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ой наставник в журналистике В.Ф. Никитин в юношеском
возрасте стал чемпионом Смоленской области по скоростному бегу на коньках. Он иллюстрировал байки о спорте демонстрацией своих расширенных вен на ногах. В спорте Владимир
Федорович разбирался прекрасно, дружил с известными смоленскими спортсменами и тренерами – братьями Мирзаевыми и Валентином Приставкиным, Алексеем Скальским и Юрием Порешем.
Знал Никитин и так называемую оборотную сторону спорта, когда
результаты соревнований определялись не на спортивных аренах,
а в кулуарных «торгах».
Однажды редакция командировала своего корреспондента в
Майкоп – на «пульку», где разыгрывались места в 1 лигу всесоюзного футбола и звание чемпиона РСФСР. Вскоре Никитин по
телетайпу передал нам секретную информацию – какая команда
какую строчку в итоговой таблице займет. В матчах первого тура
победили те, кому по «никитинской таблице» отводились последние
места. Я перебрал десятки вариантов и нашел один единственный,
при котором такой итог возможен. Закончилась «пулька» так, как
сообщил Никитин. И никто меня не переубедит, при единственно
возможных исходах, что это не были договорные матчи…
Да, футбол считался партийной игрой – соревновались не
футболисты, а обкомы КПСС. Сегодня, когда спорт стал высоко
затратным производством, которое даже можно сравнить с бизнесом, соревнуются уже не обкомы, а регионы (по большому счету,
это одно и то же). Кто из них богаче, тот и только тот в состоянии
взрастить олимпийских чемпионов. Так что нам это «поле» явно
не светит…
В истории Смоленщины всего два олимпийских чемпиона – Надежда Таланова и Ольга Кузенкова. Но они стали победителями,
как говорится, вопреки, во многом благодаря тому, что имели
прекрасных наставников – фанатов спорта.
Их сегодня осталось очень мало. Из действующих тренеров
без натяжек к таковым отнесу лишь одного – шахматиста Юрия
Мешкова. В годы моей молодости тренеров-энтузиастов, кстати,
было существенно больше. Скажем, организатором физкультурной
работы среди энергетиков трудился Лев Вениаминович Кузнецов.
Нас, мальчишек, водил в бассейн, летом собирал в спортивном лагере «Энергетик», а мы потом «рвали» соперников на спартакиадах
и неизменно занимали первое общекомандное место. Или пример школьных учителей физкультуры – Александра Михайловича
Козырева и Николая Андреевича Кирия. После уроков они звали
нас покататься на лыжах. Так практически каждый член секции на
контрольных стартах показывал результаты на уровне разрядных
нормативов для взрослых…
Это я все к тому, что нашему областному главному управлению
и горспорткомитету пора бы определиться – или заниматься организацией массовых стартов, или поддерживать спорт высших
достижений. На двух стульях не усидеть. Вот в свое время Геннадий
Павлович Федоров планировал областные спартакиады в различных
районах. Так власти, хочешь не хочешь, изыскивали средства на
строительство стадиона в том райцентре, где пройдет спартакиада.
Это были мысли вслух накануне Олимпиады в Сочи - главного
мирового события февраля…

Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

В.Е. КОРЕНЕВ
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Надежда
умирает последней
Â.Å. ÊÎÐÅÍÅÂ

Встречи с интересными людьми

Владимир КОРЕНЕВ

Пережил
собственную
родину
К 75-летию народного художника России
Вячеслава Самарина

Д

авно это было – почти 40
лет назад. Слава Самарин
пригласил меня, молодого журналиста, в свою мастерскую!
Вот с тех времен породнился я с его
Васильевной. Напомню читателям
сюжет картины, тогда еще даже
незавершенной. В центре, вытянувшись во «фронт», стоит Мухин
с банкой молока в руке. Смотрит
долгим немигающим взглядом. В
глазах ни укора, ни вопроса. Живой
и неживой одновременно. Только
расплывается на груди маленькое
алое пятнышко… А за занавеской в
горнице сидит, цепко ухватившись
руками за лавку, Васильевна. Долгие годы провела она в хлопотных
заботах, пережила свою молодость
и встретила одинокую старость.
Кажется, сейчас Шура позовет:
«Миша!» и выйдет навстречу мужу

из-за занавески. Каких-то пару недель прошло, как они поженились,
и забрали Мишку на фронт. С тех
пор всю жизнь они вместе, только
за занавеской друг от друга…
С той первой встречи в мастерской Самарина я изрядно
поколесил по деревням и селам
Смоленщины и встречал таких же,
как Васильевна, вечных солдаток,
обделенных войной. Они для меня
– пример женской верности. И когда встречаю по жизни преданных,
бескорыстно любящих женщин,
всегда вспоминаю самаринскую
Васильевну… А еще думаю об этом
святом поколении, по-пластунски
пропахавшем землю аж до самого
Берлина, вспоминаю отца-фронтовика с иконостасом орденов и
медалей на груди, но не озлобившегося за годы войны добрейшего

спонсор рубрики
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и скромного человека, который
всего-то и говорил: «Я выполнял
свой долг. Это была обычная работа фронтовая»… Думаю также
о тех, кто действительно, как подметил Симонов, ожиданием своим
спасали солдат…

Картина «Рядовой Мухин с войны не вернулся…» изначально была
задумана художником как диптих.
Не так давно Вячеслав Федорович написал «Страну березового
ситца», и она органично влилась,
стала единой частью с диптихом.
Получился триптих с датами создания «1982-2010 годы».
Это дало Самарину основание
предложить свою работу на очень
престижный конкурс, который проводит руководство Центрального
федерального округа. Условие
одно – работа должна быть выполнена не более чем за 2 года до
конкурса.
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Триптих «Эхо».

А соперничество на конкурсе
ЦФО, кстати, не шуточное - не
только среди художников, но и среди губернаторов. На членов жюри
оказывается зачастую серьезное
давление. Вот и на последнем
конкурсе власти Москвы и Московской области активно хлопотали за
участников из своих регионов. Но
вот объявляются итоги. На канале
«Культура» крупным планом показывают самаринскую Васильевну, телекамера крупно наезжает
на те части картины, где сквозь
небольшое замерзшее оконце
пробивается свет луны, а в печи
ярко горит огонь. Телеоператор
показывает алую кровь из раны на
груди Мухина…
Любой, кто смотрел эти кадры,
уже уверовал, будто победил Самарин. Но первую премию отдали
скульптору Салавату Щербакову,
который по всей стране памятники ставит и собирается вроде бы
получить заказ на изваяние памятника Гагарину на Смоленщине.
Второе место отдали пейзажисту
Михаилу Абакумову из Московской
области, за которого особенно
активно хлопотал Борис Громов.
Вячеславу Самарину присудили
третью премию, но как мне рассказывали коллеги из московских
СМИ, «ваш рядовой Мухин произвел просто потрясающий фурор».
И хотя по репродукциям еще советского «Огонька», телепередачам
с участием искусствоведов работа
Самарина поклонникам и мастерам
изобразительного искусства была
хорошо известна, в новом триптихе
тема памяти и верности зазвучала
особенно свежо и актуально. Все
меньше и меньше фронтовиков и

солдаток остается в живых, и для
тех, кто о войне знает лишь по
книгам и кинофильмам, полотно
Славы Самарина словно открыло
в выставочном зале окна и двери,
чтобы ворвался в помещение ветер
войны.
В свое время, когда я впервые
оказался в мастерской Самарина,
Слава рассказывал мне о тайге, как
завалил первого медведя, как по
стопам отца стал охотником-промысловиком. А я поражался, как
это стрелок попадает в глаз малюсенькой белочке, чтобы сдать мех
первым сортом. Нет, речь не шла
о том, что жалко белочку. Конечно,
жалко, хотя внутренне понимаешь,
что в тайге белок видимо-не-

видимо, и промысловики как бы
помогают природе осуществлять
естественный отбор.
Меткость Самарина была для
меня тем более удивительна, что
у него один глаз фактически не
видит. Тогда, по молодости, я постеснялся спросить у Славы, что у
него с глазом. Просто удивлялся,
как он с таким дефектом умудрялся
метко стрелять, а также передавать
в своих полотнах мельчайшие оттенки цветовой гаммы.
Кстати, не один я такой Фома
Неверующий был. Когда Самарин
поступал учиться на худграф, его
не хотели допускать до экзаменов
– мол, вы художником не можете
быть, художнику необходимо бино-

«Мои».
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Встречи с интересными людьми
кулярное зрение. Своими работами
Вячеслав Федорович всю жизнь
доказывал: художник – не в глазах,
и он одним глазом видит больше,
чем завистливые критики.
А что касается раненого глаза,
то спустя десятилетия после нашего знакомства Слава рассказал
о своем ранении. Жили они тогда
около Дома кино на Васильевской
улице. Было ему 6 лет, и поехал
он с мамой на находившийся по
соседству Тишинский рынок на
педальной машинке. Вот ее-то и
продали, а за вырученные деньги
купили вязанку дров. Она была
связана стальной проволокой.
Мальчик стал ее дома развязывать,
и проволока спружинила, хлестнула
и проколола хрусталик глаза. Вот
такое испытание Бог придумал
будущему стрелку-промысловику
и будущему народному художнику
России.
В далеком якутском Алданском
районе, который по территории
больше Смоленской области,
9-классник Слава Самарин получил
две грамоты – одну за «картины
маслом» и другую – за победу в соревновании по стрельбе из боевого
карабина в честь Дня танкиста.
Эти награды – самые дорогие
в жизни у Самарина. Вообще
жизнь не очень-то баловала его
наградами, да и относился к ним
художник философски. С иронией
рассказывает, как стал «Почетным
пограничником». Однажды звонят
ему «погранцы» - вы, мол, обещали
нам портрет генерала Матросова
нарисовать. А это, оказывается,
наш земляк, который 17 лет являлся заместителем председателя КГБ
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СССР-командующим пограничными войсками. И хотя художник
не помнил ни о каких договоренностях на счет работы, согласился
написать портрет. Заказал холст,
подрамник, купил раму. Ни копейки
с заказчиков не взял, коли это земляк. Те, по-видимому, решили, что
должны сделать ответный подарок:
приехал из Москвы двухметровый
красавец-генерал и вручил Самарину ведомственную награду.
На предстоящей юбилейной
персональной выставке хочет народный художник России рядом с
медалями легендарной лайки-кобеля, названной по имени притока
Оки Агана, разместить на картине
и свои награды. Кстати, однажды
делал Самарин на заказ портрет
Л.И.Брежнева. И не помещалась
на холсте одна из пяти звезд генсека. Невольно задело: у его Агана
целых 10 медалей, и все они заработанные. Специальные комиссии
приезжали из Москвы, изучали
родословную, оценивали красоту,
устраивали собаке испытания –
найти, например, пять белок за час
и чтобы ни одной пустой «полайки»
не допустить, это когда собака
лает, а зверька нет…
Самарин уже несколько десятилетий не берет в руки ружье. У
него теперь страсть – мастерить
скворечники. А когда лето живешь
на Чистике в окружении поющих
птиц, какая может быть стрельба
в этом царстве умиротворения и
добра?! Это в тайге без охоты не
выжить, а в Смоленском Поозерье
белочек так мало, что душа радуется каждому увиденному зверьку,
и пташкам тоже, и любимой лайке,
которая у Самариных стала полноправным членом семьи.
Я мысленно представляю художника с лайкой на Севере среди
поморов. Может, потому, что с
молодых лет боготворю самаринских «Поморов». На картине
изображены сильные духом люди,
которые освоили этот суровый
край и вдохнули в него жизнь. Но
всматриваюсь в лица поморов и
задумываюсь вслед за Самариным:
а возможно ли сегодня появление
второго Ломоносова? До университета надо доехать, снимать квартиру, платить за образование и не
остаться голодным на ночь. Разве

будешь по такой жизни «грызть
гранит науки»?
Да что там поморы! Не надо
далеко ходить – рядом со Смоленском большинство деревень
фактически вымерли – не видать
ни огонька в окнах, а соседние
поля заросли березняком. Как-то
Слава мне говорил, что в каждой
деревенской хате ему видится
Мухин, только уже с укором в неподвижных глазах – что же вы,
братцы, сотворили, почему угасла
деревенская жизнь…
Соглашаюсь с Самариным:
смотришь первый телеканал, и
повсюду у нас рост. Вот, говорят,
больше продуктов стало. Но где
они произведены? Вдруг завтра
производители «ножек Буша» на
нас за что-нибудь обидятся и прекратят поставки продовольствия?
Что тогда будем делать?
Вот Мухину судьба не подарила
счастье иметь детей и внуков. Те,
кто выжил на войне, в большинстве
своем уже ушли из жизни. Оставшиеся фронтовики доживают свой
век в полной безнадежности. На
их пенсии кормятся безработные
дети и внуки. А в 14 километрах от
Слободы есть деревенька, куда после дождя ни скорая, ни полиция,
ни почтовая машина с пенсией, ни
автолавка не доедут. Как выживать
в таких условиях фронтовикам-победителям и их детям с внуками?
Наверное, под впечатлением
этих сельских «пейзажей» Слава
Самарин с горечью говорит, что
он пережил собственную родину. И
мне нечего возразить ему…
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Виктория Фирсова

Отдохнули, и за работу!

Щедрый праздник

В

от и наступил Новый 2014
год. Каждый из нас его
встретил так, как пожелал.
В кругу семьи, весело, с танцами и
песнями или в большой компании
друзей… Волшебная новогодняя
ночь уже позади. Для всех детей,
школьников, студентов, многих
взрослых добрый зимний праздник
щедро подарил восемь выходных
дней. Как их провести, каждый
решал сам.
Смоляне предпочитают ходить
в гости, посещать культурные мероприятия, захаживать в кафе…

Те горожане, у которых есть дети,
любят принимать участие в театрализованных мероприятиях,
которые проходят у главной елки
города. Именно там слышатся задорные голоса ребятишек, пение
новогодних песен, шутки и смех.
Кто-то осваивает лед на новом
катке, кто-то, неторопясь, прогуливается по улицам города, нежно
держа друг друга за руку.
Улыбки детей, их родителей
согревают других. Хорошее настроение одного человека тут же
передается другому. В городе
царит атмосфера сплоченности,
тепла и веселья.
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Обряды

Паломничество
на Крещение

Т

ысячи смолян в один из
главных христианских
праздников на Крещение
устремились к водоемам, прорубям, в купели и в иордани, чтобы
совершить Таинство – троекратное
погружение тела в воду, а также
запастись крещенской водицей,
которую очень многие потом в течение года пьют натощак.
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Екатерина Романова,
доцент кафедры «Туризма и сервиса» филиала РГУТиС в г. Смоленске

Смоленск студенческий

ПУТЕШЕСТВИЕ
В НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ

У

же стало доброй традицией филиала Российского государственного
университета туризма и сервиса в
г. Смоленске поощрять студентов
за хорошую и отличную учебу, за
активное участие в научно-исследовательской работе возможностью познакомиться с объектами
культурного наследия России. Вот
и недавно было совершено такое
путешествие. Состоялась поездка в
Москву группы студентов в сопровождении руководителей доцента
Е.С. Романовой и старшего преподавателя Н.П. Мишуренковой.
Двухдневный тур «Московские выходные» был разработан молодой,
но уже зарекомендовавшей себя
туристической компанией «Азимут
Элит». Насыщенная программа
никого не оставила равнодушным.
Первый день путешествия открылся посещением главного здания
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Словно заколдованные, студенты
переходили из зала в зал, любуясь
шедеврами мирового искусства.
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Экскурсия открылась экспозицией
Древнего мира, представленной в
нескольких залах. Увлекательный
рассказ экскурсовода, мастера
своего дела, о Древней Трое и рас-

копках Генриха Шлимана потряс
благодарных слушателей. Каждый
мог своими глазами увидеть легендарное «Золото Трои». Различные
украшения, сосуды, фигурки при-
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Смоленск студенческий
влекали внимание экскурсантов
и соблазняли сделать памятное
фото на фоне этого богатства.
Остались яркие впечатления и от
знакомства с живописью. Символы картины Франса Снейдерса
«Рыбная лавка» напомнили о новогодних праздниках, а значит, времени чудес. По традиции, корзина
с привязанными к ней детскими
башмачками содержит подарки
ко дню св. Николая. Послушным
детям – пряники, шалунам – розги:
хорошее напоминание студентам
накануне сессии. Особый акцент экскурсовод сделал на двух
произведениях художественного
творчества: на полотнах Париса
Бордоне «Явление Сивиллы императору Августу» и Эль Греко
«Иоанн Креститель». В основе
картины Париса Бордоне лежит
легенда о предсказании Сивиллы
прихода христианства римскому
императору Августу. Прорицательница указывает на небо, где
императору предстает видение –
Богоматерь с младенцем на руках.
Необычен прием архитектурной
композиции. Лестница изображена
так, что ее направление меняется
в зависимости от местонахождения смотрящего. В этом студенты
убедились на собственном примере. Картина же Эль Греко «Иоанн
Креститель» поразила духовной
напряженностью, ощущением
бестелесности, необычностью
сочетания красок и мерцающим
колоритом.
Обзорная экскурсия по вечернему Старому Арбату проходила
мимо разных памятных мест.
Стена Цоя появилась благодаря
поклонникам рок-музыканта, которые украсили граффити восточную
стену усадьбы Хованского. Теперь
это одна из достопримечательностей Старого Арбата. В этот же
день мы увидели мемориальную
квартиру А.С. Пушкина, куда поэт
привез молодую жену Наталью Николаевну, постояли на том самом
месте, откуда известный русский
художник В.Д. Поленов писал свой
«Московский дворик». На полотне
изображена церковь Спаса на Песках, расположенная в переулке
близ Арбата. Храм сохранился до
сих пор, а вот городской пейзаж
стал неузнаваем.
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И как в сказках чудеса случаются, так и в этот день представилась возможность попасть в эфир
телеканала «Вести-Москва», где
на фоне изображения Кремля на
Кузнецком мосту можно было записать видеообращение с праздничными пожеланиями.
А как же красива новогодняя
Москва! На центральных пешеходных улицах столицы установлены
необычные световые конструкции
в виде новогодних свечей, фонтанов, елочек, а также световых
инсталляций в форме причудливых
птиц.
На второй день путешествия
наша группа посетила культурно-развлекательный комплекс
«Кремль в Измайлове». В этом
уникальном центре, созданном
на базе известного Вернисажа в
Измайлове, любому передастся
сказочно-восторженное настроение. Комплекс стилизован под
древнерусский город. На его территории находятся музеи-мастерские, ветряная мельница, кафе и
рестораны с обильной трапезой,
сувенирные лавки. Духовным центром этого комплекса является деревянный храм святителя Николая.
Студенты познакомились с историей русской народной игрушки,
узнали об игрушечных промыслах,
удивились многообразию игрушек.
В конце этой удивительной экскурсии в прошлое была возможность
приобрести сувениры на память,
чтобы частичка старины напоминала о необычном путешествии.
Завершилось чудесное путешествие обзорной экскурсией по
Красной площади. Нашему взору
предстали собор Василия Блаженного, мавзолей В.И Ленина,
Кремлевская стена, за ней здание
Сената, действующая православная церковь Казанской Божьей Матери, здание Исторического музея.
Любая сказка не обходится без
добрых волшебников, которых
хочется от всей души поблагодарить. Самые теплые слова
адресуем директору филиала
РГУТиС г. Смоленска Сергею
Ростиславовичу Кривко, а также заместителю директора по
развитию внутреннего туризма
компании «Азимут Элит» Елене
Леонидовне Агафоновой.

П

рактически все высшие
учебные заведения на
шей страны в течение последних нескольких лет проходят
процедуры, позволяющие определить эффективность современных
университетов, академий и институтов. Реформируется вся система
образования России. Государство
уже не устраивает положение дел,
при котором поступление и обучение в вузе не гарантирует российскому абитуриенту качественного
и востребованного уровня подготовки. При этом мониторинг процесса обучения включает в себя
не только учебные дисциплины
каждого конкретного института, но
и участие вуза в международной
деятельности, научный и исследовательский потенциал, проведение конференций и семинаров,
достаточность материально- технического обеспечения и учебных
площадей, классов и аудиторий,
общественную работу и развитие
перспективных направлений будущей деятельности.
Для многих вузов новый формат
проверки качества, регулярные
мониторинги и тестирование, лицензирование и государственная
профессиональная аккредитация
стали непреодолимым барьером
и привели по причине неудовлетворительных показателей к
сворачиванию деятельности и
ликвидации. Участвуют в процедурах мониторинга эффективности
и смоленские образовательные
учреждения высшей школы. Одним
из успешно прошедших экзамен
на состоятельность в прошедшем,
2013 году, стал Смоленский филиал Российского государственного
университета туризма и сервиса.
Мы встретились с директором
филиала, доцентом, кандидатом
технических наук Сергеем Рости
славовичем Кривко и узнали, какие решения и меры были
приняты для прохождения вузом
самой сложной проверки в своей
истории.
- Два прошедших года принесли
нам серьезные испытания на состоятельность и зрелость, сегодня
можно говорить, что наш филиал
с ними справился успешно, хотя
многие задачи и критерии оценок
оказались сверхсложными, тре-
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РГУТиС –
востребованный вуз
бующими постоянного внимания
и оперативности.
Конечно, система проверок
деятельности, легитимности и соответствия стандартам учебных
заведений существовала всегда,
но в этот период, по крайней
мере, для нашего вуза наслоились
все действия аппарата государственного контроля - процедура
аккредитации, переход на систему
подготовки бакалавров и внутренняя оптимизация. Наверное, свои
элементы сложности вносило и то,
что для меня все эти мероприятия
были во многом новыми, и хотя
в свое время я довольно тесно
взаимодействовал со сферой
образования, сегодня на всю эту
работу мне пришлось взглянуть
под другим углом.
Со всем этим тяжелым графиком справиться помогло и то, что
в филиале трудится слаженный
коллектив преподавателей и сотрудников, отличающийся высоким уровнем профессиональной
подготовки, хорошо показал себя
студенческий актив, есть постоянная поддержка коллег и партнеров
филиала. Самым главным при
прохождении профессиональногосударственной аккредитации
стала поддержка головного университета, иногда мы находились
под прямым, ручным управлением
ректората и администрации, отрабатывали поставленные задачи в буквальном смысле днем и
ночью. В ходе процесса проверки зачастую всплывало столько
различных нюансов, мелких, на
первый взгляд, вопросов, которым
ранее не придавалось требуемого
значения, но в сумме их решение
и отработка вызывали серьезное
напряжение всех наших ресурсов
и потенциала.
Чтобы было понятно, насколько
все это было серьезно, скажу, что
за последнее время в системе
филиалов нашего государственного университета несколько
учреждений были сокращены.

№2(162)

«Смоленск» февраль 2014 г.

