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орой я верю в символы. Когда готовился к печати
первый номер журнала «Смоленск», приближались
майские праздники. Типографские работы должны
были завершиться 5 мая. Но в этот день у полиграфистов,
как и у журналистов, с советских времен был выходной – мы
продолжали самозабвенно и неистово праздновать День
печати, хотя новая российская власть уже учредила другой
праздничный день для работников средств массовой информации. Я упросил директора полиграфкомбината А.Г.
Гучева объявить рабочий день для дежурной группы, которой
поручить выпуск в свет журнала «Смоленск».
Анатолий Григорьевич понимал, как для меня это важно
– начать историю журнала именно 5 мая. Тираж оперативно
отпечатали и выдали заказчику в установленный срок.
С тех пор я исправно обеспечиваю организацию выпуска журнала к началу календарного месяца. Лишь однажды
график выхода был нарушен, но в короткий срок наверстан
– после рейдерского захвата помещения редакции в 2006
году. Тогда пришлось учредить новое СМИ – журнал «Новый
Смоленск», и только спустя почти полтора года «Смоленск»
после завершения процедуры смены учредителя вновь вышел в свет.
Весьма скромный бюджет издания не позволяет набрать
такой штат сотрудников редакции, чтобы дать возможность
редактору отдохнуть хотя бы месяц. Поэтому каждый раз
меня мучает одна проблема – успеть подготовить все запланированные материалы для очередного номера, не выбиться
из графика выхода журнала. Только мои близкие знают, насколько мучительно порой мне дается эта вечная гонка. Даже
с учетом моей, не буду скромничать, высокой работоспособности (в радиокомитете выходил в эфир с перенесенными на
бумагу текстами программ более 9 часов в месяц при норме
на сотрудника менее часа) нагрузка порой запредельная.
Тем более что у редактора, кроме журналистской работы,
хватает проблем по поиску источников финансирования, по
хозяйственным и производственным вопросам и т.д. А еще
недоброжелатели втягивают в судебные тяжбы…
Это я отмечаю для констатации фактов, но ни в коем
случае не для того, чтобы «поплакаться» или чтобы кто-то
похвалил или пожалел. Каждый выбирает себе тот крест,
который несет.
Редактор не может, как чиновник, устанавливать часы
приема граждан по личным вопросам. Люди идут со своими
бедами и проблемами тогда, когда, с их слов, уже пройдены
все инстанции, и жаловаться больше некуда. Они не слышат,
что редактор занят, срочно пишет материал в номер. Им
надо выговориться. И с этим приходится считаться – такова
редакторская доля…
По большому счету, в доверии граждан, в обратной связи с
читателями и заключается журналистское счастье. Ощущать
себя нужным людям очень важно для журналиста. И это чувство дает силы тянуть редакторскую лямку целых 15 долгих
лет. Каждый из них можно считать за два, а то и за все пять.
Но этим они и ценны.
Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

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

Смоленск праздничный
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Этот святой месяц Май

К

аждый очередной День
Победы отдаляет нас от победного мая сорок пятого.
Все меньше и меньше ветеранов в
строю. И тем дороже нам живущие.
Тем острее боль по ушедшим в мир
иной фронтовикам, среди которых
самые близкие нам люди…
Сергей Поздняков предложил
в майский номер журнала свою
серию портретов ветеранов. Редакция с благодарностью к автору
предлагает вниманию читателей
подборку его фотографий.

1.

2.

3.

Всмотритесь в лица на снимках. Некоторых ветеранов уже нет с нами.
Но память о них вечна. Она нужна, как подметил в свое время поэт, не
мертвым, она нужна живым.
Чтобы быть достойными подвигов фронтовиков, смоляне просто
обязаны сохранить потомкам город-герой в той неповторимой красе,
которую создали и оставили нам в наследство деды и отцы. От каждого
камня здесь мужеством веет - давайте помнить об этом всегда!
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1. Серия «Святыни».
2. Серия «Майскими короткими
ночами...»
3. Серия «Выпускники разных
лет(Академия войск ПВО)».
4. Серия « Огонь священный
греет мир скорбящий...»

4.
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иЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
***
На днях до круглых лет «дорастает» замечательный преподаватель нашего университета доктор
педагогических наук, председатель
диссертационного совета по педагогическим наукам, заслуженный
работник высшей школы России
Елена Викторовна Чмелева. В этом
же году исполняется 20-летие деятельности Елены Викторовны на
посту декана психолого-педагогического (бывшего дошкольного)
факультета.
Хоть и закончила физмат,
но с математикой простилась.
Так педагогикой прельстилась,
что в сей науке засветилась
и креативно печь пустилась
ученых нянь для дошколят.
***
Наши историки нашли интереснейший архивный документ. Это
постановление совета профессоров университета от весны 1919
года: «Ходатайствовать перед тов.
Л.Д. Троцким, при личном представительстве тов. Л.М. Рейснер-Раскольниковой, об немедленном очищении захваченных в Смоленске
военными властями университетских помещений». Какие исторические персонажи! Знаменитейшая
революционерка Лариса Рейснер,
ее муж Федор Раскольников, заместитель наркома по военным
и морским делам Л.Д. Троцкого.
Здания удалось отстоять. Общеизвестно, что осенью 1920 года
эта же проблема Смоленского
университета решалась с личным
участием В.И. Ленина.
***
Резолюция на полях справки о
20-летии исторического факультета (1938 год): «Необходимо исключение всех фамилий, неуместных в
настоящее время».

4

***
Как нам обращаться друг к другу? Ну не скажешь же «товарищ»
Чубайс, поскольку все считают,
что это явный «гражданин». И не
назовешь «гражданином» первого встречного. Обидится. Скажет:
«Какой я тебе гражданин? Я еще
пока не под следствием!».
А представьте себе картину в
поликлинике, в очереди из десятка
доходяг: «Господа, кто здесь последний?». Хорошее, казалось бы
слово, «сударь», но не в переполненной маршрутке: «Сударыня, вы
мне ногу отдавили!». Вот и кличем
друг друга «мужчина», «женщина».
А во время олимпиады телекомментаторы не только всех спортсменов, но и нас, телезрителей,
величали «ребятами».
***
– В 1 час 25 минут ночи студенты
И. и Б. пришли с магазина в общежитие через окно туда и обратно,
– докладывает вахтер.
– Причиной нашего несанкционированного проникновения был
голод. Мы воспользовались окном,
чтобы купить себе еды, – объясняются студенты.

www.journalsmolensk.ru

***
– Ежели какой студент культурный, – говаривала уборщица Анисимовна, – тот окурок за батарею
тычет, а ежели некультурный – так
посреди коридора и бросит...
***
«Просим назначить на роль
старосты...». Так театрально изъясняются студенты-биологи.
***
В недельной программе телевидения реклама 27 фильмов. Из
них только один наш, все остальные – американские. А если Обама
введет такую «страшную» санкцию,
как запрет на продажу нам американских фильмов? А может, нам
наказать Америку, отказавшись от
их кино? Нравственное здоровье
России уж точно окрепнет.
***
В кабинете заведующего травматологическим отделением висит
большая фотография автомобиля.
«Это наш кормилец», – объясняет
хозяин кабинета.
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Встречи с интересными людьми

Цветы на свету

Э

ту молодую миловидную
женщину я приметил давно: она не раз попадала
в объектив моего фотоаппарата,
потому что, как мне казалось, очень
участливо знакомилась с картинами художников.
Знаете, на выставке сразу заметно – кто зевака, пришел сюда
«потусоваться», кто по долгу службы, кто равнодушно или высокомерно окидывает взором картины,
а кто сопереживает вместе с художником, разделяет его радость
и грусть.
Выставки в Смоленске проводятся разные, и уровень мастерства художников, естественно, разный. Но у каждого, на мой взгляд,
есть своя «изюминка». Разглядеть
ее дано не каждому.
Как мне показалось, Татьяна
Резник – именно такой человек,
который уважительно относится к
творчеству любого художника. Уже
одного этого качества достаточно
для того, чтобы персонаж стал
тебе интересен и чтобы появился
информационный повод для публикации…
А тут случайно узнал на открытии
традиционной областной выставки
по итогам года, что эта женщина
– художник, сама является участницей выставки. И картины – такие
светлые, как примеченный мною
давно ее добрый взгляд на работы
коллег…
Словом, появилось страстное
желание представить молодую художницу читателям журнала «Смоленск». И пусть Татьяна Резник по
сути делает только первые твердые
шаги в искусстве, подумалось: а
почему цветные страницы нужно
отводить только мэтрам изобразительного искусства? Ведь молодые
художники по-своему тоже интересны читателям – «незамыленным» взглядом, чистотой души и
помыслов, свежестью восприятия
окружающего мира.
Признаться, я не особый поклонник тех, кто, как говорит народный
художник России Вячеслав Самарин, еще только пишет «диктанты»,
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или, иными словами, упражняется
в натюрмортах типа «ромашки
спрятались, поникли лютики». И,
на первый взгляд, Татьяна Резник
еще не вышла из этого «приготовительного класса» рисовальщиц
цветков. Но только на первый
взгляд. Потому что видна рука мастера по работе с тем же светом,
например. Художница видит цветок
во свету. Очень впечатляют натюрморты, изображенные в лучах
солнечного света. Татьяна умеет
передать неповторимую освещенность, которая просуществовала в
природе, может быть, один только
миг, - тот самый, запечатленный
в картине.
Скажу кратко: работы Татьяны
Резник мне понравились. Теперь
самое время встретиться наяву с
этим интересным человеком, передать слово героине нашей рубрики.
Вот какой рассказ о творчестве получился в итоге из ответов на мои
наводящие вопросы, оставленные
за скобками…
- Я еще с детства любила рисовать. Мама заметила, что мне это
нравится, вспоминает, что я сама
попросилась в художественную
школу. Там проводили вступительные экзамены, но у меня в
памяти не отложились их детали.
Помню только, что были экзамены,
и я их успешно выдержала. Кстати,
когда мы заканчивали школу, нам
вернули те первые рисунки, что
мы «сотворили» на вступительном
экзамене. Я, например, рисовала
натюрморт. Было очень трогательно и интересно посмотреть, как
делались первые шаги, с какой
стартовой точки приобретались
навыки рисования.
Я с радостью ходила в «художку», получала удовольствие от
занятий.
Не была суперприлежной ученицей и круглой отличницей. Что-то
получалось лучше, что-то хуже. У
нас в «художке» сформировалась
хорошая компания, мы сдружились
и до сих пор поддерживаем тесные
отношения.

Резник Татьяна Евгеньевна родилась в Смоленске в 1977 году.
После завершения учебы в ДХШ
имени Тенишевой поступила на художественно-графический факультет
Смоленского государственного педагогического университета, который
закончила в 2000 году. Дипломую работу защищала на кафедре изобразительного искусства под руководством
профессора Ю. И. Преображенского.
Работает в СмолГУ сотрудником
кафедры изобразительного искусства. Преподавала в Детской школе
искусств с 2002 по 2005 год. Ведет
пленэрную практику студентов художественно-графического факультета.
C 1998 года является постоянным
участником областных и городских
художественных выставок.
В 2008 году стала лауреатом Всероссийского конкурса молодых художников «Свобода выбора» в Москве.
В том же году участвовала в десятой региональной художественной
выставке «Художники центральных
областей России» в Ярославле.
В 2009 году награждена дипломом смоленской организации Союза
художников России за активную творческую деятельность.
В 2010 году стала дипломантом
Российской недели искусств в номинации «Экспериментальная графика». На Словацкой неделе искусств
(Братислава) заняла второе место в
Международном конкурсе графики.
В 2012 году участвует во Всероссийской художественной выставке
«Образ родины в творчестве педагогов-художников» в Костроме.
В 2012 году — персональная выставка.
В 2013 году участвует в международной выставке в Витебске.
В том же году участвовала в одиннадцатой региональной художественной выставке «Художники центральных областей России» в Липецке.
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В художественной школе я
училась у Анатолия Илларионовича Попова. Оттуда у меня
проложилась прямая дорога на
худграф. Факультет и вуз – весьма
престижные, поэтому ни у меня,
ни у родителей не было ни тени
сомнений, что это правильный
выбор.
На худграфе дипломную работу
я выполняла под руководством
Юрия Ивановича Преображенского. Он мне очень многое дал в
профессиональном плане. Да и все
другие преподаватели грамотные,
компетентные и хорошо нас учили.
Выставляюсь с 1998 года, являюсь постоянным участником областных выставок. Кстати, когда я
еще училась, весьма популярными
стали молодежные выставки. На
третьем курсе впервые представила на нее свои работы, и с тех пор
участвую во всех выставках.
Каждый художник стремится,
конечно, подготовить персональную выставку. Одно дело, когда
ты представляешь на выставкоме,
скажем, пять работ, а они отберут
три, а другое дело, когда художник
сам делает отбор, выстраивает выставочную композицию.
Мне, конечно, хотелось организовать персональную выставку. И я
это сделала! Персональная выставка открылась на четвертом этаже
здания областной универсальной
библиотеки. Камерная обстановка,
приветливый персонал, добрая
аура помогли представить смолянам свое творчество.
Художнический труд хоть и получает зачастую моральную оценку,
но материально тяжело стимулируется. Есть художники, которые
пишут на заказ, - получают от
клиента тему и воплощают замысел
на холст. Другие стараются продавать картины в салонах. Я тоже несколько раз передавала туда свои
работы. Кое-что у меня купили, но
это капля в море.
Вообще, это отдельная тема:
спрос на искусство. Считаю, что
материальный достаток людей не
настолько большой, чтобы приобретать много картин.
Меня в творчестве привлекает
природа. Люблю писать натюрморты – в том числе, в первую
очередь цветы, а также пейзажи.
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спонсор рубрики

С портретами у меня почему-то
не сложилось, если только абстрактные. Меня можно назвать
художником-графиком, потому что
в основном работаю в различных
графических техниках.
Маслом пишу, но реже. Все-таки
для масла нужна мастерская. Творю дома, а также, когда позволяют
обстоятельства, на работе – на
худграфе. Но дома, конечно, не
то состояние, там человек как бы
в другой ипостаси. Мастерская
для того и нужна, чтобы поменять
окружение, ощущения.
Я работаю сотрудником кафедры истории искусств, веду
пленэрную практику у студентов
младших курсов.
Что касается творчества, то
рост прежде всего зависит от меня
самой. Чтобы двигаться вперед,
нужно учиться у других мастеров.
Я посещаю выставки смоленских
художников, езжу в Питер и Москву. Есть Интернет, хотя, честно
говоря, люблю смотреть работы
в живую. Смотрю также альбомы,
читаю книги о художниках.
Надеюсь, со временем больше
буду заниматься живописью. Пока,
наверное, момент еще не настал.
Кроме рисования, я очень люблю фотографию. Несколько лет
назад был даже такой период в
жизни, когда фотографировала
буквально ежедневно. Особо меня
привлекает освещение. В основном сфера интереса – пейзажи,
цветы, реже люди.
Цветы люблю всякие. Часто собираю полевые. Правда, пока их
снимаю при разном освещении,
они завядают. Как всякая женщина,
довольна, когда мне цветы дарят.
Муж на 8 Марта принес разноцветных тюльпанов.
У нас есть дача в Вишенках, там
у нас незабудки, тюльпаны, сирень
вот посадили, ромашки, астры,
лилии, ирисы. Кстати, ирисы я
рисовала на дипломной работе.
Очень люблю эти цветы.
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Осязаемость образа

В

сякий раз, проходя мимо
этого сидящего на пьедестале мордатого кота,
я мысленно говорю ему: «Привет,
котяра!». Кот смешно топорщит
усы: «Мяу!». И долго еще (я чувствую это спиной) он добродушно,
как старый приятель, машет мне
вслед своей лапой.
Сидит этот кот на ул. Октябрьской Революции (на «перевороте»)
как раз напротив магазина «Кругозор». Видать, немало впитал в
себя книжной мудрости. Несмотря
на то, что весь он… каменный. А
изваял его и усадил на пьедестал
продолжатель великого скульп
тора Сергея Коненкова, ученик
народного художника России
- замечательного смоленского
скульптора Альберта Сергеева
- профессор кафедры изобрази-

тельного искусства Смоленского
государственного университета
Валерий Гращенков. Недавно в
Доме художника состоялась его
персональная выставка.
В экспозиции представлено
около 70-ти оригинальных скульп
турных произведений, десятки фотоплакатов с изображением работ
автора, а также его рисунки. Иными словами, творчество Валерия
Степановича предстало перед зрителем во всем его многообразии.
Да иначе и быть не могло. Ведь за
спиной автора 35 лет творческой
деятельности, 20-летие преподавания на худграфе и юбилейные 60
лет жизни. Поздравляли юбиляра
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многочисленные друзья и поклонники его творчества. Было много
цветов и добрых искренних слов.
…Посетители выставки с интересом знакомятся с многообразными скульптурными произведениями, исполненными в камне и
металле, в дереве и в керамике.
И всюду, в каждой детали монументального ли памятника или
изящной миниатюрной скульптуры
виден острый наблюдательный
взгляд ваятеля. Взгляд этот то
сосредоточенно устремлен в глубину изображаемого образа, то с
ироничной улыбкой скользит по
поверхности предмета. И воображаемый образ под рукой мастера
становится осязаемым.
Вот горделиво застыл, подбоченясь и положив левую руку на
эфес шпаги, знаменитый на всю
Россию, да и не только наш земляк
Григорий Потемкин. Крутой лоб,
сдвинутые брови, твердый взгляд,
властный изгиб рук. Святейший
князь, мудрый государственник.
Таким запечатлел Потемкина
скульптор Валерий Гращенков.
Не сомневаюсь, что памятник,
отлитый в бронзе, мог бы стать
украшением самого престижного
места в нынешнем пережившем
мятежное время Крыму. Ордена
на мундире князя – награды за его
ратные и хозяйственные крымские
дела, свершенные два с лишним
столетия назад.
Совсем иным – добрым, домашним, родным - таким, каким мы
привыкли его видеть, предстает
в скульптурном триптихе автора
другой наш земляк, народный
артист СССР Юрий Никулин. Три
варианта памятника великому
артисту, и три несомненных удачи
скульптора, три лирических новеллы любимому артисту. Эта работа
являет собой яркое свидетельство
заряженности автора на постоянный поиск, без которого немыслимо подменное творчество. Как
скульптор, Гращенков стремится
проникнуть не только в духовный
мир изображаемого образа, но и
прочувствовать, отобразить все
поверхностные грани и пластику
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предмета. Это ярко проявляется в
представленных на выставке произведениях храмового искусства и
в декоративных миниатюрах.
Много внимания уделяет автор
миру православных смоленских
святынь. В этом видится не столько религиозность ваятеля, сколько
заинтересованный взгляд краеведа и историка. А скорее всего - и
то, и другое. Впечатляет, к примеру, прекрасный скульптурный
образ историка г. Смоленска священника Никифора Мурзакевича
(мудрый старец, скрестивший
ладони рук на объемной книге).
Перекликаются с этой работой
такие скульптурные фигуры, как
«Страстотерпцы Борис и Глеб»,
«Славянские просветители», «Мученик Меркурий Смоленский»,
«Подвижник» и многие другие, вы-
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полненные и в дереве, и в гипсе, и
в камне. Кстати, в любом из этих
материалов автор проявляет себя
подменным мастером. Достаточно
приглядеться к деревянной композиции с названием «Спорительница хлебов», где с ювелирным
старанием вырезаны из цельного
куска дерева и сводчатая ниша, и
белое облако, и женская фигура
на нем.
Талант скульптора позволяет
Гращенкову с достоверной точностью передать в материале
черты реально существующих
людей и даже каким-то неведомым образом показать их духовный мир («Портрет реставратора
В. Кожевникова», «Светулёк»).
Многие работы многоплановы и
метафоричны, нередко в них присутствуют гротеск и ирония. Но
всегда они интересны и зовут к
размышлению, что уже само по
себе характеризует автора как человека, склонного к философскому
осмыслению действительности.
Духом романтики и какой-то
неземной воздушной поэзии наполнены образы женщин в скульп
турном воплощении Гращенкова.
(«Птица райской «Алконост», «Сон
весенний»). На этой выставке он
предстает и романтиком, и философом. Подлинной болью за родную землю проникнута в общем-то
незамысловатая скульптурная
работа «Смоленщина». На растрескавшемся деревянном срезе
три перевернутых вверх корнями
дерева. Больно видеть! Вот такая
она, наша земля. Все вверх корнями, все в трещинах…
- Это одна из моих последних
работ, - говорит автор. – Для меня
это образ нашей многострадальной земли, по которой все европейские войны прокатились туда
и обратно. А эти ветки, или корни,
можно и как взрывы воспринимать,
и как обугленные деревья. Это образ большой трагедии, свершавшейся здесь многие века.
Валерий Степанович Гращенков – скульптор уже именитый,
широко известный не только на
Смоленщине. Его скульптурные
произведения экспонировались
на многочисленных региональных,
всероссийских и международных
выставках. Широко известны его
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монументальные произведения:
памятник коменданту 4-й гвардейской дивизии генералу П.Ф.
Москвитину в Ельне, памятник
преподобному Авраамию Смоленскому в Смоленске, ряд других
мемориальных памятников и декоративных скульптур в Смоленске
и области. Скульптор Гращенков
является автором и исполнителем трехъярусного иконостаса
церкви Успения Божьей Матери
в п. Монастырщина, а также ряда
культурных произведений для
храмов Смоленской и Псковской
епархий. Его скульптурные работы находятся в ряде музеев
и галерей. Творчество Валерия
Степановича отмечено десятками
Почетных грамот и дипломов. Как
скульптур-исполнитель Гращенков
участвовал в создании памятника

Смоленск выставочный

А.Т. Твардовскому и Василию Тёркину, памятника М.В. Исаковскому
в г. Смоленске, памятника Скорбящей Матери и других.
Выпускник худграфа Смоленского пединститута и Московского
государственного академического
художественного института им.
В.И. Сурикова, Валерий Гращенков много сил и энергии отдает
преподавательской деятельности
на кафедре изобразительного
искусства Смоленского государственного университета. К тому
же, он заместитель председателя
Смоленской организации Союза
художников России. Солидный
послужной список! Сил и здоровья тебе, талантливый ваятель! И
новых творческих побед!
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Точечная застройка: кто виноват?

