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ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Я на протяжении 17 лет существования нашего 
издания  неизменно выступал за то, чтобы жур-
нал «Смоленск» комментировал исключительно 

смоленские события.  Но в этом месяце для меня  
–спортивного болельщика с возраста, когда пешком 
под стол ходят, - смоленскую тему затмили  разборки  
с применением допинга российскими спортсменами и 
вылет сборной России по футболу с чемпионата Евро-
пы. Личной трагедией стало отстранение российских 
легкоатлетов от Олимпиады и упреки в нечестной 
спортивной борьбе сборной России на Олимпиаде в 
Сочи, а также безвольная и беззубая игра футбольной 
команды страны на европейском первенстве.  Не до-
жил до этих черных дней неутомимый пропагандист 
спорта Геннадий Павлович Федоров, 30 лет возглав-
лявший областной спорткомитет. Я представляю его 
возможную реакцию. В таких случаях говорят, в гробу  
покойник может  перевернуться…

После поражения футболистов России от сборной 
Словакии по каналу «Матч ТВ» показали кадры ве-
селой беседы за пивом тренера и министра спорта, 
одновременно являющегося президентом Россий-
ского футбольного союза. Им было весело, а нам 
хотелось плакать. 

Не понимаю, как человеку с многое говорящей 
фамилией Мутко удается долгое время мутить, про-
износить какие-то звуки, отдаленно напоминающие 
английскую речь, давать невнятные комментарии 
даже на русском языке, что впору переводчика или 
эксперта-лингвиста звать, нанимать за огромные 
деньги иностранных тренеров-пенсионеров и при 
этом выставлять себя чуть ли не героем-спасителем 
российского спорта. При этом у большинства болель-
щиков появляется стойкое подозрение по части того, 
кому перепадает немалая доля чудо - гонораров. Там, 
где крутятся  огромные деньги, нет веры в честный 
и чистый спорт.

При явном личном интересе не до общественных 
дел. Смею утверждать, что во времена СССР у нашей 
страны было не меньше врагов, чем у сегодняшней 
России. Тем не менее в руководстве мирового спорта, 
многих федераций находились наши представители и 
отстаивали наши позиции. Месяца два назад в прессу 
попало заявление г-на Мутко, что возможное от-
странение российской команды от Олимпиады в Рио 
не должно восприниматься как трагедия. Выходит, 
соломку подстилал, готовил общественное мнение к 
возможным санкциям?

Я не приемлю, когда собственные грехи некоторые 
псевдопатриоты пытаются прикрыть якобы происками 
врагов. Не давайте повода, и никто вам претензии 
предъявлять не будет.

А еще надо бы объективно смотреть на уровень 
мастерства наших спортсменов и не тешить публику 
надеждами. Накануне провального матча с Уэльсом 
телевидение крутило кадры месячной давности из 
интервью тренера российской сборной Леонида Слуц-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

кого, который бодро говорил, мол, не исключает веро-
ятности победы российской команды на чемпионате 
Европы. Но перед нами предстала одна из слабейших 
команд на турнире – не сыгранная, медленная и не 
имеющая в арсенале никаких наработок ни в атаке, 
ни в обороне.

И все-таки, несмотря на то, что на сей раз я говорил 
о беде, постигшей всех любителей спорта страны, не 
могу обойти смоленскую тему. Пусть и был футбол 
партийной игрой в советское время, когда между 
собой соревновались не только футболисты, но и об-
комы КПСС,  все-таки  огромный ажиотаж и футболь-
ный бум в регионах подпитывали  главную команду 
страны. Вспомним хотя бы воспитанника смоленского 
футбола Георгия Ярцева, который буквально ворвался 
в ряды лучших футболистов СССР, а потом даже стал 
тренером московского «Спартака» и сборной страны.

Смоленск неоднократно в истории становился спа-
сителем России. Вот бы возродить в Смоленске фут-
бол, глядишь, и сборная страны станет на несколько 
порядков сильнее! Но это я высказываю маниловские 
мечты. Если они и осуществятся, то очень не скоро. 
Но, может, лучше поздно, чем никогда?

И еще одна ремарка. Накануне победного матча 
с голландцами на первенстве Европы 2008 года на 
телеэкран попал огромный транспарант с трибуны, на 
котором было написано гордое имя «Смоленск». Всю 
трансляцию меня не покидало чувство, что через этот 
транспарант Бог хранил сборную России. Но я также 
чувствовал, что в следующий раз это уже не поможет: 
слишком большая наглость - постоянно рассчитывать 
на случай и на Смоленскую Одигитрию – нашу святую 
заступницу. 

На матче со сборной Уэльса вновь мы увидели на 
трибуне надпись «Смоленск». Но  Фортуна на сей раз 
от россиян отвернулась. Может, поймем мы наконец 
благодаря знамению свыше, что необходимы  ради-
кальные  реформы в российском спорте и кадровые 
замены  в руководстве Российского футбольного 
союза и Министерства спорта?
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- Задам первый вопрос сло-
вами популярной песни: «Ты 
помнишь, как все начиналось?».

- Я оказалась в «Универсаме» 
четыре года спустя после его от-
крытия. Там создалась критическая 
ситуация с сохранностью. Магазин 
трясло из-за недостач. Меня при-
везли сюда, можно сказать, силой, 
обманным путем. Руководство 
областного управления торговли 
заехало за мной и предложило 
вместе поучаствовать в собрании 

коллектива, помочь разобраться, 
в чем причина постоянной недо-
стачи. А когда я оказалась на со-
брании, коллективу объявили, что 
это их новый директор.

- И как же удалось поставить 
заслон воришкам?

- Очень многое зависит от глав-
ного материально ответственного 
лица. Удалось сделать правиль-
ный выбор, и я остановилась на 
кандидатуре Дунчековой Ирины 
Ивановны, ранее работавшей в 

магазине заместителем заведу-
ющей. Она очень грамотная, от-
ветственная и честная, что самое 
главное. И невольно вспоминаю 
слова Б. Окуджавы: «Лишь были б 
помыслы чисты, а остальное все 
приложится».

В торговле, как, наверное, в 
любом предпринимательстве, 
самое главное – честность. Когда 
возникает доверие между членами 
коллектива, все спокойно работа-
ют. Как только недостача – где-то 
что-то пропадает, все не доверяют 
друг другу. И тогда постоянно на 
нервах и не до нормальной работы. 
Я здесь работаю уже 26 лет – не-
достач не было никогда.

- В это сложно поверить, 
потому что недостача может 
случиться и у честных людей.

- Конечно, работа управляю-
щего очень нелегка, и помимо 
честности, определенного набора 
знаний очень важно трудолюбие. У 
управляющего ненормированный 
рабочий день.

- Добавлю, что, к сожалению, 
воришки встречаются среди по-
сетителей магазина.

- Воруют действительно  не-
мало, но если коллектив помогает 
охране, то сумма украденного 
остается в пределах установлен-

30 ЛЕТ В ЛИДЕРАХ
Самому престижному смоленскому предприятию торговли – 

торговому комплексу «Центрум» - в июле 2016 года  исполняется 
30 лет.  Накануне этой знаменательной даты главный редактор 
журнала «Смоленск» Владимир Коренев взял интервью у гене-
рального директора Галины Николаевны Березиной.
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ных государством норм  списания  
на затраты.

- Итак, с первой поставлен-
ной начальством задачей – 
устранить недостачи  – Вы, Га-
лина Николаевна, сравнительно 
быстро справились. А какие еще 
ноу-хау нужно было применить, 
чтобы «Универсам» стал люби-
мым магазином смолян?

- Помогла перестройка -  воз-
можность увидеть мир и цивили-
зованную торговлю, на тот момент 
казавшуюся сказочной. В этом 
направлении я начала думать и 
двигать коллектив. Чтобы достичь 
поставленной цели, надо не об-
манывать коллектив, объяснять 
людям, к чему мы стремимся. Го-
ворят: если капитан не знает, куда 
он держит путь, никакой ветер не 
будет ему попутным.

- Посмотрите, сколько се-
годня в Смоленске различ-
ных торговых центров – явный 
переизбыток. Но очень многие 
смоляне все равно идут за по-
купками в «Центрум» - особенно 
так называемый средний класс 
и VIP-персоны. Почему?

- Мне очень нравится органи-
зация торговли на Западе. Все 
воочию увидев, я поняла: это мое, 
я именно так мечтаю обустроить 
свой магазин и свой быт. Недав-
но, например, была в Цюрихе. В 
супермаркете увидела до сотни 
сортов сыра. Шикарные бутики шо-
колада. Но в целом магазинов по 

сравнению с нами очень мало. Мне 
показалось, что их столько, сколько 
надо, чтобы обеспечить в разум-
ной конкурентной среде горожан 
всем необходимым. Улицы города 
чисты до блеска, общественный 
транспорт ходит как часы – хоть 
время проверяй. На мой взгляд, 
там каждое действие разумно, вс¸ 
пропитано здравым смыслом. Б. 
Акунин так написал о Швейцарии: 
«Если ты родился в Швейцарии, то 
ты можешь прожить до 95 лет, и 
все эти годы будешь жить в одной 
стране и в одной реальности. Я 
за свою жизнь прожил уже четыре 
или пять жизней...». А написаны эти 
строки, кстати, в 60 лет…

С  самых первых шагов я стре-
милась, как губка,  впитывать 
западный опыт. К сожалению, 
сегодня наша страна движется в 
диаметрально противоположном 
направлении. Но это не в сторону 
Востока, где, например, мой люби-
мый Дубай. Нынешние дела страны 
находятся за гранью моего понима-
ния. Порой это оправдывают тем, 
что, мол, русские – свиньи, любят 
бардак. Но почему же тогда эти же 
люди, на которых вешают такие яр-
лыки, охотно идут в «Центрум», где  
мы изо всех сил боремся с грязью 
во всех смыслах и с бардаком?

Я не обманываю коллектив, от 
коллектива требую не обманывать 
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покупателей. Стараюсь довести 
до сознания каждого сотрудника, 
что покупатель – всегда король. 
Его надо встречать, как короля. 
Этому меня научили немцы. И 
поэтому у нас много постоянных 
клиентов, которых мне от всего 
сердца хотелось бы поблагодарить 
за их лояльность нашему торговому 
комплексу. Для наших покупателей 
мы постоянно улучшаем качество 
обслуживания, обновляем и рас-
ширяем ассортимент товаров и 
продукции собственного произ-
водства, выпечки. Чтобы этого до-
биться, у нас работают только про-
фессионалы своего дела, а кто не 
может соответствовать этим тре-
бованиям, у нас не задерживается 
– таких  просим найти себе другую 
работу. Сегодня мы имеем хоро-
ший трудоспособный коллектив. 
Прежде всего,  хочется отметить 
очень ответственных дворников. 
Ведь чистота и порядок должны 
начинаться с периметра здания. 
Конечно, мы им покупаем все, что 
облегчает их труд, - есть пылесо-
сы, снегоуборочные машины. Мы 
требуем от уборщиц в зале бес-
конечной работы на протяжении 
всей трудовой смены. И сегодня 
по санитарному состоянию весь 
наш комплекс не хуже западного.

По эргономичности, конечно 
же, нам далеко до них. Все, что 
мы строили и достраивали, сде-
лали неправильно. На тот момент 
я не понимала, что связываться 
со смоленскими архитекторами 
в этом вопросе вообще нельзя. 
К сожалению, сами архитекторы 
так и не осознали, что принимали 
устаревшие подходы.

- Помнится, в свое время Вы, 
Галина Николаевна, пригласили 
шеф-поваром в только открыв-
шийся ресторан чернокожего 
иностранца. Может, и на ре-
конструкцию «Центрума» нужно 
было иностранного архитектора 
приглашать?

- Да, скупой платит дважды. 
Это как раз был тот случай. Я не 
столько из-за желания сэкономить 
не пригласила представителей 
другой архитектурной школы, 
сколько от недопонимания. Наши 
специалисты жили в советское 
время и не воспринимали западных 
подходов к организации торговли. 

Мы остановились на двух при-
стройках вместо первоначально 
планировавшихся четырех. Потому 
что я поняла, что получилось не то, 
чего бы хотелось. Не очень удобно 
крупным арендаторам – площа-
ди неподходящие по размерам. 
Скажем, как поднять в «Галерею» 
крупногабаритную бытовую техни-
ку? А во второй пристройке наобо-
рот – для ресторана европейского 
стиля помещение велико, а кабака 
я здесь не хочу.

Пришлось отказаться еще от 
двух пристроек также потому, что в 
этом случае супермаркет лишился 
бы парковки. А как можно сегодня 
приглашать покупателей, не предо-
ставив им парковочных мест? Кому 
мы хотим продавать товар – ино-
планетянам?

- Да и, насколько я помню, 
городские власти не пошли 
навстречу с передачей допол-
нительного земельного участка.

- Это так. В порядке консульта-
ции я встретилась с французскими 
архитекторами, которые в случае 
получения нами от города допол-
нительных 20 соток земли могли 
исправить прежние архитектурно-
строительные ошибки и провести 
качественную реконструкцию «Цен-
трума». Но землю нам не продали. 
К огромному сожалению нашему, 
главе города, судя по состоянию 
улиц и дворов, больше  нравятся 
грязь и бардак. Очень жаль, что 
один из самых красивых русских 
городов превращен стараниями 
мэров последних десятилетий  
чуть ли не в гетто. А ведь мы бы 
украсили город, сделали бы все 
значительно удобнее для поку-
пателей. Убрали бы парковку со 
стороны детского сада под землю, 
сделав ее двухуровневой. Увеличи-
ли бы количество рабочих мест,  и, 
естественно, поступление  налогов 
в бюджет. Кстати, совокупный 
среднемесячный налог за период 
после реконструкции составил 
примерно 9 млн. рублей.

- Вспоминаю время, когда в 
«Универсаме» произошла, не 
побоюсь этого слова, револю-
ция в организации торговли. 
Прямо на глазах покупателей 
была оборудована пекарня – 
подарок жителей немецкого го-
рода-партнера Хагена. И люди 

получили возможность покупать 
горячие булочки, выпеченные 
под их визуальным контролем.

- Это действительно очень при-
ятный период. Мне посчастливи-
лось познакомиться с политиче-
ской элитой Хагена. Обер-бурго-
мистр Дитмар Тизер и президент 
торгово-промышленной палаты 
Хорст Шустер вышли на городские 
власти с предложением передать 
в дар смолянам пекарню. Перво-
начально руководители города 
склонялись к тому, чтобы поставить 
оборудование на хлебокомбинат, 
который возглавлял в те годы Ти-
мофей Абрамович Рашевский. Но 
немцев вариант не устроил. Тогда 
заместитель председателя горсо-
вета Владимир Кузьмич Моисеев 
привел руководителей Хагена ко 
мне. Условие у немцев было одно: 
пекарня должна работать на благо 
смолян, а не пылиться где-нибудь 
как металлолом. И, кстати, не-
мецкие руководители уже тогда 
заметили, что хлебокомбинат не 
развивается и обречен на жалкое 
существование в ближайшей пер-
спективе. Так оно, к сожалению, и 
произошло…

После многочисленных встреч 
в течение полутора лет вопрос с 
даром пекарни городу наконец 
был решен. Но возникла пробле-
ма оформления груза в таможне. 
Заместитель мэра Александр Кон-
стантинович Анипко предложил 
оформлять оборудование на город, 
а тот передаст в аренду с нулевой 
ставкой пекарню «Универсаму». Но 
немцы категорически возразили, 
мол, они знают, что такое в нашей 
стране государственная собствен-
ность, которая, по их мнению, при-
вела Советский Союз к развалу. И 
настояли на прямой поставке пе-
карни универсаму «Центральный».

- Итак, давайте подведем 
итог 30-летней деятельности 
коллектива первого смолен-
ского супермаркета. Я так по-
лагаю, что он первым и остался, 
несмотря на то, что теперь в 
Смоленске есть магазины с 
большей торговой площадью 
и более развитой сетью арен-
даторов.

- Так нельзя говорить. Мы все 
разные, но мы стараемся и со-
храняем лояльность наших по-
купателей. Если рассматривать 

ЮБИЛЕИ
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финансовые показатели, то все 
терпимо, несмотря на конкуренцию. 
Чрезмерная конкуренция – это 
плохо, есть основной закон рынка: 
предложение не должно превышать 
спрос. В Смоленске превышен 
спрос по всем направлениям в 
разы. И в этом главная беда.

Но меня жестокая конкуренция 
заставила бесконечно думать и 
что-то предпринимать, чтобы не 
потерять покупателя.

- А как выживаете при нынеш-
нем курсе рубля?

- Все кризисы на предприятие 
влияют плохо. Естественно, падают 
доходы. В предыдущий кризис мы 
три года шли вниз, потом начали 
чуть-чуть подниматься. Сейчас кри-
зис более серьезный, чем предыду-
щие, вместе взятые. Я считаю, что 
мы будем падать вниз очень долго. 
Наше предприятие обрушилось, 
как и все остальные. У населения  
осталась та же зарплата в рублях. 
Количество покупаемых товаров 
уменьшилось. Оборот остается 
прежним, потому что растут цены.

- А есть проблемы с закуп-
кой импортных товаров из-за 
санкций?

- Очень большие проблемы. Ка-
чество товаров на полках ухудшает-
ся. Моцарелла, которую мы сегодня 
продаем, и Моцарелла в такой же 
упаковке, но итальянского произ-
водства – это совершенно разные 
сыры. И так, к сожалению, почти по 
всем позициям.

- А кто ваши поставщики?
- Мы закупаем у московских 

импортеров. Они занимаются вво-
зом продуктов. Но поскольку по 
всей стране спрос упал, выбирают 
тот товар, который востребован 
у основной массы покупателей. 
Мы же не можем возить продукты 
для пятерых клиентов, готовых за-
платить любые деньги за любимый 
товар. Мы не возим по 5 единиц, 
мы возим на грузовиках. И поэтому 
нам нужен средний чек на среднего 
покупателя. И так же поступают 
фирмы-импортеры. Многих высоко-
качественных товаров уже просто 
нет в Москве.

- Но дебет-кредит все-таки 
«Центрум» сбивает!

- Если бы не сбивали, давно бы 
уже закрылись.

- Я все-таки не могу понять, 

за счет чего держитесь. У меня 
складывается впечатление, 
будто над вами и всеми нами 
проводят какой-то эксперимент 
– выживем или нет.

- Да, мы выживаем, к сожале-
нию, не благодаря, а вопреки. По 
этому поводу скажу словами М. 
Жванецкого: «Свет в конце тоннеля 
виден, но тоннель, с…, не кончает-
ся!». И так все мои сознательные 
годы.

- Не хотелось бы завершать 
интервью на пессимистической 
ноте. Давайте поговорим о ва-
шем замечательном коллекти-
ве. Его талисманом я бы назвал 
корзинщицу, которую за глаза 
называют «Генерал», - Медве-
деву Тамару Никифоровну. Это 
просто легендарный человек. 
Она и воришек вылавливала, 
и за порядком в зале следила. 
Если у покупателя возникали 
проблемы, «Генерал» умела 
гасить конфликты.

- Она в 65-м магазине, где я 
работала до «Универсама», при-
нимала молочную посуду, сюда 
перешла вместе со мной. Честная, 
ответственная, болеющая за дело. 
Она действительно как талисман.

Все нерадивые, все недобросо-
вестные люди из магазина ушли. 
Коллектив, конечно, периодически 
обновляется, но костяк стабиль-
ный, с которым можно идти вперед 
и по-человечески развиваться. 50 
сотрудников проработали на на-
шем предприятии более 20 лет!!! 

Среди них и Ирина Ивановна Дун-
чекова, которая пришла в магазин 
года на три раньше меня. А управ-
ляющая кафетерием Болпанова 
Светлана работает с первого дня, 
пришла продавцом сразу после 
техникума. Очень большой вклад 
в развитие собственного про-
изводства предприятия вносит 
верная своему делу, усердная в 
выполнении задач и готовая по-
святить работе вс¸ свое личное 
время Ржаненкова Елена. Список 
можно продолжать долго, ибо на 
любом предприятии как в часовом 
механизме – важен каждый винтик.

Сплоченный коллектив - это 
главная ценность любой компании, 
потому что общий результат де-
лается руками каждого. Приятно, 
когда у сотрудников есть огон¸к 
в глазах, и они идут на работу с 
радостью, сознавая, что помимо 
достойного уровня заработной 
платы предприятие дает еще и пер-
спективы для профессионального 
и карьерного роста, социальные 
гарантии или хорошие условия 
труда. Но, пожалуй, каждый ска-
жет, что климат внутри коллектива 
занимает не последнее место в 
этом списке. Когда рядом с тобой 
коллеги-друзья, тогда и работать 
становится веселее. Еще очень 
хорошо, когда есть на кого рав-
няться…

Только бы нам не мешали! Я 
не прошу ни помощи, ни каких-то 
льгот. Лишь бы не мешали рабо-
тать.

ЮБИЛЕИ
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ПАМЯТЬ

Страшные бои гремели в этих местах  у деревни 
Клемятино, что в Починковском районе, в 1941-м и 
1943-м годах. Обмелевшие воронки покрылись цве-
тами и полевой травой. Прямо в чистом поле в 1981 
году жители деревень Клемятино, Барсуки, Ярковичи, 
Хатрусово, Петрово и Захарово установили памятный 
знак «Павшим односельчанам в годы Великой Отече-
ственной войны». Но со временем памятник обветшал.

Очень хотелось починковцам привести его в по-
рядок еще к 70-летию Победы. Не получилось      из-
за финансовых проблем. Запланировали завершить 
реконструкцию к 9 Мая 2016 года – подвела погода, 
не успели уложиться в срок.

И вот месяц спустя отреставрированный монумент 
все же торжественно открыт. Наибольшую лепту внес 
коллектив межмуниципального отдела МВД России 
«Починковский». Как рассказал нам его начальник 
подполковник полиции Роман Александрович Ильин, 
в прошлом году сотрудники отдела восстановили обе-
лиск погибшим односельчанам в деревне Новая Рудня 
Хиславичского района. А нынче пришли в Клемятино 
по инициативе директора Прудковской школы-интер-
ната Игоря Петровича Чепурышкина, деды и прадеды 
которого захоронены здесь в братской могиле.

Очень большой вклад в восстановление обелиска 
внес начальник тыла межмуниципального отдела 
Виктор Николаевич Шваб. Он позаботился о том, 
чтобы спонсоры помогли со стройматериалами, 
после рабочей смены до наступления темноты на-

Âëàäèìèð ÂÅÊÎÂ

У СТАРЫХ ОКОПОВ
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ПАМЯТЬ

ходился на объекте – благоустраивал территорию, 
участвовал в установке гранитной плиты, в восста-
новлении имен погибших защитников Отечества и 
мирного населения.

Наградой Виктору Николаевичу и десяткам его по-
мощников стала искренняя благодарность потомков 
погибших жителей близлежащих деревень. Люди вос-
торгались тем, что соорудили полицейские. Монумент 
получился величественным и красивым. Теперь к нему 
действительно «не зарастет народная тропа».

На торжественный митинг, посвященный открытию 
отреставрированного мемориального комплекса, 
приехали многие известные смоленские обще-
ственные деятели и руководители. Проникновенные 
слова произнесли депутаты Смоленской областной 
Думы Нина Куликовских, Анна Андреенкова и Сергей 
Леонов. Начальник управления по работе с личным 
составом УМВД России по Смоленской области пол-
ковник внутренней службы Юрий Кузнецов сердечно 
поблагодарил за образцовую реконструкцию своих 
коллег из межмуниципального отдела «Починковский». 

Трогательно выступили воспитанники Починковской 
школы-интерната. Благочинный Починковского цер-
ковного округа протоиерей Николай освятил мемори-
ал и окропил святой водой защитников правопорядка.

А потом по древнему русскому обычаю жители 
деревни Клемятино и близлежащих  сел, а также по-
четные гости праздника помянули предков блинами 
и кутьей, ели солдатскую кашу.

Праздник еще раз продемонстрировал, в чем 
сила россиян, - в памяти предков, верности их 
традициям,  патриотизме и осознании того, что 
нынешнее поколение является наследником Вели-
кой Победы.

В будущем году сотрудники межмуниципального 
отдела УМВД России «Починковский» восстановят ме-
мориал в Монастырщинском районе. Для полицейских 
участие в таких акциях – это дань признания погибшим 
в годы войны, благодарность за возможность жить и 
трудиться в мирной и свободной стране.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В культурно-досуговом центре 
«Губернский»  состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню социального работника.  

 С профессиональным празд-
ником  сотрудников социальной 
сферы поздравил губернатор 
Смоленской области Алексей 
Островский: «Отношусь к вам с 
глубоким уважением и личной че-
ловеческой симпатией. Очень рад, 
что имею возможность каждый год 
награждать лучших представите-
лей вашего огромного коллектива. 
Сфера, которой вы посвятили свою 
жизнь, очень тяжелая. Как бы ни 
пафосно звучало – это, действи-
тельно, человеческий подвиг, и не 
преклоняться перед ним нельзя».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДВИГ
Лучшим сотрудникам глава ре-

гиона вручил почетные грамоты 
министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
почетные грамоты администрации 
Смоленской области и благодар-
ственные письма губернатора.

Митрополит Смоленский и Рос-
лавльский Исидор в благослове-
ние за усердные, ревностные тру-
ды во славу Русской Православной 
Церкви наградил сотрудников 
архиерейской грамотой и благо-
дарственными письмами. 

