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Проводы
русской зимы
На многих площадках областного цент
ра прошла Масленица – веселый праздник
с блинами и народными гуляниями.
Традиция проводов зимы появилась на
Руси еще до принятия христианства, а
блины издревле счита
лись у славян символом
солнца, урожая, счастли
вого брака и здоровых
детей.
С утверждением хри
стианства Масленицу на
звали сырной седмицей.
Православная культура
видит основную задачу
Масленицы в том, чтобы
люди успели повидаться с
родными и близкими до Великого
поста и попросили друг у друга прощения.
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Колонка редактора

ТАЙНОЕ И явное
У

дивительно увлекательное дело – знакомиться с этимологией слов, особенно фразеологических выражений.
Скажем, каков первоначальный смысл фразеологизма «львиная
доля»? По одной из легенд, четверо зверей удачно поохотились.
Делить добычу стал лев: «Первый кусок принадлежит мне, потому
что я один из вас, второй – потому что Царь зверей, третий – потому что всех вас сильней, а кто за четвертым куском протянет
лапу, тому не поздоровится».
Не каждому человеку природой подарено чувство слова. А
если еще с детства не любил читать, как наш губернатор Алексей
Островский (сам признавался), то случаются ляпсусы.
Вот, скажем, на последней коллегии Следственного управления СК России по Смоленской области г-н Островский заявил,
что неприкасаемых лиц в регионе нет. Полагаю, что это оскорбительно слышать подавляющему большинству смолян. Мы
именно неприкасаемые, потому что свято соблюдаем законы.
А неприкасаемых не должно быть среди тех, кто эти законы нарушает и живет не по совести.
По высказыванию губернатора услышал два диаметрально
противоположных мнения. Один читатель сказал, мол, чего вы
хотите от жириновцев, им дай волю, всех несогласных с ними
на Колыму отправят. А другой собеседник защитил губернатора,
будто имел он в виду другое: перед Законом все равны.
Как бы то ни было, руководители области обязаны щепетильно
относиться к каждому произносимому слову. Скажем, на той же
коллегии СУ СК РФ докладчик отметил, что одной из главных
задач возглавляемого им Следственного управления является
борьба с коррупцией. А председатель областной Думы Игорь
Ляхов решил, по-видимому, подыграть губернатору и заявил,
будто коррупции в смоленской власти нет. Это что же получается, надо сокращать треть состава Следственного управления?
Но свято место пусто не бывает. Что же взамен? По всей
видимости, тайный сыск. Как иначе понимать, если администрация области, что удалось узнать от преподавателей одного из
вузов, обращается к экспертам с просьбой дать лингвистическое
заключение по публикациям редактора журнала «Смоленск»?
Это что – возрождение бенкендорфов или злостное нарушение
этических норм? А может, просто людям нечем заняться? И это
в напряженное кризисное время, когда от властей требуются
просто титанические усилия по созданию производств импортозамещения, когда надо объединять усилия всего общества на
поиск и осуществление антикризисных мер.
Нет, чтобы быть признательными журналисту за поднятую
проблему неэффективного расходования бюджетных средств.
Покаяться перед смолянами, что потратили миллионы народных
денег на закупку таких асфальтобетонных заводов, которые просто не смогут работать на полную мощность из-за отсутствия
крупных заказов. Придать гласности «оригинальные» условия
аукциона на вывоз нерудовых материалов, принять действенные меры, чтобы в будущем подозрительные «шлагбаумы» для
добросовестных участников из конкурсных условий исключить.
Но если уж не согласны с позицией журнала, прямо выскажите
свою позицию, предложите изданию напечатать статью с иной
точкой зрения.
Но дискуссий по темам, в которых фигурируют большие деньги, в администрации г-на Островского, по-видимому, боятся. С
чего бы это?
Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

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

Наталья ЕГОРОВА

Древний и прекрасный Лик

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИГИТРИИ

В

от и пролетели годы ожидания, и Одигитрия Смоленская вернулась в Свой
город. Икона настолько не похожа
на Одигитрию, к которой привыкли
смоляне, что впору говорить не
столько о результатах реставрации, сколько об обретении древней
утерянной святыни. Древний лик
— молитвенный и строгий — в
наш изнеженный, измельчавший,
позабывший о Боге и древлем благочестии век поражает своей суровой и простою красотой. От иконы
исходят всепобеждающие сила и
мощь — это Защитница вернулась
в дом — Непобедимая Защитница
Своего города и Своего земного
удела — России. Епископ Исидор
в «Послании… по случаю возвращения в Смоленск чудотворной
иконы Божией Матери «Одигитрия»
сообщает: «Ныне возвращаемый
в Смоленск после реставрации
чудотворный образ охранял город
с 1602 года, находясь над Днепровскими вратами в специально выстроенном… храме над воротами
крепостной стены. Усердие смолян
к образу примечательно — храм
постоянно был полон людьми.
«Идти к Божией Матери» — означало идти в эту церковь, несмотря
на то, что Пресвятой Богородице
были посвящены многие храмы
Смоленска». Наши крепкие в вере
предки знали, что говорили. Они
знали, зачем пришли в этот мир,
и боялись не бедствий и смерти,
а греха — потому и чувствовали
остро и ясно благодать и волю,
исходящую от икон. Поверим же
прадедам и придем в храм, как они
— с сердцами, горящими любовью
и верой, не к древней иконе — к
Самой Божьей Матери — защищающей и милующей, вразумляющей
и долготерпящей, лечащей и любящей — ибо это Она Сама, перейдя, как разлившийся в половодье
Днепр, разделявшие нас века и
годы, пришла из прошлого, чтобы
обратить нас к Вечному.
Изменение чудотворной иконы,
возвращение Древнего Святого
Лика никогда не бывает случайным.
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Как знать, может быть, изменение
Лика нашей Божьей Матери предвещает изменение народной судьбы? Ведь не зря же Она Одигитрия
— Путеводительница в бесконечном бездорожье русской истории и
русской жизни. А судьба человека
и народа — это и есть Дорога к
Богу. Какой она будет, эта дорога?
Ведет ли она к концу времен или
возвращает нас в вечное русло русской истории? Бог весть. Божьи замыслы закрыты от человека. Ясно
одно: и нам, как нашей Святыне,
предстоит измениться и сквозь
напластования страстей и греха
разглядеть в себе Образ Божий.
Ведь так велела нам Сама Богородица, Путеводительница, Дорога,
Судьба, снявшая со Своего Образа
напластования веков и открывшая
нам другой — первоначальный —
древний и прекрасный Лик.

Фото Сергея ПОЗДНЯКОВА.
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90 лет в строю

ВЕТЕРАН ВСПОМИНАЕТ...

О

чем может вспоминать
фронтовой разведчик?
Конечно же, о друзьях
погибших и живых, чье прикосновение можно ощутить плечом,
воскресить в памяти. А следом уже
идут словно фронтовая кинохроника видения трагической поры...
минные поля и лесные тропинки,
недремлющие часовые и взятые
«языки», короткие и беспощадные схватки. А еще переправы
через реки и речушки, ранения и
контузии, и кровь, кровь, кровь...
Мы дорого заплатили за великую
ПОБЕДУ.
Сергей Васильевич Козлов из
тех, кого гордо называют ПОБЕДИ-

ТЕЛЯМИ, и вся его долгая послевоенная жизнь тому подтверждение.
Совсем недавно ему исполнилось
90 лет, и чествование ветерана
прошло в родном коллективе муниципального образования - в МВД
России «Сафоновский», в котором
он прошел путь от инспектора ГАИ
до начальника МРЭО. На это событие прибыли начальник УМВД
России по Смоленской Области
генерал-майор полиции М.Скоков,
председатель Совета ветеранов
правоохранительных органов области полковник милиции в отставке
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В.Курышкин, глава муниципального образования «Сафоновский
район» Вячеслав Балалаев, многочисленные гости и приглашенные.
Звучали теплые слова и искренние
пожелания...
А полковник милиции в отставке
кавалер орденов Красной Звезды
и Отечественной войны 1 степени
вспоминал, как любили Родину его
одногодки... В его ясных и зорких
глазах отражалась минувшая незабываемая эпоха...
Фото и текст
Сергея позднякова.
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С Днем 8 Марта!