................................................................

Кому помешал
главный архитектор?
Борис Ляденко стал известным и знаменитым не только
среди тех, кто имеет дело с
архитектурным надзором, после скандального призыва губернатора Островского «гнать
его в шею».
Не будем углубляться в тему
ставших, увы, регулярными
хамских высказываний высшего
должностного лица. Давайте
лучше попробуем ответить на
вопрос, чем же не угодил Б. Ляденко властям предержащим?
Чтобы дать однозначный ответ,
нужно разбираться. Попробуем
найти истину из интервью с самим бывшим чиновником.

- Борис Владимирович, кто
такой в принципе главный архитектор города сегодня? Какие
у него имеются права и полномочия?
- Основная обязанность главного архитектора – обеспечить
разработку градостроительной
документации и контролировать
ее соблюдение. Это генеральный
план, правила землепользования,
проекты планировки.
- Прозвучал в Ваш адрес
упрек, будто Вы разрешали в
Смоленске эту пресловутую
точечную застройку.
- Прежде всего поясню читателям, что точечная застройка – это
строительство нового, не преду
смотренного ранее проектом
планировки и застройки объекта
в сложившемся жилом квартале.
Чаще всего имеется ввиду точечная застройка на территории скверов и парков, а в Смоленске еще
дополнительно на так называемой
неразграниченной территории.
Теперь разберемся, как же она
появилась – эта неразграниченная
земля. Генеральный план Смоленска разработан в 1992 году с
расчетами до 2010 года, следующий утвержден 22 декабря 2009
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года с расчетом до 2025 года. В
должности начальника управления
архитектуры и градостроительства
– главного архитектора города я
работал с 12 мая 2008 года. До
моего прихода администрация уже
провела конкурс на разработку
генерального плана. В конце 2007
года на публичных слушаниях и на
горсовете концепция генерального
плана была обсуждена. Возникла
необходимость скорректировать
для соответствия этой концепции правила землепользования,
утвержденные в 2007 году. Новые правила землепользования
прошли необходимые процедуры
согласований и были утверждены
15 октября 2010 года.
В соответствии с Градостроительным кодексом на основании
генплана, правил землепользования администрация должна разрабатывать проекты планировок
застроенных и незастроенных
территорий. Управление архитектуры в 2008 году разработало программу по проектам планировок.
Были выделены деньги, началась
работа.
Проекты незастроенных территорий разработали по микрорайонам Краснинского шоссе – 1
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и 2, Миловидово 1 и 2, Юг -3 – это
многоэтажная застройка, а по
индивидуальной – Пасово, Подснежники, Анастасино.
До 1 ноября 2006 года земля
выделялась без аукционов. И
инвесторы – застройщики активно брали землю под жилищное
строительство. Часть участков находилась в границах уже существующей застройки – где со сносом
бараков, а где и без сноса. По сути
вся земля в Смоленске уже была
роздана.
В начале 2007 года полномочия
по распоряжению землей в городе
перешли на уровень областной
власти. Уполномоченным органом
стал департамент имущественных
и земельных отношений. В том
же 2007 году по поручению правительства были выделены средства для проведения межевания
существующих жилых домов. По
протоколу, подписанному заместителем главы администрации
города, межевание осуществлялось в пределах шести метров от
здания для обеспечения пожарных
проездов.
В результате в 2007 году осуществлено межевание более тысячи домов. Тем самым появились
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т.н. неразграниченные земли.
Это внутридомовые территории,
а также скверы, которые были
закреплены в этом статусе. Распоряжаться этими территориями
стала областная власть.
В 2008 году в Москве под натиском общественности мэр Ю.М.
Лужков принял решение о запрете
точечной застройки. Специальная
комиссия проверила отводы земельных участков. По аналогии с
Москвой по инициативе управления архитектуры тогдашним главой
города В.Н. Халецким было подписано постановление о запрещении
всякого строительства в исторической части города Смоленска.
Однако областные власти подали на администрацию города в суд,
и постановление было отменено.
При этом администрация города
продолжала работы по разработке
проектов планировок. Жители обращались в различные инстанции
с жалобами, что межевание по
упрощенному варианту лишило их
дворовых территорий, на которые
ушлые инвесторы подавали заявки в департамент, чтобы строить
новые дома.
Заявки департамент направлял
(и сегодня такой же порядок) в
администрацию г. Смоленска для
размещения объектов, и она отказывала заявителям на основании
того, что ущемляются интересы
жителей. Инвесторы пошли в суд,
и тот удовлетворял их иски, поскольку земля не была за кем-либо
закреплена.
Процедура формирования точечной застройки завершается
заключением договора аренды с
инвестором. Как только договор
заключен, уже земля оформлена. Далее никто, кроме суда, не
может признать этот договор недействительным. Администрация
города не вправе отказать в выдаче градостроительного плана
на проектирование, разрешения
на строительство и заключения
о вводе.
- Следовательно, напрашивается вывод: виновны в пресловутой точечной застройке
те, кто еще в 2007 году принимал решение по упрощенному
межеванию территорий жилых
домов, а также те, кто, как я
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полагаю, специально внедрил
сложную схему распоряжения
землей в городе Смоленске.
Не так ли?
- Был дан повод инвесторам
пойти на неразграниченные земли. Нередко случалось, что в суде
наши представители заявляли о
разработке проекта планировки
по конкретной территории, но
суды нас не поддерживали, потому что эти проекты еще не были
утверждены.
- Наша беда, в моем видении, в отсутствии профессионалов в конкретных сферах
жизнедеятельности города.
Можно по-разному оценивать
Вашу, Борис Владимирович,
деятельность как главного архитектора города. Многие смоляне, и я в том числе, не приемлют многое из того, что Вы
делали. Но нельзя отказать Вам
в профессионализме, в знании
предмета, в соответствующем
образовании и опыте работы по
специализации.
Поэтому когда дилетанты
заявляют, что надо профессионала «гнать в шею», меня,
например, это коробит.
- Сегодня виноватыми получаются все. Одни от непонимания,
вторые от нежелания понять, что
прописано Градостроительным
кодексом РФ. Когда инвестором
подается заявка в департамент,
администрация города обязана
опубликовать сообщение о желании инвестора в газете. Все заявки на возможность размещения
объектов на территории города
публикуются. Если жильцы не знают, что на их дворовую территорию
«позарился» инвестор, значит они
невнимательно читают газету.
И обращаются с жалобами уже
тогда, когда появляется первый
забор. То есть когда уже выдан
градостроительный план на проектирование, когда есть разрешение
на строительство.
Я считаю, что область в лице
департамента имущественных
и земельных отношений должна
была выстроить систему работы
с администрацией города. По тем
же скверам и паркам мы неоднократно обращались к тогдашнему
губернатору Антуфьеву разрешить

нам провести межевание скверов
и закрепить эти участки за городом. Мы бы передали земли в
ведение того же «Зеленхоза», например, чтобы в зеленой зоне не
появились строительные объекты.
Но нам отказали – это касается и
участка возле улицы Кутузова, и
сквера по улице Черняховского, и
сквера около «Гамаюна». По первым двум примерам суд встал на
сторону инвесторов, по третьему
примеру судебный спор дошел до
высшей инстанции, которая также
отказала нам и департаменту. Но
по утвержденному и поддержанному на публичных слушаниях проекту планировки эта территория
входит в охранную зону памятника
архитектуры – Дома специалистов
и имеет статус сквера.
Точечная застройка – это не
только объекты коммерческие. Это
и детские сады, и школы, и общественные учреждения. Например,
детский садик на проспекте Гагарина, и спортивный комплекс в
Реадовке, и КВЦ имени Тенишевых
на улице Пржевальского.
- Кстати, по последнему
объекту предписывалось строительство подземных парковок…
- Заказчиком являлся УКС администрации области. Первоначально объект проектировался по улице Николаева, но администрация
области распорядилась перевести
его на улицу Пржевальского и про
подземную парковку «благополучно» забыла.
- О смоленских архитекторах
люди спустя годы уважительно
отзывались. На слуху у горожан
такие колоритные архитекторы,
как Коваленко, Соасар, Анипко.
Но в последнее время роль
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главного архитектора города
принижена – слишком много
начальства сегодня над ним.
- Все письма, все акты, схемы размещения, разрешения на
строительство подписываются
заместителем главы администрации, который курирует управление
архитектуры. То есть главный
архитектор может предлагать,
но окончательное решение принимает не он.
Считаю это неправильным. Тут
изменений нужно ждать на федеральном уровне, чтобы была прописана ответственность главного
архитектора в вопросах градостроительной политики.
Но я не сидел сложа руки, и с
2010 года порядка 30 кварталов
застройки территории разработано и утверждено. А всего по развитию территории предусмотрено
55 кварталов, чтобы исключить
точечную застройку. В 2012 году
перед выборами в областную
Думу в печати выступили по точечной застройке Алашеев, Лебедев
и Сваткова. Область наконец приняла решение о предоставлении
участков только с аукциона. Но
этого мало. Необходим запрет
всякой точечной застройки до
разработки проекта планировки
и его утверждения. Этот вопрос
я поднимал в смоленских СМИ
еще в 2009 году, вновь говорил
об этом в 2012 году, поднимал
проблему в Минрегионразвитии.
Но данное решение до сих пор не
принимается. Я думаю, назрела
необходимость – и Москва в свое
время подала пример – подняться
общественности и потребовать от
властей принять соответствующее
чаяниям граждан решение.
Проект планировки определяет
красную линию застройки, размещение объектов, необходимых
для жизнедеятельности района.
Должно осуществляться межевание существующих зданий и
сооружений, определение коридоров для ремонта и прокладки
новых инженерных сетей, территорий для озеленения. А в новых застройках это определение
красных линий дорог, территорий
для размещения детских садов и
школ, объектов соцкультбыта и
прокладки новых коммуникаций.
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- Магистральные сети не
строятся – у администрации на
это попросту денег нет. А точечная застройка осуществляется
на существующих инженерных
коммуникациях. Выходит, у
строителей нет иного выхода,
кроме как «врезаться» в существующие сети?
- Строители сносят ветхое жилье и получают техническое обременение: увеличить, например,
диаметр трубы. Но беда в том, что
магистральные сети никто не переделывает… Давно назрела необходимость изыскания средств из федерального и местного бюджетов
на модернизацию существующих
инженерных сетей и на проектирование новых магистральных сетей.
Строители готовы «подставить
плечо» и участвовать в финансировании развития сетей. Но инициаторами должны выступить все-таки
городские и областные власти.
- Пока, увы, тупик…
- Понимание, как развивать
дальше город, есть, сколько жилья
будет строиться и в каких направлениях – тоже. Но надо действовать. Скажу, что последний путепровод в Смоленске был построен
в 1989 году – с того времени новых
дорог, мостов и путепроводов не
строится. А северный мост с Лавочкина в район Кловки, как воздух,
нужен. Продолжение – на улицу
Николаева, улицу Маршала Конева. Есть необходимость соединить
Рославльское шоссе и Киевское
шоссе по проспекту Строителей и
Досуговскому шоссе. Также улицы
Твардовского и Шевченко нужно
соединить через Чертов ров.
Мы в свое время давали пояснительную записку руководству
города, но пока деньги на проектирование не изысканы.
- Отводится ли земля под
школы и детские сады при
предоставлении инвестору земельных участков?
- В обязательном порядке. В
разработанном проекте планировки и межевания уже предусмотрено размещение этих объектов на
территории, которая остается за
муниципалитетом. И обязанность
местных властей - строить детский
сад и школу.
- Короче, внутри проданно-
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го массива имеется земля,
оставшаяся в муниципальной
собственности?
- Да. Например, по Краснинскому шоссе был разработан
проект планировки на 18 гектаров
– предусмотрены детский сад,
школа, объекты соцкультбыта. Но
департамент имущественных и
земельных отношений в 2010 году
продал землю с аукциона трем
инвесторам не под комплексную, а
под жилую застройку. В результате
суд отменил наше требование. Но
проблема осталась, потому что
люди будут приобретать квартиры,
а рядом не окажется ни школы, ни
детского садика.
Когда в департаменте говорят,
что не знали о проекте планировки, это лукавство. С 2008 года мы
ежегодно направляли в областные
структуры информацию о разрабатываемых и утвержденных
проектах планировки.
- Земля под комплексную
застройку дешевле?
- Конечно.
- Выходит, захотели получить
побольше денег, но в результате оставили город без школ и
детских садов.
- Этот пример вновь заостряет
вопрос о тех участках, которые
еще не застроены. Аукцион не есть
панацея от всех бед. Уже в 2013
году создан прецедент: на улице
Кутузова около ресторана «Витязь»
продан участок зеленой зоны с
аукциона. Хотя были жалобы жителей, и мы об этом говорили.
Чтобы не было таких безобразий, землей должен распоряжаться один хозяин – то ли область, то
ли город. Но не просто проводить
аукционы, а отвечать за весь комп
лекс архитектурного надзора и
принимать технические решения.
- Давайте, Борис Владимирович, к Вашей персоне вернемся. За что Вас в 2009 году
Качановский увольнял?
- Как раз за мое интервью по
застройке города.
- Теперь, я так понимаю,
опять Ваше видение развития
Смоленска расходится с позицией властей предержащих.
Знаю, что в Ваш адрес направлялся упрек за т.н. «Колокол» на
улице Багратиона.
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- Это действительно так. Но
отвод земли осуществлен еще
до моего приезда в Смоленск. А
согласование генплана, фасада и
разрешение на строительство выдавались без моего участия. В тот
период по измененной структуре
администрации у меня забрали
полномочия главного архитектора
города. Документацию утверждал заместитель главы города
– главный архитектор города. А
проектировал объект известный
архитектор. Когда я спросил у его
коллеги, как же такое можно проектировать, тот мне ответил, мол,
проект интересный, надо только
близлежащие дома снести…
Архитекторы порой в угоду заказчикам рисуют фасады, посадку
здания, а потом трава не расти.
Следом перстом указывают недовольные на главного архитектора.
Еще один резонансный объект:
детское кафе на перекрестке улиц
Кирова и Октябрьской революции.
Размещение было согласовано
комиссией при департаменте по
культуре, а фасады согласованы
департаментом по культуре, разрешение на строительство выдано
по решению суда.
- Но почему такое происходит
– у семи нянек дитя без глаза?
- Объекты в исторической части
города проходят согласование в
департаменте по культуре.
- Но это все-таки дополнительные согласования, которые
не исключают отказ главного
архитектора города выдать разрешительные документы.
- Сегодня так и говорят в городе, мол, это Ляденко «посадил» на
перекрестке «урода». А, как видим,
суд учел при принятии решения,
что департамент по культуре высказался в том числе и по месту
размещения детского кафе.
- Но общественность, на
мой взгляд, так и не слышала,
чтобы Вы «стачали кулаком» по
поводу неграмотной застройки
различных объектов.
- Уже на третий день моей
работы главным архитектором
Смоленска тогдашний первый
заместитель губернатора А.А.
Гринкевич проводил совещание
по застройке на улице Петра Алексеева. Я тогда поднял документы
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еще советской поры и доказал:
это бульвар, и его застраивать
нельзя. Со мной согласились. Был
принят протокол, запрещающий
строительство. Но спустя какоето время строительство все-таки
началось, несмотря на мой отказ
подписывать документы. Их подписали другие люди…
- В этом и вся беда, что есть
лазейки обойти главного архитектора города.
- Есть законодательство, обязанность размещать объекты по
акту выбора. Есть СНиПы, которые, например, предусматривают
разрывы от жилых домов, то есть
освещенность домов, возле которых ведется новое строительство, так называемую инсоляцию,
определяющую время попадания
солнечных лучей в квартиры.
Точку в этом вопросе должен
поставить орган, который распоряжается землей, - о запрете
точечной застройки до разработки
проектов планировки в соответствии с Градостроительным кодексом. Проект планировки как раз и
отвечает на вопросы – что можно,
а что нельзя.
В Градостроительном кодексе
четко расписаны полномочия различных инстанций. Но «рыхлый»
порядок с предоставлением земли
обходит требования кодекса.
- На мой взгляд, главный
архитектор города и его помощники – это творцы, которые
видят будущее на 20, 30 и даже
50 лет вперед.

- Генплан видит развитие города, а главный архитектор должен
выполнять генплан. Деталировку
генплана вносит проект планировки. Из него четко видно, что
строится. Появляется акт выбора.
Но к нему тоже дается обоснование размещения желаемого объекта. И если обоснование идет
вразрез с интересами жителей,
мы отказывали инвесторам. Но
решения судов часто оказывались
не в нашу пользу. А все потому, что
власти города и области так и не
договорились по предоставлению
земли только после разработки
проектов планировки. Если будет
соответствующий нормативный
акт, то и суды примут совершенно иные решения, чем сегодня.
По букве закона суды сегодня по
причине отсутствия четких правил
землепользования правы. В полномочиях субъекта федерации эти
правила определить.
От редактора: Но, похоже,
определенным силам это не
выгодно. В «мутной воде» коекому очень хочется «половить
рыбку». Неужели эти силы и
вложили в уши губернатора
идею «гнать в шею» главного
архитектора города?
А.В. Островский поднял, на
мой взгляд, очень важную тему
по точечной застройке. Вот бы
теперь довел он решение проблемы до ума – представил в
областную Думу законопроект
о запрещении точечной застройки.
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ДЫРА В ЗАБОРЕ...