Завершился праздничный вечер 
концертной программой, подго-
товленной силами воспитанников 
и сотрудников учреждений соци-
ального обслуживания населения.
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НОЧЬ МУЗЕЕВ-2016

Жители и гости города-героя 
Смоленска получили прекрасную 
возможность проследить путь 
становления и развития право-
охранительных органов в России. 
В этом году к проводимой по всей 
России  традиционной акции «Ночь 
музеев» присоединился и музей 
истории смоленской полиции.

Музей был открыт не так дав-
но – в ноябре 2015 года. Поэтому 
далеко не все желающие успели 
побывать в н¸м. «Ночь музеев - 
2016» стала отличной возможно-
стью для жителей и гостей города 
наверстать упущенное.

Сотрудники музея предложили 
гостям разнообразную культурную 
программу. В холле Культурного 
центра УМВД России по Смо-
ленской области была проведена 
выставка поделок юных смолян, 
принявших участие во Всероссий-
ском конкурсе МВД России «По-
лицейский Дядя Ст¸па». Также все 
желающие получили возможность 
ближе познакомиться с деятель-
ностью экспертов-криминалистов. 
Сотрудники ЭКЦ регионального 
управления провели для гостей 
мастер-класс по снятию отпечат-
ков пальцев. Каждый желающий, 
а особенно работа криминалиста 
заинтересовала детей, получил на 
память карточку с результатами 
дактилоскопии.

ИЗ ЗАЛА В ЗАЛ ПЕРЕХОДЯ

Но это были далеко не все при-
ятные сюрпризы. Музей истории 
смоленской полиции уникален 
тем, что каждый из его выста-
вочных залов рассказывает об 
определ¸нном этапе развития 
правоохранительных органов Рос-
сии. Переходя от стенда к стенду, 
посетители смогли шаг за шагом 
проследить возникновение, ста-
новление и совершенствование 
органов правопорядка, начиная с 
Х века до современности. А чтобы 
рассказы о трудовых буднях стра-
жей порядка различных эпох были 
более интересными, сотрудники 
музея приготовили для своих го-
стей небольшой сюрприз – в каж-
дом из залов посетителей ждали 
«ожившие фигуры». В эту ночь 
место манекенов в выставочных 
залах заняли люди, облач¸нные в 
одежду соответствующей эпохи. 
Каждый из них рассказывал посе-
тителям о том или ином периоде 
в истории российской полиции. В 
конце экскурсии все желающие 
смогли сфотографироваться с по-
нравившимися им историческими 
персонажами.  

Посетители музея истории смо-
ленской полиции не скрывали сво-
его восхищения. А когда пришла 
пора прощаться, пообещали вновь 
прийти сюда со своими друзьями.  

Пресс-служба УМВД России 
по Смоленской области.
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ПРАВОСУДИЕ ПО-СМОЛЕНСКИ

На «кухнях» смоляне много 
судачат о том, как стать судьей. 
Говорят, будто существует твердая 
такса в «твердой валюте» за долж-
ность судьи, а некоторые смаз-
ливые «амазонки» якобы активно 
применяют «метод стимуляции» 
как альтернативную плату.

Не хочется слушать всю эту 
грязь. Но вот некоторые резонанс-
ные дела невольно заставляют 
задуматься: какими качествами 
должен обладать кандидат в су-
дьи. Кому отдается предпочте-
ние – тем, у кого кошелек толще, 
формы изящнее, характер более 
покладистый, а его обладатель в 
любую секунду готов исполнить 
«чего изволите-с»? Но, может 
быть, требуется «букет» таких «до-
стоинств»?

Эти раздумья обуревали меня, 
когда я читал статьи коллег-жур-
налистов о ЧП в Сычевке, смо-
трел репортаж по федеральному 
телеканалу с картинками разбитых 
сычевских дорог и узенького мо-
стика на пути через реку из Сы-
чевки в Мальцево. Вместе с В.В. 
Жириновским, С.И. Неверовым, 
А.В. Островским возмущался от-
ношением главы района к критике 
граждан, его желанием наказать 
оппонентов через суд.

И все же меня больше заинтере-
совала правовая сторона вопроса. 
В конце концов в гражданско-
правовых отношениях ответствен-
ность за разрешение спора несет 
не заявитель (пусть и самый могу-
щественный), а судья. И если уж 
высказывать негативную оценку, 
то в первую очередь в его адрес.

Жаль, не довелось прочитать 
решение суда. Впервые в своей 
журналистской практике берусь 
комментировать дело без оз-
накомления с первоисточником 
– судебным вердиктом. Но, со 
слов истца, которые приведены в 
СМИ, могу безошибочно изложить 
аргументы судьи. Потому и взялся 
за перо. 

Итак, суд посчитал высказыва-
ния ответчика из его обращения 

к Президенту России В.В. Путину 
оскорбительными для истца, по-
рочащими его деловую репутацию. 

Ольга Васильева, собиравшая 
подписи земляков под обращени-
ем к президенту, сказала корре-
спонденту федерального телека-
нала, что не оскорбляла главу Сы-
чевского района Евгения Орлова. 
Судя по показанным на всю страну 
картинкам, она вполне могла в за-
пале высказаться в его адрес даже 
нелицеприятнее. Более того – раз-
биравшиеся в конфликте депутаты 
говорили мне о том, что некоторые 
из авторов письма президенту со-
вершали непристойные поступки 
по отношению к главе района. 
Так и подавал бы в суд г-н Орлов 
на эти самые реальные действия 
своих недругов, а не на якобы 
оскорбительный характер инфор-
мации, содержащейся в письме. В 
обращении к президенту жители 
называли конкретные проблемы 
их городка. Мое мнение: есть за 
что критиковать сычевских началь-
ников. Скажу даже резче: судя по 
колдобинам на дорогах райцентра, 
власть в Сычевке, на мой взгляд, 
чисто номинальная, а фактически 
отсутствует. На язык просятся и 
более жесткие выражения.

Видимо, возмущение людей 
действительно достигло предела, 
как написано в письме президенту. 
Граждане высказывают мнение, 
будто бы чиновник занимается «уг-
нетением и унижением жителей», 
«организацией преследования 
граждан», «запугиванием, устра-
шением, а то и гонениями», по-
тому «завоевал, мягко выражаясь, 
всеобщую нелюбовь, если не нена-
висть своим хамством, цинизмом, 
жадностью и мстительностью».   
Эти выражения, при всей их ка-
тегоричности, субъективности, 
критичности и нелицеприятности, 
я бы не назвал оскорблением.

Чтобы определиться с терми-
ном «оскорбление», пришлось мне 
обратиться к поисковой системе 
Интернета. В статье 130 УК РФ 
предыдущей редакции (сейчас она 
отменена) указывалось, что под 
оскорблением надо понимать уни-
жение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной 
форме. Подобную трактовку слова 
я обнаружил и в ряде документов 
Верховного Суда РФ. Например, 
в кассационном определении от 
8 апреля 2010 года под словом 
«оскорбление» понимается откро-
венно циничная, глубоко противо-

Âëàäèìèð ÊÎÐÅÍÅÂ

КТО ОЦЕНИВАЕТ 
НЕПРИСТОЙНОСТЬ ВЫРАЖЕНИЙ?
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речащая нравственным нормам, 
правилам поведения в обществе, 
в общении между людьми форма 
унизительного отношения к че-
ловеку.

Где эта непристойность обнару-
жена сычевским судьей в обраще-
нии жителей к президенту? Может, 
матерные выражения употребля-
лись или какие-то другие грубые 
слова, которые используются в 
речи исключительно как ругатель-
ства? Я таких слов в письме жите-
лей Сычевки в адрес президента 
не обнаружил. Но, может быть, 
судья привлек к участию в про-
цессе признанных экспертов-линг-
вистов? Вряд ли, иначе об этом 
кто-нибудь из опубликовавших 
комментарии коллег-журналистов 
обязательно бы упомянул.

Не знаю, с чьей «подачи» в уста 
губернатора А.В. Островского и 
депутата Государственной Думы 
С.И. Неверова вложены слова, 
будто «суд своим решением дал 
оценку необоснованным оскор-
блениям, которые прозвучали в за-
явлении граждан в адрес Орлова». 
Я бы позволил себе подкоррек-
тировать слова высоких государ-
ственных мужей и сформулировать 
такую редакцию комментария: 
«суд посчитал слова граждан в 
адрес Орлова оскорбительными, а 
непристойность выражений оцени-
вается, согласно закону, судом».

Хотелось бы надеяться, что 
областной суд поправит коллег 
из Сычевки и отменит решение, 
вызвавшее возмущение в обще-
стве, громкий резонанс по всей 
стране. Напомню некоторые по-
ложения постановления Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 февраля 2005 
года ¹3 «О судебной практике 
по делам о защите чести и досто-
инства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических 
лиц». В этом документе, который 
стал чуть ли не настольной книгой 
для журналистов и правоведов, 
говорится буквально следующее: 
«Если гражданин обращается в на-
званные органы (государственные. 
– В.К.) с заявлением, в котором 
приводит те или иные сведения, 
но эти сведения в ходе их про-
верки не нашли подтверждения, 
данное обстоятельство само по 

себе не может служить основани-
ем для привлечения этого лица к 
гражданско-правовой ответствен-
ности, поскольку в данном случае 
имела место реализация гражда-
нином конституционного права 
на обращение в органы, которые 
в силу закона обязаны проверять 
поступившую информацию, а не 
распространение не соответству-
ющих действительности пороча-
щих сведений».

Еще одна цитата из этого по-
становления Пленума ВС РФ: 
«Политические деятели, стремя-
щиеся заручиться общественным 
мнением, тем самым соглашаются 
стать объектом общественной по-
литической дискуссии и критики в 
СМИ. Государственные должност-
ные лица могут быть подвергнуты 
критике в СМИ в отношение того, 
как они исполняют свои обязан-
ности, поскольку это необходимо 
для обеспечения гласного и от-
ветственного исполнения ими 
своих обязанностей». Разумеется, 
адресованные в государственные 
органы (в том числе, и президенту 
страны) обращения рассматри-
ваются аналогично критическим 
высказываниям в СМИ.

Я могу допустить, что глава 
Сычевского района не читал Евро-
пейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, не 
знаком с постановлением Пленума 
ВС РФ от 24 февраля 2005 года. Но 
федеральный судья эти документы 
обязан знать назубок.

И здесь возникают вопросы: 
или квалификация судьи не со-
ответствует критериям, или сра-
батывает «телефонное право», а 
может, имеют место и то, и другое. 
Интересно, как прореагирует на 
резонансное дело Квалификаци-
онная коллегия судей Смоленской 
области?

Смею предположить – никак! 
Могу по памяти назвать несколько 
публикаций журнала «Смоленск», 
в которых я призывал ККС отреа-
гировать на изложенные факты. В 
ответ – молчание.

Решение Сычевского районного 
суда вызвало негативную реак-
цию федеральных телеканалов, 
правительственной «Российской 
газеты», многих смоленских СМИ. 
Свои комментарии дали губерна-

тор и депутат Государственной 
Думы. А председатель Смоленско-
го областного суда г-н Войтенко 
отмолчался. Мне могут возразить, 
что суды в России независимые, 
что решение судьи может быть 
отменено вышестоящей судебной 
инстанцией только в установлен-
ном законом порядке – после 
получения апелляционной жалобы 
или по протесту прокурора. Но 
г-н Войтенко через свою пресс-
службу вполне мог, не оценивая 
конкретное решение суда, выска-
заться о проблеме, дать правовую 
консультацию жителям области, 
какие сведения из обращений к 
президенту, в правоохранительные 
органы, в СМИ могут быть призна-
ны оскорбительными, как смолен-
ские суды  воспринимают критику 
граждан в отношении должностных 
лиц и т.д.

Но – увы. Комментарии в прессе 
г-н Войтенко дает очень редко, да 
и то, если критике подвергается 
он лично. Между тем, эта тишина 
не означает того, что в коридорах 
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смоленской судебной власти тишь 
да благодать. Иначе не звучали бы 
на «кухнях» досужие разговоры о 
баснословных поборах за судей-
ские мантии, иначе не считалось 
бы ругательством выражение 
«правосудие по-смоленски».

P.S.  И в качестве посткриптума 
позволю себе дословно воспроиз-
вести заметку «Московского ком-
сомольца», комментирующую одно 
из решений последнего Пленума 
Верховного суда РФ. Но прежде 
выскажу свое предположение: воз-
можно, сычевская история стала 
той самой последней каплей, кото-
рая переполнила терпение членов 
высшего судебного органа страны. 
Также не исключено, что судьи ВС 
РФ ознакомились с материалами 
недавнего медиафорума Обще-
российского народного фронта в 
Санкт-Петербурге, где журнали-
сты приводили многочисленные 
примеры использования местны-
ми властями и коммерческими 
структурами судебных процессов 
для отвлечения журналистов от 
расследований. По логике истцов, 
потерянные нервы, время и сред-
ства на оплату услуг адвокатов 
послужат для СМИ предостереже-
нием, мол, себе дороже выводить 
на «чистую воду» казнокрадов.

А теперь перейдем к обещанной 
заметке «МК». Называется она так: 
«Судьи разрешили ругать началь-
ство без риска для кошелька». 

- Ругать депутатов, чиновников 
и своих непосредственных началь-
ников отныне россияне смогут с 
чистой совестью.

Как сообщили «МК» в Верхов-
ном суде РФ, новый документ 
положит конец наметившейся 
тенденции привлекать к ответ-
ственности журналистов, блогеров 
и просто обывателей, которым не 
нравится положение вещей в их 
родном краю или на родном пред-
приятии. Сегодня суды завалены 
исками о защите чести и досто-
инства, которые подают губерна-
торы, мэры, депутаты и прочие 
публичные персоны. Заявители 
считают, что неконструктивная 
критика их деятельности плохо 
влияет на имидж, вредит их карье-
ре и т.д. Однако высшие судьи с 
ними не согласились. В качестве 
примера ВС привел дело одного 

губернатора, обидевшегося на 
слова про то, что он «не имеет 
управленческого опыта, не знает 
основ хозяйственной деятельности 
и социальных отношений». ВС счи-
тает, что даже если критик далек 
от истины, он имеет право выска-
зать свое мнение. Высшие судьи 
пошли еще дальше и разъяснили, 
что такое вообще свобода слова: 
это не только безобидная или 
благоприятная информация, но 
и та, которая шокирует, обижает, 
внушает беспокойство. При этом 
Верховный суд четко постановил: 
критика деятельности публичных 
лиц допустима в более широких 
масштабах, чем частные, и под-
разумевает свободу слова».

Думается, после такого глубо-
кого разъяснения позиции Верхов-
ного суда РФ дальнейшие споры 
вокруг «сычевского дела» не имеют 
смысла. Правда, журнал «Смо-
ленск» не далее как в прошлом 
номере писал о том, что для г-на 
Войтенко даже Верховный суд не 
указ… Так что я не удивлюсь, если 
апелляционная инстанция оставит 
в силе незаконное решение Сычев-
ского районного суда.

P.P.S.  Конфликт жителей Сы-
чевки со своим главой некоторые 
политики пытаются использовать в 
неблаговидных целях. Но давайте 
отбросим политику и разговоры 
о человеческих качествах тех или 
иных фигурантов дела. Мы в этой 
статье ведем речь о Законе. А 
он не позволяет преследовать в 
судебном порядке кого бы то ни 
было за высказанные претензии в 
письме в адрес государственных 
органов и их должностных лиц. 
Поэтому незаконное решение Сы-
чевского районного суда должно 
получить должную компетентную 
оценку Квалификационной колле-
гии судей Смоленской области, 
членом которой по должности 
является, кстати, И.А. Жуков - 
главный федеральный инспектор 
в Смоленской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе… Редакция 
рассчитывает на то, что Игорь 
Александрович инициирует «раз-
бор полетов» и проинформирует 
нас о принятых коллегией судей 
мерах.

Истèнà ëюбèт кðèтèку, от нее 
онà тоëько выèгðывàет, ëожь 
боèтся кðèтèкè, èбо пðоèгðывàет 
от нее.

Д.Дидро 

Прочитав про позорное ре-
шение детей Верховного 
жреца, не смог удер-

жаться от желания поддержать 
обиженных этой ветвью власти, 
безвинно пострадавших и правду 
сказавших Верховному правителю, 
что думают люди о жизни своей, 
мелких  удельщиков и наместни-
ком мелкого пошиба.

Эта история случилась, когда 
сороки были одного цвета, когда 
звери и птицы были иными, когда 
корма хватало всем вдоволь. 

 
Сидела как-то сорока на дере-

ве, вся в черном одеянии, блестя 
на солнце переливами перьев. 
Подлетел к ней дятел и молвил: 
«Что это ты сорока одна сидишь? 
Или не знаешь указа по лесу, что 
меньше двух по лесу не летать и 
больше одного не собираться?».

Закатив глаза вверх, сорока с 
гордостью ответила воробью, что 
она сама себе указ и летать  будет 
с кем захочет и когда хочет, да и 
будет собираться по сколько ей 
надо персон, желает быть узнавае-
мой издалека. Указов много, а она, 
красавица сорока, одна, поэтому 
пусть лучше и  правильней пишут 
свои указы, чтобы понятны были 
всем и сразу. Не то скоро при-
дется каждый день летать к сове 
за консультациями в правильности 
понимания указа. Надо будет царю 
пожаловаться на наместников, 
которые жизни не дают  благород-
ным птицам, критику не приемлют 
и воспринимают е¸ как личное 
оскорбление. Сказавши это, соро-
ка вновь прокаркала, глядя вверх, 
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как бы разговаривая с невидимым 
собеседником - там далеко вверху, 
и принялась чистить свои кры-
лышки, не обращая внимания на 
дятла.  Тот понял, что сорока его не 
захотела услышать,  полетел куда 
следует и постучал куда нужно, что 
слышал и что видел.

Прошло немного времени, толь-
ко поднялся шум в лесу, зашныря-
ли звери взад и вперед, поднялись 
стаи птиц с насиженных мест, 
покружили в небе и устремились 
в долину, где восседал верховный 
правитель царь зверей и птиц и 
земноводных тварей.

На царском троне восседал 
царь, внизу от него копошились 
разные придворные: змеи ползу-
чие, волки зубастые, лисы лука-
вые, ежи колючие. В небе летали 
стервятники, высматривавшие 
себе добычу, а также кружили дру-
гие летающие обитатели царства.

На столб перед царем опустил-
ся дятел и стал выстукивать звуки, 
которые одни звери приняли за 
песню, другие за шум дождя, от-
чего стали прятать свои нежные 
тельца под покров брони и попо-
ны, каждый услышал свое, что ему 

ближе и роднее. Дятел, сделав 
свое дело, улетел к другим гнилым 
деревьям долбить кору и добывать 
пропитание.

Тут на ухо к царю склонилась 
мартышка и прошептала что-то, 
от чего царь нахмурился. И  тут же 
полетели стрижи в лес,  вернулись 
с напрочь перепуганной сорокой.

Отвечая на вопрос о своем 
стрекоте в лесу с дятлом, сорока 
поклялась своим хвостом. Если 
она прокаркала что-то лишнего, то 
пусть е¸ оперение поменяет цвет, 
потому как она всегда с уважением 
и почтением относится ко всем 
указам царя, понимает их в бук-
вальном смысле слова и не имела 
ничего худого каркать супротив. А 
что до дятла, так он из зависти к 
ее красоте напраслину возводит. 
Критику  указов она признает, по-
тому как не понимает, о чем они, 
что можно, а что нельзя, кому, по-
чему и сколько, все так запутано. 
Наверное, писались эти указы 
втайне от царя, иначе он не позво-
лил бы так фривольно обращаться 
с лесным словом. Она  хорошая и 
законопослушная сорока, правда, 
немного придурковатая, так это от 
красоты неземной, не вс¸ сразу. 
Виною всему наместники лесные, 
все переврут и сороку сделают 
крайней.

Слово царское было скорым: 
до верховного правителя далеко, 
наместники свои звери, берегут 
царский покой и следят за дру-
гими тварями лесными, земными 
и водными. Сороке наказание: 
окрасить хвост, которым она по-
клялась, в разные  цвета, чтобы все 
жители лесные, завидя е¸,  знали, 
что будет с тем,  кто супротив 
царя или его наместника что- то 
прокаркает.

С тех пор сорока разноцветная.

В нашей жизни - как в лесу: кто 
у власти, тот и прав, а наместни-
ки, похоже, еще большей силой 
обладают. 

Законы, конечно,  писаны, да 

только понимаются они как-то по 
лесному.

К примеру, что означает термин 
«оскорбительные выражения, по-
рочащие деловую репутацию»?

Это - как в одно известном 
фильме, где товарищ Саахов пере-
путал государственную  шерсть с 
собственной.  

Так и в славном городе, что на 
водохранилище, питающем столи-
цу чистой водой,  местный княз¸к 
с птичьей фамилией Громкого 
Слога, посчитал, видимо, себя на-
местником на земле и вершителем 
судеб одновременно. 

Решил примерно их наказать 
только за то, что люди осмелились 
пожаловаться Верховному пра-
вителю и рассказать ему о своих 
бедах, безобразии на дорогах, 
бесчинстве чиновников, воровстве 
и стяжательстве, бездеятельности 
местной власти по части удовлет-
ворения народа в минимальных 
потребностях на благоприятную 
окружающую среду и жизнь че-
ловеческую, а не скотскую. И, ко-
нечно, задело наместника  прямое 
откровение жалобщиков.

Быстро состряпали подручные 
заявленьеце и подали от имени 
шибко обиженного наместника в 
местное отделение Фемиды - та-
кое же, как и их Верховный жрец 
и Сам наместник, давно погряз-
шие в чванстве, стяжательстве и 
юридическом искажении истинных 
фактов. В «грозной бумаге»  звуча-
ло требование признать высказы-
вания людей оскорблением,   по-
рочащим его деловую репутацию.

Давайте сначала обратимся к 
буквальному пониманию закона.

 Ч.1 ст. 152 ГК РФ гласит: Граж-
данин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его 
честь и достоинство или деловую 
репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения 
не докажет, что они соответствуют 
действительности.

Далее начинается работа над 

ГДЕ ЧЕСТЬ, ЧЬЕ ДОСТОИНСТВО 
И ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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ошибками школьной программы: 
как учили,  так и понимаем. 

Тогда не понятно, в какой иной  
норме права присутствует выраже-
ние «оскорбление и непристойное 
выражение», если в ст. 152 ГК РФ  
таких слов нет. Речь идет лишь о 
сведениях, не соответствующих 
действительности.

Много сказано в адрес  намест-
ника нелестных слов жителями 
района, во главе которого они же 
его и поставили, точнее он сам, по-
видимому, просочился в результа-
те подковерной интриги и подкупа. 
Иначе как расценить сбор подпи-
сей под петицией против Намест-
ника, если он всенародно любим и 
избран с радостью - Правьте Нами, 
уважаемый Беркут Соколович, или 
Ястреб Коршунович?

Нет ничего непристойного и 
даже аморального в том, что  
люди хотят жить лучше,  чтобы 
дороги ремонтировались, а нет 
денег - объясни народу не по-
хамски - пошли вон, денег нет, а   
по- человечески, потерпите, всего 
Вам доброго, как это принято у 
культурных руководителей.

Обращаясь к теме очередного 
испражнения Левосудия, или Чего 
изволите-с, уместно будет на-
помнить, что даже в этом случае 
Высший Судебный орган пред-
усмотрел возможные отклонения 
от нормы поведения  и предложил 
всем своим подопечным внима-
тельно и тщательно взвешивать 
представленные доказательства 
по делам о защите чести и досто-
инства и в первую очередь пользо-
ваться помощью экспертов-линг-
вистов для оценки формулировок 
(это сказано в обзоре  практики 
Верховного суда РФ от 16 марта 
2016 года).

Но интересно и другое, что 
если утверждение о факте соот-
ветствует действительности, а 
отдельная его составляющая нет, 
то, как указал все тот же Высший 
судебный орган, в этом случае от-
ветственность по ст. 152 ГК РФ не 
наступит. Суд, рассматривающий 
дело, обязан определить, какие 
из утверждений являются ключе-
выми, а какие второстепенными, 
не влияющими на общий посыл 
высказывания.

Еще напомнили служивым лю-

дям, что пределы допустимых вы-
сказываний в отношении служащих 
по поводу исполнения ими своих 
полномочий, а также в отношении 
политиков шире, нежели чем в от-
ношении обычных граждан.  При 
этом имеется ссылка на решение 
Европейского суда – по делу 
«Федченко против Российской 
федерации» от  11 февраля 2010 
года и по делу «Дюндин против 
Российской федерации» от 14 
октября 2008 года. 

И эти решения ЕСПЧ, по мне-
нию Верховного Суда РФ, должны 
использоваться российскими 
судами.

По непонятным причинам, то ли 
не прочитали эти рекомендации, 
то ли Верховный жрец не велел, 
то ли знаний маловато еще со 
школьной скамьи, или просьба 
Наместника возобладала, только 
факт налицо. 

От имени РФ  свершилась       
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. И нести это 
бремя теперь остальным коллегам, 
вера в которых и так ниже плинту-
са, можно сказать.

Тогда возникает закономерно и 
другой вопрос по части квалифика-
ции: скажите, а кто судьи? Как они 
стали таковыми? За какие такие 
грехи в многострадальный птичий 
район направили птицу Наместни-
ка, да по лесным правилам жить? 

Но возвращаясь к фактуре, 
нельзя не отметить и еще один 
момент этой жуткой картины, что 
события правонарушения таки нет.  