Наш, Смоленский филиал, показал
соответствие всем требованиям
сферы высшего образования,
успешно прошел аккредитацию,
подтвердил свою эффективность
и с новой энергией продолжает
свою деятельность по подготовке
специалистов в таких секторах
экономики, как туризм и сервис.
Не взирая на необходимость
решать вышеназванные проблемы,
мы в то же время жили графиком
обычного высшего учебного заведения, проводили приемную
компанию, взаимодействовали с
партнерами и работодателями.
Здесь пришлось столкнуться с реалиями современной экономики,
со всеми негативными проявлениями кризиса, ситуации в нашей
области, и как у наших соседей в
регионах РФ, так и в Республике
Беларусь.
Про белорусов я говорю не случайно, потому что мы изначально,
еще при создании филиала, презентовались как российско-белорусский университет. Сегодня уже
накоплен большой положительный
опыт в вопросе обучения белорусских студентов, мы разрабатываем
графики учебного процесса и новые программы обучения. Кризис
же повлиял на то, что большинство
абитуриентов показали желание
учиться на заочном отделении,
чтобы иметь возможность еще и
работать. Мы пошли им на встречу,
хотя это создает определенные
трудности, но и в дальнейшем будем сохранять удобные режимы и
целевые программы.
Кроме решения учебных вопросов, филиал стал резко наращивать общественную работу.
В 2012 году на нашей базе был
создан студенческий ресурсный
центр, главной задачей которого была подготовка волонтеров
для зимней Олимпиады в Сочи.
К концу 2013 года эту работу мы
завершили, многие наши ребята,
прошедшие все уровни соответствия, уже получили приглашения

из Олимпийского комитета и будут
представлять Смоленскую область
в Сочи – 2014. Программа подготовки была сложной, обучение
происходило как дистанционно,
так и с выездом во всероссийские
центры волонтерского движения.
Одним из главных итогов проведенной работы может служить то,
что ректор «РГУТиС» Александр
Алексеевич Федулин и несколько студентов стали участниками
эстафеты Олимпийского огня и
свои этапы прошли здесь у нас, в
Смоленске.
Но не только Олимпиада входила в планы нашей общественной деятельности. Традиционно
студенты и преподаватели принимали участие в конкурсах КВН,
«Мисс РГУТиС», мероприятиях,
посвященных Отечественной вой
не 1812 года, «Свеча памяти» на
Соловьевой переправе, «Смола»
и многих других.
Разрешите, пользуясь возможностью, поздравить всех студентов и преподавателей РГУТиСа,
сотрудников и администрацию,
выпускников, коллег, партнеров с
Новым 2014 годом! Желаю всем
здоровья, счастья, достатка и
благополучия, добрых отношений
в семьях и на работе, удачи и успехов во всех начинаниях! Ждем Вас
всех к себе в гости. До встречи!
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Сергей Ревенко,
председатель Смоленского регионального отделения партии «Яблоко»

Резонанс

Гуляли-веселились,
посчитали-прослезились
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января сего года на
главном портале Администрации Смоленской области размещён отчет
губернатора под броским названием «1150-летие Смоленска.
Славный юбилей. Достойные итоги
года». Если бы это была речь, произнесённая в канун Нового года
перед медперсоналом Областной
больницы или перед партактивом
соратников, это событие можно
было и не заметить. Но в указанную
дату – в наступившем 2014 году, да
к тому же для более широкой аудитории - это уже, по определению,
отчет перед всеми смолянами.
С первых же слов отчета губернатор вспомнил о предках сегодняшних жителей Смоленщины.
К чему эта лирика, так и осталось
непонятным. Какое отношение «патриарх русских городов» и «Земля
Патриарха» имеет к отчету за 2013
год? Наши достойные исторические предки не претендуют быть
включёнными в годовой отчёт
А.Островского за 2013 календарный год от Рождества Христова.
После довольно обширной на
словеса и лирические отступления
преамбулы о славной смоленской
истории губернатор с места в
карьер переходит к достижениям
современным или своим. Это строительство газовых сетей в области, реконструкция дорог и новое
здание Государственного архива в
областном центре. Позвольте, но
основные работы на этих объектах
производились еще в бытность
предшественника нынешнего губернатора, а в здании архива оставалось практически только красную
ленточку перерезать. Невольно
подумалось: такое заявление сравнимо с утверждением, будто метеорит упал не в Челябинске, а в Смоленске, да еще приписать это себе
в заслугу. Как расценить эти слова,
будто А.Островский договорился о
строительстве того же госархива
или газовых сетей? Давайте ознакомимся с краткой справкой из
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новейшей истории Смоленщины.
10 июня 2009 года был подписан
Указ Президента Российской Федерации № 650 Д.А. Медведева
«О праздновании 1150-летия основания г. Смоленска». 16 января
2010 года постановлением Правительства РФ №11-р выходит в
свет «План основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания г. Смоленска». Он
состоит из 76 пунктов общей
суммой финансирования 16,574
миллиарда рублей. В год подписания Указа Президента – в 2009
году - депутат Государственной
Думы А.Островский был включен в
президентский кадровый резерв.
Может, он и помышлял о карьере
губернатора, но не обязательно в
Смоленске…
Давайте вернемся к нашему
метеориту, извините, газовым
сетям. К сведению читателя, расширение сетей ОАО Газпром происходит по утвержденному плану
самого Газпрома и по прямому
и личному указанию президента
Путина В.В.. Иначе никто не поверит, что Газпром - «наше достояние». Кстати, гонорары и золотые
парашюты топ-менеджеров этой
организации доказывают, что вовсе

не наше это богатство, не общенародное. Да и сам Газпром - не
фонд Сахарова. По этим трубам
будут продавать населению газ,
который успешно дорожает 2 раза
в год. Губернатор А.Островский на
встрече с президентом в Сочи 18
апреля 2013 года благородно благодарит последнего за указание
А.Миллеру развивать в России газовые сети , но забывает сообщить
об этом смолянам. То же относится
и к многоуровневой транспортной
развязке на 382-м км автодороги
М-1 «Беларусь». Если бы главной
международной трассой страны
заведовали смоленские губернаторы, начиная с Глушенкова, мы
бы до сих пор ездили по грунтовке.
Далее по отчёту. «Преображение центра». Здесь губернатору
без всяких натяжек можно ставить твердую пятёрку, а с учетом
«смоленских» условий, с плюсом.
К назначению А.Островского весной 2012 года все объекты были
утверждены, средства выделены
и частично «освоены». Впрочем,
зачем так мягко? Воспользуемся
высказываниями людей сведущих.
Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства России (о
реконструкции Набережной): «Совершенно очевидно, что контракт
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Резонанс
был заключён в мошеннических
целях без цели его исполнения….»
Сергей Неверов, заместитель
председателя Государственной
Думы: «700 миллионов федеральных денег в Днепр смыло. Кто за
это ответит?»
В апреле 2013 года Правительство РФ решило выделить
дополнительные средства. Были
профинансированы мероприятия
по укреплению берегового откоса
с возведением пешеходного моста.
К юбилею сдать Набережную не
удалось. Уголовные дела о коррупции и воровстве в суд не переданы – проводятся экспертизы.
Обвинения не предъявлены. Как
сообщал в свое время тогдашний
врио начальника УМВД области
Евгений Куликов, уголовные дела
возбуждены по факту хищений по
реконструкции Набережной Днеп
ра, по факту халатности при строительстве культурно-выставочного
центра Тенишевых и по фактам
хищений при ремонте фасадов и
благоустройстве онкологического
клинического диспансера. Проверки проводятся и в отношении
других объектов. Вполне возможно, что фигуранты этих уголовных дел попали под недавнюю
амнистию.
Задачей Островского было завершить начатое и спасти область от позора. Действительно,
с указанными огрехами возведены объекты инфраструктуры
Академии физической культуры,
Культурно-выставочный центр
Тенишевых, реконструировано
здание Смоленского областного
театра кукол» и т.д. Полагаю, что в
какой-то степени лицо области удалось сохранить, но в целом выше
«троечки», на мой взгляд, властям
все же не поставишь.
От отремонтированных 60 километров проспектов и улиц хочется
плакать. Остается только догадываться, во сколько раз дороже
обошлись дороги с разделительными островками по 10-50 метров.
Бестолковые дорожные знаки на
них, например, с площади Победы
предлагают выехать на встречную
полосу. Только смолянин догадается, что это поворот на ул. Глинки.
В каждом пункте отчета бросаются в глаза и гордо акцентируют-
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ся миллионы и миллиарды вложений. А зря. Смоляне наслышаны,
как чиновники дорожат бюджетной
копейкой. Самые простые примеры - это строительство объектов
по два раза – дороги по ул. Проезд
Маршала Конева, ул. Дзержинского, той же Набережной.
«Статистика знает всё…». Для
оценки трудовых свершений смолян за 2013 год обратимся к официальным данным Смоленского
управления статистики. Данных
немного, ведь год только завершился. Приведенные показатели
ограничены сведениями за период
с января по ноябрь прошедшего
года, но для оценки ситуации в области и их достаточно. «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январеноябре 2013 года, составил 89.9% к
уровню января-ноября 2012 года».
Парадокс! Смоляне были отстранены от строительства юбилейных
объектов? Кем? Может, другие
показатели порадуют? «По данным
срочной отчетности за январь-октябрь 2013 года, организациями
области, не относящимися к субъектам малого предпринимательства с численностью работающих
более 15 человек получено 7086,3
млн. рублей прибыли. По тому
же кругу организаций за январьоктябрь 2012 года финансовый
результат составил 7286,7 млн.
рублей прибыли.» Если вы все это
прочитали и вытерпели, то поняли
- снижение произошло на 200 млн.
рублей! Так каких же «достойно»
потрудившихся смолян имеет в
виду губернатор А.Островский?
Ответ на поверхности. Коллег- чиновников. Но ведь если чиновнику
даже выходные не давать, ВВП не
вырастет ни на копейку.
Всё меньше причин разделять
восторг губернатора успехами
руководимой им области. Может,
сельское хозяйство выручит? Вот
«кластер» этот, смоленский, льняной! По данным того же Росстата,
под лен задействован всего 1
процент посевных площадей. Если
увеличить посевы в три раза, получим всего 3 процента, и красивое
новомодное название «кластер»
не поможет. А что у нас с поголовьем скота? Крупный рогатый на 1
декабря 2013 года в сравнении с

1 декабря 2012 года составил 90
процентов, в том числе коровы –
89 процентов, овцы и козы – 97,3
процента. Опять снижение. Зато
хрюшки поддержали губернатора
– аж 154,4 процента!
Вот достижение – «проводимая
Администрацией работа позволила
привлечь на один рубль областного
бюджета 1.28 рублей федерального бюджета». Сложновато немного,
но достижение! У Ельцина, правда,
проще было – «каждый рубль, вложенный в таможню, даёт два рубля
прибыли». Нанимаем дармоеда
за рубль, вкапываем шлагбаум
и получили два рубля прибыли,
два дармоеда – четыре рубля.
Экспортёрами так и не стали, но
двух долларовых миллиардеров в
«Автопроме» получили (Березовского и самого главу «АвтоВаза»
Каданникова).
Поддержке малого и среднего
предпринимательства губернатор
посвятил всего три строки. Восполним пробел. По состоянию на 1
декабря 2012 года, в УФНС по Смоленской области на учете стояли
27 376 индивидуальных предпринимателей. За декабрь, январь и
февраль прекратили деятельность
3 175 предпринимателей. В частности, за декабрь – 939, январь – 1
322, февраль – 914. Прекращение
деятельности индивидуальных
предприятий (ИП) продолжается. Открытых данных на данный
момент нет, но в конце года попадалась цифра в пределах 5000
ИП. Так же по отчетам Управления
статистики по ноябрь 2013 года
сокращено еще более 2000 рабочих мест по различным отраслям.
Общую статистику сильно подпортит и банковский кризис в конце
года, которому ровно по пословице
«Когда паны дерутся, у холопов
чубы трещат» очень способствовал
лично губернатор. Из-за замораживания, а если быть честными,
из-за фактической экспроприации
средств на счетах закроется еще не
один десяток предприятий мелкого
и среднего бизнеса. Не одна сотня
сограждан потеряет работу.
Дальше в отчете гоголевская
страничка. В смысле маниловщины. «Планируется запуск»,
«реализуется», «осуществляются
процедуры»… Это все по срокам

11

Резонанс
реализации проектов до 2018
года. Десятки миллиардов вложений, 8 тысяч рабочих мест…
Мечты и планов громадьё выдавать за годовой отчет как-то неприлично. Здесь уместно вспомнить
родителей, дедушек и бабушек,
которые говорили – выжили при
социализме и коммунизм переживем.
В области здравоохранения,
как ни странно, упомянутые почти
6 млрд. рублей, направленные в
отрасль, никак не влияют на продолжительность жизни и детскую
смертность. Так, в 2012 году умерло 76 детей в возрасте до одного
года, а в 2013 году 77. Вопрос,
видимо, находится в плоскости
квалификации врачей, служебной
дисциплины и врачебной этики.
Выросло количество разводов.
Это косвенный показатель, но важный для характеристики общего
положения в регионе. Как правило, основной причиной разводов
является низкая материальная
обеспеченность и жилищная неустроенность молодых семей. На
6978 браков в январе 2013 года
пришлось 4227 разводов.
В разделе «Образование»
остановимся на детских садах.
Уж очень это социально значимая
и коррупционно ёмкая тема. И
короткой фразой «ведётся строительство 7 детских садов на 960
мест» смоленских мам не успокоишь. Остаточный принцип по
этому вопросу налицо. Мы знаем:
быстро ведётся только строительство коммерческого жилья по 40
000 рублей за квадратный метр,
и под это строительство «выделяются» лучшие места в городе.
Застройки ведутся настолько
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плотно, что под инфраструктуру, в
том числе и детские сады, просто
не остаётся места.
Несмотря на большое внимание
федеральных структур к решению
вопроса с детскими садами наш
губернатор упрямо не хочет ими
заниматься. Вот и факты. 16 октября 2013 года на селекторном
совещании, которое проводил
Председатель Правительства РФ
Д.Медведев, министр образования и науки Д.Ливанов доложил
следующее: «На сегодняшний день
50% субсидий и больше освоено в
10 регионах. Нулевое освоение зафиксировано в 14 регионах России
– это Карелия, Саха (Якутия), Тыва,
области Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Смоленская, Томская, Челябинская…..».
А ведь Островский ровно за полгода
до этого не постеснялся ввести в
заблуждение президента Путина
В.В. Часть стенограммы его беседы с Президентом воспроизведу
полностью, так как не вправе переставить даже запятую.

«В.ПУТИН: А детские сады?
А.ОСТРОВСКИЙ: Детские
сады, как я только что вам
докладывал, если вы имеете
в виду количество очередников…
В.ПУТИН: Я имею в виду и
количество очередников, и какими способами вы решаете.
А.ОСТРОВСКИЙ: С учетом
того, что мы ввели оплату в
размере 5 тысяч, как я вам
уже доложил, за того ребенка, который не имеет возможности пойти в детский садик,

то у нас несколько возросла
очередность за счет того,
что многие семьи стали записываться в детские сады,
не делая этого ранее. Но мы
в настоящий момент, не имея
больших экономических возможностей для строительства детских садов, пошли
иным путем. Я дал соответствующее поручение, и мы
работаем в этом направлении. Мы смотрим школьный
фонд. Зачастую в школах
вакантные помещения или
частично, или даже наполовину от общего объема здания. И мы стараемся совмещать и дошкольные учебные
учреждения со школьными.
Решаем эту задачу, Владимир Владимирович.»
Вы что-нибудь поняли из этой
стенограммы, уважаемые читатели? Вот-вот. Так какая же очередь,
на сколько лет вперед, Алексей
Владимирович?
Заключительная часть «отчета»
посвящена главному событию года
-празднованию самого юбилея
города. На празднике сами были,
имеете своё мнение, поэтому не
буду навязывать личное. Скажу
лишь, что участие в конкурсе «умников» и число концертных программ как-то мелковато звучит для
годового отчета…
В заключение можно сказать
следующее. Очень сомнительно,
что эту речевку, названную отчетом, писал сам губернатор. Скорее
всего её подсунули услужливые
чиновники из администрации. Полное отсутствие любой критической
оценки экономического положения
в регионе тому доказательством.
Губернатор молод, энергичен, этим
выгодно отличается от своих предшественников. Позиционирует
себя, как открытый и доступный
человек.
Что важно, не замешан ни в
одном коррупционном скандале
лично.
Пожелаем ему успехов в его
дальнейшей работе и исполнения
всего задуманного!
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Скандал в областной Думе

Владимир КОРЕНЕВ

Этот распоясавшийся Кузнецов
Заместитель председателя областной Думы, он же лидер региональных
коммунистов публичными оскорблениями бросает тень на авторитет
депутатского корпуса с попустительства руководства законодательного органа

К

огда-то Валерий Кузнецов
весьма охотно пользовался трибуной журнала
«Смоленск» и активно участвовал
в публичных дискуссиях по проблемам, волнующим простых
смолян. Но стоило редактору
журнала взять интервью у тогдашнего руководителя приемной В.В.
Путина, как главный областной
коммунист забыл про плюрализм
мнений. В специальном выпуске
«Смоленской правды» он назвал
меня «холуем», говорил о «пикантной позе» и прочих похабных
вещах. С учетом того, что это был
уже не первый выпад в мой адрес
и в адрес журнала «Смоленск», я
подал на Кузнецова иск в суд.
Наказать человека, позволяющего себе публичные оскорбления, тогда не удалось – скорее всего, вследствие личной неприязни
некоторых «служителей Фемиды».
Например, в апелляционной инстанции решение принимал некто
Мальков, который в свое время
«отличился» выделением через
суд престижных земельных участков в Смоленске – в том числе, и
собственным родителям… Этот
судья, по-видимому, осерчал на
меня после того, как о его «землеустроительных» делах узнала
вся область…
Последняя выходка Кузнецова
– оскорбительные, хамские высказывания в адрес собственного
корреспондента «Российской
газеты» и агентства «Интерфакс»
в Смоленской области Дмитрия
Раичева – так или иначе, не останется безнаказанной. Иск в суд
журналист пока не подавал, но в
качестве первого шага обратился
к председателю облдумы Игорю
Ляхову с предложением обсудить
высказывания его заместителя на
заседании комиссии по регламенту и депутатской этике.
Как же дальше развивались
события?
- Вообще, вся эта история большой клубок этических про-
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блем, - рассказал Дмитрий Раичев. - Мы достаточно редко их
обсуждаем - кто-то считает это
бессмысленным, кто-то не замечает. Смешно вспомнить: в 1997
году мы, помню, возмущались,
что губернатор Глушенков приватизировал служебную квартиру
в доме на улице Карла Маркса,
а на пресс-конференции сказал
что-то вроде: «А чем я хуже других, почему мне нельзя?». Позже
все начали твердить о коррупции,
и эти бессмысленные по своей
сути разговоры как-то незаметно
подменили обсуждение этической
стороны чиновничьих решений
– так же, как все общественные
институты, которые могли бы
поднимать такие вопросы, еще
во времена губернатора Маслова
были подменены имитациями. То
есть ситуация сложилась интересная: обсуждать коррупцию бессмысленно – разбираться с этим
явлением призваны правоохранительные органы, а этика поступков
и решений представителей власти
на фоне царящей вокруг коррупции кажется предметом настолько
незначительным, что и говорить о
ней вроде бы нечего.
Переходим к конкретному случаю. На протяжении трех лет
какой-то неизвестный подлец,
укрывшись в «Смоленской правде» под псевдонимом, обливает
грязью известных всей области
журналистов, тупо и бессовестно
клевещет на достойных людей,
и никто не обращает на это внимания. Ну, журналисты - люди
интеллигентные, внимание на
себе акцентировать не привыкли,
но этично ли, например, молчание
регионального отделения Союза
журналистов? И зачем он вообще
нужен, если ему нет дела до таких
вещей?
Я, как мне кажется, нашел
противоядие от анонима. В своем
блоге, который, думаю, читает побольше людей, чем «Смоленскую
правду», очень подробно и не

особенно стесняясь в выражениях, написал об этом «авторе» все,
что думаю: подонок, мразь и трус.
Сейчас мы говорим на эту тему
в журнале «Смоленск», надеюсь,
в подобном ключе, наконец, отреагируют и другие коллеги, и в
результате подлец или исчезнет со
страниц своей газетки, или откроет свою личину и окажется в суде
по обвинению в клевете, которая
сейчас снова стала уголовным
преступлением.
- Но ты же получил ответ на
твой пост?
- Да, получил. За негодяя вступился вице-спикер Смоленской
областной Думы, первый секретарь обкома КПРФ Кузнецов.
Его ответ был опубликован не в
газете, а на сайте регионального
отделения партии, и выдержан в
таком хамском стиле, что удивились даже люди, которые хорошо
знают, чего от Кузнецова ждать.
И это снова этическая проблема.
Политическая борьба, допускаю,
может включать в себя резкие
публичные заявления, но я-то Кузнецову не политический оппонент!
Я не претендую ни на его пост в
партии, ни на его место в законодательном органе. Ну, борись вон
с губернатором, с мэром Смоленска, с главами районов, с другими
представителями «антинародного
режима». Причем ведь сказать ему
про меня нечего - он просто тупо
хамит и оскорбляет человеческое
достоинство. Ему, по всей видимости, очень хочется выглядеть
крутым в глазах читателей и избирателей, но не на губернаторе
же с «Единой Россией» отрываться
– у нас же теперь «коалиционная
администрация», «коалиционная
облдума», все они - «региональная элита», все зарплату в одной
кассе получают. Вот и отыгрался
Кузнецов на журналисте.
В ноябре я написал официальное письмо председателю облдумы Ляхову, приложил кузнецовский пасквиль, описал ситуацию
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и предложил обсудить ее на заседании комиссии по регламенту
и депутатской этике. Накануне Нового года мне пришел ответ из серии «Нарочно не придумаешь» за
подписью вице-спикера Николая
Мартынова. Раз Кузнецов высказался на партийном сайте, написал
он мне, его пасквиль не может
рассматриваться как выступление
депутата, а потому и обсуждать
его в облдуме ни к чему. То есть
посидел народный избранник на
заседании раз в месяц, вышел из
Дома Советов – и волен творить,
что угодно: клеветать, ездить
пьяным за рулем, оскорблять избирателей, воровать… И ничего в
этом особенного, поскольку он все
это не в статусе депутата творит.
- Это такой в Смоленской
области кодекс депутатской
этики?
- Это, наверно, у вице-спикера
Мартынова такой кодекс. Как оказалось, никакого кодекса депутатской этики в Смоленской области
вообще нет – за два десятка лет
существования законодательного
органа у комиссии по регламенту и депутатской этике так и не
дошли руки до разработки этого
документа! И вот я снова задаюсь
вопросом: как же так получилось?
Что первично: во власть попадают люди, не знающие приличий,
плюющие на элементарные нормы
поведения, или они такими становятся во власти, поскольку их
никто и ничем не ограничивает?
Здесь есть еще один момент.
Кузнецов-то сидит в облдуме исключительно потому, что возглавлял на выборах партийный список
КПРФ. Избиратели не за него лично голосовали, а за партию, и если
бы ни был он первым номером в
списке, не видать бы ему никакого
мандата. То есть разделять его
партийность и его статус, как придумал Мартынов, не получается. У
одномандатников, скрепя сердце,
можно, у Кузнецова – нет.
- Кстати, Дима, недавно и
по мне «Смоленская правда»
за подписью «Редколлегия»
прошлась: якобы в отношении
меня суд вынес какой-то там
неведомый приговор. Буду собирать «досье» о самом себе,
может, и наберется материал
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для обращения в УМВД по
фактам клеветы. Депутатский
мандат, кстати, не даст никаких гарантий, что на период
следствия должностное лицо
не может содержаться под
стражей. Но это так, к слову,
как юридический ликбез для
депутата, чтобы он, как говорится, не заигрался. Перейдем
к сути дела.
- Хочу затронуть еще одну
этическую проблему. Если бы
первый секретарь обкома КПРФ
Кузнецов был грубым человеком,
этаким мачо без страха и упрека,
бросающимся на защиту униженных и оскорбленных трудящихся,
на многое можно было закрыть
глаза. Беда в том, что такой красивый и непреклонный он только
в нападках на журналистов, а вот
политическая линия, которую проводит обком КПРФ, куда как более
гибкая. Именно здесь кроется
причина его нападок на меня: я
помню и достаточно часто напоминаю другим о временах, когда
региональная организация КПРФ
была мощной политической силой,
когда Смоленская область считалась «красным поясом». Перемены
начались в 2004 году: в КПРФ фактически произошел переворот, и в
федеральном руководстве партии
сохранились только те, кто безоговорочно поддерживал Геннадия
Зюганова. Тогда же сменилось
руководство обкома КПРФ, его
возглавил Кузнецов. Работая в
«Рабочем пути», я постоянно освещал акции КПРФ в Смоленске,
и их массовость сокращалась у
меня прямо на глазах: если в 2004
году число участников митингов,
без преувеличения, исчислялось
тысячами человек, то сейчас на
их призывы хорошо если сотня
людей откликается. Изменился
и характер акций: если раньше
коммунисты обсуждали местные
проблемы, выступали на защиту
смолян, то с приходом к власти
Кузнецова начались митинги в защиту Сталина, какие-то нелепые
рассуждения о геополитике…
Вот последний пример: акция в
защиту вкладчиков «Смоленского
банка». Ну, полная же профанация!
У государства есть абсолютно
работоспособный и эффектив-