Ж

урналу «Смоленск» исполнилось пятнадцать
лет. По меркам человеческой жизни, возраст юношеский.
А по журнальным? В мировой
журналистике непревзойдённый
эталон - «Новый мир» Твардовского. С каждым днём о нём пишут,
спорят, говорят всё больше. Всё
больше и больше раскрывается
его определяющая роль не только в
культуре и литературе, но и в общественной жизни, истории не только
советской, но и новейшей, сегодняшней. Вот этот новомирский
золотой век (имеют в виду второй
приход А. Твардовского в журнал в
1958 году) длился двенадцать лет.
И перевернул всё – необратимо...
Конечно, я не к тому клоню, что
«Смоленск» и дольше и больше
легендарного «НМ» (хотя бы в
пределах Смоленской области). И
всё же... На восьмые Твардовские
чтения к нам приезжал из столицы
и, естественно, выступал весьма
известный не только в журналистике, науке, но и в политике человек
– академик Григорий Водолазов.
Говорил он о том самом «Новом
мире», в котором считался в своё
время перспективным молодым
автором; цитировал свою блестящую книгу «Идеалы и идолы».
Припомнил, в частности, «деланно
заговорщицкое» сообщение «на
ушко» одного из корифеев той
поры философа М. А. Лифшица:
мол, «Новый мир» не направление,
а «дыра в заборе».
«Образ этот, - рассуждает Г. Водолазов в своей книге, - конечно,
не слишком лестный: никому и
ничему не пожелал бы быть сравненным с «дырой в заборе». Но это
— «вообще». А если поставить его в
определенный исторический и социально-политический контекст, то
дело будет выглядеть существенно
иначе.... Разве плохо быть дырой в
Заборе — в высоченном, бетонном
заборе, опоясанном многими рядами колючей проволоки с бегущим
по ней смертельного напряжения
током, Заборе — с вышками по
углам и бдительными стражами на
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вышках, Заборе, за которым текла
жизнь нашего духовного концлагеря? «Дыра», пробоина, брешь в
таком заборе — да это же счастье
великое, это — возможность глотнуть немного воздуха свободы».
Думаю, однако, Михаил Александрович, больше хотел подразнить этой «дырой» достаточно
восторженно настроенного молодого человека. А вот в случае со
«Смоленском» такое сравнение,
пожалуй, в самый раз. В 1999 году
журнал и мыслился инициаторами,
если не как дыра, то уж явно, как некая отдушина, форточка. Поскольку
прежнего внушительного Забора
давно не наблюдалось. Казалось,
можно было всё. Не только коммунисты на митингах, но и всякого
рода кандидаты на непрерывных
выборах и «оборзеватели» в СМИ
устроили своего рода конкурс: кто
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кого круче обзовёт, вплоть до самого Президента. И за это ничего
не было! Терминатор, алкоголик,
дерьмократ, перевёртыш... Меня
как-то особо интриговало «социал-предатель». В этой вакханалии
стремительно размножались и выставлялись на торги всевозможные
партии и движения. А касательно
СМИ... Продавались не только газетные площади, но и отдельные
журналисты, и печатные издания,
что называется, с потрохами.
Единственным мерилом и критерием журналистского труда стали
«бабки». Кто лучше и больше угодит
очередному богатому «буратине»,
кто лучше мозги запудрит – избирателям и потребителям (только
так!). Человек с его внутренним миром и некогда высокими духовными
запросами уже не вписывался в
дезинформационные бизнес-про-
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екты ни как герой, ни как сотрудник.
Настоящих журналистов из этих
проектов «уходили», или они уходили сами. И что делать дальше,
если привычно «руки тянутся к
перу, перо к бумаге»? А вот – откроем форточку из этой духотищи
– «Смоленск»!..
Пятнадцать лет прошло. А с каким волнением открываю первый
номер «Смоленска». «Мне грустно
и светло»... Светло, несмотря на
кучу ошибок и опечаток. Это ещё
слава богу, если вспомнить, как
без ничего, нигде, ни на чём вдруг
гордо явил себя этот оргшедевр
Владимира Коренева – к 5 Мая, к
Дню НАШЕЙ печати. В этом номере
начало моего сериала из истории
смоленской многопартийности.
Первого почти за двадцать лет
работы. Всегда хотел – вот так, не
ужимаясь, не вычёркивая и обгладывая до скелетоподобных двухсот
строк (больше низзя!), писать. И с
продолжением – как душа попросит
(девять номеров просила, пока не
наелась). Здесь же наша с давним
другом Колей Сухаревым беседа
о Пушкине со сногсшибательной
формулой поэтической гениальности. Николая уже несколько
месяцев нет с нами. Но, я знаю, и
для него это был значимый шаг – от
некого чудака и фокусника рифмы
к давно ожидаемой серьёзной
оценке не только как самобытного
поэта, но и своего рода революционера в исследовании стиха. Уже
в первом номере не только мы с
Колей шагнули на целинные и залежные территории творчества.
Сколько разом явилось идей и
надежд именно в плане духовном!
И дорого, что какая-то их часть
осуществилась на этих страницах.
Вообще, в «Смоленске», особенно в первые годы, косяками
шли интервью писателей, артистов, спортсменов, музыкантов,
художников с немалым творческим
потенциалом. В овеянном неувядаемой славой подвале редакции
журнала на улице Конёнкова была
целая галерея авторских работ,
подаренных Владимиру Кореневу
смоленскими живописцами; целая
библиотека книг, подписанных писателями и поэтами. Безусловно,
дарили своё искусство музыканты,
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артисты и спортсмены, но эти дары
следов оставили меньше. А дарили
потому, что большинство бесед вёл
лично сам главный редактор (или
какой-либо из доброго десятка
его псевдонимов). Вот так, сравнительно бесконфликтно, уживались
на страницах журнала новости
политики и науки, путешествия в
прошлое и прожекты на будущее,
суровый быт и красочные праздники, трудовые подвиги чиновников
и представителей всех мыслимых
профессий.
До поры уживались... До той
самой, пока не обнаружился на
Смоленщине не то чтобы Забор,
столь красочно описанный Водолазовым, но всё ж приметный
заборчик, поначалу казавшийся
декоративным. Скажем так, при
губернаторе Прохорове (Александра Дмитриевича и его первого
зама Юрия Балбышкина лишь совсем ленивые СМИ не разносили
в пух и прах – безнаказанно) не
только «Смоленск» заявил о себе.
Чуть раньше начал выходить интересный журнал «Годы», набирали
популярность «Край Смоленский»,
частные радио- и телеконкуренты
ГТРК, всякого рода местные приложения к центральным изданиям.
Приход в 2002 году к власти
генерала ФСБ Виктора Маслова
(о, как самозабвенно поначалу он
встречался с общественностью,
как жаждал гражданского общества!) неожиданно ознаменовался
закрытием или перетряхиванием
штатов сразу шести газет (впоследствии список пополнился).
Например, до обидного безмолвно
исчезла ранее дотировавшаяся Администрацией старейшая в России
молодёжка «Смена», из которой не
только множество журналистов, но
и писателей, поэтов (начиная с тех
же Твардовского, Осина, Гитовича,
Рыленкова) вышло; уволили с волчьим билетом главного редактора
и разогнали штат приложения к
АиФ (не выполнили в своё время
указаний предвыборного штаба
Маслова). Зато новый губернатор
учредил собственную, «единственно верную» «Смоленскую газету».
В большинстве своём дружно промолчали по этому поводу коллегижурналисты. Так и молчали потом
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шесть лет. В смысле, Администрацию не огорчали. Лишь «Смоленские новости» довольно долго
пытались сохранить прежний независимый тон. Но при подведении
итогов работы команды Маслова за
два года в числе хвалебных дали
несколько критических мнений, да
ещё присовокупили, что многие
авторитетные респонденты наотрез отказались говорить. Мол,
злопамятен генерал-губернатор,
не прощает малейшей критики. Тут
же редакция в этом убедилась и,
оказавшись на грани финансового
краха, вынуждена была обзавестись соучредителем-цензором в
лице городской администрации.
Область и город нищали и опускались по всем показателям. Распродавались направо и налево, а
то и захватывались более-менее
успешные предприятия и всякого
рода симпатичная недвижимость.
Непокладистые руководители
либо «подсаживались» на неопределённые сроки сами, либо на
скамью подсудимых и на нары
попадали члены их семей. Иные
бесследно исчезали, а то и вовсе
уходили из жизни при странных
обстоятельствах. Забор набирал
бетону и украшался колючей проволокой. До самых тугих дошло:
об Администрации – либо хорошо,
либо ничего.
За давностью лет забылись
многие детали, но не могу не
вспомнить, как неким жертвенным метеором мелькнула тогда
на смоленском горизонте газета
«На краю». Вся её история – с
полдюжины номеров. Но рука не
поднимается отнести это издание к
числу множества газет-однодневок
предвыборного пошиба. Никого
она не пропихивала к административно-политической кормушке. Но,
спев в самом начале гимн Революции, объявила своей мишенью
всесильную бюрократию во главе
с Самим. Причём, мишень здесь
не избитый эпитет – в первом
же номере редакция нарисовала
мишень на спине нашего генералгубернатора, в сторону которого
мы уже и чихнуть боялись. Очень
быстро ожил в каждом внутренний
редактор, и вершиной журналистского мужества стали запрятанные
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между строк некие тонкие намёки.
Настолько тонкие, что читатели,
в основном, их не различали. «На
краю» обходилась без намёков.
Номера газеты передавали из рук
в руки. Не без опаски – это были
бомбы. О мере смелости и характере материалов позволяет судить
нашумевшая в своё время история,
разыгравшаяся на сцене нашего
драмтеатра на самом пике представительного собрания забытого
ныне Народного собора. Очевидцы, несомненно, легко вспомнят,
как во время выступления Виктора
Маслова устремилась к трибуне девушка с букетом цветов. И
этим букетом она заехала... Даже
описать как-то затруднительно. В
общем, когда первый шок прошёл,
все дружно вспомнили про охрану,
которая не уберегла лица первого
лица. Эта девушка была женой и в
полном смысле боевой подругой
и соратницей главного редактора
газеты «На краю», одного из лидеров национал-большевистской
партии. И каждый номер этой
газеты был такой же публичной
оплеухой. И точно так же всякий раз
за внушительным и, казалось бы,
неприступным Забором винили в
бездействии и ротозействе Охрану.
В конце концов, Охрана сработала.
Машину с тиражом газеты подстерегли и захватили на въезде в
город. Номер «конфисковали», не
заморачиваясь Законом о печати.
Конечно, не стоило делать столь
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обширное отступление, если бы не
необходимость хоть в некоторой
степени воспроизвести атмосферу
той «заборостроительной» поры.
Характерная чёрточка времени и
в том, что с моего цифрового диктофона, оставленного в столе на
очень временной работе (сразу я
её потерял), было стёрто «кем-то»
трёхчасовое интервью с супружеской парой упомянутых выше
«нацболов» (по следам цветочной
истории). А через пару дней мне
позвонил домой неизвестный доброжелатель и довольно вежливо
напомнил об осторожности в условиях участившихся несчастных
случаев при переходе дороги.
Очень, знаете, неприятный осадок
до сих пор.
Собственно, и интервью-то брал
без конкретного расчёта, скорее,
для истории. Понимал, что никому
не нужны очень большие неприятности ради сомнительной сенсации. Но когда рассказал Кореневу,
тот неожиданно пожалел о потере,
ведь самый что ни на есть злободневный материал из рук ушёл. А у
меня как раз ещё один такой безнадёжный «журналистский хлеб»
черствел – о так называемых «неуставных отношениях» на атомных
подлодках на Северном флоте. О
страшных случаях рассказал один
отставной полковник, а главное,
было письмо от местного «хорошего паренька», которого, якобы,
замордовали на лодке до госпи-
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тальной койки. И не где-нибудь, а
на нашей особой красе и гордости
– подшефном подводном крейсере
«Смоленск».
Тут всё «кололось» – и дедовщину никто никогда не доказал,
и как бы самому матросу хуже не
сделать. И те городские праздники, когда подшефные подводники
к нам приезжают. И, естественно,
поднимают чарки за дружбу в той
же Администрации, а потом смоленская «общественность» едет с
ответными чарками. Сколько дифирамбов нашим братом по этому
поводу спето! И действительно,
такой добрый пример уронить в
пору бедствий, развала и вселенской травли наших армии и флота
– это как? С другой стороны, и
промолчать как-то неправильно.
Сколько ж терпеть нашим детям,
а нам покрывать этот беспредел,
унижающий и разлагающий? Словом, посомневавшись, решили
– ни нашим, ни вашим: проблему
поднять, имён и лодку не называть
(хотя всем всё сразу становилось
понятно). Так появились «Годы без
всплытия».
И мы не могли предположить,
что и автору и редактору за три
года добрый десяток раз придётся
возвращаться к этой теме. Неоднократно обращаться в различные
высокие инстанции, обжаловать
результаты расследования прокуратуры Северного флота (трижды
материалы дела о неуставных
отношениях возвращались на
доследование), дойти до международного европейского суда. Не
раз мы слышали, что это совсем уж
непатриотично. Но... И на флоте, и
в нашей Администрации некоторые ответственные товарищи не
отделались лёгким испугом, а потеряли насиженные места. Нашего
матроса срочно демобилизовали
«по здоровью». Правда, с обидным и небезобидным диагнозом.
Молодой человек от письма своего
отказался, на родственницу и журнал кровно обиделся. Отказался
от основной части «служебной
информации» и наш полковник (он,
якобы, не имел права её разглашать). Что касается патриотизма,
то редактор проявил завидную дотошность и сумел показать обрат-
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ную сторону наших замечательных
шефских традиций. В частности,
формальный характер шефства.
Командование подлодки не раз с
гордостью утверждало, что никого
из матросов не выделяло. А надо
бы (иначе в чём смысл шефства?):
смоленского новобранца просто
потеряли и забыли. Собственно,
в экипаже лодки он прослужил
считанные дни. Представители
областной Думы и Администрации
побывали на лодке как раз вскоре
после предполагаемого избиения
нашего героя, когда он лежал в госпитале. У них было конкретное поручение губернатора пообщаться
с матросами-земляками и вручить
им часы с памятной гравировкой.
Но даже не встретились, офицеры их отговорили. Часы оставили
командиру, чтобы тот передал. В
результате не увидели матросы
этих часов. Обнаружился к тому
же ряд нарушений Администрацией финансовой дисциплины в
процессе шефских связей. И не
такая уж это была мелочь. Словом,
как только нескорый европейский
суд не поддержал иск редакции,
не усмотрел её преследования со
стороны властей, мы прошли через
целый ряд судов уже в качестве ответчиков. Суды эти, в конце концов,
защитили оскорблённые честь и
достоинство командира лодки.
Казалось бы, кругом мы оказались
в минусе. Но, уверен, не без нашего
участия в ходе скандала на самых
верхах (а нам отвечало высшее
командование ВМФ РФ, и ни один
факт преданных гласности ЧП на
атомных подлодках Северного
флота не был опровергнут) было
принято решение полностью перейти к службе на АПЛ исключительно
на контрактной основе – никаких
салаг-призывников.
Столько места уделил этой
истории, поскольку она, пожалуй,
стала первым актом в, казалось
бы, самоубийственном противостоянии журнала и администрации
В. Маслова. Судебное решение по
подводной эпопее было принято
при участии и откровенном давлении этой администрации, с итоговой показательной поркой журнала
в «Смоленской газете».
К тому времени АПЛ «Смоленск»

№5(165)

«Смоленск» май 2014 г.

была далеко не единственным
поводом для обиды генерал-губернатора. Как-то получалось,
что часто громы и молнии вызывали мои материалы, сделанные,
правда, по заказу и при полной
поддержке редактора. Так было,
например, в 2004 году со статьёй «Смоленщина без Маслова и
Масловщины». Материал был, что
называется, прозрачно-лукавый.
Мы опубликовали весь накопившийся в нескольких крупных источниках антимасловский негатив.
Это материалы «круглого стола»
общественных партий и движений
– либеральной и коммунистической оппозиций; очень резкий,
даже оскорбительный материал А.
Семцова, тогда ещё не имевшего
популярного собственного сайта;
и цитаты обличительного характера
из упоминавшегося выше опроса
«Смоленских новостей». Статью
Семцова, например, я целиком
вставил в текст собственного здоровенного материала из принципа.
Автор при встрече напал на меня,
что журналисты совсем измельчали, мол, никто такого не напечатает,
и «Смоленск» не меньше других
побоится. А журнал уже предупреждали сверху, и подставлять
его было никак не ко времени. Вот
мы и проявили «лояльность» по не
очень оригинальному принципу:
и есть же чудаки, которые вот так
плохо говорят про ответственного руководителя. Формально
придраться было не к чему, но
настолько поперёк пришёлся журнал на этот раз, что губернатор не
удержался высказать редактору
с кислой улыбкой, что в следующий раз всерьёз обидится. А пока
вынужден был собрать в Администрации для разрядки обстановки
большой «круглый стол» с самой
широкой общественностью. Кстати, это было последнее подобное
мероприятие.
Скажем так, обе стороны перешли Рубикон, пора игры в гражданское общество закончилась
с одной стороны, а с другой, наоборот, началась борьба за него.
Последовал цикл статей о последнем смоленском «маяке» - директоре знаменитого племзавода
«Рассвет» (Новодугинский район)
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Владимире Яковлевиче Усачеве.
Характерный для журнала цикл,
ибо неизменный принцип редактора – обязательно доводить до
победы начатое дело. А не как
чаще бывает: прокукарекал, а там
хоть не рассветай. Поэтому важно
не только опубликовать статью, но
добиться реакции на неё. Материал
с сопроводительным письмом отправляется Президенту, министру,
губернатору. В таких случаях ответ
гарантирован. Так как чиновники
по определению стеной встают
за честь мундира, гарантирован
убойный комментарий к их ответу.
В данном случае инициируется
и публикуется письмо знатных
людей Смоленщины (среди них –
И.Е.Клименко, А.И. Орлов) в защиту прославленного хозяина-самородка и его детища. В результате
в очередной раз ломаются чуждые
интересов дела планы Администрации, и на два года откладывается прихватизация и разорение
последнего островка успешного и
рачительного сельского хозяйствования. Без конца наведываются в
«Рассвет» уполномоченные главы
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областной администрации с кнутами и пряниками. Сам губернатор
с раздражением заявляет о неких
безответственных представителях
СМИ, которые учат его сельскому
хозяйству. И выдаёт собственный
вариант решения всех проблем
обезлюдевшего смоленского села:
надо просто сколотить бригады из
тех же безработных пьяниц и засадить все запустевшие поля и деревни лесом. Вот наше богатство.
А пашут-сеют пусть где-нибудь на
Кубани. Вот мы лучше в Гагарине
фанерный завод построим. В пух
и прах разносит идею генерала,
которого, как у Салтыкова-Щедрина, всю жизнь мужик кормил,
журнал «Смоленск». Сигнальный
экземпляр редактор первому относит губернатору. И всё – лопнуло
генеральское терпение: на следующий день в типографии Михайлова
её одноимённый хозяин сообщает
редактору, что тот, оказывается, не
сто экземпляров, а весь тираж уже
получал. Есть подпись в журнале,
есть свидетели. Действительно,
работники типографии готовы на
библии поклясться – семью кормить надо. И всем в области надо.
Редактор идёт к губернатору. Тот
полон сочувствия: номер-то неплохой, обидно. Он, конечно, не может
вмешиваться в чью-то хозяйственную деятельность, но мнение своё
выскажет. И, очевидно, высказал:
все хождения по инстанциям, обращения в милицию, суд, прокуратуру
оказались бесполезны...
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«Этого следовало ожидать, зарвался», - пожимают плечами
коллеги-журналисты. Они-то давно
поняли, что плетью обуха не перешибёшь. И что бы вы делали? В Москву? И кто вас там ждёт... Это я, к
примеру, так думал, когда Коренев
попросил с ним съездить в столицу.
Он там договорился встретиться с
правозащитниками, с председателем Общественной палаты при
Президенте.
Но я уже наблюдал и писал
выше, как могут развиваться подобные ситуации. Мы шифруемся,
когда договариваемся по телефону
о времени отъезда, и на трассе с
напряжением поглядываем вокруг.
Однако в столице нас радушно
принимают, успокаивают, поддерживают, твёрдо обещают призвать
губернатора к порядку. У нас берут
интервью на московском телевидении. Ничего не потеряно.
Потом – лето, когда никакие серьёзные вопросы не решаются, несколько номеров, где редактор повествует о собственном возмущении от хождения по местным мукам
и высоких московских обещаниях,
даёт расшифровку собственного
интервью, прошедшего по московскому ТВ. Короче, «товарищ не понял». И вот за редакторской спиной
зашевелился совет учредителей,
которых в своё время помог найти
благодетель Маслов (в их числе тот
же Михайлов). Составляется соответствующий протокол: в услугах
редактора Коренева больше не

www.journalsmolensk.ru

нуждаются. Его лишают всего. С
помощью «болгарки» выпиливают
замок в подвале на Конёнкова, извлекают редактора на свет божий,
отбирают всё, включая название
журнала, увозят редакционную
«Волгу», и отправляют домой пешком. Идеально подготовленный и
проведённый пресловутый рейдерский захват. Всё, последнего противника сломал наш губернатор...
Ан, нет... Дальше всё нетипично, просто какая-то ненаучная
фантастика. В новых голых стенах
возникает «Новый Смоленск», который с новой силой обрушивается
на подлатанный Забор. И даже ни
одного номера не пропущено! А
через какое-то время Коренев возрождает родной «Смоленск», и ...
ломается уже губернатор. Журнал
во всех подробностях расписывает, сколько имущества успел
генерал-губернатор записать на
жену, дочь и прочих родственников.
Безнаказанно. Генералу дают отставку. Правда, почётную. И народ
остаётся в полном убеждении, что
Страшного и Ужасного свалил журнал «Смоленск», а «дыра в заборе»
стала размером с ворота.
И когда я читаю на том же сайте
журнала «Смоленск», что редактору
лишь бы найти какую-то гадость
и опорочить человека, я думаю:
не дай Бог авторам подобных высказываний оказаться в жерновах
безжалостной административной
машины. Куда они пойдут за помощью, кроме того же «Смоленска»,
для которого не существует священных коров, будь то губернатор,
или председатель областного суда,
или хозяин всемогущей фирмы.
Причём, никогда не порочит редактор рядовых смолян, а, наоборот,
весьма эффективно защищает. И
поддерживает тем самым реноме
нашей падшей журналистики. Свою
дыру в заборе журнал отстаивает
по сей день. Поверьте, это весьма
нелегко.
В заключение хочется повторить
вслед за Г. Водолазовым: «Дыра в
таком заборе — да это же счастье
великое, это — возможность глотнуть немного воздуха свободы».
Побольше и подольше нам всем
хотя бы такого счастья.
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«ПРИДИТЕ В НАШУ ФИЛАРМОНИЮ!..»