Может ли порочащая информа-
ция содержаться в официальных 
обращениях в органы власти? 
Ответ очевиден и для не специ-
алиста, что даже если факты, из-
ложенные в обращении, не найдут 
своего подтверждения, к ответ-
ственности за распространение 
недостоверных сведений данное 
лицо привлечено быть не может. 
Есть исключение - если в таком за-
явлении присутствуют  оскорбле-
ния, подпадающие под признаки 
статей УК РФ. И еще одно исклю-
чение – злоупотребление правом, 
когда лицо многократно жалует-
ся с одной целью - навредить, 
осознавая, что жалобы содержат 
сведения, не соответствующие 
действительности.

Теперь ответим себе, до какой 

степени ненависти друг к другу 
дошли, что за неимением аргу-
ментов переходим в публичные 
разборки, кто кому и что сказал?

Это становится неприличным 
для простого человека, а особенно 
для облеченного властью.

В старые добрые времена та-
ких Горе-Птиц высокого полета 
опускали на землю легким дви-
жением пера - перевод на другую 
работу по собственному желанию 
Вышестоящего руководителя, ко-
торому не нужны дрязги и люди, 
их создающие.

В цивилизованном мире при 
таких делах чиновники сами до-
бровольно уходят в отставку. 

Но это у кого еще есть честь и 
совесть, а у кого их нет, или он не 
знает, что это такое?

Может, все- таки еще одума-
ются фемидовцы и пересмотрят  
заказной вердикт? Верится с 
трудом, но надежда  не покидает 
задворки угасающей веры в закон 
и справедливость.

За сим с глубоким уважением 
к праву на высказывание своей 
точки зрения без опасения быть  
неправильно понятым,

Ваш Макар Зацепин.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Âèктоð ÏÅÒÐÎÂ

С особым волнением я бродил 
по выставке Альберта Георгиеви-
ча Сергеева. Это не просто мой 
замечательный коллега по уни-
верситету, один из самых ярких 
наших профессоров. Это еще и 
мой земляк – мы с ним родились (с 
некоторой разницей во времени) 
в соседних деревнях Темкинского 
района. Я всегда думал, откуда 
в такой глуши могло появиться 
столь необычное и звонкое имя. 
И, кажется, понял:

Знàть, знàк быë свыше – 
 Богоì знàк быë äàн.
Чтоб нàðекëè ìëàäенчèкà 
 Аëьбеðтоì,
чтоб не пàхàë, не сеяë, 
 кàк Ивàн,
à жèзнь свою 
 чтоб ðèфìовàë 
  с ìоëьбеðтоì.

* * *
В декабре 1976 года наш инсти-

тут посетил знаменитый советский 
кинорежиссер С.А. Герасимов, 
который состоял еще и в Акаде-
мии педагогических наук. Вот его 
автограф в нашей многотиражке:

«Горжусь тем, что принадлежу к 
отряду педагогов. Любя режиссу-
ру, считаю, что учителем быть еще 
интереснее, так как перспективы 
педагогики безграничны. Счаст-
ливого вам труда, дорогие друзья 
и товарищи!».

* * *
Человеку, который будет из-

учать историю так называемой 
перестройки, понадобятся сви-
детельства очевидцев. Вот одно 
из них (выступление проректора 
профессора А.Е. Кондратенкова 
на собрании в феврале 1990 года):

«У нас в институте уже дважды 
создавались инициативные груп-
пы для убыстрения темпов пере-
стройки. Но, поговорив изрядно о 
разных планах перестройки, они 
прекратили свое существование. 
Прекратили, так ничего полезного 
и не сделав. Правда, некоторые 
персонажи из этих групп приоб-
рели большую известность, что 

выдвинуло их в ряды кандидатов 
в народные депутаты. Насторажи-
вает  и другое – слишком скромна 
роль большинства членов этих 
групп в науке и учебно-методиче-
ской работе».

* * *
Кафедрой дошкольной педаго-

гики, по ее отчету, организованы 
две весьма оригинальные вы-
ставки: «Выставка работ студен-
тов «Ручной труд дошкольников» 
и выставка пособий по работе с 
детьми, изготовленными студен-
тами 3 курса». Никак не понять, 
что же (или кого же?) изготовили 
студенты как в первом, так и во 
втором случае?

* * *
Тонкие натуры доценты!
Пожурил как-то на собрании 

декан доцента Б. за небрежность 
при оформлении студенческих 
«бумажек» и тотчас же удостоился 
ответа: «Принимаю все замечания, 
хотя все мы бываем небрежны. 
Стоило, однако, отметить и мои 
достоинства».

* * *
Документ из архива: «В комитет 

ВЛКСМ института. Прошу разо-
брать поведение моего мужа А. 
Галковского, который обучается на 
5 курсе физико-математического 
факультета. Прожив 10 дней, муж 

заявил, что жить со мной не будет, 
заявил, не имея на это причин. С. 
Галковская, студентка, 17.11.62».

И был громкий товарищеский 
суд в переполненном старом ак-
товом зале.

* * *
Кажется очевидным, что любой 

смолянин, знакомя гостей с горо-
дом, обязательно захочет показать 
«триумфальную» арку со звездой 
города-героя на главной площади 
города. Но сделать это часто не-
возможно – арка бесцеремонно 
и неуважительно загорожена за-
дворками сборного балагана-
эстрады. 

Уважаемые отцы города! По-
щадите патриотические чувства 
смолян, запретите это безобразие. 
Пожалуйста!

* * *
Неужели же трактор, зака-

муфлированный под паровозик, 
приносит Лопатинскому парку 
такой большой доход, что можно 
пренебречь всеми доводами о его 
несомненной вредности? Мало 
того, что он сильно портит воздух 
нашего небольшого парка, особен-
но обильно обдавая выхлопными 
газами катающихся на нем детей. 
Он ведь еще и разъезжает по 
многолюдным аллеям, где немало 
детей и стариков. Так ведь и до 
беды недалеко.
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Барсук недолго выбирал себе 
новое жилье. Узнав, что на самом 
высоком зверином Олимпе при-
нято решение о вольном рассе-
лении на пустующих царственных 
владениях и даже об их пожизнен-
ном закреплении за отдельными 
особями, желательно с большой 
семьей, он не просто обрадовался. 
Чуть было не расплакался, когда 
из добротно свитого казенно-
го гнезда щеголеватая ворона, 
одетая по последней областной 
моде, тоже внятно прокаркала, 
что ой-ой как хорошо будет тем, 
кто разумно поступит во благо 
продекларированного новшества. 
И при этом великодушно уронила 
приличный кусок сыра на угощение 
изголодавшимся мышам. Благая 
весть через бесчисленные каналы, 
прорытые тяжким трудом кротами, 
песней разошлась по всему пло-
дородному, отягощенному лишь 
дикими злаками слою земли. С 
директивными указаниями по-
летели щебетливые сороки, даже 
буйно-противный ветер не сбивал 
их с наспех проложенного курса.

- Эй, вы, пугливые и по хлебам 
вольным изголодавшиеся, не 
сидите по кустам и норам, - из-
вещали они утвердительно весело. 
- Обустраивайтесь со вкусом, где 
пожелаете, на подземный дворец 
и виллу крестьянскую строймате-
риала вдоволь выделяют, кредиты 
долгоиграющие, безразмерные, 
безоткатные, беспроцентные. Не 
ленитесь себя накормить! Трудом 
праведным земельку обихаживай-
те! Да не забывайте на общаг го-
сподина медведя нашего горсточ-
ку отсыпать из будущего урожая!

- Вот балаболки, - вздохнул 
барсук, - радостную весть с такой 
глупостью смешивают. Как только 
крылья не устают от трепотни?! 
Запишусь на прием к нашему гла-
ве, медведю-батюшке, узнаю все 
поточнее. 

Одно дело – пожелать, другое 
– добиться. В приемной медведя 
толчея невообразимая. Гусь с 
лисой стол канцелярский к две-

Аëексàнäð ßкушев, хутоð Åкèìовкà

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
ÔÅËÜÅÒÎН

ри владыки подвинули, уселись 
сверху – никого не пускают.

- Последний пункт нового Указа 
для вас обдумывают, - гусь скоро-
говоркой гогочет. Откормленный, 
белое перо блестит, как накрах-
маленная рубашка, только пенсне 
на кончик красного клюва свали-
вается от частого потряхивания 
головой – любит гусь, уговаривая, 
поддакивать.

В том Указе, - крылом по по-
лированному столу нервно чертит, 
- льготы до небес и равенство для 
всех трудящихся зверей и птиц. 
Ежели ты, заяц, лапку сломаешь, 
за капустой ухаживая, тотчас тебе 
костыль бесплатный доставят с 
художественным набалдашником 
до выздоровления, а ворону – если 
пару сотен лет отработает – пен-
сия по прожиточному минимуму 
будет обеспечена. Но это мелочи…

- Мелочи-мелочи, - лиса пуши-
стым хвостом гуся вспотевшего 
обмахнула, - медведь нам еще 
вчера по секрету сказал, что от-
ныне в его владениях голодных 
не будет, тюрьмы опустеют, а 
собственных детей под домашний 
арест посадит, если в коррупцию 
окунутся или в чужой стороне бер-
логу построят. Все будет повязано, 
господа, железной национальной 
дисциплиной с толерантной тер-
пимостью. Как говорится, один 

за всех и все за одного на своей 
русской земле стоять будем. 
Сплоченно. И документы одно-
значно свидетельствуют, что вы 
хозяева собственной земли, а не 
временщики. Плодитесь и раз-
множайтесь!

Лиса-прохиндейка и еще бы 
порассуждала, да звонок по вну-
тренней связи раздался. Двумя 
лапками, унизанными побрякуш-
ками, трубочку взяла, на мордочке 
счастливую ухмылку изобразила 
и поперхнулась, услышав басови-
то-начальственное, что комиссия 
перегрелась, а потому работа с 
документом сегодня закончена не 
будет. И прием отменяется.

- Все будет исполнено, мед-
ведь-батюшка, - сузившиеся 
глазки вспорхнули понимающим 
огоньком.

- И откуда такая учтивость у 
необразованной лисы взялась? 
Месяц, как из леса, - прошептал 
стоящий рядом с ней барсук, - а 
уже галантна до невозможности.

- Все свободны, - в один голос 
гусь с лисой объявили, - хозяин 
приболел, просит не беспокоить.

Разошлось – разлетелось кри-
кливо-мычащее племя, один рома-
новский баран что-то пролепетал 
об обмане с кредитом и межева-
нием границ земельных наделов, 
на что тут же пролетающая сорока 
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объявила: - Стыдно плакаться при 
такой роскошной шубе на плечах, 
продашь ее  и оплатишь хорькам 
за работу.

Барсук призадумался. В его 
норе, на границе тяжким трудом 
осваиваемой поляны, давно не 
было света. Электрического. В 
старой лампе с треснувшим сте-
клом – керосина. Его продавал 
в бутылках пожилой волк и очень 
дорого, учить уроки барсучатам 
приходилось при лунном свете. 
На просьбы протянуть провода 
от расположенной по соседству 
муравьиной колонии  жирный 
енот-распорядитель капиталов 
отвечал, что нет средств, и пред-
лагал переселиться за Кудыкину 
гору, где есть и электричество, и 
дорога. При этом он тяжело при-
поднимался на стуле и, морщась 
от собственной тяжести, усаживал 
себя там же поудобнее, нераз-
борчиво накладывал резолюцию 
на прошение барсука: «Не надо 
нас учить, как и откуда проводить 
свет, надо продолжать работать».

Он был прав. «Все – суета сует. 
Терпение и труд – все перетрут», 
- говаривали мудрые. К тому же по 
его ведомству дела шли все хуже 
и хуже. И даже дутые цифры недо-
выполняемых планов однозначно 
фиксировали резкое уменьшение 
количества трудолюбивых пчел 
при незначительном сокращении 
руководящих трутней.

Барсук знал от словоохотливо-
го ежа-соседа, что скоро грядет 
реформа энергосистемы. И по 
публичному заверению ученого 
рыжего кота – он был истинным 
новатором в шулерском надува-
тельстве млекопитающих – цена 
этой услуги при его хозяйничанье 
будет ничтожно малой, и все по-
требители электроэнергии, в знак 
благодарности, будут вынуждены 
поставить коту -суперменеджеру 
памятник с позолоченными котя-
тами.

- Зачем когти-то золотить? – по-
интересовался барсук. Еж фырк-
нул от недогадливости соседа 
и, привстав на короткие ножки, 
прошептал в ухо: - Зри в корень! 
Это 99-е несбывшееся обещание, 
а когти - инструмент, к которому 
мы все привыкли, и надо отдать им 
должное… Скребут усердно.

- Ты вот что, - посоветовал ежик, 
- напиши о своих проблемах ку-
кушке, она всех громко оповестит, 
но уже не с привычным для слуха 
«Ку-ку», да «Ку-ку», а «Ка-ра-ул!» 
прокричит, и нужные тебе звери 
с портфелями и без ее услышат, 
войдут в побудительно-ласковое 
расположение.

Умен ежик, сердоболен, дипло-
мат от природы, колет только того, 
кто норовит обидеть. Засел барсук 
в норе, стал кукушке пописывать, 
чем занимается и что получается, 
и кто мешает претворить мечту 
всей жизни. Кукушке тема понра-
вилась – до хрипоты покричала, 
а потом и письмецо учтивое под-
бросила крупным руководящим 
птахам с намеком тонким, что 
надо осветить барсучью нору, т.к. 
образцово ведет свое хозяйство, 
а положительный опыт подлежит 
распространению…

Подействовало! Гласность – это 
не фунт изюма для угощения гуся 
с лисой. Даже енот перестал не-
прилично чихать и сморкаться при 

появлении барсука: подписывал 
нужные бумаги и при этом благо-
дарил за проявленную инициативу, 
и ни одной отпугивающей резолю-
ции больше не чиркал, да и пуга-
ющая опустошенность окрестных 
угодий не располагала к привычно 
назидательному тону.

А у барсука со светом другая 
жизнь наступила: обиды старые 
забыл, на пенсии отдыхает. И 
лишь с грустной улыбкой вспо-

минает сорочий треп, как ему по-
добные накормят Россию. И как, 
собирая дань, безобразничали 
молодые, голодные волчата. А 
родной департамент по сельско-
му хозяйству и продовольствию, 
обязанный вникать и деятельно 
содействовать разрешению про-
блем сельхозразвития, нарочной 
рыбкой – благо речка под боком, 
присылал идиотские ответы с 
указанием времени их подписания 
главной золотой рыбкой, извещав-
шей, что в слезных просьбах «не 
приводятся новые данные или об-
стоятельства». И при этом обильно 
цитировались федеральный закон 
и областное постановление, из 
которых была извлечена (методом 
дедукции?) очень здравая мысль о 
прекращении переписки. Декора-
тивный орган, видимо, мог помочь 
лишь органическим удобрением 
собственного производства.

Четверть века минуло. Летом, 
при полной луне барсук любит по-
сидеть на бревнышке, послушать 
соловьиное пение, хохот всез-
нающей кукушки, всполошенное 
утиное кряканье на речке… И 
мистически, по наитию, счастли-
во-гордая человеческая песня, как 
заводная реликтовая пластинка, 
кружится в его поседевшей голове: 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью…»

Разве можно жить без надеж-
ды? Только момент, когда сказка 
становится былью и наоборот: 
быль - сказкой, уловить не про-
сто, такого гадательного инстинкта 
бобр по наследству не приобрел. 
И слава Богу!
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Судьба не баловала вете-
рана органов внутренних дел 
Николая Петровича Ковалева. 
Карьерный рост оказался изви-
листым, встречались по службе 
руководители, которые, как 
говорят, не давали ему хода. 
Не заслужил Ковалев за годы в 
милиции благоустроенного жи-
лья, не дослужился до высоких 
чинов. Но относился к службе 
добросовестно, стал одним из 
самых успешных оперов в Смо-
ленском УВД. А после уволь-
нения из органов внутренних 
дел Николай Петрович увлекся 
литературным творчеством. 
Вот с таким интересным со-
беседником и встретился наш 
корреспондент.

- Как Вы оказались в мили-
ции? И вообще – расскажите 
о своем «послужном списке» в 
органах внутренних дел.

- До призыва на службу в Совет-
скую Армию старший инспектор 
уголовного розыска Промышлен-
ного РОВД Геннадий Филипенков 
привлекал меня к работе в каче-
стве нештатного сотрудника. Ра-

СПОНСОР РУБРИКИ

БЫВШИЙ ОПЕР СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ
бота мне очень понравилась, втя-
нулся. По завершению армейской 
службы намеревался поступить в 
Харьковское танковое училище – 
в армии мне дали направление, а 
также три месяца на подготовку. 
А когда прибыл домой, затянул 
быт, тем более, уже семья была. 
Полагал, что могу 3 месяца отды-
хать. В военкомате пожурили, что 
сразу не встал на учет, сказали, 
что в училище теперь можно по-
ступать только на следующий год. 
Потом пошел прописываться и 
получать паспорт на Гагарина, 15. 
Там меня и сагитировали стать 
сотрудником органов внутренних 
дел. Я согласился с одним услови-
ем: хочу учиться. Мне пообещали 
дать направление в Львовскую 
среднюю специальную школу ми-
лиции МВД СССР по подготовке 
сотрудников уголовного розыска. 
С этого момента приступил к 
работе в постовой службе. Дали 
мне хороший участок – площадь 
Ленина. Конечно, за моей работой 
присматривали. По-видимому, 
претензий не было, раз спустя 3 
месяца направили меня учиться во 
Львов. Учился очно 2 года. Знания 
нам давали основательные. В 1979 
году по распределению я вернул-
ся в город Смоленск. Так стал 
инспектором уголовного розыска 
в Промышленном РОВД. На чет-
вертый год службы меня приняли 
в члены КПСС, чуть позже стал се-
кретарем партийной организации. 
Одна беда – жилье нам не давали. 
Супруга работала в райкоме пар-
тии, и нам предоставили комнату 
в коммунальной квартире по улице 
Пржевальского.

Со временем меня назначили 
старшим инспектором уголовного 
розыска и закрепили за мной тя-
желую зону – улицу Крупской. Там 
я работал год до поступления в 
Киевскую высшую школу милиции. 
Надеюсь, жители меня запомнили, 
потому что наконец в этом микро-
районе снизилось число право-
нарушений и преступлений. В 
этом заслуга также моих учеников 
Крючкова Александра Юрьевича и 
стажера Почуфарова Александра 

Николаевича.
Меня признали лучшим стар-

шим инспектором уголовного 
розыска области в 1984 году. А 
в последний год учебы в высшей 
школе милиции получил направ-
ление на стажировку в Выжгород. 
Как нередко заведено, стажерам, 
чтобы не мешали, дают какие-ни-
будь нераскрытые дела. Из пачки 
дел я выбрал нераскрытое убий-
ство с разбоем. И удалось найти 
преступников! Я даже удивлялся, 
как им удавалось столь долгое 
время оставаться вне подозрений. 
Просто сыщики не с той стороны 
походили.

Конечно, определенное чутье у 
меня уже выработалось. Вот когда 
вел беседы с подозреваемыми, с 
большой долей вероятности мог 
сказать, кто из них совершал пре-
ступления, а кто нет. И надо быть 
дипломатом в общении с людьми. 
Люди все разные. Также нельзя 
перегибать «палку», нарушать 
соцзаконность.

После раскрытия преступления 
мне тут же поступило предложение 
– возглавить в Выжгороде отделе-
ние уголовного розыска. Давали 
квартиру, коллектив хороший. А 
там в городе как раз девятиэтаж-
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ный дом сдавался в эксплуатацию. 
Представители из горисполкома 
и прокуратуры, а также начальник 
райотдела повезли меня на строй-
площадку и говорят: «Выбирай 
квартиру». Но тянуло на родину. 
И надо же такому случиться, что 
в 1987 году как раз проходило 
сокращение в милиции, и меня 
оформили на работу «за штатом». 
Уезжал на учебу старшим опе-
руполномоченным, вернулся на 
должность ниже, да еще за шта-
том. Такого по трудовому кодексу 
и ведомственным инструкциям 
быть не должно. 

Правда, вскоре Владимир Ива-
нович Исаков пригласил в свою 
группу, которая расследовала 
серию квартирных краж. В течение 
двух месяцев мы выявили пре-
ступников. Мое усердие и достиг-
нутые результаты отметил Иван 
Романович Чабан, заместитель 
начальника службы организации 
управления по УВД, он позвал 
меня работать оперативным де-
журным в Ленинский райотдел. Я 
согласился, несмотря на то, что 
служба явилась для меня новой.

Но все же хотелось оказаться в 
уголовном розыске. Бобылев Вла-
димир Михайлович, с которым мы 
поддерживали добрые отношения, 
вскоре возглавил Промышленный 
райотдел, забрал меня к себе, 
назначил начальником дежурной 
части и пообещал со временем 
перевести в уголовный розыск.

Когда областное УВД возглавил 
Виктор Васильевич Воробьев, он 
забрал Бобылева к себе в управ-
ление уголовного розыска. Вла-
димир Михайлович позаботился 
о том, чтобы меня тоже перевели 
в УВД. Так я стал старшим опе-
руполномоченным уголовного 
розыска по особо важным делам. 
На наш отдел приходилось до 80 
процентов всех дел, находившихся 
в ведении уголовного розыска. 
Помню нашумевшую кражу из му-
зея Пржевальского в Демидове. 
Новый начальник УВД Рыжиченков 
отправил меня в командировку и 
на вопрос, когда же мне возвра-
щаться, как отрезал: «Когда мухи 
белые залетают».

Наверное, даже начальство не 
верило в скорое раскрытие пре-
ступления, до «белых мух» оста-

валось больше трех месяцев. Но 
мы быстро установили по следам 
и перечню похищенного, что пре-
ступление совершили дилетанты. 

Все равно приходилось вы-
полнять много рутинной работы, 
которую от нас требовали москов-
ские руководители и начальник 
УВД. В то время много разбоев 
совершалось на трассах в отноше-
нии грузоперевозчиков, и на этом 
направлении тоже приходилось 
оперативные позиции укреплять. 
В общем, на пятый день по по-
ступившей оперативной инфор-
мации я сделал вывод, что мы на 
верном пути, и на седьмой день 
преступление было раскрыто. Не 
могу выдавать профессиональные 
секреты, но полагаю, что наши 
оперативно-розыскные меропри-
ятия можно заносить в учебники 
по подготовке сыщиков. Кстати, 
вскоре из МВД поступил соответ-
ствующий запрос по оформлению 
всех нюансов расследования.

Вот такая нелегкая доля вы-
пала на плечи прирожденного 
опера Николая Ковалева. Отме-
чу, что Николай Петрович весь-
ма скромно рассказал о своей 
милицейской службе, даже не 
упомянул, что награжден орде-
ном Мужества – очень ценной в 
рядах силовиков наградой, ко-
торой удостаиваются единицы.

Но даже не работа бывшего 
сотрудника уголовного розыска в 
первую очередь заинтересовала 
редакцию. Оказывается, Николай 
Петрович написал и издал уже 12 
книг. Одну из них – «Зов земли» 
он оставил в библиотеке авторов и 
друзей журнала «Смоленск».

- Вообще-то, я писать рано на-
чал, - продолжил свой рассказ Н.П. 
Ковалев. – Когда учился в интер-

нате, сочинял стихи. Меня даже 
учительница русского языка и ли-
тературы, пока ребята выполняли 
контрольную работу, освобождала 
от нее, предлагая написать, а по-
том прочитать вслух стихи.

Вот с того времени и пошло. В 
армии готовил статьи для стенга-
зеты, а также публиковался в со-
лидной печати. Мое стихотворение 
«Зимнее утро» напечатал журнал 
«Юность». Первую книгу подгото-
вил по рекомендации сотрудников 
департамента по образованию. 
Правда, когда работа была вы-
полнена, мне предложили самому 
распространять книгу. Но начало 
все-таки было положено! Читатели 
одобрили мое творчество, даже 
сказали, что у меня шолоховский 
стиль.

И с тех пор у меня каждый год 
выходит по книге. В основном 
пишу в зимнее время. Летом еду 
как ликвидатор чернобыльской 
аварии в санаторий подлечиться.

- Я так понимаю, что в Черно-
быль Вас отправили во время 
учебы в Киеве?

- Да, тогда я учился на втором 
курсе, и первые три дня после ка-
тастрофы набрал дозы облучения 
на смертоносном объекте. Потом 
в одной из книг написал главу о 
Чернобыле.

Среди своих книг выделю про-
изведение, повествующее о детях 
с трудной судьбой – воспитанниках 
интерната. Книгу «Зов земли» я 
посвятил поискам смысла жизни 
молодым человеком. Вывод на-
прашивается однозначным: герой 
повествования возвращается к 
корням, истокам. Так случается у 
очень многих людей. Зов земли – 
это огромная сила!

Интервью вел
Владимир ЕВГЕНЬЕВ.
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«Как тебя зовут?» – это первый 
вопрос, на который ребенок учится 
отвечать, когда только начинает 
говорить. Гораздо позже, но обя-
зательно наступает время более 
сложных вопросов: а почему меня 
назвали именно так, что означает 
мое имя. И постепенно человек 
открывает для себя загадочный 
мир имен. Но есть и специальная 
наука, занимающаяся изучением 
имен собственных – ономастика. 
Раскрывая тайну имени, географи-
ческого названия, эта наука дает 
ценнейший исторический материал 
для понимания родной культуры. 

Одним из центров изучения 
ономастики стал Смоленский го-
сударственный университет. На 
протяжении нескольких лет доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры русского языка СмолГУ 
И.А. Королева проводит со студен-
тами семинар «Роль имен собствен-
ных в художественной литературе». 
После нескольких лекций по теории 
ономастики студенты пробуют свои 
силы в самостоятельном научном 
исследовании. Кто-то не останав-
ливается на этом и продолжает на-
учную работу, защищая дипломы и 
кандидатские диссертации. 

