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По народным
поверьям
Кому радость, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок хоровод.
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азалось, времена губернаторства Маслова и методы, которыми он расправлялся с оппонентами, канули в Лету. Но вот история повторяется:
журнал «Смоленск» опять подвергается нападкам! На сей раз подключены
прокуратура и суды. Власть предержащим очень не нравится, что журнал вскрывает преступные схемы обогащения за счет присвоения бюджетных средств.
В февральском номере журнала «Смоленск» за 2013 год я опубликовал статью
«Схемы смахивают на жульничество», в которой рассказал о последствиях замены поставщика лекарств льготникам - крупной фирмы с долей в уставном
капитале администрации Смоленской области ОАО «Смоленск-Фармация» на
ООО «Индустрия здоровья» с наличием всего трех приспособленных под аптеки
помещений. Под ширмой якобы форс-мажорных обстоятельств департамент по
здравоохранению Смоленской области осуществлял закупки у единственного
поставщика – естественно, по максимальной цене. Затем после возмущений
льготников нашли такую схему: проводят аукцион, на который допускают только две фирмы, где учредителем уроженец Индии Абхай Кумар Сингх, фирмы
срывают аукцион, договор заключается с областным бюджетным учреждением - Центром контроля качества, а тот заключает контракт на обслуживание
льготников с ООО «Индустрия здоровья» - опять-таки по максимальной цене…
Партнером чиновники выбрали уроженца Индии, по-видимому, потому,
что в бытность руководителем «Смоленск-Фармации» нынешний начальник
областного департамента по здравоохранению г-н Степченков тесно с ним
работал, как и с другой фирмой - «Шрея Корпорейшнл» - ее возглавлял Суджит
Кумар Сингх, проживающий сегодня в Москве и находящийся под подпиской
о невыезде по уголовному делу о мошенничестве на сумму 1.5 млрд. рублей.
Этот растиражированный многими Интернет-изданиями факт о мошенничестве
я привел в статье.
В ходе мониторинга СМИ сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом
областного УВД весьма странным образом – очевидно, по чьей-то подсказке,
посчитали, что по мошенничеству речь в статье идет об Абхае Кумаре Сингхе, а
не о Суджите, организовали какую-то непонятную лингвистическую экспертизу
с выводами типа: то ли он украл, то ли у него, направили материалы проверки
в прокуратуру Ленинского района, та – в Следственный комитет. Последний
отказал в возбуждении в отношении меня уголовного дела, но районная прокуратура опротестовала постановление следователя, который вынужден был проводить повторную проверку. Параллельно ООО «Индустрия здоровья» и Абхай
Кумар Сингх направили два почти идентичных иска о защите деловой репутации
в Арбитражный суд и в районный суд общей юрисдикции. О смоленских судах
общей юрисдикции и о председателе областного суда г-не Войтенко я неоднократно готовил негативные публикации, надеяться на их объективность не могу
и потому написал судье заявление, что возражаю против рассмотрения иска о
защите деловой репутации предпринимателя в суде общей юрисдикции. Однако
получил отказ и решение суда, которое явно предвзятое, незаконное и не выдерживает никакой критики. Редакция уже получила комментарий судебного
решения от смоленского юриста Михаила Шаповалова, который мы публикуем
в этом номере. Полагаю, весьма убедительный и аргументированный анализ
судебного решения, и дальнейшего моего комментария не требует. Ограничусь
коротким дополнением. Судя по тому, что судья Малиновская не заметила (или
не захотела заметить), что в статье «Схемы смахивают на жульничество» речь
шла о политике в организации лекарственного обеспечения льготников именно
областной администрации, а не г-на Абхая Кумара Сингха, она, по моей оценке,
не была беспристрастна. Такой вывод позволяют сделать и ее надуманная интерпретация, кого автор статьи считает проходимцами, особенно в контексте
рассмотрения дела о деловой репутации предпринимателя при возражении
ответчика, и фактическое признание в решении (судя по тексту требуемого
судом опровержения), что речь идет об экономических отношениях.
Словом, я имею все основания полагать, что в отношении меня ведется
целенаправленная травля. Определенные круги фактически спровоцировали
г-на Сингха на судебные тяжбы. Правоохранительные органы предпочли не
утруждать себя расследованием коррупционных схем, переведя «стрелки» на
редактора журнала. Но эти люди, наверное, забыли, что я умею держать удар и
всегда даю сдачи. Так что точку в этой истории ставить рано: московские коллеги
заверили меня, что окажут всяческую поддержку в наказании участвовавших
в травле должностных лиц…
Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

В.Е. КОРЕНЕВ

Надежда
умирает последней
Â.Å. ÊÎÐÅÍÅÂ
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Летопись на века
Два, не побоюсь этого слова, выдающихся события произошли в
Смоленске накануне его 1150-летнего юбилея: благодаря подвижнической работе председателя Союза фотохудожников России Игоря Чернова
и многочисленных добровольных
помощников Мастера вышли в свет
два фолианта – прекрасных фотоальбома, которые, уверен, на века
войдут в летопись древнего русского
города. Это «Антология смоленской
фотографии» и «Смоленск. Столетия
великого служенья».
Редакция попросила Игоря Константиновича рассказать о работе
над этими двумя великолепными
фотоальбомами.
- Соглашусь, что «Антология смоленской фотографии» - это издание
уникальное. До сих пор складывалось
так, что писатели антологии выпускали,
художники тоже, а вот фотографы как
бы оставались не при делах. Но ведь
фотохудожник – не менее талантливый
творческий человек, и большинство
выдающихся событий нашей истории
осталось в памяти поколений именно
благодаря фотографиям, и современники могут представить, как проходил,
например, визит в Смоленск Николая

II или как Юрий Гагарин шагал по
ковровой дорожке для доклада о выполнении программы первого полета
человека в космос.
Фотография не врет, если она не
ретуширована. Фотография отражает
жизнь, и именно эту цель – отражать
жизнь – ставит перед собой фотограф.

И я постарался в Антологию включить
всех смоленских фотографов, которых
я знал, с которыми работал, которые
участвовали в выставках. И все, что
я нашел, - в семьях, у друзей, коллег,
постарался включить в сборник. К сожалению, не всех удалось найти. Например, не нашел работы Валеры Валуева
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– когда я только начинал, он уже выставки организовывал.
Петра Родионова, Жени Бурака. А вот когда антология уже
была отпечатана, появилось сообщение, что сын фотохудожника организует выставку его работ. И человек пять мне еще
нужно будет найти, и я надеюсь, что мы подготовим второе
издание «Антологии смоленской фотографии». Хотелось
бы увеличить объем, а то на фотографа по 2-4 страницы
получилось – очень тесно. А еще в книге имеется статья о
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- Он сделан нами по заказу администрации города Смоленска. Мы
выиграли конкурс. Книга посвящена
юбилею города. Называется она «Столетия великого служенья». По названию уже понятно, что тут отражены
наиболее исторически важные вехи в
жизни Смоленска за последние столетия. Смоленск всегда был сторожевым
городом на границе между Востоком и
Западом. Он и сегодня таковым остается. Полагаю, великая роль этого города до конца не раскрыта, уже лежит
какой-то пласт времени, из которого
мы так и не можем выбраться, хотя
Смоленск достоин намного большего,
чем сейчас имеет.
- Если сравнивать этот альбом
с теми, что мы имели ранее, я вспоминаю шикарный альбом Айвара
Лиепиньша, книгу Александра Стуфотографии дореволюционной, также
очерк о смоленской фотографии, уместившийся в пять страниц. Хотелось бы
эти разделы тоже расширить.
- Но Антология в первом издании
при всем понимании стесненности
и жестких рамок, в которые Вы вынуждены были ставить материал,
все равно представляется очень
солидным изданием. Это действительно огромнейший труд.
- Когда я начинал собирать материал, даже не мог представить себе,
насколько это сложно. Жаль, что я
поздно начал собирать фотографии.
Оказалось, что фотографы сами не
берегут снимки, надо было выживать,
и фотографам не до ведения архивов
было. А в журнале «Смоленск» в 2006
году, помнится, захватившие помещение редакции рейдеры уничтожили
фотоархив…
К сожалению, и многие семьи не
хранят фотографии ушедших в мир
иной мастеров. Это печально. Ведь
фотографы жили этим.
- Знаю, Игорь Константинович,
что коллеги по фотоделу и творческая интеллигенция одобрили
Антологию.
- Книга красиво сделана, выбран
хороший дизайн, мне не стыдно показывать ее и в Москве.
- Расскажите о втором фотоальбоме.
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калова, чем нынешний труд
отличается от этих замечательных изданий?
- У нас концепция была несколько иная. У Лиепиньша альбом получился иллюстративный.
Для того времени это было естественно. Стукалов давал фотографии как иллюстрации к журналистским текстам. Мы сделали
художественно-исторический
альбом. Текст писала профессиональный историк Антонина
Смирнова. И картинки не какието отвлеченные, а иллюстрирующие и дополняющие текст.
Мы пытаемся для иллюстрации
брать такие вещи, которые несут
отпечаток времени, дух времени.
Это предметы наших смоленских
музеев, их мы трогали руками
и чувствовали этот самый дух
времени.
Был большой выбор фотографий. На мой взгляд, все лучшее, что снято о Смоленске, мы
включили в альбом. Это работы

5
август
2013 г.

смоленск юбилейный
Александра Григорченкова, Виктора Цурганова, а я
больше присутствовал как
редактор, как их помощник,
хотя и мои работы попали в
альбом.
- Те, кто уже держал в
руках фотоальбом, считают, что фотографии
действительно блестящие.
- Я соглашусь: большинство работ просто великолепны. Мы старались не
ставить проходных фотографий. У каждой фотографии
должны быть настроение,
состояние природы. Есть
ночные съемки, моменты,
когда гроза или радуга. Нет
такого, чтобы просто сняли
картинку памятника или городского пейзажа. Все фотографии интересны в том
числе и состоянием погоды,
выполнены на высоком художественном уровне.

Город прекрасный. И мы
хотели показать: надо беречь то, что есть. А то сейчас
новыми застройками да выравниванием просто губят

город, портят вид, который
сложился веками.
- Это отдельная тема
разговора, которую журнал «Смоленск» обяза-

тельно будет всесторонне
анализировать. А сегодня
давайте поздравим Вас,
Игорь Константинович,
Ваших коллег Александра
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Григорченкова и Валерия Цурганова за подготовку очень ценного издания, которое войдет в антологию
лучших книг о Смоленске. Давайте
поблагодарим Вас и порадуемся за
Смоленск, что здесь в первом из
российских регионов появилась
Антология местных фотографий.
И, пользуясь случаем, поздравляю Вас, Игорь Константинович, с
60-летием со дня рождения. Ваш
юбилей – знаменательная дата
для смоленских краеведов, для
смоленских фотохудожников.
Много у нас союзов всяких разных
по всей стране, но нашелся один
Смоленский союз фотохудожников и его председатель, которые
сумели издать огромнейший труд с
работами самых разных мастеров.
По сути это творческий подвиг. Я
лично так оцениваю проведенную
Вами работу. Полагаю, что и читатели журнала разделят мою точку
зрения.
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Ìèõàèë Øàïîâàëîâ,
þðèñò, æóðíàëèñò

Суд да дело

О ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВЕ
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В

февральском номере журнала
«Смоленск» за 2013 год была опубликована статья главного редактора
Владимира Коренева под заголовком
«Схемы смахивают на жульничество»,
в которой анализировался фармацевтический рынок Смоленской области
в части обеспечения населения лекарствами.
Ряд фраз этой статьи послужил
основанием для предъявления судебного иска со стороны упомянутого в
ней лица, уроженца Индии г-на Кумара
Сингха. Основание иска – защита чести,
достоинства и деловой репутации.
Аппетиты и самооценка у этого господина весьма неслабые – просил 500
000 рублей в качестве компенсации
морального вреда. В иске приводилось
несколько длинных кусков текста, которые и явились предметом обсуждения
в суде.
Я приведу лишь один из них, который и стал, по мнению суда, недопустимой, подлежащей опровержению информацией, в связи с чем с В.Коренева,
как журналиста, и с ООО «Новый Смоленск», как учредителя издания, суд
постановил взыскать по 10 000 рублей
в качестве компенсации морального
вреда Абхаю Кумару Сингху.
Решение суда в законную силу не
вступило, на него подана апелляционная жалоба, и смею предположить,
у этого дела еще будет длинная судебная история.
Хочу сразу заметить, что, по моему
убеждению, данное дело вообще неподведомственно суду общей юрисдикции, и судья И.Малиновская не
должна была принимать его к своему
производству. Журналист пишет о сомнительных экономических действиях департамента по здравоохранению
Смоленской области с привлечением
юридического лица – ООО «Индустрия здоровья». Поэтому данное
дело подведомственно арбитражному суду и по субъектности, и по харак-

теру правоотношений. Достаточно
прочитать АрПК, в котором прямо
записано, что рассмотрение дел из
экономических правоотношений рассматривают арбитражные суды. Кроме того, в п.3 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ N3 от 24.02.2005г.
«О защите чести, достоинства и деловой репутации», на которое не раз
ссылается суд в своем решении, еще
раз указано:
«Пунктом 5 ч.1 ст.33 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации установлена специальная
подведомственность арбитражным
судам дел о защите деловой репутации
в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. При
этом согласно части 2 названной статьи указанные дела рассматриваются
арбитражными судами независимо от
того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор
или требование, юридические лица,
индивидуальные предприниматели
или иные организации и граждане.
Исходя из этого, дела о защите деловой
репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти не подведомственны судам общей
юрисдикции».
Яснее не скажешь.
Думаю, не обидятся на меня многие
смоленские судьи, в том числе весьма
мной уважаемые, что качество их
знаний по русскому языку, особенно
в части синтаксиса и стилистики,
оставляет желать много лучшего (и
это мягко сказано). Я утверждаю это,
как, с одной стороны, практикующий
юрист, изучающий многочисленные
судебные решения и постановления,
а с другой стороны, имею обоснованное мнение по данному вопросу,
как журналист и человек, прошедший
многолетнюю Школу русского языка
(как, впрочем, и Владимир Коренев) у
ныне покойной Софьи Наумовны Ханиной в 27-й средней школе г. Смоленска.
Кто такая Софья Наумовна Ханина,
педагогам «со стажем» объяснять не
надо, она, бесспорно, была лучшим
словесником Смоленской области
50-80 годов прошлого века. Великий
(не только по меркам Смоленщины!)
знаток и специалист русского языка,
за ошибки она спрашивала очень
строго. Можно долго рассказывать,
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но достаточно осознавать то, что ты
учился у С.Н.Ханиной целых четыре
года и всегда имел у нее по русскому
языку оценку «пять», - этим сказано
абсолютно все. Не скрою, я весьма
горжусь этим.
Привожу этот самый кусок текста
из статьи В.Коренева, который, по
выводу суда, требует опровержения
в журнале «Смоленск»:
«Фармацевтический рынок весьма
привлекателен для всякого рода проходимцев, расхитителей бюджетных
средств. Здесь очень много лазеек бесконтрольности и сокрытий. И очень
многие смоляне недоумевают и возмущаются, что осуществление крупного
государственного заказа, от которого
зависит социальная обстановка в регионе, доверено фирме, которой фактически управляет уроженец другой
страны – индус Кумар Сингх».
Как юристу, мне удивительно читать такую фразу судебного решения
судьи И.Малиновской. Дословно: «по
мнению суда, распространенные об
истце сведения (текст приведен выше
жирным шрифтом. - М.Ш.) являются
порочащими, содержательно-смысловая направленность которых в
совокупности принимая во внимание
название статьи «Схемы смахивают на
жульничество» и содержание самой
статьи, имеющей негативную оценку
характеризующую истца, при этом
использованные в статье языковые
формы высказываний допускают их
негативную оценку, с точки зрения
достоверности с достаточной степенью определенности констатируют
факт наличия в действиях истца действий направленных и связанных с
нарушением закона, при прочтении
которых складывается определенное
негативное мнение: совершение истцом незаконных действий, нечестных
поступков, неправильное поведение,
недобросовестность, в связи, с чем
складывается об истце негативное
мнение, порочащее его честь, достоинство и деловую репутацию». Конец
цитаты.
Ну и накручено!.. Ничего непонятно.
Замечу, что, вообще-то, невыделение
запятыми причастных и деепричаст-

ных оборотов всегда считалось грубой
ошибкой. В данной фразе судебного
решения пропущены четыре запятые,
а там, где не надо запятой, она, наоборот, оказалась. С.Н.Ханина больше, чем
«тройку с минусом», за такое бы точно
не поставила. А по большому счету,
это непонимание самого построения
русского языка. Но в текстах судебных
решений и постановлений смоленских
судов это обычное явление, что очень
печально.
Тем не менее, получается, что судья
И.Малиновская при таких грубых лингвистических огрехах ею подписанного
(полагаю, что ею и составленного) судебного решения берет на себя функцию
эксперта по семантике русского языка.
Я не ставлю под сомнение общ у ю с уд е й с к у ю к в а л и ф и к а ц и ю
И.Малиновской, возможно, в каких-то
отраслях права она – грамотный юрист.
Я говорю лишь о совершенно конкретном деле и о совершенно конкретных
вещах.
Давайте поговорим как юристы. Как
это понимать: «языковые формы высказываний допускают их негативную
оценку, с достаточной степенью определенности констатируют факт наличия
в действиях истца действий направленных и связанных с нарушением закона,
при прочтении которых складывается
определенное негативное мнение»…
Остановимся на минутку.
Вопрос 1. Кто определял и кто
вообще может определить, достаточная ли степень определенности в
действиях (наверное, точнее сказать
– в высказываниях) журналиста или
недостаточная? Это вопрос к специалистам-лингвистам, к экспертам, это
вопрос оценки. Уж во всяком случае,
познаний в части стилистики русского языка у журналиста В.Коренева,
мягко говоря, побольше, чем у судьи
И.Малиновской.
Далее читаем « …При прочтении
которых складывается негативное
мнение…»
У кого складывается мнение? У судьиИ.МалиновскойилиуКумараСингха,
илиуещекого-то?(Как раньше говорили
в КПСС: «Есть мнение выдвинуть…»). И
на основании того, что «складывается

мнение», на ощущениях судья выносит
свое решение? Это что, и есть доказательство по делу – произвольное
мнение, не основанное на Законе?
Смоленские и российские судьи,
уходя от конкретных объяснений в
подобных ситуациях, обычно уходят
в глухую защиту и отвечают: «Это моя
оценка, это право суда, это внутреннее убеждение судьи согласно ГПК
РФ, судейское усмотрение и т.п.» Но
чего стоят подобные аргументы, если
говорить не вообще, а посмотреть на
конкретику реальных судебных дел?
Мы далеко зайдем с таким судейским
усмотрением.
Вопрос 2 в развитие первого.
Вдумаемся в такую фразу суда:
«языковые формы статьи допускают
их негативную оценку». Допускают
или все же означают? Почувствуйте
разницу! Конечно, Малиновская не
эксперт, и твердо утверждать «ОЗНАЧАЮТ» (тем более в данной ситуации)
она не может, это было бы слишком. Но
строить судебное решение на понятии
«допускает» - абсолютно неправомерно. Синонимом глагола «допускает»
является наречие «возможно», и на
такой вероятностной оценке привлекать журналиста к ответственности?
Да… Тогда уж запишите в Закон, что
«если языковые формы допускают их
негативную оценку, или вероятность
того, что оценка будет воспринята
хоть одним человеком негативно,
больше 50% (или 70%, или 90%), тогда
ответственность наступает». Проценты
определит сам судья.
Дело в том, что все люди разные, и
если у одного это ассоциируется с негативной оценкой, то у другого – нет. А
Закон один для всех.
Вопрос 3. Разве журналист, высказывая свое оценочное мнение,
должен предвидеть, что у кого-то
его статья вызывает негативную
оценку? Суд, кстати, признает в своем
решении, что фраза журналиста: «напрашивается однозначный вывод, что
привлеченный на выручку смоленских
льготников Кумар Сингх осуществляет
отпуск лекарств по более высоким ценам, чем ОАО «Смоленск-Фармация».
Какой с него спрос, если программа
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помощи льготникам в области рухнет?», является оценочным суждением.
Журналист не только имеет право на
оценочные суждения, это его профессиональная обязанность, смысл
его работы.
Со гл а с е н с те м , ч то м н е н и е
В.Коренева не добавляет авторитета
г-ну Сингху. А что насчет возможного
«негативного восприятия» о Сингхе
и насколько оно негативное - это
вопрос оценки каждого отдельного
человека, его морально-нравственной
позиции. Читатели знают, что многие
статьи Владимира Коренева вызывают негативную оценку действий тех
или иных должностных лиц, включая
губернатора и председателя областного суда. И что дальше, журналист
должен прекратить публиковать такие
материалы? Смысл работы журналиста в том и состоит, чтобы поднимать
общественно значимые вопросы и
общественную дискуссию вокруг них.
Если, конечно, это серьезный и независимый журналист, а не прихлебай
при власти, оказывающий ей услуги и
зависимый от нее.
Вопрос 4. Чем конкретно задета
репутация г-на Сингха?
Вот та часть текста, в которой упоминается имя этого высокоценящего
себя господина: «Очень многие смоляне недоумевают и возмущаются, что
осуществление крупного госзаказа, от
которого зависит социальная обстановка в регионе, доверено фирме, которой фактически управляет уроженец
другой страны – индус Кумар Сингх»?
Смоляне действительно в своих
письмах в редакцию журнала возмущаются всем спектром проблем
лекарственного обеспечения. Журналист резонно транслирует их обеспокоенность на предмет возможных
злоупотреблений в такой криминализированной и в то же время чрезвычайно важной сфере, как торговля
лекарствами. То, что Сингх - индус по
происхождению, это факт, и автор никоим образом его этим не унижает. Так
в чем здесь состоит порочащая Сингха
информация?