В

мартовском номере
«Смоленска» едва ли не
в первую очередь прочёл статью Владимира Коренева
«Верните НАШУ филармонию».
Была причина, скажем так, личного
характера. Всего три года тому,
как решился попробовать свои
силы в качестве завлита филармонии. Знаете, этакий поход на
неведомую доселе «музыкальную
кухню» в стиле популярной некогда рубрики «Журналист меняет
профессию». Казалось, редкая
возможность представилась стремительно восполнить, наконец, и
постыдный пробел музыкального
образования.
Увы, недолго музыка играла.
Быстро понял, что для серьёзных
писаний, для более-менее самостоятельных критических суждений
надо бросить всё и жить только
этим. Читать о музыке, слушать
музыку, ходить на все концерты и
даже репетиции, общаться с теми,
кто знает и понимает. Годами!..
Дилетантизм всегда не на пользу,
но в столь тонких и чутких сферах
он решительно недопустим. Между
тем, меня давно уже ведёт «главная» тема, за которую, правда, не
платят ни копейки, – Твардовский.
И эта тема, это имя, оказалось,
исключает халтуру, «подработку»
в любом её проявлении. В общем,
через силу добил полугодовой
контракт.
Всё же сказанное выше уже позволяет думать, что «поход» мой не
был совершенно напрасен, а куча
времени не потеряна бесполезно.
К тому ж, действительно, кое-что
увидел с обратной стороны кулис,
несколько интересных знакомств
состоялось, и ... осталось некое
светлое чувство краткой причастности к прекрасному миру музыкальной классики.
Думаю, сказал достаточно в
оправдание того интереса, с которым читал и упомянутую статью,
и отклики читателей на сайте журнала. С этих откликов и начну. Их
обилие и горячность позволяют
сделать вывод о значимости поднятой журналом темы. Всеобщего
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«одобрямса» нет: читатели спорят
и с автором, и друг с другом, переходя на личности и, увы, частенько
пиная эти личности ниже пояса.
Вообще, накал критический, разносный весьма высок и всеохватен.
Неоднократно включается в обсуждение читатель под оригинальным
ником Смолянин, настойчиво напоминающий о своей пролетарской
принадлежности – газосварщик.
В одной из реплик он «позволяет
себе еще несколько высказываний
о культуре в Смоленске и области». И делает «печальный вывод»:
«Культуры НЕТ! Ни физической,
ни духовной!». Легко понять отчаяние гражданина, что погибает
исторический облик Смоленска,
но, думаю, не только у меня давно
оскомина от подобных «патриотических» стонов многочисленных
унтер-офицерских вдов, которые
секут сами себя. В областных изданиях – речь о Смоленщине, в
центральных – о России: нет у нас
культуры, и всё тут. На Евромайдане подобному аплодировать будут:
вперёд, от бескультурной России
– на цивилизованный Запад. И
надо украинцам должное отдать
– Тараса Шевченко через слово
поминают, гордятся. А нашему
Смолянину в таком разе немалый
грех подобные заявления делать,
особенно в канун юбилея Михаила
Глинки (кстати, и не только его).

Каждый год по нескольку юбилеев
прославленных земляков отмечаем, ибо мы наследники воистину
великой культуры. Эта культура
была, есть и пребудет вовеки. Да
и то, в каком ещё уголке земли
«газосварщик» явит подобную
творческую активность, эрудицию
и неслабое знание, по определению одной из участниц дискуссии,
«зарубежной музыкальной литературы» (да где, вообще, в голову
придёт даже назваться газосварщиком?). Речь может и должна идти
о том, насколько мы – достойные и
благодарные наследники доставшегося нам духовного богатства.
Мне кажется, в статье Коренева
речь как раз об этом. Создаётся
впечатление, что многие вовсе не
обратили внимания на рубрику
– «Культура и семейственность»,
не озаботились вопросом, каким
образом муж и жена заняли оба
главенствующих поста в государственном учреждении культуры.
Не собираюсь даже обсуждать
уровень профессионализма, деловые качества и таланты супругов
Сидяченко. Есть масса примеров,
когда и гораздо более известные
супружеские союзы оставляли
выжженную землю на месте руководимых ими коллективов. Думаю,
не у одного меня в памяти пагубная распря в театре уважаемого и
любимого всеми Армена Джигар-
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ханяна. И трудно поверить, что в
Смоленской филармонии запретный в не столь уж давние времена
семейно-административный дуэт
носит характер безобидный, и даже
идёт на пользу делу.
Своей статье Владимир Коренев предпослал высказывание
Александра Сокурова о вреде
семейственности: «Это одна из
больших проблем интеллигенции,
когда происходит вытеснение общих интересов своими личными
интересами, эгоистическими и
материальными. Никогда еще не
было в России такого периода, чтобы интеллигенция была настолько
нечистоплотна, как сейчас». Не во
всём соглашусь здесь с известным
режиссёром. Нечистоплотная интеллигенция, как солёный сахар, в
природе не существует. В истории
с трудоустройством в филармонию
дочки-студентки журфака в качестве музыковеда, с присвоением
ей высшей категории (в одном
ряду с Баталовым, Лановым и
проч.) нет и следа интеллигентской
щепетильности и порядочности.
Скорее, нечто местечково-торгашеское проглядывает (чего стоят
пресловутые «семёрки» в табели
рабочего времени у студенткиочницы!).
Да, и мне довелось услышать от
смоленских меломанов со стажем,
вкусу и мнению которых привык доверять, что они были в шоке, когда
новый музыковед «начала на сцене
руками махать, призывая вызвать
артиста, похлопать» и т.п. Но это
не вина, а беда Инны Лисовской (и
наша с вами беда), что перед глазами у неё образчики популярных
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телеведущих и шоуменов с развязностью и повадками балаганных зазывал. Шокировал смолян контраст
с предшественницей – профессиональным музыковедом Татьяной
Васильевой, которую попросту
выставили за дверь, чтобы освободить место. Процитированный
в статье В. Михненков не случайно
сравнил Васильеву с Жанной Дозорцевой. Именно Жанна Григорьевна была в полном смысле наставницей нашего музыковеда, их
совместная работа продолжалась
не один год. Кто-то из читателей
очень легко «разрулил» ситуацию:
вот, мол, на нынешний Глинкинский фестиваль приедет Белза,
Инна у него подучится, и всё будет
пучком. Если бы так быстро и просто! Я отсылаю вас к началу этого
материала, к собственному опыту
быстрой адаптации. И это с учётом
моего пятилетнего учительского и
тридцатилетнего журналистского
стажа.
Я понимаю тревогу людей, которые идут в филармонию, как в храм.
И, продолжая сравнение, представим картинку, как в этом храме
возле позолоченного подсвечника,
скажем, сушатся пристроенные
служкой носки. Мелочь?..
Но есть и серьёзней проблема.
«Вам не кажется, - пишет на сайте
журнала «Алина», - что филармония
уходит в частные руки? Две главные
должности в ГОСУДАРСТВЕННОМ
УЧРЕЖДЕНИИ (!) захвачены мужем и женой - распределителями
финансов. Пусть бы они открыли
свое частное концертное дело,
попытались бы нанять людей, а
филармонию оставили бы в покое!»
Итак, частная лавочка, где втихую что хотим, то и творим? Мне,
например, не показались «детскими», как иным читателям, обиды В.
Михненкова, проработавшего не
один десяток лет у руля филармонии, а также городской и областной
культуры. Обиды за место во втором ряду балкона на юбилейном
концерте оркестра Дубровского. И
даже за убранный стул в президиуме совещания Администрации с
работниками культуры в выставочном центре. Помнится, на этом же
совещании не менее заслуженный
человек – Николай Писаренко –
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сообщил, что он без специального
пропуска ныне физически не может
попасть в филармонию. Вахтёры не
пропускают: иначе, дескать, нас с
работы снимут. Это говорил, между
прочим, председатель Смоленского отделения Союза композиторов
РФ и бывший художественный
руководитель филармонии. Парадокс. Храм музыки закрыт для творцов этой самой музыки. Возникает
крамольная мысль: а смог бы сам
Глинка вот так с ходу проникнуть
сегодня в нашу филармонию его
имени? Получается, вместо учреждения культуры, призванного нести
искусство в массы, мы имеем режимный объект, с которого попробуй чего вынеси? Это как... страшно сказать, как в администрациях
области и города Смоленска, отобравших постоянные пропуска у
тех же председателей творческих
союзов. Согласимся, характерная
чёрточка в части отношения власти к культуре: чтоб не докучала
своими «мелкими» проблемами.
Дескать, вы к нам не ходите, и мы
к вам ходить не будем. Но вот эта
определяющая в создавшемся
положении роль Администрации
как-то осталась вне обсуждения.
По личностям прошлись: Кузнецов,
Кононов... В том плане, что и от них
ничего не зависит, разве что своего
человечка на тёплое место пристроить. Только всё тот же дотошный
газосварщик Смолянин попробовал
копнуть глубже на этом месте:
«... И уровень Глинковской декады падает, хотя СМИ упорно
каждый год пишут об успехе фестиваля. Какой успех? Вы видели на открытии фестиваля хоть
одного губернатора? Я нет! С.В.
Антуфьев был замечен на Лыжне
России, выезжал на пл. Ленина на
квадроцикле на байкфестивале. А
на открытии Глинковской декады
не был. А.Д. Прохоров был замечен
на концерте Вивальди-оркестра
18.02.2014, а на открытие Глинковской декады не пришел ни разу.
А теперь представим, что некто
А.В. Островский в мае 2014 с детьми и женой пришёл на открытие
Глинковской декады. Не сомневаюсь, что там были бы и Ляхов, и
Алашеев, и, может быть, даже Д.Я.
Левант.
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И спонсоры сразу нашлись бы. И
билеты были бы доступнее, и программа фестиваля была бы более
насыщенной, и музыковеды были
бы одеты надлежащим образом,
и художественные руководители
филармонии руководили бы «художественнее».
Вот с этого надо было начинать,
по моему газосварочному мнению,
а не с платья Инны Лисовской. А
то мы так дойдем до копания в
грязном белье семей Сидяченко,
Кузнецовых и Мартыновых».
Знаете, так и тянется рука припечатать тут: редакция, мол, не
всегда разделяет и ответственности не несёт. А я и на самом деле
не вполне разделяю оптимизм
автора в случае, если бы... К тому
же неправ Смолянин: был такой
человек, который ходил. И на декаду, и на каждую премьеру в театре
(Маслов, к примеру, за шесть лет не
выбрался). Только этот упомянутый
человек был, как бы, не совсем губернатор. Речь о секретаре обкома
Иване Ефимовиче Клименко.
Мне довелось редактировать
вышедшую сравнительно недавно
книгу воспоминаний последнего председателя Смоленского
облисполкома А.И. Орлова «Всё
минется – правда останется». Не
премину здесь сослаться на авторитетный источник и привести пару
цитат по интересующей нас теме.
«Иван Ефимович... много внимания уделял развитию культуры,
искусства, поддерживал и поощрял
творческих работников.
Благодаря этому были реконструированы Смоленский драматический театр, концертный зал
филармонии имени Глинки, восстановлены родовые усадьбы наших
знаменитых земляков М.И. Глинки
и Н.М. Пржевальского, открыт
единственный в СССР музей льна.
Глинковские музыкальные фестивали в те годы были настоящими
праздниками искусства и культуры.
Участие в них принимали лучшие
творческие коллективы Москвы,
Ленинграда, Киева, Минска и практически всех союзных республик».
А вот о реставрации и открытии
концертного зала им. М.И. Глинки.
«Помещение зала долго занимал
Смоленский мединститут. И.Е.
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Клименко добился в Министерстве
здравоохранения РСФСР выделения средств на строительство
двух студенческих общежитий.
Таким образом было освобождено
здание общежития на ул. Крупской.
В нём довольно быстро провели
полную реконструкцию с учётом
размещения учебного корпуса,
теснившегося в здании бывшего
дворянского собрания. В нём тоже
провели полную реконструкцию.
При этом применили улучшенную
отделку (паркет, мрамор, роскошные стилизованные люстры). Немало пришлось потрудиться над
решением проблем акустики. Дело
в том, что концы деревянных балок перекрытия прогнили. Проект
предусматривал замену балок на
железобетонные. Но при этом, по
мнению специалистов, значительно ухудшалась уникальная акустика зала. Было принято решение
удалить прогнившие части балок,
заменив их также деревянными,
обработанными специальным раствором против гниения. То есть
были выдержаны все условия, необходимые для концертного зала
классического стиля. Не скрою,
было приятно услышать мнение
народного артиста СССР солиста
Большого театра Е.Е. Нестеренко, что по качеству акустики зал
Смоленской филармонии можно
сравнить с залами в Ленинграде
и Киеве».
К чему бы это я? Вчитайтесь
– вы увидите, что реставрацию
описывает не просто большой начальник, а человек, который сам
лазил по этой стройке, обеспечивал «улучшенную отделку» и замену
уникальных балок.
Наверное, всё же есть сермяжная пролетарская правда в
словах нашего «газосварщика». И
не мешало бы кому следует к ним
прислушаться. Ибо не у одного
читателя, и не у двух складывается
впечатление, что управленцы не
знают, кем и чем правят, и даже
им это неинтересно. На упоминавшемся совещании, например,
прозвучало, что в год 1150-летия
города Смоленска ни один председатель творческих союзов не
был приглашён ни на одно мероприятие, проводимое городом и

Для первого лица

областью по случаю этой знаменательной даты.
Предложенный Департаментом
культуры план работы по 210-летию
М.И. Глинки удивил того же Н.Е.
Писаренко отсутствием какоголибо упоминания о Союзе композиторов. Что, Михаил Иванович
какой-то департамент возглавлял,
а не музыку сочинял? Точно так же
не упоминались союзы писателей
и композиторов в связи с юбилеями поэта Рыленкова, фантаста
Беляева и языковеда и этнолога
Добровольского. Как будто весь
культурный процесс начинается и
кончается в нескольких чиновничьих кабинетах. Между тем, все
эти юбилеи – замечательный повод для пропаганды и активизации
бедствующих творческих союзов и
общественных организаций энтузиастов, плоти и крови той самой
культуры, которой ведает соответствующий Департамент и об
отсутствии которой горюют наши
читатели.
Наверное, многим покажется,
что мы совсем уж в сторону ушли
от проблем, поставленных статьёй
«Верните НАШУ филармонию». Но
мы, наоборот, пришли к той самой
«кухне погоды», благодаря которой
возможны в учреждениях культуры
и семейные подряды, и та самая
подмена интересов дела, высших
культурных ценностей погоней
исключительно за финансовой
выгодой, не в последнюю очередь
личной.
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На охране правопорядка

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Владимир
. . . . . . . .Веков
................

Стань дружинником!

П

ресс-конференция заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка УМВД России
по Смоленской области подполковника полиции Артема Леонидовича Воробьева была посвящена
работе народных дружин. Их сегодня в нашем регионе тридцать
одна, в них задействовано 1829
человек. С помощью дружинников
раскрыто более тридцати преступлений, пресечено около трех
тысяч правонарушений.
Ежедневно на патрулировании
улиц населенных пунктов, в обходе
домов и квартир неблагополучных
граждан, в различных рейдах и в
дежурстве на культурно-массовых
мероприятиях задействовано от
200 до 500 членов ДНД.
Цифры впечатляют. Но дружинников все равно не хватает. В
какой-то степени закрыть потребность в добровольных помощниках
полиции позволила акция «Стань
дружинником!». В ней, кстати,
активное участие приняли смоленские журналисты, в том числе
и редактор журнала «Смоленск».
А в начале апреля наше издание
было приглашено на матч чемпионата Российской Хоккейной Лиги
с участием смоленского «Славутича», чтобы посмотреть, как несет дежурство народная дружина
Промышленного района.
Начальник штаба ДНД, главный
специалист районной администрации Ирина Фомченкова рассказала
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нам, что руководит дружиной с
2010 года. При рекомендации
на эту общественную должность
глава поинтересовался, как она
будет справляться – ведь дома
маленький ребенок. Но Ирина
Леонидовна успокоила своего
руководителя: есть кому присмотреть за малышом, а ей самой
очень хочется помочь полиции в
очищении улиц города от хулиганов, в поддержании правопорядка
и защите граждан от преступных
посягательств.
И это не просто правильные
слова. Очень многие смоляне на
собственном опыте почувствовали,
что ликвидация народных дружин
после распада СССР привела к
весьма напряженной обстанов-

ке на улицах и во дворах жилых
домов, хулиганы почувствовали
безнаказанность и попросту обнаглели. Жители с этим мириться
не хотели и требовали возродить
народные дружины.
Такие энтузиасты, как Ирина
Фомченкова, стали патрулировать
улицы, всячески помогать полиции
в охране общественного порядка.
Постепенно количество дружинников возросло.
Сегодня, когда значительная
часть Смоленска зорко просматривается специальной службой
через камеры видеонаблюдения,
потребность в патрулировании
улиц не такая острая, как 20-30 лет
назад. Но тем не менее смоляне,
особенно в спальных районах, ча-
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сто видят дружинников на улицах.
А уж во время митингов, праздничных мероприятий, массовых
спортивных соревнований без народных дружин не обходятся. Вот и
на упоминавшемся уже хоккейном
матче дружинники взяли под свой
контроль каждый сектор Ледового
дворца. Как результат – ни одного правонарушения со стороны
болельщиков. Хотя, как заметила
дружинник с огромным стажем
Евгения Ильинична Васьковская,
многие молодые люди вести себя
не могут, их как будто и не учили
правилам поведения. Приходится
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делать замечания, и как отметил
другой дружинник Владимир Васильевич Медведев, на эти замечания молодежь реагирует – не приходится прибегать к составлению
протокола об административном
правонарушении.
К слову, во время хоккейного
матча и после него не был задержан ни один болельщик, никаких
правонарушений зафиксировано
не было. Это, на мой взгляд, является следствием присутствия
на матче дружинников. Они ведут
профилактическую работу, и к их
требованиям граждане относятся
с пониманием.
Член Общественного совета при
УМВД России по Смоленской области, руководитель региональной
организации по правам ребенка и
семьи «Родник» Инна Григорьевна Лаврова рассказала мне, что
является дружинником с большим
стажем. У нее уже пятое удостоверение члена ДНД. Инна Григорьевна вспоминает то время, когда
она дежурила на опорном пункте
по улице Соколовского, выезжала
на всякие семейные скандалы и
даже участвовала в ликвидации
различных притонов. Тогда их
участковым являлся Виктор Леонидович Курышкин, сегодня тоже
член Общественного Совета при
УМВД России по Смоленской области, председатель региональной
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск. С ним приходилось попадать
в самые трудные ситуации: участвовать в задержании опасных
преступников, вести кропотливую
работу по контролю за неблагополучными семьями, привлекать
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к ответственности нарушителей
общественного порядка.
Инна Григорьевна тогда работала в строительном управлении треста «Запэнергострой».
В управлении действовала своя
народная дружина, как и на большинстве предприятий города. И
со слов Лавровой, нарушители
установленных норм побаивались
дружинников. Скажем, идет нетрезвый человек, шатается, только
заметил дружинников, вытягивается в струнку, пытается скрыть свое
состояние.
Сегодня, когда в полиции прошло сокращение штатов, помощь
дружинников особенно востребована. Члены ДНД Промышленного
района по первому сигналу выходят на дежурство, дружина отличается мобильностью, слаженностью
действий и четким пониманием
стоящих перед добровольными
помощниками полиции задач.
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Акция «Стань дружинником!»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Владимир
. . . . . . . .КОРЕНЕВ
..................

