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Последние приготовления к митингу. Начальник городского управления культуры
Екатерина Сергеева еще не знает, что этот
день станет последним, когда она является
ответственной за проведение культурномассовых мероприятий в городе…

«Смоленск»

ОКТЯБРЬ 2014 года №10 (170)
Журнал об общественно-политической, экономической и
культурной жизни региона.
Издается с 5 мая 1999 года.
Учредитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Новый Смоленск».
Журнал «Смоленск» зарегистрирован Центральным
региональным управлением регистрации и контроля за
соблюдением
законодательства о средствах массовой информации
Комитета РФ по печати - свидетельство №Т-1356 от 06
апреля 1999 г. СМИ перерегистрировано в связи со сменой
учредителя 25 апреля 2008 года управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия по Москве и Московской
области. Свидетельство ПИ №ФС67-80495Р.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Владимир Евгеньевич Коренев.
Ïî÷òîâûé àäðåñ ðåäàêöèè:
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 6, к. 17.
ÀÄÐÅÑ ÎÔÈÑÀ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7. Тел. 32-67-21.
www.journalsmolensk.ru
Öåíà â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå ñâîáîäíàÿ.
Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»,
156010, г. Кострома, ул. Самоковская,10.
Тираж 2 000 экземпляров.
Номер подписан в печать 01.10.2014 г.
Перепечатка без согласия редакции не допускается.
Ссылка на «Смоленск» обязательна.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ïî âîïðîñàì ïîäïèñêè
äëÿ îðãàíèçàöèé îáðàùàòüñÿ:
ÎÎÎ «Óðàë-Ïðåññ Çàïàä», óë. Í.-Íåìàí, ä. 33,
òåë.: 65-76-99, 64-09-53.

№10(170)

«Смоленск» октябрь 2014 г.

Нынешний День города оказался удивительно безликим.
Один из депутатов горсовета мою оценку разделил и добавил: «А чему удивляться? Денег в городском бюджете – кот
наплакал. Даже богатый Томск уже устраивает праздник раз
в пять лет, надо и нам так делать»…
Ума не приложу: неужели нельзя устроить праздник
без крупных денежных затрат? Ведь муниципальные Дома
культуры финансируются из местного бюджета, и потому
их выступления на концертных площадках – своеобразный
отчет перед горожанами. Торговые предприятия и народные
умельцы получают возможность реализовать свою продукцию
без затрат на аренду земли и с удовольствием участвуют в
празднестве.
Кстати, знаменитый баварский «Oktoberfest», предрождественские адвенты в Польше и Германии не только дарят
жителям незабываемые праздники, но и приносят весомые
доходы как предпринимателям, так и в муниципальную казну.
Вот недавно депутаты горсовета выезжали во французский
город-партнер Тюль. Неужели не поинтересовались, как там
извлекают прибыль из проведения праздников?
А у нас пока только научились находить «стрелочников»
при организационных накладках. На выступлениях губернатора и спикера в драмтеатре «забарахлил» микрофон, потом
звукооператор включил не тот файл, в результате перепутали
фотографии почетных граждан, на сцену пригласили тех, кто
уже там был… Губернатор распорядился уволить начальника
городского управления культуры…
Нет ничего проще – указать на дверь ставшему неугодным
чиновнику. Повод всегда найдется. Кстати, о поводе. Микрофон отказал аккурат на выступлениях губернатора и спикера,
а когда заговорил епископ, звук был хороший. Не сигнал ли
это свыше? Вот бы задумались об этом наши областные и
городские начальники…
А уж если предъявлять претензии начальнику управления
культуры, да и руководителям других направлений, то надо
говорить о качестве проводимых мероприятий. Как-то блекло, по утвердившемуся шаблону, без фантазии и изюминки
проходят в нашем городе мероприятия. Можно по-разному
относиться к Эдуарду Качановскому и его самолюбованию,
но нельзя не отдать ему должное: проведенный в его бытность мэром День города запомнился жителям именно
благодаря вдумчивой организации праздника, интересным
режиссерским находкам и мобилизации всего коллектива
администрации на творческую работу. И сам мэр был главным
мотором праздника.
Сегодня, по-видимому, другие ориентиры и цели. Очень
не хотелось бы, чтобы тех, кто подбирает кадры по принципу
личной преданности, ждало в итоге горькое разочарование…
Может, прислушаются они к пожеланию более бережно относиться к кадрам? А то ведь и самих постигнет такая же
участь…
Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

В.Е. КОРЕНЕВ
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Надежда
умирает последней
Â.Å. ÊÎÐÅÍÅÂ
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От всей души

отни смолян пришли 25
сентября в сквер Памяти героев, чтобы отдать
дань памяти тем, кто 71 год назад
освободил Смоленск от фашистских захватчиков. Среди ветеранов
находились почетные граждане
Смоленска Альберт Иванов и
Алексей Орлов. Специально на
праздник из Энгельса прибыл экипаж стратегического ракетоносца
ТУ-95МС, носящий почетное имя
«Город-герой Смоленск». Командир экипажа Алексей Печкарев как
раз запечатлен на одном из публикуемых в этом фотоотчете снимков.
А в субботу Смоленск отметил
День города. Его кульминацией
стал праздничный салют.
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Праздничный подарок смолянам
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Полицейский
слово держит

акого количества журналистов на одном мероприятии давно не доводилось
видеть. Несмотря на напряженный
график торжеств, посвященных
Дню города, практически все средства массовой информации и интернет-порталы областного центра
направили своих представителей в
УМВД России по Смоленской области на торжественное открытие
лаборатории ДНК-анализов.
Начальник управления генералмайор полиции Михаил Иванович
Скоков сиял от счастья и даже,
наверное, не пытался скрыть от
репортеров свое приподнятое радостное настроение. Ведь этого
события смоленские полицейские

ждали многие годы. На всех прессконференциях последних двух лет
журналисты низменно задавали
генералу Скокову один и тот же вопрос: «Когда в Смоленске появится
геномная лаборатория?».
Если сказать, что для дознавателя, оперативника и следователя
ДНК-анализ оставленных на месте происшествия биологических
следов имеет большую ценность,
значит фактически не выразить
реальную значимость этого «вещдока». Анализ ДНК – это реальный
скачок, революция в расследова-
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нии преступлений. Любой волосок
с головы человека, частичка кожи,
даже перхоть, не говоря уже о потожировых выделениях, дадут эксперту генетическую информацию о
конкретном лице, оказавшемся на
месте преступления. ДНК-анализ
является согласно законодательству РФ неоспоримым доказательством по делу, и раскрываемость
преступлений благодаря работе
геномной лаборатории возрастает,
как свидетельствует статистика,
просто в астрономической прогрессии…
Вот почему светилось лицо

генерала Скокова. Вот почему открытие лаборатории ДНК-анализов
- ценнейший подарок всем жителям Смоленской области. Ведь
реальный удар по преступности
– это существенное повышение
безопасности граждан.
- Мы напряженно ждали того дня,
когда оборудование производителей из Японии, Германии и США
пройдет таможенный контроль,
и старались быстрее установить
и наладить аппараты, - сообщил
журналистам Михаил Скоков. – По
нормативам наладку оборудования
мы должны были завершить к концу
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года, но очень хотели, чтобы лаборатория заработала к 25 сентября
– Дню освобождения Смоленщины
от фашистских захватчиков и Дню
города-героя Смоленска. И доказали, что полицейский слово держит.
Из 85 субъектов федерации геномные лаборатории работают в
49 областях, но только две из них
имеют сравнимый со смоленским
оборудованием уровень технической оснащенности. Смоленская
лаборатория ДНК-анализов оснащена оборудованием высшего
мирового уровня.
К сожалению, наши соседи из
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Пскова, Твери, Брянска и Калуги
лабораторий по анализу ДНК не
имеют. Как заверил представителей СМИ генерал Скоков, смоленские полицейские будут оказывать
коллегам посильную помощь,
выполнять по их заявкам необходимые исследования. Но, конечно,
в первую очередь будут производиться анализы для расследования
преступлений, совершенных на
территории Смоленской области.
Журналистов интересовали эффективность использования оборудования и срок выполнения исследований. Оказалось, что в течение
13 часов, что в сутки работают
эксперты, можно начать 5-10 экспертиз. Но требуется от 10 до 15
дней, чтобы произошло выделение
ДНК. Если произвести элементарный арифметический подсчет, то за
месяц можно получить заключение
по 20-30 анализам.
- Обычная штатная численность
сотрудников, осуществляющих
проведение анализов, - три человека, а мы подготовили к работе
шестерых офицеров-экспертов.
Обучили их, также заранее разработали соответствующие инструкции, научили личный состав, как
изымать с места происшествия и
консервировать следы и образцы,
- рассказал М.И. Скоков. – Словом, созданы предпосылки для
качественной работы по докумен-

тированию с помощью анализов
ДНК преступной деятельности
фигурантов уголовных дел. На нашу
помощь рассчитывают также Следственный комитет, ФСБ и органы
контроля за оборотом наркотиков.
Уникальное оборудование лаборатории анализов ДНК позволит
смоленским полицейским и в целом правоохранительной системе
Смоленской области выйти на существенно более высокий уровень
по раскрытию преступлений и обеспечению безопасности граждан.
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Арт-фестиваль
«Созвездие»

а фестиваль прибыли
участники из самых разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Сыктывкара, Нижнего
Новгорода, Ижевска, Черкесска,
Красноярска. Задумка была замечательной: представить через
искусство четыре стихии – воду,
землю, воздух и огонь. С воздухом не получилось: выступления
парашютистов, авиамоделистов и
пилотажной группы отменили по
техническим причинам, как и катание желающих на воздушном шаре.
Зато фестиваль фейерверков
отличался великолепием, прошел
на приличном уровне.
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Цветовые созвездия

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ

Юлию Александровну Грибер читатели журнала «Смоленск»
помнят по нашим прежним публикациям. Декан факультета иностранных языков СмолГУ увлеклась темой, весьма далекой от
лингвистики и языкознания, – цветовым обликом городов. Защитила кандидатскую диссертацию, получила два гранта на научную
стажировку в США и Германии. За год ее отсутствия в университете канул в лету факультет иностранных языков – теперь «иностранцы» учатся на одном факультете с остальными филологами.
Но безработной Юлия Грибер не останется: за время стажировки
написала, а затем с блеском защитила докторскую диссертацию.
С 1 сентября полку профессоров СмолГУ прибыло…
Предлагаем вниманию читателей размышления ученой о цветовом состоянии городов мира.

И

стория живописи насчитывает около сорока
тысяч лет. Первыми произведениями этого вида искусства
считаются наскальные изображения – бизоны, лани, олени, волки,
нарисованные крупно и смело на
стенах и сводах пещер. При их
создании первобытные авторы
использовали естественные красители и окиси металлов, как в
чистом виде, так и смешивая их с
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водой и жиром. В результате получался довольно большой диапазон
цветов – желтых, красных, коричневых, черных, которыми либо просто
обводили контур рисунка, либо закрашивали все изображение.
Со временем значительно изменились содержание и форма,
материалы и технологии живописи,
но сохранилось ее главное качество: на протяжении всей истории
этого вида искусства цвет был
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здесь главным выразительным
средством и важным знаком в
общении между членами общества. Цветовые образы живописи
всегда выполняли в обществе важную социальную функцию: они помогали установить и поддерживать
связь между членами группы, в
определенной степени оказываясь
созвучными знакам письменности.
Но первые цветовые знаки,
которые стали использоваться в
социальной коммуникации, появились значительно раньше. Условно
их можно назвать контактными
– люди наносили их непосредственно на свое тело, раскрашивая
его. Первые контакты человека
с краской были контактами с человеческой кожей. Научившись
«проектировать» цвет собственного тела, люди стали помещать
цветовые символы на расстоянии
– раскрашивать бытовые предметы и орудия, позже – размещать
изображения на стенах, выбирать
цвет элементов дома.
В результате образовались отдельные разновидности живописи,
традиционная классификация
которых, как известно, ограничивается выделением двух основных
типов: неразрывно связанной с
архитектурой монументальной живописи, украшающей стены, полы
и потолки зданий, и не связанной
с архитектурными формами, самостоятельной станковой живописи.
Однако на сегодня такая классификация устарела и нуждается в
определенной корректировке. Современная живопись значительно
расширила свои границы. Теперь
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в качестве основы создаваемых
произведений используются поверхности, значительно превосходящие по размерам отдельные
элементы здания и даже более
крупные, чем целые постройки. Мы
можем констатировать появление
нового вида искусства – градостроительной живописи.
Термин «градостроительная
живопись» предложил использовать советский архитектор Михаил
Бархин, чтобы обозначить процесс
формирования цвета города. Однако в своих работах он только
противопоставил этот новый вид
искусства живописи, ограничен-

ной в размерах, и высказал мысль
о том, что градостроительная
живопись органично сочетается
с пластикой города, которую по
аналогии можно назвать градостроительной скульптурой.
Сегодня совершенно очевидно,
что градостроительная живопись
нуждается в более четком определении.

Основанием для того, чтобы
рассматривать градостроительную
живопись как художественное произведение, служит тот несомненный факт, что любой цветовой проект города всегда экспрессивен,
он обладает не только функциональностью, но и, одновременно,
эстетическими качествами.
По форме градостроительная
живопись близка к архитектурной,
но отличается от нее высокой
степенью обобщения, весомостью
идей и тем, что в качестве основы
она использует всю ткань города.
Градостроительная живопись
представляет собой коллективное
произведение многих авторов.
Прежде всего, индивидуальных: в
современном городе каждый его
житель одновременно использует
множество цветовых символов,
с помощью которых он пытается
управлять впечатлением других
людей. Каждый человек тщательно
выбирает цвет своей одежды, цвет
машины, цвет дома. При этом он
все время пытается представить
себе, что о нем подумают окружающие. Ситуация еще больше осложняется из-за того, что вместе
с индивидуальными, в цветовом
поле города активно действуют
коллективные авторы – профессиональные группы, этнические
общности, возрастные группы и
различные социальные институты,
которые могут оказывать на его
цветовые качества гораздо более
существенное влияние. В результате цветовое проектирование
пространства отдельных зданий
вырастает до цветового планирования групп зданий, затем – до
цветовой разработки районов и
проектирования развития целых
регионов.
Таким образом, в цветовом
пространстве каждого города в
конкретный период времени складывается определенный рисунок –
произведение градостроительной
живописи, которое можно рассматривать как отпечаток социального
состояния данного городского
общества.
В цветовой структуре этого
рисунка отчетливо видны фон и
доминанты, или «цветовые созвездия».
Фон – это основа городской
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ткани, которая формируется из
повторяющихся цветов и оттенков
и представляет собой своего рода
среднее арифметическое от их
суммы. Фон образуется за счет
конформного или, в терминологии
Э. Уилсона, «альтруистического»
поведения горожан. В своей книге
«Социальное завоевание Земли»
Э. Уилсон убедительно доказывает, что одной из причин успеха
человека как биологического вида
стало то, что в ходе эволюции
человек научился принадлежать
группе и для этого проявлять альтруизм – готовность жертвовать
собой ради блага других членов
социальной группы, никак генетически с ним не связанных.
Особенности цвета фона во
многом определяются экономическим фактором. Как правило,
фон – это наиболее доступный
и распространенный в регионе
материал или пигмент. На Руси
– в течение долгого времени это
было дерево. К. Моньшинский не
случайно писал, что мы только
потихоньку стали выбираться из
«деревянного века». В Англии –
желтый песчаник. Во многих греческих городах (на Миконосе, Тиносе, Санторини) – шлам, материал,
который добывается из лежащего
здесь прямо под ногами мрамора.
В ряде городов и даже целых провинций южной Франции (например, в Русильоне) – краная охра.
При образовании фона действуют
механизмы камуфляжа и мимикрии. Значительные отклонения от
цветовой нормы рассматриваются
как цветовые девиации.
Активный цвет используется
в городском пространстве лишь
иногда. И хотя город – очень
сложное поле для цветовых экспериментов, механизм образования
цветового рисунка здесь похож
на тот, что используется в типах
живописи (возьмем для примера
натюрморты Дж. Моранди) или
фотографии (например, виды
городов Т. Штрута). Во всех этих
случаях мы имеем дело с одними и
теми же предметами, но разными
цветовыми акцентами, которые
создают сильный и точный образ.
Так как цветовые символы – это
язык и продукт социальной коммуникации, каждый новый тип культу-
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ры всегда приводит к образованию
в пространстве города нового
рисунка и смене цветовых доминант. Изменения цветового рисунка города неизбежно связаны
с большой продолжительностью
жизни архитектурных построек.
Быстрый рост городов постепенно
превращает их в «чудовищные»
нагромождения зданий, внутри
которых проходит повседневная
городская жизнь. Все новые и
новые поколения людей живут на
улицах, которые существуют веками. Горожане не могут избавиться
от существующей архитектуры.
«Город нельзя взорвать», когда его
пространство нас уже не устраивает, – писал Р. Колхаас. Однако
можно использовать все накопившиеся постройки как основу для
выражения новых идей с помощью
цвета. С помощью цвета горожане
«редактируют» город, меняя соотношение между фоном и рисунком.
Одни и те же городские объекты
начинают по-другому участвовать
в новых композициях, которые
хорошо поддаются реконструкции и анализу как с точки зрения
территориальных особенностей и
различий между отдельными социальными группами, прежде всего,
противопоставляя официальные и
бытовые цветовые пространства,
так и сравнивая исторические типы
цветовых рисунков.
Если внимательно посмотреть
на развитие истории цветовых
рисунков, здесь отчетливо видны
два этапа.
Сначала, на ранних этапах истории, цветовые доминанты города
в той или иной степени отражали
структуру живущего здесь общества. Это было связано с тем, что
в ранние эпохи идея неравенства
и иерархия общества представлялись чем-то естественным. В
результате цветовые доминанты
просто «проступали» в силуэте
города сами собой. Цветовой рисунок был своего рода «автопортретом» реально существующей
социальной структуры.
Такая ситуация была характерна
для европейских городов Античности, Средневековья и Нового
времени.
В городах Античности отчетливо
выделялся главный цветовой эле-

Цветовые созвездия

мент – общественное пространство, оно резко контрастировало с
другими частями города, показывало значимость общины, ее идеологии, демократии, равенства.
В эпоху Средневековья законодателем цветового рисунка стала
церковь, и цветовые пространства
перестроились по ее законам. Они
стали строиться по правилам обратной перспективы, закрылись
и отгородились от земного мира.
На Руси цветовой рисунок был
немного другим, но тоже показывал реальное распределение власти в социальном пространстве.
Снаружи здесь сохранились языческие цветовые символы, внутри
храмов действовали христианские.
И это «раздвоение» хорошо отражало реально существовавшее
противостояние церковной и светской властей.

