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Мои пращуры, наверное, в гробу перевернулись
бы, если бы увидели, какой бардак царит сегодня
на Первой Садовой - улице около Днепра, где они
когда-то жили в древнем Смоленске.

12+
«СМОЛЕНСК»
Апрель 2017 года №4 (200)
Журнал об общественно-политической, экономической и
культурной жизни региона.
Издается с 5 мая 1999 года.
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Смоленск».
Почтовый адрес учредителя, издателя и редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 6.
АДРЕС ОФИСА РЕДАКЦИИ:
214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7. Тел. 32-67-21.
Журнал «Смоленск» перерегистрирован в связи со сменой
учредителя 25 апреля 2008 года управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия по Москве и Московской
области. Свидетельство ПИ №ФС67-80495Р.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ÊÎÐÅÍÅÂ.
www.journalsmolensk.ru
Öåíà â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå ñâîáîäíàÿ.
Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»,
156010, ã. Êîñòðîìà, óë. Ñàìîêîâñêàÿ,10.
Òèðàæ 2 200 ýêçåìïëÿðîâ.
Íîìåð âûøåë â ñâåò 29.03.2017 ã.
Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
Ññûëêà íà «Ñìîëåíñê» îáÿçàòåëüíà.
Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Ïî âîïðîñàì ïîäïèñêè äëÿ îðãàíèçàöèé îáðàùàòüñÿ:
ÎÎÎ «Óðàë-Ïðåññ Çàïàä», óë. Í.-Íåìàí, ä. 33,
òåë.: 65-76-99, 64-09-53.

№4(200) «Смоленск» АПРЕЛЬ 2017 г.

Когда Владимира Соваренко избрали главой города Смоленска, я вместо поздравлений выразил
ему сочувствие и соболезнование. Владимир Александрович тогда воспринял мои слова как шутку или
«подколку». Сегодня, полагаю, он так уже не думает.
Посмотрите, какая напасть свалилась на мэра с
первых же дней при новой должности! Сначала гололед сыграл со смолянами «злую шутку»: тысячи из них
оказались в травмпунктах из-за переломов и ушибов.
Это еще хорошо, что у нас терпеливый народ! Если бы
хотя бы половина из покалеченных предъявила иски
в суд на компенсацию материального и морального
вреда, значительная часть управляющих компаний и
городская администрация оказались бы банкротами.
Следующая напасть – ямы на дорогах – спровоцировала многих автомобилистов на судебные иски
по причине поломок машин. Пока, правда, спасает
власти юридическая безграмотность значительной части водителей. Да и доказать вину администрации не
всегда возможно. Тем не менее шансы есть, особенно
если ГИБДД давала предписание на устранение причин, влияющих на безопасность дорожного движения.
Кстати, проинформирую читателей, что только за
два первых месяца года ГИБДД выдало на территории
области 732 предписания руководителям дорожнокоммунальных и эксплуатационных организаций, 76
информаций направлено в органы исполнительной
власти по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети. Естественно,
значительный процент предписаний приходится на
областной центр. Неисполнение предписаний грозит
должностным лицам, в том числе и главе города,
административными штрафами. Поневоле будешь
суетиться и поторапливаться с ремонтом дорог.
Теперь вот Роспотребнадзор установил в Смоленске повышенное содержание в воздухе частиц пыли. И
опять смоляне возмущаются: куда, мол, смотрит мэр,
почему не организовал работу уборочной техники в
ночное время, а не тогда, когда людской поток на
улицах особенно напряженный.
А тут еще активисты ОНФ всерьез взялись за
контроль состояния окружающей среды, фиксируют
несанкционированные свалки, факты латания дорожных ям, когда в них стоят лужи, вскрывают случаи
недобросовестной работы управляющих компаний, а
также требуют установки пандусов для инвалидов в
общественных местах.
По большому счету, за все это отвечает мэр. И
хотя Владимир Соваренко поторопился назвать
себя хозяйственником, что вызвало язвительные
комментарии некоторых блогеров Интернета, большая ответственность и ком обрушившихся на него
хозяйственных проблем не могут не дать опыт. А он,
по меткому наблюдению А.С. Пушкина, «сын ошибок
трудных».
Главный редактор
В.Е. КОРЕНЕВ
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День защитника Отечества

Воспитание патриотов

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
В День защитника Отечества
во всех детских социозащитных
организациях прошли праздничные
мероприятия, посвященные этому
Дню силы и мужества.
Агитбригада «Мы вместе» Смоленского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс» выступила с музыкально-литературной композицией
перед сотрудниками УМВД России
по городу Смоленску.

Эти встречи стали уже традиционными. Для ребят очень
важно участие в подобного рода
мероприятиях, ведь каждый артист
старается «не ударить в грязь лицом»: выразительно прочитать свои
стихи, не сбиться в танце, проявить
свой артистизм. После выступлений всегда радостно на душе, они
сплачивают и организуют ребят.
Вот и в этот раз артистично
выступил Юра П. в роли бывалого
прапорщика. Вика Ш., Маша В.,
Лера С., Оксана К. попробовали
себя в роли хореографов – самостоятельно поставили танец. Несмотря на свой возраст, Максим
С. проявил себя как настоящий
мужчина: был максимально сосредоточен и собран на выступлении.
Уже не в первый раз Иоланта К.
выступает с агитбригадой на сцене и чувствует себя уверенно. Она
оказывала поддержку и помощь
новичкам.
Все получили большое удоволь-
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ствие и удовлетворение от своего
участия в праздничном концерте.
В рамках празднования Дня доблестных защитников Отечества
воспитанники Центра «Феникс»
также посетили музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.». Экскурсовод в доступной для детей форме
рассказала об экспозиции музея, о
том, как героически смоляне сражались с врагом, о первых днях войны, о детях – участниках военных
действий. Ребята смогли прикоснуться к истории: любой желающий
мог примерить каску солдата, взять
в руки оружие времен Великой Отечественной войны, почувствовать
себя санитаром. Но особый восторг
вызвал осмотр военной техники во
дворе музея.
Завершилась экскурсия возложением цветов у Вечного огня.
Несмотря на юный возраст, каждый
почувствовал гордость за свой народ, отдал дань уважения не вернувшимся с поля боя защитникам
Отечества.
В Дорогобужском социально-реабилитационном центре «Родник»
День мужества прошел совместно
с военно-спортивным клубом ВДВ,
руководителем которого является
Алексей Шевелюхин. Накануне
праздника в учреждении прошло
спортивно-развлекательное мероприятие «Кто хочет стать полковником?», где воспитанники центра

показали свою смекалку, смелость,
ловкость, волевые качества, а ребята из военно-спортивного клуба
ВДВ – свою физическую подготовку, приемы боевого искусства,
владения навыками рукопашного
боя и навыками владения оружия.
На протяжении недели в Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Гармония» проводились мероприятия, посвященные
23 февраля. Для воспитанников
были проведены тематические
занятия «День защитника Отечества» и «Военные профессии», на
которых ребята знакомились с
историей праздника, вспоминали о героях – защитниках нашей
страны, знакомились с военными
профессиями Российской Армии.
С большим интересом воспитанники участвовали в викторине
«Военно-исторический словарь»:
соревновались в знании и правильном толковании слов из истории
страны и армии, на занятии в творческой мастерской приготовили
подарки своими руками «Папина
кружка», а в ходе игровой спортивной программы «Школа молодого
бойца» воспитанники состязались
в ловкости, меткости и быстроте.
На кинолектории «Дорогами войны» вспомнили о героях, поразмышляли на темы войны и мира,
героизма и долга, пытались найти
ответы на сложные вопросы.
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В Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия»
состоялся праздничный концерт.
Самые маленькие воспитанники
подарили зрителям зажигательный
танец «Морячка», дружно пели песни и читали стихи. Ребята постарше
тоже продемонстрировали свою
готовность защищать Отечество.
Они выступили с зажигательным
танцем, а потом дружно маршировали под песню «Бравые солдаты».
Инсценировка «Что такое Родина?»
также была встречена аплодисментами.
Завершали концертную программу воспитанники старшей
группы. Под припев песни «Служить России» все, взрослые и дети,
дружно аплодировали выступавшим и подпевали.
Ярким акцентом в празднике
было вручение подрастающим
защитникам Отечества сладких
подарков, предоставленных Благотворительным фондом «Александр».
В преддверии Дня защитника
Отечества сотрудниками Смолен-

ского центра социального обслуживания подготовлено и проведено
торжественное мероприятие «Защитникам Отечества – Виват!».
Концерт с таким названием
прошел на базе Дома культуры
Всероссийского общества слепых.
Для ветеранов Вооруженных Сил
и правоохранительных органов,
тружеников тыла выступили артисты ансамбля «Русская песня» из
города Рославля. Зрителями стали
ветераны, состоящие на социальном обслуживании, представители
общественных организаций ветеранов и инвалидов.
В этот же день сотрудниками
Смоленского центра социального
обслуживания организован урок
Мужества для учащихся средней
школы ¹ 26 им. А.С. Пушкина.
Школьники встретились с ветераном боевых действий Сергеем
Борисовичем Коноваловым, который является получателем социальных услуг в Смоленском центре
социального обслуживания.
Сергей Борисович служил в
194-м Гвардейском авиационном
полку имени Героя Советского Со-

юза Николая Гастелло в Эритрее,
небольшом государстве в СевероВосточной Африке, где в начале
80-х годов прошлого столетия
шла гражданская война. Ребята
услышали интересный рассказ о
мужестве советских летчиков, их
помощи местному населению.
Уроки Мужества, на которых
школьники имеют возможность
лично общаться с ветеранами,
играют важнейшую роль в воспитании чувства патриотизма у
молодежи.

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ
В социально-оздоровительном
центре «Голо¸вка» регулярно проводятся смены патриотической
тематики. Не так давно на базе
учреждения была организована
смена «Патриоты России».
Более 130 человек, в числе которых были воспитанники интернатных организаций, дети из многодетных семей, собрались в социально-оздоровительном центре,
чтобы проявить себя настоящими
патриотами, а также отдохнуть и
пройти курс оздоровительных процедур. Календарно-тематический
план включал в себя не только
развлекательные и спортивные,
но и познавательные мероприятия.
Во время отдыха ребята с удовольствием разучивали военные
песни, изучали историю поискового дела, а на занятиях в кружках
и клубах мальчишки и девчонки
мастерили сувениры и открытки
к празднику - Дню защитника
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Отечества. Подарком для юных
патриотов стала встреча с ветеранами Афганской войны, а также
мастер-класс по сборке различных
видов оружия.

Ярким завершающим аккордом
смены стал праздничный концерт
«Защитникам Отечества», в котором приняли участие юные таланты
из всех отрядов.
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Незабываемые мгновения праздника

Олеся ГЛУШАКОВА,
сотрудник пресс-службы УМВД России по Смоленской области

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ
В честь Праздника Весны и Красоты личный состав смоленской
полиции приготовил для жительниц
и гостей города подарки и цветы.
Впервые в Смоленске в рамках
Всероссийской акции «8 Марта - В
каждый Дом» было организовано
торжественное вручение паспортов юным смолянкам, которым
исполнилось четырнадцать лет.
Девушки волновались и с нетерпением ждали этого момента. В
этот важный день их пришли поддержать родители. Каждой новоиспеченной гражданке Российской
Федерации вручили букеты тюльпанов, подарки и документ, удостоверяющий личность. Причем
благодаря празднованию Женского
дня, девушкам выдали паспорта с
красивыми номерами, что очень
порадовало подростков.
А в это время на смоленских дорогах представительниц прекрасного пола также ждали неожиданные сюрпризы. Госавтоинспекторы
во главе с начальником ОГИБДД
Иваном Онищенко поздравили
участников дорожного движения,
представительниц прекрасного
пола, с наступающим праздником.
В рамках Всероссийской акции

«8 Марта – В каждый Дом» полицейские вручали дамам цветы,
сувениры и памятные буклеты по
безопасности дорожного движения. Не обошли своим вниманием
инспекторы и сотрудниц трамвайно-троллейбусного предприятия,
а также женщин-врачей скорой
медицинской помощи. Благодаря
этим мужественным женщинам
Смоленск живет полноценной
жизнью.
В канун Международного Женского дня в отделении ¹1 Межрайонного отдела регистрационноэкзаменационной работы ГИБДД
УМВД России по Смоленской
области проводились экзаменаци-
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онные испытания на право управления транспортным средством.
Девушек и женщин, успешно сдававших теоретический экзамен и
экзаменационные упражнения на
площадке, ждал приятный сюрприз
от сотрудников Госавтоинспекции.
Мужчины от души поздравляли дам
с удачно сданным экзаменом и наступающим праздником 8 Марта,
вручали розы и поздравительные
открытки. Офицеры полиции желали удачи в сдаче последнего этапа
экзамена, а также счастья, успехов
и безопасности на дорогах.
Хочется отметить, что полицейские дарили улыбки и праздничное
настроение женщинам не только в
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Незабываемые мгновения праздника
областном центре, но и в районах
области, где были организованны
мероприятия по поздравлению
представительниц прекрасного
пола. Так, в городе Ярцеве личным
составом отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» был организован
«Цветочный патруль». Дорожные
полицейские останавливали транспортные средства под управлением
женщин-водителей не для проверки
документов, а чтобы поздравить с
наступающим праздником и вручить цветы.
Одновременно с этим на одной из улиц города поздравления
принимали женщины-пешеходы и
пассажиры общественного транспорта. Добровольцы Ярцевского
молодежного центра оборудовали
«Остановку поздравлений», где
каждый желающий мог написать
поздравления к 8 Марта. Кроме
этого, все желающие мужчины при
помощи микрофона могли озвучить
свои поздравления в адрес прекрасных и любимых женщин.
К Всероссийской акции «8 Марта
– В каждый Дом» также присоединились участковые уполномоченные
полиции, которые поздравили женщин, проживающих и работающих
на административных участках их
обслуживания по всей Смоленской
области.
Накануне праздника участковые
обошли все социально значимые
объекты на своих участках, поздравили представительниц прекрасного пола, вручили им цветы и листовки, в которых стражи порядка разместили свое обращения к дамам:
«Пусть Ваша жизнь будет наполнена
лишь приятными, по-весеннему
теплыми событиями и множеством
женских радостей. Желаю каждой
из Вас во все дни чувствовать себя
любимой и защищенной! Помните,
что я всегда приду к Вам на помощь
в трудной ситуации в любой день и
час». Кроме добрых пожеланий, в
листовке содержались фотография
участкового, его фамилия и имя,
адрес пункта полиции и телефоны
для связи. Женщины, получившие
поздравления от стражей порядка,
были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда придти на помощь.
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Накануне празднования Международного Женского дня, по
сложившейся доброй традиции
руководство областного УМВД
встретилось с матерями и вдовами сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга.
Начальник УМВД генерал-майор
полиции Василий Салютин поздравил женщин с наступающим
весенним праздником и вручил
каждой подарки и цветы.
Не оставили без внимания
смоленские офицеры и женщинколлег. В их честь провели торжественное мероприятие, на котором
отметили почетными грамотами

и ценными подарками лучших
сотрудниц. Далее мероприятие
продолжил мюзикл «Леди Совершенство», подготовленный силами
лучших творческих коллективов
города по мотивам известной истории про Мэри Поппинс.
Леди Совершенство – именно
так можно охарактеризовать всех
без исключения женщин, ведь
помимо профессионального исполнения служебных обязанностей,
представительницы прекрасного
пола являются хранительницами домашнего очага, любящими
женами, заботливыми и нежными
матерями.
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Народные традиции

Народные традиции

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В Смоленске состоялось традиционное народное гуляние «Широкая масленица», в котором приняли
участие лучшие коллективы города.
В этот день Смоленск превратился
из «города – воина» в «город –
праздник». Работали многочисленные творческие площадки:
- «Народная изба и русские
умельцы» (площадка у центрального входа ЦПКиО «Лопатинский
сад»;
- «Веселая Масленица» (Массовое поле ЦПКиО «Лопатинский
сад»);
- «Прощай, зимушка-зима» (площадка у ДХШ им. М.К. Тенишевой);

станцевать под веселые народные песни, увидеть выступления
творческих коллективов города
Смоленска, отведать масленичных
блинов, полюбоваться работами
мастеров декоративно-прикладного творчества. Для детей и взрослых работали фото-шутихи. Также
в этот день состоялся конкурс на
лучшую масленичную куклу, в котором приняли участие как юные
мастерицы, так и взрослые народные умельцы. Победителей ждали
ценные призы, дипломы и грамоты
за участие. На празднике были подведены итоги городского конкурса
на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2017».
Ключевым событием праздника
было сжигание чучела Масленицы,
что стало фееричным завершение
праздника!

- «Гуляй, душа-масленица» (центральная площадка, площадь у
Громовой башни)
- «Масленица идет – блин да
мед несет!» у Дома культуры «Сортировка»,
- концертная площадка у Культурного центра «Заднепровье».
Каждая площадка была интересна по-своему! Веселые скоморохи
зазывали зрителей, вовлекая в
праздничный масленичный интерактив. Присутствующим зрителям
была предоставлена возможность
поучаствовать в народной забаве
«Ледяной столб» и получить ценные подарки, также можно было

ВЕСЕЛЬЕ ОТ ДУШИ
Веселая Масленица, олицетворяющая проводы зимы и ожидание
приближающегося тепла и весны,
прошла в организациях стационарного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. И, конечно, не обошлось
без обязательного атрибута этого
праздника – блинов! Было выпечено огромное количество румяных,
красивых блинчиков с различными
начинками.
На празднике в Никольском
психоневрологическом интернате и
Жуковском психоневрологическом
интернате с обособленным спецот-
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делением проживающие граждане,
наряженные в яркие костюмы,
водили хороводы, катались на лошадях, пели задорные, шуточные
русские народные песни, принимали участие в играх и конкурсах.
В конце праздника чучело «Масленицы» традиционно сожгли и
попрощались с уходящей зимой!
Сотрудники и проживающие
Никольского психоневрологического интерната приняли участие
в III районном конкурсе на лучшее
чучело «Сударыня Масленица»,
проходившем в г. Рославле, и заняли второе место.
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С верой в возрождение

НАПУТСТВИЕ ПОТОМКАМ
В декабре 2000-го года автор
этих строк опубликовал первый
из серии очерков «Чекист из
Шиверы» - о бывшем начальнике
управления Комитета государственной безопасности СССР по
Смоленской области Анатолии
Ильиче Шиверских. Считаю эти
публикации своей журналистской
удачей, потому что редко кому из
пишущей братии доводилось из
первых уст «бойцов невидимого
фронта» узнать покрытые мраком
секретности детали работы советских чекистов, поведать читателям
о богатой событиями биографии
генерала КГБ.
Больше всего тогда меня подкупил в Шиверских его сибирский
характер. В двух словах и не
расскажешь, чем отличаются от
«европейских» жителей сибиряки.
Попытаюсь все-таки отметить
их особенности. Это открытые,
добрые, свободолюбивые люди,
с крепким стержнем принципиальности и верности жизненной
позиции, удивительно привязанные к семье, близким и дальним
родственникам, вообще к любому
земляку, которому готовы отдать
последнюю рубашку. В этом я убедился из многочисленных встреч с
Анатолием Ильичом и затем из его
книг. Горжусь тем, что публикации
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Владимир КОРЕНЕВ

в журнале «Смоленск» стали своего рода предтечей, предвестником
будущих книг отставного генерала.
Три издания выдержала книга
«Разрушение великой страны». И
вот уже стала библиографической
редкостью другая книга – «110 лет
на службе государственной безопасности». Мне очень приятно,
что Анатолий Ильич подписал ее
мне, найдя проникновенные слова: «Отцу моих книг Владимиру