Взгляд из подворотни

П

о Смоленску я больше
передвигаюсь на автомобиле, чем пешком. Утрачена незаметная из окна легковушки
реальная картина того ужасного
состояния, в которое превратились смоленские дворы. Мало
того, что повсюду грязь, так еще
видны следы того образа жизни,
который ведет значительная часть
населения города.
Ну, что – заинтриговал? Поясню:
пресс-служба УМВД России по
Смоленской области предложила
мне поучаствовать в акции и на
один день стать дружинником. Я
согласился не только потому, что
считаю необходимой помощь полиции в охране общественного порядка. Хотелось взглянуть на город
глазами инспектора ППС, увидеть
его проблемы через общение с
гражданами, совершающими административные правонарушения.
По хронологии начну с начала
моего дежурства. Мне было велено к половине четвертого по
полудню явиться на Лавочкина,
104-А, где находится сегодня
патрульно-постовая служба. Там
проходил развод.
На него я, увы, немного опоздал
из-за городских пробок и очень по
этому поводу переживал, потому
что не позволяю себе являться на
встречи или мероприятия позже
оговоренного срока. Так получилось, что отъезжал я на развод от
здания администрации Промышленного района, и включили меня в
дежурную группу полицейских, которым предстояло патрулировать
тот же район по улице Маршала
Конева…
Кроме естественной реакции,
- на фига тащиться через весь
город ради пяти минут инструктажа, чтобы вернуться туда же, - я
подумал о сотрудниках ППС: ведь
им ежедневно добираться в эти
«турлы». Сколько бензина неэкономно расходуется, какая потеря
времени!..
Это я к тому, что хорошо бы
управление этой службой перевести поближе к центру города,
а на улицу Лавочкина перевести
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менее мобильные подразделения
полиции…
Теперь о дежурстве. Возле
администрации Промышленного
района расположен уютный сквер,
где прогуливаются мамы с колясками, назначают свидания молодые люди. Со слов инспектора,
накануне он составил несколько
протоколов за распитие в этом
сквере спиртных напитков или
пива. На сей раз нам встретилась
лишь парочка с бутылкой Cola. Но
вспоминаю своего, увы, ушедшего
в мир иной приятеля, страстного
болельщика, умудрявшегося под
этикеткой лимонада проносить на
стадион спиртное… Бдительные
постовые о такой изобретательности знают не понаслышке, и порой,
если внешность или поведение
отдыхающих им покажется подозрительными, могут проверить
содержимое бутылки…
Сворачиваем во двор, и меня
буквально ошарашивает увиденное: за общежитием разбросаны
десятки одноразовых шприцев и
коробок из-под спиртосодержащих лечебных препаратов. Это –
настоящее бедствие. Я мысленно
представил себе – сколько же парней и девчат с малолетства уничтожают свое здоровье и делают себя
калеками ради мгновений «кайфа».
Стало очень страшно за будущее
страны, и без того страдающей от
убывающего населения…
С нарядом мы прошли дальше.
У детской площадки на скамейке
уютно разместилась парочка за
употреблением пива. Пришлось
полицейским составлять протокол
об административном правонарушении.
Пока оформлялись бумаги, к
полицейскому патрулю подошла
возмущенная гражданка из соседнего дома. Жильцы недавно покрасили дверь, но ее уже облепили
наклейками различной рекламы,
хотя рядом установлена специальная доска объявлений. Женщина
очень просила полицейских жестко
наказывать нарушителей благоустройства.
Вообще человек в полицейской
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форме или с повязкой дружинника магически влияет на тех, кто
совершает противоправные действия. Например, граждане знают,
что курить на территории больницы категорически запрещено. Но
у многих людей почему-то в крови
нарушать установленный порядок.
Курят украдкой, а когда видят полицейского или дружинника, тут
же пытаются запрятать окурок в
рукав или незаметно выбросить
сигарету.
В ходе нашего рейда встретились несколько курильщиков, в
основном почему-то женщины. На
первый раз их предупредили, что
совершают они административное
правонарушение, но на следующий раз можно получить штраф.
Он, кстати, немалый – полторы
тысячи рублей, а с 1 июля будет
значительно больше…
Вот о штрафах хотелось бы поговорить, вернее, о протоколах,
которые составляют полицейские.
У меня сложилось впечатление,
что присутствие корреспондента
несколько смягчило полицейских
по части наказания правонарушителей, тем более, что я им
предварительно рассказал несколько историй, связанных со
штрафами на дорогах. В общем,
при мне полицейские больше
занимались профилактикой, беседами с гражданами. Но нутром
кожи я чувствовал: у постовых есть
план – сколько протоколов они
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должны составить. Может, он так
не называется, может, с нарядами
говорят о статистике. Но это дела
не меняет: каждый полицейский
знает, какое количество протоколов он должен составить. Иначе у
начальства сложится впечатление,
что полицейский отлынивал от
службы…
В этой связи расскажу о поучительной, на мой взгляд, истории
со штрафами на дорогах. В одну
из суббот на выезде из дворов на
улицу Нормандия-Неман вывесили знак, разрешающий движение
только направо. Этот знак нужно
было установить давно: из-за
большого потока машин поворот
налево был сопряжен с опасностью столкновения со встречными
машинами. Но у нас, как всегда,
запаздывают: после установки
на коротком расстоянии друг от
друга двух светофоров поворот
налево при красном свете стал
безопасным. Ладно – установили-таки знак, лучше поздно, чем
никогда. Но автомобилисты, 20
лет выезжавшие из своих дворов,
естественно, не заметили за деревьями, что появился новый знак. И
в понедельник утром на приличном
расстоянии от поворота, чтобы
сразу не заметили, их встречали
сотрудники ГИБДД. Штрафов за
короткое время, по моим наблюдениям, они в то утро собрали
немереное количество.
И хотя полицейское начальство
позже меня пыталось убедить, что
никакого плана на штрафы нет, я в
это не верю. И вот почему: после
того «улова» инспекторов ГИБДД
больше в микрорайоне в течение
месяца никто не видел. Значит,
расчет был не на обеспечение безопасности движения, а именно на
сбор штрафов.
Но вернемся к патрулированию
улиц, к моим обязанностям дружинника. Столько мусора, грязи я
давно не видел, как в этот вечер
дежурства. Потому есть предложение: привлекать к патрулированию сотрудников районных и
городской администраций, чтобы
не только помогали полицейским в
охране общественного порядка, но
и фиксировали «злачные» места,
где груды мусора, использованных
шприцев, коробок из-под лекарств
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и т.д. И не только фиксировали, а
оперативно организовывали уборку территории.
Здесь, конечно, большая надежда на коллективы предприятий
и учреждений, расположенных в
микрорайонах. Скажем на прилегающей к «нашему участку»
территории расположено здание
управления Пенсионного фонда
РФ по Смоленской области. Помнится, прежний управляющий,
депутат областной Думы Анатолий
Василевич выращивал на близлежащей территории цветы. Одна
из сотрудниц знала толк по части
цветов, так Анатолий Стефанович
давал ей собственные деньги,
чтобы закупала семена и рассаду.
Сегодня у входа в здание, как
говорят, терпимо. Но за здани-

ем на прилегающей территории
– рассадник мусора. Мы с полицейскими даже жирную крысу
увидели…
Здесь неподалеку в колодце
коммуникаций обосновались бомжи. Они тут же у люка распивают
какое-то зелье и справляют естественные надобности.
Конечно, бомжам тоже надо
где-то жить. И я не призываю к
погромам. Но ведь могут соседи
– коллективы управления Пенсионного фонда и профтехучилища
– убрать прилегающую территорию?! И тех же бомжей, кстати,
привлечь к работе. Дел-то на несколько часов…
Рейд с полицейскими по микрорайону открыл мне глаза на многие
проблемы смоленских дворов. Нет
здесь хозяина – это однозначный
вывод! Кстати, в свое время в журнале «Смоленск» была постоянная
рубрика «Смоленские дворы», и
глава городской администрации
Иван Александрович Аверченков
просил меня публиковать поболь-

Акция «Стань дружинником!»
ше фотоснимков безобразий во
дворах, чтобы он учинил спрос с
подчиненных и позже лично проконтролировал, как изменилась
«картинка». Я тогда говорил мэру,
может, не будем «пужать» народ,
да и размещение в цветном журнале нелицеприятных и неэстетичных
видов города напоминает смешение мух и котлет… Но Иван Александрович был настойчив, я его
очень уважал, поддерживал с ним
дружеские отношения и отказать
в такой просьбе не мог…
Сегодня власти всех уровней
пытаются лакировать действительность. А жаль! Проблем в городе
накопилось столько, что пора
кричать: «Караул!». Мы все более
явно скатываемся на уровень захудалого районного городишки.
Хотя то же Сафоново, например,
Смоленску сто очков форы даст
по благоустройству.
Взгляд из подворотни, участие
в акции «Стань дружинником!»
позволили, как видим, выйти за
рамки репортажа об охране правопорядка. Хотя, по большому счету,
состояние смоленских дворов
– это уровень правопорядка. И
преступности тоже. Преступность
тянется туда, где грязь, где нет
хозяина. Во время нашего патрулирования по рации передали
десятки ориентировок на преступников. В основном по кражам. А
как показывает статистика, значительную часть краж совершают
наркоманы, следы от которых мы
видели в смоленских дворах… Так
что, видите, еще один связующий
элемент состояния наших дворов
с уровнем преступности.
Словом, есть о чем задуматься
властям…
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В музее
под открытым небом

В

се перемены в жизни
Дмитрия Гавронова происходили после каких-то
чрезвычайных происшествий.
Сначала в воинской части, где он
завершал службу, произошла утечка отравляющих веществ, и солдат
направили подлечиться на курорт
в Сочи. Там Дима приглянулся
одному влиятельному партийному
начальнику, и парня определили
на работу в комсомол – сначала
в Главсочиспецстрой, а затем и в
Сочинский горком ВЛКСМ.
Следующая страница трудовой биографии началась с драки
на Смоленском вокзале: комсомольский вожак заступился за
гражданина, которого избивали
хулиганы. Когда прибыли милиционеры, потерпевшего уже увезли
на «скорой», а Дмитрия забрали
в районный отдел милиции для
выяснения обстоятельств драки.
Там, в «обезьяннике», в ожидании
«разбора полетов», какой-то «авторитет» решил наказать «героя»
за строптивость. Закончился «разговор» болевым приемом, который
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кандидат в мастера спорта по
дзюдо Гавронов вынужден был
применить.
- Теперь тебе не отвертеться,
сразу две драки, - подытожил содеянное дежурный по РОВД. Если
не хочешь пойти под суд, немедленно пиши заявление на работу
в милицию, нам сильные ребята
нужны.
Так Дмитрий Иванович стал
стажером в ГАИ. А потом его с
повышением перевели в районный центр – в Починок. Причина,
со слов Гавронова, оказалась
скандальной: постовой остановил
автомобиль из гаража обкома
КПСС и сделал за превышение
скорости просечку в талоне предупреждений водителя, не обращая
внимания на возмущения пассажиров черной «Волги» - явно высоких
партийных начальников.
В Починке тоже скандальная
история приключилась, судя по
рассказу Гавронова. На выезде из
города милиционеры остановили
автомобиль, в котором находились обделанные туши баранов, а
сопроводительных документов на
груз не имелось. Начальник районного отдела ГАИ дал указание
сдать мясо в столовую. Потом его
вызывали на «ковер», грозили исключить из партии и с удивлением
узнали, что главный районный
автоинспектор, оказывается, беспартийный…
Пока начальство разбиралось,
как такое могло случиться, Дмитрий Иванович договорился о
переходе на службу в пожарную
часть. Дослужился там до подполковника, ушел в отставку в
1998 году.
Но дома не высидел долго без
дела. Завязал контакты с районным домом культуры, стал вести
заседания клуба «Патриот», активно участвовать в различных акциях
– например, в акции «За здоровый
образ жизни». Здесь как раз пригодилась спортивная сноровка:
Дмитрий Иванович помогает в
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организации соревнований по футболу, боксу, боевым искусствам.
Молодежь тянется к тем, кто сам
молод душой. Гавронову удалось
собрать группу ребят, которые
пошли с ним в походы по местам
боевой славы. В районе более 20
безымянных могил солдат и партизан, и следопыты ежегодно перед
Днем Победы приводят могилы в
порядок, обновляют таблички на
памятниках.
В походах ребята вместе со своим наставником совершают еще
одно большое дело – собирают
банки- склянки, бумажный мусор.
Все это либо сжигается, либо закапывается.
Однажды в Починке я стал невольным свидетелем того, как
один из подростков потребовал от
проходившего мимо гражданина
поднять брошенный окурок и отнести его в урну. Похвалил подростка
за этот поступок, разговорился с
ним. Оказалось, он ходил в походы
с Гавроновым…
Одного этого факта уже, на
мой взгляд, достаточно, чтобы
сделать вывод: ветеран органов
внутренних дел не только отрывает
ребят от уличной преступности,
но и формирует в них бережное
отношение к природе, чувство от-
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ветственности за то, что оставим
мы после себя потомкам.
«Меняемся вместе» - это не
просто красивые слова. Для ветерана общение с молодежью
дает ощущение того, что он нужен
людям, придает силы совершить
еще много добрых дел, учесть
ошибки молодости, перенять у сегодняшней смены характерные для
молодого поколения задор, азарт,
неравнодушие к недостаткам и
несправедливости. А мальчишки
и девчонки учатся у бывшего милиционера целеустремленности
и принципиальности, неуемной
любознательности и желанию
сохранить для истории традиции
крестьянского уклада жизни наших
предков.
Вот об этой страсти Гавронова
к коллекционированию предметов
старинного быта, о возрождении
некогда знаменитой на всю округу
помещичьей усадьбы и хочется
рассказать подробнее.
Итак, Дмитрий Иванович однажды случайно оказался в этом
чудном уголке Починковского
района. Здесь сохранился колодец
с целебной родниковой водой. Совсем рядом – тихая речка Хмара
с удивительно прозрачной водой.
Не влюбиться в этот пейзаж, на
мой взгляд, просто невозможно.
Даже мне, повидавшему в своей
жизни тысячи интересных природных мест, с первого взгляда приглянулся этот уголок, укрывшийся
от цивилизации маленькой лесной
полоской. Возможно, эти посадки
люди в свое время сделали, чтобы
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с дороги в деревню не забрели
нежданные гости. Кто знает, но
таинственности и сказочности
«райскому уголку» лесное укрытие,
бесспорно, добавляет. Хотя гостеприимный хозяин – великолепный
рассказчик – как раз-таки делает
все возможное для того, чтобы
об этой бывшей деревне узнало
как можно больше людей и чтобы
сюда совершали паломничество
ценители первозданной природы.
Потому-то и создал Дмитрий Иванович здесь настоящий музей под
открытым небом.
Первый экспонат, на который
невольно бросает взор любой
посетитель, - огромный металлический чан. Считается, что в 1812
году его оставили отступавшие под
натиском русской армии французы. Добрый «сказочник» Гавронов
всячески пытается поддержать
для своих слушателей ореол таинственности. Говорит, например,
что получасовое купание в чане
в крещенскую ночь возвращает
женщинам ощущение девичества.
Метрах в двухстах от чана находится водоем. Дмитрий Иванович
утверждает, что глина здесь обладает чудодейственными свойствами – лечит радикулит, а также болезни, связанные с расширением
вен. Летом сюда уже приезжают
те, кто поверил словам хозяина
угодий, - накладывают маски на
лицо и тело и принимают солнечные процедуры.
Стало популярным у многих
гостей уединение в беседке, расположенной рядом с колодцем.
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Гавронов говорит, что такой отдых нормализует артериальное
давление, успокаивает нервную
систему. Если же еще попить родниковой воды, то процедура вполне сможет тягаться с санаторской
по эффекту оздоровления.
Кстати, за водой к Гавронову
приезжают его бывшие сослуживцы, знакомые и даже не знакомые люди – те, кто прослышал о
целительных свойствах здешней
водицы. Мы как раз застали за
заполнением емкостей ветерана
Вооруженных Сил СССР, бывшего
прапорщика Анатолия Мяготина. В
его автомобиле стоял бак литров
на 200, который постепенно наполнялся…
Анатолий Михайлович рассказал нам, что этот колодец когда-то
копал местный батюшка. Попал
на жилу… А вода такая чистая, что
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никакой накипи не образуется.
Ежегодно приезжает священник и
совершает обряд освящения воды.
Пока Мяготин наполнял бак,
его приятель водил нас по своему земельному участку. Я как
любитель парной первым делом
изъявил желание заглянуть в русскую баню. Она хоть и с трубой,
но чаще топится «по-черному». А
это, парильщики знают, особый
дух, ядреный, но в то же время
удивительно ласковый пар.
Прослышав о моей страсти,
хозяин тут же рассказал байку про
приехавших в гости к нему немцев.
В компании оказалась дамочка,
которая понимала толк в банных
процедурах. Со слов Гавронова,
его дружок вызвался стать банщиком. Позже немка пригласила
того в Германию и якобы в знак
благодарности за доставленное
удовольствие подарила своему
гостю новенький автомобиль.
Даже если эта история из серии
«охотничьих рассказов», банька
«по-черному», умело срубленная, с
продуманными до мелочей котлом
и лежаком, очарует даже самого
привередливого парильщика.
Ну, а кто не верит в сказки, поверит своим глазам, когда воочию
увидит многочисленные предметы
старинной крестьянской утвари.
Да и не только крестьянской. Гавронов – коллекционер страстный,
и собирает все подряд – пустые
бутылки из-под опорожненного
когда-то немецкого шнапса, пе-

реходящее красное знамя, оставленное активистами распущенного
парткома в бывшем помещении
коммунистической первичной
ячейки, разминированные снаряды
войны с фашистами, противогазы, французские штыки, каски
немецкие и советских воинов,
посуду люфтваффе, трофейные
планшеты…
Но, конечно, больше всего
привлекают предметы, которыми
пользовались в быту смоленские
крестьяне в прежние века. Например, рубель с вальком или
сковорода с горячими углями. Не
каждый знает, что это такое и для
чего предназначено. Оказывается, вальком называлась круглая
толстая палка, на которую наматывали сухое белье или одежду,
а затем прокатывали ее рубелем
– рифленой с одной стороны доской с ручкой на конце. Пока ткань
для одежды делали вручную, она
была так груба, что ее нужно было

не столько разглаживать, сколько
размягчать. Рубель с вальком, а
также сковорода с горячими углями с этой задачей справлялись
хорошо. А с появлением более
тонких тканей возникла необходимость тщательно их разглаживать.
Наверное, это и послужило толчком к изобретению утюга.
Вот, скажем, духовой утюг. Он
имел тяжелый железный корпус
и откидывающуюся крышку для
загрузки угля. В крышке были
вырезы для вытяжки воздуха, а
в корпусе – отверстия для поддува. В эти отверстия нужно было
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время от времени дуть, чтобы затухающие угли вновь разгорелись.
Деревянную ручку укрепляли на
крышке на высоких стойках. Саму
ручку делали гладкой, а иногда фигурной, чтобы рука гладильщицы
не соскальзывала.
В коллекции Дмитрия Ивановича есть еще один интересный
предмет, - связанный с подготовкой белья к носке. Это дранник, с
помощью которого из одежды выбивали грязь. Гавронов продемонстрировал нам дранник в действии
– стоял такой шум, что хоть уши
закрывай. Невольно представил
себе, какая «музыка» звучала на
всю деревню, когда крестьянки
собирались у речки стирать белье
и выбивали его дранниками.
Сохранился от предков дубовый
бочонок, в котором хранили и подавали на стол самогонку. Кстати,
два старинных самогонных аппарата занимают почетное место в
музее под открытым небом. Хотя
трудно говорить о почетных или
непочетных местах в подсобках,
беспорядочно наполненных всевозможной утварью.
Гостеприимный хозяин показал
нам коромысла, лопатки для хлеба,
ступы для сбора конопли, сиделки
с лошади. Сберегли крестьяне
лампадку, с которой нес службу
священник.
Среди домашней утвари в музее
под открытым небом хранятся старинные нитки, корытца, корзины, в
которых куры несли яйца, топоры
– наподобие тех, какими Иван
Грозный головы рубил, домашние
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жернова для помола зерна, лапти, черпаки, чесалки, огромная
деревянная кадушка с обручами
из липы…
Кстати, в музее очень многие
экспонаты собраны следопытами
на местах сражений Великой Отечественной войны. Это и части
капониров, и колеса от немецкого
БТРа, и 85-миллиметровое орудие,
и осколки немецких бомб.
Все эти предметы являются
бесценным материалом для изучения истории родного края. В гости
к Дмитрию Ивановичу Гавронову
приезжают школьники из Починка
и других районов Смоленщины.
Они наглядно видят, какие предметы утвари использовали в быту

смоленские крестьяне, какая техника имелась у противоборствующих сторон в войну, какие одежды
носили наши предки, каким атрибутам преклонялись «строители
коммунизма» в такие близкие по
меркам истории, но такие далекие
для сегодняшней молодежи 60-е
годы прошлого столетия.
Музей, созданный Дмитрием
Гавроновым, учит ребят любить
свое Отечество, с почтением относиться к различным страницам
его истории, беречь природу,
стремиться оставить свой яркий
след на земле.
Гостеприимный коллекционер
рассказал нам, что в деревне раньше имелась церквушка. Крестьяне
на коленях молили красноармейцев не разрушать ее. Но ни слезы,
ни мольбы не помогли. Спустя
почти век после трагедии Дмитрий
Иванович намеревается соорудить
здесь часовенку, обратиться в
Смоленскую епархию с просьбой
организовать в ней службу.
Пока это только мечта. Но зная
целеустремленность и неуемную
энергию Гавронова, можно не
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в районе сократится количество
правонарушений и преступлений,
совершаемых молодыми людьми.
Это значит, что вырастет морально
и физически здоровое поколение.
Это значит, что и ветераны, и
молодежь будут меняться вместе
и преумножать заложенные предками традиции.

сомневаться: мечту он обязательно осуществит. Да и не только
эту. Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел
Починковского района Дмитрий
Иванович Гавронов не оставляет
без своей заботы тех, кто служил
в милиции и полиции. Он ищет
единомышленников, вовлекает в
работу с молодежью все новых и
новых энтузиастов. А это значит,
что еще более увеличится число
подростков, которые встанут на
правильный путь. Это значит, что
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Смена идет!