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

Чувство уверенности
в мужском коллективе

Традиционно в беседе с
полицейскими наши корреспонденты интересуются причинами, побудившими того
или иного человека прийти на
службу в органы внутренних
дел. Ведь, согласитесь, что эта
служба предполагает особый
склад характера. А от «слабого
пола» требуется еще и физическая сила, больше свойственная
мужчинам. Но Анна Михайловна
Епифанова, сегодня капитан
полиции, инспектор отдела
лицензионно-разрешительной
работы УМВД России по городу
Смоленску, никаких трудностей
не испугалась.
- Одеть форму и носить погоны я хотела с детства. Мне это
очень нравилось. Мой двоюродный дедушка Войтенков Леонид
Тимофеевич в свое время служил
начальником криминальной милиции. После школы не удалось, к сожалению, поступить в юридический
вуз. Вышла замуж, родила дочь.
Получилось так, что предложили
место в патрульно-постовой службе. Конечно, я сказала «да»! Потому
что исполнялась моя мечта!
Из патрульно-постовой службы
попадаю в учебный центр. Начальник Владимир Яковлевич Шпаков
за особое отличие направляет меня
в УВД области в помощь кадровикам. Там я выполняю все, что мне
говорят. Но однажды пришла к
Алексею Николаевичу Лапину, на
тот момент он стал начальником
МОП по Заднепровскому району,
и попросила: «Возьмите меня хоть
куда-нибудь. Дайте МОЮ работу!».
- Пойдешь в инспекцию по делам
несовершеннолетних? – Пойду!
Через некоторое время Алексей
Николаевич вызывает и говорит: «У
тебя же нет юридического образования, давай в разрешительную
систему, только ты подумай хорошенько!». Так я попала в лицензионно-разрешительную службу – это
был апрель 2007 года.
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Тяжело приходилось поначалу.
Мужчины смотрели на меня свысока. Но со временем выстроились
хорошие отношения. Коллектив у
нас изумительный. И я счастлива,
что окружена прекрасными товарищами и что мы вместе дружно
и качественно исполняем свою
работу, исключительно важную для
безопасности граждан.
- А в чем специфика этой
службы, чем она за душу взяла?
- Может, скажу банально: чувствую себя уверенной в мужском
коллективе, рядом всегда есть
надежное плечо. И я мечтаю здесь
работать еще много-много лет и не
сомневаюсь, что так и будет. Работа любимая, а любимая работа не
бывает трудной или легкой.
- Нет карьерных устремлений?
- Спасибо начальнику, что я
стала капитаном. Считаю, что для
женщины большие звезды и не
обязательны…
- Так что все-таки Вас привлекает в этой работе?
- Во-первых, общение с гражданами. Идет поток народа. У меня на
учете 2,5 тысячи человек. Каждый
человек по-своему интересен. Пока
оформляю бумаги, слушаю увлекательные охотничьи рассказы, мне,
например, дают тысячи рецептов,
как из дичи приготовить кулинарные шедевры.
Многие смоляне, которые бывают у меня на приеме, потом встречаются мимоходом то в магазине,
то на рынке. Вот на днях ходила с
детьми в поликлинику, так дедушки
стали настаивать, чтобы мы шли
вне очереди. Они, эти дедушки, уже
и на охоту не ходят, но ружье – их
реликвия, их память о молодой
удали. Если оружие не подлежит
восстановлению, они прощаются с
ним, словно с родным существом.
У меня дед был охотником – до
90 лет ходил на охоту. Когда он
умер, остались два ружья. С охоты мне дедушка привозил заячий
хвостик.

- Кроме приема, у Вас, наверное, предусмотрен обход,
чтобы можно было проконтролировать, как хранится оружие.
- Да, мы делаем осмотры сейфов. Это в выездные дни. Есть
также дни приемов и дни работы
с документацией. У нас на каждую
выписку есть свои сроки, на каждое
разрешение.
Закон не ограничивает возраст
владения оружием. Просто жалко
вынуждать дедушку везти ружье
трамваем. Доехала, осмотр сделала, он расписался и все. Пусть
он приедет без оружия с документами.
- Если владелец оружия уходит из жизни, остается ли оно
в семье?
- Нет, оружие изымается до тех
пор, пока родственники не урегулируют вопрос о наследовании.
Оружие хранится в дежурной части
полиции.
- Насколько оперативно Вы
узнаете, что человек умер?
- Служба поставлена настолько
четко, что оружие оперативно изымается. Родственники нам звонят
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даже по мобильным телефонам.
- 8 Марта – прекрасный
праздник. А для Вас, Анна Михайловна, наверное, очень даже
любимый – сразу столько мужчин одну женщину поздравляют.
- Это действительно один из
моих самых любимых праздников.
Отбоя от внимания нет, все поздравляют, море улыбок, цветов и
конфет. Даже просто улыбка для
женщины приятна.
- А в праздники, конечно, на
боевом посту.
- Конечно. В праздники нас привлекают на охрану общественного
порядка. Мы на праздники, как и
все сотрудники УВД, заступаем
на службу. Точно так же несем дежурство. Патрулируем город. Круглосуточно охраняем беженцев из
Украины. Мы ничем не отличаемся
от других полицейских.
- Также тревогу порой объявляют?
- Да. Тогда срочно беру машину
и еду на место сбора. Даже бывало,
что маленького везу маме, а сама
быстро с «тревожным чемоданчиком» приступаю к выполнению
поставленной задачи. Тревога стимулирует, не дает расслабляться.
- Скажите откровенно, сегодняшние требования жестче,
чем, например, в апреле 2007
года, когда Вы только начинали
работать в лицензионно-разрешительной службе?
- Сама структура отличается.
Полиция от милиции отличается
не только по названию. Правила
всегда были, только соблюдались
они по-разному. Сейчас мне больше нравятся порядки. Потому что
сотрудник полиции стал более
подтянутым. Появилась выправка.
Но, с другой стороны, отношение
населения к полиции несколько
настороженное.
- А мне кажется, авторитет
полиции за последние годы
возрос.
- В целом да. Но у людей порой
бытуем мнение, что они лучше
разбираются в вопросах, чем полицейские. Начитаются всякого в
Интернете, в голове каша, а приходят и начинают качать права: вы не
знаете, вот я вычитал в Интернете.
В таких случаях я предпочитаю не
вступать в спор, а предлагаю граж-
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данину, если не слышит и не хочет
слышать, обращаться в суд. Есть
и такие, кто действительно идет в
суд и начинает разбираться в вопросе только тогда, когда получает
отказное решение по иску.
- По моим наблюдениям, сейчас люди меньше стали уповать
на блат, мол, поищу знакомых,
и меня без очереди обслужат.
- У нас нет такого, чтобы наглели. Я со своей стороны регулирую
очередь, если, например, в ней
старенький дедушка. Предлагаю
ему зайти следующим, и возрождений от людей не бывает. Кстати,
пожилые люди, как правило, самый
скромный народ, сидит в орденах и
стесняется воспользоваться своим
правом на прием вне очереди.
- Слышал от Ваших сослуживцев, Анна Михайловна, что дочь
добивается высоких спортивных
побед.
- Это, наверное, громко сказано.
Дочери моей 10 лет. Она второй
год занимается пулевой стрельбой.
На областных соревнованиях уже
завоевывала первое, второе и третье места. У нее пневматическая
винтовка.
Вообще дочь хорошо учится,
ходила в различные кружки. А тут
попросилась – хочу в спортивную
секцию. Например, заниматься
плаванием. Или играть в большой
теннис. Мы обсудили все «за» и
«против». Позвонили знакомому
в физакадемию: помоги выбрать
секцию. А он мне говорит: по пулевой стрельбе в ближайшее время
новый тренер выходит на работу,
будет набирать группу, давай к
нему попробуем. И после первой
тренировки тренер сказал: «Это
наш человек!». Ребенок ходит уже
второй год, безумно нравится,
ни одну тренировку старается не
пропускать. Когда первый раз выиграла соревнования, появились
азарт и стимул.
Вот так в нашей семье родилась
чемпионка. А ее маленький братик
– весь в компьютере. У него конструкторский склад ума. Находит
игры, где что-то собирают. Просто
в игрушки он не играет, конструкторы «Лего» - тоже уже пройденный
этап, хочет чего-нибудь посложнее.
Одной с двумя детьми тяжеловато. Я еще учусь параллельно в

С Днем 8 Марта!