Евгеньевичу от автора. Редактору
боевого журнала «Смоленск» с пожеланием так держать!».
Для журналиста ценной и дорогой является высокая оценка
публикаций со стороны тех, кому
они посвящены. И о благодарных
героях очерков хочется рассказывать снова и снова. Тем более
повод подходящий – новая книга
«110 лет на службе государственной безопасности». В ней автор
приоткрыл завесу тайны с работы
чекистов, увлекательно рассказал
об операциях спецслужб. Но обо
всем этом лучше прочитать в подлиннике, а не в пересказе. Поэтому
решил поговорить о книге Анатолия Шиверских с упором на истоки
этого яркого человека.
С первых же строк автор вспоминает о родной деревне Шивера,
располагавшейся на высоком
берегу красавицы Ангары. Около
деревни на Шиверском перекате
вода от берега до берега кипела,
переливаясь в радужных красках
на протяжении двух километров.
Ангара неслась вниз с ураганной
скоростью и оглушала шумом
окрестности.
От Братских порогов до Байкала
Шиверский перекат был самым
грозным и труднопроходимым.
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Лоцманы из деревни по известным
только им маршрутам сопровождали по Ангаре пароходы и баржи. А сама основанная казаками
Шиверская слобода имела три
улицы. Гордостью Шиверы являлись красавица-церковь и водяная
мельница на Ангаре. Строителем
мельницы был деревенский умелец из семьи Константиновых.
Ссыльные научили его еще в юном
возрасте делать чертежи. Сначала
изобретатель построил ветряную
мельницу, а потом и водяную с
подъемником колеса. В тридцатых
годах Константинова признали
кулаком, и он был сослан на Мамские слюдяные рудники. Там самородок-самоучка изобрел станок по
расщеплению слюды. Лучше того
станка до сих пор никто не создал.
За это изобретение Константинов
был награжден и помилован.
Вот такие они – сибиряки!
Основным занятием жителей
Шиверы являлось земледелие. Сеяли рожь, просо, гречиху. Ангара
давала рыбу, и рыбные пироги ко
дню рождения были обязательным
украшением стола. А в соседних
лесах собирали на зиму ягоду:
бочками мочили бруснику, заготавливали варенье из земляники,
сушили черемуху, солили черемшу. Зимой мужики по санному пути
перевозили грузы на лошадях до
реки Лена. Также многие шиверяне уходили на прииски добывать
золото.
Но в 60-ее годы Шивера и близлежащие деревни исчезли – ушли
на дно Братского водохранилища.
В 1985 году Анатолий Ильич вместе с сыном Анатолием специально ездил в родные места. В пяти
километрах от Шиверы, на том же
берегу Ангары, только чуть ниже,
находится районный центр УстьУде. Но, к своему удивлению, в
местном школьном музее отец и
сын Шиверских даже не увидели
какого-либо упоминания ни о Шивере, ни о видных земляках, среди
которых, кстати, родившийся в
Усть-Уде генерал-полковник Геннадий Евгеньевич Агеев – он 20
лет был одним из руководителей
КГБ СССР.
Младший Шиверских написал
об Иванах, не помнящих родства, гневную статью в газету
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«Восточносибирская правда». Но
после публикации заметных изменений не произошло. Спустя
семь лет уже старший Шиверских
написал письмо в редакцию. Поблагодарил членов инициативной
группы, обратившейся к землякам
с призывом построить в поселке
храм. Рассказал о марксисте-революционере Мартемьяне Рютине,
учительствовавшем в Шиверской
школе с 1912 года, о его выступлениях против коллективизации,
послуживших властям поводом,
чтобы репрессировать видного
деятеля Коммунистической партии. В письме также рассказывалось о том, что в Новой Уде, в 8
километрах от Шиверы, отбывал
ссылку Сталин. В здешних местах
в 1929 году была создана первая в Восточно-Сибирском крае
коммуна.
Ко времени второй публикации
ситуация начала понемногу меняться. В августе 2002 года в УстьУде открыли музей. Благодаря усилиям великого русского писателя
Валентина Распутина, который сам
возглавлял строительство, изыскивал без рекламной шумихи средства, возведен храм Богоявления.
Строили его с большой любовью. В
январе 2009 года Анатолий Ильич
позвонил в Усть-Уду отцу Адони,
поинтересовался делами церкви.
Выяснилось, что население стало
проявлять больше интереса к вере,
в субботние и воскресные дни в
храме бывает по 15-20 прихожан.
Но приход бедный. Шиверских выслал денег, по их получению отец
Адони позвонил, поблагодарил и
спросил, как их расходовать. В
ответ услышал: «На божьи дела».
С Валентином Григорьевичем
Распутиным, которого россияне
величают совестью народа, автор
книги поддерживал постоянную
связь в течение десятилетий. Писатель несколько раз приезжал
в Смоленск. Друзья побывали в
Талашкине и на родине А.Т. Твардовского в Загорье, вечерами вели
душевные разговоры о судьбе
России.
В 2013 году Распутин издал
книгу «Эти двадцать убийственных лет». Книга – своего рода завещание великого писателя, для
которого дороже России не было

ничего на свете. Он всегда писал
и говорил правду.
Для прощания с Распутиным
патриарх Кирилл на два дня предоставил храм Христа Спасителя.
При отпевании патриарх произнес проникновенные слова, ярко
и убедительно разъяснил, почему
В.Г. Распутин великий русский
писатель.
Похоронили В.Г. Распутина в
Иркутске, в Знаменском монастыре. На могиле писателя всегда
много цветов. В центре города открыт музей Распутина. Сын писателя передал музею личные вещи
человека, которого, нет сомнений,
через определенное время церковь причислит к лику святых.
В своей книге Анатолий Шиверских дал емкие и точные характеристики многим известным людям,
с которыми его свела судьба.
Очень приятно было читать добрые слова об Альберте Петровиче
Иванове – уроженце Смоленска,
почетном гражданине нашего
города, писателе, общественном
деятеле и крупном руководителе
коммунальной отрасли. В свои 85
лет Альберт Петрович излучает
творческую энергию, поражает
нас, его друзей и сподвижников,
а также многочисленных читателей
его патриотических книг глубокими
идеями по возрождению России.
Эта вера в возрождение роднит, на
мой взгляд, Анатолия Шиверских
и Альберта Иванова. Не случайно
А.И. Шиверских завершающими
словами своей обреченной на
несколько изданий книги сделал
своего рода напутствие детям
и внукам, будущим поколениям
россиян: «Верю, что великий народ наберет в себе силы и гордо
пойдет по пути возрождения».
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Открытие Дома ветеранов

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ СМОЛЯН

Работа по созданию Дома ветеранов проведена департаментом
Смоленской области по социальному развитию во исполнение поручения губернатора Смоленской
области Алексея Островского,
данного по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Была проведена большая работа по созданию учреждения:
подобрано необходимое здание с
учетом транспортной доступности,
малой этажности, удобно расположенное в центре г. Смоленска,
и передано в оперативное управление Смоленскому комплексному
центру социального обслуживания
населения, проведены реставрационные и ремонтные работы,
создана доступная среда.
По согласованию с областным
Советом ветеранов Дом ветеранов создан на базе Смоленского
комплексного центра социального обслуживания населения, что
создало условия для их тесного
взаимодействия в интересах пожилых граждан.
Для учреждения оборудованы:
уютная гостиная, где будут проходить мероприятия, встречи,
совещания ветеранского актива, кабинеты для организации
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Из блокнота ветерана

Виктор ПЕТРОВ

психологической и юридической
помощи ветеранам, методической и консультационной работы.
Граждане пожилого возраста
смогут обучаться компьютерной
грамотности в специально оборудованном классе. Кроме того,
сотрудничество с культурно-досуговым клубом «Берегиня», созданном при центре социального
обслуживания, позволит проводить совместные мероприятия
– выставки, концерты, творческие
встречи.

Персональной выставкой в
Доме художника отметил свой
серьезный юбилей заслуженный
художник России, кандидат педагогических наук, профессор
нашего университета Юрий Иванович Преображенский. Один из
основателей смоленского худграфа, он приехал вместе с женой
по распределению из Москвы. И
остался в Смоленске, украсив собой культурный и образовательный
ландшафт древнего города.
Юрий Иванович не только талантливый художник (особенно хороши его пейзажи), но и любимый
студентами педагог. Более 50 лет
он успешно сочетает творческую
и преподавательскую работу, не
уклоняясь и от общественных поручений. На публикуемом снимке
– партбюро худграфа 1977 года
(Ю.И. Преображенский – третий
слева). А еще Юрий Иванович
– мой замечательный сосед по
даче. Однако его редко увидишь
в огороде.
Где же Юрь Иваныч?
Всяк пенсионер
деревенский скажет:
«У него пленэр!»

В торжественном мероприятии,
посвященном открытию Дома
ветеранов, приняли участие губернатор Смоленской области
Алексей Островский, и.о. начальника департамента Смоленской
области по социальному развитию
Олег Лонщаков, председатель
Смоленской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко,
члены ветеранского актива.
После осмотра здания глава
региона и представители ветеранского актива продолжили общение
за чашкой чая и обсудили вопросы
повышения качества жизни ветеранов. Завершилось торжественное мероприятие праздничным
концертом.
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***
Каждое лето при Брежневе
Ленинский райком КПСС давал
институту твердое задание по
сенозаготовкам в подшефном
совхозе как в человеко-поездках,
так и в тоннах. Если по человекопоездкам план мы более-менее
выполняли, то по тоннажу не получалось никак. А райком требовал
справку. Тогда вместо профессоров и студентов в совхоз ехали
ректор и секретарь парткома.
Проведя день в неустанных трудах
с директором и парторгом совхоза
на берегу озера, они привозили
необходимые справки.
По данным райкома выходило,
что в нашем совхозе сена заготовлено года на три (над ним не
только мы шефствовали), но зимой
нас почему-то кидали на заготовку
веточного корма. Говорили, что он
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очень витаминный – полезная добавка к (бумажному?) сену.
***
Получив от меня ошибочное
показание счетчика, при котором
очередное значение оказалось
меньше предыдущего, коммунальная контора ничуть не смутилась и
выписала мне оплату за очередной
месяц минус 400 рублей. Неужели
там все автоматизировано, а компьютерная программа настолько
глупа?
***
Казалось бы, какое роскошное
здание у МТС на Большой Советской. Но для обслуживания
кормильцев-клиентов выделен
всего лишь тесненький закуток,
где за коротенькой стоечкой, касаясь плечиками друг друга, трудятся четыре менеджера. А перед
ними в живой очереди толкаются
абоненты. Обслуживают их также
в стойку, что весьма неудобно и
унизительно.
А в остальном, прекрасные

смоляне, все хорошо, все хорошо – менеджеры внимательны и
профессиональны, связь в МТС
доступная и устойчивая.
***
По грибы, по ягоды народ ходит
сейчас в траве по пояс. Никто не
косит, никому не надо. А в годы моего детства колхозники выкашивали каждую опушечку, обкашивали
каждый кустик. Скашивали и сразу
же уносили в большущих заплечных корзинах к дому. Там сушили и
убирали в сараюшку-сенник.
Вот так, травинка к травинке,
собирали на зиму сено для своей главной кормилицы – коровы.
Однако таким способом необходимый запас не заготовить.
Приходилось брать делянку и на
колхозных лугах.
Колхозные делянки распределяли по жребию. Косили их по
принципу: девять коп¸шек в колхоз – десятую себе. Выползали
на сенокос все: и стар, и млад. И
молили Бога, чтобы не посылал
дождичка.
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Смоленск литературный

Александр МЕЛЬНИК,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
лауреат премии имени М.В. Исаковского

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ДЕДОВ И ОТЦОВ
Воспоминания бывшего заместителя командующего Первой танковой армией по воспитательной
работе полковника Виталия Синчурина о легендарном генерале и однополчанине Геннадии Трошеве,
опубликованные в журнале «Смоленск», автор переслал дочери Героя России Наталье Белокобыльской.
Она возглавляет Фонд патриотического воспитания
молодежи имени генерала Трошева. Фонд проводит
большую работу по популяризации патриотического движения, организует конкурсы, издает книги с
произведениями, прославляющими Отечество и его
защитников.
Наталья Геннадьевна сердечно поблагодарила
полковника Синчурина за доброе слово об отце
и переслала в Смоленск для крупнейших библиотек региона, кадетского корпуса, общественных
организаций патриотической направленности сто
экземпляров книги, изданной Фондом, со стихами
и рисунками юных патриотов – участников Всероссийских конкурсов «Никто не забыт, ничто не забыто…».
Один экземпляр книги «В сердце своем храним»
Виталий Ильич Синчурин передал в редакцию журнала «Смоленск». Член редколлегии журнала, ведущий рубрики «Смоленск литературный» Александр
Мельник предлагает вниманию читателей рецензию
на эту книгу.
Стирает время лица, города,
Но лишь победы памятная дата
Запомнится потомкам навсегда,
Как подвиг неизвестного солдата.
И это пишет ребенок в тринадцать лет! Стихотворение Миланы Ершовой «Победа» совершенно и по
уровню поэтического мастерства, и по содержанию.
Все дальше отделяет время нас
От тех событий, когда время стыло.
Никто не скажет с точностью сейчас,
Как все это на самом деле было.
Произведение юного автора включено в уникальный сборник «В сердце своем храним», изданный
Фондом патриотического воспитания молодежи
имени генерала Г.Н. Трошева. В книгу вошли стихи и
рисунки детей – участников всероссийских конкурсов,
проводимых этим Фондом.
Уходят ветераны навсегда,
Как будто снова в бой кровавый рвутся,
Им больно сознавать, что никогда
Назад, как в сорок пятый, не вернутся.
И сколько б ни прошло еще веков,
На старых фото сохранилось время.
Великий подвиг дедов и отцов
Передается поколеньем в поколенье.

Смоленск литературный
Не судите строго. Девочке всего восемь лет. И
она готова к осмыслению истории. И она в восторге
от преданий старины глубокой. Зовут ее Диана Герда.
Ледовое побоище. Куликовская битва. Бородинское сражение… Героические события прошлого отражены в творчестве юных дарований. И, конечно же,
Великая Отечественная война, связанная с судьбами
близких людей.
Вот внучка или правнучка слушает воспоминания
ветерана…
…Как встала война на пути.
И как от Смоленска до Праги
Случилось живым дойти.
Имя девочки - Дарья Евстафьева. Она приехала
на лето к дедушке. И рада общению с ним, вечерним
разговорам.
А звезды тускнели на небе,
Все ярче светила луна,
Деревья листвою шумели,
Всем счастья желала Земля.
Счастливая картина мирной жизни. Благодатное
состояние покоя и умиротворенности ощущается в
присутствии старого воина.

преемственности героических традиций поколений. В
обращении к читателям президент Фонда Наталья Белокобыльская – дочь генерала Геннадия Николаевича
Трошева - отмечает: «…В этих произведениях есть
главное – знание истории нашей страны, гордость за
ее военные и гражданские подвиги. В них явственно
ощущается неразрывная связь поколений, искренняя
и глубокая благодарность тем, кто отстоял свободу и
независимость России в годины суровых испытаний,
готовность продолжать славные дела своих пращуров,
дедов и прадедов».
И вновь по Красной площади пройдя,
И ветеранам вглядываясь в лица,
Я благодарна им за то, что мне
Под мирным небом повезло родиться.
Так заканчивает Милана Ершова свое стихотворение «Победа». Благодарность – лейтмотив произведений детского коллективного сборника, посвященных
защитникам Отечества во все века.
Книгу читала… Сказали страницы:
- В русской истории много побед!
И суждено было битве случиться,
Той, что известна семьсот с лишним лет…
Клин крестоносцев. Щиты и кольчуги…
Рыцарей орден Тевтонский послал.
Князь Александр не ведал испуга,
Как иноземцев разбить, Невский знал.

Стремление к миру выражено во многих поэтических строках. Как завещание павшего в бою прадеда,
как заклинание, как наказ звучит в стихотворении
Полины Савиной девиз: «Нам нужен мир, нам не
нужна война!»
Перед фотографией прадеда-фронтовика рождаются светлые помыслы.

В детском сборнике есть стихотворения, посвященные афганской войне, борьбе с терроризмом в
Чечне и на Кавказе, героям-патриотам нынешнего
времени. Пример защитников Отечества воспитывает
и вдохновляет. Героика войны увлекает.
Весь день играли мы в войну,
Я восемь раз сидел в «плену».
Потом я был как будто танк,
Шел, грохоча, вперед.
Потом строчил я так-так-так,
Как будто пулемет.
Но вот закончилась война,
И наступила тишина!
И я услышал: жук летел,
И клен листвою шелестел,
Когда закончилась война.
И наступила тишина…
В стихотворении Романа Рулева «Тишина» тонко
выражено детское мировосприятие: жизнелюбивое
стремление отстоять мир и осознание его как радости
земного существования.
Книга издана в красочном полиграфическом исполнении, достойном содержания. И тираж по нынешним временам достойный – пять тысяч экземпляров.
Редакционный коллектив вполне обоснованно рассчитывает, что книга «станет отличным помощником
для всех, кто готов и впредь способствовать развитию
и совершенствованию патриотических начал в жизни
современной России».

И вот сегодня, накануне мая.
Я посажу березку у окна,
Чтобы солдат погибших вспоминали
Со мною, как у Вечного огня.
И в праздник этот, в День Победы,
Когда салюты взмоют в вышину,
Мы все смиренно преклоним колени
Пред теми, кто прошел войну.
И перед теми, кто навечно юным
Остался в бронзе, мраморе стоять,
Как часовой, великую Победу
Беречь, приумножать и охранять.
Пусть говорят, что молодежь жестока,
Другие ценности, другие времена,
Я думаю, что я не одинока,
И не забыта страшная война.
И прадед мой, наверно, был бы счастлив,
Увидевший у Вечного огня
Такое молодое поколенье –
Моих друзей, и брата, и меня.
И взгляд с портрета мне как наставленье.
Как назиданье или как наказ:
Живи, малыш, за тех, кто пал в сраженьях,
Пал за тебя, за Родину, за вас…

Сборник «В сердце своем храним» - свидетельство
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Смоленск литературный

Александр МЕЛЬНИК.
заслуженный работник культуры Российской Федерации

ГОЛОС ЯРОСЛАВНЫ
По страницам поэтического творчества смолянок – членов Союза писателей России
На заре, на зорьке рано-рано
Со своей тоской наедине,
Плачет, причитает Ярославна
На Путивльской городской стене.
«Слово о полку Игореве»
(Стихотворный пересказ
Николая Рыленкова)

В чем причины жестокосердия сытых и холеных,
погрязших в пороках и способных убивать без войны? Злокозненностью ныне, не стыдясь, принято
бахвалиться в Интернете.
А всем погибшим тяжело в мирах,
О ком-то вспомнить некому ведь даже.
Зачем мы заставляем этот прах
Переворачиваться от поступков наших?

Это дело мужское – не дрогнуть на крае
И все горести мира на плечи поднять.

Дело женское – слезы… бескровные лица…
И бессильная боль, как спасти… чем помочь…
В стихотворении «Крепостная стена» тема находит
яркое выражение.
У женщин России нет доли иной,
И плач Ярославны навечно со мной,
Тревога и гордость за тех, кто в веках
Нес славу и гордость на русских штыках.
Величественный символ древнего града – крепость
волнует воображение современных художников слова.
Вот и в творчестве Валентины Белоусовой ей посвящены вдохновенные строки.
Здесь лучников суровых силуэты
В тени полуразрушенных бойниц.
Мечи, щиты, тугие арбалеты…
Течет тропа – река с названьем Пета –
Без устья, без истока, без границ.
Тропа вдоль Крепостной стены уподобляется мифологической реке забвения.
На дне ее покоятся обломки
Тевтонских траков, шляхетских подков,
Цари, рабы, герои и подонки,
Могучих галлов жалкие потомки –
Все утонули в глубине веков.
Но главный вопрос, который волнует автора с позиций вечности, - нравственный.
Чем для нее мы станем? Черепками,
Бесславно погруженными на дно?
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Одно из лучших стихотворений Анастасии Самофролийской «Мы дети тех, кто пережил войну». Оно
об ответственности потомков перед памятью павших,
нравственном выборе, моральном облике человека из
неправедного мира.
Они в нас верили! Во что же верим мы,
Когда непрочный мир наш разрушая,
Меняем светлый день на царство тьмы,
В одном котле добро и зло мешая?

Историческая тема в поэзии Смоленщины традиционно неисчерпаема, как и тема ратной славы и духовной стойкости. В патриотической лирике Людмилы
Колесовой обозначены истоки непоколебимости духа.

Участь женщины – сострадание и милосердие, сопереживание и сопричастность.

Смоленск литературный

Или с годами превратимся в память
И будем, как незыблемый фундамент,
Беречь Россию с нею заодно?
Священная тема памяти защитников Отечества находит отражение в творчестве Марии Парамоновой.
Два русских солдата меж Вязьмой и Ржевом
Январскую ночь стерегли.
И младший спросил: «А скажи, неужели
Мы сгинем в дыму и пыли?..»
Ответ не мог быть утвердительным. Он был жизнеутверждающим.
«…Но только в одно без сомнения верю:
Что Свет и Добро победят».

Проявления нравственной деградации не могут не
тревожить. «Творчески мыслящие люди всегда в тревоге: не опомнимся, не предупредим и не исправим
зло, - непременно сами погибнем, и наше место займут другие люди, другие народы. И великую культуру
неслыханно талантливого народа преждевременно
похоронят пришедшие победители», - предостерегает
авторитетный исследователь русской словесности,
доктор филологических наук, профессор, член Союза
писателей России Виктор Васильевич Ильин.
В стихотворении, посвященном ученому и писателю, его талантливая ученица Наталья Егорова воспевает русскую судьбину с сильным чувством горячей
любви к родине.
…Семь тысяч лет – мы сыты русским горем
В бинтах изгнанья, в нищих лазаретах.

Плач Ярославны - над Эгейским морем.
Ты, медсестрица, спой Днепру об этом.
Зигзицей взвейся над земным шеломом.
Шмелихой жаль морских течений реи.
В тайге мы – дома, и в пустыне – дома.
Ответь же миру, чьи мы – русичеи.
Но горше слез, сильнее нашей жизни
Тайга, да степь, да избы вдоль обочин –
Тоска земная по земной отчизне Русиния, чарующая очи.
Многовековое противостояние православной русской культуры коварному и враждебному окружению
не раз приводило к столкновениям и конфликтам,
которые победоносно завершались благодаря духовной мощи народа, вдохновляемого словом и образом
благословенной Женщины – хранительницы незатухающего очага у отчего истока.
Ее стараниями из поколения в поколение пестуется
молодое племя победителей. Вот и теперь воспитывается смена, достойная славных традиций.
И прилежен, и усерден
Любознательный народ.
Устремленные к победе –
Страны будущий оплот.
Это строки из «Педагогического триптиха»
Ольги Мельник-Кузнецовой. Она сама участвует
в процессе формирования той самой устремленности к победе, которая и в испытаниях помогает
выстоять.
А по большому счету незыблемая патриотическая
позиция утверждается под мобилизующим воздействием образных и выразительных поэтических
творений со времен Древней Руси. И в наше время
во всеуслышание звучит голос Ярославны в произведениях женской поэзии Смоленского края.