В городском пространстве Нового времени строгая система
цветов превратилась в сложную,
строго продуманную и жестко
регламентированную церемонию.
Отчетливо обозначился аристократически сдержанный в своих
цветах верх социальной пирамиды
и ее низ, наполненный яркими красками народного искусства.
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Патриотизм -

духовный потенциал Победы
До 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов остались считанные месяцы. Подготовка к празднованию этой славной даты ведется уже давно,
новый импульс ей придал указ Президента России от 25 апреля
2013 года. Но, к сожалению, зачастую эта самая подготовка на
практике ограничивается словесами и призывами. Характерный
пример: руководитель одной уважаемой общественной организации, как раз-таки призванной в первую очередь заботиться о
творцах Великой Победы, предложил нашей редакции статью,
из которой можно было сделать вывод, будто он один ставит
вопросы перед властями и гражданами о необходимости серьезной подготовки к юбилею, а все вокруг чуть ли не спят.
Но редакция благодарна тем не менее этому руководителю:
он своей так и не опубликованной статьей дал нам повод повести
предметный разговор о подготовке на многострадальной Смоленщине, сильно пострадавшей от войны, к 70-летию Великой
Победы. Мы намерены подробно информировать читателей о
проводимых мероприятиях, анализировать положительный опыт
и недоработки властей в патриотическом воспитании смолян на
примерах героических подвигов наших земляков в годы Великой
Отечественной войны.
Первым собеседником редакция выбрала председателя Смоленского областного совета ветеранов В.В. Вовченко.
- Виталий Владимирович,
разделяете ли Вы мнение, что
со смолян особый спрос за качественное выполнение задач,
сформулированных в апрельском прошлого года указе Президента?
- Безусловно. Потому что в
летописи Великой Отечественной
войны смоленские страницы – самые объемные и героические.
Смоленщина – один из первых
регионов России, принявших на
себя удар фашистских полчищ.
Мужественно и стойко перенесли
выпавшие на их долю испытания
жители и защитники области, проявив высокие моральные качества
и силу духа. Соловьева переправа,
бои за Вязьму, Ельню, в целом
Смоленское сражение вписали
особые главы в историю Второй
мировой войны.
Именно на Смоленщине были
организованы первые наступательные операции, активно действовали партизаны и подпольщики. Это позволило остановить
продвижение фашистов на целых
два месяца. В боях за Ельню родилась Советская Гвардия, показав
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всему миру высочайший дух русского народа, несгибаемые волю
и мужество. Не случайно именно
гвардейская Ельня стала первым
городом, освобожденным от фашистских захватчиков.
Но Победа ковалась тяжелейшим трудом и огромными жертвами. На оккупированной врагом
Смоленщине фашистами были
замучены и расстреляны 324948
человек, сожжены 195 деревень
вместе с жителями. До сих пор
Смоленщина не может восстановить довоенное число жителей.
В сражениях за освобождение
Смоленщины особо отличились
92 воинские части и соединения,
им присвоены почетные наименования Смоленских, Руднянских,
Духовщинских. Непосредственно
за освобождение города Смоленска почетные наименования были
присвоены 36 воинским частям.
За героизм на полях сражений
264 наших земляка удостоены
звания Героя Советского Союза,
а прославленные летчики – маршал авиации Александр Иванович
Колдунов и генерал-полковник

авиации Владимир Дмитриевич
Лавриненков – дважды.
Я не приемлю разговоров об
исключительности жителей конкретных регионов и уж тем более
народов. Так легко скатиться до
шовинизма и национализма. Но,
согласитесь, особый смоленский
дух все-таки присутствует, имеет
место быть! Смоляне отличаются
храбростью, мужеством, стойкостью и терпением. Не случайно
даже на гербе Смоленщины начертаны слова: «Несгибаемый дух
все превозможет!». Вот и число
смолян – Героев Советского Союза – в разы превышает статистику по другим регионам.
- И все же о былой славе
смолян помнят далеко не все.
Внимательные читатели журнала «Смоленск», наверное,
обратили внимание на слова
молодого парня-беженца с юговостока Украины: раньше он
даже не слышал, что есть такой
город – Смоленск…
- А в этом как раз печальный
итог 20-летнего навязывания
молодым людям на Украине идей
фашизма и красивой жизни на за-
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паде. Об истории великой страны
– СССР – в украинских школах
все эти годы не вспоминали. Вот
и вылилась целенаправленная
подрывная работа приспешников
западных идеологов в небывалую
жестокость против гражданского
русскоязычного населения юговостока Украины, в объявление
России «врагом номер 1».
Уроком Майдана должно стать
осознание того, что патриотическое воспитание в современных
условиях выходит на первый план.
Мне часто возражают: мол,
вы, ветераны, носитесь со своим
патриотизмом, в это уже никто
не верит, а если понадобится, то
он появится и без постороннего
вмешательства, как это было в
годы Великой Отечественной
войны. Считаю такое мнение глубоким заблуждением. Во-первых,
патриотизм на пустом месте не
произрастает и не появляется в
одночасье. Во-вторых, в советской
стране, как перед началом войны,
так и после, проводилась огромная
работа по воспитанию патриотических чувств. Руководители страны
понимали, что патриотизм – это
сила, определяющая единство народа, его монолитность, сплоченность, патриотизм является базой
обороноспособности державы,
решения экономических проблем.
Патриотическая работа – это
сложный, многогранный и непрерывный процесс, это не одноразовая акция. Патриотизм – не только
настоящее ощущение кровной связи со своей землей, но и прежде
всего долг перед нею, радение
за ее духовное, моральное и физическое благополучие. Великий
русский писатель Валентин Распутин, которого я очень люблю,
говорил, что человек, имеющий в
своем сердце Родину, не запутается, не опустится, не озвереет,
ибо она, Родина, найдет способ,
как поставить на путь истинный и
помочь. Она и силу, и веру даст.
Трудно не согласиться с писателем-патриотом. Мы, ветераны,
имея огромный жизненный опыт,
можем сравнивать, и нам видно
сильное социальное расслоение
общества. Оно уже расколото на
два враждебных лагеря. И в этих
условиях крайне важно как мож-
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но быстрее найти эффективные
методы разрешения социальных
противоречий, объединения граждан на базе стратегических государственных общенациональных
интересов, целей и задач.
Пожилые люди искренне надеются на то, что все эшелоны власти
от риторики о пользе нравственно-патриотического воспитания
молодежи перейдут к конкретным
делам, наладят взаимодействие
со СМИ по воспитанию молодого
поколения.
Искажение правды о войне тяжело и жестоко бьет по больным
сердцам ветеранов. Многие пожилые люди не выдерживают потока лжи с телеэкранов и требуют
принятия решительных мер к тем,
кто подрывает веру в историческую значимость и ценность нашей
Победы.
Поколение ветеранов трудно
обмануть, так как оно историю
своего государства и события
Великой Отечественной войны изучало не по нынешним учебникам.
Ветераны сами были очевидцами
и творцами этой истории.
Мы, ветераны, считаем, что сегодня патриотическое воспитание
– главная проблема для общества.
Нас волнует то, что среди молодежи утрачивается чувство стыда за
состояние своей Родины. И в этой
связи считаю первым направлением патриотической работы – при-

витие любви к созидательному
труду во имя укрепления страны,
повышения благосостояния народа. Героика труда должна, на
мой взгляд, присутствовать во
всех проводимых мероприятиях.
И второе направление – работа
по привитию любви к нашей армии, забота о защите Отечества,
а значит – о совершенствовании
обороны.
Областной совет ветеранов
обеспокоен искусственным замалчиванием правды о трагических
событиях на Украине, попытками
западных политиков ориентировать международные организации
на конфронтацию с Россией, представляя ее основным виновником
эскалации напряженности вокруг
Украины. Мы также являемся
свидетелями попыток пересмотра
итогов Второй мировой войны, что
ведет к реваншизму, дальнейшему нагнетанию напряженности и
военной истерии, возрождению
фашизма. Разрастающийся как
раковая опухоль фашизм должен
быть навсегда уничтожен и устранен из человеческого сообщества.
И работа по его разоблачению –
составная часть патриотического
воспитания.
- Вы, Виталий Владимирович,
изложили сейчас прямо-таки
программу действий властей
по патриотической работе.
Давайте теперь остановится
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на конкретных мероприятиях
этой программы, являющихся к
тому же основными вопросами
деятельности областного совета ветеранов. Я имею ввиду
прежде всего приведение в порядок воинских захоронений и
памятников.
- Чтить память воинов, положивших жизнь за народ и державу,
- древнейшая русская традиция.
Для многих участников Великой
Отечественной войны, а их в нашей области осталось уже менее
двух тысяч человек – 70 лет Победы – по сути последний юбилей.
Ветераны хотят при жизни видеть,
что могилы их боевых друзей содержатся в образцовом состоянии.
В Смоленской области, как
нигде, велико количество мемориальных объектов – более 1100.
Учтено по категориям 27 мемориалов, 14 военных кладбищ, 129
братских могил на общих кладбищах, 203 индивидуальных могилы
на общих кладбищах и 418 братских могил вне кладбищ.
К сожалению, состояние многих
мемориальных объектов неудовлетворительное. Например, наш
совет ветеранов проводит акцию
«Возвращение», и мы отправляем
в Свердловскую область землю с
могил погибших и захороненных
у нас солдат уральских дивизий.
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Вместе с землей нас просят отправить фотографии памятников,
где захоронены солдаты и взята
земля. Но в Боголюбове, что в
Холм-Жирковском районе, на
месте захоронения 1500 солдат,
памятник требует капитального ремонта стоимостью в 2,5 миллиона
рублей. Сегодняшнее состояние
памятника удручающее – его фотографию просто стыдно отправлять
землякам захороненных здесь
уральцев и сибиряков. Многие
памятники на братских могилах
устанавливались в начале 50-х
годов. Они отлиты из цемента, за
65 лет на них нанесены десятки
слоев краски – лица изображенных
героев уже неразличимы.
Областной совет ветеранов заключил с «Военно-мемориальной
компанией» договор о сотрудничестве по вопросам оказания
ритуальных услуг и сохранения
мемориальных объектов. Очень надеемся на то, что за оставшееся до
70-летия Победы время мемориальные объекты будут приведены
в образцовый порядок.
И последнее – настало время
создать электронную книгу Памяти. Включить в нее также имена
погибших в Афганистане и Чечне.
- А сами ветераны как готовятся к 70-летию Победы?
- О проведенной работе можно

долго рассказывать. Но ограничусь перечислением основных
мероприятий. 25 июня мы провели в Вязьме выездное заседание
областного совета ветеранов и
обсудили «Особенности патриотического воспитания граждан
региона на заключительном этапе
подготовки к 70-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов». Прошла международная
встреча ветеранских организаций
Смоленской и Витебской областей
по подготовке к этому славному
юбилею. Девизом встречи стали
слова: «Мы вместе ковали Победу». С 9 по 11 сентября Смоленский областной совет ветеранов
принимал делегацию ветеранов
братской Республики Беларусь.
Мы вместе посетили места боев и
воинские мемориалы. Участвовали
также в митинге, посвященном
велопробегу «Смоленск-Минск»
под девизом: «Дорога в будущее
Союзного государства». Состоялось заседание «круглого стола»,
за которым мы обменялись опытом
работы по подготовке к 70-летию
Победы. Совместно с белорусскими коллегами мы организовали
отдых и лечение смоленских ветеранов в санаториях братской страны, а белорусам оказали теплый
прием в здравницах Смоленщины.
Кроме того, 30 смолян-ветеранов
Великой Отечественной войны
отдыхали в профилактории «Голоевка» в Рославльском районе. А о
состоянии и благоустройстве воинских захоронений на территории
региона члены президиума областного совета ветеранов подробно
говорили на выездном заседании
в муниципальном образовании
«Руднянский район». В заседании
приняли участие все председатели
районных советов ветеранов.
Отмечу, что каждое из проведенных мероприятий не только способствовало активизации
подготовки к 70-летию Победы,
но и мобилизовало ветеранские
организации на добрые дела для
всего населения Смоленщины.
Ветераны почувствовали себя силой, с которой считаются власти,
к кому прислушиваются молодежь
и гражданское общество.
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Имена

Остался в памяти на века

25

сентября 2014
года Ивану Владимировичу Парфенову исполнилось бы 100
лет. Но, к сожалению, 21 марта
1987 года его не стало.
Родился Иван Владимирович
в многодетной крестьянской семье в деревне Новое Екимово
Глинковского уезда Смоленской
губернии. В десятилетнем возрасте начал учебу в Ромодановской семилетней школе, которую
закончил в 1931 году. В этом же
году был принят на работу учителем первого класса Слободской
начальной школы Басмановского
сельсовета, а в сентябре 1932
года – учителем Ведерниковской
начальной школы, где проработал два года. Из воспоминаний
Ивана Владимировича: «В эти
годы я почувствовал, что у меня
явно не хватает знаний даже для
начальной школы… В 1934 году я
поступил на рабфак при пединституте, где работали замечательные педагоги – Рощина Зинаида
Яковлевна, Хацкевич, Киселев,
Носковская, Ковалев и другие.
В этот период я вел занятия со
слабыми учениками, а вечерами в
доме Советов учил грамоте служащих. За час занятий мне платили
три рубля, что для меня было
большой материальной помощью.
В годы учебы я много занимался
в хоровом кружке и кружке пения.
Руководитель кружка сольного пения предлагал мне пойти учиться
на певца, но я отказался». После
рабфака Иван Владимирович в
1937 году поступил в Смоленский
пединститут им. Карла Маркса на
исторический факультет, который
закончил в 1941 году.
В годы Великой Отечественной
войны Иван Владимирович в действующей армии, из его воспоминаний: «С 26 июня 1941 года по
13 июля 1941 – рядовой истребительного батальона г. Смоленска.
С 13 июля по 25 декабря 1941 года
– курсант школы ШШС при штабе
Западного фронта. С 25 декабря
1941 по 1 июня 1942 – офицер 8
отдела штаба Западного фронта,
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затем помощник 6 отдела штаба
234 истребительной авиационной
дивизии. С ноября 1945 по февраль
1946 – начальник 6 отдела штаба 3
авиатехнической дивизии. Приказом Группы Советских оккупационных войск в Германии 10 февраля
1946 года уволен в запас в звании
старшего лейтенанта. Имею награды: орден Отечественной вой
ны 2 степени, медали: «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» и другие юбилейные.
После увольнения в запас приказом № 206 от 27 марта 1946
года по Крымскому областному
отделу народного образования
Иван Владимирович назначен
преподавателем истории средней школы Всесоюзного лагеря
«Артек», затем был направлен на
работу заведующим парткабинетом Ялтинского райкома КПСС,
потом – пропагандистом Крымского обкома КПСС. Из-за болезни
жены, Анны Ефимовны, пришлось
сменить климат и в 1948 году переехать в Смоленскую область, где
Иван Владимирович был назначен
директором Краснинской средней
школы. В 1954 году избран 2-м
секретарем Краснинского райкома КПСС, в 1955 – председателем
колхоза им. Ленина Глубокинского
сельсовета Краснинского района.
В 1963 году назначен директором
Слободской средней школы Деми-

довского района. В период работы
в колхозе награжден орденом
«Знак Почета», медалью участника
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Иван Владимирович вместе со
своей верной спутницей жизни
Анной Ефимовной вырастили и
воспитали пятерых детей, дали им
приличное образование. Где бы
ни работал Иван Владимирович,
какие бы должности ни занимал,
он всегда пользовался авторитетом и уважением у родственников,
друзей, сослуживцев. Человек
широкой натуры, заядлый охотник,
рыбак, пчеловод, владелец шикарного баса (сидит, бывало, в лодке
на озере Сапшо – на рыбалке – затянет песню «Вот мчится тройка
удалая», и стелется его голос над
озером, переливаясь по улицам
Слободы). Таким мы его все любим и помним, и это передаем его
внукам, правнукам!..
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Из блокнота ветерана

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Виктор
. . . . . . ПЕТРОВ
......................

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ

Исполнилось 85 лет Виктору
Васильевичу Ильину - известному
литературоведу, почетному профессору СмолГУ. Он так много
и так содержательно исследовал
древний Смоленск, что, несомненно, заслуживает звания Почетного гражданина города-героя.
Что стоит лишь его доказательная
гипотеза о 1500-летнем возрасте
Смоленска!
Ему пора на пьедестал –
он классиком давно уж стал.
***
В этом году свое 25-летие
отмечает педагогический отряд «Крылатый».
Этот отряд ежегодно проводит
сборы творческой молодежи. Нынешняя смена собрала 230 самых
талантливых ребят Смоленщины
в детской республике «Новая
Атлантида». Сборы включали в
себя самые яркие мероприятия,
придуманные за 25 лет.
Вожатыми (комиссарами) в
«Крылатом» работают студенты
СмолГУ, а бессменным идейным
вдохновителем отряда является
Николай Сенченков, выросший за
25 лет от студента до профессора.
***
«Два последних учебных года,
– писал «Рабочий путь» в 1958
году, – коллектив преподавателей
и студентов пединститута решает
задачу большой важности и большой трудности – переход на пятилетний срок обучения, на подготовку учителей широкого профиля
(два предмета)». А сейчас мы так
же усердно решаем обратную задачу – переход на четырехлетнее
обучение по узкому профилю. И
будет это не учитель, а бакалавр
образования. Как в «цивилизованных» странах! Чтобы было удобнее
объявлять нам санкции?
***
В былые времена не было ни
шариковых ручек, ни холодильников в общежитиях. И вот к чему это
приводило (из старой стенгазеты):
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Профессор Ильин в литературном музее СмолГУ, 2002 г.
Вас поразит его кровать:
В чернильных кляксах одеяло.
А под кроватью хлеб и сало,
Чтоб легче было доставать.
***
В школьные экзамены возвращают сочинение – потеряны, мол,
на ЕГЭ навыки связной письменной
речи. А навыки логической устной
речи? Студенты-первокурсники не
могут воспроизвести доказательство теоремы. На ЕГЭ по математике этого не требуется. А зачем
же тогда этому учиться на уроках?
***
Позвонив старикам-родителям,
сын услышал: «А у нас сегодня
большая радость! Такая радость,
такая радость! Мы потеряли ключи
от квартиры. Искали-искали... И
нашли!».
***
Перлы из документов:
После лекции я нецензурно
спросил у друга, почему тот отсутствовал, а сзади находился проректор. Прошу понять и простить
(из объяснительной записки).

Студент Иванов. Семейное
положение: не замужем (анкета).
Профессор Мащенко предложил делегировать от кафедры
профессора Мащенко (из протокола).
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с назревшим
слабым материальным состоянием
(из заявления ректору студента 3
курса естгеофака).
Водоснабжение общежития
идет с перепоями (из докладной
коменданта).
У мужчин в забеге на 3000 м
первой пересекла линию финиша
студентка Ирина Ильина (из отчета
судьи соревнований).
***
На предпринимательницу С.
«наехали» контролирующие органы. Перед вынесением наказания
ее ознакомили с собранным досье.
Там в показаниях одного из свидетелей она увидела свой «портрет»:
«Стареющая, лысеющая женщина
еврейской внешности». Прочитанное оглушило ее больше всякого
наказания.
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Выборы-2014

Коалиция или фикция?