университете МВД в Московском
областном филиале. Вот только
недавно с сессии приехала, на носу
госы, диплом. Дети на 20 суток
остаются с мамой. Ей, конечно,
низкий поклон. Обожаю ее, люблю,
она у нас самая лучшая. 8 Марта –
это мамин праздник.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ
дарят свои пленительные песни зрителям участницы фолк-группы «КУДЕСЫ» вокального ансамбля культурно-досугового центра «Губернский»
…Солнечная Италия, побережье
Адриатики, город Гроттаммаре,
XXIII фестиваль «Русское искусство
в Италии». В номинации «Ансамблевое пение» состязались сорок
коллективов из России, а первое
место за исполнение попурри по
тему русской народной песни «Златые горы» в джазовой обработке
было присуждено фолк-группе
«Кудесы» Культурно-досугового
центра «Губернский» из Смоленска. Получить высокую оценку в
одной из самых музыкальных стран
мира, где практически каждый второй житель обладает тем самым
«бельканто», что сводит с ума меломанов, конечно, весьма почетно.
Но ведь и невероятно трудно, верно? А наши замечательные певицы
сделали это, еще раз доказав, что
родина великого Глинки не скудеет
народными талантами.
«Кудесы» в вольном толковании
со старославянского – это чудо,
чудеса, чудесницы, кудесницы, или
просто радость. Кто знает, какое
понятие вкладывали наши предки
в это красивое, доброе и ласковое слово, что там за ним стояло
в стародавние времена? А для
смолян «Кудесы» – это Анна Тере-

8

хова, Иоланна Опалева, Екатерина
Воробьева и Юлия Рожненкова –
фолк-группа Культурно-досугового
центра «Губернский», популярный
песенный ансамбль, известный,
учитывая итальянский опыт, далеко
за пределами Смоленской области.
«Кудесы» – коллектив молодой,
ему всего пять лет. Но несмотря на
нежный возраст, у «Кудес» уже есть
имя, имидж и весьма ухабистая дорога, определившаяся в 2010 году,
когда солистки ансамбля «Славяне» Анна Терехова и Иоланна Ополева исключительно по творческим
соображениям покинули коллектив,
в котором начинали сценическую
жизнь, и вместе с Екатериной Воробьевой и Юлией Рожненковой,
присоединившимися к ним позже,
создали фолк-группу «Кудесы».
Но одно дело – объединиться в
коллектив единомышленников, а
совсем другое – найти этому коллективу достойное применение.
Или просто крышу над головой.
Практически два года молодые,
талантливые, голосистые «Кудесы»
существовали между небом и землей, стучались в двери начальников
«от культуры» всех уровней, доказывая право своего коллектива на
жизнь. Безрезультатно. Случился

грустный парадокс – выпускницы
Смоленского государственного
института искусств, обладательницы великолепных вокальных
данных, с оригинальным музыкальным репертуаром, более того
– сложившиеся в созданный ими
же профессиональный коллектив,
коренные смолянки, у себя на
родине, в городе славных музыкальных и певческих традиций,
не могли работать на постоянной
основе, проще говоря – найти
учреждение культуры, где были
бы востребованы. Нет, разовые
выступления, безусловно, были,
поскольку их уже знали и время от
времени приглашали принять уча-
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стие в концертах, на праздничных
мероприятиях или частных торжествах. Репетировали «Кудесы», что
называется, «на дому», у кого-либо
из участниц коллектива. Правды
ради стоит сказать, что по просьбе
департамента культуры областной
Театр кукол в свое время выделил
им небольшое помещение для
хранения костюмов. Так прошли
два года в ежедневных репетициях,
формировании репертуара, выступлениях в разовых концертах и
поисках места работы.
Что помогает в такой ситуации
окончательно не разочароваться
в окружающей действительности,
не опустить руки или просто не
поменять место жительства, как
это делают многие наши молодые
земляки, представители творческих профессий, не нашедшие
себе применения в Смоленске?
Уезжают и хорошо устраиваются,
преимущественно в столицах.
Но «Кудесы», будучи истинными
патриотами своей малой родины,
верили, что они нужны здесь, что
слушателям и зрителям необходимо их искусство, а восприятие
жизни как праздника великолепно
формируется не только в Москве
или Питере. Всё от человека зависит.
Как утверждают мудрые, всё вовремя приходит к тому, кто умеет
ждать. Время «Кудес» пришло, когда в Смоленске открылся Культурно-досуговый центр «Губернский».
КДЦ «Губернский» не случайно
сыскал себе славу многофункционального, многопрофильного и,
если хотите, универсального учреждения культуры.
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спонсор рубрики

Общеизвестно, что каждый творческий коллектив – это живой организм, которому необходимы внимание, понимание, уважение, а также
условия для профессионального
роста. Всё это в полном объеме
получили «Кудесы» в «Губернском»,
в первую очередь благодаря его
директору.
Виталий Ильич Синчурин действительно сделал всё, чтобы у
певиц имелась возможность репе-

тировать в нормальных условиях,
чтобы были они достойно одеты
и обуты на сцене, оснащены профессиональной аппаратурой.
Большие концерты (непременный творческий отчет о проделанной работе за год) «Кудесы»
дают традиционно. В программе
полюбившиеся слушателям музыкальные композиции и новые
песни. Выбор исполняемых произведений говорит сам за себя. Это
фольклор в современной интерпретации, народные песни, а также
песни наших дней и прошлых лет,
ставшие классикой отечественной
эстрады. Складывается репертуар достаточно сложно, учитывая
категорическое отсутствие на
полках магазинов и библиотек
музыкальной литературы с нотами
и текстами песен. Но «Кудесам» и
тут повезло – в коллективе фолкгруппы работает замечательный
хормейстер Виктория Парфирьева. Это она находит музыкальный
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данные, способствуют не только
полному взаимопониманию между
сценой и зрительным залом, но и в
очередной раз подтверждают, что
искусство вечно, а красота, безусловно, спасет мир. Одно слово
– кудесницы.

материал на просторах Интернета,
пишет партии для каждой из четырех исполнительниц, затем сводит
голоса в единый ансамбль, добиваясь удивительного, «серебряного», задушевно-русского звучания.
«Кудесы» не только пропагандисты
и популяризаторы русской песни,
они – хранительницы культуры ее
исполнения. Хотя и эксперимент
певицам далеко не чужд.
Каждое время рождает свои
ритмы, у каждого жанра свои
приверженцы и почитатели, а
поскольку «Кудесы» работают на
смешанную слушательскую аудиторию, то и песни звучат не только
в аутентичном исполнении, но и в
стилях «фолк», «рок», «поп», «ретро». На очереди полюбившийся
в России «рэп», и это вполне возможно при наличии в группе виртуозного аранжировщика Геннадия
Степакова и, пожалуй, лучшего на
сегодня звукорежиссера в Смоленске Александра Изюмского.
Фолк-группа «Кудесы» – явление в смоленской музыкальной
жизни единичное. Таких, как они,
просто нет. «Кудесы» ни на кого
не похожи, самодостаточны. У
них своя дорога, и дай Бог, чтобы
встречалось на ней поменьше
ухабов.
Одно из главных достоинств
коллектива – умение превращать
каждое выступление в яркое действо. Когда, не отрываясь, смотришь на сцену и диву даешься
тому, как пленительны и красивы
певицы, как выразительна их
пластика, как загадочно звучат их
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голоса. Потому что в каждой песне
из репертуара «Кудес» кроется
маленькая тайна, которую зрителю
предстоит разгадать и наконецто понять, как прекрасна жизнь
и что дана она каждому из нас
в радость. «Кудесы» – ансамбль
солистов. Все ее участницы обладают не только прекрасными
голосовыми данными, но и умением, или даром, извлекать, как
уже говорилось, «серебряный»
звук, придающий песне особую
задушевность, что свойственно
очень и очень немногим сегодняшним исполнителям. И еще.
Каждая музыкальная композиция
из репертуара группы – маленький
спектакль, или «зримая песня». Певицы не только глубоко чувствуют
драматургическую основу исполняемых произведений, но владеют
мастерством передачи песенных
сюжетов слушателю. А единство
музыки и текста, да помноженные на вокально-артистические

Фолк-группа «Кудесы» – лауреат
Фестиваля русской песни в Италии
и Международного фестиваля
«Белые ночи Милосердия» в СанктПетербурге, обладатели премии
Всероссийского фестиваля «Голоса России» и дипломов Фестиваля
памяти великой русской певицы
Надежды Плевицкой. Но престижные сценические площадки – не
единственное место, где звучат
голоса кудесниц. Они поют в школах, средних профессиональных
и высших учебных заведениях, в
социальных Центрах и сельских
клубах. Везде. Потому что глубоко
убеждены: хорошей песни достойны все, кто ее любит, вне зависимости от места проживания. А тот,
кто наделен этим божьим даром,
обязан им делиться.
Глубоко символично, что именно на первые дни весны, на 7 и 8
марта заранее были запланированы на сцене культурно-досугового
центра «Губернский» большие
праздничные концерты с участием
фольк-группы «Кудесы». Для милых дам и сопровождающих их лиц
выступления этого замечательного
ансамбля, волшебные чарующие
песни в его исполнении являются
главным подарком и непременным
вестником удачи во все последующие дни года.
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С Днем 8 Марта!

