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Сегодня ни для кого уже не секрет, что властные 
структуры стали своего рода отраслью предпри-
нимательства. кажется, чиновников оценивают 

прежде всего по умению разрабатывать и осуществлять 
схемы «переноса» бюджетных средств в частные «кар-
маны», по «разводке» обращающихся в инстанции со-
стоятельных граждан, по сбору «дани» с руководителей 
подведомственных учреждений.

например, у многих смолян при разговоре о бизнесе 
во власти в первую очередь возникает ассоциация с 
историей, приключившейся с московским предприни-
мателем константином малафеевым. он вознамерился 
стать муниципальным депутатом Знаменского поселения 
Угранского района, чтобы из смоленской «глубинки» 
попасть в Совет Федерации. Победивший на выборах 
бизнесмен был лишен депутатского мандата решением 
суда, но адвокаты утверждают, будто осуществлена про-
вокация, а судебный вердикт якобы заказной. Появились 
также сообщения, будто бы малофеев за мандат заплатил 
10 млн. евро, но губернатор Смоленской области Алексей 
островский тут же пригрозил подать в суд на те СмИ, 
что обвинили или осмелятся обвинить его в «разводке» 
бизнесмена.

никаких исков, правда, так и не последовало, хотя 
история с злоключениями московского бизнесмена 
время от времени напоминается новыми публикациями 
интернет-изданий.

Теперь вот неприятности «свалились на голову» бан-
кира Павла Шитова. Только-только заплатил он, судя по 
его откровению, последний взнос в известную партийную 
кассу за оказанную честь состоять в тройке кандидатов 
на выборах, как предпринимателя исключили из этой 
партии и, соответственно, вывели из партийного списка. 
Денежки «плакали»…

можно по-разному относиться к Павлу Шитову и к той 
роли, которую он играет на смоленской политической 
сцене. но когда «кидают на «бабки», это обидно даже лю-
дям богатым… Так что, как в известном фильме, богатые 
тоже плачут. А беднякам, которых ежедневно обманы-
вают теми же непомерными коммунальными тарифами, 
высокими ценами на товары первой необходимости, 
становится жалко богатеньких. Правда, в конечном ито-
ге за потери богатых придется платить бедным. но это 
уже экономические выкладки, о которых основная масса 
граждан в повседневной жизни не задумывается.

Богатые 
тоже плачут

Да, наконец, «комплект» властных «кресел» 
смоленской городской власти укомплектован. 
Депутаты Смоленского горсовета единоглас-
но избрали главой города Евгения Павлова, 
который сразу же заявил, что будет тесно со-
трудничать с главой администрации Николаем 
Алашеевым, что дружным тандемом они будут 
напряженно трудиться над решением стоящих 
перед муниципальным образованием задач.

смолеНск 
двуглавый

     колонка редактора
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смоленск юбилейный          

Письмо 
из Прошлого

Я, простой русский неизвестный 
солдат, выживший в сражении 
при Лубино, 7 августа 1812 года. 
Как сейчас слышу залпы пушек, 
взрывы снарядов, выстрелы, ощу-
щаю едкий запах пороха… В этот 
день произошло одно из самых 
серьёзных и значимых сражений. 
Французам так и не удалось разъ-
единить наши армии. Наполеон 
впервые задумался о мире с Рос-
сией. Ранее такого нельзя было и 
предположить. Помню, как сотни 
русских полегли на поле боя. Гарь, 
смог, кровь, ужас, страх, боль – 
так пахнет война. Смерть чёрным 
крылом окутала нашу землю, за-
брав лучших, забрав наших… а я 
остался жив… Помню, как у меня 
на руках умирал мой товарищ, 
друг, ставший родным братом. Я 
всё помню. Помню, как увозили 
его тело, с честью и мужеством, 
сделавшее последний вздох. Да, 
я помню! Всё это было. Я не сто-
ронник войны. Но если надо, то я 
готов отдать свою жизнь за Отече-
ство. Прошло столько лет, а раны 
до сих пор кровоточат. Шрамы 
останутся навсегда. И память моя 
тверда. Много горьких и тяжёлых 
воспоминаний она хранит. Но ещё 
есть в моей памяти уголок тепла. В 
нём аккуратно расставлены вос-
поминания о героизме, мужестве, 
храбрости и самоотверженности 
моих солдат. Да, моих! Они все 
мои! Мы жили, воевали и пролива-
ли кровь на одной земле и за одно 
государство. Эти воспоминания 
– самое ценное, что у меня есть. 
Пусть знают наши потомки, что это 
было. Я пишу, с надеждой, с верой 
в то, что в будущем будет сохране-
на память об этой войне, а главное 
– будут помнить о солдатах этой 
войны с достоинством погибших 
на земле, с честью отдавших самое 
дорогое – свою жизнь.

Неизвестный солдат 1812 года.

«о, русская земля, 
отечество героев!..» 

Письмо 
из настоящего

В лагере реконструкторов ца-
рит 19 век – век грации и 
красоты. мундиры, белые 

палатки, котелки, необычная утварь 
– всё подчинено историческим за-
конам эпохи. мимо проходят статные 
офицеры – усы, улыбка, движения – 
всё, как надо! Французы и русские 
рассредоточились, как и положено, 
на два лагеря.  

реконструкция началась. Бой на-
поминал скорее красивое слаженное 
действие, нежели привычную  по 
фильмам Великой отечественной 
войны битву. Взрывы ядер, лошади, 
гусары….Такое увидишь не часто. 
Вспоминаю  свои детские мечты. мне 
всегда хотелось окунуться в другую 
эпоху, другой век, например, 19-й 
или 18-й. Попав на реконструкцию 
– всё оказалось иначе, чем в моих 
фантазиях. Даже война – другая. 
много лет прошло. Война 1812 года 
намного дальше от нас, чем Великая 
отечественная война. она непонят-
ная, подчинённая своим традициям. 
Хорошо, что рядом были люди, спо-
собные разъяснить ход битвы и рас-
сказать об эпохе и людях. отгремели 

последние залпы пушек. сражение 
окончено. Войска отправились на 
торжественное захоронение остан-
ков одного русского неизвестного 
солдата. До сих пор земля прячет 
следы той войны. оказывается, во-
йна 1812 года намного ближе, чем 
я думала. 

Но сегодня таило в себе ещё не-
сколько незабываемых моментов. 
Вечером в лагере состоялся бал. Кра-
сивая классическая музыка звучала 
на поле. стройные дамы, в модных 
платьях 19 века, вежливые кавале-
ры, умеющие найти подход к любой. 
Теперь мне понятно, почему женская 
половина так обожала офицеров. 
В этот вечер я впервые танцевала 
мазурку, менуэт, польку-тройку и 
другие танцы, названия которых не 
запомнила. Детская мечта исполни-
лась – я на один день окунулась в век 
очарования.

между двадцать первым и девят-
надцатым веком лежит пропасть. Но в 
этой пропасти есть и общее: одна ве-
ликая земля и великие люди, которые 
навсегда останутся в нашей памяти и 
в нашей истории. 

Ìàðèÿ Èâàíîâà,
ñòóäåíòкà îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèкè ÑìîëÃÓ, ñïåö. кîðð. æóðíàëà «Ñìîëåíñк»
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Впервые в Смоленске  про-
шел военно-исторический 
фестиваль, посвященный 

победе русских войск в отече-
ственной войне 1812 года.

начался фестиваль с торже-
ственного марша участников по 
центральным улицам города и 
его историческим достоприме-
чательностям. По пути от сквера 
Памяти героев до массового поля 
в лопатинском саду было сделано 
несколько остановок: у бывшего 
Дворянского собрания, на площади 
ленина и у памятника героям 1812 
года. на всех пунктах маршрута 
зрителям было показано красочное 
представление. 

на массовом поле конные ула-
ны и гусары продемонстрировали 
публике навыки джигитовки, уме-
ние на скаку поднимать пикой с 
земли женские платочки, рубить 
саблями кочаны капусты и яблоки. 
А потом организаторы праздника  
рассказали и показали, как в 1812 
году двигалась тяжелая русская 
пехота, как перестраивался строй в 
различной боевой обстановке, как 
заряжались ружья и производились 
выстрелы. Завершился фестиваль 
реконструкцией отдельных фраг-
ментов Смоленского сражения.

Новый фестиваль 
          смоленск юбилейный
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В этом году Смоленск отме-
чает знаменательную дату 
– 1150-летнюю годовщину 

основания города, а точнее  - пер-
вого упоминания города в «Устюж-
ском летописном своде». В летопи-
си 863 года Смоленск упоминается 
в связи с описанием похода князей 
Аскольда и Дира из новгорода к 
киеву, где было сказано, что князья 
не решились напасть на Смоленск, 
«Зане град велик и много людьми». 
В «Повести временных лет» XIII века 
сказано, что в VII-VIII веках, в эпоху 
расселения славян,  этот город 
уже существовал, и называют его 
племенным центром кривичей. 
«кривичи сидят на верх Волги и 
на верх Днепра, их же город есть 
Смоленск». В 882 году Смоленск 
подчинился князю олегу и вошел 
в состав Древнерусского государ-
ства. Уже тогда этот город являлся 
одним из важнейших центров Руси, 
наряду с киевом и новгородом, и 
являлся столицей древнерусского 
княжества XII-XIII веков. 

Гнёздовский археологический 
комплекс расположен на правом 
берегу Днепра примерно в 12 
километрах от современного Смо-
ленска. Район, в котором он распо-
ложен, по своим природным усло-
виям является наиболее благопри-
ятным на большом отрезке течения 
Днепра от Смоленска до орши. У 

Гнёздова пойма Днепра значитель-
но расширяется и представляет 
собой прекрасные луговые угодья 
с аллювиальными почвами. Эти 
почвы достаточно плодородны для 
земледелия и отлично подходят в 
качестве пастбищ  для скота. 

кроме того, здесь проходил 
древний торговый путь, получив-
ший название «Путь из варяг в 
греки». По некоторым сведениям, в 
районе современного города Смо-
ленска изношенные после волоче-
ния лодки смолили и конопатили. 
По одной из версий именно отсюда 
произошло название Смоленск. 

Гнёздово, один из наиболее 
масштабных раннегородских цент-
ров домонгольской Руси. Извест-
ный русский археолог А.А. Спицын 
написал в начале прошлого века: 
«Гнёздово – место старого Смо-
ленска». Это заключение Спицына 
на всем протяжении XX века имело 
как сторонников, так и против-
ников, послужив своеобразным 
толчком для дискуссии «о пере-
носе городов».  Учитывая весь на-
копленный к настоящему времени 
материал, позволяет видеть в нем 
тот самый «милиниск», о котором 
писал византийский император  
константин Багрянородный. на-
звание «Смоленск», известное 
ранним письменным источникам, 
скорее относится к раннегородско-
му торгово-ремесленному центру, 
расцветшему вблизи современной 
деревни Гнёздово. После того, как 
постепенно раннегородское посе-
ление утратило свою экономиче-
скую и военно-административную 
роль, название было перенесено на 
незаметно существовавшее ранее 
поселение, расположенное выше 
по течению Днепра на его левом 
берегу. 

о том, что здесь находятся 
многочисленные курганы, стало 
известно случайно, благодаря 
масштабным работам по прокладке 
железной дороги Витебск – орел. 
В 1867 году во время этих работ 

на окраине  деревни Гнёздово был 
найден клад серебряных украше-
ний X в. место обнаружения клада 
и привлекло к себе внимание исто-
риков и археологов.

научное изучение комплекса 
было начато в 70-х годах XIX в. 
м.Ф. кусцинским, предпринявшим 
по поручению московского архео-
логического общества небольшие 
раскопки курганов с целью изуче-
ния «первых поселений кривичей». 
С 1881 по 1901 гг. в Гнёздове 
значительные раскопки провел 
В.И. Сизов, известный археолог, 
ученый секретарь Российского 
исторического музея, который 
первым описал гнёздовский ком-
плекс археологических памятников 
и высказал суждения о времени 
существования могильника и по-
селения, значении поселения и 
его соотношения с летописным 
Смоленском. 

В разные годы курганы рас-
капывались как учеными, так и 
местными любителями старины 
н. Бируковым, Г. Бугославским и 
смоленским историком С.П. Писа-
ревым. Часть раскопок была про-
изведена за счет средств княгини 
м.к. Тенишевой – так известно, 

в поселеНии 
древНих кривичей

Þðèé Ãîðäååâ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèèсмоленск юбилейный          
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что несколько курганов в 1910 
году раскопано известным рус-
ским художником н.к. Рерихом. В 
1914 и 1922 гг. раскопки курганов 
проводила е.н. клетнова, архео-
лог и активный член Смоленской 
архивной комиссии, неоднократно 
поднимавшая перед властями во-
прос о необходимости сохранения 
памятников и организации му-
зея-заповедника. В 1922-1935 гг. 
смоленский археолог А.н. лявдан-
ский исследовал всю территорию 
Гнёздовского археологического 
комплекса, составил и опубликовал 
его подробное описание и схема-
тический план. ему принадлежит 
заслуга открытия остатков неукре-
пленных поселений, синхронных 
курганам. 

С 1949 года раскопки Гнёздов-
ского археологического комплекса 
ведет археологическая экспедиция 
московского государственного 
университета им. м.В. ломоно-
сова, которой с самого начала 

и в течение длительно времени 
руководил Д.А. Авдусин, уроженец 
Смоленщины и профессор мГУ. 
наряду с исследованием курганов, 
экспедиция в 1952-53 и 1960 гг. 
начала  первые планомерные рас-
копки на территории поселений, 
продолжающиеся по настоящее 
время. В 1995 году к изучению 
древнего поселения приступила 
археологическая экспедиция Го-
сударственного исторического 
музея. С 1998 года комплексное 
изучение гнёздовских памятников 
осуществляет совместная архео-
логическая экспедиция мГУ-ГИм. 

Результаты продолжающегося 
почти 140 лет изучения Гнёздов-
ского комплекса археологических 
памятников представлены мате-
риалами почти 1200 раскопанных 
курганов и находками с территории 
древнего поселения. Собранные 
во время археологических рас-
копок коллекции являются важной 
частью хранения таких музеев как 
Государственный Эрмитаж, Госу-
дарственный исторический музей, 
Смоленский государственный му-
зей-заповедник.

материалы многолетних архе-
ологических раскопок позволяют 
нам представить себе не просто 
древнюю жизнь этого пригорода 
современного Смоленска, но и 
его торговые связи, характер хо-
зяйства и особенности развития 
ремесла, своеобразие этнического 
состава населения, его языческие 
обряды и признаки постепенного 
проникновения христианства.

Подавляющее большинство 
гнёздовских курганов содержит 
погребения местного населения, 
славян и скандинавов. В языче-
скую эпоху погребальные обычаи 
этих народов имели много общего: 
умершего сжигали вместе с его 
личными вещами, над остатками 
погребального костра насыпали 
округлый курган. Значительная часть 
погребений – это остатки кремаций, 
которые производились на месте 
дальнейшего сооружения кургана. 
остатки сожжений собирались в 
глиняную урну. Погребения в ряде 
случаев сопровождались различ-
ными предметами, в числе которых 
детали костюма, украшения, пред-
меты домашнего обихода, оружие, 

языческие амулеты, торговый ин-
вентарь, монеты и т.д. 

одним из самых замечатель-
ных является курган, в котором 
были найдены остатки парного 
сожжения в ладье, сопровожда-
емого  сломанным мечом, же-
лезной скандинавской гривной, 
славянским височным кольцом 
(типичное украшение славянского 
костюма), арабскими монетами и 
византийскими сосудами: амфорой 
и кувшинчиком. 

В целом же материал раско-
панных курганов позволяет го-
ворить не только об этнической 
и  социальной неоднородности 
гнёздовского населения, но и о 
его половозрастной структуре. 
Судя по процентному соотноше-
нию, в гнездовском сообществе 
примерно равными долями были 
представлены мужчины, женщины 
и дети, т.е. это поселение не было 
военным лагерем, а являлось обыч-
ным раннегородским образовани-
ем. И внутри этого образования 
не существовало изолированных 
групп населения, что нашло свое 
отражение и в структуре курганных 
групп – на их плане не возможно 
выделить отдельные кладбища 
славян или скандинавов.

Первоначально поселение со-
стояло всего из нескольких жилых 
и хозяйственных построек, рас-
положившихся по обоим берегам 
маленькой речушки Свинец при 
впадении ее в Днепр. Беспоря-
дочно расположенные  небольшие 
жилые срубы или неглубокие полу-
землянки отапливались печами, 
слепленными из глины или камен-
ными очагами. как оказалось, часть 
этих построек одновременно могла 
быть и жилищем, и мастерской.

В некоторых из них жили ремес-
ленники-бронзолитейщики, делав-
шие женские украшения. Глиняная 
посуда лепилась вручную – первые 
жители Гнёздова еще не знали 
гончарного круга. недалеко от 
поселения, на свободном от леса 
высоком береговом склоне Днепра 
были совершены первые языческие 
захоронения (трупосожжения) и на-
сыпаны первые курганы. С ростом 
численности населения и размеров 
поселка разрасталось и кладбище, 
возникали новые группы курганов.
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Вероятно, уже во второй поло-
вине X в. в Гнёздове проживало от 
800 до 1000 человек. Постепенно 
поселение разрасталось вдоль 
правого берега Днепра, занимая 
территории  не только песчаной 
береговой террасы, но и значи-
тельную часть сухой поймы реки. 
Застройка поселения не была 
регулярной, но можно говорить 
о существовании нескольких 
усадеб, разделенных пустырями, 
на территории которых хозяй-
ственная жизнь была особенно 
активной в течение длительного 
времени. 

обширное поселение, видимо, 
первоначально не имело оборо-
нительных сооружений. Пример-
но в середине X века возникла 
необходимость оформления 
его укрепленной части. к этому 
времени на одном из наиболее 
ранних освоенных участков, рас-
положенном на мысу левого бе-
рега Свинца над поймой Днепра, 
были подрезаны склоны терра-
сы, возведены вал, частокол и с 
напольной стороны выкопан ров. 
Таким образом, был обозначен 
своеобразный детинец торгово-
ремесленного поселения – Цен-
тральное городище. 

В Гнёздове наряду с хорошо 
знакомыми древнерусскими пред-
метами найдены небольшие, но 
достаточно выразительные серии 
скандинавских застежек-фибул 
и подвесок с характерным орна-
ментом, языческих скандинавских 
амулетов, славянских височных ко-
лец, восточных ременных наборов, 
отдельные предметы вооружения 
североевропейского, западносла-
вянского и восточного происхож-

дения – значительная часть этих 
предметов была сделана местными 
мастерами.

особенно выразительная кон-
центрация находок, свидетель-
ствующих о  местном ремесленном 
производстве, в виде сырьевых 
продуктов, заготовок ювелирных 
изделий, отходов литейных и куз-
нечных работ намечает четыре са-
мостоятельных производственных 
участка на территории поселка.  
Жившие в  юго-восточной части 
городища мастера работали с 
серебром и медными сплавами. 
С помощью литья в глиняные и 
каменные формы они изготавли-
вали украшения, характерные для 
женского убора разных этнических 
групп: скандинавские овальные, 
трилистные и круглые фибулы и 
височные кольца западнославян-
ского облика. 

Примечательно, что на этом 
же участке встречаются находки, 
говорящие об изготовлении здесь 
изделий из рога и кости, например 
– гребней, украшенных геометри-

ческим узором, рукоятей ножей, 
игральных шашек и прочее. 

Такая же крупная производ-
ственно-хозяйственная зона по 
обработке и производству  изделий 
из черных, цветных и драгоценных 
металлов недавно была исследова-
на в пойменной части поселения. 
В частности, в одной из мастер-
ских здесь отливались бляшки для 
ременных наборов, подражавшие 
восточным образцам, а с помощью 
тиснения изготавливались легкие 
объемные височные кольца, так 
называемого волынского типа 
(славянские). 

кроме металлообрабатываю-
щих ремесел, важную роль играло 
гончарное ремесло. Самая частая 
находка во время раскопок по-
селения – это черепки разбитых 
сосудов. Сосуды (а это в пода-
вляющем большинстве кухонные 
горшки, хотя иногда встречаются 
небольшие глиняные сковороды 
и мисочки), начиная примерно с 
середины X века, делались уже на 
гончарном круге, который приво-
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дился в движение рукой. Поверх-
ность горшков чаще всего украша-
лась узором в виде параллельных 
или волнистых линий, образующих 
иногда различные сочетания. Из-
редка сосуды украшены оттисками 
поставленной наискосок гребенки 
или штампа в виде решетки. Фор-
ма и декор  гнёздовских сосудов 

типичны для славянской керамики 
этого времени. Днища многих со-
судов отмечены клеймами – вы-
пуклыми изображениями круга, 
колеса, ромба, креста и т.д. Такие 
клейма принято считать знаками 
мастеров. 

если это так, то мы можем смело 
утверждать, что одновременно в 
Гнёздове жили и работали 4-5 гон-
чаров, изделия которых использо-
вались и в быту, и при совершении 
погребальных обрядов.

можно предполагать, что тор-
говля в Гнёздове носила меновый 
характер – продукция ремесла 
обменивалась в первую очередь 

на сельскохозяйственную. Хотя в 
Гнёздове есть находки, говорящие 
о занятии части его населения 
земледелием, которая разводила 
домашних животных и занималась 
различными промыслами.

о значении торговли говорят 
находки византийских и арабских 
монет и их обрезков.  Большинство 
из них найдены на территории 
поселения, а в погребениях эти 
монеты чаще оказывались превра-
щенными в украшения-подвески. 

Серебряные монеты в это время 
принимались не на счет, а по весу 
и, кроме того, использовались 
местными мастерами в качестве 
сырья для изготовления украше-
ний. Гнёздово – второй после ки-
ева центр сосредоточения находок 
монетного серебра  на Руси этого 
времени. кроме того, как показа-
ли исследования последних лет, 
здесь наблюдается наибольшая 
концентрация восточного и визан-
тийского «импорта» в виде дорогой 
поливной посуды, шелковых тка-
ней, стеклянных изделий и редких 
предметов из слоновой кости. Все 
эти вещи следует  лишь условно 
называть импортом, поскольку 
они могли попасть в Гнёздово и 
попадали не столько в качестве 
товаров, сколько как дары, свое-
образные сувениры или трофеи.

Выразительным свидетельством 
значения торговли и зажиточности 
жителей Гнёздова являются не-
сколько  кладов, зарытых в сере-
дине – третьей четверти X века и 
обнаруженных в процессе раскопок 
и случайно на территории поселе-
ния.  В составе кладов более 1400 

серебряных восточных монет и 
две византийские золотые монеты, 
превращенные в подвески, а также 
различные предметы скандинав-
ского и славянского происхожде-
ния, преимущественно являвшиеся 
частью парадного женского убора.

Гнёздовский археологический 
комплекс находится под охраной 
государства как памятник феде-
рального значения с 1960-го года 
и включен в единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации. 

В 2007 году постановлением 
администрации Смоленской об-
ласти были утверждены границы 
территорий памятников комплекса, 
их охранных зон, зон регулирова-
ния застройки и хозяйственной 
деятельности и режим содержания 
и использования земель.

В целях обеспечения целост-
ности Гнёздовского комплекса, 
создания наилучших условий для 
сохранения, изучения, использо-
вания и популяризации памятника 
с 1 января 2011 года был создан 
Историко-археологический и при-
родный музей-заповедник «Гнёз-
дово». 