И продолжение сюжета: жгучие немеркнущие строки уже другого стихотворения.
Так горько, так непоправимо –
Пропавший без вести солдат!
Десятилетья мчатся мимо,
Пестря венками красных дат.
Так неизбежно, так зловеще –
«Пропал» - звучит как приговор
Вдове и детям. Им завещан
Негласный пристальный надзор.
Так больно, так несправедливо –
Понянчить не пришлось внучат
И правнуков. Другим - счастливым,
Дожившим - колыбель качать.
Но проросла ветвистым древом
Могилой ставшая зола,
Где без вести пропал под Ржевом
Мой дед Игнатьев Николай.
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Основы православной культуры

Творчество православных поэтов

ПАСХАЛЬНЫЕ СТИХИ

ПАСХАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ГОРОВОГО НА ЛИТУРГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНОЙ СОБОР. 2015 Г.

Две тысячи лет отделяют нас от
того события, когда Господь наш
Иисус во граде Иерусалиме силой
Своего Божества победил смерть
и воскрес из м¸ртвых. Две тысячи
лет уч¸ные, философы, мудрецы и
просто мыслящие люди пытаются
проникнуть в тайну Божественной
жизни и понять смысл и значимость Воскресения Христова. Но
Бога познать человеческим разумом невозможно. Бог превыше
всего на свете. И в то же самое
время нам известно, что Бог есть
Любовь.

Любовь Божия ежедневно
изливается на нашу жизнь, на наш
мир. Любовь Божия проявляется
в том, что Бог создал прекрасный
окружающий нас мир, в котором
мы жив¸м, учимся, трудимся.
Любовь Божия выразилась в творении первых людей, из которых
произош¸л человеческий род.
Любовь Божия проявляется и
тогда, когда дождь своевременно
орошает землю, когда над нашей
головой сияет яркое солнце, а
земля плодородит и питает нас.
Но особо ярко любовь Божия
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являет себя в праздник Святого
Христова Воскресения. Накануне
этого праздника, с целью укрепления нашей веры, Бог ежегодно
совершает чудо: в Иерусалиме в
Великую Субботу в храме Воскресения Христова на Землю сходит
Благодатный Огонь. Снизош¸л
Благодатный Огонь и в этом году!
Схождение Благодатного Огня –
это свидетельство присутствия
Бога в нашем мире. Однако присутствие Божие мы ощущаем и во
всех других православных храмах,
где возвещается Истина, и люди
научаются Правде Божией.
К сожалению, помимо добра,
в мире существует зло, которое
проявляет себя в самых различных
видах. Зло исходит из человеческих сердец: как часто мы встречаемся с завистью, ненавистью,
жестокостью, несправедливостью!
В окружающей нас действительности процветают такие пороки,
как пьянство, наркомания и другие
страшные проявления греха.
Как же устоять в современном
мире перед этим напором зла?
Наш совет вам будет таким: с самого юного возраста становиться
на путь совершения добра, так как
добро способно преображать мир.
Представьте себе: если все будут
творить добро, зла в это мире
больше не будет, ему просто не
останется места. А начать нужно с
малого. У всех вас есть родители,
братья и с¸стры. Сделайте добрые
дела вначале для них. Например,
в такие праздники, как Рождество
Христово, Пасха, дни рождения,
подарите своим близким небольшой подарочек: сувенир, открытку,
что-либо сделанное своими руками. Это проявление внимания и
любви к родным людям и будет
одним из ваших добрых дел.
В этот светлый день Святого
Христова Воскресения хотелось
бы вам пожелать крепкой веры.
Вера в Бога – огромная духовная сила. С помощью этой веры
многие наши соотечественники

достигли успехов в государственной, общественной, семейной
жизни. С помощью веры вы тоже
достигните многого в своей жизни.
Но сердцевиной веры является
молитва. О ч¸м же мы призываем
вас молиться? Начинайте ежедневно свой день и завершайте
его молитвой. Молиться нужно о
том, чтобы воздать Богу благодарность за каждый прожитый день,
за ту мудрость, которую Господь
нам посылает, за здоровье своих
родителей, за над¸жных друзей, за
успехи в уч¸бе. А если вдруг успех
в уч¸бе не сопутствует вам, в таком
случае нужно просить Бога послать
вам мудрость, и Он обязательно е¸
пошл¸т. Если вы будете молиться,
вы приобрет¸те свой религиозный
опыт. Через молитву Бог да¸т нашим сердцам духовную силу, и эта
духовная сила помогает противостоять всевозможным проявлениям зла. Если мы будем обладать
этой Божественной силой, зло
никогда не сможет победить нас.
Вот ради этого и воскрес Христос:
чтобы мы никогда не были побеждены злом и чтобы были счастливы
в своей жизни.
Всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
Христос Воскресе!

Мария Парамонова
О, наконец-то я пришла сюда,
На холм взбираюсь
по крутым ступеням.
Крестом над входом –
витражей слюда,
А в храме – свет,
молитва льется пеньем.
И возглашает глас:
«Христос Воскрес!»,
И золотятся празднично иконы,
И благодать Огня,
сойдя с небес,
Сердца питает радостью
исконной.
Я целый год в соборе не была,
В тиши домашней
малыша качая,
И тем смиренней Господу хвала
В медовом воспаренье
над свечами.
Святой водой
на пышных куличах,
Багровых россыпях
яиц в корзинах,
Искрится жизнь,
что побеждает страх,
И попирает смерть
Господней силой.
Соборных стен
красив небесный цвет,
Сиянье лиц
в любви и оптимизме,
И боль в душе стихает,
ярче свет.
Я вдохновенно
устремляюсь к жизни!

Александр Лучин
В кругу свечей зажж¸нных
Среди икон стою.
В раздумья погруж¸нный
Ошибки признаю.
Собор Успенский ясен
В присутствии Христа,
Сегодня праздник Пасхи,
На улице весна.
– Христос воскрес! Россия!
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Воистину воскрес!
Благодари Мессию,
Целуй спасенья крест.
Не куличи, Не яйца,
Не пасочный творог –
Всех христиан собранье
Благословляет Бог.
Сергей Матисов
Запах Пасхи с куличами
В храме Божьем со свечами.
Ладан батюшка несет –
Воскресенье в мир ид¸т.
Бог являет день седьмой.
Сыном жертвовал, друг мой!
И пока земля стоит,
Раз в году Огонь горит
На Израильской земле.
В храме древнем, как в скале,
Пламя жизни от Творца
Славит Вечность и Христа!
Евгений Гордеев
Светлое Христово
Воскресение –
самый главный праздник
христиан!
Он, словно Всевышнего
знамение,
над Земл¸й когда-то воссиял.
Иисус Воскресе волей Господа,
а потом возн¸сся в небеса.
От восторга воссияли зв¸здами
всех учеников его глаза!
Вновь богослуженье
величальное
радость в сердце
каждого внес¸т!
И вершит обычаи пасхальные
православный,
праведный народ.
Крестный ход
ид¸т под песнопения!
Тысячи свечей в ночи горят!
И Христа простые откровения
страждущие души исцелят!
Пасхи, яйца, куличи пасхальные.
Сладкий перезвон колоколов…
Русь моя родная, изначальная!
Моя радость, счастье и любовь!
Обниму тебя, Россия, милая.
Радуясь, вскричу:
«Христос воскрес!»
Пусть слова мои
с великой силою
разнес¸т по свету благовест!!!

Мила Клявина
На лицах праздник,
Божий храм заполнен.
Открыт алтарь,
взлетают до небес
Восторженные возгласы,
как волны:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
Священников красивы
облаченья.
Плывут Христовы чаши,
как ковчег,
В них Кровь и Тело –
пламя причащенья,
Чтоб таяли сердца,
как тает снег.
Чтоб таяли
от той любви небесной,
Что, победив невежество
и смерть,
Спасительницей жизни
стала вечной
И нам, живым,
и даже тем, кто мертв.
Когда на сердце боль,
тоска, сомненье,
И не с кем разделить
свою печаль –
Из бездны только с Богом
воскресенье,
И только с Ним
светлее станет даль.
Народ в церквях.
И радостно, и вольно!
Открыт алтарь.
Взлетают до небес
Восторженные возгласы,
как волны:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
Николай Кеженов
Продолжается Пасха – смотри! –
Там, где Небо
к земле прикоснулось.
Там от кроткого света зари
Вс¸ цветочное море
проснулось.
Все цветы славят Бога Творца,
Славят Царство Его неземное.
От Его, словно Солнца, лица,
Разгорается солнце второе…

17

День православной молодежи

Сотрудничество с митрополией

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

В

рамках празднования Дня
православной молодежи в
Смоленском гуманитарном
университете (СГУ), известном
своими добрыми традициями,
прошла встреча духовенства Свято-Успенского кафедрального
собора и православных писателей Смоленщины со студентами
и преподавателями вуза. Среди
клириков главного храма области на
встрече были: старший священник,
митрофорный протоиерей Михаил
Горовой, протоиерей Анатолий
Ефименков, протоиерей Георгий
Чеховский, иерей Геннадий Дегтяр.
Праздничное мероприятие открыл ректор СГУ, доктор педагогических наук, профессор Николай
Евгеньевич Мажар, с большой
радостью приветствовавший гостей, педагогов и студенческую
молодежь. Говоря о важности
передачи духовных ценностей из
поколения в поколение, профессор подчеркнул, что «благодаря
этому мы можем жить, развиваться
и чувствовать, что у нас есть что-то
святое, к чему надо стремиться».
Особые слова благодарности за
все добрые дела ректор адресовал старшему священнику СвятоУспенского кафедрального собора, руководителю епархиальной
комиссии по православным библиотекам и кафедрам православной
культуры, духовному руководителю
православных писателей, протоиерею Михаилу Горовому. В знак
благодарности за посещение университета ректор преподнес отцу
Михаилу букет белых роз.
Ректор напомнил, что Святей-
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ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл был духовным наставником университета, а протоиерей
Михаил Горовой долгое время был
настоятелем кафедрального собора и всегда уделял внимание СГУ.
В ответном слове протоиерей
Михаил приветствовал собравшихся от лица правящего архиерея – митрополита Смоленского
и Рославльского Исидора, духовенства собора и поздравил всех
с Днем православной молодежи,
отмечаемым в день Сретения Господня. «Молодости свойственно
самоутверждение в жизни, — отметил почетный гость, — молодым
хочется как можно быстрее получить результаты своего труда. Но
молодость – это и время приобретения жизненного опыта… Как
нам хочется, чтобы все вы были
счастливы!.. Приобретение знаний
поможет вам избежать многих
ошибок…» Священник дал студентам несколько полезных советов
по поводу формирования семьи,
профессиональной деятельности,
призвал повышать свой духовный
жизненный уровень. «Для того
чтобы быть духовным, надо жить

по совести…» Далее отец Михаил
озвучил свой небольшой доклад
о вкладе Русской Православной
Церкви в общую Победу нашего
народа в Великой Отечественной
войне, привел много ярких примеров.
Духовно — нравственную и
патриотическую темы раскрыли
в своих выступлениях поэты. Так,
председатель Смоленского областного объединения православных писателей Николай Кеженов
прочитал стихотворения «Рождение Святой Руси» и «Стойкость
Смоленска». Руководитель Смоленской областной организации
Союза писателей России, подполковник запаса Олег Дорогань
познакомил студентов с одним из
лучших своих поэтических произведений «Аисты прилетели», а также озвучил новое стихотворение о
высокой и чистой любви, близко к
сердцу принятое молодыми слушателями.
Очень выразительно, с большим
душевным подъемом читали свои
стихи и другие поэты: лауреат
многочисленных конкурсов Вера
Суханова, выпускница СГУ Елена
Лышковская (она специально приехала на праздник из Москвы),
Александр Лобанов, Мила Клявина, Нина Колобаева, Евгений
Гордеев.
Несколько популярных песен
красиво и ярко исполнила известная смоленская певица Ксения
Ларуссо.
В заключение встречи гостей
поблагодарила за прекрасные выступления доктор филологических
наук, профессор СГУ Анжелика
Викторовна Королькова.
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ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
Администрация Смоленской области и Смоленская митрополия
Русской Православной Церкви
договорились о сотрудничестве в
сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и просветительской
деятельности. Соответствующий
документ подписали губернатор
Алексей Островский, митрополит
Смоленский и Рославльский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий.
В соответствии с федеральным
и областным законодательством
соглашение о сотрудничестве
предусматривает формирование
бережного, ответственного отношения жителей Смоленской
области к природе и окружающей среде, осуществление
информирования населения об
экологическом состоянии региона, стимулирование активного
участия общественности в природоохранной деятельности.
Отдельный пункт договора посвящен обсуждению и оценке общественно значимых экологических
вопросов и проблем, влияющих
на состояние живой природы и
окружающей среды.
Срок действия документа рассчитан на 10 лет. За это время
администрация региона совместно
с митрополией будет проводить
мероприятия по реализации договора. Среди них – акции по
экологическому просвещению и
воспитанию смолян, проведение
совместных конференций, семинаров, консультаций и «круглых
столов» по экологическим вопросам и проблемам.
По словам губернатора Алексея
Островского, подписание данного
договора является значимым событием для региона: «Я считаю,
что и в вопросах экологии, и в иных
общественно значимых вопросах
мы совместно сможем сдвинуть
дело с мертвой точки. Наш опыт
взаимодействия это неоднократно
доказывал. Формирование культуры экологического поведения
– очень важная составляющая, над
реализацией которой мы будем
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работать вместе со Смоленской
митрополией».
Разделяя мнение губернатора, митрополит Смоленский и
Рославльский Исидор отметил:
«Церковь считает своим долгом
призывать к нравственной чистоте, любви к малой родине, коей
является наша Смоленщина. Я
благодарю Вас, Алексей Владимирович, за высокое обеспечение
взаимодействия между Русской
Православной Церковью и властью нашего региона, за помощь,
которую Вы оказываете не только
Свято-Успенскому кафедральному
собору и остальным церковным
структурам, но и всем верующим
людям».
Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, в свою очередь,
заявил: «То, что делается в Смоленской области, в ряде случаев
делается впервые в нашей стране.
Я думаю, что и сегодняшний договор, который мы подписываем,
– это первый подобный договор во
всей России. Церковь будет вместе с Вами, Алексей Владимирович, трудиться в этом направлении
единой командой».
Помимо подписания договора
о сотрудничестве, стороны обсудили актуальные вопросы в сфере
экологии. В частности, губернатор
сообщил, что в этом году начнутся
работы по благоустройству парка
отдыха в микрорайоне «Соловьи-

ная роща» города Смоленска.
«Инфраструктура парка отдыха
будет создаваться исключительно
за сч¸т внебюджетных источников
– ни копейки из бюджета области
затрачено не будет.
Порядка 100 миллионов рублей
на благоустройство территории
выделяет инвестор. После того,
как появятся прогулочные дорожки, будут установлены лавочки,
проведены иные виды благоустройства, мы начн¸м работу с
инвесторами по созданию точек
общественного питания, аттракционов», – проинформировал
Алексей Островский.
Кроме того, как сообщил глава
региона, в рамках Года экологии
Государственной Думой Российской Федерации разрабатывается
пилотный проект по развитию
экологического туризма в Центральном федеральном округе – в
него войдут Смоленская, Тульская
и Ярославская области.
В продолжение беседы владыка
Исидор рассказал, что Смоленская
митрополия формирует реестр
святых источников, расположенных на Смоленщине, и попросил
поддержки региональных властей
по юридическому оформлению некоторых из них с целью развития
экологического туризма. В свою
очередь, губернатор заверил, что
в этом вопросе митрополии будет
оказана всемерная поддержка.
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Прорыв в будущее

ЖКХ и городская среда

С ОДОБРЕНИЯ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРИЗНАНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Дмитрий Медведев одобрил создание в Дорогобуже территории опережающего развития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал решение
о создании четырех территорий
опережающего развития (ТОР)
в Смоленской, Челябинской и
Мурманской областях, а также в
Республике Коми.
«Информирую о том, что подписано решение о создании ТОРа
в городе Бакал в Челябинской
области, ТОР в Дорогобуже - это
Смоленская область, затем ТОР
в Емва - Республика Коми, и еще
ТОР на территории Мурманской
области в городе Кировск», - проинформировал глава кабинета
министров вице-премьеров в ходе
совещания в правительстве.
Дмитрий Медведев также отметил, что все четыре города
являются монопрофильными населенными пунктами, где необходимо создавать условия для роста
различного бизнеса, в том числе
малого и среднего, позволяющие
избавиться от монопрофильности
этих городов. Глава правительства
подчеркнул, что в последнее время
в России создается много территорий опережающего развития,
преимущественно в моногородах.
Отметим, что ТОР предполагает
создание особого правового режима осуществления предпринимательской и иной деятельности,
включающего:
• освобождение резидентов от
уплаты налога на имущество организаций;
• установление пониженных
ставок по налогу на прибыль организаций: налоговая ставка по
налогу, подлежащему зачислению
в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов
в течение 5 лет, в региональный
бюджет – не может превышать 5
процентов в течение 5 лет, и не
может быть менее 10 процентов в
течение следующих 5 лет;
• освобождение резидентов от
уплаты земельного налога, арендной платы за земельные участки;
• пониженные тарифы страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6
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процентов, на обязательное социальное страхование - 1,5 процента, на обязательное медицинское
страхование - 0,1 процента.
ТОР создана сроком на 10 лет в
целях содействия развитию Дорогобужского городского поселения
Дорогобужского района Смоленской области путем диверсификации экономики, привлечения в
монопрофильное муниципальное
образование инвестиций в размере
более 10 млрд. рублей и создание
новых рабочих мест, не связанных
с деятельностью градообразующей организации, производства
экспортно-ориентированной и
импортозамещающей продукции.
«Администрация Смоленской
области и я как ее руководитель
приветствуем решение руководства Правительства России о создании в Дорогобуже территории
опережающего развития. Уже в
ближайшие годы это позволит нам
реализовать не только масштабные
многомиллиардные инвестиционные проекты, но и даст возможность создать большое количество
малых и средних предприятий. А

это, в свою очередь, обеспечит
рабочими местами сотни смолян,
а также значительно увеличит налоговые поступления в бюджет.
Безусловно, это крайне значимое для нашего региона событие,
аналогов которому в истории
постсоветской Смоленщины не
было - об этом прорывном решении область в последние десятилетия не могла даже мечтать.
Более того, несмотря на наличие
нескольких десятков моногородов
в ЦФО, к настоящему времени
только часть Смоленской области
стала единственной территорией
опережающего развития в Центральном федеральном округе.
Всему этому предшествовала серьезная подготовительная работа
всех ключевых подразделений
администрации региона. Сегодня
я испытываю радость и удовлетворение от того, что она принесла
конкретные результаты, которые
в ближайшей перспективе самым
положительным образом повлияют
на качество жизни смолян», - прокомментировал губернатор Алексей Островский.
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моленские проекты государственно-частного партнерства вошли в сводный
реестр лучших практик, составленный рабочей группой Агентства стратегических инициатив
и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по разработке и тиражированию
в регионах отраслевой модели
создания комфортной городской
среды и обновления коммунальной
инфраструктуры.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи были
презентованы 37 лучших практик из
28 регионов, которые будут в дальнейшем использованы при создании
отраслевой модели «ЖКХ и городская среда». Смоленская область
представлена двумя проектами:
• Модернизация уличного освещения в городе Сычевке на основе
энергосервисного контракта;
• Реализация энергосервисных контрактов, направленных на
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
использования тепловой энергии
социальными объектами муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
Приветствуя участников тематической площадки, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень
отметил: «Мы впервые начинаем
говорить не о каком-то условном
международном опыте, который
получаем в командировках, а о
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тех лучших практиках, которые
уже есть в субъектах Российской
Федерации и в конкретных муниципалитетах. Этот проект мы
осуществили совместно с Агентством стратегических инициатив.
Получился результат, его необходимо было представить на Форуме, чтобы присутствующие здесь
губернаторы, мэры городов могли
с ним ознакомиться и далее в своей работе использовать готовые
решения, работающие уже сегодня
и дающие результат».
После презентации на Российском инвестиционном форуме
все проекты будут представлены
на онлайн-площадке Агентства
стратегических инициатив «Магазин верных решений» в полностью
готовом для внедрения формате
– в частности, будут содержать
описание реализации в регионе,
правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую «дорожную карту», а
также контакты ответственных лиц
и экспертов.
По словам корпоративного директора, заместителя генерального
директора Агентства стратегических инициатив Марины Коротаевой, предлагаемый формат
позволит субъектам Федерации в
онлайн-режиме выбирать практики
в готовом виде с набором методических рекомендаций, оценивать
необходимые для внедрения ресурсы, спрогнозировав при этом
эффект от реализации. Таким
образом, процесс внедрения того
или иного решения должен стать
максимально доступным для любого региона.
Как в свою очередь заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России Андрей Чибис,
ЖКХ стало тем рынком, где можно
применять бизнес-решения и привлекать инвестиции: «Мы очень
благодарны, что наше министерство и наша отрасль стали первыми
в этом «Магазине верных решений» Агентства стратегических
инициатив. Очень надеемся, что
каждый регион будет использовать

