополнительные 
баллоны. Рекорд продолжитель-
ности полета, насколько мне из-
вестно, около пяти часов…

Вот после Смоленска аэронавты 
направились в Польшу на чемпио-
нат европы. контакт у нас теперь 
тесный. Смоляне уже высказывали 
нам просьбу, чтобы пригласили 
воздухоплавателей вновь. особен-
но жителям города понравилась 
демонстрация аэростатов вечером 
1 сентября на площади ленина. 
народу собралось очень много. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить смолян за органи-
зованность – никто не выходил за 
ограждение. Желающих мы при-
гласили покататься. Три аэростата 
взлетели с пассажирами прямо 
с площади под бурные аплодис-
менты зрителей и под «Прощание 
славянки». А потом на оставшихся 
трех шарах, которые мы исполь-
зовали в качестве статических, 
детишки поднимались в небо на 

высоту  пятиэтажного дома. При 
этом аэронавты рассказывали 
историю воздухоплавания и о 
принципе действия шаров. Так что 
шоу получилось не только интерес-
ным и ярким, но и очень позна-
вательным. например, зрителям 
продемонстрировали эффект от 
сгорания газа – виден огромный 
язык пламени, и шар становится 
похожим на яркий абажур. Шару 
придается вращение. Представ-
ляете, какая красота –темное небо 
и в нем вращающийся огненный 
шар…  Вот и получился на пред-
ставлении марш шаров.

Смоленск впервые увидел такое 
зрелище. В будущем мы намерены 
расширить рамки фестиваля. В 
связи с тем, что Смоленск явля-
ется пограничным городом, можно 
провести здесь международный 
чемпионат. неужели мы не сможем 
принять лучших европейских аэро-
навтов?! – Сможем! Тем более, 
что это не потребует больших сил 
и средств. Российская и поль-
ская федерации воздухоплавания 
готовы вложить свои средства в 
проведение чемпионата. крепкая 
федерация и у белорусов. Так что у 
Смоленска есть перспектива стать 
центром воздухоплавания – мы 
имеем два аэродрома, которые 
не задействованы, есть аэроклуб, 
есть ДоСААФ. Вспомните еще, 
что на смоленской земле такие 
традиции, какими не может по-
хвастать ни один другой регион. 
Первый русский летчик ефимов 
– уроженец Смоленщины, первый 
космонавт планеты Юрий Гагарин 
– наш, смоленский! 

Воздухоплавание – это не толь-
ко яркое зрелище, но и достойное 
занятие, которым могут и должны 
увлечься сотни и тысячи смолян.

в небе смоленска          
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âèкòор ПÅÒðîâ

что было, что естЬ
В прошлом году в июльском но-

мере нашего журнала был опубли-
кован фотомакет новостроек госу-
ниверситета. Трудно поверить, но 
все три объекта уже построены (на 
фото новый учебный корпус).

Приходите к нам учиться – 
есть теперь где разместиться.

* * *
Вспоминаю, – пишет выпуск-

ница Смоленского университета 
1925 года, – как в Смоленск при-
ехала с концертом знаменитая 
певица А.В. нежданова. Денег на 
билеты у нас, конечно, не было. мы 
нашли выход. Выбрали из своих 
сокурсников делегацию, чтобы 
увидеть нежданову и попросить 
ее посвятить следующий концерт 
студентам, будущим учителям. 
она охотно отозвалась на нашу 
просьбу и дала для нас бесплатно 
закрытый концерт.

* * *
– если вы получили 5, это не 

означает, что вы умный, – гово-
рит преподаватель математики, 
раздавая контрольные работы 
студентам. – Это значит, что я не-
внимательно проверял.

* * *
Из заявления абитуриента: «о 

себе сообщаю: Золотая медаль 
за школу, степендиат областной 
премии». Заявление, конечно, 
смешное, но не будем спешить с 
выводами. Этот абитуриент стал 
студентом. И получил диплом. С 
отличием! на худграфе.

* * *
В биографиях некоторых наших 

преподавателей имеются похожие 
строки: в университете работает с 
1982 г. (с перерывом 1995–2005). 
Эта лаконичная запись означает, 
что не выдержал человек в свое 
время тощих кормов в госвузе, 
подался за длинным рублем в 
частный институт. но порядки там 
своеобразные, да и деньги не для 
всех большие. И... вернулся «блуд-
ный сын» в родные пенаты.

* * *
– находит ли студенческая на-

учная работа какое-нибудь при-
менение на практике? – спросили 
председателя студенческого на-
учного общества. И он ответил:

– А как же! Студенческий науч-
ный клуб «Экос» изучил состояние 
речки Ясенная в пределах Смолен-
ска. По результатам исследования 
возбуждено уголовное дело.

* * *
– Хоть вы, лидочка, и профес-

сор, – заявила как-то воцерков-
ленная уборщица, – но вам стоит 
помолиться иконе Богородицы 
«Подательница ума».

* * *
– И зачем ты прешь во власть?
– Так ведь там удобней красть.

* * *
Деревенская женщина покупает 

в автолавке яйца. Это очень удив-
ляет ее соседа:

– А что ж, маша, твои куры 
бездельничают? Или у тебя петух 
голубой?

* * *
В школьном интернате я время 

от времени получал «по бед-
ности» какие-то деньги. Точнее, 
возможность набрать на какую-
то сумму продуктов в местном 
сельмаге. Ассортимент был, 
естественно, не велик. И я брал 
жестяную, литров на пять, банку 
яблочного джема и некие брике-
ты, под названием «фруктовый 
чай» – их можно было грызть и 
без  всякой заварки.

          из блокнота ветерана
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КОГОРТА ИСПОЛИНА

Почетный гражданин Смолен-
ска Альберт Петрович Иванов 
сравнил  древний русский город 
с исполином, а о смолянах сказал 
буквально следующее:

- Я родился и вырос в этом 
городе. Главное, что всегда объ-
единяло его людей, – это чувство 
любви к Родине, чувство патрио-
тизма и самоотверженный труд. 
основные эти критерии и созда-
вали когорту людей, о которых 
сегодня речь.

А речь шла на тему: «Смоляне 
на службе отечеству». ей была 
посвящена научно-практическая 
конференция, которая проходила 
в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке имени А.Т. 
Твардовского.

Первым слово было предостав-
лено именно Альберту Петровичу 
Иванову. И он напомнил о книге 
известного краеведа Анатолия 
Яковлевича Трофимова «новости 
из прошлого», где повествуется 
об исторических персонажах, 
которые «умели в тяжелые го-
дины защищать свое отечество 
и восстанавливать его, следуя 
лучшим героическим и трудо-
вым традициям нашего народа». 
Говорил о книгах, посвященных 
Героям Советского Союза и Ге-
роям Социалистического Труда, 
об энциклопедии «Смоленская 
область», в первом томе которой 
«Персоналии» содержатся краткие 
сведения о многих современниках 
– патриотах отечества.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

об Александре Трифоновиче 
Твардовском рассказывали на 
конференции его дочь доктор 
исторических наук Валентина 
Александровна Твардовская и 
литературовед, участник Великой 
отечественной войны Андрей 
михайлович Турков. они сконцен-
трировали внимание на драма-
тическом периоде освобождения 
Смоленска и всего края, пере-
жившего фашистскую оккупацию.

- Твардовский вошел в Смо-
ленск, освобожденный от немецких 
захватчиков, вместе с войсками, - 
делилась воспоминаниями дочь. 
– он очень ждал этого дня, когда 
пробивался вместе с редакцией 
своей газеты «красноармейская 
правда» к Смоленску. И когда во-
шел в город, в дневнике его боль-
шой пропуск после этого дня. он 
ничего не мог записывать…  надо 
представить, что почувствовал 
поэт, увидев, в каком положении 
был город после освобождения. А 
ведь он прошел к этому времени 
пекло Юго-Западного фронта, на 
котором был с первого дня во-
йны, с июня сорок первого года. 
он был в окружении. он отступал 
вместе с армией. он так много уже 
видел. но был все равно потрясен 
увиденным в Смоленске. После 
месячного перерыва в записях 
одна фраза : «Родных мест больше 
нет». Рассказы местных жителей и 
личные впечатления рассеяны по 
дневникам на протяжении остав-
шихся дней. отражены и в поэзии. 
Тема войны и тема Смоленска не 
исчезают из его творчества. По-
тому что Смоленщина и Смоленск 
для него – это символ России, 
символ ее бедствий и страданий 
во время войны. Также и символ 
восстановления города, в кото-
рый он верил. Тогда он верил, 
что силами смолян все будет 
возрождено.

Продолжил разговор о возрож-
дении Алексей Иванович орлов 
– почетный гражданин города, 
который некогда его возглавлял и, 
будучи секретарем обкома партии, 
курировал строительную сферу. 
В короткий срок Смоленск был 
восстановлен, а в последующем 
– расширен. Алексей Иванович 
привел красноречивый пример:

- За двадцать лет мы построили 
двадцать заводов и пять микро-
районов на семьдесят тысяч на-
селения. В самый пик возрожде-
ния Смоленска Борис Иванович 
муравчик возглавлял партийную 
организацию. легендарный че-
ловек, конечно, Иван ефимович 
клименко. И до него в числе 
руководителей области не было 
таких личностей, и после него, к 
сожалению, тоже.

ДОБПЕСТНОЕ ВОИНСТВО

В рядах высших офицеров 
на протяжении всей обозримой 
истории было много смолян – и 
среди императорского воинства, 
и в Советской Армии, и немало в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, о чем убедительно 
рассказал преподаватель военной 
академии противовоздушной обо-
роны михаил Викторович Янин.

Флотоводец Павел Степанович 
нахимов - яркая фигура в плеяде 
высших офицеров. Из москвы при-

Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ,
æóрíàëèñò

сохраНеНие памяти
смоляне на службе отечеству          
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ехал представитель дворянского 
рода, из которого вышел знаме-
нитый адмирал. его имя Александр 
Павлович нахимов. он познакомил 
с родословной смоленских на-
химовых, в числе которых многие 
были причастны к доблестному 
российскому воинству.

оказывается, и род михаила 
Юрьевича лермонтова имеет отно-
шение к Смоленщине. его предок, 
выходец из Шотландии, служил в 
Бельской крепости. А город Белый, 
как известно, относился к Смо-
ленскому краю. Перешедший на 
службу к московскому государю, 
иноземный наемник явился осно-
вателем рода, из которого вышел 
великий русский поэт. Удивитель-
ную эту историю поведала Галина 
Ивановна муратова – заведующая 
Бельским краеведческим музеем 
Тверской области. У музея суще-
ствует давнее и доброе сотрудни-
чество с библиотекой имени Твар-
довского. И в знак благодарности  
Галина Ивановна передала в дар 
библиотеке краеведческие книги 
о Белом и его музее.

Среди гостей была елена Алек-
сандровна максимова - главный 
библиограф Смоленской област-
ной детской библиотеки имени 
И.С. Соколова-микитова. она вы-
ступила с презентацией мультиме-
дийного библиографического из-
дания «За службу и за храбрость».

РАВНЕНИЕ НА ДОСТОЙНЫХ

В устах натальи Викторовны 
кибисовой, руководителя инфор-
мационного центра по атомной 
энергии в Смоленске, позвучало 
проникновенное обращение к 
юной аудитории:

- Я призываю вас, прекрасно 
владеющих информационными 
технологиями, заниматься ис-
следовательской и краеведческой 
работой. Сегодня в этом зале на-
ходятся те люди, которые смогут 
помочь вам воспитать самые луч-
шие качества, какими мы восхища-
емся на этой конференции, когда 
вспоминаем знаменитых смолян.

ПОДВИЖНИКИ

А когда начались занятия по 
секциям, я направился в отдел 
краеведческой литературы. И там 
услышал не одну замечательную 
историю о подвижниках земли 
Смоленской. например, о Галине 
Ивановне Артамоновой, бывшем 
директоре универсальной библио-
теки, Все преобразования в ней за 
полвека, особенно в период бур-
ной компьютеризации, осущест-
влены под руководством Галины 
Ивановны. о ней тепло и душевно 
рассказала Вера Ивановна кар-
печенкова – главный библиограф 
библиотеки. Там краевед из Вязь-
мы Игорь музыченко увлеченно 
излагал исследовательский ма-
териал о местных библиотекарях 
ранней поры Советской власти. 
Зримо воссоздал образ энтузиаста 
библиотечного дела Алексея Ива-
новича Ильина, который спас от 
уничтожения уникальные издания, 
попавшие под запрет «красной 
цензуры». Там нелли никаноров-
на кравклис, краевед, писатель и 
подвижник, рассказывала о  трех 
великих путешественниках-смо-
лянах – н.м. Пржевальском, П.к. 
козлове и С.С. Четыркине. образ 
Пржевальского предстал со стра-
ниц смоленской печати благодаря 

стараниям Татьяны николаевны 
Жаровой, библиотекаря и доцента, 
кандидата педагогических наук. 
А кандидат исторических наук 
из Рославля михаил Вадимович 
Иванов посвятил выступление му-
зейно-выставочной деятельности 
В.В. Докучаева.

- конференция направлена на 
сохранение гражданской памяти 
нашего общества, традиций, под-
вигов, созидательной деятельно-
сти тех, кто на протяжении многих 
лет, многих веков трудился над 
воплощением того, что является 
сегодня культурно-историческим 
наследием. многогранная исто-
рия России отражена в истории 
Смоленска и в истории, наверное, 
каждой семьи, - подчеркнула ди-
ректор областной универсальной 
библиотеки ольга евгеньевна 
мальцева. – И наша конференция 
направлена на то, чтобы ни одно 
крупное событие, ни одно достой-
ное дело, ни одна значимая лич-
ность не остались вне гражданской 
и общественной памяти. Библио-
тека хранит эту память - память 
печатную, память общественную, 
память человеческую.

          смоляне на службе отечеству
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Предвыборная кампания в областную думу 
пятого созыва нынче проходила тихо и спо-
койно. кроме нескольких истеричных заяв-

лений эсеров, в агитационных акциях особо ничего 
интересного не было. А вот что, несомненно, взорвало 
общественность, так это неожиданное исключение из 
лДПР незадолго до выборов  известного банкира Пав-
ла Шитова и, как следствие, удаление его из первой 
тройки выборного списка «жириновцев».

По сути это было самое настоящее «кидалово». 
мне представляется, что губернатор А.В. островский 
очень осерчал, что банкир стал помогать «казаков-
цам»: профинансировал часть работ по ремонту 
партийного офиса по улице Урицкого, собирался идти 
на выборы от эсеров. Шитова нужно было, по моей 
версии, завлечь в «сети», а потом «развести», кинуть, 
наказать за неразборчивость, поддержку личных вра-
гов губернатора. 

Интересно, а как случившееся оценивает 
сам Павел Николаевич Шитов? Разделяет ли 
он мою версию, что акция в отношении него 
была заранее спланирована? И как вообще он 
рассматривает прошедшие выборы и будущее 
возглавляемого им холдинга в свете конфликта 
с губернатором?

- В разных сообществах существуют различные 
моральные нормы. есть нормы, которые уместны в 
одном обществе, но не уместны в другом.

Я всю сознательную жизнь занимаюсь бизнесом. В 
бизнесе одним из краеугольных камней является то, 
что человек держит свое слово. Условия заключенных 
сделок обязательно должны выполняться. независи-
мо от того, выгодны они или нет.

Действуют ли политики таким же образом, сложно 
судить: у нас публичная политика  только зарождается. 
Даже одно поколение не сменилось, и говорить о том, 
что есть уже устоявшиеся традиции, сложно.

Я хорошо отношусь к людям, состоящим в руковод-
стве Смоленского отделения партии «Справедливая 
Россия». Поэтому я хотел им помогать, оказывать им 
посильную помощь. Став губернатором, островский 
предложил мне стать его соратником, помогать пар-
тии лДПР. меня рассматривали как одного из спон-
соров партии. Я знал, что по финансам Смоленское 
отделение лДПР было небогатым, и прекрасно пони-
мал: партии требуется приток средств, и она должна 
развиваться. Раз уж руководство страны доверило 
возглавлять регион одному из видных представителей 
лДПР – значит, оно заинтересовано в популяризации 
идей партии, в повышении ее рейтинга и в активной 
партийной работе. но для этого необходимы деньги. 
И для меня было естественным, что меня пригласили 
в качестве спонсора. В свою очередь я это рассма-
тривал как сделку. В ответ на то, что я буду финан-
сировать лДПР, мне предложили  место в областном 
избирательном списке партии.

- А зачем Вам нужно было депутатство в Смо-
ленской областной Думе?

- Я являюсь бизнесменом. У меня есть работа, 
которая мне нравится. Хочу развеять какие-либо по-
дозрения: мне депутатство нужно было не для полу-
чения каких-то дополнительных благ. никаких благ 
оно мне дать не могло.

- Почему же? Ведь это и авторитет, и обще-
ственный вес…

- Я хочу, чтобы мой авторитет базировался не на 
мандате депутата, а на том, что наш банк делает для 
города и области. мы его хотим сделать более удоб-
ным, чтобы большинство жителей именно его выбрало 
в качестве своего партнера. И вот это будет самым 
большим авторитетом. мы хотим, чтобы жилье, кото-
рое строит наша компания, нравилось покупателям, 
чтобы мы являлись компанией, четко выполняющей 
свои обязательства. Вот это и есть, в моем сознании 
бизнесмена, основа авторитета, а не некая бумажка, 
дающая право проезжать на красный свет или оста-
навливать автомобиль в неположенном месте, или 
произносить второй тост на каком-либо корпоративе. 
Такой авторитет мне просто не нужен. Точно так же 
мне не нужно место депутата на постоянной основе. 
У меня есть работа, и я еще не собираюсь на пенсию.

- Но тем не менее Вы же согласились на спон-
сорство в обмен на депутатский мандат?

- Я согласился, потому что губернатор меня попро-
сил. А место депутата я намеревался использовать 
так, как это и подразумевалось во время зарождения 
демократии: парламентскими методами вырабаты-
вать те решения, которые необходимы для граждан. 

пиррова победа 
или торжество Народовластия? 

Банкир Павел Шитов и журналист Владимир Коренев 
обсуждают итоги выборов на Смоленщине

выборы в областную думу: итоги и ПерсПективы          
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У меня есть собственное мнение по многим вопро-
сам, и я бы его пропагандировал, аргументировал и 
отстаивал, и, может быть, нашел бы последователей. 
Я отстаиваю только те вещи, в которые сам верю. 
Правда, бывает, что мое мнение меняется. но это 
нормально.

- Возвращаясь к первому вопросу нашей бе-
седы, можно предположить, что Вы мою версию 
поддерживаете, что Вас просто-напросто «раз-
вели» ради того, чтобы «Справедливая Россия» 
не получила мощный финансовый рычаг.

- Было пожелание, чтобы не появлялись реклам-
ные материалы эсеров, чтобы каким-то косвенным 
образом я не финансировал эту партию. Я, будучи 
бизнесменом, рассматривая эти условия как часть 
сделки, их выполнял. мне сложно залезть в душу 
островскому и понять, что он думал, затевая все это. 
Доказать, что изначально он это все придумал, чтобы 
таким хитрым образом не допустить моего появления 
в Думе, я тоже не могу.

если выяснится, что так и было спланировано, это 
плохо и прискорбно. По этическим правилам, которы-
ми руководствуются бизнесмены, это недопустимые 
действия. но чужая душа – потемки. А если в политике 
подобные «разводки» являются допустимыми – зна-
чит, в ней что-то ненормально. В политике необхо-
димо добиваться целей политическими методами, а 
не силовыми, не обманными. Именно политическими.

- А совместимы ли бизнес и порядочность?
- В бизнесе все очень просто: если ты непорядочен 

и об этом все узнают, тебе перестанут, например, да-
вать предоплату. Во-вторых, есть арбитражный суд, и 
тебя могут оштрафовать. Бизнесменов гораздо боль-
ше, чем политиков, поэтому опыт наработан большой.