В 2011 году Российским научно-
исследовательским институтом 
культурного и природного на-
следия им. лихачева разработана 
концепция комплексного развития 
музея-заповедника «Гнёздово». 
Согласно концепции в ближайшие 
годы предполагается создание со-
временной музейной инфраструк-
туры на территории комплекса.
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Сколько помню себя — 
помню Смоленск. Помню 
острое ощущение без-

донного колодца времен,  со-
причастности к  неназванной 
древности, которую сколько ни 
наполняй именами и событиями, 
все равно не наполнишь — только 
расплещешь  непостижимую чашу 
бытия. Помню разоренные церкви, 
разрушенную, ползущую в овраг 
крепость,  безногих инвалидов, 
черные бараки на городских окра-
инах. И — холмы, холмы, холмы, 
бесконечные холмы над Днепром 
— то в зелени, то в снегу. Помню 
бабушку с дедушкой и белую трой-
ку на празднике Русской зимы, 
красивых молодых родителей, со-
общающих мне, маленькой: «Гага-
рин в космосе!» И опять — ощуще-
ние бездонного колодца времен. 
ощущение общего, впитавшего 
души миллиардов живших в этих 
краях людей. как назовут это явле-
ние сейчас? коллективная душа?  
Информационное поле? Только бы 
оно дышало в затылок неизбывным 
и мощным ощущением глубины 
бытия — непереводимое, неназы-
ваемое настоящее,  без которого 
ты не человек.  Помню странную, 
безумную эстетику разрухи, до-
ставшуюся нам в наследство от 
войны. Ставшее русской судьбой 
любование руинами мира — жи-
вописными развалинами, битым 
кирпичом, лопухами и репьями, 
растущими на развалинах прошло-
го. Помню разрушенную Свирскую, 
в проломленном куполе которой 
горело звездами ночное небо. 
мы часто ходили туда с друзья-
ми. Свирская —  незнаменитая 
предтеча знаменитой Покрова на 
нерли — одна из самых красивых 
и самых древних русских церквей. 
меня всегда поражали в ней прин-
ципиально другое человеческое 
мышление, понимание красоты, 
невозможные сегодня простота, 
устремленность к небу и связь с 
первобытными стихиями земли и 
космоса…  Помню разрушенную 
церковь Петра и Павла в репьях, 
лопухах и привокзальной пыли. 

нас водили ее рисовать препо-
даватели  художественной школы. 
Водили нас и за крепость — в 
репейниковый, ромашковый, кра-
пивный овраг. от наших оврагов 
на всю жизнь осталось ощуще-
ние живой, мощной, израненной 
бесконечными войнами  земли,  
вздымающей на своих волнах ве-
личественные красные крепостные 
башни — нигде больше не видела 
такой красивой и такой мощной 
земли, впитавшей в себя память 
веков. И во дворе нашего дома на 
Большой Советской земля тоже 
была связана с историей, но по-
другому:  она проваливалась под 
колесами грузовиков, раскрывая  
потайные подземные ходы сем-
надцатого века. Завораживала 
неизвестным. манила к тайне. И 
опять обдавала острым ощуще-
нием бесконечной глубины бытия.       

А над колодцем времен, гудя-
щим ветрами древнего рока, над 
подземными ходами, ведущими 
в глубины земли, над развали-
нами церквей и отстроенными 
после войны улочками, над всем 
уютным и нехитрым советским 
бытом  горело Царство Божье — 
зеленое пламя Успенского собора. 
Величественный собор странным 
чудом уцелел в войну. Впрочем, 
не странным. мама,  жившая в 
начале войны  на улице Школьной, 
часто вспоминает, как по ночам во 
время немецких бомбежек насту-
пающие фашисты освещали собор 
прожекторами прямо с воздуха — 
боялись разбомбить раньше вре-
мени, берегли для себя русское 
золото.  В советские годы собор 
жил отдельной от города жизнью. 
В нем не было шума текущего 
дня, голосов, звучащих в колодце 
веков. В нем не было времени. 
Таинственные песнопения, горя-
щие свечи, темные лица старух. 
каким-то образом собор домини-
ровал над атеистическим городом, 
был главным. В школьные годы 
мы бегали туда любоваться не-
отмирной красотой интерьера и 
таинственной, древней красотой 
церковных служб.  

…А в соборе была Богородица. 
Вначале — холодная, неприступ-
ная. Позже — жаркая,  пламене-
ющая золотом Путеводительница, 
одигитрия Смоленская, сердце 
нашего города и сердце русского 
мира. Именно благодаря Бого-
родице ощущение земного зо-
лота собора переросло во мне в 
ощущение бесконечного золота, 
льющегося с небес, в ощущение 
необъятной, дарованной нам Бо-
гом благодати. наш собор — не 
языческий миф о царе мидасе, 
превращающем в золото все жи-
вое — это сказ о пленном Царе 
космосе, побежденном  вос-
кресшим Христом. Здесь мате-
рия превращается в дух. Войны, 
страдания, болезни, смерть — вся 
земная история плавится на не-
бесном огне, чтобы стать светом 
и уйти к Свету. Здесь земное 
золото превращается в золото 
Божественной любви. об этом 
помнили наши предки, строившие 
собор. В этом переплавленном зо-
лоте Божественной любви предок 
меркурий мог в одиночку остано-
вить полчища Батыя, полководец  
кутузов — разбить французов,  
Василий Теркин — выйти живым 
из огня днепровских переправ и 
дойти до Берлина, а Юрий Гагарин 
(не случайно первым космонавтом 
Земли стал наш земляк!) побороть 
притяжение плоти и сделать шаг 
к овладению Царем космосом 
(царь-то царь, но плененный!) 

íàòàëüÿ åÃîðîâà

город  БогородиЦы
Храни нас, заступница!          
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Богородица —  ось земли, ось 
времени, ось вечности. Пока Бого-
родица здесь, все хорошо.  когда-
то наши мудрые предки называли 
Смоленск  городом Богородицы. 
Теперь, обмирщенные и суетные, 
отпавшие от прадедовой веры, мы 
почти не понимаем великого зна-
чения этих слов. Город Богороди-
цы. Город, который избрала сама 
Божья матерь. Это самое великое 
счастье для смертного — жить в 
городе, который осенила своим 
омофором небесная Царица. Бо-
городица здесь живет. Ходит по 
этим  улицам и паркам, смотрится 
в замутненные воды  обмелевшего 
Днепра. Подает нищим. милует, 
карает, присматривает за нами не-
радивыми. Величайшая трагедия, 
что икона, писанная евангелистом 
лукой, исчезла из нашего града. 
но исчезла икона — Богородица 
не уходила никуда.

одигитрия  Смоленская — не 
только вечная Защитница рус-
ской  земли. она —  одна из икон, 
наделяющих даром слова. Что 
меня поразило в образе Смолен-
ской Божьей матери буквально с 
первого взгляда, это лик Христа, 
непостижимым и явным образом 
напоминающий о лице Пушкина. 
В школьные годы, во времена 
глухого, беспросветного атеизма, 
с великой наивностью неведения я 
так и говорила: «А на одигитрии — 
Пушкин!» нет, не Пушкин —   Бог 
Слова, Сам младенец Христос, а 
если точнее — один из его много-
численных и непостижимых иконо-
писных ликов. Да и схожесть нель-
зя назвать стопроцентно точной, 
но вот не вспомнить  о Пушкине, 
глядя на Смоленскую Вратарницу, 
тоже нельзя. не бывают такие со-
впадения случайными. Да и разве 
не важно и не удивительно, что 
лик Бога Слова на иконе Богома-
тери, наделяющей даром Слова, 
каким-то  чудным образом приот-
крывает тайну Божьего Промысла 
о судьбах русской словесности и 
внятно, явно говорит о грядущем 
появлении гения, на века опреде-
лившего судьбы русской литера-
туры? Так что, наша знаменитая, 
описанная л.Толстым в «Войне и 
мире»  Вратарница таит в себе и 
удивительное, непостижимое жи-

вописное пророчество о судьбах 
земного русского слова.

Вообще, чем дольше я живу, тем 
острее чувство, что со Смоленском 
связана какая-то удивительная 
тайна — не только земная — са-
кральная. не только для земли, на 
которой наш прекрасный город по-
стоянно разоряют дотла, Смоленск 
— камень преткновения, много 
значит он и для неба, которое спу-
скается на эти холмы и протоки. 
Подтверждение тому — и  Смолен-
ская одигитрия, и древняя икона 
Спаса Смоленского, написанная 
после победы над поляками и не 
так давно найденная на Спасской 
башне кремля — главной башне 
страны, и обнаруженное Виктором 
Васильевичем Ильиным летопис-
ное свидетельство о том, что раки 
первых русских святых Бориса и 

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

оДигитРия смоЛенсКая
 
Распахнул благодатных энергий отвес
Богородицы град, Богородицы дом — 
Словно вылили золото с древних Небес, 
И застыло оно над днепровским холмом. 
 
И свечою надежды горя к Небесам — 
(Так лишь деды святые молиться могли!)
Ввысь в расплавленном пенье вздымается храм,
Все земное с собой увлекая с земли. 

О, Небесная Матерь — летящий зенит! 
Вся — распахнутый космос, вся — хор бытия!
Ты приходишь, и золотом вечным звенит
Над годами и гарями риза Твоя. 

В жгущем золоте Неба за тысячу лет 
Переплавились войны и моры, и пря.
Ничего, кроме хлещущей вечности нет — 
Кроме бьющего в ночь золотого огня. 

Ничего, кроме радостью бьющих огней! 
Над всемирною сечей в кровавой пыли 
Все страданья умолкли по Воле Твоей, 
Все дороги, расплавившись, в Небо ушли. 

Золотая, грядет, указуя нам путь,
Милосердного Бога о грешных моля.
Это сердце России стучит тебе в грудь — 
Это вечная вещая тайна ея.

И хранит Богородицы город во мгле 
Тайну пить благодать и струить благодать, 
И свечою до пепла сгорать на земле,
И из пепла вставать — чтобы насмерть стоять

2012

Глеба лежат в глубинах смоленско-
го  соборного холма. Привычные к 
научному мышлению люди скажут, 
что все эти явления связаны с 
географическим положением и 
оборонным значением города. но 
я давно перестала верить  матери-
алистическому мышлению, кото-
рое лихо, по прямой, выстраивает 
ряды причин и следствий. Царь 
космос давно побежден Христом. 
А что зорят нас — точно. но может, 
и зорят из-за того, что сокрыта 
в нашем граде великая тайна, 
которой не знаем ни мы сами, ни 
наши враги. Тайна спасения. Тайна 
разговора человека с Богом. Тайна 
Богородицы. И кто ведает, может 
быть,  изменилась бы наша жизнь, 
если бы мы попытались разгадать 
эту тайну? но «мы ленивы и не-
любопытны». 

          Храни нас, заступница!
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оЧаРоВаннЫЙ отРоК

За Волоковой дорога ухо-
дила вправо и через пере-
лески вела в Зарубинки, 

куда лежал путь. Изумительные 
места. красота чарующая. когда-
то она поразила юного Исаков-
ского, который со своим учителем 
Василием Васильевичем Свисту-
новым направлялся в Зарубинки 
со станции лелеквинской в госте-
приимный дом Горанских.

«Скоро мы вошли в небольшой 
лес и от неожиданности остано-
вились: в лесных зарослях было 
столько соловьев и так хорошо они 
пели, что трудно себе представить 
это. И мы долго стояли на залитой 
лунным светом полянке и молча 
слушали. А соловьи продолжали 
петь, словно подзадоривая друг 
друга; где-нибудь начинал один, 
и почти немедленно из другого 
места ему отвечал второй, но 
отвечал уже по-своему, на свой 
манер. Вслед за вторым начинал 
третий, четвертый… Происходило 
так, словно каждый во что бы то ни 
стало хочет перещеголять своего 
соседа и потому запускает такие 
трели, начинает так щелкать либо 
свистать, что думается, лучше уже 
и нельзя…»

- В книге «на ельнинской земле» 
михаил Васильевич вспоминает, 
как провел в Зарубинках лето…

- … Где готовился к поступле-
нию в смоленскую гимназию Воро-

нина, - подхватывает учительница 
ольга Вениаминовна Богачева.

Удивить ее чем-нибудь трудно. 
она знает историю края превос-
ходно. Является ответственной 
за краеведческий музей касплян-
ской средней школы. В Зарубинки 
приехала с матерью надеждой 
Ивановной, от которой приняла 
музейную эстафету.

ПРитяЖение сВятЫни

Здесь расположен величествен-
ный храм архангела михаила, 
являющийся историческим и ар-
хитектурным памятником. В июле 
отмечалось его столетие. Десятого 
августа был престольный празд-
ник во славу пречистого образа 
Смоленской иконы Божьей матери 
одигитрии – Путеводительницы.

- В такие дни, как десятого авгу-
ста, двадцать первого ноября – это 
престольный праздник Архангела 
михаила, ежемесячно летом мы 
стараемся сюда приезжать и совер-
шать богослужения, - рассказывал 
отец Сергий (кашков) – священник 
из каспли. – люди приезжают из 
Смоленска, Голынок, Рудни, ка-
сплянские прихожане, жители Ага-
понова, Волоковой, прилегающих 
территорий. они любят этот храм. 
как такового здесь прихода нет. 
Храм является приписным к церкви 
Иконы казанской Божьей матери, 
что расположена в каспле. как ее 
настоятель я должен заботиться о 

зарубинском храме, и эту миссию 
выполняю.

Группа мужчин у входа ока-
залась из числа приверженцев 
достопримечательных этих мест.  
Трое – нынешние жители каспли. 
Владимир Васильевич Струженков 
и Владимир Иванович Воловичев 
провели здесь босоногое детство. 
Василий евгеньевич лысенков был 
крещен в Зарубинках.

- Десятого августа мы обяза-
тельно приезжаем сюда, - пояснил 
лысенков. – Для нас особый день.

День поклонения святыни, я бы 
уточнил.

теПЛое сеРДЦе

Директор Волоковского Дома 
культуры Анатолий Иванович Си-
доркин познакомил меня еще с  
одним постоянным посетителем 
храма.

- Виктор михайлович Влади-
миров, - представился молодой 
человек. – Имя мне дали в честь 
дедушки. он же меня крестил.

- Внук батюшки Виктора козло-
ва, - пояснил Сидоркин.

- С пятидесятого по девяностый 
годы здесь настоятелем был про-
тоиерей Виктор козлов, трудами 
которого храм восстанавливался в 
послевоенные годы, - воздал честь 
в проповеди священник Сергий 
(кашков). - И мы с вами видим 
то, что было сделано руками отца 
Виктора. мы с вами видим, каково 

àëåêñàíäð ÌåËÜíÈÊ,
ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Ì.Â. Èñàкîâñкîãî

храм, 
питаЮЩий Надежду

праздник веры          
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было теплое сердце и трепет души 
человека, который заботился об 
этом храме. И мы каждую литур-
гию в каспле и каждую литургию, 
которая проходит здесь, вспоми-
наем самозабвенного просвитера, 
который не покладая рук на благо 
всех трудился.

ольга Вениаминовна Богачева, 
когда я беседовал с ней, дополни-
ла и конкретизировала сведения о 
церковнослужителе:

- его внук на богослужении 
сегодня был. он мне прислал из 
Смоленска биографию и фото-
снимки отца Виктора. Пастырь был 
из семьи священников. Учился в 
ленинградской семинарии, а по-
том духовной академии, которую 
заканчивал заочно. Получив на-
правление в Зарубинки, провел в 
селе всю жизнь. его руками сде-
лано абсолютно все в этом храме 
– от электропроводки, от окладов 
икон до всего остального. кроме 
того, он ремонтировал телевизоры 
всей деревне. он пахал огороды. 
он приезжал в касплянскую аптеку 
со списком и покупал лекарства, 
кому что надо. Такой был очень от-
зывчивый, добрый человек. его все 
вспоминают. И многие прихожане 
– те, кто уехал, всю жизнь с ним 
переписывались. Собственно, вся 
округа, весь касплянский район, 
в зарубинской церкви крестились. 
надо было отпевать покойника – в 
ночь мог прийти. У него не было 
машины, не было транспорта. но 
он мог на велосипеде или пешком 
преодолеть любое расстояние и 
явиться по зову туда, где в нем 
нуждались. У матушки Анны, жены 
его, был, что называется, постоя-
лый двор. Потому что без конца 
приходили, приезжали, ночевали 
у них. Всех нужно было принять, 
обогреть, накормить. И, как вспо-
минают, никогда никакого ропота. 
И так они сумели воспитать своих 
детей, что сын михаил был свя-
щенником. И внук Сергей сейчас 
служит в Смоленске.

ольга Вениаминовна вновь за-
говорила о внуке Викторе:

- Вот он молодой человек. ему 
двадцать восемь лет. но не было 
ни одного праздника, чтобы он не 
приехал в храм. В память бабушки, 
в память дедушки.

ПУть К сВетУ

-Этот край я считаю своей ма-
лой родиной. Здесь прошло мое 
детство. много воспоминаний, - 
говорил Виктор Владимиров, когда 
я познакомился с ним. – У меня 
уже семья, две дочки. маленькие 
еще, но крестики носят. Приобща-
ются к вере. Это хорошо. Потому 
что это путь к свету.

В храме я видел детей.
- Дети тянутся к храму. Дети тя-

нутся к Богу, - сказал отец Сергий 
и поведал о приходской воскрес-
ной школе, о духовном просвеще-
нии. его приглашают на встречи с 
учащимися общеобразовательных 
школ. И они задают много вопро-
сов. Их интересует православная 
вера – религия их предков.

- Воспитывать детей без цер-
ковных азов, без православия 
сейчас в нашем обществе невоз-
можно, - продолжал настоятель 
касплянского храма. – Я думаю, 
что церковь – самый первый по-
мощник в воспитании детей.

Дочь зарубинского дьякона ека-
терина Сергеевна Горанская была 
первой учительницей михаила 
Исаковского. В ее родительском 
доме будущий поэт прошел под-
готовку в гимназию. Духовное 
просвещение и образование не 
было противопоставлено в доре-
волюционной России.

- Строились храмы, строились 
школы, - заметила Раиса никола-
евна Струженкова – директор ка-
сплянской средней школы, которая 
в следующем году отпразднует 
свое 170-летие.

мы говорили с ней о книге 
«Смоленское земство и народное 
образование», где содержатся 
сведения о том, что школа осно-
вана в 1844 году. Их обнаружила 
вездесущая ольга Вениаминовна 
Богачева. Прежде отсчет велся от 
другой, более поздней даты.

Раиса николаевна Струженкова 
и подсказала мне идею поездки в 
Зарубинки, где  давно хотелось 
побывать, взглянуть на места, 
связанные с именем любимого 
поэта. И я увидел знак судьбы в 
том, что путь в большой мир, вос-
хождение на олимп поэтической 
славы михаила Исаковского берут 
начало под сенью храма михаила-
Архангела.

общение с отцом Сергием, 
его проповедь вселили надежду 
на возрождение, на изменения к 
лучшему.

- Верим и надеемся, что храм, 
конечно же, возродится в стенах 
своим великолепием и людьми 
прихода.

И еще прозвучала в устах про-
поведника непоколебимая уверен-
ность, что «образ Божьей матери 
будет и впредь хранить Русь нашу, 
наши селения и дом каждого из 
нас».

          праздник веры
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   * * *
Я спрыгну с подножки на мокрый перрон
И город родной обниму.
«неужто соскучилась?» – выпалит он.
«ещё бы!» – отвечу ему.

И воздух столичный и запах лесной
С восторгом вплетались в букет,
но лишь за смоленской стеной крепостной
могу я укрыться от бед.

Пальто застегнув, в переулок нырну,
Что смех мой давнишний хранит.
И Днепр, потерявший свою глубину,
Заплачет при встрече навзрыд.

  * * *
на Покровской горе
Тополя в серебре.
Стали белыми серые дали.
У подножья горы
Замело все дворы,
И следы мои тоже пропали.

Через столько-то лет
Что мне даст детский след,
Две пунктирные тонкие нитки?
Бьётся птаха в груди.
Сто дорог позади,
И потерь, и находок в избытке.

но к вершине горы
Из далёкой поры
Золотые летят паутинки.
Подцепил сапожок
Чей-то робкий снежок,
И рассыпался он на снежинки.

 
 
 

* * *
Влюблённый взгляд   –  не посторонний.
В Смоленске встретились века,
И бронзовый олень на Блонье
Ветвями держит облака.

ðàèñà Èïàòîâàсмоленск литературный          
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А рядом Глинка из созвучий
Привычно извлекает звук.
опять счастливый выпал случай  –
Свою  музыку  слышать вдруг.

она сердца легко связала.
Так композитор знаменит,
Что из-под светлых сводов зала 
Творенье к автору летит.

оДигитРия

есть молитва на Руси:
«одигитрия, спаси,
Сохрани и защити,
Укажи нам, где пути!»

Так ведётся испокон –
Правит нравственный закон, 
И духовный мощный пласт,
Всем, кто верит, силы даст.

образ славой осиян.
Я прошу: моих  смолян,
одигитрия, храни,
Им даруй благие дни!

     
  * * *

В Заднепровье, за Днепром, 
на моей родной Свердловке,
Чьи-то звонкие подковки
По булыжнику. Двором
не пройдётесь – нет двора,
но за низеньким забором
Петухи горланят хором,
Будто бы  кричат: «Ура!»

В палисадниках сирень
У домишка или хаты,
А окрестности покаты
И холмисты. набекрень

Сбив косички, я бегу  
Поездам махать с откоса,
Слушать, как стучат колёса.
Только взрослым ни гу-гу!

комендантских улиц две.
не на новой, а на Старой
меж братанием и сварой,
С вечным ветром в голове,
Шумной уличной ватагой
Иногда вознесены,
относительно войны
Рождены мы все с отвагой.

До, во время или  после –
Вот естественный отсчёт.
Время мчится и течёт.
мы пока ещё не возле
наших будущих удач,
наших будущих печалей,
мы на старте, мы  в начале,
корка чёрная – калач. 

           * * *
Соборный холм подобен чуду.
Собор Успенский  вознесли,
Чтоб был он виден отовсюду,
неважно, с неба иль земли. 

меркурий смоленский

Дома каждый кустик дорог.
мы едины – мы народ.
коль на Русь явился ворог,
То живым он не уйдёт.

Жил в тринадцатом столетьи 
легендарный наш герой.
Вьюга плачет, солнце светит –
он за Русь стоит горой.

Пред  меркурием  Смоленским
отступают силы зла.
Страх внушал врагам вселенский –
Богородица  вела.

В ритме схватки  бьётся сердце.
Грудь героя шире глыб.
одолел он иноземцев,
но и сам в бою погиб.

он погиб, но мы, смоляне, 
Чудотворно  спасены.
Вновь  из пепла град  восстанет,
Город-ключ родной страны.

мы и в самой дальней  дали
Видим лик своей  земли.
если что-то потеряли,
Силу духа обрели.

          смоленск литературный
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- игорь михайлович, хо-
телось бы узнать у Вас как 
у руководителя крупнейшей 
региональной строительной 
компании: «Как сегодня жи-
вется строителям?».

- Строителям никогда легко 
не жилось. У каждой фирмы своя 
радость. Спада нет. Активности 
особой в отрасли тоже нет, если 
не принимать во внимание наш 
пример – строительства целого 
района в южном направлении, 
около поселка миловидово.

- а чем тогда объяснить не 
очень привлекательную ста-
тистику по вводу в регионе 
жилья в эксплуатацию?

- С профессиональной точки 
зрения эту статистику необ-
ходимо анализировать. как у 
управленца у меня понимание 
есть, что повлияло на выпол-
нение плановых показателей. 
Считаю, что при более тесном 
сотрудничестве с властями 
можно выстроить четкий кален-
дарный график ввода жилья. 
нами в свое время высказыва-
лось предложение, чтобы груп-
па компаний «Гражданстрой» 
выступила своего рода локо-
мотивом, чтобы мы брали на 
себя соответствующие объемы. 
Здесь много «за» и «против». И 
в том числе наши планы были 
существенно скоординирова-
ны теми обстоятельствами, 
которые касались и субъекта в 
целом, и нас персонально. но 
объемы своего производства 

мы ни в прошлый, ни в текущий 
периоды не снижали.