Учитель русского языка и ли-
тературы СОГБОУИ «Лицей им. 
Кирилла и Мефодия» О.В. Иванова 
под руководством профессора И.А. 

Королевой защитила кандидатскую 
диссертацию «Имена собственные в 
лирике поэтов смоленской поэтиче-
ской школы». Теперь она совместно 
со своим научным руководителем 
ежегодно организуют ономасти-
ческий семинар, в котором тра-
диционно принимают участие и 
лицеисты, и студенты. В этом году 
семинар проходил в пятый раз. 

Студентки филологического фа-
культета Лада Грищенко, Виктория 
Повержук и Марина Гуцалюк высту-
пили с докладами о значении имен 
собственных в текстах художествен-
ной литературы. Лада Грищенко в 
прошлом – выпускница Лицея им. 
Кирилла и Мефодия. Она расска-
зала об удивительном мире имен, 
с которым удалось соприкоснуть-
ся: «Семинар И.А. Королевой стал 
неординарным событием в нашей 
студенческой жизни. Каждый сту-
дент мог выбрать понравившееся 
произведение и изучить художе-
ственную роль имен собственных. 
Некоторые подготовили доклады 
по теории ономастики. Например, 
всех поразил доклад о матронимах 
Вики Повержук. Все привыкли к от-
чествам, которые даются по отцу, 
и никто до этого не задумывался 
серьезно о том, что часть родового 
имени может присваиваться ребен-
ку по имени матери. Оказывается, 
такие случаи были и в русской куль-
туре: летописи сохранили имя князя 
XII века Олега Настасьича. 

Большой интерес вызвало ис-
следование Алены Трефиловой 
«Имена собственные в пословицах 
и поговорках». Она собрала посло-
вицы и поговорки с именами, кото-
рых неожиданно для нас оказалось 
очень много, разбила их на группы, 
описала. Самой обсуждаемой стала 
работа Марины Гуцалюк, которая 
соотнесла имена всех студентов 
нашей группы с их личностными 
особенностями, чертами характе-
ра. Многие к этой теме относятся 
скептически, но мы заметили явные 
закономерности. 

А я подготовила доклад о роли 
имен собственных в романе Булга-
кова “Мастер и Маргарита”. Соеди-
нение двух имен в названии не слу-
чайно. Хотя главный герой не назван 
по имени, как остальные персонажи, 
он – Мастер, то есть собирательный 

образ творца, образ-аллегория. А 
Маргарита – «жемчуг» (в переводе 
с греческого – символ чистоты). Она 
спасает Мастера, оставаясь чистой 
душой, несмотря на всю низость 
и несовершенство окружающего 
мира. Ее имя звучит очень твердо, 
потому что она – опора Мастера в 
реальном мире, в бытовой жизни, к 
которой он совершенно не приспо-
соблен. Другие имена собственные 
в романе также стали для меня 
своеобразным ключом к пониманию 
его образов.

И доклады лицеистов были на 
высоком уровне. Например, деся-
тиклассница Евгения Кириченко 
выступила с замечательной рабо-
той «Особенности наименований 
смоленских магазинов одежды». 
Она собрала и систематизировала 
огромный материал. Результатом 
стали любопытные выводы: выяви-
лась тенденция давать магазинам 
иностранные названия, которые 
мало информативны для потреби-
телей, некоторые названия создают 
организации отрицательный имидж, 
другие – совершенно неуместны. 
Мне тоже всегда казалось неудач-
ным название магазина меховых 
изделий «Модная овечка». Пред-
ставляется овечка в лисьей шубе, 
или то, как овечка снимает овечью 
шубу. В любом случае – комично. 
Эта исследовательская тема имеет 
не только большие перспективы, 
но и важное прикладное значение».

Студентки выслушали докла-
ды лицеистов, выступили в роли 
экспертов. Такое внимание со 
стороны представителей универси-
тета оказалось очень полезно для 
юных авторов научных работ. Они 
внимательно отнеслись ко всем 
советам, активно отвечали на во-
просы. Научное и педагогическое 
сотрудничество между лицеем и 
университетом развивается на 
протяжении долгого времени. Оно 
способствует, с одной стороны, 
развитию педагогических навыков 
у студентов, и, с другой стороны, 
выявлению одаренных учеников 
лицея, активизации их научного ин-
тереса. Научное сотворчество объ-
единило людей разных поколений, 
связанных одним интересом к такой 
занимательной науке об именах и 
названиях.

СМОЛЕНСК ВУЗОВСКИЙ Алла Радионова

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Любому человеку для достижения цели нужно 
совсем немного: сделать первый шаг.

Это наивно: мечтать о славе. Но в суете обыденности 
переста¸м замечать вечное. Как глоток чистого 
воздуха, необходимы свежие строки.

О природе, о первой любви… Насладитесь глубиной 
мировосприятия этого юного поэта, свежестью его 
взгляда на вещи, талантом изображения простых 
предметов. 

Стихи трогательные, однако за этими строками стоит 
человек, которому небезразлично происходящее, 
человек, который может увидеть красоту в обыденном 
и рассказать о ней.

Очень дорого мировосприятие юноши: в наш 
жестокий век он не утратил чистоты в изображении 
мира и общается с природой бережно, как с матерью: 
восхищаясь, преклоняясь и любуясь ею.

Запомните это имя, уважаемые читатели!
О. Дорогань.

     Андрей Беляев

Зеìëя, пðопàхшàя воéноé,
Íе ожèäàëà воскðесенья,
Íо куст чеð¸ìухè весноé
Ðàсöв¸ë 
 боéöàì нà уäèвëенье.

Ðàскèнув свàäебныé венеö,
Êàк беëыé ëебеäь 
 чèстèт пеðья,
Îсëепшèé ðàненыé боеö
Øептàë: «Ñèðень», – äðузьяì не веðя.

Â его гëàзàх öàðèëà тьìà,
Íо говоðèë соëäàт тàк сìеëо,
Что вðàч пðоìоëвèëà сàìà:
«Ñèðень от боëè посеäеëà».

* * *
Íà хоëìе ëежèт, à не в ìогèëе
Ïосëе бèтвы воèн ìоëоäоé.
Чтоб äожäè в ëèöо не ìоðосèëè,
Ивà ðяäоì сгоðбèëàсь вäовоé.

И скëонèвшèсь – кàк нàä спяùèì ìужеì,
Ë¸гкèì покðывàëоì èз ëèствы
Ìàшет, отгоняя, – есëè кðужèт 
Âоðон у ðàзбèтоé гоëовы.

Æажда*

Îстàвàëось чуть-чуть äопоëзтè,
Ïоëшàгà остàвàëось äо öеëè.
Äотянуться не сìог äо воäы
Îн с кðовàвыì пятноì нà шèнеëè.

Ñотнè в¸ðст äо äеðевнè ðоäноé,
Ãäе стàðушкà ìоëèëàсь о сыне…
И пëèтà тяжеëеé нàä тобоé,
И гðубее зеìëя нà чужбèне.
 
Ñ ìест ðоäèìых боéöу èзäàëè,
Чтобы знàë: зеìëякè не зàбыëè, –
Ïðèнесу гоðсть пðохëàäноé зеìëè
ß с погостà – с отöовскоé ìогèëы.

*Òàк нàзывàется скуëьптуðà соëäàтà, тянуùегося с кàскоé 
в ðуке к воäе, в ìеìоðèàëьноì коìпëексе «Бðестскàя 
кðепость»

Перезвон осенних листьев

Ïеðезвон осеннèх ëèстьев
Íàä ìоею гоëовоé…
Íàä овðàгоì кë¸н ветвèстыé
Ïоä бàгðяною ëèствоé.

Ñкðèп в ëесу äеðевьев стàðых,
Íо нèчто еù¸ зèìоé
Íе гðозèт нàì, веäь неäàðоì 
Ïесня осенè – ëèствоé!

Звон счàстëèвыé ëèстопàäà!
Ñкоëько в суìеðкàх густых 
Звуков ночè… Íо ðуëàäы
Ñтàëè тèше птèö ночных. 

Øепчет ëес. Îпять туìàны
Чуть зàбðезжèëè вäàëè.
Ïðоëетеëè нàä поëяноé
Ñ гðустныì кðèкоì жуðàвëè…

* * *
Ах, осень! Âновь веðнуëèсь хоëоäà.
Ïонèкëè в гðустè кðàсные ðябèны,
Æеëтеюùèх беð¸зок чеðеäà
Òоскует о тепëе нàä ðечкоé сèнеé.

Îсеннèé ëес, тебе ëè гоðевàть?
ß быë бы ðàä в äубðàвàх зàтеðяться,
Êого-то в ðоùàх пожеëтевшèх жäàть
И с ветðоì севеðныì поä ясенеì ëàскàться.

Ïоëяì тепеðь не жäàть уже тепëà.
Ó ног ìоðоз уäàðèë, зябнут птèöы…
Âновь сужäено èì с Ðоäèноé пðостèться
И встðетèть ту стðàну, что не ìèëà…

Îпять встàют туìàны нàä ðекоé.
Óж скоðо зàтяжные ëèвнè хëынут...
Ñтðàнà ìоя! Ëюбëю тебя тàкоé!
Êàк птèöà, не сìогу тебя покèнуть!

ЧИСТОТА ВОСПРИЯТИЯ МИРА
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Под председательством заме-
стителя губернатора Смоленской 
области Ольги Окуневой состоя-
лась областная конференция «Об 
актуальных вопросах подготовки и 
проведения летней оздоровитель-
ной кампании 2016 года в Смолен-
ской области», в которой приняли 
участие члены Межведомствен-
ной комиссии по организации и 
обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, проживающих на 
территории Смоленской области; 
руководители и представители 
исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов Смоленской области; 
руководители оздоровительных 
организаций.

В начале работы конференции, 
в целях поощрения за высокое ка-
чество оказываемых услуг в сфере 
детского отдыха и оздоровления, 
оздоровительные учреждения, 
занявшие по результатам про-
ведения в 2015 году независимой 
оценки призовые места, были 
награждены благодарственными 
письмами губернатора Смолен-
ской области Алексея Владимиро-
вича Островского.

В номинации «Лучшая органи-
зация отдыха детей и их оздоров-
ления сезонного действия 2015»:

- 1 место занял детский оз-
доровительный лагерь «Смена» 
(АО «Газпром газораспределение 
«Смоленск»);

- 2 место – детский оздоро-
вительный лагерь «Салют» (МБУ 
ДО «Детский оздоровительно-
образовательный центр» города 
Смоленска);

- 3 место – детский оздорови-
тельный лагерь «Орленок» (МБУ 
ДО «Центр детского творчества» 
муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской 
области).

В номинации «Лучшая органи-
зация отдыха детей и их оздоров-
ления круглогодичного действия»: 

- 1 место заняло смоленское 
областное  государственное авто-

номное учреждение «Социально-
оздоровительный центр «Голоев-
ка» (Рославльский район);

- 2 место – закрытое акцио-
нерное общество «Туристский 
комплекс «Соколья гора»;

- 3 место – негосударственное 
учреждение «Санаторий «Красный 
Бор».

В летний период 2016 года 
организованными формами от-
дыха и оздоровления планируется 
охватить не менее 40 000 детей, 
проживающих на территории Смо-
ленской области (44,9% от общего 
числа смоленских школьников), в 
том числе не менее 18 000 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Планируется, что общий объем 
средств, выделенных на прове-
дение летней оздоровительной 
кампании 2016 года, составит не 
менее 258 млн. рублей, из которых 
170,77 млн. руб. –  средства об-
ластного бюджета.

Отдых детей будет организован 
в оздоровительных учреждениях  
Смоленской области (на террито-
рии региона будут функциониро-
вать 16 стационарных оздорови-
тельных учреждений), в лагерях 
дневного пребывания, а также в 
здравницах, расположенных на 
территории Республики Крым, в 
Калужской области, на Азовском и 
Черноморском побережьях.

В стационарных лагерях Смо-
ленской области будет проведено 

6 специализированных и 8 про-
фильных смен.

 Впервые в 2016 году пройдут 
профильные смены: 

- «Азбука безопасности», ор-
ганизаторами которой выступили 
Смоленское областное отделение 
ВДПО при поддержке Главно-
го управления МЧС России по 
Смоленской области и Главного 
управления Смоленской области 
по обеспечению деятельности по-
жарно-спасательной службы; 

- смена «Спарта» для детей, за-
нимающихся дзюдо и карате; 

- смена «Лето свежих идей» 
для детей, занимающихся в твор-
ческих танцевальных коллективах 
и играющих на музыкальных ин-
струментах.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 
2012 года ¹ 186 2016-й год объ-
явлен Годом российского кино. 

Региональным стационарным 
оздоровительным организациям 
и лагерям дневного пребывания 
предоставлена возможность стать 
участниками областного конкурса 
на лучший видеоролик «Лето – это 
маленькая жизнь».

Информация об организации 
и порядке проведения конкурса 
размещена на официальных сайтах 
департаментов Смоленской об-
ласти по социальному развитию 
и по образованию, науке и делам 
молодежи.

К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ВЛАСТИ ПОЗАБОТИЛИСЬ 
ОБ ОТДЫХЕ СМОЛЕНСКИХ ДЕТЕЙ



23№7(191) «Смоленск» ИЮЛЬ 2016 г.

ПОГОДА В ДОМЕ

По поручению главы региона 
Алексея Островского  в  Смоленске 
прошла вторая областная акция 
«Марш за жизнь», в которой приня-
ли участие: студенты, обучающие-
ся в высших и профессиональных 
образовательных организациях, 
учащиеся образовательных орга-
низаций, волонтеры, детские со-
циозащитные учреждения, семьи, 
воспитывающие детей, в том числе 
многодетные семьи, представи-
тели общественных организаций. 
Возглавил шествие и.о. началь-
ника департамента Смоленской 
области по социальному развитию                 
Олег Лонщаков.

Цель акции – пропаганда идеи 
приоритета института семьи, 
семейных ценностей, семейного 
воспитания, семьи во многих по-
колениях и формирование обще-
ственного мнения высокой значи-
мости семьи. 

Началось шествие с Централь-
ной площади Ленина, а закончи-
лось на Массовом поле, на кото-
ром вниманию участников акции 
был представлен праздничный 
концерт, подготовленный силами 
сотрудников Реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Вишенки», студентами Смолен-
ской ГСХА, Смоленского госу-
дарственного института искусств, 

 «МАРШ ЗА ЖИЗНЬ»

СмолГУ, СГМУ Минздрава России.
Также для участников меропри-

ятия выступили победители об-
ластного конкурса «Студенческая 
семья-2015» семья Матвеевых 
Анатолий и Евгения, победители 
в номинации «Моя семья – основа 
государства» конкурса «Студенче-
ская семья-2015» семья Кирокосян 
Романа и Елены.

В своем приветственном слове 
Олег Лонщаков отметил, что акция 
«Марш за жизнь» собрала  вместе 
так много молодежи: «В большин-
стве случаев именно среди вас 
создаются молодые семьи, плани-

рующие свое будущее, в том числе 
и рождение детей. Для детей мы 
трудимся, стараемся, стремимся 
быть лучше, чтобы быть для них 
примером.

Хочу обратиться непосред-
ственно к студентам, которые еще 
не создали свой семейный очаг.

Не бойтесь создавать семьи 
в студенческие годы, ведь се-
мья – это не обуза. Да, это труд, 
каждодневный труд, но это и ко-
лоссальная поддержка. Берегите 
своих близких! Пусть в вашем доме 
будет тепло, светло и уютно!».

Завершением праздничного 
мероприятия стало исполнение 
всеми участниками песни «Это 
наша Россия».

Акция «Марш за жизнь» прошла 
во всех муниципальных образова-
ниях Смоленской области.
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КАК ДРАËИСÜ ÒАНКИСÒЫ…
…Дрались самоотверженно. 

Были экипажи, на счету которых по 
10 и более немецких танков и бро-
нетранспортеров. Хотя случалось 
и так, что отдельным экипажам 
не удавалось подбить и одного 
фашистского танка. Это бывало. 
Когда на фронт прибывали наскоро 
подготовленные, без всякого опыта 
молодые танкисты.

При этом на разных этапах во-
йны возникали свои сложности. 
В 41-м, когда армия отступала, 
нередко приходилось бросать ма-
шины из-за отсутствия горючего и 
боеприпасов. К тому же немалую 
часть наших бронетанковых сил со-
ставляли легкие танки, например, 
Т-70, броню которых пробивали 
даже крупнокалиберные пули.

Но, начиная с середины войны, 
появились другие проблемы. Враг  
стал применять тяжелые танки 
«Тигр» и самоходки «Фердинант», 
вооруженные 88-миллиметровыми 
пушками. Для того чтобы подбить 
эти махины, наши танкисты должны 
были подойти к ним на расстояние 
не более 500 метров. В то время 
как их орудия выводили наши ма-
шины из строя на дистанции в 2000 
метров. Да и то командирам экипа-
жей и механикам-водителям наших 
«тридцатьчетверок» надо было из-
ловчиться и зайти немецким тан-
кам сбоку, что, конечно, не всегда 
удавалось. По признаниям наших 
ветеранов, отраженным в книге, 
о которой идет речь, танкисты по-
чувствовали определенное облег-
чение, когда у нас стали появляться 
Т-34, вооруженные уже не 76-ти, а 
85-миллиметровой пушкой, а также 
тяжелые танки ИС – Иосиф Сталин 
и самоходные орудия со 100, 120 и 
даже 152-миллиметровыми оруди-
ями, а это, между прочим, главный 
калибр крейсеров. От попадания 
такого снаряда башни немецких 
танков взлетали вверх на десятки 
метров.

Среди героев книги «Я дрался 
на Т-34» были и те, кому довелось 
участвовать в жестоких сражениях 
на Орловско-Курской дуге. Вот 

воспоминания уроженца Урала  
Василия Брюхова, ушедшего на 
войну 17-летним добровольцем. В 
знаменитом бою под Прохоровкой 
он участвовал в качестве команди-
ра экипажа. Воспроизведу его ди-
намичный и драматичный рассказ.

«12 июля 1943 года примерно 
в 5:40, опередив нас, авиация и 
артиллерия противника нанесли 
сильнейший удар по 5-й обще-
войсковой армии. Части армии 
стали отходить. Примерно в 8:00 
наша авиация и артиллерия на-
несли  ответный удар, но к этому 
времени рубежи ввода танковой 
армии уже были захвачены про-
тивником… Танки корпуса и на-
шего батальона стали смещаться 
влево к железной дороге. Боевые 
порядки нашей и 170-й бригады 
перемешались. Расстояние между 
нашими машинами сократилось 
до 10-20 метров – только ерзать 
можно было, никакого маневра. 
Это было избиение форменное. 
Ползли, стреляли. Все гудело. Над 
полем боя стоял непередаваемый 
смрад. Все было укрыто дымом, 
пылью, огнем, так что казалось, 
наступили сумерки. Авиация всех 
бомбила. Танки горели, машины 
горели, связь не работала – вся 
проводка намоталась на гусеницы. 

Радийная связь заблокирована. 
Мое участие в этом сражении про-
должалось не более часа. 

Мы нашли лог, в который сложно 
было спуститься. Взобравшись на 
его скат, я был поражен открыв-
шейся картиной: горели хлеба,  
вдалеке горели деревни, а на-
чавшийся бой уже собирал свою 
жатву – горели танки, автомашины.

Неожиданно я увидел, как из 
такого же оврага, примерно в 
200-х метрах от меня,  выползает 
немецкий танк Т-III. Сначала даже 
растерялся – никак не ожидал 
увидеть противника так близко. 
Быстро пришел в себя, дал ему 
выбраться на открытое место и 
уничтожил первым же снарядом. 
Но не прошло и нескольких минут, 
как откуда-то прилетел немецкий 
снаряд и, попав нам в борт, вырвал 
ленивец и первый каток. Танк оста-
новился. Мы выскочили, отползли 
в воронку. Вечером 12-го поступил 
приказ перейти к обороне, и еще 
три дня мы отбивали контратаки»…

К этому правдивому и откровен-
ному рассказу добавить нечего, 
кроме одного: победа на Орловско-
Курской дуге, освобождение Орла 
и Белгорода стали  итогом героиче-
ских усилий наших танкистов, пехо-
тинцев, артиллеристов и летчиков. 

ТАНКИСТСКАЯ САГА
Îкончàнèе. Íàчàëо в ¹6 (190).
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А первый в истории Отечественной 
войны салют в Минске воевавшие 
в бронетанковых войсках справед-
ливо приняли на свой счет.

ПÎÒÅРИ
Разговор о потерях – самый 

тяжелый для ветеранов танковых 
войск. А потери были огромные. 
Небольшое отступление. Несколь-
ко лет назад приняли решение 
составить список   коллег по уни-
верситету, прошедших войну. 
Набралось около 100 человек. Но 
прочитав книгу «Я дрался на  Т-34», 
понял, почему в моем списке не 
оказалось танкистов. Погибли 
тысячи, а выжившие после ране-
ния всю оставшуюся жизнь несли 
на себе «вещественные следы» 
пережитого. Вспоминается, как в 
нашем вузе выступал поэт Сергей 
Орлов, бывший танкист. Даже еще 
в задних рядах старого актового 
зала можно было видеть следы 
страшных ожогов на его лице. Жут-
кий смысл слов «горел в танке» до 
конца понимали лишь те танкисты, 
кому еще удавалось выжить. Стати-
стики о количестве танков, которые 
мы потеряли в войну, не встречал, 
но счет на тысячи, включая и наши 
«тридцатьчетверки».

Вот воспоминания танкиста 
лейтенанта Николая Николаевича 
Железнова:

«В  Каменец-Подольский вошли 
мы вечером 25 марта 1944 года. На 
его окраине мы потеряли два тан-
ка, сожженных батареей зенитных 
пушек. Экипажи сгорели. Я видел, 
как их хоронили – от взрослого че-
ловека остается мумия размером 
с  12-летнего ребенка. Цвет кожи 
лица такой красновато-синевато-
коричневый… Страшно смотреть и 
очень тяжело вспоминать»…

Показателен рассказ бывшего 
сержанта-танкиста Михаила Се-
меновича Шистера, вот отрывок 
из него: «Сразу после войны я слу-
чайно столкнулся со своим коман-
диром роты старшим лейтенантом 
Воронцовым, попавшим в апреле 
44-го в госпиталь. При послево-
енной встрече он первым узнал 
меня и удивленно спросил, как это 
я умудрился не сгореть в танке за 
целый год войны? Я ответил, что 
не успел сгореть, но три раза был 
ранен, на что мой бывший ротный 

сказал: «Повезло тебе, сержант, 
обманул ты  костлявую».

Из воспоминаний танкиста Ва-
силия Павловича Брюхова:

«Я как-то подсчитал, у нас в 
батальоне за всю войну  в одной 
и той же роте погибло 18 ротных 
командиров. Я только убитых пере-
считал – не раненых. Примерно 
столько же командиров батальо-
нов. Потому что ротный командир 
воюет до последнего танка в роте, 
командир батальона – пока 2-3 
танка не останется. Выскочил из 
одного, попадешь в другой. А там 
либо ранен, либо убит».

Но смерть ни в званиях, ни в 
должностях не разбиралась: гибли 
в боях, авианалетах, артобстрелах 
и командиры полков, и командиры 
бригад, и даже командиры диви-
зий.

О них и о выживших своих ко-
мандирах ветераны отзываются 
в своих воспоминаниях тепло. 
Послевоенные встречи с такими 
офицерами для каждого из танки-
стов (да только ли для танкистов?) 
– праздник.

Но не было, да и не могло быть 
на фронте того, что технари на-
зывают «защита от дурака». Вот 
красноречивый пример. Его при-
водит танкист Константин Шипов, 
дослужившийся в войну до долж-
ности начальника штаба танкового 
батальона. Дело было уже в Герма-
нии, на Одере. Шел ожесточенный 
бой за какой-то  немецкий пункт, 
еще полностью не занятый наши-
ми. И вдруг приказ: «Командиры 

батальонов, начальник штаба – на 
площадь!». И далее – дословный 
текст из рассказа танкиста. 

«Я понимаю, куда-то к танку, в 
окопы, в подвал. А то на площадь. 
Какой дурак нас туда зовет?  Но 
приказ есть приказ – он не обсуж-
дается. Пошел. Грязь непролазная. 
У самого оторвалась подошва. Я 
взял веревку, примотал, конечно, 
ноги мокрые. Выручил встретив-
шийся комендант штаба бригады, 
откуда-то принесший на мой ма-
ленький 39-й размер трофейные 
сапоги. Я их потом лет 7 носил.

А на площади, как приказано 
было, мы собрались. Оказалось, 
приказал прибыть замещавший 
командира бригады полковник 
Морозов.  Что хотел этот человек: 
очевидно, произнести речь, блес-
нуть своим пониманием сложив-
шейся обстановки перед всеми 
офицерами батальона. И тут немцы 
как нас накрыли. Я стоял недалеко 
от танка. И как только разорвался 
снаряд, я прыгнул за танк головой и 
ногами вперед, а попа отстала не-
множко – и в нее осколки. Четыре 
раза подбивали в танке, контузия, 
шоки были, а здесь такое ранение, 
а  друга моего Боброва убило».

Здесь закончу цитату, напомнив 
только, что все это произошло в 
конце войны, когда уже был полу-
чен приказ «На Берлин!».  И когда 
ребятам так хотелось вернуться 
домой живыми и здоровыми.