- Кстати, о бизнесе – у Вас произошел разрыв 
с соучредителем. Говорят даже, будто от этого 
возникли большие убытки…

- нет убытков, предприятия продолжают работать. 
А что касается расставания с одним из акционеров, 
я искренне считаю: акционеры должны быть едино-
мышленниками и иметь общий взгляд на то, как надо 
развиваться. У нас взгляды разошлись.

Я стараюсь построить современное предприятие. 
Считаю, что мои партнеры мешали этому. несколько 
лет я пытался их убедить. Число попыток зашкалило 
разумные пределы, и мы приняли решение вместе 
не работать.

- Ходят слухи, будто Ваши бывшие партнеры 
начали выполнять политический заказ опреде-
ленных прогубернаторских сил, пытаясь на Вас 
повлиять. Было такое или нет?

- Здесь, скорее, кризис подходов. Я считаю, что 
предприятие должно развиваться по рыночным за-
конам. мы ведь не первые в мире, кто учреждает 
предприятия, - так все развиваются. надо делать 
то, что выгодно, соблюдая баланс  тактических и 
стратегических последствий от принятого решения. 
мои же партнеры считали, что надо везде набрать 
родственников и через них влиять. Такой соблазн, 
кстати, можно видеть и на государственном уровне 
– в ситуации, когда нефти много. 

У нас в предприятии слишком много стало поли-
тики. А ведь это сугубо экономическое образование, 
им нельзя управлять политически. Это же не воин-
ская часть, где твоя устойчивость зависит от того, 
сколько своих людей ты на ключевые должности 
расставил. на предприятии другие критерии: есть 
прибыль – молодцы, нет – фирма терпит убытки. И 
вот когда политических составляющих стало очень 
много, я принял решение расстаться с партнерами. 
на экономику компании это повлияет, как я считаю, 
только положительно. Сейчас на предприятии очень 
здоровая обстановка. И то, что произошло, я считаю 
не напастью, а победой и хорошим событием.

- Вернемся к прошедшим выборам. Хотелось 
бы услышать Ваш комментарий их итогов.

- «единой России» было очень важно победить, 
потому что прошлый результат оказался слабым. 
«единая Россия» мобилизовалась. Партия подошла 
к выборам ответственно, бросила мощный ресурс. 
Достаточно упомянуть о том, что фактически пред-
выборный штаб возглавлял секретарь Генерального 
совета партии Сергей Иванович неверов. «единая 
Россия» наступала по все фронтам. Были учтены 
многие нюансы – и получен нужный результат.

- Так что конкретно сделали единоросы?
- Шапкозакидательством они не занимались. 

Прежде всего, подобрали и мотивировали актив. 
Привлекли профессиональных политтехнологов. Это 
тоже важно, потому что борьба идей отошла на вто-
рой план. Те же коммунисты, к примеру, нас сегодня 
не за коммунизм агитируют. «Справедливая Россия» 
- тоже не единственная партия, которая выступает 
за справедливость. То есть сегодня на первый план 
вышла борьба технологий, и «единая Россия» по этой 
части оказалась явным лидером.

- Какие примеры использовавшихся техноло-
гий Вы бы могли привести?

- Была проведена активная работа в государствен-
ных учреждениях и мУПах. очевидно, что явка среди 
этих сотрудников была значительно выше средней 
по области и стране. Поработали с этой большой 
армией служащих, чтобы они на выборы пришли. если 
начальник, который не скрывает свои предпочтения, 
очень просит прийти на выборы (это не является на-
рушением закона), то остальное работник может до-
думать сам. если при этом запустить слух, что потом 
все будет проверяться, работник на всякий случай 
придет голосовать – и сделает ожидаемый от него 
выбор. По большому счету, этому избирателю все 
равно, что «еР» или «СР». но существует боязнь, что 
отпуск перенесут на зимнее время. При этом партия 
власти не делала ставку на массовую явку избирате-
лей. нигде не видно было плакатов: мол, приди на 
выборы – это твой гражданский долг. Таким образом, 
отсутствовала реклама самих выборов.

- И это, убежден, делалось сознательно.
- низкая явка выгодна тем, кто имеет админи-

стративный ресурс. И упрекнуть «еР» в том, что она 
не агитировала за привлечение как можно большего 
числа избирателей на выборы, нельзя. Сейчас важен 
процент. И вторично, от какого числа избирателей он 
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получен. Вопрос о легитимности власти – в зависимо-
сти от проголосовавших – сегодня не стоит. Почему 
другие партии не агитировали за само участие в вы-
борах – не знаю. наверное, посчитали, что эффект 
может быть низким.

Вот это и есть технологии. каждая в отдельности, 
может, имеет небольшой вклад. но если направлений 
наберется с два десятка, они и дают результат.

- Как Вы объясните, что ЛДПР получила на 
1 процент меньше, чем на последних выборах 
в Госдуму? Вероятно, сказался также скандал, 
связанный с Вашим удалением из «тройки»? Со-
гласитесь ли Вы с моим мнением, что смоляне не 
очень-то доверяют новому губернатору? Также у 
очень многих смолян назойливая реклама ЛДПР 
на общественном транспорте и на каждой улице 
вызывала рвотный рефлекс.

- лДПР получила такое же количество мандатов, 
как и тогда, когда она была в глубокой оппозиции. 
Это объяснимо. лДПР всегда работала на маленьких 
бюджетах. По моей оценке, 80 процентов рейтинга 
лДПР – это рейтинг ее харизматического руководи-
теля Жириновского, теперь в области знают, что и 
новый губернатор – из лДПР. если опросить смолян, 
назовут еще льва Васильевича Платонова – человека 
тоже харизматического и, скажем так, с историей. 
Платонов на выборы не пошел. А больше харизмати-
ческих людей в лДПР не было.

Повлияло ли на исход выборов мое исключение из 
партии и из списка? Думаю, что нет. Потому что я не 
привлекался к активным действиям, к ярым сторон-
никам лДПР меня никогда не причисляли, да я и не 
претендую на это.

- Но людей возмутило, что с Вами непорядочно 
поступили…

- конечно, те, кто в определенной степени взаи-
модействуют с областными властями, задумаются. 
А большинство избирателей посчитали это какими-
то внутренними разборками и не придали истории 
большого значения. 

- А деньги Вам вернули?
- к сожалению, нет.
- И не вернут!
- Я не знаю. но деньги-то были заплачены – при-

чем, официально, с моего счета. Я подозреваю, 
что сейчас функционеры заняты распределением 
должностей, работами, связанными с 1150-летием 
Смоленска. не знаю. но мне будет очень непонятно, 
если деньги не вернут. Так не поступают.

- А Вы будете в суд подавать?
- Посмотрим. Рассматриваем такую возможность. 

но я больше рассматриваю возможность пожерт-
вовать эти деньги, если их вернут, на какое-нибудь 
благое дело.

- Вернемся к относительной неудаче ЛДПР…
- Эта партия работала, как я уже отмечал, на ма-

леньких бюджетах, тут вдруг бюджет стал большим. А 
вот на больших бюджетах лДПР, как выяснилось, ра-
ботать не умеет. И если бюджет увеличился  в 10 раз, 
это не означает, что будет такой же рост результатов.

Было также очевидно отсутствие административно-
го давления. А партия раньше использовала техноло-
гии, дававшие эффект именно в условиях прессинга.

если подытожить сказанное, первый недоста-
ток – это отсутствие харизматических кандидатов, 
второй недостаток – неумение работать с большим 
бюджетом. ну, развесили они баннеры двухцветные, 
где только захотелось. ну и что? люди откровенно 
говорили, что это перебор.

еще один момент. Для федерального начальства 
важнее была победа «еР». «Жириновцы» просто 
должны были подтвердить тот же статус, который у 
них уже имеется в регионе. Поэтому мы не увидели 
здесь Жириновского и каких-то ярких акций.

- Чем Вы объясните, что мало голосов полу-
чила «Справедливая Россия»?

- Эсеры  на прошлых больших выборах добились  
большого  успеха. Здесь надо иметь в виду, что у еди-
норосов на тех выборах был период спада, а сегодня 
наблюдается рост. У справоросов все в противофазе: 
период роста и эйфории сменился следующим за 
ним кризисом.

Считаю, что эсеры посчитали для себя зазорным 
опускаться до мелочей. Против сыграла как раз низ-
кая явка: многие их потенциальные сторонники не 
пошли голосовать, и эсеры мало что сделали, чтобы 
эти люди пришли на выборы. Против сыграла актив-
ная компания сразу с трех сторон – от «еР», лДПР и 
кПРФ. А вот скандал на теледебатах я рассматриваю 
наоборот: как просчет политтехнологов «еР». Эсеры 
получили от этого гораздо больше дивидендов.

- Но я все-таки с Вами не соглашусь. Полагаю, 
что в действиях эсеров присутствовала истерич-
ность, которая раздражала избирателя. Терять 
голову и проявлять неконтролируемые эмоции, 
на мой взгляд, не следовало. К примеру, непод-
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готовленное тщательным образом «посещение» 
офиса, где Казаков рассчитывал застигнуть кон-
курентов с поличным, насторожило избирателя…

- но, с другой стороны, чернуха-то на казакова 
была – это факт. ее же кто-то сделал! И вряд ли ее 
изготовляли  в интересах Партии пенсионеров либо 
подобных малых партий.

лидеры местных эсеров не проанализировали, 
на мой взгляд, итоги думских выборов, которые 
дали «СР» почти 20 процентов. но половину голосов 
принес отрицательный рейтинг  правящих партий; 
а в ельне, например, такую же «половинку» имела 
Партия пенсионеров. Из этих расчетов вытекает, что 
реальный рейтинг «СР» составлял 9 процентов. И 
кампанию нужно было строить так, чтобы из девяти 
сделать пятнадцать. А эсеры, по-видимому, считали, 
что у них рейтинг 20 процентов, а кампанию строили 
на получение 50 процентов голосов.

мы не видели у «СР» ни телевизионной, ни наруж-
ной рекламы. Фактически, вся их работа состояла 
в раздаче выпущенных агитационных материалов – 
кстати, весьма хорошего качества. С помощью своей 
газеты воевали эсеры и на встречах с избирателями. 
мои наблюдения показали, что эту часть работы 
эсеры делают очень эффективно: они свои мысли до-
носят с малыми затратами, прямо и понятно. Так что 
в будущем списывать их со счетов, конечно, нельзя.

- Несмотря на более-менее спокойную пред-
выборную кампанию, грязи, на мой взгляд, 
хватило. И, к сожалению, не всегда корректно 
действовал губернатор. В Новодугинском рай-
оне, например, он в открытую агитировал за 
кандидата – руководителя хозяйства в «угодьях» 
заместителя главы кремлевской администрации 
господина Володина. Причем, избирателям не-
ведомо, находился ли губернатор в это время в 
отпуске или продолжал исполнять свои государ-
ственные обязанности. Согласился губернатор и 
на «фотосессию» с кандидатами-единоросами в 
своем служебном кабинете, где вывешен портрет 
президента. Облизбирком был вынужден запре-
тить распространение рекламных буклетов из-за 
отсутствия согласия В.В. Путина на использова-
ние своего изображения в агитационных целях. 
Имеет место ошибка политтехнологов, был ли 
отпечатан весь тираж или это «отмыв» денег, 
остается только гадать…  Еще один момент: на 
многих участках по данным на 18:00 явка состав-
ляла 15-17 процентов, а потом вдруг за 2 часа 
при полупустых помещениях для голосования 
она составила 30 процентов. Есть также подо-
зрения у некоторых наблюдателей, что в ряде 
избирательных комиссий сознательно портили 
бюллетени или перекладывали бюллетени с го-
лосами в пользу неугодного кандидата в тонень-
кие стопочки аутсайдеров выборного рейтинга.

Хотелось бы, чтобы Вы, Павел Николаевич, 
высказались по затронутым вопросам.

- Я не хотел бы давать юридическую оценку тому, 
имел ли право губернатор произносить те или иные 
слова, вправе ли кандидаты выпускать буклеты с 

изображением президента. но фотографирование в 
кабинете губернатора показывает: сам факт нахожде-
ния здесь кандидата добавляет ему шансов. Причем 
не имя островского срабатывает, а его должность. 
Создается впечатление, будто с кандидатом совету-
ются, опираются на его мнение.

Этот пример свидетельствует: административный 
ресурс применялся. В связи с этим расскажу одну 
историю. В одном из американских судов рассма-
тривалось дело о порнографии. Адвокаты ответчика 
построили свою защиту на том, что нет определения 
порнографии. Прагматичный американский судья 
написал такую формулировку: порнография очень 
сложно поддается формальному определению – но 
если вы это увидите, то сразу поймете, что это оно. 
Так и здесь. неважно, как квалифицирует инцидент 
суд; у большинства населения сложится впечатление, 
что административный ресурс применялся. конечно, 
полагать, будто только административный ресурс 
предопределил победу, нельзя. кстати, партия вла-
сти не всех тех кандидатов провела, кого хотела. она 
проводила праймериз – причем среди рейтинговых 
кандидатов, многие из которых имеют особую точку 
зрения, отличную от общепринятой в партии.

насчет порчи бюллетеней и явки. Здесь как раз 
очень просто. Существуют математические и стати-
стические методы, используя которые можно получить 
полную картину, где и что применялось. 

Это далеко не первые выборы, проходящие в новой 
России, и я могу назвать с десяток способов мани-
пуляций, которые существенно влияют на результат. 
Все эти «карусели», «ручейки», подвозы избирателей 
родились сотню лет назад в странах, которые сегод-
ня называются демократическими. Также постоянно 
придумывают новые технологии, причем есть весьма 
остроумные. если посмотреть на статистику, то это 
сразу будет видно – применялись мошеннические 
методы или нет. Доказать факт сложно, но будет 
видно, что это как раз тот самый случай. И правды 
вы не добьетесь…

- Может, Вы предложите «лекарство» от всех 
этих махинаций? Я, например, считаю, что не-
явка на выборы должна рассматриваться как 
административное правонарушение.

- Вот сейчас победители говорят: мол, люди нас 
поддержали. Это хорошо, что говорят. но плохо, если 
они так действительно думают. население выборы, 
по большому счету, проигнорировало. По хорошему, 
власть сегодня должна заняться изучением этого 
факта. объяснений может быть два: либо народ все 
устраивает, и он считает, что и без него разберутся, 
либо люди не верят, что их голос что-то решает. Вот 
это очень плохо, потому что неверие накапливается. 
И если власть будет думать, что народ оказал ей 
безусловную поддержку, то она может столкнуться 
с неприятными для себя и весьма скоротечными 
событиями. надеюсь, что победители трезво оценят 
результаты и сделают соответствующие выводы. Ведь 
вожди должны быть легитимными, когда большинство 
людей их поддерживает. Иначе народ отгородится от 
власти. Это заложит в устои власти мину замедлен-
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ного действия.
- В продолжение Вашей мысли напомню чита-

телям некоторые заголовки из прошлых номеров 
журнала. Когда небезызвестного Вам Данилюка 
депутаты горсовета низвергли с поста главы 
города, я назвал статью «ОбезГЛАВленный Смо-
ленск». После избрания нового главы заметка 
называлась «Двуглавый Смоленск». Сейчас по 
итогам выборов напрашивается заголовок «Два 
Смоленска». Есть большинство населения  и есть 
власть. И люди говорят: это не наша власть, мы 
ее не избирали, мы не пошли голосовать, мы не 
хотим такую власть. Если, не дай Бог, случится 
провал у этой власти, люди о своей позиции 
вспомнят.

 - есть ошибка, которую, к сожалению, допускают 
некоторые региональные чиновники: мол, это же вы 
избрали такую власть. народ никогда не виноват и 
виноватым не будет, на него свалить вину не полу-
чится. народ – это наше общество. И жизнь жестоко 
накажет тех, кто виноватым объявляет народ.

- Павел Николаевич, после исключения Вас из 
тройки региональных кандидатов ЛДПР посыпа-
лись упреки: мол, Вы расшатывали «лодку», под 
которой понималась городская власть.

- Вот я занимаюсь пилотированием летательных 
аппаратов. При аварии, когда один двигатель горит, а 
другой не работает, недопустимо говорить командиру 
самолета: да двигатели у нас нормальные, сейчас 
они заведутся. надо экстренные меры принимать к 
посадке.

откуда взялся нынешний состав горсовета? Ведь 
до них  за провал думских выборов поплатился 
должностью губернатор маслов. нужна была, как 
воздух, победа «еР». Я как раз этим и занимался. мы 
победили на выборах с результатом в 96 процентов 
– больше только в Чечне. Было 24 единороса на 25 
мест. Достижения  этого результата добивался в том 
числе и я. надо ли было это мне? не особо. но ко мне 
обратились за помощью, и я откликнулся, выдвинул в 
горсовет своих сторонников, в том числе значитель-
ное количество сотрудников нашей компании.

Что касается Данилюка, то выбор на должность 
главы города – по сути, председателя горсовета 
– являлся весьма ограниченным. В обязанности 
председателя – организовать работу горсовета. И 
все! Формально глава за все отвечает, но ни на что 
повлиять не может.

когда Данилюка с седьмого захода избрали главой 
города, он не закатил банкет,  а оперативно собрал 
сессию и рассмотрел 40 вопросов, которые накопи-
лись,  за каких-то пару часов.

Работа председателя горсовета весьма рутинная. 
очень важно, что  вопросы готовились, прокуратура 
ничего не оспаривала. Говорят, мол, авторитетом 
Данилюк не пользовался. но горсовет – это коллек-
тивный орган, и там не требуется такой авторитет, 
чтобы выполняли твои указания. Депутата можно 
только убедить, но не заставить. У нас, к сожалению, 
возобладала другая модель: депутатов подчинить – и 
управлять ими.

- У меня есть свое мнение относительно ор-
ганизаторских способностей и личных качеств 
Данилюка. Не будем об этом спорить, потому 
что тема нашей беседы более глобальная. Меня 
волнуют более масштабные вопросы: какие ми-
нусы сегодня имеются в городском хозяйстве, 
что нужно, на Ваш взгляд, срочно сделать?

- В городском хозяйстве осталось очень мало 
профессионалов. Фактически, городское хозяйство 
не управляется.  Руководство решает какие-то по-
литические задачи, но оно прежде всего нанималось 
для хозяйственной работы.

- Я против авралов. Но посмотрите: к приезду 
Патриарха проведена в пожарном порядке тита-
ническая работа по приведению к европейскому 
уровню улицы Тимирязева – забудутся крики, 
кнут и  авторитаризм городской власти, но дела 
останутся. Все-таки нужно признать, что город 
к юбилею существенно преобразился, приобрел 
привлекательный вид.

- Так в этой работе как раз-таки принимали участие 
наши компании. не побоюсь утверждать, что основной 
объем работ выполнили именно мы. но городское 
хозяйство при этом, повторюсь, не управляется. Что 
должен делать в первую очередь сити-менеджер? 
Возникающие каждый день задачи нужно распреде-
лить между сотрудниками – и при этом запомнить, 
что,  кому и когда распределял. Поручить только 
то, что конкретный сотрудник в состоянии сделать. 
Учитывая всю его нагрузку, установить ему срок ре-
альный, – и контролировать выполнение. Вот таким 
образом сити-менеджер должен руководить. его под-
чиненные распределяют те же самые задания среди 
сотрудников подразделений, пока это не дойдет до 
последнего рабочего. И тот будет четко знать, что ему 
делать и в какой срок, когда смежники ему подвезут 
материалы и т.д. Тогда люди будут работать спокойно 
и с максимальной производительностью. если этого 
нет, если сбой на самом верху, то рабочий перестает 
уважать начальство и отбывает на работе время.  

Я не думаю, что Патриарх во время пребывания в 
Смоленске обрадовался, увидев, как в его честь пере-
гораживают улицы в городе, который и без того стоит 
в пробках из-за строительных работ и исключения из 
дорожного движения части магистралей.