- Вот к Вашей группе 
компаний и хотелось бы те-
перь перейти. на какой стадии 
развития Вы сейчас находитесь?

- на стадии системного раз-
вития. Ситуация сама по себе не 
менялась и меняться не будет. 
Поэтому необходима системная 
работа по преодолению сдер-
живающих факторов, которыми 
являются сложность согласо-
вания различных вопросов со 
структурами исполнительной 
власти, муниципальными учреж-
дениями, проблемы с развитием 
инженерных коммуникаций. Ряд 
вопросов решается долго и не 
всегда объективно.

если взять наш выход на 
южное направление, то, несмо-
тря на поддержку со стороны 
руководства области и города, 
нам приходится сталкиваться 
с большим объемом вопросов, 
решение которых зависит от 
различных  должностных лиц. 

- Вот об этом, пожалуйста, 
поподробнее.

- Прежде всего, наверное, 
надо обозначить, что собой 
представляет проект. мы его 
именуем как проект комплекс-
ного освоения территории «Жи-
лой район мИлоВИДоВо», про-
ект развития города Смоленска 
в южном направлении. Это вто-
рой километр киевского шоссе 
в районе поселка миловидово.

взгляд 
На полвека вперед

Возле поселка миловидово на втором километре Ки-
евского шоссе развернулось грандиозное строительство 
фактически целого городского района. такого объема 
строительства смоленск никогда не имел за всю свою со-
временную историю.

об осуществлении проекта редакция попросила расска-
зать игоря михайловича Позднякова, президента группы 
компаний «гражданстрой».

смоленск строительный          
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Все последние годы строи-
тельство в городе имело некий 
хаотический порядок. Что мы 
видим, к примеру, в киселев-
ке? – Извилистые узкие улицы, 
где не могут разъехаться два 
троллейбуса, а если зимой не 
почистили дорогу, то образу-
ются пробки. королевка сильно 
уплотнена без расчета реальной 
потребности населения по пар-
ковочным местам, площадкам и 
зонам отдыха. Сегодня народ 
требует минимальной стоимо-
сти и доступности жилья. По-
этому панельное домостроение 
как сегмент эконом-класса, на-
верное, имеет право на жизнь. 
Другой вопрос, что здесь есть 
много «за» и «против», - есть 
вопрос времени обслуживания 
и проживания. Панельные дома 
имеют более короткий срок 
эксплуатации до капитального 
ремонта, имеются проблемы 
по швам, по обслуживанию 
домов. И кроме киселевки и 
королевки, отмечу хаотичное 
строительство в центре города. 
Все это является результатом 
точечного строительства, без 
возможности комплексного 
освоения больших территорий.

В 2011 году мне оконча-
тельно стало ясно, что на-
родная мудрость «спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих» весьма актуальна 
для нынешнего времени. одна 
из ключевых проблем строи-
тельства – это отсутствие  до-
статочного количества земли. 
Законодательство предполага-
ет предоставление земельных 
участков под строительство 
через открытые аукционы. они 
проводились крайне редко, и 
условия предоставления зе-
мель через аукционы нарушали 
действующее законодательство 
-  в части того, что земельные 
участки не были обеспечены 
инженерными сетями.

По истечении шести лет, 
платя аренду, мы получили 
требование заплатить за не-

освоенную землю в 11-кратном 
размере. Пришлось пройти че-
рез продолжительные судебные 
тяжбы, и не по одному земель-
ному участку. Иски насчитыва-
ли десятки миллионов рублей. 
После двух судебных инстанций 
и мирового соглашения с нас, 
наконец, сняли необоснованные 
финансовые претензии. кстати, 
по некоторым казусным ситуа-
циям с повышенными коэффи-
циентами требуется внесение 
изменений в областные норма-
тивные акты.

Все это подтолкнуло меня в 
2011 году к поиску свободных 
территорий. Выбор был до-
статочно невелик. одно из на-
правлений – южное. В 2011-2012 
годах мы выбрали территории, 
которые нам позволяют сегодня 
масштабно мыслить о развитии 
города, не в формате одного-
двух домов, а в масштабе микро-
района и района.

Сегодня на части территории, 
правообладателями которой мы 
являемся, заканчивается рабо-
та над проектом комплексной 
планировки. он предполагает 
строительство свыше миллиона 
квадратных метров жилья и со-
циальных объектов. мы плани-
руем прямые улицы длиной до 
300 метров с перпендикулярно 
пересекающимися улицами. 
Запланирован достаточно ши-
рокий пешеходный бульвар по 
подобию улицы октябрьской ре-

волюции. одновременно сразу 
спланировали местонахождение 
школ и детских садов. В общей 
сложности будет возведено 6 
общеобразовательных школ 
и 9 детских садов в кварталах 
комплексной застройки.

Сегодня в миловидове воз-
водятся 17 секций 3-х один-
надцатиэтажных жилых домов 
из кирпича. Две секции уже 
фактически готовы.

- а как разрешалась про-
блема с коммуникациями?

- Сложно, но совместно с ру-
ководством города Смоленска и  
Смоленского района мы сфор-
мировали план мероприятий 
по строительству инженерной 
инфраструктуры. Главное, что 
нам удалось решить, - это во-
прос проведения  продуманной 
и взвешенной политики админи-
страцией Смоленского района 
по использованию земель для 
инженерных коридоров, обе-
спечивающих прокладку инже-
нерных сетей водоснабжения, 
электроснабжения, газоснаб-
жения и напорных коллекторов 
водоотведения для нового стро-
ящегося жилого района.

объемы работ по жилищно-
му строительству планируются 
на перспективу в 30-50 лет. И 
поэтому развитие инженерной 
инфраструктуры необходимо 
абсолютно по всем инженерным 
сетям с учетом комплексного 
перспективного освоения. Для  
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водоотведения мы заплани-
ровали строительство новых 
очистных сооружений, строи-
тельство нескольких напорных 
коллекторов. несколько коллек-
торов - ввиду того, что объёмы 
будут набираться постепенно в 
соответствии с этапами строи-
тельства и используемой техно-
логией.  Стоимость строитель-
ства коллекторов исчисляется 
в десятках миллионов рублей, 
исходя из нескольких киломе-
тров их протяженности. Для 
водоснабжения нового строя-
щегося района нами пробурены 
водозаборные скважины, идет 
проектирование водозаборных 
сооружений, причем мы сразу 
закладываем возможность раз-
вития данного водозабора с 
учетом перспективного разви-
тия и смежных территорий Смо-
ленского района. Совместно 
с оАо «Смоленскоблгаз» идет 
работа над проектированием 
сетей газоснабжения, и здесь 
также  самой главной пробле-
мой является определение ин-
женерного коридора, по которо-
му пройдет трасса газопровода 
высокого давления.  

По данной проблеме у меня 
состоялась рабочая встреча с 
михаилом Питкевичем – первым 

заместителем губернатора об-
ласти. он поддерживает наши 
планы и проект в целом. 

- скажите, пожалуйста, 
игорь михайлович, а на кого 
лягут расходы по инженер-
ным коммуникациям? навер-
ное, за них в конечном итоге 
дольщики жилья заплатят?

- Пока бурение скважин, все 
разработки инженерных комму-
никаций оплачиваются за наш 
собственный счет как инвестора 
проекта. несомненно, в процес-
се они войдут в себестоимость 
строительства и скажутся на 
стоимости квадратного метра 
жилья. Сегодняшняя стоимость, 
по которой мы работаем, учиты-
вает эти расходы. но она одна 
из самых доступных в городе 
Смоленске и предполагает 33 
тысячи рублей за квадратный 
метр. Это очень доступная и 
приемлемая для дольщиков 
цена.

Смоляне все более проника-
ются идеей строительства ново-
го перспективного района. на 
их глазах ведутся динамичные 
работы, воочию видны первые 
результаты. И в службу продаж 
уже каждый второй звонок по-
ступает по миловидову.

- Действительно, район 

перспективный, а уж что ка-
сается качества строитель-
ства, у «Гражданстроя» оно 
всегда было на высоком уровне 
– это признают даже конкуренты 
и давно оценили смоляне.

- Да, люди активно интересу-
ются проектом, и те сомнения, 
которые у части граждан были 
на начальной стадии строитель-
ства, сегодня развеяны.

- Когда Вы намерены 
сдать первый дом?

- В следующем году, хотя 
техническая часть будет за-
вершена еще нынче. но нам 
предстоит еще вести земляные 
и инженерные работы, поэтому 
ввод запланирован на 2014 год. 
Сейчас занимаемся водоот-
ведением и водоснабжением. 
очистные сооружения, как уже 
отмечено выше, будут новыми. 
По большому счету, жильцов 
не должно волновать, что там 
в земле. но проблемы, с кото-
рыми все мы в последнее вре-
мя сталкиваемся, заставляют 
людей заниматься и качеством 
воды, и стояками канализации, 
и электропроводкой. любая 
течь – это наша проблема. Увы, 
такова сегодняшняя действи-
тельность.

Так что в этом районе – и 
смоляне должны об этом знать 
– мы даем совершенно другое 
качество всей системы обеспе-
чения – это и водоотведение, и 
водоподача, и энергообеспече-
ние. естественно, инженерные 
объекты получают заключения 
экспертизы.

Что касается сетей, то очень 
большая работа проведена по 
электроснабжению. на феде-
ральном уровне оАо «Россети» 
принято решение о строитель-
стве новой подстанции «ми-
ловидово» с использованием 
оборудования фирмы Siemens. 
Филиал «мРСк-центра «Смо-
ленскэнерго» ведет активную 
работу по проектированию но-
вой подстанции. Это пилотный 
проект строительства новой 
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подстанции с использовани-
ем современных проектных и 
технологических решений и 
оборудования  фирмы Siemens, 
потом он будет использован по 
всей России. Здесь будут при-
менены новые технологии счи-
тывания показаний потребления 
электричества, использования 
дополнительных источников 
питания, в том числе солнечных 
батарей.

- Все это прекрасно, игорь 
михайлович. но меня все же 
беспокоит, что за все эти 
новинки в конечном итоге 
заплатит дольщик. на мой 
взгляд, инженерное обе-
спечение объектов должно 
финансироваться из бюджета 
– как это было в советское 
время даже для коопера-
тивных домов. обязанностью 
властей считалось подвести 
коммуникации к строительному 
объекту.

- С целью решения вопро-
са строительства инженерной 
инфраструктуры нового района, 
при этом сохранив доступность 
строящегося жилья для смолян, 
мы вышли с нашим проектом на 
федеральный уровень, получив 
поддержку со стороны регио-
нальной и городской власти.

Был проведен ряд встреч с 
руководством ФкУ «объеди-
ненная дирекция по реализации 
федеральных инвестиционных 
программ» и достигнута догово-
ренность о подаче нами заявки в 
государственную программу по 
обеспечению граждан комфорт-
ным доступным жильем и при-
данию нашей деятельности ста-
туса государственной стройки. 
По этой программе государство 
софинансирует, используя раз-
личные финансовые механизмы, 
строительство инженерной, 
транспортной инфраструктур и 
соцкультбыта. нам выставлено 
основное условие: мы должны 
осуществлять продажу жилья по 
цене не выше 30 тысяч рублей 
за кв. метр и передавать по 

этой цене государству для обе-
спечения отдельных категорий 
граждан не менее 50 процентов 
жилого фонда. несмотря на 
то, что сегодня себестоимость 
строительства весьма высо-
ка, это условие нами принято. 
Только за счет больших объемов 
продаж можно будет выйти на 
приемлемую рентабельность. 
как говорится, нужно будет 
брать числом и умением. 

мы подготовили свои пред-
ложения по комплексной за-
стройке 180 гектаров земли, с 
вводом более 1 млн. кв. метров 
жилья,  размещением всей не-
обходимой инфраструктуры: 
школы, детские сады, деловые 
центры. конечно, вы правильно 
говорите о том, что хотелось бы 
начинать стройку на уже под-
готовленных муниципалитетами 
и государством площадках. но 
пока приходится самостоятель-
но проявлять инициативу, про-
биваться, находить, доказывать 
и убеждать, и благо, что данная 
инициатива находит поддержку 
со стороны власти.

наш проект соответствует 
требованиям Госстроя и объ-
единенной дирекции по реали-
зации федеральных инвестици-
онных программ, в настоящее 

время идет активная работа 
по рассмотрению показателей 
проекта на рабочих группах с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями,  и в ближайшее 
время его будут рассматривать 
на координационном совете 
Госстроя в качестве пилотного 
проекта. Полагаю, что в тече-
ние 2-3 месяцев будет принято 
окончательное решение по при-
данию объекту государственно-
го статуса.

          смоленск строительный
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Эксперты, к которым об-
ратилась редакция,  вы-
сказали мнение, что име-

ются признаки, которые позволяют 
свидетельствовать: за последний 
год система здравоохранения 
области практически уничтожена 
и находится у кризисной черты. 
Такой вывод эксперты сделали 
из анализа информации, находя-
щейся в широком и свободном 
доступе. По информации можно 
говорить о вероятности наличия 
коррупционной составляющей и 
разворовывания на территории 
Смоленской области бюджетных 
средств, выделенных на здраво-
охранение. Речь идет о закупке 
медицинского оборудования и 
переплате за него огромных бюд-
жетных средств, исчисляемых 
сотнями миллионов рублей.

По стечению обстоятельств, 
начало «работы» этих схем, как 
подметили эксперты, совпало с 
назначением нового руководителя 
департамента Смоленской об-
ласти по здравоохранению – г-на 
Степченкова. С этого времени  у 
ряда подотчетных департаменту 
лечебно-профилактических уч-
реждений на территории субъекта 
федерации и у самого департа-
мента основными поставщиками 
медицинской техники становятся 
фирмы, которых ранее не было на 
местном рынке, да и вообще среди 
дистрибьюторов этой узкоспециа-
лизированной сферы.

Вот, например, одно из мо-
сковских обществ с ограниченной 
ответственностью до «совместной 
работы» с департаментом Смолен-
ской области по здравоохранению 
занималось поставкой систем 
для содержания кроликов, крыс и 
мышей. За 2,5 года работы в раз-
личных  регионах общий объем по-
ставок составил 115 млн. рублей, 
а всего за три месяца «успешной» 
работы на Смоленщине фирма 
заключила с департаментом кон-
тракты на 185 млн. рублей, причем 

это ооо  являлось единственным 
поставщиком.

В учредителях другого ооо ока-
зались три коммерческих компании, 
зарегистрированных Регистратором 
по делам корпораций Британских 
Виргинских островов. Эти орга-
низации являются оффшорными 
компаниями и, по мнению экспер-
тов, скрывают за собой конечных 
бенефициаров-совладельцев соз-
данного в России  ооо. Со слов 
экспертов, имеется большая доля 
вероятности, что совладельцами 
фирмы являются государственные 
чиновники, отвечающие за здра-
воохранение Смоленской области, 
либо их родственники.

Замечено, что оба новых по-
ставщика не входят в круг офи-
циальных представителей или 
дистрибьюторов какого-либо из 
производителей медицинского 
оборудования. кстати, этот круг 
широко известен, так как данное 
медицинское оборудование - уз-
коспециализированное и имеет 
ограниченный спрос.

Читатели помнят нашумевшее 
резонансное дело с томографами. 
Тогда, помнится, выявились так 
называемые «фирмы-прокладки», 
призванные до ста и более про-
центов увеличивать стоимость 
оборудования. не правда ли, весь-
ма схожая со смоленской схема?

Возникает догадка, как это 
данные организации оказались на 
аукционах в единственном числе. 
Такая ситуация, по мнению экс-
пертов, создана искусственно, пу-

тем введения в требования лотов 
условий, заведомо невыполнимых 
для иных участников. например, на 
поставку, установку оборудования 
и обучение персонала условиями 
аукционов отводилось всего 2 
месяца. Это, по-видимому, долж-
но было позволить «избранным» 
реализовать уже закупленный в 
заранее согласованной с заказчи-
ком комплектации товар по макси-
мальной цене без конкурентного 
снижения цен в ходе торгов.

организаторы аукционов осу-
ществляют, как правило, мони-
торинг цен. В наших примерах 
он тоже вроде бы проводился: 
приложены некие письма от орга-
низаций, фактически не осущест-
вляющих деятельность, либо не 
имеющих реально в наличии за-
являемого товара, по однотипному 
шаблонному образцу (шрифт, та-
блицы, макет письма) с указанием 
цен, значительно превышающих 
среднерыночные, а также макси-
мально предельные, когда-либо 
установленные в рамках ранее 
проводимых аукционов.

В доказательство эксперты при-
водят несколько примеров. Для 
нужд областного государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Смоленская областная 
клиническая больница» через от-
крытый аукцион, состоявшийся 1 
октября 2012 года, осуществлена 
поставка четырех передвижных 
рентгенотелевизионных установок 
с выполнением работ по монтажу, 
пуско-наладке оборудования и ин-
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структажу медицинского и техни-
ческого персонала. Победителем 
аукциона стала одна из уже упомя-
нутых фирм по максимальной цене 
контракта в 24 млн. рублей – то 
есть по 6 млн. рублей за 1 уста-
новку. В документацию аукциона 
приложили шаблонные письма от 
неких московских ооо со стоимо-
стью соответственно 6 125 000,00 
рублей и 6 250 000,00 рублей. А вот 
данные, находящиеся в открытом 
доступе на официальном сайте 
государственных закупок, - точно 
такое же оборудование закуплено 
в Саратове и орле соответственно  
по ценам 2 006 457,67 рублей за 
1 шт., 2 850 000,00 рублей за 1 
шт. и 3 178 000,00 рублей за 1 шт. 
таким образом, цена, по кото-
рой департамент смоленской 
области по здравоохранению 
закупил оборудование у един-
ственного участника аукциона, 
превышает среднерыночную 
цену более чем в два раза, 
и, соответственно, бюджету 
смоленской области нанесен 
ущерб в размере более 12 мил-
лионов рублей только в рамках 
данного аукциона.

Другой пример по той же об-
ластной клинической больнице. 
она подала заявку на поставку 
рентгенодиагностических ком-
плексов. 7 сентября 2012 года 
состоялся аукцион, победителем 
стал единственный участник – то 
же самое ооо, которое 1 октября 
получило заказ на 24 млн. рублей. 
на сей раз максимальная цена, по 
которой был заключен контракт, 
составила 18 324 992,38 рублей, 
то есть по 9 162 496,19 рублей за 
1 комплекс. А вот новосибирская 
клиническая туберкулезная боль-
ница закупила такой же комплекс 
за 6 млн. рублей, администрация 
екатеринбурга – за 4 810 000,00 
рублей. таким образом, только в 
рамках данного аукциона цена 
превысила среднерыночную 
более чем в полтора раза, а 
бюджету смоленской области 
нанесен ущерб в размере более 
6 млн. рублей

еще два рентгенодиагности-
ческих комплекса для оГБУЗ 
«Смоленская областная клини-
ческая больница» приобретались 
по итогам открытого аукциона 24 

сентября 2012 года. опять-таки то 
же самое ооо победило, и опять-
таки цена контракта стала макси-
мальной – 18 897 218,66 руб. – по 
9 448 609,33 руб. за 1 комплекс. 
А министерство здравоохранения 
Тверской области закупало такие 
установки по цене 4 756 000,00 
руб. за 1 комплекс. таким обра-
зом, цена, по которой депар-
тамент смоленской области 
по здравоохранению закупил 
оборудование у единственного 
участника, превышает средне-
рыночную цену более чем в 
два раза, и, следовательно, 
бюджету смоленской области 
нанесен ущерб в размере более 
9 млн. рублей только в рамках 
данного аукциона. 

Все то же ооо стало по макси-
мальной цене контракта победите-
лем аукциона, состоявшегося 27 
сентября 2012 года, на поставку пе-
редвижной рентгенотелевизионной 
установки для оГБУЗ «клиническая 
больница №1». Снова та же картина: 
«смоленская цена» превысила 
среднерыночную в 2 раза, ущерб 
бюджету составил более 3 500 
000,00 рублей только в рамках 
данного аукциона.

если же подсчитать ущерб по 
четырем аукционам, то сумма 
получается астрономическая 
– более 30 млн. рублей. и это 
только по одной фирме!

Возьмем примеры по еще од-
ному  ооо, которое стало един-
ственным участником аукциона на 
получение контракта по поставке 
ультразвуковых портативных ап-
паратов для областных государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения. Аукцион состоялся 1 ноября 
2012 года, цена контракта соста-
вила 80 097 500,00 рублей. она 
превысила среднерыночную в три 
раза. Бюджету смоленской об-
ласти нанесен ущерб в размере 
более 53 млн. рублей только в 
рамках данного аукциона.

15 октября 2012 года состоялся 
открытый аукцион на право заклю-
чить государственный контракт на 
поставку рентгеновских установок 
для маммографических исследо-
ваний и онкологических больных. 
Этот же единственный участник 
получил контракт по начальной 
максимальной цене – 37,5 млн. 

рублей, - она превышает средне-
рыночную более чем в 2 раза. 
Бюджету смоленской области 
нанесен ущерб в размере более 
18 млн. рублей только в рамках 
данного аукциона.

Это же ооо заключило с де-
партаментом по здравоохранению 
контракт на поставку областным 
государственным учреждениям ви-
деогастроскопов. Аукцион состо-
ялся 16 ноября 2012 года, вновь 
цена оказалась максимальной – 12 
291 240,22 руб., она превысила 
среднерыночную в 2 раза, а бюд-
жету области нанесен ущерб в 
размере более 6 млн. рублей.

Тот же самый поставщик по-
лучил право на приобретение у 
него цифрового аппарата для 
исследований органов грудной 
клетки. Цена контракта оказалась 
завышенной в 2 раза, бюджету 
нанесен ущерб в размере более 
5 млн. рублей. 

Вот такие примеры привели 
эксперты. каждый они подкрепили 
ссылками на официальные сайты, 
на которых размещена документа-
ция. Так что у редакции нет осно-
ваний не доверять этой информа-
ции. Только с участием последнего 
из упомянутых  ооо за период с 
августа по ноябрь 2012 года в 
рамках проведенных 13 аукци-
онов бюджет смоленской об-
ласти переплатил за поставки 
медицинского оборудования 
более 90 млн. рублей.

И это только часть «айсберга». 
Президенту России, в право-
охранительные органы, депу-
татам Государственной Думы 
РФ направлена информация по 
заключенным в 2012 году депар-
таментом Смоленской области по 
здравоохранению контрактам с 
различными фирмами – в основ-
ном московскими – на поставку 
медицинского оборудования по 
ценам явно завышенным. Полагаю, 
безнаказанности не будет.

Вот только узнаем ли мы, кому 
предназначались суммы, более 
чем в 2 раза превышавшие цену 
товара? И за какие заслуги на-
чальник департамента Смоленской 
области по здравоохранению г-н 
Степченков, судя по поступающей 
информации, на хорошем счету 
у губернатора А.В. островского?

          модернизация здравооХранения по-смоленски



20 №9(157) «СмоленСк» сентябрь 2013 г.

В чудные времена мы жи-
вем, господа! одни и те 
же депутаты сегодня с 

пеной у рта ратуют за одно, а спу-
стя какое-то время вдруг вещают 
совершенно противоположное. И 
всем своим видом показывают: это 
их твердая и неизменная позиция, 
которой они руководствовались 
всегда.

Вот якобы пообещали кое-кому 
«коврижек» за продвижение на 
должность главы города г-на Да-
нилюка, и 13 депутатов обратились 
к тогдашнему секретарю прези-
диума Генерального совета Все-
российской политической партии 
«единая Россия» В.В. Володину с 
просьбой поддержать кандидатуру 
члена партии «единая Россия» г-на 
Данилюка на должность главы го-
рода-героя Смоленска. Депутаты 
отмечали в письме, что «Александр 
николаевич проявил себя как гра-
мотный и опытный руководитель, 
чьи действия направлены на по-
вышение благосостояния города 
и роли партии в обществе».