Возвращаюсь к обсуждаемой части
текста журнальной статьи и одновременно резолютивной части судебного
решения. «Фармацевтический рынок
весьма привлекателен для всякого
рода проходимцев, расхитителей
бюджетных средств. Здесь очень много
лазеек бесконтрольности и сокрытий.
И очень многие смоляне недоумевают
и возмущаются, что осуществление
крупного государственного заказа, от
которого зависит социальная обстановка в регионе, доверено фирме, которой
фактически управляет уроженец другой
страны – индус Кумар Сингх?»
Суд сказал в своем решении: «опровергнуть указанные сведения». А что
опровергнуть и как опровергнуть?
Напомню, что в п.17 вышеупомянутого
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ N3 говорится: «При удовлетворении иска суд в резолютивной
части решения обязан указать способ
опровержения не соответствующих
действительности порочащих сведений и при необходимости изложить текст такого опровержения, где
должно быть указано, какие именно
сведения являются не соответствующими действительности порочащими
сведениями, когда и как они были распространены…». Может быть, судья
И.Малиновская предложит текст опровержения, в соответствии с указаниями
Пленума Верховного Суда РФ? Во всяком случае, я со своими познаниями в
русском языке сделать этого не смогу
при всем желании.

То, что фармацевтический рынок
России в части лекарственного обеспечения населения криминализирован – общеизвестно, на эту тему есть
масса обвинительных приговоров, есть
высказывания Президента и премьера
РФ. Общество обеспокоено этим.
Так в чем претензии к Кореневу?
Что он всего лишь пересказывает
сомнения читателей относительно
г-на Сингха и его благородной деятельности?
Вообще судебные иски против
журналистов в России – явление привычное. Журналист, высказывая оценочное мнение по острому вопросу,
неизбежно задевает чьи-то интересы,
однако само по себе это еще не является основанием для того, чтобы
привлекать его к ответственности
«о защите чести и достоинства и деловой репутации» заинтересованных
лиц и уж тем более удовлетворять
требования этих самых лиц.
Дела о защите чести, достоинства
и деловой репутации – сложные, оценочные, но всему есть предел. И не
случайно, Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) буквально завален
жалобами российских граждан, в числе
которых очень много журналистов.
Так создается репутация нашей
страны. Это, действительно, негативная и долговременная репутация
России со стороны европейского
сообщества, а не та, что всего лишь
«допускает негативную оценку с достаточной степенью определенности».
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Резонанс

ТРАВЛЯ? НЕ ПРОЙДЕТ!!!
В

начале года и в конце его наступает провал в лекарственном обеспечении пациентов, которым
государство гарантирует бесплатный отпуск медицинских препаратов. Это так называемые льготники - люди
немощные, в основном инвалиды. Их жизнь зачастую
зависит от тех самых гарантированных лекарств. Препараты, как правило, дорогие, не по карману пенсионерам.
Но приходится отказываться от хлеба насущного ради
медикаментов, когда наступают перебои с бесплатным
обеспечением.
Памятны очереди в аптечных пунктах «Индустрии
здоровья», выстраивавшиеся на тротуарах. Средства
массовой информации в начале текущего года выступили
в защиту смолян, оказавшихся в трудном положении. Вот
и журнал «Смоленск» опубликовал аналитический материал в февральском номере под рубрикой «Лекарства для
льготников», а впоследствии продолжил тему.
Положение постепенно начало выправляться благодаря именно тому, я считаю, что журнал «Смоленск» держит
ситуацию под контролем.
Но критика – не манна небесная. И никому не нравится.
Оправившись от «ушата холодной воды», выплеснутого
прессой, объект критики перешел в наступление, вооружившись судебными исками.
Журнал «Смоленск» выбран для этой цели потому, что
это издание - единственное из региональных средств
массовой информации, которое возвращается к злободневной теме лекарственного обеспечения льготников,
что способствует по большому счету нормализации
положения в этом ответственном деле. Разве это плохо?
Наоборот, замечательно, если недостатки будут изжиты.
Журнал не впервые подвергается травле после критических выступлений. Но справедливость неизменно
торжествует. После гонений издание не прекращает
своего существования. Местные же «вершители судеб»
уже таковыми не являются. Хорошо бы сегодня извлечь
урок тем, кто инициирует судебные иски и пытается на-

делать много шуму из
ничего.
Я давно знаю Коренева. Это – боец.
Его личный авторитет и авторитет
журнала служат надежной гарантией
того, что издание
выстоит и сохранит независимую
позицию, являясь подлинным
защитником
смолян, о чем
свидетельствуют его острые
и справедливые публикации, которые
не по нраву
тем, кого они
з а д е в а ю т.
Уверен, что
читатели
поддержат Владимира Евгеньевича и журнал, созданный им в пору демократических преобразований.
В правовом гос ударстве, что является целью
реформ, не может быть
субъективного толкования
законов и преследования за критику. Отстоять справедливость позволяют суды высших инстанций. Есть голос
общественности. Существует профессиональная солидарность. Очередная травля не пройдет!!!
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Льготные лекарства для смолян

Ñåðãåé Áåêàñîâ

Арбитраж ставит точку
П

редстоящее объединение суда
общей юрисдикции с арбитражным судом волнует очень многих граждан. По какому пути пойдет
судебная реформа? Будет ли искореняться коррупция в судах, о которой,
кстати, говорил в недавней статье
председатель Конституционного суда
РФ Валерий Зорькин? На базе какого
судейского органа будет проведено
объединение судов?
Мне представляется, а уж по ситуации в Смоленске это прослеживается
более рельефно, что в арбитражных
судах порядка значительно больше.
В первую очередь, на мой взгляд,
сказывается то, что первая инстанция,
апелляция и кассация разведены по
разным регионам. Тем самым сложнее наладить коррупционные связи,
суд первой инстанции ощущает ответственность за принятое решение
– ведь его отмена ухудшает показатели
работы судейского органа.
В общем, даже в так называемых
«политических делах» властям предержащим весьма сложно воспользоваться «телефонным правом». И
рассмотрение арбитражных споров
департамента Смоленской области по
здравоохранению с ОАО «СмоленскФармация» - лучшее тому подтверждение.
Напомню читателям предысторию этих споров. Вскоре после назначения на губернаторский пост
Алексей Островский совершенно
необъективно (как потом выяснилось)
обвинил ОАО «Смоленск-Фармация»
в завышении цен на лекарства льготникам. По-видимому, импульсивность
губернатора проявилась по причине
личных взаимоотношений с главным
акционером этой компании, а также
на основе информации, полученной
от руководителя управления Росздравнадзора по Смоленской области В.Ю.
Дятлова и начальника департамента
г-на Степченкова, в свое время изгнанного за растраты из ОАО «СмоленскФармация» и имевшего, разумеется,
обиды на руководство этой фирмы.
3 августа 2012 года руководитель
управления Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и

социального развития по Смоленской
области В.Ю. Дятлов дал видео-интервью для сайта газеты «Рабочий путь»,
в котором обвинил ОАО «СмоленскФармация» в причинении ущерба
смолянам в сумме 10 миллиардов
рублей. Г-н Дятлов фактически стал
инициатором исков департамента
Смоленской области в суд, выдав
департаменту предписание. Также в
интервью г-н Дятлов высказал свою

решимость «идти до конца и доказать
недобросовестность предприятия»,
а также намерение взыскать с него
баснословные 10 миллиардов рублей.
Напомню, что сумма государственного
контракта на обеспечение федеральных льготников составляла чуть более
200 миллионов рублей. Как их руководитель управления Росздравнадзора
«трансформировал» в 10 миллиардов
– уму не постижимо…
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Льготные лекарства для смолян
Г-н Степченков начал борьбу со
«Смоленск-Фармацией» испытанным
методом – через иски в суд, втягивание оппонента в судебные тяжбы.
Метод весьма эффективный для государственного служащего: орган
государственной власти освобожден
от уплаты пошлины при подаче иска
в суд, это весьма кругленькая сумма,
зависимая от цены иска. С учетом того,
что г-н Степченков предъявил к «Смоленск-Фармации» многомиллиардные
иски, бюджет недополучил весьма
существенные средства…
Приведу примеры по некоторым
делам, по которым судебные решения вступили в законную силу.
Самую крупную сумму составил иск
департамента к компании на сумму 5
миллиардов 35 миллионов 338 тысяч
753 рубля 70 копеек. «Счетоводы» департамента вывели такую гигантскую
сумму, применив предусмотренную
процентную ставку штрафных санкций на весь денежный объем контракта за якобы нарушения сроков
выдачи лекарств. Юристы «СмоленскФармации» убедительно доказали,
что срок исполнения контракта – 31
декабря 2012 года, и до конца этого
срока все предусмотренные поставки
были осуществлены.
Хотя мы помним, с какими трудностями пришлось столкнуться «Смоленск-Фармации» при выполнении
своих обязательств. После смены руководства департаментом он прекратил
дальнейшее финансирование поставок по уже выписанным рецептам.
Акционерному обществу пришлось за
счет собственных оборотных средств
кредитовать закупку лекарств, находившихся на отсроченном отпуске.
По сути «Смоленск-Фармация»
оплачивала в долг отпуск гарантированных государством лекарств
для льготников. В другом судебном
решении – постановлении апелляции
по делу №А62-6226 – фактически указано, что ОАО «Смоленск-Фармация»
в 2012 году помогло стабилизировать
ситуацию с отсутствием лекарственных
средств на сумму 2,9 млн. рублей.
Пришлось акционерному обществу
отоваривать выданные врачами рецепты, которые льготники предъявили в
аптечные учреждения в апреле-июле
2012 года, без гарантии оплаты. Более
того, департамент отказался от оплаты,

и деньги за отпущенный товар до сих
пор не поступили.
По другому делу №А62-1442/2013
также ОАО «Смоленск-Фармация» в период с августа по декабрь на свой риск
осуществило при остром дефиците
лекарств отпуск на сумму 1142900 рублей 57 копеек. Департамент отказался
оплачивать отпущенные лекарства.
Компания подала иск в суд и во избежание дополнительных потерь бюджета
департамент был вынужден пойти на
мировое соглашение. Арбитражный
суд его утвердил.
Несмотря на понуждение департамента к мировому соглашению,
выигрыш процесса «Смоленск-Фармации» не избавил ее от издержек:
оплата поступит с отсрочкой в 1 год
и более с момента отпуска лекарств.
По условиям мирового соглашения
департаменту установлен срок до 1
декабря 2013 года произвести оплату
отпущенных в августе-декабре прошлого года лекарств.
Непосвященный читатель может
сделать ошибочный вывод, мол, «современный менеджер» г-н Степченков
проявил недюжинные способности по
отсрочке платежей из бюджета поставщику лекарств. Но мнимая экономия
на одном мировом соглашении не покрывает огромного ущерба бюджету,
который нанесен присужденными
суммами судебных издержек и компенсаций «Смоленск-Фармации» по
возврату уплаченных ею государственных пошлин.

Не буду утомлять читателей подробностями других судебных разбирательств. На сайте 20-го арбитражного
аппеляционного суда я обнаружил с
десяток постановлений, вынесенных
в пользу «Смоленск-Фармации». Кроме перечисленных, упомяну отказы
департаменту в исках на 1793626053
рубля, на 1502033400 рублей. Суд
также вынес уже несколько постановлений о взыскании со Смоленской
области в лице департамента по здравоохранению судебных издержек по
ряду исков в пользу ОАО «СмоленскФармация». Решения уже вступили в
законную силу. Теперь, судя по всему,
юристы компании подготовят иски в
суд о судебных издержках, пени и неустойке по всем остальным вердиктам,
вступившим в законную силу.
Сумма получится весьма приличная.
Причем, она бесспорная, потому что
закон однозначно трактует оплату
этих издержек за счет проигравшей
стороны.
Неужели контрольный департамент, наконец, сам губернатор никак
не отреагируют на прямой ущерб, нанесенный действиями г-на Степченкова бюджету Смоленской области?
Начальнику департамента поверили,
что он радеет за бюджетные деньги,
а им, судя по всему, двигали месть за
изгнание из «Смоленск-Фармации»
и желание нанести ей болезненный
материальный ущерб. Получилось
все наоборот. Как говорят, не рой
яму другому…
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ОбезГЛАВленный Смоленск
Н

аконец свершилось то, что
должно было произойти уже
очень давно: в отставку отправлен
глава города Александр Данилюк.
Собственно говоря, и до его избрания многие депутаты сомневались,
что «по Сеньке шапка». Не случайно
г-на Данилюка избрали лишь с седьмого «захода», да плюс на одной из
сессий не было явки, что фактически
означало: большинство депутатов не
явилось на сессию, чтобы не голосовать за эту кандидатуру. Другую
в той ситуации, когда «контрольный
пакет» принадлежал ставленникам
банкира Шитова, тогдашний губернатор Антуфьев рекомендовать не
мог. Хотя, наверное, здесь я все-таки
неправ: ранее исполнявшая обязанности председателя горсовета врач
Валентина Олейникова набрала в
свое время вполне проходные голоса,
думаю, и на сей раз голосование было
бы таким же.
Но С.В. Антуфьев предпочел кандидатуру г-на Данилюка под давлением
небезызвестной ФПГ. Думаю, он потом
сто раз пожалел о своем решении. С
избранием г-на Данилюка горсовет
стал фактически неуправляемым органом, где различные группы депутатов
действовали, как Лебедь, Рак и Щука.
Городская власть стала нестабильной,
губернатор раз за разом пытался «тушить» внутренние конфликты и разногласия, да так и не сумел добиться
стабильности в городе. Это стоило
Антуфьеву карьеры…
А г-н Данилюк упивался властью. Он
добился от депутатов расширения аппарата аж до 50 человек, создал отдел
по международным связям и активно
начал заниматься укреплением контактов и «побратимства» с ближним и
дальним зарубежьем.
Особое внимание при этом он уделил своим землякам – «западэнцам».
Как-то мне попал на глаза в горсовете
подписанный г-ном Данилюком приветственный адрес мэру Ивано-Франковска по случаю дня рождения. Во
время чтения поздравления у меня

сложилось впечатление, будто обращение подписал по меньшей мере
высокопоставленный статский советник или президент, который дал
высочайшую оценку деятельности
этого господина... Ивано-франковский
мэр, кстати, родители которого были
активными бандеровцами, является
ярым проводником антирусских настроений…
Замечен Данилюк и за вояжом
на муниципальном транспорте в Западную Украину. При этом в аппарате
горсовета царила такая атмосфера, что
депутаты – то есть работодатели г-на
Данилюка – не могли даже ознакомиться с документами по командировкам
главы города, по использованию автотранспорта и т.п. Аппарат работал
исключительно на одно должностное
лицо – г-на Данилюка.
Многие депутаты мне сетовали:
мол, своими руками «возвели на трон»
человека, который мнит себя чуть ли
не богом или царем в этом городе, а
теперь «кусаем локти».
Дальше-больше. Городскому «голове» уже стало тесно и непредставительно в кабинете бывших председателей горсовета. Несмотря на
новое, более благозвучное название
должности, по сути-то обязанности у
«спикера» остались те же – председателя горсовета. Но г-н Данилюк считал

себя в городе самым главным, коли
назвали его главой города. И не беда,
что мог он распоряжаться только выделенными на содержание аппарата
средствами, что не имелось у него
реальных рычагов управления тем же
городским хозяйством или муниципальными предприятиями. Попытки
управлять, командовать, «строит» того
же тогдашнего главу администрации
К.Г. Лазарева предпринимались. Но
Константин Григорьевич после публичного оскорбления – выдворения
из кабинета и отобранного лучшего
в автопарке автомобиля всячески сопротивлялся попыткам г-на Данилюка
вмешиваться в вопросы компетенции
главы администрации…
Что имеем, не храним, потерявши
- плачем. Впоследствии г-н Данилюк,
наверное, многое бы отдал за то,
чтобы в сити-менеджерах остался К.Г.
Лазарев. При маленьких уступках со
стороны г-на Данилюка, Константин
Григорьевич оставался бы лояльным
и услужливым. Приход авторитетного
в депутатской среде Н.Н. Алашеева
означал для главы города крах авторитарных планов и в конечном итоге,
низложение с «трона».
Так что попытка уволить главу
администрации была, на мой взгляд,
лишь формой самозащиты и упреждающим ударом. Не прошло. И, уверен,
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изначально такой продиктованный
банковским начальством шаг являлся
проигрышным. Не хватило у г-на Данилюка дальновидности, умения гасить
конфликты и сохранять статус-кво
в городской власти. Убежден на 100
процентов, что Н.Н. Алашеев не стал
бы нарушать сосуществование, если
бы г-н Данилюк раз за разом не пытался
продемонстрировать свое якобы начальствующее положение в «тандеме».
Тут уж, наверное, ничего не поделаешь – характер… Психологи часто
говорят о комплексе «маленького человечка». Это когда исполнительный и
очень податливый «прихлебай» ловит
каждое слово шефа, а потом снимает
стрессы на секретарше или как вампир
«пьет кровь» подчиненных, заставляя
их выполнять глупые и никому не
нужные поручения, оторванные от
жизни. Кстати, таким комплексом часто
страдают именно люди низкого роста.
Г-н Данилюк к таковым не относится:
он высокий, статный, с поставленной
походкой, внешне весьма подходит
для представительских функций. Его
можно представить среди чиновников, встречающих на праздновании
1150-летия города президента, премьера или, на худой конец, Дмитрия
Козака (как говорится, сам контролировал, сам и праздновать приехал).
И в то же время г-н Данилюк, судя по
поступкам, буквально в рот смотрит
своему «патрону», а по отношению к
подчиненным словно пытается предстать в образе вельможи.
Вспомним русскую классику XIX
века: с подобными литературными
персонажами нам доводилось встречаться на страницах многих произведений…
Вот о вельможных повадках несколько слов. Пришло в горсовет приглашение из Германии поучаствовать в
слете городов-партнеров. Г-н Данилюк
тут же распорядился заключить договор с некоей фирмой, выступающей
посредником, - отвечающей за покупку
билетов, переписку с организаторами
т.д. За свои услуги фирма получила
из бюджета Смоленска кругленькую
сумму. А зачем тогда, спрашивается,
содержать аппарат?..

Очень полюбились г-ну Данилюку
поездки в Германию. Захотелось,
например, разузнать у «обербюргермайстера» Хагена, какую пищу он
предпочел бы заказать на банкете
в Смоленске по случаю 1150-летия
города. Прихватил с собой трех смоленских рестораторов. А коллегам по
депутатскому корпусу, кстати, поведал,
что ему срочно надо навестить отца «в
Украине»…
Но это все мелочи по сравнению с
теми же незаконно полученными воинскими званиями. Другой бы после
скандала с липовым подполковничьим
званием сдал депутатский мандат.
Потому что избиратели округа, где
проживает много военных, вряд ли бы
отдали голоса за капитана без особых
воинских заслуг. Но с г-на Данилюка,
как с гуся вода…
Или история с незаконно установ ленным ограж дением воз ле
дома, где проживает г-н Данилюк.
Перекрыт важный проезд для автотранспорта, в том числе машин
скорой помощи, по лиции и пож арной техники. Г-н Данилюк и
его влиятельные соседи по дому
фактически наплевали на жителей
города, которому они давали клятву
на верное служение.
Эта история, полагаю, послужила
последней каплей, переполнившей

терпение депутатов. Многие в горсовете посчитали, что человек, который
в первую очередь печется о собственных интересах, не достоин быть главой
города.
Недолго оставался безработным г-н
Данилюк. Его «патрон» после «развода»
с ЗАО «Регион» создал новую фирму,
которая призвана координировать
работу многочисленных организаций,
ведущих строительство, дорожное
строительство и ряд других работ. И
начальником нового холдинга поставил – г-на Данилюка.
Думается, совершена грубейшая
ошибка. Личная преданность, конечно, исключительно важна. Но гораздо
важнее профессионализм в вопросах
экономики и производства, компетентность в управлении персоналом,
авторитет во власти и в директорском
корпусе.
Увы, эти качества, по моему представлению, у г-на Данилюка напрочь
отсутствуют.
Как-то, увольняя сотрудника аппарата горсовета, г-н Данилюк произнес
в конце разговора: «Надеюсь на понимание». Такими же словами и я хотел бы
закончить сегодняшнее повествование
о человеке, в течение нескольких
лет, на мой взгляд, совершенно незаслуженно носившем высокое звание
главы города.
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бывший директор Смоленского музея-заповедника

Портреты без профиля
М

ы все – такова жизнь – приходим и уходим. Добрые и
злые, умные и не совсем. Кто-то
упивается властью, обременяя
окружающих комплексом надуманной исключительности. Другие
– наоборот: щадяще-стеснительны
к себе подобным. И каждый – желание понятно – хочет быть созидателем, оставить свой след в
служении людям, Отечеству. Прожитые годы, как листки календаря,
не уходят в небытие, они наполнены воспоминаниями…
Культура – сфера деликатная и
ранимая. Бытовало мнение, да и
сейчас, видимо, от этого далеко
не ушло, что место начальника
областного управления культуры
не очень престижное в перечне
номенклатурных должностей, к
тому же довольно беспокойное,
так как прорех из-за финансирования по так называемому
остаточному принципу много и
вышестоящее начальство – сужу
по советскому времени – любило
безапелляционно ставить задачи,
не ведая их специфики. Умнейшая и добрейшая Зоя Андреевна
Цветкова – начальник упркультуры
в далекие 70-е годы прошлого столетия, с влажными глазами приходила с совещаний, на которых
предоблисполкома Д.И. Филатов с
матерком, не стесняясь, распекал
нерадивых подчиненных.
- Вот вы, – говорила она мне,
– будучи на производстве, наверное, привыкли к нецензурным
выражениям?
- Нет, – кривил душой я, – и видя
недоверие в ее проницательных
глазах, поправлялся:
- Только в исключительных
случаях.
- Запомните: поменяв паровоз
на авторучку, вы должны забыть,
что такое мат. Это в плане предупреждения. Если мы, работая в
культуре, будем столь развязны,
– она глубоко вздохнула и по привычке шелохнулась в кресле, понимая, что старшему методисту
не резон знать тонкости взаимо-

отношений с руководством, – то
дискредитируем профессию.
Зоя Андреевна, Зоя Андреевна.
В семейной жизни она была несчастлива, но какой улыбкой одаривала подчиненных, произнося
«Доброе утро», как внимательно
беседовала с культпросветработниками из районов, быстро
схватывая суть проблем, и даже
выговаривая кому-то порицание
за упущения в деятельности, находила лестные слова одобрения:
«Вы же можете, постарайтесь, и у
вас получится. Нельзя же опускать
руки…»
Ее выступления на коллегиях
управления были блестяще аргументированы и безукоризненны
по стилистике языка. Клубное и
библиотечное дело она знала, что
называется, изнутри и с трудом
выносила велиречавых докладчиков по обсуждаемым вопросам:
- Вы прописные истины не разжевывайте, говорите о сути дела,
что нового в практике работы.
Только покороче.
Пожалуй, по рационально-четкому ведению деловых совещаний
соперничать с ней мог сменивший
ее на должности начальника управления Анатолий Владимирович