Ремонты к праздникам – это вообще российская 
традиция. мы свои объемы постарались выполнить 
качественно и в срок. но, конечно, ставка властей на 
авралы пагубна. В аврал ты не сделаешь что-то капи-
тально и надолго. Ценой будет то, что выполненное 
быстрее развалится…

- Как Вы расцениваете заявление Жириновско-
го накануне выборов, что он будет добиваться 
списания долгов Смоленской области? Опять 
послышались упреки в адрес Антуфьева, что тот 
набрал долгов. А сегодня, кстати, область про-
должает жить в долг, и финансовое состояние 
региона весьма плачевное…

- Во-первых, я считаю неприемлемым поведение, 
когда новый начальник валит вину на предыдущего. 
Я сам так никогда не делаю и отрицательно отношусь 

выборы в областную думу: итоги и ПерсПективы          
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к подобному поиску оправданий. кстати, от нашего 
президента Владимира Владимировича Путина мы не 
слышали ни слова упреков в адрес предшественника, 
который, мол, все развалил. Думаю, тогда бы Путин 
сегодня не был президентом… 

Что же касается областных финансов – приведу 
пример с французскими производителями коньяка. 
они делают две вещи: разливают коньяк по бутыл-
кам, отдают их на реализацию и получают выручку, а 
во-вторых, собирают урожай и закладывают в бочки 
новые коньячные спирты. Так вот: производители 
коньяка во Франции продают те спирты, которые 
заложили их деды, а то, что сегодня закладывается, 
будут внуки разливать по бутылкам. Имеется некий 
соблазн: а давайте мы не будем возделывать вино-
град, сейчас продадим имеющиеся тысячи бочек, 
заработаем много денег и будем обеспеченными 
людьми. И действительно будут. Только внукам ничего 
не останется.

Сейчас на Смоленщине все, что есть, - это заслуга 
предыдущих администраций. Перерезание ленто-
чек происходит на тех объектах, что закладывали 
и строили предшественники. А то, что сделала эта 
администрация, будет четко видно позже. Пока я не 
вижу чего-то особенного, что новая администрация 
может записать себе в актив.

не надо, конечно, демонизировать  эту админи-
страцию: кое-что она должна делать хотя бы исходя 
из того, что нет возможности не делать. В том числе 
и по долгам. они по всей стране растут. откуда брать 
ресурсы, чтобы списать долги?

область более инертна. Последствия того, что се-
годня у нас нет условий для привлечения инвестиций, 
мы ощутим чуть позже. Те производители, которые 
есть сейчас, будут потихоньку загибаться: людей 
подсократят, объемы уменьшат. А может, переедут 
в другой регион – и новые не приедут. И постепенно 
это приведет к депрессии.

никаких прорывов нет. Вот сейчас пытаются го-
ворить о второй очереди АЭС. но это не заслуга 
губернии. Атомные станции проектируются десяти-
летиями – и не губернией. Словом, я даже не знаю, 
что поставить в заслугу администрации островского.

- Меня удивляет чуть ли не каждое публичное 
выступление губернатора – перлов хватит на 
всех губернаторов всех регионов вместе взя-
тых. Вот побывал Островский на Первомайском 
стекольном заводе и заявил, что, мол, ваше 
дело  производить продукцию, а мы будем ее 
реализовывать…  Или выведение сотен милли-
онов рублей со счета «Смоленскэнергосбыта» в 
результате мошенничества, а с участником этой 
аферы Островский договаривается о строитель-
стве Ярцевской ТЭЦ, которая якобы будет рабо-
тать на торфе. Потом выясняется, что торфяных 
залежей поблизости нет, да и вообще проект 
никто не начал реализовывать…

- Я считаю, что у исполнительной власти задача 
прежде всего хозяйственная. Власть  должна создать 
условия, чтобы в области все развивалось. конечно, 
ничем торговать администрация не сможет и не будет 

– у нас же не Беларусь, где лукашенко послал послов 
продавать калий!

Губерния должна создавать условия для развития 
бизнеса. Для этого надо много что сделать, много 
что знать. Я не считаю, что у нас область сильно 
продвинулась в этом ключе. наши власти откровенно 
занимаются самовосхвалением и попыткой объяснить 
народу, что он живет хорошо. С советских времен 
существовала традиция по перерезанию ленточек; 
ножницы клали в музей, ленточки оставляли на 
память. Сегодня с разрезанием ленточек тяжело. 
Потому что новые предприятия открывают не всегда 
угодные лица, и как-то не с руки именно на этом 
предприятии резать ленточку. Поэтому власть при-
думала себе другой информационный  повод: теперь 
она закладывает первый камень. Это можно делать 
гораздо чаще, чем резать ленточки. Или в моду пошли 
презентации проектов. Это когда VIP-персоны сидят и 
сладостно рассказывают, как построят город-сад. Все 
это освещается в прессе, и создается впечатление, 
что область быстро развивается.

- Так что делать? Вечный вопрос со времен 
Чернышевского.

- мне?
- Да не только Вам, - нам всем.
- Я свою деятельность изначально строю на том, 

что власть мне не поможет. Я на нее не рассчитываю. 
мы просто рассчитываем на то, что власть не будет 
мешать.

Большинство смолян, полагаю, тоже так относится 
к власти.  И этим также объясняется низкая явка на 
выборах. люди полагаются только на свои силы.

Выборов в ближайшее время не предвидится. Так 
что тем, кто хочет жить хорошо, посоветую надеяться 
только на себя.

          выборы в областную думу: итоги и ПерсПективы
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- несколько лет назад после 
того, как истекли мои  полномо-
чия депутата  и я оставил работу 
в Государственной Думе, мной 
было принято  решение  вернуться 
к  научно - производственной де-
ятельности. С группой работников 
науки мы создали  предприятие 
типа «хайтек»   «кристаллические 
материалы групп». название го-
ворит само за себя: предприятие 
будет заниматься выращиванием 
и обработкой  полупроводниковых 
кристаллов.  Пока в программе 
предприятия рост и обработка 
более простого материала – ис-
кусственного  сапфира. Сегодня 
финансы не позволяют приступить 

к производству более сложных  
материалов. но в  технологиче-
ском направлении мы продолжаем 
вести более сложные проекты с    
полупроводниковыми кристаллами 
– материалами, используемыми в  
микроэлектронике, космической 
и военной технике.  Для примера 
возьмем коллайдер. При его стро-
ительстве и запуске использовано  
80 тысяч кристаллов. Их произвели 
в Тульской области, на Богородиц-
ком заводе химических изделий.  
Предприятие получило такой заказ 
от ЦеРнА,   выиграв  все конкурсы 
и  победив  всех соискателей этого 
заказа: японцев, немцев, аме-
риканцев, южных корейцев. Это 

-  гордость отечественных научных 
и производственных достижений. 
Первая очередь предприятия - это 
выращивание кристаллов профи-
лированного сапфира по методу 
Степанова. Технология позволяет 
получать изделия из кристаллов 
металла, полупроводников и ди-
электриков различных профилей. 
Изделия из профилированного 
сапфира используются во многих 
отраслях высокотехнологичного 
производства: в часовой промыш-
ленности, в электронике в качестве 
подложек для микросхем, как окна 
в приборах с высокими температу-
рами и высоким давлением, окна 
сканеров для считывания штрихо-
вого кода, баллоны газоразрядных 
ламп, в качестве хладопроводов, 
втулок подшипников скольжения, 
втулок для расходометров  тепла 
и воды, нитеводителей  для тек-
стильных машин, медицинских  
инструментов и имплантатов и во 
многих других приложениях. Всего 
не перечислить. Так что работа 
предстоит большая, и потребность 
в изделиях тоже большая. 

  Сейчас  на нашем предприятии  
собран небольшой, но идейно 
сплоченный научный и инженер-
ный коллектив – это ядро предпри-
ятия,  профессионалы своего дела, 

Âèêòîð ÄÅðÅÍÊîÂñÊÈé, 
ïрåäïрèíèìàòåëü

трудНые шаги 
к Новому производству

Ìоíòàæ ñèñòåìû èК â оïòè÷åñкоì öåõå.

Ñèñòåìà оáороòíоé âоäû (íàрóæíàÿ ÷àñòü).

инвестиции          

Совсем скоро в поселке 
Голынки Руднянского рай-
она будет дан старт науко-
ёмкому производству  с 
высокой прибавочной сто-
имостью. Проект вот уже 
более двух лет осущест-
вляет известный смоля-
нам предприниматель,   
депутат Государственной 
Думы РФ 4-го созыва 
от Смоленской области  
ВИКТОР ДЕРЕНКОВСКИЙ.  
Редакция журнала  по-
просила его  рассказать 
о первых шагах нового 
производства.
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исследователи из  ведущих инсти-
тутов  бывшего СССР -  доктора и 
кандидаты наук, лауреаты различ-
ных престижных премий.  Поэтому 
мы рассчитываем на освоение вы-
сокопроизводительных технологий 
и выращивание профилированных 
кристаллов высокого качества. 
Без соответствующего качества 
на узком рынке делать нечего. В 
связи с этим мы постоянно рабо-
таем над усовершенствованием 
технологии:  разработали новую 
систему управления нагревом и 
скоростью подъёма кристалла, 
усовершенствовали тепловой узел 
ростовых установок,  применили 
новое  технологическое оснащение 
и инструменты. 

Первоначально, рассчитывая на 
поддержку государства и, как ми-
нимум, на поддержку  областной 
администрации,  мы замахнулись 
на очень серьезные и масштабные 
темы. но не получилось,  не хва-
тило поддержки ни со стороны го-
сударства, ни со стороны области.  
Администрация области могла бы 
помочь реально.  на тот момент, 
когда нами было предложено 
создать в Смоленской области 
инновационное предприятие (у нас 
было все готово, кроме капитала), 
Голынковский «еврогласс», имея 
хорошую инфраструктуру  и тех-
ническое оснащение, находился в 
стадии банкротства. Я предложил 
администрации области создать 
на месте ликвидируемого пред-
приятия ТеХноПАРк. Админи-
страции предлагалось выкупить 
предприятие банкрота и  создать 
управляющую технопарком ком-
панию. Больших денег на  это не 
требовалось (разворовываются 
или тратятся по-пустому более 
значительные суммы).  Затрачен-
ные средства окупались в течение 
двух лет, и  управляющая компания  
могла бы вернуть  государствен-
ный «кредит». В администрации 
были люди, которые поддерживали 
нашу идею, но их  авторитетное  
влияние на главу администрации  
не повлияло. Бездеятельными ста-
раниями политагитатора С. Анту-
фьева  голынковское предприятие 
было превращено в памятник раз-
рухи. на это можно посмотреть и 
сейчас. Результаты преступления, 
которые не имеют срока давности, 

видны и сегодня.  В промышлен-
ном выражении – это настоящий 
«холокост».

к сожалению, в Смоленской 
области ни одна администрация, 
кроме администраций  А. Глу-
шенкова и А. Прохорова, не  была 
способна к нормальной оценке 
новых проектов и к хозяйствен-
ной работе. Смоленской области 
не везет с главами администра-
ций. Так что проект технопарка и 
1200 высококвалифицированных 
рабочих мест в Смоленской об-
ласти появятся не  скоро. Время 
идёт. но идея не пропала, снова 
пришлось воспользоваться энту-
зиазмом. За счет личных средств 
нами приобретены оборудование и 
два здания бывшего предприятия. 
один корпус совсем развален. на 
него можно смотреть только бес-
стыжими глазами бывших руково-
дителей области. Второй корпус 
– 6600 кв. метров – приводится 
в надлежащий порядок. Ремонт 
ведется ускоренными темпами, 
модернизируем и устанавливаем 
закупленное оборудование.  Се-
годня мы уже находимся на заклю-
чительной стадии пуска 1-ой оче-
реди. Практически два года ушло 
не на работу, а на конфликты с 
администрацией и прочими чинов-
никами.  как показывает практика 
взаимоотношений,  безупречный 
чиновник в администрации любого 
уровня может нанести  вред стра-
не больше, чем сто шпионов. Два 
года администрация Руднянского 
района не может решить вопрос 
об аренде земли собственника-

ми, выкупившими недвижимость  
у разорившегося «еврогласса».  
они вроде за, но всегда находят 
причину, чтобы отложить дело. 
Их даже не интересует  то, что за 
аренду земли они будут получать 
деньги, так необходимые району, 
не много, но несколько миллио-
нов рублей в год. Участок-то не 
маленький – 25 га на восемь вла-
дельцев купленной недвижимости.  

основные задержки пуска пред-
приятия связаны с обстановкой, 
царящей в Смоленской области. 
Только  терпение участников про-
екта  позволяет  не отчаиваться и 
надеяться на преодоление бюро-
кратического садизма.  Два года 
мы не могли получить разрешение 
на использование электрических 
сетей, в конце концов,  удалось до-
стучаться до сознания руководства 
электрическими сетями. Два года 
решается и до сих  пор не решен 
вопрос с  арендой земли, о чем я 
сказал выше. организация, с кото-
рой подписан контракт на прове-
дение газовой линии к производ-
ственным корпусам и заплачены 
деньги, год не может приступить к 
выполнению работ, безнаказанное 
хамство процветает в области, как 
желтые одуванчики.

Антимонопольный комитет не 
освоил, в чем выражаются на 
практике понятия монополии и 
препятствия к осуществлению 
коммерческой деятельности. на-
деюсь, что в следующий раз, если 
возникнет нужда обратиться к ним, 
там наступит просветление. 

Вообще поселок Голынки, в 

Ãорÿ÷èå èñïûòàíèÿ роñòоâûõ óñòàíоâок.

          инвестиции



20 №10(158) «СмоленСк» октябрь 2013 г.

котором раньше проживали семьи 
рабочих  завода «Стеклоприбор»,   
деградирует в социальном плане, 
и никто на это не обращает внима-
ния.  Достойной работы люди не 
имеют, а чиновникам не приходит в 
голову, что это их основная забота 
- способствовать созданию рабо-
чих мест.  А  когда-то у людей была 
работа, и на предприятии  «Сте-
клоприбор» растили кристаллы 
искусственного сапфира.  кстати, 
это явилось тем обстоятельством, 
которое определило мой выбор 
Голынок в качестве места будуще-
го производства.

отсутствие  квалифицирован-
ной  рабочей силы - дополнитель-
ный риск проекта. кстати, в нашей 
стране на любом проекте можно 
прогореть, особенно в  Смолен-
ской области. Да простите мне 
некоторую вольность, но никогда 
не прогорают теневая экономика, 
торговля  наркотиками  или содер-
жание нелегального публичного 
дома или клуба. отечественная 
экономика развивается неустой-
чиво, естественно, спрос в России 
на кристаллические материалы 
весьма ограничен. мы вынуждены   
ориентироваться  на западные 
рынки.

Вот очень многие люди, в том 
числе и в редакции журнала «Смо-
ленск», задают вопрос: а зачем 
мне это надо, тем более в уже 
немолодом возрасте. надо знать 
психологию исследователя: рабо-
та может так увлечь, что про все 
остальное забудешь. Вот та группа 
научных исследователей, которая 
со мной работает, воспринимает 
проект как дело  жизни. У нас есть 
несколько крупных ученых, кото-
рые с 90-х годов ничего не могли 
реализовать, - страна не была к 
этому подготовлена. Я решил, как 
это ни высокопарно звучит, дать  
шанс осуществить задуманное.

Совсем скоро первая очередь 
производства будет запущена. на-
деюсь, появятся деньги, и мы смо-
жем приступить к новым темам. 
А с точки зрения научной работы 
процесс не останавливается.

есть довольно-таки распро-
страненное мнение, что произ-
водство по научным разработкам, 
применяемым в военной технике 
и в космической отрасли, должно 
получать финансовую поддерж-
ку от государства. Должно.  но 
когда стране это не нужно, не 
нужно  навсегда. к тому же у меня 
другая психология, другие под-
ходы. Я не  научился толкаться в 
коридорах власти и выпрашивать  
финансирование – ходить с про-
тянутой рукой. Я на паперти не 
привык стоять.

Сегодня страна покупает кри-
сталлы в Бельгии, в китае. Порой 
на радиорынке приобретается 
микроэлектроника для  бытовых 
приборов, и всё это использует-
ся  и устанавливается  в систему 
Глонасс и космическую  технику.  
При таком обмане трудно ждать 
превосходящих результатов.

Два слова об экономической 
эффективности инновационной 
экономики: например,  один  дол-
лар затрат на производство кри-
сталлов арсенида галлия в конеч-
ном продукте (электронном при-
боре)  дает 100 долларов прибыли. 
Такие производства и называются 
производствами с высокой при-
бавочной стоимостью. Созда-
ние таких производств называют 
технологической модернизацией 
и наукоемким процессом. Вся 
технология по росту кристаллов 

зародилась в России, и Россия 
довольно высоко располагалась 
в рейтинге по росту и обработке 
кристаллов, но это было давно. За 
20 лет, минувших от начала  разру-
шения науки и производства, нам 
уже нечего предложить Западу, 
кроме самих ученых, «вынужденно» 
покидающих страну в поисках ус-
ловий для научной работы. науко-
емкое производство встречается 
довольно редко, если не сказать, 
что его практически нет. Сегодня 
страна не выпускает приборов на 
основе высокой  микроэлектрони-
ки, - даже элементарных утюгов с 
электронной начинкой отечествен-
ного производства нет, нет своих 
телевизоров,  магнитофонов, пе-
чей СВЧ  (кроме отверточной сбор-
ки). В Японии нет своей нефти, но 
эта страна не беднее нас, потому 
что поставляет на мировой рынок 
продукты с высокой прибавочной 
стоимостью.

наукоемкое производство по-
вышает и интеллектуальный уро-
вень людей. Здесь просто средне-
го образования недостаточно. 
В Голынках мы уже формируем 
профессиональный коллектив, 
начинаем обучение операторов. 
кстати, мы предлагали вести сту-
дентов энергетического института, 
а также студентов с отделений 
физики и химии Смоленского 
университета, начиная с курсовых 
работ. мы бы могли предложить 
студентам дипломные работы по 
нашей тематике, и после оконча-
ния вуза у них уже было бы обе-
спеченное рабочее место, и это 
квалифицированное место. Эту 
идею мы пока не оставляем, будем 
готовить кадры, будем стараться, 
чтобы училась молодежь.

Пока же мы работаем бригад-
ным, вахтовым методом – специ-
алисты  приезжают из москвы, 
неделю работают и живут в Го-
лынках, затем на смену им приез-
жают другие. отбыл вахту главный 
химик, теперь наступила вахта 
главного инженера. Точно так же 
и с персоналом, специалистами-
электронщиками.

А операторы и весь персонал, 
который обслуживает машины, 
будет работать в постоянном 
штатном режиме. Так что скоро 
все увидите сами…

èñïûòàíèå ñèñòåìû оáороòíоé 
âоäû, íàñоñíûé óçåë.

инвестиции          
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Этого человека-легенду знает 
каждый, кто изучал эконо-
мику, - даже за школьной 

партой. Борис Абрамович Райзберг 
– автор одного из самых известных 
и доступных по изложению школьных 
учебников экономики. А студенты 
экономических факультетов ведущих 
вузов страны наверняка изучали эту 
самую популярную в России науку 
по его учебникам, которых насчиты-
вается более пятидесяти. Знаменит 
Борис Абрамович и тем, что являлся 
одним из ближайших сподвижников 
гениального конструктора косми-
ческих кораблей Сергея Павловича 
королева.

Родители будущего ученого и ис-
следователя очень хотели видеть его 
врачом. А Борис выбрал ленинград-
ский военно-механический институт, 
без отрыва от производства заочно 
окончил ленинградский университет. 
Университетское образование по 
математике понадобилось для до-
стижения высот в инженерии. Стал 
Райзберг доктором технических наук. 
но после смерти Сергея Павловича 
королева в 1970 году решил уйти 
в Госплан. Там потребовалось уже 
образование экономическое. По 
окончанию высших экономических 
курсов ученого назначили заведую-
щим кафедрой этих курсов. Борис 
Абрамович без защиты кандидатской 
диссертации был допущен к соиска-
нию звания доктора экономических 
наук и с блеском выдержал это ис-
пытание.