В

единый день голосования
14 сентября на Смоленщине прошли выборы в
местные органы власти. Из 151
мандата представители КПРФ получили 6 депутатских мест, ЛДПР
– 4 и «Справедливая Россия» - 2.
Остальные мандаты достались
«Единой России», за исключением
нескольких мест, которые оказались у самовыдвиженцев.

Результат «Единой России»,
как и по всей стране, впечатляет.
Его политологи объясняют всенародной поддержкой президента
страны. Но я бы отметил и местное руководство ЕР – оно сумело
привлечь в ряды выдвиженцев от
партии самых уважаемых и авторитетных граждан, которых хорошо
знают местные жители. И Франц
Адамович Клинцевич, и Игорь
Васильевич Ляхов, и депутаты областной Думы из фракции «Единой
России» исколесили всю область,
добрались до самых отдаленных
сельских поселений.
А лидеров региональной организации КПРФ в районах области
так и не дождались. Провал КПРФ
и по этой причине не случаен.
Кстати, Кузнецовы уже не впервой бросают своих кандидатов в
«свободное плавание». Выплывут –
хорошо, не станут депутатами – их
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проблемы. Главное – собственное
благополучие и трудоустройство.
А в этом плане все прекрасно. Губернатор Островский для Кузнецовых и иже с ними – достойнейший
и прекраснейший руководитель
области, позаботившийся о том,
чтобы региональные лидеры КПРФ
получили «теплые местечки» во
власти, могли кушать «булки с
маслом».

Для тех, кто не будет перечить
Кузнецовым, тоже что-нибудь
«вкусненькое» останется. Вот объявил губернатор, что и на уровне
сельских муниципалитетов по
итогам прошедших выборов надо
создавать коалицию политических
партий. Стало быть, лояльные
власти члены КПРФ получат должности в местных администрациях.
И неважно, что выборы провалили.
«Демократия по-смоленски» - это
не выбор народа, а выбор властей
предержащих, это подбор верноподданных – угодных, послушных,
выполняющих беспрекословно,
словно роботы, команды начальников.
Ради чего, собственно говоря,
проводятся выборы на Смоленщине? Неужели для того, чтобы
поставить галочку, выпустить пар,
отчитаться, наконец, что у нас
«все, как у людей»?

Вот получила ЛДПР всего 4
мандата на всю область. А ведь
избирателям хорошо известно, что
губернатор Островский представляет именно ЛДПР. По сути это
выражение недоверия высшему
должностному лицу. И в любой
демократической стране, где уважают выбор народа, губернатор
от партии, получившей такой провальный результат, тут же ушел бы
в отставку.
Но только не у нас. У нас при
поражениях создают коалиции.
Выбирай – не выбирай, а власть
незыблема. Так людей приучают
к равнодушию, безразличию. Избиратель свыкается с мыслью, что
его голос ничего не стоит. Если
только тортик или бутылку водки…
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За безопасность движения

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

Первый серьезный экзамен

П

рактически еженедельно
члены Общественного
совета при УМВД России по Смоленской области выезжают в районы региона, чтобы
контролировать сдачу экзаменов
кандидатами в водители.
Это очень ответственное задание, потому что обстановка с
дорожно-транспортными происшествиями в области, к сожалению, вызывает беспокойство и у
руководства УМВД, и у общественности. Статистика показывает, что
весьма высоким является процент
ДТП по вине водителей со стажем
до двух лет. Значит, имеются серьезные недоработки в деятельности автошкол.

Постоянный контроль членов
Общественного совета за сдачей
экзаменов кандидатами в водители способствует повышению
ответственности руководства автошкол по организации учебного
процесса.
Вот и наш приезд в Рославль
кандидаты в водители и заместитель директора ООО «Форсаж»
Галина Викторовна Рязанцева восприняли как серьезный экзамен
прежде всего для коллектива автошколы. Ребята очень старались
не подвести своих учителей, а те,
в свою очередь, прислушивались к
каждому замечанию члена Общественного совета.
Справедливости ради скажу,
что по большому счету замечаний
не было – имелись пожелания,
на что в первую очередь следует обращать внимание. Так, не
ускользнуло от моего внимания,
что кандидаты в водители очень
осторожно осуществляли пар-
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ковку. Стало быть, в программе
вождения, рассчитанной на 48
часов, отработке парковки уделялось меньше внимания, чем
этого бы хотелось. Посмотрите,
как паркуются автомобили в стесненных условиях улиц в областном
центре – редко увидишь, чтобы
машины стояли строго в ряд. Значит, навык не отработан еще во
время учебы в автошколе. Если,
например, сократить размеры
условного «гаража» и приблизить
расстояние между автомобилями
до реально существующего на
городских улицах, то кандидаты
в водителя получат более сложное, чем на экзаменах, задание
и смогут более уверенно сдавать
этот элемент в ходе испытаний

для получения водительского удостоверения.
Не смогла представитель автошколы найти в нормативных
документах разрешение на вождение автомобиля на специальной площадке без пристегнутых ремней безопасности. Мне
представляется, что требования
должны быть едиными – как для
спецплощадок, так и для вождения
на автодорогах – водитель должен
быть пристегнут.
Кстати, и сотрудники ГИБДД не
были едины в трактовке. А ведь
это только один вопрос безопасности движения. Этих вопросов
очень и очень много. Поэтому
журнал «Смоленск» планирует в
нашей новой рубрике «В помощь
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беспомощному» давать не только
юридические консультации по
различным вопросам, волнующим
пользователей жилья, представителей малого и среднего бизнеса, людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, но и тех
же владельцев автотранспортных
средств. Скажем, знают ли они,
в каких случаях инспектор ГИБДД
имеет право остановить автомобиль? Или каковы требования
правил дорожного движения за
границей по наличию светоотражающего жилета? Где он должен
находиться?
Я несколько отошел от темы
сдачи экзаменов кандидатами на
право управления автотранспортными средствами, хотя все обсуждаемые вопросы касаются безопасности дорожного движения.
Что же касается группы из ООО
«Форсаж», то только 2 человека
не сдали теоретический экзамен.
При его проведении использовалась компьютерная программа.
Тем самым гарантировалась полная беспристрастность. В целом
группа показала прекрасные знания, а ошибки ребят, не сдавших
экзамен, я объясняю излишним
волнением.
Успешно сдала группа и последующие испытания на специальной площадке и по вождению на
автодороге. Случались единичные
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ошибки, которые кандидаты тут же
исправляли – инструкция позволяет, например, на спецплощадке
повторить один из элементов.
Какая тенденция просматривается? – Среди кандидатов в
водители все больше и больше
представительниц «слабого пола».
Автоледи массово садятся за
руль – это позволяет им держать
ритм в жизни, повсюду успевать
по служебным и личным делам.
И если раньше у мужчин существовало некое предубеждение
по отношению к даме за рулем,
то вскоре женщин-водителей будет большинство на автодорогах,

За безопасность движения

а хорошие знания, полученные в
автошколах, изменят имидж этой
категории участников дорожного
движения…
Экзамен в Рославле запомнился
также отношением кандидатов в
водители к употреблению спиртных напитков. Я разговаривал на
эту тему со многими из них. И
поразила единодушная оценка
пьянства за рулем – это, по твердому убеждению выпускников
«Форсажа», преступление. Вот
бы укоренилось такое отношение
к безопасности дорожного движения в сознание всех молодых
людей, садящихся за руль.
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Устроительница
правопорядка

В смоленской полиции имеется несколько династий, избравших для себя службу по защите правопорядка. Наш сегодняшний рассказ – о Татьяне Евгеньевне Моисеенко, ее отце,
дочери и сыне, которые отдали лучшие годы жизни службе в
органах внутренних дел.

Т

атьяна Евгеньевна – с 2002
года на пенсии. Помогает
дочери воспитывать ребенка, занимается домашним хозяйством. И постоянно следит за
успехами детей по службе. Оба – и

сын, и дочь – выбрали профессию
полицейского. Мама их выбор
одобрила и гордится тем, что дети
продолжили династию.
- Другого выбора для моих
детей не было бы, - считает Т.Е.
Моисеенко. – С детства они видели маму в форме. Я была сотрудником милиции еще до рождения
детей. Так что с юных лет дети
видели маму в работе, в заботе и
в форме.
Водила их двоих в детский сад.
У них разница в возрасте небольшая – 2 года и 3 месяца. Ребята
росли серьезными. Я сразу предупреждала: учиться должны отлично, никаких платных обучений
я не признавала. Дочь закончила
с золотой медалью школу №17
г. Смоленска. Я и сама училась
в этой школе. Сын тоже успешно
закончил учебу в школе и первым
пошел учиться в университет МВД,
который располагался в Гнездове.
После вуза сын работал в УБОПе,
затем в управлении внутренних
дел, направлен на учебу в академию, после ее окончания оставлен
работать в Министерстве внутренних дел – специализируется

Сын Евгений Коротун (на снимке справа).
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на экономических преступлениях,
звание у него «подполковник», в
этом году сыну исполнилось 35
лет.
Сын – Евгений Геннадьевич
Коротун. Он, естественно, носит
папину фамилию. А я оставила
себе фамилию своего отца – Моисеенко. Он тоже был сотрудником
органов внутренних дел, и это,
наверное, тоже определило мой
выбор – пойти в милицию.
В свое время папа служил в
колонии на Урале. Я туда к нему
уехала. Сначала преподавала в
школе при колонии строгого режима, а потом меня аттестовали,
работала старшим инспектором
по трудоустройству и быту освобождающихся. То есть моя работа
была непосредственно связана с
людьми. Это фактически кадровая
работа, но только по отношению
к освобождающимся. Мы списывались с органами милиции, они
давали разрешения на прописку,
на трудоустройство.
Жизнь сложилась так, что я приехала в Смоленск. Это мой родной
город – я здесь родилась. А отец
до службы на Урале был в Смоленске председателем областного
совета по туризму.
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Родилась я в 1952 году. Известие о моем рождении застало
отца… в бане. Его стали качать,
подбрасывать, а потом друзья
зашли в аудиторию, где имелась
большая доска, и стали на ней
писать имена. Многие в те годы
увлекались поэзией, и имя Евгений
ассоциировалось в их влюбленных в Пушкина сердцах с именем
Татьяны.
Так большинство друзей решило, что отец должен свою дочь
назвать Татьяной. Имя означает
«устроительница», «организатор».
Так мне и пришлось по жизни идти
дорогой созидания.
Когда я переводилась в Смоленск, мне предложили должность
участкового инспектора милиции в
Ленинском РОВД. Работа на участке, своя зона обслуживания была.
Жила на своем участке – так что и
людей знала, и они меня знали. По
всем вопросам, со всеми своими
бедами они шли ко мне домой – в
любое время. Помню, находилась
в декретном, сижу с дочерью
Светланой, а все равно идут – у
кого муж скандалит, у кого сожитель пьянку устроил. Приходилось
вмешиваться. А после декрета мне
предложили должность инспектора
по делам несовершеннолетних.
Там я долго работала.

Династии

Дочь Светлана Геннадьевна Тимашкова и внук Олег.
Но в принципе я прошла много
должностей в Ленинском РОВД.
Работала дознавателем, старшим дознавателем, замещала
ответственных за исправительные
работы. Словом, имела навыки
по различным вопросам деятельности райотдела милиции. И уже
незадолго до завершения службы
меня перевели в кадры, вскоре
стала заместителем начальника
РОВД по кадровым вопросам. Мне
присвоили звание подполковника,
и в этом звании я ушла на пенсию.
Дочь Тимашкова Светлана Геннадьевна – майор полиции, работает старшим участковым уполномоченным в Ленинском районе.
У нее два образования – педагогическое и юридическое. Зона

обслуживания – Кловка – весьма
специфический микрорайон. Но
считаю, что Светлана успешно
справляется со своими обязанностями. Для меня это радость,
что дочь в профессии состоялась».
Вот так доступно и просто
рассказала Татьяна Евгеньевна
Моисеенко о своей семье, о выборе профессии полицейского
своими детьми. Без всякого бахвальства, но с огромной любовью к делу, которому посвятили
жизнь и отец Татьяны Евгеньевны, и она сама, и ее дети.
Наверное, на крепких корнях
таких династий и формируются, зарождаются традиции
полиции.

Отец Евгений Аркадьевич Моисеенко.
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Встречи с интересными людьми

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

Есть такая специальность
–

спонсор рубрики

дознаватель

Знакомьтесь: Лилия Анатольевна Иванова, дознаватель отдела полиции №3 УВД по городу Смоленску. Накануне своего
профессионального праздника дознаватель дала интервью
нашему корреспонденту:
- Моя работа заключается в
расследовании уголовных дел.
Я произвожу предварительные
дознания по делам небольшой
и средней тяжести. В основном
расследую случаи причинения
вреда здоровью. Нередко из них
вытекают дела по угрозе убийства.
Значительное число расследований проводится по кражам. Их в
районе, к сожалению, еще много.
Кражи участились в последнее
время в супермаркетах и больших
магазинах самообслуживания.
Причем, поражает, что злоумышленники даже не опасаются камер
видеонаблюдения, нагло проносят
краденое через турникеты. Охрана
задерживает воришек и вызывает
полицию – довольно много таких
дел.
В основном крадут спиртное,
кофе, то есть такие товары, которые можно потом перепродать.
Контингент – алкоголики, наркоманы. Бывает, что кражи совершают
внешне весьма привлекательные
люди. Вот недавно аккуратно
одетая бабушка выносила целую
сетку продуктов, а когда заметила,
что попала в поле зрения камер
видеонаблюдения, ей вдруг стало
плохо – пришлось вызывать «скорую помощь».
- Почему Вы решили пойти в
полицию?
- Не буду говорить, будто я всю
жизнь мечтала служить в полиции.
Окончила я естественно-географический факультет педагогического
института. И так получилось, что
ни дня не довелось поработать в
школе, - сразу предложили работу
в органах внутренних дел. И она
мне понравилась! Вот уже 10 лет,
как служу в милиции, а теперь уже
в полиции. Начинала с инспекции
по делам несовершеннолетних.
Постоянно приходилось посещать
неблагополучные семьи. И сейчас
во время дежурств случаются вы-
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езды в такие дома, где родители
пьют, дебоширят, совершают
правонарушения и даже преступления. Есть у нас в производстве
дела по лишению родительских
прав. Вот недавно довелось быть
в семье, где мать систематически
пьет, ребенок в 2 года еще не говорит. Пришлось его забирать в
больницу, а в отношении матери
возбуждать дело. Сейчас оно в
суде.
- Не жалеете, что не пошли
в школу? Учителям прибавили
зарплату…
- Не жалею. Мне нравится моя
работа. Она интереснее, чем в
ОДН. С несовершеннолетними
тоже интересно работать, но там
единичны случаи, когда ты можешь
действительно конкретно помочь.
Мы прекрасно понимаем: тот
контингент, который находится на
учете и позже попадает в места
лишения свободы, не становится,
за редкими исключениями, на
пусть исправления. А в дознании
я расследую конкретное уголовное
дело и вижу конечный результат:
исследованы все обстоятельства,
задокументированы, собраны
доказательства, материалы переданы в суд.
- Случается ли, что Вы входите, как говорят, в положение?
Мужчина совершил преступление, но в состоянии аффекта,
а так он вроде бы производит
впечатление положительного
человека. Может, закрыть глаза
на проступок, «замять» вопрос?
- Как это «замять»? Есть закон,
есть смягчающие обстоятельства,
которые суд должен учесть. Другое
дело, при домашнем конфликте
возможно примирение сторон. Мы
собираем весь характеризующий
обвиняемого материал – судимость, наличие административных
правонарушений, характеристика
с места работы. И если человек

ранее судим, то о каком примирении сторон может идти речь?!
Как правило, попадают к нам
люди, которые уже неоднократно
привлекались к уголовной ответственности.
Вот из этой «серии» примеры:
один гражданин избил мать, в результате у нее произошел перелом
ребер. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник ранее уже неоднократно ее избивал.
- А в Вашей практике не было
случаев превышения полномочий?
- К счастью, нет. От ошибок,
конечно, никто не застрахован.
Не ошибается тот, кто ничего не
делает. Но мы, как и все, несем
ответственность за свои ошибки. У
нас есть соответствующие службы,
которые зорко следят за законностью действий полицейских.
- Лилия Анатольевна. 16
октября сотрудники службы
дознания отмечают профессиональный праздник. Поздравляю
с ним Вас и всех Ваших коллег!
- Спасибо. Я тоже поздравляю
коллег с праздником, желаю им
терпения, успехов в работе и счастья в личной жизни. Приглашаю
тех из читателей журнала, кто
только выбирает будущую профессию, - приходите в полицию.
Это очень интересная и достойная
работа! Конечно, к сотрудникам
полиции предъявляются серьезные требования. Нагрузка высокая. Но тем работа и интересна,
что ты чувствуешь ответственность
за результаты своего труда.
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Скандал в областной филармонии

Контракт не продлили,
квартиру вскрыли

С

одним из создателей
оркестра русских народных инструментов
имени В.П. Дубровского заслуженным артистом России Николаем Степановым руководство
Смоленской областной филармонии не продлило трудовой
контракт на новый срок.
Как же так получилось, что
человек, стоявший у истоков оркестра, талантливый дирижер,
сотрудничавший долгие годы с
самой богиней русской песни
Людмилой Георгиевной Зыкиной,
оказался отлученным от смоленской сцены? Смею утверждать,
что Николай Степанов оставил
яркий след в музыкальной культуре
Смоленщины и его имя войдет в
историю города-героя Смоленска.
И когда явно не соизмеримые с
ним по таланту люди вершат его
судьбу, это, на мой взгляд, верх
несправедливости, и в моей душе
вспыхивает огонь возмущения. По
какому, собственно говоря, праву
нас, смолян, лишили возможности наслаждаться мастерством
Маэстро, приобщаться благодаря
таланту дирижера к высокому искусству?
В свое время мы с Николаем
Степановым вместе поступали и
учились в музыкальном училище.
Коля поразил меня еще на вступительных экзаменах - вместе со
своим другом Сашей Григорцевичем исполнил на двух баянах сложнейший концерт. Время стерло
имя композитора – скорей всего,
это был Моцарт. Но четко помню,
что каждый играл свою партию, и
первое совместное выступление
двух будущих виртуозов баяна
вылилось в удивительное созвучие. Потом Николай окончил еще
и дирижерское отделение, стал
профессионалом и как аккомпаниатор, как исполнитель музыкальных произведений на различных
народных инструментах, и как
дирижер. Еще тогда я предрекал
для Николая Степанова славную
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профессиональную карьеру. Рад,
что не ошибся. А инцидент в Смоленске, думается, только подстегнет Маэстро стремиться к новым
высотам творческого мастерства.
И все же, все же. Никак не могу
смириться с тем, что Смоленский
оркестр русских народных инструментов имени В.П. Дубровского
остался без продолжателя дела
жизни Виктора Павловича, его
единомышленника и верного помощника Николая Степанова.
Давайте послушаем самого
Николая Николаевича, услышим ответ на вопрос – что же
произошло и почему.
- Если говорить о сегодняшних
проблемах в оркестре – а их очень
много – то они возникли давно.
Самая главная проблема всех невзгод кроется в том, что оркестр
потерял свой статус самостоятельного юридического лица. В 1888
году, когда создавался оркестр,
существовало множество проблем
с приобретением музыкальных инструментов, костюмов, различного
реквизита. Репертуар оркестра
требовал определенных вложений.
И так как оркестр организовывался
на пустом месте, в бюджет не заложили ни копейки. Слава Богу,
нашлись благотворители. И в
прошлом году, когда отмечалось
25-летие оркестра, у меня появилась возможность публично
поблагодарить этих замечательных
людей – директоров предприятий