Антонович. Холеный, средних
лет, в безукоризненно сшитом
костюме он, казалось, упивался
давно приобретенными навыками
партийного аппаратчика. Анатолий
Владимирович обновил кабинет
небольшим ремонтом, энергично
проводил кадровую политику. Его
побаивались – он придерживался
авторитарного стиля руководства.
Помню меня, в ту пору старшего
инспектора по культпросветработе, отчитал за непрочтение с
утра газеты «Рабочий путь», где
критиковалась работа подведомственного учреждения.
- Это же в сегодняшнем номере
публикация, – оправдывался я, поглядывая на часы, показывающие
9 утра.
- Вот именно, – чеканил Антонович, – уже девять, а ты не знаешь,
о чем пишет областная партийная
газета. Меня, может, на «ковер»
позовут, а я никаких данных не
имею. Срочно разберись в деталях.
При нем я был назначен директором государственного объединенного исторического и
архитектурно-художественного
музея-заповедника. Накануне
представления коллективу музея
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мазки с натуры
Анатолий Владимирович несколько
раз предупредил, чтоб не забыл
поблагодарить и заверить обком
КПСС и Облисполком, что с поставленными задачами справимся.
- Меняй, меняй кадры, – конфиденциально наставлял он позднее,
– у тебя бездельники прикрываются спецификой работы.
Я присматривался, изучал и
… медлил с перестановками,
увольнением. Десятки лет проработавшие люди, многие с историческим, искусствоведческим
образованием, ветераны Великой
Отечественной войны – некоторые
с сложной судьбой, имели профессиональный опыт, что полностью
подтвердилось в последующие
годы, когда освоение новых объектов музейного показа стало
массовым явлением.
Вдруг – бах!, событие: Анатолий Владимирович с гастролировавшим в Смоленске Муслимом
Магомаевым припозднились в
гостиничном номере…, решение
первого секретаря обкома КПСС
И.Е. Клименко – ему пожаловалась
супруга Магомаева Тамара Синявская – последовало моментально:
Антоновича перевести на должность заведующего областным
отделом ЗАГС…
- Это «ЧП» тебя спасло, – потом
делился со мной его заместитель
Николай Григорьевич Афанасьев,
– Антонович говорил мне, что ты
затянул решение кадровых вопросов…
Позднее, когда Анатолий Владимирович был редактором заводской многотиражки, мы не раз
беседовали с ним о жизни – это
был уже совершенно другой человек, но я постеснялся спросить
его о своем кадровом вопросе…
Игорь Викторович Григорьев
стал начальником управления
культуры после окончания ВПШ
при ЦК КПСС. Мягкий в общении,
деликатный, почти мой ровесник.
Отличие от предшественника ра
зительное: совершенно иной тип
руководителя, как тогда любили
говорить, с «человеческим лицом».
Случалось наблюдать, как он стеснительно краснел, если приходилось говорить вещи неудобные
собеседнику. За годы работы с

ним не могу вспомнить ни одного
жесткого разговора: умные, слегка
увеличенные стеклами очков глаза,
всегда участливо прищуривались,
и голова его, казалось, непроизвольно покачивалась в такт словам
говорящего. Привычка внимательно слушать, не перебивая, была
одной из многих добродетельных
черт интеллигента. А время было,
я бы сказал, напряженно-деятельное: ежегодно открывались музеи,
реставрировались многие памятники, совместно с Всероссийским
обществом охраны памятников
истории и культуры приводились
в порядок прясла Смоленской
крепостной стены. Не хватало
финансирования, мощностей Смоленской специальной научно-реставрационной мастерской. Игорю
Викторовичу по занимаемой должности приходилось несладко, да
и звучавшая критика подчас была
односторонней. Но «взялся за гуж,
не говори, что не дюж».
Марченков Александр Георгиевич был последним из плеяды
начальников упркультуры, с кем
довелось работать. Простой в
общении, любознательный, любил
хорошие кабинетные интерьеры.
Как-то поехали в Москву, в Звездный городок, к жене Ю.А. Гагарина
– Валентине Ивановне. Хотели договориться о приобретении спортивного автомобиля, подаренного
первому космонавту французским
правительством. Дорога долгая.
Словоохотливый попутчик сослуживец Юрия Алексеевича Семен
Дмитриевич Казаков любил пошутить:
- Александр Георгиевич, подскажи, как стать начальником?
- Элементарно, – отвечает
Марченков, – мне особенно повезло. Еду в машине, как с вами,
с Иваном Ефимовичем Клименко.
Он с кассеты слушает музыку.
Спрашивает:
- Чье произведение?
Ответ в десятку. Другое поставил: - А это кто автор? Опять
угадываю. Так моя звезда на культурном небосводе и засветилась…
Как-то звонит Александр Георгиевич: - Заходи срочно. – Прихожу. Вид встревоженный.
- Твой зам Прокофьев, – почти

шепчет, на дверь посматривая, –
возле драмтеатра меня встретил и
сказал, что Борисенков (Аркадий
Артемович, его заместитель) под
меня копает. Ты можешь подтвердить?
- Ничего не слышал, – отвечаю,
а сам не пойму, что за авральная
информация? С виду в управлении все тихо, благопристойно.
Конечно, Борисенкову, бывшему
первому секретарю Ярцевского
ГК КПСС, тягостно под третьим по
счету начальником в заместителях
ходить, но сам виноват: не качай
пьяным права гаишникам. Еще
легко отделался – правда, перевоспитание затянулось…
- Звони Прокофьеву, – приказывает Александр Георгиевич,
– пусть сейчас же приходит. Обсудим…
- Да, – думаю, – карусель завертелась. Видимо, хромают взаимоотношения.
Потом и впрямь сняли Марченкова, перевели директором 20
средней школы Смоленска. Иногда
мы встречались – там учились мои
сыновья. А Борисенков стал-таки
начальником управления культуры.
Но это отдельная история…
… - Вот обрати внимание – со
смешком говорил мне в вестибюле
Дома Советов Николай Григорьевич Афанасьев, – как… старательно чистит высокие каблуки туфель.
Хочет казаться повыше. Это удел
маленьких ростом – они страшно
завидуют таким высоким, как я, и
очень озабочены продвижением
по службе.
Николай Григорьевич был детина под 2 метра. Вспомнил его
шутливое замечание, когда на
одном из совещаний в областной
библиотеке кандидат в начальники
управления культуры с роскошными усами стоял за трибуной на…
цыпочках. Я сидел в президиуме и
искоса поглядывал, думал, сколь
мучительно для него выступление: капельки пота выступили на
лбу, а он все говорил и говорил,
выдерживая планку моментально
подросшего. Он бы, конечно, и от
фуражки с высокой тульей не отказался, но она была бы неуместна.
Наверное, это и есть муки самореализации. Приятные.
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Вспоминая
одну поездку
Н

ачну эти заметки с небольшого
вступления.
В далеком 1947 году возникла организация, дожившая в Смоленской
области и еще ряде регионов до наших дней. Это Общество «Знание», в
рядах которого пишущий эти строки
имеет честь состоять более полувека.
Даже в 90-е годы, в период критики
всего, что было в нашем прошлом, ни
у кого, насколько знаю, не поднялась
рука бросить камень в «огород» этой
симпатичной организации.
Что до меня, то по линии Общества «Знание» выступал я в качестве
лектора-международника. География
выступлений оказалась довольно
обширной – от Москвы и Смоленщины до Колымы и Чукотки. Замечу при
этом, что лекции о международном
по ложении бы ли до появ лени я
экстрасенсов и сексологов самыми
популярными в обществе. Не могу в
этой связи не вспомнить моих коллег
– опытных и талантливых лекторов
Героя Советского Союза, доцента
Ивана Васильевича Королькова,
Александра Федоровича Шевирева,
Анатолия Андреевича Александрова, Алексея Геннадьевича Солнцева,
Макара Филипповича Грушевского…
К сожалению, нет возможности перечислить всех других энтузиастов.
А теперь, предваряя рассказ о
поездке, состоявшейся во второй половине 80-х годов, дополню сказанное
таким воспоминанием. Важным источником пополнения знаний о международных делах были всесоюзные и
республиканские семинары, проводившиеся для нас, лекторов. Перед
нами выступали известные ученые,
дипломаты, военачальники, нередко
доносившие до нас и ту информацию,
что не всегда попадала в газеты…

Начало пути
И вот отправились мы впятером однажды в город Горький, ныне Нижний
Новгород, на Республиканский семинар, проводимый Обществом «Знание». Сели в поезд, решив, как водится,
отметить начало командировки. Все на
столике – и напитки, и закуска. Но вот
незадача: нет «тары», то бишь стаканов. Я, как самый молодой, вызвался
сходить за ними. В купе проводников
увидел дородную женщину лет 45-ти
и обратился к ней с такой речью: «Я –
доктор. Везу в Москву на консультацию
группу дистрофиков. А им перед сном
рекомендован кефир. Напиток есть, но
нет стаканов. Не поможете?».
Женщина вскочила, засуетилась и,
узнав, сколько стаканов требуется, тут
же мне их протянула.
И сидим мы, значит, вокруг столика,
приняли по первой, по второй, а дверь
в купе, между прочим, была открыта.
И вдруг кто-то весь дверной проем
загородил - оказалось, проводница.
Несколько секунд она с изумлением
взирала на происходящее, а потом расхохоталась. Вопрос из ее уст прозвучал
один: «Это и есть дистрофики?». А едва
ли не большую часть нашей компании
составляли недавно уволенные в запас
офицеры – народ крепкий. В общем,
проводница оказалась женщиной с
чувством юмора, ругать нас не стала
и даже, помнится, водочки маленько
пригубила…
Таким веселым, в отличие от финала,
оказалось начало. Но до финала поездки было главное – семинар. Некоторыми воспоминаниями о нем поделюсь.
Семинар
Выступали перед нами среди других
два дипломата. Один, Юлий Воронцов,
в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла всех очаровал. Умный,
знающий, интеллигентный, блестящий
оратор. Кто-то из слушателей прислал в

президиум записку: «Горжусь, что нашу
дипломатию на международной арене
представляют такие люди, как товарищ
Воронцов».
Совсем другое впечатление на лекторов произвел другой дипломат. Читал по бумажке, запинался, путался, да
и ничего нового для нас не сообщил. В
перерыве кто-то из лекторов пошутил:
«Второго оратора выпустили специально, чтобы люди не думали, что у нас
все дипломаты такие, как Воронцов».
Застрял в памяти и такой эпизод.
Выступал перед нами профессорвостоковед. И по ходу лекции он допустил такое высказывание: «Когда мы
делали революцию в Монголии…» И
что же? Нашлись в аудитории деятели,
которых эта реплика возмутила. Но кулуарным обсуждением и осуждением
они не ограничились. Эти ортодоксы
свое возмущение выразили в послании, направленном организаторам
семинара. Бедному профессору пришлось перед всей аудиторией извиняться за неосторожно произнесенную
фразу.
Между тем, извиняться востоковеду
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было не за что. Революция 1921 года в
Монголии развивалась совсем не по
Марксу. В стране полностью отсутствовал рабочий класс, в начале ХХ века
здесь не знали даже круглого колеса,
а вождь революции Сухе-Батор имел
такое образование – закончил курсы
пулеметчиков. В общем, без вмешательства Советской России Монголия
и сегодня оставалась бы страной кочевников-аратов.
Здесь вспомнился другой случай,
произошедший на семинаре в Москве за несколько лет до описанного
эпизода.
Выступал перед лекторами доцент
МГУ по фамилии Очак, по национальности серб. Об этом человеке есть
упоминания в трудах по истории
антифашистской борьбы югославского
народа – в войну он был начальником
тыла Народно-освободительной армии Югославии, участвовал в боях,
лишился руки. Когда еще при Сталине
отношения с этой страной у нас разладились и Тито в наших газетах стали
изображать с окровавленным топором
в руках, Очак в споре принял сторону
Советского Союза и остался в Москве
жить и работать. Но с годами отношения двух стран и двух партий стали
налаживаться. И тогда Очак получил
возможность после большого перерыва побывать на родине. То, что он там
увидел, его приятно поразило – новая
Югословия была совсем не похожа на
ту страну, которую он когда-то покинул.
И вот ученый решил поделиться
с «семинаристами» своими впечатлениями от увиденного в поездке. А
время было все же непростое: у КПСС
и Союза коммунистов Югославии сохранились еще расхождения по ряду
принципиальных вопросов. И в этот
раз нашлись в аудитории ортодоксы,
коих возмутили положительные оценки лектором увиденного в Югославии
– стране, как считалось, «не вполне
социалистической». В партком МГУ
пошло соответствующее заявление.
Реакция последовала незамедлительно – и пришлось невезучему Очаку
читать вторую лекцию, уже с упором

на негативные моменты в жизни СФРЮ.
…Но вернусь на семинар в город
Горький.
Бывает так, что сказанные как-то
одна-две фразы запоминаются надолго, иногда – на всю жизнь… Стоим в
перерыве между лекциями, беседуем
с коллегами, приехавшими из разных
республик и областей Советского
Союза. Среди нас – преклонных лет
кавказец. К сожалению, не запомнил,
откуда он был – из Дагестана, Кабардино-Балкарии или Чечни. Старик в
целом приветствовал начинающуюся
перестройку и в то же время высказал то, о чем, по всему было видно,
не раз глубоко задумывался: «Но не
кончится ли все, - сказал он, - большой кровью?».
Здесь позволю себе высказаться
по затронутой старым лектором теме.
Сразу прошу извинить читающих эти
строки за краткий экскурс в теорию,
который может показаться неожиданным в моих довольно легкомысленных
заметках.
Речь пойдет о перестройке. Именно так – о перестройке без кавычек.
Считал и считаю, в отличие от многих
других, совершивших со временем,
как выражаются лирики, поворот
оверштаг, то есть на 180 градусов: от
восторженных отзывов о перестройке
до ее охаивания, так вот продолжаю
считать перелом в нашей жизни вызванным объективными причинами.
Вдумаемся, ведь все произошло по
Марксу. Сейчас поясню эту мысль.
Когда-то многие из нас изучали
истмат, то бишь исторический материализм. И тогда усвоили один из главных
выводов «основоположника»: развивающиеся производительные силы на
определенном этапе сталкиваются с
противодействием отживающих свое
производственных отношений. Возникает кризис, преодолеть который
можно двояким способом – или с
помощью реформ, или через революцию. При этом знающие философы
утверждают: повторяющиеся кризисы
- процесс закономерный, присущий
любому обществу. Не избежал этой

участи и Советский Союз, о распаде
которого мы все сожалеем.
И – добавление к сказанному. В.И.
Ленин убеждал: «Производительность труда есть в конечном счете
самое главное для победы нового
общественного строя». В историческом соревновании с капитализмом
социализм преимущества в этом отношении не проявил. Так что реформы
у нас в стране были необходимы. Беда,
однако, в том, что для них у нас не нашлось своего Дэн Сяопина - «главного
архитектора китайской перестройки»,
как его называют в КНР…
Почти криминальная
история
И снова возвращаюсь к семинару в
городе Горьком, а, точнее, к тому, что
случилось после его завершения.
Воспоминания о нынешнем Нижнем
Новгороде и его обитателях остались, в
целом, благоприятные. Разместили нас
в огромной гостинице под названием,
если не изменяет память, «Венец». Не
пятизвездочный отель, конечно, но
после тогдашних гостиниц в райцентрах «Венец» показался нам чуть ли
не дворцом.
Однако «под занавес» случился
неприятный инцидент. Железнодорожные билеты были у нас уже на руках, и
пора было отправляться на вокзал. Но
возникло неожиданное препятствие:
с нами не оказалось руководителя нашей группы, партийного работника. И
было неясно – то ли он уже отправился
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на жизненных перекрестках
к поезду, то ли где-то задержался. Ктото предложил здравую мысль: пойти к
дежурной по этажу, чтобы попросить
открыть его номер и посмотреть, на
месте ли его вещи.
И тут у нас появилась возможность
убедиться в том, что люди в городе
Горьком, где ясные зорьки, как и везде,
- разные. Дама, дежурившая по этажу,
оказалась вздорной и упрямой. Она без
видимых причин наотрез отказалась
показывать номер нашего коллеги. Возник неприятный разговор, переросший
в перебранку. Кто-то из земляков, разгорячившись, назвал дежурную дурой.
Тут я, будучи все же председателем
областной секции лекторов-международников, решил взять инициативу на
себя, подумав при этом: а ведь дама
может вызвать милицию и обвинить
нас в «оскорблении при исполнении», а
это грозило очевидной неприятностью.
Обратившись к неприветливой
особе, я возможно спокойно поинтересовался у нее, на месте ли кто-то
из руководства гостиницы. Получив
утвердительный ответ, попросил соответствующее административное
лицо пригласить. На этаж поднялась
миловидная женщина, которая, выслушав нас, без лишних разговоров
взяла ключ, пошла и открыла нужный
номер. Вещей нашего коллеги там не
оказалось – значит, уехал, не предупредив нас.
После этого, еще не остывшие от
спора, мы спустились вниз и направились к ближайшей трамвайной остановке. И тут вдруг я обнаружил, что у
всех, кроме меня, в руках портфели и
чемоданчики, взятые в командировку,
моего же портфеля нет, Вывод созрел
мгновенно: портфель оставил на полу
у стола дежурной. Извинившись перед
коллегами, попросил их подождать
две-три минуты, а сам ринулся к месту
«дискуссии». Увы, портфеля там не оказалось. А в нем – электробритва, смена
белья, кое-какая литература и, самое
главное, общие тетради с записями
прослушанных на семинаре лекций.
Пришлось спуститься снова вниз и
предложить спутникам ехать на вокзал
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– уже без меня. Предположив, что я,
возможно, перепутал этаж (а вздорной
дежурной на месте не оказалось), стал
в лифте обследовать другие этажи. И
тут произошла неожиданная встреча. В
какой-то момент нас в лифте оказалось
трое: я и еще два молодых человека
с очень знакомыми лицами. Предположив, что это земляки-смоляне, я уже
собрался было заговорить с ними и поделиться своей бедой, но в последний
момент сообразил: да ведь это наши
знаменитые хоккеисты – Харламов и
Балдерис! Заговаривать со «звездами» не
стал. Между тем, путешествия в лифтах к
успеху не привели – портфель пропал.
Что оставалось делать? Решил,
пока время не вышло, отправляться
на вокзал! Но когда уже выходил из
гостиницы, остановился и, вернувшись
назад, обратился к сотрудницам, сидевшим в своих конторках, с вопросом: «У
меня украли портфель. Что вы в таких
случаях предпринимаете?». В ответ
услышали: «Вызываем милицию…»
Милиция – трое сотрудников в
штатском – прибыли довольно быстро.
Мое объяснение по поводу происшедшего повергло этих ребят в глубокую
задумчивость. Я их понимал: зацепок
нет, назревает «глухарь». Поразмыслив, я, однако, сказал, что, возможно,
один след просматривается. Дело в
том, что, вернувшись на этаж, где по
моим предположениям оставался
портфель, я увидел сидевшего в кресле
молодого человека – хорошо одетого
и выглядевшего вполне прилично. На
вопрос, не видел ли он здесь портфеля,
незнакомец ответил: «Я ничего не видел», встал и направился, как я понял,
в свой номер. Что-то в его ответе мне
не понравилось, и на всякий случай я
посмотрел, куда он зашел.
Вот об этом я и рассказал своим
«сыскарям». Парни оживились и тут
же попросили указать, в какой именно
номер направился постоялец. Зашли
– молодой человек был уже в трусах
и в майке, видимо, готовился ко сну.
На вопрос, кто он и откуда, ответил:
туристская группа из-под Москвы. А
адрес свой, к нашему удивлению, опре-

делил так: «Одесса-80» (за давностью
лет могу ошибаться). По его словам,
это был какой-то закрытый объект.
Послали этого малого за старшим группы. Им оказалась женщина-инженер,
прибежавшая страшно расстроенная
случившимся. Но это произошло уже
после того, как мы вместе с сотрудниками милиции сделали перерыв и вышли
в холл. Мнения совпали: «турист» нам
всем показался подозрительным. «Мы
с него не слезем», - сказал один из моих
помощников. И вдруг наш разговор
был прерван: появился этот самый молодой человек, уже снова «при параде»
и неожиданно протянул мне какую-то
бумажку. Я посмотрел: какая-то цифра.
А парень объяснил: «Это ИХ номер».
Мы ринулись по указанному «адресу».
Открыли дверь номера и увидели
такую картину: на кроватях мертвым
сном спят двое, видимо, после основательной попойки. А на тумбочке
стоит мой раскрытый портфель со всем
содержимым. Инженерша стала извиняться, совать мне деньги, от которых я
отказался. К этому времени поезд мой
давно ушел, и тогда ребята из милиции
потребовали, чтобы я взял деньги за
пропавший билет. С этим я согласился.
Потребовали от меня еще написать заявление о краже, чего я делать не стал.
История этим, однако, не закончилась.
Считая себя обязанным ребятам из
милиции, я предложил удачный финал отметить – на скромное угощение
деньжата у меня еще оставались. Уже
закрывшийся ресторан не без настояния милиционеров открыли. К моему
удивлению, ребята почти не пили…
На вокзале, куда они же меня довезли, в кассовом зале было пусто.
Кассирши скучали. Оживились они,
когда я «под настроение» рассказал
им о приключившимся со мной. Неожиданно кто-то из этих женщин заявил, что они мой билет восстановят.
Отказываться я не стал.
Таким оказалось завершение этой
почти криминальной истории.
Михаил Рабинович,
лектор Федеральной лекторской группы Всероссийского
Общества «Знание».