ный механизм решения проблем,
которые возникают у вкладчиков
лопнувших банков. Кого бросились
защищать коммунисты – людей,
вклады которых больше 700 тысяч? Предпринимателей, которые
должны были понимать, что держат
там свои деньги на свой страх и
риск? И давно, интересно, у КПРФ
такие подзащитные? А объяснение
простое: нужно попиариться, изобразить бурную деятельность, и
прекрасно, когда решать эти задачи удается, не касаясь реальных
проблем смолян. Они, заметь, не
устроили митинг против недавней
отмены «родительской зарплаты», пособия на вскармливание и
нулевой ставки транспортного налога, зато «защитили» вкладчиков
«Смоленского банка»!
- Ты считаешь, что руководство обкома КПРФ действует
рука об руку с властью?
- Могу сказать точно: Кузнецов
давно получает в Доме Советов
зарплату. В 2005 году он стал помощником депутата Государственной Думы Светланы Савицкой и по
ее заявлению взят на работу губернатором Виктором Масловым.
В этом не было ничего незаконного, это полностью соответствует
федеральному законодательству,
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и придумали такой элегантный механизм приручения региональных
лидеров оппозиционных партий,
конечно, не в Смоленске. Но вот я
считаю, что бороться с режимом
и одновременно брать у режима
деньги неприлично. Даже премии
Маслов Кузнецову платил! Вот загадка: чтобы удостоиться такого
поощрения, нужно было больше
митингов провести или меньше?
Какие бы умные люди ни придумали хитрость, всегда есть
противоядие: ведь мог Кузнецов, который утверждает, что эти
деньги – и не зарплата вовсе, а
средства на содержание парт
организации, оформить помощником Савицкой какого-нибудь
незаметного сотрудника обкома?
По крайней мере, лицо бы сохранил. А так… Люди же все видят,
Смоленск – город маленький. Ну,
нельзя же бороться с человеком,
который платит тебе деньги? Либо
бери и молчи, либо борись. Какой
выбор он сделал, стало совсем
уж понятно осенью 2007 года, в
период формирования партийного списка КПРФ на выборах
депутатов облдумы предыдущего
созыва. Возглавила его та же Савицкая – для красоты, поскольку
избиралась по одномандатному
округу в Санкт-Петербурге, и в
Смоленске, если не ошибаюсь,
даже не появилась, второе и третье места заняли Кузнецов и его
однофамилец, который сейчас
работает вице-губернатором. При
этом те несколько коммунистов,
которые были способны победить
«единоросов» в одномандатных
округах в Смоленске – Вовченко,
Деев - были сосланы избираться
в районы, где их никто не знал.
Результат – маленькая, уютная
фракция КПРФ в облдуме, не представляющая для власти никакой
опасности, не имеющая никакого
веса. Тот же результат повторился
и в прошлом году, только в этот
раз КПРФ, по моим ощущениям,
вообще никакой кампании не
проводила. Недавно в журнале
«Смоленск» один уважаемый коммунист, покинувший ряды партии в
знак протеста против проводимой
Кузнецовым политики, сообщил,
как сократилась численность
областной парторганизации на
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Смоленщине за последние годы.
Это же не просто происходит,
значит, что-то не так в Датском
королевстве…
- Вот ты, Дима, обратился к
председателю облдумы, получил в ответ отписку от его заместителя. Изменилось ли твое
отношение к законодателям,
и как эта история скажется на
том, что ты о них пишешь в
правительственной газете?
- Я пишу об облдуме ровно так,
как она работает, а деятельность
оцениваю по законам, которые она
принимает. Дело не в отписке, да
и не во мне. Вот даже в областной
Общественной палате, по-моему,
кодекс этики успели разработать,
а законодатели без него, как выяснилось, прекрасно обходятся!
Раньше, собственно, и повода
вспоминать о нем не было – никто
из депутатов предыдущих созывов
никогда не выступал публично с
грязными пасквилями. Впервые
столкнувшись с этической проблемой, председатель облдумы, возможно, просто растерялся. Он не
знает, как реагировать на хамские
высказывания своего коллеги, как
действовать в такой ситуации, не
потеряв своего собственного лица.
Так что, на самом деле, это не моя
проблема. Это проблема Ляхова
И.В., ему теперь с этим жить.
- В приватной беседе люди,
имевшие отношение к составлению полученного тобой ответа, высказывали свое возмущение поведением Кузнецова. В
письме между строк также просматривается осуждение коллеги, но весьма, как говорится,
на тоненькую, витиевато.
- Только непонятно, кто именно
осуждает. В тексте написано «мы».
Кто эти «мы», непонятно, как и
то, на каком уровне проходило
обсуждение вопроса. То ли это
подписавший письмо Мартынов и
его водитель, то ли это Мартынов
с Ляховым, то ли еще какая-то
группа депутатов.
- Полагаю, если бы руководство Думы проявило принципиальность и признало, что на
уровне заместителя председателя облдумы объявился хам,
авторитета у Ляхова с Мартыновым только бы прибавилось.

- Проявлению принципиальности мешает т.н. «коалиционность»,
сложившаяся у нас за последние
полтора года. Придя к власти,
губернатор Островский создал
первую в России «коалиционную
администрацию», как бы демонстрируя способность работать
сообща с «Единой Россией» и ее
оппонентами. Смысла во всем
этом, как мне кажется, немного,
практических результатов тоже
нет, потому что в органах исполнительной власти нужны специалисты, а не партийцы, но, возможно,
со стороны эта конструкция выглядит красиво… Что есть – то есть,
и с этим поневоле приходится
считаться. Законодательный орган
тоже теперь как бы коалиционный
– «Единая Россия» поделилась
полномочиями, Кузнецова сделали
вице-спикером. И как теперь с ним
быть, Ляхов с Мартыновым просто
не знают.
- Выходит, Кузнецов и в
дальнейшем волен творить, что
пожелает, – оскорблять журналистов, распространять небылицы? Не пора ли обратиться
в суд и наказать его рублем?
- Этот вопрос, выражаясь языком законодателей, включен в повестку дня, тем более, что вот и вице-спикер Мартынов в своем письме посоветовал мне так поступить.
Что касается всего остального, то
на сайте облдумы четко сформулированы задачи комиссии по регламенту и депутатской этике. В
том числе комиссия «…рассмат
ривает вопросы о нарушениях
депутатом Думы общепринятых
правил поведения, о совершении депутатом Думы поступков,
порочащих его или умаляющих
авторитет государственной власти и правового статуса депутата
Думы, о недостойном поведении
депутата Думы, проявляющемся
в использовании в своих выступ
лениях грубых, оскорбительных
выражений, наносящих ущерб
чести, достоинству или деловой
репутации других лиц, а в случае
необходимости подготавливает
и вносит указанные вопросы
на рассмотрение Думы». Таким образом, комиссия просто
обязана обсудить сложившуюся
ситуацию.
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Прокурорский надзор или сведение счетов?

Михаил ШАПОВАЛОВ,
юрист, журналист

Глумление над правосудием

В

месте с другими членами редколлегии журнала
«Смоленск» мне довелось
готовить к печати статью «Под
прессом «телефонного права»
(ж. «Смоленск» №12 за 2013 г.). В
статье речь шла о том, как правоохранительные органы проводили
проверку в отношении главного
редактора В.Е. Коренева по достоверным фактам. Эти факты ранее
публиковались в федеральных интернет-изданиях по информации,
представленной ГУ МВД России
по г. Москве.
Настолько убедительные доводы были приведены членами
редколлегии журнала, что силовикам следовало, на мой взгляд,
извиниться перед редактором за
необоснованную проверку и наказать тех должностных лиц, кто
по сути допустил глумление над
журналистом и также над правосудием. Ведь в соответствии с
главой 7 Конституции РФ прокуратура, например, является органом
правосудия.
Смоленские полицейские оказались самокритичными. Заместитель начальника УМВД лично
извинился перед редактором за
своего подчиненного - начальника
Центра противодействия экстремизму полковника полиции Ю.С.
Пышного, который впоследствии
вынужден был написать рапорт об
отставке…
Но если реакцию руководства
смоленской полицией можно было
предсказать, судя по открытой и
прозрачной политике, которую
проводит начальник Управления
М.И. Скоков, то о реакции прокурорского начальства я не мог
предполагать в связи с тем, что
теперь у нас новый прокурор области. В прежние годы самокритики
от руководства этого ведомства
ожидать не приходилось. Смоляне
весьма негативно высказывались
в адрес бывшего прокурора Ю.В.
Верховцева и его первого заместителя В.В. Лосева. Вспомним хотя
бы нашумевшую историю, как не
заметили прокурорские начальники нарушения Водного кодекса РФ,
когда один местный предпринима-
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тель, в отношении которого полиция намеревалась возбудить уголовное дело, наверное, в надежде
на дальнейшие защиту и участие,
расчистил кустарник на участке от
Касплянского озера аккурат до забора дачи Ю.В. Верховцева и В.В.
Лосева. С их огорода в нерестовое
озеро после дождей стали стекать
отходы жизнедеятельности…
До меня, кстати, доходили тогда
слухи, что г-н Лосев очень осерчал
на журналиста, якобы даже собирался иск в суд подавать, а коллеги
будто бы прямо ему сказали: как же
ты будешь опровергать правду…
Вообще-то я не сторонник ссылаться на ОБС – информацию типа

«одна бабушка сказала». Но как
юрист констатирую: у редактора и
г-на Лосева после той публикации
сложились неприязненные отношения.
И вот когда совершенно случайно перед самой сдачей этого
материала в редакцию я увидел
документ за подписью г-на Лосева, с которого началась проверка
следователями следственного
отдела по г. Смоленску СУ СК РФ
по Смоленской области, мне стало совершенно понятно, почему
прокуратура 5 раз (!) отменяла
постановления следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела, почему настаивают
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прокуроры на продолжении
проверки.
Кстати, том с материалами проверки походит на уголовное дело.
В нем есть и документы опроса
соседей редактора по дому, как он
себя ведет в быту, копии запросов и
ответов из наркологического и психоневрологического диспансеров,
находится ли фигурант проверки на
учете в этих учреждениях…
Мне представляется, что настало время вызывать в Смоленск
проверяющих из Генпрокуратуры
РФ на предмет исследования, допустили ли г-н Лосев и его коллеги
злоупотребления служебными
полномочиями…
После очередного протеста
прокуратуры главный редактор
журнала обратился с письмом к
прокурору Смоленской области
Е. Полонскому. В письме на имя
прокурора высказывалась просьба
ответить лично, так как протесты
подписывали его заместители.
Но ответил не сам прокурор, а его
старший помощник О. Мозжаров,
по-видимому, уполномоченный
прокурором области давать оценку
действиям своих начальников и
при этом быть объективным. Тот, в
частности, сослался на мнение некоего неназванного специалистаэксперта УМВД РФ по Смоленской
области (видимо, очень крупного
«специалиста» по русскому языку)
о том, что в статье выявлено высказывание о неполноценности
гражданина Суджита Кумара Сингха по признаку его национальной
принадлежности. Какая чушь! Хотелось бы проверить квалификацию
этого «специалиста-эксперта»,
дать ему парочку диктантов или
посмотреть хотя бы его небольшие
личные публикации (хорошо бы без
плагиата).
Ст. помощник прокурора в своем
ответе пишет: «Ваш вывод о попытках областной и районной прокуратур возбудить в отношении Коренева В.Е. уголовное дело ошибочен».
При этом дается ссылка на УПК РФ,
что органы прокуратуры не уполномочены выносить постановление о
возбуждении уголовного дела. Но
эта ссылка на УПК РФ никоим образом не свидетельствует о том,
что редактор не имеет основания
так полагать. Как расценивать то,
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что прокуратура, повторюсь, 5 раз
(!) возвращала в следственный
комитет материалы для проведения новой проверки, отменила 5(!)
постановлений следователя? Это
ли не давление на следствие, не
стремление вынудить следователя все-таки возбудить уголовное
дело?!
Нельзя без умиления читать, как
старпом упрекает журналиста, мол,
по всему тексту статьи нет ни одного упоминания имени коммерческого директора ООО «Индустрия
здоровья» и это якобы запутывает
читателя, и потому тот бывшего
директора компании «Шрея Корпорейшнл» Суджита Сингха не различает с Абхаем Сингхом из «Индустрии здоровья». И в качестве
подтверждения довода в ответе
приводится как важный и имеющий
значение (!) аргумент пользователя
Интернета некоего «д. Федора»,
который обоих Сингхов принял за
одно лицо. Не удивлюсь, если под
«д. Федором» прячется организатор травли журналиста…
Но больше удивляет уровень доказательств со стороны прокурорских работников – по анонимному
отклику. Вот и на пятое по счету
постановление следователя от 13
декабря 2013 года (а есть еще шестое постановление – от 17 января
2014 года, которое еще предстоит
рассмотреть прокуратуре) представитель прокуратуры «пинает»
следователю, что тот ссылается на
комментарий к УК, не являющийся
якобы надлежащим документом.
Еще один момент. Старпом Мозжаров разъясняет, что ошибочно
говорить об экспертизе, которая
якобы может проводиться только
при расследовании уголовного
дела. Надо говорить, мол, при
проверке – об исследовании. А
вот ФБУ «Брянская лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» представила акт экспертного
исследования. Так что все-таки
экспертного, и пытаться журналиста обвинять в ошибке (назвал
исследование экспертизой) при
очевидной близости понятий, на
мой взгляд, некорректно.
Итак, брянские эксперты сделали такие выводы:
1.
В представленном мате-

риале отсутствуют признаки возбуждения национальной, расовой
розни.
2.
В представленном материале имеются признаки призыва.
Автор призывает льготников отстаивать свои права, не позволять
«фальсифицировать статистику»
нечестным людям.
3.
В представленном материале отсутствуют признаки
унижения достоинства человека и
религиозных групп.
4.
В представленном материале отсутствуют признаки оказания
психологического воздействия на
читателей с целью формирования
негативной характеристики в адрес
Суджита Кумара Сингха.
Как говорится, эксперты такими
выводами пригвоздили к позорному столбу тех, кто «шил дело» в
отношении редактора журнала. Но
прокурорские работники не унимаются. Теперь вот к комментарию по
УПК РФ придрались…
Все это, с одной стороны,
смешно, а с другой – грустно.
Сколько государственных средств
тратится заведомо впустую, сколько бумаги, сколько напрасных
усилий!
Здесь к месту вспомнить диспозицию ст. 282 УК РФ, которую
пытаются вменить журналисту:
«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием
средств массовой информации».
То, что Суджита Кумара Сингха
обвиняют в мошенничестве на
крупную сумму в полтора миллиарда рублей, - факт проверенный,
распространенный ГУ МВД России
по г. Москве и многими федеральными интернет-изданиями. То,
что Абхай Кумар Сингх – уроженец
другой страны – Индии, и то, что
он индус по происхождению – это
реальные факты. Наверное, можно
было бы еще выяснить, к какой
касте относится этот персонаж,
а их в Индии аж четыре: кшатрии,
брахманы, вайшьи и шудры. Жур-
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налист сообщает про индуса Кумара Сингха и про его однофамильца
Суджита просто для сведения
– как информацию о партнерах
начальника департамента по здравоохранению г-на Степченкова.
В бытность руководителем ОАО
«Смоленск-Фармация» тот закупал
при их посредничестве индийские
лекарства. И что из того? Чем информация смущает безымянных
«экспертов» и прокуроров? Где тут
возбуждение ненависти или унижение достоинства? Смысл статьи-то
состоит совсем в другом, а именно
в необходимости расследований
коррупционных деяний. Вот на что
надо бы обратить внимание (и направить реальные усилия!) органам
прокуратуры!
Старпом прокурора пишет
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также в своем ответе о том, что
излагаемые в статье сведения
«не в полной мере соответствуют
действительности». Удивительно!
Особенно при вступившем в законную силу решении суда как может
юрист такое написать?! Кроме того,
подчеркну, речь касается частного
лица. Если допустить даже, что
допущена неточность и сведения
неверны, какие есть основания для
вмешательства органов прокуратуры? Прокуратура имеет право
вмешиваться в гражданские частно-правовые отношения только в
случаях, четко прописанных в законе. Или, может быть, прокуратура
хочет защитить репутацию бизнесмена, г-на Сингха? На этот счет
есть апелляционное определение
Смоленского областного суда от

01.10.2013 г., которое вступило в
законную силу и которым все претензии к автору статьи отметены,
простите за не процессуальное
слово. Читайте, там все написано!
В мотивировочной части Апелляционного Определения Смоленского облсуда от 01.10.2013 г.
судом дана такая оценка именно
того «куска» текста статьи, который привлек такое усиленное
внимание прокуратуры: «Судебная
коллегия приходит к выводу о том,
что «оспариваемые сведения (об
индусе Абхае Кумаре Сингхе) носят
общий характер, состоят из разрозненных фраз и предложений, не
имеющих отношение к характеристике личности истца и не содержат
утверждения о нарушении истцом
действующего законодательства».
В Апелляционном Определении
коллегии Смоленского облсуда
также констатируется: «Негативная информация статьи имеет
субъективно-оценочный характер
и выражена не в форме утверждения относительно незаконной
деятельности истца, а в форме
мнения автора об описываемых
событиях на фармацевтическом
рынке. Таким образом, указанные
высказывания не могут быть расценены как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
истца».
В этой связи я напомню о Постановлении Конституционного
Суда РФ N30-П: «Вступившее в
законную силу решение суда по
гражданскому делу должно быть
обязательно для суда, прокурора,
следователя и дознавателя при
производстве по уголовному делу
в части, касающейся установления
обстоятельств, если они не вызывают сомнений у суда».
Так на что же рассчитывают
смоленские прокуроры, возвращая раз за разом «историю
статьи» редактора журнала в
следственные органы? Понимают
ли, что это совершенно безнадежная затея, учитывая, что стандарты доказывания в уголовном
процессе намного выше, чем в
гражданском и что права обвиняемого намного шире прав стороны
в гражданском процессе? Зачем
заниматься пустым безнадежным
бумагот ворчеством, причем на
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деньги налогоплательщиков, на
которых взвалили тяжкий груз
огромных и все растущих зарплат
чиновников, том числе и из прокуратуры?
У нас в стране, видимо, уже
нет ни инвалидов, ни немощных
стариков, ни детей, ни десятков
тысяч тех людей, чьи интересы
попираются на каждом шагу, в
том числе и органами публичной
власти. И интересы именно этих
беззащитных категорий граждан
прокуратура обязана защищать в
силу закона. Обязана… Море работы, вот на что надо бы обратить
внимание прокурорам, а не «крышевать» казино и подаваться затем
в бега! С «неточными» же сведениями, касающимися бизнесменов,
разберутся и без них.
Понятно, что прокуратура ищет
свое место в системе органов
государственной власти. С одной
стороны, прокуратура была крайне
недовольна, когда несколько лет
назад у нее забрали ряд важных
полномочий, особенно функции
ведения следствия. Но глядя на то,
что творят прокуроры в отношении
журналиста, невольно задумаешься, а не слишком ли еще много у
прокуратуры полномочий?
На самом деле, если вдуматься, отдельная от Минюста прокуратура попросту не нужна, это
атавизм советской эпохи, когда
прокурор был выше даже председателя суда. Дикость, конечно,
но это было всего лишь двадцать
пять лет тому назад. Напомню,
после великих судебных реформ
1864 года в России, точно так же,
как в США, самостоятельной прокуратуры не было, она входила в
состав Министерства юстиции. И
я думаю, что рано или поздно мы к
этому неизбежно вернемся. Советская, а теперь и российская прокуратура - надсудебный контрольный
орган, чью деятельность, по сути,
никто не контролирует. Главное
же зло нынешнего статуса прокуратуры - функция общего надзора
за исполнением законов. В рамках осуществления этой функции
прокурор обладает практически
неограниченными полномочиями
и вправе осуществлять проверку,
когда ему заблагорассудится, не
дожидаясь заявлений о нарушении
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законности (раздел III ФЗ «О прокуратуре РФ»).
Что же касается «молодого»
Следственного Комитета, то его
работу граждане России уже успели оценить. Одно только комедийное «дело Сердюкова», над
которым смеется вся страна, чего
стоит, а сколько таких, масштабом
поменьше! Даже судьи возмущены. Но улыбаясь, при этом шутят:
раз человек (то бишь Сердюков)
вернулся в семью, значит, допустил
не злоупотребление, а всего лишь
халатность, и это уже другие сроки
и амнистия. Так что какой со следователей спрос, был бы прямой
заказ или тонкий намек сверху.
Статья 282 УК РФ «Об экстремизме» введена в УК не так давно.
Она поистине «резиновая» (как,
впрочем, и ряд других), и потому
ей очень удобно орудовать, чтобы
приструнить строптивых, независимых, остро пишущих журналистов, да не только их.
Вот где поле деятельности для
политических инквизиторов и для
терроризма, но терроризма уже
в отношении независимых журналистов! Свобода «творчества» для
органов следствия и контролирующей прокуратуры здесь огромна,
что наглядно демонстрирует этот
многомесячный марафон по статье
редактора журнала «Смоленск».
Но не стоит считать смолян за несмышленых детей, которые не понимают, что за преследованиями
независимых журналистов стоят
некоторые местные чиновники,
недовольные, в частности, критическими статьями В.Коренева в
адрес нынешней областной администрации. Доказать это, конечно,
непросто, но это не значит, что
конкретные кукловоды остаются
неизвестными.
И в заключение еще вот о чем.
За последнее время губернатор Смоленской области Алексей
Островский дважды встречался со
своими, как он выразился, коллегами - смоленскими журналистами.
Но если предновогоднее интервью
с пустыми либо откровенно лояльными вопросами можно назвать
журналистской подтанцовкой, то в
День Журналиста, 13 января 2014
г. уже губернатор сам говорил о

симпатиях к своим коллегам-журналистам, к средствам массовой
информации, о приверженности к
свободе слова и т.д. Это, в принципе, неплохо.
Но вопрос о свободе слова никогда не возникает, когда журналисты, как публичные фигуры, выражают приемлемую точку зрения.
Если они играют в той же команде,
что и власть, вопросов нет, но тогда
их действия не имеют ничего общего с профессиональным долгом,
что и продемонстрировала, на мой
взгляд, пятерка журналистов на
предновогодней встрече с губернатором. Однако подлинной ценностью свобода слова обладает лишь
постольку, поскольку гарантирует
нам доступ к неприемлемой точке
зрения непопулярного во властных
кругах лица. Тогда мы можем отвергнуть ее или согласиться с ней,
осудить ее или поддержать.
Статью чуть ли не единственного независимого от власти журналиста в Смоленской области Владимира Коренева больше года исследуют следователи и прокуроры
на предмет то ли экстремизма, то
ли клеветы. А в курсе ли этой эпопеи губернатор Алексей Островский, часто подчеркивающий свое
неприятие политической цензуры и
любовь к свободе прессы? И если
он в курсе, то что он думает по поводу откровенного преследования
журналиста и редактора, по поводу
всего этого «бумажного футбола»
между следователями и прокуратурой, заботит ли его пустая трата
государственных средств? Вот где
высветится реальное отношение к
теме, а не только декларации. Хотя,
вполне вероятно, губернатор сошлется, что это не его компетенция
и не его полномочия. Абстрактно
говоря, он, конечно, привержен
свободе прессы и нетерпим к давлению на нее. Но это абстрактно, в
принципе, а вот как же в реальных
случаях?..
В этой связи для смоленского
губернатора, который недавно
привел политическое высказывание самого Уинстона Черчилля, я
позволю себе процитировать одного из крупнейших современных
философов Юргена Хабермаса:
«Гласность – это хорошо, но лучше
бы еще и слышимость».
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Владимир Коренев

Тучи над баней
«Под липками»?