Ж

урналистская судьба
дарит порой встречи с
удивительными людьми. Они внешне ничем не отличаются от окружающих. Но даже одного разговора с ними достаточно,
чтоб проникнуться глубочайшим
уважением к их делам и поступкам.
Мой сегодняшний собеседник
Василий Николаевич Глебов делает, не помоюсь этих слов, великое
дело. Он возвращает смысл жизни
детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам
Кардымовской школы-интерната
Смоленской области.
Ни для кого не секрет, что интернатская среда порой, к сожалению,
является благодатной почвой для
пополнения армии преступников.
Дети с тяжелым детством весьма
податливы на тлетворное влияние
преступных элементов, тяжелое
детство и нужда нередко толкают
этих детей на преступления. И как
важно, чтобы в их жизни появился
человек, способный указать другой
путь и повести по нему.
Полагаю, бесхитростный
рассказ Василия Николаевича Глебова найдет отклик в
сердцах читателей. Кто знает,
может, этот пример поведет за
собой других желающих оказывать бескорыстную помощь
воспитанникам детских домов
и интернатов…
- Начинал я службу в органах
внутренних дел инспектором по
делам несовершеннолетних Смоленского района. Начальником
РОВД являлся Владимир Васильевич Калинин. Сейчас он работает в
службе судебных приставов.
Нас, инспекторов ИДН, было
всего 4 человека на весь Смоленский район. Тогда хоть по
удостоверению можно было доехать бесплатно на общественном транспорте до населенных
пунктов. Часто ездили попутным
транспортом – денег водители
никаких с сотрудников милиции
не брали.
Сейчас не знаю, как они добираются. Наверное, машину выделили. А нам, кстати, со временем вы-
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дали мотоцикл – садимся, поехали
весь район объезжать: обычно
тот, кто за рулем, направляется в
дальнюю точку, а на обратном пути
коллегу забирает.
В мои обязанности входила
профилактика неблагополучных
семей, где дети состояли на учете
за совершенные правонарушения.
Я знал директоров школ, завучей,
детей, которые учатся в школах.
Проводил с ними беседы, интересовался поведением моих
«опекаемых».
В мой участок входили Хохлово,
Лубня, Катынь, Сметанино и другие населенные пункты вблизи к
белорусской границе. Два года я
еженедельно встречался с жителями этих сел, старался как можно
лучше исполнять функциональные
обязанности.
Затем меня перевели старшим
оперуполномоченным по делам
несовершеннолетних Смоленского
района. Если инспектором я занимался профилактикой, то здесь
уже непосредственно раскрытием преступлений. А следующей
ступенькой стало приглашение на
работу в УВД Смоленской области
на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Начальником угрозыска тогда
являлся Владимир Михайлович
Бобылев – очень порядочный человек. У него была своеобразная,
только ему присущая реакция на
неправильные действия подчинен-
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ных: он начинал тихо говорить. В
кабинете царила полная тишина. И
подчиненные знали: если Бобылев
тихо говорит, значит нервничает.
Все старались подтянуться, сделать все возможное для исправления ошибок и недоработок. А в
ответ Владимир Михайлович проявлял заботу и всех сотрудников
очень ценил.
Нас было 19 человек в уголовном розыске. У каждого на планерке имелось свое место. Если
человек в командировке или на
задании, стул свободен, сразу видно, кто отсутствует. Часто многие
стулья оказывались свободными,
потому что из командировок мы
не вылезали.
Сегодня преступность не такая
высокая, как в лихие девяностые.
Но штат сотрудников втрое больше. Не хочу сказать, что сейчас работать легче, - у каждого времени
свои задачи…
За время службы во многих
переделках довелось побывать и
напряженно работать мозгами,
чтобы разыскать преступника. Еще
когда в районе трудился, пропала
женщина. О пропаже заявил муж,
он же потом и обнаружил труп.
Преступник имитировал ДТП. Якобы от удара о машину труп оказался в пяти метрах на другой стороне
дороги. Даже без экспертизы ясно,
что такого быть не может. Подозрение пало на мужа. Он раньше
служил во внешней разведке, у
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мужчины появилась любовница, и
жена ему мешала. Самое сложное
было доказать, что это именно
он убийца. В штабе армии – на
последнем месте службы этого
гражданина – цепочка и браслет,
заявленные как пропавшие, лежали в сейфе…
Был показательный суд. Каждого свидетеля допрашивали несколько раз, начиная с принявшего
заявление о пропаже женщины
оперуполномоченного районного
отдела милиции. Преступник получил большой срок заключения.
На планерках, бывало, обсуждали план действий по двум-трем
убийствам за сутки. Вспомните,
сколько группировок действовало
– петросяновские, винокуровские.
Мое видение: шло накопление
капитала, чтобы потом легально
заниматься бизнесом.
А еще вспоминаю эпизоды,
связанные с розыском душителя
Марка Черного. Мы сначала не
могли понять причину. В сентябре
четыре трупа, в октябре – три. А
поймали мы его, как сейчас помню, 15 декабря.
Как получилось? Одна жертва
осталась жива. Я пришел в Заднепровский РОВД с фотороботом
преступника и предложил каждому
сотруднику написать на листке
бумаги, где и когда он похожего
гражданина видел. Один милиционер написал, что в охране рынка
трудится человек с примерно такими же чертами лица. Мы культурно
взяли этого «охранника», провели
обыск, нашли пистолет. Преступник сознался в совершении 11
убийств, а мы его, кстати, «кололи»
на восемь… Оказывается, он еще с
мая месяца начал душить женщин.
В ходе следствия выяснилось,
что Черный воспитывался в Дубровенской школе-интернате вместе
со старшим братом. Их мать лишили родительских прав. В то время
директором школы-интерната
являлся, как потом выяснилось,
педофил…
Впоследствии у Марка появилась подружка, от которой он психологически зависел, она ходила
гулять на сторону, а он из мести
стал душить женщин.
Кстати, Марк был красивый,
занимался рукопашным боем, его
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в СИЗО боялись. Он на нарах
садился на шпагат и два часа
делал гимнастику. Черный умер
в Сычевке, в психиатрической
больнице, от двусторонней пневмонии, как записано в медицинском заключении.
После уголовного розыска я
служил начальником кинологического центра. Там была полная
разруха, и мне прямо заявили, что
направляют туда спасать учреждение. Все системы, все батареи
оказались размороженными. Я
перво-наперво выпросил деньги и
пустил газовую котельную. Потом
шаг за шагом наладил остальное
хозяйство.
До милиции я окончил институт
физкультуры, специализировался
на лыжных гонках, стал мастером
спорта. Готовил спортсменов на
трассе, которая пролегала по
территории одного из хозяйств
Смоленского района. Директором
там работал Анатолий Иванович
Мишнев – впоследствии председатель Смоленской областной
Думы. Когда понадобились деньги
на газовую котельную, пошел к
нему. Тот пригласил коллег по депутатскому корпусу. Выяснилось,
что имелись в резерве неосвоенные средства, к тому же бывшая
котельная кинологического центра по документам проходила как
печь для сжигания мусора.
Словом, когда спустя два года
я уходил на пенсию, оставил преемнику вполне приличное «наследство». Уволился майором. По
выслуге лет мог получить звание
подполковника, но никогда за
себя не просил. А у нас, к сожалению, часто случается так: если
сам не попросишь, тебе никто
ничего не даст…
На пенсии долго не сидел,
меня позвали знакомые на работу
в коммерческий банк. Сын в то
время учился в физинституте,
тренировал мальчишек из Кардымовской школы-интерната. И
предложил мне тоже взять шефство над интернатовскими. Так
параллельно с основной работой
в службе безопасности банка я
всерьез занялся тренерской деятельностью.
Постепенно сформировался
костяк одержимых девочек и
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мальчиков, которые самозабвенно
тренируются и уже добились весомых успехов. В прошлом году мы
возили их в Рязань, на финальные
соревнования Всероссийской спартакиады для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей,
где они выступили очень здорово.
Вообще-то в интернаты чаще
всего попадают дети из неблагополучных семей. У одной моей
воспитанницы родителей убили, у
другой мать лишили родительских
прав, третья вообще не знает, кто
ее родители. Есть очень хороший
8-летний пацан – родная тетка его
бьет, родителей нет. Парень просто
боится ее. Вот такие разношерстные ребята с общей бедой – у них
нет фактически родной семьи,
семью заменил интернат. Но дети
очень хорошие.
Костяк команды учится в седьмом классе. В следующем году эти
ребята еще по возрасту получат
право выступить на чемпионате
России. Потом они смогут участвовать только в региональных стартах,
пока не перейдут в другую возрастную категорию.
На зимних спартакиадах воспитанников домов-интернатов проводятся соревнования по лыжным
гонкам – индивидуальные и эстафета, а также по волейболу, дартсу,
шахматам. В Рязани мы выиграли
лыжные гонки: девочки заняли весь
пьедестал почета – первое, второе
и третье места, ребята – первое,
второе и четвертое, в эстафете
команду Москвы мы обогнали почти на четыре минуты. Нынче вновь
стали лучшими.
На соревнованиях встретил
знакомых тренеров. Те и говорят
«Вася, да ты спортивную школу
привез!». Конечно, поневоле засомневаешься, когда смоленские
практически между собой соревнуются, а остальным остаются места
ниже пьедестала.
Слагаемые успеха состоят из
многих факторов. Во-первых, прекрасно работает интернатский преподаватель физкультуры Константин Викторович Левшаков. У них три
раза в неделю физкультура – чаще,
чем в обычных школах. Плюс три
раза в неделю дети берут лыжи
и тренируются. Учитель на лыжах
вместе с ними. Каждое воскресе-
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нье приезжаю я, и мы занимаемся
специальной подготовкой по развитию определенных мышц, на выносливость, развитие скоростносиловых качеств. Когда выпадает
снег, работаем над техникой. Наши
детки очень технично едут.
Однажды пригласил нас председатель областной федерации
биатлона на тренировочную базу
«Чайка». Там одни спортивные
школы участвовали. В первый
день мы шли шестыми, во второй
день сохранили шестое место.
На третий день у меня попросили
дать участницу вместо заболевшей
девочки в сборную одной из спортшкол. Воспитанница интерната
вытащила команду с четвертого
места на второе после спецшколы
из Вязьмы. А ведь стрелковой подготовки у нее не было…
Нынче из-за непогоды три областных старта отменили, мы
успели выступить только в первенстве района, да в соревнованиях
на призы афганцев. Оба раза мы
были лучшими. Также дважды я
привозил ребят в Реадовку на
наши внутренние соревнования.
В интернате есть автобус с
водителем. От меня требуется
найти денег на бензин. Знакомые
предприниматели помогают. Один
в прошлом году отремонтировал
баню в интернате, другой дал мне
денег на парафин и ускорители.
Тот первый, что баню ремонтировал, недавно звонит, давай, мол,
посмотрим, как вашу трассу можно отреставрировать. Я дал ему
парня, с которым они пробежали
все участки, составили план, где
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расширить виражи, где спилить
деревья. Теперь с администрацией согласует, и за лето дорожные
рабочие сделают трассу.
Вот нам бы «Буран» купить, чтобы зимой укатывать трассу! А то
приходится «лесенкой» проходить
все участки.
С детьми общаться интересно.
А к интернату у меня давняя привязанность, еще когда был студентом, проходил там практику. Мы с
сыном туда периодически ездили
– один день он, другой раз – я.
Видимо, он тоже прикипел душой к
детям, оставшимся без попечения
родителей, и сегодня помогает им,
как может.
Вообще, интернатские дети
намного проще остальных. Они более открытые, но и обидчивые – их
ни в коем случае нельзя обижать.
У этих детей очень развита интуиция, они моментально чувствуют,
что за человек к ним пришел. И
еще они очень целеустремленные
и терпеливые. Будут тянуть «лямку» из последних сил.
Вот побывал я недавно в родном
УВД, встретился с заместителем
начальника управления кадров.
И тот предложил по 3-4 человека
ежегодно готовить к поступлению
в вузы Министерства внутренних
дел. Это очень хорошее дело!
Поговорил с ребятами. Те загорелись идеей. А что – функционально они уже подготовлены,
в них присутствуют уважение к
системе органов внутренних дел и
нетерпимость к правонарушениям
и преступлениям. Это – важнейшие, на мой взгляд, предпосылки
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к будущей службе в органах МВД
России.
Характерный пример по физической подготовке, выносливости
и умению преодолевать трудности.
Нынче я решил провести эксперимент: предложил ребятам, которые
раньше даже в тренировочном
режиме больше 10 километров не
бегали, стартовать на 30 километров. И представляете, ни один не
сошел с дистанции! Хотя им было
очень тяжело…
У меня друзья на Урале работают в спортинтернате. Мечтаю
туда отправить учиться в 9 класс
Павла Шмаля и пару девочек. У
них данные очень хорошие. Вопервых, они вытянулись. Пацаны
в 7 классе уже под 1,70 ростом.
Девчонки тоже рослые. Во-вторых,
очень выносливые. В третьих, техника бега у них поставлена.
Очень хочу, чтобы у этих замечательных детей, которых судьба, к
сожалению, обидела, дальнейшая
жизнь сложилась счастливо. Трудности закалили характер, привили
бойцовские качества. Теперь вот
от меня зависит, чтобы получили
своеобразный толчок к будущему
благополучию. Если пойдут по
спортивной стезе, их может ждать
громкая слава. Дальше уже все
будет зависеть от них самих. Если
кто из ребят пойдет на службу в
полицию, тоже получит нужную
людям профессию.
Видите, мы с ребятами действительно меняемся вместе. Я после
ухода на пенсию нашел себя как
спортивный наставник. Мои подопечные занятиями спортом развили в себе самые лучшие качества,
увидели цель в жизни, приобрели
любимое занятие.
Я спокоен за своих воспитанников. Знаю, что они не свернут на
противоправный путь. Наоборот,
уверен, что по мере сил своим
примером будут вести за собой
других, уводить их от соблазнов
правонарушений и преступлений.
Мне очень хочется, чтобы многие
мои подопечные связали свою
будущую жизнь со службой в полиции. За плечами таких людей
гражданам будет спокойно. В этом
я глубоко убежден.
Рассказ наставника молодежи записал

Владимир Коренев.
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В

прошлом номере журнала «Смоленск» в статье
«Не рой яму другому…» я
рассказал читателям о выплатах
значительных денежных средств за
невыполненные работы на ремонте офисного помещения. Допустил
это уголовно наказуемое деяние
руководитель территориального
органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
и социального развития по Смоленской области Владимир Дятлов. Возбуждено уголовное дело,
г-ну Дятлову пришлось сложить
полномочия руководителя.
Не исключено, что это дело в
отношении него будет не единственным. Еще 8 августа 2012 года
г-н Дятлов дал интервью газете
«Рабочий путь», которое в заявлении в управление МВД России по
Смоленской области генеральный
директор ОАО «Смоленск-Фармация» И.М. Богатов посчитал
клеветническим и потребовал
привлечь г-на Дятлова к уголовной ответственности за клевету в
средствах массовой информации.
Тогдашний руководитель территориального органа Росздравнадзора заявил в интервью, будто
акционерное общество в 2011 году
не выполнило условия контракта,
но это обстоятельство не помешало ему и в 2012 году осуществлять
поставки лекарственных препаратов.
Далее в интервью, как отметил в заявлении в полицию И.М.
Богатов, г-н Дятлов обвинил
«Смоленск-Фармацию» в том, что
вместо заявленных на год 804
упаковок одного из препаратов
для онкобольных их число «сброшено» до 70, почти в 8 раз снижен
предельный объем.
И, наконец, на вопрос корреспондента, на каком основании
ОАО «Смоленск-Фармация» якобы
закупает по завышенным ценам
лекарства только у одного поставщика, г-н Дятлов заявил: «Из-за
коррупционной составляющей».
6 сентября 2012 года и.о. дознавателя ОП№1 УМВД России по
г. Смоленску капитан полиции А.А.
Сущенко вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела на том основании, что, со
слов г-на Дятлова, в производстве

№5(165)

«Смоленск» май 2014 г.

Лекарственное обеспечение смолян

Дело о клевете

Арбитражного суда Смоленской
области имеются два иска департамента по здравоохранению и
готовятся еще 8 аналогичных исков. Тем самым в вышеуказанном
событии усматриваются гражданско-правовые отношения.
9 ноября 2012 г. тот же и.о. дознавателя в результате проведенной дополнительной проверки отметил в постановлении, что Арбитражный суд Смоленской области
рассматривает исковое заявление
ОАО «Смоленск-Фармация» к гр.
Дятлову В.Ю. о защите деловой
репутации в связи с данным газете
«Рабочий путь» интервью.
Стало быть, и первый, и второй
отказы в возбуждении уголовного
дела объяснялись тем, что споры
разрешаются в гражданско-правовом порядке. Но на сегодня Арбитражный суд Смоленской области
по этим спорам вынес решения,
которые вступили в законную
силу. Суд отказал департаменту по
здравоохранению во всех исках к
ОАО «Смоленск-Фармация». Тем
самым у г-на Дятлова «выбита почва из-под ног», будто «СмоленскФармация» не выполнила условиях
контракта с департаментом, в том
числе и по закупке препаратов для
онкобольных. Суд по другому иску

также посчитал подрывающим
деловую репутацию акционерного
общества «Смоленск-Фармация»
утверждение г-на Дятлова о якобы
коррупционной составляющей закупок и обязал его дать опровержение в газете.
Таким образом, по всем трем
пунктам заявления И.М. Богатова в полицию имеются
подтверждения суда, что высказывания г-на Дятлова не соответствуют действительности.
И теперь полиции предстоит
ответить на вопрос, являлись ли
высказывания клеветническими.
Еще 19 октября 2012 года заместитель прокурора Ленинского
района г. Смоленска О.И Королев
сообщил генеральному директору ОАО «Смоленск-Фармация»,
что проведение дополнительной
проверки по высказываниям г-на
Дятлова взято прокуратурой района на контроль.
Сегодня, когда общественности
известна информация о неблаговидных деяниях г-на Дятлова,
находящегося под следствием,
пора бы, на мой взгляд, этот самый прокурорский контроль осуществить, а следователям возбудить уголовное дело по факту
клеветы…
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Престиж профессии

К

рупнейшее фармацевтическое предприятие региона
– ОАО «Смоленск-Фармация» - имеет, естественно, и самую
крупную аптечную сеть. Аптеки
«Смоленск-Фармации» расположены в непосредственной близости
от жилых домов и зданий различных учреждений и производств,
где трудится значительная часть
населения. Это географическое преимущество не только обеспечивает
высокую посещаемость аптечных
учреждений, но и привлекает на
работу специалистов, желающих
работать поближе к дому или в престижном микрорайоне.
Впечатляют прекрасная техническая оснащенность рабочих мест,
чистота и эстетика в торговых и
подсобных помещениях, в которых
сделан евроремонт, продумана каждая мелочь, чтобы работнику было
удобно и комфортно находиться
здесь. Все аптеки автоматизированы, оснащены специальными
программами, имеют взаимосвязь
с центральным офисом. Персонал
обучен работе с техническими средствами, и обучение специалистов
ведется систематически.
Что весьма удобно, так это индивидуальный подход к режиму работы
специалистов. Дело в том, что в сети
«Смоленск-Фармации» имеются как
круглосуточные, так и дневные аптеки. И у сотрудника поэтому больше
вариантов распорядка дня, есть
выбор, которого в других сетях, увы,
нет. Также с учетом наличия производственных аптек можно выбирать
вид работ – или готовить растворы
и другие препараты по индивидуальным заказам, или иметь рабочее
место в торговом зале.
Оплачивается проезд до места
работы, иногородним предоставляется жилье. Естественно, оформление на работу осуществляется
в рамках действующего законодательства, поэтому изначально какиелибо «черные зарплаты» исключены.
Люди знают, что им положен полный
социальный пакет. А это отчисления
в Пенсионный фонд, оплата листов
нетрудоспособности, ежегодный
оплачиваемый отпуск, сохранение
места работы на период отпуска по
уходу за ребенком, различные виды
материальной помощи, частичная
оплата обучения по специальности.
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Сотрудники ОАО «Смоленск-Фармация» держатся за работу. Не случайно почти половина находящихся
в штате предприятия людей имеет
длительный стаж работы – более
20 лет. Среди них – заведующая
аптекой №4 Л.В. Щербакова, заведующие аптеками №2, №5, №40,
№86 и №92 И.Б. Денисенко, Т.П.
Антипенко, С.П. Листопад, С.И.
Деркач и Т.Н. Осипова. Более 30 лет
отработали в аптеке №115 провизоры О.И. Худощевская и Л.Е. Павлюченкова. А фармацевты аптеки №92
Л.В. Рынденкова и Л.И. Федоренко
всю трудовую биографию связали с
этим аптечным учреждением. И на
покой уходить не собираются.
Кстати, ОАО «Смоленск-Фармация» с готовностью берет на работу
людей пенсионного возраста, которые хотят продолжать трудовую
деятельность по специальности. Они
получают надбавку к должностному
окладу за выслугу лет.
Когда-то это была государственная политика – профориентация.
Сегодня каждая солидная фирма
сама заботится о привлечении
работников, об информировании
подрастающего поколения возможностями трудоустройства, профессионального роста, вознаграждения
за труд. Акционерное общество
«Смоленск-Фармация» тесно взаимодействует со Смоленским базовым медицинским колледжем, с
Рославльским и Вяземским медицинскими колледжами, со Смоленской государственной медицинской
академией. Это единственное фармацевтическое предприятие региона, предоставляющее места для
прохождения производственной и
преддипломной практики с последующим трудоустройством.
Новые работники воочию видят,
что добросовестный труд в «Смоленск-Фармации» по достоинству
оценивается. Например, Т.А. Моторина около пяти лет отработала
провизором, зарекомендовала себя
грамотным специалистом, и сегодня она – заместитель заведующей
крупной аптекой №10. Еще один
пример: Н.М. Белкина за время работы в сети получила квалификацию
провизора и в настоящее время работает заведующей аптекой №115.
В акционерном обществе поощряется стремление освоить
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специальность, совершенствовать
профессиональное мастерство.
В отличие от аптек, где работают
дипломированные фармацевты и
провизоры, в аптечном складе на
должности сборщика лекарственных
препаратов могут работать лица, не
имеющие специального образования. Без отрыва от производства
большинство из них получают дипломы фармацевта или провизора
и со временем переходят на работу
в аптеки на более высокую зарплату.
А дальнейший карьерный рост –
выдвижение на руководящие должности в аптечной сети и в аппарат
управления акционерным обществом. В «Смоленск-Фармации»
существует резерв на выдвижение, в
нем состоят многие перспективные
сотрудники.
Многие из них поощряются не
только материально, но и морально
– награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами
акционерного общества, поощрениями органов исполнительной власти
региона и муниципальных образований, областной Думы и отраслевого
министерства.
Словом, работать в ОАО «Смоленск-Фармация» престижно. Очень
многие смоляне в этом убедились,
сделав свой жизненный выбор
трудоустройством в уважаемое
предприятие. И о своем выборе
большинство работников не пожалело. Наоборот, люди нашли свое
призвание, считают себя счастливыми, потому что приобрели нужную гражданам профессию, имеют
гарантированную и интересную
работу, достойную зарплату.
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Смоленск студенческий

И в Смоленске – Олимпиада

П

о поручению Министерства образования и науки
СмолГУ провел заключительный этап Всероссийских
олимпиад школьников по немецкому языку и истории. Мероприятия
начинались с митинга в cквере
Памяти героев. Участники олимпиады почтили память погибших
в Великой Отечественной войне и
возложили цветы к Вечному огню
и могиле Героя Советского Союза
М.А. Егорова. Торжественная церемония открытия продолжилась
в концертном зале Смоленского
государственного университета.
Перед гостями города выступили
творческие коллективы «Smile»,
«Созвучие Алатона», «Пробуждение» и другие. Участников олимпиады приветствовал ректор университета Е.В. Кодин. Были зачитаны
напутственные слова министра
Д.В. Ливанова и губернатора А.В.
Островского.
К этим олимпиадам допускались победители (набравшие
определенное количество баллов)
регионального тура. По немецкому
языку сражались 171, а по истории
243 участника от Москвы до самых до окраин. В состязаниях по
истории смоляне не участвовали.
По немецкому языку нашу коман-

№5(165)

«Смоленск» май 2014 г.