«Смоленск»
№
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из блокнота ветерана

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
В

декабре СмолГУ исполнится 95. Уместно вспомнить
наиболее существенные события.
Одно из них – преобразование
педуниверситета в классический
университет (2005 г.) – воспето
в иронических стихах Анатолия
Стерлягова:
Сегодня всем грозит аншлюс –
Как осьминог среди медуз
Вдруг появился новый вуз.
Но у него знакомый вкус,
Он нам привычен, как арбуз,
А Пед торчит
из старых шуз (shoes).
Любимец министерских муз
Проректор Кодин крутит ус,
Чтоб появился здесь индус,
А может быть, и сам зулус –
Зачем же ехать в Санта-Круз?
Раз так, в Смоленске остаюсь!
***
Подведены итоги областного
ежегодного конкурса студенческих
научных работ. На конкурс поступило 63 работы из 10 смоленских
вузов. Учреждено по 3 премии
(первая, вторая и третья) в трех
номинациях. Премировано всего
лишь восемь работ из трех вузов.
Ровно половина премий (одна
первая на двоих, одна вторая и
две третьих) досталась студентам
Смоленского государственного
университета. Среди наших победителей 2 девушки и 3 юноши.
Надеюсь, что это наши будущие
профессора.
***
ГРАН-ПРИ XVII Международного
фестиваля Prix Maruli завоевала
одна из творческих групп «Радио
России». Ну и что? – подумает
читатель. А дело в том, что и мы
можем этому порадоваться. Ведь
продюсер и редактор радиопостановки-победителя Жанна Переляева (автор известных детских
передач) – наша землячка. В 1976
году она окончила факультет русского языка и литературы Смоленского пединститута и работала на
смоленском радио. А Москву она
покоряет с 1986 года.

***
В 1922-1938 гг. я каждый месяц,
– пишет выдающийся математик
Павел Сергеевич Александров,
– на 5-7 дней ездил в Смоленск
для чтения лекций в университете
и педагогическом институте. Я
читал тогда в Смоленске большой
курс алгебры, в котором кроме
обязательного материала излагал
основы современной алгебры
(теорию групп, колец и полей).
Между прочим, я думаю, что в
моих смоленских лекциях впервые
в истории был употреблен термин
«ядро гомоморфизма».
Вот так Смоленск попал в историю математики.
***
Он ждал Надю десятого, а она
пришла к нему одиннадцатая (из
газеты).
***
Институтская многотиражка открывала и напутствовала многие

таланты. Вот, например, в 1976
году, представляя нового автора,
газета писала: «У Наташи Егоровой, студентки 1 курса факультета
русского языка и литературы, несомненный дар видеть мир через
волшебное стеклышко».
Сразу разглядели талантливую
поэтессу.
***
Деревню с утра взбудоражила
новость: у Анютки курица нашлась,
с крапивниками. Крапивники это –
высыпавшие нежданно-негаданно
из глухих лопухов и крапивы цыплята с пропавшей было курицейкурушей. Крапивный сюрприз не
радовал хозяйку: и цыплята до
осени не вырастут, и курица яиц
нести не будет.
***
Сайт визового центра Германии
извещает (видимо, в переводе с
немецкого) о том, что «в Центр
нельзя проносить продукты – закуску можно приобрести в Центре».
А как же быть с выпивкой?
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Судьбой дарованные встречи

Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ

РОДИНА МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ

(Окончание. Начало в №6(154)

С

естра отца вышла замуж за украинца. Их семья обосновалась
вблизи «матери городов русских», как
именовался стольный град древней
Руси - Киев. Дети стали украинцами.
Племянники моей матери, естественно, русские. Их расселила судьба
от Санкт-Петербурга до Сибири. Потому что Родина у нас большая.
ЗЕМЛЯ БЛАГОСЛОВЕННАЯ
Детство на малой родине матери
сделало для меня тот край бесконечно
дорогим и притягательным.
		
Ты мне снова долго снишься
В одеянии зеленом,
Деревенька Озерище
С милым бабушкиным домом.
Память детства не угасла
И волнует, и тревожит.
Катит воды речка Каспля
В том краю, что всех дороже.
Как только начал помнить себя, мир
открылся высоким небом, луговым
простором, блеском речной глади и
ароматом разнотравья. Колыбелью
служила копна на покосах. Парили
стрекозы над речкой. Стрекочущая мелодия кузнечиков баюкала и усыпляла.
Образ бабушки Евдокии Ефимовны самое светлое мое воспоминание. Она
склонялась надо мной, там, на лугу, и
ворковала: «Ты поешь, поешь…» Разворачивала закутанную для сохранения
тепла миску с пирогами. И уходила ворошить или сгребать сено. Его давали с
десятой копны. Девять надо было накосить в колхоз, а десятую – себе. Работы
было много, а время страды - короткое.
Торопились не упустить.
И теперь, спустя года,
Заливной я вижу луг.
В речке тихая вода.
Рядом бабушка, мой друг.
Притяжение взрастившей земли с
годами не ослабевает. Именно потому,

что она олицетворяет собой понятие
Родины в самом высоком смысле
слова.
Помню, как-то я спросил:
«Где черпаешь сказки ты?» «Их, внучок, хранит Россия
В самобранке-скатерти».
Былины, легенды и предания, что запечатлелись в цепкой памяти бабушки,
исподволь наполняли чувством приверженности ко всему, чем гордились
и восхищались благочестивые предки:
«О, светло светлая и украсно украшенная земля Русская!.. Всего еси исполнена земля Русская и правоверная вера
христианская».
Перед сном бабушка молилась
перед образами. Губы ее вышептывали:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Она
благодарила Господа за все милости
Его. Просила исцелить немощи и дать
хлеб насущный, простить грехи и избавить от бед.
Перед ликами святых
Бабушка кладет поклоны.
Секрет ведают иконы
Ее чаяний благих.
Свет лампады негасим.
В деревенской избе тесной
Обитает Царь Небесный,
А я с бабушкой и с ним.
Бабушкиными молитвами и ее неустанной заботой был я взлелеян на
благословенной земле под теплым и
ласковым солнцем.
НАБАТ СО СМЕРТНОГО ОДРА
Я был потрясен, когда на исходе
жизни смертельно больной Орик
Иванович Лонский печатал свои публицистические заметки на страницах «Рабочего пути». Он знал, что неизлечимо
болен. Жить ему оставалось неполных
три месяца. Страна, которую он любил,
прекратит свое существование через
три месяца после его кончины.

«Никто меня не переубедит, что Курилы, Беловежская пуща, озеро Рица,
башня Гедемина, дальняя Кушка и Диксон, липы Либавы и холмы Смоленска
– это не моя Родина! Моя!»
Шел 1991 год. Надвигался распад
Советского Союза. Со смертного одра
Лонский взывал: «А страна наша пылает. Не поздно ли будет за водой после
пожара мчаться?»
В июле появились публикации
Лонского, озаглавленные «Родина». В
августе объявят о путче ГК ЧП.
Словно предчувствуя роковые
события, патриот обращался к согражданам: «И не пора ли прекратить
вакханалию, вызванную искусственно
перестройкой…»
27 сентября Орика Ивановича не
стало. В золотую пору листопада мы,
работавшие с ним, провожали его в
последний путь до кладбища, напоминающего сельский погост, в Демидове.
Схоронили и поклонились праху его.
В декабре узнали о подписании
Беловежских соглашений, в результате
которых не стало СССР.
Сегодня мы живем в России. Вспомним и утешимся мудрыми словами: «…
Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую
историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
Это написал великий Пушкин.
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Встречи с интересными людьми

«ОНИ У МЕНЯ»,
или Классная мама
Они заполнили класс, оживленные, шумные, занятые собой.
И не сразу удалось привлечь их внимание, приостановить этот
сплошной щебет, чтобы попросить сфотографироваться вместе
с учительницей.
- Перехватила на коридоре. Шли с учителем физкультуры на
спортивные занятия, - пояснила Наталья Викторовна Долотина.
Она классный руководитель у семиклассников Кощинской средней школы и победитель районного конкурса «Самый классный
классный».

спонсор рубрики

ГЕНОМ ЛИДЕРСТВА
- Дети у меня очень талантливые.
Очень активные. Их никогда не зажимали ни в какие рамки. Каждый – личность. И каждый борется за лидерство
в классе.
Иначе и быть не может, если сама
Наталья Викторовна такова.
- Я сама, когда в школе училась, была
отличница. Педучилище закончила
без троек. И пошла сразу в институт
на факультет начальных классов. По
сокращенному курсу за три года его
закончила. И сразу же сюда в школу
меня взяли на работу.
Профессию Наталья Викторовна
себе выбрала по примеру мамы. Хотя
Зинаида Григорьевна хотела уберечь
дочь от трудной доли учителя и не
одобряла ее намерение поступать в
педучилище. Однако яркий пример
безупречного служения избранному
делу не мог не оказать влияния. И
случилось то, что случилось: сфера образования получила педагога по призванию, а дети - наставника, с которым
им очень повезло.
- Я люблю своих детей. Поступаю
с ними по справедливости. Не умею
злиться, не умею ругаться. Я бесконфликтный человек. Могу голос повысить иногда. Но дети меня строгой не
воспринимают.
Требовательность должна быть
понятной. Наталья Викторовна разговаривает и объясняет, чтобы неправота или возможные последствия
поступка стали очевидны. И борется

за подростка, если линия поведения
требует корректировки.
- Новый ребенок к нам в класс из города пришел. Очень сложный ребенок.
Мама целыми днями на работе. Рано
уезжает, поздно приезжает. Ребенок
сам себе предоставленный. Ему никто
не авторитет. Сам себе господин, сам
себе режиссер. И у него повадки такие
- склонен к побегам из дома. Я на него
смотрю и про себя думаю: «Мой цыганенок…» Он такой чернявый. Я люблю
их всех одинаково. Мне кажется, ему
постоянно не хватает внимания.
И она старается дать это внимание. Не отмахивается от вопросов,
даже если, на первый взгляд, они
никчемные. Поощряет его дарование.
У мальчишки изумительный голос. В
последний день каникул он участвовал
в вокальном конкурсе в Смоленске и
стал лауреатом.
Девочка из многодетной семьи

пропускала занятия в школе. Вместе
с социальным педагогом Наталья
Викторовна каждую неделю посещала
семью. Беседовали с мамой. Саму девочку переубеждали. И теперь она изменила отношение к учебе. Способная
ученица. И вполне может наверстать
упущенное.
- Я стараюсь поддерживать детей, а
не зажимать их в рамки.
Классный руководитель прекрасно
понимает, что способности у ее воспитанников разные, а стремление к
лидерству, превосходству присуще
каждому. Одни могут блеснуть в учебе,
другие - в спорте, третьи – художественным дарованием… И надо дать
им возможность проявить себя.
- Борьба за лидерство, за превосходство идет постоянно. И каждый как
бы достоин быть лидером. Естественно, не все могут быть. Из этого много
сложностей возникает. Самоутвержде-
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ние происходит, когда раскрываются
способности. Моя задача им в этом
помочь.
БЛИЗНЕЦЫ В СОЗВЕЗДИИ
- Самоделкины Лена и Полина –
сестры-близнецы. Отличницы. Каждый
год грамоты Министерства образования получают. Хорошо рисуют, поют.
Английский дополнительно изучают.
Закончили хореографическое отделение школы искусств. Девочки эти
очень активны. Что ни попросишь, тут
же отзываются: «Я!» Они у меня костяк в
классе. Очень воспитанные, скромные.
Я благодарна их родителям.
И двоюродного брата близнецов
Ваню Самоделкина очень лестно охарактеризовала Наталья Викторовна.
Учится на «4» и «5». Любит книги читать.
Занимается тхэквондо. В классе отношения со всеми ровные.
Павел Максимов тоже в город
ездит в секцию борьбы. Самоутверждаются ребята в спорте. Саша Фролов
футболом занимается серьезно. Посещает спортивный клуб в Смоленске
несколько раз в неделю. Он постоянный участник школьных спортивных
соревнований. И Шалухин Саша тоже
спортсмен, выступающий в составе
школьной команды.
И так это приятно Наталье Викторовне, что ее семиклассники опередили в турнире даже выпускников,
уступив лишь девятиклассникам, что
с гордостью поведала об этом. Достала фотоальбом и стала показывать

снимки, где ее класс участвовал во
всякого рода престижных состязаниях, смотрах и конкурсах и выступил
весьма достойно. Греют сердце успехи питомцев заботливую наставницу.
- Девочки поют замечательно. У
нас ни один концерт не обходится без
моих детей. Почти все девочки занимаются в школе искусств. Посещают
фольклорное отделение, театральное
отделение. В Доме культуры есть вокал.
Четверо у меня там. Кошенкова София,
Дзалба Наталья, Кузьмина Екатерина
и Кузнецова Кристина постоянно выступают на концертах. Три отличницы
мои Лера Корой и Самоделкины-близняшки принимают участие в конкурсах
рисунков. Их работы были на выставке
в Пригорской школе, когда там проходила конференция по традиционным
ценностям. Девчата, которых я назвала,
являются членами школьной спортивной команды. И уже конкретно в этом
учебном году завоевали по волейболу
третье место в районе. Парни заняли в
районе первое место, в области - третье. Большинство моих детей было в
составе команды.
Тут же новый пример приводит:
- Гадеева Севиля. Она турчанка. В
восемьдесят девятом году сюда прибыли переселенцы из Узбекистана.
Родилась она уже здесь. Замечательно
поет и рисует. Прекрасно учится. Что
ни попросишь, она сделает. Во всех
конкурсах участвует.. И поделки, и рисунки изготовит, принесет. Активный
такой ребенок. И вся семья принимает
участие у нас в мероприятиях. Папа,
мама и я – спортивная семья. Это тот
самый случай.
В прошлом году проходил всероссийский конкурс «Живая классика».
Владик Захаренков «Денискины рассказы» Виктора Драгунского читал и
первое место в районе занял. Нашли
ему синюю школьную форму советской
поры, повязали пионерский галстук. А
уж мастерством художественного чтения постарался блеснуть. Учительница
литературы и сама Наталья Викторовна
подготовили его предварительно, и не
подвел он их. Популярность завоевал
в школе. И в учебе мальчишка радует
Наталью Викторовну.

Впрочем, ее все радуют. У каждого
она находит особенные качества и
отмечает их:
- Корой Лера – отличница. Она с
начальной школы ежегодно получает
министерские грамоты за успехи в
учебе. Активистка такая. Лера и поет.
Лера и рисует. Лера и читает. Лера и
пишет. Вот, кстати, вышивка крестом.
Лера у меня – первая вышивальщица.
- Лапицкий Саша настолько добрый.
В учебе у него неплохие оценки. Тихий,
скромный. Рисует тоже хорошо.
- Макеев Никита из многодетной
семьи. Трое ребят у них. Мама почтальоном здесь работает. По специальности ветеринар. Но совхоза как
такового нет. Животных нет. Поэтому
работает почтальоном. Никита у
нас очень любит историю. Историю
Смоленщины. Историю Отечества.
Он очень увлекается историческим
оружием. Любит мастерить из дерева.
Вот стоит там кораблик у нас деревянный. Это его работа. Я восхищаюсь
людьми, которые любят историю,
которые знают ее.
Есть у Никиты друг из класса – Андрей Захаренко. И его охарактеризовала Наталья Викторовна. И Баринова
Владика, и Руслана Марченкова, и
Александра Рыжикова – всех. Кого с
юмором, кого с сочувствием, но с неизменной симпатией и пониманием.
ДРУГ ЗА ДРУГА ГОРОЙ
- Они у меня все любимые. И все хороши чем-то собой. Класс большой. Получилось так, что пришли две молодых
учительницы в нашу школу. Им дали этот
большой класс на двоих. Выпускницы
института не справились. И дети после
первой четверти оказались без классного руководителя. А я к тому времени
уже заместителем директора по воспитательной работе была. Говорю: «Давайте
пока я их возьму». Как пока… Настолько
с ними любовь сложилась, - смеется, - что
я их уже никому после пятого класса отдавать не захотела. Сейчас это дружная
команда стала. Все друг за друга горой. Я
очень этому рада. Я вижу, что коллектив у
нас образовался. Единый коллектив, где
один за всех и все за одного.
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Свобода - не анархия
Н

едавно исповедался в нашей
маленькой церкви – написал на
бумажке семь крупных грехов, хотел
добавить к ним один поменьше, но
что-то затормозило руку с авторучкой, подумалось: покаявшись в своей
духовной неряшливости, вряд ли
избегу подобных действий в ближайшем будущем. Значит сознательно буду
лукавить перед Господом, обманывать
батюшку – он, по милосердию своему,
отпустит грехи мои, а я не устою в дурных
помыслах… Сколько раз давал себе зарок исправиться – не получается, трудно
пришпилить язык, чтоб не молвил непотребное. Конечно, не он виноват, в
голове дело, а еще точнее - в воспитании.
Нет, покойные родители бранных слов
не употребляли, а вот среда, в которой
учился, работал, исподволь влияла, неназойливо переводя запретное в лексиконе в разряд обычных словосочетаний,
и, по молодому недомыслию, казались
они, нехорошие слова эти, чем-то вроде
виньеток для оформления рукописного
текста.
Эта свобода «крепких» выражений
– явный признак дисгармонии души,
уступка годами формируемого дьявольского наваждения самоутверждаемой безгрешной натуры, которой и
«так все ясно». Потому и делюсь с читателем сокровенным, что волнует порой
до слез, до мучительной и трудно осознаваемой правоты своего понимания
жизни, в которой – увы и ах! – слишком
многое самобытно воспринимается.
Тормоза не срабатывают, остудить себя
не получается – брань с раздражением
выплескивается наружу.
Крестьянское хозяйство «Русское
поле», в котором имею честь работать,
расположено среди леса. С трех сторон владения наши опоясывают реки:
худосочная Светелка с живописными
бобровыми плотинами и полноводная Лосьминка – приток Угры. Лес
смешанный с преобладанием ели и
сосны, в последние десятилетия стал
хищнически уничтожаться. Лесосеки

лепятся к лесосекам, а так называемые
санитарные рубки преследуют цель
обратную: выпилить здоровый лес,
плохонький оставить на корню. И это
безобразие, похоже, никого из местных
чиновников не волнует. Из чертогов
нынешней лесосечной делянки трудно
выбраться невредимым, в войну она
могла бы воспрепятствовать продвижению неприятеля. В начале мая ходил
с внуком Степаном посмотреть, что
осталось от старинной деревни Уда и
одноименного кургана, значившегося
в списке памятников области. Не поворачивается язык сказать про это: на
моей памяти дивное место превратилось в мерзость запустения.
- Дедушка, и здесь пьют? – вопросительно посмотрел на меня внук,
когда мы забрались на самый верх изъеденного экскаватором кургана. Битое
стекло блестело среди зазеленевшей
травки, бутылки и жестянки от пива
приходилось обходить, петляя, держась подальше от пятен кострищ, где
этого «добра» было в изобилии.
- Здесь, Степа, уставшие от работы
люди отдыхают. Им нравится красивый
вид на речку, и восхищенные они забывают убрать за собой посуду.

- А мусор с бутылками по берегам
речки откуда? – внук не по годам любопытен, старается уяснить непонятное,
в пять лет многое в диковинку.
- А это речка-санитарка. В половодье она очищает свои берега от неаккуратных людей. Они выше по течению
пили-ели, любовались природой, а за
собой не убрали.
- Как кабаны, – находит подходящее
определение внук.
- Да, как дикие свиньи, – поясняю
чистым удивленным глазкам, смотрящим на меня и, наверное, что-то
оценивающим.
- Только эти животные, роя землю,
не оставляют мусор. Понял?
- Понятно, – нараспев говорит внук
и, протягивая ручку, просит: - Пойдем,
дедушка, отсюда.
Да, обзор с исторического кургана великолепен: речка, заросшая по
берегам черной ольхой, извивается
по широкой пойме, съежившаяся
деревенька из нескольких домиков
с двумя распаханными огородами
без признаков жизни. Часть неказистых надворных построек прячется
в тени разросшихся елей и берез,
вместо улицы еле угадывающаяся
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тропинка. И соловьиные трели ласкают слух.
Сразу за деревенькой заросшее
березняком восьмидесятигектарное
поле. Вспомнилось, как рассказывала
покойная теща – Надежда Глебовна
– об эксперименте, связанном с этим
местом:
- Весна была поздняя, сырая.
Вспахать-то вспахали, а овес посеять
никак не получается – забивает грязью
сошники сеялки. Я и рискнула – сняли
трубки семяпроводов с сошников, и
напрямую зерно пошло. Директор
совхоза узнал, на совещании отругал, пообещал из зарплаты за ущерб
удержать. Думал, ничего не вырастет.
А потом – премией наградил, под 40
центнеров, небывалый урожай был.
Вот что значит «сей в грязь – будешь
князь…»
- Разительные перемены, – думалось мне, глядя на окрестный ландшафт. – Как только государство начинает крепко стоять на ногах – следует
опустошительный погром, даже в
мирное время исхитрились обратить
в предание плодоносящую Быль. И
прошло-то два десятилетия. От такой
эволюции поневоле…
По хлипкому мостику из двух полусгнивших досок, под которыми, пенясь,
бурлит речка, переходим на другой берег. Две бабушки – последние житель-

ницы деревни Уда в случае нужды тоже
пользуются этим шатким переходом.
Сквозь редкий березняк зарастающего поля глаза цепляются за
скопление черных, недвижных предметов. Подходим. Э-э-э! Да это же
лесорубы-мусорщики плотно захламили порубочными остатками край
поля. Брошенные стволы деревьев,
обожженные весенним палом, издали
смотрятся очень даже загадочно.
Сторона родная. Поделенная на
сферы частновладельческих интересов хозяйствования осталась ты
в стороне от радужных рекламных