Спустя считанных три месяца 
10 депутатов, часть из которых 
состояла в предыдущем списке 
подписантов (в адрес В.В. Воло-
дина), обратилась к губернатору 
Смоленской области С.В. Анту-
фьеву с просьбой «разобраться 
в ситуации, сложившейся вокруг 
главы города Смоленска Данилю-
ка Александра николаевича». По 
мнению депутатов, глава города, 
являясь членом ВПП «единая Рос-
сия», «подрывает авторитет и до-
верие жителей города Смоленска 
к партии, так как принимаемые 
непродуманные и необоснован-
ные решения люди ассоциируют с 
партией и с тем фактом, что более 
90 процентов депутатов – пред-
ставители партии власти».

какие же конкретно упреки вы-
сказали подписанты в адрес г-на 
Данилюка? – 1. Практически не 
участвует в работе постоянных 
депутатских комиссий. 2. не мо-
жет организовать работу аппарата 
городского Совета по подготовке 
сессионных документов за три 

дня до даты проведения сессии. 
3. не достигнуто взаимодействие 
аппарата городского Совета и 
депутатов. 4. накладывает на 
рассматриваемые документы не 
соответствующие законодатель-
ству резолюции. 5. не обеспечил 
своевременное и в полном объеме 
выполнение наказов избирателей. 
6. До сих пор (до середины января 
2011 года. – В.К.) не сформировал 
структуру Смоленского городско-
го Совета. 7. Игнорирует пред-
ложения депутатов, депутатских 
комиссий по внесению вопросов 
в повестку дня. 8. нарушает Ре-
гламент при проведении тайного 
голосования. 9. Выборочно предо-
ставляет депутатам возможность 
выступить в средствах массовой 
информации. 10. В нарушение 
требований Регламента коммен-
тирует и оценивает выступления 
депутатов, прерывает их выступле-
ния. 11. ненадлежащим образом 
выполняет решения сессии. 12. 
не умеет или не хочет эффективно 
работать с администрацией города 
Смоленска.

Депутаты констатировали: «от-
сутствие взаимодействия главы 
города с представительной и ис-
полнительной ветвями городской 
власти уже ведет к печальным по-
следствиям для столицы региона». 
И предупредили губернатора: «В 
перспективе, не получая должной 
оценки своим действиям, пре-
небрегая мнением окружающих, 

глава  города может совершить 
действия, которые приведут к не-
обратимым последствиям».

как в воду глядели депутаты! 
напомню, подписи под этим обра-
щением собраны к 12 января 2011 
года. но губернатор не принял 
решительных мер, не внял словам 
депутатов, оказавшихся пророче-
скими. наверное, если бы С.В. Ан-
туфьев имел политическое чутье, 
не был таким нерешительным, то 
и сегодня оставался бы при вла-
сти, и, главное, город не пережил 
бы лихорадку и нестабильность в 
муниципальной власти, продол-
жавшиеся на протяжении более 
двух с половиной лет.

но сегодня основная тема раз-
говора все-таки не о г-не Данилю-
ке или ошибках бывшего губерна-
тора. мы говорим о депутатском 
корпусе городского Совета, пы-
таемся прояснить мотивацию де-
путатов. Что это – материальный 
интерес, расчет на «коврижки» или 
прозрение, когда одни и те же «из-
бранники народа» предпочитают 
то «сено», то «солому»?

Сомнения вызваны последую-
щими событиями после удаления 
в отставку с поста главы города 
г-на Данилюка. Вот не явились 
на сессию, призванную избрать 
нового градоначальника, два еди-
нороса, и тут же даже в депутат-
ской среде заговорили, мол, идет 
торг – отсутствующие якобы что-
то для себя выторговывают. Или 

âëàäèìèð Êîðåíåâ

ЦеНа голоса
в смоленском городском совете          
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появился на следующей сессии 
депутат, не явившийся на сессию 
в прошлый раз, когда не удалось 
собрать кворум, и тут же пошли 
разговоры о проплате явки с кон-
кретной суммой будто бы упла-
ченных «отступных», о возможной 
компенсации за сгоревший авто-
мобиль «бедолаги».

никто при «переговорах», если 
таковые имелись, не присутство-
вал, не говоря уже о том, что никто 
никаких «зеленых» или купюр дру-
гого цвета не видел. но разговоры 
о якобы проплатах постоянно идут, 
называются «таксы», сколько надо 
заплатить, чтобы, например, стать 
почетным гражданином города 
Смоленска или попасть в партий-
ный список на выборах.

И повод для подозрений и обви-
нений дают, на мой взгляд, сами 
депутаты. Посмотрите, к примеру, 
как они подозрительны друг к дру-
гу на сессиях горсовета.

Вспоминаю сессии Совета чет-
вертого созыва, когда депутаты не 
могли выбрать председателя (это 
еще до выборов главы города). 
Уже на первой сессии разгорелся 
скандал вокруг значков: были вы-
сказаны подозрения, мол, депута-
ты, голосовавшие небескорыстно, 
пообещали поставить в бюллетене 
первую букву своей фамилии. на 
второй сессии председательству-
ющая попросила поддержать ее в 
том, что в поле для голосования 
можно ставить только «галочку». 
Предложение не прошло, а итог 
голосования оказался точно таким 
же, как и двумя  неделями ранее.

И вот спустя более чем три года 

вопрос о «галочке» вновь возник, 
когда предстояли выборы ново-
го главы города. не поддержали 
депутаты и предложение о том, 
чтобы счетная комиссия состояла 
не из трех, а из пяти человек и с 
непременным включением в нее 
справороса. многим также по-
казался подозрительным отказ 
одного из депутатов войти в состав 
счетной комиссии – стало быть, 
сделали вывод оппоненты, не за-
хотел тот участвовать в очередной 
подтасовке.

Итоги голосования по счетной 
комиссии стали поводом для де-
путата покинуть зал заседаний. 
А его коллега по партии, также 
решивший позже удалиться по-
сле отклонения предложения об 
обсуждении кандидатуры на пост 
главы города с представителями 
не представленных в горсовете 
партий, говорил мне в кулуарах 
сессии, мол, все бюллетени прону-
мерованы и выдаются по порядку 
строго по номерам округов, совпа-
дающих с номерами бюллетеней.

мне же вспомнился фокус с 
картами, который я в детстве лю-
бил показывать одноклассникам 
и ребятам во дворе: раскладыва-
ется колода, состоящая только из 
картинок и десяток, по произволь-
ным парам. Участникам действия 
предлагается запомнить одну или 
несколько пар карт. Затем колода 
собирается и раскладывается 
по рядам. Участники говорят, в 
каком ряду или рядах их карты, и 
«фокусник» безошибочно доста-
ет пары. но фокус простой: при 
сборе пары не разделяются, а по-

том раскладываются по рядам на 
клеточки, где одинаковые буквы из 
выученной фразы. Фраза проста 
для запоминания: «наука много 
умеет. Гитик». 4 слова – 4 ряда, 
каждая из букв имеет свою пару…

Я с удовольствием рассказывал 
о фокусе разным депутатам. Те 
посмеивались, но стояли на своем: 
нынешнее голосование пройдет 
без фокусов.

Так и случилось: 18 депутатов 
единогласно проголосовали за 
кандидатуру евгения Павлова. но 
покинувших заседание переубе-
дить не удалось. они на полном 
серьезе считают, что какие-то 
потайные номера бюллетеней 
воспрепятствовали свободному 
волеизъявлению.

как  говорят, свежо предание… 
Что-то не верится, чтобы не раз 
демонстрировавшие свой каприз-
ный и упрямый норов депутаты 
четвертого созыва горсовета вдруг 
кого-то испугались. не считались 
ранее ни с губернатором, ни с 
руководством регионального и 
городского политсоветов едРа, и 
вдруг стали боязливыми…

И все же дыма без огня не бы-
вает. Полагаю, торги и расчеты в 
истории этого созыва бывали. но 
сегодня важно если не забыть о 
прошлом, то хотя бы использовать 
оставшееся время полномочий, 
чтобы не осквернить свои имена 
перед историей. Думается, от по-
зиции нового главы города, его 
умения наладить в интересах горо-
жан плодотворное сотрудничество 
с каждым депутатом вне зависимо-
сти от партийной принадлежности 
будут зависеть работоспособность 
депутатского корпуса, результа-
тивность деятельности горсовета 
и авторитет представительного 
органа местного самоуправления 
среди смолян.

Судя по всему, у евгения Пав-
лова необходимый потенциал для 
объединения депутатов на добрые 
дела имеется. Сегодня важно 
поддержать нового главу города, 
использовать предоставленный 
обстоятельствами шанс совмест-
ной дружной работы исполнитель-
ного и представительного органов 
городской власти ради интересов 
жителей областного центра.

          в смоленском городском совете
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каждый раз в ходе предвы-
борных баталий кандида-
ты в депутаты горсовета, 

словно под копирку, ратуют за 
запрет точечной застройки в 
исторической части города. А воз-
ведение все новых и новых зданий 
в границах крепостной стены тем 
не менее продолжается безоста-
новочно. Даже в рамках подго-
товки к празднованию 1150-летия 
Смоленска в паре сотен метров от 
центральной площади города наш-
ли площадку под строительство 
культурно-выставочного центра.

Такой объект смолянам, безус-
ловно, нужен. Целесообразно так-
же, чтобы он находился в шаговой 
доступности от административных 
зданий. В таком помещении мож-
но проводить крупные форумы 
– даже международного уровня.

но ведь в той же москве не 
строят конференц-залы, Двор-
цы или Центры около красной 
площади! Гостей форумов ком-
фортно доставляют на автобусах 
в любую точку столицы – и даже 
пробки не становятся помехой. А 
уж в Смоленске, нашем любимом 

компактном городе, свободных 
территорий за пределами кре-
постной стены пруд пруди. И эти 
территории  в шаговой доступ-
ности – можно даже обойтись без 
автобусов. 

но все же предпочли уплотнить 
центр города, и никто не возму-
тился, не вышел к зданию адми-

нистрации с протестным пикетом. 
Возможно, потому, что смоляне 
истосковались по заботе о себе, а 
тут к юбилею города захотели пре-
поднести ему добрый подарок…

Прозрение наступает позже, 
когда открываются глаза горожан 
на смешение архитектурных сти-
лей в исторической части Смолен-
ска, когда рядом с прекрасными 
зданиями послевоенной постройки 
и храмами с многовековой истори-
ей появляются новоделы кричащих 
архитектурных форм, вызываю-
щие ассоциацию с азиатскими 
шатрами.

но это мое личное восприятие 
новодела. Хотя даже те смоляне, у 
которых новое здание не вызывает 
вкусового отвращения, отмечают, 
что оно смотрится диссонансом, 
чужеродным телом в ряду с куль-
товыми зданиями. Да и располага-
ющиеся по соседству драматиче-
ский театр и Дом Советов на фоне 
культурно-выставочного центра 
представляются архитектурными 
шедеврами.

Так, может, проектировщики и 
заказчики специально захотели 
приучить нас к тому, чтобы ценили 
старину? если это так, то цена за 

âàëåðèé ÑàËÜÊîâ

жители 
против Новоделов

смоленск арХитектурный          
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«науку» представляется весьма 
дорогой, а смешение архитектур-
ных стилей не добавит древнему 
городу современного колорита. 
Скорее всего, гости Смоленска 
будут говорить об испорченном 
архитектурном вкусе смолян…

Эти мысли на меня навеяли 
слова одной очень уважаемой в 
Смоленске женщины, которая на 
прошедших в здании городской 
администрации публичных слу-
шаниях заявила примерно следу-
ющее: «культурно-выставочный 
центр на улице Пржевальского я 
показываю студентам как пример 
нарушения архитектурной среды».

А посвящены были публичные 
слушания как раз вопросу: раз-
решать ли в дальнейшем, пусть и 
в порядке исключения, строитель-
ство домов в историческом центре 
Смоленска или строго следо-
вать существующему в «Правилах 
землепользования и застройки 
города» запрету на какое-либо жи-
лищное строительство в границах 
крепостной стены.

как справедливо отмечали 
участники публичных слушаний, 
стоит один раз «в порядке ис-
ключения» пойти на поводу у 
потенциальных застройщиков, и 
волну точечной застройки уже не 
остановить.

Хотя, казалось бы, весьма при-
влекательное дело – снести гара-

жи и сараи во дворе дома №6 по 
улице коммунистической и на их 
месте построить что-нибудь более 
привлекательное для глаз. Совсем 
рядом крепостная стена, а гара-
жи и сараи не только закрывают 
прекрасный вид на бессмертное 
творение скульптора Федора коня, 
но еще автотранспорт отравляет 
воздух парами бензина и солярки.

Участники публичных слуша-
ний поставили вопрос несколько 
иначе: сносить гаражи и сараи, 
безусловно, нужно, но на их месте 
хорошо бы разбить сквер. Город-
ская администрация могла бы вы-
купить у владельцев эти постройки 

и решить тем самым для жителей 
близлежащих домов экологи-
ческую проблему. Да и красота 
какая невообразимая открылась 
бы в самом центре города, и этот 
уголок стал бы любимым местом 
отдыха смолян!

Словом, жители настроены 
категорически против точечной 
застройки в исторической части 
Смоленска. Публичные слушания 
12 августа это в очередной раз 
подтвердили. Теперь властям надо 
лишь принципиально выдерживать 
взятый курс на неукоснительное 
соблюдение «Правил землеполь-
зования и застройки города».

          смоленск арХитектурный
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Польское кладбище, расположенное возле 
костела,  хранит за своей оградой много 
тайн и загадок.  Появившись в 30-е годы 

19 века, оно до последнего времени продолжало 
функционировать. например, среди уже потерявших 
свой облик дореволюционных могил можно встретить 
захоронения 90-х годов 20 века. но под древесными 
сводами стоят не просто могильные памятники. если 
приглядеться повнимательнее, то полустертые буквы 
на памятных табличках расскажут о многих историче-
ских событиях и страданиях, которые выпали на долю 
нашего города и его жителей за два минувших века.

Стоит признать,  что кладбище имеет неухоженный 
вид, многие кресты уже перестали быть крестами: 
одним повезло больше, они только проржавели, 
деформировались и наклонились или завалились 
на землю, другим – меньше, из земли торчат только 
металлические штыри. Со многих памятников время 
стерло все опознавательные знаки, но некоторые 
могилы вполне поддаются опознанию и заслуживают 
внимания.  

Во дни сомнений, во дни тягостных подготовок 
к 1150-летию Смоленска о 70-летии освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 
говорится куда меньше, чем дата того заслуживает. 
Все более-менее значимые события и изменения в 
области привязываются к 1150-летию, а день осво-
бождения, ставший датой празднования Дня города, 
отошел на второй план и потерял собственную зна-
чимость. 

 о большом, конечно, помнить проще, чем о малом, 
но ведь все большое складывается из множества ме-
лочей. Вернемся на польское кладбище, дойдем до 
склепа с колоннами, обогнем строение справа от вхо-

да, остановимся у стены, встанем спиной ко второму 
окошку, сделаем несколько шагов вперед  и уткнемся 
в пару ничем не примечательных покосившихся кре-
стов с небольшой табличкой на одном из них.  «Здесь 
похоронены две женщины из смоленского подпо-
лья. Абрамова елизавета Илларионовна, родилась 
в 1908(?). И Иванова марфа. Погибли 20.08.1942», 
- гласят неровные, но четко процарапанные буквы. 

кто эти женщины, какую подпольную деятельность 
на территории Смоленщины они вели, как погибли и 
кто их похоронил и сделал памятную надпись? отве-
тить на эти вопросы с помощью подручных средств 
вроде интернета и смоленских энциклопедий не по-
лучается. Эта загадка польского кладбища разгадки 
пока что не имеет.  

Сегодня существует множество поисковых отрядов, 
которые отыскивают и с почестями перезахорани-
вают останки воинов, пропавших в годы Великой 
отечественной войны. Деятельность поисковиков 
- трудное и благородное дело, призванное напоми-
нать и сохранять уже потерянную было безымянную 
память. В случае с могилой на польском кладбище 
о потерянной памяти речи нет – имена погибших 
женщин известны, известна дата их гибели, известно 
место, где покоится их прах. Здесь стоит говорить 
о потерянном внимании и потерянном уважении к 
этому маленькому частному случаю общей памяти о 
Великой отечественной войне.

частНый случай
àíàñòàñèÿ ËÈòåðîâàсмоленск юбилейный          
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Жители микрорайона 
кловка в третий раз в 
этом созыве горсовета 

избирают себе депутата. как мне 
сказал один из жителей, непосто-
янство с депутатами – это словно 
зеркальное отражение состояния 
микрорайона. Здесь нет устояв-
шегося порядка, когда быт ухожен, 
кругом все благоухает.

Я решил прогуляться по клов-
ке, посмотреть своими глазами 

Ñåðãåé ËàÌåÑîâ

прогулка по кловке
благоустройство микрорайона, 
чтобы потом сравнить, насколько 
изменится микрорайон при новом 
депутате.

Итак, беглая прогулка и впечат-
ления. Во-первых, можно одно-
значно сказать, что на кловке не 
вовремя убирается мусор. напри-
мер, возле детского садика по ули-
це Гарабурды 17-б дворник явно 
не справляется, и мусор приходит-
ся жечь. Я уже не говорю о том, что 
это огромный вред окружающей 
среде. но тут же рядом дети, они 
вдыхают ядовитые пары…

Иду дальше. Возле дома №6 по 
улице марины Расковой опять-та-
ки груды мусора.

кстати, по всему микрорайону 
мало мусорных баков. Жители 
новостроек вынуждены выносить 
мусор в другие дворы. Я даже стал 
невольным свидетелем словесной 
перепалки жильцов двух домов. 
конечно, кому понравится, что му-
сорные баки «благодаря» соседям 
быстро заполняются и коммуналь-
ные службы не успевают своевре-
менно вывозить эти отходы.

не ускользнуло от моего взгля-
да и плохое состояние дорог. 
например, разбита дорога возле 
дома №21 по улице Гарабурды, 
крыльцо этого дома находится в 
аварийном состоянии.

Жильцы домов по улице кловка 
посетовали мне, что у них уже 4 
месяца нет горячей воды. Что же 
это за профилактические работы 
или даже ремонты сетей, если та-
кое значительное время требуется 
на подготовку к зиме? Или о людях 
просто не думают?

между тем, коммунальные пла-
тежи на кловке чрезвычайно высо-
кие. «Вот бы стал у нас депутатом 
грамотный человек, - размечтался 
в разговоре со мной избиратель-
собеседник, - высчитал бы ис-
тинную стоимость коммунального 
обслуживания, помог бы составить 
иски в суд, взыскать с управля-
ющих компаний и поставляющих 
услуги организаций излишне за-
требованные с нас суммы, да еще 
компенсацию морального вреда!».

к разговору подключились и 

другие жильцы. очень многие 
сетовали, что не могут восполь-
зоваться проездными билетами 
на общественный транспорт. При-
ходится ездить коммерческими 
автобусами, а вот муниципальный 
транспорт на кловку не ходит.

молодые мамы обратили мое 
внимание на то, что в микрорай-
оне все застроено и не оставлено 
«зеленых островков». негде вы-
гуливать малышей в колясках, 
негде ребятишкам покататься на 

велосипедах или сноубордах. Вот, 
скажем, за зданием управления 
Россельхознадзора огромный пу-
стырь, заросший травой. А ведь 
там можно было обустроить дет-
скую площадку!

Словом, непродолжительная 
прогулка по кловке выявила массу 
проблем. остается надежда, что 
микрорайон получит наконец-таки 
депутата, который не только будет 
фиксировать жалобы граждан и 
попавшие ему на глаза безоб-
разия, но и ежедневно, ежечасно 
станет работать над улучшением 
условий жизни избирателей.

          в ожидании выборов
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Н     а 84-м году жизни умер Ва-
силий михайлович Песков. 
Думаю, никому не надо 

напоминать, что был он журналистом 
«Комсомолки» (его при жизни назы-
вали легендарным), писателем, теле-
ведущим. В мае прошлого года мне 
посчастливилось лично встречаться 
и общаться с Василием михайлови-
чем. Было это в деревне Полднево 
Угранского района на литературном 
празднике, посвящённом 120-летию 
писателя и.с. соколова-микитова 
(1892–1975).  К этой дате журнал 
«смоленская дорога» учредил пре-
мию имени нашего писателя-земля-
ка, первыми лауреатами стали пять 
журналистов и писателей, пишущих 
о природе. главная премия была 
вручена В.м. Пескову.

иногородние лауреаты прибыли 
в Угру накануне днём, все достопри-
мечательности осмотрели и ночь про-
вели, скажем, по-походному. Двум из 
них, Пескову и Жилину (Камчатка) 
было соответственно, 82 и 75 лет. 
Казалось бы, купайтесь на здоровье 
в лучах славы. Но они, знаете ли, 
журналисты (это почище клятвы гип-
пократа), и даже премию получать 
явились «с лейкой и блокнотом». Я 
интервью беру – и чувствую, как они 
сами меня прощупывают, посматри-
вают этак... - «материал собирают». 
Уже второй день! А только начал я 
главного редактора журнала «му-
равейник» Н.Н. старченко (лауреат 
второй премии, москва) на диктофон 
писать – Василий михайлович нас в 
Полднево заторопил. «Да рано ещё, 
успеем!» - говорю. – Песков: «На-
чальство успеет, а нам осмотреться 
надо. Наговоримся ещё». 

Что такое «осмотреться», я понял, 
когда прибыли в дом-музей соколо-
ва-микитова. Вообще-то, учредитель 
нашего журнала и директор изда-
тельства «маджента» Е.А. минина 
меня предупредила: Василий михай-
лович после инсульта, до последнего 

момента были сомнения насчёт его 
приезда и выступления. Но Песков 
впереди всех нас, бодро так дви-
нулся экспозицию осматривать. мы 
раньше всех приехали. сотрудники 
все в хлопотах: распределяют – куда 
самодеятельность, куда народные 
промыслы, где берёзовым соком 
встречать. А Василий михайлович в 
неосвещённом коридоре интересную 
фотографию насмотрел, примери-
вается фотокамерой. «Дайте свет!». 
Нашли хозяев – дали. «Не то», - и 
тянет фото со стены. Веревочки не 
пускают. «снимите!» - «Но как же...» 
- «Это для работы!» - как будто всё 
этим сказано, - и в комнату дирек-
тора, переснимать. и ещё. Ещё... 
Директор нам жалуется: народ, мол, 
подходит, а экспозиция разбирается. 
Напоминаю Пескову об интервью. 
- «Потом»... Вдруг осенило меня: 
для работы, мол, надо. Всё!.. Пошли 
место искать, где записаться можно. 

А кругом уже народ бродит, са-
модеятельность разминается. Фон 
такой – не расшифруешь потом, да и 
говорить Василию михайловичу ещё 
трудно, иные слова вовсе не даются 
(но за весь день ни разу ни на что 
не пожаловался!). Наконец, стали 
у окошка в комнате, где поменьше 
экспонатов. А всё равно идёт народ. 
глянул Песков, как я с диктофоном 
исхитряюсь – и вдруг просит всех из 
комнаты. Энергично так, замешкав-
шихся под локоток подталкивает: 
«Для работы надо». и дверь закрыл. 
Тихо стало, благодать...

и мелькнуло тогда: вот так он и 
добился со своими десятью классами 
и ленинской премии, и десятков дру-
гих; и в Антарктиду, и по Америке 15 
тысяч вёрст, и на Аляску шесть раз, и 
в Африку, и к чукчам, и в знаменитый 
на весь мир «таёжный тупик», и сорок 
книжек своих, и пятнадцать лет «В 
мире животных», и до сих пор рубри-
ку в «КП» держит. В 82 года. А мы... 