Погоны женщинам к лицу
В правоохранительных органах работает много женщин. Как им служится рядом с «сильным
полом»? Из чего складываются рабочие будни?
Какие интересы в жизни, увлечения? Как проводят женщины свободное время, и есть ли оно
вообще в круговороте служебных обязанностей
и домашних хлопот?
Накануне 8 Марта мы в редакции решили позвать за «круглый стол» женщин, которых можно
назвать коллегами журналистов – руководителей
пресс-служб правоохранительных органов.
Знакомьтесь:
Солодчук Валентина Александровна, начальник
пресс-службы Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по Смоленской области;
Кузьмина Ирина Сергеевна, помощник руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области; Гуреева
Наталья Николаевна, начальник пресс-службы
УМВД России по Смоленской области и Зуева
Наталья Михайловна, помощник руководителя
Следственного управления СК России по Смоленской области.
Редакция планировала устроить общую беседу, своеобразный «квартет». Но наши гостьи
оказались очень занятыми людьми, и в назначенный час всех вместе собрать не удалось.
Пришлось беседовать поодиночке.

Наша первая собеседница –
Валентина Солодчук из УФСИНа.
- Как Вы, Валентина Александ
ровна, оказались в УФСИНе?
- Получилось случайно. Я работала журналистом в «Смоленских
губернских ведомостях», и мы поехали в конце декабря 2004 года на
День открытых дверей в Рославль
– в колонию строгого режима №6.
Это было мое первое знакомство с системой в качестве
журналиста. До июня следующего
года активно работала, специализировалась на теме, которая меня
увлекла. На тот момент УФСИН
издавал многотиражную газету. В
ней не хватало корреспондентов.
И уже с 2005 года я стала сотрудником этого издания.
- Чувствуется разница между
журналистом областной газеты
и сотрудником пресс-службы
регионального ведомства?
- Разница здесь принципиальная. Кстати, в многотиражке я со
временем стала редактором, а
когда руководитель пресс-службы
управления Владимир Макаренков
перешел на другую работу, мне
предложили эту должность. Я
поначалу колебалась, потому что
понимала, что моя журналистская
практика на новом месте работы
будет минимальной. У сотрудника
пресс-службы зачастую не остается времени заниматься чисто
журналистской работой. В прессслужбе по сути нет журналистики,
это взаимодействие со средства-
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ми массовой информации и общественными организациями. Много
времени отнимают отработка различных вопросов, сопровождение
прессы в исправительные учреждения, отслеживание подаваемого
прессе потока информации, чтобы
журналисты затем максимально
корректный материал публиковали. Своим коллегам приходится
вновь и вновь разъяснять некоторые нюансы. Например, с 2011
года я безуспешно бьюсь над тем,
чтобы корреспонденты поняли
разницу между заключенным и
осужденным, между тюрьмой и
следственным изолятором. Зэк
и тюрьма стали укоренившимися
понятиями.
- Есть закон о СМИ. Если
недостоверная информация
получена от пресс-службы, то
СМИ и автор освобождаются
от ответственности. Но это не
значит, что избежит ответственности пресс-служба.
- Нашу информацию мы размещаем на официальном сайте. Перед
тем, как информация попадает на
сайт, ее отследят все заинтересованные службы. Например, по
изъятию наркотических средств
текст проверит служба безопасности оперативных работников.
Если это новости о мероприятиях
воспитательного характера среди
осужденных, то с ними ознакомятся
отвечающие за эту работу службы.

- Если, не дай Бог, случился
побег из колонии, и журналисты
просят Вас срочно дать информацию, каковы Ваши действия?
- До официального заключения никакую информацию я,
естественно, дать не могу. Но мы
стараемся максимально быстро
завизировать ее на официальном
уровне. И к тому времени, когда ко
мне обращаются журналисты, уже
имеется уточненный текст.
- Вам в радость работа, Валентина Александровна?
- Да, свою работу я очень люблю. Конечно, скучаю по журналистике. Хотя у нас есть ведомственные журналы, которые охотно
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берут статьи, зачастую их просто
некогда готовить. Если удается
собрать аналитический материал,
я охотно его шлифую. Но, еще раз
повторюсь, некогда. Начальник
пресс-службы – это административная должность. Это и бумаги,
и отчеты, и официальный сайт,
который отнимает колоссальное
количество времени. Там не только
новостной блок, но и очень много
информации по системе, которую
надо постоянно отслеживать.
- А много женщин работает?
- Примерно треть.
- Как мужчины поздравляют
с 8 Марта? Есть какие-то свои
традиции?
- И к 23 февраля, и к 8 Марта
проходят концерты. 12 марта
отмечается профессиональный
праздник – день работников уголовно-исправительной системы.
- Любите 8 Марта?
- Да, но хочется, чтобы мужчины
оказывали внимание не только по
праздникам, чтобы дарили цветы
независимо от времени года или
даты в календаре.
- А какие цветы Вы любите?
- Полевые. Особенно васильки,
ромашки. Также люблю тюльпаны. К розам и хризантемам более
равнодушна. Но любые цветы приятно получать. Хотя жалко денег
тех людей, кто покупает цветы.
У меня несколько прагматичная
натура. Вдвойне жалко, что на 8
Марта идет переплата за цветы в
2-3 раза.
- Словом, жалеете содержимое кошельков мужчин.
- Да, так складывается, что
мужчины сейчас слабее женщин оказываются – в готовности
противостоять перипетиям жизни,
трудностям. Женщины тверже, они
способны брать на себя ответственность, принимать решения, в
том числе и управленческие.
- Это, наверное, особенно
четко заметно по контингенту,
с которым приходится иметь
дело по службе?
- Сложный вопрос. Хотя могу
сказать, что преступность молодеет, и молодежь больше попадает
по глупости. Если раньше, особенно рецидивисты, были люди с
богатым жизненным опытом, зачастую с приличным образованием,
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в том числе наследники воровской
школы, то сейчас получается по
схеме: украл, выпил, сел.
- Наверное, есть и такие, кто
не приспособлен к жизни, кому
удобнее в колонии, где их кормят, где не надо думать, как и
где заработать деньги?
- Разные судьбы. Чаще молодежь попадает в колонии из-за
желания получить легкие деньги.
На воле они не хотят работать, им
проще украсть сотовый телефон и
попытаться его продать.
Следующая гостья журнала
– Ирина Кузьмина, помощник
руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Смоленской области.
- В чем Ваша работа заключается, Ирина Сергеевна?
- У нас нет как такового понятия
пресс-службы. Этим направлением занимаюсь я одна, хотя ранее,
в более, так сказать, сытные времена у нас была группа по взаимодействию со СМИ.
Мне после упорядочения штатной численности вменили в обязанности также организационноконтрольную работу. Но потом
разобрались, что объединили
вместе совершенно разные вещи,
и мою должность определили
так: помощник руководителя. Эта
должность дает определенный
статус, уже проще общаться с
руководящими лицами в других
федеральных структурах, в муниципальных органах власти.
Своей работой я в какой-то
степени формирую имидж нашей
службы. Это очень ответственная
задача. И также ответственность
налагает закон о СМИ: наша информация обязана быть достоверной. Прежде, чем предоставить
ее журналистам, я знакомлю с
текстом руководителя. Приятно,
что к моему мнению руководство
прислушивается, потому что у
меня уже накоплен немалый опыт
по взаимодействию со СМИ.
Судебные приставы имеют дело
с взыскателями и с должниками.
У каждого – своя правда, своя
жизненная ситуация. Например,