промышленности и сельского
хозяйства, служителей церкви.
То есть оркестр создавался всем
миром. В то сложное время, когда
даже на зарплату своим рабочим
руководители предприятий с превеликим трудом находили деньги,
они тем не менее понимали, что и
оркестру нужно помочь. Я снимаю
шляпу перед Валерием Ивановичем Атрощенковым, Алексеем
Ивановичем Орловым. Они собирали руководителей, просили, уговаривали. Вот я хотел на 25-летие
оркестра собрать всех, кто нам помогал. Но, к сожалению, примерно
треть благотворителей уже ушла в
мир иной. И никто этих людей за
четверть века не поблагодарил за
то, что они по сути создали профессиональный оркестр.
Мы показали со сцены портреты
наших спонсоров. Я всматривался
в лица родственников тех, кто не
дожил до этой даты, и видел слезы
гордости за своих отца, мужа, сына
или дочь, слезы благодарности
оркестру, что помнит их и чтит.
Кстати, буквально накануне нашего юбилея ушел из жизни бывший директор полиграфкомбината
Анатолий Григорьевич Гучев, и я
ловил себя на мысли: если бы он
побывал на торжестве, возможно, и
чуть дольше прожил бы – ведь признание добавляет жизненных сил.
Читателей может заинтересовать вопрос, а почему изначально
оркестр не формировался при
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филармонии. Дело в том, что сокращение бюджетного финансирования и переход на рыночную
экономику в годы т.н. перестройки
привели к тому, что филармония
оказалась на картотеке, и все
деньги, приходившие на счет, тут
же изымались на выплату долгов.
И вообще, сколько я ни работал,
постоянно слышал, мол, у филармонии нет денег. Странно – столько концертов, а касса пуста…
Вот мы и открыли собственный
счет. В течение двух лет оркестр
полностью экипировался. Старые
гусли, контрабас, домры, балалайки, баяны, что я выпросил в музыкальных школах и в училище, были
заменены на новые инструменты.
Мы создали шикарную библиотеку.
Даже Министерство культуры нам
за валюту купило комплект ударных инструментов – очень дорогой
по тем временам.
То есть нам мог позавидовать
даже крупный симфонический оркестр. Мы состоялись как оркестр
и в творческом плане. Буквально
через полгода нас даже пригласили с концертом в Колонный
зал Дома Союзов в Кремль. А
спустя какое-то время я уехал на
повышение квалификации, встретился с Людмилой Георгиевной
Зыкиной, она меня пригласила в
свой оркестр. А Виктор Павлович
Дубровский работал и в Смоленске, и в Минском симфоническом
оркестре.
Когда Виктор Павлович ушел из
жизни, оркестр вдруг стал филар-
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моническим. Почему, для меня и
сегодня вопрос. Как мне кажется,
те, кто в то время руководил оркестром, совершили большую ошибку. Для филармонии это хорошо
– расширился континент, пошло
дополнительное финансирование.
Но оркестр получил в лице администрации филармонии посредника. Заработанные оркестром
деньги стали распределяться по
усмотрению чиновников. Если не
зарабатываешь с концертов, исчезают перспектива и мотивация.
Мы не можем кого-то поощрить, не
можем артистам выплатить квартальные премии, вообще регулировать финансовые вопросы. Вот
и получилась ситуация: с одной
стороны, департаменту культуры
и дирекции филармонии нужен
художественный руководитель оркестра – для отчета прежде всего,
но и для творческого совершенствования музыкантов, а с другой
стороны, этот художественный
руководитель – министр без портфеля, он не распоряжается финансами, его не подпускают к ним. В
филармонии образовался своего
рода общаг: со всех коллективов в
общую кассу «капают» деньги, и их
уже распределяет сама дирекция.
Конфликт в том, что сам по
себе оркестр не убыточен. При
правильной постановке творческого процесса художественный
руководитель может, если он талантливый, подготовить хороший
репертуар и соответственно заработать кое-какие средства – во

всяком случае, гораздо более приличные, чем средние зарплаты музыкантов подчас в 8 тысяч рублей.
Как можно «вытащить из пяток»
оркестрантов творчество, как объединить людей на душевный порыв
при такой оскорбительной оценке
их труда?! Музыканты вынуждены
подрабатывать – в музыкальных
школах, загсах.
У нас много струнных инструментов. А струны могут лопнуть
– это происходит довольно часто,
порой даже новые струны оказываются бракованными. По сути это
расходный материал – как бумага
для ксерокса. А администрация
требовала от нас списания каждой
струны, оформления различных
формуляров. Все мое нутро противилось такому самодурству и
диктату.
- Короче говоря, из-за разного подхода к нуждам оркестра
у вас, очевидно, и возникли
конфликты?
- Да, в конечном итоге все упирается в финансы. Если художественный руководитель радеет за
коллектив, он не может в такой административно-бюрократической
обстановке плодотворно работать.
Вот мне говорят: избавляйтесь
от совместителей. Но ведь музыканты – штучные специалисты. В
Смоленске нет мощной кадровой
базы: у нас нет консерватории или
института, который бы готовил
музыкантов-профессионалов. В
очереди люди не стоят на вакантные места. Пригласить кого-то в
Смоленск тоже проблематично
– нужно предоставить или оплачивать жилье. Поэтому мы пользуемся тем, что есть. И возвращаясь к
совместителям – они очень любят
оркестр и жить без него не могут,
но есть еще семейная жизнь.
Человек хочет нормально жить.
Поэтому идут на основную работу
в музыкальную школу – там отпуск
продолжительный, педагогический
стаж идет и учительская зарплата,
которая в последнее время стала
весьма приличной. А оркестр остается для души…
- Получается, что администрация филармонии стала
Вам, Николай Николаевич,
диктовать не только то, сколько
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струн купить, но и кого брать в
оркестр.
- В воздухе уже витало опасение, что скоро нам начнут диктовать, что играть. И мне стало
очевидным, что от меня хотели
избавиться.
- Но ведь Вы и сами не
стремились к многолетнему
контракту?
- Да, я всегда подписывал контракт на полгода, максимум на год.
Отработал год, если всех устраи-

вает – музыкантов, администрацию, подписываем на следующий
год. Вот в мой прошлый заезд я
2,5 года отработал и сейчас не
подписывал контракт на 3-5 лет, не
собирался с этого иметь для себя
какие-то преференции.
Мои функциональные обязанности – художественного руководителя и главного дирижера
– объединяли творческие и хозяйственные задачи. Надо срочно
купить стеллажи для нот, или у
кого-то рубашка порвалась – до
всего есть дело.
Мы репетировали в здании
музучилища без света, также с
крыши текла вода на инструменты. Перебрались в филармонию,
там на обустройство нужны были
деньги. Мы их зарабатывали, а
нас ставили в положение, когда
мы должны были их тихо просить.
Но я все-таки написал заявление на продление контракта. От-
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вета не последовало. Меня даже
не пригласили и не поговорили
по-человечески. А ведь у меня есть
звания, есть определенный опыт.
Мне выслали заказное письмо на
московский адрес по месту прописки, а я находился здесь. То есть
в полной тишине сообщали в этом
письме, что контракт со мной не
будет продлен. И когда я оказался
в Москве, уже все сроки прошли
урегулирования договорных отношений.

То есть юридически все было
сделано чисто, красиво, а почеловечески грязно. И когда ты
чувствуешь, что к тебе такое отношение, очень обидно.
Вернусь к событиям трехлетней давности, когда я вернулся
в Смоленск. Тогда, напомню, мы
репетировали в неотапливаемом
помещении музучилища. Мало
того, что физически весьма некомфортно работать в холоде.
Так музыкальные инструменты не
выдерживали, строй не держали.
И репетиции просто не имели
смысла. Тогдашний начальник
департамента волевым решением
перевел оркестр в филармонию.
А то получался нонсенс: оркестр
филармонический, а обходились с
ним, как с нелюбимым пасынком.
Мы активно включились в проекты подготовки к празднованию
1150-летия Смоленска. Я предложил услуги оркестра для выездов

в районы области. Впервые за 25
лет в течение нескольких месяцев
мы посетили все районы. Люди
нам были очень благодарны.
И на фоне всеобщего обаяния
какие-то кулуарные разговоры о
прекращении со мной трудовых
отношений представляются вопиющим диссонансом. В лицо
мне никто никаких претензий не
высказал, а за спиной решили от
меня избавиться…
У меня в планах были интересные программы на будущее,
связанные с 70-летием Победы, с
памятью великого земляка Бориса
Васильева. И мне обидно, что ни
директор филармонии, ни художественный руководитель со мной
даже не поговорили. Решили все
«по-семейному», только не в хорошем смысле этого слова, когда
коллектив филармонии, как одна
семья, работает на созидание,
а когда правит бал семейственность.
Меня не допустили до губернатора. Как мне представляется, все
решалось на уровне вице-губернатора Кузнецова.
Возвращаясь к вопросу о будущем оркестра, считаю, что он
обязательно должен получить
статус юридического лица. Музыканты в этом заинтересованы, да
и для музыкальной общественности города это будет означать
совершенно иной уровень, иное
качество коллектива.
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- Кстати, квартира, в которой
Вы проживали, была, насколько
я информирован, куплена за заработанные оркестром деньги
– как раз тогда, когда оркестр
являлся самостоятельным юридическим лицом.
- Да. Насколько я знаю, квартира сегодня не на балансе филармонии, является собственностью
администрации Смоленской области. И мне предложили срочно
ее освободить.
- Но ведь Вы сами написали заявление с просьбой дать
Вам немного времени на вывоз
вещей.
- Когда мне выдали бумагу
– срочно освободить квартиру,
для меня это стало большой неожиданностью. Представляете,
в течение трех лет я приобретал
какие-то вещи – посуду, белье,
утюги, чайники. И если заказать
транспорт и вывозить все это на
нем в Москву, то вещи станут золотыми. Я объяснил ситуацию, что
не могу это все за неделю вывезти,
тем более в Москву. Поэтому и написал, что ознакомлен и попросил
добавить мне неделю, но при этом
сказал – если не получится, то в
конце лета в любом случае что-то
вывезу, что-то раздам.
- А почему написали собственноручно, что через неделю все заберете?
- Был страшный прессинг. Сидяченко собиралась в отпуск, и на
меня оказывалось давление, чтобы
освободил квартиру до ее отпуска.
Я столько сделал для оркестра,
что такое отношение авторитарное, нетерпимое просто возмутительно. Я столкнулся с таким
впервые.
- Что-то Вы успели вывезти
из квартиры?
- Естественно, каждый день я
что-то перевозил к матушке, которая проживает в Ситниках. Квартира у мамы маленькая, но она
понимала: ту же зимнюю резину,
например, во дворе не оставишь…
- Но, как я понял, что-то в
квартире все-таки осталось?
- Естественно. Там даже должны
находиться украшения, подаренные мне Людмилой Георгиевной
Зыкиной.
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Мне срочно нужно было выехать
в Москву. Решил в конце месяца
забрать оставшееся, сдать ключи и
т.д. Я понимал, что смысла никакого нет не выселяться из квартиры.
У меня не было никаких намерений
оставлять себе квартиру, препятствовать ее передаче собственнику. Но, оказалось, вопреки моей
воле квартиру вскрыли и заменили
замки. Как теперь туда попасть, как
забрать мои вещи, ума не приложу.
Для меня это незаконное проникновение в жилище, в котором я
проживал, просто оскорбительно.
Вынужден обращаться в правоохранительные органы. Нужно
нарушителей закона ставить на
место – учить и воспитывать – в
том числе и наказанием согласно
санкциям, предусмотренным Уголовным кодексом России.
Послесловие редактора.
Высказанное заслуженным артистом России Николаем Степановым мнение о необходимости
закрепления юридического статуса за Смоленским оркестром
русских народных инструментов
имени В.П. Дубровского не бесспорно. Все-таки филармония
несет определенные издержки
на обслуживание – это уборка
помещений, амортизация за содержание и ремонт, организация
концертов и т.д. Но, бесспорно,
на нужды оркестра должна идти
более весомая часть зарабатываемых музыкантами средств. И уж,
вне всякого сомнения, финансо-

вые вопросы не должны решаться
кулуарно и авторитарно членами
«семейного клана».
Что же касается проникновения
в жилище против воли проживающего в нем лица, то на сей счет
статьей 139 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность. Администрация филармонии подставила к тому же сотрудников полиции,
которые направили на квартиру
участкового уполномоченного, и
тот оказался невольным соучастником преступления (именно так я
трактую данное деяние).
Материалы проверки направлены в Следственный отдел СК России по Смоленской области для
решения вопроса о наличии или
отсутствии нарушения статьи 139
УК РФ. Имеются весьма властные
силы, пытающиеся «замять дело».
По опыту многих расследований
весьма вероятно, что так и будет.
Но в любом случае редакция
журнала «Смоленск» держит вопрос под контролем, и мы будем
«стучаться во все двери», чтобы
преступление не осталось безнаказанным.
Кстати, возможная пропажа
украшений, подаренных Л.Г. Зыкиной, уже заинтересовала ряд
федеральных телеканалов. Так что
не исключен громкий скандал на
всю страну…
И последнее. Неприкосновенность жилища – это конституционная норма. И ее не может отменить
даже участковый уполномоченный
полиции…
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Размышления на вольную тему от Макара Зацепина

О чести и бесчестье
Странно как - то устроены люди.
Когда им плохо или испытывают трудности, пусть
даже житейские, у них отчетливо проявляются человеческие черты, даже совесть и порядочность.
Когда же они немного, самую малость, уверовали в
свою значимость, то это уже другие люди - с верхом
высокомерия, цинизма, алчности и хамства.
Наш герой не выглядел поначалу будущим вельможей. У него не было предрасположенности к мании
величия. Он был некогда серой мышкой, которой
было суждено превратиться в грозного кота соседних
дворов и подворотен.
Как и многие в свое время, он решил стать оком
государевым, не без труда освоив гранит науки на
берегах великой русской реки Волга.
Там же, по-видимому, он встретился со своей
любовью, которая принесла ему немало страданий
и горя.
Будучи девицей статной и красивой, с амбициями,
она выбрала себе в мужья далеко не видного ухажера,
а заурядного простачка, который бы только восхвалял
ее красоту и не глазел по сторонам.
Поселившись в старинном русском городе на семи
холмах, они стали вить свое гнездышко. Вскоре на
свет появился их долгожданный плод любви.
С работой тоже все срослось.
Наш герой, назовем его ОКОльничий, пришел на
службу в надзирающую за правильным передвижением активов службу, которую тогда еще возглавлял
будущий главный надзиратель губернии, изгнанный
впоследствии за мордобой стражей дорог и перекрестков.
Его же Красава естественным образом оказалась
в рядах противоположных, дабы помогать сирым да
убогим от произвола своего муженька и ему подобных
и под его же прикрытием собирать дань с доверчивых
Окаянных на пропитание Оной семьи.
Дела шли в гору.
При этом он встречался с друзьями, принимал посетителей, помогал слабым и обездоленным в силу
возможностей. Был приветлив, добр и доброжелателен, без ханжества и напыщенности.
ОКОльничий рьяно взялся за порученное ему дело
и вскоре был замечен как хороший и молчаливый
исполнитель воли Держиморды.
И не важно, что он почти не разбирался в сути вопросов, по которым принимал решения. Важно, чтобы
они устраивали ШЕФА.
Вскоре поменялось руководство, и наш ОКОльничий стал выше рангом в своей конторе и заслужил
всякую похвалу Держиморды, ставшего Главным
Надзирателем, а затем и возглавил надзирательную
конторку одного из Приречных районов Столицы
семи холмов.
В это же время что-то разладилось в семье
ОКОльничего. Красава стала левачить, попивать без
благоверного в кругу незнакомых ему людей и похаживать к другу семьи в СИЗО и даже, поговаривают,
обслуживала его прямо там. Потом она стала жить с
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ним, уходила, приходила, бросила ребенка и работу.
В общем, скатилась до уборщицы. Брошенка, одним
словом.
Такой удар снести дано не каждому. Но трудолюбие
и Человеколюбие принесли свои плоды. Появились
новая семья, другой ребенок и новые заботы. Пожалели, поддержали и приподняли до заместителя
Самого Главного Надзирателя Губернии.
Только предательство друга семьи и Красавы
не идут из головы. Вот и замкнулся ОКОльничий в
своей клетке и вовсе перестал читать бумаги. Ведь
теперь он сам надзирающий и может себе позволить
читать только ведомость по зарплате и подписывать
наискосок резолюции, не вдаваясь, как и раньше, в
суть проблемы.
А дела тут иные, и судьбы людские вершатся подругому.
Теперь бумаги, как и прежде, подписываются, не
читая. Теперь, очерствев окончательно, ОКОльничий,
разуверившись в людях, просто перестал их замечать,
их проблемы, беды, трудности и права, защищать
которые он поставлен Государем.
Однажды, не читая, отправил на эшафот человека
без вины, а однажды наоборот пытался протолкнуть
материал о безвинности отмороженных убийц.
Благо, нашлись среди просвещенных участников
тех экзекуций устойчивые к коррозии мракобесия,
вседозволенности и высокомерия специалисты, которые отстояли право граждан на справедливый суд,
хотя и не божий, и Высокий суд дважды возвращал
ОКОльничему его стряпню.
Поддержал он и преследование инакомыслия в рядах представителей свободной прессы, возразившей
однажды против собирания сведений о них в медицинских учреждениях при отсутствии в установленном
законом порядке возбужденных дел.
Тут вся Рать встала на защиту Чести (даже при
отсутствии ОНОЙ) Мундира (пусть и запятнанного,
завшивевшего и подгнившего слегка).
Здесь ОКОльничему нет равных по исполнительности и рвению в защите Святая Святых Главного Надзирателя и его приспешников - Сидалищного нерва.
А что до остатков профессиональных знаний и человеческих качеств, так их давно нет, нужно полагать,
еще со времен измены Красавы и семейного друга.
Так и происходят незаметные глазу изменения и
метаморфорзы преображения с некогда приличными
людьми, а может, просто серыми лошадками, волею
случая ставшими вершителями судеб.
Безнаказанность порождает вседозволенность,
а та, в свою очередь,- ведет к произволу, и тут уж
нет чувства меры и ощущения края. Пример коллег
некогда всесильного предшественника, тоже претендовавшего на трон Главного надзирателя, похоже,
не впрок…
Всему свое время.
За сим, в размышлениях на вольную тему
Ваш Макар Зацепин.
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С

Фасад и задворки
адвокатуры

лово Адвокат, конечно,
знают многие, многие
слышали это слово.
Но значение данного слова
люди воспринимают по - разному.
Что такое Адвокатура?
Адвокатура - это негосударственное и некоммерческое добровольное профессиональное
объединение квалифицированных
юристов, обладающих статусом
адвоката, созданное для оказания
юридической помощи физическим
и юридическим лицам в целях
защиты их прав и законных интересов.
Что такое адвокатская деятельность?
Согласно Федеральному Закону
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
адвокатская деятельность - это
квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профессиональной основе доверителям
в целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения
доступа к правосудию.
Это прописные истины.
Они нам не очень интересны,
поскольку за видимым благополучным фасадом демократического
института гражданского общества,
каковым считается адвокатура,
кроется другое лицо со всеми
пороками и недостатками, присущими нашему, глубоко больному
обществу.
Что думают об адвокатах люди,
у которых еще нет проблем, и
которые ранее сталкивались с
адвокатским семейством?
Они говорят, что это люди, которые только что и делают, как не
за что берут с доверчивых граждан деньги, наживаясь на их горе,
страданиях и проблемах.
Свидетельством тому – анекдот,
когда молодой адвокат по наивности завершил дело, которое кормило несколько поколений семьи
старого адвоката.
Такое мнение не далеко от ис-
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тины в отношении одной части
адвокатов, что нельзя сказать о
другой части, которая дорожит
своим именем, оказывает бескорыстно помощь людям, попавшим
в беду или столкнувшимся с несправедливостью и не имеющим
достаточных средств для защиты
своих интересов.
Беседуя с разными адвокатами,
получил совершенно противоположные мнения о месте и роли
адвоката, а также способах работы
адвокатов.
Вот некоторые из результатов
такого общения, что, естественно,
не является обобщением в отношении всей адвокатуры.
Оценка за читателями.