Беседа наша началась с соколо-

ва-микитова – писателя из числа 
наиболее любимых Песковым. «за-
мечательный язык, сочный и точный. 
Какое зрение, наблюдения, знание 
природы. он, несомненно, здесь 
рядом с Тургеневым и Буниным... и, 
пожалуй, у него даже больше боли за 
природу, как мы её уродуем». – «Ну, 
сейчас, вроде, получше. Промышлен-
ность свернулась. Да и на селе – ни 
ферм, ни тракторов». – «Нет, не 
радует это одичание. На смолен-
щине, вообще, оно особенно в глаза 
бросается. Бедная область. А сколько 
замечательных людей смоленская 
деревня дала россии. гибель деревни 
– самая страшная наша беда». - «Не-
которые считают, что деревня воз-
родится за счёт горожан, которые всё 
активнее строятся и стремятся жить за 
городом». – «Дачники... Это совсем 
не то. Нет, здесь я пессимист – ничего 
не возродится».

У Пескова, как ни у кого, много 
журналистских удач – всех и не 
перечислить. Встречался он с мар-
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одиН деНЬ 
василия пескова

памяти журналиста          



27№9(157) «СмоленСк» сентябрь 2013 г.

шалами, героями, первопроходцами, 
учёными. Вспомнил, как первый по-
пал на квартиру гагарина, получив 
по своим каналам информацию о 
космическом полёте, и стал обла-
дателем семейного альбома космо-
навта. Естественно, поговорили мы 
и о «Таёжном тупике», и об истории 
его дружбы с семейством лыковых (с 
первого материала и до последнего 
времени, до болезни, он летал туда 
каждый год)... 

Но время поджимало, выбрались 
мы на свежий воздух, к импровизиро-
ванной эстраде. Народу прибывает 
и прибывает, а не начинаем. стоим 
с лауреатами кучкой в сторонке, 
начальства ждём: ни к нам никто, 
ни мы никуда. «А, кроме вас, есть 
тут журналисты?» - интересуется 
старченко. – «Конечно!» - гордо 
отвечаю. и чую вдруг, что не просто 
так спрошено. Подхожу к знакомому 
фотокору: вот, мол, премии вручаем; 
вон Песков, вон редактор из москвы, 
вон с Камчатки журналист-писатель. 
Тот про всё это первый раз слышит. 
Но фотографировать взялся. Подхо-
дит к нашей группе, примеривается. 
Вдруг Песков: «свет плохой... Пой-
дёмте, выберу место». и через всю 
лужайку за домом привёл к пряслу, 
всех расставил, обнял за плечи нас с 
мининой: «Теперь снимай». 

Как-то прочитал в интернете, что 
произведения Пескова дороги всем, 
кто с ружьём и в болотниках любит 
пробираться лесным бездорожьем и 
т.д. Прочитал – и обиделся. А как же 
я, пригородный школьник без ружья и 
«болотников», лет сорок назад запал 
на книжку Василия михайловича об 
Антарктиде – и замечтал о журнали-
стике... и вот знакомство с Песковым, 
получившее продолжение, на кото-
рое я, в общем-то, не рассчитывал. 
Чтобы стало яснее, приведу здесь 
одно своё письмо. 

«Дорогой Василий михайлович!
очень хочется именно так об-

ратиться к Вам, хотя, конечно, «до-
рогой» требует более длительного 
знакомства. Но мне кажется, что так 
давно и близко Вас знаю... Ещё в 
Полдневе возникло такое чувство, 

будто старого друга встретил. Это 
тем более странно, что я в последние 
годы туго схожусь с людьми. может, 
нынешняя «странность» от того, что 
с пионерского возраста выписывал 
«комсомолку», - и до самой револю-
ции (потом уж ничего не выписывали) 
первые материалы, что читал там, 
были Ваши. 

В своей статье о вручении премии 
им. с.-м., которую до сих пор так и 
не удалось напечатать в смоленске 
(она есть у Ник. Ник. <старченко>, и 
в её будущее верю), я как раз пишу 
о большом Вашем влиянии на выбор 
мною «пути жизни». имею в виду 
здесь не только журналистскую про-
фессию. 

Но думаю, даже после этих слов 
Вы не можете представить, каким 
дорогим подарком стала для меня 
(и жены – тоже Вашей читательни-
цы-почитательницы) присланная и 
подписанная Вами книга. с удоволь-
ствием перечитываем иные давно 
знакомые нам вещи. и вспоминается, 
как «всё это было» в первый раз. 
речь даже не о «Таёжном тупике», 
который все читали и обсуждали, 
но даже такая коротенькая история, 
как «Поединок» (1979 г.) <история 
о том, как доярка убила напавшего 
на неё волка. – П.П.>, - у нас в сво-
еобразном семейном альбоме вос-
поминаний. В пору этой публикации 
мы с женой второй год работали по 
распределению в глухой сельской 
школе шумячского района. Вокруг 
деревни небогатые поля, а так – 
кругом лес, подступавший едва ли 

не к самой школе (40 учеников). До 
«асфальта» в райцентр почти пять 
километров по грунтовке – пешком 
или на тракторе. До уроков (т.е. 
9 часов утра) в сентябре успевал 
по два ведра благородных грибов 
набрать (белые, подосиновики, под-
берёзовики). и зверья всякого много 
было – в зоопарк ходить не надо. со 
своим инвалидным зрением впервые 
наблюдал в грибных охотах вживую 
лосей с лосятами, зайцев, лис, гадюк. 
В первый год картошку на нашем 
участке вместо нас вырыли кабаны.

А в 79-м в соседней области (не-
подалёку от наших мест) случилась 
трагедия. Насколько помню, ребёнок 
один возвращался из школы. Пропал. 
и от него потом нашли только окро-
вавленные обувь и сумку – волки! 
Вышел строгий приказ – учеников 
поздно не задерживать, без сопро-
вождения в другие деревни не отпу-
скать. А у нас большинство ходили за 
четыре-пять км. мы организовывали 
подвоз, проводили классные часы. 
Пугали детей, воспитывая мужество. 
и статья Ваша в «комсомолке» была 
нарасхват. Тема так захватила, что 
жена по пути на «большую землю», 
увидевши средь бела дня бегущую 
через поле, как оказалось впослед-
ствии, собаку, забралась на ближай-
шую к дороге тонюсенькую берёзку 
(я потом смотрел и удивлялся), со-
гнувшуюся под её тяжестью едва не 
до гигантского бурьяна и колючек 
на обочине. Долго потом грызло 
супругу, что в самое это время по до-
роге везли на дойку местных доярок 

          памяти журналиста
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– мамок наших учеников. машина 
остановилась, и женщины наперебой 
стали спрашивать, что случилось и 
предлагать подвезти. Жена с озабо-
ченным видом болталась на берёзе и 
махала, чтоб ехали, она, дескать, на-
глядные пособия собирает. и долго 
ещё потом мы, вспоминая, смеялись, 
а бабы в деревне обсуждали, как 
ляксандровна по деревьям в «до-
рогом пальте» лазила. 

смех смехом, а у нашего школь-
ного сторожа на следующий год 
волки любимую мою собаку Тумана 
сожрали, прямо рядом с домом. А уж 
вою мы наслушались за пять лет, что 
и замечать перестали... Вспомнили 
заметку и пару годов спустя, когда 
рассказанная Вами история почти 
точь-в-точь повторилась с нашей по-
варихой и её мужем – директором 
школы. зимой, тёмным вечером по 
дороге в зверинку, а это ещё пять 
км. в сторону от асфальта, увязалась 
за ними большая собака. Повариха 
по натоптанной тропе шла вслед за 
мужем, а собака вплотную бежала 
сзади. Потом обнаглела, стала хва-
тать за сумку, в которой, естественно, 
были «отходы» со школьной столо-
вой. шура несколько раз отмахива-
лась и даже останавливалась и цы-
кала на собаку. Но та не отставала. 
Только дойдя до зверинской фермы, 
где горел яркий фонарь, «собаку» 
разглядели. Директор наш со смехом 
рассказывал, что жена его со страху 
чуть не завалила матёрого волка, 
огрев тяжеленной сумкой по голове 
так, что ручки оторвались. и пока сам 
Палыч присматривал какое-нибудь 
оружие посерьёзней, «бедное живот-
ное» исчезло. Ещё бы – шура на него 
орала так, что заглушала яростный 
брёх собак со всей деревни...

господи, как давно это было, и 
такие были дурные, что не ценили 
своей молодости, а перемогались; 
жили так... начерно. словно потом, 
на досуге, собирались переписать, 
как следует...

извините, Василий михайлович, 
что отвлёкся, повёлся так далеко 
за Вашей книгой. Нынче лето такое 
беспросветное от срочной работы 
выдалось и у меня, и у мининой, что 

никак не получается собрать и на-
печатать задуманный номер «смол. 
дороги», куда и несколько Ваших 
рассказов поставим... Поставим-та-
ки всех наших лауреатов и скажем 
всё, что хочется – неизбежно! Хоть 
и с задержкой, что характерно для 
нашего специфического издания, 
устремлённого в вечность...

Вслед за книгой получил и номера 
«КП» с Вашей статьёй. опять-таки, 
спасибо Вам великое за такое вни-
мание – от обоих «дорожников». 
Естественно, статью мы прочитали в 
день выхода. Но наша «комсомол-
ка», действительно, выглядит иначе, 
кроме Вашей статьи. статьи удачной, 
хотя некоторые специалисты нашли 
незначительные неточности. Вам 
удалось главное – не просто сказать 
и перечислить без ошибок, а вынуть 
соколова из сундука с нафталином 
– для одних, вытряхнуть из детских 
штанишек – для других; и всех за-
ставить согласиться: да, писатель из 
первого ряда... 

По телефону Ник. Ник. обмол-
вился о Ваших планах приехать 
вскорости в смоленск, посмотреть 
памятник Твардовскому, побывать в 
загорье. Всегда рады будем видеть 
Вас и поможем, чем сможем! Ещё раз 
спасибо за Ваши подарки, а, глав-
ное, внимание и дружеское участие. 
Будьте здоровы, живите долго.

15.08.2012».

К сожалению, вскоре Василий 
Михайлович серьёзно заболел, и 
запланированная поездка так и не 
состоялась. Но удивило меня тогда 
сверхответственное отношение 

Пескова к делу. Во-первых, мне не 
верилось, что больной 82-летний 
человек что-то напишет по матери-
алам поездки в Полднево – он это 
сделал быстрее меня и опубликовал 
в «комсомолке» материал о Соко-
лове-Микитове на полторы полосы. 
Естественно, говоря об Иване Сер-
геевиче, Песков не мог не вспомнить 
задушевного друга писателя, другого 
нашего великого земляка А.Т. Твар-
довского. И вот тут как раз одна 
«незначительная неточность», свя-
занная с памятником Твардовскому и 
Тёркину в Смоленске, приключилась. 
Я сказал об этом Н.Н. Старченко, тот 
– Василию Михайловичу. И вот здесь 
начинается «во-вторых»: Песков не 
посчитал неточность «незначитель-
ной», но решил приехать на Смолен-
щину, увидеть всё своими глазами, 
проехать по «твардовским местам» и 
написать ещё один материал.

Неожиданный поворот получился 
и с приведённым выше письмом. Н.Н. 
Старченко попросил меня переде-
лать его в небольшую зарисовку. По-
лучившаяся таким образом статья (не 
рискну назвать её рассказом) была 
опубликована в журнале «Мура-
вейник» рядом с материалом самого 
В.М. Пескова, в одной рубрике.

В своё время Александр Блок 
красиво сказал, что с каждым че-
ловеком умирает Вселенная. Но в 
правоте этих слов мы убеждаемся, 
когда теряем самых близких людей, 
потому что не только Вселенная, а 
часть нашей жизни уходит, часть нас 
самих. И мне сегодня кажется, что 
именно так восприняли уход Пескова 
миллионы людей.

памяти журналиста          



29№9(157) «СмоленСк» сентябрь 2013 г.

Список докторов наук Смол-
ГУ пополнился еще одним име-
нем – Вадим Сергеевич Андреев 
(Романо-германские языки). Это 
предмет особой гордости уни-
верситета. Во-первых, Вадим 
Сергеевич самый молодой доктор 
– ему всего лишь 36. Во-вторых, 
он целиком и полностью вырос в 
университете и обе диссертации 
защищал в нашем диссертацион-
ном совете. В-третьих, молодой 
доктор – представитель замеча-
тельной университетской дина-
стии. В университете работает его 
отец профессор С.н. Андреев, а 
его дед николай Владимирович 
Андреев – послевоенный декан 
исторического факультета.

Молодец у нас Вадим.
Кто угонится за ним?

* * *
Доцент истории николай Вла-

димирович Андреев, как истинный 
педагог и популяризатор, по сви-
детельству коллег, очень любил 
красивые легенды, яркие факты, 
умел создавать картины прошло-
го. Студентам были известны его 
любимые вопросы на экзаменах 
(например, назвать кличку коня 
Александра македонского). Из 
поколения в поколение студентов-
историков передавалось прозвище 
н.В. Андреева: Геродот. оно очень 
подходило к нему: ведет курс 
истории древнего мира, часто 
ссылается на «первого историка» 
Геродота. надо полагать, он знал 
об этой кличке. наверняка она 
льстила его самолюбию.

* * *
один из высоких гостей попро-

сил ректора показать ему универ-
ситет. ну не может ректор прохо-
дить мимо увиденных заморочек. 
Гость это резюмировал так:

– ну и суковатый же ты – за все 
углы цепляешься.

* * *
Три доцентши у дверей
толковали про людей:
– Посмотрите-ка, проректор,
а какой занудный лектор...

– Ну а эта вновь декан.
Ей бы танцевать канкан...
– Нашей кафедру вручили,
а спрягать не научили...
Так доценты вычисляют,
что же их не назначают...

* * *
Самыми популярными играми 

моего детства были «лапта», «чижи-
ки» и «ножички». «лапта» довольно 
известна, «чижиков» я встречал где-
то в литературе, а вот о «ножичках» 
нигде и никогда больше не слышал. 
не подумайте, что это криминаль-
ное занятие. нужно было всего лишь 
из разных позиций (с кулачка, с 
локтя, с головы и т.п.) бросить нож, 
придав ему в некоторых случаях и 
вращательное движение, так чтобы 
он воткнулся в землю. одним сло-
вом, ловкость рук...

* * *
массажистка пансионата в но-

вом Афоне (тогда это еще не было 
заграницей), работая надо мной, 
рассказывает подруге: «Только 

пристроилась в обед на пляже, 
подгребает грузин и начинает рас-
пускать крылья: «Дарагой, говорю, 
вали отсюда, я не курортница, а 
простая советская труженица;  мне 
некогда, щас перерыв кончится»».

* * *
По имени-отчеству в дерев-

не звали только учительницу. к 
остальным обращались «тетка 
клавдя», «баба Акулина», «дед Ар-
хип». А дядька с войны вернулся 
на весь наш конец деревни только 
один. Был он бригадиром и потому 
к нему обращались повежливее: 
«Дядь Вась».

* * *
Деревенского мальчика послали 

в магазин за нафталином. Чтобы 
не забыть это трудное слово, он 
бежал, приговаривая: «нафталин, 
нафталин, …» Вдруг он споткнул-
ся и упал. Поднявшись, побежал 
дальше, приговаривая: «Гуталин, 
гуталин, …» С этим и вернулся 
домой.

âèêòîð ïåòðîâ

что Было, что естЬ
          из блокнота ветерана
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на Смоленщине много 
малоизвестных, и на пер-
вый взгляд, неприглядных 

населенных пунктов. они разбро-
саны на географической карте 
в хаотичном порядке. одной из 
таких крохотных точек и  является 
обычная деревня Сташки, кото-
рая расположилась в Руднянском 
районе Смоленской области. об 
истории этой деревни известно 
немного. Старшее поколение, 
которое знало что-то, уже умерло. 
если обратиться к всемирно-знаю-
щей паутине, то и там толком нет 
информации. Известно только, что в 
годы Великой отечественной войны 
деревня была оккупирована гитле-
ровскими войсками, освобождена в 
1943 году. Раньше в селе работала 
своя хлебопекарня, существовали 
торфопредприятие «Фиалка», ме-
дицинский пункт, детский сад….
Сегодня же работают два магазина 
и радует своими концертами мест-
ный сельский дом культуры.  

  Главной радостью для жителей 
д.Сташки являются концертные 
музыкальные программы, которые 

с душой готовит коллектив творче-
ской самодеятельности дома куль-
туры. Две приветливые женщины 
руководят творческим процессом 
– это директор дома культуры – 
левченкова Ирина Дмитриевна и 
художественный руководитель  - 
марченкова Ирина Владимировна.

 Аккуратно выкрашенные стены, 
веселые поделки из природных 
материалов, красивые и ухожен-
ные клумбы встречают нас при 
встрече. Входя в дом культуры, 

в глаза бросаются различные 
ручные поделки: кружевные,  пле-
тенные салфетки, детские, яркие 
рисунки, разнообразные изделия 
из бумаги , корзиночки, вазочки, 
тарелочки … кажется, в каждом 
уголке дома царит творчество. 
есть специальная стена памяти о 
местных участниках ВоВ, ветера-
нах. Фотовыставки, где изображе-
ны праздники, массовые гуляния, 
приготовленные коллективом.

  В беседе с директором и худо-
жественным руководителем стало 

ясно, что в доме культуры есть 
много проблем, которые решить 
самостоятельно очень сложно. 

  В этом году дом культуры 
деревни Сташки отпраздновал 
юбилей – 50 лет. каким Дк был 
раньше и какой есть теперь,  мож-
но судить по рассказам директора. 
Женщина поделилась, что с 1997 
года является руководителем ху-
дожественной самодеятельности, 
а с 2007 – директор дома культуры. 
В этом же году к ней в качестве ху-
дожественного руководителя при-
соединилась и марченкова Ирина. 
Вдвоем женщины своими силами 
делали косметический ремонт, 
красили, белили, обустраивали 
уют. находились и добрые люди, 
которые спонсировали клуб. есть  
и те, которые по желанию оказы-
вали мелкую помощь, приходили в 
качестве участников.  на сегодня 
в праздничных программах уча-
ствуют 10 человек, причем все 
женщины. кто-то из них является 
«старичками», а некоторые наобо-
рот недавно пришли в коллектив.

 музыкальный репертуар для 
каждого подбирают и директор, 
и художественный руководитель. 
Говорят, что споров на этот счет 

âèêòîðèÿ ÔÈðÑîâà,
ñòóäåíòкà îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèкè ÑìîëÃÓ, 

ñïåö. кîðð. æóðíàëà «Ñìîëåíñк»

деревеНская радостЬ
Кто-нибудь из городских жителей задумывался ли о 

том, как живется человеку на селе? В городе-то много 
развлечений: и театры, и художественные выставки, и 
музыкальные концерты… можно найти занятие на любой 
вкус, было бы желание. а каково деревенскому жителю, 
который хотел бы заняться делом, да негде? оказывается, 
и на селе существуют места, где всегда тебе рады и, где 
ты становишься частью маленького творческого мира.

встречи с интересными людьми          

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓБÐèÊè

встречи с интересными людьми          
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не возникает. одна предлагает 
музыкальную композицию, вторая 
решает брать в программу или 
изменить песню. огромную по-
мощь в выборе сейчас оказывает 
интернет.  но было время, когда 
искали песни по кассетам, дискам 
и даже по книжным сборникам 
песен. Иногда бывает непросто 
объяснить человеку, что какая-то 
песня не для его манеры испол-
нения. к каждому стараются по-
добрать нужные слова, уже знают, 
кто и чем дышит, ведь характеры у 
всех разные.  Вообще, коллектив 
очень сплоченный, дружный. Все 
стараются друг другу помочь, по-
советовать что- то. есть и такие 
участницы, которые приезжают на 
репетиции с другой деревни – рас-
стояние непомеха.  А год назад, 
по состоянию здоровья, покинула 
коллектив самая опытная участни-
ца  - левченкова лидия нестеров-
на. она начинала свою карьеру в 
Дк с момента его основания.

  Помощь в проведении сезон-
ных спортивных игр оказывает и 
работник библиотеки – Грачева 
Галина Ивановна. Часто она вносит 
свежие идеи в программу массо-
вых гуляний, подбирает конкурсы 
для детей.

   к каждому отдельному кален-
дарному празднику оформляется 
сцена, рисуются декорации. Бы-
вает, что участники несут из дома 
необходимые атрибуты для номе-
ров. Приходится просить о помощи 
и своих мужчин, поэтому часто с 
их стороны слышатся упреки, но 
это не останавливает творческую 
работу.

   У жителей деревни  есть 
любимые праздники, которые 

готовятся домом культуры. Всех 
радуют мероприятия: масленица, 
Иван купала, которые проходят, 
соблюдая народные традиции, 
весело и задорно. В конце июля 
проводится вечер встречи друзей, 
где собираются бывшие одно-
классники, которые долгое время 
не виделись.

 Директор Дк поделилась, что 
благодаря таким масштабным 
гуляниям, собираются денежные 
средства от гостей, причем люди 
добровольно хотят помочь в раз-
витии своему дому культуры. По-
этому остроумные руководители 
придумали специальный денежный 
ящик, некая саморучная копилка.

Проблем, связанных с финан-
совыми средствами, немало. 
Женщины мечтают об обновлении 
аппаратуры, а вернее ее обрете-
нии. В доме культуры есть лишь 
старинная цветомузыка, два хри-
пловатых микрофона, телевизор, 
DVD и музыкальный центр. Ирина 
Дмитриевна с  огромной благо-
дарностью говорит о музыкальном 
центре. его несколько лет назад 
подарил клубу депутат региональ-
ного парламента. если бы не этот 
подарок,  до сих пор бы пели под 
DVD – рассуждает директор.

еще одной актуальной пробле-
мой  для дома культуры являются 
старые концертные платья, сши-
тые  еще в 80-е годы. 

каждая женщина бережно перед 
выступлением платье подшивает, 
гладить – всеми силами берегут. 
но в светлых мечтах представляют 
себя в новых красивых одеяньях.

 Планов на будущее много. И 
ремонт фасада, и обретение ап-
паратуры, и заказ новых костюмов. 

Только на все это необходимы 
денежные средства. но творче-
ский коллектив художественной 
самодеятельности д.Сташки не 
отчаивается и уже продумывает 
сценарий к предстоящему летнему 
празднику. Директор Дк говорит 
участникам  коллектива спасибо 
за то, что не пропадает желание 
выступать, тратя на это свободное 
время и силы.

 мне кажется, что осталось мало 
таких бескорыстных людей, кото-
рые дарят добро и тепло даром. 
Хочется, чтобы власть не забывала 
о глубинках, где работают поис-
тине творческие и талантливые  
люди, а обращала на них внима-
ние, по возможности оказывала 
помощь. Пока у них горят глаза и 
не пропал интерес к работе.

          встречи с интересными людьми          встречи с интересными людьми
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ПРо нас, ПРо ДемиДоВЦеВ
Баба Фаина не знает, кто точит 

Болотную и за что посадили на-
вального. она не подозревает, кто 
такой Сноуден, и почему от его 
тени бросает в  дрожь спецслужбы 
США. огурцам Сноуден не нужен. 
Вот терпкая куча навоза была бы 
кстати. А Сноуден, пожалуй, нет.