НÅ БÎÅВЫÅ ПÎÒÅРИ
До слез жаль молодых ребят 



26 №7(191) «Смоленск» ИЮЛЬ 2016 г.

(многим не было и 20-ти), по-
гибавших страшной смертью в 
горящих танках, как и всех других 
– лишавшихся жизни на земле, 
море, в воздухе. Среди них и оба 
мои деда, погибшие один в 19, 
другой в 22 года.

Но как не пожалеть тех, кто при-
нял смерть, которой вполне можно 
было избежать?!  Вот что расска-
зал на страницах книги о танкистах 
бывший командир роты Иван Мее-
лов. Ему был задан вопрос: «Перед 
атакой танкисты пили?». Ответ 
был таким: «В моей роте – нет. Я 
это запрещал, и за этим строго 
следил. Слишком много народу 
«по пьянке», по-глупому погибло 
на моих глазах. Пьяный человек 
не может успешно вести танковый 
бой, да и вне танка пьяный человек 
рисковал. Вот пример.

Я лежал в госпитале, когда мне 
сообщили о гибели механика-во-
дителя моего танка Вани Михай-
ленко. Совсем мальчишка, ему 
еще и 17-ти лет от роду не было. 
Доброволец, сам из Смоленской 
области. Его послали эвакуировать 
с поля боя подбитый танк. Он вы-
пил для храбрости. Даже до танка 
не дошел. Убило его… С тех пор я 
возненавидел тех, кто пил перед 
атакой… Я все понимаю, можно 
выпить на переформировке, на 
отдыхе, но перед боем…

Другой танкист рассказал слу-
чай, когда наши ребята и амери-
канцы решили отметить встречу 
на Эльбе. Пили спирт. Да спирт 

оказался «не тот». Погибли 15 на-
ших солдатиков и около 20 амери-
канцев. И это за несколько дней 
до Победы!

х х х
Итак, рассказать я хотел об 

одной из самых интересных и 
правдивых книг о Великой войне. 
Не уверен, что задуманное мне 
удалось, тем более  что в книге, 
как-никак, более 600 страниц. Но, 
рискуя превысить лимит отведен-
ного мне времени, хочу закончить 
стихотворением, включенным в 
книгу.

Его автора не без труда удалось 
обнаружить уже годы спустя по-
сле войны. Это упоминавшийся в 
передаче на Смоленском радио  
Ион Деген, многократно награж-
денный, не раз раненый и, соот-
ветственно, не раз попадавший в 
госпитали и, видимо, неслучайно 
избравший после войны стезю 
врача. Он доктор медицинских 
наук, профессор, а еще, как мы 
сейчас убедимся, и незаурядный 
поэт. Стихотворение, заключавшее 
в себе жестокую правду о войне, 
было написано в 1944 году на 
фронте и называется «Мой това-
рищ». Читаю:

Ìоé товàðèù, 
 в сìеðтеëьноé àгонèè
Íе зовè понàпðàсну äðузеé.
Äàé-кà ëучше согðею ëàäонè я 
Íàä äыìяùеéся кðовью твоеé.
Òы не пëàчь, не стонè, 
 ты не ìàëенькèé,

Òы не ðàнен, ты пðосто убèт.
Äàé нà пàìять 
 снèìу с тебя вàëенкè.
Íàì еùе нàступàть пðеäстоèт.

Тут  можно было  бы и закон-
чить очередную встречу в эфире 
и ее печатный текст для журнала 
«Смоленск».  Но добавлю неболь-
шое обращение к слушателям и 
читателям. Итак, книга, о которой 
говорил: «Артем Дробкин  «Я драл-
ся на Т-34». Москва, Издательство 
Эксмо, Яуза». Сам я книгу в про-
даже пока не нашел, взял читать 
в библиотеке ¹8 на улице ака-
демика Петрова. По листку учета 
подсчитал с удовлетворением, что 
до меня с книгой познакомились 
два десятка читателей.

И еще. Года два назад всей се-
мьей мы посетили интереснейший 
музей в Кубинке, под Москвой. 
Были поражены увиденным:  в 
этом танковом музее, открытом 
теперь для всех, собрали сотни 
танков, броневиков,  бронетран-
спортеров отечественного и за-
рубежного производства. Здесь и 
лучший средний танк  второй ми-
ровой войны Т-34, и наши тяжелые 
танки вплоть до современных, и 
порой весьма необычные маши-
ны зарубежного производства. 
Призываю прочесть эту книгу и 
посетить этот музей. Не забудьте 
при этом познакомить с книгой и 
музеем своих деток.

Михаил РАБИНОВИЧ.

РАДИОМОНОЛОГИ МИХАИЛА РАБИНОВИЧА
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НОВОГОДНЯЯ БЫЛЬ

Школьный коридор потихоньку 
заполнялся гостями, шумом голосов 
и сдвигаемых стульев. Вокруг ¸лки 
с диким ржанием гарцевал оторва 
Скрипкин, оседлавший безответного 
Пилепу. Сорвавшись в галоп, они 
едва не стоптали меня. Втихаря от 
рассаживающихся у противопо-
ложной стены родителей я с милой 
улыбкой ткнул всадника под ребро и 
погнал обоих в кабинет физики, где 
восьмиклассники увлеч¸нно терзали 
мой магнитофон. Но не надо думать, 
что я вот так, за здорово жив¸шь, 
дал этим балбесам музыку. Нет, они 
поклялись мне страшной клятвой, 
что во время праздника будут вести 
себя, как пионеры-герои на допросе 
в гестапо – ни одного лишнего сло-
ва, тем более крика. Запихнув к ним 
распаренных пятиклассников, я при-
грозил, что наш договор будет не-
медля аннулирован, если ещ¸ хоть 
одна зараза будет скакать вокруг 
¸лки до прибытия Деда-Мороза. С 
тем и шагнул в учительскую. 

Весь педколлектив уже занял 
свои постоянные места за сто-
лами. Из-за самого большого, 
расположенного в красном углу 
с барометром вместо иконы, при 
мо¸м появлении приподнялся наш 
предводитель. Праздничный день 
никак не сказался на его внешнем 
облике. Неизменный, «блестящий 
в некоторых местах», уютно об-
мятый за десятки лет костюмчик, 
заст¸гнутая на верхнюю пуговицу 
выцветшая рубашка (галстуки шеф 
не признавал), приспущенные чуть 
не на кончик носа очки. И взгляд на 
собеседника поверх окуляров. При 
первой встрече мне это показалось 
забавным. Но забавляться было не 
в характере нашего директора – 
ничего хорошего не сулили эти ма-
ленькие, недобро поблескивающие 
глазки. Как у хорька... Или, действи-
тельно, сыча? Трудно судить: даже 
моя жена из Сыч¸вки (по слухам, так 
нарекла город проезжавшая здесь 
Екатерина Великая из-за обилия 
таинственных птиц) ни одного сыча 
в жизни не видела.

- Что там за шум? Кто у нас сегод-
ня дежурит? – глазки не отрываются 
от меня, пока я молча занимаю сво¸ 

место рядом с Марией Филиппов-
ной и обоняю неистребимый аромат 
коровьего стойла от е¸ необъятного 
платка, который она именует орен-
бургским. Все знают, что вопрос 
директора риторический. Специ-
ально же подкузьмил мне дежурить 
на Новый год.

- П¸тр Иванович попросил меня 
помочь, пока он с классом готовится 
к спектаклю, - приходит мне на по-
мощь добрая женщина Валентина 
Михайловна. И тут же получает: 

- Так что вы сидите? Идите, ска-
жите там, чтоб потише... Каждый, 
значить, начинает свои порядки 
устанавливать. А порядок должен 
быть один. «Школа без дисциплины, 
как мельница без воды», - говорил 
великий Песталоцци... 

Мы с историком Игорем Юрье-
вичем переглядываемся. Он тор-
жествующе улыбается: я ставил на 
«великого Макаренко», он – на Пе-
сталоцци. Никакой периодичности 
не было в том, кому из них на сей 
раз припишет «мельницу» Никитье-
вич. Улыбка не укрылась от нашего 
четыр¸хглазого шефа.

- Конечня, некоторые тут считают 
себя... А только диплом учить не бу-
дет. Вот Мария Филипповна не даст 
соврать <моя соседка, сложивши 
руки на животе, глубокомысленно 
кивает> – учителем можно стать 
только лет пять отработавши в 
школе, и то... А можно и, вобще, 
не стать. Мы таких много здесь 
видели...

Нанеся ряд превентивных уда-
ров, Сыч переш¸л к следующему 
неприятному пункту (надо сказать, 
приятных у него не бывало):

- Значить, по сегодняшнему 
дню. Новогодний утренник – это 
не значить на головах стоять. Тут, 
конечня, все должны смотреть за 
своими, чтоб вс¸, как положено: без 
криков, без беготни. И чтоб школу 
не разнесли. Значить, хоровод там, 
загадки всякие, спектакль... Потом 
расходитесь по классам, выстав-
ляете оценки за четверть, разда¸те 
дневники. У кого журналы пустые 
– чтоб заполнили. Классные руко-
водители, проследите.

Второй вопрос – подарки. По-

дарки не давать до последнего. Чтоб 
лакомства здесь не ели и не сорили. 
Дома пусть...

И ещ¸ – беседы не забудьте по 
технике безопасности. На л¸д без 
родителей не ходить, с горок не 
кататься. И чтоб в тетради расписа-
лись. Случись что – с нас спросят.

Сыч сделал паузу и опять уста-
вился на меня поверх своих оку-
ляров. Я старательно, не разгибая 
спины, чирикал в блокноте, как 
бы фиксируя ценные указания. И 
нутром чуял, что вот сейчас жд¸т 
меня бо-о-льшущая пакость. Как в 
воду глядел.

- Тут кое-кто забыл, что каникулы 
у школьников, а не у нас. У нас, меж-
ду прочим, рабочие дни, за которые 
денежки платят. Но, учитывая осо-
бые обстоятельства, я тут составил 
график. Те, кто сдал тематические 
планы, у кого я принял кабинеты, те, 
значить, будут дежурить по очереди 
на телефоне. Остальные в обычном 
порядке. 

«Остальные» - это я. Только у 
меня шеф «кабинет» не принял. 
Опять же планы эти дурацкие мне 
вернул «на доработку». И я не сдер-
жался:

- Что тут, вообще, делать, да ещ¸ 
каждый день?

- Найд¸тся чего. Кабинет оформ-
лять, над планом работать.

- Да у меня уже вс¸ готово. Вот 
только декорации убер¸м – и мо-
жете принимать. Часам к тр¸м вс¸ 
будет. 

- Ну, это мы посмотрим. Сейчас 
давайте все на мероприятие, и где-
то к полчетв¸ртому собираемся в 
столовой. 

Вообще-то, ни в какую столовую 
на праздничную учительскую ту-
совку я не собирался – хватит того, 
что трояк сдал. Думал, сразу после 
«¸лки» рвану на «варшавку». Минут 
пятьдесят быстрого ходу, и, если 
повез¸т, успею на дневной автобус 
до Смоленска. А нет, так на пере-
кладных: автобус или попутка до 
Рославля, а там уж проще. У мамы 
переночую, а утром из Смоленска 
на дизеле до Вязьмы, потом на 
ржевском – до Сыч¸вки, к жене и 
дочке, к новогоднему столу. Уехал, 

Ï¸тð ÏÐИÂАËÎÂ

БЕЛЫЙ СНЕГ КАНИКУЛ
Îкончàнèе. Íàчàëо в ¹1(185)
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блин... Видать, на моей физионо-
мии что-то такое было написано. 
На выходе Мария Филипповна этак 
по-матерински меня приобняла (я 
задержал дыхание и чудом не ша-
рахнулся от специфических арома-
тов): «Не горюйте. Ещ¸ будет у нас 
случай, не первый раз». Мне от этого 
«материнского» участия совсем худо 
стало. Зато унялась нервная дрожь 
от грядущей театральной премьеры: 
гори оно вс¸ гаром.

Но, слава богу, ничего не сгоре-
ло. Хороводы отводили, спектакль 
на ура прош¸л. Слова кой-где пере-
путали, да никто не понял. Хлопали 
и родители, и ученики, нынешние 
и бывшие, долго и громко. Вывел 
всех артистов на поклон. А как они 
радовались потом: и царь, и царев-
на, и принцы заморские, и палач, и 
безгласный советник Крупенькин. 
Со смехом вспоминали собствен-
ные страхи и оплошности, и вс¸ на 
меня выливали. Невольно зараз-
ился я этим радостным волнением, 
предвкушением праздника. Думаю, 
чего собственно, разнюнился: будет 
тебе, Никитич, кабинет, и план будет 
– пальчики оближешь.

С планом было легче всего. По-
заимствовал с тетрадки отличницы 
Третьяковой красивую обложку, раз-
рисовал е¸ цветными фломастера-
ми. И внутрь отвергнутого недавно 
плана всяких линеечек, виньеточек 
напихал, пока пацаны парты, полы 
да подоконники мыли. Я здраво рас-
судил, что не будет директор перед 
праздничным обедом какие-то там 
планы читать. А вот глаза (все четы-
ре) пусть порадуются. 

Теперь кабинет. Конечно, никому 
это вс¸, по большому сч¸ту, не надо. 
Моя предшественница оставила 
в наследство лишь старомодный 
шкаф со стеклянными дверцами, 
где пылились видавшие виды учеб-
ники да пара словарей, и лозунг над 
ним «Изучая язык, позна¸шь себя». 
Прич¸м, афоризм этот был аноним-
ным. Кто сказал, по какому поводу 
– неизвестно. Может, это сама Вера 
Васильевна придумала, потому что, 
если вдуматься, мелковато как-то. 
Ширше надо, масштабнее. Ну да 
ладно, дар¸ному коню... Был ещ¸ 
этакий алюминиевый каркас типа 
библиотечного стенда, с табличкой 
«Лучшие творческие работы». Но, 
видать, моя предшественница, как и 
я, этих работ не дождалась, и стенд 
зарастал бурой копотью, частично 

загороженный шкафом, частично 
поломанным столом и стульями. Ну, 
коль уж генеральная уборка... Велел 
поломанный инвентарь выкинуть к 
поленнице, на дрова, а стенд из-
влечь и отмыть. После чего кинулся 
в учительскую, где в мо¸м столе 
скопилось несколько стопок непро-
веренных тетрадей. Отобрал штук 
десять поаккуратнее – нормально 
будет. Маркович в коридоре с помо-
щью двух восьмиклассников снимал 
новогодние гирлянды и дождики. И 
меня осенило: «Николай Маркович, 
повесьте, сколько влезет, в мой 
кабинет – сочт¸мся». 

Короче, работа кипела, но вс¸ 
ж, даже на мой взгляд, хоть чисто 
и нарядно, а жидковато. В других-
то кабинетах портреты на стенках 
– знатных физиков, историков, хи-
миков и т.д. А у меня – никого. Нету 
в наличии хоть какого завалящего 
писателя. И, вообще, о литературе 
ничего не напоминает. Про язык 
есть афоризм, хоть и сомнительный. 
Надо бы про литературу, про книги. 
А в голову ничего, кроме «Любите 
книгу – источник знаний», не лезет. 
Хотя чем плохо? Только автор нужен. 
Кто бы из программных классиков 
такое мог изречь? Чтоб за руку не 
поймали. А если Ломоносов? Точ-
но – Михайло Ломоносов! Как там 
у него? «Науки юношей питают...» 
С помощью книг, разумеется. Соб-
ственно, один в один.

- Маркович, а вот в классах пор-
треты висят. Они откуда?

- Так учителя заказывали; присы-
лали нам из области с наглядными 
пособиями. 

- А ещ¸ есть?
- В кладовке валяется несколько. 

Старые ещ¸. Никто их не признал.
- Пойд¸м глянем... 
Школьную кладовку можно было 

назвать могилой наглядных пособий 
и технических средств обучения. 
Тем не менее, минут через десять 
мы извлекли из завала покоробив-
шихся таблиц целых пять портретов. 
Правда, три из них были безнад¸жно 
испорчены и опознанию не под-
лежали. А вот два других... Нет, 
решительно незнакомы. По-моему, 
какие-то древние иностранцы. Хотя 
вот этот, в кудлатом парике... И 
физиономия этакая упитанная... 
Вполне может подойти.

- Маркович, вот этого повесим.
- А кто это?
- Неважно. Будет Ломоносовым. 

К тр¸м часам мы управились. Ка-
бинет сверкал первозданной чисто-
той, с потолка свешивались снежин-
ки и фонарики, в лучах 150-ваттной 
лампочки переливался разноцвет-
ный дождик. Ребята постарались: 
дождик нарядно струился и по стен-
ду с «лучшими творческими работа-
ми». Полоска прозаичных обоев над 
классной доской призывала любить 
книгу устами «первого русского уни-
верситета» Михайлы Ломоносова. 
Буквы, правда, несколько прыгали и 
местами кренились, но суть от этого 
не страдала. И конечно, «гвозд¸м 
программы» был сам Михайло Ва-
сильевич, благодушно взирающий 
из-под потолка на нашу рукотворную 
красоту. 

Без ложной скромности предпо-
ложу, что директор был пораж¸н. 
Хотя бы потому, что ничего не ска-
зал. Повертел в руках красивую те-
традку с планом. Подош¸л к стенду. 
Но вс¸ время его неодолимо притя-
гивал к себе портрет и красующийся 
под ним афоризм. 

- Так это Ломоносов сказал? – 
сверкнул на меня очками.

- Ломоносов, - не дрогнув, под-
твердил я.

- И на портрете...
- Он же. Гордость не только на-

шей науки, но и литературы. 
Я чувствовал, что директора гло-

жут мучительные сомнения. Конечно 
же, он узнал портрет из кладовки. 
Но никто не предполагал... В то же 
время Никитич боялся сесть в лужу, 
уличив меня в подлоге.

- Ладно, - молвил он, покидая 
сияющий кабинет русского языка 
и литературы. Я так понял, что и 
кабинет, и план приняты строгим 
руководством. 

Школьная столовая, которой за-
ведовала директорская жена Анна 
Ивановна, встретила меня аппетит-
ными запахами жареного и пареного 
и дразнящим видом сдвинутых и ло-
мящихся от закусок столов. Правда, 
спиртного было удивительно мало. 
Мысленно я стал прикидывать, если 
с каждого по три рубля...  Но до-
считать мне не дали. Ибо все уже 
были в сборе, то есть шестнадцать 
человек с техническими работни-
ками. Все нарядные, непривычные, 
кроме, конечно, нашего Сыча: не мог 
он изменить блестящему пиджаку и 
пузырящимся на коленях брюкам. 
Полной противоположностью ему, 
и это сразило меня, был Маркович. 
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Выбритый и благоухающий, при 
галстуке и в отутюженном костюме-
тройке.  «Ну ты и франт, Никколай 
Маркович», - прошептал я, устраи-
ваясь рядом. Директор уже встал и 
готовился сказать речь. И он сказал: 
о высоких задачах, стоящих перед 
нашей школой в наступающем году, 
в отличие от тех задач, которые 
были в уходящем. И чтоб их решить, 
все наши педагогические ручейки 
должны слиться в одну педагогиче-
скую реку... И мы начали сливаться. 
Мо¸ беспокойство по поводу спирт-
ного оказалось напрасным: его про-
сто не выставили вс¸ сразу. Очень 
скоро народ оживился, разгово-
рился. Тосты участились. А мне чем 
дальше, тем становилось грустнее, 
время убегало стремительно. Уже 
не только дневной, но и вечерний 
автобус мог оказаться под большим 
вопросом. Я вышел в сени покурить. 
Компанию мне составил Маркович.

- Пейте, гуляйте в юностях, бей-
те в жизнь без промаха. Вс¸ равно 
зел¸ная отцвет¸т чер¸муха, - де-
кламировал он, разгоряч¸нный за-
стольем.

- Ладно, вы пейте-гуляйте, а я, 
пожалуй, пойду. Открой мне школу. 
Домой позвоню, что не приеду.

- Не спеши, Иванович. Сейчас мы 
этот вопрос порешаем.

С этими словами Маркович 
повл¸к меня к столу. 

- Никитьевич, - перекрывая об-
щий гул обратился он к директору. 
– Вот вы про ручейки хорошо гово-
рили. А его дома ждут, волнуются. 
Как ему вливаться? 

Директор сидел во главе стола, 
раскрасневшийся и заметно охме-
левший.

- А я не знаю, - сфокусировался 
он на Марковиче. – Он мне вообще 
ничего не говорил. Сейчас молодые 
сильно умные стали. Конечня, дума-
ют, раз у них диплом, то и вс¸. Брыз-
ги из-под калош, вот что я скажу. 

- Ну, это вы сильно, - вступила в 
разговор Мария Филипповна. – Вот 
мне подруга из Снегир¸вской школы 
хвалила директора. Тоже только из 
института. Но уважительный, вни-
мательный. Взял - всех учителей до 
11-го отпустил. Чего, говорит, зря 
здесь толкаться.

- Вот я и говорю, много о себе 
думают. Отпустил... А завтра, бац, 
из роно позвонят. Никого нет. И ой 
как ему влепят. Они специально на 
каникулах школы обзванивают.

- Ну так я рядом живу, хоть 
каждый день могу на телефоне по-
сидеть, с подругами поговорить. 
Дома-то скучно сейчас, делать осо-
бо нечего, корова в запуске. А у кого 
семья за четыреста в¸рст...

- Да им чихать на вас и вашу коро-
ву. Они нас дураками считают. Мне 
так прямо и сказал: дурак.

- Да не говорил я, - пытаюсь воз-
разить. – Просто сказал, что вряд 
ли вы Пушкина и Лермонтова лучше 
меня знаете.

- Вот слышали. А я не только их, 
я и Ломоносова, как облупленного 
знаю. И скажу – это не Ломоносов. 
Нечего мне тут. Вот пусть скажет, 
что не Ломоносов.

- Петр Иванович, - присоедини-
лась Мария Филипповна, вовсе не 
зная, прич¸м тут Ломоносов, - ска-
жите так, и помиримся.

«Нет, - думаю, фиг вам, от Ломо-
носова не отрекусь». Только рот от-
крыл, а тут Маркович в бок толкает, 
в ухо дышит:

- Иванович, не отпирайся. Это я 
ему про Ломоносова сказал. Пере-
путали, мол. 

Ну, Маркович... Хотелось разо-
злиться, а вдруг смешно стало. Так 
со смешком и сказал: действитель-
но, мол, обознался.

- Да что там долго говорить. 
Счас пойду и сниму», - вызвался 
Маркович.

- Не надо, - остановил директор. 
– Пусть висит.

- Вот и правильно, - оживилась 
Филипповна. – Вот и разобрались. 
За это надо выпить. 

Выпили. Потом выпили за дружбу, 
потом за отцов и детей. Все уже 
пели, а Никитьевич вс¸ пытался 

мне внушить, как здорово он знает 
Ломоносова. И уважает. Вообще, 
за него надо выпить. Директор по-
пробовал встать для тостопровоз-
глашения, но неожиданно взмахнул 
руками, будто стараясь удержаться 
на краю обрыва, и, роняя табуретки, 
приложился спиной о ближайшую 
стену. Затем тихо сполз по ней на 
пол. Тут же подбежала жена и стала 
поднимать, уважительно именуя 
супруга Владимир Никитьевич и 
предлагая отправиться домой (дом 
был через дорогу). Но шеф наш 
долго упирался, ни за что вставать 
не хотел. 

- А может на саночках? – неожи-
данно и непонятно произнесла Анна 
Ивановна. 

- Да, - лаконично отозвался шеф. 
В ч¸м дело, я понял лишь, когда 
увидел, как директорская супруга 
возвращается из интерната с боль-
шими санями, на которых школьники 
возили бидоны с водой. Затем Анна 
Ивановна и Маркович подхватили 
директора под руки и медленно по-
влекли к саням. 

Тут же рядом с шефом оказалась 
Мария Филипповна:

- Так вы нас отпускаете? 
- Отпускаю, всех отпускаю...- от-

вечал он, когда его грузили в санки 
при всей нашей честной компании. 

- Отпускаю, отпускаю, - обращал-
ся Никитьевич к каждому по очере-
ди, когда Анна Ивановна повлекла 
санки по свеженамет¸нному снегу. 
При этом наш Сыч неопредел¸нно 
взмахивал рукой, - то ли прощаясь, 
то ли благословляя и отпуская грехи 
наши.

Так для меня состоялись ещ¸ 
одни новогодние каникулы. 
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В другой раз он посетовал, что 
не умеет играть на гитаре, и спро-
сил: «А вы умеете?»   Я ответил 
отрицательно, сказав, однако, что 
у меня есть хороший  самоучитель 
и линейка аккордов. Он загорелся,  
и вскоре я ему передал эти вещи. 
На мой извечный вопрос «зачем», 
шеф ответил, что  ему будет проще 
найти общий язык  с подростками, 
терзающими во дворе по вечерам 
гитарные струны.  И научился 
ведь!!!  А самоучитель  вернула 
мне его вдова, Люба, уезжая из 
Смоленска в Ставрополь.

ИННÎВАЦИИ
Мой генерал страстно любил 

вс¸ новое, передовое. Он был  
несказанно удивл¸н, увидев в 
дежурном зале Смоленского УВД 
допотопные  схемы города и карту 
области на стенах, нелепый пульт 
дежурного,  ист¸ртые  кресла. 
Возмущению его не было предела, 
когда выяснил, что компьютеры  
у нас не используются ни экс-
пертами – криминалистами, ни 
розыскниками, ни  сотрудниками 
информационного центра, ни 
штабистами. Старые рации в ГАИ. 
Старое вооружение и экипировка 
в спецназе.  Вс¸ это вскоре было 
при его активном участии замене-
но на новое, передовое. 