данные решения и применять их у
себя, а мы договоримся, что ежеквартально будем добавлять новые
практики и следить за тем, как они
реализуются на территории всех
субъектов Федерации».
О перспективах развития государственно-частного партнерства
в Смоленской области рассказал
губернатор Алексей Островский:
«Нашу особую гордость вызывает
то обстоятельство, что два проекта из 37 представленных здесь
успешных практик в рамках всей
Российской Федерации внедрены
именно в Смоленской области.
Безусловно, это успех, которым
мы гордимся.
Планируем развивать это направление в дальнейшем с учетом
того, что у нас крайне напряженный региональный бюджет, и мы
должны экономить каждую копейку. Тот факт, что взаимодействие
с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства в
вопросах энергоэффективности,
энергосбережения позволяет сэкономить до 30 процентов бюджетных
средств – очень и очень значим.
В первую очередь, это касается
социальных учреждений – больниц, школ, поликлиник, детских
садов, а также административных
зданий – администрации области, районных муниципалитетов.
Необходимо в целом развивать
данное направление, в том числе
внедряя и энергосберегающее
уличное освещение. Те проекты,
которые эффективно работают,
дают экономию, как следствие,
приносят доход, безусловно, будут
развиваться и в 2017 году, и в последующие годы».
Вместе с тем губернатор отметил, что практики Смоленщины
успешно применяются и в других
регионах: «Я знаю, что ряд проектов, которые мы реализовали
в 2016 году, активно берут в качестве положительной практики
иные субъекты Федерации и в
Центральном федеральном округе,
и в целом по Российской Федерации, подписывая аналогичные
соглашения».
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Рабочие встречи губернатора

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ
Губернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с руководителями волонтерских движений,
осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской
области.
Место проведения встречи –
Молодежный центр-музей имени
адмирала Нахимова – выбрано совсем не случайно. Учреждение активно вовлекает детей и молодежь
в добровольческую деятельность:
здесь проходят патриотические
акции, образовательные квесты,
конкурсы, уроки мужества, встречи
с ветеранами Военно-Морского
Флота.
Осматривая экспозицию музея,
один из стендов которой посвящен
атомному подводному ракетоносному крейсеру К-410 «Смоленск»,
Алексей Островский поручил начальнику главного управления по
делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олегу
Иванову организовать встречу с
подводниками: «Олег Вячеславович, я Вам поручаю заняться
этим вопросом, чтобы в этом году
совместно с митрополитом Исидором и председателем областной
Думы Игорем Васильевичем Ляховым мы выехали на Северный флот
и встретились с офицерами-подводниками. И, в том числе, продумайте, как мы можем поддержать
этот экипаж».
Также в ходе посещения глава
региона дал указание Олегу Иванову совместно с начальниками
профильных департаментов проработать вопрос организации
экскурсий в музей имени адмирала Нахимова для школьников
из отдаленных муниципальных
образований.
Открывая рабочую встречу с
руководителями волонтерских
движений, Алексей Островский
подчеркнул, что традиции добровольчества на Смоленщине, как и
во всей стране, имеют глубокие
исторические корни, и сегодня
обретают вторую жизнь. «В нашем
регионе в добровольчество вовлечены более десяти тысяч человек,
причем, на регулярной основе им
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занимаются как общественные
организации, так и государственные учреждения. Примером может
служить деятельность Реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», – отметил
губернатор.
На базе Центра с 2010 года
проводится Международный волонтерский лагерь «Надежда», а в
ресурсном центре «Перспектива»
волонтеров обучают профессиональным знаниям, методам и
технологиям работы в социальной
сфере. «Этот опыт очень ценен и
должен быть максимально широко
распространен по региону», – считает Алексей Островский.
«Сегодня можно с уверенностью
сказать, что на уровне региона
последовательно отлаживается
формат взаимодействия добровольческих и благотворительных
движений, социально-ориентированных некоммерческих организаций с органами власти. Лично
я всегда отзываюсь на ваши обращения и инициативы», – подчеркнул губернатор.
Вместе с тем, отдельные вопросы взаимодействия волонтеров
и органов власти региона требуют дополнительного изучения,
определения механизмов их реализации. Поиск точек соприкосновения, определение стратегии

развития добровольчества в Смоленской области стали основной
темой встречи.
Руководители волонтерских
организаций рассказали губернатору об основных направлениях
деятельности смоленских добровольцев. Речь, в частности, шла
о гражданско-патриотическом
воспитании, поисковых и спасательных работах, благотворительности и медицинской помощи,
содействии в проведении общественно-значимых мероприятий
общеобластного уровня.
Одним из важнейших направлений работы является развитие
поискового движения области.
Семьдесят поисковых отрядов
объединили свыше двух тысяч
человек. Ежегодно поисковики
поднимают более 2,5 тысяч бойцов, устанавливают сотни имен
солдат, считавшихся пропавшими
без вести.
«Наше движение на территории Смоленской области сегодня
находится на особом подъеме и
уровне. Алексей Владимирович,
спасибо Вам, потому что этот уровень достигнут благодаря Вашей
чуткой политике и содействию», заявила руководитель поискового
объединения «Долг», депутат Смоленской областной думы, советник
губернатора Нина Куликовских.
Участники встречи отмечали,
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что большую роль в волонтерской добровольческой деятельности играют молодые смоляне
– школьники и студенты. Так,
недавно созданная в Смоленске
организация «Волонтеры-медики»
уже объединяет около 270 человек
– студентов Смоленского государственного медицинского университета и базового медицинского
колледжа. Волонтеры помогают
врачам и медицинским сестрам
в больницах, врачам скорой помощи - при проведении массовых
мероприятий. Участие в поисковых
и спасательных работах, в благотворительных акциях дает добровольцам дополнительную мотивацию к активному участию в жизни
региона, а для многих молодых
волонтеров эта работа становится
определяющей в выборе будущей
профессии.
О проблемах, которые стоят
перед благотворительной организацией Смоленской епархии
«Милосердие», рассказала е¸
руководитель Анна Цветкова.
Ежедневно сотрудники кормят и
оказывают помощь нуждающимся
и бездомным. Поскольку постоянного помещения для этого нет,
приходится устраивать передвижную столовую.
Алексей Островский дал соответствующее поручение подчиненным: «Нужно совместно с
Владимиром Александровичем
Соваренко найти компромиссный
вариант - у города много помещений, в том числе находящихся
в местах, не приближенных ни к
образовательным учреждениям, ни
к многоквартирным домам. И безвозмездно передать помещение
общественной организации «Милосердие» для этой деятельности».
На встрече прозвучало много
конкретных предложений по развитию волонт¸рства в молодежной среде. Так, руководитель
отделения студенческого корпуса
спасателей Сергей Калентеенков
предложил на постоянной основе
организовать в школах и ВУЗах
курс лекций по оказанию первой
медицинской помощи.
Губернатор всецело поддержал данную инициативу, поручив
профильным департаментам подключиться к решению этой задачи.

№4(200) «Смоленск» АПРЕЛЬ 2017 г.

Поисково-спасательный отряд
«Сальвар» объединяет добровольцев, помогающих в поиске пропавших людей. За пять лет работы
он провел более 600 спасательных
операций. В прошлом году поисковики обратились к главе региона с
просьбой оказать содействие в решении ряда актуальных вопросов.
«Благодаря помощи Алексея
Владимировича Островского и
администрации области мы увеличили количество техники и, тем
самым, можем теперь увеличить
объем поиска в два раза», - рассказал руководитель поисковоспасательного отряда «Сальвар»
Юрий Василевич.
С целью развития дальнейшего
сотрудничества с «Сальваром»
Алексей Островский поручил организовать областную базу данных,
которая содержала бы сведения о
людях, попавших в медицинские
учреждения региона без документов и с потерей памяти.
Кроме этого, губернатор дал
указание Олегу Иванову проработать вопрос создания в регионе
волонтерской организации по
борьбе с рекламой наркотиков:
«Поручаю Вам, Олег Вячеславович,
представить предложения, как
мы, как администрация области,
можем содействовать созданию
волонтерского движения, которое
бы боролось за чистоту наших
улиц, домов от рекламы наркотических веществ. К сожалению,
в последнее время подобная
реклама буквально заполонила
город - мы видим ее на асфальте, заборах, стенах домов. Нужно,
чтобы были волонтеры, которые
помогут власти, в первую очередь,
муниципальной, зачищать все эти
так называемые рекламные предложения».
Участники встречи обсудили
и другие меры поддержки участников волонтерского движения.
«Главными движущими силами в
этой работе, безусловно, остаются бескорыстные устремления
человека. Но в центре внимания
сегодня – создание системы мотивации добровольцев, – подчеркнул Алексей Островский. – Так,
с 2016 года абитуриенты могут
представить в приемную комиссию сведения о своих индивиду-

альных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме.
У нас в ряде вузов, например,
в Смоленском государственном
и гуманитарном университетах,
сельскохозяйственной академии
поступающим могут начислять от
2-х до 5-ти баллов за осуществление волонтерской деятельности».
Региональной мерой поддержки
добровольцев может стать единая
волонтерская карта – соответствующее указание об ее разработке
и наполнении Алексей Островский
дал руководителям профильных
департаментов, поручив изучить
опыт других регионов. В карте

должна содержаться информация,
которая позволит идентифицировать добровольцев, вне зависимости от принадлежности к той или
иной волонтерской организации,
а также поощрять активистов различными льготами. «Единая карта в
качестве мотивации должна давать
льготные условия для посещения
культурных центров, спортивных
объектов – перечень может быть
очень большой с учетом разных
категорий членов волонтерских
организаций. В том числе это
позволит нам вовлечь гораздо
большее количество смолян в добровольческую деятельность.
Полностью поддерживаю высказанное сегодня здесь мнение о
необходимости выхода на совершенно иной качественный уровень
поддержки властью волонтерского
движения на Смоленщине. Наша
область имеет все условия для
того, стать лидером в этой сфере»,
– отметил Алексей Островский.
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Инвестиционный форум

Рабочие поездки губернатора

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В

рамках работы Российского
инвестиционного форума
«Сочи-2017» под председательством премьер-министра
Дмитрия Медведева состоялось
пленарное заседание «Инвестиции
в регионы России: приоритеты региональной политики», в котором принял участие губернатор Смоленской
области Алексей Островский.
Во вступительном слове председатель правительства отметил:
«Форум – всегда хорошая площадка
для того, чтобы подискутировать,
посмотреть на возможных новых
партн¸ров, презентовать экономические возможности и компании,
и региона. Хотя время форума изменилось, мы с вами по-прежнему
обсуждаем ответы на те вызовы,
которые возникают перед Россией.
В последние несколько лет они так
или иначе касались преодоления
кризисных явлений, вызванных и
проблемами в мировой экономике,
и нестабильностью сырьевых рынков, и структурными дисбалансами,
которые существуют в нашей экономике, и, конечно, санкциями за нашу
политическую позицию».
Вместе с тем премьер-министр
заявил, что сегодня наше государство научилось справляться со
всеми этими вызовами: «Падение
валового внутреннего продукта
прекратилось. Январская статистика продемонстрировала выход
реальных располагаемых доходов
в положительную зону – их прирост
составил около 8 процентов к уровню прошлого года».
Дмитрий Медведев подчеркнул,
что намеченные положительные
тенденции в экономике России
нужно закрепить. Глава кабинета
министров обратил внимание на
улучшение ситуации с инфляцией в
стране, а также отметил определенную стабильность на рынке труда: «У
нас уже сейчас сложилась рекордно
низкая для современной России
инфляция – порядка 5,4 процента в
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2016 году и 5 процентов по итогам
января 2017 года. Напомню, что по
итогам 2015 года инфляция была
почти 13 процентов. И, конечно, абсолютно реальные планы - довести
инфляцию до 4 процентов в год. Это
означает возможность последовательно снижать процентные ставки,
сделать кредитные ресурсы гораздо
более доступными, а это принципиальный вопрос и для бизнеса, и
для всех наших людей. Положение
на рынке труда стабильное. Мы с
безработицей справились».
Глава правительства подробно
рассказал о приоритетных направлениях работы кабинета министров
и регионов в ближайшие годы - они
затрагивают все сферы социальной
и экономической жизни. Дмитрий
Медведев акцентировал внимание
на том, что ближайшие пять лет
станут непростыми для рынка труда.
При этом сложности будут связаны
не с проблемой безработицы, а с
дефицитом квалифицированных
рабочих кадров.
В свою очередь, правительство
до 2025 года должно обеспечить
стабильность макроэкономической
динамики и налоговой системы. «Завтрашний день ставит перед нами
новые вызовы. Прежде всего, это
повышение темпов роста экономики. Для этого требуется интенсивное
развитие регионов, в значительной
степени - за сч¸т привлечения новых
инвестиций, а на этой основе – решение главной задачи: улучшение
жизни наших людей. На достижение
всех этих стратегических целей будет направлен Комплексный план
действий Правительства на период
с 2017 по 2025 год», - заявил Председатель Правительства.
При этом Дмитрий Медведев
особо подчеркнул: «У России есть
все слагаемые, чтобы стать одной
из ведущих технологических стран
мира - у нас есть ресурсы, интеллектуальный потенциал, но и главное,
что есть, скажем прямо, - это психология страны-лидера».
Также Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость
расширения программы «Шесть с
половиной» по кредитованию малого и среднего бизнеса: «Этот инструмент мы создали для помощи тем
малым и средним компаниям, кото-

рые ведут проекты в приоритетных
отраслях: аграрно-промышленном
комплексе, здравоохранении, обрабатывающих производствах, целом
ряде других отраслей. Наша задача
– поддержать растущую активность
именно в этих сегментах».
В завершение выступления Дмитрий Медведев призвал искать для
каждого субъекта РФ собственные
«точки роста»: «Я уверен, в России,
несмотря на текущие трудности,
нет бесперспективных регионов. У
каждого - свои особенности и свои
конкурентные преимущества - природные, отраслевые, ресурсные,
трудовые, на которых можно и нужно
зарабатывать».
Комментируя итоги прошедшего
пленарного заседания, Алексей
Островский отметил: «Участие делегации администрации Смоленской
области в Сочинском инвестиционном форуме – это новые возможности для привлечения инвестиций, для общения с чиновниками
федерального центра, это получение определенных установок от
руководства правительства, от его
председателя на взаимодействие с
бизнесом, на те правила игры, которые устанавливаются федеральным
центром.
Каждый год наше участие в работе форума позволяет заключать
новые соглашения о сотрудничестве, которые, в свою очередь,
способствуют созданию рабочих
мест, увеличению доходной части
бюджета, налогооблагаемой базы.
Мы получаем возможность донести до своих потенциальных
бизнес-партнеров информацию по
тем преференциям и плюсам инвестиционного законодательства,
которые есть сегодня в Смоленской
области. В этом году мы подписали
ряд соглашений о строительстве
новых предприятий, которые, в свою
очередь, дадут и новые рабочие места, и новые налоги в региональный
бюджет.
Поэтому инвестиционный форум
в Сочи - очень полезная площадка
для всестороннего взаимодействия,
ведь здесь участвуют и профсоюзы
в лице их федерального руководства, и бизнес, и банковское сообщество, а также федеральные и
региональные власти».
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ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ
В ходе рабочего визита в Сычевский район губернатор Алексей
Островский проинспектировал
состояние дорог, нуждающихся в
ремонте, и оценил работу объектов
наружного освещения.
Поводом для визита послужили
многочисленные обращения жителей муниципального образования,
которые просили помощи губернатора в ремонте дороги, ссылаясь
на то, что участок областной трассы
протяженностью 900 метров перед
въездом в город находится в крайне
неудовлетворительном состоянии.
Как пояснил главе региона начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир
Шукалов, в 2017 году «Смоленскавтодор», который занимается
обслуживанием этой дороги, запланировал восстановление асфальтобетонного покрытия в счет
государственного задания.
Также большую проблему для автомобилистов представляет участок
дороги, являющейся одной из главных транспортных артерий Сычевки.
По словам Владимира Шукалова,
ответственность за ее состояние
несет муниципалитет. По предварительным оценкам, на ремонт
дорожного полотна необходимо
изыскать порядка 5 млн. рублей. По
итогам визита губернатора средства будут выделены из дорожного
фонда Смоленской области. Кроме
того, в 2017 году за счет субсидий
регионального дорожного фонда в
размере 34 млн. рублей планируется
восстановить асфальтобетонное покрытие 14 улиц Сычевки.
«Это крупный районный центр,
и просто недопустимо, что участки
дороги находятся в таком катастрофическом состоянии. Евгений Тимофеевич (Орлов, глава Сычевского
района), насколько я помню, у вас
в районе в конце июля проводится
праздник «У святого истока Днепра».
Давайте договоримся так - я приеду
на этот праздник и проконтролирую,
как Вы совместно с «Смоленскавтодором» выполнили ремонтные работы и насколько эффективно освоили
выделенные средства », - отметил
Алексей Островский.
Затем губернатор оценил работу
объектов уличного освещения в
районном центре. Напомним, в ноябре прошлого года при содействии
Алексея Островского был заключен
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энергосервисный контракт с ПАО
«Ростелеком», предусматривающий создание комфортной городской среды, а также позволяющий
экономить энергоресурсы и бюджетные средства, выделяемые на
обслуживание систем освещения.
Реализация данного контракта осуществлялась за счет внебюджетных
источников.
Было проведено обследование
систем наружного освещения Сычевки, разработаны светотехнические проекты модернизации, после
чего старые осветительные приборы
заменили на новые энергосберегающие.
В рамках контракта в районном
центре установлено 750 современных светодиодных светильников, что
увеличило количество действующих
объектов уличного освещения на 15
процентов. Суммарный световой
поток вырос в 2 раза, а средняя освещенность – втрое. Таким образом,
энергосервисный контракт позволил
не только достичь снижения затрат
на энергоснабжение, но и заметно улучшил состояние городской
среды.
Об этом губернатору стало известно от самих горожан. «Приятное
совпадение - буквально сегодня
утром, разбирая почту, увидел
письмо от жителей Сычевки с благодарностью за ту работу, которую мы
совместно с «Ростелекомом» провели. Отрадно, что такое большое
количество людей подписалось
– список фамилий на 26 листах.
Главное, что люди довольны - на
улицах стало светло, и экономия
электроэнергии составляет до 70
процентов», - подчеркнул Алексей
Островский.
Руководитель представительства
администрации Смоленской обла-

сти при Правительстве Российской
Федерации Алексей Корчин заверил
губернатора, что сычевский опыт государственно-частного партнерства
в сфере модернизации уличного
освящения будет тиражироваться и
по другим муниципальным образованиям региона.
Директор Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей
Фоменко отметил, что уже сейчас
разрабатывается подобный проект по Дорогобужу, и выразил надежду, что руководители других
муниципальных образований также
заинтересуются сотрудничеством с
компанией, поскольку оно является
взаимовыгодным: муниципалитеты
получают качественное освещение
и снижают затраты на энергообеспечение, а «Ростелеком», в свою
очередь, окупает все свои расходы
за счет дальнейшего обслуживания
проекта. Кроме того, представитель «Ростелекома» сообщил о
намерении участвовать и в других
проектах администрации области,
к примеру, в программе «Безопасный город».
Стоит отметить, что смоленские
практики в сфере ЖКХ и городской
среды получили высокую оценку на
федеральном уровне. «Для нас большая гордость, что два проекта из 37
успешных практик, представленных
на Сочинском форуме, в рамках
всей Российской Федерации - наши,
смоленские. Один из них реализуется здесь, в Сычевке, другой – в
Дорогобужском районе. Планируем
и в дальнейшем развивать данное
направление, в первую очередь,
внедряя механизмы государственно-частного партнерства в вопросах
энергоэффективности на объектах
социальной сферы», - заявил Алексей Островский.
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Когда важна каждая секунда

Повышение квалификации

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ПЕРВЫМИ

ПСИХОЛОГИЯ И ИННОВАЦИИ
В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ
На базе Реабилитационного
центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Вишенки» прошел семинар для
специалистов областных государственных бюджетных организаций
социального обслуживания семьи
и детей на тему «Инновационные
здоровье сберегающие технологии
в психолого-медико-социальном
сопровождении различных категорий граждан». Инициатором
проведения семинара стала научно-производственная фирма
«Амалтея» из г. Санкт-Петербурга.
Региональный директор фирмы
Екатерина Юрьевна Кучеренко
представила слушателям автоматизированные программы психологического сопровождения

В Сычевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дружба» сотрудниками Российского Красного Креста
из г. Москвы и представителями
Клуба любителей внедорожников
«Ниссан 4х4» провед¸н мастеркласс «Основы первой помощи» в
рамках социального проекта «Мы

Направления деятельности:
- разработка и реализация
психопрофилактических и психокоррекционных программ, обучающих навыкам саморегуляции с
использованием технологий БОС;
- разработка автоматизированных программ известных стандартизированных и адаптированных
психологических тестов и оригинальных методик зарубежных и
российских авторов;

можем помочь первыми», цель
которого – обучение по оказанию
первой помощи.
Занятие с воспитанниками и
персоналом учреждения проводили опытные специалисты,
которые неоднократно бывали в
экстремальных ситуациях, когда
требовалось оказывать помощь.
Мероприятие проходило в два
этапа. На первом этапе знания
получили младшие ребята. Они познакомились с алгоритмом оказания первой помощи, учитывался их
возраст и возможности. В игровой
форме каждый реб¸нок смог по-
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пробовать применить полученные
знания на практике.
На втором этапе занятие проводилось со старшими ребятами и
сотрудниками учреждения. Во время мастер-класса присутствующие
узнали о том, как успеть помочь
близкому и себе в непредвиденной
ситуации, в борьбе между жизнью
и смертью, когда важна каждая
секунда.
Инструкторы преподносили
материал интересно и доступно.
Занятие пролетело быстро, все
получили огромное удовольствие,
массу новых знаний.
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и оздоровления. Слушателями
семинара стали педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги,
работающие с детьми, имеющими
нарушения в развитии. По итогам
семинара слушатели получили
сертификат о повышении квалификации.
Для справки:
С 1999 года научно-производственная фирма «Амалтея»
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успешно работает на рынке профессиональных психологических
услуг. Программы НПФ «Амалтея»
успешно реализуются психологами сферы образования и социальной поддержки населения, здравоохранения и силовых структур,
кадровых служб и центров занятости. Внедрение разработок НПФ
«Амалтея» значительно расширяет
возможности специалистов помогающих профессий, дополняет
спектр оказываемых ими услуг.