Баба Фаина первый раз скло-
нилась над грядкой, еще когда 
Брежнев не храпел на заседаниях. 
И пошли советские огурчики. За-
травленные пионерки рыдали над 
джинсами и французским мылом, 
мой отец заныкивал вонючий 
комочек сто раз пережеванной 
жвачки, а огурцы все росли. Росли 

они, когда СПИД закрыл Фредди 
меркури , когда мик Джаггер 
нюхал кокаин на камеру, когда в 
стране появились секс и «орбит»,  
единоросы, блестящее лицо Пре-
зидента на инаугурации, а зеленые 
кегельки все поправлялись и по-
правлялись, нагло светили прыща-
выми бочками на солнце. Иногда 
урчание осипшего «Рубина» до-
носилось до бабушки Фаины, как 
далекая музыка, как блеск мужских 
запонок с истертых фотографий ее 
юности. Здесь, в Демидове, знаете 
ли, не до этого. Здесь солнечные 
зайчики на половицах да шерша-
вая грудь капусты, здесь первая 
и вторая - без перерыва, здесь 
ошарпанные утробы столовых, гра-
неный мат и батутик для детишек, 
здесь выцветшие глаза старика, в 
них -  больше, чем море, и любовь 
до гроба совсем не аллегория. А 
еще  День огурца. не новый Год, 
не Восьмое марта, а свой, деми-
довский день.

Сегодня в крошечном кусочке 
неба вскинут вывеску «его вели-
чество огурец», сегодня гнездятся 
палаточки с овощами, сегодня пя-
тачок площади будет содрогаться 
от детского смеха, от сладкой ваты 
и радости, простой и сочной, как 
фартук бабушки Фаины. Громкие 
женщины сверкнут своими гла-

достоиНство строки – 
ее оригиНалЬНостЬ

Редакция журнала «смо-
ленск» всегда рада под-
держать юное творческое 
дарование. Вот и на этот 
раз бережно отнеслась к 
произведениям, созданным 
в своеобразной манере 
елизаветой Кашинцевой, 
студенткой-первокурсницей 
Российского университета 
дружбы народов, где она 
осваивает журналистику.

оригинальность – про-
явление таланта. Кашинце-
ва, несомненно, одаренная 
натура. еще потребуется 
время на совершенствова-
ние творческих задатков. 
мастерство шлифуется в 
любом деле. В литературе 
тоже. но здесь важно со-
хранить индивидуальность.

Поэтому редакция по-
считала возможным пред-
ставить на суд читателей 
литературные опыты на-
чинающего автора в перво-
зданном виде. и они, конеч-
но же, будут по достоинству 
оценены.

åëèçàâåòà ÊàØÈíÖåâà,
ñòóäåíòкà ôàкóëüòåòà æóðíàëèñòèкè ÐÓÄÍдебют          
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зами, юбки взметнутся до берез, 
грянет гармонь, яркий порыв голо-
сов, как свежего майского ветра, 
отнесет до самого вокзала. Улыб-
чивый клуб садоводов-любителей, 
где сплошь корзины,  и маленькие 
фото у садика - так по-женски. 
лотки с тягучим медом, кувшины, 
запах сосен от горячих струга-
ных подносов, аромат всей этой 
снеди, набитой в рядах. В городе 
снисходительных цен и огурцов 
сегодня праздник. очень свой, 
личный праздник, как родинка за 
шеей, одна на всех. Это страшно 
и трогательно, как юбилей оди-
нокого старика, когда в прорехах 
одежка, единственный пес, солнце 
в графине и одинокая вафельная 
причуда. В деревянной будке 
«Смоленские мужики»  бренчат 
на гитаре, и можно раскинуться, 
развернуть себя, как плакат, до 
облаков, и встать, и греметь до 
утра. можно за пять рэ в огурце 
сфотографироваться, в конце 
концов. можно залиться до краев 

и продышаться до самой души, до 
самого дна этим сладко-горьким, 
и любить жизнь так отчаянно и 
грустно, как все здесь. И вдруг 
со стаканом крепкого «Байкала» 
в руке, с непрожеванным шашлы-
ком и на треснутом демидовском 
асфальте стать безукоризненно 

РУКи

Просторные ладони. мяси-
стые пальцы. Толстая шер-

шавая кисть, похожая на ствол 
старого теплого дуба. Воспален-
ная, колючая кожа. ее прорезали 
сети глубоких морщин и стаи 
уродливых царапин. Годы невы-
носимого труда, боли, лишений 
и скромного посредственного 
счастья сделали эти руки почти 
мужскими. И только седое грубое 
кольцо на безымянном пальце 
выдает немолодую женщину. С 
выцветшими глазами и такой же 
душой. И этими неженскими рука-
ми. на них разлеглась целая эпоха. 
Сколько детских кулечков держали 
эти ладони и сколько вынесли гро-
бов? на этих руках держался соци-
ализм, эти руки пололи картошку 
в наших колхозах, заплетали косы 
нашим неблагодарным дочерям, а 
к новому году тащили гнилые ман-
дарины в наши советские берлоги. 
Выдерживали смены на заводах, с 
благоговением отрезали ломтики 
драгоценной колбасы, тонкие, как 
бумага. А потом поднимали веки 
вечно хмельного мужа и одинако-
во властно хватали непослушных 

детей и грузные авоськи. Да, да, 
наверняка. Давно уже слетела с 
них прелесть нежной юности, но 
были дни - и эти пальчики, тогда 
еще хрупкие, как хрусталь, плели 
венки, погружались в копну души-
стых волос и, может быть, даже 
гладили чью-то щеку. Были ночи, 
и ручки застенчиво теребили за-
навеску у окна, увлажнялись от 
наивных слез. Срывали ромашки 
и радостно одергивали подол 
своего первого польского платья. 
неуверенно подносили к губам 
помаду. А может быть, в те дале-
кие времена эти руки стремились 
держать беличьи кисти и  удивлять 
мир прелестными акварелями. Или 
картинно хватать букеты со сцены. 
нет, нет, эти тонкие пальцы не 
были созданы для тяпки и гаек. 
Распахнуть бы рамы своей ма-
ленькой спальни, жадно впиваться 
ноготками в подоконник и объять 
весь мир своими ладошками, до-
тянуться до Чака Берри,  ну, или, 
по крайней мере, до ободзинско-
го. И дотянулись…  До Ванька с 
соседней общаги. Или до Сереги 
-  одноклассника. В сущности, не 
важно. Важно то, что теперь эти 
руки не держат ни цветов (заму-

жем давно, к чему эти глупости), 
ни подареных платков да и помаду 
берут крайне редко.

Просторные ладони. мясистые 
пальцы. Толстая шершавая кисть, 
похожая на ствол старого теплого 
дуба. Воспаленная, колючая кожа. 
А там, среди оврагов глубоких 
морщин, широкой трещиной легла 
линия жизни. Горькая и решен-
ная. которую уже никто не вернет        
назад.

счастливым. может, от того, что 
твой огурец оказался зеленее, чем 
у соседа, а может, просто так. Про-
сто у кого-то дети в кембридже, 
у кого-то Хэллоуин, а у кого-то 
полкилометра Родины да серой 
земли, и огурцы, самые лучшие 
огурцы на свете.

          дебют
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состоялось очередное за-
седание смоленской об-
ластной трёхсторонней 

комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений с 
участием профсоюзной стороны, 
представителей работодателей и 
администрации смоленской об-
ласти. заседание прошло под 
председательством заместителя 
губернатора о.Н. Васильевой. 
Профсоюзную сторону возглавлял 
председатель смоленского про-
фобъединения Е.и. максименко.

Первым члены трехсторонней 
комиссии рассмотрели вопрос «о 
мониторинге выполнения меропри-
ятий по повышению оплаты труда 
работников, определённых Указом 
Президента российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «о ме-
роприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». В 
соответствии с Указом Президен-
та заработная плата отдельных 
категорий бюджетников должна 
поэтапно достигнуть целевых пока-
зателей. с докладами о результатах 
мониторинга выступили руководи-
тели департаментов смоленской 
области по образованию, науке и 
делам молодёжи, по социальному 
развитию, по здравоохранению, по 
культуре и туризму. согласно пред-
ставленной информации зарплата 
отдельных категорий работников 
поэтапно повышается до целевых 
показателей в чётком соответствии 
с Указом Президента. В бюджетных 
организациях разработаны так 
называемые «дорожные карты», 
целью которых является повышение 
эффективности качества работы 
учреждений здравоохранения, об-
разования и науки, культуры и соци-
ального обслуживания населения.

– Указ Президента от 7 мая 2012 
года № 597 выполняется относи-
тельно педагогических работни-
ков образовательных учреждений 
общего образования, но коэффи-
циент их нагрузки составляет 1,48. 

Таким образом, заработная плата 
приближается к средней по региону 
за счёт того, что работникам прихо-
дится работать на полторы ставки, 
а не за счёт реального повышения 
заработной платы. В отношении 
же педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений Указ не выполняется в 
связи с тем, что при повышении за-
работной платы увеличивали фонд 
оплаты труда, а не базовые единицы 
(ставки). Недопустима ситуация, 
когда базовые ставки работников 
образования ниже мроТ, – отметил 
в своем выступлении по данному 
вопросу председатель областной 
организации Профессионального 
союза работников народного обра-
зования и науки рФ А.м. Птушкин.

Председатель областной орга-
низации Профессионального со-
юза работников здравоохранения 
В.и. Ануфриенкова отметила, что 
работники сферы медицины смо-
ленской области заняты зачастую 
на две-три ставки – это связано с 
нехваткой квалифицированных ка-
дров и с низкой заработной платой. 
систематические перегрузки при-
водят к тому, что у врачей и других 
медицинских работников возникает 

синдром эмоционального выгора-
ния – профессиональный кризис, 
эмоциональное истощение, разо-
чарование и крайняя усталость.

В свою очередь, представитель 
государственной инспекции труда 
в смоленской области рассказал, 
что в ряде проверок бюджетных 
учреждений по выполнению Указа 
Президента серьёзных нарушений 
не выявлено. Повышение заработ-
ной платы осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Указа.

с вопросом «о реализации 
мер, направленных на повышение 
эффективности мероприятий по 
содействию трудоустройству ин-
валидов и  на создание условий 
для совмещения женщинами обя-
занностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью» выступил 
В.Я. Поликарпов, первый заме-
ститель начальника департамента 
государственной службы занято-
сти населения. он сообщил, что 
главной трудностью в содействии 
трудоустройству инвалидов явля-
ется низкая заинтересованность 
работодателей, нежелание нести 
социальную ответственность, а 
также материальные издержки 
на содержание рабочих мест для 

 согласоваННые действия – 
залог успеха в решеНии проБлем

профсоюзная жизнь          
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данной категории работников. 
заместитель губернатора о.Н. Ва-
сильева добавила, что необходимо 
разработать механизмы предостав-
ления преференций работодателям, 
привлекающим инвалидов.

Представители профсоюзов об-
ратили внимание членов трехсто-
ронней комиссии, что в настоящее 
время существует целый ряд острых 
проблем  по созданию условий для 
совмещения женщинами обязан-
ностей по воспитанию детей с тру-
довой занятостью.

Прежде всего, это дефицит рабо-
чих мест и низкая заработная плата 
в сельской местности, а также от-
сутствие необходимого количества 

Рейтинговые соревнования 
проводятся в целях по-
вышения эффективности 

работы и конкурентоспособности 
организаций промышленности, 
расположенных на территории 
нашего региона. В соревновании 
могли принять участие органи-
зации по профильным группам с 
численностью более 50 человек. 
Расчёт оценок осуществлялся 
территориальным органом феде-
ральной службы государственной 
статистики на основании данных, 
представляемых организациями. 

В соответствии с решением 
комиссии по подведению итогов 
соревнования, в состав которой 
входит председатель профобъеди-
нения е.И.максименко, победите-
лями и призерами конкурса стали:

I. В группе организаций маши-
ностроительного и металлургиче-
ского комплекса:

1 место – оАо «Смоленский 
авиационный завод»;

2 место – оАо «Вяземский ма-
шиностроительный завод»;

3 место – ооо «мобил к».
II. В группе организаций прибо-

ростроительного комплекса:
1 место – ФГУП СПо «Аналит-

прибор»;
2 место – оАо «Сафоновский 

завод гидрометеорологических 
приборов»;

3 место – оАо «Измеритель».
III. В группе организаций по 

итоги рейтиНговых соревНоваНий

производству товаров легкой про-
мышленности:

1 место – ооо «Вяземское ко-
жевенное производство лТ»;

2 и 3 места не присуждались в 
связи с наличием у номинантов 
убытков по некоторым основным 
показателям рейтинга.

IV. В группе организаций хими-
ческого комплекса:

призовые места не присужда-
лись в связи с наличием у орга-
низаций просроченной задолжен-
ности по платежам в областной 
бюджет и убытков по некоторым 
основным показателям рейтинга.

V. В группе организаций  дере-

детских дошкольных учреждений 
(детских садов). существующими 
программами по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации могут 
воспользоваться женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет, но для этого 
они должны состоять в трудовых 
отношениях. многие рабочие места 
не учитывают потребности своих 
работников совмещать работу и 
материнство. Более того, многие 
работодатели специально не на-
нимают молодых женщин, не име-
ющих детей, по причине того, что 
не желают нести социальную ответ-
ственность перед будущей матерью 

при наступлении беременности и 
следующих за ней отпусков.

Все участники трёхсторонней 
комиссии пришли к выводу о 
необходимости согласованных 
действий по осуществлению ком-
плекса мер для создания благо-
приятных условий по содействию 
трудоустройству инвалидов и ком-
фортного совмещения      женщи-
нами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью.

заключительным вопросом  по-
вестки дня стало утверждение ито-
гов рейтингового соревнования 
среди организаций промышленно-
сти, расположенных на территории 
смоленской области в 2012 году.

вообрабатывающего  и полигра-
фического комплекса:

1 место – оАо «Смоленский 
полиграфический комбинат»;

2 и 3 места не присуждались в 
связи с наличием у номинантов 
убытков по некоторым основным 
показателям рейтинга.

VI. В группе организаций по 
производству товаров народного 
потребления:

1 место – ооо «комета плюс»;
2 место – ооо «Теллура»;
3 место – ооо «Гнездовский 

завод ЖБИ».
Поздравляем и желаем даль-

нейших успехов в работе!

          профсоюзная жизнь
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Если Вы, уважаемый читатель, прочитав в прошлом 
номере журнала «смоленск» отрывок повести  о 
трех товарищах, решили, что я всё рассказал о 

людях,  нашедших приют в Приживалках, то  Вы непро-
стительно ошиблись.  Позвольте мне поэтому и потому  
продолжить повествование. Привычки жителей При-
живалок не поддаются пониманию  по причине их бес-
хитростного простодушия. В Приживалках как зеницу 
ока берегут общественное мнение, - устойчивую форму 
взглядов на жизнь, сложившихся раз и навсегда. Поэтому 
сочинительство книг, издание газет и журналов, если 
этим занимаются люди, не имеющие официальной долж-
ности, считается в Приживалках бездельем.  Политики 
из числа либералов и демократов решительно заявляют, 
что «писак», так здесь называют людей творческих про-
фессий, нужно обязать шесть дней в неделю выполнять 
тяжелую физическую работу, чтобы у них не оставалось 
времени заниматься профессией по призванию. – ради 
какого сомнительного удовольствия, - спрашивает вы-
сокий суд, - писатели смущают простых людей, сочиняя  
небылицы, или ещё хуже позволяют себе писать о не-
достатках идеального общества.

работы, для выполнения которой требуется  специаль-
ное образование, по мнению жителей Приживалок, не 
существует вообще. здесь многие проходимцы уверены, 
что они способны выполнить работу какой угодно слож-
ности,  хоть умственную, хоть физическую, и  берутся за 
всякую ответственную работу, не думая о результатах, 
а полагаясь на свою самоуверенность.

Дипломы о высшем образовании рассматриваются 
исключительно как приложение к самоуверенности, по-
этому «корочки» в Приживалках признаются и ценятся.  
Начальники отделов кадров в учреждениях, где  сохра-
нились их службы, требуют  предъявить диплом, если 
устраивающийся на работу рассчитывает на какую-ни-
будь начальственную должность. из этого простого жи-
тейского факта многие граждане Приживалок сделали 
вывод, что диплом необходим лишь для карьеры, иначе 
кто бы их покупал и тратил  на это деньги, будь дипломы  
совсем бесполезны. Чтобы удовлетворить  спрос тех, у 
кого есть заминки с высшим образованием, за городом 
открыто и работает «образовательное учреждение», 
где можно в  кратчайшие сроки, договорившись о цене, 
приобрести диплом юриста или менеджера широкого 
профиля. 

Приобретение дипломов взамен образования стало 
в Приживалках   широкодоступной возможностью. 
многие вдруг захотели иметь  подложные свидетельства 
того,  что  их чему-то  учили в высшей школе и они что-то 

освоили из высших наук. и это считается достаточным, 
чтобы заявить о себе и представить себя в качестве в 
высшей степени образованного человека.  Подсчитано, 
что в Приживалках четверть начальников имеют «за-
городные» дипломы,  и это не предел.

К примеру, у начальника государственного унитарно-
го предприятия - «русский пар» в дипломе о полученной 
в институте профессии написано следующее: «юрист-
агроменеджер широкого профиля». гУП, который он 
возглавляет, занимается какой-то посреднической 
деятельностью, но чем точно, никто сказать не может, 
даже налоговое ведомство не раскрывает тайны его 
деятельности. Ходят слухи, что гУП выпускает шарики 
из пара, затем эти шарики используются при строитель-
стве набережной и других бюджетных объектов, чтобы 
быстрее испарялись средства, выделенные на строи-
тельство.    Начальники с такими дипломами занимают в 
Приживалках и более серьёзные должности и не парятся.

 слово «Политика»  понимается в Приживалках сво-
еобразно, как в первобытном обществе. здесь смысл 
этого слова выражает  попытку человека «выбиться в 
люди», то есть занять в общине административную или 
выборную должность, что повыше других должностей.

малоизвестный,  а то и  совсем неизвестный  человек, 
вернувшись в свою пещеру с неудачной охоты, то есть 
без трофеев, задумывается над преследуемым его не-
везением и о способе благополучно устроить  личную 
жизнь. он решает участвовать  в ближайших выборах, 
какими бы они ни были. разве важен  пост - глава 
местной администрации, губернатор,  Президент или 
активист от партии? соискатель как кандидат согласен 
на всё, пусть только выберут.   с  мыслью занять руко-
водящую должность - то ли с похмелья, то ли по недо-
разумению - просыпается треть мужского населения 
Приживалок и четверть - женского.

 Желание  «выбиться» в люди - дело сугубо личное, и 
истинный порыв такого стремления — не тайна за семью 
печатями.  Это материальный интерес. Вот почему люди 
в Приживалках хотят заниматься политикой.   Человек, 
не нашедший себе применения, после длительных и 
бесплодных попыток устроится на доходное место  го-
ворит знакомым: «Я решил пойти в политику». знакомые 
удивлены таким неожиданным решением. Но им про-
стительно. А вот журналисты -  вроде бы образованные 
люди – задают лицу, желающему занять высокий пост, 
бессмысленный вопрос: - «Почему Вы решили пойти в 
политику»? - будто глупы и не понимают сами,  почему? В 
списках желающих заниматься политикой состоявшиеся 
люди встречаются крайне редко. В Приживалках в по-
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литику всё больше стремится молодёжь из сомнительных 
компаний по продаже вторичного жилья и  редакций 
малотиражных газет.

Присматриваясь к отделениям политических партий, 
зарегистрированных в Приживалках, и к лидерам 
парт-ячеек, хочется их не называть. Это, как правило, 
генераторы пустых обещаний, пустомели, которые 
рассказывают о своих избирательных фантазиях, не 
помня головы. Кто из населения готов поверить, что   
обещания «политиков»   будут  выполнены?  Поднимите 
руки.  Я так и думал, что из обещанного никто не знает, 
что  считать выполнением обязательств, Есть ли в этом 
вопросе ясность? Когда срок полномочий избранных 
людей заканчивается, а чаще  прерывается, борьбу за 
должности начинают новые желающие.  

Электорат, так называют в Приживалках граждан, 
изъявивших желание участвовать в предстоящих вы-
борах, и граждан, не желающих в них участвовать, 
которых всегда набирается большинство, ведет себя не 
менее чудаковато. руководство, отвечающее по своей 
природе за самые демократические выборы на пла-
нете земля, уверено, что успешные выборы состоятся 
при любой погоде. Привычка электората каждый раз 
поддаваться обману и поддерживать обман  обеспечи-
вает успех недостижимый ни на одной другой планете 
солнечной системы. и в этот раз детская доверчивость 
избирателей привела к тому, что  предводителем совета 
Приживалок выбрали смутьяна – это у человека такая 
фамилия. старожилы, не верящие ни одному слову 
политиков, говорят, что именно смутьян послужил для 
писателей-сатириков прообразом Кисы Воробьянинова.  
В смутьяне и через семьдесят лет после выхода книги 
находили заметное  сходство с Кисой.

Вступив в новую должность, в подтверждение своей 
образованности и квалификации, смутьян предъявил 
диплом о втором высшем образовании. Этот  диплом, 
полученный  смутьяном  без труда и использования 
умственных способностей,  наиболее соответствовал  за-
нимаемой им выборной должности и был особенно дорог 
смутьяну  как подарок ректора «загородного учебного 
учреждения» по случаю какого-то торжества. смутьян 
же гордился тем, что не остался в долгу перед своим по-
литическим доброжелателем и писал прошение от своей 
большой должности на самый верх.  Просил: провести в 
учебное учреждение газ и построить асфальтированную 
дорогу за бюджетные деньги, чтобы удобно было ездить 
за дипломами тем руководителям, которые  нуждались 
в первом или во втором мнимом образовании.  

На одной  встрече   в литературном кружке прядиль-
ной фабрики, где кроме этого кружка других произ-
водств не осталось, я  попытался говорить о заблуждении 
журналистов относительно смутьяна. мне хотелось   
защитить литературного героя  Кису Воробьянинова 
от несправедливого  сравнения. Я говорил, стараясь  
убедить коллег, что Киса - образ собирательный, из про-
шлого века, не соответствующий нашим дням, что у нас 
теперь другие герои и в жизни, и в литературе. смутьян 

же человек конкретный, хотя и важный, но далёкий от 
литературы и от культуры вообще.  На эти замечания  
известный в Приживалках журналист,  обласканный со 
всех сторон местными властями, тоном  бывшего активи-
ста и сексота коротко и без затей возразил: «мы здесь 
живём и лучше знаем родословные  людей: кто здесь из 
Воробьяниновых, а кто из Бендеров».  Не знаю, в чём, 
но в чём-то прилежный журналист прав, и я с ним не 
спорил.  Что толку заводить дискуссию с журналистом 
о социологии и политике, если журналист, как большой 
талант, отмечен городской  властью. Преданный всеоб-
щему «полезному» делу, такой специалист способен, 
когда власть просит, написать любой пасквиль, не от-
личающийся по содержанию от доноса. Эти пророки 
своими писаниями  могут предсказать начало и конец 
вашей карьере.           

рыночные отношения охватили Приживалки плотным 
кольцом и наступают со всех сторон. Правда, рынок 
подошёл к стенам красной крепости с заметным опоз-
данием, зато теперь здесь все что-то покупают и, если 
есть возможность, тут же перепродают, не откладывая 
перепродажу в расчете на больший доход. Торговцы  
знают, что удачное время  для  продавцов  наступит не 
скоро. А если наступит, то кто же тогда будет нуждаться 
в старых вещах? А сейчас  торгуют, кто чем может: кто  
дипломами, кто  воинскими званиями, кто начальству-
ющими должностями.