В

редакцию поступило Открытое письмо, которое
подписали более трехсот
смолян. Такое большое число
подписей является серьезным
основанием для СМИ внимательно
отреагировать на обращение. В
письме, в частности, говорится:
«Уважаемая редакция журнала
«Смоленск»! Помогите нам – не
допустите закрытия бани «Под
липками». Она расположена в
самом центре Смоленска, и занимаемый земельный участок
является весьма привлекательным
для нуворишей. Для Смоленска,
где и без того ощущается острая
нехватка бань, ликвидация этой,
самой любимой смолянами бани,
станет катастрофой. Депутатам
горсовета скоро переизбираться.
Неужели они думают, что народ
после такой экспроприации лакомого участка земли переизберет
их вновь?»
Я связался с депутатом избирательного округа, на территории
которого расположена баня «Под
липками», - с ректором медицинской академии И.В.Отвагиным.
Игорь Викторович высказал недоумение – ничего о каких-либо
планах ликвидации бани он не
слышал.
Также в неведении оказались
глава города Е.А.Павлов и его
первый заместитель Д.Я.Левант.
Выходит, граждане зря «поднимают волну», понапрасну высказы-
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вают опасения, что за их спинами
готовят к осуществлению грязную
сделку?
После нескольких т.н. кулуарных
разговоров со сведущими людьми
у меня у самого появились сомнения: что-то здесь не чисто,
что-то есть потайное, тщательно
скрываемое от общественности
до поры – до времени.
Судите сами. Многие годы
СМУП «Банно-прачечное хозяйство» возглавляла Людмила Егоровна Коренькова. Не так давно
предприятие стало акционерным
обществом. Генеральным директором учредитель (а это Администрация г. Смоленска) назначил
Дмитрия Александровича Баландина. Кто он такой, где раньше
работал, никто мне сказать не
смог, мол, человек не местный,
приезжий. При Баландине вдруг
начали бурить шурфы – на предмет исследования фундамента.
Таинственным образом также
исчезла землеустроительная документация…
Не берусь судить, выполнил ли
Баландин возложенную на него
миссию или завалил дело, но
вскоре он покинул ответственный
пост, и руководит предприятием
вновь Л.Е.Коренькова.
Один из авторов Открытого
письма в редакцию в моем присутствии позвонил Людмиле Егоровне. Та, с ее слов, ничего не знает
о будущем бани «Под липками».
Может, говорит, на ремонт ее поставят, коли шурфы бурили?
Очень бы хотелось, чтобы администрация г. Смоленска проинформировала редакцию журнала о
планах, связанных с дальнейшей
судьбой бани «Под липками».
Мы все помним, какой ажиотаж
в обществе вызвала в свое время
задержка строительства бани на
Киселевке. Кандидаты в депутаты
наперебой обещали: если нас
изберете, баню достроим, деньги
изыщем. Но обещания остались
словами. Лишь незабвенный Иван

Александрович Аверченков искал
инвесторов, чтобы «разморозить»
объект. И нашел! Только профилем
учреждения пришлось пожертвовать… Новой бани смоляне, увы,
не получили. И с тех пор дефицит
общественных бань в Смоленске
по-прежнему остается острым.
Некоторые «заведения», в которых
среди прочих, зачастую весьма
интимных услуг, посетители могут
погреться в сауне и поплавать в
бассейне, не в счет – малообеспеченные граждане и фанаты парной
туда просто-напросто не пойдут,
да и многие добропорядочные
люди тоже…
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Из первых уст

Владимир ЕВГЕНЬЕВ

УМВД по Смоленской области
стало лучшим в ЦФО

Т

радиционная уже встреча
начальника УМВД России
по Смоленской области
генерал-майора полиции М.И.
Скокова со смоленскими журналистами на сей раз была посвящена итогам 2013 года. Они
в целом обнадеживающие, о чем
свидетельствуют цифры роста
раскрываемости преступлений,
эффективности профилактических
мероприятий. Но приятно, что начальник Управления сделал упор
на недоработках и проблемах. С
приходом М.И. Скокова в полиции
создана атмосфера прозрачности
и справедливости. Личный состав
знает, что наказание за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей последует неотвратимо.
В 2013 году взыскания даны более
чем тысяче сотрудников, а 29 из
них уволены за грубое нарушение
дисциплины.
Правда, тех, кто получает поощрения, несравнимо больше.
И вот на заседании коллегии
Управления, предшествовавшем
пресс-конференции, впервые
трем лучшим территориальным
подразделениям полиции вручены
кубки имени генерала Воробьева.
В числе награжденных – руководители и личный состав Одела
полиции №2 городского УМВД,
межмуниципального отдела МВД
России «Руднянский» и отделения
полиции по Сычевскому району.
В торжественной обстановке на
расширенном заседании коллегии УМВД генерал Скоков вручил
руководителям отличившихся
подразделений С.А. Цареву, Ю.Н.
Харитоненкову и В.Е. Мамаеву
переходящие кубки имени Виктора
Васильевича Воробьева, бывшего
начальника Смоленского управления внутренних дел, геройски
погибшего при исполнении служебных обязанностей в ходе командировки на Северный Кавказ.
Весь личный состав подразделений, удостоенных высоких наград, будет, как заверил журналистов М.И. Скоков, в обязательном
порядке премирован.
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Полтора часа генерал-майор
полиции отвечал на вопросы
представителей смоленских СМИ.
Вопросы касались коррупции во
власти, уголовных дел по юбилейным объектам, сбору средств на
мемориал солдатам правопорядка,
закупок аппаратуры под будущую
генную лабораторию, работы дружинников, взаимодействия с казачеством, спортивной подготовки
сотрудников полиции.
Каждая из этих тем найдет отражение на страницах журнала
«Смоленск», поэтому не буду в
этой статье утомлять читателя
цифрами. Скажу лишь, что они
вполне удовлетворительные, а в
сравнении с другими регионами
ЦФО – самые хорошие. Вскользь
прозвучала на пресс-конференции
главная информация: Смоленская
область добилась лучших показателей в ЦФО по итогам 2013 года.
Так держать! И преумножать
добрые дела во благо смолян! Вот
на встрече М.И. Скокова с жителями Ленинского района возник вопрос о большом количестве аварий

на перекрестке улиц Академика
Петрова и Нормандия-Неман. Михаил Иванович пообещал жителям,
что светофор на этом перекрестке
обязательно будет установлен. И
слово свое сдержал! Теперь светофор регулирует движение автотранспорта и пешеходов на этом
участке дороги. Редактор журнала
«Смоленск» на пресс-конференции
поблагодарил генерала за внимание к людям.
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Контроль, помощь, спрос
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России
по Смоленской области Артем Воробьев рассказывает главному редактору журнала
«Смоленск» Владимиру Кореневу о том, как обеспечивается безопасность смолян
- Артем Леонидович, Вы прибыли в Смоленск из Ростова.
Города не сопоставимы ни по
числу жителей, ни по климатическим условиям. Большинство
людей стремятся в города-миллионники и на юг – тем более,
что рядом с Ростовом теплое
Азовское море, а Вы поменяли
теплые края на Смоленск – по
экологическим и климатическим условиям не самое благоприятное место…
- Кто-то может воспринять мои
слова как высокопарные, но для
меня – человека в погонах, офицера действительно главное – обеспечивать правопорядок там, куда
меня направят.
- А в каких ростовских подразделениях полиции Вы несли
службу?
- Начинал участковым инспектором милиции. В дальнейшем
работал в охране общественного
правопорядка. Затем стал заместителем начальника отдела участковых уполномоченных в одном из
районов Ростова-на-Дону, работал
в штабе подразделения, а также на
различных должностях, начиная с
инспектора в Главном управлении
по Ростовской области. Работа
была связана именно с охраной
общественного правопорядка, с
безопасностью граждан.
- С нынешним начальником
УМВД России по Смоленской
области генерал-майором полиции М.И. Скоковым Вы раньше по службе в Ростове «пересекались»?
- Да, в определенный период
времени он был начальником
милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Ростовской области, а я являлся начальником
отдела по организации деятельности патрульно-постовой службы,
потом заместителем начальника
управления охраны общественного порядка, то есть находился
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в непосредственном подчинении
Михаила Ивановича Скокова.
- Смоленск, наверное, город
поспокойнее, чем Ростов, не
такой многонациональный, стало быть, и конфликтов на межнациональной почве поменьше.
- Правильно вы отметили. Ростов – ворота Северного Кавказа,
там, конечно, это налагает определенные сложности при обеспечении правопорядка. Для Смоленщины, безусловно, большой
плюс, что здесь нет такой пестроты
населения по национальному составу. Но есть свои специфические
сложности. Смоленск – древний
город. В нем проводится много
массовых мероприятий, связанных
с историческими событиями и по
сохранению памяти о героических
предках. И долг сотрудников полиции – обеспечить порядок, гарантировать безопасность смолян
в местах их массового скопления.
Кстати, мои предки тоже имели
родственные связи со Смоленщиной. Фамилия у меня – Воробьев,
она очень распространена на смоленской земле.
- И все-таки, где труднее
служить?
- Везде сложно, не бывает лег-

кой службы. Единственное отличие: там в регионе проживают 4,5
млн. человек, а на Смоленщине –
менее миллиона. Это накладывает
свой отпечаток по масштабности.
В остальном все то же самое, те же
самые проблемы. Единственное,
что существенно облегчает службу
на Смоленщине, - здесь маловероятны такие религиозные течения,
как вакхабизм, хотя исключать его
появления нельзя.
- Вы, Артем Леонидович, отвечаете за общественную безопасность. Вот когда осуществляется оцепление центральной
части города во время массовых мероприятий, гарантирует
ли это, скажем, от проноса
взрывчатки?
- Во-первых, я бы воздержался
называть Смоленск абсолютно
спокойным городом. Преступления случаются и, к сожалению,
каждый день. Они вызываются в
первую очередь социально-экономическими условиями жизни людей. А в части обеспечения безо
пасности, - в Смоленске меньше
мероприятий проводится, чем, например, в Ростове, - нет, скажем,
футбольных матчей, собирающих
десятки тысяч людей. Но когда
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На защите правопорядка
праздновались 1150-летие города
и 70-летие его освобождения от
фашистских захватчиков, когда
проходила эстафета олимпийского
огня, меры принимались очень серьезные. Конечно, никогда в жизни
ничего на 100 процентов нельзя
исключить, но то, что угроза безопасности граждан была максимально минимизирована, смоляне,
полагаю, увидели воочию. Осмотр
производился тщательно, внутри
зоны оцепления была полная гарантия того, что террористы туда
пройти не смогли бы.
- Вы уже пять месяцев в
должности заместителя начальника полиции УМВД России по Смоленской области,
отвечающего за общественную
безопасность. Уже можно с Вас
спрашивать, как говорят, по
полной программе за соблюдение правопорядка в регионе?
- За выполнение должностных
обязанностей спрос установлен со
дня назначения.
- Это так. Но ту же систему
работы, например, участковых
уполномоченных за один день
не создашь.
- А система эта давно и эффективно функционирует. Моя
задача – обеспечить контроль за
качественным исполнением своих
обязанностей участковыми уполномоченными.
Кстати, «участковый» - от слова
«участие». Этим уже многое сказано. И граждане, несмотря на создание самых различных структур
по разрешению тех же, например,
хозяйственных споров между собственниками жилья, все равно идут
к участковому уполномоченному,
просят его вмешаться в конфликт.
Количество обращений к участковым уполномоченным только
увеличивается. В прошлом году
мы реализовывали концепцию
«Здравствуйте, я ваш участковый!». У участковых сегодня имеются сотовые телефоны, номера
которых публикуются в СМИ и размещаются в Интернете. Это также
повысило доступность для граждан
сотрудников полиции.
Я сам начинал с этой службы,
которая работает в тесном контакте с населением. Действительно,
примерно в половине случаев
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граждане рассказывают своему
участковому о бытовых проблемах. В любом случае, даже если
информация не имеет никакого
отношения к функциональным
обязанностям сотрудника полиции, участковый уполномоченный
старается внимательно выслушать
гражданина и помочь ему – либо
советом, либо даже конкретным
участием. Чем-то работа участкового схожа с работой психолога.
И очень важно постоянно иметь
информацию о тех жителях, кто
в свое время оступился, – находился в местах лишения свободы,
был замечен в бытовом пьянстве
или хулиганстве, в употреблении
наркотиков и т.п. Эта категория
граждан находится под постоянным наблюдением участковых
уполномоченных.
Кстати, приходится задействовать участковых и при охране общественного порядка на массовых
мероприятиях.
- Если сравнить Смоленск и
Ростов, то каково сравнение
по качеству кадров – тех же
участковых уполномоченных,
например?
- Во время подготовки к 90-летию службы участковых уполномоченных, которое праздновалось
осенью прошлого года, мы всесторонне проанализировали результаты работы. По совокупности показателей смоляне стали лучшими
в Центральном федеральном округе. Этим, полагаю, дан наглядный
ответ на ваш вопрос.
- Как Вы лично, Артем Леонидович, осуществляете контроль
за работой участковых уполномоченных?
- Вообще-то, в аппарате есть
структурное подразделение. Поэтому контроль через него непосредственно. Сам все, конечно,
не проверишь и на всех участках
не побываешь.
Второй момент – со службой
участковых уполномоченных проводятся соответствующие совещания, руководству службы довожу
основные требования, поясняю,
как нужно действовать. Естественно, спрашиваю за выполнение поставленных задач.
В ходе мероприятий «Правопорядок» провожу совместно с

сотрудниками управления общение с гражданами, интересуюсь,
знают ли люди своего участкового
уполномоченного, обращались ли
к нему, есть ли какие-нибудь претензии. В целом, могу отметить,
более половины граждан положительно отзываются об участковых
уполномоченных. Конечно, выявляются проблемы, и мы их стараемся
решить. Считаем, что до каждого
гражданина нужно дойти.
- Как складывается Ваш
обычный рабочий день?
- Не знаю, бывают ли у нас
рядовые дни. Есть резонансные
преступления, но крупных ЧП, к
счастью, нет. Обычно я в 7.15-7.30
уже нахожусь на рабочем месте.
Изучаю оперативную обстановку, и
в 8 часов специальный сотрудник
делает доклад за сутки в присутствии руководителей подразделений. Сразу же ставятся задачи по
тем проблемам, которые были за
прошедшие сутки. Ставятся также
перспективные задачи – по развитию конкретной службы. Затем
заслушивается исполнение ранее
поставленных задач.
После «оперативки» я изучаю
поступающую документацию, поступившие обращения, заявления
граждан. Есть и другая входящая
документация – к сожалению,
бюрократические процедуры развиты в нашем государстве. Тем
не менее многие бумаги требуют
осмысления, по ним в дальнейшем
сотрудники внесут корректировки
– и тоже надо подсказать, в каком
направлении направить процесс.
Нужно также посмотреть, как
несут службу или сотрудники
патрульно-постовой службы, или
сотрудники вневедомственной
охраны, ГИБДД, как участковые
принимают граждан. Естественно,
провожу инструктаж личного состава, знакомлю его с новыми приказами и другими документами.
Вот под Новый год я встречался
с детьми, попавшими в сложную
жизненную ситуацию. Это, например, «сироты» при живых
родителях, дети, находящиеся на
учете в органах внутренних дел.
Наши сотрудники организовали
для них питание, культурную программу. Откликнулись ряд музеев
и зоопарк.
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- Кроме уже упомянутых
служб, какие еще Вы курируете?
- Конвойное подразделение, инспекцию по делам несовершеннолетних, ОМОН в части задействования на массовые мероприятия. С
дознанием тесно взаимодействую.
- Вот ребята выехали на Северный Кавказ. Не окажется
ли оголенной Смоленщина по
охране правопорядка?
- ОМОН выезжает на Северный
Кавказ с 2000 года. Отсутствие сотрудников компенсируется за счет
того, что дополнительно задействуем личный состав и осуществляем более четкую расстановку
кадров. Спецподразделения на
Новый год, на Рождество и Крещение вместе с другими сотрудниками полиции выполняли поставленные задачи. И каждые сутки в ночь
выходят, работают. Вот недавно в
ходе совместного патрулирования
сотрудники ГИБДД и ОМОНа задержали преступника, перевозив
шего в автомобиле труп убитой
им супруги.
- Какие виды преступлений
самые распространенные на
Смоленщине?
- Это кражи чужого имущества, телесные повреждения, в
том числе на почве чрезмерного
употребления спиртных напитков,
мошенничество, различные экономические составы.
- Но судя по высоким местам
в рейтинге управлений МВД
России в ЦФО, раскрываемость
преступлений хорошая, подразделения успешно решают
стоящие перед ними задачи по
охране общественного порядка.
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- Есть статистика, которая четко
определяет количество сообщений
о преступлениях, процент сокращения числа преступлений и т.д.
Налицо конкретные результаты
профилактической работы.
- Часто ли сами сотрудники
полиции совершают преступления?
- Это единичные, исключительные случаи, связанные в основном
с проявлением некомпетентности
или по неосторожности.
- Когда милицию переименовывали в полицию, набор
в органы внутренних дел осуществлялся исключительно
по результатам аттестации.
Насколько я знаю, аттестация
должна проводиться один раз
в пять лет. Но если человека
повышают в должности, ему,
я так понимаю, придется проходить аттестацию, не так ли?
- Да, при назначении на должность проводится аттестация.
Помимо нее, ведется и обучение
сотрудников на базе Центра профессиональной подготовки, в других центрах и даже вузах.
- Используете ли Вы в своей
работе полиграф?
- А чего бояться законопо
слушному сотруднику?! Это пусть
боятся те, кто совершили преступ
ление. Полиграф на то и создан,
чтобы установить: говорит человек
правду или лжет.
Мы предлагаем сотрудникам,
рекомендуемым на более высокую должность, пройти полиграф.
Отказов не бывает.
- А что самое сложное в
службе? Бюрократия или дис-

циплина? Бывает, наверное, и
такое: ты начальник – я дурак?..
- Вы страшные слова сейчас
говорите. Да, есть такое понятие:
начальник всегда прав. Но я, например, поощряю инициативу.
Потому что невозможно одному
знать все. Каждый является специалистом в своей отрасли. Если
человек всю жизнь проработал в
ППС или в ГИБДД, он по своей
работе может что-то ценное подсказать. И надо эти предложения
положительно воспринимать.
А моя задача как руководителя – охватить как можно больший
объем. Чем больше тебе надо
реализовать мероприятий, тем
выше нагрузка. Вот начинающий
инспектор может полагать, будто
начальник только и делает, что
расписывает бумажки. Тут голова
постоянно нагружена поиском решения проблем. Думы не покидают
и дома. Постоянно думаешь, где
и что нужно усовершенствовать
и как.
- Взыскания, насколько я
знаю, может вынести только
начальник Управления. Но руководитель службы или куратор в
ранге заместителя начальника
полиции вносит представление
на взыскание. В большинстве
случаев представление удовлетворяется. В связи с этим вопрос: часто ли Вы наказываете
подчиненных?
- Нередко. Но значительно чаще
я ходатайствую о поощрении сотрудников. Начальник Управления
генерал-майор полиции М.И. Скоков такую практику поддерживает.
Скажу, что приказы о поощрении
Михаил Иванович подписывает
каждый день, чего я не могу сказать о взысканиях.
Есть более сознательные и
менее сознательные сотрудники.
Естественно, у нас контрольные
функции на более высоком уровне,
чем в гражданских институтах. По
дисциплине, по ответственности
сотрудник в погонах на порядок
выше, чем, скажем, в гражданском ведомстве. Требования к
сотрудникам у нас жесткие, а с
созданием полиции они еще более возросли. Но бывают всякие
обстоятельства: кто-то не успел,
кто-то не выполнил поручение из-
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за того, что срочно выехал на Северный Кавказ, или задействован
срочно на массовом мероприятии.
Но любой вопрос все равно на
контроле. Специфика нашей работы такова, что не просто пожуришь
не исполнившего поручение сотрудника, а вынужден объявлять
ему взыскание.
- Скажите, Артем Леонидович, выделяете ли Вы для
выдвижения на вышестоящую
должность тех, кто направлялся
в командировки на Северный
Кавказ?
- Кто себя там хорошо проявил
и в дальнейшем отличился при
несении службы здесь, имеет приоритет при выдвижении.
- Вы, Артем Леонидович,
удовлетворены достигнутыми
успехами за 5 месяцев на новой
службе в Смоленске?
- В целом доволен. Но многое
еще нужно сделать. Доволен тем,
что достигнуто снижение бытовой
преступности, сокращение рецидивных преступлений, незаконных
деяний, совершенных несовершеннолетними. Меньше стало преступлений на улицах, наши показатели существенно лучше, чем в
целом по стране, где наблюдается
обратная тенденция… У нас стала
интенсивнее развиваться система
видеонаблюдения, запланированы
важные новшества на этот год. Сотрудники работают в конкретном
направлении, знают свои задачи.
Нет предела совершенству. Мы
хотим развивать сеть участковых
пунктов полиции, чтобы каждый
сельский участковый имел помещение, где он может вести прием
граждан. Кстати, за прошлый год
добавилось 12 участковых пунктов
полиции, проведены ремонты в
более чем половине из всех имеющихся пунктов. По инициативе
генерала Скокова дружины официально появились – соответствующий документ приняла областная
Дума и подписал губернатор.
Учитывая наш лимит численности
и с учетом того, что сотрудники
зачастую отвлекаются на различного рода мероприятия, помощь
дружинников особенно остро
востребована. Вот дружинник
встретится с несовершеннолетним подростком, своими глазами
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увидит, в каких нечеловеческих
условиях зачастую проживают
лица, состоящие на учете, и в
дальнейшем донесет эту информацию до коллег и знакомых. Тем
самым общество настраивается на
то, чтобы влиять на лиц, ведущих
асоциальный образ жизни. Тем
самым осуществляется определенная профилактическая работа.
Мы хотим, чтобы общественных
пунктов полиции стало больше,
чтобы видеонаблюдение совершенствовалось.
- Я так понимаю, что цент
ральная часть города камерами
уже более-менее оснащена?
- Да. И замены потихоньку идут,
ставятся более совершенные
камеры. Вот в ближайшее время Набережную ими оборудуем.
Основные места, где граждане
отдыхают, проводят свой досуг,
будут под прикрытием.
Могу привести примеры двух
грабежей – краж из автомобилей,
которые оперативно раскрыты
благодаря видеонаблюдению. Это
на моей памяти из недавних происшествий.
Кстати, мероприятия «Безопасный город» мы развиваем не для
того, чтобы преступника увидеть,
а чтобы существовал сдерживающий эффект, чтобы потенциальный
преступник понимал: «зоркий глаз»
все видит. Это дисциплинирует
людей.
В дальнейшем надеемся, что
видеокамеры появятся на каждом
подъезде, на местах парковок
автотранспорта. По инициативе
управления состоялась встреча
с главами муниципальных образований на предмет внедрения
аппаратно-программных комплексов безопасности, чтобы ими были
оборудованы все въезды в крупные
населенные пункты, центральные
улицы. Скажу, что мы находим в
органах власти полное взаимопонимание. В декабре определились
с ними по реализации всех этих
проектов на 2014 год.
- Конечно, возможности
местных бюджетов ограничены, приходится изыскивать
внебюджетные источники.
- Но приятно, что взаимопонимание с органами власти есть, и
оно хорошее. В одном из районов