дический институт Министерства
обороны СССР, следственные
школы и академию МВД СССР и
еще ряд закрытых учебных заведений, где готовили юристов для
государственных нужд, то получается примерно 50-70 вузов на
страну с населением в 240 миллионов человек.
Сейчас дело иное. В каждом
субъекте, а Смоленская область
не исключение, имеется не менее
5 институтов, университетов, академий и их филиалов, где ежегодно штампуют юристов до 100
на каждое учебное заведение.
В основном это платные вузы.
Значит, за учебу, точнее, за очередь за дипломом, кто-то пропла-

Раздел 1.
Приход в адвокатуру.
Нетрудно определить по внешнему виду, речи и поведению
нынешних адвокатов, особенно
молодой поросли, какое профессиональное образование и в каком
учебном заведении они получили.
В недалекие еще годы в Советском Союзе насчитывалось не
более 20 институтов, где готовили
юристов для народного хозяйства,
да прибавить к ним военно-юри-
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чивает. Следовательно, рано или
поздно эти горе - специалисты
начнут искать работу.
У кого есть связи, тот устроится
хорошо. У кого есть деньги и связи,
тот устроится лучше.
Кто работает в государственных
органах, тот устраивает свои чада
в государственные органы, либо,
используя свое положение, проталкивает в другие не менее престижные места. Так повелось, что
прокурорские работники проталкивают своих детей и родственников
в прокуратуру, следствие и суд.
Судьи, следователи и адвокаты
поступают так же.
Вроде бы тут нет никакой
опасности и ничего предосудительного.
Ведь являются же гордостью
дворянские и княжеские династии,
или рабочие в советское время.
А чем хуже коррупционные или
бюрократические?
Конечно, если бы не одно НО.
Какие затраты понесли за
устройство на учебу и само обучение, какова процедура и способы
последующего трудоустройства?
Столкнувшись с новоиспеченными специалистами в стенах
следствия, прокуратуры, суда и
адвокатуры, ловишь себя на мысли, что попал на базар, где продавец ищет любую уловку, чтобы
вытащить у тебя как можно больше
денег.
Т.е. учеба должна себя окупить,
а также дать источник для пропитания в будущем.
Процедура трудоустройства
проста. Позвонили, заплатили,
поступили. Главное, знать, к кому
подойти и кому заплатить (языком
уголовного закона, это уже преступление).
Напрашивается вопрос: если,
совершив преступление, молодой
специалист поступил на службу,
как он будет соблюдать закон?
Будет ли совершать другие преступления? Будет ли он отрабатывать
вложенные в него средства и обязательства перед покровителями?
Ответ очевиден. Да, вопрос времени. Ждите новых уголовных дел,
уже в отношении новоиспеченных
специалистов, которые пришли на
работу за компенсацией расходов
и жаждой наживы!
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Примеров тому множество. На
этом фоне выделяются бывшие сотрудники прокуратуры, особенно
высшего уровня. Кто-то «пАГАРел»
на продаже квартир, оставшихся
от военных, и его тут же перевели
в тихое место. Кто-то пострадал
от излишней любвеобильности к
сослуживицам высокого и низкого
ранга, имеющим свои семьи. Ктото был замечен в покровительстве
родительскому бизнесу и сам стал
бизнесменом в погонах. Всех не
перечесть.
Внешне отбор кандидатов соответствует нормативным правилам.
Так на то же они и правила, чтобы
их обходить.
О кадрах в судебной системе
можно судить по царящим в ней
анархии, протекционизме, коррупции, разврате и по отношению
к ней простых граждан. Отсюда
стремление Высшей власти призвать Судебную власть к порядку
посредством чистки судейских
рядов под предлогом объединения
Верховного и Высшего Арбитражного судов.
Адвокатура не осталась в стороне. Ей присущи те же проблемы,
что и их коллегам - юристам из
других смежных отраслей.
Для того, чтобы стать адвокатом, нужны еще стаж юридической
работы и стажировка, а затем
вступительные экзамены. В нынешних рыночных условиях это не
составляет большого труда.
Вот такой недоученный, или
попросту неграмотный юрист попадет в адвокатуру.
Что он будет делать и как работать?
В лучшем случае, он будет ходить по делам, оплачиваемым за
счет государства, и набираться
опыта. Для адвокатов это дела по
назначению.
В худшем для граждан, эти
горе - специалисты будут пытаться
получить от доверчивых клиентов
максимум средств при безграмотной работе или её видимости.
Раздел 2. Работа адвоката.
Способы и методы
мздоимства.
Априори можно говорить, что
человек, пришедший в адвокатуру
зарабатывать деньги, не может
быть порядочным и благородным

защитником. Это будет ремесленник, «зашибающий бабки» любым
путем, не считаясь с этикой, моралью и даже законом.
Один Большой Гуманист сказал:
чтобы бороться с врагом, нужно
знать его оружие.
Каким оружием обладают некоторые адвокаты, к которым не
хотелось бы попасть, даже в самую
трудную минуту?
Вот некоторые из них.
Обман.
Если будущий специалист не
совсем честным путем получил
корочку об образовании в учебном
заведении РОГА и КОПЫТА, а потом по протекции попал в АДВОКАТУРУ, это ли не обман?
Ну а дальше - больше.
Обманывают доверчивых посетителей адвокаты уже с первой
встречи, говоря, что они могут
решить их проблемы, у них достаточно опыта и есть обширные
связи, в том числе в суде, что стоит
это больших денег.
Это неправда.
Работа адвоката оплачивается
доверителем согласно прейскуранту цен, устанавливаемому в
каждой коллегии адвокатов /адвокатском образовании/ или по
соглашению сторон, не предусматривающему никакого мздоимства. Оплата может определяться
за конкретную работу или являться
почасовой оплатой.
Средняя оплата юридической
помощи в Смоленской области по
гражданским и уголовным делам
колеблется в пределах 30-70 тыс.
руб. При этом, стороне, в чью
пользу принято решение, возможно частичное возмещение понесенных затрат на представителя.
Для одного из алчных адвокатов, близкий родственник которого
работал и продолжает работать
в следственном комитете РФ по
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Смоленской области, почему-то
совсем недавно карьера закончилась. Причиной такого результата
стал обман клиента, которому
было сказано, что нужно дать
много аж – 600000 руб. для судьи, с которым якобы выстроены
хорошие отношения, по довольно
простому по нынешним меркам
делу. Этот обман завершился
уголовным делом с обвинением
в мошенничестве - достаточно
распространенном явлении среди
адвокатов.
Но некоторые адвокаты промышляют этим и сегодня, даже не
стесняясь.
Есть один «крутой» адвокат,
приехал в областной центр из глубинки вслед за своей сельповской
сожительницей, в одночасье ставшей светилом уголовного правоприменения областного суда. Так
вот этот ухарь, не имея мозгов,
козыряет своими связями и не
стыдится ходить к сожительнице
в процесс и, наверно, выигрывает
для своих доверителей дела, получая за это приличное вознаграждение, сопоставимое со стоимостью
его белой Ауди.
Одному алчному адвокату взрывом его авто оторвало то место,
которым на горшке сидят, и через
некоторое время он и другой адвокат, которого нашли в мусорном
бачке, предстали перед Всевышним…
В народе говорят: нет дыма
без огня.
Таких надо сторониться. Добра
от них мало, а вони, грязи и беды
предостаточно.
Вымогательство.
Часто люди сталкиваются с от-
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кровенным вымогательством.
Сначала им за небольшие деньги предлагают решить их проблемы, а затем начинают накручивать
фантастические суммы, якобы за
выполненную работу, либо необходимостью проведения экспертиз,
запросов, поездок, опросов свидетелей и т.д. При отказе платить начинаются угрозы вплоть до сдачи
конфиденциальной информации
оппонентам. В арсенале недобросовестного и алчного адвоката
много различных уловок.
При таком подходе нужно сразу
отказываться от таких адвокатов и
заявлять в Палату адвокатов для
принятия к ним мер, чтобы оградить других граждан от нечистых
на руку «ПОМОЩНИЧКОВ».
Бездеятельность.
Есть категория адвокатов, не
представляющих из себя никакой
ценности как специалисты, но
умеющих красиво надувать Щеки,
казаться важными и грамотными
персонами.
Основной источник их дохода это бездействие.
Они заключают соглашение,
принимают за работу, как правило,
вперед все деньги для себя и под
должностных лиц, на проведение
всякого рода мероприятий и не
делают практически ничего для
защиты интересов доверителя.
Они просто ждут, когда ситуация разрешится сама собой.
Если результат удовлетворил
доверителя, то полученные деньги
являются законно заработанными,
а если нет, то часть может быть и
возвращена. Какой благородный
жест!
Безграмотность.
Самый большой вред приносится отсутствием квалификации
специалиста.
Дипломы о высшем юридическом образовании еще не свидетельствуют о достаточной для оказания качественной юридической
помощи квалификации.
Такие «горе - адвокаты» берутся
за любое дело. Они ведь все равно
ничего не знают, поэтому трудностей не испытывают. Пишут такие
спецы как попало и что попало.
Доверителю говорят всякую чушь
- то, что тот хочет услышать, и
обещают золотые горы, лишь бы с

ними начали работать. А там, куда
кривая вынесет.
Сразу разглядеть таких специалистов достаточно трудно. Ведь
говорят они убедительно, и в
голову к ним не залезешь, чтобы
проверить квалификацию. Только
время и увеличивающиеся от такой
помощи проблемы все расставляют на свои места.
Таких адвокатов, к великому
сожалению, абсолютное большинство.
Почтальоны.
Среди адвокатов, как ни прискорбно об этом писать, имеются
и специалисты в области транспортных услуг.
Они с удовольствием носят корреспонденцию по нужным адресам. Там могут находиться и деньги, и телефоны с письмами, иногда
и более запрещенное (алкоголь,
наркотики) для находящихся в
СИЗО граждан, а также конверты
для людей, которые «решают» эти
и другие вопросы.
Такие адвокаты не прихотливы.
Они довольствуются тем, что попадает к ним с барского стола.
Услужливые люди.
Есть категория адвокатов, которая, как и почтальоны, оказывают
услуги.
Сфера этих услуг невелика. В
основном это секс - услуги.
История адвокатуры, а особенно СИЗО, знает немало случаев
выявления и пресечения таких
услуг.
Иными словами, адвокатура
неотделима от общества, и ей
свойственны все пороки нашего общества в наше непростое
время.
Один философ сказал: Если
не можешь поменять ситуацию
и людей, поменяй своё отношение к ним.
Р.S. На адвоката надейся, но не
возлагай на него больших надежд.
Адвокат - юридический помощник,
а не палочка-выручалочка.
За сим Ваш
Макар Зацепин, внучатый
племянник детей лейтенанта
Шмидта.
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Размышления на актуальную тему

Столетие
без капитального ремонта
Анатолий Никитьевич Потапов – известный на Смоленщине строитель. Долгие годы он возглавлял акционерное
общество «Смоленскстройзаказчик», построившее сотни
домов в областном центре. Первой в регионе фирма
стала управляющей компанией – взяла на обслуживание
возведенные своими же строителями дома.
Так что в вопросах эксплуатации жилого фонда А.Н.
Потапов является авторитетным экспертом. Редакция
предложила ему высказать свое мнение по весьма актуальной на сегодня теме – сбора с жильцов средств
на будущий капитальный ремонт домов, в которых они
проживают.
- В июне 2014 года в почтовом
ящике принадлежащей мне квартиры в 240-квартирном жилом
доме по ул. Ново-Киевская в городе Смоленске я обнаружил «проект
решения собственников квартир»
нашего дома для заочного голосования по избранию «Регионального оператора» для ежемесячного
сбора средств с каждой квартиры
на капитальный ремонт жилого
дома в ближайшие 30 лет.
Такие же экземпляры решений
были вложены во все почтовые
ящики дома эксплуатационной
службой ООО «ЖТ» - адрес фирмы:
г.Смоленск, ул.Воробьева, дом 5,
пом.2. Это общество обслуживает

№10(170)

«Смоленск» октябрь 2014 г.

наши дома. Предусматриваемая в
решении стоимость отчислений на
капитальный ремонт 5 рублей 60
коп. за 1 м2 площади квартиры в
месяц. Срок проводимого «заочного голосования с 01 июня 2014
года по 19 июня 2014 года».
В проекте решения предусмотрен перечень работ, отнесенных
ООО «ЖТ» к капитальному ремонту
нашего здания, с присвоенным
ему «Региональным оператором»
обозначением МКД № 2, это ремонт внутридомовых инженерных
коммуникаций, ремонт крыши (в
проекте решения указано «крыши»,
а не «кровли»), ремонт подвальных помещений, ремонт фасадов,

ремонт фундаментов здания, утепление фасадов, переустройство
невентилируемой кровли на вентилируемую, установка общедомовых приборов учета потребления
коммунальных услуг: эл.энергии,
тепла, горячей и холодной воды,
газа, а также необходимая для
выполнения всех указанных позиций разработка проектной документации.
Следует сразу же отметить, что
жилые дома, построенные в конце
прошлого века и по настоящее
время соответствуют действующим СНиПам (строительным
нормам и правилам) по теплостойкости, вентилируемые кровли в них
также выполнены, практически во
всех домах имеются технические
подполья, в которых инженерные
коммуникации, а не подвалы. Все
эти здания простояли без нарушения несущей способности фундаментов и стен не менее 5 лет, что
является главным требованием
исполнения конструктивных элементов согласно СНиПу, поэтому
включать в перечень как один из
подвидов капремонта – ремонт
фундаментов 10-этажного здания
- по меньшей мере – безрассудно.
Наш дом введен в эксплуатацию в 2000 году и полностью
соответствует всем указанным
показателям. Из всех видом работ,
включенных в перечень капиталь-

29

Размышления на актуальную тему
ного ремонта, остаются работы по
ремонту кровли, ремонту фасадов,
ремонту коммуникаций и лифтов.
В настоящее время устанавливаются поквартирные приборы
расходования холодной и горячей
воды, газа, эл.счетчики устанавливаются как в квартирах, так и подъездах, единственное, не во всех
домах установлены теплосчетчики,
- поэтому установку общедомовых
приборов учета расходования ресурсов коммунального обеспечения здания требуется определять
по необходимости их установки в
каждом конкретном случае.
В проекте формируемого фонда
капитального ремонта здания отсутствует такой пункт, как «непредвиденные работы». В процессе
эксплуатации здания непредвиденных работ будет достаточно,
но в заочном проекте решения об
этом ничего не сказано.
Принимаемая жителями плата
за «капитальный ремонт» очень
тесно соприкасается с другой
позицией квартплаты, за которую ежемесячно платится, - это
«ремонт и содержание здания»,
большинство плательщиков не
имеют представления – «за что
они платят» или, выражаясь подругому, «какие работы и виды обслуживания входят в эту позицию».
Для снятия последующих недоразумений во взаимоотношениях
между квартировладельцами,
жилищно-эксплуатационной организацией и «Региональным оператором» необходимо:
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1. Поступление средств на
капитальным ремонт здания производить на счета, открываемые
«Региональным оператором», - поподъездно. Ежемесячно на доске
объявлений в каждом подъезде
должен вывешиваться «информационный бюллетень» с данными
о сумме собранных средств и их
расходовании.
2. Для того, чтобы уйти «от непонимания» в вопросе оплаты за
«ремонт и содержание» здания,
требуется также ежемесячный информационный бюллетень, вывешиваемый поподъездно жилищноэксплуатационным предприятием,
сообщающим о сумме собранных
средств и их расходовании с
перечнем произведенных затрат.
Ежемесячный контроль за поступлением средств на «капитальный ремонт», «ремонт и содержание» здания, расходования
средств позволит избежать многих
недоразумений при эксплуатации
и обеспечит своевременность
исполнения ремонтно-восстановительных работ, так как в такой
ситуации будут задействованы
не только жилищно-эксплуатационные предприятия, но и сами
жильцы, способные организовать
помощь службам эксплуатации.
При данном подходе к сбору
средств на ремонт и их расходование сумма отчислений может корректироваться в меньшую сторону.
Выстроенные в конце прошлого
века и по настоящее время жилые

дома имеют нормативный срок
эксплуатации без капитального
ремонта не менее 70 лет. Построенные в 50-60 годах жилые дома,
благодаря хорошему качеству
примененных материалов и изделий, стоят без капремонта и в
настоящее время.
Применение при проектировании и строительстве современных нормативных требований по
улучшению теплостойкости зданий
обеспечивает их эксплуатацию без
дополнительного утепления стен.
В рассматриваемом здесь проекте
решения по капитальному ремонту, который получили жильцы
моего дома, большинство пунктов
исполнено еще при строительстве.
Основополагающая задача жилищно-эксплуатационных предприятий – принять объект от строителей с полностью выполненным
комплексом работ и обеспечить
технически грамотную эксплуатацию жилых домов, чтобы построенные здания простояли без
капремонта не менее 100 лет.
Уже сейчас остро стоит вопрос
об отсутствии специалистов для
эксплуатации зданий и проведения
в них ремонтных работ. Для этого
незамедлительно необходимо
готовить кадры рабочих-специалистов, инженерно-технических
работников и руководителей.
Иными словами – сбор средств с
населения на капитальный ремонт
жилья потребует соответствующей переспециализации работы
жилищно-эксплуатационных предприятий.
Изложенный вариант сбора
средств на капремонт жилых домов
подходит для новых застроек, а что
делать со зданиями, износ которых
составляет 60%-70 %, ведь для их
восстановления средств, собираемых на капремонт, недостаточно.
Этот вопрос еще не отработан,
его рассмотрение должно проходить одновременно с действием
комиссий, определяющих износ и
аварийность зданий. Ведь люди,
проживающие в этих домах, будут
платить свои деньги на капитальный ремонт, следовательно, вправе потребовать качественное исполнение работ, соответствующее
современным нормам и правилам.
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Именем Соколова-Микитова

НАПРАВЛЕНИЕ – ИСТОК-ГОРОД...