Жители Приживалок и раньше рассуждали о рынке 
непристойно, а теперь  говорят о нём ещё и  с  большим 
апломбом. «Если у вас не хватает чего-то нужного для 
карьеры, - купите. Если не хватает средств купить,  всту-
пите в руководящую  партию. стоят атрибуты публич-
ного признания не так дорого, ведь  продают диплом, 
а не знания. зачем заламывать цену»?  Есть диплом, и   
появляется шанс занять в Приживалках руководящую 
должность. По условиям проводимых  конкурсов для 
занятия вакантной должности требуются диплом и со-
ответствующая квалификация, а у  желающих сидеть 
в начальственном кресле  никогда не было ни стремле-
ния, ни способностей учиться.  Купленный диплом ума  
не прибавит, но даст возможность занять должность 
руководителя какой-нибудь канцелярии, специализи-
рующейся на выдаче справок.  

     справка, если она нужна, то нужна  обычно сроч-
но. Таковы условия нашей жизни:  чем больше живешь, 
тем больше справок требуется. срок действия справки 
ограничен, а получение затягивается из-за множества 
причин, удобных для чиновников Вам отказать. Этот 
класс людей в галстуках и в белых рубашках из любой 
должности стремится создать доходное место. Получить 
справку в Приживалках просто так — пришёл, попросил, 
и тебе её выдали - нельзя. Каждая справка имеет свою 
стоимость.  справка оценивается временем, затрачен-
ным на беготню, чтобы её добыть. Получил с большим 
трудом одну справку и тут же сдал её в другую канцеля-
рию для получения новой справки, подтверждающей до-
стоинство справки, полученной первой. Получил новую 
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справку и снова сдал её. В результате у  вас почти ничего 
не остается. отсюда формируется реальная цена  справ-
ки - цена, которую вы готовы за неё заплатить, чтобы 
избавиться от беготни и не тратить время и нервы. любой 
здравомыслящий человек в этих случаях выбирает более 
подходящую ему цену — бегать или платить? Беготня за 
справками может закончиться трагически — инсультом 
или инфарктом, на это чиновники и рассчитывают и 
советуют гражданам беречь здоровье — платить, а не 
бегать и не нервничать. Чиновники знают, что люди, 
уважающие себя, предпочтут платить.   отсюда и высо-
кая доходность всех начальников «справочных» столов. 
Естественно, за участие в открытом конкурсе на занятие 
должности придется платить тоже, иначе конкурс не со-
стоится. Кому и как платить, если вы понятливый человек, 
вам растолкуют референты комиссии и объяснят, что  
затраты участника конкурса, занявшего должность, его 
не разорят, хотя затраты и кажутся внушительными, но 
они быстро окупятся на купленном месте.

 Не заслуженное воинское звание не препятствует 
занятию незаслуженной гражданской должности. Надо 
только правильно собрать справки. Торопитесь с приоб-
ретением таких покупок, пока есть время и возможность, 
ведь рыночная деморализация экономики не устойчива 
и капризна.

Кто задумал что-то купить на рынке, способствующее 
быстрому карьерному продвижению, пусть покупает. 
заплати тому, у кого есть право распределять долж-
ности, и смело иди на повышение. Пока молодые и 
целеустремленные юноши и девушки учатся, тратя на 
обучение годы, за это время всё хорошо оплачиваемые 
должности будут распроданы. Вышел человек из ВУза,  
с настоящей квалификацией и дипломом, после долгих 
лет учебы, а устроиться на работу негде.  Вакансий нет, 
все места заняты проворными и  пронырливыми.

Впрочем, если вы что-нибудь продали или нечаянно 
купили и вам стыдно за свой коммерческий поступок, 
успокойтесь и не волнуйтесь впредь. Помните, что чело-
вечеству этот порок присущ с библейских времен. Так, 
хитрый иаков купил себе первородство, а дикий исав 
продал  первородство за чечевичную похлебку. В те 
времена первородство давало человеку огромные эко-
номические преимущества, сравнимые с сегодняшним 
нахождением в родстве с людьми, имеющими власть. 
Учитесь на исторических примерах!

Кажется, я достаточно рассказал об обстановке в 
Приживалках и  выбрался  из   скучных  рассуждений о 
хороших и плохих людях. Теперь я спокойно могу  начать 
рассказ  о трех товарищах. Правда, перед этим хочу 
напомнить еще об одном немаловажном событии. лет 
пять назад провели в Приживалках социологический 
опрос. В анкете  стоял один вопрос: «Кого вы считаете 
главным вором в законе»? Тогда результатов опроса не 
публиковали, будто  не сумели безошибочно подсчитать 
результаты опроса. А тут, вдруг, на тебе. Взяли и опу-
бликовали! На первое место попал бывший гражданин 
Приживалок Берестовский - 87%. Вторым оказался 

здравствующим и ныне  гражданин Чупайс – 82%, тре-
тьим в итоговом списке был человек с финансовой фа-
милией Вексель – 80,2%.

 В интервью Чупайс и Вексель невозмутимо ответили 
журналистам, что это мнение завистников и фальсифи-
кация.    господин Берестовский, по своему обычаю отве-
чать откровенно, ответил:  «Это устаревшая публикация 
и оценка. Элиты меняются.  Проведите опрос сейчас, и 
Вы увидите, что я не попаду даже в первую сотню».

Приведу еще два загадочных документа, попавших 
на мой письменный стол  не столь загадочно. их принес 
аист в сером клюве. 

                                            
 Письмо двенадцатилетней школьницы из села 

«Поганкино»  действующему губернатору При-
живалок

здравствуйте, уважаемый губернатор! скажите 
мне, - «губернатор»,  - это ваша школьная кличка или 
название ответственной должности, которую вы сегодня 
исполняете?  Я в затруднении. Не знаю, как правильно 
к вам обратиться. Если я  ошибусь,  обращаясь к вам, 
как к губернатору, а не иначе, то в следующем письме, 
после вашего ответа я обязательно всё исправлю и своё 
обращение к вам сделаю правильным. Все  вас называют 
губернатор, а  мне неизвестно, что это значит? Поэтому   
обращаюсь к Вам так, как к вам обращаются другие.

меня зовут Аня, мне 12 лет, и я перешла в 6-й класс с 
отличными отметками. Нашу школу уже два года грозят 
закрыть. сейчас у нас каникулы, но мы не знаем, в какую 
школу пойдём первого сентября, если нашу школу за-
кроют. Я мечтаю учиться в большой школе, где-нибудь в  
москве, где много учеников и где не говорят о закрытии 
школ к очередному учебному году. Ученики московских 
школ, когда их показывают по телевизору, совсем не по-
хожи на нас. Если нас сравнить с ними, то мы выглядим  
подкидышами.  они настолько не похожи на нас, что 
можно подумать, что мы живём в разных странах  и в 
разных  государствах — мы в  бедном, а они  - в богатом.  
В московских школах учителя преподают разные пред-
меты. У нас один учитель преподаёт четыре предмета: 
физику, химию, обществоведение и физкультуру. Наши 
учителя совмещают преподавание учебных предметов, 
потому что не хватает учителей-предметников. раньше 
наша школа считалась средней. Теперь мы не знаем, 
какая она? Если школу закроют, то в ней разместят по-
селковый совет и отделение партии, в которой состоят 
работники совета. Те, кто не работает в совете,   - все 
до одного - безработные.

 Поселок наш называется  «Поганкино». раньше  
жители поселка много смеялись и шутили над таким 
названием. Теперь никто не смеётся. Ничего смешного 
в этом названии нет.

Я учусь хорошо, потому что хочу, как только закончу 
школу, если её не закроют раньше, уехать отсюда. Учи-
теля  учат нас любить родные места. А за что их любить, 
не говорят. они и сами, когда мы слышим их взрослые 
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разговоры, рассуждают о том, куда бы уехать подальше 
из Поганкина и завидуют тем, кто уже уехал, у кого была 
возможность.

Я пишу вам потому, что хочу попросить вас не закры-
вать нашу школу. Если вы её закроете, то нам придётся 
ездить за двадцать пять километров в районный центр 
или устраиваться в интернат, который находится ещё 
дальше. Тогда мы точно забудем родной дом и, скорее 
всего, сбежим из интерната неизвестно куда. станем 
беспризорниками. Когда мы слышим о том, что творится 
в интернате, нам становится страшно, какие ужасы ин-
тернатовцы терпят.  У интернатовских детей радостей в 
жизни не больше, чем у нас. Но мы хотя бы живём дома.

Если вы закроете сельские школы,  я и мои сверстники 
не получат среднего образования, тогда откуда будут 
браться образованные люди?  и если сельчане переста-
нут работать на земле, то что  будут есть люди в городах?

Девочки возрастом старше меня, но еще школьницы 
наладились ездить в ночной губернский клуб в При-
живалки. Вечером на последнем автобусе они отправ-
ляются в город, а утром возвращаются тем же путём, 
первым автобусом или на поезде. они говорят, что в 
ночном клубе очень весело, можно покурить травку 
или выпить немного вина или попробовать наркотики, 
что парни, те, которые взрослее, ухаживают за ними 
и целуют их. В семьях у этих девочек всегда скандалы. 
Но если отказаться и от такого развлечения и в клуб не 
ездить, то они утверждают, что умрут от скуки. Пока 
они не оказывают на меня влияния, и я делаю вид, что 
им не завидую, хотя мне тоже хотелось бы побывать в 
ночном клубе и посмотреть самой на их веселье. Но я 
знаю, что если я так поступлю, мама сойдёт с ума, как 
сходят с ума родители старших подруг из-за их увлече-
ния ночным клубом.  

Я живу с мамой и папой. Правда, папа у нас вот уже 
три года постоянно уезжает на заработки в москву и 
обещает взять меня  с собой на несколько дней, чтобы 
я увидела, какая у нас столица. У нас в посёлке рабо-
ты, чтобы прокормить семью, нет. мы живём с мамой 
только тем, что можем вырастить на огороде. Но платья 
и ботинки на огороде не растут, а продать то, что мы 
выращиваем на огороде, некому. В посёлке все выра-
щивают то же, что выращиваем и мы. Ещё недавно у нас 
было большое хозяйство: корова, гуси, куры, несколько 
поросят. мама и папа работали в совхозе. совхоз счи-
тался миллионером. сейчас ничего не осталось ни от 
совхоза, ни от нашего хозяйства.  здание Правления 
совхоза давно продали за долги. Я спрашивала у мамы, 
кому столько задолжал совхоз-миллионер, что у него 
ничего не осталось, даже земли? мне пока не ясно, как 
это произошло и в чем здесь дело. Когда папа и мама 
говорят о папиной работе в москве, то он называет себя 
бесправным рабом, нелегалом в собственной стране. он 
говорит, что работает в незарегистрированной фирме, 
среди  таких же, как он, неустроенных людей, ищущих 
заработка на стороне. У него нет трудового соглашения, 
и фирма намеренно его не заключает, что его могу ли-

шить работы в любой день и час, не выплатив заработан-
ных денег, он говорит, что получает меньше половины 
того, что заработал, что его рабочий день длится 12 -14 
часов в сутки. «Я гражданин страны, - говорит он, - но у 
меня нет никаких прав, или эти права по отношению ко 
мне государство не соблюдает и не следит за их соблю-
дением. Папа говорит, что его рабочее место, которое 
он мог бы получить в Приживалках, занято такими же 
горемычными узбеками и таджиками, которые находятся 
ещё в более бесправном положении из-за алчности ра-
ботодателей. Я не участвую в их разговорах. родители 
стесняются говорить при мне об этом, будто я ничего не 
понимаю и не вижу. А что здесь понимать? То, что мы 
живём плохо, можно понять в любом возрасте.

Я знаю о положении рабов из всеобщей истории,  
мы  это проходили в школе. Неужели у нас до сих пор 
существует рабство?  Если оно  существует в москве, 
куда папа едет на заработки, то оно существует и в 
других местах, ведь москва - столица нашей родины. 
и почему наше правительство не может ликвидировать 
рабство? Когда папа уезжает в москву, мама плачет 
и просит его остаться дома, потому что из москвы он 
всегда приезжает сильно состарившимся и злым и не 
может восстановить свой прежний добрый и веселый 
характер за одни выходные. мама убеждает его, что 
вдвоём мучиться легче, чем поодиночке: она здесь, а 
он там. он ей обещает и говорит, что если он найдет 
здесь подходящую работу, то больше никуда не поедет. 
Но какую работу можно найти в нашем посёлке и в со-
седних сёлах? У папы много разных специальностей: 
он водитель и тракторист, имеет диплом сварщика и 
электрика. однажды папа решил стать фермером, у нас 
есть пай земли, и обратился за кредитом в банк, чтобы 
купить сельскохозяйственную технику. из этого ничего 
не вышло. он нигде не мог получить кредита, сколько не 
ходил и сколько не просил.

Уважаемый губернатор, неужели с этим ничего нель-
зя поделать? Но сделайте хоть что-нибудь. У вас такая 
большая администрация. Чем она занята? Я не хочу, 
чтобы отец уезжал из дома и чувствовал себя рабом.

У меня есть к Вам ещё одна просьба: измените, по-
жалуйста, название нашего поселка. Для Вас это про-
стое дело.  Чем мы заслужили такое название? может 
быть, после этого изменится и наша жизнь. Придут новые 
люди, олигархи и бизнесмены и всё изменят. А сейчас, 
ну кто из здравомыслящих поедет в наше Поганкино? 
Кто поможет нам устроить и наладить хоть как-то нашу 
жизнь?    

мне двенадцать лет, и вы в это не поверите, но я ещё 
никогда в жизни не пробовала мороженого, не была в 
театре и ничего не видела, кроме своего посёлка. Я даже 
не была в Приживалках, где вы сейчас губернатор. мама 
говорит, что в их детстве,  при  старой жизни, мороженое 
стоило десять копеек. В это трудно поверить. сейчас, 
когда  мороженое привозят в наш магазин, оно стоит 
сорок рублей.  Я даже не прошу маму, чтобы она купила 
мне его попробовать.  У мамы нет денег на мороженое. 
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А я не могу понять, почему мороженое сегодня стоит так 
дорого, неужели оно могло подорожать в четыреста 
раз? У меня по арифметике отлично, но я глазам своим 
не верю, какой результат получается у меня, когда 
я считаю, сколько стоили продукты, со слов мама, 
тогда, и сколько они стоят сейчас.   скажите мне, кто 
виноват, что мороженое  стоит так дорого?   Когда я 
вырасту, я разберусь сама, а пока вы помогите мне 
разобраться с этим вопросом. Вы должны это знать, 
раз вас назначили губернатором.  У меня еще есть к 
вам несколько вопросов. Помогите мне прояснить их.  
мне бы очень хотелось изменить нашу жизнь, но я не 
знаю, как это сделать. и никто не знает. мне кажется, 
для нашего посёлка самая большая беда, что у наших 
родителей нет работы. Но раз нет работы у наших 
родителей, то её не будет  и у нас, когда мы закончим 
школу. откуда ей взяться?

Все говорят, что в городе строится новая набережная 
и на её строительство потрачено много денег. Конечно, 
набережная нужна, набережная это хорошо, но не 
лучше ли на эти деньги построить в нашем посёлке хоть 
какое-то предприятие? Чтобы дать нашим родителям 
работу.    Я обязательно напишу вам ещё. с уважением 
Аня. июнь 2020 г. посёлок   Поганкино.

Ответ действующего Губернатора на письмо 
двенадцатилетней  девочки  из посёлка Поганкино

- Дорогая Аня, я получил и прочитал твоё тревож-
ное письмо. Я читал его вечером дома. На работе нет 
совсем времени, ни одной свободной минуты. Дела, 
дела, дела. Ты  действительно умна не по годам, и я 
хочу надеяться, что у тебя будет много успехов и сча-
стья в дальнейшей жизни. Я чуть не заплакал, читая 
твоё письмо, но губернатору не  положено проявлять 
слабость, хотя повторяю, что письмо читал дома. В 
воспитательных целях прочитал письмо и своим детям. 
говоря им, что у них есть всё, чего они только не за-
хотят. Что другие дети, их ровесники, не имеют ничего 
того, что имеют они, что они должны это понимать и 
поступать так, как говорят им родители. Пишу тебе 
откровенно, я против того, что закрываются сельские 
школы и сельские больницы, я знаю, что на селе и не 
только на селе, но во многих поселках городского типа 
у людей нет достойной работы. Но я ничего не могу с 
этим поделать, исправить такое положение не в моих 
силах. сколько я не стараюсь, мне ничего не удаётся 
изменить в Приживалках, и, видимо, не удастся. мне 
было бы стыдно обманывать тебя, и я говорю тебе 
правду. люди, которые взялись или их поставили 
управлять страной, не могут сказать ни одного слова 
правды, тогда бы им пришлось оставить свои высокие 
посты. Я бы лично сделал это с удовольствием, но чем 
я тогда буду заниматься, и как будут жить мои дети, 
я не знаю. Поэтому я буду работать на этом посту, 
пока меня не снимут люди, стоящие по должности 
выше меня. и если будут выборы, я постараюсь, и не 

только постараюсь, но и приложу все силы, чтобы снова 
получить этот пост. Я бы пошёл в школу учителем, но 
ты сама говоришь, что школы закрывают и учителя пре-
подают учебные предметы не по специальности. А если 
закроют школу, в которой я буду преподавать, я тогда 
тоже окажусь безработным.

мне одновременно и хотелось и не хотелось быть гу-
бернатором. знаешь, уважаемая отличница, как трудно 
быть губернатором! знал бы или хотя бы предполагал 
об этом раньше, никогда бы не согласился занять эту 
должность. Я не могу сделать вашу жизнь лучше, чтобы 
у твоего отца была работа и он никуда не уезжал из 
семьи и не чувствовал себя рабом, находясь в столице 
нашей родины.

Ты пишешь, что твои родители утверждают, что при 
социализме они жили лучше, может быть, так оно и 
есть. Я не знаю, зачем мы отказались от социализма 
и не ведаю, как это произошло. Наверное, мы хотели 
испытать себя, убедить себя, что мы способнее и умнее 
тех, кто создавал социализм.

 спасибо тебе, девочка, растеребила ты мою душу. 
Но не ругай меня слишком. В других «Поганкинах» и 
других «Приживалках» живут не лучше. Я давно пере-
стал искать ответа на вопрос, что произошло с нами. Я 
сдался, как только достиг хорошей должности, сдался 
в плен бессовестности и алчности. Я потерял способ-
ность сопротивляться всему-всему, кроме своего успеха. 
Что-то я с тобой непозволительно для моей должности 
разоткровенничался, видимо, потому что никогда не 
отправлю этого письма тебе по почте. люди или не по-
нимают, или не отдают себе отчета, как страдает человек 
душой и сколько мук он претерпевает, когда он знает, 
что те обязанности, которые он взял на себя или ему их 
торжественно вручили на инаугурации, он никогда не 
сможет выполнить.

мы  беспомощны с такими командами что-то из-
менить. Ты ещё сможешь, если захочешь это сделать. У 
тебя много лет впереди, и мир всё-таки меняется и не 
обязательно к лучшему,  но обязательно для всех. спа-
сибо тебе, что твоё письмо всколыхнуло во мне прежнее 
юношеское чувство способности сопротивляться. Но я 
знаю, что это ненадолго, потому что это чувство я давно 
и старательно из себя выдавливал и достиг в этом хоро-
шего результата».

…Текст письма двенадцатилетней девочки превра-
тился в голове губернатора в смешанные друг с другом 
мысли, называемые беспричинно размышлениями. Эти 
мысли долго ворочались в голове губернатора. и своим 
присутствием там доставляли много неудобств. При каж-
дом обороте, касаясь стенок черепной коробки, мысли 
причиняли физическую боль. Другого выхода не было. 
от размышлений нужно было избавиться, пока они не  
доконали  окончательно.

Пятьдесят граммов хорошего виски помогли губер-
натору в новом начинании.

Дата и подпись под письмом отсутствовали, будто 
письмо не было закончено.
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как я попала в поисковый 
отряд? на этот вопрос 
нельзя дать короткий и 

чёткий ответ. Я вам расскажу, как 
всё начиналось. Уже в начальной 
школе я стала посещать кружки 
в Руднянском Детском экологи-
ческом центре. Сначала работа в 
дендрарии, изготовление поделок 
из природных материалов, затем 
основы садоводства, цветовод-
ства, изучение и сбор лекарствен-
ных растений, изготовлении из 
них лечебного чая. И, наконец, я 
доросла до походов. 

Интерес и моё любопытство 
вновь потянули меня к новому. 
Сначала – это были посиделки 
у костра, знакомства с людьми, 
занятия по основам туризма, эко-
логии. Этому всему обучал нас 
замечательный человек – Виктор 
николаевич Седнёв, который впо-
следствии и стал командиром по-
искового отряда «Авангард». наша 
дружная туристическая группа 
называла себя «Великолепные 
мангусты». 

Это название пришло в одном 
из походов. каждому участнику 
группы было придумано прозвище, 
кодовое имя. меня, например, на-
зывали «мангуст-соня». Я всегда 
просыпалась позже всех по утрам 
и не хотела вылезать из палатки. 
Впрочем, сейчас всёнемного из-
менилось: иногда я просыпаюсь 

сама, но прошлое даёт о себе 
знать. Вспоминаю наш четырёх-
дневный велопоход Рудня – Прже-
вальское – Рудня. Было тяжело, но 
интересно. У нас было несколько 
дней на стоянку возле озера Сап-
шо. ещё хорошо помню поход, 
когда к нам ночью приходили зна-
комиться деревенские жители. И 
всё из-за моего длинного языка! 

Во время наших походов мы 
общались в деревнях с местны-
ми жителями, записывали ин-
тересные сведения, обходили 
кладбища и помечали в тетради 
места воинских захоронений, 
вели исследовательскую краевед-
ческую деятельность. Затем всё 
это плавно перешло в желание 
создать поисковый отряд. Центр 
героико-патриотического вос-
питания «Долг» во главе с ниной 
Германовной куликовских оказал 
нам помощь и поддержку. А наши 
старшие товарищи – Руднянский 
поисковый отряд «Штандарт» 
(командир Голубев В.)  и Деми-
довский отряд им. П. Д. Хренова 
«Патриот» (командир корнеев А.В.) 
– помогли нам получить навык 
поисковой работы. они и сейчас 
способствуют обогащению нашего 
опыта. но первым человеком, оку-
нувшим меня в поисковую работу 
и рассказавшим о существовании 
специальных поисковых отрядов, 
Вахт Памяти, стал мой хороший 
друг Андрей. он уже, будучи 
опытным поисковиком, приезжая 
с Вахт Памяти, всё рассказывал 
мне: сколько нашли солдат, есть 
ли медальоны, какие интересные 
случаи произошли с ним. его за-
пал, его принципы, идеи увлекли 
меня, и когда пришло время, я 
вступила в поисковый отряд. Сна-
чала это был просто интерес, и я 
не понимала, что такое на самом 
деле Вахта Памяти.

 Правильно говорят, чтобы по-
нять твоё это или нет, сможешь 
ты работать в поле, копать, жить 
в полевых условиях или сдашься 
необходимо всё испытать на прак-
тике. остаются немногие. но если 

останутся, то навсегда. Поисковая 
работа крепкой нитью связывает 
тебя. Ты уже неотделим от отряда. 
Понимание и осознание того, что 
делаешь, приходит не сразу, и 
даже не после первой Вахты Па-
мяти. необходимо время. 

Впервые я осознала, насколько 
важна поисковая работа, навер-
ное, на первом захоронении. когда 
увидела постаревшую, измученную 
годами ожидания чью-то дочь. она 
ни разу не видела своего отца. но 
ждала и верила в то, что когда-то 
он вернётся из небытия. По её 
лицу стекали слёзы радости и бла-
годарности за проведённую работу 
поисковиками. каждый раз, при-
сутствуя на захоронении, я вижу 
чьих-то родственников. Поисковый 
отряд научил меня правильно и в 
полной мере ощущать, что такое 
Великая отечественная война. 
Такого не прочтёшь ни в какой 
книге, ни в каком учебнике по исто-
рии России. Здесь перед глазами 
встают живые лица, настоящие 
истории советских солдат. 