устремлений, а все твое развитие похоже на хитроумный трюк иллюзиониста,
выдающего забвение за расцвет. И что
меня, крестьянина, особенно удивляет,
так это спокойное лицезрение власти
на грубейшие законодательные огрехи. Кажется, простая истина: нанес
ущерб – заплати. Но нет же, процветает
логика дебила с хватательным рефлексом железных челюстей. Вот гуляют
кабаны по нашим полям – «работа»
их отменная: неделю таскаем сцепку
борон, пытаясь заровнять рытвины,
иначе сена не накосишь. Но почему
я должен выполнять эту работу бесплатно?
- Потому что, – отвечает директор
частного охотхозяйства «Волков плес»
В. Волков, – кабан зверь государственный, а я его как бы арендую, отстреливаю, покупая лицензии.
- То есть изуродовавшего мои поля,
откормившегося, ты его перепродаешь
состоятельным охотникам, получая
личную выгоду, в десятки раз превышающую стоимость гослицензии. Я в
убытке, ты в наваре. Так?
- Я действую по Закону об охотничьем хозяйстве. Там не предусмотрена
компенсация твоего ущерба, – парирует мои доводы Волков.
Занятно. Его Величество Кабан
продолжает жить при социализме,
даже более того – коммунизме. На
моей земле. Я – случись урезонить
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крестьянские думы
обнаглевшего зверя – могу оказаться
под уголовным преследованием. А
вот г-н Волков как истинный капиталист наделен правом единолично
снимать маржу с как бы арендуемого
животного. Но у нас ведь тоже частное
капиталистическое хозяйство. И мы
могли бы купить ту же лицензию по госцене. Нельзя?! Тогда по логике остается
одно: договаривайтесь с понесшим
убытки от вашего зверя клиентом или
огораживайте, как в Намибии, свои
охотничьи владения. Иное может быть
только о бесплатном сыре. А мудрых
мышей, живущих в обоюдовыгодной
дружбе с котами, в Отечестве развелось с избытком.
- Раиса Осиповна, – обращаюсь к
Федоровой, начальнику районного
управления сельского хозяйства, – вы
бы собрали совещание по этому всех
волнующему вопросу. Надо же что-то
предпринимать.
- Знаю. Наболело. Пробовали судиться за потраву кабанами сельхозпосевов – ничего не получилось. Суд
отказал. Когда по этому вопросу будем
собираться, я вас приглашу.
Молчит родное управление, а кабаны на частных огородах уже и в пригороде Вязьмы картошкой лакомятся.
Поговаривают, что скоро поголовье
диких свиней будет зачислено в стратегический мясной резерв района,
взамен нынешних трех тысяч голов
с рогами (таков ныне учет КРС – А.Я.)
на площади 3352,66 кв. километров,
которые могут и вовсе незаметно исчезнуть. Под убаюкивающие рапорты
о привесах и надоях…
Впрочем, километры земельных
площадей - понятие условное, меняющееся. Их с успехом пожирает
монстр – сегодня слегка придавленное
рыночными отношениями – Вяземское
карьероуправление. Сотни гектаров
сельхозугодий в обозримом будущем
уже не станут таковыми из-за рукотворной деятельности человека.
Смена собственников, изношенная
материальная база ведут к сокращению объемов рекультивации, а без
нее землеотвод новых площадей под
карьерные разработки запрещен. Но…

это в странах цивилизованных. У нас
же для губителя природы, создателя
«лунных пейзажей», да еще связанного
со строительным комплексом Москвы,
всегда найдутся лазейки, как обойти
закон. Сейчас шагающий экскаватор
«осваивает» 100-гектарное поле между
деревнями Тюхменево и Городок.
- Отличное было поле, – вспоминает
главный инженер бывшего совхоза
«Исаковский» Н. И. Пасин, – рядом с
дорогой, отменные урожаи зерновых,
и комбайны никогда не вязли…
Наша дорога к с. Новый завалена по
обочинам бытовыми отходами. Жители
села, особенно зимой, выбрасывают
мусор хорошо если в метре от проезжей части. Сонная муниципальная
власть делает вид, что это ее не касается: дорога к месту импровизированной
свалки от снега не чистится, да и летом
проезд проблематичен – вся примыкающая территория захламлена. Правда,
этой зимой, перед встречей жителей
Степаниковского поселения с главой
исполнительной власти района проковыряли проезд к свалке, расчистили
там пятачок от снега, и на этом все
закончилось. Думается, победить эту
застарелую болезнь вопиюще неуважительного отношения к окружающей
среде можно только с помощью самоорганизации граждан – иначе утонем
в дерьме окончательно.
Мы привыкли воевать с последстви-

ями негативных явлений. Шуму много
– успех скромен, зато эмоционально
разряжаемся от накопленного стресса. У нас причудливо перемешаны
свобода и анархия, ответственность
и безразличие. Мы паразитируем на
Богом данных природных богатствах
и совсем не по- хозяйски используем
выручку от их реализации. Наш клан
сверхбогатых людей почему-то расточителен за границей, и нам предлагают
возлюбить их как данность в нагрузку
к ненайденной национальной идее и
боготворить за исключительные способности к обогащению. При этом не
принято объяснять как, за счет чего
и кого поднялись из «грязи в князи»
эти люди, живущие весьма отличной
жизнью от своего народа и, судя по
поступкам и взаимоотношению с Законом, могущие весьма условно быть
причисленными к элите общества.
Власть надеется, что противоречия
сгладит время. Возможно, это будет
время нарочито бездуховное, светски
оголенное, поклонники люцифера
сегодня открыто изгаляются в оскорблении православной религии. Однако
духовно-нравственные ценности живы
в сознании народа. И есть полная
уверенность в том, что наша Родина
очистится от скверны, сбросит ярмо
золотого тельца. И я, слабый человек,
тоже исправлюсь, покаюсь во грехе.
Честное слово.
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ОН ПОЛВЕКА
СЛУЖИЛ НАУКЕ

Профессор
Гордеев
Анатолий
Михайлович

27

августа 2013 года исполнится ровно пять лет,
как Смоленская земля приняла
Анатолия Михайловича Гордеева. Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, почетный доктор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Его
сослуживцы и знакомые до сих
пор не могут в полной мере осознать всю величину невосполнимой
утраты, а истинная интеллигентность, глубина научного поиска,
высокая порядочность этого ученого будут для всех его учеников,
коллег и друзей, источником светлых чувств и добрых помыслов на
долгие годы.
Анатолий Михайлович Гордеев
- сын города Краснодона, земляк
молодогвардейцев. Его первые
годы жизни пришлись на время оккупации Украины немецкими вой
сками. Совсем еще ребенком он
пережил все ужасы войны, а воспоминания из страшного прошлого
преследовали его на протяжении
всей жизни. Выдержав суровые
испытания, уже в школьные годы
он проявил себя как молодой исследователь, интересующийся не
только школьной программой, но
всем новым и прогрессивным. Сын

простых родителей он успешно
оканчивает десять классов и поступает в Полтавский сельскохозяйственный институт.
Во время учебы в институте
Анатолий не только хорошо учился,
но и принимал активное участие в
общественной жизни, занимался
боксом, участвовал в научных
конференциях, играл на гитаре
в вокально-инструментальном
ансамбле, был сердцем и душой
любой компании.
Окончив в 1961 году институт,
а затем аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского
института удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова,
в 1966 году он успешно защищает
кандидатскую диссертацию.

Гордеев на защите кандидатской
диссертации

Затем молодой 27-летний кандидат наук был направлен с Украины на Смоленщину заместителем
директора только что созданной
опытной станции Всесоюзного
НИИ удобрений и агропочвоведения в поселке Ольша. Согласно
разработанным РАСХН планам
Смоленская опытная станция ВИУА
в будущем должна была превратиться в крупный научный Центр
– науко-град с полуторатысячным
населением, лабораторными корпусами, школой, дворцом культуры, спортивным комплексом, комбинатом бытового обслуживания.
В 60-е годы прошлого века
Анатолий Михайлович становится
кумиром смоленской научной молодежи - он работает на переднем
крае сельскохозяйственной науки,

А.М. Гордеев (первый слева) в одной из
лабораторий Смоленской опытной станции
ВИУА

изучает особенности эффективного применения минеральных
удобрений, активно работает над
внедрением в практику рациональных систем удобрений полевых
севооборотов. Тогда урожаи 25
центнеров с гектара зерновых
культур были для Нечерноземья
в диковинку, для полей, которые
находились под контролем молодого ученого, они стали обычным
делом. Энтузиазм, неугомонность,
разносторонность знаний, а самое
главное научный подход к любому
серьезному делу, за какое бы он
не брался, были замечены, и его
приглашают на работу в управленческий аппарат.
После назначения в 1969 году
на пост первого секретаря Смоленского обкома КПСС Ивана
Ефимовича Клименко Смоленщина была на подступах к большим
переменам, и новому руководству
стали востребованы талантливые
ученые. Так в отделе сельского
хозяйства Смоленского обкома
КПСС, появляется молодой и
инициативный кандидат наук.
Пятнадцать лет на партийной
работе – срок, который найдешь
далеко не у каждого в послужной
трудовой книжке. Но все эти годы
А.М. Гордеев накапливал анали-

28
«Смоленск»
№

8(156)

память
тический материал и не прерывал
связь с наукой.
Без людей и кадров любое даже
гениальное решение – мертво.
Коллеги и друзья знают, сколько
сил, энергии и опыта было затрачено Анатолием Михайловичем,
чтобы в Смоленске появился
филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева, ведущего учебного
центра страны. При его поддержке
и участии в Смоленской области
организовываются и начинают
успешно работать сразу несколько
научно-исследовательских институтов. С их появлением роль и
место Смоленщины в Западном
Нечерноземье стали ведущими.
Наряду с подготовкой кадров, наращивается научный потенциал,
развертывается работа по практическому решению задач подъема
сельскохозяйственного производства Нечерноземья на основе
новейших научных достижений
того времени.
Так в начале 1970-х годов при
непосредственном участии Анатолия Михайловича научный коллектив Областной сельскохозяйственной опытной станции ведет исследования по специализированным
севооборотам с максимальным
насыщением льном, агротехнических и химических мер борьбы
с сорняками, разрабатывает методику программирования урожаев. Особенно значителен вклад
смоленских ученых в льноводстве,
ведущей земледельческой отрасли
области. Сотрудники Смоленского
филиала Всесоюзного института
животноводства проводят научно-исследовательскую работу по
совершенствованию сычевской и
швицкой пород скота, созданию
селекционных стад в ведущих племенных заводах, в практику базовых хозяйств внедряют последние
достижения науки. Смоленский
филиал Всесоюзного института
электрификации сельского хозяйства разрабатывает устройство
управления и защиты погружных
насосов, рекомендации по использованию внепиковой электрической энергии для отопления и
горячего водоснабжения сельских
жилых домов. В хозяйствах области находят применение авто-

А.М. Гордеев (в первом ряду второй справа) с сотрудниками, аспирантами и дипломниками
кафедры земледелия и методики опытного дела Смоленского филиала ТСХА

матические доильные установки с
манипуляторами. Смоленский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации расширяет
работы по совершенствованию
мелиоративного строительства.
Смоленский филиал Всесоюзного
института удобрений и агрохимии,
научно-исследовательская ветеринарная станция и другие научные
учреждения ведут активный поиск
новых разработок с активным участием молодого ученого, который
вникал во все возникающие проблемы продвижения научных знаний в сельскохозяйственное производство Смоленской области.
В 1984 году А.М. Гордеев избирается заведующим кафедрой
земледелия и методики опытного
дела Смоленского филиала ТСХА,
одновременно с 1985 года становится проректором филиала по научной работе, активно участвует в
открытии в нем аспирантуры. Свой
практический опыт работы он применяет в становлении, буквально с
нуля, учебных хозяйств филиала в
Вяземском и Смоленском районах
Смоленской области.
Но Гордеев не был бы Гордеевым, если бы прекратил заниматься большой наукой. В начале 1992
года он защищает докторскую диссертацию на тему «Оптимизация
минерального питания сельскохозяйственных культур при неблагоприятных факторах земледелия»,

а в конце года ему присваивают
почетное звание профессора. В
откровенной беседе с корреспондентом одной из центральных газет он анализирует свой титанический труд: «Наукой занимаюсь все
свое время, даже когда работать
стало невозможно».
Основные научные исследования Анатолия Михайловича
Гордеева посвящены актуальным
вопросам повышения эффективности и экологической безопасности современного земледелия.
Работая на стыке наук – агрохимии, биофизики и земледелия,
он в результате пятидесятилетних
исследований разработал теоретические и практические основы
повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их
устойчивости к неблагоприятным
факторам, предложил и апробировал в производстве оригинальные
физико-химические и агротехнические способы устранения влияния этих факторов. Органичное
сочетание широты и глубины изу
чения проблем позволили получить важные результаты, подробно
освещенные в 150 работах и практических предложениях, вносящих
существенный вклад в разработку
адаптивных систем земледелия,
повышение эффективности научного обеспечения агропромышленного производства.
А.М. Гордеевым разработана
концепция оптимизации минераль-
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ного питания сельскохозяйственных культур в неблагоприятных
условиях земледелия, выдвинута
и обоснована гипотеза о формировании протонного барьера на
плазмалемме корневых клеток
и показаны пути устранения его
негативного влияния на устойчивость растений, предложен способ
усиления физических полей почвы
элементами питания минеральных
удобрений, который способствует
повышению продуктивности и
устойчивости сельскохозяйственных культур в неблагоприятных
условиях Все это является важным
вкладом в современную теорию
питания растений.
Гордеев А.М. известен как экспериментатор, разработавший и
осуществивший целый ряд уникальных опытов по исследованию
механизмов биофизических процессов поглощения элементов
питания корневыми клетками
растений в условиях реальной
невесомости на орбитальных космических станциях.
Работая на большой космос,
он сотрудничает с руководством
Центра подготовки космонавтов.
Результатом этого явилось появление целого научного направления,
как в агрономии, так и в космическом растениеводстве, ведущая
тематика которого - повышение
устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. В эти
же годы Анатолием Михайловичем
была создана лаборатория космической биологии, в работе которой
активное участие принимают Киевский ботанический сад, Институт
ботаники Украинской академии
наук, Белорусский институт органической химии, Московский НИИ
биотехники.

Летчик-космонавт В.А. Джанибеков
и профессор А.М. Гордеев обсуждают
проведение экспериментов на орбите

Высоко оценил работу и оказал
помощь в осуществлении экспериментов непосредственно в
космосе летчик-космонавт В.А.
Джанибеков. Первый эксперимент
в невесомости был проведен во
время пилотируемого полета комплекса «Союз-6», а продолжен на
орбитальном комплексе «Союз-7».
Когда звездные вершины космоса были покорены, и проблема
роста растений в невесомости
была решена, ученый вновь спустился на землю и перешел к
практическому использованию
разработанного им метода в земных экстремальных условиях.
После развала Советского Союза Анатолий Михайлович многократно высказывается на страницах центральных газет о том,
к какому итогу могут привести
последствия катастрофического
развала экономики сельскохозяйственного производства России
и как пагубно это сказывается на
состоянии земельных угодий.
Именно в начале 1990-х годов
А.М. Гордеев предлагает сельскохозяйственному производству
Нечерноземной зоны России
эффективные почвозащитные
комплексы агроприемов для повышения плодородия эродированных
почв, разрабатывает энергосберегающие технологии обработки
почвы, позволяющие в сочетании
с рациональным применением
удобрений проводить ускоренное
окультуривание дерново-подзолистых почв. При этом установлены
дозы и сроки внесения органических и минеральных удобрений,
обеспечивающие получение высоких урожаев сельскохозяйственных
культур хорошего качества, доказана эффективность чизелевания,
а также щелевания пахотного слоя.
Выявлены особенности питания
растений на почвах, осваиваемых
после удаления кустарника и мелколесья, объяснена роль фосфора
в детоксикации алюминия, накап
ливающегося в корневых тканях.
Теоретические исследования
взаимосвязей полей в системе почва-растение нашли свою
практическую реализацию в ряде
практических вопросов разработки
зональных систем земледелия,

повышения КПД и экологической
безопасности этих систем. В итоге
была разработана эколого-экономическая концепция земледелия,
позволяющая осуществлять более
точное моделирование процесса
питания растений, эффективнее
вести поиск путей оптимизации
параметров плодородия почв
практически во всех земледельческих районах России.
В 1996 году Указом Президента
РФ за заслуги в научной деятельности Анатолию Михайловичу
Гордееву было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель
науки РФ».
В 1997 году с сотрудниками ТОО
«Биотехнология» на базе тепличного комбината «Козинский» он налаживает производство биогумуса
или верми-культуры. Ценнейшего,
высокоэффективного, экологически чистого органического удобрения, так необходимого для
улучшения структуры почвы.
В 1998 году с инженерами Смоленского авиационного завода он
пытается применять на полях Смоленской области дельтапланы. Эти
малые воздушные суда могли бы
оказать неоценимую помощь при
распылении агрохимикатов, вести
аэрофотосъемку полей и посевов,
помочь в картировании сельхоз
угодий, стать одним из основных
элементов точного земледелия
того времени.
В 1999 году под руководством
профессора Гордеева была разработана модель массовой кадастровой оценки земель, позволяющая
дать кадастровую оценку любого
земельного участка Смоленской
области. Была предложена методика, основанная на определении
баллов бонитета по основным
характеристикам почвы, как среды
обитания культурных растений.
С учеными из Смоленской медицинской академии на базе федерального предприятия по племенной работе «Смоленское» он
налаживает производство жидких
лечебных бактерийных препаратов
и содержащих их кисломолочных
продуктов – бифидум(лакто)бактеринов, разрабатывает областную
программу «Детское питание» на
1999-2000 годы, внедряет кисломолочные препараты в клини-
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память
ческую практику лечения детей и
взрослых.
Затем он разрабатывает еще
одну областную программу «Соя
Смоленщины», рассчитанную на
2000-2002 годы, впервые начинает
возделывать сою на опытном поле
Смоленского сельскохозяйственного института и на областной
опытной станции СмолНИИСХ и
получает урожай в 10 ц/га.
В 2002 году он активно участвует в международной экологической программе канадского Цент
ра исследований международного
развития (IDRC) который при
поддержке ПРООН-ГЕФ развернул
широкомасштабные исследования по вопросам экологического
оздоровления Днепра с участием
ведущих ученых и специалистов
в области сельского хозяйства и
экологии трех стран: Беларуси,
России и Украины.
В эти же годы совместно с ГУ
«Экологический фонд Смоленской
области» он проводит целый цикл
работ, направленных на экономическое стимулирование бережного
и эффективного использования
природных ресурсов, содействие
международному сотрудничеству
в области охраны окружающей
среды, внедрение экологически
чистых технологий, развитие экологического воспитания и образования. Результатом экологического направления его деятельности
стал целый ряд научных трудов,
к основным из которых можно
отнести «Агроэкологический мониторинг Смоленской области» и
«Экологизация земледелия Нечерноземной зоны (с основами
агробиофизики)».
Но в последние 15 лет своей жизни Анатолий Михайлович

А.М. Гордеев на международном
конгрессе «Слабые и сверхслабые поля
и излучения в биологии и медицине»
рассказывает спонсорам об особенностях
работы плазменных установок
сельскохозяйственного назначения

основное свое внимание уделял
изучению эффективности биоактивации семян низкотемпературной плазмой, излучение которой
очень близко по своей природе к
импульсному концентрированному
солнечному свету.
В результате облучения семян
перед посевом плазмой происходит ускорение начального
этапа онтогенеза, что позволяет
существенно поднять степень
использования биофизического
потенциала растений. Стимулирующий эффект проявляется в
ускорении темпов роста колеоптилей и корешков зародышей, повышении лабораторной всхожести.
В дальнейшем на первых этапах
развития проростки и, особенно,
их корневая система, активнее
растут, что повышает их конкурентоспособность с сорняками и повышает устойчивость к поражению
вредными организмами. Проведением многолетних лабораторных,
полевых и производственных экспериментов было доказано, что
предпосевная биоактивация семян
сельскохозяйственных культур

А.М. Гордеев на опытном поле Смоленской ГСХА показывает результаты предпосевной
биокативации семян низкотемпературной плазмой руководителям Смоленской области

плазмой благоприятно отражается
на устойчивости растений к воздействию внешних стрессоров,
повышению урожайности и экологической ценности продукции.
Созданная под руководством
профессора Гордеева мобильная
плазменная установка сельскохозяйственного назначения несколько лет применялась на полях
Смоленской и Ростовской областей, в Краснодарском крае, что
позволяло повышать урожайность
культур почти в 2 раза.
Многолетние фундаментальные
исследования Гордеева А.М. и
производственные успехи предлагаемых им инновационных технологий послужили основанием
для создания в 1998 году на базе
ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА»
межфакутельтетской учебно-научной лаборатории биофизики и
введения впервые в сельхозвузах
страны курса «Агробиофизика» –
нового направления в изучении
земледельческих наук, для которого были изданы 2 учебных пособия с грифом УМО и закуплено
специальное лабораторное оборудование.
Не вызывает сомнения тот факт,
что новые плазменные технологии
наряду с использованием традиционных способов в дальнейшем
станут важнейшим направлением
в современном АПК, так как позволят на практике использовать
способы управления активными
системами и организмами с применением активаторов метаболизма, таких как физиологически
активные вещества, слабые и
сверхслабые физические поля и
излучения.

Продолжение следует.

август
2013 г.
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Владимир Коренев

Слова от сердца
П

очетный гражданин города Смоленска Альберт
Петрович Иванов в своем почтенном возрасте
остается трудоголиком. Продолжает строить, занимается
предпринимательской деятельностью и еще – пишет по
сути философские, а также поэтические книги, в которых,
кстати, заключен опять-таки глубокий философский смысл.
Книги А.И. Иванова дают читателям пищу для размышлений, помогают увидеть правильный путь в жизни человека
и в развитии общества. А стихи поражают удивительной
мелодичностью и, повторюсь, как в прозе, глубиной мысли.
В очередной приезд Альберта Петровича в Смоленск я
попросил его дать интервью журналу на две волнующие
меня темы. Первая – это ход подготовки к 1150-летию Смоленска. Кто, как не член оргкомитета, даст глубокий анализ
того, что делается по выполнению юбилейной программы?!
С интервью на эту тему читатели имели возможность ознакомиться в июльском номере журнала. И, кстати, получены
самые положительные отклики: смоляне согласны с оценками, данными бывшим первым заместителем министра
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и недоумевают,
почему власти своевременно не прислушались к советам
маститого специалиста. Тогда еще можно было избежать тех
сегодня уже, увы, неисправимых ошибок и не иметь такой
авральной ситуации с подготовкой к юбилею, с какой власти
столкнулись в последние месяцы перед юбилейной датой.
Вторая тема моей встречи с А.П. Ивановым – поэтическая. Как рождаются стихи? И как на все хватает
времени?
- 25 лет я не был в отпуске, - ответил на этот вопрос А.П.
Иванов. – И практически в неделю у меня всего один выходной день. Знаете, голова ведь всегда чем-нибудь забита.
Ложусь спать, и мысли теребят, и сюжеты будущих книг
рождаются…
На эту тему интересно высказался один мой хороший
товарищ, литератор и писатель Николай Михайлович Федь.
В свое время без его визы – ответственного работника ЦК
– ни одну книжку нельзя было выпустить, это была гроза
литераторов. Потом он работал в Литературном институте,
позже уехал жить в Болгарию и там умер – я ходил на его
могилку, когда ездил в братскую страну. Так вот, однажды
я посетовал ему, что много работы и не до книг. А тот возразил: «Это болезнь, и прекратить писать книги не удастся».
Действительно, одна мысль рождается, другая. Как гениально подметил Александр Сергеевич Пушкин, «и мысли в
голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им
бегут, и пальцы просятся к перу, перо – к бумаге», минута – и
стихи свободно потекут».
Я не знаю, как получается стихосложение. Конечно, подготовка должна быть. Но, наверное, есть какие-то способности. Правда, порой четыре строчки не можешь написать,
а другой раз за один присест пишешь целое стихотворение.