области мы в ближайшие месяцы
оборудуем эти комплексы, потом пригласим туда на семинар
руководителей муниципалитетов
и начальников полиции районов,
покажем на примере конкретного
муниципального образования,
насколько эффективно работает
система. Продемонстрируем в
действии сегменты программы
«Безопасный город», ознакомим
участников семинара с опытом
работы дружинников. Пригласим
средства массовой информации,
потому что это, по моему убеждению, не рядовое событие для
любого субъекта федерации. И не
было такого никогда, чтобы где-то
уже система оказалась идеально
отлаженной. Надеюсь, у нас это
получится.
Планирую продемонстрировать
общественности работу Центра
содержания несовершеннолетних.
Туда помещаются трудные дети на
период до 30 суток, с ними работают психологи, преподаватели
по общеобразовательным дисциплинам.
То есть у нас есть определенные
ресурсы, и мы стараемся их развивать. Основная цель – обеспечение
в первую очередь безопасности
населения, недопущение правонарушений. Вот это прямая функция,
за которую я непосредственно
отвечаю. Решение этих сложных
задач без участия всех субъектов
профилактики невозможно. Поэтому мы тесно взаимодействуем
с департаментами образования и
культуры, Главным управлением
спорта.
Я думаю, что в тесном взаимодействии с органами власти мы
достигнем поставленной цели.
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Памяти Николая Сухарева

Пётр Привалов

«ДРУЗЬЯ! СТИХИ ПИСАТЬ ЗАБРОШУ...»
1. Понедельник начинается
в субботу...
В субботу на Твардовских чтениях встретились с Наташей Егоровой, а через день она мне позвонила: Коля – в больнице... говорят,
ногу отрезали.
Автоматически пробормотал
дежурное «не может быть, недавно
только»... Но уже знал, что как раз
«может быть», что если Сухарев не
жаловался и не позвонил по такому
поводу, то это – ни о чём. Недавно
так же через знакомых узнал, что
он в кардиологии лежал. И тогда
мне не звякнул: собственные болячки – не тема для разговора...
Звоню на его сотовый. Со второго гудка отвечает. Растерялся,
не знаю, с чего начать:
- Коль, как ты?
- Нормально...
- А мне сказали, что ты в больнице. Операция, мол...
- Да, стал легче на ногу.
(Только потом дошла до меня
игра слов: легче на ногу – шустрее,
проворнее. Юмор...).
- Это как?..
- По самую задницу...
- Как же ты теперь... – чуть не
ляпнул «печки-камины будешь
класть». Какие тут, блин, камины.
- Голова осталась, руки. Стихи
пошли, не разгибаясь пишу. Пять
лет такого не было!..
- Коля, ты скажи, чего тебе
сейчас надо. Тут и Егорова беспокоится...
- Сейчас ничего не надо. И не
приходите... Вот выпишут – всё
на «стихиру» выложу. Ты видел
последние рецензии?..
- Не все, - бормочу я. Не говорить же, что так и не добрался
до «графоманского», как считал
заранее, сервера. Как всегда, в
ноябре-декабре всё забрал «аврал
имени Твардовского». Очередной
сборник, журнал, программа –
ложишься, когда все встают: надо
поспать хоть пару часов, мысли
путаются. И вот освободился...
- Посмотри. Там некоторые
на мои стихи запали, как на
наркотик...
Замечаю, что голос у Коли плывёт, слова растягиваются. Госпо-
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ди, чего я к нему пристал, он же,
верняк, на обезболивании.
- Я тебя не разбудил, случаем?
- Да нет, только начал задрёмывать. Спасибо, что позвонил...
Знать бы тогда, что это последний наш разговор из нескольких
сотен, что были за сорок лет, с
первого курса литфака. Хотя что
бы изменилось? «Родился – ночи
нет короче, а умер – ночи нет длинней», - написал он в своё время о
Твардовском. Сам дождался первой прибавки дня: умер в больнице
на Покровке 25 декабря, на католическое рождество, через два дня
после нашего разговора...
2. «Виолончельная волчица»
Долг платежом красен – первой сообщил об этом Егоровой.
Тоже нашей филфаковке и тоже

поэту. Хотя «тоже поэты» - это
были мы с Колей и проч. А Наталья уже в студенчестве, как
говорили, «состоялась». Сейчас
– не просто поэт, а «московский»,
трёхкратный лауреат года журнала «Наш современник». «Виолончельная волчица» любя окрестил
её Сухарев в одноимённом стихотворении:
Люблю Егорову Наташку –
Она мила, сильна, смела,
Как пахарь, шпаря на распашку,
Цветаевой святой слыла.
Никто не подставлял ей ножку –
Цвела, вела свою ладью.
И я завидовал немножко
Её инакомыслию.
Какой прекрасный кусок нашей
жизни ушёл вместе с Колей! В
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той же объёмной «Волчице» и про
меня есть:
Не тлел и я на факультете,
Стараясь с Петею помочь,
Стоя стеной на стенгазете,
Что рисовала ты всю ночь!
Не ошибалась ты ни разу
И Пётр, а я бывал не прав,
Но били не меня – тебя за
«ПрепоДДавательский состав!»
В этом «преподдавательском
составе» уже заявлен неподражаемый, каламбурного замеса юмор
– такого рода перлов в творчестве
Сухарева тысячи. Он пребывал
совершенно естественно в мире
слов, созвучий, звуков, постоянно
перемешивая, перетасовывая их
в немыслимом количестве ассоциаций. Эта как бы игра была не
только неким творческим методом,
но способом мышления и повседневного общения (даже у смерти
на краю). Его нескончаемые каламбуры, цитаты из самого себя,
словечки, которых ни в одном
словаре не сыскать, порой раздражали. Но обратимся к стихам
– как ёмко, одним изменённым,
добавленным звуком порой даётся
нам характерная черта времени,
явления (ладно «преподдавательский», а как на ваш вкус, допустим,
«лжизнь»?).
Так, может быть, как раз Коля
«бывал прав», а Петя ошибался?
И тогда, и много позже, когда в
журнале «Смоленск», в материале
к 55-летию поэта Сухарева («Друг
мой Колька») уронил дежурную
каплю дёгтя: «Вот только один характерный пример, где в каждой
строке специально нагромождаются
всякого рода поэтические приёмы
в пользу мелодики, но не смысла
(именно «лью и вью слова»):
Вызванивая изваянья,
Названиями осенён:
Саян осеннее сиянье
И Енисея юный сон.
Калина, клён и неуклонно
Береза в зримом серебре –
Изваянные звенья звона
У озера и на заре.
О, и наивно, и невинно
Соловьи лью и вью слова:
Калина, клён, сосна, осина…
Весны основа – синева.
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..... Эту «иллюстративную» основу многих стихов Сухарева следует иметь в виду, говоря о его
творчестве. По-моему, с годами в
Николае всё больше забирает верх
литературовед, критик».
3. Полмиллиона часов
Что-то подобное, возможно, я
написал бы и в этом году, к 60-летию друга. Но вот – другой повод,
и иной долг усадил за письменный
стол сразу после Нового года. Думалось грешным делом – напишу
в один присест, только успевай по
клавишам стучать. Ведь столько
всего было за сорок лет нашего
дружества, все книжки Колины
под рукой, его статьи, которые
редактировал для Твардовских
сборников, прежние мои писанияупоминания поэта и препаратора
стиха. А всё вдруг оказалось безжизненной неподъёмной грудой,
которая давит непонятно как и зачем. Несколько дней принимался
писать – и бросал, переключаясь
на, казалось бы, совершенно не
нужные занятия.
Вспомнил, как после смерти
моей мамы, когда никак не мог
вынырнуть к реальной жизни,
Коля вдруг предложил отметить
его юбилей. В ответ на моё вялое удивление (мы оба – Весы, и
обычно поздравляли друг друга с
очередной годовщиной) Сухарев
сообщил, что ему исполнилось
нынче... пятнадцать тысяч дней!
«Почему обязательно считать в
годах? Дни – гораздо понятнее. А
то теряешь их и не думаешь, сколько осталось... Мне вот ещёдесять
тысяч будет как подарок... А можно
в месяцах считать, в часах. Представляешь, насколько больше
было б у нас поводов»...
Была ночь, жена уже спала – не
время искать калькулятор. Пристроился на кухне с карандашом
и листочком бумаги. Принялся
считать в столбик Колины месяцы, дни, часы. Глупо, наверное,
но хотелось отыскать для него
некие свежие круглые даты, коль
так обидно не дотянул он девять
месяцев до пенсионного рубежа.
И, действительно, нашёл. По всем
трём статьям нашёл! Казалось в
тот момент, что я Коле делаю подарки.

Итак, в середине мая 2013 года
Николаю исполнилось ни много ни
мало ровно полмиллиона часов.
Это ж на всю жизнь одна такая
дата может быть – круглее некуда!
За пару недель до смерти – он мог
с полным правом отметить ровно
700 месяцев. А дни?.. Меня в первую очередь интересовали дни.
Было ли отпущено Коле те десять
тысяч, о которых он говорил? Нет.
В начале этого чёрного декабря на
жизненном счётчике Николая Сухарева появилась итоговая круглая
цифра – 21000.
То есть шесть тысяч дней тому,
как мы сидели на кухне в опустевшей квартире моей мамы. И,
казалось, впервые нам в целом
мире ничто и никто не мог помешать: пить водку, курить без
конца, а главное – говорить о чём
угодно, на любом уровне громкости. Читать друг другу стихи,
строить сногсшибательные гипотезы. Вспоминать ухабистую нашу
жизнь, родителей. Впервые после
смерти не давила на меня мамина
квартира – будто прорвался нарыв...
горючими словами. Никогда не
был на исповеди, но тогда ощутил
характерную, наверно, сладость
освобождения и покаяния. И Коля,
в свою очередь... Уверен, мы чувствовали одно и то же. Потом ещё,
почти подряд, несколько раз там
сходились. Хорошо сидели, но так,
как в тот «юбилей», уже не было.
По-моему, именно тогда Коля
впервые произнёс: «Я знаю, почему «ЕвГЕНий ОНЕГин». Пушкин
соблазнился зеркальной рифмой!
И ещё – это насквозь «нанированное» словосочетание!.. Впервые
разворачивались во всю ширь
перед нами ясные формулы и рецепты поэтической гениальности
– те безошибочные подсознательные весы звукописи, определяющие степень одарённости наших
классиков. Увы, я, естественно,
не записывал тогда. Лишь некие
отголоски наших открытий и лихорадочных подсчётов (мы всю
кухню завалили обнаруженными
сборниками классиков и клочками исчёрканной бумаги) сохранились в интервью Н.С., которое
через два года я написал и отдал
в самый первый номер журнала
«Смоленск».
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То был памятный май 1999го, канун 200-летия Александра
Сергеевича. По версии Николая,
Пушкин проторил путь от преобладания великодержавного,
рычащего предударного «р» Ломоносова и Державина к нежному,
мелодичному предударному «н». У
всех настоящих поэтов затем это
«н» с ростом мастерства заметно
превышает среднестатистический
показатель, но Пушкин до сих пор
– лидер. К нашему удивлению (от
тогдашнего невежества), в своих
поэмах вровень с ним шёл только
Твардовский – поэт, как считалось,
сугубо гражданственный, чуждый
всяческих нежностей и «вздохов
при луне». Помню, неожиданно
с треском провалился на нашем
тесте гениальности Лермонтов...
Когда не находили мы нужных для
наших подсчётов авторов и произведений, Коля шпарил наизусть – с
институтских лет была у него программа заучить всё лучшее у наших
лучших. Под влиянием любимого
профессора Баевского (где-то у
него есть, помнится, «литературовед... мой Бог») начал он тогда
же раскрашивать тексты Пушкина
по гласным и согласным звукам,
потом принялся за других. И вот
заговорили эти цветовые пятна
в наши вечера и ночи в маминой
квартире шесть тысяч дней назад.
Я сам тогда заразился, забылся...
Потому что надо было «отвлечься».
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Потом это у меня прошло. А у Коли,
наоборот, расцвело пышным цветом. Но мне хватает тогдашнего
запаса, чтобы сказать: «Я знаю,
почему у Сухарева «Виолончельная
волчица» и поэма «Портрет Петра»
(то есть, якобы, мой портрет).
4. «Вокруг меня вращается
Стихира»...
Продолжая бессознательно оттягивать работу над «прощальным
словом», я сделал, что давно обещал Коле: зашёл на сервер Стихи.
ру. 367 произведений выложил
наш поэт в «мировую паутину». И
сколько нового именно в последнее («стихирное») время... Правда,
это больше клочки какие-то. А
«рецензии» читателей (в основном,
таких же жаждущих признания или
приговора поэтов)? Что это за
рецензии в пару слов или строк!
Или сам тон. Панибратский, мягко
говоря. Шуточки какие-то сомнительные, растопыривание пальцев.
Куча ошибок... А то и откровенное
хамство, типа: «...А теперь скажи
мне, ты содержишь свою семью
всю жизнь? У тебя жена не работает?... Уверена, что не работаешь
именно ты на постоянной работе и
пьешь... Они (чеченские женщины.
– Ред.) рожают детей, так мужики
там содержат свои семьи и если
жена работает, то на мужчину
смотрят косо... Несешь всякую
чушь... Елена».

Это про Колю-то, не знавшего в жизни иных запоев, кроме
творческих! Про Колю, который
в «лихие 90-е», после гибели
многотиражки (вместе со всем
льнокомбинатом) хватался за
всё, чтоб хоть какую-то копейку
заработать. Ради жены и двух
дочек наступал на горло ненаглядным своим ямбам, терпел
в немилой конторе безгласным
подснежником («инженером по
табуреткам»), вкалывал в кочегарке, шабашил по уши в грязи
на стройках, сажал картошку и
прочий овощ (их безбожно крали
бездомники и бездельники, но
он снова землю рыл; а родным
алтайским баданом едва ли не
всю Смоленщину засадил) и,
наконец, по давней отцовской
науке все последние годы замечательно клал печи и камины. И
ещё умудрялся на заработанные
рубли издавать свои сборники
(и самостоятельно продавать их
затем), пахать в журнале «Годы»
наравне с редактором. А какую
дачу построил своими руками, и
баню образцово-показательную!
Когда я общему знакомому сообщил о смерти Николая, тот не
стал спрашивать о диагнозе, а
только вздохнул: «Надорвался
мужик». Эх, Елена, вы бы на руки
его посмотрели, да не сразу бы
верили нашему поэту, который
сам в стихах подставляется. Мол,
только и занимаюсь, что вру стихами, чушь несу и «слог убог» и
сам-то я не шибко учёный алтаец
с Половинки. Сколько я ругал его
за это самоуничижение! И эти
интернетские рецензии – ещё
цветочки, в смысле последствий.
В общем, часа четыре просматривал это хозяйство, плюнул – и
закрыл с чуть ли не лермонтовским
вопросом: «Зачем от мирных нег
и дружбы простодушной вступил
ты в этот мир, завистливый и
душный?..»
Но Колина реакция, его поглощение этим «окном в мир» и
поэтический выброс последнего
времени томили натуральной
ревностью и не давали покоя.
Какие-то строчки, фразы запомнились, царапнули. И потом, кто-то
же, действительно, «запал, как на
наркотик»?..
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5. «Ничей хлеб в стихах не ем»
На следующий вечер опять
взошёл на «стихиру» – и просидел
до утра. Кое-что из читательских
рецензий и комментариев самого
Н.С. на этот раз скопировал (из
того, что посерьёзней и обстоятельней):
Рецензия на «Пшено Шукшина»:
- А ты и рубишь по правде, как
Твардовский, я уже заметила это.
Нет у тебя чувства самосохранения. ... Видать, это сибирские
корни, сильные, раздольные, болючие. Классно пишешь, Коля,
и хочется тебе об этом говорить.
Привет тебе от коренной дальневосточницы, волей судьбы прожившей всю жизнь в Подмосковье.
Н.С: Если мы будем думать о
том, что о нас подумает «Княгиня
Марья Алексевна», Истинно русская литература по правде перестанет существовать.
***
Рецензия на «Родники Половинские»:
- Привет, пахнуло народной
поэзией, Николай. Знаешь, если
бы не знала, то подумала, что это
шукшинское. Такой же легкий,
ненатужный, народный язык, как
у Василия Макаровича. Читается
с большим интересом о деревенской жизни. Звучит мягко, мелодично. Спасибо тебе за истинную
русскость твоих стихов.
Н.С: У меня тут зрел план, и ты
его подвигла. В моем селе (Половинка. – П.П.) Шукшин часто
бывал. И я поражался, что В.М.
писал, как будто обо мне. Это так
пронзительно. У меня есть несколько памятных воспоминаний
о Шукшине, рассказывали мужики.
Я их оформлю типа маленького
пересказа. Там и Федосеева
участвует. Это было во время
съемок «Печки-лавочки». Может,
сегодня напишу коротко, а потом
доработаю. У меня есть шурупы,
болванки.
***
Н.С: Дорогая Надежда Грищук,
неужели тебе интересны какие-то
наши деревенские дела? Там я
просто описал, о чем мы говорили.
И мой герой жутко на меня обидел-

№2(162)

«Смоленск» февраль 2014 г.

ся, что я неправильно его понял. А
все деревенские мужики говорили:
как ты хорошо про Павлика написал. Ему и умирать не страшно.
Я конечно неправильно поступил:
надо бы ему принести черновики.
И мой отец тоже на меня обижался
за «это дело». Мол, нельзя выносить на суд то, чего я не хочу. Но
люди оценивают по-своему. Моя
«Солома с натуры» - это об отце.
***
Н.С: Прозу жизни пересказывать в стихах сложнее – с конкретными названиями, именами – нежели писать просто о природе....
В Смоленске кто-то выразился, что
среди ста поэтов, пожалуй, трехчетырех узнают. В т. ч. и меня.
Возможно, что и за узнаваемость
меня презирают или ненавидят. Я
говорю: зачем мне быть на кого-то
похожим? Иными словами, я ничей
хлеб в стихах не ем...
***
Н.С: Люба, я не знаю, в каком
уголке России ты живёшь, но ты
мне дорога как неравнодушный
читатель и, возможно, поэт. Далеко не все рифмующие могут
называть себя поэтом. Я даже в
самом себе не уверен. Поэзия
меня не кормит - наоборот. Если
Вас поэзия кормит - я вам жутко
завидую, но сомневаюсь, что вы
гений. На стихире гениев пруд
пруди, нет продыху...
***
Рецензия на «Составители устали»:
- Николай, у тебя негромкие
стихи, но заставляют думать.
Читаешь их, вслушиваешься – и
оживает особенная жизнь!.. Я
никогда не смотрю на звания и
ранги – не переживай, твоё время
ещё придёт. Дерзай, не тормози!
***
Рецензия на «Творил я нежно,
безмятежно!»:
- История страны, голодное послевоенное детство, страна вся в
смотровых вышках, сидят за горсть
зерна. Написано народным языком, читается с большим интересом, сопереживанием. И, главное,
всё правда.... У автора легкое по-

этическое перо, абсолютный слух
в звукописи и четкий, выверенный
ритм, который достигается не
натужным подбором слов, а удивительной русской речью истинно
русского человека. Что очень и
очень чувствуется. Хорошие, не
затасканные рифмы.... И вот за
это все, за талант, за ершистость,
за русскость, за самобытность человеческое спасибо. Думаю, такие
стихи должны читать как можно
больше людей, ибо на сервере
поэзии такого уровня почти нет.
Последняя рецензия меня озадачила. Произведение названо
по первой строке, но, убей бог,
ни такого названия, ни, главное,
такого содержания у Сухарева я
припомнить не смог. Открыл текст
– и увидел, что это отрывок из ...
«Портрета Петра». Ну да, конечно,
это тот самый рассказ об отбывавшем срок отце, который звучал из
уст Коли в маминой квартире. И я
внушал тогда ему: вот о чём надо
писать, а не «соловьиные звуки
лить и вить». Вдруг через три года
появилась на свет поэма, и... мы с
Колей едва вовсе не рассорились.
Мне как снег на голову (с ФИО,
биографией и чуть ли не с домашним адресом!) – про мои просоветские настроения, ностальгию
по социализму и проч. Хотя... Я
и теперь не согласен, что сейчас
лучше, чем при Советах, мол, по
тому одному, что «мы свободно
можем издаваться» (за свой счёт!)
или выпускать пар в интернете. И
всё же, насколько я даже эту Колину вещь (дарёную мне) непростительно забыл! А ведь там не только
моё, но и страны, автора прошлое
и настоящее. Копирую лишь самую
концовку моего, якобы, «Портрета», оставленного Сухаревым
предбудущим поколениям.
...И пел, но песенка не пелась,
И зябну я на сквозняках.
Всем угодить бы тут хотелось Не получается никак!
Кому я перешёл дорогу,
Порожней рифмою звеня,
Но слава Богу, слава Богу Есть те, кто слушает меня!
Их, к сожаленью, очень мало,
Но, слава Богу, есть они -
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Такие, как мой друг Привалов. Поэзия очаровала
И превратила ночи в дни!
Дышу ль нарочно на порошу
Или в бору грибы беру...
Друзья! Стихи писать заброшу
Поверьте, сразу, как умру!
		