- разработка психодиагностических программ, отдельных методик и тестов, объединенных общей социально-психологической
проблематикой и составляющих
специализированные психодиагностические блоки;
- организация и проведение
сертифицированных консультационных семинаров в СанктПетербурге и других регионах
России, в процессе которых пользователи программ НПФ «Амалтея» получают теоретическую
подготовку и навыки эффективного
использования здоровье сберегающих технологий БОС в своей
повседневной работе.
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Встречи с интересными людьми

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ
Александр Кубанин, выпускник
Смоленского государственного
университета, стал студентом
школы-студии МХАТ.
Он родился в Смоленской области, в Руднянском районе, учился в
Рудне до четвертого класса, потом
в 12 лет переехал с родителями
в Рославль, затем в Смоленск,
чтобы поступить в университет на
специальность «Социология» Смоленского госуниверситета. А после
окончания университета решил воплотить в жизнь свою мечту: «Вообще я еще в школе мечтал стать
актером. Когда школу заканчивал,
сдавал литературу. Но было такое
восприятие всех вокруг, родителей
в том числе, и окружения, и общества в целом, что это не реально,
что это бывает где-то далеко, в
какой-то недоступной Москве. Они
предполагали: для того чтобы поступить в театральный вуз, нужно
иметь какие-то связи, либо иметь
какие-то большие деньги, либо
надо быть сыном режиссера или
какого-то актера. И это казалось
какими-то несбыточными, нереальными мечтами. Никто меня в
этом не поддерживал. Я вроде бы
и сдал экзаменационное тестирование по литературе, как это
требовалось для поступления на
актерское отделение, подготовился, но не собрался, не поехал
в Москву, потому что конкурс был
огромный, списки абитуриентов
по тысяче человек. Но мама очень
волновалась, переживала, чтобы я
все же поступил в университет, и
я приехал в Смоленск, подал документы в СмолГУ и легко поступил на «бюджет». Почему выбрал
социологию? Наверное, потому,
что говорили, что социолог – это и
маркетолог, и управленец – очень
широкий спектр возможностей.
Это наука о человеке, об обществе.
Если выбирать, в чем разбираться как специалист: в числах или
в человеке, в отношениях между
людьми, мне больше интересно
второе».
Студенческая жизнь Александра
была насыщена событиями и проходила в атмосфере творчества.
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Он танцевал в хореографическом
коллективе «Smile», пел в вокальном ансамбле «Созвучие Алатона»,
постоянно участвовал в конкурсах.
Особенно запомнились поездки на
студенческие фестивали в Белоруссию, в Москву, участие в Сборах творческой молодежи «Сокол».
С первого курса Александр работал комиссаром педагогического
отряда «Крылатый».
А потом в его жизни появился
театр. Обучаясь на пятом курсе,
он играл в Смоленском камерном
театре. Как может показаться со
стороны, молодой человек, подав
документы в СмолГУ, отказался от
своей мечты, повернул в сторону.
Но так сложилось, что в итоге он
наоборот приблизился к желаемой
профессии, приобрел уверенность
в своих силах. Во время обучения
в университете он много времени
занимался творчеством. Это стало необходимой школой для его
актерской карьеры: «Сейчас нет
совершенно никакого сожаления
о том, что поступил и закончил
СмолГУ, ведь в 17 лет я был другим. Тогда какие-то вещи не осознавал, которые осознаю сейчас и
которые теперь для меня очень
важны. Поэтому я очень благодарен судьбе, что так сложилось,
университету, преподавателям,
которые окружали, Н.П. Сенченкову за то, что он в этом пареньке,
который приехал из провинции,
что-то увидел особенное, как-то
подталкивал к постоянному творчеству. Благодаря этому я себя
нашел».
Когда Александр играл в Камерном театре, был задействован
в пяти спектаклях. Роли были достаточно неплохие, и он уже тогда
почувствовал, что может этим заниматься, что ему нравится играть
в театре. Но, несмотря на такой
опыт, в эмоциональном плане
поступление во МХАТ было сложным испытанием. Вступительные
экзамены строятся так: прослушивание, первый тур, второй, третий
тур, потом уже конкурс. Из всей
многотысячной толпы проходит
на конкурс человек сто, сто пять-
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Алла РАДИОНОВА
Мария МИРОНОВА

СПОНСОР РУБРИКИ

десят. Там их уже подробнее экзаменуют. С каждым этапом условия
становятся жестче. В зал заходит
десять человек на прослушивание
первый раз, затем во второй тур
проходят те, кто прошел первый, и
так постепенно происходит отсев.
На конкурс остается сто человек.
Это длится на протяжении двух
месяцев. Во время конкурсного отбора были испытания на пластику,
смотрели, как претендент умеет
управлять своим телом, смотрели
на речевые способности. А потом
был коллоквиум: это когда с абитуриентом комиссия беседует на
темы театра, кино, спрашивает о
взглядах на жизнь, о планах. Потом наступил последний день. Это
было первого июля прошлого года,
когда на учебной сцене МХАТа
осталось сорок человек. Художественный руководитель театра
Олег Павлович Табаков, ректорат,
все деканаты, преподаватели МХАТа, актеры – все присутствовали.
После финального тура объявили
результаты.
«Я ведь поступал не только во
МХАТ, проходил испытания и в
Щукинское театральное училище, и в других вузах доходил до
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финальных конкурсов. Но просто
больше я туда не приходил. И когда я поступил во МХАТ, в другие
театральные вузы уже не возвращался, потому что в приоритете у
меня была Школа-студия. Когда я
туда зашел, пообщался с педагогами, то я понял, что у меня лежит
душа к этому вузу. Посмотрев на
МХТ им. Чехова, я очень захотел
быть именно там, в той атмосфере.
В Смоленске я себя прекрасно
ощущал. У меня был и театр, и
работа, были близкие и родные, и
все было хорошо, уже была какаято уверенность, хорошее отношение людей, которые окружали.
Но сейчас пришлось все строить
заново, доказывать прежде всего
не людям, а самому себе, что ты
можешь что-то еще на каком-то
новом уровне.
Все преподаватели МХАТа –
большие профессионалы. У нас
организуются встречи с известными актерами, они приезжают,
дают мастер-классы. Если бы мне
сказали года два назад, что я буду
там учиться, до конца я бы в это
не поверил. А сейчас, когда меня
окружают мои однокурсники, друзья, многие уже играют в театре,
снимаются в фильмах, и это воспринимается нормально, как данность – просто такая профессия».
Александр Кубанин – староста
на курсе. Первое образование
дало ему опыт самоорганизации.
Однокурсники в большинстве
своем младше его. И они не все
до конца понимают, зачем туда

пришли. Но есть те, кто в 18, 19
лет живут осознанно и тоже много
работают. «Я заметил, что люди,
которые действительно чего-то
добиваются, они очень скромные
и простые. Они это не показывают,
как-то даже принижают какие-то
свои достоинства, но они очень открыты для общения. Актеры, с которыми мы общаемся, – это очень
открытые люди. Там мало быть
талантливым, нужно быть хорошим
человеком и очень трудолюбивым.
Это как в спорте. Люди всю жизнь
тренируются, днями и ночами,
чтобы выступить на Олимпиаде, на
долю таланта приходится маленький процент хорошего результата».
В заключение нашей беседы
Александр пожелал всем студентам уметь услышать себя, понять
свое призвание: «Это самое простое, но и самое трудное в жизни.
А чтобы воплотить свою мечту,
надо много работать, развиваться,
читать книги. К сожалению, я мало
читал художественную литературу,
сейчас приходится многое наверстывать, и не хватает времени,
но понимаю, что там есть ответы
на многие вопросы. Если чего-то
хочешь достичь, но не для того
чтобы про тебя говорили: «Да вот
он такой-то, сделал то-то», а для
себя, то многим нужно жертвовать.
Есть такая прекрасная фраза, не
помню, кто автор, но полностью
согласен: «Большие успехи связаны с огромным риском». И я от
многого отказался на самом деле.
Но еще пока не многого достиг.

Потому что чем больше развиваешься, тем менее уверен в своих
достижениях. В актерской среде
люди талантливые, кто играет в
спектаклях, кто снимается, но они
все равно себя считают какими-то
бездарностями, которые многого
не умеют.
Образование СмолГУ дало тот
опыт общения с людьми, которые
многое знают, во многом разбираются, и это сильно развивает.
Поэтому, даже поступив в МХАТ, я
не хотел разрывать связь с родным
университетом. На Сборах творческой молодежи я проводил на протяжении пяти лет школы лидера и
театральную мастерскую. Мне вся
эта сфера интересна, и Николай
Петрович предложил написать
научную работу по театральной
педагогике. И снова Смоленский
государственный университет дает
мне возможность для дальнейшего
роста.
У меня есть понимание того,
чем должен заниматься человек в
жизни: тем, что ему нравится и что
он любит делать. А такое мнение,
что работа для того, чтобы зарабатывать деньги, мне никогда
не нравилось. Я всегда с этим
боролся, говорил, что это не так.
Любишь вышивать – вышивай, и
в итоге это превратится во что-то
интересное. Любишь делать кирпичи, делай кирпичи, строй большой завод. Может быть, на первый
взгляд обыденная мечта, но если
человек в этом себя найдет, это
даст огромный результат».

Итоги за год

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Под председательством заместителя губернатора Смоленской
области Оксаны Лобода прошло
расширенное заседание коллегии
департамента Смоленской области по социальному развитию, на
котором были подведены итоги
работы за 2016 год и определены
перспективы развития на 2017
год. В совещании приняли участие
депутаты Смоленской областной
Думы, заместители по социальным
вопросам руководителей исполнительно-распорядительных органов
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муниципальных образований Смоленской области, представители
общественных организаций, руководители структурных подразделений департамента, директора
подведомственных организаций
социального обслуживания населения.
В своем итоговом докладе исполняющий обязанности начальника профильного департамента
Олег Лонщаков отметил, что ежегодно увеличиваются расходы
консолидированного бюджета на
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Альберт ОВЧИННИКОВ,
член совета ветеранов комсомола города Смоленска

Не расстанусь с комсомолом

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

социальную помощь и поддержку
населения Смоленской области.
Так, в 2016 году на эти цели было
израсходовано 6,6 млрд. рублей,
из них 5,3 млрд. рублей составили
средства областного бюджета, что
на 230 млн. рублей больше, чем в
2015 году. Все меры социальной
поддержки, установленные в регионе в прошедшем году, были
сохранены и проиндексированы
на 7 процентов, было введено 6
новых мер. Всего жителям региона
предоставлялось 115 мер социальной поддержки.
На реализацию Указа Президента Российской Федерации «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» в 2016 году из
федерального бюджета выделено почти 92 миллиона рублей.
Жилищные условия улучшили 83
ветерана.
Важным компонентом социальной политики является организация детского отдыха, которая
стоит на особом контроле у губернатора Смоленской области
Алексея Островского. Второй год
подряд общий объем средств, израсходованных на детскую оздоровительную кампанию, составляет
более 348 миллионов рублей, из
которых порядка 68 процентов –
средства областного бюджета. Это
позволило обеспечить различными
формами отдыха более 47 тысяч
школьников.
В прошедшем году в областной
системе социального обслуживания функционировало 57 подведомственных учреждений, из
них: 20 комплексных центров социального обслуживания населения, 23 стационарных учреждения
для граждан пожилого возраста
и инвалидов, 14 учреждений социального обслуживания семьи
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и детей. Социальные услуги на
дому получили более 9,5 тысяч пожилых граждан и инвалидов. При
этом особое внимание уделялось
проблемам социального обслуживания граждан, проживающих
в сельской местности. Продолжилось внедрение новых социальных
услуг и технологий социального
обслуживания. В целях реализации
поручений Президента Российской
Федерации проводится работа по
привлечению негосударственного
сектора по оказанию населению
социальных услуг. Три социально
ориентированные некоммерческие
организации, включенные в реестр
поставщиков, предоставляли социальные услуги на дому гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании.
В прошедшем году в Новодугинском районе открыт Болшевский
специальный дом для престарелых
и супружеских пар пожилого возраста; построено новое здание для
размещения граждан пожилого возраста и инвалидов в Днепровском
доме-интернате для престарелых
и инвалидов. В Сычевском районе
открыт Дугинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. Открытие
данных учреждений, рассчитанных
на 25 мест каждое, позволило повысить уровень и качество жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечить комфортные
условия их проживания.
В фокусе особого внимания
региональной власти – создание
доступной среды для удобства
маломобильных групп населения. Продолжается оборудование
специальными пандусами и поручнями зданий и сооружений,
приобретен специализированный
городской общественный транспорт, оснащенный подъемными
устройствами для инвалидов-ко-

лясочников, на базе Смоленского
комплексного центра социального
обслуживания открыт диспетчерский центр связи для глухих.
В конце своего выступления
руководитель профильного департамента определил задачи
ведомства на 2017 год.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы стабилизации семейного благополучия,
которыми занимаются 13 организаций социального обслуживания
семьи и детей. Ежегодно социальную реабилитацию в них проходят
более 2,5 тысяч детей. В детских
социозащитных организациях созданы и успешно функционируют:
участковые и кризисные службы,
службы сопровождения одиноких
отцов и их детей, службы медиации. На базе Вяземского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Гармония» начала функционировать
школа приемных родителей. В
каждом учреждении разработаны
и реализуются комплексные программы социальной реабилитации
несовершеннолетних и их семей,
направленные на профилактику
семейного неблагополучия, в том
числе жестокого обращения.
Также на заседании коллегии
выступили руководители организаций социального обслуживания
населения.
Завершая заседание коллегии,
Оксана Лобода отметила: «Позвольте от имени губернатора
Алексея Владимировича Островского поблагодарить вас за ваш
нелегкий труд, ответственное отношение к делу, за ту колоссальную работу, которую вы проводите.
Спасибо нашим общественным,
благотворительным организациям,
которые также вносят свой вклад
в наше общее дело».
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Пришла весна. Вокруг больше
солнца, свежего воздуха, насыщенной зелени. Все хорошо, жизнь
продолжается. Однако продолжается она очень динамично, скорее
стремительно. Очень важно в этом
движении очередной раз правильно выбрать направление. Помогают
в этом наши «маяки» - люди, оставившие яркий след в нашей жизни.
Все меньше времени остается
на подготовку к достойной встрече
100-летнего юбилея комсомола.
Сколько замечательных личностей
родила смоленская земля и воспитал комсомол за этот период!
Ветераны комсомола Смоленска
предлагают вспомнить всех поименно.
Много славных имен молодых
смолян у нас в памяти. Это Николай
Чаплин, Евгений Гарабурда, Володя Куриленко, Мария Октябрьская
и другие. Наши земляки, ставшие
символом 20 века, - это Михаил
Егоров и Юрий Гагарин.
В эти дни мы вновь отмечаем
день рождения и первый полет
в космос Юрия Гагарина. На родине первопроходца Вселенной,
в городе Гагарине, 9 марта по
хорошей традиции торжественно
общественностью во главе с губернатором
Алексеем Островским
отмечен день рождения Юрия
Гагарина, отдана дань глубочайшего уважения подвигу первого
космонавта планеты. На митинге
летчик-космонавт СССР Алексей
Леонов отметил, что Юрий Гагарин
является брэндом не только города
Гагарина и всей нашей страны, но
и главным символом величия нашего народа.
Все это хорошо. Однако динамика жизни, исторические события, разворачивающиеся вокруг
каждого из нас, резкие перемены
требуют большего внимания и
усилий по пропаганде славного
имени Юрия Гагарина в интересах
патриотического воспитания молодежи и развития общества.
Небезразличные авторы отмечают, что в предыдущие десятилетия
значительно ослабло внимание к
подвигу Гагарина, много случаев
незнания молодыми людьми не
только родины первого космонавта, но и самого имени его. Для
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нас, земляков Юрия Гагарина, это
недопустимо. Многое мы сами
можем и должны сделать, чтобы
исправить это положение.
К примеру, есть прекрасное
местечко Форос в Крыму. Да, это
то самое место, где разворачивались известные события вокруг
Михаила Горбачева. Но мы сейчас
не об этом. В центре курортного
поселка Форос установлен бюст
Юрию Гагарину. Наш Юрий изображен гордым, красивым, с
устремленным вперед взором. За
ним, на заднем плане, Форосская
церковь, величественные горы и
дальше вся Россия.
Сегодня это главная местная
достопримечательность наряду
с Форосским парком и Дворцом
Кузнецова. Бюст Юрию Гагарину
установили в свое время местные
комсомольские активисты, на которых он произвел глубочайшее
впечатление. Находясь в Форосе
на отдыхе после полета в космос,
Юрий Алексеевич много встречался с местными жителями, играл с
ними в спортивные игры, купался
в море, катался на лодке, ходил на
танцы. До сих пор ветераны Фороса вспоминают эти незабываемые
встречи.
К сожалению, в силу объективных причин внимание к памятнику
ослабло, он потерял свою «презентабельность», что выразилось в
старении конструкции, разрушении
элементов благоустройства вокруг
него, изменении условий содержания. Наш Юрий загрустил, и я
вместе с ним.
Мы все прекрасно понимаем,
почему это произошло. Нам это
небезразлично. Считаем необходимым изменить ситуацию.
Сегодня обстановка в Крыму
кардинально меняется. У людей появились сильные ожидания новой
жизни, оптимистический взгляд
на будущее. Именно облик Юрия
Гагарина, как символ устремления в будущее, дает нам веру в
собственные силы, в наши возможности, стимул идти увереннее,
смелее. Что очень важно именно
сейчас для крымчан.
Доложу читателю, мы сделали
уже первые шаги в данном направлении. Берем шефство над

сооружением. Проведены начальные работы. Намечены дальнейшие
планы на будущее, но этого пока
очень мало. Необходимо участие
«юных гагаринцев». Этот замечательный отряд молодых смолян
может присоединиться к нам и
провести «Экспедицию по следам
Юрия Гагарина» с целью посетить
места, связанные с памятью о нашем великом земляке, встретиться
с людьми, помнящими Юрия Гагарина, объединить интересы молодежи наших регионов вокруг этого
славного имени, что, несомненно,
обогатит патриотические традиции
Смоленска и Крыма.
Необходимо вспомнить, что
Юрий Гагарин - почетный гражданин города-героя Смоленска и
города-героя Севастополя. Это
- тема!
Поддерживая Алексея Леонова в
том, что Юрий Гагарин - это брэнд,
причем брэнд величайший и сегодня очень важный для развития
Смоленщины, его продвижение
– ответственная, большая работа. Что еще нужно? Нужен «центр
Юрия Гагарина» в нашем регионе.
А как его создать? Мирового опыта
и даже отечественного достаточно,
осталось только сделать.
Сегодня это лишь небольшая
часть предложений и некоторых
маленьких дел по сохранению памяти о великом земляке. Надеюсь
на дальнейшее развитие темы.