Но изначально стихи все-таки зарождаются в голове, скелет
будущего стихотворения появляется тоже в голове, и потом ты начинаешь шлифовать задуманное, опираясь на те
знания, которые удалось ранее приобрести. Причем, основное - именно самообразование, никакой вуз не даст такие
познания. Например, чтобы написать книгу об истории, я
поначалу перечитал все исторические книги, которые написали русские ученые. И только переработав их в голове,
взялся написать историческую книгу.
Вот последнюю мою книгу «Путь России в будущее»
прежде чем написать, я обратился ко всем документам по
этой теме и лишь потом сел за рабочий стол. Так и стихи –
начинаешь писать именно на ту тему, которая волнует. Например, возникает вопрос: почему я взялся за последнюю
книгу «Поэты России. Лирические портреты». Во-первых, я
очень обеспокоен, как и многие из нас, что коверкается русский язык, засоряется всевозможными западными словами
вплоть до вульгарного жаргона. Теряется классическая нить
русской литературы.
В Орловском университете я учредил две стипендии и
регулярно их выплачиваю. Когда встречаюсь со студентами, обращаю внимание на то, что в чрезмерном увлечении
Интернетом они потеряли систему знаний, особенно в
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русском языке. И мне захотелось показать, что все-таки
русская классическая литература, особенно поэзия, не
возникла вдруг, она создавалась от Державина до наших
дней постепенно – из былин, из сказок, из пушкинских творений, совершенствовалась, и классическая нить русского
языка никогда не терялась. А сейчас ее стали ломать. Вот
встретилась молодежь с каким-то поэтом. Спрашиваю: а вы
можете из него что-либо почитать. Оказывается, нет, и при
разговоре о поэзии молодые люди несут форменную чушь.
Я тогда подумал: надо создать маленькую книжечку о
поэтах, которая показала бы всю ниточку развития русской
классической поэзии, а с другой стороны открыть читателям
поэта, его внутренний мир, какой у него был полет, чтобы
написать эти стихи. Я поставил перед собой также цель отвергнуть вульгарные обвинения, которые на поэтов «наслаиваются» - мол, Пушкин – повеса, Лермонтов будто бы имел
неуравновешенную психику. Словом, всякую чушь несут. Да,
у каждого человека есть свои особенности и недостатки. Но
прежде всего эти люди были творческие, люди-патриоты, и
это были проводники русской классической литературы.
Вот это мне и хотелось в маленькой книжечке изобразить.
Однажды я уже писал о русском языке, сейчас возвратился к этой теме. Потому что замечаю: как только начинаются
пушкинские дни, оживает пресса, вспоминают о поэте и
русском языке практически все ведущие газеты. Проходят
неделя-другая: все, забыли. А словесная полемика с ярлыками в адрес поэтов продолжается. В это время газеты
начинают насыщать нашу жизнь, наш быт жаргоном. Уже
и в различных документах вместо слова «управляющий»
употребляются слова «сити-менеджер», «топ-менеджер».
Куда не пойдешь, вся система работает против родного русского языка, придумывая все новые и новые иностранные
словечки. По этому поводу я написал:
«Всеобщий Пушкину поклон
Мы совершаем в день рожденья
И не скрываем наше восхищенье
Его прекрасным русским языком.
Он возвеличил дух народный,
Учил глаголом жечь сердца,
Свою любовь и стих свободный
Он посвятил народу навсегда.
Однако вновь в баталиях словесных
Язык наш принижают и гнетут,
А нас, как недоумков грешных,
В Европу беззастенчиво влекут.
Рабы нелепого и пошлого жаргона
Созвучьем грубых чужеземных слов
Пытаются у русского народа
Испортить речь и родовую кровь.
Пускают вирусы словесные повсюду
В названьях фирм или контор,
В кино, рекламах, газетенках –
Везде, где можно бросить сор.
В наш быт ворвались повсеместный

Дельцы из брокерских контор,
От дилеров нам нет уж места,
Да и букмекеры кругом.
Топ-менеджеры появились,
Хоть в управленцы не годились.
А для защиты чести бизнесмена
Придумали и должность омбудсмена.
Чтоб молодежи как-то угодить,
Им фитнесы позволили открыть,
А летом платным шейпингом заняли,
Да заодно по-свойски обобрали.
Законники и правоведы не отстали –
Бандитов и убийц иначе обозвали.
Теперь, как осмелевшие ковбои,
И рейдеры, и киллеры в разбое.
Злословье в нас нельзя искоренить
Полемикой и праздничными днями.
Нам нужно всюду власть употребить,
А власти – чтить, что создали славяне.
Впредь запретить чужим жаргоном
Словесность нашу древнюю губить
И вражьим чужеземным перезвоном
Святое чувство русских осквернить.
- Последние строчки, Альберт Петрович, как будто
бы Указ Петра!..
- Спасибо за комплимент. Но думаю, из стихотворения
стало понятно о мотивах, побудивших меня написать книгу
«Поэты России. Лирические портреты».
А еще я хотел бы подарить читателям журнала «Смоленск»
свое новое стихотворение, которое я еще нигде не публиковал. Оно, в моем понимании, на злобу дня. Называется оно
«Двуличие – большое зло».
Горазды многие верхи критиковать,
И бранью в адрес власти выражаться.
Но стоит им при власти стать,
Как тут же начинают пресмыкаться.
Двуличие всегда большое зло,
И от него все беды и смятенье.
Людей двуликих ремесло
Всегда в наживе или в унижении.
Двуликих янусов у нас полным- полно,
Они вокруг, лишь стоит обернуться,
Они с мерзавцами нередко заодно
Лишь бы к деньгам и к власти дотянуться.
Их, к сожалению, не осуждает суд,
Но с ними в сговоре бывает самосуд.
Пока молчат законники страны
Двуликие Фемиде не верны.
Чтоб это зло в России победить
И утвердить величие закона,
Нам надо дружно волю проявить
И стойкость неподкупного народа.
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Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ,
ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Ì.Â. Èñàêîâñêîãî

встречи с интересными людьми

ВЫБОР

- У нас в Каспле назначен заведующим детским садом выпускник академии физкультуры, - сообщила Ольга
Викторовна Новикова, возглавлявшая
комитет по образованию Смоленского
района.
Много ли, мало ли воды утекло
с тех пор? Нет, не много. В декабре
Владимир Александрович Морозов
приступил к своим обязанностям,
а в июле я заглянул в детский сад
«Теремок», предварительно договорившись с заведующим о встрече.
Правда, он предупредил, что с утра
уедет в Смоленск в связи с предстоящим ремонтом.
Поэтому встретили меня малыши,
только что возвратившиеся с прогулки, со своей воспитательницей Александрой Николаевной Ивановой. С
удивлением от нее узнал, что группы в
садике большие – по двадцать и более
человек. Всего их три.
- Это не только касплянские детки,
- пояснила воспитательница. – Привозят родители малышей из Верховья,
Новосельского, Волоковой. У нас есть
очередь. Мы всех деток принять не можем. Кто подходит по возрасту и у кого
родители заранее подали заявления,
тех принимаем.
- Увеличилась рождаемость на селе?
- Насколько я могу судить, да. Четырнадцать малышей из яслей переходят в садик. Будем принимать туда
пополнение.

- С приходом нового заведующего
есть какие-то изменения?
- Изменения, конечно, есть. Взгляните, новый забор. Был такой, что
страшно было к нему подойти. Ограду
поменял. Двери новые поставил. Современное оборудование приобретает. Сейчас мы закрываемся на ремонт.
Будем качественно его делать, как
говорит заведующий. Вот привезет он
стройматериалы – и приступим. Изменения есть, конечно, в лучшую сторону.
Александра Николаевна обратила
мое внимание на стену, изукрашенную
узорами.
- Нововведение нашего заведую-

щего. Владимир Александрович ездит
по другим садикам, везде смотрит,
фотографирует, приезжает – нам рассказывает. Ему это интересно, ему это
нравится. Он за все берется. Инициативный. Хороший заведующий у нас.
В разговоре с Владимиром Александровичем Морозовым тема продолжилась.
- Я познакомился с моими коллегами – заведующими детскими дошкольными учреждениями. Это Любовь
Алексеевна Филимонова – заведующая
детсадом из Аполья. Она мне помогает,
консультирует. Центр развития ребенка в Жукове возглавляет Ольга Михай-
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ловна Иванова. Там материальная база
хорошая. Есть чему поучиться. Из молодых советуюсь с Анной Петровной
Курашевой – заведующей детсадом
«Березка» из поселка Гедеоновка. Она
работает уже три года. А вопросов
много. Например, в нашем саду нет
методиста. И по методической части
мне мои коллеги сильно помогают. На
своей должности я должен знать все. И
я познаю специфику работы.
- Как сделан был этот выбор?
- Признаюсь, не сразу. После физакадемии работал менеджером в
торговле. Потому что, к сожалению,

спонсор рубрики

зарплата молодых специалистов шесть
– восемь тысяч рублей. А еще нужно
снимать жилье. Оно стоит не сто
рублей. И я бы не смог существовать
на такую зарплату. Поэтому я пошел
в торговлю. У меня были хорошие
заработки. И я там был на хорошем
счету. Подтверждением может служить
то, что когда я уходил, мне говорили:
«Будет желание – приходи. Мы тебя
возьмем». Я поработал около года и
понял, что это не мое.
- А детский сад?
- Когда открылась вакансия, я для
себя решил, что надо попробовать. И
очень большой плюс, что в этом саду
сам воспитывался в начале девяностых
годов. Здесь остались работать многие из тех, кто меня воспитывал. Это
Тамара Анатольевна Доагэ, Валентина
Николаевна Федосеенкова, также повара Нина Григорьевна Данченкова и
Ольга Александровна Кузьмина. Мне

очень повезло, они мне помогают. Вообще хороший коллектив – тринадцать
человек вместе со мной. Я рад этому
коллективу. Эта работа по мне.
- Вам она интересна?
- Разумеется, интересна. И она не
без трудностей. К сожалению, мы отапливаемся углем. Был случай в феврале: вышел из строя котел. У нас три
котельных. На каждое здание по одной
котельной. Ударил мороз тридцать
градусов. Не выдержала отопительная
система. Я предпринял попытки ее восстановить. Приобрел котел. Но надо ж
было за что-то монтаж делать, купить
дополнительную оснастку к этому
котлу. Надо было где-то брать деньги.
А начало года – денег нет в нашем
бюджете. Мне пришлось взять свои.
Я потратил двенадцать тысяч рублей.
Нашел квалифицированного сварщика. И мы с ним устранили последствия
аварии. Хотелось бы иметь газовое

отопление. Но это очень дорого. Будем
надеяться на лучшее.
Разговор на этом закончился.
Был солнечный день, и Владимир
Александрович предложил показать озеро.
- Наше Касплянское озеро очень
красивое. Таких озер в нашей области
могу пересчитать по пальцам на одной
руке. Река Каспля – это уникальная
река. Здесь же был путь «из варяг в греки». Вы были в Крыму? У нас нисколько
не хуже, - окидывая взором озерный
простор, восхищался Морозов.
И это восхищение, любование
красотою края объяснило выбор.
Греет красно солнышко в родимой
сторонушке.
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Оперативный заслон
В УМВД прошло подведение итогов работы за 1-е полугодие 2013
года, в котором помимо руководителей и личного состава смоленской полиции приняли участие губернатор Смоленской области А.В.
Островский, заместитель начальника ГУСБ МВД России В.В. Балашов,
Главный федеральный инспектор в Смоленской области О.В. Окунева,
председатель Общественного совета при УМВД Л.А. Соловьев, а также
руководители других правоохранительных ведомств региона.

К

началу второго полугодия полиция Смоленской области подошла с неплохими результатами
работы, о чем свидетельствует сокращение количества общеуголовной
преступности (по сравнению с АППГ)
на 13% и увеличение числа раскрытых
преступлений до 72%. Значительно
сократилось на территории региона
количество совершенных тяжких и
особо тяжких преступлений, разбоев,
грабежей и краж.
Важным направлением в деятельности смоленской полиции стала работа
по установлению обратной связи с
населением, реализации принципа
открытости, который является одним
из главных критериев оценки органов
внутренних дел. Управление активно
укрепляет связи с общественностью,
стараясь быть максимально открытым и информационно доступным.
Огромную роль в данном направлении
сыграла совместная работа с общественными советами при областном
УМВД и районных органах полиции.
Несмотря на ряд дополнительных
мер, предпринятых руководством и

личным составом ОВД по стабилизации
оперативной обстановки, по ряду направлений она продолжает оставаться
непростой. Поэтому самоуспокаиваться на достигнутом нельзя – генерал
Скоков обозначил своим подчиненным

ряд проблемных вопросов, показатели
работы по которым улучшены, но явно
недостаточны согласно предъявляемым требованиям.
Так, особую тревогу у руководства
областного УМВД вызывает увеличение количества погибших в ДТП
и тяжести последствий. На дорогах
Смоленщины сложилась критическая
ситуация, дорожные сводки напоминают военные хроники – с начала года в
ДТП погибли 89 человек и порядка 700
получили ранения различной степени
тяжести.
Основная причина большинства
ДТП – это превышение водителями
скоростного режима. Но, к сожалению,
в настоящее время, в век технического
прогресса, когда интенсивность дорожного движения выросла в разы и
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практически у каждого гражданина
есть личный автотранспорт, давно уже
ставший не роскошью, а средством
передвижения, возможностью быстро
добраться до нужного места, Смоленская область отстает в техническом
оснащении средствами фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Вместе с тем наличие средств фотои видеофиксации на опасных участках
дорог могло бы остановить водителейлихачей, заставить их вовремя сбавить
скорость и воздержаться от крутых
поворотов.
- Мы должны принимать все меры
профилактики для обеспечения безопасности дорожного движения и
комфортного проживания граждан,
- отметил генерал Скоков. – Но старыми способами, как это было раньше,
мы уже не можем работать. Решение
первостепенной задачи – обеспечения
безопасности граждан на дорогах – зависит не только от работы и самоотдачи всего личного состава при выполнении этой задачи, но и от технического
переоснащения службы ГИБДД.
В настоящее время областное
Управление МВД принимает экстренные меры профилактики по кардинальному исправлению ситуации на
дорогах Смоленщины. Сотрудники
ГИБДД вынуждены были перейти на
усиленный вариант несения службы.
В средствах массовой информации
ведется активная пропаганда безопасности дорожного движения и
соблюдения ПДД.
Одна из не менее важных задач,
стоящая перед полицейскими об-

ласти, – это борьба с коррупционной
составляющей как в целом по всему региону, так и в рядах сотрудников ОВД. В
данном направлении УМВД России по
Смоленской области имеет неплохие
результаты – за 6 месяцев выявлено 39
преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и
особо крупном размере, тогда как за
первое полугодие 2012 года – всего
лишь 9. Но этих показателей недостаточно, так как они не соответствуют
тем оперативным сведениям, которые
имеются у полиции, и в целом - складывающейся обстановке в регионе.
В числе проблемных для полиции
региона вопросов начальник Управления Михаил Скоков назвал также
умышленное уничтожение чужого имущества путем поджогов. Такие деяния,
как правило, совершаются в ночное
время суток, их сложно выявлять и документировать. И хотя, судя по цифрам,
раскрываемость данного вида пре-

ступлений улучшилась, принимаемых
мер по борьбе с поджогами все-таки
недостаточно. Необходимо выработать механизм, который приведет к
снижению или даже, если получится,
искоренению данных преступлений,
чтобы не складывалось впечатление,
будто на Смоленщине продолжается
партизанская война.
Особое внимание присутствующих в
зале руководителей структурных подразделений полиции начальник УМВД
обратил на «заоблачные» показатели
по выявленным преступлениям среди
несовершеннолетних и констатировал
факт – подростковая преступность в
регионе продолжает расти.
- Мы имеем максимальное количество возбужденных уголовных дел с
участием несовершеннолетних, - заключил генерал Скоков. – Меры, которые должны принимать все субъекты
профилактики, а не только полиция,
считаю недостаточными. Вместе с тем
необходимо сделать соответствующие
выводы и принять экстренные меры по
стабилизации ситуации. Нужно максимально сохранить наших детей, наше
будущее, от преступных соблазнов.
Губернатор А.В. Островский отметил, что администрация области
старается оказать максимальное содействие в решении задач, стоящих
перед органами внутренних дел, и
поблагодарил смоленскую полицию
за помощь в подготовке празднования
1150-летия Смоленска.
Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
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Смоленск литературный

Три товарища,

или Беседы во «французском кафе»
Редакция журнала «Смоленск» начинает публикацию отрывков
из повести-памфлета Виктора Деренковского. Литературные
работы автора полюбились читателям. Об этом мы судим по
многочисленным обращениям в редакцию с просьбой продолжить публикации этого весьма прозорливого сатирика. Надеемся, новая повесть Виктора Деренковского тоже найдет дорогу к
сердцам читателей.

Г

ерои повести, которую Вы собираетесь прочесть, не выдуманы
мной ради литературного успеха или
авторской прихоти. Они живут и трудятся, как говорят, с незапамятных времен
и до настоящего времени в Приживалках. И дай им Бог здравствовать - если
не вечно, то долго. Это достойные,
скромные люди, отягощенные, как и
все, простыми житейскими заботами и
ничуть не меньше заботами о стране.
Они не помышляют об эмиграции, как и
не думают о крепкой выпивке, не имея
к этому особого влечения. Мысли об
эмиграции и пьянстве не приходили им
в голову даже в трудные дни, которых
хватало сполна в историческое двадцатилетие смены политических эпох. Всех
волнует, что будет дальше, коль первый
этап начавшейся новой эпохи никак не
может завершиться.
Я обязуюсь говорить о моих товарищах чистую правду и заявляю: «Уезжать
из родной страны, не имея за рубежом
ни неотложных дел, ни дома, ни семьи,
нет смысла. И, вообще, пребывать за
границей дольше времени, равного
дням туристского путешествия, вредно
для русской души».
Прежде, чем начать рассказ о моих
товарищах, а также «опубликовать» их
откровенные разговоры о бедах, ещё не
до конца пережитых страной, расскажу
кратко о городе, в котором протекает
жизнь моих героев.
Приживалки - это среднестатистический город, название административно- территориальной единицы внутри
обширной волости. В этой волости я,
по стечению обстоятельств, провел несколько лет и остаюсь в ней, с трудом
постигая и удивляясь не таким уж и безобидным порокам коренных жителей.
Все мои попытки определить и отнести
жителей Приживалок к какой-либо известной или малоизвестной этнической
группе, изучая их привычки, обычаи
и разговорную речь, не привели меня
к успеху. Пока не наступило полного

отчаяния, и пока я остаюсь в Приживалках, буду продолжать свои поиски и
наблюдения и готов поделиться этими
наблюдениями с вами.
В местностях, примыкающих к Приживалкам, и во всей волости те, кого с
полным правом можно назвать аборигенами, рассуждают обо всем, что не
придет им на ум без всякого предела
своей фантазии, не сдерживая эмоций,
не соблюдая логических заключений —
будь это суждения о большой политике
или о семейной драме малознакомых
людей. Рассуждать без разбора, утешая
себя кажущейся осведомленностью
о личной жизни каждого жителя и о
свойствах государственных дел, причудливая привычка коренного населения.
На этой почве зарождается несуразная
молва, называемая в Приживалках народной. Кто попал в паутину молвы, того
она опутает с головы до ног. Но зазря
молва, как считают в Приживалках, не
возникает, хоть что-то в ней, но правда. С
какого конца на неё посмотреть. Личное
дело каждого, если молва его коснётся,
как к ней отнестись: прислушаться или
не замечать её, притворившись глухим и
слепым. Но всё равно свободные от всех
обязательств граждане Приживалок будут склонять людей, попавших в паутину
во всех падежах и национальных наречиях, какую бы должность ни занимали
люди, внимание которым уделила толпа.
В Приживалках, например, без всякого на то основания, считают, что повесть
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»
написана о них, и знают, о ком конкретно. Гостям, прибывающим в город с
попутной оказией, показывают дом, где
жил Киса Воробьянинов. И заверяют гостей, что Киса был народным депутатом
и директором развалившегося, не без
его помощи, совхоза. Что Киса не мог
быть никем другим, иначе бы сатирики
его не заметили и не стали бы о нём писать целый роман - ни Ильф, ни Петров,
ни вместе, ни раздельно.
- Такой чести - стать героем художе-