- Как вы думаете, что это? – 
спросил у меня  генерал,- когда я 
в очередной раз заш¸л к нему по 
какому-то вопросу.  Из чехла цвета 
хаки, наподобие того, в каких хра-
нятся противогазы, он извл¸к ко-
робчатый прямоугольник такого же 
цвета. Предмет явно армейский. 
«Противогаз?»- робко спросил я. 
Этот предмет оказался складным 
ручным пистолетом-пулем¸том – 
новинкой вооружения. « Поедем в 
тир, постреляем?»- спросил гене-
рал. Я отказался, сославшись на 
дела. А он уехал, чтобы лично про-
верить над¸жность нового оружия. 

Помню, с какой гордостью 
Виктор Васильевич демонстри-
ровал новое вооружение, технику 

и экипировку собранным на бри-
финг  журналистам, сотрудникам 
средств массовой информации. 
Каждому желающему была предо-
ставлена возможность  пострелять 
по мишеням. 

По инициативе и при самом 
активном участии В. Воробь¸ва 
в Смоленске был открыт филиал 
Московского юридического инсти-
тута (впоследствии – Академии) 
МВД  СССР. 

ГËАСНÎСÒÜ И ÎÒКРЫÒÎСÒÜ
Гласность, открытость в работе 

были одними из основных прин-

ципов деятельности генерала 
Воробь¸ва. Он лично курировал 
работу пресс-службы, рассма-
тривал и утверждал планы  нашей 
работы, требовал, чтобы каждый 
руководитель систематически вы-
ступал  на радио, ТВ, в печатных 
СМИ, отчитывался перед населе-
нием

- Будь мы хоть гениями сы-
ска, работай  сутками без сна и 
отдыха, совершай каждый день 
чудеса героизма, - если  об этом 
постоянно не рассказывать людям, 
никто и знать о наших подвигах 
не будет,- говорил он. – Более 

Åвгенèé ÃÎÐÄÅÅÂ

Îкончàнèе. Íàчàëо в ¹1(185)

ДЕЛАЙ, КАК Я
КРÅДÎ ГÅНÅРАËА ВÎРÎБÜÅВА
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того, подч¸ркивал генерал, если 
о нарушителе закона, подонке в 
милицейской форме, предателе 
расскажет людям журналист, то 
все скажут: «Вот, мол, все менты 
– продажные, взяточники, обо-
ротни!». А если мы сами не только 
выявим, изобличим мздоимца, 
преступника в своих рядах, но и 
предадим этот факт гласности, то 
нас поддержат: «Вот молодцы! Это 
и есть – борьба за честь мундира». 

Именно такой работы требовал 
начальник Управления от пресс-
службы, меня лично, от всех своих 
подчин¸нных.

Он был непременным участ-
н и к о м  б р и ф и н г о в ,  п р е с с -
конференций, любил и умел давать 
интервью, выступать перед тру-
дящимися и жителями Смоленска 
и области. К этим выступлениям, 
встречам тщательно готовился. 

Не раз, незадолго до пред-
стоящих публичных выступлений, 
я заставал Виктора Васильевича 
стоящим перед зеркалом и ре-
петирующим предстоящую  речь. 
Для него было важно вс¸, каждая 
мелочь: внешний вид, движения  
рук, мимика, риторика, построение 
фраз, содержание речи. Он не тер-
пел новомодных иностранных сло-
вечек, любил чистый, свежий, кра-
сивый и понятный русский язык. 
Не переносил ненормативную 
лексику! Он любил рассказывать 
о том, как великий ритор древно-
сти Цицерон  исправлял дефекты 
речи, пытаясь перекричать рокот 
морского прибоя, набив при этом 
рот мелкими камешками.

Вс¸ самое лучшее, передовое  
генерал стремился внедрять в 
деятельность пресс-службы. У 
нас был автомобиль с водителем, 
видеокамеры последних моделей, 
великолепный монтажный стол и 
другое оборудование для изготов-
ления видеосюжетов, компьютеры 
и программное обеспечение, со-
временная аудиотехника  и многое 
другое, чем умело заправлял наш 
технарь Владимир Дружляков.  Вс¸ 
это позволило   создать одну из 
лучших пресс-служб системы МВД 
страны. Наши видеоматериалы 
шли не только на областном, но 
и на центральном телевидении,   
статьи, очерки, рассказы, стихи, 
интервью о деятельности милиции 

публиковались практически во всех 
областных и центральных СМИ. Мы 
имели собственную еженедельную 
газету «Канал -02», которую я де-
лал вдво¸м с Сашей Селяковым. 
Она выходила огромным по тем 
временам тиражом 24,5 тысячи 
экземпляров и распространялась 
только по подписке. 

И за всем этим великолепием 
стояла мощная фигура моего ге-
нерала!

ДÅСНÎГÎРСКИЙ
ÒÅРРÎРИСÒ

Милицейская служба полна не-
ожиданностей. Только что я спо-
койно сидел за столом, печатая 
очередной очерк, как позвонил 
генерал: «Едем в Десногорск, ма-
шина  у подъезда!». 

По дороге Виктор Васильевич 
рассказал, что пьяный житель Дес-
ногорска, ранее многократно су-
димый, устроил семейный дебош, 
взял в заложники жену и реб¸нка 
и стал стрелять из окна квартиры 
по прохожим. При попытке за-
держания бросил гранату и убил 
офицера милиции. На переговоры 
требует начальника УВД. 

Я видел, а наш оператор сни-
мал, как генерал, стоя без оружия 
под окном шестого этажа, из ко-
торого только что палил по людям 
преступник, в¸л с ним перегово-
ры, доказывая, что единственно 
верным решением будет сложить 
оружие, выпустить заложников и 
сдаться. И сумел-таки его убе-
дить!  Более того, генерал лично 
задержал открывшего ему дверь  
маньяка и надел на его запястья 
наручники. Что это: показной геро-
изм, мальчишество, бахвальство? 
Зная В.Воробь¸ва, отвечу: ни то, 
ни другое, ни третье! Его герои-
ческим поступком двигало одно: 
желание спасти людей, предотвра-
тить новые жертвы, уверенность в 
своих силах, правоте своего дела!

ЧÅËÎВÅЧНÎСÒÜ
А нужны ли доброта, человеч-

ность, умение сопереживать, 
понять и простить человеку, 
облич¸нному немалой властью, 
надел¸нному правами решать 
судьбы людей, каждый день стал-
кивающемуся  с далеко не лучши-
ми представителями человече-

ства, махровыми преступниками? 
Такой вопрос может задать каж-
дый… Но для генерала Воробь¸ва  
было однозначно ясно, что со-
трудник милиции должен обладать 
такими качествами, воспитывать 
их в себе.

Однажды он  решил посетить 
следственный изолятор ¹1 в Смо-
ленске. Это, кстати, было первое 
за многие-многие годы посещение 
изолятора столь высоким на-
чальством, прич¸м, облач¸нным в 
генеральский мундир.  Вот дежур-
ный распахивает дверь очередной 
камеры,  и я вслед за генералом 
переступаю порог, окунаясь в про-
кисший, клубящийся табачным ды-
мом мирок. Здесь, на тр¸хэтажных 
нарах обитают двадцать четыре 
человека. Условия, прямо скажем, 
нечеловеческие… Жара, духота, с 
потолка срываются капли пота…

- Вопросы, жалобы есть?-  по-
здоровавшись, спрашивает Виктор 
Васильевич. Гул в камере умолк, а 
через минуту на середину вытол-
кнули небольшого роста худенько-
го мужичка.

- Просим разобраться, началь-
ник! - загудел из угла бас,- Мужик 
третий год  без суда и следствия 
сидит…

Несчастный сиделец расска-
зал, что более двух лет назад был 
арестован за кражу комбикорма, 
привлеч¸н к уголовной ответствен-
ности, дело направлено в суд, и с 
тех пор о н¸м все забыли, на его 
попытки узнать о судьбе уголов-
ного дела никто ничего вразуми-
тельного не отвечает. Генерал по-
обещал немедленно разобраться. 

Уже на следующее утро на 
очередном оперативном совеща-
нии ему доложили, что  судья, к 
которой попало это дело, была 
беременна, неожиданно попала в 
больницу на сохранение плода, по-
сле чего ушла в отпуск по беремен-
ности и родам, затем – по уходу за 
реб¸нком. А дело на этого воришку 
так и лежало у не¸ в сейфе. Ад-
министрация изолятора проявила 
халатность, не разобравшись в 
этом, не освободив  незаконно 
содержащегося под стражей. Ох, 
как бушевал по этому поводу В. 
Воробьев:

- У нас преступники на воле 
гуляют, а вы «комбикормового 
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рецидивиста»  незаконно в неволе 
держите!

Мужика в тот же день освободи-
ли, суд вынес ему наказание в виде 
лишения свободы на уже отбытый 
в неволе срок.

А генеральское «комбикормо-
вый рецидивист» надолго закре-
пилось за мелкими расхитителями 
государственного и общественно-
го имущества.

Как-то на одном из совещаний 
генерал сделал разнос начальнику 
гаража УВД, майору милиции С. 
Здоровенного  роста  С. краснел, 
бледнел и потел, что-то лепеча в 
сво¸ оправдание. А после сове-
щания, почувствовав себя плохо, 
уш¸л домой и там помер.  Когда на 
следующий день я, по вызову гене-
рала, вош¸л к нему в кабинет, Вик-
тор Васильевич был чрезвычайно 
расстроен, собственно, таким я 
его больше никогда не видел. На 
н¸м просто лица не было.

- Да разве я мог подумать, что 
такое случится?!  Я же не знал, что 
он у нас сердечник…- сокрушался 
он, как бы ища у меня поддержки 
и оправдания.- Да никогда больше   
публичных разносов устраивать 
не буду! 

Я, как мог, успокаивал его, а 
Виктор Васильевич тут же позво-
нил в отдел кадров:

- Немедленно подготовьте мне 
список руководителей, страда-
ющих  сердечными недугами. 
Окажите всяческую помощь и 
поддержку семье С., организуйте 
достойные похороны, оркестр, 
салют, вс¸, как положено.

И слово сво¸ он сдержал, никог-
да больше публичных выволочек  
не делал.

Среди смоленской молод¸жи 
началась «эпидемия» - писать и 
рисовать различными красителя-
ми на стенах домов. Руководство 
города обратилось за помощью к 
Воробь¸ву. Тот дал команду сде-
лать рейды и засады, найти и при-
влечь виновных к ответственности. 
И вот одним из патрулей был за-
держан ночью парень, написавший 
аэрозольным красителем на стене   
магазина   некий, с политическим 
уклоном, лозунг.  При обыске у 
него в квартире изъяли  висящее 
на стене  пусковое устройство 
реактивной противотанковой гра-

наты  «Муха». Решался вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 
Виктор Васильевич вызвал меня к 
себе в кабинет.

- Что вы думаете об этом деле?- 
спросил он меня. 

Я знал задержанного  как не-
плохого начинающего журнали-
ста, был уверен, что его поступок 
– простое мальчишество, что  он 
никогда больше ничего противо-
правного не совершит. А «Муху»  
прив¸з для куража из одной из 
«горячих точек». Я считал, что 
не стоит парню ломать судьбу. 
Вс¸ это я выложил генералу,  и 
он пообещал  подумать. Как я 
позже узнал, он прислушался к 
моему мнению. Парня выпустили, 
в возбуждении уголовного дела 
отказали.  Впоследствии  этот 
нарушитель поступил на работу в 
ГТРК «Смоленск» и не раз радовал 
телезрителей своими прекрас-
ными репортажами.  А не прояви 
генерал человечности, что могло 
бы произойти? Арест, судимость, 
колония… Ещ¸ одну человеческую 
судьбу могли перемолоть жернова 
пенитенциарной системы.

В нашем городе произошло ЧП. 
В одном из немногих оставшихся 
бараков проживали две семьи 
сотрудников милиции. Дружили 
между собой, вместе отмечали 
праздники, оставляли друг другу 
при необходимости детей для 
присмотра. Однажды один из них, 
дежуривший в составе суточного 
наряда, заехал домой в неуроч-
ное время и застал свою жену в 

постели с другом. Недолго думая, 
он выхватил пистолет. Прогремел 
роковой выстрел, и незадачли-
вый любовник рухнул на пол, 
сраж¸нный пулей насмерть. Вто-
рую пулю ревнивец пустил себе в 
висок. Трагедия! Две семьи оста-
лись без мужей и отцов… 

Вскоре после этих трагических 
событий в УВД заседала жилищная 
комиссия, на е¸ рассмотрении, 
кроме прочих, стоял вопрос о вы-
делении квартир семьям  столь 
нелепо погибших сотрудников, чья 
очередь как раз подошла.  Один из 
членов комиссии – начальник по-
литотдела – горячо выступал про-
тив обеспечения жиль¸м жены и 
двух детей милиционера – убийцы.

- Что подумают люди? Что ска-
жут  десятки других очередников? 
Мол, мы семье преступника квар-
тиру дали… 

- Да, на людской роток не на-
кинешь платок! - сказал генерал, 
когда ему принесли на утвержде-
ние списки на получение жилья.- 
Кто –то может и так сказать… Но 
нормальные люди нас поймут, 
если мы дадим этой семье квар-
тиру, прич¸м – двухкомнатную, 
поскольку дети разнополые. Они 
скажут: правильно решили, разве 
дети виноваты в том, что сотворил 
их отец?!  Более того, разве нет 
нашей вины в том, что случилось? 
Ведь это наш сотрудник натворил, 
значит,- не так воспитывали, не 
разглядели, оружие доверили?! 
А другой… Тоже ведь с червото-
чинкой: полез в кровать к жене 

ПАМЯТЬ
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друга, пока тот на работе. Генерал 
настоял на пересмотре решения 
жилищной комиссии, и обе семьи 
были расселены из барака в новые 
квартиры.

И ещ¸… Он был абсолютно не 
меркантилен, генерал Воробь¸в. 
Жил в не по-генеральски  тесной 
«двушке» с прихожей в четыре и 
кухонькой – в шесть «квадратов», 
мизерной лоджией, которую мог 
бы, да не приватизировал, оставил 
городу. Не имел ни машины, ни 
гаража,  ни дачи. Да и когда ему 
было этим заниматься, работа – 
вот главное!

И таких примеров справедли-
вых, человечных поступков, штри-
хов его праведной жизни масса!

Всего лишь два с половиной 
года возглавлял смоленскую мили-
цию генерал В. Воробь¸в, а успел 
сотворить  столько добрых, пре-
красных  дел, что иному с лихвой 
хватило бы этого на целую жизнь.  
В июне 1994 года В.В. Воробь¸в 
был назначен на должность на-
чальника Главного управления 
обеспечения   общественного 
порядка МВД России.  7 января 
1995 года погиб при исполнении 
служебного долга в Чеченской ре-
спублике, куда  был командирован 
по собственному желанию вместо 
своего заместителя. (помните 
его девиз: быть первым на линии 
огня?!).

Виктор Васильевич Воробь¸в 
награжд¸н орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (по-
смертно). В Смоленске на здании   
УМВД установлена в его честь 
мемориальная доска. В Москве и 
Ставрополе ежегодно проводятся 
турниры  по рукопашному бою 
памяти генерала В. Воробь¸ва. В 
городе Светлограде его именем 
назван проспект, а перед зданием 
РОВД ему установлен памятник.

Я же, в качестве литературного 
памятника этому светлому, боль-
шому, настоящему человеку, ге-
рою и патриоту  России,  оставляю  
этот рассказ и  стихотворение, 
сочин¸нное ещ¸  в период нашей 
совместной работы – 4 апреля 
1994 года. В н¸м, мне кажется, 
отражены    черты  души, чаяния 
и надежды, помыслы и деяния 
Виктора Васильевича, его вера в 
великую Россию!

Òо не вðеìя бежèт,-
Это стðеëкà чàсов
Óбывàет по кðохàì...
Это стðеëкà чàсов
Îтìеðяет секунäы ìоè...
ß бы жèë-не тужèë,
Äà не тà ìне äостàëàсь
Эпохà.
Ëюäè нынче не те,
И не те гðоìыхàют боè...

Ìеëко пëàвàеì ìы,
Â пëотскоé стðàстè 
 è ìðàзè погðязëè.
Ðàстеðяëè уìы
Íà коëäобèнàх ðусскèх
Äоðог.
Ñкоëько вывезëè ìы
Из конюшен Авгèевых гðязè,
Òàк бы äàже, увы,
Ñàì Ãеðàкë, нàвеðно, не сìог...

Ñкоëько гоðькèх непðàвä
Íàì äостàëось нà этоé äоðоге.
Ñкоëько пошëых èäеé
Â нàшè гоëовы вбèëè вожäè.
Äоì ðàзðушèëè своé,

И тепеðь вот стоèì
Íà поðоге,
Êàк в пðеääвеðье äожäеé.
И не веäàеì,- что впеðеäè...

Âìесто пðежнèх оков
Íàäевàеì веðèгè похëеùе.
Âìесто èäоëов пðежнèх
Ìы новых себе созäà¸ì.
Âновь шðàпнеëью èз сëов
Ïо ìозгàì 
 è сеðäöàì нàшèì хëеùут.
Òоëько нету нàäежäы,
Что Ïðоðокè есть в äоìе сво-

еì...

Что же äеëàть-то, бðàтья,
Ìы пðàвèтеëеé  этèх äостоéны.
Ïðезèäентов своèх, è пðеìье-

ðов,
И тех, что èз Äуì...
Íе возьì¸ì àвтоìàты!
Íе äопустèì гðàжäàнскèе во-

éны!
Íу , à öепè ðжàвеют,
И , со вðеìенеì, сàìè
Ñпàäут...

ПАМЯТЬ
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ДОРОГА К ХРАМУ

Как известно, христианство 
является основой и духовным ис-
точником огромного пласта, как 
русской, так и мировой культуры, 
и этого великого достояния наш 
народ был практически лиш¸н 
на протяжении долгих лет госу-
дарственного безбожия. Сегодня 
приобщение русских людей, и 
особенно молод¸жи, к этому ду-
ховному богатству, наконец, стало 
реальностью, и кафедры право-
славной литературы призваны сы-
грать в этом процессе достаточно 
важную роль.

Первыми благовестниками уче-
ния Христова были святые апосто-
лы. Преемниками их стали отцы 
и учители Церкви. В настоящее 
время просветительскую деятель-
ность своего народа на основе 
евангельских начал осуществляют 
православные архипастыри и па-
стыри. Однако распространение 
веры Христовой среди народа 
Божьего не должно замыкаться 
только рамками пастырской про-
поведи и пастырского миссионер-
ства, но обязано стать и общим 
делом всех православных людей, 
которым не безразлична судьба 
будущего нашей Родины. Частью 
этого дела является христианское 
просветительство через светские 
организации и учебные заведения. 
Оно сейчас успешно осуществля-
ется, но поскольку русский народ 
долгие годы был оторван от своей 
религиозной традиции, полностью 
решить эту задачу нам ещ¸ только 
предстоит.

На Смоленщине возможность 
изменения ситуации в области 
духовной жизни наметилась в 
период празднования 1000-летия 
со дня Крещения Руси, когда, 
по просьбам смолян, в школах 
в рамках классного часа стали 
проводиться факультативные за-
нятия по основам православной 
культуры. Постепенно появились 
методические разработки и про-
граммы таких занятий. В 1994 
году было подписано Соглашение 
между Отделом по религиозному 
образованию и катехизации Смо-

ленской епархии и Комитетом по 
образованию Смоленской области. 
На основании этого документа и 
началось сотрудничество обще-
образовательных школ Смолен-
щины и Смоленской епархии. На 
факультативной основе в школах 
официально был введ¸н предмет 
«Основы православной культуры 
и этики».

В 2003 году между Смоленской 
епархией и Комитетом по образо-
ванию Смоленской области было 
подписано очередное Соглаше-
ние, позволившее ввести в обра-
зовательные программы восьмых 
классов смоленских школ предмет 
«История православной культуры 
земли Смоленской».

После празднования 2000-ле-
тия христианства, в 2011 году, в 
школьные программы вош¸л курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», куда были вклю-
чены традиционные для России 
религии. В настоящее время боль-
шинство смолян в рамках этого 
предмета отда¸т предпочтение не 
светской этике, но основам право-
славной культуры.

Ранее подписанный договор 
между правящим архиереем Смо-
ленской епархии и губернатором 
области был дополнен в 2014 
году Соглашением, в котором го-
ворится о возможности введения 
в школах Смоленска и области 
факультатива по основам право-
славной культуры уже со второго 
по восьмой классы.

Таким образом, на настоящий 
день преподавание православных 
дисциплин в общеобразователь-
ных школах имеет под собой ре-
альное юридическое обоснование. 
Кроме того, проводится работа по 

подготовке новых специалистов в 
этой области. Так, в Смоленском 
областном институте развития 
образования проходят обучение 
будущие преподаватели курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», в том числе и 
основ православной культуры.

В Смоленском государственном 
педагогическом колледже с 2001 
года открыта специализация по 
подготовке преподавателей основ 
православной культуры для на-
чальной школы. Большинство вы-
пускников этого профиля в настоя-
щее время продолжают трудиться 
на педагогическом поприще.

Итак, стало очевидным, что 
православие на Смоленщине по-
степенно укрепляет свои позиции: 
строятся новые храмы, открывают-
ся монастыри, совершенствуется 
система духовного образования и 
воспитания, готовятся новые ка-
дры преподавателей православия. 
Однако в связи с этим постоянно 
возрастает и потребность в духов-
ной литературе, в методическом 
руководстве по подготовке препо-
давательских кадров, в разработке 
более разнообразных и действен-
ных форм духовного просвещения.

В этом направлении несколь-
ко лет назад в рамках светских 
библиотек города и области, 
по благословению митрополита 
Смоленского и Калининградского 
Кирилла (ныне Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси), 
были открыты кафедры право-
славной литературы, и теперь их 
функционирование в контексте 
современных проблем духов-
но-нравственного воспитания и 
образования имеет неоценимое 
значение. 

Инокèня Åëенà (Ñыткèнà)

КАФЕДРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 
ЦЕНТРЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

«Иäèте, нàучèте все нàðоäы, кðестя èх
 во Иìя Îтöà è Ñынà è Ñвятого Äухà,
 учà èх собëюäàть вс¸, что ß повеëеë
 вàì; è се, ß с вàìè во все äнè äо
 скончàнèя векà».  

(Ìф., 28:19,20)
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Первая подобная кафедра была 
открыта в 2001 году в Смоленской 
областной детской библиотеке 
им. И. С. Соколова-Микитова. В 
2005 году кафедра православной 
культуры открылась в Смоленской 
областной универсальной библи-
отеке им. А.Т. Твардовского. В 
настоящее время на территории 
Смоленской области насчиты-
вается 38 действующих кафедр, 
которые стали площадками для 
развития духовно-нравственной 
просветительской работы Церкви 
в сотрудничестве с работниками 
культуры и образования. Большая 
заслуга в этом важном деле, да и 
сама идея создания кафедр право-
славной литературы, принадлежит 
смоленскому пастырю, руководи-
телю комиссии Смоленской епар-
хии по православным библиотекам 
и кафедрам православной литера-
туры митрофорному протоиерею 
Смоленского Свято-Успенского 
кафедрального собора Михаилу 
Горовому.

По открытию кафедр им была 
проделана большая организатор-
ская и подготовительная работа, 
а в дальнейшем ни одно крупное 
мероприятие не обошлось без 
его непосредственного участия. 
Отмечая важность и актуальность 
открытия кафедр православной 
литературы, протоиерей Миха-
ил отмечает: «Кафедры право-
славной литературы послужат, 
вне сомнения, великому делу 
духовного просвещения смолян. 
Кто-то, взяв православную книгу, 
интеллектуально обогатится, кто-
то получит стимул для духовного 
роста, а кого-то православная 
книга привед¸т к храму. Хочется 
верить, что это доброе начинание 
получит широкое распространение 
в миссионерской деятельности и в 
других епархиях нашей Церкви».

Говоря о самом содержании и 
направленности работы кафедр 
православной литературы и куль-
туры, следует отметить, что это 
не просто тематические отделы 
библиотек и не только специаль-
ные залы религиозной литературы. 
Но это действительно кафедры, то 
есть методические, организацион-
ные и духовные центры, ведущие 
целенаправленную, планомерную 

и разнообразную деятельность 
по возвращению утраченных за 
годы советской власти духовно-
нравственных ценностей русской 
культуры.

Кафедры православной лите-
ратуры не только обеспечивают 
своих читателей необходимой ду-
ховной литературой, но включают 
в свою деятельность широкий и 
разнообразный спектр мероприя-
тий просветительского характера. 
Это книжные выставки, утренники, 
беседы, встречи, лекции, по-
священные Рождеству Христову, 
Крещению Господню, Вербному 
воскресению, Пасхе, Святой Тро-
ице. Это Дни памяти святых нашей 
Церкви: например, просветителей 
славянских народов святых бра-
тьев Кирилла и Мефодия, благо-
верных князей Петра и Февронии, 
покровителей супружества, пре-
подобного Сергия Радонежского, 
святого мученика воина Меркурия 
Смоленского и других. Организу-
ются поездки по местам боевой 
славы и русской святости. За ми-
нувший год в таких мероприятиях 
и праздниках приняли участие ты-
сячи молодых людей.