ду представляли две школьницы,
одна из которых – Анастасия
Никифорова (гимназия им. Пржевальского) – стала призером.
Студентами-журналистами выпускался информлисток олимпиады «Олимп». Вот что сказал для
«Олимпа» председатель жюри по
немецкому языку профессор Московского лингвистического университета О.А. Радченко: «В этом
году все прошло на высшем уровне: остались довольны и проживанием, и питанием, и экскурсиями.
Кроме того, особую благодарность
выражаю волонтерам, которые
каждый день проводили с нами,
помогали нам во всем». А вот
слова из интервью председателя
жюри по истории, декана исторического факультета МГУ академика
С.П. Карпова: «Скажу честно, я
влюблен в Смоленск. Это город
исторической славы России. Он
играет огромную роль в истории.

Это красивый и неповторимый
город. Кроме того, Смоленск всегда имел хорошую историческую
школу. Например, ваш университет дал много серьезных ученых,
которые обогащают нашу науку».
Восторженно отзывались о нашем городе и об олимпиадах и их
участники: «Я участвую в олимпиаде уже третий раз, до этого был
в Иркутске и Петербурге. Сейчас
учусь в 11 классе. По сравнению
с двумя прошлыми олимпиадами
эта была намного лучше организована» (Алексей, Ногинск). «Олимпиада очень понравилась. Лучше,
чем в прошлом году в Белгороде.
Город очень понравился. Отличное
расположение, архитектура. Я
восхищен Смоленском. Надеюсь,
вернусь сюда еще раз» (Инал,
Нальчик).
Университету поручена и еще
одна олимпиада – по общество
знанию.
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Вера Андреевна
К юбилею областной писательской организации

З

вездаеву на Смоленщине знали очень многие.
Некоторые путали её с
Цветаевой, когда та вышла из-под
запрета, что вызывало у Веры Андреевны улыбку.
Непреклонность, прямота, принципиальность восхищали одних
и раздражали других. Промежуточные варианты отсутствовали.
Боялись Звездаевой льстецы,
глупцы, подлецы, пустозвоны. Побаивались все.

Впервые я встретилась с ней
осенью 1963 года в Союзе писателей, куда пригласили членов литобъединения «Радуга», работавшего при областной молодёжной
газеты «Смена». Пришли мы туда
вместе с нашим руководителем
Павлом Ульяшовым.
«Творчество молодых поэтов
– студента Льва Беринского, военнослужащего Виктора Широкова, комсомольского работника
Алексея Мишина, школьницы Раи
Ипатовой и других обсуждалось
на очередном литературном «четверге» в Смоленском отделении
Союза писателей. Это был добро-
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желательный, полезный разговор
старших с младшими. Начинающих
литераторов тепло напутствовал
поэт Николай Рыленков.
«Радуга» взяла верный маршрут
– в гущу жизни». Это фрагмент из
материала Юрия Пашкова «Маршруты поэзии», опубликованного в
«Комсомольской правде» 27 ноября 1963 года.
В знаменитой писательской
комнатке в Доме книги бывала
потом не раз, но та встреча запомнилась не только как первая,
а как значимая – я познакомилась
с Николаем Ивановичем и Верой
Андреевной. Виделись мы с нею
часто: писатели не отгораживались от литературного актива,
заботились о смене. Кто-то делал
это формально, иногда ставились
явно несправедливые оценки и
совершались неблаговидные поступки: отдельные бойцы идеологического фронта не отличались
порядочностью.
В 1991 году Союз советских
писателей, в котором с 1956 года
состояла В. А. Звездаева, прекратил существование. Появилась
Смоленская областная организация Союза российских писателей
во главе с Леонидом Ивановичем
Козырем, и Вера Андреевна стала
членом СРП. 22 октября того же
года меня приняли в Союз российских писателей, и мы оказались
в более тесной общности, одном
творческом Союзе.
Звездаева, внешне строгая и
суровая, была увлекающейся и
эмоциональной. Обожала читать.
До последних дней. Сотрудницы
областной библиотеки носили ей
книги и журналы буквально пачками. Никогда не разделяла людей
по социальному или национальному признаку, но не скрывала:
для неё родившиеся в Смоленске
входили в особую касту. Лучшим
своим произведением считала
«Смоленскую книгу», потому что
главной любовью Веры Андреевны был родной город. Подобного
гимна любви пока никто не создал.
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***
		
В. Звездаевой
Деревья не жёлты, а рыжи.
Туман так же горек, как дым.
Чем дальше начало, тем ближе
Свидание с чем-то иным.
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Смоленск литературный

Хоть годы вязанкой не скину,
Из сердца не выгребли жар,
И значит, прямить надо спину,
Земной свой перпендикуляр.
8, 21 сентября 1996 г.

Она сразу восприняла концовку
стихотворения как девиз, нередко
цитировала понравившиеся две
строчки, утверждая, что всегда
старается держать спину прямо.
Очевидно, что речь шла совсем
не о спине, а о жизненной позиции.
Отстаивать демократические и
гуманитарные ценности, отказавшись от коммунистических лозунгов, разве так просто? У немногих
ровесников (а отпущено было Вере
Андреевне восемьдесят девять
лет), да и более молодых находили
поддержку такие взгляды.
Но Звездаева была бойцом.
Школьницей печаталась в «Большевистской молодёжи», а с первых
дней войны стала штатным сотрудником газеты. В довоенное время
– два курса пединститута, в военное – спецшкола, и Веру Козловскую забрасывают в тыл врага. Два
года она воевала в партизанском
соединении под командованием
Героя Советского Союза С.В. Гришина. О Сергее Владимировиче
всегда говорила возвышенно и благодарно. Истории особого партизанского соединения «Тринадцать»
посвящён документальный очерк
В.А. Звездаевой «Гришинцы»,
написанный в соавторстве с М.К.
Киряевым и изданный Смоленским
книжным издательством в 1958
году. Там же вышла первая её книга
«Грачи прилетели» (1954).
Название повести «Трудно
умирать весной» афористично.
Умерла писательница не весной,
а жарким летом, 7 августа…
***
Памяти
В.А.Звездаевой
Зимою хожу почти ежедневно
В шарфе, подаренном
		
Верой Андревной.
В том, что немоден,
		
он не виновен –
Старое часто
встречается в нови.
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Козьего пуха, щекочет мне шею.
Справиться с этой проблемой
		
сумею.
Шарф полосатый –
		
источник тепла:
Деточкой Вера Андревна звала.
Как пригодился бы шарф
		
ей самой
Той партизанской
студёной зимой!

ного гражданина города-героя
Смоленска В.А. Звездаеву не
удостоили. Другие награды есть.
В том числе и два звания лауреата:
литературной премии имени М.В.
Исаковского и литературной премии имени А.Т. Твардовского.
***
Когда начнет мой разум таять,
Когда и чудо не спасёт,
Куда слабеющая память
Меня от страха уведёт?

3 декабря 2010 г.

Филологическое образование
она получила заочно в знаменитом Московском государственном
педагогическом институте имени
В.И. Ленина.
Повести и рассказы В.А. Звездаевой печатались в Смоленске, Москве, Минске, других городах СССР.
Закончив курсы журналистов при
«Комсомольской правде», с 1945 по
1951 годы работала в областной газете «Рабочий путь», затем в газете
«Смена». С 1952 по 1965 годы была
редактором Смоленского книжного
издательства, где в полной мере
проявился дар Веры Андреевны
чувствовать слово, требовательно
и чутко относиться к авторам.
К сожалению, Союзу российских
писателей не удалось добиться
справедливости – звания Почёт-

Каким виденьем озадачит,
Не объясняя ничего:
Из мира старческих чудачеств,
Раздолья детства моего?
Кто с губ сотрёт случайный иней
И что опять поднимет ввысь?
Но снова на меня нахлынет
Огромно маленькая жизнь.
17 декабря 1968 г.

Когда-то, прочитав это моё
стихотворение, Вера Андреевна
попросила разрешения назвать
последней строчкой будущее произведение. Я позволила, однако
ни рассказа, ни повести с таким
названием она почему-то не написала.
Но прожила огромно маленькую
жизнь.
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Александр МЕЛЬНИК,
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. . . . . . . .культуры
. . . . . . . Российской
. . . . . . . . . Федерации
...................

ДЕСЯТЬ ВЕКОВ И МЕНЬШЕ ВЕКА
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Смоленская областная писательская организация ведет отсчет
своего существования с 20 марта
1924 года, когда на организационном собрании всех литераторов Смоленска было создано
«филиальное отделение Всероссийского Союза писателей». До
этого действовали литературные
группы и объединения. Например,
«Арена» - преемница литстудии
Пролеткульта и литобъединение
при областной газете «Рабочий
путь» во главе с М.В. Исаковским.
«В 20-е годы он являлся тем
центром, вокруг которого собирались наши литературные
силы, - делился воспоминаниями
в «Литературной России» в связи
с семидесятилетием Михаила
Васильевича смоленский писатель Н.Г. Антонов, к тому времени
возглавлявший организацию. - Он
(Исаковский - А.М.) пествовал
молодых литераторов, помогал им
выйти на широкую, светлую дорогу поэзии». Своего рода наставником был Михаил Исаковский
для Александра Твардовского
и Николая Рыленкова. Близкие
по характеру творчества, они
считаются в литературоведении
основателями Смоленской поэтической школы.
Михаил Васильевич Исаковский
после первой губернской конференции пролетарских писателей,
которая состоялась 4 декабря 1927
года, стал ответственным секретарем правления ассоциации и проводил активную организационную
работу: устраивались творческие
вечера и семинары, оказывалась
поддержка молодым дарованиям
в их становлении, начинающие
авторы получали содействие в
публикациях на страницах печати
своих произведений.
В 1931 году Михаил Васильевич
Исаковский переехал в Москву, где
редактировал журнал «Колхозник»,
а затем всецело посвятил себя
поэтическому творчеству. Дружеские связи он поддерживал на
протяжении всей жизни и с А.Т.
Твардовским, и с Н.И. Рыленко-
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вым, взаимодействовал с другими
литераторами Смоленщины.
Этот благословенный край к
началу тридцатых годов вошел в
Западную область. В апреле 1934
года состоялся первый съезд Союза писателей Западной области,
наделивший полномочиями руководителя Михаила Сергеевича Завьялова. Он был талантливым прозаиком и драматургом, участником
гражданской войны, выпускником
университета, преподавателем
пединститута имени Карла Маркса.
Высокообразованный человек с
богатым жизненным опытом, Михаил Сергеевич Завьялов по праву
удостоился чести возглавлять
организацию. Вместе с Адрианом
Владимировичем Македоновым,
Александром Трифоновичем Твардовским и Николаем Ивановичем
Рыленковым он был избран делегатом на первый Всесоюзный
съезд писателей.
ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Трагически сложилась жизнь
руководителя Смоленской писательской организации Михаила
Сергеевича Завьялова. Он был
репрессирован. Осужден так называемым Особым Совещанием
при НКВД СССР на пять лет заключения в исправтрудлагере и
умер на этапе в 1938 году.
Работая над очерком «Штык и
перо» о репрессированном писателе Ефреме Михайловиче Марьенкове, я прочел исследование
Н.Н. Илькевича «Дело» Македонова», которое имеет красноре-
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чивый подзаголовок «Из истории
репрессий против Смоленской
писательской организации 1937
- 1938 гг.» И со станиц предстали
честные люди, ставшие жертвами клеветников и доносчиков.
Обвинения в свой адрес Михаил
Сергеевич Завьялов не признал,
о чем свидетельствуют протоколы
допросов: «Я никогда ни к какой
контрреволюционной организации
не принадлежал, ничего по поводу
вербовки меня в какую бы то ни
было контрреволюционную организацию сказать не могу».
Адриан Владимирович Македонов - яркий представитель обла
стной писательской организации
в годы ее формирования и становления. Выпускник Показательной
школы при Смоленском университете, он дальнейшее образование
продолжил на отделении языка
и литературы университетского
педагогического факультета. К
1936 году закончил аспирантуру
по специальности «русская литература». Интеллектуал-филолог,
поддержавший молодого Твардовского, почувствовавший в его
ранних произведениях большой
талант, был избран объектом
травли. Осужденный на восемь
лет лагерей, Македонов отбывал
срок в Воркуте, где стал геологом, а впоследствии ученым-исследователем в области геологоминералогических наук, защитив
кандидатскую и докторскую диссертации.
В круг старших товарищей
Александра Твардовского, поддержавших его на этапе становле-
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ния, входил и Ефрем Михайлович
Марьенков. Он тоже обвинялся
по сфальсифицированному чекистами «делу» Македонова. И тоже
получил восемь лет лагерей.
В годы Великой Отечественной
войны на Карельском фронте Ефрем Михайлович был тяжело ранен
и контужен. В послевоенные годы
дружеские отношения Александра Трифоновича Твардовского и
Ефрема Михайловича Марьенкова
продолжались.
Были и другие жертвы репрессий по сфабрикованному «делу».
Умные, яркие, талантливые , честные и добропорядочные устранялись из общественной жизни, дабы
свободное проявление личности
художника не выходило за рамки
социалистического реализма.
БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ
Писательскую организацию в
предвоенные годы возглавлял
Николай Иванович Рыленков.
После возвращения с фронта он
был снова избран ответственным
секретарем Смоленского отделения Союза советских писателей.
Двадцать лет Николай Иванович
бессменно руководил областной
писательской организацией и
оказывал благотворное влияние на
воспитание молодой литературной
смены.
Так, прозаик и драматург Нина
Артемовна Семенова оставила
свидетельство того, как поддержал
ее Николай Иванович, прочитав
в рукописи первые рассказы.
Его одобрительная оценка воодушевила начинающего автора,
сельскую учительницу Семенову,
на дальнейшее творчество. Появились сборники рассказов,
киносценарии, пьесы. Наиболее
известная пьеса-лубок «Печка на
колесе» шла в театрах не только
нашей страны, но и ставилась на
сценах Болгарии, Греции, Чехословакии, Японии. По сценариям
Нины Семеновой поставлены
фильмы «Байка», «Белый аист летит» , «Золотая свадьба», «Птицам
крылья не в тягость».
Поэт Владимир Тазов по рекомендации Николая Ивановича
Рыленкова поступил в Литературный институт имени М. Горького.
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Его самобытный талант раскрылся
не только в поэзии, но и публицистике.
Ценил благотворное влияние
Николая Ивановича Рыленкова и
Алексей Викторович Мишин, чья
патриотическая лирика тесно связана со Смоленщиной. Он благодаря Рыленкову был участником
пятого Всесоюзного совещания
молодых писателей. Вышел на
орбиту широкой известности. С
годами его популярность только
росла.
Многие смоленские литераторы
вспоминают Николая Ивановича
добрыми и теплыми словами. На
недавнем вечере в областной
универсальной библиотеке, посвященном сто пятой годовщине
со дня рождения Н.И. Рыленкова,
с благодарностью говорил о нем
писатель Анатолий Андреевич
Александров - автор эпических
полотен о Великой Отечественной
войне.
Смоленский патриарх литературы до конца жизни был бессменным секретарем правления
республиканского Союза писателей. Являлся членом правления
Союза писателей СССР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ
В 1965 - 1970 годах во главе
областной организации писателей находился прозаик Николай
Георгиевич Антонов - организатор
и первый руководитель Смоленского книжного издательства.
Будучи редактором литературных
альманахов, он, по свидетельству
современников, «не жалел ни сил,
ни времени для воспитания молодых авторов».
В течение десяти последующих
лет писательской организацией
руководил Юрий Васильевич Пашков, чье творчество содержательно
и разнообразно - от лирики до
исторических миниатюр и романа
«Осада». Он продолжил традицию поддержки литературных
дарований в пору их творческого
становления. Долгие годы Юрий
Васильевич вел занятия в литобъединении «Родник» и открыл
таланты многих нынешних поэтов
и прозаиков.
Леонид Иванович Козырь, сме-
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нивший Пашкова в 1980 году, был
лидером сообщества писателей
до 1988 года. Его деятельность
памятна тем, что он явился инициатором создания и стал первым
редактором газеты «Вдохновение»,
которая открыла возможность писателям регулярно публиковать
свои произведения, что особенно
важно было для авторов, вступающих на литературный путь.
Дело в том, что Смоленское
отделение издательства «Московский рабочий» могло выпускать
только одну книгу прозы и один
сборник поэзии в год. Альманахи
издавались лишь к знаменательным датам. Так, например, был
выпущен альманах к 1125-летию
Смоленска в 1988 году. Газета
«Вдохновение» явилась без преувеличения трибуной областной
писательской организации.
РАЗМЕЖЕВАНИЕ
В годы пресловутой перестройки наметилось размежевание
между явными сторонниками
демократических реформ и умеренными последователями курса
социалистического развития.
Приверженцами демократических преобразований проявили
себя драматург Нина Артемовна
Семенова и известный на всю
страну поэт, яркий представитель
Смоленской поэтической школы
Виктор Петрович Смирнов.
Литература всегда имела ясно
выраженный характер общественного служения. И в переломные
моменты истории проявляется
позиция художника слова по отношению к миру и обществу. Она
либо находит признание и поддержку, либо требует осмысления
и справедливой оценки в будущем. Писатели Смоленщины поддержали представителей своего
творческого сообщества, которые
позиционировали себя сторонниками преобразований. Леонида
Ивановича Козыря сменил Виктор
Петрович Смирнов при лидирующем положении Нины Артемовны
Семеновой.
Через два года ответственным
секретарем областной писательской организации был избран поэт
и публицист Владимир Иванович
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Тазов. Он находился во главе ее с
1990 по 1991 год.
С распадом СССР образовались
две писательские организации Союз писателей России и Союз
российских писателей. Региональные отделения возглавили
соответственно Нина Артемовна
Семенова и Леонид Иванович
Козырь.
Сподвижницей Леонида Ивановича в эти сложные годы была
Вера Андреевна Звездаева - старейшая писательница, участница
Великой Отечественной войны,
авторитетнейшая и влиятельная
в общественных кругах. Предпочла последовать за ними поэт
и преподаватель вуза Вера Анатольевна Иванова. Впоследствии
она возглавляла региональную организацию российских писателей
после кончины Леонида Ивановича
Козыря.
Сюда входит любимая смолянами российская поэтесса Раиса
Ипатова - лауреат премии имени
М.В. Исаковского. Отдал предпочтение этой организации прозаик,
участник войны в Афганистане
Олег Ермаков. В ней состоял Иван
Трифонович Твардовский, автор
книги «Родина и чужбина» - скорбного повествования о трагической
участи репрессированной семьи.
Здесь находился автор масштабной прозы Вилен Сальковский,
сотворивший роман «Смоленская
дорога», книгу размышлений «Русская трагедия» и философское
повествование «Новые времена и
старые корни». К перечисленным
именам надо добавить имя литературоведа и критика, доктора
филологических наук профессора
Вадима Соломоновича Баевского… И становится понятным, какой
разнообразный творческий потенциал сосредоточился изначально
в Смоленском отделении Союза
российских писателей.
В течение десяти лет, с 2004
года, его руководителем является
поэт и публицист, лауреат премии
имени М.В. Исаковского Владимир
Викторович Макаренков. Коренной
смолянин, офицер, он в своем
творчестве отразил любовь к
родному городу, верность долгу
и чести.
За годы существования пришло