31

Смоленщина фермерская

Смоленщина фермерская

В ДЕРЕВНЕ НАДО ЖИТЬ
Слово «надо» в заголовке не открытие: для того и деревня, чтобы
жить. Конечно, с известной долей
лукавства утвердительное «можно»
желательнее, однако земляки,
прочитав, ухмыльнутся: кому- то
да, многим не по силам. Не все же
могут крестьянствовать: техники
нет, кредиты неподъемны, поля
заросли, дороги разбиты, с рабочей силой проблема – молодые не
приучены с детства ухаживать за
скотинкой, да и нет ее у населения,
разве что собака с курицей да уткой пейзаж оживляют. И расходы
не по карману на всякого рода
ремонты техники, покупки ГСМ,
семян, скота… Кадры механизаторов бывших совхозов – умельцев
на все руки – наперечет, и возраст
зашкаливает за черту пенсионную.
К тому же реформаторские нововведения у многих отбили охоту
трудиться самостоятельно – скороспелые законы о земле грешат
вариативностью, их частые поправки настораживают, а свободная купля-продажа сельхозугодий
сродни мошенничеству: товарной
продукции никакой, зато в кармане у оборотистых посредников
(зачем они?) распирает от сделок
с задарма купленными паями у
сельчан. Выходит, как в дурном
сне: крадем у себя же и при этом
ищем причины роста цен на сельхозпродукты, не отличающиеся
особенным качеством.
Недавно с внуком побывали
в обезлюдевшей деревушке Уда
– в двух километрах от нашей
Екимовки. Печальное зрелище от
заброшенного жилья и нескольких
непритязательных дачных домиков
с аккуратно возделанными огородами. Увы, это малая частица того,
что застал я четверть века тому назад. Тогда на холме, помеченном
на исторической карте как стоянка
древних людей (по исследованию проф. Е.А. Шмидта) паслись
коровы с овцами, от домов тянулись огороженные картофельные
плантации, и временами пыльная
дорога убегала по засеянному
60-гектарному полю в сторону д.
Степаники. Звук отбиваемых кос
– вручную косим для своих буренок – долетал до нашего хутора,
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слабея год от года. И ныне только
в памяти хранится обихоженная
красота этого места, зарастающего, как и все вокруг, чащобой
непролазного кустарника.
У родника, славящегося прекрасной водой, - обрывки бумаги,
пластмассовой тары. Повстречал
здесь знакомого.
- Обнаглели граждане, - говорит, - за водой на машинах издалека приезжают, мусорят, надоело
ругаться.
Родник рядом с огородом Александра – так зовут местного парня,
родители умерли, их приусадебный участок в его собственности.
- А пай в резерве держишь или
продал? – спрашиваю.
- Мать неожиданно скончалась,
- отвечает – никаких бумаг на сей
счет не осталось, хотя должны
быть. Дружку, моему однокласснику, известному скупщику земли,
не продавала. Он меня подрядил
как-то два гектара березняка на
заросшем поле выпилить. Уже
отмежеванных, под продажу, на
нашей стороне речки. Обманул –
выплатил половину обговоренной
суммы. Удивительно: у государства денег не хватает, но при этом
свое право на землю переуступило
оборотистому люду. Для обогащения. Зачем?
- Как зачем? – удивляюсь. –
Лозунг Бухарина «Обогащайтесь»
помнишь? Надо же создавать
класс богатых, сибаритствующих
людей, конкуренцию развивать.
- Хорошее развитие, - в ответ
слышу, - искусственными мерами
производство обанкротить, скупить за копейки предками обрабатываемую землю и финансовыми
манипуляциями подкреплять миф
о дальнейшем развитии. От совхозов остались лишь названия:
«Исаковский», «Некрасовский»,
«Степановский»… 5 процентов
земли в районе обрабатывается, а
мы все удивляемся, как это после
войны цены ежегодно снижались, а
спустя полсотни лет мирной жизни
с такой же регулярностью – нет,
чаще! – поднимаются вверх.
Ох, эта критика – двигатель
прогресса. Жизнь она и раньше совсем не сладкой была. Куролесили

«наверху» и с кукурузой, и с поднятием целины, и личные огороды,
помню, по угол дома обрезали,
коровок, одно время, отбирали у
сельчан… Но не был таким одиноким человек в миру, и социальные
гарантии не сокращались, и справедливость «гуляла» не в таком
тумане, как сейчас, - действовали
институты защиты прав человека,
и паразитирование с ростовщичеством пресекались. И главным
лицом был трудящийся человек,
а не колдуны с клоунами от политики в компании с безголосыми
шутами. Люди работали.
Семьдесят лет мне, а в памяти
отложилось: иногда деревенский
скот пасли не по очереди сами жители, а нанимали пастуха. У одного
была изумительная, витая, длинная-предлинная берестяная труба.
И такие грозно-басистые рулады
издавала она в руках умельца, что
бабы задолго до выгона, в предрассветных сумерках коров доили
и выгоняли без опоздания к бредущему по деревенской улице стаду,
опасаясь, что пастух под окнами
дома так пристыженно-громко
напомнит о хозяйской обязанности, что и старого и молодого
сон окончательно покинет. Мы,
мальчишки, тоже в «ду-ду» играли
на самодельных инструментах: кто
на трубочке из бузины, лишенной
мягкой сердцевины, кто на коленце из тростника или дудника.
Пищалки-сопелки эти ни внешним видом, ни сочетанием звуков
никого не удивляли, мимолетное
«хобби» было традиционной данью
детских забав. В нынешней жизни тяга к подобным увлечениям
гораздо более обширна, нежели
игры на «ду-де» и привлекают серьезных, я бы сказал, одаренных
людей, изобретательно подходящих к проблемам государственного строительства, общественного
мировоззрения с созданием глубинно-хитрых схем институтскоакадемического опустошения
казны. У руля этих формирований,
как правило, с претенциознотуманным обозначением, стоят
президенты, имеющие, видимо,
общественное признание и целевой капитал. У них и планы есть, и
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штат разнокалиберный, и идеи, от
которых мягкие, как лен, волосы
на голове человека вмиг станут
жесткими под целебным колпаком
из нано-материала и с гарантированной защитой от менингита,
мигрени и колдовского сглаза.
Познакомившись с президентом
института проблем гражданского
общества, я искренне удивился
нетрадиционным взглядам на актуальность наших первоочередных
задач. А когда узнал, что и средства немалые могут выделяться
для поднятия жизненного тонуса
селян и их малолетних чад, который год блуждающих в зарослях
полей, среди руинированных
останков совхозной инфраструктуры, остолбенел от косности своих
взглядов. Действительно, какая
гадость эта совковая привычка к
развитию собственного промышленного потенциала при наличии
такого национального богатства:
нефти с газом – качай за рубеж,
поднимай цены на внутреннем
рынке, да следи за курсом мировых валют, круглосуточно долдоня
о самочувствии банковской системы с резидентами и зарвавшимися
именитыми казнокрадами – песчинками воровского сообщества.
И президент упомянутого института гражданского общества, видимо, в целях стабилизации проблем
параллельного мира, предложила
построить… обсерваторию. Наипервейшая проблема! Чтобы дети
в местной школе могли увидеть
нечто привлекательное на близкой
планете, а то и заглянуть в дальний
космос, созвездие Козерога или –
дело случая – обнаружить сгусток
энергии в туманности Андромеды,
а то с помощью электронного
телескопа, глядя из Шиманова, во
Владивостоке зажженную спичку
увидеть!
Какие люди нас окружают!
Сколь щедры на дорогие – в мечтах пока – подарки! И заметить
надо, как тонко и своевременно
подмечено, чего хочет это самое
гражданское общество. Как в
древнем Риме: хлеба и зрелищ.
Конечно, хлеб, сообразуясь с доходами граждан, мог быть и подешевле, собираем-то его немало, и
заграницу подпитываем, и многомиллиардные долги ей прощаем.
Тут, можно сказать, порядок. А вот
со зрелищами в туристическом
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варианте, на местном материале,
со следами зримых …. от инфраструктуры разрозненных совхозов,
явно проигрываем. Теряем такой
прирост муниципальных доходов,
глазея на исчезающую домашнюю
живность. Платно! У нас, к примеру, лошадка на цепи гуляет, две
жутко лохматых романовских овцы
преклонного возраста – копии горных яков, только пониже ростом,
коровки, бык – для испанской
корриды годен, памятки, курочки
с петушками и даже… глухарь настоящий, а за Угрой зубры пасутся
в огороженном частном заказнике,
олени, лоси, косули. Делов- то:
тропы пробить для пеших и конных
маршрутов, лес захламленный
малость почистить от так называемых «санитарных рубок», да базу
построить в захиревшем сельце
Коханове, в некогда великолепном усадебном парке бывшего
имения помещика Казачкова. А
там и мельницу с водохранилищем
можно восстановить, и фундамент
крепости 16 века раскопать, т.к.
до 1634 года граница проходила
здесь с Великим Княжеством
Литовским. А если храмы в с. Дуброво Пресвятой Богородицы и в
с. Кикино Михаила Архангела (по
соседству – в Темкинском районе)
включить в орбиту осмотра, да не
забыть святой источник с часовенкой в километре от Коханова в ансамбле великолепного пейзажа – с
зажмуренными глазами улыбаюсь
от предвкушаемого удовольствия.
Если же малую авиацию подключить, и тем, кто побогаче, полетать всласть, а потом нынешний
разбой с землей крестьянской
сравнить с картами да цифирью
о прошлых строениях, посевах и
рогатой живностью, уверен: от
горечи утрат у самых закаленных
господ слеза проклюнется. Испив святой водички и справив
тризну под музыку композитора
Даргомыжского на луговине его
родового имения в исчезнувшем
с. Твердунове все экскурсанты
прочувствуют великие возможности земли Вяземской в патриотическом воспитании на примере
сохранения памятников истории,
культуры и природы.
А если серьезно: громадье наших планов в большом и малом
должно начинаться с повторного
освоения сельхозугодий под тихий

рокот современных тракторов с
набором всех нужных агрегатов и
массового строительства тракторных деревенских усадеб, заселенных хозяевами, а не фантазерамизвездочетами. И только потом будет любо-дорого пройти-проехать
по асфальтированной дороге,
посмотреть обихоженную, плодоносящую землю, которую сегодня
кто с юмором, а кто с искренней
печалью именует родной. Чувство
это – не разменная монета, ибо
слишком велика цена глупости,
исходящей из многочисленных
«институтов» подмены реальных
ценностей гражданского общества. Может, хватит сумеречные
потемки выдавать за ясный божий
день и не замечать катастрофического увядания смоленской
деревни под стилизованные песни
«бурановских бабушек»? Только
кто настроит камертон в унисон
той пастушьей трубы, что в нужный
момент подталкивала к разумному,
без опозданий, решению?
Александр Якушев,
х. Екимовка.
P.S. У нас, к сожалению, актерство и вне театральных подмостков процветает в лицедейском
сообществе сверхобеспеченных
членов родного правительства.
От их инициатив можно протянуть ноги под сладкие речевки
на голубом экране с рассказами
о глубоководных погружениях в
домашних бассейнах и резком
всплытии при касании дна с внезапным озарением благой вестью.
«Прозорливость», надо думать,
исходит от сколковских нано- колдунов, препарирующих гениальную
мысль: «Кадры решают все».
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Начало в ¹2-198.

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
АРХИЕПИСКОП НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ
Иван Дмитриевич Касаткин (1836-1912)
Поначалу о. Николая принимали
за европейского шпиона и спускали на него собак, а встречные
самураи грозили иеромонаху клинками. Но на тот момент он писал:
«Один Господь знает, сколько мне
пришлось пережить мучений в эти
первые годы. Все три врага: мир,
плоть и диавол – со всей силою
восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы повергнуть
меня в первом же темном, узком
месте, и искушения эти были самые законные по виду: «Разве я,
как всякий человек, создан не для
семейной жизни? Разве не можешь в мире блистательно служить
Богу и ближним? Разве, наконец,
не нужны ныне люди для России
более, чем для Японии?» И т. д.
Тысячи наговоров выливают тебе
в уши, и это каждый день и час, и
наяву и во сне, и дома в келье, и
на молитве в церкви. Много нужно
силы душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы
побороть все это».
Не имея возможности вести
полноценную проповеднеческую
деятельность, иеромонах Николай
бер¸т на себя подвиг изучения
труднейшего японского языка и
культуры той страны, которую ему
предстояло просветить. Восемь
лет по 14 часов в день он посвящает занятиям. Вот как описывает это время в своих дневниках
Святитель Николай: «Приехав в
Японию, я, насколько хватало
сил, стал изучать здешний язык.
Много было потрачено времени и
труда, пока я успел присмотреться
к этому варварскому языку, положительно труднейшему на свете,
так как он состоит из двух: природного японского и китайского,
перемешанных между собою, но
отнюдь не слившихся в один...».
Молодой миссионер посещал школу, чему всячески препятствовало
местное руководство. Даже на
двери в учебный класс была вы-
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вешена надпись: «Православному
священнику вход запрещен». Но
Святителя Николая это не остановило, он просто снял бумагу с надписью, положил в карман и пошел
дальше постигать язык, историю,
литературу Японии.
Святитель Николай готовил
себя для проповеди на японских
шхунах и в японском обществе,
в японской столице и в северной
рыбацкой деревне. «Он должен
был усвоить и приемы японского красноречия, и саму манеру
японского мышления. Поэтому от
книг он отрывается, чтобы идти в
«говорильни», обедает в дешевых
столовых, заходит в кумирни. Он
должен был узнать, чем живет умственно и физически этот народ и
как он молится в городе и в деревне». Поэтому, «если апостол Павел
для эллинов становился эллином,
то святитель Николай для японцев
стал японцем».
И очень скоро первоначальные
недоверие и подозрительность,
с которыми многие смотрели на
молодого священника, уступили
место добродушию и гостеприимству. Он стал желанным гостем
во многих домах г. Хакодате. Доброта, отзывчивость и кротость
иеромонаха Николая постепенно
победили все трудности. Японцы
почувствовали в нем друга, и он
стал желанным гостем во многих
домах.
«Как истинный пастырь Церкви
Христовой, отец Николай возрастил в своей душе ту евангельскую
любовь, которая дает власть подходить к чуткой душе, покорять
ее, навсегда привязывать к себе.
«Вначале завоевать любовь, а
потом нести слово», - это было
руководящим правилом всей деятельности «апостола Японии».
Уникальность личности святителя Николая заключается в
том, что он один смог основать в
дал¸кой от Родины стране среди

носителей иного языка и культуры
отдельную Поместную Церковь.
Проходит всего несколько десятилетий, и мы читаем свидетельство
посетившего Японию протоиерея
Иоанна Восторгова: «Не было
человека в Японии, после императора, который пользовался бы
в стране такою известностью, как
Глава Русской духовной миссии.
В столице Японии не нужно было
спрашивать, где Русская Православная миссия, довольно было
сказать одно слово “Николай”...
И православный храм назывался
именем “Николай”... даже само
православие называлось именем
“Николай”. Путешествуя по стране
в одежде русского священника, мы
всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и
разговора по поводу нас мы улав-
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ливали слухом среди непонятных
слов и выражений незнакомого
языка одно знакомое и дорогое:
“Николай”». Вот ещ¸ одно свидетельство: «Нам неоднократно
приходилось быть свидетелями,
как язычники, совершенно незнакомые Владыке, с шумным
восторгом приветствовали его на
улице, и их мощное «банзай Николай» частенько раздавалось в
японских кварталах. А дети, милые
японские дети, постоянно окружали его кольцом и, как бабочки на
огонь, вихрем неслись навстречу
суровому на вид, но с добрым,
ласковым сердцем Святителю...».
Необходимо заметить, что беспрерывный тяж¸лый апостольский
подвиг, праведная жизнь, особая
прозорливость, чему мы сами
были неоднократно свидетелями,
давно уже между верующими
православной Японии составили
убеждение, что святитель Николай
особенно близок и угоден Господу,
что Он его прославил небесною
славою. Даже язычники, и те помещали в газетах его портреты
с сиянием и нимбом и часто называли его “Сей да кео” (более
точно: “Сэй да к¸о” – В.Д.), то есть
“святой архиепископ”».
Как видно, авторитет святителя
Николая (Касаткина), заслуженный
тяж¸лыми, непомерными трудами
по духовному просвещению Японии, оказался настолько велик,
что пред его личностью преклонялись не только христиане, но и
язычники. Несомненно, что такой
авторитет был заработан не только святой жизнью архиепископа
Николая, но и его рассудительной
миссионерской практикой.
В 1864 году первым обращенным в Православие японцем стал
Такума Савабе (1835-1913), бывший самурай клана Тоса, жрец
старой синтоистской кумирни в
Хакодате. Придя в Хакодате, он
женился на дочери жреца синтоистской кумирни и принял не
только его фамилию Савабе, но
и наследственный жреческий сан
каннуси и место служения своего
тестя. «Мирно и безмятежно жил
Савабе в язычестве. Он пользовался уважением народа, получая значительные доходы. Горд
он был своим отечеством, верой
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своих предков, а потому презирал иностранцев, ненавидел их
веру, о которой имел самые неосновательные понятия». Савабе
состоял членом тайного общества,
состоящего из группы военных,
поставивших своей целью изгнать
всех иностранцев из Японии. Он
был известен как превосходный
фехтовальщик и в качестве учителя фехтования приходил к сыну
русского консула И. А. Гошкевича.
Савабе счел о. Николая представителем агрессивной политической силы, а посему - своим
личным заклятым врагом. Поскольку он полагал, что религия
этого священника более, чем чтолибо другое, способна нанести
вред его стране, Савабе задумал
вовлечь о. Николая в дискуссию, а
затем убить его, если не удастся
одержать в споре верх.
Исповедуя действия Благодати
Божией, в день своего 50-летнего
юбилея, об этих первых шагах своей деятельности, святитель говорил так: «50 лет тому назад я приехал сюда проповедовать учение
Христово; но тогда не только никто
не был расположен слушать его, а
все с враждой относились к нему.
Один из тогдашних врагов христианства здесь, пред нашими глазами, ныне один из почетнейших
между нами. Он тогда известен
был в Хакодатэ, как замечательный
фехтовальщик; поэтому приглашен
был давать уроки фехтования сыну
русского консула в Хакодате. Каждый день я там встречался с ним, и
всегда он молча смотрел на меня
с враждебным видом; наконец,
враждебное чувство привело его
ко мне. Пришедши, он грубо начал: - «Вы, варвары, приезжаете
высматривать нашу страну; особенно такие, как ты, вредны; твоя
вера злая». «А вы знаете мою веру,
что так отзываетесь о ней?» - спросил я. «Ясно не знаю». - А не зная
вещи, поносить ее - разумно ли?»
Это несколько остановило его, но
он с прежнею грубостью произнес:
«Так что же за вера твоя? Говори».
«Изволь слушать, - ответил я.
И стал говорить о Боге едином,
о Боге Творце вселенной, Боге
Искупителе. По мере того, как я
говорил, лицо моего слушателя
прояснялось, и он, не переставал

внимательно слушать, одною рукою достал из-за пояса тушницу,
другою - из рукава бумагу, и стал
записывать мою речь. Через час
или полтора он был совсем не тот
человек, который пришел. - «Это
совсем не то, что я думал»,- сказал
он, когда я окончил говорить. «Поговорите еще, - попросил он уже
ласково». «Приходите», - пригласил я. И он стал приходить каждый
день; а через неделю был уже в
душе христианином. Скажите, что
его обратило ко Христу? Когда-то
сильный противник христианства
Савл был внезапно обращен светоносным явлением ему Господа
Иисуса Христа. Там было великое
чудо.
Единственной целью жизни
для Савабе теперь стало дело
послужения отечеству путем распространения веры Христовой.
Об опасности положения Савабе
позволяет судить следующий его
рассказ: «Открыто читать эту книгу
[Евангелие] я не мог, а читать хотелось. Вот я и выдумал читать ее
в то время, когда совершал службы в своем мия [т.е. в языческом
храме]. Положишь, бывало, перед
собой Евангелие вместо языческого служебника, да и читаешь,
постукивая в обычный барабан.
Никто и не думал, что я читаю иностранную «ересь»».
Дальнейшее также полно указаний на помогающую благодать
Божию. У Савабе был друг, доктор
конфунцианец, которому он стал
сообщать свои познания о Христовом учении и старался передать
ему свою веру. Сакай, друг его,
сначала только смеялся над ним и
опровергал его тогда, но недолго
это длилось. Сакая тоже коснулась
благодать Божия; и он сделался
не только последователем и проповедником Христа, но и великим
постником и молитвенником.
Не делая тайны из своих новых
убеждений, Савабе рассказал о
христианской вере друзьям.
Так у Святителя Николая появились первые преданные ученики
и ревностные служители дела
Христова.
К этому времени, когда в Японии появились первые христиане,
Святитель Николай уже досконально знает язык, историю, культуру,
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Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ñ ïåðâûì
ó÷åíèêîì Ïàâëîì Ñàâàáý.
литературу японского народа и он
бер¸тся за перевод Священного
Писания и богослужебных книг на
японский язык. Весьма поучителен
и для нас принцип, которым руководствовался Святитель в своей
переводческой деятельности: «Не
перевод Евангелия и Богослужения должен опускаться до уровня
развития народной массы, а наоборот, верующие должны возвышаться до понимания евангельских
и богослужебных текстов».
В целом в процессе выстраивания тактики продвижения христианства в Японии Святой равноапостольный Николай придерживался
нескольких очень мудрых принципов, которые игнорировали многие
проповедники других миссий и
потому не имели в своем деле
успеха.
Прежде всего, для успеха миссии необходимо было стать для
японцев полностью своим. В этой
связи первым основополагающим принципом миссии является
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глубокое знакомство с культурой
страны, в которую направляется
миссионер.
Вторым главным принципом
миссионерской работы святитель
Николай принял полный отказ от
какой-либо политики: если хочешь
проповедовать Христа, вести
людей к Богу, откажись от политики. Святитель писал о том, что
христианство в прежние времена
было изгнано из Японии, прежде
всего как политическое учение,
возмущавшее народ против властей, подготавливающее страну к
завоеванию е¸ иностранцами.
Третий миссионерский принцип – полная искренность и открытость, никаких искусственных
при¸мов, никакой фальши, интриг
или обмана ради видимой выгоды.
Казалось бы, вс¸ это так понятно,
но вспомним, какие ошибки были
допущены в прошлом. В сво¸
время католики при обращении
японцев не гнушались ложными
чудесами и фокусами с использованием научных достижений
европейцев.
В статье «В Японии жатва многа...» святитель Николай (Касаткин)
описывает методы миссионерской
деятельности западных проповедников: «Католические миссионеры,
в самом деле, без зазрения совести и очертя голову, пользовались,
как вспомогательным средством
к обращению народа в католичество, превосходством европейских
технических и физических наук
пред японскими, выдавая разные
фокусы за чудеса. Показывают,
например, японцу зеркало, на
котором, под политурою, искусно
нарисована, видимая только при
известном освещении, голова лошади. “Смотри, говорят, на что ты
похож”. Японец приходит в ужас
от своего душевного безобразия.
“Молись же, продолжают, если не
хочешь остаться скотом”. Японец
усердно начинает твердить: “сенсубари, сенсубари”, (должно быть:
Jesus Maria или Sancta Maria).
Когда затем, по прошествии назначенного срока, провед¸нного
в молитве, он снова является к
миссионерам, то, к несказанной
радости, видит себя в зеркале уже
не лошадью, а ангелом. Умели также миссионеры под видом свер-

хъестественных чудес показать в
комнате море, гору и т.п. Вс¸ это
принесло очень горькие плоды!».
Сам архиепископ Николай всячески сторонился какой-либо
фальши, искусственности, особенное отвращение испытывал к искусственному усилению эффекта
проповеди. Собственно, в этом и
не было никакой нужды, потому что
благодать Божия действовала в недрах Японской Церкви, по замечанию Святителя, так же явно, как и в
Русской Церкви, что, в частности,
выражалось в чудесах посредством святых Таинств: «Чудеса в
Русской Церкви не редкость; но
совершаются ли они по молитвам
священников или по вере других, это трудно определить; ведь
чудотворцы не выставляют себя
– они скромны и приписывают не
себе чудеса, а благодати Божией,
которая и есть творящая их сила.
Четв¸ртый принцип – внешняя
лояльность к традиционным религиям Японии. Святитель никогда
не начинал с огульной критики
местных религий.
Пятый принцип – терпимое отношение к инославию – католичеству и протестантизму.
Его веротерпимость была продиктована той очевидной истиной,
что в стране, нехристианской по
своей сути, вдаваться в раздоры с
иными христианскими конфессиями могло вызвать, во-первых, возможный политический конфликт и
интриги, а во-вторых, подрывало
само доверие к христианству,
в котором препираются друг с
другом те, кто вроде бы веруют в
одного Иисуса Христа. Вместе с
тем, Святитель свято верил в истинность Православия. Ему даже
казалось, что Православие должно
со временем объединить в себе
иные конфессии. Мир принадлежит истине, а не лжи; истина же – в
Православии, но нужно, чтобы истина постепенно овладела миром:
скороспелое и насильственное
завоевание непрочно.
Еще одна черта миссионерской
практики Святителя: он не чуждался советоваться со своей японской
паствой по тем вопросам, которые
имели ключевое значение для
воцерковления японцев. Например, при переводе Священного

№4(200) «Смоленск» АПРЕЛЬ 2017 г.