На Смоленщине накоплен 
определ¸нный опыт в проведе-
нии Дня православной книги. Эта 
практика осуществляется уже на 
протяжении ряда лет не только в 
центральных библиотеках Смо-
ленска, но и в других библиотеках 
города и области. В Смоленской 
областной специализированной 
библиотеке для слепых прово-
дятся публичные чтения право-
славной литературы, встречи со 
священнослужителями и краеве-
дами. Кафедры православной ли-
тературы активно сотрудничают 
с детским домом «Гнездышко», 
с реабилитационным центром 
«Луч надежды», с клубом «Со-
действие». В будущем на базе 
существующих православных 
кафедр планируется открытие 
кинолекториев, где будут демон-
стрироваться лучшие православ-
ные фильмы.

Некоторые мероприятия на 
православных кафедрах стали 
уже постоянными. Так, например, 
в Смоленской областной детской 
библиотеке уже более 15 лет про-

водятся литературно-педагогиче-
ские чтения «Достоевский и дети». 
Они включают в себя беседы, 
лекции и встречи в литературно-
музыкальной гостиной с участием 
родственников Ф.М. Достоевского 
и заслуженной актрисы Смолен-
ского драматического театра Л.С. 
Лисюковой. Ежегодно здесь орга-
низуются и циклы бесед «Библей-
ские чтения».

Традицией в работе кафедр 
православной литературы яв-
ляется регулярное проведение 
различных образовательных фо-
румов. В Смоленской областной 
детской библиотеке им. И.С. 
Соколова-Микитова проводятся 
Елизаветинские чтения, посвя-
щенные памяти Великой княгини 
Елизаветы Федоровны Рома-
новой, ныне почитаемой в лике 
святых преподобномучениц, в 
г. Сафоново ежегодными стали 
Рождественские чтения, в Рос-
лавле – Сретенские чтения. С 
каждым годом количество участ-
ников подобных мероприятий 
увеличивается, расширяется и 
круг творческого общения.

Таким образом, создание ка-
федр православной литературы в 
библиотеках Смоленской области 
является исключительно необхо-
димым и важным делом, в зна-
чительной мере помогающим ду-
ховно-нравственному воспитанию 
нашей молод¸жи. Примечательно, 
что количество посетителей право-
славных отделов стремительно 
растет. В светских библиотеках 
студенты и школьники активно 
пользуются фондом кафедр право-
славной литературы, как с целью 
духовного самообразования, так 
и в учебном процессе – для на-
писания рефератов, докладов, 
сочинений и других творческих 
работ. Благодаря таким инфор-
мационно-методическим центрам, 
молодые люди имеют возмож-
ность не только найти нужную 
им христианскую литературу, но 
и окунуться в особую атмосферу 
взаимопонимания, духовного еди-
нения и любви, которая рождается 
в соприкосновении с миром право-
славных духовных ценностей, ле-
жащих в основе  культуры  нашего 
Отечества.

ДОРОГА К ХРАМУ
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Асафатова Людмила Петровна, контролер зала; Бакутина Елена Александровна,продавец; Бештейнова 
Надежда Алексеевна  фасовщица; Болпанова Светлана Александровна, заведующая кафетерием; Бровар 
Ольга Васильевна, менеджер склада; Василенкова Светлана Викторовна, продавец; Васильева Надежда 
Михайловна, продавец; Вахмистрова Любовь Васильевна, продавец; Винтер Лариса Николаевна, бригадир; 
Гека Наталья Валентиновна, менеджер ком.отдела; Глушакова Елена Анатольевна, продавец; Голубцова 
Валентина Владимировна, ст.кассир; Дегтярева Жанна Викторовна, кондитер; Доблер Наталья Александровна, 
бухгалтер; Доронова Наталья Викторовна, ст.кассир; Дроздов Андрей Викторович, оператор базы данных; 
Дружинина Людмила Ивановна, ст.менеджер склада; Дунчекова Ирина Ивановна, директор; Журавлева 
Татьяна Петровна, администратор зала; Захарова Нина Михайловна , менеджер склада; Иванова Валентина 
Владимировна, продавец; Иванова Марина Владимировна, менеджер склада; Исайченкова Елена Борисовна, 
ст.продавец; Казарина Наталья Александровна, ст.продавец; Карасева Зоя Сергеевна, фасовщица; Ковалева 
Галина Валентиновна, менеджер зала; Козлова Елена Николаевна, продавец; Кунцевич Елена Сергеевна, 
бухгалтер; Кунцевич Юрий Петрович, разнорабочий; Ламзина Татьяна Викторовна, продавец; Леонова 
Тамара Федоровна, продавец; Лобанова Наталья Владимировна, кондитер; Матвеева Марина Анатольевна, 
менеджер ком.отдела; Мельникова Ольга Анатольевна, кондитер; Михайлова Ольга Евгеньевна, кассир-
продавец; Морозов Игорь Иванович, пекарь; Никитина Ирина Валентиновна, продавец; Постарнак Сергей 
Александрович, пекарь; Привольнева Галина Павловна, пекарь; Рыдкина Виктория Викторовна, продавец; 
Сазонова Ольга Ильинична, продавец; Сухорукова Ирина Петровна, кассир-продавец; Тулупова Екатерина 
Яковлевна, бухгалтер; Федотова Валентина Алексеевна, продавец; Фомичева Людмила Станиславовна, 
кондитер; Черникова Надежда Филипповна, менеджер склада; Чернякова Татьяна Викторовна, бухгалтер; 
Шекина Светлана Сергеевна, ст.менеджер зала; Шубич Елена Ивановна, продавец; Юркина Светлана 
Викторовна, ст.экономист.

У НИХ СТАЖ РАБОТЫ В ТК «ЦЕНТРУМ» БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

В рамках областной государ-
ственной программы «Социальная 
поддержка граждан, проживающих 
на территории Смоленской обла-
сти» на 2014-2020 годы, утверж-
денной постановлением админи-
страции Смоленской области от 
28.11.2013 ¹ 974, предусмотрено 
предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобре-
тение жилья или создание объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства. 

Участницей программы может 
стать молодая семья, в том числе 
неполная, состоящая из одного 
родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день включения молодой 
семьи в список участников про-
граммы на получение социальной 
выплаты в планируемом году не 
должен превышать 35 лет;

б) семья должна быть признана 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»?

нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий;

в) у семьи должны быть доходы 
либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Молодые семьи, имеющие трех 
и более детей, включаются орга-
нами местного самоуправления в 
списки молодых семей - участни-
ков программы в первоочередном 
порядке.

Молодой семье – участнице 
программы предоставляется со-
циальная выплата в размере:

- 35-процентной средней (рас-
четной) стоимости жилья - для 
молодых семей, имеющих одного 
ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих 
из одного родителя и одного ре-
бенка и более;

- 30-процентной средней (рас-
четной) стоимости жилья - для мо-
лодых семей, не имеющих детей. 

Социальная выплата предостав-
ляется на приобретение у любых 
физических и (или) юридических 
лиц одного (нескольких) жилого 
помещения (жилых помещений) 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, отвечающего 
установленным санитарным и 
техническим требованиям, бла-
гоустроенного применительно 
к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного про-
живания. 
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Очень больно писать эти строки. 
Потому что моя супруга и я потеря-
ли человека, с которым на протя-
жении многих лет делились сокро-
венным, чуть ли не в ежедневном 
режиме обсуждали по телефону 
животрепещущие проблемы стра-
ны, вели дискуссии по развитию 
физкультурного движения.

Геннадий Павлович Федоров 
являлся страстным пропаганди-
стом физкультуры и спорта. Он 
на протяжении 30 лет возглавлял 
областной спорткомитет. Сегодня 
трудно себе даже представить 
руководителя с таким продолжи-
тельным стажем работы. Уже один 
этот факт биографии говорит о 
непререкаемом авторитете Г.П. 
Федорова, его умении сплотить, 
объединить вокруг себя самых 
разных по характеру и взглядам 
людей.

Вспоминаю, как во времена, 
когда спорт финансировался по 
остаточному принципу, Геннадий 
Павлович «выбивал» деньги на 
развитие материально-техниче-
ской базы физкультуры и спорта. 
Вместе со своим другом, пред-
седателем областного общества 
«Урожай» Валентином Ивановичем 
Борловым добился принятия на 
региональном уровне докумен-
та по ежегодному проведению 
сельских спартакиад. А центром 
соревнований определяли район, 
в котором не было стадиона. Так 
за несколько лет сумели построить 
на Смоленщине 15 стадионов. 

В финансировании строек тог-
да большую помощь оказывало 
государственное предприятие 
«Спортлото». В свою очередь 
облспорткомитет помогал «Спорт-
лото» в получении разрешений на 
установку киосков в самых людных 
местах.

Заботой Г.П. Федорова было 
подобрать достойных руководи-
телей областных федераций по 
видам спорта, создать им и всему 
тренерскому составу комфортные 
условия для спортивной работы. И 
не случайно на Смоленщине по-

явились замечательные тренеры, 
которые одновременно являлись 
отличными организаторами. По 
памяти назову некоторых из них. 
Это Валентин Степанович При-
ставкин, подготовивший чемпион-
ку мира по конькобежному спорту 
Любовь Садчикову, это Федор 
Тимофеевич Михеенков – первый 
тренер олимпийской чемпионки 
Ольги Кузенковой, это Олег Алек-
сандрович Сергеев – известный в 

стране тренер по метаниям, это 
Василий Николаевич Тихонов, соз-
давший с нуля конно-спортивную 
школу, Иван Стефанович Андру-
сов, подготовивший несколько 
чемпионов мира по самбо, Зино-
вий Владимирович Костив и Борис 
Анатольевич Зенкин – тренеры по 
тхеквондо, Владимир Борисович 
Иванов, тренер по гиревому спор-
ту, Елена Александровна Репина, 
тренер по фехтованию. Николай 
Иванович Кругликов, тренер по 
суточному бегу, Михаил Борисович 
Овчинников – тренер олимпийской 
чемпионки по биатлону Надежды 
Талановой.

25 лет смоленскому футболу 
отдал прекрасный организатор и 
воспитатель Лев Васильевич Пла-
тонов. Смоляне до сих пор вспо-
минают с ностальгией и гордостью 
футбольные команды «Искра» и 
«Кристалл», памятные победные 
битвы с командами Воронежа, 
Тбилиси, Минска, с московским 
«Спартаком».

В бытность Г.П. Федорова пред-
седателем Смоленского облспорт-
комитета на Смоленщине работали 
23 заслуженных тренера Россий-
ской Федерации.

Можно долго рассказывать 
о славных делах Геннадия Пав-

Âëàäèìèð ÊÎÐÅÍÅÂ

ЛЕГЕНДА СПОРТА
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Эту замечательную женщину 
большинство смолян не знали по 
имени-отчеству и фамилии. Хотя 
ежедневно сотни из них обраща-
лись к этому специалисту либо за 
консультацией, либо за каким-ли-
бо документом.

Людмила Филипповна Парчев-
ская работала, как в простонаро-
дье, а не по  штатному расписа-
нию, говорят, секретарем у самого 
Ивана Александровича Аверчен-
кова, который тогда возглавлял 
управление ЖКХ администрации 
Смоленска.

Она даже визуально, по корот-
кому наблюдению за ее работой, 
отличалась от подавляющего боль-
шинства технических служащих, 
которые собирают корреспонден-
цию на подпись начальнику,  ре-
гистрируют документы, отвечают 
на звонки. Это все, безусловно, 
Людмила Филипповна, тоже де-
лала. Но ее круг обязанностей  
был существенно шире.  Дело в 
том, что Парчевская в свое время 
получила хорошее образование – 
окончила Смоленский строитель-
ный техникум, прошла суровую 
школу по многим специальностям: 
работала маляром, мастером, нор-
мировщиком, старшим техником 
проектной конторы, инженером 
ПТО, инженером-геодезистом. 
Довелось ей даже строить БАМ, 
и о том героическом времени 
напоминала государственная на-
града – медаль «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали».

Вот этот богатейший опыт помо-
гал Людмиле Филипповне решать 
проблемы смолян в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, которое она 
знала, как свои пять пальцев.

Л.Ф. Парчевская не выпячивала 
себя, но как опытный дирижер 
разруливала многие вопросы, с 
которыми обращались жители в 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Не знаю, как сегодня, но во 
времена Аверченкова большин-
ство обращений смолян стекалось 
именно на телефоны, которые 
стояли на рабочем столе Людмилы 
Филипповны. Она старалась без 
лишней необходимости не бес-
покоить начальство и сама связы-
вала заявителей с профильными 
специалистами, контролировала 
исполнение обращений или жалоб, 
направляла на место аварийную 
или ремонтную бригаду, готовила 
к планерке запросы жителей по 
благоустройству, организации 
работы транспорта, ремонту ин-
женерных коммуникаций, заявки 
муниципальных предприятий на 
поставку металла, стройматериа-
лов, асфальта и т.д.

Иван Александрович не раз го-
ворил мне, что он за Филипповной 
как за каменной стеной. По прось-
бе руководителя Парчевская взва-
лила на свои плечи также не пред-
усмотренную функциональными 
обязанностями выписку справок 
на погребение. Это очень ответ-
ственная работа: нужно, например, 
проверить документы, дающие 
право на захоронение в могилу к 
родственникам на кладбищах, где 
уже не осталось места для новых 
погостов.  В исключительных слу-
чаях она ставила свою подпись 
под разрешением, которое имел 
право давать только руководитель. 
Но начальство ей доверяло, и не 
случилось ни разу так, что раз-

решение выдано незаконно или 
ошибочно. Людмила Филипповна 
обладала высокой квалификацией. 
Она не выносила бюрократических 
препонов – особенно в ситуациях, 
когда у людей беда и им необхо-
дима срочная помощь.

Так уж повелось, что слава за-
частую достается лишь первым 
лицам. Вот и Иван Александрович 
Аверченков своими делами во 
благо смолян заслужил их добрую 
память. Но мало кто знает, что 
свою весомую лепту в послужной 
список народного мэра внесла 
и его бескорыстная помощница 
Людмила Филипповна Парчевская.

Пухом тебе земля, дорогая Люд-
мила Филипповна! Верится, что 
твое служение родному Смоленску 
останется в памяти потомков.

НА НЕВИДИМОМ ФРОНТЕ

ловича Федорова, его заботе о 
ветеранах спорта в созданной им 
ассоциации, начинавшей с клуба в 
26 человек и объединившей затем 
198 человек. В сердцах всех этих 
людей Геннадий Павлович остался 
бескорыстным помощником, каж-
дому старался оказать посильную 
помощь. А для себя, когда стали 
болеть ноги, стеснялся попросить 

в спорткомитете даже автомобиль, 
чтобы доехать до стадиона на свой 
любимый футбол. Жил удивитель-
но скромно. Но не завидовал дру-
гим и считал, что богатство и до-
статок – не самое главное в жизни.

Главное – иметь дружную се-
мью, в которой царят взаимное 
уважение и любовь. С Зинаидой 
Петровной – замечательным спе-

циалистом по лечебной физкульту-
ре – они прожили в браке почти 55 
лет, воспитали двоих прекрасных 
сыновей.

Пухом Вам земля, дорогой 
Геннадий Павлович! Вы вписали 
свое имя в историю смоленского 
спортивного движения, и о Ваших 
славных делах будут вспоминать 
потомки.
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Закончились чемпионат и первен-
ство Европы по сумо. В этих сорев-
нованиях смоленские профсоюзные 
спортсменки Екатерина Афанасьева 
и Лилия Вицкопова завоевали шесть 
медалей, четыре из которых -золо-
тые. Четыре раза флаг России под-
нимался в честь смолянок и сборной 
команды страны. 

Результаты девушек были бы не-
возможны без помощи и поддержки 
председателя ФОСОП, заслуженного 
работника физической культуры 
России В.И. Борлова, председателя 
Смоленского профобъединения Е.И. 
Максименко и руководителя аппа-
рата администрации Смоленской 
области Л.В. Платонова.

Об успехах и достижениях смо-
лянок, воле к победе и воспитании 
спортсменов мы поговорили с за-
служенным тренером России по 
борьбе самбо Иваном Стефановичем 
Андрусовым.

- Расскажите об успехе смолен-
ских спортсменок. Кто из девушек и 
в каких номинациях достиг победы? 
Где проходили соревнования?

- Сначала состоялись чемпионат 
и первенство России по сумо. Они 
проходили в городе Кстово Нижего-
родской области, это был отбор на 
европейское первенство. В сорев-
нованиях принимали участие около 
700 спортсменов со всей России в 
разных возрастных и весовых ка-
тегориях. При этом до европейских 
соревнований допускались только те 
спортсмены, которые заняли первые 
и вторые места.

В итоге наши профсоюзные спор-
тсменки показали достойные резуль-
таты и стали участниками соревно-
ваний в Европе: Лилия Вицкопова 
завоевала две серебряные и две 
бронзовые медали, а Екатерина 
Афанасьева -золото и бронзу. В 
апреле девушки отправились на 
европейское первенство в город 
Кротошин (Польша). С европейских 
соревнований россияне привезли 
15 медалей, из них -десять золо-
тых. Шесть медалей завоевали для 
России Лилия и Екатерина: четыре 
золотых и две бронзовых.

На чемпионате и первенстве Ев-
ропы Лилия Вицкопова завоевала 
путевку на соревнования мирового 
уровня. В скором времени она по-

едет на сборы в Крым, где будет 
проходить подготовка, и затем от-
правится на первенство и чемпионат 
мира в Монголию в конце сентября. 
Одновременно с этим в сентябре в 
Смоленске пройдут отборочные со-
ревнования на европейское первен-
ство и чемпионат среди российских 
спортсменов младшего возраста. 

- Немного о самих девушках, 
представивших Смоленск и Россию 
на европейских соревнованиях.  Как 
давно они занимаются борьбой? 
Каких результатов достигли до по-
следней поездки?

- Лилия Вицкопова занимает-
ся борьбой самбо и сумо уже лет 
девять. Она неплохо выступает по 
самбо, но таких показателей, как 
по сумо, нет. Девочка довольно не-
ординарная, учится в 25-й школе. 
Результатов у нее уже много, она 
девятикратный  призер европейских 
соревнований и впервые выиграла 
три золотые медали на Европе и 
путевку на первенство мира.

Екатерина Афанасьева занимает-
ся борьбой больше трех лет, закон-
чила гимназию им. Н.М. Пржеваль-
ского, поступила в правительствен-
ный институт. Год назад Екатерина 
привезла с европейских соревнова-
ний пять медалей. Предварительно 
у нее была хорошая подготовка, но 
потом она получила травмы, вос-
становилась и уже на европейских 
соревнованиях достигла высокого 
результата, но на мировое первен-
ство и чемпионат не попала.

- В ФОСОП единственная школа 
сумо или есть и другие на Смолен-
щине?

- Вообще в сумо могут принимать 
участие спортсмены, владеющие 
разными видами единоборств: дзю-
доисты, самбисты, спортсмены из 
вольной борьбы.

Я сам заслуженный тренер России 
по самбо, и больше десяти лет с 
Алексеем Ивановичем Андрусовым, 
тренером высшей категории, допол-
нительно готовлю спортсменов к со-
ревнованиям по сумо. За это время 
у нас были многократные чемпионы 
Европы и мира по сумо в Смоленске, 
много призеров. Мы изучили технику 
и тактику этого вида спорта. 

- Чем кардинально отличаются 
самбо и сумо?

- В самбо можно проводить бро-
ски из любого положения и с падени-
ем, то есть касаясь ковра любой точ-
кой тела, но в сумо, если ты первым 
коснулся тахе ( места для соревно-
ваний в сумо) любой третьей точкой 
тела, то ты уже проиграл. Выход с 
тахе тоже считается поражением: 
все приемы в основном проводятся 
на его середине. Можно проводить 
приемы на краю тахе, оставаясь 
самому на нем, или выходя за тахе 
после приземления соперника. 

Сумо судят пять человек, и если 
появляется какой-то спорный мо-
мент, то один из них поднимает 

руку, все собираются, совещаются 
и принимают решение. В процессе 
соревнований идет видеосъемка, 
так как могут быть моменты, когда 
падают двое и не понятно, кто из них 
первым коснулся тахе -тогда про-
сматривается запись, и принимается 
решение.

В самбо более пяти тысяч техни-
ческих действий: есть партер, есть 
стойка. В партере можно проводить 
болевые приемы, в стойке -броски. 
В сумо нет времени на раздумья: ты 
собрался, определил свои действия 
и как можно быстрее среагировал. 
Не успел собраться -ты проиграл, и 
это может случиться даже с чемпи-
оном мира. Например, в Германии 
проводился чемпионат Европы, где 
в тяжелом весе участвовала много-

ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ

Åкàтеðèнà Афàнàсьевà.
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кратная чемпионка мира из этой 
страны, и она проиграла россиянке 
из молодежной сборной. Я был 
удивлен, потому что вначале в зале 
воцарилась тишина, а потом немец-
кие спортсмены и зрители встали и 
зааплодировали российским спор-
тсменам. 

Однако сумо -вид спорта очень 
загадочный и экзотичный. Его надо 
понять, ведь не каждый бросок из 
самбо можно исполнить в сумо. 
Например, нельзя использовать 
бросок с прогибом из самбо: если 
спортсмен бросил противника, как 
бы красиво он это ни сделал, но сам 
первым коснулся тахе спиной, то 
он проиграл. Подсечка с падением 
из самбо тоже применяется редко, 
потому что есть большой риск кос-
нуться тахе. То есть нужно выбрать 

такие броски для сумо, где после 
приема борец остается в стойке, а 
его противник падает. Для каждого 
спортсмена подбор таких приемов 
-процесс сложный.

- Спортсмены из каких регионов 
России традиционно считаются 
сильными соперниками?

- В России -Москва, Нижний Нов-
город, Республики Адыгея и Тува, 
очень сильные соперники из Крыма. 
Ведь почему сборы к чемпионату 
мира проходят в Крыму? Потому 
что там есть сильные спортсмены 
и секции.

Если говорить о европейских со-
ревнованиях, то в городе Кротошин 
участвовало 16 стран, в том числе 
немецкие, израильские, болгарские, 

венгерские, португальские, польские 
и украинские спортсмены, которые 
считаются сильными противниками.

- Кто поддерживает на Смолен-
щине спортсменов, занимающихся 
сумо и самбо в ФОСОП? Что спо-
собствует достижению побед и при-
зовых мест?

- Достигнутые успехи -это не 
только колоссальный труд спортсме-
нов и тренеров, но и поддержка со 
стороны ФОСОП и В.И. Борлова. У 
нас есть удобное время для трени-
ровок, возможность использовать 
восстановительный центр, зал под-
качки, игровой зал и даже стадион. 

Всегда беспокоится о нас и наших 
успехах председатель Смоленского 
профобъединения Е.И. Максименко. 
Под его началом проводится много 
спартакиад и соревнований. 

Вообще профсоюзы, я сужу по 
российским протоколам сумо, стали 
направлять очень много спортсме-
нов. После развала СССР многие 
общества полузакрылись, мало 
видим «Трудовые Резервы», обще-
ство «Труд», выступают в основном 
участники от Спортивного Клуба 
Армии, «Динамо» и профсоюзов. И 
еще неизвестно, где тренироваться 
лучше, потому что в профсоюзах 
поддержка идет не на словах, а на 
деле. В спортсменах заинтересова-
ны, им помогают.

Кроме того, при всех выездах на 
европейское и на мировое первен-
ства -сложностей там бывает доста-
точно -нам помогает Л.В. Платонов. 
Он сам в прошлом спортсмен, и 
всегда помогает в решении сроч-
ных вопросов на уровне областной 
администрации.

- С какого возраста можно отда-
вать ребенка в самбо?

- Я беру в секцию детей с четы-
рехлетнего возраста. В этом воз-
расте можно развивать в ребенке 
все нужные качества. На занятиях 
мы даем им простейшую технику, 
хорошую общефизическую подго-
товку, гибкость и скорость. И через 
некоторое время этих ребят уже не 

узнать, они становятся дисципли-
нированными, спортивными, у них 
появляется желание заниматься 
дальше и достигать определенных 
успехов. Когда ребенок приходит 
в секцию в 12 или в 14 лет, то ра-
ботать с ним уже гораздо сложнее, 
потому что развитие определенных 
физических и технических качеств 
уже упущено.

- Как вы понимаете, что ребе-
нок может показать результаты в 
борьбе?

- Это видно со временем, хотя 
некоторые приходят в 9-10 лет, и у 
них уже видна хорошая координация, 
гибкость, а главное -воля, характер: 
когда спортсмен выходит на ковер 
или тахе и не может проиграть.

Характер воспитать очень сложно, 
психология вообще трудно поддает-
ся воспитанию. Только если работать 
на пределе, давать предельные 
упражнения, то можно сдвинуться 
в психологической подготовке. По-
этому, когда есть высокий уровень 
психологии, и пусть даже невысокий 
уровень подготовки, спортсмен при-
менит все, что у него есть, и будет 
биться, как гладиатор. А кто без 
характера, без воли -тот может один 
раз «проскочить» на соревнованиях, 
войти в десятку, но высоких резуль-
татов не достигнет.

- Сколько раз в неделю проходят 
тренировки и сколько времени они 
занимают? 

-Одна тренировка занимает 
полтора-два часа, кто-то трениру-
ется по четыре, кто-то по пять раз в 
неделю. Если спортсмен готовится 
серьезно -на европейское или на ми-
ровое первенство, то он занимается 
по шесть раз в неделю и по два раза 
в день. Но это только в том случае, 
если родители ребенка готовы к это-
му, спортсмен нацелен на высокий 
результат и неравнодушные люди в 
организациях способствуют попада-
нию на соревнования и успешному 
выступлению за сборную страны.