Р

аз в два года, в день рождения Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова, международную премию его имени
получают самые «природные» писатели. Нынче все они из России
(в числе претендентов были два
белоруса, украинец и норвежец).
Напомним, премия учреждена
журналом «Смоленская дорога» и
одноимённым литературно-краеведческим клубом и присуждается
уже второй раз. Думаю, постоянные читатели помнят рассказ о
первом награждении: 2012 год,
Угранский район, дом-музей Соколова-Микитова, любимые липы,
солнечный полдень в Полдневе...
Эти слова позванивают и переливаются, как готовая цвето-музыкальная картина, в центре которой
был наш первый, главный лауреат
– Василий Михайлович Песков.
Так получилось, что премия им.
Соколова-Микитова стала последней в длинном ряду его наград,
сделав очевидной родственность
судеб и предназначений двух писателей-путешественников, вечных паломников в зачарованном
храме природы. Не студенческие
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аудитории, а бесконечные тропы
и бездорожья огромного мира
людей стали их университетами,
а все мы – их читателями-собеседниками на вечные времена.
Мистические бывают переклички
судеб: Соколов-Микитов и Песков
даже умерли «дружно» - на 84-м
году жизни, с разницей в 38 лет.
Уже год, как нет с нами Василия
Михайловича, и я снова и снова
как наяву вижу солнечный дом в
Полдневе и неугомонного спецкора «Комсомолки» с неразлучным
фотоаппаратом...
А нынче премию мы вручали в
Дорогобуже, в центральной районной библиотеке.
Почему Дорогобуж?
Объяснить можно просто. В
конце XIX-начале XX века и благословенная родная деревня Кислово, и Полднево, куда перевезли
в пору развитого социализма и
неперспективных деревень дом
Соколовых, входили в Дорогобужский уезд. Но Дорогобуж для
маленького Вани был не просто
ближайшим административным
центром – он был «папиным го-

родом». Лесничий Сергей Соколов
в своё время там учился, да и для
всей отцовской фамилии Дорогобуж был именно родным. Об этом
напомнил собравшимся Юрий
Шорин, сам в не столь уж давнем
прошлом успешный дорогобужский
краевед, а ныне главный редактор
журнала «Край Смоленский», откликнувшийся на наше приглашение «поучаствовать». Особо надо
здесь сказать, что недавно Юрий
Николаевич подарил районному
музею настоящую драгоценность
– найденные им три вырезки из
газеты «Известия Дорогобужского
Совета Рабочих, Крестьянских и
Красноармейских Депутатов» за
1918 год. Это кусочки публикаций
книжки Соколова-Микитова, о которой прежде доводилось только
слышать и читать в воспоминаниях самого Ивана Сергеевича.
Вот строки, которые давно меня
интриговали: «Вернувшись с военной службы на родину, я стал
учителем в единой трудовой школе.
Всё ломалось, всё рушилось тогда
в старой деревне, переживавшей
нелегкие переходные времена. Тогда же вышла крошечная книжечка
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„Исток-город», в которой со всей
пылкостью я излагал план детской
коммуны, высказывал мысли, искренне меня волновавшие.
Эта маленькая книжечка могла
положить начало педагогической
карьере, но, чувствуя полную свою
неподготовленность, я отказался
от учительской работы. Вновь
потянуло странствовать, снилось
море».
А надобно сказать, что постранствовать и повоевать до учительства «на родине» (т.е. в Дорогобуже!) ему досталось полной мерой
(впрочем, как и после своего
единственного неполного учительского года). На восемнадцатом
году жизни, после исключения за
политическую неблагонадёжность
с «волчьим билетом» из Александровского реального училища (в
Смоленске, на нынешней ул. Коммунистической, напротив Блонье),
«плавал матросом вокруг Европы».
Был послушником в Старом Афоне
(знаменитая Святая гора и одноимённый греческий полуостров
– крупнейшее в мире средоточие
православного монашества, где не
ступала нога ни единой женщины).
Через враждебную Турцию пешком
пробирался оттуда в Россию, чтобы уйти добровольцем на первую
мировую – был санитаром, летал
на легендарном «Илье Муромце».
В революционную пору служил на
Балтийском флоте, «чуть не попал
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в наряд для разгона Учредилки». И
вдруг – школа...
Я сам в 26 лет ещё продолжал учительствовать и набивать
шишки после педвуза в сельской
восьмилетке. И просто интересно
было, как этот человек – с таким
«институтом», с его признанием,
что для самого учёба в реальном
училище с первого дня была каторгой, – как и чему он учил? Ведь не
только в «старой деревне» тогда
всё ломалось и рушилось. Вся
прежняя Школа с её программами
и порядками была отменена, а новая - «трудовая» - что это такое? В
общем-то, сплошная самодеятельность шкрабов (школьных работников – учителей). И вот я (спасибо
директору районного музея Татьяне Антоновне Московченко) читаю
в этих газетных вырезках (некоторые особенности правописания
сохраняю как колорит эпохи):
«План детской коммуны
ИСТОК-ГОРОД
Как люди открывали земли.
К делу! Выбор места. Где должен стоять город? (У реки, у дороги, на возвышенности). Сметка
и глазомер. Определение севера и
юга (по коре и сучьям, по солнцу и
звёздам, компас). Огонь (значение
огня, как первоосновы их культуры;
умение разводить огонь в сырую
и ветренную погоду; кочевье и
осёдлая жизнь)...»
И дальше, дальше – чтоб не ка-

торжная зубрёжка непонятно для
чего, а знания и умения, которые
пригодились лично ему в жизни.
Вот так – играючи, один перед
другим, на родной земле, под открытым небом. Уроки жизни.
«Изследование окрестностей.
Удобства и недостатки выбранного места. Лес, качества деревьев,
возраст и годность. Население
лесов; птицы и звери (и кроты в
счёт!). Растения (полезные и вредные; как люди открыли картофель
и культировали злаки). Качество и
количество удобной земли, луга и
поля (луга у реки; поля на южных
склонах, защищённые лесом)...».
Обрыв текста. Но я не собираюсь
здесь приводить все сохранившиеся кусочки и планы. Главное, что
дети начали строить свой город!
Вот, смотрите:
«... С о ц и а л ь н о е у с т р о й
с т в о. Коммуна. Принципы социализма. Гражданские обязанности:
дисциплина и ответственность, —
отчетность. Ленивым и тунеядцам
места пет.... (разрыв текста)
....здание коммуны, школа,
больница, каланча, и каждый выбирал себе место для дома.
— Я пожарный! — Я инженер!
— Я доктор! — Федьку Жукова
протопопом!
Загорелось! Я с радостью чувствовал, что придуманная мною
игра увлекла детей, и сам загорелся... Картина строющагося города
стояла перед глазами.
В первый же день было сделано достаточно; познакомились
кое с чем из истории культуры,
из географии и естествоведения,
научились мерить землю, на деле
узнали что такое план и масштаб
и т.д., главное, во всех явилось
горячее желание строить.
Были, конечно, и сучки и задоринки, главным образом от незнания общественной дисциплины,—
недостатки устранимые.
Возвращались возбужденные,
кричащие:
— Завтра лопату принесу!.. У
меня топор!.. Мост будем строить!..
— А главное-то забыли,— вспоминал я,— как назовем наш город?
Эта задача оказалась труднее.
Долго ломали головы, а все выхо-

№10(170)

«Смоленск» октябрь 2014 г.

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

Именем Соколова-Микитова

дило такое, что уже есть. Харьков,
Петербург, Москва...
—Такое, чего нет!— требовал я.
— Ручей называется И с т о к,
пусть и город будет Исток! — сказала одна девочка.
Так и постановили; И с т о к
г о р о д»...
Талантливый человек талантлив
во всём. Сегодня, сто лет спустя,
когда и ребятишек этих в живых
давно не осталось, я будто слышу
их возбуждённые от грандиозных
задач голоса... Юрий Николаевич
сказал: в педагогике он мог бы
быть, как Макаренко. Но, слава
богу, он остался Соколовым-Микитовым. И мы пришли к Истоку.
О тесном мире
и малой родине
В мире - миллиарды людей,
сотни тысяч городов, бессчётно
деревень и сёл. А порой кажется,
что мир тесен, как школьный класс
– так причудливо переплетаются
в нём человеческие судьбы, так
люди странно натыкаются друг
на друга. Это легко заметить по
персонажам учебников истории и
литературы. Тот же Ваня Соколов
из затерянной в лесах деревеньки
Кислово, будучи матросом, солдатом, послушником, невольным
эмигрантом и ещё бог весть кем,
именно натыкается в разных местах (и запоминается встречным
крепко!) на Бунина, Шмелёва,
Горького, Ремизова, Куприна,
Федина, Алексея Толстого... Легче перечислить, пожалуй, с кем
он не сталкивался из великих
того бурного времени. И где? В
Ростове, в Одессе, в Петрограде,
в Берлине, в Лондоне (везде былто всего чуть!). Как-то писал я о
смоленском Нахимовском музее,
и директор его с жаром рассказывал о пионере русской авиации
легендарном лётчике Глебе Алехновиче, нашем земляке. Меня
крепко впечатлил тогда этот образ.
С удивлением узнал позднее, что
этот лётчик был в 1916 году непосредственным командиром унтера
Ивана Соколова, и последний даже
опубликовал о нём в газете рассказ «Глебушка» (получил нагоняй
от воинского начальства за столь
фамильярное обращение к образу
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командира, штабс-капитана).
С Твардовским случай свёл
Ивана Сергеевича неожиданно
поздно (учитывая землячество и
общее пребывание в писательском
цехе Смоленщины до 1929 года),
лишь в 1955 году – в Ленинграде,
где был А.Т. не такой уж частый
гость... Зато свёл на всю оставшуюся жизнь, неразрывно – с далеко
идущими последствиями как для
русской литературы и культуры,
так и для нашей премии, в частности.
В сентябре прошлого года в Дорогобуж приехала Наталья Ивановна Харлампьева, народный поэт
Якутии, лауреат премии им. А.Т.
Твардовского 2003 г. Естественно,
за тридевять земель отправилась
она не случайно, а по приглашению директора районного музея
Т.А. Московченко, которая подтвердила, что в братской могиле
около санатория «Алексино» покоится прах её дяди - «Семёна-младшего». Как раз в это время я готовил материал Натальи Ивановны,
полученный через знакомых, для
восьмого сборника Твардовских
чтений. В конце рассказа о поездке Твардовского в Якутию автор
написала о долге памяти перед
родным дядей, который в годы
войны погиб где-то на Смоленской
земле: надо разыскать могилу и
приехать. И вот такое совпадение
– можно и познакомиться лично, и

расширить материал. Мало того,
проводником якутской поэтессы от
столицы вызвался стать редактор
журнала „Муравейник“, давний
друг и постоянный автор „Смоленской дороги“, лауреат премии
Соколова-Микитова (вместе с
Песковым) Николай Старченко. В
своё время он исходил пешком все
места Смоленщины, упомянутые в
произведениях писателя. То есть
мало сказать, что он любит творчество нашего земляка – его таланту
и энергии мы обязаны сохранением родового гнезда Соколовых
и созданием музея в Полдневе.
Да и идею премии Старченко подарил нам – чтобы от земляков и
на родной земле она вручалась
– и несёт на себе немалую часть
организационных премиальных
хлопот. Словом, мы с учредителем журнала Е.А. Мининой не
могли не поехать в Алексино, а
затем в музей. Спасибо Татьяне
Московченко, которая тогда свела
нас вместе и предложила премию
Соколова-Микитова вручать в Дорогобуже. Как известно, инициатива наказуема, и все дальнейшие
согласования и контакты с библиотекой шли через директора музея,
да и хлопоты по приему лауреатов,
ознакомление их с историей и достопримечательностями Дорогобужа достались ей. К числу всякого
рода совпадений и тесноты мира
добавлю, что с Таней Московченко

33

Именем Соколова-Микитова
(в ту пору Саполновой) учились
мы на литфаке в одной группе и
дружим до сих пор.
В библиотеке, где проходило
вручение премий, и гости и хозяева именовали Дорогобуж „малой
родиной“ Соколова-Микитова.
Собственно, мы все привычно
употребляем это словосочетание,
говоря о знаменитых земляках.
Между тем, мало кто знает, что
именно в связи с Соколовым-Микитовым этот эпитет впервые был
употреблён и наполнен конкретным содержанием.
В начале этого года вышел
в свет „Дневник“ Александра
Твардовского 50-х годов (долгожданную книгу подготовили наши
давние друзья Валентина и Ольга
Твардовские). Теперь у каждого
есть возможность из первых рук
узнать о беспримерной духовной
близости Твардовского и Соколова, родившейся, что называется, с
первого взгляда. Александр Трифонович в 1958 году записывает
со свойственным ему самоуничижением что, наконец, „домучил
статейку“ о Соколове-Микитове –
обещанное предисловие к новому
изданию писателя. Но из дневника
видно, насколько серьёзно, долго
и трудно А.Т. обдумывал „статейку“, набрасывал планы и варианты,
как стремился поймать главное,
соответствовать дорогому образу
писателя, уровню его прозы, его
языку. Одним из главных пунктов
будущей статьи он сразу помечает
„язык“. И кратко расшифровывает
пришедшую мысль: язык – это и
есть писатель. Обычно у Твардовского заголовок отыскивается в
силу необходимости, в самую последнюю очередь, и практически
всякое новое произведение пребывает в описательном состоянии:
некая вещь о том-то и том-то,или
с условным наименованием для
внутреннего пользования (так
было даже с самыми известными
его поэмами). Здесь название, как
самое важное и принципиальное,
записывается сразу – „О родине
большой и малой“. Кто-то может
сказать: подумаешь, большое дело
к „родине“ добавил „малую“. Но не
просто определение присовокупил
Твардовский – он нам целый новый
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мир чувств и образов открыл. Да,
смутное понимание, „ощущение
предмета“ существовало и до А.Т.
Но так уж устроено наше сознание,
что неназванные предметы и явления для него не существуют. Мы не
можем, грубо говоря, думать о неназванном, включать это „нечто“ в
смысловые и ассоциативные ряды.
Вот вам – „стихи о Родине“. Весьма широкое, размытое понятие.
И конкретизирующее его, более
интимное, глубокое и близкое каждому – „малая родина“. Откуда мы
знаем, что это такое? А всё из той
же „статейки“ о Соколове-Микитове. Именно творчество Ивана Сергеевича подвигло Твардовского
изобрести „специальный термин“:
«У большинства людей чувство
родины в обширном смысле —
родной страны, отчизны — дополняется еще чувством родины
малой, первоначальной, родины в
смысле родных мест, отчих краев,
района, города или деревушки.
Эта малая родина со своим особым обликом, со своей — пусть
самой скромной и непритязательной— красотой предстает человеку в детстве, в пору памятных на
всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной
и личной родиной, он приходит с
годами к той большой родине, что
обнимает все малые и — в великом
целом своем — для всех одна».
И дальше – закрепление сказанного: «В литературу он (СоколовМикитов) вошел со своей малой
родиной — смоленской лесной
стороной, со своей рекой Угрой
и неповторимым очарованием не
броской и, по его собственному
выражению, как бы застенчивой
красы отчих мест, глубоко воспринятой им в пору простецкого
деревенского детства».
Как водится, мы готовно взяли в
обиход новое понятие и забыли об
авторстве. Так, безымянно, тысячи
строк и словечек Твардовского
вошли и во многом сформировали
сознание сотен миллионов людей,
даже тех, которые книг не читают
вовсе. А.Т. где-то в дневниках сам
отмечает не без обиды, что многие
его строчки в сотнях газетных заголовков даются без кавычек. Как
пример, приводит «Ради жизни на

земле». Это из «Василия Тёркина»:
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Не только последняя, но каждая из этих строк мильоны раз
цитировалась, перекочёвывала в
заголовки, на всевозможные плакаты и т.п. Без авторства, как само
собой разумеющееся. Между тем
Твардовский отмечает, что отнюдь
эти строчки поначалу не казались
бесспорными – даже всепонимающему другу Александру Фадееву.
Тот при первом прочтении довольно резко возразил: почему же «не
ради славы»? Как раз «ради»!
О боевой славе, славной гибели
за Родину трубили тогда на каждом
шагу. Это был главный атрибут
патриотического воспитания.
И коль уж зашла речь о Фадееве, то «Дневник» 50-х годов
свидетельствует, как мучит и давит
Твардовского растущая стена непонимания между ним и лучшим
другом. Стремительное духовное
сближение с Соколовым-Микитовым как раз приходится на эту
пору, как бы утоляет растущую
жажду духовного общения и понимания. Строки о творчестве Соколова-Микитова не только оценка
критика – но друга и «единоверца».
Они очень важны и для понимания
целей и задач учредителей премии
имени Соколова-Микитова.
Три составляющие
добродетели
Что ж, пожалуй, достаточно мы
уже интриговали читателя, говоря
о вещах, казалось бы, необязательных. Но мы не информацию
о спортивных состязаниях предлагаем. Литературные премии –
предмет весьма деликатный. Нет
прибора, точно устанавливающего
меру таланта, – литературные
премии неизбежно субъективны.
Нет гарантии, что в поле зрения
учредителей попали все заслуживающие внимания произведения
и авторы. Хотя, по признанию
наших гостей-лауреатов, число
их коллег, пишущих о природе,
сегодня невелико, и роста рядов
не наблюдается. Издатели уверя-
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ют, что современному читателю,
кроме детективов, слащавых любовных или «эротических» опусов,
боевиков, всяческой ненаучной
фантастики и скандальных измышлений, ничего больше не надо.
Литература о природе на рынке не
котируется, и занимаются ей люди,
именуемые в мире книжного бизнеса, скажем мягко, «не от мира
сего». Может, это и к лучшему.
Подлинная любовь бескорыстна, и
в данном случае отпадает литературная накипь, готовая любить по
заказу что угодно. Подобные суррогаты «добрых чувств» способны
только отвращать и развращать.
Но это не значит, что литературу и
литераторов, пишущих о природе,
не нужно рекламировать и поощрять. Наоборот. Этому и служит
наша скромная в материальном
выражении премия, присуждаемая
по трём номинациям.
Итак, лауреатами премии имени
И.С. Соколова-Микитова 2014 года
стали:
в номинации «художественные
произведения о природе» – новосибирский писатель Юрий Чернов
(книги «Кому поют жаворонки»,
«Ищу центр тяжести», «Запоздалая стая», «Где живут домовые»,
«Сумасшедшая трясогузка» и др.);
«детская литература» – Олег
Трушин (книгу писателя-земляка
«Хорюшка» (повести и рассказы о
природе и животных) представила
на конкурс городская детская библиотека города Шатуры Московской области);
«публицистика» – рязанский
журналист и писатель Иван Назаров (ведущий рубрики «Встречи
с природой» в областной газете
«Рязанские ведомости», автор
книг «Зори Мещёры», «Свидания
с Мещёрой», «Путешествия в зачарованный край» и др.).
Вручение дипломов, памятных
медалей и денежных премий проходило в небольшом зале Дорогобужской центральной библиотеки.
В этом же здании расположена
детская библиотека, так что на
встрече присутствовали оба коллектива и их читатели. Вообще,
мы боялись заорганизованности
и сухого, официального тона. Не
приглашали «свадебных генера-
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лов», не устраивали фуршетов.
Хотелось восстановить по возможности простую и действенную
цепочку: писатель – библиотека
– читатель. В своих выступлениях
лауреаты хвалили «атмосферу»,
благодарили хозяев.
К ним присоединились и герои
«первого призыва»: журналист из
Петропавловска-Камчатского Михаил Жилин и неоднократно упоминавшийся Николай Старченко. Они
уже воспринимались нами чуть ли
не как родные люди. А редактор
«Муравейника» и вовсе помогал
нам с Е.А. Мининой вручать награды. Надобно сказать, что Н.Н.
Старченко приехал в Дорогобуж
не только со своеобразным дружеским визитом. Он вручил ежегодную премию всероссийского
журнала «Муравейник» Дорогобужской центральной детской библиотеке (заведующая Н.В. Масютина).
Думается, событие это не только
районного и даже не только областного масштаба.
Много говорилось о важности
раннего приобщения читателей к
книжкам о природе. Важности и
для самой личности, и для обще-