Писания и богослужебных книг ряд
трудностей был связан с тем, что
многие иероглифы на протяжении
веков использовались буддистами
и синтоистами. Это придавало
некоторым японским терминам
определ¸нный нехристианский
смысловой оттенок, что делало
рискованным их употребление в
православном контексте. В таких
ситуациях Святитель рассылал
перевод того или иного стиха или
понятия по японским приходам,
прося духовенство и мирян высказаться о восприятии перевода.
Для того, чтобы реализовать
все эти принципы, владыке приходилось много трудиться, что он
и делал. Каждый день Святителя
Николая был расписан по часам:
вставал архиепископ в пять утра,
а уже в семь принимал секретаря, который приносил различные
письма с прошениями, которые
Святитель лично читал и на все
давал ответ, затем он участвовал
в богослужениях, а в шесть вечера
начинался второй день, когда к
нему приходил помощник и начинался перевод священных книг.
Труд был очень кропотливым,
иногда за четыре часа работы удавалось перевести всего 3-4 стиха
Евангелия.
Все деньги, которые получал
Владыка, шли на развитие Миссии,
а сам владыка жил в абсолютной
скромности, не имея подчас самого необходимого. Его часто можно
было встретить идущего пешком
по улицам Хакодате. Поскольку
повозки у Владыки не было.
И даже будучи уже смертельно
больным, он не переставал работать над переводом Священного
писания и только просил прожить
подольше, чтобы больше перевести.
Современный священник Иоанн Оно как-то затронул тему
оставленного равноапостольным
Николаем Японским наследия. Он
отметил три главных достижения
Святителя: перевод книг Священного Писания на японский язык,
воспитание японских клириков и
связь с Русской Православной
Церковью. Эти направления деятельности Святителя актуальны
и сегодня. Православные японцы
пользуются его текстами, пропо-
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ведями, переводами; японские
священники молятся вместе с
православными японцами и приезжающими в Японию из России, Болгарии, Сербии, Греции,
других стран; богослужебная
жизнь Японской Церкви является
полноценной частью Вселенского
Православия.
24 марта 1906 года епископ
Николай был возведен в сан архиепископа.
Послевоенное время принесло новые испытания. Поток пожертвований на православную
миссию в Японии из России почти
прекратился. Вследствие этого
миссия вынуждена была уволить
30 катехизаторов и закрыть Катехизаторское училище.
В 1908 году на Киотоскую кафедру прибыл епископ Сергий
(Тихомиров). Он быстро овладел
японским языком и занялся активной миссионерской деятельностью, разъезжая по всей Японии.
Его появление весьма утешило
архиепископа Николая, писавшего:
«Теперь я могу спокойно умереть в уверенности, что дело
миссии в добрых руках», а также:
«...еще бы нам надо двух таких же
ревностных миссионеров. Молим
об этом Бога и обращаем взоры
на Россию».
В июле 1911 года было торжественно отмечено пятидесятилетие служения отца Николая на
японской земле. Епископ Сергий
(Тихомиров) писал: «И вот 75-летний старец ежедневно с самого
раннего утра до позднего вечера
сидел в своей комнате и выслушивал доклады иереев о состоянии их
приходов, рассказы катехизаторов
о проповеди в пределах их ведения
или любезно беседовал с какойнибудь бабушкой, прибывшей из
далеких краев. Начался собор... А
на нем разве мало дела, волнений?
Празднование юбилея... В течение
одного дня Литургия, молебен,
обед в отеле с почетными гостями,
музыкальный вечер.
Нервное напряжение и переутомление этих дней обострили
сердечную астму, которой страдал
владыка. Силы его стали быстро
таять.
В последний раз архиепископ
Николай служил в первый день

Рождества Христова 1912 года.
Через несколько дней его положили в больницу св. Луки в
Цукидзи. В конце января владыка
вернулся домой, а 3 февраля на
76-м году жизни святитель Николай Японский мирно отошел
ко Господу.
В день похорон, с утра на четырех престолах было отслужено
четыре литургии об упокоении
души архиепископа Николая. В
11 часов в соборе Воскресения
Христова началось отпевание, совершавшееся, главным образом,
по-японски. Среди прочих венков
выделялся венок от императора
Японии – этой чести иностранцы
удостаивались исключительно
редко. После отпевания гроб был
обнесен вокруг собора и установлен на колесницу. Похоронная
процессия, растянувшаяся на
десять километров, направилась
к кладбищу. “Рвет неистово хоругви наши ветер. Пришлось их
нести в опущенном положении.
Идут воспитанники, воспитанницы. Все в однообразных костюмах. У всех в руках пальмовые
ветви, символ веры в победу дела
владыки в Японии. Многочисленные цветы, сотни венков. Святые
иконы, кресты. Иереи, диаконы в
священных облачениях… Многие
катехизаторы в стихарях. В полном облачении с посохом в руках
епископ. Ордена владыки. Все
принадлежности архиерейского
сана, носившиеся владыкою. В
заключение колесница с дорогим
гробом, представитель России
в шитом золотом придворном
мундире. И лента, бесконечная
лента христиан…”
Шли годы. Время не затмило
памяти святителя Николая. 10
апреля 1970 г. Русская Православная Церковь причислила
архиепископа Николая к лику
святых. При канонизации за свою
миссионерскую деятельность в
Японии он получил наименование
равноапостольного – одно из величайших духовных именований.
Память святого равноапостольного Николая архиепископа
Японского совершается в день
кончины 3/16 февраля, а также в
день Памяти Собора Смоленских
святых.
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Дистанционные преступления

Дистанционные преступления

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Современная техника способна творить чудеса. Например, организаторы так называемых опросов, когда они пытаются с использованием
счетчиков «накрутить» голоса за нужное им решение, даже не предполагают, что специальные программы расшифровки источника вброса
способны вывести злоумышленника на «чистую воду».
Хотя применение специальной методики не всегда срабатывает – это
нужно признать. Иначе раскрываемость дистанционных преступлений
была бы намного выше сегодняшних тридцати процентов. Иначе не
чувствовали бы сегодняшние кибер-мошенники безнаказанность.
На недавней пресс-конференции начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Викторович Салютин
назвал мошенничество с использованием информационных технологий
одним из самых распространенных видов преступлений и посетовал на
то, что их раскрываемость очень и очень низкая.
И все же смоленские полицейские нарабатывают опыт в борьбе с
интернет-мошенниками. В послужном списке отдела по борьбе с компьютерными преступлениями при областном УМВД уже немало успешно
проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Наш корреспондент встретился с начальником этого отдела подполковником полиции Андреем Васильевичем Скоромным и попросил его
рассказать читателям журнала «Смоленск» о работе подразделения,
именуемого в народе управлением «К».
- Действительно, дистанционные преступления – это негативное порождение технического
прогресса. Они «молоды», но уже
с солидными «наработками». Это
новый термин – дистанционные
преступления. И по разоблачению
мошенников ситуация весьма
сложная не только у нас в области,
но и по всей России. Преступник
и жертва зачастую находятся на
огромных расстояниях друг от
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друга. Современные технологии
позволяют им вступать в переписку и одному обманывать другого.
Приходится смоленским полицейским выезжать в те регионы,
откуда совершались противозаконные действия. Вот недавно,
например, наши сотрудники вернулись из Новосибирска, где успешно поработали и раскрыли шесть
преступлений. Сейчас работает
группа оперативников в Самаре.

У меня такое предчувствие, что
на несколько лет нам уготована
участь не вылезать из командировок. При несерьезном отношении
граждан к своим сбережениям мы
вынуждены будем еще долго «путешествовать» по всей территории
России.
- Андрей Васильевич, но
ведь покупки через Интернет
очень удобны. На сегодня товарооборот по приобретенным
в интернет-магазинах товарам
исчисляется в миллиардах рублей. Неужели все пользователи этой услуги несерьезно,
как Вы выразились, относятся
к своим сбережениям?
- Нет, конечно. Действительно,
покупки через Интернет стали
весьма популярными и востребованными. Ряд товаров удобнее,
быстрее и дешевле приобрести по
заказу. Но хотел бы дать первый и
главный совет: не торопитесь! Это
не магазин, отсутствует очередь,
вы не последний покупатель и не
первый. Изучите в Интернете отзывы об этом продавце.
Второе, обратите внимание на
цену товара. Если она существенно ниже, чем в обычных магазинах,
это должно вас насторожить. Надо
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расстаться с иллюзией, что айфоны последних моделей стоят, например, 6 тысяч рублей, что можно
купить женские шубы в треть цены,
какие-то таможенные конфискаты
будто бы распродаются. Это уловки мошенников.
Надо знать реальную стоимость
товаров. Интернет-магазин может
в принципе продавать чуть дешевле, чем в розничной сети, но не
в разы дешевле. Не могут та же
резина или телефон продаваться
за полцены. В ущерб себе ни один
предприниматель не работает.
Надо быть очень внимательным.
Еще раз повторю: не надо торопиться.
Если уж вы что-то хотите купить
через Интернет, посмотрите, когда
создан сайт или аккаунт. Если это
мошенники, скорее всего, неделю
назад, и о продавце нет никаких
отзывов в сети. Следует также
обращать внимание на способы
оплаты. Я бы, например, воздержался платить через электронный
кошелек или кошелек какого-либо
сайта. Серьезный продавец предлагает несколько способов оплаты
товара: это и наложенные платежи,
и банковские перечисления не
на карточку физического лица, а
на расчетный счет юридического
лица. Хотя в последнее время мошенники стали открывать счета на
ООО, а потом их закрывают.
- Как вам все-таки удается
выходить на след злоумышленников?
- Проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Есть специальная методика, которой мы пользуемся. Хотя, повидимому, эта методика еще не
совершенна: в целом по стране
раскрываемость преступлений подобного рода по итогам прошлого
года составила примерно 30 процентов. У нас в регионе показатели
схожие. Кстати, преступлениями
с использованием Интернета занимаются не только сотрудники
нашего отдела, но и оперативники
уголовного розыска. Мы с ними
работаем в тесном контакте.
Дистанционные преступления
– это боль всего управления МВД
России по Смоленской области.
Поэтому просьба к журналистам :
донести до граждан главное наше
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пожелание – быть внимательными.
Не следует беспечно расставаться с собственными денежными
средствами.
Скажем, уже оскомину набили
случаи, когда доверчивые граждане откликаются на призыв по телефону перечислить деньги, чтобы
спасти сына или внука. Наверное,
сначала следовало бы поискать
самого родственника, который,
не исключено, в этот момент находится в соседней комнате.
Или такой пример: приходит
СМС с сообщением, что карта
клиента заблокирована. Граждане перезванивают на указанный
номер, а потом мошенники изощренными способами вынуждают
людей расстаться с собственными
деньгами.
Никуда не надо торопиться.
Заблокирована карта – спите
дальше, ничего страшного не
случилось.
С прошлого года участились
случаи, когда мошенники находят
ключ к кошелькам тех граждан,
которые сами что-то продают через Интернет. Скажем, мошенник
предлагает перевести деньги на
карту продавца, при этом выуживает информацию о сроке
действия карты, о контрольных
цифрах, которые приходят владельцу, и тот сообщает одноразовый пароль мошеннику. Надо
запомнить: для проведения сделки
купли-продажи продавец товара
должен сообщить покупателю
только номер карты – 16 цифр,
больше ничего.
Сегодня банковская система
построена так, что через банковскую карту, на которой нет денег,
можно получить доступ к вкладу на
сберегательной книжке. Случаев
мошенничества по выемке денег
со сберкнижек немало. Наивные
граждане полагают – если на
карте нет средств, жулики ничего
не украдут. Но через карту открыт
доступ ко всем средствам, находящимся в этом банке. И жулики
распоряжаются этими деньгами
из-за доверчивости владельцев
банковских карт.
Кстати, на сайте любого банка
есть информация, как защититься
от мошенников. Некоторые платежные системы даже проводят

тесты клиентов, способны ли те
защититься от злоумышленников.
Еще один вид мошенничества
стал весьма распространенным:
приходит гражданину на телефон сообщение, что он выиграл в
какую-то лотерею. И люди верят.
Хотя мы постоянно им вкладываем в уши: невозможно что-то выиграть, если не купил лотерейный
билет. Никто просто так не рассылает машины и деньги только
за то, что ты являешься абонентом
какой-то сотовой компании или
клиентом какого-то банка.
Хотите выиграть – идите в киоск,
покупайте билет Гослото и ждите
тиража. А не надейтесь, что откудато с неба польется золотой дождь.
Мошенники пользуются желанием
людей получить «халяву», предлагают сделать предоплату за перечисление «выигрыша», и вместо
золотого дождя граждане теряют
кровные деньги, оказываются в
дураках.
Популярный вид мошенничества
– гражданам по телефону сообщают, что им положена компенсация
за покупку каких-то медицинских
препаратов или, скажем, невыплаченных льгот еще советского
времени. Предлагают открыть счет
или что-то доплатить, оформить.
Совет один – никому никаких персональных данных не сообщать!
Бесплатный сыр только в мышеловке.
Интервью вел
Владимир Коренев.
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Начало в №8(192).

Смоленские имена в истории

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ МИНИСТРОВ
XIX ВЕКА
Так считают авторы статьи. Но герой этого очерка настоял на продаже Аляски.
Не слишком ли малую цену в результате получила Россия за потерю территории?
Как оценят потомки эту сделку?
Михаил Христофорович вошел в комиссию по разработке
свода морских постановлений и
хозяйственного устава, в комитет
о сметах Судостроительного департамента, участвовал в ревизиях
разных структур министерства.
Как знатоку финансов ему было
поручено составление проекта
устройства пенсионной кассы
морского ведомства [12; с. 391].
В мае 1855 года его командируют
в Архангельск, а затем в Астрахань, для осмотра казенных зданий и ревизии строительного и
госпитального управлений в этих
портах. Пробыв в командировке
почти полгода и возвратившись в
Петербург, через несколько дней
опять отправляется в командировку, но уже теперь заграничную. Ее
цель – «…собрание сведений, к
усовершенствованию счетоводства относящихся» [12; с. 391].
За границей Рейтерн находился
три года. За это время посетил
Пруссию, Соединенные Штаты
Северной Америки, Францию и
Англию. По возвращению в сентябре 1858 года, он предоставил
Александру II содержательный отчет о результатах командировки.
Также он опубликовал в «Морском
Сборнике» две специально подготовленные статьи: «Счетоводство
прусского морского ведомства»
и «Материальное счетоводство
французского морского ведомства». Результаты его миссии были
признаны положительными. За это
он был пожалован званием Статссекретаря 18 . В Петербургском
обществе это расценили, как знак
начала предстоящей блестящей
карьеры, и заговорили, как о воз-

можном претенденте на пост Министра финансов.
Став лично известным Государю, в декабре того же года М.X.
Рейтерн был назначен на пост
управляющего делами Комитета
железных дорог. А в следующем
году при поддержке Великого князя Константина Николаевича был
назначен членом Совета Министра
финансов. При этом он оставался
в Морском министерстве заведующим эмеритальной кассой19.
Вспомним, что в этот период
во главе Министерства финансов
стоял А.М. Княжевич. На него
была возложена непростая задача преобразования российских
финансов. В тот период Россия
находилась на грани государственного банкротства. В 18541856 годы бюджетные дефициты
приблизились к 600 миллионов
рублей. Опять же для их покрытия
правительством широко применялся печатный станок. В то время,
как размен кредитных билетов на
золото и серебро прекратился, а
курс рубля неудержимо падал, разразился промышленный кризис.
Банкротились акционерные общества, сохранившиеся сокращали
объемы производства. Непростая
ситуация осложнялась оттоком из
России иностранных капиталов
и отрицательным платежным балансом.
Великий князь привлек Рейтерна
к обсуждению экономических реформ, который, проанализировав
финансовую ситуацию в стране
и обобщив зарубежный опыт,
изложил свое виденье программы действий по оздоровлению
финансов страны в записке на

имя Константина Николаевича «О
положении наших финансов». Он
обращал внимание Великого князя: «Положение наших финансов
заслуживает полного внимания нашего Правительства. Недостаточно
сказать, что оно затруднительно.
Мы находимся в настоящее время
на поворотном пункте. Теперь еще
зависит от Правительства выбрать
дорогу, по которой оно намерено
идти. Через несколько лет будет
невозможно оставаться на прежней дороге и слишком поздно,
чтобы перейти на другую» [15].
Являясь членом Совета Министра финансов, М.Х. Рейтерн
активно работал в комиссии о земских банках, о реформе Государственного коммерческого банка, о
преобразовании Заемного банка в
особый банк для казенных вкладов
и об улучшении системы податей
и сборов. Он также трудился в комиссии, разработавшей проекты
законодательных основ преобразования откупной системы взимания
питейного налога, и учреждения

18 Статс-секретарь (Статс-секретарь Его Величества) – первоначально личный секретарь (докладчик) императора в XVIII-начале XIX веков.
С XIX века – почётное звание высших гражданских сановников, которое жаловалось только «по высочайшему усмотрению».
По закону 1842 г. статс-секретари «занимали места» выше всех гражданских чинов одного с ними класса. Звание статс-секретаря давалось
доверенным министрам, выделяя их сразу из числа всех прочих. Значительно реже это звание получали товарищи министров, директора
департаментов и только в исключительных случаях лица, занимавшие менее крупные посты.
19 Эмеритура, эмеритальная касса, капитал, образуемый путем обязательных вычетов из жалованья служащих некоторых ведомств
(министерствах юстиции, военно-сухопутном, морском и других) для выдачи впоследствии пенсий, дополнительных к тем, которые
причитались по закону.
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акцизной системы. Следует отметить, что это был плодотворный
труд, отмеченный в 1859 году
присвоением Михаилу Христофоровичу чина тайного советника20.
Убедившись в его компетенции в
финансовых делах, Высочайшим
указом в январе 1860 года Государь назначает его управляющим
делами Комитета финансов 21, а
затем – в финансовую по крестьянскому делу комиссию. В том же
году он был награжден орденом
Святого Станислава I степени22 и
сделан членом Ученого комитета
Министерства финансов23.
В январе 1862 года последовало
его назначение председателем
комиссии по пересмотру системы
податей и сборов. Одновременно
с увольнением А.М. Княжевича с
поста Министра финансов, М.X.
Рейтерн 23 января был назначен
Управляющим Министерством
финансов, с оставлением в звании
Статс-секретаря. Вступив в управление министерством, он вошел в
число членов высшей Контрольной
Комиссии для рассмотрения коренных начал нового устройства
касс и ревизий, а также в состав
Западного Комитета24. В апреле
был награжден орденом Святой
Анны I степени25 с Императорской
короной. В том же году, 6 декабря, Высочайшим указом, данным
Правительствующему Сенату, назначен Министром финансов [12;
с. 392].
Следует отметить, что это назначение обществом было встречено
одобрительно. Михаил Христофорович пользовался уважением
за разносторонние знания, высокую степень трудолюбия, личную
сдержанность и человечность в

Этнографическая карта Русской Америки на 1860 год.
отношениях с людьми. Ему была
присуща ясность суждений, которые оказывали свое воздействие
на собеседника.
Деятельность М.X. Рейтерна
на посту министра продлилась
свыше шестнадцати лет, и была
ознаменована целым рядом мер,
ориентированных на повышение народного благосостояния
и улучшение государственного
хозяйства. Но началась его министерская деятельность в весьма
критический момент. Вспомним,
что это был самый разгар экономического кризиса. Промышленность и торговля из-за нехватки
капиталов находились в застое,
поскольку дефицит бюджета нарастал с каждым годом. За 18581861 годы металлический (золотой
и серебряный) запас казначейства
уменьшился в полтора раза. Но набиравшие темп реформы требова-

ли средств, Рейтерн вынужден был
совмещать экономию казенных
средств с расширением «дотаций»
отдельным министерствам. В такой
ситуации огромное значение для
Михаила Христофоровича сыграло
покровительство и доверие Александра II. Он часто расспрашивал
Рейтерна о планах на будущее и,
если требовалось, защищал от
нападок со стороны других министров. При этом все ходатайства
по экономическим вопросам, поступавшие на высочайшее имя,
обязательно передавались на
заключение Министра финансов
[2]. В свою очередь он опирался
на своих ближайших помощников:
Государственного контролера
В.А. Татаринова и председателя
Департамента государственной
экономии Госсовета К.В. Чевкина.
Продолжение следует.