Уже идёт второй год, как был 
создан в нашем районе второй 
поисковый отряд – «Авангард». И 
вот второй год я являюсь бойцом 
этого отряда. Рядом со мной за-
мечательные и чуткие люди. А я 
уверена, что занимаюсь своим 
делом. 

как все НачиНалосЬ

Ìàðèÿ Èâàíîâà,
ñòóäåíòкà îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèкè ÑìîëÃÓ, ñïåö. кîðð. æóðíàëà «Ñìîëåíñк»           откровения
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Съемочная группа у Веры 
Глаголевой интернаци-
ональная: англичанин 

Рейф Файнс, француженка Сильви 
Тестю, немец Бернд мосс, русские 
актеры Александр Балуев, Анна 
Астраханцева, лариса малеван-
ная, никита Волков, Анна лева-
нова, Василий мищенко и другие.

- очень хочется настоящей 
красоты, чувств, переживаний, - 
говорит Вера Глаголева. - когда 
я начинала читать письма тех лет, 
то видела совсем другую глубину,  
она по-особенному отличается, 
там другие ценности. Хочется 
шагнуть в то время. Тургенев - это 
русский покой, уклад, неспешная 
жизнь. Это - Россия, которую мы 
безвозвратно потеряли. Ушли 
имения, уют, леность… мы не 
осовремениваем пьесу, мы ее 
лишь немного сократили. Сохрани-
ли кружева отношений, описание 
природы, чувств, страстей - тон-
чайший мастер, он писал об этом. 
Хочется, чтобы о том времени пом-
нили, даже если некоторые вещи 
уже становятся непонятными, 

ïîëèíà ÌåËÜíÈÊîâà

БолЬшое киНо 
в смолеНской глуБиНке
В музее-усадьбе михаи-

ла глинки в новоспасском 
этим летом проходят съемки 
фильма «Две женщины». Это 
картина по мотивам пьесы  и. 
с. тургенева «месяц в дерев-
не». Режиссер Вера глаголева 
приехала снимать свой фильм 
именно на смоленщину не 
случайно. Все любители кино, 
наверное, помнят, что в 2011 
году, будучи председателем 
жюри кинофестиваля актеров-
режиссеров «золотой Феникс», 
режиссер пообещала, что обя-
зательно будет снимать свою 
новую картину на смоленщи-
не. новоспасское подошло ей 
идеально: в России не так уж 
много усадеб, сохранившихся 
до нашего времени. 

афиша          
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утерянными. Хочется воссоздать 
точную историю прошлого. клас-
сика никогда не была востребова-
на на современном экране. Была 
другая подготовка зрителя - «Дама 
с собачкой», «Дворянское гнездо», 
«Ася» - людям были дороги вос-
поминания. Ушло время значи-
тельного кино. наступило время 
быстротечности, мимолетности, 
другой подачи. мы постараемся 
сделать кино, достойное своего 
автора - Тургенева.

Британский актер Рейф Файнс 
не первый раз приезжает в Рос-
сию, но никогда не был в россий-
ской глубинке.

- Я каждый день думаю о Тур-
геневе, - говорит Файнс. - Я 
ездил в Спасское-лутовиново, и 
это было очень вдохновляющим 
путешествием. Там я смог пред-
ставить себе жизнь Тургенева,  и 
это очень помогло составить о нем 
впечатление. есть много писате-
лей, которых я для себя считаю 
важными. Тургенев в своей пьесе 
«месяц в деревне» предвкушал 
Чеховский натуралистичный театр. 
он тонко и с подробным понимани-
ем описывает внутреннюю жизнь 

своих персонажей. меня всегда 
привлекал персонаж Ракитина. 
на самом деле, мне однажды 
предложили сыграть Ракитина на 
английском языке, но у меня не 
было такой возможности. Ракитин 
- очень образованный человек, 
мне кажется, у него много качеств, 
которые были и у Тургенева. он 
внимательный, чувствительный  
и внутри переполнен глубокими 
эмоциями. Что касается усадьбы 
Глинки, за ней хорошо ухаживали 
все это время. Первое, что за-
мечают иностранцы, когда при-
езжают в Россию, как далеко все 
находится друг от друга. А летом, 
когда все покрывается зеленью,  
это заставляет нас думать о том, 
насколько плодовиты леса, поля, и 
обо всем этом мы можем прочесть 
у Тургенева в «Записках охотника». 
он так тонко описывал природу, и 
это в первую очередь привлекло 
мое внимание здесь -  природа в 
его произведениях перекликается 
с местной природой. 

Станет ли фильм заметным со-
бытием? Продюсер фильма ната-
лья Иванова считает, что есть все 
основания на это рассчитывать:

- мои прогнозы таковы, что че-
рез 4-5 лет зритель возвратится к 
подобному жанровому кино, и это 
хорошо. В нашем фильме – звезд-
ный состав, российский и зарубеж-
ный. Это работает на привлечение 
внимания. мелодрама – один из 
любимых жанров, разговор о люб-
ви всегда интересует зрителей. 

Все  факторы в совокупности дают 
мне надежду, что фестивальная 
судьба нашего кино может быть 
счастливой, и это повлияет на его 
прокат.

Работа над фильмом в ново-
спасском завершилась к концу 
августа, и  съемочная группа рас-
сматривала вопрос об участии в 
мероприятиях VI Всероссийского 
кинофестиваля «Золотой Феникс».

          афиша
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Под руководством Гордеева 
A.M. на базе лаборатории 
биофизики был разработан 

и испытан в производственных ус-
ловиях электрокультиватор-раскис-
литель СПЭИП-1, предназначенный 
для эффективного регулирования 
почвенных электронно-ионных про-
цессов в почве. Тем самым была 
на практике показана возможность 
высвобождения фосфат-ионов из 
труднорастворимых фосфорных 
соединений почвы и снижения по-
чвенной кислотности воздействием 
на почву слабыми импульсными 
электромагнитными полями.

Уникальность электрораскисли-
теля состоит в том, что он снижает 
почвенную кислотность на 15-25%. 
Такой эффект дает внесение на 
гектар 2-3 тонн известковых матери-
алов, но при многократно больших 
экономических затратах. кроме 
того, было выявлено существенное 
улучшение минерального питания 
растений, что позволяет уменьшать 
количество вносимых удобрений.

Внедрение в производство дан-
ной технологии и налаживание про-
мышленного производства электро-
раскислителей в будущем даст 
огромный экономический эффект, 
ведь в России нуждаются в рас-
кислении более 40 млн. гектаров 
пахотных угодий, а благодаря этому 
методу появляется возможность по-
высить их плодородие экономичным 
и экологически безопасным безреа-
гентным способом.

Последним увлечением ученого 
была установка «Бионика», которая 
за счет передачи программы Днк 
с помощью сверхслабых излучений 
от одних клеток к другим позволяет 
получить абсолютно новые виды 
растений. Главной задачей данного 
не вполне традиционного метода 
является создание способа электро-
магнитной информационной стиму-
ляции семян, позволяющего учиты-
вать особенности испускания био-
логического излучения проростка 
растения-излучателя и восприятия 
его семенами растения-приемника. 
Использование данного метода в 
дальнейшем может быть примене-

но для повышения продуктивности, 
так как в проводимых профессором 
А.м. Гордеевым исследованиях зна-
чительно повышалась урожайность 
тыквы, огурца и некоторых других 
культур.

Создание в начале 2008 года 
лаборатории высоких технологий 
Смоленской государственной сель-
скохозяйственной академии стало 
итогом его научной деятельности. 
к сожалению, преждевременный 
уход из жизни не позволил Анатолию 
михайловичу Гордееву  продолжить 
исследования и до конца внедрить 
свои разработки в сельскохозяй-
ственное производство.

основные итоги полувековой на-
учной деятельности Гордеева А.м. 
изложены в монографиях – «оп-
тимизация минерального питания 
растений при неблагоприятных 
факторах среды (Агропромиздат, 
1991), «Электричество в жизни 
растений» (наука, 1991), «Биофи-
зические основы эколого-адаптив-
ного земледелия» (Смядынь, 1999), 
«оптимизация функционирования 
адаптивных механизмов корневых 
клеток локализацией минеральных 
удобрений» (Издательство ФГоУ 
ВПо «РГАТУ – мСХА», 2006). 

Анатолий михайлович оставил 
после себя более 300 научных работ, 
в том числе около 30 монографий 
и 26 научных статей в центральных 
журналах. За рубежом (Украина, 
Беларусь, Грузия, Польша, ГДР, 
канада, США) были переведены и 
опубликованы 18 работ, в том числе 
7 монографий. Значимость научных 
достижений Анатолия михайловича 
подтверждают многочисленные 
гранты, патенты и авторские сви-
детельства на изобретения. Под 
руководством профессора Горде-
ева Анатолия михайловича были 
успешно защищены 2 докторских и 
5 кандидатских диссертаций.

За свой труд и научную деятель-
ность Анатолий михайлович был 
удостоен многих медалей, среди 
которых следует особо отметить 
«За доблестный труд» (1970) и «За 
трудовую доблесть» (1976), ВДнХ 
СССР (1981) и «За преобразование 

нечерноземья РСФСР» (1984). но 
из всех наград самой дорогой он 
считал «медаль Ю.А. Гагарина», 
которой был награжден решением 
бюро президиума АмкоС в 2007 
году.

Гордеев А.м. наряду с большой 
научно-педагогической деятель-
ностью проводил активную обще-
ственную работу: был заместителем 
председателя областной органи-
зации партии «единая Россия», 
делегатом двух партийных съездов, 
входил в состав экспертного совета 
при губернаторе области, являлся 
членом правления областного эко-
логического фонда и областного 
экстренного совета РФФИ, был 
членом ряда комиссий при област-
ной администрации, председателем 
общества охраны природы и посто-
янно выступал с лекциями перед 
руководителями и специалистами 
агропромышленного комплекса 
Смоленщины.

научная и общественная работа 
А.м. Гордеева была по заслугам 
оце-нена руководством страны, 
которое несколько последних лет 
его жизни выплачивало ученому 
стипендию Президента РФ.

отдавая дань светлой памяти 
этому ученому, в Смоленской госу-
дарст-венной сельскохозяйственной 
академии в конце 2008 года была 
учреждена ежегодная именная сту-
денческая стипендия имени профес-
сора А.м. Гордеева, а в конце 2013 
года на одном из учебных корпусов 
академии будет торжественно от-
крыта памятная доска с высечен-
ными на ней словами: «он полвека 
служил науке». 

оН полвека 
служил Науке

Окончание. 
Начало в №8 (156).

Þðèé Ãîðäååâ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèèпамять          
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âåðîíèêà íÈÊÈÔîðîâà, Ñìîëåíñкèé ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèк

проФессия – 
музейНый доктор

Профессия реставратора 
не относится к числу пре-
стижных, но она благо-

родна и необходима. Время не-
умолимо. Все стареет, ветшает. 
любое произведение искусства, 
как человек, может заболеть и 
погибнуть. Тогда на помощь при-
ходят реставраторы. как врачи, 
они возвращают к жизни творения 
прошлого, по крупицам восстанав-
ливают нашу историю…

многое, очень многое стоит за 
словом «сохранность». И как же 
мало мы говорим о музейных ре-
ставраторах, освоивших азы вра-
чевания бесценных экспонатов. В 
числе таких мастеров – спасителей 
редкостей – сотрудники рестав-
рационного отдела Смоленского 
государственного музея-заповед-
ника Валентин кожевников, Вален-
тина кочанова, ольга куликова, Та-
тьяна Путистина, Жанна Смирнова, 
ольга Пигасова, любовь Прядка, 
николай Шебловинский. Таланты 
и труженики – они могут часами 
колдовать над очередной иконой, 
живописным полотном, фарфоро-
вой миниатюрой, гравюрой, кни-
гой. Данная публикация – желание 
выразить признательность за их 
ежедневную кропотливую работу, 
по большей части невидимую для 
широкой публики.

Хоть отдел и невелик – всего 
восемь человек, у каждого из них 
своя специализация: реставратор 
станковой масляной живописи, ре-
ставратор иконописи, графических 
произведений, произведений из 
дерева, художественной керамики, 
музейного текстиля. 

Реставратору нужно иметь не 
только терпение, усидчивость, но 
и серьезную подготовку, большой 
багаж знаний.  неслучайно почти 
все реставраторы музея-запо-
ведника – выпускники художе-
ственно-графического факультета 
Смоленского педагогического ин-
ститута (ныне СмолГУ). однако об-
разование – лишь первая ступень 
на пути постижения Профессии. 

Без обучения в реставрационных 
центрах стать реставратором 
нельзя. Только там под неусыпным 
контролем руководителей прово-
дится поэтапное исследование 
художественного произведения, 
определяется степень его повреж-
дения и методы реставрации. к 
услугам  реставраторов-стажеров 
– химики, микологи, энтомологи, 
искусствоведы, первоклассное 
современное оборудование Все-
российского художественно-на-
учного реставрационного центра 
имени академика И.Э.Грабаря 
(г.москва). Именно  ВХнРЦ им. 
И.Э.Грабаря при обучении смо-
ленских реставраторов заложил 
надежный фундамент знаний, 
умений и профессиональной эти-
ки, основным постулатом которой 
является положение, как в меди-
цине: «не навреди». С той лишь 
разницей, что в качестве больного 
выступает материальный памятник 
прошедшей эпохи. каждый пред-
мет искусства – новый пациент, 
жизнь которого в руках «музейного 
доктора». Действительно в этих 
профессиях много аналогий, даже 
ассортимент необходимых ин-
струментов практически одинаков: 
скальпель, игла, микроскоп, уль-
трафиолетовая лампа и т.д. По за-
вершении стажировки проводится 
Реставрационный Совет с участием 
всех специалистов отдела, оце-
нивается качество реставрации и 
верность выбранной методики. По 
результатам отзывов  составляется 
документ – допуск музейного ре-
ставратора к проведению опреде-
ленных  работ и исследований той 
сложности, которой соответствует 
его подготовка на данном этапе.

Реставрация музейных предме-
тов – очень непростое дело, тре-
бующее от специалиста не только 
совокупности знаний и умений,  но 
и неукоснительного соблюдения 
правил. например, при рестав-
рации картин, икон и графики: 
не вторгаться в авторский слой, 
максимально сохранять основу, 

при восстановлении утраченных 
фрагментов  красочного слоя не 
допускать «отсебятины» (при от-
сутствии аналога ограничиться 
нейтральным фоном), пользо-
ваться выверенной рецептурой и 
методикой. И обязательно вести 
документацию: на каждый пред-
мет – отдельный реставрационный 
паспорт, к которому прилагаются 
фотографии, сделанные до ре-
ставрации, в процессе работы и 
после нее.

Далеко не каждый провинци-
альный музей может похвастать 
наличием такого количества ат-
тестованных реставраторов (ат-
тестационной комиссией при 
министерстве культуры двоим 
из них присвоена 1-я категория, 
двоим – 2-я, один реставратор 
рекомендован к аттестации на 
1-ю категорию), что отмечают по-
стоянно приезжающие в Смоленск 
исследователи и искусствоведы из 
центральных музеев. Даже в самое 
тяжелое время, в так называемые 
«лихие 90-е», когда месяцами не 
выплачивалась зарплата, наиболее 
опытные реставраторы предпочли 
разделить тяготы с коллегами-
музейщиками. Хотя именно в 
эти годы начали образовываться 
частные реставрационные объеди-
нения, ставившие своей основной 
целью коммерцию – заработать 
на реставрации произведений из 
музейных и частных собраний. 

Деятельность реставрацион-
ного отдела весьма и весьма об-
ширна, ведь богатейшие фонды 
музея-заповедника располагают 
солидным количеством перво-
классных произведений разных 
стилей, стран и эпох. За время 
работы силами специалистов были 
возвращены к жизни тысячи уни-
кальных предметов, которые стали 
такими, что не подумаешь, будто 
вещь была реставрирована. 

В рамках небольшой статьи не-
возможно перечислить все релик-
вии, получившие второе рождение. 
Парные вазы Севрского фарфора 
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– так реставраторы укрепляют 
красочный слой. А дальше – усид-
чивость, усидчивость и никакой 
спешки. С помощью специально 
подобранных компонентов была 
«раскрыта живопись», то есть 

снята потемневшая и частично 
разрушившаяся олифа, далее – 
череда многочисленных пропиток, 
просушек, прорисовок… И, как 
итог – засверкавшая ожившими 
красками бесценная икона.

Существует общепризнанное 
мнение, что музейный рестав-
ратор – это определенный знак 
качества, и не только по причине 
хорошего образования и подго-
товки. музейная реставрация – 

кожевников завершил длившееся 
несколько лет восстановление ико-
ны «Страшный суд». Эту святыню 
из коллекции марии клавдиевны 
Тенишевой возвратили в Смоленск 
в июле 1945-го, в числе других 
музейных ценностей, вывезенных 
немецкими оккупантами в годы 
войны. Во время многочисленных 
перевозок из города в город, из 
страны в страну икона, датиру-
емая началом XVIII века, сильно 
пострадала. Реставрация про-
ходила в несколько этапов. Сна-
чала к уникальному изображению 
бережно, как к больному ребенку, 
прикладывались «компрессы» 

2

3 4

1

(реставратор Т.н.Путистина), 
древнерусское лицевое шитье (ре-
ставратор Ж.С.Смирнова), практи-
чески вся графическая коллекция 
княгини м.к.Тенишевой (рестав-
ратор В.И.кочанова), «Портрет им-
ператрицы елизаветы Петровны» 
кисти неизвестного художника XVIII 
века (реставратор о.В.Пигасова)… 
николай константинович Шебло-
винский может укрепить основу 
любого предмета из дерева – и 
спицу японского зонтика, и шкаф-
буфет из собрания музея «Русская 
старина».

А не так давно реставратор 
иконописи Валентин Иванович 
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проходят все отобранные на ре-
ставрацию произведения. Здесь 
обсуждается целесообразность 
тех или иных процессов, их про-
ведение, вносятся изменения в 
реставрационное задание. Пред-
седателем Реставрационного Со-
вета Смоленского музея-заповед-
ника является главный хранитель 
фондов Антонина Полулях. 

Реставрация – наука еще до-
статочно молодая, в этой области 
постоянно ведутся исследования, 
разрабатываются новые методики, 
технологии, создается новое обо-
рудование. музеи не имеют права 
списывать памятники истории и 
культуры, поэтому некоторые из 
них не реставрируются до тех 
пор, пока у музея не появится 
возможность это оборудование 
приобрести. В конце 2012 года, 
стараниями директора Смолен-
ского музея-заповедника николая 
Васильевича Соловьева для ре-
ставрационного отдела были за-
куплены электронный микроскоп с 
увеличением в 40 раз и фиксацией 
в режиме фото и видео, лампа с 
ультрафиолетовым фильтром, па-
ровой реставрационный карандаш 
для удаления клеевых наслоений 
и стойких загрязнений,  ультра-
звуковой прибор. Благодаря этим 
приобретениям стали возможны-
ми исследование и реставрация 
ценных произведений искусства  
на более высоком уровне.

работа необычайно ответственная, 
ведь неправильно выбранный или 
недостаточно апробированный 
метод устранения повреждений 
может привести к гибели пред-
мета. Поэтому ошибки реставра-
тора исправлять очень сложно, 
а порой невозможно. Помимо 
обязательного самоконтроля, 
самодисциплины, реставратора 
контролирует  музейный Рестав-
рационный Совет, через который 

5

7

6

на снимках:
1. Шебловинский Николай Кон-

стантинович – реставратор по дереву; 
2. Кожевников Валентин Иванович 
– реставратор  станковой иконопи-
си; 3. Пигасова Ольга Викторовна 
– реставратор станковой масляной 
живописи; 4. Путистина Татьяна Нико-
лаевна – реставратор  художественной 
керамики; 5. Кочанова Валентина 
Ивановна – реставратор  графических 
произведений; 6. Куликова Ольга 
Викторовна – реставратор  станковой 
масляной живописи; 7. Прядка Любовь 
Михайловна – реставратор по дереву; 
8. Смирнова Жанна Сергеевна – ре-
ставратор музейного текстиля.

          к 125-летию смоленского музея-заповедника
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боГаТыЕ ТоЖЕ ПлачуТ

«о, руССКая ЗЕМля, оТЕчЕСТВо ГЕроЕВ!..»

ноВый ФЕСТИВаль

В ПоСЕлЕнИИ ДрЕВнИх КрИВИчЕй

ГороД боГороДИЦы

храМ, ПИТающИй наДЕЖДу

любИМый ГороД

ВЗГляД на ПолВЕКа ВПЕрЕД

МноГоМИллИонныЕ «ПроТЕчКИ»

ЦЕна ГолоСа

ЖИТЕлИ ПроТИВ ноВоДЕлоВ

чаСТный Случай

ПроГулКа По КлоВКЕ

оДИн ДЕнь ВаСИлИя ПЕСКоВа

чТо было, чТо ЕСТь

ДЕрЕВЕнСКая раДоСТь

ДоСТоИнСТВо СТроКИ - 

ЕЕ орИГИнальноСТь

СоГлаСоВанныЕ ДЕйСТВИя

ТрИ ТоВарИща, 

ИлИ бЕСЕДы Во «ФранЦуЗСКоМ КаФЕ»

КаК ВСЕ начИналоСь

большоЕ КИно 

В СМолЕнСКой ГлубИнКЕ

он ПолВЕКа СлуЖИл науКЕ

ПроФЕССИя - МуЗЕйный ДоКТор

В Смоленске прошло крупномасштабное оперативно-
профилактическое мероприятие «Правопорядок». По 
словам руководителя регионального УмВД михаила 

Скокова, в период избирательной кампании и грядущего 
юбилея Смоленска осуществляется комплексная отработка 
административных участков муниципальных образований  с 
привлечением максимального количества личного состава 
оВД.

9-10 августа подобная спецоперация с участием около 300 
сотрудников различных подразделений УмВД проводилась 
в Промышленном районе г.Смоленска. В течение суток по-
лицейские различных подразделений и служб УмВД в уси-
ленном режиме осуществляли комплекс совместных опера-
тивно-профилактических мероприятий по стабилизации кри-
миногенной 
обстановки, 
обеспечению 
надлежащего 
правопоряд-
ка на улицах 
и  в  обще-
с т в е н н ы х 
местах, сни-
жению коли-
чества пре-
ступлений и 
повышению 
их раскрыва-
емости, а также для получения необходимой оперативно 
значимой информации. В рамках операции большое значе-
ние уделялось общению с гражданами: узнать о проблемах, 
тревогах, опасениях за безопасность, чтобы наиболее эф-
фективно обеспечить комфортное проживание и защищен-
ность от преступных посягательств. 

Территория была разбита на несколько административных 
зон, каждую из которых проверяли специально созданные 
в рамках спецоперации мобильные группы полицейских.

Сотрудники ППС, оВо и участковые уполномоченные по-
лиции в первую очередь были ориентированы на раскрытие 
преступлений по «горячим» следам. В ходе отработки тер-
ритории района они проверяли места проживания граждан, 
которые состоят на профилактических учетах в полиции, а 
также так называемые «злачные места», где могут скрывать-
ся разного рода криминальные элементы.

За сутки, в течение которых длилась спецоперация 
«Правопорядок» в Промышленном районе, полицейскими 
по «горячим следам» раскрыто более 90 преступлений, воз-
буждено 71 уголовное дело, проведено свыше 600 различных 
проверок, привлечено к административной ответственности 
более 350 граждан, нарушавших административное законо-
дательство.

 Подобные операции на территории области будут про-
должаться.

åêàòåðèíà ËåÃÊîâà,
ñîòðóäíèк îòäåëåíèÿ èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 

Ñìîëåíñкîé îáëàñòè, ñò. ëåéòåíàíò âíóòðåííåé ñëóæáû

правопорядок 
Будет оБеспечеН

оперативный заслон          содержание          