Январь 2000 г.
И дальше – приписка, объясняющая присутствие Коли на этом
«графоманском сервере»:
- К счастью или сожаленью, на
данное творение здесь, в благословенном городе-герое Смоленске, я ни одной мало-мальски
умоприемлемой рецензии не получил. Может, мне её кто-нибудь
с Сахалина запульнёт. Натали,
милая, попробуй! Ты можешь
чувствовать!
Это – как крик утопающего... в
равнодушии, к тому ж фирменного
смоленского разлива. Какой же
пинок нам, что искомая Натали
только и попробовала, и доказала, что «может чувствовать». А я,
в первую очередь, не заслужил
великодушный дружеский комплимент четырнадцатилетней
выдержки. Всё – далеко не слава
Богу. Вечная история: что имеем,
не храним – потерявши, плачем.
6. «Любовь – прелестная планета»
Я стал открывать подряд все
стихи на этой самой «стихире». И
читал их, словно в первый раз, - с
той дистанции, которую уже не
дано преодолеть или изменить.
Господи, чего я ещё хотел от Николая?! Ведь правы его здешние
рецензенты: всё есть - и талант,
и ершистость, и русскость, и
самобытность. Кроме того, передо мною открылась своего рода
летопись (или энциклопедия)
жизни нашего поколения. И эту
летопись автор именно «рубит по
правде»! Детство, школа, институт, неромантическая бытовуха
стройотрядов – узнаваемый дух
и нерв 60-70-х. А вот - «дубы» застоя и горе-перестройки, рядовые
и сановные «дерьмократы», рвачи
и выжиги наших дней – одним
словом, целая «Чубайсиада» в
пику Гомеру. Жирующая проза
жизни и бедная её поэзия. И всем
сестрам – по серьгам: всем дру-
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зьям и недругам, поэтам и прочим
остальным. Воистину, от «Поэзии
любви» (первый его сборник) до
прямо некрасовской «музы мести
и печали». А те самые «...наивно,
и невинно /СолОвьи лью и вью
слова» я долго не мог найти. И
подумалось, так ли уж «наивно и
невинно»? Не мистификация ли
все эти звукольющие фокусы и
самоуничижительные эпитеты,
на которые со снисходительной
насмешкой взирали собратья по
перу и те, кто власть имеет? Даже
я порой посматривал на Колю
с покровительственных высот
старшекурсника и так же ожидал,
что вот-вот забавный алтайский
парень перевернётся с ног на голову и, как бывало на институтской
сцене, пройдётся на руках. Пусть
кувыркается, пусть себе «ямбит» и
«хореит» – чем бы дитя ни тешилось. Потому и сходило ему с рук
то, что не сошло бы другим. Это
по поводу упомянутого «стихирями» чувства самосохранения...
Пожалуй, маска убогого простачка
(каковым он отнюдь не был), эта
дымовая завеса имени Сухарева
– как раз оно и есть. И теперь неизбежно – снять маску и увидеть
настоящее лицо.
Как нарочно сошлось, что гдето по осени Николай передал мне
рукопись (если так можно обозвать
электронную версию) сборника
«Любовь – прелестная планета»
для подготовки к печати. Замысливался сборник как юбилейный
(нарядный), к 60-летию. В нём по
пальцам можно пересчитать стихотворения, которые не были бы у
меня на слуху. И я, признаться, не
особенно напрягался с редактированием – просто выполнил просьбу
Коли «делать, что угодно, и убрать
лишнее». То есть убрал, что «не в
тему», перетасовал стихи для соблюдения единства времени, места
и содержания, поменял названия
частей и выделил новые. Причём,
ничуть не сомневался, что стало
лучше и Коля всё одобрит (так бы и
было!). Но теперь не с кем стало согласовывать, и я вернул полностью
авторский вариант. Начал вчитываться, пытаться понять логику нарушения хронологии и нестыковки
в блокировании. Или появления в
«любовном» сборнике (кстати, по-

чему именно такая тема к юбилею?)
произведений другого рода.
Я всё вернул. И мне показалось,
что отнюдь не случайно стоят рядом в названии сборника «любовь»
и «планета». Любовь здесь – не
только привычная «любовная лирика». Да, она преобладает, ибо
в этой любви – неиссякаемый
исток жизни вне границ времени
и пространства. Но это чувство
не мыслится автором без любви
к своим корням, к родной Половонке, к Алтаю, к России, к Земле.
Даже мотивы «мести и печали»
продиктованы любовью к родине,
к униженным и оскорблённым согражданам. И нет здесь поэтому
стихов не в тему.
Сборник, естественно, начинается с алтайских стихов, но в
его заключение стихи о «родном»
перемещаются вне зависимости от
времени их написания. И чем дальше, тем чаще поминается Алтай,
тем пронзительнее и слышнее любовь и ощутимее «обратная тяга».
Так и кажется, что душа автора
уже откочевала к своему истоку.
В этом видится некий вселенский
закон и та космическая бездна,
которую, на моей памяти, Коля
ощущал всегда.
В последнем его сборнике, который, надеюсь, удастся издать
именно в авторской прижизненной
редакции, заметно смещено к началу стихотворение второкурсника
литфака СГПИ Коли Сухарева, прозвучавшее над гробом поэта. Не
верю в случайность совпадения.
Мое сердце года листает,
Сходят снег и трава на нет…
Неужели меня не станет
Через сто миллионов лет?!
Пронесется гроза над полем,
Будет лес тишиной одет…
Неужель обо мне не вспомнят
Через сто миллионов лет?!
Возвращаюсь в себя усталым,
Оставляя чуть слышный след…
Неужели я старым стану
Через сто миллионов лет?!
Припадаю к заре устами
И рассветный глотаю свет…
Неужели любить устану
Через сто миллионов лет?!
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иЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

Виктор ПЕТРОВ

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Недавно случился весьма солидный юбилей у одного из самых
авторитетных людей СмолГУ, замечательного человека Виталия
Тимофеевича Шмакова. Доцент
кафедры химии, заслуженный
работник высшей школы России.
Более четверти века был деканом
естественно-географического
факультета. При четырех ректорах!
Биохимик. Лечит чаем.
Он в народе почитаем.
Кадр надежный. Кулинар.
Он для нас – и клад, и дар.
***
Сочный русский язык встречается не только в художественной
литературе, но и в деловых бумагах. Вот образчик из протокола:
«Преподаватели этой кафедры
всячески стараются отгородиться
от дел факультета. Заведующий
кафедрой неутомимо этому способствует».
***
Теперь университет готовит
ни каких-то там спецов, а магов!
Именно такое слово при сокращении «магистратуры» появилось в
расписании вместо традиционного
«спец.» (специальность).
***
Представление об ушедших
особенностях довоенной жизни
университета можно получить по
названию должностей, встречающихся в Книге приказов тех лет:
военрук, служитель профессорской комнаты, делопроизводитель,
агент для поручений, курьер по
главному зданию, казначей, счетовод, лесник, кроликовод, пожарник, истопник, прачка, кубогрейка,
конюх, банщик, портной.
***
Звонок со спутниковой системы
охраны автомобилей:
– В вашей машине несанкционированное открытие дверей.
– У меня не открытие, а угон,
– ответный звонок хозяйки ма-

№2(162)

«Смоленск» февраль 2014 г.

шины через пять минут с места
парковки.
***
Дело было на худграфе, в
общежитии.
«Мы, из 78 комнаты, К. и О.,
танцевали в 75 комнате. В итоге
в 46 комнате поломались стулья.
Мы компенсируем причененый
ущерб».

такие, порой совсем чепуховые
моменты, когда ты попадал просто
в неловкие ситуации. Вот, например, прочно стоит перед глазами
коридор Министерства на Чистых
прудах, где я разговариваю с дамой. К нам подходит начальник
отдела. Я протягиваю ему руку, а
он подает руку даме, и я, сгорая со
стыда, стою с протянутой рукой…

***
Доцент Ю. все приставал к
декану с вопросами о шансах
своей подопечной абитуриентки, болтаясь под дверью аудитории, где проходил вступительный экзамен. Декан отсылала
ходока в приемную комиссию.
«Я понял, – пишет о дальнейшем
Ю. в своем объяснении, – что
выяснить что-либо невозможно
и где-то, почти про себя, вымолвил, чтобы она не услышала:
«Ну и цаца!». Признаю, что с
женщиной поступил не интеллигентно».

***
Партбюро физмата рассматривает вопрос о замещении должности декана в связи с истечением
полномочий действующего декана.
Выполняя, как я знаю, поручение
своего научного руководителя,
слово берет доцент М.:
– Я считаю, что на второй срок
можно рекомендовать только гениального человека. Разве наш
нынешний декан такой? Надо найти
новую кандидатуру.
Члены партбюро «не поняли»
намека и остановились на старой
кандидатуре.

***
Интересная особенность памяти. Понятно, что помнишь
случаи, когда тебя сильно обидели. Но держатся в памяти и

***
Родителей, имеющих детей, просим зайти в профком за подарками
(объявление). А я бы хотел увидеть
других родителей.
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Воспоминания блокадника

Валентин Абрамов,
заместитель председателя областного совета ветеранов

«Я – ленинградец!»

Р

одился я в Ленинграде в
1931 году. Когда началась
война, мне было десять
лет. Жили мы на Васильевском
острове, восьмая линия, дом 43,
квартира 2, второй этаж. А летом
мы всегда жили на даче – семья
туда выезжала каждый год. Дача
располагалась рядом с Ленинградом, сейчас эта территория уже
входит в городскую черту. Поселок
находился на берегу Финского
залива. У меня были еще сестра
Людмила – на 4 года моложе и
еще на 4 года младше мой брат
Михаил. Отец Василий Васильевич
только вернулся с финской войны.
Он прошел всю эту войну, являлся
по военной специальности артиллеристом-наводчиком 152-миллиметровой пушки-гаубицы. На вой
не отец потерял все зубы, потому
что морозы были дикие, и хлеб они
отогревали на груди.
Когда началась война с Германией, отца на второй день призвали – опять его направили в
артиллерию. Уходя, сказал жене,
моей матери: «Валя, это не финская война, это надолго и тяжко.
Позаботься о ребятах и посуши
сухариков впрок!». Еще карточек
не было, июнь месяц, в магазинах
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основные продукты пока оставались.
Мама занялась этим делом,
добротный довоенный хлеб резала
на ломтики и на противне сушила.
В нашей старинной квартире
были две огромные изразцовые
печи - с красивыми изразцами, -старинные дверцы, медные
рукоятки. Требовались дрова. И
когда началась война, к нам перебралась старшая сестра матери
со своим сыном Витькой, который
был на три года старше меня, это
тоже, естественно, непризывной
возраст, поэтому в армию его
забрать не могли. Поселилась у
нас и еще одна сестра матери с
маленьким ребенком – буквально
трехмесячным.
То есть фактически три семьи
– три женщины с детьми. Моему
двоюродному брату Витьке исполнилось 14 лет, мне – 11. Вот все
мужики. Остальные – на фронте.
Мы не заметили, как стали
исчезать продукты с полок магазинов. Как ни странно, остались
соль, уксус. Спички и керосин тоже
пропали. Очень много стояло на
полках крабов, которых никто не
брал. Наверное, потому, что не так
давно они появились, и к ним еще
люди не привыкли.
8 сентября начались обстрелы
города. Наш дом – трехэтажный, и
с одной стороны к нему примыкало
здание табачной фабрики имени
Урицкого – она выпускала папиросы «Беломор», «Звездочка» и
более престижные – «Герцеговина
Флор». Фабрика имела 5 этажей и
прикрывала нас с одной стороны
– снаряды нас не доставали, разрушали соседнюю стенку.
В тот день 8 сентября наша
армия оставила Шлиссельбург.
Таким образом, немцы вышли к
Ладожскому озеру с левого берега
Невы. Нева там короткая – всего
74 километра. Чуть раньше была
перерезана дорога Москва-Ленинград. А с Карельского перешейка
финны.
Вот и получилось, что с одной
стороны Ленинград оборонял
Волховский фронт, - где левый

берег Невы, а с противоположной
стороны – Ленинградский фронт.
С 8 сентября официально началась блокада. Мы пережили 5 раз
снижение норм отпуска хлеба. Самые тяжкие месяцы были октябрь,
особенно ноябрь и декабрь.
Те, кто прожил в Ленинграде
не менее 4 месяцев первой блокадной зимы, имеют юридическое
право называться блокадниками
с получением соответствующих
документов.
Среди блокадников оказалось
немало смолян. Дело в том, что в
1939 году Политбюро ЦК ВКП(б)
выпустило постановление о повышении технического уровня молодежи. Определили три базовых
города – Свердловск, Москву и
Ленинград, в которые 14-15-летняя молодежь направлялась с
областей для переучивания техническим специальностям – самым
обычным, распространенным. Токарь, слесарь, лекальщик, клепальщик, монтажник, мотальщица – это
те специальности, которые давали
в училищах фабрично-заводского
обучения и в ремесленных училищах. Учились два года. Так вот,
осенью 1940 года со Смоленской
области в Ленинград отправили
1800 человек двумя эшелонами. Я
разговаривал с очевидцами. Они
проучились только до июня 1941
года и ушли, не доучившись, на
заводы и фабрики – к станкам. Поэтому очень многие смоляне про-
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Воспоминания блокадника
жили блокадную зиму 1941-1942
годов в Ленинграде. Те, кто выжил,
пережил военное и послевоенное
лихолетье, вернулись в Смоленск,
образовали блокадное братство
здесь. Когда мы создавали в 1997
году 27 марта общество блокадников, было нас 750 человек – защитников Ленинграда и блокадников.
Кстати, все, кто работал в годы
блокады, награждены медалью
«За оборону Ленинграда». А те,
кто был моложе 16 лет, признаны
блокадниками.
Наше общество блокадников
центром своей работы выбрало
12-ую среднюю школу Смоленска,
потому что именно там еще раньше нас фронтовики – защитники
Ленинграда открыли музей. И на
базе этого музея мы провели первое организационное собрание.
Сейчас, когда порой в квартире
нет воды или вдруг погас свет,
для меня это – не проблема. Я
не психую, не звоню в аварийную
службу, потому что не такое пережил. Блокада – это совсем другое.
Троя и Карфаген тоже в блокаде
находились, но выстоял лишь Ленинград – к нашему счастью и к
нашей гордости. По Ленинграду не
ходили полчища ни шведов, ни поляков, ни французов и ни немцев.
Возвращаясь к блокадной зиме,
скажу, что не знал, куда мать спрятала сухари, где она их хранила.
Если бы знал, я бы их, наверное,
съел сразу. Мама к нашим пайкам
добавляла по маленькому ломтику
сухарей. Наша семья имела 3 детских и одну иждивенческую карточки. Мать ведь не работала. Рабочим давали 250 граммов хлеба,
нам – 125. Первая прибавка была
перед Новым годом – 25 декабря.
Округлили со 125 граммов – стали
давать 200.
Быт четко определял все – и сознание, и отношение. Кроме того,
что надо было выживать, нужно
было еще и работать. Мальчики и
девочки от 12 лет и старше получали на дом работу – нам давали
материалы. И мы плели маскировочные сети. Устанавливалась
норма, и мы обязаны были ее
выполнять. Вот матери дали 25
килограммов ниток, устанавливали
срок, и мы к этому сроку должны
были изготовить маскировочные
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сети. Впоследствии, когда потребность в них отпала, мы собирали
запалы к гранатам – это чека,
предохранитель, корпус, пружина,
которые нужно было закрепить.
Мы даже перевыполняли норму,
нам платили деньги, но за них ничего нельзя было купить.
Главное – это хлеб. Хлеб – это
жизнь, значит это – всё! Поэтому
когда нет света, нет воды, нет
тепла, человек без этого может
прожить. А без хлеба не проживет.
Радио работало исправно. Тревога
и отбой тревоги объявлялись сразу. Если где-то на Васильевском
острове бомбежкой разрушался
дом, мы с Витькой таскали из него
балки, деревянные перекрытия,
волокли домой, поднимали на
второй этаж, распиливали. Но надолго этого не хватало. Хотя мы
не топили две изразцовые печи
– посередине комнаты стояла
буржуйка, труба была выведена в
окно. Паркет мы истопили, табуретки тоже, шкафы и деревянные
полочки из кухни сожгли, а также
ножки от рояля – положили рояль
на пол, а толстые ножки, как сейчас помню, долго горели… Книги
тоже шли в огонь, хотя тогда я уже
соображал, кто такой А.С. Пушкин
и какие книги только по самой
страшной нужде можно бросать
в печь. Мы кипятили большой
чан воды и ставили его в ящик
с песком – весь день у нас тем
самым сохранялась горячая вода.
Это очень важно – съесть крошку
хлеба с кипятком, чтобы согреться.
Окна все были забиты и замаскированы. Их укрыли матрасами и
фанерой. Если в какой-то квартире
оставляли окно открытым, тут же
приходил патруль, и можно было,
как говорится, получить сполна…
С водой имелась большая проблема. До Невы далеко, кроме
того, выйти снизу с ведром практически было невозможно – берег
весь залит льдом, не поднимешься, не выкарабкаешься. Мы нашли
большую воронку от взорвавшейся
бомбы, там все время стояла вода,
мы ее процеживали раза три через
марлю и кипятили.
Со временем мы перестали
бояться бомб и уже не ходили в
бомбоубежище. Самое страшное
в блокаде – не бомбежка, а голод.

Ночью город казался мертвым. Ни
кошек, ни собак. И еще удивительно, ни ворон, ни голубей. Когда
у людей голод, вся эта живность
облетает мертвый город стороной. Ни одной птицы в блокадном
Ленинграде не было – я это подтверждаю.
Однажды дома появился отец.
Он был ранен в мякоть бедра. Они
уже отступили, пушки оставили на
поле боя, вывернув только замки,
чтобы немцы не могли использовать орудия. Отец на несколько минут забежал домой после
лечения и сказал, что он теперь
мотострелок. Его послали на плацдарм, где больше недели бойцы не
выживали, тем более, что высокий
берег был у противника. Нева в
том месте имела ширину в 500-600
метров – попробуй, переплыви под
огнем. Спустя некоторое время на
плацдарме отца вновь ранило – на
сей раз очень тяжело: разорвалась
мина, ногу перебило чуть выше
ступни, колено перебило, бедро
разорвало, правую руку перебило
и плечо тоже. Отца каким-то образом перетащили с плацдарма, и он
оказался в Ленинграде в госпитале. Это до войны был медицинский
институт имени Льва Толстого
на Петроградской стороне. Они
условились, что мать будет приходить два раза в неделю. Однажды
она заболела и послала меня. Я
пришел в госпиталь, а замполит
госпиталя: «Ты к кому?» Я назвал
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отца, замполит одел на меня белый халат, завернул, как сейчас
помню, мне рукава. А внизу халат
болтается…
В палатке находилось 6 человек
– все одинаковые, перебинтованные, только головы повернули.
Я не выдержал, заплакал, отец
подумал, что случилось худшее с
мамой. Я все рассказал. Когда я
уходил, передал мне гостинец, но
строго наказал, чтобы донес его
до мамы. Это был большой сухарь.
До войны еще такие красные сухари выпускали, их заворачивали
в огромные фантики. Скажу, кушанье было не то, что наш паек
в 125 граммов – там половина
целлюлоза и опилки разные. А
это полноценный хлеб! Отец спрашивает: «Донесешь?». Я ответил:
«Донесу!». Слышу: «Сынок, подойди сюда!» - второй солдат мне
сухарь дает, третий солдат тоже,
четвертый и пятый, а шестой боец
говорит: «Прости, сынок, съел»…
Я донес эти сухари до дома. У
матери еще остались те самые сухарики, которые она заготовила в
начале войны. Теперь мама давала
нам по одному сухарю на всех…
Вот за счет этих сухарей, может,
мы и выжили… Мама, кстати, дожила до 97 с половиной лет.
Человек привыкает ко всему. У
нас в подъезде лежали умершие
люди – 6 трупов. Зима, холод – и
мы уже не боялись ходить мимо
трупов. У людей не было возможности хоронить. Если пытались распилить шкаф и уложить
умершего в подобие гроба, то
на Пискаревском, Богословском,
Смоленском кладбищах все равно
вынимали трупы из ящиков, а
ящики шли на растопку костров
для похоронной команды – ей же
обогреться надо…
Работали мы при свете коптилки.
Керосина давно не было. По радио
сообщали, что в таком-то месте разрушено хранилище с мазутом. Мы
устремлялись туда и наполняли все
возможные емкости. Конопляное
масло мы не могли расходовать, его
в пищу добавляли.
Сгорели Бабаевские склады.
Это старинные лабазы петербургские, местных купцов-торгашей, в
которых они хранили колониальные товары – крупы, соль, чай,
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муку, сахарный песок. И мы потом
ходили туда, чтобы наскрести с
обгорелыми досками остатки сахара, превратившегося в подобие
стекла. Мы эту массу растворяли
в воде, грязь оседала внизу, а водичка становилась сладкой.
В конце зимы стали добавлять
продукты. Даже появился белый
хлеб. Страшная пора миновала.
Кстати, спустя десятилетия рассекретили данные, что трупоедство
и людоедство были. Мало того, во
многих семьях не хоронили родичей еще и потому, что карточки на
них получили, и значит, семья могла дополнительных 125 граммов за
умершего получить, кушать за счет
этого человека. Карточки выдавали
домоуправления, там, как позже
выяснилось, на умерших тоже
карточки оставляли себе. Кстати,
без прописки в Ленинграде никто
не мог выжить.
Когда появилась возможность
эвакуировать блокадников, в первую очередь постарались вывезти
тех, кто не работал на заводах и
фабриках. Наша семья, где мать и
три ребенка, - это не те, кто стоит
за станком. И когда открылась дорога жизни 22 ноября 1941 года,
сразу пошел поток «ненужных элементов», а оттуда шли боеприпасы
и продовольствие.
В Ленинграде до войны находилось 3,5 миллиона жителей. Но
когда сюда пришли беженцы из
Прибалтики, Псковской и Новгородской областей, в городе оказалось под 5 миллионов человек.
Нашу семью эвакуировали в июне
1942 года военным катером. Нас
по трапам поддерживали военные моряки, и к нашему счастью,
катер охраняли с воздуха МИГи
в течение того часа, пока наше
суденышко двигалось по Ладоге.
В лагере приема нас первую
неделю откармливали. Кормили на
убой, из-за чего у многих случился
заворот кишок – там целое кладбище образовалось. Истощенному
человеку попадала жирная пища
– это страшная смерть… Так по
незнанию сердобольные люди в
лагере приема по сути убили многих блокадников…
Товарным поездом мы направились в Тихвин и потом в Ярославль.
Там пересадили на пароход и по

Волге поплыли. Кормили на убой
– красная икра, белый хлеб… Отношение к нам – удивительное. Мы
захотели отправиться на родину
отца – в Рязанскую область, в
Луховицкий район. Нас пересадили на другой пароход, который
как раз по Оке пошел в Рязань.
Там военный комендант пристани
попутной машиной нас отправил
в Луховицы. Так мы оказались у
родителей отца. А отец был эвакуирован самолетом в Свердловск
– в гипсе, в том состоянии, в каком
находился в госпитале, и пришел в
село Гавриловское спустя полгода.
Нога на 6 сантиметров короче, не
гнется. Отцу сразу дали инвалидность.
В Ленинграде немцы были только на трамвайных остановках на
окраине. В бинокль виден каждый
объект. Но Ленинград враг не взял,
потому что защитники города зубами вгрызлись в каждый клочок
земли и в каждый квадратный метр
водной глади. Особую храбрость
проявляли морские пехотинцы.
Немецкие генералы и историки
позже недоумевали, как это можно видеть город в бинокль и не
взять его.
Бывший ректор тогда еще Смоленского физинститута Юрий
Романович Пореш, защищавший
в годы войны город на Неве, в
книге воспоминаний «Смоляне в
блокадном Ленинграде», выпущенной нашим обществом, написал:
«Я остался жив потому, что передо
мной была преграда, сквозь которую я стрелял, - это замороженные
трупы наших солдат, положенные
в бруствер».
Я каждый год езжу в Ленинград, хотя он теперь называется
по-другому. Но я – ленинградец,
и им останусь!
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Владимир ПЕСТРИКОВ

Лекарственное обеспечение смолян

По первому зову
Алевтина Леонидовна Бобровская возглавляет Смоленскую региональную общественную организацию «СЕМИПАЛАТИНЦЫ» - по социальной защите граждан, проживавших
в зоне действия Семипалатинского ядерного полигона. Для
этой категории граждан, потерявших здоровье в результате 40-летних (1949-1990 г.г.) воздушных, наземных и
подземных ядерных взрывов мощностью до 1600 килотонн
каждый, о которых люди не имели никакой информации,
самой жизненной и злободневной проблемой является
лекарственное обеспечение.
- Алевтина Леонидовна,
расскажите, пожалуйста, как
организовано лекарственное
обеспечение семипалатинцев,
как Вы помогаете коллегам в
получении необходимых им
лекарств.
- В прошлые годы мы тесно сотрудничали с департаментом по
здравоохранению. Когда возникали какие-то сложности – а они случались в обеспечении льготными
лекарствами, особенно в период
после так называемой монетизации льгот, - очень много было обращений. Мы их рассматривали на
заседании Совета нашей организации и на заседаниях Смоленского областного Совета ветеранов.
Представители департамента по
здравоохранению присутствовали
на этих заседаниях и старались ре-

№2(162)

«Смоленск» февраль 2014 г.