ственного произведения - удосуживаются только исторические личности, - говорят в Приживалках. И люди убеждены в
своем бесспорном мнении. Переубедить
людей в чем-либо, обратном их мнению,
невозможно, даже не пытайтесь пробовать. В Приживалках вам покажут
пушку, из которой путешественник
Пржевальский стрелял по воробьям в
детстве. Вернее, не пушку, а место, на
котором когда-то стояла эта знаменитая пушка. Если вы в это не поверите и
спросите: «Куда же делась пушка?», - вам
расскажут правдивую историю о том,
что один губернатор, предшественник
нынешнему губернатору, был и остаётся, в сорок четвертом колене воды на
киселе, потомком знаменитых русских
пушкарей - братьев Демидовых. Это
его вина, что пушка исчезла со своего
исторического места. Когда он был в
провинции главным, то посчитал пушку
своей наследственной собственностью
и велел переплавить её в черный
металл и из этого металла выковать
калитку для своей дачи. Желание или
приказ губернатора, как говорят люди,
были немедленно исполнены. И если у
гостей города возникало недоверие к
рассказу, то им предлагали посмотреть
на калитку вместо пушки. Сделать это
было совсем не сложно, нужно было
лишь прогуляться к озеру, до забора
дачи, принадлежащей экс-губернатору.
Увидев калитку, выкованную из металла
пушки, гости начинали думать, что вы-
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думка людей про пушку и губернатора
не беспочвенна. Узнав такую забавную
историю, читатель может подумать:
«Какая чушь и стоит ли писать об этом?»
Но я пишу так, как оно есть, к тому же
это только начало. Советую всем, кто
принялся за чтение повести, запастись
терпением, иначе Вы не узнаете, сколько
замечательных историй произошло и
постоянно происходит в Приживалках.
В многоэтажных домах, построенных в Приживалках, в самые что ни на
есть последние годы, один квадратный
метр жилой площади стоит столько же,
сколько фунт золота. Экономический
терроризм зародился не в Приживалках, но здесь приобрел стабильную
форму. Болота и земли, непригодные
для сельскохозяйственного использования и строительства промышленных
объектов, стоят дороже, чем земля на
элитной «Рублёвке». Если Вы не знаете,
что такое «Рублёвка», то вы близки к
полному счастью, как блаженные. Когда
кто-то спрашивает, что на болоте делать
инвестору при такой стоимости квадратного метра земли, ему ответят: «Ничего
не делать. Высокая стоимость земли в
Приживалках и введена для того, чтобы
на ней никто ничего не делал».
Ещё Приживалки знамениты двумя
древнейшими улицами: Ускиряевской и
Губернаторской. На Ускиряевской улице
издревле селились мелкие ремесленники, цыгане, начинающие осваивать
цивилизованную жизнь, и мошенники
с незрелым и необузданным менталитетом. Среди них встречались и отпетые,
не подумайте, что отпетые в церкви,
подвергшиеся всем церковным обрядам
перед погребением. Отпетых в церкви,
даже если они мошенники, после отпевания несут на кладбище, а "отпетые
мошенники» с Ускиряевской улицы,
сами любого спровадят на кладбище.
На Губернаторской улице, как и
положено, проживали и проживают
чиновники и преуспевающие во всём
предприниматели прошлого и нынешнего века. Улицы, что одна, что другая,
длиной в сорок километров из края в
край тянутся через весь город и считаются параллельными, но иногда вопреки аксиомам геометрии они сходятся,
как деловые партнёры, и от этого их
параллельность становится ещё более
зримой. Впрочем, в некоторых местах
эти две улицы сходятся действительно. Правда, потом снова расходятся и
лениво тянутся рука об руку на всём
протяжении в остатке, пока вновь не
пересекутся в чем-то родственном.
Самым выдающимся сооружением
в Приживалках, как ни крути, является
дом «Фикции». Не подумайте, что это
официальное название какого-либо

учреждения. До такого ещё не дошли.
Это всего-навсего замечательная ирония, возникшая в самих Приживалках.
Некоторые называют здание Управой, и
другие не возражают против современного названия. Впрочем, это не важно,
как говорят и как называют большое здание в пять этажей добротной постройки
и внушительного вида, похожее на
Смольный институт благородных девиц
в период, когда из него уволили педагога Ушинского. В Смольном институте
до прихода и после ухода Ушинского и
вплоть до начала пролетарской революции никогда ничто не менялось. Так и в
Приживалках, какие бы события не происходили в окрестностях и в глобальном
мире, в самом здании «Фикции» всё
остаётся в интеллектуально-умственном
продвижении нетронутым. Кроме стульев и столов, на которых и за которыми
сидят чиновники, и другой гардеробной
мебели, не имеющей к интеллекту никакого отношения. В здании «Фикции»
менять нечего. Правда, в новое время
кто-то предложил заменить старый
багор - на противопожарном щите у
входа в здание со двора - на новый.
Прежний багор водрузили на щит в сорок седьмого году прошлого века, сразу
после денежной реформы, на случай пожара, показывая, как нужно заботливо
беречь народное добро. Во времена
перестройки и прочих хозяйственных
модернизаций, свойственных новому
времени, от народного добра ничего не
осталось. Добро растащили без пожара,
а багор оказался невостребованным.
Век висеть ему на своём месте, пока пожар не состоится.
В здании «Фикции» заседали прежде
и заседают теперь чиновники - самые
консервативные особи из всех земных
существ. Их массовое возрождение и
наибольшее распространение популяции произошло в период всеохватывающей модернизации. Тогда можно было
выжить, только находясь во власти или
рядом с властью, небескорыстно прислуживая ей. Здание «Фикции» стоит
в Приживалках уже вторую половину
вечности. Здесь же на площади, теперь
уже как памятник великой провалившейся идее, стоит изваяние русскому
теоретику марксизма и революционеру
— Ульянову-Ленину. Всмотритесь беспристрастно в скульптуру «великого
вождя», стоящего на площади в одиночестве, без административной поддержки, и Вы увидите, с какой досадой вождь
пролетариата отвернулся от оппортунистов. Правда, в сторону золотых целковых первыми повернулись сегодняшние
поселенцы дома «Фикции». Вождь давно
бы сбежал в «Разлив», да куда бежать,
если ноги прикованы к месту отливками

из цемента великих пятилеток.
Раньше ведущие места в здании занимали преданные делу коммунизма
старшие и младшие фанаты мировой
пролетарской революции, стремившиеся раздуть пожар из отдельно взятой
страны до мирового пламени. Недавно
они зазывали людей под знамена с серпом и молотом (всех, кто хотел, и всех,
кто не хотел),чтобы вести толпы к светлому будущему. Правда, в коммунизм,
как его преподносили народу агитаторы
ЦК, никто не верил - и сами агитаторы, и
люди, пославшие их агитировать. Но то,
что жизнь человека можно сделать лучше и материально, и духовно, понимали
и знали все и до марксизма, и общество
к этому стремилось. Люди работали
самоотверженно. Теперь здание стало
присутственным местом для консервативных подростков и переростков,
изменивших данной присяге, забывших
своего великого вождя, будто веры в
него не было совсем и не было такого
учения. Они без принуждения перешли
на сторону своих идеологических противников. Устроились бывшие ленинцы
в настоящем не так уж плохо: и старую
веру оставили при себе, и новому безверию служат всей душой. Сбившись
с дороги, они идут окольными путями,
преследуя травлей революционную
мифологию, зовут народ к тому, что
двадцать лет назад отвергали, но обещаний своих насчет светлого будущего не
отменили. Сто лет они проклинали частную собственность, считая её причиной
всех социальных бед, и утверждали
идеалы братства, основанные на вере в
будущее. Сегодня они всеми правдами
и неправдами стараются завоевания
великой пролетарской революции и
гражданской войны - общегосударственную собственность - перевести
в свои частные руки и ради этого идут
на уловки, ухищрения и преступления.
Заядлые марксисты, отрицавшие
существование души, не предполагали последствий своего отрицания.
Последователи марксизма, из-за обстоятельств жизни отказавшись от «самого
верного учения», доказали на практике,
что души нет, значит, нет и стыда и всего
остального, что вытекало из понятия
души. Раз нет души — хранилища нравственных основ, то нет и надобности в
нравственном поведении и в понятиях
о нравственных ценностях. Тем, у кого
нет стыда, тем всегда не хватает денег.
Человеческая жизнь без нравственной основы не имеет смысла. Люди
объединяются в сообщества вокруг
нравственной идеи. Известные мировые религии объединяли и сплачивали
людей вокруг провозглашенных ими
нравственных принципов.
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Идти вперед или назад для партийных людей разницы нет, как и нет разницы, в какой партии состоять — для
них везде светло, а самое главное, тепло.
Интересно, сколько времени потребовалось бы прежним партийцам, чтобы
дойти до своей великой цели — коммунизма, и сколько времени потребуется
сейчас новой правящей партии, чтобы
тоже до чего-нибудь дойти в обратном
направлении. Кем бы они стали, если бы
могли стать хоть кем-то, кроме партийных чиновников? Видимо, беспросветно
партийным что-то мешало тогда и мешает сейчас. С лёгкостью бывшие партийцы отреклись от своих убеждений.
Им невдомёк, что из-за этих убеждений
сотни тысяч граждан, не связанных ни с
отсталой, ни с передовой идеологией,
лишились отечества, надежды на будущее и даже жизни.
Мы ещё не раз вернёмся к рассказу
о пути, ведущему назад, предложенному стране рядовыми коммунистами, – Ельциным, Гайдаром, Чубайсом,
Березовским, Юмашевым и прочими
знаменитыми личностями новой эпохи
- коммунистическими и антикоммунистическими.
Как бы ни были хороши и примечательны городские здания и улицы, город
- это место сосредоточения разнородного люда, и славится город, в первую
очередь, доблестью и причудами его
жителей.
Каждое утро в здание «Фикции»
входят по виду обыкновенные люди и
вечером выходят такими же обыкновенными, как и входили утром. На их
лицах не видно ни раздражения, ни
душевного опустошения. Завтра им
снова идти в здание. Внутри здания
люди, приходящие туда по постоянным пропускам, приобретают право
заниматься «фикцией». Они проводят
нескончаемые совещания, участвуют в
конференциях и заседаниях, обсуждая
не меняющийся из года в год вопрос об
улучшении качества жизни населения
и росте его благосостояния. И такие
простые вопросы им также из года в
год, никак не удается решить – качество
жизни не улучшается и благосостояние не растет. В пустых затеях, теряя
рассудок, мечутся фиктивные лидеры
между аудиториями и кабинетами,
будто между раскаленными котлами,
в которых что-то клокочет и кипит и
может ошпарить. Все разговоры при
открытых и закрытых дверях считаются
в доме «Фикции» важной политической
или управленческой работой, даже если
говорят о футболе и обсуждают чьих-то
любовниц и любовников. Здесь присутствующие без стеснения претворяются,
что думают, изображают мыслителей и

перводумцев, высказывают ни с чем не
связанные и не имеющие оснований
идеи. Говорят на темы, которые им кажутся важными, правильными и достойными обсуждения. В здании из любого
простого дела или от безделья делают
превосходные фикции, результат которых виден по возрастающей инфляции
и растущей бедности населения. Утром
пришел на работу в здание, как на процедуру, а вечером вернулся домой, к
родным, чуть наглее, чем был утром.
Просто подмывает спросить у жителей
Приживалок, как им живётся рядом с
таким постоянно действующим парапсихологическим учреждением? Но не
решаюсь, а что толку спрашивать? Сам
вижу, что хорошо себя чувствуют только
те, на кого здание не влияет своими
сверхмощными приёмами.
Психологи, занимающиеся оценкой умственных способностей людей,
считают, что занятия фикциями ведут
к деградации личности. Но люди, проводящие время в уникальном здании и
кропотливой работе над фикциями, об
этом не думают. Через несколько лет интеллект человека, увлеченного пустыми
занятиями, ослабевает и снижается до
интеллекта человека эпохи варварства.
Сегодня это хорошо видно.
Человек, не получающий положительных результатов от занятий трудом
и признающий бесполезность своего
труда, находится в зоне риска, ведущего
к психическому расстройству. В какой
бы сфере деятельности человек ни
трудился, если его труд лишь средство
существования, «хлеб насущный», подчинение внешним обстоятельствам, то
такой человек обречён на деградацию.
В нём увядают положительные эмоции,
радость от результата, достигнутого трудом, и прекрасное чувство творчества
- одно из вдохновенных состояний
человека. Можете себе представить
человека, живущего без эмоций, без
мыслей, без чувств, находящегося как
бы в замороженном состоянии или в
постоянном обмороке.
Работа служащих без достижения
хотя бы малых успехов и хотя бы мизерного удовлетворения от работы
приводит их к состоянию, когда мозг
без положительных эмоций хранится
под черепом, как бесполезная куча
помета. Если нет смысла в индивидуальной человеческой деятельности, то
нет смысла и в человеческой деятельности в целом и, в конечном итоге, всю
историю человечества нужно признать
случайной.
В доме «Фикции» нет смысла и, соответственно, большой нужды в нем, ни
как в общественной организации, ни как
в структуре управления. Дух прежних

постояльцев мучает людей, работающих
в нём сейчас, и не дает им продуктивно
работать в отсутствие перспективной
общей идеи, сбивая их деятельность
на бессмысленность и мелкое мошенничество. Такую теорию вывел один
из неудачных губернаторов. Приходя
в свой должностной кабинет и не зная,
что делать, чтобы объединить энергию
людей, он постоянно вспоминал время, когда он в этом же здании служил
за идею и заработную плату «юношей
на побегушках» у «Первого секретаря
обкома», и видел свою перспективу, и
знал общее дело. Сейчас он хотел бы
действовать по примеру своих учителей,
объединяя людей общей идеей, но идеи
нет, а бесцельно действовать боязно,
вдруг новым хозяевам не понравится.
Занимая кабинет и пост, он не видел
себя идеологом капитализма и не имел
способностей хозяйственника для работы в сложившихся условиях. Кем и чем
тогда ему управлять?
Много чего уже сказано о доме «Фикции», но чуть не упустил главное: труженики дома «Ф» за успешную работу могут
выхлопотать заслуги перед отечеством
и льготы на лечение просроченными
лекарствами.
Коль мы много говорим о чиновниках,
то стоит сказать и о других гражданах
Приживалок, не имеющих чина. Одного
такого инициативного гражданина ни
под каким предлогом не велели пускать
в здание Управы. Ему было отказано в
пропуске, хотя он на это рассчитывал.
Да что пропуск в здание? Гражданину
запретили появляться даже на площади
перед зданием. Думали, как защитить
площадь от вторжения на неё неугодного гражданина. Хотели выставить охрану
по периметру площади, но посчитали,
что ради одного человека это слишком
дорого. К человеку применили запретительную такую меру из-за проявленной им замечательной инициативы: Он
предложил для борьбы с коррупцией и
взяточничеством использовать в качестве оберега для чиновников простые
полицейские наручники, повесив их на
дверях кабинетов высоких начальников
для освежения их памяти, что коррупция
наказуема. Такая отрицательная идея,
потому что все чиновники без обсуждения её тут же отвергли, пришла ему в
голову, когда он вспомнил, что многие
жители Приживалок, чтобы привлечь
к своему дому счастье и благополучие,
вешают на дверях домов лошадиные
подковы, а чтобы отвратить беду от
дома, вешают те же подковы вверх ногами. Вот он и решил уберечь кабинеты
чиновников от коррупции, повесив на
дверях кабинетов наручники. Он надеялся с помощью суеверия побороть порок
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и уберечь чиновников от беды. Помощнику губернатора, родившему устное
постановление о запрете посещения
вольнодумцем здания «Фикции», на
письменное распоряжение не хватило
чести. Помощник утверждал, что для
него нет страшнее человека, чем человек, ищущей правды и справедливости:
- Пусти такого человека в административное учреждение, и он, действительно, навешает полицейских
браслетов на всех дверях кабинетов
чиновников, так все двери в нашем учреждении будут увешаны наручниками.
Пребывая многие годы в Приживалках, я постепенно привыкаю ко всему,
что здесь происходит, и меня ничем не
удивишь, ну, если уж только новостью,
сшибающей с ног. А новости в Приживалках встречаются, как поезда на
больших вокзалах, - по расписанию.
Какое-то время назад в доме «Фикции» проявили «заботу» об одном
начальствующем субъекте. Слушалось
дело, но не в суде, а в закрытом собрании, хотя мошенничество обсуждаемого лица было налицо, носило
криминальный характер и требовало
установленного законом правосудия.
Но собрались ведущие и главные специалисты по внедрению фикций - судили-рядили – решали простой вопрос:
направить дело важного человека в
суд или защитить его от правосудия доступными средствами. Первоначально
выясняли, на какой улице живет лицо,
попавшее под разбирательство. По
характеру мошенничества предположили, что человек с Ускиряевской улицы,
но оказалось, что ошиблись. Человек
был зарегистрирован как постоянный
житель Приживалок на Губернаторской
улице. Чтобы упредить суд, решили
направить важную особь на работу в
неприкосновенный орган, где лица, пока
находятся там, имеют неприкосновенность, как вы имеете шляпу или носовой
платок для пользования в непогоду.
Присудили, как принято, в своём кругу,
и постановили — сейчас и на будущее
обеспечить важному лицу долговременную неприкосновенность, и быстренько
единогласно оформили назначение. Я
лично знал этого важного чиновника.
Однажды напросился к нему на приём, как мне казалось, по важному делу.
В приёмной меня встретили пожилые
секретарши и любезно предложили подождать. И это вовсе не означало, что
чиновника, назначившего мне встречу,
не было на месте. Я намекнул им, что
время встречи было оговорено заранее,
но обе секретарши держались, как одно
лицо, и меня не услышали, и намёком
моим не прониклись. Ожидать приёма
пришлось не долго - не больше часа,

может быть, чуть больше. Настроение
говорить пропало, и хотелось уйти. И
когда я встал, чтобы уйти, меня пригласили к важной персоне.
Войдя в кабинет просторных размеров, я увидел длинный стол и огромное
кресло с противоположной стороны
стола. В кресле восседал хорошо скроенный и хорошо сшитый из иностранной материи костюм, плотно набитый
исписанными листами бумаги. Вместо
головы в костюм было воткнуто искусно изготовленное папье-маше головы
с фрагментами лица — глаз, носа,
ушей и рта. Глаза были темными, как
необработанное стекло, и такими же
колючими. Нос имел форму красивой
сосульки. Рот был зашнурован, и поверх
шнура поставлена бандерольная печать
из серы. Костюм, на что я сразу не обратил внимания, имел шесть рукавов, и
из каждого рукава выглядывала живая
человеческая рука. Две руки сразу
схватили мою правую руку для приветствия, как только я закрыл за собой
дверь. Откуда взялось это внезапное
дружелюбие? Вторая пара рук стала
ощупывать мои карманы, пытаясь определить их содержимое. Третья пара рук
схватила портфель, который я держал
в своей левой руке, и пыталась открыть
его. Чужим рукам никак не удавалось
открыть замок, так как он был давно
сломан, и даже мне самому, хотя я уже
имел определенный навык, открыть его
удавалось с трудом. Убедившись, что
мои карманы пусты и не сумев вскрыть
сломанный замок портфеля, рукава
безжизненно опустились и скрылись в
рукавах, и перестало быть заметно, что
рук много. Изображение рта чуть искривилось, шнуровка ослабла, и из-под
кляксы печати раздался скрип-вопрос:
- С чем пришел?
- У меня один вопрос по сельскому
обустройству, - сказал я.
Рот на лице из папье-маше расшнуро-

вался наполовину и, не дав мне больше
произнести ни слова, злобно зашипел:
- Ты больше не главный врач. Я твою
должность сократил, продал новому
главному врачу, раз тебе нечем заплатить за неё. Иди, придешь, когда
будут деньги, и получишь хорошую
должность. Иначе ты никогда ничего не
достигнешь.
Ретируясь из кабинета, я понял,
что меня с кем-то спутали. До своего
появления в Приживалках я сменил
много работ и профессий. Работал корректором, читал математические книги
слепому академику-математику, так как
знал греческий алфавит, работал санитаром в сумасшедшем доме, но главным
врачом не работал и не служил нигде и
никогда. Я уже был близок к двери, а в
спину мне ещё летели предупреждения
и угрозы: «Не вздумай жаловаться или
искать правды, я с тобой говорю откровенно, обратишься в суд, навлечешь
мой гнев на всю свою семью и на всех
своих родственников». Здесь уже и я,
несмотря на тренированную в сумасшедшем доме выдержку, не выдержал и,
повернув голову в сторону кричавшего в
мою спину, резко выкрикнул: «Заткнись,
кукла бумажная». Оказавшись в приёмной и увидев секретарш, красивших
пасхальные яйца к следующей пасхе,
так как пасха этого года уже прошла, я
понял, что совершил непростительную
ошибку своей несдержанностью. Достанется теперь главному врачу, как бы тихо
он не вел себя. Вечером в Интернете я
прочитал сообщение об увольнение
главного врача Моностыринской районной больницы. Так вот с кем меня перепутал чиновник и вот за что был уволен
главврач. А через несколько дней мне
стало известно, что жена и дочь главврача были отстранены от работы по
сокращению штатов. И дочь, и жена
главврача работали в разных лечебных
учреждениях лечащими врачами.
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Из дневника полярника – смоленского хирурга Юрия Вавулова
– Сделал несколько прыжков в
сторону палатки, при этом смотря на
трещину в пять сантиметров под ногами, бесконечно длинная, она прошла
вдоль нашей тропы, периодически
пересекая её. Невидимый нож, словно масло, разрезал льдину, разрубил
пополам валы исполинских торосов.
Через две – три секунды, осознав бессмысленность своих телодвижений, я
остановился. Посмотрел на Лёху - он
не сдвинулся с места. Мужик! А я…
Вернувшись к палатке, сообщили о
происходящем, все вышли послушать.
«А я думал – это самолёт летит!» - сказал Рома. Самолёт, поезд. Я всё ещё
находился под впечатлением от пережитого. Осмотрели палатку на предмет
трещин под ней и поблизости. Наша
палатка стояла удачно, в окружении
старых торосов. Если начнётся сжатие,
они должны выдержать. Должны?
Тем временем к гулу на северо-востоке присоединился ещё грохот на
северо-западе. Совсем близко. Теперь
уже слышно, что это никакой не поезд.
Мельница! Адские жернова перемалывают зерно, где каждое зёрнышко
– многотонная полутораметровой
толщины ледяная глыба. Себя же
ощущаешь ничтожной букашкой,
тлёй на этой мельнице великанов.
Грохот продолжался полчаса, внезапно всё стихло, наступила гробовая
тишина. Канонад было ещё две, одна
кратковременная, а другая… В 14:40
страшный грохот раздался совсем
рядом. В это время все находились в
палатке и внимательно посмотрели
на Иваныча. Так смотрят парашютисты на выпускающего, который тянет
с командой на аварийное покидание
самолёта. «Из палатки!» Вылетели
пулей, с рюкзаками, которые каждый
уже собрал, готовые в любую секунду
спасать палатку и печку.
Наконец всё окончательно стихло.
Надолго ли? Поели жареного мяса, после чего около 17:00 всем захотелось
спать. В 22:00 проснулись от того, что