человек взял ипотеку. А тут рост
курса доллара или потеря бизнеса.
Создалась критическая ситуация,
когда гражданин не может выплатить долг. Банк по исполнительному листу должен изъять квартиру.
Семье должника некуда деваться.
Представьте себе душевное состояние пристава. Но он обязан
исполнять решение суда.
По взысканию алиментов тоже
немало проблем. Есть такая категория должников – из принципа
не платят алименты. Эти граждане
ездят на приличных машинах, проживают в дорогих квартирах или
домах, регулярно выезжают на отдых за границу. Но все имущество
оформлено на других лиц. Сами о
себе они говорят: гол как сокол.
Их оставленные без материальной поддержки дети донашивают
чужие вещи. От приставов в таких
ситуациях требуются качества
психолога и следователя.
Часто сталкиваются наши приставы с неблагополучными семьями, когда дети предоставлены
сами себе. Знаю случаи, когда
приставы даже собирали у себя и
у знакомых вещи, чтобы одеть и
обуть этих несчастных детей.
Морально работа судебного
пристава очень тяжелая. Я уже
не говорю о том, что материально она оплачивается плохо
и не оправдывает повышенных
трудовых затрат. Нагрузка на приставов очень большая. Граждане
стали чаще обращаться в суд по
восстановлению своих прав. Да и
юридические лица – коммуналь-
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ные службы, банки – разрешают
споры с гражданами в основном
через суд. Так проще, меньше
хлопот, потерь нервных клеток:
составил долговые документы, и в
суд. И на исполнении у приставов
одномоментно имеется до тысячи
производств.
- По редакционной почте
скажу Вам, что жалоб на приставов все-таки многовато. Да
и самому доводилось быть взыскателем – очень медленно сотрудники исполняют судебные
решения…
- Да, к сожалению, нареканий
пока много. Но ускорить процесс
взыскания помогает техника. Вот
у нас действует программа, которая в автоматическом режиме
направляет в различные инстанции
запросы по должникам – о наличии
счетов, денежных средств на них в
банках, штрафов по линии ГИБДД.
- Представляете, сколько
дополнительной работы вы даете другим организациям? Им
надо специального человека
держать, чтобы только на ваши
запросы отвечать.
- У нас со многими организациями налажено электронное взаимодействие. Да и в интересах тех
же Регпалаты, налоговой службы
или ГИБДД ответить нам. Ведь мы
взыскиваем огромное количество
недоимки по налогам и штрафам.
Тому же банку выгодно с нами
сотрудничать. Мы друг другу помогаем.
- Расскажите, Ирина Сергеевна, о себе.
- У меня есть семья, я замужем
уже 16 лет, есть сын – ему 10 лет.
Муж работает тоже в правоохранительных органах. Семья меня
поддерживает. Муж и сын дают
мне возможность отдохнуть, когда
видят, что я устала. Я их тоже часто
балую, стараюсь чем-то помочь.
- Какое любимое семейное
занятие?
- Как у большинства, наверное,
при хорошей погоде появляется
желание выехать куда-нибудь на
природу. Походить по лесу, развести костер, приготовить шашлык.
Дачи у нас нет – не могу сказать,
к сожалению или к радости. У всех
понятие дачи разное. У старшего
поколения больше огород, для
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молодых дача – место отдыха, это
лужок, качели, гамак, банька.
- Родители в Смоленске
живут?
- Да, отец был военным, и я
– дитя Советского Союза. Родилась в Казахстане, большую часть
жизни до приезда в Смоленск
прожила на Украине, в Смоленске
заканчивала 10 и 11 класс. Училась
сначала в пединституте, потом в
юридическом, до службы судебных
приставов почти 10 лет работала
в школе, была организатором
внеклассной работы, по старому названию – пионервожатой.
Праздники, КВНы…
- Сегодня, наверное, продолжаете этим заниматься?
Это дело, говорят, заразное на
всю жизнь.
- Когда встречаю своих бывших
коллег по школе, спрашивают,
мол, чем ты там занимаешься.
И отвечаю: не поверите, тем же
самым, только с более взрослыми
детьми.
Я даже полагаю, что при поступлении на работу мои качества
культ-массовика оказались решающими для членов комиссии.
Служба готовилась к празднованию своего 20-летия, и планировалось масштабное культурное
мероприятие. Состоялось оно,
кстати, в драмтеатре. Сценарий и
проведение праздника свалились
на мои плечи, хотя я к тому времени не проработала и полгода. И
сейчас 23 февраля, 8 Марта, день
работника ФССП, Новый год – на
мне. Руковожу и драмкружком,
хотя это, наверное, громко звучит. Но человек 10 активистов, а
еще дети сотрудников – это мои
подопечные, и мы с ними тесно
сотрудничаем на все праздники.
- Не жалеете, что пришли на
эту работу?
- Даже когда я еще в институте
училась, мне пресс-службы представлялись весьма привлекательными. И даже при работе в школе
лелеяла мысль, что когда-нибудь
приду работать в пресс-службу.
А когда друзья случайно узнали
о конкурсе на вакансию в управлении ФССП, сказала сама себе:
«Эта работа для меня!». Я пришла
в последний день подачи документов. Но, как оказалось, нужна

С Днем 8 Марта!

была медицинская справка. Не
знаю, почему сотрудники кадров
сделали мне поблажку: «Не переживай, сдавай, что есть, а потом
поднесешь». И на конкурсе я пошла последней. На собеседовании
спрашивали знание закона о службе судебных приставов, закона об
исполнительном производстве,
кандидаты, претендовавшие на
должность в пресс-службе, писали реферат. И меня почему-то
ни по одному из тех вопросов не
спросили, я даже членов комиссии
спрашиваю, почему не задаете вопросов по законам, я же это учила.
А мне отвечают: «Нет, достаточно».
Думала уже, что не подошла. Но на
следующий день мне позвонили,
пригласили на беседу к руководителю и сказали, что меня берут. Я,
правда, сказала, что не могу сразу
выйти на работу, потому что мы с
детьми готовим праздник. На меня
руководитель строго посмотрел
и сказал: «Ну, ладно, подождем».
Вообще, работа пресс-службы
очень интересная тем, что ты все
время на острие, в кругу событий.
Поэтому много разнообразия.
Естественно, это и фото - и видеофиксация, я люблю фотографировать. Меня даже центральный
аппарат ФССП привлекает по освещению деятельности поисковых
отрядов. В прошлые годы отряд
ФССП в Орле был, в Брянске, в
этом году запланирована Тверь.
И мои фотографии используются.
Даже они публиковались в изданиях Федеральной службы.
К сожалению, не каждый руководитель понимает эту работу.
Некоторым кажется: что, мол, тут
сложного – подать информацию?
А ведь ее нужно обработать, чтобы
она была доступной для граждан.
Это действительно творческий
труд, и он требует много времени
и вдохновения. Ведь нужно интересно подать информацию.
Вот у меня журналисты порой
спрашивают: а можно ли выехать
вместе с приставами на выселение. Но ведь у людей трагедия. И
я, например, смотрю, что за семья, каковы причины долгов. Это
морально очень тяжелая работа
– выселять людей. И не всегда ее
нужно подвергать огласке.
У нас 90 процентов сотрудников
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– женщины. Много молодежи. И
еще – большая текучка. К нам идут
выпускники вузов, их привлекает
престижная запись в трудовой
книжке – это же госслужба! Также
засчитывается юридический стаж.
Но у молодежи сегодня большие
запросы, и они не соизмеримы с
маленькой зарплатой.
Расскажу одну поучительную
историю. Приходит ко мне на прием мужчина – плательщик алиментов. Ему алименты суд установил
в твердой сумме. И посетитель
говорит мне, что нет у него возможности выплачивать такие
большие деньги. Ребенок пойдет
в первый класс. И я подсчитала,
сколько минимально требуется
средств на подготовку к школе. Приплюсуем сюда питание…
Мужчина согласился с конечной
цифрой и говорит мне откровенно,
что ненавидит бывшую супругу.
Сетует, что остался без работы. Я
ему предложила идти на службу к
нам. Сказала, что на первых порах
до аттестации он будет получать
тысяч 12-13. В ответ услышала:
«Вы что – издеваетесь?» Этот
человек, к которому приставы
пришли арестовывать машину, отказывается от денег, которые ему
позволили бы исправно платить 5
тысяч рублей алиментов. По сегодняшним меркам эта сумма на
ребенка весьма скромная.
Делать вид, что безработный,
совершенно не выгодно. Тогда
будет вычет алиментов, исходя из
средней российской заработной
платы. А она выше, чем в Смоленской области. И задолженность
только будет увеличиваться. Все
равно долг придется заплатить…
- Выходит, что Вам, Ирина
Сергеевна, больше приходится
работать с должниками, чем с
прессой.
- Кстати, и у работников прессы
возникают личные вопросы. Наверное, очень мало в Смоленске
найдется людей, кому бы ни приходилось иметь дело со службой
судебных приставов. Вот одна моя
знакомая проявила в свое время
сердобольность и выступила поручителем на кредит. Теперь вынуждена выплачивать долг. Много
штрафников по линии ГИБДД, в
последнее время коммунальщики
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активнее взыскивают задолженность через суд.
Кстати, по ветхому и аварийному жилью не исполняются многие
судебные решения, потому что в
муниципальном бюджете эти траты
не предусмотрены.
- Вот и вывод напрашивается сам собой: судебные
приставы часто не всесильны.
Отсюда безнаказанность. Да и
физические лица сетуют, мол,
администрации города или
района можно, а мы чем хуже,
почему применяются двойные
стандарты.
- Мы не сидим, сложа руки,
обращаемся в суд, добиваемся
наказания должностных лиц. А по
злостным неплательщикам оспариваем сделки по собственности,
и нередко переоформленные на
знакомых или родственников автомобили впоследствии арестовываются. Очень действенной на
практике оказывается также мера
по ограничению выезда за рубеж.
Следующая наша собеседница – Наталья Гуреева из УМВД
России по Смоленской области.
- Традиционный на сегодня
вопрос: почему решила идти в
полицию?
- После школы поступила в
Смоленский филиал юридического института МВД России.
На тот момент для меня это был
единственный вуз, в котором я
хотела учиться. Интересовалась
медициной, но не сильна была по
предмету «химия», и трезво посчитала, что не получу требуемых
для поступления в этот вуз баллов.
Других учебных заведений, где
можно было реализовать гуманитарный уклон, я не видела. Поэтому юридический профиль оказался
безальтернативным.
Конкурс был очень большим – 15
человек на место. Да еще девушек
брали ограниченное количество. Я
имела очень хорошую физическую
подготовку, приличные знания по
истории. Наверное, это и помогло
пройти отбор.
- Какие виды спорта Вы любили в школьные годы?
- Подвижные. Любила волейбол,