Потом пришло призвание и на 
международном уровне. кстати, два 
года Райзберг работал в США, где 
высоко ценили его исследователь-
ский и преподавательский талант. 
Сегодня Борис Абрамович обучает 
азам экономики студентов четырех 
ведущих вузов страны.

Вот такова вкратце биография 
одного из известнейших российских 
экономистов. В свое время этот 
человек входил в состав группы уче-
ных, которых Цк кПСС направлял в 
регионы для разъяснения политики 
партии в экономических вопросах. 
Так что объездил Борис Абрамович 
всю страну – от калининграда до 
Дальнего Востока. А вот в Смоленске 
ученому побывать не приходилось. 
Случай представился с приглашени-
ем от директора Смоленского фили-
ала РГУТиСа Сергея Ростиславовича 
кривко.

Ученый не скрывал своего восхи-
щения красотой древнего русского 

города. он не применул отметить, 
что накануне 1150-летнего юбилея 
Смоленск прямо на глазах «прихора-
шивался», приобретал праздничный 
лоск.

А еще Борису Абрамовичу по-
нравились студенты РГУТиСа – пыт-
ливые, жаждущие знаний, задавав-
шие ученому серьезные вопросы, 
проявившие познания в экономике. 
Вообще, по наблюдениям ученого, 
это редкое для нынешнего времени 
явление. к сожалению, очень для 
многих молодых людей сегодня ну-
жен в первую очередь сам диплом 
как таковой. Расчет на то, что диплом 
даст прибавку в зарплате. А качество 
образования неуклонно катится вниз. 
И это в стране, которая многие годы 
славилась именно фундаментально-
стью и основательностью образо-
вания, его исключительно высоким 
уровнем. 

как считает Райзберг, образова-
ние следует направлять в те области, 
которые приносят доход. И в этом 
плане специализация РГУТиСа весь-
ма выигрышная. В мире проявляется 
тенденция на увеличение занятости в 
сфере услуг. В США, например, услуг 
оказывает 85 процентов населения, в 
России – 55 процентов. если раньше, 
со времен Адама Смита считалось, 
что прибавочную стоимость дает 
прежде всего производство мате-
риальных благ, то сегодня затраты 
труда в материальном производстве 
сокращаются. людям нужны туризм, 
отдых. Сфера услуг быстро разви-
вается.

Транспорт, связь, управление – 
это тоже сфера услуг. Вот однажды 
ученый выступал в минздраве и 
сказал о том, что услуги в области 
здравоохранения выходят на первое 
место. Это очень не понравилось 
бывшему министру – известнейшему 
в мире хирургу. он только пришел с 
операции, спас от смерти пациента. 
«Выходит, я его обслуживал, оказы-
вал услугу, одолжение делал?» - не-
годовал этот заслуженный человек. 
Пришлось популярно объяснять, на-
сколько многофункциональны услуги. 
По большому счету, это деятель-
ность, которая меняет качество уже 
произведенного продукта. Сегодня 
целые новые отрасли экономики 
входят в систему услуг.

на лекции в Смоленском филиале 
РГУТиСа Борис Абрамович Райзберг 
подробно говорил о том, насколько 
важно для общества наличие об-
разованных специалистов именно в 

этой сфере жизнедеятельности. И 
надо было видеть лица студентов, 
гордившихся тем, что они сделали 
правильный выбор профессии, что 
мировой светила в экономике одо-
брил их желание трудиться именно 
в системе услуг.

много познавательного прозвуча-
ло на этой лекции. Студенты узнали 
о том, что предсказать что-либо в 
современной экономике просто не-
возможно – даже на год, не говоря 
уже о более длительном периоде. 
Прозвучали цифры уровня произ-
водительности труда и валового 
национального продукта в России, 
состояния сырьевого рынка, ана-
лиз мер, необходимых экономике 
мира. Студенты задавали вопросы 
по членству в ВТо, по продоволь-
ственной зависимости страны, по 
особенностям экономик различных 
государств.

на все эти темы есть информация 
в книгах и газетах, в Интернете. но 
услышать вживую анализ знамени-
того экономиста – дорогого стоит. 
Полагаю, о встрече с Б.А. Райзбер-
гом студенты РГУТиСа будут долго 
вспоминать.

мировая экоНомика 
Непредсказуема

Âëàäèìèð ÊîðÅÍÅÂ

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓБÐèÊè
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Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ,
ëàóрåàò ïрåìèè èìåíè Ì.â. èñàкоâñкоãо

поклоН учителЮ
НЕУСТАННЫЙ ПОИСК
ее можно встретить в самых 

неожиданных местах: то едет за 
самопрялкой для краеведческо-
го музея в деревню, от которой 
осталось одно название, то при-
сутствует на поминовении жертв 
фашизма, то с непременным сво-
им фотоаппаратом делает снимки 
на выставке в рамках презентации 
образовательного проекта «Смо-
ленский район – детям»…  А не-
давно встретил ее в сельском хра-
ме, только что отметившем свое 
столетие, в праздник Смоленской 
иконы Божьей матери одигитрии.

И всюду влечет ее стремление 
пополнить краеведческий музей 
новыми экспонатами. Учительница 
ольга Вениаминовна Богачева яв-
ляется энтузиастом поисковой ра-
боты со школьной скамьи. Вот вы-
яснила же, что родная касплянская 
средняя школа, в которой училась, 
а сейчас преподает математику, 
создана гораздо раньше той даты, 
что считалась годом основания.

А всего лишь две строчки в ис-
точнике – сборнике материалов 
«Смоленское земство и народное 
образование», где помещен список 
земских школ, и в нем значится бук-
вально следующее: «касплянская 
(1844 г.). на декабрь 1880 - 19 уч-ся. 
на 1916/17 уч. г.: курс 4 года, ; от-
дел.: 153 уч-ся, в т. ч. 8 дев. ; 1 учит., 
2 уч-цы; имелась биб-ка».

но ведь надо было  проявить 
интерес и обнаружить источник, 
знать историю края, чтобы за-
глянуть в список Поречского, 
а не Смоленского уезда. Тогда 
касплянская волость входила в 
Поречский уезд. надо быть пытли-
вым, любознательным человеком, 
чтобы вести неустанный поиск, 
кропотливо накапливать факты. 
надо быть неравнодушным чело-
веком, чтобы собирать историче-
ские свидетельства из года в год, 
изо дня в день.

В музее, обновляемом ее уси-
лиями, мы ведем с ольгой Вениа-
миновной беседу о школе, которая 
в следующем году будет отмечать 
свое 170-летие.

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
- Был период, когда в каспле 

существовали две школы - цер-
ковноприходская и земская. Цер-
ковноприходская  - располагалась 
на городище.

В ней преподавала Серафима 
Афанасьевна Савицкая. она была 
регентом церковного четырехго-
лосного хора и учительницей цер-
ковноприходской школы. После 
закрытия работала в школе первой 
ступени, то есть, начальной…

В музее есть воспоминания еф-
росиньи Ивановны Якушенковой, 
которая в первый класс пошла в 
1880 году:

«…Школа находилась напротив 
раймага, на месте молококон-
торской кладовой. Учебный год 
начинался с Покрова, с 1 октября 
по старому стилю. В этой школе 
было два класса. В первом классе 
учились шесть девочек и пятнад-
цать мальчиков. Работал учителем 
Филипп егорович. очень хороший. 
Парт в этой школе еще не было. 
Сидели за отдельными столами 
на длинных скамейках. В первом 
классе писали грифелем на гри-
фельных досках. Со второго – на-
чинали писать ручкой с пером на 
бумаге.

В третьем классе учились уже в 
новой школе напротив больницы. 
Здесь было три класса – первый, 
второй и третий. еще учили две 

учительницы: Александра Алек-
сандровна младова и Анастасия 
Петровна Сильницкая – дочь свя-
щенника.. В этой школе уже были 
парты.

Школьники из окружающих де-
ревень жили прямо в школе. Спали 
на нарах. обед им варил сторож. 
Топили сами.

После окончания трехклассной 
школы учиться мне не пришлось. 
Была дочерью крестьянина. А 
крестьянам в гимназию поступать 
было трудно. Вот Пелагея Семе-
новна моисеева училась в школе 
вместе со мной, а поступила после 
школы в гимназию, так как была 
дочкой священника.

Учителю в то время платили 25 
рублей в месяц.

Вокруг школы сажали березы, 
которые растут и сейчас.

В деревне Шелатони работал 
учитель Самуил Баботкин. он учил 
детей зиму, а потом привозил 
их в касплю сдавать экзамены. 
Эти ученики хорошо отвечали на 
экзаменах, хорошо читали и пи-
сали. Платили этому учителю по 
возу дров и по одному рублю за 
ученика».

- В девятнадцатом году была 
образована семилетка. она стала 
называться школой второй сту-
пени. 12 апреля 1919 года газета 
«Рабочий путь» писала:

«каспля. В начале нынешнего 
учебного года касплянская шко-

встречи с интересными людьми          
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ла второй ступени была близка 
к ликвидации. В школе не было 
учебников. А главное же – дров. 
Приобретать же это за отсутстви-
ем финансов не было возможно.

Чтобы не закрывать школу, ра-
ботники ее решили добыть сред-
ства своими силами, то есть ре-
шили ставить спектакли. Устроили 
подмостки. Из учеников старшего 
возраста организовали группу ар-
тистов, которая начала работать. 
Спектакли состоялись каждый 
праздник. И теперь они продолжа-
ются. Так были собраны деньги, и 
школа стала работать.

В других школах волости учение 
было прекращено за неимением 
дров. Ученики были распущены и 
сидели дома».

- Директором школы второй 
ступени продолжительное время 
был Тимофей Борисович куксин. 
В разное время в школе работали: 
михаил Семенович Зорин, евгений 
Алексеевич Шанин, Александра 
Андреевна Шанина… - после за-
минки ольга Вениаминовна про-
должает, считывая информацию 
из альбома, музейного экспона-
та: - Потом вот здесь без фами-
лий, просто по именам: Варвара 
Дмитриевна, Полина осиповна… 
И опять имена с фамилиями: Пе-
лагея Семеновна моисеева, Тимо-
фей Александрович Самутенков и 
другие.

В двадцать восьмом году, в пе-
риод образования колхозов, шко-
лы стали называться Шкм – школы 
крестьянской молодежи. Это, как 
везде. В нее принимались только 
дети колхозников. много внимания 
уделялось сельскохозяйственному 
труду и агрономии.

В тридцатом – тридцать пер-
вом году было построено новое 
здание школы. Здесь учились 
пятые - седьмые классы, а после 
и десятые классы, когда школа 
стала средней. она работала в 
две смены.

В тридцать седьмом году состо-
ялся первый выпуск десятых клас-
сов. До войны было пять выпусков.

ЖЕРТВЫ И ЖЕРТВЕННОСТЬ

- Герой Советского Союза Вла-
димир куриленко, имя которого 

носит школа, как раз ее выпуск-
ник? - уточняю я.

- Володя куриленко учился в 
нашей школе, но до ее окончания 
подал заявление в мореходку, в 
ленинград. И был зачислен. но 
началась война, и он стал парти-
заном. Воевал самоотверженно 
и погиб при выполнении боевого 
задания в сорок втором году.

кстати, учителями были роди-
тели партизана-героя. отец был 
завучем в одной из семилеток, а 
мать – преподавателем математи-
ки. они сумели воспитать патриота 
отчизны, отдавшего жизнь за ее 
независимость.

- Выпускницей школы была катя 
Помазкина, расстрелянная фаши-
стами за связь с партизанами, - 
говорит ольга Вениаминовна. - на 
краю могилы она запела песню 
«катюша». И вошла в бессмертие 
как касплянская катюша.

Героизм, самоотверженность, 
несомненно, были воспитаны шко-
лой. Бесстрашно вступил в борьбу 
с оккупантами руководитель моло-
дежного подполья Виктор Романю-
гин. он был казнен в Демидове.

Учителя собственным примером 
воспитывали и в мирное время, 
и в годы войны. мужественно 
приняли смерть директор школы 
михаил Стефанович Исайченков и 
завуч ефим Степанович Зорянкин, 

расстрелянные на кукиной горе 1 
июля 1942 года.

В музее есть стенды «Учителя и 
ученики школы, погибшие за Роди-
ну», «Учителя – участники войны», 
хранится «книга памяти».

на героическом примере школа 
воспитывает молодое поколение в 
духе патриотизма.

ДВЕНАДЦАТЬ 
СТОЛПОВ ШКОЛЫ

- У нас записаны директора 
средней школы. Их двенадцать че-
ловек со времени войны. Интерес-
ный факт, что в период оккупации 
школа периодически работала, и 
в сорок третьем году сразу после 
освобождения начались занятия, - 
ведет рассказ ольга Вениаминов-
на Богачева. – В сорок четвертом 
году окончили школу двадцать три 
девушки. Война продолжалась, 
тем не менее, выпуск состоялся.

Первые три директора в после-
военный период – Иван Иванович 
Теребякин, Анна евсеевна Терехо-
ва, Алексей нестерович Рябченков. 
Им выпало труднейшее время 
восстановления и организации  
работы школы.

В первые послевоенные годы в 
школе училось много переростков. 
не было парт. Учащиеся прино-
сили из дома скамейки. Писали 

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓБÐèÊè
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на старых газетах или пергамент-
ной бумаге, которую просили на 
сырзаводе. Для отопления дети и 
учителя заготавливали и носили 
из приозерной деревни Прудники 
торф. Дома занимались при коп-
тилках. Интерната еще не было. 
Ученики с дальних деревень жили 
на квартирах. но успеваемость, 
дисциплина были очень хоро-
шие. Ребята не только старались 
учиться, но и занимались спортом, 
трудились, восстанавливая, бла-
гоустраивая территорию школы. 
очень плохие условия жизни были 
у учителей.

Потом в первой половине пя-
тидесятых годов был директором 
школы Яков Артемович Старовой-
тов. Это при нем построено двух-
этажное здание, в котором по сей 
день находится школа.

Александр Иосифович Панкра-
тов с пятьдесят пятого по пятьде-
сят седьмой год был директором. 
Старые учителя вспоминают, 
каким уважительным, интелли-
гентным человеком он был. По 
образованию физик. Известно, 
что уехав из каспли, долгие годы 
работал учителем в школе № 7 го-
рода Смоленска, теперь гимназия 
имени Пржевальского.

его сменила мария Антоновна 
Ильющенкова. она по шестьдесят 
четвертый год школу возглавляла. 
Тоже личность яркая. Участница 
Великой отечественной войны, 

партизанка, заслуженный учитель 
школы РСФСР, талантливый ор-
ганизатор. При ней были приоб-
ретены бывшие здания райкома и 
райисполкома, и площади школы 
расширились. По ее инициативе 
касплянская средняя школа в пять-
десят девятом году вырастила и 
сдала государству пять тысяч уток. 
А пришкольный участок приносил 
весьма заметный доход. клубнику 
закупали детский сад и больница. 
Жители села могли в школе купить 
капусту и картофель.

В школе был образцовый поря-
док. на ее базе, как никогда часто, 
проводились семинары, открытые 
уроки, принимались иностранные 
делегации. Школьный коллектив  
активно участвовал в жизни села. 
Существовал учительский хор.

После переезда из каспли ма-
рия Антоновна работала директо-
ром школы в селе касня Вяземско-
го района. А позже - директором 
школы № 34 города Смоленска.

С шестьдесят четвертого по 
семьдесят восьмой год  была ди-
ректором Александра Денисовна 
михненкова, отличник народного 
просвещения. В годы Великой 
отечественной войны вывозила 
детей с оккупированной терри-
тории в советский тыл. В сорок 
шестом году награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой оте чественной войны». Имела 
много других наград. особенно 

гордилась она удостоверением к 
знаку «50 лет ДоСААФ», подписан-
ным легендарным трижды Героем 
Советского Союза Александром 
Ивановичем Покрышкиным, и зна-
ком комитета ветеранов за под-
писью прославленного Героя Со-
ветского Союза Алексея маресьева.

Годы, когда Александра Дени-
совна находилась во главе школы, 
были временем расцвета не только 
учебной работы, но и нравствен-
но-патриотического воспитания. 
Походы, спортивные соревнова-
ния, участие во Всесоюзной игре 
«Зарница», выход в ее финал в 
1976 году, игры «орленок», созда-
ние школьного музея в 1967 году. 
Это все при ней. В 1977 году музей 
стал бронзовым призером ВДнХ. 
Все, что мы стараемся делать 
сейчас, это поддержание традиций 
тех лет, того, что было Александ-
рой Денисовной заложено.

В эти годы в школе печное 
отопление заменили паровым. С 
сентября шестьдесят пятого года 
открыта  школа продленного дня, в 
которой занимались все учащиеся 
с первого по восьмой класс вклю-
чительно. Работало десять групп 
продленного дня. оборудованы 
кухня и школьная столовая. Все 
учащиеся были обеспечены горя-
чими обедами. овощи выращивали 
на своем пришкольном участке. 
Была свиноферма своя. месячная 
стоимость обедов поэтому не пре-
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вышала трех рублей в ценах до 
девяносто первого года.

Учителя были лекторами, аги-
таторами. Вели просветительную 
работу с населением.

недолго была директором шко-
лы надежда макаровна кузьмен-
кова. недолго потому, что она всю 
жизнь проработала завучем нашей 
школы. И когда сменила Александ-
ру Денисовну, продолжила тра-
диции. При ней был произведен 
капитальный ремонт школы. Были 
открыты очно-заочная и вечерняя 
школы.

 Владимир евдокимович Гри-
щенков и Владимир Андреевич 
Супругов были предпоследними 
директорами. они еще работали 
в советскую эпоху.

И с девяностого года работает 
Раиса николаевна Струженкова. 
С девяностого – директором. А в 
школу она пришла в шестьдесят 
четвертом году ученицей девятого 
класса. Закончила сама эту школу. 
на ее плечи как директора легло 
тяжелейшее бремя, когда после 
распада СССР в условиях соци-
ального переустройства общества 
рушилась экономика, менялся 
образ жизни, не стало привычных 
ориентиров в воспитательной 
работе. но учительский коллектив 
под ее руководством сумел пре-
возмочь трудности и не утратил 
веру в перемены к лучшему.

ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИИ

- мы считали: в среднем шко-
лу окончили около двух тысяч 
человек. каждый двадцатый стал 
учителем. В разные годы в школу 
возвратилось практически шесть-
десят ее учеников. Шестьдесят 
выпускников работали учителями 
касплянской школы. кто-то оста-
вался и трудится всю жизнь, а 
кто-то проработал несколько лет 
и куда-то уехал в силу семейных 
обстоятельств.

- А кто сейчас, кроме директора 
и вас, в составе учительского кол-
лектива из бывших выпускников? 
- спрашиваю у Богачевой.

- Два завуча – екатерина Иго-
ревна Хомель и ольга николаевна 
Губанова. Учитель русского языка 
и литературы Вера Вячеславовна 

Андреева, пионервожатая людми-
ла Анатольевна Воловичева, соци-
альный педагог марина Викторов-
на ермачкова, учитель английского 
языка Ирина Анатольевна малы-
шева, учитель немецкого языка, 
теперь уже истории Ирина Викто-
ровна мосиюк… Словом, половина 
– наши бывшие выпускники.

об учителях в музее три аль-
бома. каждый оставил в истории 
школы заметный след.

Вот приезжают выпускники, 
говорят: «леонид Георгиевич». 
Всем понятно, кто такой леонид 
Георгиевич. Это был физрук от 
Бога, что называется. марханов. 
Школа при нем гремела на всю 
область. Выходила на Всесоюзные 
соревнования.