шать вопросы, которые мы перед
ними ставили.
Мы запрашивали департамент,
в каких аптеках нам лучше закупать лекарства, - чтобы и по цене
дешевле они были и не попасть
на поддельные лекарства. Нам
неизменно давали такой ответ:
«Рекомендуем вам «СмоленскФармацию», это наша аптечная
сеть, администрация имеет в ней
пакет акций и осуществляет постоянный контроль за качеством
препаратов».
Семипалатинцы следовали совету. И мы всегда были довольны
качеством обслуживания, не имели
ни единой претензии к «СмоленскФармации».
Руководство этого фармацевтического предприятия также проявляло внимание к нашим просьбам.

Даже скидки семипалатинцы получали на определенные препараты,
которые содействуют выведению
из организма токсичных и радиоактивных веществ. Эти скидки мы
в свое время оговаривали с руководством «Смоленск-Фармации».
Правда, льготных лекарств
граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в результате
воздушных, наземных и подземных
ядерных взрывов, не имеют. Но
это уже вопрос к федеральным
властям.
Льготные лекарства отпускаются только инвалидам. А люди,
которые имеют удостоверения,
закрепляющие их юридический
статус лиц, подвергшихся радиоактивному облучению, зачастую
инвалидами не признаются. Непостижимо, невероятно, удивительно
– но это факт…
Кстати, тогдашний начальник
департамента по здравоохранению
А.С. Доронин откликнулся на мою
просьбу помочь в подтверждении
наличия радиационных маркеров у
семипалатинцев, подтверждающих
факт получения сверхнормативной
дозы облучения. Мы нашли клинико-диагностический центр в Брянске, который принимал кровь на

35

Лекарственное обеспечение смолян
исследование. Около 50 человек
получили тогда возможность сдать
анализы в Брянске, и «СмоленскФармация» тогда по просьбе
департамента оплатила расходы
на проведение анализов – исследования крови. Но результатов
этих исследований для признания
граждан РФ подверженными радиационному воздействию было для
судов недостаточно.
В нашей организации 620 членов, десять лет назад было 960 человек. И все они не имели и большинство не имеет удостоверений
российского образца. У каждого
есть документы, выданные компетентными органами Республики
Казахстан, бывшей Казахской ССР
(Россия – правопреемник СССР),
мы признаны пострадавшими
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне. Приложены справки с указанием дозы
полученного облучения. Но эти документы не признаются в РФ. Для
того, чтобы в суде доказать, что
мы подвергались радиационному
воздействию, чтобы получить по
решению суда удостоверения, мы
как раз и искали медицинские учреждения, которые устанавливают
дозу облучения.
И нашли в Москве – ФГУ «Российский научный Центр рентгенорадиологии Росздрава», где за
семь с половиной тысяч рублей
проводили очень дорогие исследования. Администрация области
выделяла нам «Газель» - я по 8
человек направляла туда. А депутаты областной Думы помогали в
оплате анализов.
Потом Москву «закрыли» для
таких исследований, мы нашли
Северский биофизический научный центр Федерального медикобиологического Агентства РФ в
Томске. Департамент по здравоохранению определил медицинское
учреждение для проведения забора крови в специальные пробирки,
затем эти пробирки помещались в
термоконтейнер, который опечатывался в присутствии комиссии и
самолетом доставлялся в Северск,
где и проводились исследования.
Благодаря этому в судебном порядке 90 членов СРОО «СЕМИПАЛАТИНЦЫ» получили удостоверения российского образца.
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В декабре 2012г. и это учреждение перестало проводить такие
исследования.
Из всех семипалатинцев лишь
100 человек официально считаются инвалидами и имеют право
на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Правда,
когда прошлой зимой возникли
сложности с получением льготных
лекарств, часть из них отказалась
от пакета и перешла на денежную
компенсацию.
Жаль, конечно, что так получилось. Мы, семипалатинцы,
очень сожалели, когда «СмоленскФармация» перестала являться
оператором программы ОНЛС
– обеспечения необходимыми
лекарственными средствами.
Все-таки это крупнейшее фармацевтическое предприятие региона,
с богатыми традициями, доказало
практической работой высокое качество обслуживания льготников,
имеет отлаженную структуру, опыт
организации лекарственного обеспечения. Я очень надеюсь на то,
что приход на должность заместителя губернатора по социальным
вопросам Ольги Владимировны
Окуневой, обаятельной женщины,
заботливой и отзывчивой руководительницы, которая, кстати, в
свое время возглавляла Совет директоров «Смоленск-Фармации»,
позволит честно и без подтасовок
провести конкурс на право стать

оператором программы ОНЛС. И я
скажу откровенно – мы, семипалатинцы, убеждены, что опытнее, чем
«Смоленск-Фармация», в нашем
регионе нет фармацевтической
компании. Именно «СмоленскФармацию» мы хотим видеть в
качестве оператора программы
ОНЛС. Это будет гарантией того,
что льготникам не поставят просроченные или поддельные лекарства, что нас обслужат оперативно
и приветливо.
Кстати, я обзвонила многих
ветеранов – не только семипалатинцев и не только жителей
областного центра. Значительная
часть ветеранов отказалась от
льгот из-за возникших проблем – и
с оперативной поставкой льготных
лекарств, и с заменой препаратов
на дешевые отечественные заменители, которые, к сожалению, не
дают должного эффекта.
Когда была оператором «Смоленск-Фармация», нам было проще. Говорю об этом прямо и
убежденно. Мы знали, что в этой
компании трудятся прекрасные
специалисты, порядочные люди.
«Смоленск-Фармация» и сегодня поддерживает контакт с
нашей организацией. По первому
зову спешит на помощь директор
по связям с общественностью
Станислав Николаевич Каширин
– прекрасный и очень добросовестный человек.
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Александр МЕЛЬНИК,
заслуженный работник культуры Российской Федерации

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ОТКРЫТАЯ КНИГА САМОБЫТНОСТИ

Т

радиция, зародившаяся
в год столетия Михаила
Васильевича Исаковского.
нашла своё продолжение
в течение всех последующих лет.
Смоленщина широко и торжественно отмечает каждую годовщину со дня рождения поэта.

Вот и на этот раз у памятника
выдающемуся земляку собрались
благодарные смоляне, чтобы ознаменовать поклонением очередную дату. Девятнадцатого января
отмечалась 114-я годовщина, и
традиционно была вручена премия
имени М.В. Исаковского. Лауреатом стала член Союза писателей
России, поэт Вера Суханова.
А назавтра прошёл литературно-музыкальный вечер в областной
универсальной библиотеке. Председатель Смоленского отделения
Союза российских писателей
Владимир Макаренков, лауреат
премии 2010 года, выступал сразу
после официальных приветствий.
И это примечательно. Потому
что первыми лауреатами премии
имени М.В. Исаковского были
именно члены Союза российских
писателей Вера Звездаева и Вилен
Сальковский, а также автор этих
строк - член Союза журналистов
России.
В номинации «Поэзия» в юбилейном двухтысячном году премии
не было. Зато в следующем - её
получили поэты Николай Кеженов
и Пётр Мельников. Удостоен был
престижной награды и редак-

№2(162)

«Смоленск» февраль 2014 г.

тор ельнинской районной газеты
Михаил Козлов, продолжатель
традиций, у истоков которых был
юный Исаковский. Известно, что
выпускал он газету с момента
создания более двух лет.
С Ельней связано и имя журналиста Михаила Лубягова, отразившего в своих книгах героическое
сопротивление фашистским захватчикам и возрождение гвардии
в кровопролитных боях у города
русской славы.
Этот город воспел замечательный поэт Олег Дорогань, возглавивший Смоленское отделение
Союза писателей России. За время проживания в гвардейской Ельне, он, подполковник Вооружённых
Сил, успел полюбить её и посвятил
яркие вдохновенные строки городу
над рекою Десною.
В зале библиотеки находились курсанты высшего учебного
заведения противовоздушной
обороны. Обращаясь к ним, выбравшим профессию защитников
Отечества, кадровый офицер и
поэт сказал, что они должны быть
готовы к любым неожиданностям и
поворотам судьбы. И привёл пример своего сына, выпускника этого
же вуза, старшего лейтенанта,
который служит в провинциальном городке и даже ремонтирует
миномёты.
Творчество Михаила Исаковского, по признанию Олега Дороганя,
всю жизнь сопровождает его. В
числе любимых мелодий, которые он исполнял на баяне, была
песня «В лесу прифронтовом». А
когда отец в шестидесятые годы
вернулся с высших автомобиль-

ных курсов и привёз слова песни
«Враги сожгли родную хату…», она
покорила и самого исполнителя, и
сослуживцев.
Интересно, что офицерами
были и отец Олега Дороганя, и
дед. А теперь продолжает династию сын.
О песне «Враги сожгли родную
хату…» говорила и Наталья Егорова. Поэт и литературовед, член Союза писателей России, она отметила, что её автор воплотил свою
мечту написать песню, подобную
той, которая начинается со слов
«Ревела буря, дождь шумел…».
О таком желании он сказал при
встрече с земляками, чему свидетелем был старейший литератор
Смоленщины, Юрий Васильевич
Пашков. Своими воспоминаниями
почётный гражданин города Смоленска поделился на этом вечере.
Ссылаясь на них, Наталья Николаевна Егорова отметила, что
стихотворение, о котором мечтал,
Исаковский создал:
- Это стихотворение «Враги
сожгли родную хату…» Когда я
работала в Москве и вела отдел
поэзии в газете «День», мне приходилось встречаться с совершенно разными поэтами. Там были и
классики, просто большие поэты,
хорошие поэты. Всё лучшее практически, что есть в современной
литературе, проходило через редакцию. И вольно или невольно у
меня возникали с ними разговоры
о наших земляках - Твардовском,
Исаковском, Рыленкове. Так вот
все поэты в один голос говорили,
что лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне написал
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в соавторстве с композитором
Татьяной Симоновой, преподавателем института искусств. Он выпущен редакционно-издательским
отделом библиотеки. И подарок
явился выражением благодарности автора.
Поэт, лауреат премии имени
М.В. Исаковского Вера Иванова
высказала интересную мысль, что
Смоленщине здорово повезло,
ибо она вступает в год культуры
с богатым наследием, благодаря,
в том числе, Исаковскому. Ведь в
поэзии лучше всего сохраняется
культура. Три книжки поэта вышли
в Смоленске. И поразительно, что
Смоленщина воспитала такого талантливого человека. Его дарование заметили учителя и всемерно
способствовали становлению и
развитию.
В благодарном слове нынешнего лауреата премии Веры Сухановой было отражено значение
поэзии Михаила Васильевича
Исаковского для формирования
творческой личности.
- Мне ближе всех Михаил Васи-

льевич Исаковский из смоленских
поэтов, его современников. И
этому есть вполне простое объяснение. Дело в том, что в пору моей
юности и молодости песни Исаковского звучали со всех площадок. Мы пели их в стройотрядах,
на праздничных демонстрациях…
Одним словом, с молоком матери
впитывали те образы, сюжеты,
персонажи, что открывались в поэзии Михаила Васильевича. Всё,
что делаем мы, смоляне, в память
о великом поэте, даёт надежду,
что для молодёжи точно так, как
для нас, его поэзия станет открытой книгой самобытности, которая
навсегда сохранится в их сердцах,
в их судьбах, в их жизни.
Остаётся добавить, что на вечере звучали песни на стихи Исаковского в исполнении студентов
и преподавателей музыкального
училища имени М.И. Глинки. А
вела его Татьяна Леонидовна Насонова, старший библиограф отдела краеведческой литературы.
Этот отдел явился организаторов
вечера.

Исаковский. И называли «Враги
сожгли родную хату…» Лучшую поэму о войне написал Твардовский.
Это «Василий Теркин»…
Поэт Николай Кеженов, затронувший тему песенных традиций,
продолженных смоленскими поэтами после Михаила Васильевича
Исаковского, подарил библиотеке
свой сборник песен, написанных
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Александр МЕЛЬНИК,
журналист, лауреат премии имени М.В. Исаковского
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ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ
УНИКАЛЬНЫЙ
МНОГОТОМНИК

Д

евятые ежегодные «Твардовские чтения» прошли на базе областной
универсальной библиотеки. Как
отметила её директор, заслуженный работник культуры Ольга
Евгеньевна Мальцева, они традиционно проводятся в библиотеке,
которая носит имя великого поэта,
в зале его имени с участием исследователей, краеведов, историков – людей, которые трепетно
относятся к творчеству Александра
Трифоновича Твардовского.
К таким приверженцам и знатокам его литературного наследия
принадлежит журналист, лауреат
премии имени А.Т. Твардовского Пётр Иванович Привалов. Он
подытожил события, важные для
увековечивания памяти выдающегося земляка, произошедшие
в году минувшем. И в ряду знаменательных назвал выход в свет
уникального издания в сорока пяти
томах «Смоленская земля в памятниках русской словесности». Оно
было подготовлено в значительной
степени общественным советом
«Твардовских чтений» и составлено под руководством доктора
филологических наук, профессора
Виктора Васильевича Ильина.
Редакционный совет возглавил
Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл. «В этом издании собраны, - сообщал он в обращении к
читателям, - в основном малоизвестные, а порой даже и недоступные современному читателю
произведения, многие из которых
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поистине являются драгоценными
литературными памятниками не
только отечественной, но и общемировой культуры».
В зале присутствовала Елена
Александровна Минина – директор
издательства «Маджента». Это
благодаря ее организаторским
усилиям удалось обеспечить осуществление затратного проекта,
который реализован при финансовой поддержке АФК «Система».
Начавшийся в 2009 году, выпуск
был завершен к 1150-летию Смоленска.
К чести издательства «Маджента», оно отличается высокой
культурой исполнения. Сама Елена
Александровна по профессии издательский редактор и к сотрудничеству привлекает искусных специалистов в сфере книгоиздания.
Вот и многотомник литературных
памятников вышел в прекрасном
оформлении, соответствующем
эстетике содержания.
СОБИРАТЕЛИ РЕЛИКВИЙ
Два тома из общего числа посвящены творчеству Александра
Трифоновича Твардовского –
творчеству именно смоленского
периода, до отъезда в Москву.
Объединены они общим названием «Смоленщина».
Процесс сбора материалов был
непростым. Основой послужила
книга починковского журналиста,
члена Союза российских писателей Василия Дмитриевича Савченкова «Я помню осиновый хутор».
Он собрал всё, что было написано
и опубликовано Твардовским в пе-

риод его жизни на хуторе Загорье,
то есть до 1928 года, включая даже
маленькие заметки в газеты. Затем
ранние стихотворения, изданные
Марией Илларионовной Твардовской. Еще вошли две поэмы «Путь
к социализму» и «Путь Василия
Петрова», которые практически
незнакомы широкому читателю.
- Первую, собственно говоря,
мы нашли только у Павла Никифоровича Пропалова, - делился Петр
Иванович. – Это вяземский собиратель литературных редкостей,
создатель музея Сергея Есенина.
Он нам помог с поэмой «Путь к
социализму». Источник поэмы
«Путь Василия Петрова» - журнал
«Наступление». Опять-таки помогли подвижники-энтузиасты из
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литературного музея Смоленского
госуниверситета.
Были названы и другие источники, из которых черпалось
содержание томов, наполненных
произведениями раннего периода
творчества Александра Твардовского. Чем интересны они современному читателю? Ответ на этот
вопрос дает профессор и член
Союза писателей России Виктор
Васильевич Ильин в послесловии
«Первые шаги к литературному
Олимпу», который завершает стихотворный том «Смоленщины».
«Может быть, на первых порах,
охваченный комсомольской эйфорией борьбы за новую жизнь,
Твардовский, как миллионы его
сверстников, не заметил трагической ломки базисных устоев
деревни. Но когда увидел, смело
встал на защиту крестьянства. Все
его стихи и поэмы, созданные до
«большой войны», в войну и послевоенное время, нацелены на
крестьянскую проблематику. Трудно и упорно плывя против течения,
он своим художественным словом
горячо убеждал, что настоящей
святой правдой владеют только
люди, живущие «на земле» и только в них вся надежда страны».
УСПЕХ КОНТРАТАКИ
Человек с энциклопедическими
знаниями литературы от древнерусских ее истоков до современной прозы и поэзии и, в частности,
Смоленского края, Виктор Васильевич Ильин вместе с известным
литературоведом и писателем
Андреем Михайловичем Турковым был ведущим «Твардовских
чтений» и дважды выступал на них
с обстоятельными докладами. На
непререкаемый его авторитет ссылались в дискуссиях оппоненты…
Точно так, как в роли третейского
судьи выступал и Андрей Михайлович Турков. Например, в оценке
взглядов на взаимоотношения
поэтов Александра Твардовского
и Алексея Суркова.
Валентина Александровна Твардовская – дочь поэта, доктор исторических наук – своё выступление
посвятила ситуации создания поэмы «Теркин на том свете» и трудностям продвижения в печать. В
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условиях идеологических гонений
на журнал «Новый мир», главным
редактором которого был Твардовский, он назвал это сатирическое
произведение своей контратакой.
- Поэма была поразительно
бесстрашной, - высказал мнение
Андрей Михайлович Турков. – Это,
действительно, была контратака.
Причем эта контратака начиналась, когда настоящей оттепели
не было. Смелость поэта порази
тельна.
Светлана Николаевна КайдашЛакшина – писательница из Москвы - пришла к убеждению, что
после «Божественной комедии»
Данте поэма «Теркин на том свете»
представляет неоценимый вклад
в культуру мира, и Твардовский
является поэтом мирового уровня.
Редактируемый им журнал «Новый
мир» показал, насколько могущественна русская литература.
Развивая эту мысль, Валентина
Александровна Твардовская сослалась на вышедшую в Англии
монографию о «Новом мире»,
которая меняет представление о
журнале. Там делается вывод на
основании архивных документов,
что «Новый мир» читали во всей
стране, а не только в столицах.
И он оказывал влияние на общественное сознание, способствуя
критическому осмыслению действительности.
В КРАЮ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
Из города Черняховска Калининградской области приехала
краевед, член Союза журналистов
России Галина Владимировна
Каштанова-Ерофеева. Она привезла в подарок книгу «Дороги
Александра Твардовского».
- Я мечтала побывать в Смоленске, и эта мечта сбылась, - сказала
гостья. – Мы со своим мужем,
тоже краеведом и журналистом,
Игорем Ерофеевым шли по следам
Александра Трифоновича. Тема
эта малоизученная: «Твардовский
в Восточной Пруссии».
Скучный климат заграничный,
Чуждый край краснокирпичный…
Таким было впечатление поэта,
что оставлено в книге про бойца.