плавание, бегала-прыгала охотно.
В конкретных секциях, правда, не
занималась. Но поскольку нужно
было сдавать в комплексе силовые
упражнения – отжимания, пресс,
пришлось силу качать.
- Знаю, что в полиции регулярно проводятся зачеты по
физической подготовке.
- Ей у нас уделяется повышенное внимание. Начальник управления держит физподготовку на
особом контроле, считает, что
сотрудник должен быть подтянутым, опрятным, хорошо развит
физически. Мы изучаем боевые
приемы борьбы, каждое подразделение по графику занимается
физической подготовкой. И если
кто-то из сотрудников пропускает
занятия, об этом докладывается
начальнику управления.
Коллектив нашей пресс-службы
выходит на занятия по вторникам
и четвергам. Недавно, кстати, прошло итоговое занятие.
- Но ведь нередко возникают
ситуации, когда срочно нужно
готовить информацию в СМИ
о преступлении или успешной
операции оперативников.
- Тогда задействованный сотрудник идет в спортзал в другой день.
- Как наша доблестная прессслужба проявила себя на итоговом занятии?
- Хорошо.
- А точнее?
- Скажу только, что мы не можем
быть в отстающих. Пресс-служба –
это лицо управления.
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- Здорово, Наталья Николаевна, что Вы за короткое время
во главе пресс-службы это четко усвоили. А раньше в правовом отделе служили. Слышал,
там лучшей по профессии во
всем российском МВД стали.
Расскажите, пожалуйста, что
это был за конкурс.
- В 2006 году я участвовала
в конкурсе профессионального
мастерства. Он тогда впервые
проводился среди сотрудников
правового подразделения системы МВД. Первый этап проходил в
Смоленске среди сотрудников нашего региона. Затем в Белгороде
шел отбор по ЦФО. На третий этап
лучших пригласили в Домодедово на базу института повышения
квалификации. Нас оставалось
восемь.
- Настоящая битва. Невольно
вспоминаю фронтовую песню:
«Нас оставалось только трое из
восемнадцати ребят». Вашей
восьмерке пришлось отбираться из многих сотен претендентов. И каков же окончательный
итог?
- Я по всем четырем дисциплинам была признана лучшей.
Награждение приурочили к крупному совещанию руководителей
правовых служб из всех регионов
страны. Приятно было! В Москве
мне подарили компьютер, а в
Смоленске спонсор конкурса «Консультант плюс» вручил цифровой
фотоаппарат.
Открою читателям страшную
тайну: Наталья Гуреева стала первой
в истории Смоленщины лучшей по
профессии в системе МВД.
Продолжу интервью с Натальей
Гуреевой.
- Наталья Николаевна, а в
чем заключалась Ваша работа
в правовом отделе?
- Я представляла интересы
управления внутренних дел в судах. Работа очень ответственная.
Приходилось неоднократно доказывать, что проведенные оперативно-розыскные мероприятия и
мероприятия в рамках расследования уголовных дел не нарушали
прав и свобод граждан.
- Явилось ли для Вас не-
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ожиданным предложение возглавить пресс-службу?
- Да, и отнеслась я к предложению настороженно. Во-первых, это
абсолютно новое направление деятельности. Во-вторых, я никогда
не была связана с журналистикой.
В-третьих, очень ответственное
поручение, боязно не оправдать
надежды и доверие начальника
управления, потому что у него
очень высокие требования и работа требует большой самоотдачи.
Начальник оценивает работу так:
если ты не приложил максимум
усилий, значит, ты ничего не делал. То, что ты делаешь, должно
быть выполнено на высочайшем
уровне.
Пресс-служба – это на самом
деле лицо управления. По тому,
как о нас говорят, можно судить
обо всей деятельности смоленских
полицейских. Если мы были бы
закрыты для прессы, это могло
вызвать много вопросов и, может
быть, даже негатив.
- Но нельзя быть и своего
рода «своим парнем». Что-то
скажешь журналистам, не подумав, а те в своем сообщении
сошлются на пресс-службу.
Вот потом и ходи по судам,
доказывай, кто виноват в недостоверной информации.
- Да, мы несем ответственность
за соответствие действительности
той информации, которую мы размещаем на официальном сайте.
И мы говорим журналистам: если
они хотят что-то добавить к нашей
информации, лучше согласовать
с нами. Потому что порой наше
сообщение интерпретируется
безграмотно, и смысл переворачивается с ног на голову. В результате информация не соответствует
действительности. В рабочем
порядке приходится одним СМИ
предлагать более тесное взаимодействие. Мы просим дать нам
возможность корректировать статью журналиста, и в большинстве
случаев СМИ идут нам навстречу.
Ведь средства массовой информации заинтересованы в том, чтобы
предотвратить ошибки, неточности
и неверную трактовку событий.
- Часто ли к Вам обращаются
журналисты за официальным
комментарием информации?

С Днем 8 Марта!