константин Павлович Радчен-
ков. он был военруком. Географ 
по образованию, он вел военную 
подготовку. на Всесоюзную игру 
«Зарница» и «орленок» ездили. 
Становились призерами.

Вот Зинаида Афанасьевна лу-
пикова, ей восемьдесят три года. 
Всю жизнь проработала учителем 
математики в школе. И когда 
наши дети куда-то поступали, у 
них спрашивали: «Из какой шко-
лы?» - «Из касплянской». – «кто 
учил математике?» - «Зинаида 
Афанасьевна лупикова». – «Что по 
математике было?» - «Четыре». – 
«Ставим «пять». Свободен». Вот 
это был уровень подготовки!

А вас на математику кто ориен-
тировал? – интересуюсь.

- меня, честно говоря, не на ма-

тематику, а на физику сориентиро-
вали. Просто жизнь так сложилась, 
что я на математике. А повлиял 
Владимир Васильевич ермолаев, 
мой классный руководитель. И 
поныне он  работает учителем 
физики. его дочь наталья Влади-
мировна Сивакова – учительница 
русского языка и литературы. 
Пыталась найти себя в другой 
профессии, но если в крови учи-
тельские гены, с предназначенного 
пути не свернешь. И мама ее ольга 
Сергеевна всю жизнь проработала 
завучем по воспитательной рабо-
те. И таких праздников, которые 
проводила она, представить себе 
сложно. Я бываю на многих меро-
приятиях, сравниваю. Далеко им 
до уровня, на котором проводила 
ольга Сергеевна.

неутомимая евдокия киреевна 
Трушечкина, которая музей этот 
создавала, себя целиком отда-
вала делу. Я говорила, что это 
при Александре Денисовне было 
– создание музея. Та всячески со-
действовала. надежда макаровна, 
завуч школы, способствовала. но 
если бы не было евдокии киреев-
ны, не было б и музея.

Уверен,  если бы не было такой 
увлеченной продолжательницы, 
как ольга Вениаминовна Богачева,  
не было бы его в том дополненном 
и разнообразном виде, в каком он 
сегодня существует. она достой-
ная преемница эстафеты славных 
дел учителей, о которых поведала. 
каждый из них заслуживает низко-
го земного поклона.
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на площадке перед школой 
собралось много нарядных 
людей с букетами цветов в 

руках. Среди них преобладали дети. 
естественно, в праздник и настрое-
ние у всех было праздничное. День 
знаний пришелся на понедельник 2 
сентября.

Звучали песни о городе Смолен-
ске. И они придавали празднику осо-
бую торжественность. В нынешнем 
сентябре городу предстояло отметить 
свое 1150-летие.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

накануне Святейший Патриарх 
кирилл прибыл в Смоленск, чтобы по-
здравить жителей с этим замечатель-
ным событием. В слове, обращенном 
к горожанам, он произнес: «Трудно, 
может быть, найти другое такое ме-
сто на земле, как Смоленск, через 
который проходило столько войн не 
локальных, а масштабных и миро-
вых, в которых участвовало большое 
количество людей». Предстоятель 
Русской церкви напомнил важней-
шие события и пожелал хранить веру 
православную, воспитывать в ней 
сынов и дочерей, внуков и правнуков. 
«Передавайте им опыт предыдущих 
поколений, чтобы никакие искушения, 
соблазны и никакое пустозвонство, 
никакая клевета, никакая ложь, ника-
кое безумие человеческое не могли 
подвигнуть и разрушить наш духов-

ный фундамент жизни».
В школе №35 города Смоленска 

закладывают прочные основы духов-
ности и патриотизма, нравственные 
устои личности.  ежедневно и еже-
часно, порой незаметно, исподволь 
идет процесс воспитания ответствен-
ности человека перед обществом и 
государством, перед Родиной.

…Звучали патриотические песни о 
Смоленске. Уже на площадке перед 
школой с этих песен начиналась 
воспитательная работа, бесконечная 
работа по формированию духовного 
потенциала гражданина России.

ГОРДОСТЬ ЗА ГОРОД,
ШКОЛУ И УЧЕНИКОВ

- мы гордимся, что мы живем 
в таком славном, в таком боевом, 
трудовом городе-герое Смоленске 
- сказала директор школы №35, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации Дагмара михайловна 
Иванникова. – Сегодня на первых 
классных часах вы будете говорить о 
двадцатилетии конституции страны, о 
том, что здоровые дети растут в здо-
ровой семье и, конечно, мы не долж-
ны забывать, что в этом году 70 лет 
со дня освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков.

Так случилось, что 2 сентября был 
День российской гвардии. Появив-
шаяся в период царствования Петра 
I, она возродилась в годы Великой 

отечественной войны именно на 
Смоленщине в ожесточенных боях 
под ельней.

мы не должны забывать герои-
ческую историю края. И в школе, 
руководствуясь этой установкой, 
воспитывают учеников на традициях 
патриотизма, которыми богата Смо-
ленская земля. Истоки гордости – в 
познании традиций.

Формируется и своя школьная 
родословная, с каждым годом обо-
гащается и прибавляет гордости за 
альма-матер. Четыре года подряд 
она выходит в призеры городского 
конкурса «Школа года». нынче заняла 
в нем второе место.

Все дети начальных классов при-
нимают участие в международном 
конкурсе «Эрудит-марафон учащих-
ся». И на протяжении последних пяти 
лет школа побеждает в этом конкурсе.

Школа №35 стала лауреатом 
регионального конкурса программ 
развития общеобразовательных уч-
реждений, ряда других престижных 
смотров.

на торжественной линейке в День 
знаний директор школы Дагмара 
михайловна Иванникова вручила гра-
моты министерства образования за 
отличные успехи большой группе уча-
щихся. линейка в школе проходила в 
две очереди – в девять и одиннадцать 
часов. И такой же большой группе от-
личников предстояло вручить награды 
чуть позже.

Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ,
çàñëóæåííûé рàáоòíèк кóëüòóрû ðоññèéñкоé ôåäåрàöèè

парад классов,
или Vivat россия молодая!

на старте учебного года          
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В рядах торжественной линейки 
находился лауреат премии имени 
Ю.А. Гагарина, ученик 11 «а» класса, 
однофамилец космонавта Ярослав 
Гагарин. ее активист получил за со-
циальную работу. он – председатель 
городского совета старшеклассников.

Среди гостей праздника был быв-
ший ученик школы, депутат город-
ского совета (теперь уже - депутат 
Смоленской областной Думы) Сергей 
Александрович Щебетков. он являет 
собой пример человека успешного 
и уважаемого. И к его пожеланиям 
ребята прислушивались особенно 
внимательно.

не оставило их равнодушными 
поздравление представителя Упол-
номоченного по правам человека в 
Смоленской области константина 
Дмитриевича Тюрина.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ!..

А потом на импровизированную 
сцену вышли первоклассники.

Сегодня славный праздник мой – 
Я первый раз шагаю в школу.
Я – первоклассник, я – большой.
Теперь все будет по-другому.

колыхалось море цветов. Звучала 
музыка. Сияли лица улыбками.

Сколько радостных веселых
Лиц повсюду. Посмотри.
Лично мне директор школы
Улыбнулась раза три.

Дагмара михайловна Иванникова 
стояла у проема двери и встречала 
улыбкой ребят.

Прозвучал первый школьный зво-
нок. Честь его дать была предостав-
лена Ярославу Гагарину и перво-
класснице Виктории купцовой.

на всеобщее обозрение был под-
нят символический ключ от школы. 
Ведущая сообщила, что этот символ 
первый раз появился на открытии 
школы двадцать восемь лет назад.

класс за классом шли первокласс-
ники. Ведущая объявляла:

- мы приглашаем войти в свой 
класс учащихся 1 «г» класса. класс-
ный руководитель Юлия Андреевна 
Тарасова. Первый раз войдут в класс 

ученики Юлии Андреевны. И она нач-
нет с ними первый в их жизни урок. 

С 1 «д» классом учительница елена 
олеговна Терешко начинает трудовой 
путь.

- В нашей школе сейчас около 
тысячи учащихся, - сказала в беседе 
заместитель директора по воспита-
тельной работе елена Анатольевна 
Зайцева. – Больше стало первокласс-
ников. мы очень рады видеть в нашей 
школе сто тридцать новых учеников.

И обновление педагогического 
коллектива, судя по всему, идет не-
прерывно. Вот и во 2 «в» классе Юлия 
Валерьевна марченкова – новая 
учительница.

- У нас очень большой препо-
давательский состав – продолжала 
разговор елена Анатольевна За-
йцева, - около ста учителей. В их 
числе четыре заслуженных учителя 
Российской Федерации во главе с 
директором нашей школы. Это еще 
Раиса Дмитриевна Дивакова, Галина 
Алексеевна Пасечных, Ирина Павлов-
на Терлецкая.

Приветствуя пятиклассников, ве-
дущая охарактеризовала их классных 
руководителей. Юлия Васильевна 
Горностаева учила детей в четвертом 
классе и стала их классной руково-
дительницей в 5 «а» классе. елена 
Владимировна маркова в этом году 
выпустила очень удачный математи-
ческий класс и приняла пятикласс-
ников под свое крыло. ольга Анато-
льевна Атрошенкова была классным 
руководителем в другом выпускном 
классе, который очень успешно сдал 
все экзамены. Ребята поступили в 
ведущие вузы страны. Теперь ольга 
Анатольевна приняла 5 «г» класс.

В управлении образования отме-
тили ту особенность, что школа дает 
призеров олимпиад, что среди учите-
лей немало лауреатов президентских 
премий.

- В школе много отличников, - с 
гордостью говорила елена Анато-
льевна Зайцева. – очень хорошо 
дети сдают экзамены. В этом году 
поступили в такие престижные вузы, 
как мГУ, московский юридический 
институт, технические вузы москвы и 
Санкт-Петербурга… Причем основная 
масса детей на бюджетной основе 
поступила, то есть баллы стремились 
к ста. Даже есть сто баллов.

Прошли восьмиклассники. До-
шла очередь до девятиклассников. 
Представляя учащихся 9 «б» класса, 
где классный руководитель Ирина 
Викторовна Павлова, было сказано, 
что здесь очень много детей, которые 
претендуют на аттестаты особого 
образца.

- В школу приглашаются дети 
социально-экономического 10 «а» 
класса. классный руководитель Раиса 
Дмитриевна Дивакова. И надеемся 
на то, что в этом классе обязательно 
через два года будут медали – зо-
лотые и серебряные, - звучал голос 
ведущей.

она высказала предположение, 
что в параллельном 10 «б» классе, 
где классный руководитель людмила 
Эдуардовна Руданова, тоже могут 
быть медали к моменту выпуска.

- И вот наш парад учащихся подхо-
дит к своему завершению. на пороге 
школы учащиеся 11 «а» класса. мате-
матического класса. И в его составе 
лауреат премии имени Гагарина. 
Это очень редко бывает. классный 
руководитель марина Владимировна 
Дубровская. А медалисты здесь будут 
обязательно!

Уверенность ведущей поддержана 
аплодисментами.

- И завершают наш сегодняшний 
парад учащиеся 11 «б» класса. класс-
ный руководитель нина Павловна 
ермакова. Добро пожаловать! мы 
думаем, что ваши баллы на едином 
государственном экзамене будут 
стремиться к цифре «100». Успехов, 
дорогие одиннадцатиклассники!

А я свой репортаж хочу завершить 
словами все той же елены Анатольев-
ны Зайцевой:

- каждый из моих коллег может 
сказать добрые слова о нашей лю-
бимой школе. Я думаю, что каждый 
хотел работать именно в ней. мы 
свою школу очень, очень любим. Это 
настоящая семья. У нас нет никакой 
текучки кадров. У нас стабильный 
коллектив – очень грамотный, об-
разованный, очень любящий детей.

В том нет никакого сомнения.  
Внимание к каждому классу на тор-
жестве в День знаний – тому прямое 
свидетельство. Всего лишь штрих, а 
говорит о многом. об отношении, об 
ответственности учителя, об истинной 
заботе, исключающей формализм…

          на старте учебного года
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– В каких условиях и как 
появились профсоюзы на 
Смоленщине?

– Профсоюзное движение на 
Смоленщине стало зарождать-
ся в ходе длительной борьбы 
рабочих за свои социальные и 
экономические права значитель-
но раньше той даты, которую мы 
привыкли отмечать каждый год. 
Для отстаивания своих прав ра-
бочие сначала создавали стачеч-
ные комитеты, заводские комис-
сии и другие представительные 
организации. Эти объединения 
были малочисленными, дей-
ствовали разрозненно, созда-
вались, как правило, на период 
отдельных акций. но именно 
они стали предшественниками 
профессиональных союзов. 
Первые профсоюзные ячейки 
стали возникать в начале ХХ 
века. массовое профсоюзное 
движение в нашей области раз-
вернулось в период революции 
1905-1907гг. Активизировался 
этот процесс в 1917-1918гг. 
Рабочие стали объединяться в 
профессиональные союзы не 
только в г.Смоленске, но и в 
уездах губернии. 30 сентября 
1918 года пленум професси-
ональных союзов г.Смоленска 
и уездов губернии  принял ре-
шение о создании Смоленского 
областного совета профсоюзов 
(губпрофсовета). 

– Какие этапы становления 
и развития организации вы 
можете отметить?

– С  момента создания  проф-
союзы стали решать злобод-
невные вопросы занятости, за-
работной платы, приема-уволь-
нения, создания нормальных 
условий труда; позже к этому 
добавились новые обязанности 
– оздоровление детей и трудя-
щихся (в связи с этим появились 
санаторно-курортные и спортив-
ные базы профсоюзов). В это же 
время профсоюзы стали управ-
лять  социальным  страхованием 
трудящихся. 

особая страница в истории 
профсоюзов – Великая оте-
чественная война. В этот пе-
риод профсоюзы делали все 
необходимое для победы, а 
затем активно участвовали в 
послевоенном  восстановлении 
народного хозяйства, создании 
необходимых условий  для тру-
да и быта трудящихся, активно 
участвовали в работе по улучше-
нию экономической ситуации в 
стране, повышению производ-
ственной дисциплины, регули-
рованию вопросов оплаты труда, 
распределению материальных 
благ, были в гуще событий, про-
исходящих в стране.

В 90-е годы непродуманные 
экономические преобразования 
привели к тому, что трудящи-
еся, как и на заре зарождения 

проф союзного движения, снова 
оказались в сложной социаль-
но-экономической ситуации. И 
снова перед профсоюзами на 
первое место вопросы встали 
отстаивания  прав трудящихся 
на занятость, достойную за-
работную плату, безопасные 
условия труда.

В изменившихся условиях 
профсоюзам пришлось приме-
нять новые формы коллективных 
действий, чтобы  добиваться 
от властей и работодателей 
решения проблем работников в 
сфере трудовых отношений.

 
– Удалось ли улучшить 

социально-трудовые права 
работников по сравнению с 
прошлыми годами? 

– на сегодня в сложившейся 
социально-экономической си-
туации Смоленское профобъ-
единение занимает четкую 
и принципиальную позицию, 
ориентируясь на улучшение 
положения работающего на-
селения, обращает присталь-
ное внимание властей и ра-
ботодателей на требования 
проф союзов и помогает при-
нимать эффективные решения 
в самых сложных ситуациях. 
но несмотря на имеющие тен-
денции к улучшению, социаль-
но-экономическая ситуация  в 
области до сих пор остается 
напряженной.

смолеНскому 
проФобъедиНеНиЮ – 
95 лет 

30 сентября Смоленскому областному объединению организаций профессиональных 
союзов исполнилось  95-лет. Об истории создания, проблемах, целях и задачах расска-
зывает председатель областного профобъединения Е.И. Максименко.

актуальное интервью          
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– Как уже часто отмеча-
ется, в работе профсоюзов 
важны сплоченные действия 
и единство профсоюзных ря-
дов. Каким образом сейчас 
реализуется защита интере-
сов трудящихся на Смолен-
щине?

– В настоящее время Смо-
ленские профсоюзы исполь-
зуют различные разрешенные 
законодательством формы: 
проведение переговоров с рабо-
тодателями и органами власти, 
заключение коллективных до-
говоров и соглашений, участие 
в принятии социально-значимых 
законов и решений, представле-
ние интересов членов профсо-
юзов в судах,  проведение кол-
лективных акций протеста. но 
хочется отметить, что последние 
годы были наполнены не только 
проведением мероприятий по-
добного рода, также мы вели ра-
боту по оздоровлению и отдыху 
детей, организовывали спортив-
ные соревнования, проводили 
множество культурно-массовых 
мероприятий. Большое внима-
ние уделялось сотрудничеству 
с профсоюзами соседних обла-
стей и информационной работе. 

– Не секрет, что числен-
ность профсоюзных рядов в 
последнее время сокращает-
ся. Как планируется акценти-
ровать внимание граждан на 
вступление в профсоюзные 
организации?

– Безусловно, увеличение 
численности профсоюзных ря-
дов остается одной из важных 
наших задач. Защищая интересы 
людей труда, профсоюзные ор-
ганизации вынуждены серьезно 
заниматься вопросами повы-
шения мотивации профсоюзного 
членства и укрепления своих 
рядов. И решение этого вопроса 
связано не только с конкретны-
ми положительными результа-
тами работы профсоюзов, но и  
улучшением информационной 
работы по разъяснению целей 
и задач профсоюзов, их прав и 

возможностей в защите челове-
ка труда. если человеку понятно 
и доступно рассказать, что он 
получит при вступлении в проф-
союз, а что теряет, оставаясь 
один на один со своими про-
блемами, то любой нормальный 
человек будет заинтересован 
стать членом организации, в ко-
торую объединились работники, 
чтобы коллективно отстаивать 
свои права. 

– Кроме укрепления про-
фсоюзных рядов, какие еще 
задачи Смоленское проф-
объединение ставит перед 
собой на ближайшую пер-
спективу? 

–  ключевыми направлениями 
в работе Смоленского профобъ-
единения останутся вопросы за-
работной платы по Смоленской 
области в целом и в отдельных 
отраслях в частности, противо-
действие снижению право-
вых гарантий труда и усиление 
проф союзного влияния на со-
стояние охраны труда. 

В ближайшие годы мы про-
должим развивать систему 
социального партнерства и 
выходить напрямую с законо-
дательной инициативой, от-
стаивая социально-трудовые 
права трудящихся. Планируется 
продолжить коллективные пере-
говоры по заключению коллек-
тивных договоров и соглашений 
и вести совместную работу с 
общественными организациями, 
поддерживающими наши лозун-
ги и экономические требования. 
Также традиционно займемся 

Уважаемые ветераны профсоюзного движения, про-
фсоюзные работники и активисты, члены профсоюзов, 
социальные партнеры профсоюзов,  и все те, кто верит 
в идею профсоюзного движения! От имени Смоленского 
областного объединения организаций профсоюзов по-
здравляю с 95-летием образования профсоюзов Смо-
ленщины! Сердечно желаю единства, солидарности и 
справедливости, успехов в защите социально-трудовых 
прав и интересов работников и их семей. Здоровья, оп-
тимизма и благополучия!

оздоровлением детей в лагерях 
и здравницах, продолжим свою 
политику в сферах туризма, 
спорта, культуры и отдыха. 

кроме того, особое внимание 
мы планируем уделить моло-
дежной и информационной 
политике, которые являются 
фундаментом для стабильного 
существования профсоюза в 
будущем. Продолжим вести про-
думанную политику социального 
партнерства с работодателями и 
исполнительной властью, нала-
живать конструктивный диалог, 
направленный на достижение 
согласия и взаимопонимания. 