палатка ходит ходуном. Ветер 15 м/с.
Продолжаем дрейфовать к Полюсу,
до него уже 28.5 километров. Я основательно замёрз и залез в палатку
погреться. За это время смастерил
умывальник и лавку. Иваныч с Лёхой
оказывается, тоже не спали, обшили
оставшимся утеплителем часть потолка, в палатке стало чуть-чуть теплей.
Чуть-чуть. Дежурный, я у печи уселся
в кресло (складной стул), закинул ноги
на лавку повыше, чтоб не мёрзли. Позвонить домой, сообщить, что Прыжок
закончился удачно, не удалось. Сразу
не стал, потому что в Смоленске было
поздно – не стал будить жену и сына.
Теперь же аккумуляторы спутникового
телефона надо беречь, генератора, чтобы их зарядить, у нас нет, а сколько мы
пробудем здесь одни, неизвестно. Глупо надеяться, что вертолеты будут у нас
25-го, здесь прогнозирует не человек.
Без связи группа обречена. Но Иваныч
уже придумал соорудить аккумулятор
из обычных батареек, которых мы взяли
с запасом. Трудно Льдине с парашютистами. Не разведёшь их. С виду лохи, а
на деле ушлые, находчивые, постоянно
выкручиваются. Ложусь спать. Проснулся от того, что все встали. Вовка

подтягивает палатку. Рома заметил
некоторое изменение ландшафта в
стороне, противоположной от платформ, откуда вчера раздавался грохот.
С Лёхой они сходили на разведку и
обнаружили свежую речку, результат
вчерашнего торошения. Оказывается,
всё это произошло значительно ближе, чем мы предполагали, – до реки
метров сто пятьдесят. Организованно,
прихватив фотоаппараты и камеру,
выходим на экскурсию.
Река из бесконечности уходила в
бесконечность. В направлении с востока на запад. Или с запада на восток?
Единственное сходство с рекой – препятствие на пути путешественника,
через которое нужно переправляться,
наверное, они и придумали это название. А во всём остальном… мёртвая
река, вода в ней стоячая, никуда не
течёт, и ниоткуда, да и не вода – попробуй, напейся (козлёночком станешь).
Нет у реки ни левого берега, ни правого, а есть наш и противоположный. Нет
у неё и дна… Замаскированные под
реку врата в другой бездонный мир,
который, как бы, не виден, но в то же
время рядом. Добро пожаловать!
Вода в реке стоит, а вот берега могут
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двигаться. И сталкиваться. К такому
месту мы и подошли. Огромные глыбы
полутораметровой толщины нагромоздились друг на друга, вчерашние
жернова сегодня застыли. У мельника,
как и у нас, выходной. Рома обнаружил
грот в том месте, где ледяные плиты
стали наподобие карточного домика,
и необдуманно забрался в него для
исследования. С «потолка» свисали
ещё незамёрзшие сосульки-сталактиты, здесь было множество комнат
– «гостиная», «спальня» (усыпальня)…
Поступило предложение (от того же
Ромы) – перебираться жить сюда. Но
смущало одно маленькое «но» - в любой момент этот дом мог стать склепом.
Вода в реке за сутки уже покрылась
неверным сантиметровым льдом.
Перебираясь по «развалинам», я всё же
умудрился провалиться по щиколотку
в одну из свежих, слегка примёрзших
трещин-ловушек, тут же промок. На
этом моя экскурсия закончилась,
камеру я передал Иванычу, а сам отправился в палатку менять мокрые
унты на сухие валенки. И (пора уже)
готовить обед для группы.
Макароны по-флотски. Мой фирменный рецепт прост: на шесть едоков
берёшь два килограмма мяса, пожаренного с лучком и специями, и один
килограмм макарон. Северный полюс
не место для вегетарианцев, здесь им
делать нечего. К палатке подтащили
ещё одну бочку с топливом – на всякий
случай. Обед плавно перешёл в ужин,
после долго беседовали, обсуждали
прыжок на льдину, Полюс, что же он
всё-таки значит для нас, и чем притягивает снова и снова. Стенограмму
этого разговора, полного эмоций и
интересных высказываний моих товарищей я записал».
Согласитесь, читатель, интересно повествует в своем дневнике наш смолянин Юрий Вавулов.
Сколько же талантов у этого коренастого, с застенчивой улыбкой
широкоплечего сорокалетнего
человека! И врачевать умеет, и с
парашютом прыгает, и с фотоаппаратурой на «ты», и харчи приготовит, и на гитаре побренчит, и

частушку споет. Под стать ему и
товарищи по команде. Вон тот же
наш смолянин Роман Дементьев.
Он чемпион ЦФО России по классическому парашютизму, мастер
точного приземления. Да и все
члены команды народ интересный,
мужественный, крепкий. И работу
на Льдине делают настоящую мужскую, трудную. Делают по-мужски
надежно, не теряя достоинства и
чувства юмора. Вот такой труд в
России надо бы пропагандировать и
ценить по высшей категории! А то
мелькают день и ночь на телеэкранах гламурные стилисты зверевы с
вывороченными губами. И гнусавые
голоса ублажают за немыслимые
бабки столпов нашего торгашески-

олигархического общества. Что
это я? Да накипело уже…
Так вот давайте послушаем, что
говорят о Севере настоящие мужики за чашкой чая в желтой палатке
на краю света – на самом крайнем
Севере. Эту документальную запись сделал хирург-полярник Юрий
Вавулов.
В ЦАРСТВЕ ЛЬДОВ
ИВАНЫЧ: Что для меня означает
Северный полюс? Полюс есть полюс.
Все говорят, что тут сложного? В чём
экстрим посещения Северного полюса? Ну, вот сейчас мы здесь уже третьи
сутки, а вертолётов нет. Мы ждём ещё
подброску топлива сюда. В общем, в
этом году не так, как в прошлых годах.
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РОМА (вставляет): Нет погоды.
ИВАНЫЧ: Погоды нет. Вроде, когда
есть погода, – нет самолётов, потом мы
ждём самолёт – нет погоды. И я думаю,
что эта ситуация, которая происходит
каждый день для нас… В общем, Северный полюс – это всегда неожиданность, непредсказуемость. Потому, что
здесь – центр стихии. Вот этот Северный Ледовитый океан, который живёт
тут. Понимаешь, тут каждая льдинка наполнена какой-то жизнью, непонятной
для нас. И мы пытаемся здесь выжить
в этой среде. И в каждую секунду всё
это может измениться, потому что вот
мы сейчас сидим здесь – у нас тепло, у
нас всё есть. А через какую-то секунду
этого может не стать. Как было вчера,
когда мы выбегали несколько раз из
палатки, потому что здесь грохотало,
трещало, гудело все, и мы не понимали,
что происходит. Нет, мы понимали, что
происходит торошение, но придёт ли
оно к нам или где-то остановится, не
дойдя до нас. Вот сегодня видели, что
не дошло немножечко – 150 метров
от нас тут выворачивало такие льды,
многотонные глыбы взгромоздились
на метры, на 3 – 4 метра всё это выскочило. Мы, конечно, не готовы бороться
с этой стихией, и мы не боремся, мы
просто стараемся сидеть здесь тихо
и не будить, как говорится, зверя. Ну,
зверей здесь тоже нет… пока…
ЛЁХА: Для меня Северный полюс
означает мечту. Означает детские
воспоминания, сказки. То место, куда
практически никто никогда не мог
добраться. То место, где происходит
какое-то волшебство. Но самое главное – это место - одно из очень-очень
немногих мест, на планете оставшихся,
где всё по-настоящему. Где есть настоящие задачи, и нет никакой суеты и
нет никакого наносного того, что приносит нам мир и социум. Здесь всё так,
как оно и есть. И поэтому здесь как-то
хорошо. Вот как-то так (всё это Лёха
произнёс лёжа в спальнике, после чего
отвернулся, захрапел и в дальнейшей
беседе не участвовал).
РОМА: На самом деле Северный
полюс – это как бы отдых от земных
проблем. Я не ошибся, когда сказал: «От
земных». Там – земля, здесь – льдина.

Это, во-первых. Во-вторых, все проблемы земные здесь тебя не интересуют.
Ты о них даже не думаешь, и, можно
сказать, даже забываешь о них. Здесь
только думаешь о том, как прожить
каждый день, в безопасности… в полной безопасности. Например – быт. Вот
сегодня надо было перетянуть бочки
на нашу сторону с той стороны, где
прошла трещина, чтобы не остаться без
топлива. Всё земное пропадает. Думаешь только о том, где ты находишься.
ИВАНЫЧ: И где ты находишься? (все
смеются).
РОМА: А я нахожусь на Северном
полюсе!
Я: А ещё, это хрупкий мир. Он обречён на исчезновение. Я не могу
назвать точные сроки, прогнозы, но,
скажем, через 50 лет наши потомки
уже не смогут совершить того, что совершили мы. Всё это останется только
на этой камере, то, что я сейчас говорю.
Вы (обращаясь в камеру к потомкам)
больше ничего этого не увидите. Потому что растает всё, и десантирование и приземление самолётов станет
невозможным. Уже мы встречаемся
с трудностями – трещина прошла
рядом с палаткой. А дальше… может
быть, в следующее десантирование
нам «повезёт» больше – мы попадём в
эту трещину, умрём красиво героями
(очень глупая шутка).
РОМА (поддерживая): В трещину попасть это одно удовольствие… каждый
думает о своей.
Я: Пока будет возможность, я всю
жизнь свою хочу посвятить именно
этому. Больше в моей жизни нет ничего
интересного, кроме Северного полюса.
Вообще-то (шутя) в жизни меня интересуют только женщины и прыжки.
Причём прыжки – на первом месте, а
женщины на втором.
ВОВКА: Что для меня значит Северный полюс? Северный полюс – это неизвестность. Вот не думал, не гадал, а
пришлось… Мечтал попасть на Северный полюс. Начитался в детстве книг
Джека Лондона. Мечтал, но никак не
думал, что попаду, и не просто попаду,
а парашютным способом. Благодаря
моему Мурманскому ДОСААФ, в котором с 16 лет начал прыгать, а затем по-

тихоньку-помаленьку достиг каких-то
вершин в парашютном спорте, которые
мне позволили совершить прыжок, и
уже не первый прыжок, а четвёртый
прыжок на Северный полюс. Не каждому дано попасть сюда. Есть и более
крутые парашютисты, спортсмены, но
тем не менее. Завораживает. Белое
безмолвие. Как у Джека Лондона. Особенно запомнил первый свой прыжок
на Северный полюс. Выпрыгиваешь.
Погодка обалденная. Солнце. Небо
чистейшее. Земля, вернее льдина
- белая, девственный снег такой. И
выпрыгиваешь под хвост и руками
как бы обнимаешь всю эту Землю, аж
дыхание замерло, настолько хотел
обнять всю эту Землю, всю эту красоту,
но… вовремя сообразил, что надо
раскрывать парашют (все улыбнулись).
В общем, впечатления были незабываемые. Вот у меня две тысячи прыжков.
Самый запомнившийся прыжок – даже
не первый, совершённый в 16 лет на
автопилоте, а самый запомнившийся
– это прыжок на Северный полюс. За
все мои две тысячи прыжков. И вот
не отпускает Арктика. И каждый год
хочется прыгать сюда снова и снова.
И вот эти суровые условия, вот этот
мороз сорок градусов (при этих словах Рома показывает на остывающий
чайник, Вовка смеётся и грозит Роме
пальцем), и преодоление всех этих
трудных условий, ведь мы здесь находимся на грани выживания. И когда
с тобой здесь находятся такие люди
(в это время Иваныч подсаживается
к Вовке)… как Евгений Бакалов. Это
история парашютного спорта.
ИВАНЫЧ (перебивает): Я хочу Володе помочь. Есть туристические
прыжки, а есть прыжки на выживание.
Туристические – это просто, когда организовываются прыжки на Северный
полюс.
РОМА (вставляет): Когда всё подготовлено…
ИВАНЫЧ: Они отличаются на 180
градусов от тех прыжков, которые
совершаем мы, – это в основном неизвестность. Приблизительно говорят
погоду, приблизительно – ветер. Приблизительно, потому что никто нам не
скажет истинную погоду. Когда мы сюда
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Экстрим
прилетаем и прыгаем, то оцениваем
обстановку практически в воздухе. И
не каждого сюда можно послать, потому что можно прыгнуть, но после
прыжка этого человека уже нельзя
будет использовать в дальнейшем.
РОМА (подсаживается к Вовке с
другого бока): Ну вот, например, как
в этот раз случилось. Мы прыгнули. В
самолёте перед этим стояла жара. Выпрыгиваешь, потерялся…
ВОВКА: В пространстве.
РОМА: … в пространстве. Не видно,
где земля, где небо. Всё белое – сверху
белое, снизу белое. И как в невесомости, не понимаешь, куда ты падаешь,
и только по положению тела, когда ты
делаешь прогиб, понимаешь, что всётаки ты падаешь ровно. Открылся, всё
нормально. И вот по поводу погоды.
Говорят, что погода здесь меняется
туда-сюда. Естественно, мы находимся
здесь вот уже третьи сутки, и мы, докладывая, врём. Врём, что у нас здесь плохая погода. На самом деле мы просто
не хотим здесь никого видеть (от смеха
народ хватается за животы), и нам сюда
ничего не бросают. А погода на самом
деле у нас идеальная. Солнце. Ветра
нет. А мы докладываем, что у нас здесь
облачность, видимость маленькая. Ну,
надоели нам все, надоели.
САШКА: Хочется отдохнуть.
ИВАНЫЧ: Я прыгаю уже девятый или
десятый раз на Северный полюс (в это
время Сашка присаживается к Вовке
сбоку от Иваныча и раскладушка, не
выдержав, ломается под ним, у всех,
кто сидел на Вовкиной кровати, срываются ненормативные фразы, кроме
самого Вовки, тот, молча, улыбается).
РОМА: В сторону! (смотрит под раскладушку и обращается ко мне) Всё,
иди, руби новую (только вчера я сколотил из короба подставку под Ромину
койку, низкого качества металл, из
которого они сделаны, оказался очень
хрупким на морозе, температура в
палатке на уровне плеч +80, на уровне
пояса 00, а на полу -150)
ВОВКА: А давайте теперь спросим
человека, который прыгал сюда первый раз (и все посмотрели на Сашку,
который даже немного засмущался).
Александр Гусаров. Уникальная лич-

ность. Вертолётчик, командир эскадрильи, командир Ми-8, спасатель, две
с половиной тысячи прыжков. Вот первый прыжок у него на Северный полюс,
сложные условия климатические…
САШКА: О прыжках на Северный
полюс я узнал, когда мы проходили
аттестацию нашей Базы. И меня это заворожило. Поймите правильно – хочу
и всё. Прошлый год не получилось,
получил травму спины на соревнованиях (здесь Сашка поскромничал, в
свои пятьдесят он активно занимается
парашютным спортом, на соревнованиях по Пара-Ски в прошлом году он
получил перелом позвоночника). Не
получилось. Спина прошла. И теперь
я просто рад, что получилось. Я сюда
ехал, как кандидат, для того, чтобы
прыгнуть на следующий год. Я был на
всё готов. Я знал, что надо работать,
трудиться.
ИВАНЫЧ: Так вдох или в дых?
РОМА: В пах!
САШКА (сквозь общий смех): Вдыхаю полные лёгкие, а мне не хватает
воздуха. Срываю очки, маску, смотрю
вниз, а дальше… неизвестность. А на
приземлении я просто купол зажал,
и всё к вам, к вам, к вам, к вам. Очень
трудно было бы без ориентира.
ИВАНЫЧ: Вот в 2004 году. Я прыгал один с 76-го. Ветер был где-то 12
метров в секунду. Лётчики ошиблись,
бросили меня где-то за 4 км от полосы. Высота была 1100 м. Отделился,
открылся и сразу стал под собой
смотреть – а платформ нет. Нет платформ, нет, и вижу - на горизонте эти
платформы, вертолёты. И меня относит
от них. А перед ними ещё и большая
речка, которую перейти невозможно.
Кричать в воздухе – я здесь, я здесь –
бесполезно, тебя не услышат, и если в
твою сторону не смотрят, то и не увидят. Но, к счастью, вертолётчики меня
увидели и забрали. Но я не считаю, что
тот прыжок был экстремальнее нынешнего. Каждый прыжок он вносит свои
коррективы определённые. Всё время
происходит что-то неизвестное. Условия всегда разные, и узнать, что ждёт
тебя за рампой, нельзя. Ты можешь
только предполагать, а узнать лишь,
когда приземлишься…

Вот так, посмеиваясь и подтрунивая друг над другом, проводили десантники на Льдине минуты досуга.
За две недели пребывания в Арктике
приняли они, перелопатили и отправили на научно-исследовательскую полярную станцию «Барнео»
десятки тонн различных грузов,
оборудования и топлива. В этот
раз не видели они здесь тюленей и
белых медведей. Зато видели полярную радугу вокруг не заходящего за
горизонт солнца, любовались причудливыми торосами, наблюдали
уникальные миражи. И с чувством
полного удовлетворения завершили
здесь свою по-настоящему лирическую работу. На память фотографирование у Земной оси и перелет
на ИЛ-76 на материк. До Смоленска
3950 километров.
P.S. Когда редакция готовила к
публикации первую часть дневника,
позвонил Вавулов: «Сегодня улетаем через Мадрид в Чили. Будем
готовить плацдарм в Антарктиде
для аргентинской полярной экспедиции. Роман тоже летит».
Счастливых вам приземлений,
ребята!
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на соловьевой переправе

Âèêòîðèÿ Ôèðñîâà, Ìàðèÿ Èâàíîâà,
ñòóäåíòû îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè ÑìîëÃÓ, ñïåöèàëüíûå
êîððåñïîíäåíòû æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

Память в сердцах
У Соловьёвой переправы окопы слева, доты справа…
Соловьёва переправа – это героическое и трагической место Смоленской области. Здесь во
время Великой Отечественной Войны погибло более 100 тысяч советских солдат. Соловьёва переправа была единственным местом, через которое велось материально-техническое обеспечение
войск Западного фронта. Ежедневно шли бои за Соловьёву переправу, и немцам всё-таки удалось
её захватить. Именно это сражение 1941 года и было воссоздано 20 июля 2013
года в рамках Международного туристского фестиваля «Соловьёва переправа».
В реконструкции приняли участие несколько клубов: клуб военно-исторической
реконструкции «Память» (г. Гомель, Республика Беларусь), КВИР « Гарнизон А»
(г. Ногинск, Московская область), военно-исторический клуб «Поиск» (г. Калинковичи, Гомельская область, Республика
Беларусь). Воссоздание событий
72-летней давности началось
с воздушной атаки и продолжилось ожесточенным
боем на земле. Взрывы,
воздух, наполненный дымом, форма времён ВОВ
– всё это помогло гостям
и участникам фестиваля
понять и прочувствовать
всю тяжесть первых дней
войны.

Н

а исторической земле
Кардымовского района
прошел IV туристический
палаточный фестиваль «Соловьева переправа». По традиции,
делегации из Беларуси, Латвии,
представители учебных заведений,
организаций, муниципальных образований Смоленской области,
гости на 3 дня разместили свои
палатки на правом берегу Днепра. В режиме нон-стоп были
проведены яркие, интересные и
запоминающиеся мероприятия. В
первый день участники фестиваля
приняли участие в театрализованном празднике Нептуна, где смогли поближе познакомиться друг
с другом и получить позитивные
эмоции на весь день. Были проведены спортивные соревнования,
где каждый желающий мог попробовать свои силы и ловкость.
На специально подготовленных
игровых площадках прошли соревнования по волейболу, минифутболу и силовому многоборью.
Вечером состоялось торжественное открытие фестиваля, где всех

участников приветствовали чиновники из областной администрации,
курирующие вопросы культуры,
руководители Кардымовского
района, а также настоятель СвятоКазанского храма п. Кардымово
иерей Феодор Новак, внучатый
племянник генерал-майора А.И.
Лизюкова из г.Гомеля Иван Афанасьев. После, в мероприятии под
названием «Минута для дебюта»,
с азартом и легким волнением
делегации рассказывали о себе.
А завершился первый день фестиваля праздничным фейерверком и
танцевальным марафоном «Night
Party».
Второй день является очень
памятным для Соловьевой переправы, так как подводятся итоги
Межрегиональной «Вахты Памяти»
и осуществляется перезахоронение останков советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. 20 июля на территории Поля памяти были преданы
земле останки 37 солдат. Имя одного из них установлено благодаря
медальону и личным вещам. Это

Семеновский Никита Фадеевич –
красноармеец из села Митягино,
что в Рязанской области.
В рамках фестиваля «Соловьева
переправа» состоялось торжественное открытие мемориальной
доски в честь генерал-майора, Героя Советского Союза Александра
Ильича Лизюкова.
Неотъемлемой частью второго
дня Международного туристского
фестиваля «Соловьева переправа»
является проведение реконструкции сражения времен Великой
Отечественной войны. В этом году
благодаря клубу военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А»,
Гомельскому клубу военно-исторических реконструкций «Память»
и Калинковичскому военно-историческому клубу «Поиск» гости и
участники фестиваля «Соловьева
переправа» окунулись и прочувствовали события того страшного
периода и в полной мере ощутили драматизм первых дней той
страшной и великой войны. Вечером прошла традиционная Акция
«Свеча Памяти», где все смогли
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зажечь в память о павших воинах
маленькие свечи, которые тихо
плыли по Днепру в знак гордости
и благодарности за нашу мирную
жизнь…
Второй день, плавно перешедший в третий, был очень теплым от
звуков струн гитары, яркого костра
и от знакомых, душевных песен,
которые пели до утра. Как принято,
в последний день прошел конкурс
на самую вкусную уху и лучшую рыбацкую байку, где жюри оценивало
кулинарные способности и чувство
юмора, находчивость рыболовов.
Итоги IV фестиваля «Соловьева
переправа» были подведены на
торжественном закрытии. Все
делегации, представители организаций, учебных заведений получили грамоты, благодарственные
письма за активное участие в
мероприятиях лагеря. Много теплых слов, доброты и хорошего
настроения, которые получили
участники, хватит всем до следующей, юбилейной переправы.
Ждем с нетерпеньем «Соловьеву
переправу – 2014»!
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