- Практически ежедневно. И
это очень ответственное дело.
Иногда приходится просить журналистов ждать. Ведь все, что
мы скажем, должно на 100 процентов соответствовать позиции
оперативников, следователей и
руководства УМВД. Тем более что
нередко информация кардинально
меняется. В 10 часов была одна
ситуация, а в 18 часов выяснится,
что отработанная версия отпала
или, наоборот, подтвердилась.
Для нас очень важно, чтобы на
момент обращения информация
была актуальной.
- Тяжело ли женщине работать в коллективе, где мужчин
больше?
- За почти 17 лет учебы и службы характер закалился.
- Что за праздник для Вас
лично 8 Марта?
- В полиции женщин, увы, не
бывает. Все – сотрудники… А
если серьезно, это тот праздник,
когда хочется чувствовать себя
женщиной.
- Вообще-то у женщины полицейского и 23 февраля
праздник…
- Но мы все-таки в этот день поздравляем наших мужчин, потому
что они наша крепость и опора.
- Цветы любите?
- Конечно. Особенно желтые
розы и лилии. Вообще, любые цветы женщине в радость. Некрасивых
цветов не бывает. Только к гвоздикам я равнодушна, наверное,
потому, что они ассоциируются с
трагическими событиями…
- А Вы модница по натуре
или нет?
- Я спортивный человек. Для
меня самая удобная одежда – это
джинсы и кроссовки. У меня маленький ребенок, и я должна быть
мобильной. Должна везде успевать
и быть такой же мобильной, как и
он. Сын у меня гиперактивный.
- Какими качествами, на
Ваш взгляд, должны обладать
мужчины?
- Они должны быть сильными,
не слюнтяями, не альфонсами,
прячущимися за нашими юбками
и спинами, а надежной опорой
для женщин.
- Все-таки профессия полицейского делает, на мой
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взгляд, человека наблюдательным. Чувствуете ли Вы это по
себе?
- Конечно. Полицейский всегда
старается предостеречь людей от
неблаговидных поступков. И это
вызывает особую осторожность и
в своих действиях. Любой звонок
или вопрос вызывает такую реакцию: «А почему?». Приходится задавать даже наводящие вопросы.
Я понимаю, что это может быть
неправильным, но это отпечатки
профессии. Специфика дала себя
знать…
- Если сравнить работу в
правовом отделе, когда совершенствуешь свои познания
в юриспруденции, и в прессслужбе, где всегда в общении
с самыми разными людьми, какая работа для Вас интереснее?
- Последняя – более разноплановая, всегда нужно быть начеку,
знать обо всем, что происходит,
быть готовым к любому вопросу,
своевременно реагировать на
любые события. У нас очень много
активной молодежи, в Интернет пространстве обсуждаются самые
разные темы, много неравнодушных граждан. Причем, они реагируют не только положительно, но
и комментируют какие-то огрехи
полиции. И для формирования положительного образа полицейского нужно уметь вести дискуссию,
своевременно разъяснять людям,
что происходит.
- В моем видении, по моим
разговорам с людьми смоленская полиция сегодня имеет положительный имидж у населения. Так что в этом, наверное,
есть заслуга и пресс-службы.
Я Вас поздравляю с этим, а
также пользуясь приближением
праздника, с 8 Марта!
- Спасибо.
И последняя наша собеседница – Наталья Зуева, помощник руководителя Следственного управления СК РФ по
Смоленской области.
- Как Вы готовите информацию, которую передаете в
прессу? Насколько тщательно
она шлифуется? Случается ли,
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что сообщение в прессу нужно
давать немедленно?
- Во-первых, я бывший следователь. В 2001 году окончила
юридический вуз, пришла в Ленинский РОВД, отработала до
2008 года следователем, старшим
следователем, потом стала руководителем отделения дознания в
том же Ленинском РОВД. И когда
образовался Следственный комитет тогда еще при прокуратуре, я
опять работала старшим следователем.
Поэтому для меня очевидно, как
корректно, юридически грамотно
подать информацию, чтобы не
подвести журналистов. Мне это
абсолютно не сложно.
Наше ведомство – и это принципиальная позиция Председателя
СК России – полностью открыто.
Разумеется, с соблюдением тайны
следствия. Также есть информация, которая в определенной
степени вредна для населения.
Это, например, детские суициды.
Психологами доказано, что такая
информация может спровоцировать других детей.
Небольшую сложность вижу
только в том, что у нас взаимодействие со СМИ осуществляю в
управлении я одна, нет как таковой
пресс-службы. Выходные, день,
ночь – я всегда на связи, всегда ко
мне можно обратиться. Стараюсь
оперативно давать информацию.
Надеюсь, журналисты это подтвердят. А письменные запросы
случаются редко, если только
требуется какое-то обобщение для
публикации.
Сейчас много социальных сетей. И если что-то случается на
улице, в течение 5 минут в твиттере выкладываются фотографии,
начинается обсуждение происшествия. То есть реагировать
надо немедленно. Не важно, где
я нахожусь.
Резонансное убийство возле
«Юноны» произошло в субботу.
Мы как раз выехали на природу
с семьей, когда мне позвонили.
Пришлось срочно возвращаться
и по пути узнавать информацию,
давать комментарии. На следующую субботу решили все-таки
пообщаться на природе, раз не
получилось в прошлый раз. И

только собираемся выезжать, как
мне опять звонок – задержаны подозреваемые в убийстве.
- Помнится, один из оперативников жаловался тогда, что
пресса досаждала расспросами…
- Когда происходит такое резонансное преступление, всегда
наблюдается суперактивность
корреспондентов. Это нормально,
потому что большинству средств
массовой информации требуются
жареные факты. Я вполне допускаю, что иногда возможны провокационные вопросы.
Но конкретная ситуация подсказывает, как можно разговаривать,
что давать и т.д.
- Не скучаете ли Вы, Наталья
Михайловна, по работе следователя?
- Во всех должностях есть свои
плюсы и минусы. Нагрузка большая была, когда работала следователем, и сейчас должность
не менее ответственная. Слава
Богу, что у нас еще относительно
спокойный регион. На семинарах в
Москве, когда нас Владимир Иванович Маркин собирает, общаюсь
с коллегами из крупных регионов
– так там у них нагрузка просто
сумасшедшая. Это очень тяжело.
Запомнилась еще одна поездка
на природу. Только мы развели
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костер, поступило сообщение об
убийстве двух людей на дачном
участке в Дорогобужском районе.
Нашла клочки бумаги, на которых
срочно написала сообщение для
СМИ.
- Что это Вы часто на природу выезжаете?
- Надо же разряжаться! На
дачу к родителям едем, или на
озеро, на лесную опушку. Дома
стараюсь отвлекаться. Выпуски
новостей тоже больше смотрю в
Интернете. Естественно, больше
внимания обращаю на подачу материала. Кроме того, одна из задач - это непрерывный мониторинг
средств массовой информации
с целью выявления сообщений о
преступлениях, подследственных
Следственному комитету.
- А какие у Вас увлечения,
кроме костров и шашлыков на
лоне природы?
- Люблю очаровательных животных. Люблю с собакой гулять,
играть с ней, также и с котом.
Порода у собаки такая, что растительности, кроме волос на лапках,
на голове и хвостике, нет. Кот тоже
полулысый. Так что шерсти у нас
дома нет. Животные любят друг
друга, спят вместе, играют, вместе
кувыркаются.
- Вернемся к работе. Нет ли
у вас соперничества с другими
пресс-службами в подаче информации?
- Естественно, каждый из нас
старается, чтобы была ссылка на
его ведомство. Тем самым мы
достигаем того, что люди видят:
служба работает. Но главное, не
кто сообщает, а что. Информация
должна быть оперативной, правдивой, достоверной.
- Как относитесь к празднику
8 Марта?
- Мне повезло, общаюсь с такими мужчинами, которые не забывают, что я женщина, даже если
одета в форму. Так сложилось
по жизни, что подарки и цветы
мне дарят не только на 8 Марта.
На работе коллектив во главе с
руководителем тоже замечательный. Женщин всегда оберегают,
помогают нам.
Конечно, приятно, когда тебя 8
Марта поздравляют. Но, еще раз
повторю, о том, что мы женщины,
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в коллективе помнят не только 8
Марта.
- Когда происходит дерзкое
преступление, большинство
сотрудников, наверное, будь
то день или ночь, вызываются
на службу?
- Есть дежурный следователь по
определенному району, который
всегда на связи. Естественно, идет
доклад руководству, оперативно
оповещаются те сотрудники, которые задействуются. Когда необходимо, и я как старший помощник
руководителя выезжаю на место
преступления.
- А кто определяет эту самую
необходимость?
- Я сама. Мне требуется еще
подстраиваться под корреспондентов, ведь я для помощи СМИ
работаю. Например, горела Дорогобужская больница – поджег
совершил пациент. Журналисты
позвонили мне, что они туда выдвинулись. Естественно, я поехала
на место происшествия, чтобы
телеканалу не пришлось сначала
вести съемку в Дорогобуже, а потом ехать ко мне за комментарием.
То же самое в случае с похищенным ребенком на Покровке.
По менее громким делам порой координирую действия на
месте, потому что надо еще мониторить Интернет, отправлять
информацию печатным изданиям
по электронной почте. Тогда телевидение при желании приезжает
ко мне за комментарием, и я его
даю в служебном кабинете.
- Как бы Вы охарактеризовали Смоленскую область по
криминальной обстановке?
- По статистике в последние
годы уровень преступности снижается.
- Но тем не менее еще немало убийств на бытовой почве.
- Увы. Особенно в сельской
местности. И в основном в состоянии алкогольного опьянения.
Когда протрезвеют, говорят, что
не хотели убивать. Но уже ничего
не сделаешь…
Или пример с убийством новорожденных. Если в городе это
– редкость, слава богу, то в
сельской местности такие преступления, к сожалению, происходят чаще.