          актуальное интервью
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Раиса Ипатова, 
Маргарита Волкова 
«Четыре солнца, три луны» 
— Смоленск: Свиток, 2013

Ребенок, играющий на бе-
регу океана, — в мировой 
символике один из самых 

известных символов познания. 
мир — чудо. Жизнь — игра. Давай-
те и мы с вами вслед за авторами 
этой книги поэтом Раисой Ипа-
товой и художником маргаритой 
Волковой займемся серьезным 
и важным делом, давайте зай-
мемся тем, чем заповедал нам 
заниматься Бог. Давайте играть, 
ибо в евангелие сказано: «Будьте 
как дети». Сегодня мы будем  как 
дети, а океаном нам послужит  
повседневная городская жизнь, 
катящая волны к подъездам наших 
домов. Достаточно удивленного 
вздоха — ах! —  осторожного пере-
ворачивания страницы —   ох! —  и 
мир изменит свои очертания охот-
но, бесповоротно и окончательно. 
Собственно, эти удивленные охи 
и ахи, эти широко открытые глаза, 
это затаенное дыхание — и есть 
одна из главных тайн серьезной 
и взрослой музы. Помните, у 
Цветаевой: «Ах с Эмпиреев и ох 
вдоль пахот, И повинись, поэт, Что 
ничего кроме этих ахов, охов — у 
музы нет».  Ах! — и облако в синем 
зените над головой в стихах  Раисы 
Ипатовой  клубится,  превращаясь  
в оленя, а потом в слона, ох! — и 
маргарита Волкова хлопает в ла-
доши, берет кисть и рисует. она 
точно знает, что облако — это 
слон, крокодил, заяц, рыба и  кош-
ка. ну да, кошка — серая, обычная 
и домашняя. А Раиса Ипатова про-
должает игру. она дразнит своими 
выдумками читателя: облако-кош-
ка? Тогда давайте дальше говорить 
о превращениях! Для превращения 
кошки совсем не обязательно дер-
гать ее за хвост   или заставлять 
починять примус.   Все намного 
таинственней и проще. 

Если кошка зевает,
Она — Зевакина.
Если кошка валяется,
Она — Валякина.
Если кошка умывается,
Она — Умывакина
……………………
И это — одна кошка,
Моя.

И уже зажегся, вступил в вол-
шебный мир игры не только ребе-
нок, но и взрослый читатель: «ка-
кое горе! не видны Четыре солнца, 
три луны». Что там четыре или три, 
тут слону и бегемоту, облаку и коту 
понятно, что солнц может быть 
и пять и шесть, а лун — вообще  
сорокстовосемьсотдвенадцать! 
А маргарита Волкова  бросает в 
сияние бесконечных солнц и лун 
волшебную радугу — мост, веду-
щий в сказку.  В этой сказке можно 
отыскать рыжую ромашку на дне 
обычной чашки: «Это просто и 
легко: Взять — и выпить молоко!», 
меню сегодняшнего обеда узнать 
по пятнам на платье,  а взявшись 
помогать маме, понять, что пыль, 
которую так скучно вытирать 
тряпкой, обладает удивительным 
птичьим свойством — она, как и 
птица, садится везде! А устав за 
день, хорошо вечером посмотреть 
в окно  и увидеть вполне обычный 
необычный городской пейзаж: 

Впереди идет собака,
А за ней три кошки,
Светят их глаза из мрака,   
Как в домах окошки. 

      Авторы этой книги, сделав-
шие прекрасный подарок смо-
ленским детям к 1150-летию 
города, прекрасно знакомы на-
шим читателям. Известный поэт и 
прозаик Раиса Ипатова как автор 
книги детских стихотворений  вы-
ступает впервые. В разговоре с 
маленькими читателями она не 
изменяет себе — ее стихам при-
сущи краткость, афористичность, 
остроумие,  ясность ума,  яркая 
образность и  неожиданный взгляд 
на мир. Урожденную смолянку, а 
сейчас известного московского 
художника маргариту Волкову от-
личают   сочность и яркость цвета,  
безудержная фантазия и  точная  
лаконичность образов. ее твор-
ческая задача — не только сде-
лать  иллюстрацию к отдельному 
стихотворению, но и  нарисовать 
книгу целиком, создать закончен-
ную композицию и законченный 
волшебный мир, в котором живут 
облака и птицы, бабочки и люди. 
Авторы сохранили добродушие и 
простоту, юмор и бесхитростность, 
умение видеть те удивительные 
чудеса, которые способен увидеть 
только ребенок. Что очень важно 
при всей фантасмагоричности 

«какое горе! Не видНы 
четыре солНца, три луНы»
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К Лиственному дедушке. 
 Дорогу знаем сами! 
Не будем сидеть здесь,
 как хочется маме.  

Долой ночь! Долой мрак! Да 
здравствуют шорох, да здравству-
ет шелест, да здравствует полет!  
И что это за лиственный дедушка 
и лиственная бабушка, к которым 
устремляются летящие по аллеям 
кленовые, они разные листья, дети 
догадаются быстрее  и лучше нас, 
тем более  что художник подсказы-
вает: летящие листья на странице  
складываются в фигурки двух 
бредущих по листопадным аллеям 
стариков. Подскажет: выделенное 
синим надо снять, потому что 
здесь п о л ё т непослушных  д е -
т е й ... А по листьям уже крадется 
настоящая рыжая лиса с голубыми 
глазами и вынюхивает что-то на 
прелых листопадных тропинках 
другого стихотворения:

Это сентябрь. Этот Сентябрь  
С глазами лисы
Рыжики ищет
После росы. 

ну конечно — сентябрь! ну 
конечно — рыжики! не все же 
сидеть дома и слушать городские 
мраки. есть еще и лес с березами 
и одуванчиками, стрекозами и 
муравьями, улитками и грибами! И 
вот уже рыжая белка выскакивает 
из подрамника на страницу книги и 
бежит к мальчишкам и девчонкам, 
чтобы принести им грибную удачу. 
А разговор не кончается, Раиса 
Ипатова громко читает стихотво-
рение — считалку «У кого какой 
ребенок?»

У  коровы сын  теленок,
А у кошки сын — котенок,
У лошадки — жеребенок,
Мой ребенок — это ты! 

Представляете, вот так прямо 
пальцем показывает и говорит: « 
Это — — ты!» Тут уж точно впо-
ру застыть, поднять руки вверх 
и смириться с неизбежным: «Со-
считали!» Убрать второе двоеточие 
Да-да, сосчитали! А маргарита 
Волкова рисует рамочку и крупны-
ми детскими буквами, они мельче 
текста, пишет в ней: «Приклейте 
сюда фотографию своего ребен-
ка!» мало того, что сосчитали, так 
еще и сфотографировали. Пре-
красная находка художника — эта 
вклеенная в книжку фотография 
ребенка: очень точный психоло-
гический ход, окончательно во-
влекающий в творческий процесс 
и взрослых, и детей, превращаю-
щий их из пассивных читателей в 
полноправных соавторов и дей-
ствующих лиц этой книги. А иначе 
не получается, смотрите: вот это 
дядя мрак, вот это — кошка с го-
рящими глазами-окошками, а вот 
это вы сами, и никуда вам из этого 
сказочного мира не деться. 

В КНИЖКУ ВМЕСТЕ С ВАМИ ИГРАЛА 

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА. 

происходящего — на страницах 
этой книги с  маленькими читате-
лями разговаривают их современ-
ники — необычное здесь выраста-
ет из простого и знакомого любому 
ребенку повседневного быта, и 
этот разговор о непридуманном 
сегодняшнем — единственный и 
самый верный залог происходя-
щего в книге чуда. 

   …И вот уже кошки с глазами 
светящихся домов, распушив  хво-
сты, исчезают в осенних сумерках, 
а на смену им,  стекая по водосточ-
ным трубам и хлюпая сапогами по 
лужам, выступает дядя мрак из 
прекрасного детского стихотво-
рения Эвы Шельбург-Зарембины, 
пересказанного Раисой Ипатовой:

Странный, этот дядюшка мрак 
— клубится на осенних улицах, за-
бирается в душу, бормочет что-то 
свое под разбитым фонарем. 

Плачет, плачет дождь.
Хлюпу, хлюпу, хлюп.
Вышел дядя Мрак.
Тупу, тупу, туп.

А маргарита Волкова зритель-
ными образами подхватывает по-
этическое бормотание, разбивает 
осенний мрак на синие и розовые 
тона, бросает в город с волшеб-
ными башенками, часами и флю-
герами горсть желтых листьев из 
соседнего стихотворения,   зовет 
в другое измерение,  в огневой 
вихрь неожиданного образа:

Листья играли 
 в лады-лады-ладушки.   
Мы поедем в гости  
 к Лиственной бабушке,

          смоленск литературный



32 №10(158) «СмоленСк» октябрь 2013 г.

Александр Твардовский

   В СМОЛЕНСКЕ

  1
Два только года – или двести
Жестоких нищих лет прошло,
но то, что есть на этом месте, – 
ни город это, ни село.

Пустырь угрюмый и безводный,
Где у развалин ветер злой
В глаза швыряется холодной
кирпичной пылью и золой;

Где в бывшем центре иль предместье
одна в ночи немолчна песнь:
Гремит, бубнит, скребет по жести
Войной оборванная жесть.

И на проспекте иль проселке,
Что меж руин пролег, кривой,
Ручные беженцев двуколки
Гремят по древней мостовой.

Дымок из форточки подвала,
Тропа к колодцу в Чертов ров...
Два только года. Жизнь с начала –
С огня, с воды, с охапки дров.

  2
какой-то немец в этом доме
Сушил над печкою носки,
Трубу железную в проломе
Стены устроив мастерски.

И ты не посетуй на нас,
Что мы твоей славной могиле
И в этот, и в радостный час
не много минут посвятили.

Торжествен, но краток и строг
Салют наш и воинский рапорт.
Тогда мы ушли на восток,
Теперь мы уходим на запад.

над этой могилой скорбя,
Склоняем мы с гордостью знамя:
Тогда оставляли тебя,
А нынче, родимый, ты с нами.

   Нина Яночкина

  СМОЛЕНСК

В моем Смоленске каждая травинка
на крови и на пепле возросла.
В моем Смоленске каждая дождинка
Слезою человеческой была.

Взберусь по круче легкими шагами,
Прильну к зубцам на башне крепостной –
Истории исхлестан батогами,
Славянский град лежит передо мной.

Трепещет времени могучая пружина,
Звучат племен минувших языки...
Идут, идут несметные дружины
Светловолосых русичей полки.

Босые пахари, жнецы, каменотесы –
Все черный люд, безроден и велик,
И стон стоит бессонный, безголосый,
И женский плач, и детский слабый крик...

Была я с ним и в скорби и разлуке,
В огне горела, в прорубь шла на дно;
как рассказать их мужество и муки?
как распахнуть в грядущее окно?

когда поют оркестры в светлом зале
И  так спокоен ласточек полет,
о прошлом вспоминаем мы едва ли –
нас будущее властное зовет.

земляки - 
о лЮбимом городе
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 Николай  Рыленков

  * * *
кувшин, в кургане найденный, и фреска
В забытой церкви – все меня влечет.
когда гляжу на древний герб Смоленска,
мне никакие тяготы не в счет.

Я не дивлюсь, что в нем могли сродниться
У перекрестка грозовых путей
И пушка, что таит грома, и птица,
о ясном дне поющая на ней.

Живой комочек пуха на металле
напоминает, что из века в век,
Чем яростнее пушки грохотали –
Тем больше жаждал мира человек.

Я тоже пел о мире в годы битв,
как герб родного города велит.

   Михаил Исаковский

  АПРЕЛЬ В СМОЛЕНСКЕ

Прокатилась весна тротуаром,
Расколола суровые льды.
Скоро, скоро зеленым пожаром
Запылают на солнце сады.

Все шумнее ватага воронья,
Все теплей перелив ветерка,
И в квадрате ожившего Блонья
Зашумела людская река.

А вдали – за стеной крепостною,
У сверкающей солнцем стрехи,
Петухи опьянились весною,
И поют о весне петухи.

Николай Рыленков
  
  МАСТЕР ФЕДОР КОНЬ
  В СМОЛЕНСКЕ

Пока подвластны глина и огонь,
отвес и камень – жить на свете стоит.
Холмы надежны. мастер Федор конь
Сей град на диво временам обстроит.

Пусть на москве трезвонит царь-юрод,
Пусть ждет Борис его кончины скорой, – 
он тут такую крепость возведет,
Что станет в бедах родине опорой.

Со всей Руси собрав гулящий люд,
не выставлял он ни вина, ни меда.
Печет жара, косые ливни льют,
но в общем деле не тяжка невзгода.

Сильней и выше царской власти тут
Дерзанье мастера и труд народа. 

   Михаил Исаковский

  ЗДРАВСТВУЙ, СМОЛЕНСК!

Ты спешишь к дорогам, к переправам,
Ты родных встречаешь сыновей...
Здравствуй, город древней русской славы,
Здравствуй, город юности моей!

Сколько раз в мучительной разлуке,
на войне вдыхая горький дым,
Издали протягивал я руки
к площадям и улицам твоим.

Ты лежал под вражеской пятою,
Залит весь горючею слезой...
Что они наделали с тобою,
Город песен, город ясных зорь!

не твои ль сады они срубили?
не твои ли улицы сожгли?
не твоих ли девушек сгубили,
как рабынь, в неволю увели?

не твоей ли кровью обливался
каждый камень этих площадей?..
Все ты вынес, выдержал, не сдался, 
Город-пленник, город всех скорбей.

от тебя ни пыткою, ни казнью
Враг не смог добиться ничего.
Верил ты, что будет этот праздник,
Праздник воскресенья твоего;

Что врагу за все его разбойства
Счет предъявит русская земля...
Срок настал. И двинули мы войско
к древним стенам твоего кремля.

Вот оно проходит пред тобою,
названное именем твоим,
И победы знамя боевое
Гордо развевается над ним.

к площадям, к дорогам, к переправам
Ты спешишь встречать богатырей...
Ты свободен, город русской славы,
Светлый город юности моей!

    Леонид Козырь

Смоленск! когда с вершины наших дней
гляжу на эти стройки, башни, главы,
я не могу не думать о твоей
истории простой и величавой.

          смоленск литературный
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Спокон веков полночный плеск зарниц
высвечивал на приднепровских склонах
глазастые отверстия бойниц
и рубчатые шлемы бастионов.

не раз, не два захлебывался звон
чужих мечей над рвами крепостными –
не стерли крестоносцы всех времен
с лица земли твое святое имя.
Ты вновь вставал, глядел с высоких круч,
лихим огнем исхлестан многократно,
ты – феникс, щит России, город-ключ,
ты – символ нашей русской славы ратной.

недаром враг, приблизившись едва,
нарвался на удар прямой и дерзкий,
ведь первый клич, что за спиной москва,
здесь прозвучал, в сраженье под Смоленском.

на сталь шла сталь, на стену шла стена,
за шквалом шквал атак ожесточенных,
и образ генерала лукина
напоминал черты Багратиона.

Солдатскому трехгранному штыку
был грозный залп «катюш» в подмогу придан,
к любому партизанскому полку
приписан был лихой Денис Давыдов.

Враг был у нас на мушке каждый день,
твоим свинцом карающим пропорот.
Стоял среди сожженных деревень
сожженный, но сражающийся город.

Стоял – непокоренный, непростой,
стоял – силен и прошлым, и грядущим,
стоял с самоотверженностью той,
которая Смоленску так присуща...

   Павел Ульяшов
  НОЧЬ В СМОЛЕНСКЕ

Сумрак булатной чернью
окутал заката зарево.
Сияют огни вечерние,
И хочется разговаривать.
Я тротуарами скользкими
Под падающими снежинками
от самых ворот никольских
Провожаю тебя до Дзержинки.

Смотрит на нас телевышка
Глазами малиново-красными.
Вот уже небо вышила
ночь созвездьями разными.

А мне уходить не хочется 
В окна за занавесками.
ну, обожди хоть полчаса –
не будь ты, знаешь...
                                     невестою.

По древним холмам, как в слаломе,
носимся мы до усталости,
Бредем переулками старыми,
И нам далеко до старости!..

И светятся звездными бликами
Глаза твои синие, гордые.
Ты – молодая улыбка
моего старого города...

   Владимир Тазов
  * * *
У нас в сентябре не зябко,
Сухой золотой холодок.
Свистит красногрудый зяблик,
Падая, как листок.
о детство души, воскресни,
когда над холмом крутым
Бьет по лицу орешник
Пламенем золотым...

  Алексей Мишин

  РОДНОМУ ГОРОДУ

Живешь ты в сказке и в былине,
В любви мое признание прими,
москвы – еще и не было в помине,
А ты, Смоленск, «Велик и мног людьми»...

о сколько раз глумились вражьи свиты,
но ты вставал щитом России всей...
Страдали мы – от Речи Посполитой 
И от литовских щегольских князей.
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наполеон – храбрец, стервец хвастливый,
И Гитлер оголтелый, словно пес,
отведали по горло нашей силы,
Завязли, где пылал Днепровский плёс...

мы отошли от тех годов бедовых,
нам павших жаль, не воскресить врачам,
Их думы светлые из башен Годуновых
Выходят к нам по памятным ночам...

мой город нынче – молодецки молод,
Тобой гасилась адская волна,
Горел дотла, морил жестоко голод,
но оживал из пепла милый город –
Вставали храмы, высились дома...

Теперь глядишь с холмов, все тот же древний,
на скверы у Днепра, и на Иванов мост,
Где высятся могучие деревья,
как воины-славяне, в полный рост.

Смоляне мы! Без хвастовства красивы,
В заботах – любим, в трудный час – поем, 
не суетливы мы и терпеливы,
А потому – всю боль переживем!

   Сергей Фиксин

По родным присмоленским дорогам
Возвращаются наши домой –
кто с узлом, кто с плетенкой убогой,
кто с тяжелой холщевой сумой.

Все они покидают навеки
Подземельную темень и смрад,
Их встречают прохладные реки,
молодые березки шумят.

Растерявши в скитаньях пожитки,
За два года они сберегли,
как червонного золота слитки,
По комочку смоленской земли.

на холмах, за стеной крепостною,
Ранней осени солнечный блеск,
он стоит, обожженный войною,
непреклонный,  высокий Смоленск.

он стоит, мой земляк и родитель,
окрыливший, взрастивший меня,
мой наставник, мой первый учитель,
Пролетевшая юность моя!

   
Александр Гитович

    СТАРЫМ СМОЛЕНСКИМ ДРУЗЬЯМ

Юность всяким превратностям рада,
ей бы только менять города:

кто-то выбрал гранит ленинграда,
кто-то стал москвичом навсегда.

Тридцать лет не бывал я в Смоленске,
не видал – от греха своего –
ни садов его в солнечном блеске,
ни стены знаменитой его.

И закатов его, и рассветов,
колыбелей его и могил...
И в смоленскую школу поэтов
македонов меня не включил.

Почему же все чаще и чаще,
от невы до истоков Днепра,
наподобие птицы летящей,
Сны уносят меня до утра.
окружают меня чудесами 
И тревожат всю ночь напролет,
Будто там – на углу под часами –
До сих пор меня девушка ждет.

Чтобы вместе, знакомой тропою,
нам добраться до Чертова рва,
Где, укрывшись в овраге от зноя,
лихорадочно дышит трава.

Чтобы в небо родное вглядеться,
к роднику ледяному припасть.
И вдвоем воскресить наше детство
И доподлинной родины власть.

Николай Макеров

Перезвон напевный и задорный,
Грусть во всплесках радости тая,
льется через головы собора
отзвуком былого бытия.

Бьется знамя светлых устремлений,
Вырвав из забвения веков
крик души ушедших поколений,
Перешедших в гул колоколов.

          смоленск литературный
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   Сергей  Машков

  КРАСНЫЙ РУЧЕЙ

Древняя улица красный ручей –
одноэтажные домики в ряд.
Утро. от солнечных алых лучей
Яркие блики на окнах горят.
Издали слышится смех детворы,
Юные клены шумят на ветру,
от златоглавой Соборной горы,
красный ручей, ты стремишься к Днепру.