40

достойное пополнение. Выпускаются альманахи «Блонье» и «Под
часами». Они свидетельствуют:
творческий потенциал не иссякает,
множится и набирает силу. Этому
способствует литобъединение
«Среда», занятия в котором проводит Раиса Александровна Ипатова. Ее питомцы демонстрируют
успехи. Пусть так будет и впредь!
Смоленскую областную организацию Союза писателей России в
1996 году вновь возглавил Виктор
Петрович Смирнов. Он был руководителем до конца 2013 года.
При нем сообщество численно
выросло. При его поддержке засиял поэтический талант Натальи
Егоровой, Веры Сухановой, Тамары Лосевой… Осуществляется
выпуск литературного альманаха
«Сторона родная».
Творческая конкуренция только
на пользу обеим организациям.
На исходе минувшего года
председателем правления Смоленской организации Союза писателей России избран поэт и
литературный критик Олег Иванович Дорогань. Он является также
секретарем Союза писателей
России.
На этом можно было бы завершить обзор истории творческого содружества смоленских
писателей, которое отмечает свое
девяностолетие. Но дело в том,
что с официальной даты летоисчисление писательского старания
на общественное благо не начинается, а продолжается. Начало же в
необозримом прошлом.
ТВОРЕНИЯ И ИМЕНА
Летописные источники позволяют судить, что «уже в раннее
Средневековье на Смоленщине
появляются литературные произведения высокого художественного уровня». К такому выводу пришел доктор филологических наук,
профессор, член Союза писателей
России Виктор Васильевич Ильин.
Ученый и писатель отсчет начинает с Иакова Мниха, который был
основоположником древнего литературного жанра - житийной историографии. Его перу принадлежит
смоленская редакция «Сказания о
Борисе и Глебе».
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В одном с ним ряду великий
князь Владимир Мономах, дважды
княживший в Смоленске. Из трех
сохранившихся литературных памятников наиболее известно его
Поучение.
Продолжает славную чреду
Авраамий Смоленский - проповедник, писатель, издатель рукописных книг. Созданная его трудами
одна из них дошла через века.
Она носит название «Летопись

Авраамки» и является достоянием
мировой культуры.
Виктор Васильевич Ильин вместе с коллективом составителей
проделал титаническую работу по
подготовке к изданию уникального многотомника «Смоленская
земля в памятниках русской словесности». И в нем помещены
произведения авторов, внесших
неоценимый вклад в сокровищницу отечественного культурноисторического наследия.
Среди них Николай Иванович
Хмельницкий - драматург, прозаик и поэт, смоленский губернатор,
сделавший, по свидетельству его
биографа, «для г. Смоленска и
губернии, чуть ли не больше, чем
каждый из остальных губернаторов». Это он в 1831 году открыл
публичную библиотеку, которая
в настоящее время является областной универсальной и носит
имя А.Т. Твардовского. Там проходят ныне встречи с писателями,
презентации их книг, юбилейные
торжества. Он вел переписку с
А.С. Пушкиным, сотрудничал с А.С.
Грибоедовым и А.А. Шаховским.
Драматург и режиссер Александр Алексеевич Шаховской
представлен в многотомнике
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своими пьесами. В нем и поэзия
Михаила Никитича Муравьева,
передающая характер сентиментализма. Включены «Русские сказки»
Василия Алексеевича Лёвшина
и философская проза Федора
Ивановича Дмитриева-Мамонова,
отражающие дух далекой дворянской эпохи. Там самое важное и
значительное «Из записок о 1812
годе» Сергея Николаевича Глинки,
а также его трагедия «Сумбека,
или падение Казанского Царства»,
стихотворная повесть «Царица
Наталья Кириловна». Отдельный
том посвящен творчеству Федора
Николаевича Глинки, содержание
которого составляют «Из писем
русского офицера», «Очерки Бородинского сражения», стихотворения об Отечественной войне
1812 года…
Какие имена! Какое могучее
наследие!!!
Никифор Адрианович Мурзакевич «История города Смоленска». Михаил Иванович Глинка
«Записки». Здесь же летописцы
войны 1812 года Владимир Михайлович Вороновский и Василий
Иванович Грачев. Декабрист Иван
Дмитриевич Якушкин, ссыльный
вольнодумец Василий Васильевич
Пассек, свободолюбивый Андрей
Андреевич Ивановский - все они
оставили свой след в литературе.
Только что отмечено столетие
Василия Александровича Вонлярлярского, которого современники
называли «смоленским Дюма». В
областной универсальной библиотеке прошел литературный вечер.
Творчество писателя-беллетриста
тесно связано со Смоленской
землей, где он черпал материал
для лучшего своего романа «Большая барыня» и некоторых других
произведений. И после смерти
не расстался с этим краем, был
похоронен в родовом имении Рай
под Смоленском.
Мыслитель-славянофил, поэт
и публицист Алексей Степанович
Хомяков имел отношение к Смоленщине, поскольку владел имением Липецы в Сычевском уезде.
Его публицистика, литературная
критика и поэзия вошли в издание
«Смоленская земля в памятниках русской словесности». Как и
циклы статей и очерков Николая

№5(165)

«Смоленск» май 2014 г.

Васильевича Шелгунова, «Письма
из деревни» Александра Николаевича Энгельгардта, историческая
проза Николая Александровича
Энгельгардта.
Таким образом, писательская
организация, созданная в Смоленске в первой четверти двадцатого
века, имела целую плеяду предшественников. Сегодня, пожалуй,
малоизвестны имена поэта-юмориста Бориса Николаевича Алмазова, драматурга Петра Михайловича Невежина, прозаика Виктора
Петровича Клюшникова, популярных в девятнадцатом веке. Даже
такая разносторонняя личность,
как Сергей Федорович Шарапов,
деятельность которого проходила
на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, ныне представляет
ограниченный интерес. В отличие
от Семена Петровича Писарева
или Ивана Ивановича Орловского,
оставивших интересные исследования по истории Смоленского
края.
Я, например, открыл для себя
Федора Павловича Еленева, опубликовавшего под псевдонимом
Ф.П. Скалдин очерки «В захолустье
и столице», хотя в свое время,
напечатанные сначала в журнале
«Отечественные записки», а затем
вышедшие отдельной книгой, они
были широко известны и имели
значительное влияние на общественное сознание. Точно так и
о Федоре Андреевиче Эттингере
узнал благодаря роману «Тайны
башни Веселухи», помещенному
в многотомное издание «Смоленская земля в памятниках русской
словесности». Там же прочитал и
любопытные мемуары, которые
оставил смоленский корреспондент «Колокола», издававшегося
в Лондоне революционным демократом А.И. Герценом. Автор
печатался инкогнито. Пожелал он
остаться неизвестным и в своих воспоминаниях смоленского
дворянина. Но исследователями
установлено, что это был Николай
Аркадьевич Щеховский.
Меценатка Мария Клавдиевна
Тенишева оставила воспоминания,
которые имеют название «Впечатления моей жизни». В России
впервые они были изданы в Ленинградском отделении «Искусство»
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в 1991 году. Основываясь еще на
зарубежном издании, искусствовед Лариса Сергеевна Журавлева
выпустила книгу «Придите и владейте, мудрые…» о деятельности
княгини Тенишевой, значении ее
коллекций, ставших достоянием
русской культуры. Одна из работ
искусствоведа вошла в многотомное собрание литературных
памятников, о котором идет речь.
«Смоленский этнографический
сборник» Владимира Николаевича Добровольского - это кладезь
фольклора, неисчерпаемый источник живого русского языка,
особенно притягательный для
художника слова. Писатели - творцы художественной литературы. И
краски, тона и оттенки произведений находят в народных словарных
глубинах. Поэзия основоположников Смоленской школы - самый
убедительный тому пример. А
проза Ивана Сергеевича Соколова-Микитова! Она вся сплошь - в
национальных одежках.
Щедра земля Смоленская талантами. Владимир Павлович
Аристов, Виктор Кудимов (настоящая фамилия Михаил Дмитриевич
Богомолов), Павел Нефедович
Прохоров - они создали чудесные
произведения, чем снискали себе
благодарную память. Конечно,
мною названы далеко не все прозаики и поэты, чьи имена и биографические сведения содержатся
в книге историка-краеведа И.Т.
Трофимова «Писатели Смоленщины» или справочнике, изданном
Смоленским отделением Союза
писателей России в 2012 году.
Убежден, что историческая повесть Евгения Петровича Алфимова «Зодчий Федор Конь» уже при
жизни автора стала классикой.
Трехтомник лауреата ряда престижных премий Виктора Петровича Смирнова, изданный в серии
«Поэтическая библиотека России»
Академией поэзии, свидетельствует о том же. Могу предположить,
что стихам Натальи Егоровой
предназначена та же счастливая
участь. Мне нравится поэзия Валентины Белоусовой, Людмилы
Колесовой, милая проза Милы
Клявиной (Людмилы Петровны
Беляевой). Творчество смоленских
писателей нравится.
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ковчег подвел итоги

Ф

естиваль «Смоленский
ковчег» возник в 2008
году. Он проходит раз
в два года. В этом году спектакли
шли на трех сценических площадках. В фестивале приняли участие
театры из Липецка, Борисоглебска, Уссурийска, четыре белорусских театра, гости из Швеции,
Польши и Израиля.
Гран-при фестиваля получила
комедия Смоленского государственного драматического театра
имени Александра Грибоедова
«Дядюшкин сон» по одноименной
повести Федора Достоевского.
Главный режиссер Виталией Барковский. Награды получили и артисты, сыгравшие в этом спектакле:
Ирина Голованова - за лучшую
женскую роль, Николай Коншин за яркое мастерство и рыцарское
служение театру.
Награду за лучшую сценографию получил спектакль «Девочка
и морская черепаха» шведского театра Albatross, за лучшую мужскую
роль первого плана - Андрей Новик
из Республиканского театра белорусской драматургии (Беларусь,
Минск), второй приз за лучшую
женскую роль первого плана присужден Нине Черкес-Гжелоньской
за спектакль «Шинель № 5» варшавского театра «День смерти
Моцарта».
Лучшим режиссером признан
Валерий Анисенко за «Макбет»
Национального академического
драматического театра имени
Якуба Коласа (Беларусь, Витебск).
Израильский театр «Матара» отмечен жюри за раскрытие одной
из острейших проблем XXI века.
А приз зрительских симпатий достался спектаклю «Дурочка» по
пьесе Лопе де Вега Театра драмы
Уссурийского городского округа
имени Веры Комиссаржевской.
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заведующая информационно-аналитическим отделом Смоленского профобъединения

Дворцу культуры профсоюзов — 95 лет
В преддверии знаменательного праздника мы встретились с директором Дворца культуры
Валентиной Анатольевной Захаровой, которая вот уже 30 лет работает в этой должности
- Валентина Анатольевна,
расскажите, пожалуйста, как
все начиналось?
- Дворец культуры профсоюзов
был создан губернским областным
советом профсоюзов в 1919 году
и назывался тогда Дворец Труда.
В 20-30-е годы XX века культурная
жизнь Смоленска была тесно связана с Дворцом Труда. Создавались первые кружки, проводились
концерты, танцевальные вечера,
выставки художников, а главное
- развивалось самодеятельное
творчество.
Во время Великой Отечественной войны здание Дворца Труда
было разрушено, и только к середине 50-х годов его восстановили и передали профсоюзам,
переименовав в Дом культуры
профсоюзов. За этот период, к
сожалению, многое было утеряно
безвозвратно.
В послевоенные годы ДК профсоюзов продолжал свою культурно-просветительскую деятельность. Насыщенная работа ДКП
начинается в 50-е годы, и я могу
сказать, что основной период
истории ДК приходится именно на этот период. В 1959 году
создавались новые коллективы:
оркестры народных инструментов, фольклорные и танцевальные
коллективы.
С 1988 года Дом культуры
профсоюзов получил статус областного Дворца культуры профсоюзов. В России учреждений
культуры такого уровня немного.
В трудные времена многие их
них перестали работать, были
проданы, а в Смоленской области ДК профсоюзов сохранился
благодаря областному объединению профсоюзов и трудовому
коллективу.
- Конечно, без профессиональных руководителей добиться успехов не удалось бы.
Ведь победа коллективов — это
результат огромной работы их
руководителей… Расскажите о
творческих руководителях ДК
профсоюзов.
- Сегодня во дворце работает
10 коллективов, которые имеют
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звания «Народный» или «Образцовый». Это почетно для самодеятельного коллектива. В нашем
ДК работают профессионалы
высокого уровня. Например, «Хор
русской песни», который создавал
Заслуженный работник культуры
России Лев Владимирович Зеленский и более 30 лет руководил им.
К сожалению, его уже нет с нами...
В прошлом году мы обратились к
председателю профобъединения
Е.И. Максименко с предложением присвоить коллективу имя его
создателя. И сейчас у нас коллектив называется «Хор русской
песни им. Льва Зеленского». В
настоящее время с хором работает Елена Леонидовна Леонова.
Она же руководитель образцового
детского фольклорного коллектива
«Росточки».
У нас есть замечательный «Ансамбль народных инструментов»,
созданный Геннадием Павловичем Евсеевым. Также он руководит духовым оркестром, который
имеет большой успех у публики.
Хотелось бы отметить прекрасного педагога, талантливого руководителя театра-студии
«Диалог» Заслуженного работника
культуры, Заслуженного деятеля
искусств Виктора Дмитриевича
Зимина. Замечательный театрстудия «Диалог», в следующем
году отпразднует свое 40-летие.
За это время он добился значительных результатов, получил
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звание «Народный» и занимает достойное место в культурной жизни
Смоленска.
Я хочу сказать, что в системе
культуры региона ДК профсоюзов
является одним из самых массовых учреждений культуры – сегодня в нём действуют около 40
клубных формирований. Самые
талантливые и успешные коллективы всегда были у нас! И сейчас
это так!
- Сегодня очень популярны
танцевальные коллективы ДК
профсоюзов. Ни одно мероприятие в городе не проходит без
их участия. Какие еще студии
и кружки работают на базе ДК
профсоюзов?
- У нас несколько танцевальных
коллективов. Образцовые студии
эстрадного современного танца
«Фаворит» (рук. С. Картавенков),
«Багира» (рук. С. Долина), клуб
бального танца «Сеньор» для
взрослых (в этом году получил
звание «Народный»), образцовая
студия эстрадной песни «Эдельвейс» (рук. Е. Алхименкова), детская образцовая цирковая студия
«Мечта» (рук. Л. Клявина).
В нашем ДК также работают
клубы по интересам: «Ветеран»,
«Встреча», любительское объединение художников «Колорит».
А для самых маленьких есть студия эстетического воспитания
«Невеличка» (рук. О.Е. Лосева),
в которой малыши занимаются с
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большим удовольствием: и поют,
и рисуют, и танцуют!
Все коллективы создавались
давно и успешно развиваются
сегодня!
Они являются участниками и
дипломантами различных конкурсов и фестивалей в России и за
рубежом. Конечно, это заслуга
руководителей, профессионалов,
знающих свое дело.
- Валентина Анатольевна, вы
в основном работаете с детьми. Это очень ответственная
работа...
- Руководители творческих
коллективов - очень интересные и
достойные люди. Все они профессионалы, награждены различными
грамотами, являются ветеранами
труда. Они добры и внимательны,
умеют находить подход к ребятам
и не остаются равнодушными к
их проблемам, стараются помочь
им. И дети это чувствуют. Поэтому
между ними сложились дружеские
и очень теплые отношения!
- То есть руководители выполняют еще и воспитательную
функцию?
- Обязательно. В основу любого
творчества положено воспитание.
Да и вообще, все начинается с
воспитания ребенка. Понимаете,
дети бывают разные. Но я думаю,
что с каждым ребенком можно
найти общий язык и разглядеть в
нем способности.
- Какая самая главная задача
ДК?
- Наша основная задача — это
развитие и сохранение самодеятельного творчества. Вы знаете,
ведь разрушить легко, а создать
невозможно! Например, в нашем «Хоре русской песни» есть
люди, которые поют в нем вот
уже 30 лет... Кстати, в следующем
году этот коллектив отметит свое
45-летие! Но сегодня мы сталкиваемся вот с какой проблемой:
дети с 15-16 лет уже не хотят петь
русские народные песни, им это не
интересно. Они хотят петь эстрадные современные песни. И мне
кажется, что в будущем создать
новый коллектив русской народной песни будет очень сложно.
Или «Ансамбль русских народных
инструментов»...
Вы знаете, ведь Россия, «русское» невозможно без сохранения
своей национальной культуры.
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Ее надо беречь. Ветеранам, посвятившим свою жизнь развитию
творчества, когда-то всё равно
придется уйти на заслуженный
отдых, и я не знаю, кто заменит
их, какое будет отношение к культуре, к фольклору, к русским народным песням и танцам... Но я
в одном убеждена: это все нужно
сохранить! Потому что отсюда начинается Россия!
- В сознании современного
общества значение народного
творчества недооценивается.
И сегодня многим молодым
людям не интересны фольклор, русские народные песни,
танцы... Это не модно. Не популярно.
- Да, это так. Например, в
кружках современного танца набор большой, потому что это востребовано публикой. Поэтому и
народные танцы стилизованы под
современные — это и элементы
движения, и музыка, и костюмы.
К сожалению, в настоящее время
трудно сохранить народное творчество в чистом виде.
Но есть еще и такое наблюдение. Идут в те кружки, где проще
учиться. Например, меньше желающих идти в цирк. Это трудный
жанр, требующий терпения и
внимания. И зачастую ребята после нескольких занятий бросают
цирковое искусство, потому что
сложно.
- Валентина Анатольевна,
культура, особенно в последнее
время, переживает трудности
в финансовой сфере. Скажите,
как решаются эти проблемы в
ДК профсоюзов?
- Конечно, основная проблема — это финансирование. Мы
являемся подведомственным
профобъединению учреждением,
поэтому государственные структуры отказываются выделять нам
средства из бюджета. Это неправильно, когда власти уходят
от финансовой поддержки очагов
культуры, тем самым наши возможности по вовлечению широких
слоёв населения в занятия творчеством уменьшаются.
В 90-х годах профобъединение
приняло правильное решение и
передало нам полностью здание
ДК. Это позволило сдавать часть
помещений в аренду и за счет
арендной платы осуществлять
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свою деятельность. То есть нас
никто не финансирует.
Что важно отметить, даже в
самые трудные времена в нашем
учреждении не было сокращений.
Несмотря на существующие проблемы, мы всегда вовремя платим
зарплату, делаем ремонт, меняем
кровлю, окна, двери. Мы также
проводим благотворительные
концерты, праздники. При всех
трудностях мы выживаем, живем
и работаем! Мы рассчитываем
только на себя.
- Какие мероприятия планируете проводить в честь
95-летия?
- Мы планируем провести
праздничный концерт 16 мая в
19.00. Это будет театрализованное
представление истории создания
и развития ДК профсоюзов. А в
конце в виде калейдоскопа будут
представлены все наши коллективы. Режиссер мероприятия В.Д.
Зимин. Задумка хорошая, интересная! Посмотрим, как получится...
- Что бы Вы пожелали своему
коллективу в этот замечательный день?
- Первое пожелание — чтобы ДК
профсоюзов работал еще долгодолго. Я со своей стороны буду
беречь все то, что удалось создать. Будем сохранять традиции,
культуру — коллективы народного
творчества. Хотелось бы меньше
проблем, но так, к сожалению, не
бывает.
Я хочу отметить работу обслуживающего персонала. Зарплата
маленькая, но все стараются
добросовестно выполнять свою
работу, помогают создавать чистоту и уют в ДК. От дворника до
директора - в нашем большом
коллективе все важны и нужны!
И я благодарна своему коллективу, своим помощникам: заместителю В.Л. Капитоновой, художественному руководителю Н.В.
Чуриловой (председатель первичной профсоюзной организации),
бухгалтеру, которая является моим
заместителем по экономическим
вопросам.
Коллектив хороший! Мы будем
и дальше продолжать свою работу,
преодолевать трудности и добиваться успехов!
И конечно, мы благодарны нашему профобъединению за то, что
сберегли нас!

45

Смоленск выставочный

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Полина
. . . . . .Мельникова
......................

Фотопроект-2014
расширяет границы

М

еждународная фотовыставка, организованная
региональным отделением Союза фотохудожников России, прошла в культурно-выставочном центре имени Тенишевых.
На выставке были представлены
230 работ, объединенных их авторами в 36 художественных серий.
Это работы авторов из Белоруссии, Украины, России, Сербии,
Германии, Болгарии, а также 17
смоленских фотохудожников.
Фотографии белорусских авторов выполнены в различных
ручных техниках печати. Это, например, гуммиарабик, известный
с середины XIX века, и практически не используемый с 30-х годов
прошлого века, но сейчас техника
возрождена. То же касается также
возникшей в XIX веке цианотипии
- фотографии на акварельной
бумаге, выполненной солями
железа. Также здесь есть работы
в сравнительно новой технике
«оловянный процесс», известной
с конца XX века.
Фотоклуб из сербского города
Крагуеваца, приславший в Смоленск работы пяти фотографов,
показывает свои работы в Смоленске впервые. Основанный
сразу после Второй мировой
войны, фотоклуб является одним
из старейших в Сербии и носит
почетный знак отличия Международной федерации фотоискусства
(ФИАП). Работы его авторов очень
необычны и интересны.
Выставка очень многообразна.
Здесь можно было увидеть самые
разные работы - и по технике
исполнения, и по содержанию.
Это мешает воспринять выставку
в целом, но в то же время дает
представление о мозаичности
современного мира. Существует
множество самых разных направлений, которые соседствуют и не
мешают друг другу.
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