В той части поэмы «Василий Теркин», где описывается продвижение наступающих войск по дороге
на Берлин.
Следуя путем, которым двигался редакционный поезд газеты «Красноармейская правда»
Третьего Белорусского фронта и
её корреспондент Александр Трифонович Твардовский, калининградские журналисты-краеведы
собрали интересный материал.
- Мы сделали для себя открытия. Пусть это небольшие открытия, которые касаются памяти
великого поэта, его пути. Но для
нас они очень дороги.
Материал лег в основу книги.
Она была подарена в первую
очередь Валентине Александрове Твардовской с приглашением посетить край, где бережно
хранят память её отца. Вручая
дарственные экземпляры Андрею
Михайловичу Туркову и Виктору
Васильевичу Ильину, автор уточнила, что именно их работы, а
также военные дневники, которые
подготовили к печати Валентина
Александровна и Ольга Александ
ровна Твардовские, помогли в исследовательском поиске.
Книга и другие краеведческие
издания прибалтийского края были
преподнесены в дар универсальной библиотеке имени А.Т. Твардовского со словами:
- На пакете вы видите изображение памятника Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли работы
Владимира Александровича Суровцева - народного художника,
автора памятника Твардовскому.
Оба памятника отливались здесь,
под Смоленском.
Презентация книги «Дороги
Александра Твардовского» проходила в виде виртуальной экскурсии. На экране менялось изображение достопримечательностей, связанных с фронтовым
прошлым поэта. И люди, сидящие
в зале, имели возможность воочию
увидеть места, где проходила запечатлённая в поэме дорога на
Берлин.
Установленное между областными библиотеками Смоленска и
Калининграда Интернет-соединение дало возможность общения
с творческой интеллигенцией во
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главе с руководителем Калининградского регионального отделения Союза писателей России Виталием Евгеньевичем Шевцовым.
И был среди её представителей
Игорь Васильевич Ерофеев, обратившийся с приветствием к
смолянам.
Поэт Николай Василевский посвятил Смоленску стихотворение
и с гордостью назвался земляком. Рассказал о событии юности
– семинаре в смоленском Доме
политпросвещения, на котором
присутствовали Александр Твардовский, Константин Симонов,
Сергей Михалков, смоленские
поэты Юрий Пашков, Леонид Козырь и он, Николай Василевский,
выбиравший литературный путь.
На Калининградской земле
проводятся «Теркинские чтения».
В 2013 году Николай Василевский
стал их лауреатом и получил гранпри.
Глава города Гвардейска Виталий Горбань является членом
Союза писателей России. «На нем
держатся «Теркинские чтения».
Одна эта фраза руководителя писательской организации Виталия
Шевцова прекрасно характеризует
подвижника. А он, приветствуя
смолян, высказал мнение о них как
о надежных защитниках рубежей,
в чем лично убедился во время
боевых действий в Чечне.
- Плечом к плечу с нами, отрядом милиции особого назначения, были ребята из смоленского
СОБРА. В разгар очень серьезной
операции кто-то спросил: «Как там
смоляне?» И прозвучала фраза,
которую запомнил на всю жизнь:
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«Не беспокойся, через них никакой
неприятель не пройдет!»
Город Гвардейск – это город
воинской славы. И весьма примечательно, что здесь проходят «Теркинские чтения». В прошлом году
в них принимали участие двадцать
два литературных объединения.
На следующие чтения получила приглашение Валентина
Александровна Твардовская. И
смоленским участникам будут
рады на литературном фестивале.
С недавних пор чтения приобрели
более масштабную форму, не меняя названия.
РОДНИКОВАЯ ГЛУБЬ
Василий Дмитриевич Савченков
прибыл на конференцию не один.
«Своих починковских привез», –
сказал мимоходом. В национальных нарядных костюмах появились
в зале юные посланцы родимого
края поэта и расцветили его, привнеся атмосферу праздника.
Счастлив я,
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
Есть мой край родимый.
Появление детей привлекло
внимание зала. «Школа имени
Твардовского из Починка», - пояснил Савченков.
Приехала и Татьяна Николаевна
Иванова– заведующая музеемусадьбой Твардовского. Татьяна
Николаевна выступала, рассказывала об исторических документах
в фондах музея. По-родственному
тепло пообщалась с Валентиной
Александровной Твардовской. И

Василий Дмитриевич с ней душевно поговорил.
Дети исполнили литературно-музыкальную композицию по
произведениям дорогого своего
земляка Александра Трифоновича. Попели, поплясали. Передали
настроение поэзии, проникнутой
фольклорными мотивами. Чувствуется, они постигли её родниковую
глубь. Это подтвердила и Галина
Ивановна Дмитриева – заместитель директора школы по воспитательной работе, подготовившая
эту композицию.
Роль преподавательского состава в постижении творчества Твардовского учащейся молодежью
отметила Елена Александровна
Кочанова – заместитель директора
областной универсальной библиотеки. «Учителя сумели подготовить
сильных докладчиков для участия
в чтениях». Елена Александровна
оценила доклады, сделанные на
секции «Молодые в литературном
процессе».
- Эту секцию мы проводили во
второй раз. У нас было тринадцать
докладчиков. Двенадцать тем прозвучало. И надо сказать, что дети
были очень хорошо подготовлены.
Я бы хотела выделить два доклада. В первую очередь – Дениса
Сафронова, ученика девятого
класса средней школы №34 города
Смоленска. Руководитель Наталья
Викторовна Сухая. И очень хороший был доклад ученицы пятой
школы Екатерины Бондаревой,
подготовленный под руководством
Светланы Борисовны Ермачковой.
Заслужили похвалу Диана Жичкина и Екатерина Ряжечкина,
учащиеся православной гимназии
№2 города Рославля, и их наставник Ольга Дмитриевна Глебова.
Подвижническая деятельность
учителей русской словесности,
приобщающих к национальной
культуре, малозаметна. Но она исключительно велика по масштабам
своим и значению.
На «Твардовских чтениях» были
выступающие из научной среды,
внесшие свою лепту в постижение глубины творчества поэта. Их
работы интересны и будут опубликованы. Эти заметки отражают
лишь малую часть рассмотренной
тематики.
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По летящей цели

Н

е совсем обычный турнир
по компакт-спортингу,
состоявшийся на базе
клуба-отеля «Высокое», вызвал у
смолян реальный интерес. Ожидалось, что о продолжении этого соревнования мы сможем говорить
не раньше чем летом следующего
года, однако приглашение нашего
корреспондента на третий этап
этого турнира стало приятным
сюрпризом. Еще раз напомним
смолянам, что компакт-спортинг
- это стрельба по летящим мишеням, тарелочкам ярко красного или
оранжевого цвета. Описание этой
колеровки не считаем излишним,
так как при попадании в мишень
дроби образуется цветное облако
практически с видимым для невооруженного глаза взрывом тарелочки. Адреналин, также отметим,
подается в организм с большой
частотой и скоростью.
На площадке, где ожидали своей очереди для выхода в
стрелковый сектор участники, собрались люди разных возрастов,
из различных производств и сфер
экономики, представители общественных организаций и объединений. О перспективах и будущих
планах турнира « ЗемляЧок « мы
решили побеседовать с одним из
его организаторов, Сергеем Ростиславовичем Кривко. Главными
вопросами стали те, которые легче
всего сформулировать в классическом жанре - Кто? Что? Зачем?
Что дальше?
- После проведения первого
турнира в ноябре месяце и анализа
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состава участников, стало ясно,
что это мероприятие с большими
и хорошими перспективами. Я бы
не стал его даже называть спортивным классическим турниром.
Многие из тех, кто записался для
стрельбы, приехали сюда с семьями, детьми, дружескими кампаниями. Благо, база клуба-отеля «Высокое» это позволяет. Здесь есть
вся инфраструктура для отдыха,
для людей различных интересов
и возрастов. Отмечу, что это было
одним из решающих моментов для
выбора площадки, так как в «Высоком» компактно организованы

и размещены биллиардный зал,
площадка с мангалами, ресторан,
сектор для стрельбы из лука и арбалета и т.д. То есть каждый мог
отдохнуть и побыть с семьей, а не
только поучаствовать в стрельбах
по классическому, скажем так,
армейскому образцу. Кстати,
поддержка зрителей оказалась
немаловажной, в результате чего
несколько новичков смогли по
спортивным результатам вырваться в лидеры. Это было не просто.
Так как, несмотря на то, что турнир любительский, без введения
определенных ограничений и кри-
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териев оценки по окончанию мероприятия могли бы быть и не такие
положительные. Добиться чистоты
акции удалось благодаря тому, что
стать главным судьей нам удалось
убедить чемпиона и призера многих международных турниров Лубяного Александра Николаевича,
а универсальность по атрибутике,
патронам и другим реквизитам
обеспечила оружейная кампания
«Партизан». При проведении и
первого, и второго, и третьего соревнования серии «ЗемляЧок» эти
и другие организации и товарищи
нам очень помогли, за что им отдельное спасибо организаторов и
благодарность участников.
Когда вы спрашивали о том,
почему везде в названии турнира
в слове «ЗемляЧок «буква «ч» пишется большой, скажу вам, что это
слово в данном случае состоит из
двух. Чок – это такое конструктивное сужение ствола, которое в силу
своего размера может увеличивать
характеристики выстрела. Не хочу
вдаваться в подробности, все, кто
связан с оружием, эту особенность
влиять на определенные показатели стрельбы чока знают, и в наименование турнира это название
взято как показатель усиления,
улучшения, объединения. А первая
часть является производной от
слова «земляки». В организаторах
турнира присутствует общественная организация «Земляки», цель
ее деятельности – объединение
смолян по критерию как людей,
проживающих в нашей области.
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Не взирая на партийность, вероисповедание и национальность.
Мы хотим в будущем установить
контакты с нашими соседями
из Белоруссии, Украины, Прибалтики, проводить совместные
мероприятия, причем не делая это
специально под какие-то акции,
выборы, даты и т.д. Как показали
наши первые мероприятия, эти настроения находят отклик у многих,
потому, что не хочется, чтобы одна
область, родные, соседи, земляки,
поделились на красных, белых, синих и т.д., и смотрели друг на друга
через прицелы автоматов. Лучше
стрелять по тарелочкам.
Кроме того, этот турнир показал и другие тенденции, происходящие в обществе. И они, кстати,
подтверждают наши предыдущие
слова. Мы реально увидели, что
большинство гостей прибывало к

нам в объединениях клубного типа.
То есть, это не только люди из одного учреждения или предприятия,
а именно собравшиеся вместе
по определенным совместным
интересам. Здесь мы встретили
спортсменов, входящих в клуб
восточных единоборств «самурай»
со своим руководителем, чемпионом мира Левуковым Николаем.
Также с ними был президент их
спортивной ассоциации Старцев
Дмитрий, группа участников от
футбольного клуба «Кривичи»,
сама база, на которой проходит
турнир, тоже клубная, по статусу
клуба-отеля «Высокое», своя клубная группа была как представители
оружейной кампании «Партизан»,
баскетбольная программа «Планета баскетбол» Сергея Фомина
и многие другие. В ходе подведения итогов турнира появилась
идея создания ассоциации клубов,
которые могли бы совместно проводить и показывать друг другу
свои традиции, новшества и достижения, а не жить в уединенных
форматах только на уровне футбола, баскетбола и волейбола,
рыбалки и автолюбителей. На
сегодня мы обменялись адресами
электронной почты, договорились
о взаимных сообщениях через
sms, мобильную связь. Решим в
ближайшее время несколько организационных вопросов, и все наши
друзья еще не раз услышат про
турниры подобного рода, смогут
поучаствовать в них, привлечь семью, соседей, коллег, чтобы стать
реальным сообществом земляков,
общим клубом смолян.
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Пайцар Хачатрян,
заведующая информационно-аналитическим отделом Смоленского профобъединения

Забота о детях

С

моленское областное
объединение организаций профессиональных
союзов уделяет значительное
внимание проблемам детского
оздоровления, их летнего отдыха,
физического и творческого развития. На протяжении многих лет
это направление работы остается
одним из важных в деятельности
профобъединения. Из года в год
профсоюзными организациями и
подведомственными профобъединению учреждениями для детей и
подростков проводятся спортивные и культурные мероприятия,
спартакиады, соревнования, различные конкурсы и многое другое,
направленное на оздоровление
и духовный рост подрастающего
поколения.
Юные участники таких мероприятий чувствуют неподдельную
заботу и искренность со стороны
профсоюзов, и в глазах каждого
ребенка читается благодарность
за минуты радости - самая высокая оценка.
В рамках социального партнерства профсоюзные организации
области принимают самое активное участие в организации летнего
оздоровительного отдыха детей. В
2013 году в стационарных оздоровительных учреждениях отдохнули
10945 детей (на 739 детей больше,
чем в 2012 г.). Оздоровлено 14275
детей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации. На побережьях Черного и Азовского морей
отдохнуло 1630 детей, в т.ч. 30
детей-инвалидов. Было выделено
215 путевок для санаторно-курортного лечения детей-инвалидов с
сопровождающими их лицами. В
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подведомственных профобъединению санатории «Красный Бор»
и туркомплексе «Соколья Гора»
оздоровлено 1825 детей.
Одним из направлений в деятельности по организации отдыха
детей в летний период являлось
создание профильных смен. В летний период было сформировано
18 специализированных профильных смен: «Архитектура талантов»,
«Смоленск - 1150», «Экологическая
академия», «Земля - наш дом», «От
веселых стартов к олимпийским
вершинам» и другие.
Одним из популярных и привлекательных мероприятий для
детей в программе летнего оздоровительного отдыха является
инициированная профсоюзами
спартакиада, которая уже стала
традиционной и проводится ежегодно. Так, летом 2013 года на
стадионе «Спартак» и в 3-х зальном корпусе «Урожай» прошла XI
Спартакиада загородных ДОЛ г.
Смоленска с участием более 1000
детей.
Смоленское профобъединение
оказывает поддержку Детскоюношеской спортивной школе
олимпийского резерва Смоленска.
В 2013 году школа отметила свой
30-летний юбилей. Трудовому
коллективу удалось преодолеть
экономические трудности пере-

строечного периода и сохранить
школу, в которой сегодня занимается спортом более 800 детей.
Профсоюзы области все эти годы
тесно взаимодействуют со спортивной школой в организации
и проведении международных
соревнований по спортивному
ориентированию им. Н.М. Пржевальского.
Непосредственное участие в
творческом развитии детей принимает областной Дворец культуры
профсоюзов. На базе ДК профсоюзов созданы все необходимые
условия для воспитания и развития
в детях творческого потенциала.
Здесь работает около 40 клубных
формирований, в которые входят
1600 участников. Главным детищем ДК профсоюзов стал театрстудия «Диалог» под руководством
Заслуженного деятеля искусств
РФ В.Д. Зимина. На базе ДК проф
союзов существует множество
творческих коллективов: студия
эстрадного танца «Фаворит», студия эстрадной песни «Эдельвейс»,
детский образцовый фольклорный
коллектив «Росточки», детский
образцовый цирковой коллектив
«Мечта», образцовые студии «Фаворит» и «Багира», образцовая
студия «Театральный квадрат»,
которые являются лауреатами
и дипломантами региональных,

№2(162)

«Смоленск» февраль 2014 г.

Профсоюзная помощь
российских и международных
фестивалей.
Одним из последних достижений коллектива ДК профсоюзов
стала победа студии современного
танца «Багира» в международном
фестивале-конкурсе «Седьмой
континент», который ежегодно
проводится в Калуге и собирает
лучшие хореографические группы
Белоруссии, Украины и России.
От Смоленской области в конкурсе
принял участие коллектив студии
современного танца «Багира».
Представители самодеятельного
творчества от профсоюзов завоевывали девять кубков за победы в различных номинациях.
По словам руководителя студии
Светланы Долиной, фестиваль в
Курске является одним из самых
престижных на постсоветском
пространстве. В нынешнем году
в конкурсе участвовало 136 коллективов. Смолянами cпециально
для фестиваля была подготовлена
новая программа. Сегодня студия
современного танца «Багира» но-

их интеллектуальному и творческому развитию.
В течение многих лет областной
ДК профсоюзов проводит благотворительные акции для детей,
организует бесплатные посещения
детьми концертов, спектаклей,
новогодних утренников.
Самыми праздничными, радостными и запоминающимися
событиями для детей являются новогодние утренники, которые ежегодно проводит Дворец культуры
профсоюзов. Показ представлений
начинается с 30 декабря. На протяжении новогодних праздников
проводится 10 утренников, в которых принимает участие около
3000 детей. Билеты на новогоднюю
елку распространяются профсоюзными комитетами. Каждый год
актерами театра-студии «Диалог»
под руководством В.Д. Зимина
готовятся праздничные спектакли
с участием разных творческих
коллективов. В этот Новый год маленьким зрителям было показано
новогоднее представление «Вол-

шебный праздник» по мотивам
сказки «Буратино». На торжественном мероприятии присутствовало
60 детей из реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Феникс», курируемого Смоленским профобъединением на протяжении многих лет. Благодаря
Смоленскому профобъединению и
отраслевым профсоюзам ежегодно для воспитанников проводится
благотворительный новогодний
утренник. По завершению праздника председатель профобъединения Е.И. Максименко вручил детям
новогодние подарки.
Профсоюзными организациями
для 100 школьников была организована поездка на Кремлевскую
новогоднюю елку - на самый главный детский новогодний праздник
страны, с подарками от Деда
Мороза, экскурсиями по достопримечательностям столицы нашей
Родины и праздничным обедом.
Это лишь небольшой перечень
мероприятий, проводимых проф
союзами для подрастающего поколения, будущего страны. Конечно,
в этой работе существует немало
организационных и материальных
проблем. Вместе с тем, профсоюзы и впредь намерены проводить
активную работу по улучшению
качества оздоровления и отдыха
детей, их физического развития и
духовного становления, будут взаимодействовать в этой важной работе с социальными партнерами.

сит наименование «образцовой»
и по праву считается одной из
лучших, занимая лидирующие позиции среди хореографических
коллективов Смоленщины. За 18
лет творческой деятельности через студию прошло около 2 тысяч
детей. Танцевальный репертуар
студии постоянно обновляется и
соответствует современным тенденциям в мире танца.
Стоит отметить еще один удивительный коллектив – детскую
студию эстетического воспитания «Невеличка» (руководитель
О.Е.Лосева), в которой совсем
маленькие дети приобщаются к
миру прекрасного, изучают разные
предметы, которые способствуют
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Встречи с интересными людьми

Георгий Васильев

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

спонсор рубрики

М

олодые таланты – они
такие: яркие, уверенные
в себе , запоминающиеся. Студентка Смоленского филиала «РГУТиС» Яна Стахнёва - одна
из таких. Яна принимала участие
в «Открытом чемпионате бодибилдинга и фитнеса г.Смоленска
и Смоленской области» и заняла
в своих первых соревнованиях
четвертое место.
- Яна, ты очаровательно
выглядишь. Даже просятся
строки из известного фильма:
«Спортсменка, комсомолка и
просто красавица». Это всё
про тебя. Ты уже многого добилась, решившись на участие
в таком виде соревнований. В
тебе есть спортивный дух. В
твоей семье, наверное, дружат
со спортом?
- Да, Вы правы, в моей семье
есть спортсмены - это мой дедушка Папкович Г.В., бывший полу-
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защитник в футбольной команде
«Искра», также играл в минском
«Динамо», «Вулкане». Но из-за
полученной травмы его спортивная карьера оборвалась. Отец
занимался культуризмом. Меня в
свою очередь никто не тянул в зал,
это было зовом сердца. Мой отец
умер, когда мне было 4 года, привычку заниматься спортом никто
мне не прививал, но мне всегда
хотелось заниматься собой, быть
красивой, подтянутой. Многие
девушки жалуются на недостатки
своей фигуры, но ничего не делают
для того, чтобы это исправить, на
это нужна сила воли, а у меня она
присутствует.
- Яна, как правильно называется этот вид спорта, которым
ты занимаешься?
«Фитнес бикини». Это новая
номинация в женском культуризме,
которая раскрывает возможность
для девушек показать себя почти

на равных с мужчинами-культуристами. Я увлеклась этим видом
спорта сравнительно недавно, в
наше время он стал очень популярным среди молодёжи. Мне нравится этим заниматься, исправлять в
себе недостатки, укреплять свой
дух и вообще вести здоровый образ жизни.
- Кто тебе помогает достигать результатов?
- Занимаюсь я не одна, помогает мне в этом мой друг и
тренер Роман Смирнов. Он замечательный: и строгий, и добрый
одновременно. Познакомившись с
ним в тренажёрном зале, я поняла,
что с ним я добьюсь серьёзных
результатов. Он молодец! Те, кого
он тренирует, всегда достигают
многого.
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Встречи с интересными людьми
которую я выбрала, не связана со
спортом, но очень перспективная,
свою первую практику я проходила в крупном автосалоне, и мне
уже предложили после окончания
«РГУТиСа» приходить к ним на
работу, поэтому я больше вижу
себя в этом.
- А как же спорт?
- Для тех, кто выбирает спорт,

– это должно быть на всю жизнь,
иначе это всё пародия на спорт.
Давно известна истина, что движение-это жизнь. Я планирую не
останавливаться на достигнутом,
двигаться только вперёд. Сейчас
я готовлюсь к следующему чемпионату. Как говорит наш любимый
директор, Сергей Ростиславович
Кривко, всё только начинается!

- Ты учишься в Смоленском
филиале «РГУТиС». Нравится
тебе учиться? Помогают ли тебе
твои однокурсники?
- Мои однокурсники мне уже
не просто сокурсники, они мои
друзья. Я состою в студенческом
активе университета, принимаю
участие во всех мероприятиях,
поездках. Я очень люблю свой
университет, профессия «Сервис»,
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Смоленск литературный
Владимир Коренев
Слова от сердца
Почетный гражданин города
Смоленска Альберт Петрович Иванов в своем почтенном возрасте
остается трудоголиком. Продолжает строить, занимается предпринимательской деятельностью и
еще – пишет по сути философские,
а также поэтические книги, в которых, кстати, заключен опять-таки
глубокий философский смысл.
Книги А.И. Иванова дают читателям пищу для размышлений,
помогают увидеть правильный
путь в жизни человека и в развитии общества. А стихи поражают
удивительной мелодичностью и,
повторюсь, как в прозе, глубиной
мысли.
В очередной приезд Альберта
Петровича в Смоленск я попросил
его дать интервью журналу на две
волнующие меня темы. Первая –
это ход подготовки к 1150-летию
Смоленска. Кто, как не член оргкомитета, даст глубокий анализ
того, что делается по выполнению юбилейной программы?! С
интервью на эту тему читатели
имели возможность ознакомиться в июльском номере журнала.
И, кстати, получены самые положительные отклики: смоляне
согласны с оценками, данными
бывшим первым заместителем министра жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР и недоумевают,
почему власти своевременно не
прислушались к советам маститого специалиста. Тогда еще можно
было избежать тех сегодня уже,
увы, неисправимых ошибок и не
иметь такой авральной ситуации
с подготовкой к юбилею, с какой
власти столкнулись в последние
месяцы перед юбилейной датой.
Вторая тема моей встречи с
А.П. Ивановым – поэтическая. Как
рождаются стихи? И как на все
хватает времени?
- 25 лет я не был в отпуске, - ответил на этот вопрос А.П. Иванов.
– И практически в неделю у меня
всего один выходной день. Знаете,
голова ведь всегда чем-нибудь
забита. Ложусь спать, и мысли
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теребят, и сюжеты будущих книг
рождаются…
На эту тему интересно высказался один мой хороший товарищ,
литератор и писатель Николай
Михайлович Федь. В свое время
без его визы – ответственного
работника ЦК – ни одну книжку
нельзя было выпустить, это была
гроза литераторов. Потом он работал в Литературном институте,
позже уехал жить в Болгарию и
там умер – я ходил на его могилку,
когда ездил в братскую страну. Так
вот, однажды я посетовал ему, что
много работы и не до книг. А тот
возразил: «Это болезнь, и прекратить писать книги не удастся».
Действительно, одна мысль
рождается, другая. Как гениально
подметил Александр Сергеевич
Пушкин, «и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие
навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо – к бумаге», минута – и стихи свободно потекут».
Я не знаю, как получается стихосложение. Конечно, подготовка
должна быть. Но, наверное, есть
какие-то способности. Правда,
порой четыре строчки не можешь
написать, а другой раз за один
присест пишешь целое стихотворение. Но изначально стихи
все-таки зарождаются в голове,
скелет будущего стихотворения
появляется тоже в голове, и потом
ты начинаешь шлифовать задуманное, опираясь на те знания, которые удалось ранее приобрести.
Причем, основное - именно самообразование, никакой вуз не даст
такие познания. Например, чтобы
написать книгу об истории, я поначалу перечитал все исторические
книги, которые написали русские
ученые. И только переработав их
в голове, взялся написать историческую книгу.
Вот последнюю мою книгу
«Пусть России в будущее» прежде
чем написать, я обратился ко всем
документам по этой теме и лишь
потом сел за рабочий стол. Так и
стихи – начинаешь писать именно
на ту тему, которая волнует. На-

пример, возникает вопрос: почему я взялся за последнюю книгу
«Поэты России. Лирические портреты». Во-первых, я очень обеспокоен, как и многие из нас, что
коверкается русский язык, засоряется всевозможными западными
словами вплоть до вульгарного
жаргона. Теряется классическая
нить русской литературы.
В Орловском университете я учредил две стипендии и регулярно
их выплачиваю. Когда встречаюсь
со студентами, обращаю внимание
на то, что в чрезмерном увлечении
Интернетом они потеряли систему
знаний, особенно в русском языке.
И мне захотелось показать, что
все-таки русская классическая
литература, особенно поэзия, не
возникла вдруг, она создавалась
от Державина до наших дней постепенно – из былин, из сказок,
из пушкинских творений, совершенствовалась, и классическая
нить русского языка никогда не
терялась. А сейчас ее стали ломать. Вот встретилась молодежь с
каким-то поэтом. Спрашиваю: а вы
можете из него что-либо почитать.
Оказывается, нет, и при разговоре о поэзии молодые люди несут
форменную чушь.
Я тогда подумал: надо создать
маленькую книжечку о поэтах,
которая показала бы всю ниточку
развития русской классической
поэзии, а с другой стороны открыть читателям поэта, его внутренний мир, какой у него был
полет, чтобы написать эти стихи. Я
поставил перед собой также цель
отвергнуть вульгарные обвинения,
которые на поэтов «наслаиваются»
- мол, Пушкин – повеса, Лермонтов будто бы имел неуравновешенную психику. Словом, всякую чушь
несут. Да, у каждого человека есть
свои особенности и недостатки.
Но прежде всего эти люди были
творческие, люди-патриоты, и это
были проводники русской классической литературы. Вот это мне
и хотелось в маленькой книжечке
изобразить.
Однажды я уже писал о русском
языке, сейчас возвратился к этой
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