малая улица, красный ручей –
Часть годуновской черты городской,
Сколько ты огненных знала ночей, 
Сколько пожаров и крови людской?..

Ворог стоял у Смоленской стены,
Плыл над тобою тревожный набат...
И до сих пор здесь о полночь слышны
Грохот пищалей и звон алебард.

Тихая улица, красный ручей,
Словно дружины стрельцов в старину,
Ты в сорок первом своих сыновей
Благословляла в поход на войну.

В битвах сумели они отстоять 
Родины честь, что для нас дорога.
И не смогли тебя в землю вогнать
ни артобстрелы, ни бомбы врага.

клены шумят под Соборной горой,
Днепр отливает небес синевой...
Славен и светел наш город-герой.
красный ручей, ты – частица его!..  

Владимир Никитин

Смоленск-43

Случайный дом в разводьях маскировки,
Вдоль по стене: «Проверено. мин нет!».
И рухнувший к подножью круч днепровских
моста проржавленный, пугающий скелет…
У временной понтонной переправы
Бурлит, кружась, студеная вода.
А глянешь вдаль, туда – на берег правый,
И там, как здесь, везде гостит беда.
И кажется, что жженые руины
оплавили собою сам простор.
лишь, словно старец в рубище былинном,
Весь в хмурых думах высится Собор.
И все ж сюда, к родимому порогу,
меж гнутых рельс, завалов кирпича
Торят, торят обратную дорогу
Смоляне-беженцы с поклажей на плечах.
казалось, силы не хватает солнцу
лучом пробиться в темень пепелищ,
Теплом -  в подслеповатые оконца
Сооруженных наскоро жилищ.
Прогреть землянок неуют земельный,
Подвалов прокопченный неуют…
И не понять: какою верой верят,
Чем люди в том отчаянье живут?
но ухо чуткое, привыкшее к сиренам, -
Попробуйте, прислушайтесь слегка –
То там, то тут услышит непременно
Стук топора и скрежет мастерка.
И я, мальчонка, с любопытством детским 
(Ах, если это только я один)
Все ловят весть, что на Большой Советской
Вчера открылся хлебный магазин…

смоленск литературный          
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многие смоляне давно при-
метили этого яркого чело-
века с удивительно выра-

зительными и как бы пронзающими 
пространство глазами во время 
различных городских мероприятий. 
Виктор Александрович Поярков – 
фотограф, по статусу любитель, а по 
качеству производимой продукции 
– профессионал, причем высшей 
пробы.

Сегодня – дебют Виктора Поярко-
ва на страницах журнала «Смоленск». 
Фотохудожник иллюстрирует мгно-
вения VI кинофестиваля «Золотой 
Феникс», праздничные мероприятия 
в Смоленске, посвященные юбилею 
города. Так что о творчестве Виктора 
Пояркова наши читатели получат, как 
я полагаю, вполне обширную инфор-
мацию. она будет еще полнее, если 
фотограф расскажет о том, как рож-
дается кадр, как происходит процесс 
творчества.

- Итак, расскажите, пожалуй-
ста, о себе, Виктор Александро-
вич. Как Вы пришли к фотографии, 
ставшей сегодня, по-видимому, 
Вашим основным занятием?

- В Смоленск отец и мать приехали 
в 1951 году из Вологодской области. 
лет в 14 я взял в руки фотоаппарат 
«Смена» и с тех пор со съемочной 
техникой не разлучаюсь. Срочную 
службу проходил на Севере – там в 
свободные минуты фотографировал 
удивительную природу этого края. 
После армии «Смена» уже была за-
менена на «зеркалку». А сегодня у 
меня целый «арсенал» фототехники.

Предпочитаю «никон» - у меня 
их два – восьмисотой и девяностой 
моделей. С меня достаточно. Плюс, 
конечно, разнообразная оптика – ши-
рокоформатная, обычная, промежу-
точная и длиннофокусная.

- Сегодня современная техни-
ка позволяет делать фотоснимки 
очень хорошего качества. Но все-
таки удачный кадр получается 
благодаря в первую очередь ма-
стерству фотографа. Его «остро-
му взгляду», умению видеть. Не 
так ли?

- если даже хорошему хирургу дать 
плохой инструмент, он будет попа-
дать в весьма неприятные ситуации. 
но какую бы совершенную технику ни 
предоставить плохому хирургу, к нему 
на операцию лучше не попадать… Так 
и в фотографии. Фотоаппарат – это 
инструмент, главное – глаз, голова, 
сердце. если не видишь и не чувству-

открытия через объектив
ешь, - ничего не будет. любую аппа-
ратуру подавай – без толку. Сегодня у 
очень многих людей имеются дорогие 
фотоаппараты, но посмотришь, как 
они снимают, и невольно думаешь: 
лучше бы уж не тратились и пользо-
вались камерой сотового телефона 
или «мыльницей». если уж пользуются 
«зеленой меткой» - есть такая авто-
матическая функция у аппарата, - то 
зачем нужен дорогой объектив?!

- Какие у Вас предпочтения по 
жанрам фотосъемки?

- люблю портреты – человеческие 
лица, когда они динамичные, когда 
работают лицо, глаза. есть фотогра-
фии, которые идут на Доску почета 
или памятник, - вот такие портреты я 
не люблю, когда люди просто смотрят 
в объектив.

модель должна быть живой, тогда 
раскрываются черты характера чело-
века, его сущность.

- Какими из своих фоторабот 
Вы гордитесь?

- У меня есть хорошие, на мой 
взгляд, портретные работы – в том 
числе и с фестивальных мероприятий, 
с «Детского киномая». Где характер 
человека читается. есть интересные 
пейзажные кадры. Периодически лю-
блю ночью пройтись и сфотографи-
ровать то, что в обыденной жизни мы 
чаще всего даже не замечаем. люблю 
снимать Смоленск. Здесь много мест, 
которые, казалось бы, уже тысячи раз 
сняты-пересняты, запечатлены в аль-
бомах и на открытках. но находишь 
точку, с которой на объект съемки 
совершенно другой взгляд. То есть 
стремлюсь увидеть и почувствовать 
красоту. Это, на мой взгляд, самое 
главное для фотографа. И еще надо 
увиденное правильно преподнести 
зрителю.

- А все ли Вам, Виктор Александ-
рович, нравится в современном 
облике Смоленска?

- Хотелось бы, чтобы исторический 
центр не застраивался современными 
зданиями, чтобы он сохранялся. Внут-
реннюю планировку зданий можно 
менять, но силуэт города, архитектуру 
улиц, фасады ломать ни в коем случае 
нельзя. Должен определенный стиль 
сохраняться.

Вот, к примеру, тот же Псков. Го-
род белых церквей, и эти здания не 
красят в другой цвет. И сразу чувству-
ешь характер этого города. А у нас 
иногда архитектурный памятник про-
шлого или 19 века попросту ломают.  
И не только по цвету малюют здание 

разными красками, умудряются ту 
же лепнину рушить или, например, 
старинные балконы убирать. Спраши-
вается, чем будут потомки гордиться, 
что мы им оставим?

недавно я вел съемку в одном из 
храмов. Дома присмотрелся к кадрам 
и вижу, что вместо иконостаса на 
стену наклеены картинки с библей-
скими сюжетами – печать паршивая, 
бумага дешевая. Причем, приклеены 
картинки небрежно, края не обрезаны 
аккуратно. к тому же бумага со вре-
менем завернулась.

Считаю, что безвкусицы и неакку-
ратности в храмах быть не должно.

- Традиционный вопрос к Вам, 
Виктор Александрович, о творче-
ских планах.

- Пока я несколько стеснен по 
части выездов. но очень люблю по-
ездки, путешествия и намерен их про-
должать, искать интересные сюжеты, 
виды. В советское время я каждый от-
пуск проводил в новом месте, где ра-
нее не был. Проехал Среднюю Азию, 
кавказ, Урал, Север – бывал в самых 
разных концах страны. В Алма-Ате я, 
фотоаппарат и кассетный магнито-
фон втроем прошли по вечному пути. 
Дорога шла сквозь облака, дождь, 
снег, проходишь облака, и Алма-Ата 
внизу, между гор. над ней стоит смог, 
потом слой облаков. Сейчас там, на-
верное, перевал – его тогда строили. 
Интересно сверху посмотреть на чашу 
знаменитого медео.

Словом, планы на будущее у меня 
связаны с путешествиями и новыми 
удачными фотоработами. надеюсь, 
когда-нибудь это трансформируется 
в большую персональную выставку…

Âëàäèìèð ÂÅÊîÂ           увлечения
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- Я обслуживаю Стабенское 
сельское поселение Смоленско-
го района. на этой территории 
34 населенных пункта, в которых 
проживает 3,5 тысячи человек. на 
участке в соседнем сельском по-
селении 2,5 тысячи жителей в 24 
населенных пунктах. мы ежеднев-
но производим подворовый обход. 
Беседуем с гражданами, получаем 
информацию. Практически по всем 
проблемным вопросам граждане 
обращаются к нам. У них есть наши 
визитные карточки. Чтобы каждый 
житель поселения в любой момент 
мог к нам обратиться. на визитке 
имеются номера телефонов де-
журной части и участкового упол-
номоченного. Сотовые телефоны 
нам специально выдали, чтобы у 
жителей была постоянная связь 
с нами, чтобы люди чувствовали 
свою защищенность.

- А есть какие-то особенно-
сти работы в Стабенском сель-
ском поселении по сравнению, 
скажем, с Пригорским?

- Различия возможны по терри-
тории обслуживания и количеству 
жителей. У нас, правда, есть Жу-
ковский дом-интернат, который 
требует повышенного внимания. 
Дело в том, что в интернате име-
ется спецконтингент – это люди, 

вернувшиеся из мест лишения 
свободы. они волею судеб оста-
лись одинокими – родственникам 
не нужны, потеряны связи с обще-
ством. Часть из них отсидела в ис-
правительных колониях и тюрьмах 
по 20-30 лет.

Этот контингент получает, разу-
меется, пенсии. И в первые дни 
после выплаты пенсий у нас очень 
много работы. Приходится вы-
писывать немало протоколов об 
административных правонаруше-
ниях – за появление в нетрезвом 
состоянии в общественных местах, 
за распитие там спиртных напит-
ков и т.п.

- Неподалеку от дома-интер-
ната располагается Центр по 
реабилитации лиц без опре-
деленного места жительства, 
в просторечии бомжатник. 
Наверное, этот объект также 
требует повышенного внимания 
со стороны участкового уполно-
моченного?

- Безусловно. Там содержатся 
граждане России, депортирован-
ные из Республики Беларусь, а 
также освободившиеся из мест 
лишения свободы и не имеющие 
жилья, немало лиц без паспортов, 
находящихся в этом заведении до 
оформления новых документов. 

мы здесь часто бываем, практи-
чески ежедневно, поддерживаем 
постоянный контакт с персоналом.

- Часто ли возникают по-
жарные ситуации, когда нужно 
срочно откладывать все дела 
и выезжать на место престу-
пления?

- ответ на этот вопрос подразу-
мевает оценку того, как часто 
совершаются преступления. Участ-
ковый уполномоченный обяза-
тельно включается в состав след-
ственно-оперативной группы. как 
только сообщение о преступле-
нии поступает в дежурную часть, 
следственно-оперативная группа 
получает сигнал на выезд. Чем 
быстрее она окажется на месте 
преступления, тем больше шансов 
его раскрыть. Участковый, который 
знает каждого жителя, естествен-
но, важное звено и один из самых 
главных участников следственных 
действий.

- А сколько уголовных пре-
ступлений Вы раскрываете еже-
месячно, сколько протоколов 
об административных правона-
рушениях составляете?

- В среднем в месяц раскры-
ваются 2-4 преступления, а про-
токолы составляю практически 
ежедневно, примерно 50 право-

Âëàäèìèð ÊîðÅÍÅÂ

в зоНе повышеННого вНимаНия
год участкового          

О Дмитрии Николаевиче  
Якушеве я впервые услышал 
от медицинских работников 
Жуковского дома-интерната. 
Сотрудницы этого социаль-
ного учреждения с благодар-
ностью отзывались о нем как 
о человеке, который оказы-
вает им огромную помощь в 
работе со спецконтингентом 
– людьми с психическими 
заболеваниями и в основном 
бывшими заключенными. Вот 
и захотелось встретиться с 
этим участковым уполномо-
ченным отдела внутренних 
дел Смоленского района, по-
интересоваться его службой 
в полиции.



39№10(158) «СмоленСк» октябрь 2013 г.

нарушений ежемесячно регистри-
руются.

Идет регулярный сбор инфор-
мации от жителей. если сидеть и 
ждать, пока тебе позвонят или пока 
что-то случится, то обстановкой 
в поселении просто не будешь 
владеть в полном объеме, и рас-
крываемость окажется низкой.

к сожалению, велик процент ад-
министративных правонарушений 
в мощинках – там располагается 
Жуковский психоневрологический 
дом-интернат. Там из 250 человек 
примерно 60-70 ранее судимых 
лиц за тяжкие преступления.

Хочу отметить хорошее взаи-
модействие с администрацией 
интерната, с медицинским пер-
соналом. многие пациенты уже 
не видят целей в жизни, главное 
желание – выпить. А после попойки 
начинают буянить, нарушать обще-
ственный порядок.

- Как Вы пришли в органы 
внутренних дел?

- У меня отец раньше служил 
в милиции. После возвращения в 
2000 году из армии я вскоре по-
шел устраиваться в оВД. Сначала 
служил в подразделении ГИБДД, 
затем переведен в райотдел на 
должность участкового уполномо-
ченного. если человек настроен 
на службу, без разницы, в каком 
подразделении быть.

- Говорят, в ГИБДД служить 
попроще: отбыл смену и отды-
хай. А тут в любое время суток 
может случиться экстренный 
вызов…

- Да, но мне участковым ин-
тереснее: постоянный контакт с 
жителями, большой объем ин-
формации, возможность проявить 
свои способности при раскрытии 
преступлений.

- Кстати, смотрите ли Вы в 
глаза собеседника, когда с ним 
беседуете? Может, подозре-
ваемый растеряется, выдаст 
себя? Ведь участковый должен 
быть психологом, не так ли?

- естественно, в общении с 
человеком я обращаю внимание 
на его поведение. но порой при-
ходится иметь дело с матерыми 
преступниками, у которых ни один 
нерв не дрогнет. Чувствуешь, что 
это именно тот человек, который 
совершил, скажем, кражу. но дока-

зательств мало. И в этой ситуации 
ведешь с ним психологическую 
игру, чтобы выудить неосторожно 
брошенное слово, которое по-
может впоследствии изобличить 
преступника. есть определенная 
методика, накоплен уже кое-какой 
опыт. но случается, что не полу-
чается, игра в кошки-мышки не 
венчается успехом. Это работа, 
и в ней присутствуют и неудачи. 
мне нравится вести расследо-
вания, ощущаю удовлетворение, 
когда после тяжкого труда по по-
иску улик или в результате тонкого 
психологического расчета удается 
раскрыть преступление. Убеждал-
ся уже не раз в справедливости по-
говорки: «как веревочке не виться, 
а конец известен».

- Наверное, в сельской 
местности наиболее частые 
преступ ления – это кражи и ху-
лиганские действия после упо-
требления спиртных напитков?

- к сожалению, в поселениях 
имеются так называемые деклас-
сированные элементы – это люди, 
которые нигде не работают, пьян-
ствуют и в поиске средств на вы-
писку совершают кражи. нередко 
от набегов любителей спиртного 
страдают дачники: злоумышлен-
ники взламывают их сараи, дома, 
гаражи, забирают металлические 
предметы, ценные вещи.

В этой ситуации важно, чтобы 
местные жители доверяли полиции 
и сообщали нам о неблаговидных 
поступках соседей-выпивох. Тем 
более, что телефоны у нас всегда 
включены, а население, напомню, 
осведомлено о наших телефонных 
номерах и знает нас в лицо.

Да и видят нас люди в поселе-
ниях ежедневно, могут к нам по-
дойти, высказать свои сомнения 
или соображения по правонару-
шениям.

В основном общение с населе-
нием происходит после 17 часов, 
когда большинство жильцов уже 
дома. мы составляем график 
ежедневных обходов. В моем рас-
поряжении имеется служебный 
автомобиль.

- Знаю, Дмитрий Никола-
евич, что группа участковых 
уполномоченных, в которую Вы 
входите, также обслуживает 
Печерск и Дивасы, старший 

уполномоченный, по-моему, в 
Дивасах. Это я к тому, что даже 
на автомобиле весьма затруд-
нительно всюду поспеть – и 
три раза в неделю в районном 
ОВД на планерках побывать, 
и своей группой собраться, и 
график ежедневных обходов не 
нарушить.

- как говорят, взялся за гуж, не 
говори, что не дюж. Тем и нравится 
мне работа участкового уполно-
моченного, что ты находишься в 
постоянном движении, в работе 
с населением, в многочисленных 
контактах. Чувствуешь востребо-
ванность, ощущаешь обществен-
ную важность труда участкового, 
видишь конкретные результаты 
своей деятельности.

Вот упомянули вы о планерках, а 
еще ежедневно мы собираемся на 
опорном пункте старшего участко-
вого уполномоченного, подводим 
итоги дня, планируем работу на 
день следующий, нам ставят цели 
и задачи.

Вроде бы разброс поселений на 
нашем участке, но когда крутишь-
ся, это не далеко.

- Успехов Вам, Дмитрий Ни-
колаевич, в Вашей нелегкой 
службе участкового уполномо-
ченного полиции.

- Спасибо.

          год участкового
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как формировались транс-
портные магистрали на 
Русской возвышенности, в 

частности, на Смоленской земле? 
Вначале  пути были водными. В 
те времена, когда эта террито-
рия только начинала заселяться 
людьми, их перемещение с места 
на место не могло не сопрово-
ждаться переправой через водные 
преграды: многочисленные озера, 
малые и большие реки. основное 
занятие людей, заселявших терра 
инкогнито, - охота и рыболовство, 
поэтому реки и озера были для них 
основными объектами освоения. 
Поселения, вначале в виде стоя-
нок, а позже - городищ, возникали 
вблизи рек и озер. некоторые из 
них, занимавшие наиболее вы-
годное стратегическое положение, 
расширялись, городища пре-
вращались в селища, когда часть 
местного населения постепенно 
стала заниматься земледелием. 

Водные пути на протяжении 
столетий были основными транс-
портными магистралями, но по-
степенно между населенными 
пунктами стали появляться сухо-
путные дороги. Поскольку поселе-
ния располагались у рек и озер, то 
дороги по суше проходили вдоль 
рек, но не повторяли их контуры, 
а прокладывались между двумя 
пунктами по кратчайшему рас-
стоянию, учитывая особенности 
местности: холмы, леса, болота.

Характер магистралей стал 
меняться, когда появились пер-
вые города и древние торговые 
ареалы. По-прежнему главными 
магистралями были реки, которые 
ввиду удаленности городов друг 
от друга стали объединяться в 
единые водные пути. Эти пути со-
единяли две, три и более реки, за-
ставляя людей совершенствовать 
способы передвижения. Появи-
лись волоки,  караваны с грузом 
готовили к весенним паводкам, 
когда водные бассейны соединяли 
реки у истоков и появлялась воз-
можность переходить из одного 
водного бассейна в другой. новые 
транспортные технологии позво-
лили замкнуть Балтийское, Черное 

и каспийское море в единое эко-
номическое пространство. 

  как в связи с этим развивались 
главные сухопутные дороги? они 
по-прежнему проходили вблизи 
магистральных рек: где-то нужно 
было переволакивать суда по суше; 
где-то осуществлялась погрузка и 
разгрузка товаров и, связанное с 
этим, их перемещение по суше в 
пункты назначения; где-то купцам 
нужно было отдыхать и обменивать 
товары. Со временем сухопутные 
магистрали стали выполнять не 
только вспомогательную роль, но 
и ряд стратегических задач реги-
онального характера. А для этого 
они должны были становиться ко-
роче. начался целенаправленный 
процесс спрямления сухопутных 
дорог. на многих участках они 
удаляются от рек, какое-то время 
сохраняя общие контуры водного 
пути. 