Беседовала В.С. Сидоренко.

ВНИÌАНИÅ! Объявляется набор в группы мальчиков и 
девочек для занятий САМБО (самообороне без оружия), 

спортивный и боевой разделы.
Адрес: ул. Дзержинского, д. 18/2, ДСÎ «Урожай».
Телефон: +7 960 585-51-78, 38-43-64.

Занятия проводит заслуженный тренер России 
по борьбе самбо И.С. Андрусов.

Âèöкоповà Ëèëèя.
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Юрий Алексеевич Ìешков – 
известный смоленский детский 
тренер по шахматам, сам дей-
ствующий спортсмен – чемпи-
он мира среди слабовидящих 
шахматистов 2010 года, четы-
рехкратный чемпион России, 
чемпион мира в командном 
зачете – вернулся с очередного 
представительного турнира в 
Åреване. Ìы попросили боль-
шого друга журнала «Смоленск» 
рассказать о турнире и об уча-
стии в нем смолян.

- Идею участвовать в этом 
престижном соревновании – чем-
пионате Европы среди сеньоров 
и сеньорит мне подала Татьяна 
Александровна Сенчурина, ко-
торая раньше уже выезжала на 
первенства Европы и мира по 
этой возрастной категории. Я с 
2007 года чаще соревновался с 
шахматистами – инвалидами по 
зрению, и именно в этих стартах 
добился максимальных успехов. 
В конце июля сборной России 
среди инвалидов предстоят со-
ревнования в командном чемпио-
нате Европы, и турнир в Ереване 
оказался для меня очень удобным 
как боевая подготовка к будущему 
ответственному старту. Поэтому я 
охотно согласился проверить свои 
силы и на первенстве сеньоров.

Состав таких турниров всегда 
бывает представительным. Ереван 
встретил нас гостеприимно: хоро-
шее размещение, относительно 
дешевое. Если говорить о ценах, 
то мой одноместный номер с 
двухразовым хорошим питанием 
стоил 40 евро в сутки – в пределах 
трех тысяч рублей. Полагаю, что в 
Москве или в Сочи за такие деньги  
приезжих поселят если только на 
окраинах. 

 Кстати, именно доступная 
стоимость размещения оказалась 
решающим доводом для моей         
поездки, потому что пришлось 
ехать за свои деньги. Управление 
спорта финансирует только те 
старты, которые есть в календаре. 

А там, как сами понимаете, шахма-
ты не в приоритете…

Среди участников турнира в 
Ереване оказалось немало зна-
менитостей. Например, много-
кратная чемпионка мира Нона 
Гаприндашвили и международный 
гроссмейстер Евгений Свешников. 
Среди моих соперников оказались 
Рафаэл Ваганян, Зураб Стуруа, 
Евгений Васюков. 

Среди неожиданностей стал 
жребий: в первом же туре я встре-

тился со своей землячкой Татья-
ной Сенчуриной. Мы много лет 
знаем друг друга, но ни разу не 
играли между собой в серьез-
ные шахматы. И надо было про-
ехать сотни километров, чтобы 
сразиться в первом же туре. По 
ходу партии я сделал несколько 
слишком азартных ходов, и даль-
нейший анализ партии показал, 
что Татьяна Александровна могла 
сыграть сильнее. И мне пришлось 
бы доказывать, что жертва пешки 

ФАНАТИКИ КАИССЫ 
ШТУРМУЮТ ПЬЕДЕСТАЛ
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имела право на жизнь.
На турнир в Ереван приехали 

8 женщин. Если бы было 9 шах-
матисток, состоялся бы круговой 
турнир только среди сеньорит. 
А так пришлось по швейцарской 
системе им сражаться с сеньора-
ми. При этом зачет проводился 
раздельно. Вот в этом для Сен-
чуриной и проявилась неудобная 
сторона. По уровню мастерства 
смоленская шахматистка вполне 
могла стоять в таблице следом за 
Ноной Гаприндашвили. Турнирная 
сетка отвела Татьяне Алексан-
дровне очень сильных соперников, 
например, датчанина Соренсона, 
ставшего бронзовым призером. 
Причем, Сенчурина в ряде партий 
получила очень хорошие позиции. 

Но отсутствие серьезной прак-
тики, конечно, сказывалось. Вот 
мы посмотрели, сколько партий 
в различных турнирах провели за 
год наши соперники – сеньоры и 
сеньориты. Оказалось, по 50-60. 
Нам остается о такой практике 
только мечтать…

Тем не менее Татьяна Сенчу-
рина завоевала 3,5 очка из 9 воз-
можных, боролась за 2-3 место, 
но в очной встрече с Любовью 
Казаковой из Новокузнецка – 
мастером ФИДЕ, очень опытной 
шахматисткой – не сумела ее 
черными одолеть. Видите, еще 
один негативный момент: самые 
ответственные партии пришлось 
играть черными фигурами.

Но и четвертое место для такого 

серьезного старта и при отсут-
ствии турнирной практики – это 
большой успех смоленской шах-
матистки.

Специалисты отметили твор-
ческую игру Татьяны Сенчуриной. 
Плюс к тому она завоевала приз 
«Мисс турнира». Как сказала мне 
по секрету одна из участниц, она 
бы без раздумий поменяла любой 
другой приз на этот. Известно, как 
ревностно женщины относятся к 
оценке их внешних данных…

Теперь перейду к своим парти-
ям. После победы в первом туре 
во втором я встречался с шахма-
тистом из Дании. У него невысокий 
коэффициент, соперник с самого 
начала партии настроил себя на 
ничью, хотя играл белыми фигу-
рами. Создал крепкое построение 
в центре. Я этого не ожидал, если 
бы знал, не выбрал бы классиче-
ский дебют. В итоге никакого пре-
имущества не получил. Соперник 
предложил ничью, и я решил не 
мучиться. Тем более что самочув-
ствие было не идеальным – первые 
три дня ушли на акклиматизацию.

К третьей партии я пришел в 
себя. В поединке еще с одним дат-
чанином удалось выдать хорошую 
партию. Мои ходы в дебюте ока-
зались неожиданными для черных, 
партия перешла в острый вариант 
индийской защиты. Ферзь, слон, 
конь и ладья противника оказа-
лись на одном фланге, а король 
и оставшаяся ладья остались на 
королевском фланге. Я провел 
атаку, выведя своих ферзя и ладей 
впереди пешек, создал давление, 
и мне удалось одержать победу.

В следующем туре черными я 
сыграл вничью, в пятом – победил 
белыми и набрал 4 очка из 5. В ше-
стом туре моим соперником стал 
будущий чемпион турнира Вален-
тин Богдан из Украины. Он в свое 
время закончил отделение шахмат 
института физкультуры в Москве, 
сегодня работает тренером в 
Одессе. Типичный представитель 
классических шахмат. Я избрал 
редкий вариант, правда, соперник 
уровнял игру. Но все же я добился 
позиции, где у меня оставались 
ферзь, ладья и конь против ферзя, 
ладьи и слона. До этого я пожерт-
вовал пешку на ферзевом фланге, 
за счет этой жертвы ворвался 
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ферзем на восьмую горизонталь, 
создал неприятное давление. Взял 
одну пешку, затем вторую. Если 
бы не брал вторую, выиграл бы 
фигуру – просмотрел комбинацию. 
В результате крайняя пешка про-
тивника пошла в ферзи. У меня по-
зиция осталась лучше, но шансов 
на победу, как выявил дальнейший 
анализ, стало меньше. Пришлось 
делать  тихий ход ферзем, угрожая 
скрытым шахом и выигрышем фер-
зя. Я отошел от доски, предвкушая 
быстрый мат. Но не заметил, что 
король противника уже стоит на 
другой клетке. Снова заняв место 
за столиком, сделал быстрый ход. 
В общем, поспешил. В итоге  глупо 
проиграл. На закрытии турнира по-
бедитель сказал в шутку: «Спасибо 
спонсору». Так я не только упустил 
явный выигрыш, но и помог со-
пернику завоевать важное очко, 
которое и дало решающий перевес 
в итоговой таблице.

Осталось три тура. Следую-
щий противник – международный 
гроссмейстер, победитель многих 
престижных соревнований Евгений 
Андреевич Васюков. Психологиче-
ски с ним играть тяжело, потому 
что он возглавляет ветеранскую 
комиссию по отбору участников 
турниров и очень болезненно 
воспринимает личные поражения. 
Я уравниваю позицию черными 
и готовлю контратаку, не сделав 
рокировку. Мне нужно было под-
готовить игру на ферзевом фланге, 
а я вдруг решил рокироваться и 
попал под атаку белых. Пришлось 
искать единственный ход, чтобы 
спастись. Постепенно подготовил-
ся  к новой атаке, и тут Васюков 
предлагает мне ничью. Отвечаю: 

«Сделайте ход» - есть такое пра-
вило, дающее возможность  при-
нимать решение после сделанного 
хода. По лицу Евгения Андреевича 
заметил, что ему это очень не по-
нравилось. Васюков возмутился: 
«Здесь же равная позиция», а я 
возразил: «Но она игровая». Ко-
роче, игра продолжилась, но, к 
сожалению, моя пешечная атака 
остановилась. И тут я предложил 
ничью, и мы заключили мир. Но Ев-
гений Андреевич ворчал: «Теперь 
буду о Вас иного мнения».

Вроде шуточный разговор, но 
шахматисты – народ сложный, не-
предсказуемый. Вот в свое время 
чемпион России Балашов не смог 
попасть в сборную страны, кото-
рую формировал Васюков.

Но вернусь к партиям. В послед-
нем туре почти все российские 
шахматисты играют вничью. Оста-
ются поединок Евгения Свешнико-
ва и моя партия с бывшим нашим 
соотечественником Гузманом, 
который сейчас живет в Германии. 
После ошибки соперника я получил 
технически выигранную позицию. 
В случае победы занял бы третье 
место. Но я делаю пять ошибок и 
в цейтноте не нахожу правильного 
решения. Ничья, которая мне дала 
лишь дележ четвертого места.

Теперь расскажу, чего стоила 
эта ничья. Поездка на турнир обо-
шлась мне в 50 тысяч рублей. Эти 
деньги я собирал со спортивной 
стипендии, которая составляет 
5 тысяч рублей в месяц. Потеря 
третьего места обернулась тем, 
что остался без приза в 700 евро, 
а также без бесплатной путевки на 
будущий год на новый чемпионат 
Европы в Барселоне.

Но результат, несмотря на 
обиды, все-таки справедливый. 
Потому что я имею мало практики.

И все-таки ни в одной из партий 
я не стоял хуже. Сыграл вничью со 
Свешниковым, с Васюковым. Но 
в трех партиях, где стоял на вы-
игрыш, набрал всего пол очка. При 
удачном раскладе мог стать чем-
пионом. А Свешникову для  перво-
го места не хватило всего очка в 
последнем туре, но он проиграл.

Нам показывали шахматные 
центры Армении. Страна бедная, 
но шахматам уделяется огромное 
внимание. Президент Армении 

возглавляет попечительский со-
вет федерации шахмат. Кстати, 
президент приходил, когда я играл 
против Васюкова, постоял возле 
нашего столика. Правда, я его 
не видел, увлеченный борьбой 
за шахматной доской. Это потом 
мне руководитель нашей деле-
гации Виталий Ильич Сенчурин 
рассказал.

Республиканский центр шахмат 
возглавляет известный гроссмей-
стер Лпутян, с которым мы знако-
мы с 1982 года. Мы участвовали 
в Кубке СССР среди обществ. Он 
играл за ЦСКА, а я за «Урожай». В 
1984 году мы вновь встретились 
в розыгрыше Кубка страны. А 
Зураб Стуруа возглавлял команду 
Грузии. Мне тогда доверили вы-
ступать на первой доске, и я по-
бедил известного гроссмейстера 
чемпиона СССР Владимира Тук-
макова. Тот с тех пор со мной не 
здоровается – вот такие иногда в 
шахматах встречаются самолюби-
вые персонажи.

Смоленск многие годы сла-
вился тем, что гостеприимно 
принимал престижные турниры. 
В последние годы, к сожалению, 
становится все труднее органи-
зовать здесь всероссийские или 
даже межобластные шахматные 
соревнования. Вот в календаре 
запланировано командное пер-
венство малых городов России 
– шестое по счету. Грех его нам 
не провести. Но нужен призовой 
фонд в размере 300 тысяч рублей. 
Половину средств дает Российская 
Федерация. Все предыдущие годы 
турниру помогали спонсоры. Это 
и Сергей Васильевич Бидный, и 
Виктор Васильевич Вуймин,  и 
Алексей Григорьевич Павлов, и 
Николай Николаевич Кожуров, 
Владислав Николаевич Халец-
кий, Виктор Евгеньевич Шмидт. 
Большой вклад внес президент 
шахматной федерации Вениамин 
Николаевич Потапов.

Конечно, 150 тысяч рублей – не 
такая уж великая сумма. Турнир 
будет посвящен очередной годов-
щине освобождения Смоленщины 
от фашистских захватчиков. На-
деюсь, власти также в стороне не 
останутся, а шахматисты подарят 
смолянам незабываемый праздник 
творчества и вдохновения.

СМОЛЕНСК СПОРТИВНЫЙ
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РАДИ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ

День России РО ОНФ отметило 
рядом мероприятий, направлен-
ных на воспитание гражданской 
активности и патриотизма у под-
растающего поколения. Активисты 
РО ОНФ провели викторины, кон-
курсы, игры и большой празднич-
ный концерт.

В Смоленске состоялись ор-
ганизованные РО ОНФ шествие, 
торжественный митинг, а затем 
концерт. Государственный сим-
вол доверили нести 60 курсантам 
смоленского кадетского корпуса. 
Триколор развернули у Смолен-
ской филармонии и под марш, 
который исполнил оркестр ВА 
ВПВО ВС РФ, колонна активистов 
ОНФ, горожан, студентов (около 
400 человек) прошла до площадки 
у памятника Ф.Коню. 

Со сцены пришедших смолян 
с государственным праздником 
поздравили сопредседатель ре-
гионального отделения ОНФ Нина 
Куликовских, учредитель РО ОНФ, 

председатель Смоленского го-
родского Совета Юрий Сынкин, 
председатель городского Совета 
ветеранов Валерий Кузнецов, также 
курсанты военной академии ВПВО.

СËАДКИЙ СЮРПРИЗ

На базе СОГБУ «Центр «Вишен-
ки»  в рамках благотворительного 
марафона «Дети-детям» и V Все-
российской акции «Добровольцы – 
детям» прошло праздничное меро-
приятие, посвященное Дню защи-
ты детей. Программа мероприятия 

включала в себя проведение пяти 
мастер-классов: «Батик. Роспись 
по ткани», «Декорирование таре-
лок», «Цветная сказка», «Магия бу-
маги», «Сердце в подарок», работу 
изостудии на асфальте «Краски 
лета», а также проведение раз-
влекательной программы «Я, ты, 
он, она – вместе дружная семья!». 

В мероприятии участвовали воспи-
танники СОГБУ «Центр «Вишенки» 
и ГБУ школа-интернат III-IV видов 
Краснинского района, д. Черныш, 
учащиеся МБОУ «СШ ¹ 33» города 
Смоленска, волонтеры ресурсного 
центра «Перспектива», родители 
детей-инвалидов. Всего в меро-
приятии приняли участие более 
150 человек. На торжественной 
линейке, посвященной открытию 
праздника, прозвучали привет-
ствия участникам от смоленского 
регионального отделения НРА и 
смоленского регионального отде-
ления ОНФ, а также были вручены 
благодарственные письма и удо-
стоверения волонтерам, закончив-
шим обучение в ресурсном центре 
«Перспектива». Все участники ме-
роприятия получили массу ярких 
впечатлений, призов и подарков. В 
заключение праздника  в качестве 
сладкого сюрприза в жаркий сол-
нечный день волонтеры раздали и 
детям, и взрослым мороженное. 
Организаторами мероприятия 
стали СОГБУ «Центр «Вишенки», 
АНО «Центр ради будущего» и 

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
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СОГАУ «Центр поддержки выпуск-
ников «Точка опоры», ресурсный 
центр «Перспектива», смоленское 
региональное отделение НРА, смо-
ленское региональное отделение 
ОНФ.

ДÎËÆНЫ СÌÅЯÒÜСЯ ДÅÒИ
В  Вяземском районе под патро-

нажем Общероссийского народно-
го фронта  прошло мероприятие, 
посвященное Дню защиты детей, 
которое было направлено на фор-
мирование у подрастающего по-
коления чувства коллективизма, 
стремления к здоровому образу 
жизни,  любви к родной земле. 
«Должны смеяться дети»- так на-
звали  акцию  организаторы празд-
ника, на который собралось более 
60 юных  вязьмичей. 

Празднично оформленная  лес-
ная поляна гостеприимно встрети-
ла всех участников мероприятия. 
Сотрудники СОГКУ «Центр патрио-
тического воспитания и допризыв-
ной подготовки молод¸жи «Долг»  
поздравили всех присутствующих 
с праздником, пожелали мирного 
неба и яркого солнца, хорошо и с 
пользой отдохнуть, набраться сил 
к новому учебному году, принимать 
активное участие в жизни родного 
города. Педагоги  МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» поблагода-
рили всех взрослых , кто остался 
неравнодушным к своим и чужим 
детям.

В рамках акции были  организо-
ваны командные игры, в которых 
подростки соревновались в лов-
кости, умении дружить и поддер-
живать друг друга в непривычных 
условиях, показали свои твор-
ческие способности.  Особенно 
проявившие себя участники, из-
бранные командами и жюри,   были 
отмечены блокнотами, футболками 
и  ветровками ОНФ со словами «За 
Россию».

 «В преддверии Международно-
го дня защиты детей мы захотели 
внести свой вклад в праздничное 
настроение детей и поэтому  ре-
шили провести особенный для них 
праздник. Сегодня наша главная 
цель – не только выявить победи-
телей, но и  подарить им радость от 
игр и общения под летним солнцем 
и мирным небом», – рассказала 
член штаба  ОНФ И.П. Оленьчива 

– важно всегда обращать  внима-
ние  на обеспечение безопасности 
для жизни детей, на умение их 
быть самостоятельными.  Всеми 
силами поддерживать и развивать 
гражданскую активность  и  патри-
отические чувства подрастающего 
поколения».

РАСÒИÌ ПАÒРИÎÒÎВ РÎССИИ
Активисты регионального отде-

ления ОНФ в Смоленской области 
и коллектив частного детского сада 
«Подснежник» стали инициаторами 
проведения практической конфе-
ренции «Растим патриотов Рос-
сии»,  приуроченной  к Дню защиты 
детей. В поддержку выступили 
Смоленская епархия и организация 
ветеранов «Боевое братство».

Основная цель конференции 
состояла в нравственно-патриоти-
ческом воспитании дошкольников, 
направленном на формирование 
и развитие духовных и патриоти-
ческих качеств личности ребенка.

В работе конференции при-
нимали участие представители 
регионального отделения ОНФ в 
Смоленской области, обществен-
ных организаций, системы образо-
вания города Москвы и Московской 
области, метрополии, областного 
Института развития образования, 
поисковики, педагоги, студенты.

В первый день работали темати-
ческие площадки и мастер-классы 
для воспитателей и педагогов. Во 
второй день состоялось пленарное 
заседание конференции, которое 
открыли сопредседатели регио-
нального отделения ОНФ  Нина 
Куликовских и Юрий Самсонов. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился митрополит 

Исидор – поздравил детей, родите-
лей и воспитателей с Днем защиты 
детей, подчеркнул значимость 
инициативы Народного фронта о 
необходимости обратить особое 
внимание на духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста.

В ходе конференции обсужда-
лись проблемы формирования 
гражданственности и патриотиз-
ма у подрастающего поколения, 
начиная с этапа дошкольного 
детства и семейного воспитания. 
Прошли мастер-классы, дискус-
сии, презентации  инновационных 
патриотических проектов в области 
воспитания  детей и молодежи. 
Педагоги поделились своими нара-
ботками в области патриотического 
воспитания. Это направление, по 
мнению участников конференции 
«Растим патриотов России», долж-
но стать частью государственной 
программы.

«Сегодня на конференции мы 
представляем опыт своей работы, 
проводим мастер-класс на приме-
ре театрально-музыкальной ком-
позиции «Сыны Отечества: от про-
шлого к будущему», рассказываем 
о наших проектах. Нам бы хотелось 
показать важность дошкольного 
периода детства в формирова-
нии нравственно-патриотических 
чувств. Мы, активисты региональ-
ного отделения ОНФ, будем вы-
ступать с инициативой о признании 
на государственном уровне до-
школьного периода детства важ-
ным, первоначальным в этапе ста-
новления духовно-нравственных, 
патриотических качеств личности 
подрастающего поколения», – от-
метила член регионального штаба 
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ОНФ, заведующая детским садом 
«Подснежник» Наталья Гаврилюк.

В ходе работы конференции 
«Растим патриотов России» участ-
никами были представлены инте-
ресные авторские проекты, один из 
которых – «Я покажу тебе Москву» 
– вызвал особый интерес.

В ходе пленарного заседа-
ния практической конференции 
собравшиеся представляли  и 
обсуждали   разные формы и ме-
тоды патриотического воспитания, 
организацию образовательных 
прогулок и экскурсий  для дошколь-
ников, музейную педагогику, поис-
ково-исследовательскую работу 
как одно из ведущих направлений 
патриотического воспитания со-
временной молодежи.

«Как поисковики мы должны 
показать разновозрастность бой-
цов поисковых отрядов. Важно, 
когда плечом к плечу трудятся и 
совсем юные ребята, и молодежь, 
и взрослые, умудренные опытом 
люди. Они вместе движутся в од-
ном направлении, и в этом залог 
успеха», – подчеркнула сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ, лидер поискового движения 
в регионе Нина Куликовских. По  
ее мнению, начинать прививать 
дух патриотизма необходимо как 
можно раньше: «Детские сады 
должны стать тем самым первым 
звеном, где начинает работать си-
стема патриотического воспитания 
граждан». Практическая конферен-
ция ззавершилась на территории 
детского сада акцией по посадке 
кедровых саженцев в честь героев 
Отечества.

БÅЗÎПАСНÎÅ ДÅÒСÒВÎ
Состоялась беспрецедентная, 

ставшая уже традиционной, со-
циально-профилактическая до-
бровольческая акция «Безопасное 
детство». Более 300 человек со-
брались на территории гимназии 
¹ 4 г. Смоленска для участия в 
празднике, организованном специ-
алистами СОГБУ «Центр «Вишен-
ки», ГУ МЧС России по Смоленской 
области, Областным пожарно-спа-
сательным центром, Смоленским 
областным отделением ВДПО, 
Центром противопожарной про-
паганды и общественных связей, 
УГИБДД УМВД России по Смолен-

ской области, Региональным от-
делением ОНФ. Праздник прошел 
в рамках мероприятий Всероссий-
ской акции «Добровольцы-детям» 
и программы «Смоленск – город 
для всех». В мероприятии приня-
ли участие ученики школ города, 
воспитанники реабилитационных 
центров «Вишенки» и «Феникс». 
Основная цель акции – напомнить 
детям и их родителям о правилах 
безопасности дома, в лесу, у воды, 
на улице, на транспорте, а также о 
способах оказания первой помощи 
и телефонах экстренных служб. На 
стадионе перед школой было раз-
вернуто 5 учебных точек, каждая 
из которых отвечала своему на-
правлению. В ходе показательных 
выступлений пожарные спуска-
лись по спасательной веревке и 
спасательному рукаву с высоты 
50 метров, эвакуировались с по-
мощью пневматического прыжко-
вого устройства. Публика увидела 
работу установки импульсного по-
жаротушения, а также включение в 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Также была 
организована работа спасателей 
профессиональной аварийно-спа-
сательной службы Смоленской об-
ласти: выставка-показ поисковых 
собак и работа кинологического 
расчета, демонстрация взрывоо-
пасных предметов, обнаруженных 
на территории Смоленской об-
ласти, химико-радиометрическая 
лаборатория продемонстрировала 
свое оборудование и снаряжение. 
Для самых маленьких участников 
был организован конкурс детско-
го рисунка на асфальте на тему: 

«Мир без пожаров». Дети рисовали 
цветными мелками свои картинки, 
где главной темой было тушение 
пожара и номера вызова пожарной 
охраны. По окончании конкурса 
всем были вручены памятки по 
пожарной безопасности. Экс-
позиция первичных средств по-
жаротушения и индивидуальных 
средств защиты органов дыхания 
Смоленского областного отделе-
ния ВДПО позволила ребятам на 
практике освоить их назначение 
и правила пользования, а кра-
сочные тематические памятки на-
помнили детям о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности. Параллельно с 
программой акции проводилась 
выставка действующих образцов 
техники и пожарно-технического 
вооружения подразделений Глав-
ного управления МЧС России по 
Смоленской области и лесопо-
жарной службы области. Каждый 
из зрителей имел возможность 
примерить одежду настоящего 
пожарного, забраться в люльку 
автоколенчатого подъ¸мника, 
а для любопытных был открыт 
свободный доступ к комплекта-
ции автоцистерн и автомобилей 
пожарных и спасателей. Ну и, 
конечно, какой праздник без 
песен, танцев и забавных конкур-
сов. Сюрпризом для всех стало 
посещение импровизированного 
летнего кафе «Сладкоежка», в ко-
тором можно было полакомиться 
и восстановить силы булочками, 
соком и мороженым. Весь празд-
ник сопровождали волонтеры ре-
сурсного центра «Перспектива».
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