Именем Соколова-Микитова
ства в целом. Кому ж тут и карты в
руки, как не библиотекам и школе.
Только с литературой такой просто беда. И с этой стороны обеим
дорогобужским библиотекам повезло: их фонды пополнились книгами о природе и краеведческой
литературой, подаренной лауреатами и директором издательства
«Маджента» Е.А. Мининой.
Пересказывать все выступления
нет ни места, ни смысла, их характер, в основном, передают слова
писателя из Подмосковья Олега
Трушина:
«Когда меня спрашивают, какая
литература имеет наибольшее
воспитательное значение, я всегда
говорю, что литература о природе.
Только эта литература несёт в себе
три составляющие добродетели:
добро, сострадание и истину....
Природа даёт человеку понятие
о собственном предназначении,
заставляя его думать о вечных
ценностях».
Хотелось бы, чтобы все мы думали об этом почаще – пусть нас
заставляют; если не именем закона, то именем Соколова-Микитова
и иже с ним...
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«Волнуется крестьянская душа…»
О письмах Константина Трифоновича Твардовского Виталию Васильевичу Ляшкевичу
Конверт с письмами мне передал известный смоленский краевед Владимир Растихин.
Адресата двенадцати писем,
охватывающих период с 13 марта
1981 года по 9 декабря 1982-го,
удалось разыскать.
Свела участников переписки
деревня Лонница Краснинского
района Смоленской области. Около трёх лет, начиная с 1959-го,
а было ему тогда четырнадцать,
Виталий работал у кузнеца Константина Трифоновича Твардовского. Сначала учеником, а потом
молотобойцем.

друзей, посетить дорогие памятные места, выпить смоленской
водочки, вспомнить прожитые дни,
неповторимые». (Из письма от 25
января 1982).
В Лоннице Константин Трифонович прожил тридцать лет, оттуда
переехал в деревню Издревая
Новосибирской области.
«1-го февраля отмечу двухлетие жизни в Сибири. С точки
зрения старика, живу отлично».
(Из письма от 25 января 192 года).
«Условия жизни и экономика
у нас в Издревой лучше, чем в
Лоннице, а радости такой, какая

«Прикинул я, сколько лет нашей
дружбе. Получилось тридцать,
ведя отсчет с того года, когда ты
пел не очень грешную песенку, в
дошкольном возрасте, в кузнице
в Лоннице, и угощался махоркой.
Прошу не обижаться за такое
воспоминание, видишь ли, дело в
том, что наша дружба имеет свою
историю и по праву может называться старой». (Из письма от 23
февраля 1982).
Обращается Константин Трифонович к Виталию, его жене Ольге
и дочери Танечке как к дорогим
землякам, а Лонница и (или) Смоленщина присутствуют в каждом
письме.
«Думаю, по теплым дням, не в
ущерб делам огородним и другим,
поехать на Смоленщину, отведать

была в Лоннице, нет. Очень трудно смириться с тем, что в нашем
районе нет охоты и не будет». (Из
письма от 9 апреля 1981).
Тема охоты, которая запрещена
в Новосибирском районе, одна из
главных.
«Охотников в нашем селе нет, и
охоты нет, значит, охотничья тема
даже для разговора не годится. А
тут еще я как-то сник, когда подсчитал, что с 7 марта начну расходовать 75-ый год. Число очень
внушительное.
Крепко подумал над вышесказанным. Пришел к выводу перейти
из охотников в болельщики». (Из
письма от 11 февраля 1982).
«Часто вспоминаю, как вы с
Лешкой с разбойным свистом,
напрямую через сад, собаки с ра-
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достным лаем и т.д., и все это чуть
свет. Трудно нарисовать картину
лучше этой для охотников». (Из
письма от 9 апреля 1981).
«Новостей интересных не имею,
со Смоленщиной, самая активная
связь через переписку с Лобановым. Из его писем знаю, что охота
из-за погоды была плохая, и что
у Куцева выжлец от моей Волги
и Гудка Двояносова, отличный
гонец, я доволен, Куцев стоит хороших гончих». (Из письма от 25
января 1982).
«Если отдача твоего нового ружья бьет скобой пальцы, то это не
только что ружье легкое, а, видимо, много пороха, и туго снаряжен
патрон. Старые охотники говорят:
к каждому ружью нужно подобрать
заряд». (Из письма от 23 февраля
1982).
Хоть и не удается поохотиться, а
любовь к собакам прежняя.
«Была у нас декоративная лаечка, украли, теперь ращу тоже
лайку, но уже нормальную, без
родословной и не типичную, но
очень интересную, морда черная,
хвост черный серповидный, сама
голубая или дымчатая. Энергия
атомная». (Из письма от 23 февраля 1982).
Забот по хозяйству у Константина Трифоновича хватает.
«У нас уже пахнет весной, лето
в Сибири более активное, чем на
Смоленщине, все растет бурно,
кто работает на земле, должен не
зевать». (Из письма от 18 марта
1981).
«Снегу у нас осталось мало,
прилетели скворцы, одним словом, пришла Весна, волнуется
крестьянская душа. Начал обтесывать бревнушки для постройки
крольчатника». (Из письма от 9
апреля 1981).
Виталий Васильевич в эти годы
живет с семьей на Камчатке.
«Пишите всякое, ведь вы живете в экзотической земле, и знать
любые подробности о природе
и людях, вас окружающих, интересно. Хорошо бы было, если бы
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написала Таня о Камчатке».
«Не бойся полюбить Камчатку,
лишь бы любилось. Понимаю, что
дикая прелесть природы так же
приятна и привлекательна, как
красивая скромная и даже застенчивая девушка». (Из письма от 1
июля 1981).
Огорчает, что разрываются связи с земляками.
«Активная переписка сократилась на много, видимо, такая
новость, что я живу в Сибири, уже
изжила себя, даже те, кто носил
звание друга, перешли на поздравительные открытки, да, видимо,
и эта форма общения обречена
на исчезновение, хотя в том, что
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выше сказано, я неповинен, со
своей стороны я перестаю писать,
когда мне не отвечают на дватри письма. Однако жизнь штука
сложная, прогноз отношений
определить-угадать трудно. Когда
разуверишься в человеке, которого несколько лет считал другом, на
душе очень тяжко». (Из письма от
7 августа 1981).
У Контантина Трифоновича не
только мудрое сердце, приметливый взгляд, но и литературный
дар.
«Написал я воспоминания о
Загорьевском периоде жизни
нашей семьи, о детстве, юности,
школьных годах, и о комсомоле
тех далеких лет, и о первой юной
любви Александра.
Получилось 55 страниц машиносписных. Публикуется в г. Починке,
для начала в районной газете, в
дальнейшем предложу журналу,
какому, пока не решил». (Из письма от 18 марта 1981).
Поразительно много для человека его возраста читает, особенно зимой, когда огород не требует
внимания. Признается, что старается читать лучшее. Постоянно
рекомендует другу понравившиеся
произведения современников.
Среди них «Царь-рыба» и «Последний поклон» Виктора Астафьева,
«Творческий путь А. Твардовского»
Адриана Македонова, «Липяги»
Сергея Крутилина, «Вражда» Анатолия Иванова, «Минувшие годы»
Бориса Можаева, «Неизвестные
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солдаты» Владимира Успенского,
«Через триста лет после радуги»
Олега Куваева.
Перечитывает классиков и советует Виталию прочитать «Обломова» Ивана Гончарова, рассказы
Джека Лондона и Всеволода Гаршина, «Переселенцев» Дмитрия
Григоровича.

Письма начинаются оригинально.
«18 марта 1981 г. Издревая,
день хороший, тихо, ясно, -5».
«Утро 1 апреля 1982 г. Издревая. Пасмурно. О градусов».
«Утро солнечное, 9 апреля 1981
г. Легкий заморозок».
«Второй летний день 1981 г.
Издревая. Полдень. Ярко-жарко».
«11 февраля 1982 г. Издревая.
Полдень. Погода отличная, тихо,
мороз -5».
«Утро 23 февраля 1982 г. Зима
у нас сложилась хорошая, несоп
ливая».
Все время пишет о желанной
встрече, мечтает увидеться с
Виталием в родных местах, интересуется, когда у него отпуск, планируется ли поездка в Лонницу.
Их дружба продолжалась до последних дней Константина Трифоновича, старшего брата Александ
ра Трифоновича Твардовского.
Раиса Ипатова.
Сентябрь 2014.
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И смех, и грех

дивительное дело: уж
столько воды утекло с той
поры, когда крупнейшее
предприятие региона ОАО «Смоленск-Фармация» осуществляло
оказание услуг льготникам по
обеспечению их лекарственными
препаратами, а определенным
бывшим и нынешним чиновникам
никак неймётся через суд получить
документы по якобы нарушениям
этой компанией обязательств
перед бюджетом, департаментом
и получателями льготных лекарств. Сначала, напомню читателям, тогдашний руководитель
Росздравнадзора по Смоленской
области г-н Дятлов, в отношении которого позже возбудили
уголовное дело по обвинению в
мошенничестве при ремонтных
работах на офисном помещении,
обвинил в печати и Интернете акционерное общество «СмоленскФармация» в обмане льготников.
По решению Арбитражного суда
Смоленской области г-н Дятлов
вынужден был размещать в СМИ
опровержение несоответствующих действительности сведений,
ущемляющих деловую репутацию уважаемой фирмы. Затем
в течение нескольких месяцев
начальник департамента Смоленской области г-н Степченков направил в суд несколько исков по
якобы нанесенному департаменту

38

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

ущербу на сумму более чем в 8,2
миллиарда рублей (!) за недобросовестное (по мнению г-на Степченкова) исполнение акционерным
обществом «Смоленск-Фармация»
обязательств по льготному обеспечению смолян. Все судебные
процессы департамент проиграл.
Из государственного бюджета
были взысканы огромные суммы
судебных расходов.
Кстати, никакой ответственности г-н Степченков за понесенные
бюджетом издержки не понес.
По-видимому, наоборот, получил
от начальства поощрение за то,
что «держит оппонентов в тонусе»,
отвлекает сотрудников «СмоленскФармации» на участие в многочисленных судебных процессах.
Иначе, как объяснить, что вновь
в Арбитражный суд Смоленской
области поступило исковое заявление г-на Степченкова по делам
минувших лет?!
Этот документ, датированный
08 сентября 2014 года, заслуживает, на мой взгляд, пера Макара
Зацепина или другого не менее
талантливого фельетониста.
Истец отмечает, что 26 декабря
2011 года государственный заказчик – Департамент Смоленской
области по здравоохранению – заключил с ОАО «Смоленск-Фармация» контракт на оказание услуг
по обеспечению получателей льгот

лекарственными препаратами. Началом оказания услуг является, как
указано в иске, день заключения
контракта.
Абсолютно верно! Эту часть
иска, скорее всего, составляли
правой рукой. А продолжение, возможно, писали рукой левой. В этом
самом продолжении указывается,
что по рецептам №666115322 и

№666115328 отсроченный отпуск
составил более 10 дней, что нарушает условия контракта, и, следовательно, за нарушение сроков
оказания услуг заказчик вправе
потребовать уплату пени. Общий
размер пени, по расчету этой
самой «руки», составляет 927104
рубля 00 копеек.
Казалось бы, грамотно изложено. Но из представленных
в суд документов с удивлением
обнаруживаю, что оба рецепта
выписаны 08.12.2011 г., в этот же
день состоялось обращение в аптеку, а отпуск лекарств состоялся
26.11.2011 г. – то есть в день, когда подписан контракт. Напомню,
именно с этой даты ведется отсчет
обязательств по контракту. Так что
с отпуском лекарств по указанным
в иске рецептам никаких претен-
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зий у государственного заказчика
юридически быть не может.
Неужели г-н Степченков не
имеет элементарного понятия
о договорных отношениях? Как
можно предъявлять исполнителю
претензии по периоду времени,
предшествующему дате заключения государственного контракта?
Или старые обиды по изгнанию
за денежные растраты с поста
генерального директора ОАО
«Смоленск-Фармация» затуманили глаза г-ну Степченкову? А,
может, он просто получил команду
от своего начальника продолжить
судебные тяжбы с фармацевтической компанией?
Я склоняюсь к последней версии. В ближайшее время, вероятно, будет обнародована нелицеприятная информация по деяниям
тех, кто оказался новыми партнерами администрации области.
На этом фоне, представляется,
важно очернить предшественника – мол, все они, коммерсанты,
одним миром мазаны – до сих пор
приходится через суд выводить
бывших поставщиков «на чистую
воду». Кстати, это так характерно
для новой власти – винить во всех
смертных грехах предшественников…
Спустя 2,5 года после вступления в должность губернатора А.В.
Островский впервые услышал о
том, что, оказывается, пациентам больниц приходится платить
деньги за лекарства. Или опять
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виноваты предшественники, что
такая «практика» в смоленских
больницах укоренилась и стала
обыденным явлением?
За половину губернаторского
срока пора уже разобраться в том,
что происходит на «подведомственной» территории. С высоты
полета на вертолете от резиденции и в резиденцию «картинка»
крупным планом не просматривается. Это Алексей Владимирович
должен хорошо знать как фотограф со стажем.
В свое время А.В. Островский
любил повторять, мол, за 9 лет,
что он являлся депутатом Государственной Думы, исколесил область
вдоль и поперек и хорошо знает
ее проблемы. Теперь вот заявил
о том, что начинает вояж по сельским поселениям – из кабинета в
Смоленске и из районных центров
истинная картина не видна. Выходит, 9 лет депутатства и 2,5 года
губернаторства покрыты пеленой
тумана? Не повстречаться за это
время с пациентами больниц – уму
непостижимо…
Понятно, что фотограф не может в одночасье стать хозяйственником. Надо много учиться,
трудиться, не покладая рук, а не
увлекаться пиаром и популизмом.
Но раз уж фотографу суждено
было стать губернатором, то надо
учиться хотя бы не противоречить
своим же словам, произнесенным
ранее.
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Знания дают уверенность
в своей правоте

Н

егосударственное образовательное учреждение
«Учебно-методический центр» областного
объединения организаций профсоюзов (УМЦ)-самостоятельное
многопрофильное учебное заведение, осуществляющееся обучение и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива по
всем направлениям профсоюзной
работы, а также руководителей
и специалистов организаций по
вопросам охраны труда, юристов,
работников кадровых служб,
бухгалтеров и т.д. Центр имеет
лицензию на образовательную
деятельность, государственную
аттестацию и аккредитацию как
учреждение, соответствующее
предъявляемым требованиям и
имеющее право выдавать документы государственного образца
по дополнительному образованию.
Вся работа Учебно-методического центра направлена, прежде всего, на поиск новых форм
организации учебного процесса и
совершенствование качественного
содержания обучения.
УМЦ постоянно совершенствует учебные планы и программы,
в них вводятся новые актуальные
темы, востребованные на рынке образовательных услуг. Так,
только за последние два года на
семинарах профкадров и актива
были рассмотрены
вопросы
организационного укрепления
профсоюзов, усиления мотивации
профсоюзного членства, основ-
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ных направлений деятельности
профсоюзов на современном
этапе, регулирования социальнотрудовых отношений, стратегии и
тактики профсоюзов.
Внимание профсоюзного актива разного уровня привлекают
проблемные семинары на темы:
«Технология вовлечения работников в профсоюз и создание
новых организаций профсоюза»,
«Технология подготовки и ведения переговоров при заключении
соглашений и коллективных договоров».
В последнее время все более
востребованы стали темы, связанные с состоянием профсоюзного
движения, мотивацией профчленства, особенно молодежи, мастерством публичного выступления,
психологией делового общения,
разрешением конфликтных ситуаций и, конечно, вопросы социального партнерства.