Таким образом, древние водные 
торговые пути сформировали со-
временную сеть сухопутных дорог. 
Технический прогресс внес опре-
деленные коррективы и несколько 
изменил их сеть к сегодняшнему 
дню по сравнению с тем, что было, 
предположим, 200 лет назад, но не 
привел к бесследному исчезнове-
нию древних дорог. 

если сухопутные дороги фор-
мировались  в результате  хозяй-
ственной деятельности человека, 
в частности, торговли, то по со-
хранившимся дорогам можно 
сделать определенные выводы 
о характере и значимости этой 
деятельности в прошлом, т.е. со-
вершить своеобразный обратный  
отсчет времени. 

До сих пор считалось, что глав-
ным торговым путем, опреде-
лившим развитие Смоленска и 
Смоленской земли, были водные 
пути «из варяг в греки». один из 
них - путь из новгорода (Волхова) 
в Черное море. И этот путь, дей-
ствительно, сохранился в лице 
сухопутной дороги, соединяющей 
Великий новгород и Смоленск 
через Велиж и Демидов (заме-
тим, что дорога упирается прямо 
в поселок Гнездово, в то место, с 

которого, по мнению  большинства 
ученых, начинался Смоленск). Эта 
дорога за многовековую историю 
то утрачивала свое значение, то 
вновь превращалась в одну из 
главных магистралей России. 
особенно ее значение упрочилось 
в XVIII веке после переноса сто-
лицы в Санкт-Петербург и присо-
единения к России белорусских и 
украинских земель. 

Второй путь - из Балтийского 
моря по Западной Двине (Дауга-
ве) в Черное море. Этот водный 
путь оставил сухопутные дороги 
Витебск - Рудня - катынь, Ви-
тебск - орша - могилев, а также 
участок Велиж - Демидов. До сих 
пор белорусские участки дороги 
играют важную хозяйственную 
роль. Экономическая значимость 
смоленского участка этой маги-
страли в последние годы все более 
возрастает за счет транспортных 
связей с Эстонией и латвией. 

Сегодня одна из главных маги-
стралей России и главная маги-
страль Смоленской области - трас-
са Брест - москва (м1).  «Альма 
матер» этой дороги - Старая Смо-
ленская дорога. м1 - современное 
«спрямление» Старой Смоленской 
дороги. магистраль не повторяет 
многочисленных зигзагов старой 
дороги, они как бы нанизаны на 
нее, как на лезвие клинка.

«Переход» Старой Смоленской 
дороги  с одного места на другое 
не всегда носил чисто эконо-
мический характер, иногда он 
происходил в результате важных 
исторических событий. Так, в 1812 
году при отходе русской армии из 
Смоленска по Старой Смоленской 
дороге, двигавшиеся по ней полки 
были обстреляны французами с 
левого берега  Днепра. В те вре-
мена дорога проходила по право-
му берегу Днепра, примерно так, 
как сегодня проходит  железная 
дорога, и хорошо просматрива-
лась с противоположного берега. 
Впоследствии было решено пере-
нести дорогу севернее, на возвы-
шенности. новый участок дороги 
стал проходить через Гедеоновку, 
Сеньково и курдымово. В 1830-е 
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обратНый отсчет
история смоленских дорог          
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годы «посольскую дорогу» было 
решено сделать шоссированной, 
но из-за больших расходов, каз-
нокрадства и злоупотреблений 
подрядчиков шоссе было про-
ложено только от Смоленска до 
Соловьева. николай I прекратил 
работы, сказав, что построенный 
участок дороги дешевле было 
уложить не булыжником, 
а рублевыми монетами.  

какое же направле-
ние экономических свя-
зей отражала, а своими 
сохранившимися много-
численными участками 
продолжает отражать 
Старая Смоленская до-
рога? никто не задумы-
вался над этим вопро-
сом, поэтому история 
Смоленского края в до-
исторический период 
оказалась несколько ис-
каженной, нацеленной 
на экономические связи 
«Север - Юг». И только 
в средние века в пери-
од «роста» москвы (XIV 
- XV вв.) добавляется 
путь «Запад - Восток». 
но древняя дорога, ча-
стично сохранившаяся, 
а на некоторых участках 
совпадающая со Старой 
Смоленской дорогой, 
может восстановить не-
которые страницы про-
шлого.

Уже в  VIII-IX веке существо-
вал водный путь, соединяющий 
Среднее и Верхнее Поднепровье 
с Волжскими землями. Именно 
он привел к появлению москвы 
и других великоросских земель. 
По Смоленской земле этот путь 
проходил по Днепру от  Гнездова 
через Дорогобуж до Устья (место 
впадения р. Вязьмы в Днепр), по 
р. Вязьме, по р. Вазузе в р. Волгу. 
Вблизи этого пути формировалась 
древнейшая сухопутная дорога: 
Гнездово, Дорогобуж, Устье, Хме-
лита, Вязьма, Сычевка, Зубцов. В 
средние века путь из москвы на 
Запад спрямили, соединив прямы-
ми дорогами Вязьму и Дорогобуж, 
Сычевку и Гжатск. Современная 
трасса далеко в стороне оставила 
Сычевку и чуть в стороне - Гжатск 
(Гагарин). 

Почему такой зигзаг образовал 
водный, а затем и сухопутный 
путь, уходя от Устья на юго-вос-
ток к Вязьме, а уже от Вязьмы - на 
Север. Потому что существовал и 
южный участок этого пути по Угре 
и оке. И этот путь сохранен в виде 
дороги Вязьма - Юхнов - калуга. 
Водный путь проходил по р. Угре 

и р. оке. В центре северного и 
южного участков древнего водного 
пути располагался древний город 
- Вязьма. о развитости этого пути 
свидетельствует курганная груп-
па вдоль р. Вязьмы недалеко от 
города Вязьмы. Возможно, Вязь-
ма повторила историю развития 
Смоленска - переход на новое 
место. одной из причин такого 
перехода могло быть, также как и 
в случае со Смоленском, начало 
распространения православия в 
этих местах. 

можно предположить, в те вре-
мена, когда река Днепр еще назы-
валась Борисфеном, в верховье ее 
самого длинного притока возникло 
селище, а затем город Вязьма. 
Участок Борисфена, который се-
годня называется р. Вязьмой, 
был более полноводен, чем тот, 
который уходит от Устья строго 

на север и называется Днепром. 
от Вязьмы можно было двигаться 
либо на юг вначале по р. лось-
минке, которая впадает в Угру, а 
далее в оку и Волгу. Северное на-
правление также было достаточно 
развитым, так как из р. Вязьмы 
легко было попасть в р. Вазузу, а 
далее в Волгу или Западную Дви-

ну. крупное поселение 
в этом месте могло по-
явиться в период расцве-
та Волжско-Балтийского 
пути, т.е. примерно в 
конце IX  - начале X века.  

По мере развития  
северо-восточного на-
правления стали раз-
виваться города, напри-
мер, Тверь, и появлять-
ся новые поселения, 
в том числе и москва. 
Длительность протека-
ния процессов освоения 
славянами восточных 
территорий объясняет-
ся присутствием на них 
финно-угорских племен, 
с которыми нужно было 
налаживать отноше-
ния. В конечном итоге 
в результате прямого 
вытеснения и ассими-
ляции финно-угорские 
племена исчезли из этих 
мест, оставив на карте 
их названия. 

наши сведения о со-
бытиях, которые отдалены от нас 
сотнями лет, черпаются из пись-
менных источников, которые соз-
давались из рассказов, легенд, а 
иногда вымыслов, и потом много-
кратно переписывались  и транс-
формировались. Информационная 
трансформация неизбежна, так как 
рукой пишущего человека водит не 
сама История, а мысль, рожденная 
в его голове. Достоверность на-
писанного чернилами на бумаге 
можно косвенно подтвердить пока 
только археологическими иссле-
дованиями. 

Дороги - это письма, которые 
нам оставила История, и также 
как  архифакты, дороги - ее мате-
риальное отражение. Вот почему 
мы должны научиться читать то, 
что может расширить наши пред-
ставления о далеких и загадочных 
эпохах. 

          история смоленских дорог
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Àííà ÃÀéÄЫШÅÂÀ

московский «локомотив» 
победил краснодар-
скую команду «кубань» 

в матче восьмого тура чемпионата 
России по футболу. Встреча на 
стадионе в Черкизово заверши-
лась со счетом 1:0. 

Студенты РГУТиСа стали сви-
детелями этой запоминающейся 
игры.  Впечатления самые за-
мечательные,  даже погода не 
помешала! матч был ярким, на-
пряженным, мы «болели», раз-
махивали шарфами и громко 
кричали: «Вперед, локо!!!!!!!!!».

И локо вырвался вперед!
После игры к студентам-фана-

там вышли Дмитрий Тарасов , Ян 
Тигорев и Илья Абаев. они охотно 
отвечали на вопросы, фотографи-
ровались, и мы явно понимали, 
какая честь общаться с такими 
людьми! 

Спасибо директору – Сергею 
Ростиславовичу кривко за эту 
поездку!!!

в москву, На Футбол!
смоленск студенческий          
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кажется, совсем недавно 
главный художник Смо-
ленского драматического 

театра Юрий Иванович Попов 
приглашал меня посмотреть, как 
он оформил сцену для спектакля. 
В те годы театр переживал не-
легкие времена, но был любим 
смолянами во многом благодаря 
прекрасной сценографии, яркому 
таланту художника – постановщика 
Юрия Попова.

С тех пор мы иногда вели за-
душевные беседы в уютной го-
степриимной комнатке художника 
в общежитии театра. Там Юрий 
Иванович живет и по сей день, 
хотя был момент, когда и этого 
скромного, без удобств уголка мог 
лишиться после ухода из театра. В 
результате долгой судебной тяжбы 
получил он наконец ордер на эту 
комнату. Большего, видимо, для 
заслуженного художника России 
не положено…

Âëàäèìèð ÊîðÅÍÅÂ

лик Юрия попова
          смоленск выставочный
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Приходится слышать от не-
которых знакомых Юры, будто 
бы он вечно угрюм. но я помню 
художника в пору его востребо-
ванности и творческого подъема 
в сценографии, когда он излучал 
светлую улыбку, радовался жизни 
ребячьей удалью, весельем в ком-
пании друзей. 

Сегодня, к сожалению, для 
веселья у Ю.И. Попова поводов 
мало. катастрофически не хвата-
ет скудной пенсии на лекарства, 
краски, аренду мастерской. При-
ходится себе чуть ли не во всем 
отказывать, лишь бы свести концы 
с концами.

Для кого-то это удивительно, 
как такое вообще возможно с 
художником, чье творчество при-
знано даже за рубежом. одно 
время Юра месяцами выставлялся 
в москве в самых престижных вы-
ставочных залах. У него несколько 
высоких творческих наград. Да и 
звание заслуженного художника 
России говорит о народном при-
знании.

Вот только пенсия не измеряет-
ся величиной таланта – оценочной 
категорией. А философские кар-
тины Ю.И. Попова очень тяжелы 
для восприятия, даже не каждый 
искусствовед проникнется глубо-
ким смыслом изображенного на 
его полотнах. Поэтому и купить 
такие работы могут только высо-
кообразованные люди со схожим 
негативным отношением к проис-
ходящим в современном обществе 

процессам. массовый зритель 
говорит, мол, такое искусство 
давит на сознание, не несет по-
ложительных эмоций.

Так, может, нарисовать с деся-
ток-другой веселеньких пейзажи-
ков, распродать их втридорога и 
жить себе – не тужить? Другой бы 
сдался. Пошел на потребу обыва-
тельскому вкусу, а творчеством 
занимался бы на сытый желудок. 
но Попов так не может. У него 
гордыня профессионала высшего 
уровня, для которого заниматься 
поделками – мазней оскорбитель-
но и недостойно. Вот эти высо-
чайшие нравственные принципы 
художника достойны всяческого 
уважения, которое, впрочем, ди-
видендов не приносит. Попов 
продолжает нести свой тяжкий 
крест, фактически нищенствует, но 
с упорством продолжает творить 
– рисует покосившиеся храмы, 
вымирающие деревни…

Просто уму непостижимо, как 
далось ему к 70-летию со дня рож-
дения подготовить персональную 
выставку, на которую он выставил 
115 картин. один багет потянет на 
крупную сумму расходов!

Поздравить юбиляра пришли 
начальники от культуры, коллеги 
по художническому цеху. Произ-
носились хвалебные речи, вы-
сказывались пожелания здоровья 
и творческих успехов. Вот только 
печальные глаза художника приот-
крывали для внимательных гостей 
те боли и тревоги, с которыми 
живет этот талантливый человек 
в последние годы. Теплое слово 
может позволить на время забыть 
о душевной боли, но снять ее, к 
сожалению, не в состоянии…

У юбиляров принято брать ин-
тервью. Большая персональная 
выставка по случаю 70-летия со 
дня рождения – хороший повод по-
говорить о творчестве художника, 
проанализировать достигнутое за 
десятилетия кропотливого труда. 
но я чувствовал, что на душе у 
мастера тяжело и праздничного 
разговора не получится. Поэтому 
вместо интервью получился корот-
кий монолог, который я дословно 
воспроизвожу:

- как живу? Хуже, чем сейчас, 
за свои 70 лет я никогда не жил. И 
дело не только в нищенском мате-

риальном положении (содержание 
творческой мастерской съедает 
половину пенсии). Хуже и тяжелее 
другое…

43 года тому назад я ставил 
спектакль С. найденова «Дети 
Ванюшина» в смоленском театре. 
Спектакль о том, как в мире чисто-
гана (все на продажу – деньги не 
пахнут!) рушатся основы любого 
общества – семья и личность. Я и в 
кошмарном сне не мог себе пред-
ставить, что волею судеб окажусь 
в этом обществе. Сознательно 
сбиты и порушены нравственные 
и духовные ориентиры. Искусство 
подменили субкультурой! Создает-
ся впечатление, что дебилизация 
общества сегодня – социальный 
заказ…

15 лет тому назад на открытии 
моей выставки «Голгофа» тогдаш-
ний ректор медицинского инсти-
тута Владимир Плешков говорил: 
«У каждого из нас своя Голгофа!». 
И присутствующие понимали, о 
чем идет речь. А недавно старше-
курсницы худграфа Смоленского 
госуниверситета у меня на вы-
ставке спросили: «Юрий Иванович, 
а что такое Голгофа?». Это ли не 
результат экспериментов над на-
цией, проводимых в нашей стра-
не?! как будто у этих студентов не 
было ни живописи, ни рисунка, ни 
композиции, ни истории искусств, 
ни философии…

Страна имитаторов! одни ими-
тируют, что учатся, другие ими-
тируют, что учат!.. А может, так и 
должно быть в стране – сырьевом 
придатке мирового капитала? 
Горько это осознавать, как и то, 
что у такой страны нет будущего…

моя выставка – это живописная 
притча, чтобы люди вспомнили: 
они – люди. Сострадание и мило-
сердие всегда отличали лучших из 
представителей рода людского.  
Постойте у работ и задумайтесь о 
жизни. о смысле жизни!

митрополит Смоленский и ка-
лининградский кирилл (сегодняш-
ний Патриарх РПЦ) говорил мне: 
«Юрий Иванович, мы с Вами зани-
маемся пастырским служением – я 
с амвона, Вы – своими работами в 
творческой мастерской». Полагаю, 
это и есть истинное назначение 
искусства.

Фото Сергея Позднякова.

смоленск выставочный          
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мало кто из смолян зна-
ет, что их бывший мэр 
Владислав Халецкий 

является страстным фотолюби-
телем. С удивлением обнаружил 
в его сегодняшнем кабинете со-
временнейший цветной принтер и 
застал Владислава николаевича за 
печатью фотоснимков. он с таким 
упоением распечатывал кадры 
огромного гриба, найденного им 
на лесной опушке, и замечатель-
ных пейзажей Смоленского По-

Âëàäèìèð ÊîðÅÍÅÂ

ФотограФия – 
это Наша жизНЬ!

озерья, что я, признаться, залюбо-
вался увлеченным фотоискусством 
человека и очень пожалел, что не 
имел в тот момент под рукой фото-
аппарата…

Для журнала каждый новый 
фотомастер – это находка. Архив 
иллюстраций любого СмИ, словно 
крокодилья пасть, «заглатывает» в 
себя фотоснимки, и кажется, что 
редакции не могут насытиться уже 
имеющимся фондом. Да простят 
меня за столь непоэтичное срав-

нение с хищником, обладающим 
сильным хватательным рефлек-
сом, но что уж тут поделаешь – 
это действительно одна из задач 
средств массовой информации 
– впитывать в свои архивы то, что 
потом будет представлено на суд 
читателей…

меня поразили портреты мно-
гих известных на Смоленщине 
людей, а также членов семьи 
Владислава николаевича. каждый 
кадр – это момент вдохновения, 
полета души, проявления лучших 
качеств человека. Всмотритесь в 
портреты, и откроется внутренний 
мир этих людей. 

- Фотографией я занимаюсь 
давно. начинал с любительских 
аппаратов. Раньше много времени 
уходило на проявление пленок, их 
печать и закрепление изображения 
в специальном растворе, пока не 
появилась цифровая фотография.

когда я работал на «кристал-
ле» и в администрации города, 
не имел свободного времени для 
серьезных занятий фотографией. 
Сейчас наверстываю упущенное. 

          увлечения



46 №10(158) «СмоленСк» октябрь 2013 г.

Это сделать проще потому, что 
процесс изготовления снимков 
упростился, особых навыков при 
наличии современной фототехни-
ки не требуется.

Со временем у меня появилось 
стремление к достижению уровня 
профессиональных снимков. По-
надобилась профессиональная 
аппаратура, которую я приобрел, 
- это хорошие объективы прежде 
всего. В путешествия, на которые 
сегодня также есть время, беру 
полный комплект объективов – 
даже большой «телевик».

естественно, все свои впечат-
ления от той или иной страны на 
словах не передашь: лучше один 
раз увидеть достопримечатель-
ности на фотографиях, чем сто 
раз услышать.

- Владислав Николаевич, в 
эту подборку, которую мы пред-
лагаем вниманию читателей 
журнала «Смоленск», включены 
только портреты. Они явно не 
постановочные…

- Знаете, я не люблю студий-
ные съемки. Стараюсь выбирать 
неожиданные моменты из жизни, 
чтобы характер человека рас-
крылся. Ведь что такое потрет? 
Это один из моментов жизни. 
По неожиданному снимку можно 
определить, каков человек, чем он 
занимается. Вот и я стремлюсь вы-
хватить типаж, вывернуть наружу 
черты характера моего героя..

Такой же подход у меня и к 
съемкам природы. Закат, восход, 
туман – это тоже мгновения. Про-
ходит полчаса, и солнце встает 

– уже картина изменилась. есть 
мгновения, которые не повторяют-
ся, как бы ты ни хотел. Жизнь – как 
река, дважды в одну реку войти 
нельзя. А фотография позволяет 
зафиксировать навечно тот мо-
мент, которым любуется автор 
снимка, тот пейзаж, который уже 
не повторится… кстати, если этот 
самый момент понравится еще и 
окружающим, значит попал в точку. 
Да и вообще, можно сказать, что 
вся наша жизнь состоит из фото-
графий.

Вот, скажем, кинопленка. мы 
смотрим фильм и не ощущаем 
того, что каждую секунду пробе-
гают 24 кадра. А если посмотреть 
кадр отдельно, то это и будет ча-
стичка нашей жизни.

мне интересны фотографии от-

увлечения          
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печатанные. не люблю собирать 
в компьютере гигабайты мусора. 
Выбираю те снимки, которые по-
нравились, и храню их в альбомах 
для себя. А кому интересно – я 
печатаю.

          увлечения
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