20 Тайный советник – гражданский чин III класса в Табеле о рангах, соответствовал чинам генерал-лейтенанта и вице-адмирала. Лица, его
имевшие, занимали высшие государственные должности, например министр или товарищ министра, руководитель крупного департамента,
сенатор, академики Императорской Академии Наук. Изредка в III классе были и некоторые губернаторы, долго управляющие своей губернией
и произведённые в тайные советники в знак признания особых заслуг и перед переводом с повышением в столицу. Титуловался «Ваше
превосходительство».
21 Комитет финансов – высшее совещательное учреждение, образованное 13 октября 1806 года по докладу министра финансов графа А.И.
Васильева, для рассмотрения важнейших финансовых вопросов, носивших в то время в большинстве секретный характер.
22 Императорский и Царский Орден Святого Станислава – орден Российской империи с 1831 до 1917 года. Самый младший по старшинству
в иерархии государственных наград, главным образом для отличия чиновников.
23 При министерствах были созданы Учёные комитеты, в задачу которых входила аккумуляция и распространение научных сведений в
отраслях, опекаемых ими.
24 16 сентября 1831 года был создан специальный «Западный комитет», задачей которого являлось «уравнять Западный край (белорусские
земли) во всех отношениях с внутренними великорусскими губерниями».
25 Императорский орден Святой Анны – орден, учреждён в 1735 году. В 1797 году императором Павлом I введен в наградную систему Российской
империи для отличия государственных чиновников и военных. Статут ордена утверждён в 1829 году. Имел IV степени, низшая 4-я степень
предназначалась для награждения только за боевые заслуги (самый младший офицерский орден). По старшинству орден стоял на ступень
ниже ордена Святого Владимира и был самым младшим в иерархии орденов Российской империи до 1831 года. С 1831 года в иерархию
государственных наград был введён орден Святого Станислава, ставший на ступень ниже по старшинству ордена Святой Анны.
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САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА…
Каждый человек отмечает юбилеи по-своему. И только художники, пожалуй, одинаково – персональной выставкой. В Доме
художника на ул. Б. Советской на
втором этаже открылась выставка работ Ю.И. Преображенского, посвящ¸нная его достаточно
большому юбилею – восьмидесятилетию. Юрий Иванович – живописец, заслуженный художник
Российской Федерации, кандидат
педагогических наук, профессор
кафедры изобразительного искусства СмолГУ.
В университете, который готовится отметить свой столетний
юбилей, художественно-графический факультет – один из самых
интересных. Сво¸ начало он бер¸т
с 1960-го года, когда первые выпускники московского худграфа
приехали в Смоленск, и на базе
физико-математического факультета появились первые студенты.
В 1962 году в Смоленск приехал
целый московский “десант” – 9
человек. Среди них была и семья
Преображенских. Таким образом,
Юрий Иванович Преображенский
уже более полувека занимается
воспитанием и образованием
студентов. Он обладает качествами, необходимыми для преподавателя, – принципиальностью,

Смоленск выставочный

Вера САМАРИНА

честностью и необычайной требовательностью к себе и к студентам.
Вс¸ это заставило его поступить в
аспирантуру и успешно защитить
диссертацию по проблемам изобразительного искусства.
Необычайная требовательность
Юрия Ивановича касается любого
дела, которым он занимается, –
делает ли он подрамник или раму,
пишет пейзаж или строит дом. Он
делает вс¸ одинаково хорошо,
поскольку по-другому просто не
умеет. Чем только ни занимался
в своей жизни – плавал на плоту
по Днепру, летал на самодельном
дельтоплане, построил дом в деревне. Долгие годы Юрий Иванович заведовал кафедрой живописи, и это была самая образцовая
кафедра факультета.
Выставка носит название «Избранное», но работ так много, что
они висят в два ряда, плотно друг
к другу, что говорит о трудолюбии
художника и требовательности к
себе.
Как многие приехавшие из Москвы, Преображенский является
учеником и дипломником Бориса
Михайловича Неменского, народного художника РФ, уверенного в
том, что только искусство формирует человека как личность.
Св о ю д ип л о м н у ю р а б о т у

Центральный Дом Советской Армии приобр¸л е¸, а в журнале «Советский воин» была опубликована
цветная репродукция этой работы.
Работает Юрий Иванович в
разных жанрах, однако основной и
любимой темой оста¸тся пейзаж,
который у него всегда предельно
узнаваем. Первое впечатление,
складывающееся у зрителя, – художник старается абсолютно точно
перевести на холст вс¸, что видит.
Однако в процессе работы ид¸т
серь¸зный анализ и отбор ради
интересного композиционного решения. И чем больше рассматриваешь работы Преображенского,
тем глубже понимаешь неброскую
красоту и поэзию российского
пейзажа, которую может увидеть
только настоящий художник.
Преображенский – экспериментатор. В марте 2016 года прошла
выставка под названием «Творческие причуды», на которой были
представлены абстрактные и формальные работы, раскрывшие ещ¸
одну сторону, – художник всегда
в поиске.
В связи с юбилеем и большими
заслугами в области изобразительного искусства Ю.И. Преображенский награжд¸н самой
большой наградой для художника
– Золотой медалью имени В.И.
Сурикова.

«Тяж¸лые годы» Ю.И. Преображенский выполнил под руководством Б.М. Неменского в 1960-м
году. Однажды ефрейтору Преображенскому (а он служил тогда
в армии после окончания института) предложили участвовать во
Всесоюзной выставке, после чего
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Публицистические заметки Макара Зацепина

Игорь ОГНЕВ

Продолжение. Начало в ¹1(197), ¹3 (199).

ОДА СЕЯТЕЛЮ ИЛИ РЕКВИЕМ?
Странной отставкой стало удаление многих единоверцев, недавно возвышенных ВЖ, а затем с
помпой отправленных на вольные
хлеба, как уже говорилось, с полным пенсионом и по собственному
желанию.
Мало кому известно, в основном
тем, кто столкнулся с механизмом работы этих «чудо испражнителей права» из гражданской
камарильи бывших безграничных
владений Цукермана от А до Ю,
что оставшиеся без контроля,
а точнее перейдя под контроль
ИГО, будучи на голову выше его в
вопросах профессиональных, они
попросту потеряли чувство меры,
установили свои ставки за каждый
чих и каждый вздох, кивок головы
и благосклонность к просителю.
За короткое время они сумели
коренным образом поправить свое
финансовое положение, у них и
их родственников в одночасье
появились новенькие коттеджи,
квартиры, хорошие авто, трудоустроенные на хлебные места
родственники от детей и невесток
до дальних племянников и десятиюродным братьев.
Один представитель отличился
тем, что обеспечил продажу в частные руки города практически всех
парковых зон по бросовым ценам,
не забыв и про себя родимого,
отхватив на, ставших неожиданно инвалидами, родственников
дорогостоящие в коммерческом
исчислении земельные участки в
центре города. Его бы гнать «драной метлой», а лучше отправить
разрабатывать делянку под строящуюся многие годы железную
дорогу с запада на восток. Но уж
больно он скользкий, слащавый и
потому жалостливо малюпусенький, что, как ни странно, привело
к возвышению до надзирательного
органа. Значит еще пригодится
для других дел или делишек. Это
как получится. Кто-то же должен
быть в запасе и потенциальным
козлом отпущения.
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Другой представитель обеспечивает возврат изъятых за
злостные нарушения ПДД прав под
видом допущенных нарушений при
оформлении документов уполномоченными сотрудниками.
Третий представитель с партнерами специализируется на
строительном бизнесе, разрешая
споры исключительно в пользу
подрядчиков против обманутых
дольщиков по качеству и срокам
строительства.
Ещ¸ одна группа спецов работает в сфере разрешения семейных
споров состоятельных граждан,
имеющих к ним доступ в рабочее
и внеурочное время.
Особое место занимает структура взаимоотношений с подведомственными территориями, где
творится история.
Показательным примером является прогремевшая на всю
страну история с миллиардами
не уплаченных налогов предпринимателем из города колыбели
Революции, в одночасье ставшего
жителем уездного поселения и
арестованных счетов иностранной
компании, находящейся за тысячи
километров от места рассмотрения спора.
Только из-за одного такого дела
стоило ВЖ потратить силы и время, удерживаясь в сво¸м кресле
при покровительстве Сверху, дабы
выполнить волю и сво¸ предназначение, которое, правда, с законом
не имеет ничего общего.
При объективном стечении обстоятельств многие партнеры ВЖ,
ИГО и они сами должны были стать
фигурантами громких уголовных
дел. Но, видимо, что-то пошло не
так или совсем не пошло, а может
сверху виднее? Если всех посадить, то кто работать будет?
Ибо сказал Господь, пусть камень в меня бросит тот, кто сам
безгрешен.
Внутренняя кадровая служба
работает, как часы. Каждой должности имеется своя такса и своя

цена от простого клерка до ИХ
СИЯТЕЛЬСТВА. Очередь только
увеличивается в зависимости от
роста благосостояния родственников претендентов, занимающих
высокие государственные или
иные хлебные места, в том числе
в бизнес структурах различного
ранга, но непременно с Высоким
Положением и Доходом.
Неудачи произошедших отклонений предложенных ВЖ кандидатур на занятие освободившихся
руководящих мест и рядовых сотрудников более высокого уровня
нисколько его не смутили, потому
как имеются другие претенденты,
также выложившие известные
«предложения» без гарантий на
решение из Первопрестольной.
ВЖ получает свой бонус за согласие поддержать претендента и
не отвечает за неподконтрольные
ему структуры за пределами региона, принимающие окончательное
решение по каждой предложенной
им кандидатуре.
И над всеми этими мелкими
группами стоят всевидящее око
ВЖ и его привратника ИГО, мечтающего о возвышении здесь либо в
другом месте – неважно.
Известное здание по соседству
с финансовыми фискалами превратилось в региональную БИРЖУ,
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где вс¸ продается в розницу и
оптом, где вс¸ имеет свою цену,
где закон и право используются
как аргументы против неугодных
противников ВЖ и его подручных.
ОПГ в е¸ классическом понимании со всеми атрибутами имеет
место и работает безотказно, пока
во главе ее находятся ВЖ и ИГО,
сформировавшие данный механизм и осуществляющие жесткий
контроль за работой всех звеньев
этой «чисто и конкретно законной»
цепи.
Грядущее изменение структуры
данного органа третьей власти в
целом, разделение и установление
противовесов по образу и подобию
существующих параллелей арбитражных может изменить ситуацию, а посему время, отпущенное
ВЖ, на исходе.
Его агония и Высокое покровительство уже не поможет, потому
перспектива очевидна для него и,
особенно, для многострадального
региона, перемены в котором уже
идут, и будем надеяться, что горький опыт безраздельной власти
Верховного Жреца, подорвавший
основы веры граждан в закон и
справедливость, будет учтен и не
появится НОВЫЙ ВЕРХОВНЫЙ
ЖРЕЦ, еще более жадный, циничный и деспотичный.
Вс¸ написанное является исключительно художественным
вымыслом автора, стремящегося
привлечь читателей к вечной проблеме бытия, добра и зла, места
каждого из нас и что мы оставим
после себя потомкам.
Но такие события могли и могут происходить в повседневной
жизни в любой организационной
структуре, государственной или
частной, за которой мы наблюдаем, или являемся непосредственными участниками.
Язык изложения использован во
избежание двоякого толкования
и стремлением не доставить неудобств для лиц, которых могли
сравнить с персонажами, изображенными в данном повествовании.
За сим, с оптимизмом и верой в силу правды и справедливости, Ваш Макар Зацепин.
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Встречи с интересными людьми

Начало в ¹11-12(195-196), ¹2 (198).

ЗЕМНОЙ КОСМОС
ХУДОЖНИКА
ЛИСИНОВА
Вообще, старательно выкованный «железный» занавес оказался
не столь уж монолитным. Вроде
он только что появился, а ржавчина уже оставила прорехи, сквозь
которые просачивалась нежелательная для идеологически чистых
советских граждан информация.
Третьекурсники, с которыми в общаге жил Всеволод, где-то брали
журналы «Америка», «Польша».
Там писали об абстракционизме,
печатали яркие, хорошего качества
иллюстрации. Ребята подражали,
но Сева подражательства не понимал. Его притягивали другие
художники.
Еще на первом курсе он познакомился с человеком, который
спросил: не хочешь ли купить книгу о постимпрессионизме? Сева
загорелся. Человек привел его
в витебские трущобы и вытащил
книгу Джона Ревалда большого
формата. Позже он купил и книгу
об импрессионизме того же автора. Всматриваться в иллюстрации
– это было наслаждение! «Я тогда
и Шагала, и Ван Гога, и Сезанна
воспринимал в целом, не особо
анализируя, - вспоминает он сейчас. – Для меня эти художники
были свет в окошке. И я страшно
удивлялся, когда встречал советских художников, которые этими
направлениями даже не интересовались».
Между прочим, подобные книги даже по тем временам стоили
совсем не дешево. На выходные
Всеволод ездил в Новополоцк, и
родители на неделю давали 10
рублей. Семь шли на книги, а на
тр¸шку он перебивался. До сих
пор помнит, что столовский обед
стоил 29 копеек, но и его он не мог
позволить каждый день, обходился

СПОНСОР РУБРИКИ

маминой стряпн¸й. Правда, поначалу привезет – а она исчезнет
бесследно. Оказывается, однокашники заметили, что Сева втихомолку ест, а с ними не делится.
Жадный? Решили проучить. Сева
не стал выяснять отношения, а
товарищи вскоре поняли, что причина не в жадности, а в книгах, и
перестали объедать.
Из книг он вычитал и про Малевича, который работал в Витебске одновременно с Шагалом. В
этом смысле городу несказанно
повезло. Однако фотографии
работ Малевича попадались все
черно-белые и маленькие. По
ним составить представление о
художнике было невозможно, а
советская печать нещадно ругала
его за абстракционизм.
Много позже, попав в Смоленск,
Лисинов купил книгу хорошего качества - «Советский фарфор 20-х
годов». И там нашел фотографии
многих вещей Малевича. Он когдато пропагандировал, что искусство
должно быть в утилитарных формах – на репродукциях тарелок
Всеволод увидел супрематические
росписи Малевича и его учеников.
Даже в 70-х делали цветные композиции под Малевича. Однако
Шагал был популярнее.
- Я читал, - продолжает Всеволод, - что Малевич приехал
в Витебск, когда там еще был
Шагал, назначенный комиссаром
по вопросам культуры области.
Шагал вскоре уехал. Не могли
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два гиганта ужиться, поскольку
были очень разные. В том-то и
дело. Если в рамках соцреализма
все художники одинаковые, то понастоящему свободные художники
совершенно разные. И по психологии, и по восприятию мира, и по
технике. Однако советские идеологи вдалбливали в наши головы,
будто так называемые свободные
художники на самом деле одним
миром мазаны.
Шагал – это воплощение яркого
индивидуального стиля. Анна Вениаминовна Кузнецова рассказывала,
что вначале она поступила в кружок
художника Юрия Пэна. Он был учителем Шагала, а сам считал себя
учеником Репина. Но Кузнецовой
было скучно у Пэна, и когда она
попала к Шагалу, тот сказал: я дам
вам полную свободу для творчества, ничем не буду сдерживать,
только помогу искать себя. И они
все кинулись к Шагалу. Что интересно – у Шагала были не ученики
в традиционном понимании, а последователи. Но – не стиля, а духа,
осмысления мира.
- Шагал бывал в Смоленске?
- Конечно, эти города рядом
расположены. Тем более, родился
Шагал в Лиозно, между Смоленском и Витебском. Родители маленьким перевезли его в Витебск.

ДРЕССУРЕ НЕ ПОДВЛАСТЕН
Дух нового искусства начала XX
века, словно подоблачные мужчина и женщина с картины Шагала,
витал над худграфом Витебского
института, не снисходя однако до
аудиторий, учебных мастерских
и студиозов. Всеволод находил
общий язык с преподавателями
истории искусства, дружил с ними.
Его освобождали от экзаменов по
этому предмету, поскольку и без
того было известно, что Лисинов
знает куда как шире программы.
Правда, сам он в этот период не

46

рисовал. С одной стороны, давила
даже не проза – убожество общежития и окружение. А с другой
– ученические штудии, больше похожие на дрессуру. У него были совсем иные понятия, чему бы стоило
учиться. Вся обстановка в семье
настроила Всеволода на индивидуальный подход, но преподаватели
готовили учителей рисования для
школы. Им по духу ближе оказались
ребята без особых запросов. «Наверное, - признается Всеволод, - я
был максималистом, да и сейчас
таким остался».
Нередко он сбегал с лекций,
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просиживал в библиотеке или гулял
по городу, мучительно раздумывая:
а не напрасно ли поступил в этот
институт? Из-за прогулов даже
отца вызывали. Тот страшно огорчился: «Я-то думал, что это твое
любимое дело… Не понимаю, что
тебе тогда надо?»
- А я, - вспоминает Лисинов, - не
мог ему ничего объяснить. Помню,
сбежав в очередной раз с занятий,
пошел в кино на «Земляничную
поляну» Бергмана. Это было настоящее потрясение, несравнимое
с тем, что давали преподаватели.
Они даже не пытались приблизить
нас к духу искусства, а учили голой
технике: постановки, кубы, шары…
- Но ведь все наши художники, в том числе - знаменитые,
мучились классными штудиями,
- пытаю Всеволода. – Вот я читал воспоминания знаменитого
педагога Чистякова, у которого
учились многие наши корифеихудожники. Он пишет, что как
бы не были скучны штудии - эти
азы ремесла не освоить нельзя.
- Смотря для кого, - парирует
Всеволод. - Я - рисующий живописец, но рисунку учусь всю жизнь
и чувствую, что он становится
сильнее. Вот и Хокусаи всю жизнь
совершенствовал рисунок. За короткий промежуток, искусственно
форсируя, не научиться. Техника
нарастает постепенно.
- А техникой можно убить
фантазию?
- Можно. Очень просто. И многих
убивает. Я не знаю, как учились
в XIX веке, но русское искусство
тогда не блистало. Это сложный
вопрос. Ван Гог тоже учился рисовать, но, как я читал, в понимании
его преподавателей, он не был
блестящим учеником. У каждого
художника, если он действительно
художник, вырабатывается своя система рисунка, рука, свой почерк,
изобразительный язык.
- Я до сих пор чувствую, что
совершенствуюсь, - продолжал
Всеволод. - А тогда, в институте,
было самое начало. И во мне, в отличие от остальных ребят, сидело
нечто мое, в чем я и сам не мог
еще разобраться, а преподаватели – подавно. И это «мое» меня
останавливало и говорило: тебе
сейчас надо делать совсем другое,
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а не эти кубы и шары рисовать. Но
что? Я не понимал, сам с собой
боролся. А подсказать некому. Не
оказалось рядом Шагала, который
давал своим ученикам полную свободу самовыражения. И я рад тому,
что мало учился на худграфе: три
года – и все. Больше штудиями
не занимался, и вообще старался
забыть, чему меня там учили.
- Тебе это удалось?
- Удалось! – рассмеялся Всеволод. - Но самое главное – я
победил страх, который они внушали, что, мол, делать вот так или
этак - нельзя. Это запрещено и это
запрещено. Возможно, запреты

меня сильнее всего убивали. Как
в лагере: шаг влево, шаг вправо
– крамола.
Эта мучительная адаптация длилась два года. И Всеволод было
совсем решил уйти с худграфа,
чтобы поступать на искусствоведение в Ленинградскую Академию
художеств. Однако внезапно в 1966
году скончался отец. Мама слегла,
какая тут Академия? Поскольку
отца на заводе очень уважали, Всеволода взяли на работу, в институте дали годичный академический
отпуск. Он перевелся на заочное
отделение.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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