В июне т.г. на базе санатория
«Красный Бор» состоялся семинар
председателей Координационных
советов организаций профсоюзов
муниципальных образований Смоленской области.
Участники семинара ознакомились с нормативно-правовой
базой социального партнерства,
структурой и ролью системы
социального партнерства в регулировании социально-трудовых
отношений, порядком заключения
соглашения в муниципальном
образовании, вопросами организации работы Координационного
совета организаций профсоюзов.
Завершился семинар «круглым
столом» на тему: «Развитие социального партнерства в муниципальных образованиях Смоленской области».
О целях и задачах сторон социального партнерства в муниципальных образованиях рассказали координаторы сторон
региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Смоленской области Председатель
Смоленского профобъединения
Е.И. Максименко, заместитель Губернатора Смоленской области
О.В.Окунева, исполнительный директор Смоленского регионального объединения работодателей
«Научно-промышленный союз»
А.И.Попов. Своим опытом работы
по регулированию социально-тру-
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довых отношений в сфере труда в
Могилевской области поделились
заместитель председателя Могилевского областного объединения
профсоюзов и председатели Координационных советов организаций профсоюзов Мстиславльского и Чаушского районов.
За последние годы существенно изменилась и методика обучения. Ныне более половины учебного времени отводится занятиям
с использованием современных
образовательных технологий - тренингов, деловых игр, дискуссий,
«круглых столов».
Использование современных
технических средств обучения,
таких, как медиапроекторы, кодоскопы, видеокамеры и телефильмы интенсифицируют образовательный процесс, развивают
у профработников навыки самостоятельного решения проблем
и конфликтов.
Жизнь заставляет по-новому
организовывать обучение. Из далекого села не просто вырваться
на семинар в Смоленск. Поэтому
Центр организовывает выездные
семинары в районах и на предприятиях. За последние 2,5 года
общими усилиями областного
объединения организаций профсоюзов, отраслевых и первичных профсоюзных организаций,
Учебно-методического Центра
было охвачено учебным процессом более 1,5 тысячи человек (43
семинара), из них - 19 выездных.
На занятиях перед профсоюзными кадрами и активом постоянно выступают: Председатель
профобъединения Е.И. Максименко, заместитель Председателя-заведующий отделом организационной работы В.Н.Савченко,
зам.председателя Профсоюза народного образования и науки В.Н.
Царькова, заведующий отделом
по охране труда профобьединения А.П. Повага, гл. специалист
по вопросам социального партнерства профобьединения Л.А.
Тимошенкова, зам. Управляющего
отделением Пенсионного фонда
по Смоленской области Е.М. Корнеева, зам. начальника отдела
по работе с налогоплательщиками ИФНС России по г.Смоленску
Л.В.Борисенкова, зам. директора
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филиала №1 ГУ- Смоленского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ
В.И.Луценко
и многие другие
специалисты.
Охрана труда всегда была и
остается одной из задач профсоюзов. В связи с этим существенное
место в работе УМЦ отводится
обучению и проверке знаний руководителей, главных специалистов,
членов комитетов (комиссий),
уполномоченных по охране труда.
Создан постоянно действующий
семинар для данной категории
слушателей. Работая в условиях
самофинансирования на договорных основах только в 2013
году и за первое полугодие 2014
года в Центре прошли обучение
по 40-часовой программе с отрывом от производства свыше
2000 человек, из них 752 человека
— на выездных семинарах. Прежде
всего это бюджетные организации:
учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной
сферы. Как правило, представители этих отраслей обучаются на
льготной основе. Центр особое
внимание уделяет привлечению
к преподавательской деятельности опытных специалистов,
вооруженных знаниями в области
педагогики, владеющих навыками
использования современных образовательных технологий.
В учебном процессе участвуют

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

руководители областных служб,
ведомств, профсоюзные работники, преподаватели вузов Смоленска. Нередко занятия проводят
А.Б.Федоров - зам. руководителя
Государственной инспекции труда
в Смоленской области , И.В. Минченкова -гл. специалист отдела
охраны труда Департамента Смоленской области по социальному
развитию, А.М. Птушкин-председатель областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
В.С.Петров - доцент кафедры ЭЭС
СФМЭИ, И.А.Солок - начальник
отдела страхования профрисков
ГУ-Смоленского регионального
отделения ФСС РФ, П.П.Клищенко
- гл. специалист-инспектор по
пожарной безопасности Администрации Смоленской области,
В.К.Гулаков - технический инспектор труда ЦК «Всероссийский
электропрофсоюз» по Смоленской
области, А.В. Хинич - врач Центра
медицинской профилактики.
Вся информация о деятельности Учебно-методического
центра, проводимых и планируемых семинарах, курсах, «круглых
столах» постоянно размещается в
профсоюзной газете «Товарищ» и
на сайте областного объединения
организаций профсоюзов.
Директор
учебно-методического
центра А.К. Кирпичева.
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«Лев Бакст. В зените славы»

Т

ак называется выставка,
открывшаяся в культурно-выставочном центре
имени Тенишевых.
На выставке представлено 68
работ мастера – это и эскизы костюмов и декораций к спектаклям
Сергея Дягилева, а также его
графика, выполненная в технике
гелиогравюры и трафаретной печати (пушуар).
Бакст использовал очень необычную технику для создания гравюр – гелиогравюру. Стеклянная
пластина покрывалась желатином,
потом на нее проецировалось изображение с диапозитива – получалась матрица. С нее уже делали
черно-белые оттиски. Техника
пушуар тоже интересна – медная
пластина с помощью кислоты
протравливалась насквозь и получался трафарет, через который
на бумагу с помощью кожаной
подушечки наносилась краска
одного цвета. Другой цвет наносился через другой трафарет,
и так далее. Техника была очень
сложная и трудоемкая, зато она

42

позволяла изготовить работы
небольшим тиражом. Возможно,
именно благодаря этому мы и
имеем счастливую возможность
насладиться этими прекрасными
произведениями искусства.
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Встречи с интересными людьми

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В октябре исполняется 85 лет
ведущей солистке ансамбля
«Боевые подруги» Лии Фроловне Егоровой.
В этом, прославленном далеко за пределами Смоленской
области коллективе, Лия Фроловна поет почти тридцать лет.
До этого в судьбе певицы был
крупный музыкальный театр,
две областных филармонии,
на сцене которых обладательница великолепного сопрано
Лия Егорова блистала в лучших
партиях классического и современного репертуара.
Исполнительскому мастерству Лия Фроловна Егорова
посвятила 60 лет своей на
редкость счастливой жизни.
Так что юбилей стал тройным,
вместив в себя солидные годы,
наполненные музыкой, творчеством, служением искусству,
огромным певческим репертуаром, спектаклями, концертами
и… общественной работой.

О

на родилась в 1929 году
в семье военнослужащего и медицинской
сестры. Была вторым ребенком в
семье. Петь начала рано, что неудивительно. Отец Лии Фроловны
хорошо играл на гитаре и баяне,
у мамы был высокий красивый
голос. В доме всегда звучала музыка, с самого раннего детства

спонсор рубрики

Лия и ее старшая сестра слышали
много хороших русских народных
и современных песен, романсов.
Профессия военного предполагает частые переезды. Но куда
бы судьба ни заносила Красного
командира Клецына, его жену и
дочек, везде и всюду родители –
активные организаторы праздников, детских утренников, вечеров
для взрослых, концертов. Одним
словом, они – душа кампании и
украшение общества. Дома по вечерам мама читала стихи Пушкина
и Лермонтова, детскую прозу Толстого, т.е. росла Лия Фроловна в
дружной, думающей, интеллигентной семье. Ее окружали любящие
люди, музыка, литература (в доме
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была хорошая библиотека).
А потом началась война. Отец
ушел на фронт, где вскоре погиб.
Мама с Лией и старшей сестрой
Нелей остались в глубоком тылу, в
Свердловской области. Было трудно. Взрослым и детям приходилось много и тяжело работать. Но
каждый вечер Лия с подружками
бежала в клуб репетировать концерт. Она читала стихи, танцевала
«цыганочку», а однажды инсценировала басню «Ворона и Лисица».
А дома все было плохо. Получив «похоронку» на отца, заболела
мама. Потом тяжело простудилась
и умерла старшая сестра. Это еще
больше подорвало здоровье матери. Чтобы сохранить ей жизнь,
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Встречи с интересными людьми
нужно было срочно менять обстановку. Благо, нашлись родственники в Башкирии, согласившиеся
приютить. Но не было работы,
не на что было жить. Голодали,
мерзли, но не сдавались. А потом
появилась возможность переехать
в Калмыкию, там тоже нашлась
родня. С переездом помогли работники местного военкомата, за
что Лилия Фроловна благодарна
им по сей день.
В поселке Баскунчак жили в
землянке, где ютилась семья маминого брата с коровой Белкой.
В тесноте, да не в обиде – выделили Лие с мамой одну кровать
на двоих.
Днем дети работали на бахче,
выращивали арбузы и дыни, а
вечером забирались на крышу
полусгоревшего сарая и смотрели
на звезды. И однажды Лия запела
любимую песню ушедшей старшей
сестры «Выхожу один я на дорогу».
Впервые запела в полный голос. Ее
услышал директор местного клуба
- и настигла судьба.
Лиля стала постоянной участницей клубных концертов, она пела
и плясала любимую «цыганочку».
После ее выступлений в Баскунчаке говорили: «К нам приехала
артистка!».
Это было первым настоящим
признанием.
А потом случился новый переезд. На этот раз во Владимирскую
область, в село Петушки, прославленное впоследствии Венечкой
Ерофеевым в знаменитой поэме.
Мама работала на ферме, Лия
училась. Там и встретили День
Победы.
В 1947 году, закончив 8 классов, Лия Фроловна поступает в
Орехово-Зуевский педагогический
техникум. Училась, принимала
активное участие в общественной
жизни, занималась спортом, пела
в хоре. Ее первым учителем пения
стал руководитель хора техникума
Сергей Никанорович РимскийКорсаков, родной племянник
известного композитора. Он-то
и заметил несомненную одаренность Лии. Называл ее «первой
скрипочкой». Орехово-Зуевский
хор «держал» первое место в
Московской области среди хоров
педтехникумов, хористы получали
премии от Министерства образо-
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вания в виде поездок на спектакли
Большого театра.
В 1950 году, закончив техникум,
Лия распределилась в детский сад
поселка Голицыно, включилась
в общественную жизнь, стала
активной участницей местной самодеятельности, выступала с концертами по Московской области.
И однажды на концерте в военном
санатории Звенигорода к ней подошла супружеская пара. Поблагодарив за прекрасное исполнение,
посоветовали поступать в расположенную неподалеку Сетуньскую
вечернюю музыкальную школу, где
педагогом пения служила их хорошая знакомая. Лия блистательно
сдала вступительные экзамены и
стала серьезно заниматься музыкой: вокалом, сольфеджио, игрой
на фортепиано.
В ту пору действительно очень
много внимания уделялось художественной самодеятельности.
Отчетные концерты лучших коллективов проходили в Москве, в
лучших залах. В январе 1953 года
единственная представительница
Звенигородского района в числе
победителей очередного смотра народных талантов пела со
сцены филиала Большого театра
Союза ССР песню Исаака Дунаевского «Под луной золотой». И
началась в жизни Лии Фроловны
по-настоящему счастливая полоса.
В июне 1954 года выездная
отборочная комиссия ГИТИСа
им.Луначарского, занимавшаяся
поисками талантливой молодежи
за пределами столицы, рекомендует ее для поступления в главный
театральный вуз страны.
В августе 1954 года, успешно
сдав вступительные экзамены,
Лия Фроловна поступает на первый курс отделения музыкальных
театров, класс народного артиста
СССР, профессора Иосифа Михайловича Туманова.
В 1956 году Лия выходит замуж
за однокурсника Юрия Егорова, с
которым в любви и согласии прожила 43 года.
Студенческая пора подарили
возможность общения с выдающимися мастерами советского
театрального искусства, беспрепятственное посещение лучших
столичных театров и концертных
залов.

В 1959 году Лия и Юрий Егоровы успешно заканчивают ГИТИС.
Он – с «красным» дипломом, она
– с двумя четверками. Дипломные спектакли «Вольный ветер»
Дунаевского и «Нищий студент»
Меллекера сдали на «отлично». На
спектаклях присутствовали главные режиссеры, дирижеры и директора ведущих музыкальных театров страны. Молодая талантливая
пара имела возможность остаться
в Москве, в театре оперетты. Их
приглашали в Днепропетровск,
Донецк, Воронеж, Симферополь,
Оренбург.
Из Оренбурга вообще приехала
целая делегация в составе представителей обкома КПСС, облисполкома, областного управления
культуры, обкома профсоюзов.
Дело в том, что в музыкальном
театре Оренбурга не хватало молодежи. С Егоровыми беседовали
больше 2-х часов, и хотя очень
хотелось работать в Симферополе, они не смогли отказаться
от приглашения. Оба – молодые
коммунисты, а Лия просто была
секретарем комсомольской организации музыкального отделения
ГИТИСа. Распределение в Оренбург они восприняли как партийное поручение
Впрочем, Оренбург – это оказалось совсем неплохо - большой
промышленный город с высокой
культурой. Уже в ту пору в нем
было 5 театров, филармония с
двенадцатью творческими коллективами, своя студия телевидения,
аэропорт, институты, техникумы,
школы, заводы и фабрики.
Театр дал квартиру в центре
города. С первой зарплаты купили
все самое необходимое. Сразу же
вошли в репертуар. Были заняты
практически во всех спектаклях
на положении ведущих солистов.
В августе 1960 родился сын,
Мишенька. Вместе с великой
радостью пришли и первые бытовые трудности – с кем оставлять
ребенка в отсутствии родителей?
В связи с большой занятостью в
репертуаре приходилось играть
по тридцать, а то и больше спектаклей в месяц, порой работать
без выходных. Бабушек и дедушек
рядом не было. Правда, соседи и
коллеги помогали, чем могли.
Помимо абсолютной занятости
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в репертуаре театра, неугомонные Егоровы активно занимались
общественной деятельностью и в
профкоме, и в художественном совете театра, за что неоднократно
награждались Почетными грамотами. Времени на дом и семью
не оставалось. Нужно было что-то
решать, и прослужив в музыкальном театре Оренбурга 5 лет, Лия
и Юрий принимают приглашение
Оренбургской областной филармонии. Работа в музыкальном
лектории, в сравнении с театром,
была необременительной. Норма
концертов – 15 в месяц. Остальное
– переработка. Появилось много
свободного времени, которого с
избытком хватало и на воспитание
сына, и на самостоятельную творческую жизнь, и на общественную
деятельность.
Лия Фроловна и Юрий Сергеевич в головой окунулись в русскую
и зарубежную музыку, готовили
новые концертные программы.
Но тоска по театру осталась – не
хватало партнеров, режиссуры,
оркестра, дирижеров, костюмов.
Зато была интересная работа на
телевидении, шефские концерты
по всему Оренбуржью, фестивали,
агитпоезда.
В 1973 году Лия Фроловна избирается депутатом Ленинского
райсовета Оренбурга и работает
в нем пять созывов подряд. Решала «квартирные» вопросы коллег, устраивала в детские сады
театральных и филармонических
ребятишек, занималась проблемами ремонта и благоустройства
города. Получала благодарственные письма, почетные грамоты и
искреннее уважение горожан.
Сын Миша растет, Юрий Сергеевич назначается художественным
руководителем Оренбургской
филармонии, одной из лучших в
России. Все прекрасно, все сложилось – друзья, общественное
признание, прекрасная квартира
в центре большого города и, самое главное, карьерный рост. Но
в 1976 году приходит письмо, а
затем посылка с антоновскими
яблоками из деревни Волконщина
Рославльского района Смоленской
области, родины отца Лии Фроловны. Двоюродные сестры разыскали Лию и пригласили в гости. На
поезде добралась до Смоленска,
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на автобусе и перекладных до
Волконщины. Эта поездка резко
изменила жизнь Егоровых. Они
решили перебраться в Смоленск,
поближе к родным. Зачем это понадобилось без пяти минут заслуженной артистке, пользующейся
успехом у зрителей, благополучно
устроившей жизнь своей семьи
в большом, очень театральном и
очень музыкальном городе? Загадка. Тем более, что родные-то в
деревне жили, а в самом Смоленске – никого. Более того, не было
ясности с работой и жильем. По
сути, чужой город. Но решение о
переезде в Смоленск было принято. Осталось его осуществить.
На одном из совещаний в Москве встретились два худрука. Егоров из Оренбурга и Писаренко из
Смоленска. Николай Егорович уговорил Юрия Сергеевича приехать
«на «разведку» в Смоленск. Показал ему город, сводил в Успенский
собор, устроил прослушивание
в филармонии и предложил работу ему и жене в музыкальном
лектории. Тут и обмен жилья на
Смоленск подвернулся – 3-х комнатная квартира в Ситниках, где
Лия Фроловна живет до сих пор.
Итак, они уехали от почетных
званий, которые были на подходе,
квартиры в центре театральномузыкального города Оренбурга,
выстроенной карьеры творческой
и общественно-политической, а
главное – от большого количества
друзей. Ностальгия…
Коллектив Смоленской филармонии принял Егоровых радушно.
Работали в лектории, как и было
обещано, занимались общественной работой. Куда без нее? Лия
Фроловна в 1981 году возглавила
партийную организацию, Юрий
Сергеевич – художественный совет. Но творили супруги Егоровы
в Смоленской областной филармонии недолго. Всего 7 лет. В 1987
году они ушли, как принято говорить у нас в Отечестве, на заслуженный отдых. Рано… Им бы еще
петь и петь, тем более, что петь
они продолжили, но уже в самодеятельности. Дело в том, что после ухода на пенсию члены КПСС
становились на учет в партийную
организацию по месту жительства.
Лия Фроловна и Юрий Сергеевич
встали на учет в партийную орга-

низацию завода им.Калинина и
тут же получили первое партийное
поручение – оказывать активную
помощь художественной самодеятельности завода. Лия Фроловна
стала петь, Юрий Сергеевич взял
на себя художественное руководство. Вот так. Двадцать лет
блистать на концертных площадках большого города Оренбурга,
затосковать по родине, приехать

в Смоленск, и всего через семь
лет покинуть профессиональную
сцену в связи с уходом на пенсию.
Вот так.
Сегодня Лия Фроловна поет в
ансамбле «Боевые подруги». Узнала она о существовании этого
коллектива случайно, пришла
поговорить с руководителем и
осталась на целых 27 лет. Кроме
того, со своим замечательным концертмейстером Людмилой Леонидовной Лойко (их дружба началась
еще в Смоленской филармонии)
Лия Фроловна готовит новые сольные концертные программы. У нее
все так же замечательно звучит
голос. Возрастные изменения ему
не свойственны. И вообще, когда
смотришь на эту молодую, красивую, жизнерадостную женщину,
не веришь, что ей уже… Ей всегда
будет еще…, несмотря на 85-60- и
почти 30. И знаете почему? Потому
что идет она с песней по жизни.
Дай вам Бог здоровья, Лия
Фроловна! Пусть всегда Вам
сопутствует удача. А мы, Ваши
поклонники, будем слушать замечательный, неувядающий голос
певицы Лии Егоровой. Восхищаться и брать с вас пример. Во всем.
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................................................................................................

У смолян
одухотворенные лица

О

чередную подборку
портретов для рубрики
«Горожане» принес в
редакцию Сергей Поздняков. Мы
передали фотомастеру пожелание читателей - сообщать имена
изображенных на фотографиях
людей.
Увы, не всех из них Сергей
Тимович знает. Он ловит мгновения, когда его герои проявляют
свою душу, когда лица выражают
эмоции. И, право же, одна принадлежность к общности людей, имя
которым СМОЛЯНЕ, - это отличительный знак тех, кто попадает в
объектив фотохудожника.
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5
1, 1а - серия «Крестный ход».

Горожане

5а
5, 5а - серия «Классики» (заслуженный художник

2 - «Возница».

РФ Ю.Попов и заслуженный артист РФ Н.Коншин).

3 - «Юноша с гавайской гитарой».

6, 6а - серия «В тени алтарей...».

4 - серия «Помогите, ради Христа...».

7 - «И пальцы мнут податливую глину (студентка
худграфа СмолГУ).
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