С Днем 8 Марта!

Преступность в том числе зависит и от уровня жизни, от образования людей. Причем, в каждой
группе населения превалируют
разные виды преступлений.
- Давайте поговорим о Ваших
увлечениях, Наталья Михайловна. Скажу, что у Вас спортивный
вид.
- А я с детства играла в волейбол. Мне предлагали тренеры идти
в физинститут, но всю жизнь спортом не будешь заниматься. Тем более что надо уяснить, какие цели
ты перед собой ставишь. Сможешь
ли достичь мирового уровня, чтобы
зарабатывать на спорте деньги?
Если не сможешь, то лучше не идти
в профессионалы.
Я участвовала в самых различных соревнованиях в разных
городах. Но всегда Смоленск был
для меня тем городом, в который
хотелось возвращаться. Никогда
не ощущала зависти перед жителями больших городов. Мне очень
нравится Смоленск.
- В свободное время чем
еще занимаетесь?
- Могу посмотреть хороший
фильм, он позволяет отвлечься от
служебных забот.
- Как бывший следователь и
дознаватель как Вы относитесь
к детективам, когда повествуется о расследовании преступлений?
- Конечно, часто все очень
примитивно. Но это же художественное произведение, к которому, наверное, надо спокойно
относиться. Но иногда смешно,
порой что-то даже раздражает.
Скажем, сериал «След» противопоказано, на мой взгляд, людям
смотреть. Вот обратились в полицию граждане в связи с пропажей
сотовых телефонов. У них приняли
заявления, а потерпевшие негодуют: почему вы не связываетесь
со спутником, в фильме ведь так
делали…
- Какая у Вас мечта на будущее?
- Чтобы мои близкие были здоровы, ну и продолжать трудиться.
Если будет здоровье, все остальное в наших руках.
- Мое пожелание Вам – здоровья!
- Спасибо большое.
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Рецепт один: работать!
Раиса Николаевна Чеберяк
имеет за плечами богатую трудовую биографию. Многие годы
она стояла у руля городской
торговли, отвечала в администрации города за поддержку
малого и среднего бизнеса.
С тех пор минуло несколько
лет. Пришли новые времена,
новые руководители. Но очень
многие предприниматели до
сих пор добрым словом вспоминают Р.Н. Чеберяк, которая
умела так организовать работу
с бизнесменами, чтобы сотрудничество с администрацией
было взаимовыгодным.
Накануне 8 Марта мы поздравили Раису Николаевну с
праздником и попросили ее
выступить в роли эксперта –
подсказать, как в нынешнее
кризисное время поддержать
малый и средний бизнес, и в то
же время обеспечить солидный
приток доходов в городскую
казну.
- Раиса Николаевна. В редакцию обратился руководитель аптечного учреждения,
посетовавший на слишком
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высокую арендную плату за помещение. К письму приложил
расчеты арендной платы по
другим регионам ЦФО: у нас
платежи почти в 40 раз выше.
Даже в столичной Московской
области расценки в десятки раз
меньше. Считаете Вы это положение нормальным?
- Мне не хотелось бы выступать
в роли учителя: вот, мол, были
люди в наше время, не то, что
нынешнее племя. Нужно разбираться спокойно. Сделать анализ
и на цифрах убедиться: какую
политику нужно осуществлять по
аренде городского имущества,
чтобы, с одной стороны, иметь городу доходы, а с другой стороны,
не задушить малый бизнес и не
потерять другие доходы, которые
город получает от налогообложения предпринимателей.
Я приехала в Смоленск, когда
мне не было еще и 26 лет. Спустя
считанные месяцы меня назначили
руководителем. И с тех пор десятки лет я была управленцем.
В 96-97 годах прошлого столетия, когда я возглавляла областной
департамент торговли, страна

переживала тяжелые времена. Катастрофически не хватало средств.
Но мы все равно обеспечивали
детские сады, школы, другие бюджетные организации всем необходимым. Очень плотно работали с
местными производителями. Хоть
и не шиковали, но с голода никто
не умирал.
В 1998 году Иван Александрович Аверченков пригласил меня
работать в городскую администрацию своим заместителем.
Хотя раньше наши трудовые пути
никогда не пересекались, но мэр
сказал: ему хорошо известно, что
я трудоголик, а ему именно такой
заместитель нужен.
Кроме предпринимательства,
торговли, я отвечала за такие отрасли, как культура, физкультура,
социальная защита. Курировала
загс, комитет по делам молодежи.
В общей сложности у меня было
семь направлений работы.
Ваш вопрос касался предпринимательства. Это очень сложный
сегмент рынка. От него зависят
и бюджет, и социальная обстановка. А глава администрации
отвечает за все, что происходит
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на территории города, в том числе и за партнерские отношения с
предпринимателями. Нужно иметь
полную информацию, у кого какой
объем производства, какую номенклатуру тот или иной предприниматель выпускает, чем он может
обеспечить население города. Мы
в то время очень плотно работали
и с сельским хозяйством. У нас
была выстроена система работы.
Я объехала близлежащие села и
пришла к Ивану Александровичу
с предложением: давайте дадим
хозяйствам деньги на закупку семян. Первым, кому мы помогли,
был бывший совхоз «Талашкино».
А осенью мы из него получили для
бюджетных учреждений капусту,
морковь, картофель. Имелся в хозяйстве и небольшой консервный
завод – выпускали соки. Постепенно расширяли связи, и другие
хозяйства завязали с нами сотрудничество, потом они даже стали
муниципальными учреждениями.
Бюджеты муниципалитетов в
зарубежных странах половину доходов получают от малого бизнеса.
Это предприятия сферы услуг и
производства товаров народного
потребления, аграрные фирмы.
Вот я как раз работала в то время, когда вводили единый налог
на вмененный доход. Проходили
жаркие дискуссии, даже городские
власти имели споры с областными
структурами. Мы сделали очень
хорошие расчеты, экономическое
обоснование, пришли на бюджетный комитет областной Думы, и
депутаты – спасибо им – прислушались к нашим доводам, сделали
ставку на вмененный доход такой,
как предложил город.
Тем самым малое предпринимательство получило в городе
мощное развитие, и налоговые
поступления существенно увеличились. Это, кстати, стало неожиданным для наших оппонентов.
Так же и с арендной платой.
Очень гибкой должна быть политика. Вот в наше время некоторые
депутаты, являвшиеся сами коммерсантами, предлагали сделать
арендную плату коммерческой. Мы
их убеждали, что этого делать ни в
коем случае нельзя. Большинство
нас поддержало.
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Кстати, в основном депутаты к
нам прислушивались, потому что
мы им рассказывали, давали экономическое обоснование, анализ
принятых мер. Споры были, порой
даже ругались, но все равно приходили к общему решению.
Считаю, что надо давать преференции тем отраслям, в которых
город на этот момент особенно
нуждается. Учитывали спрос. И
тем фирмам, которые работали
на удовлетворение нужд смолян,
мы давали очень низкую арендную
плату, что позволяло бизнесу развиваться. По всем направлениям
и видам деятельности мы очень
кропотливо работали, знали ситуацию.
- Помню, Раиса Николаевна,
какие замечательные конкурсы
профессионального мастерства
Вы проводили.
- Мы провели 11 конкурсов
среди парикмахеров и швей.
Даже конкурсы сварщиков организовывали, конкурсы поваров,
кондитеров.
Проведение конкурса – это
большая кропотливая работа. Года
четыре я не пропускала ни одну
репетицию. А когда уже все наладилось, стала ходить только на
генеральные репетиции.
Помнится, на первые конкурсы
участников чуть ли не загоняли.
А потом от претендентов отбоя
не было. На конкурсы приходили
зрители, соревнования охотно ос-
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вещала пресса, победителей знал
весь город.
Конкурсы дали огромный толчок
развитию предпринимательства. В
профессию пошла молодежь.
Кстати, если на первых конкурсах в жюри приглашали местных
специалистов, то в последующем
стали приглашать профессионалов
из Москвы, Минска. Помню, декан
факультета оценивала участников
конкурса модельеров, на конкурс
швей мы пригласили из Тулы
владелицу ателье, имевшего собственную торговую марку.
А помните знаменитые конкурсы
шашлычников, поваров?! От участников отбоя не было, спонсоры
также находились – из бюджета
мы минимум средств расходовали.
Приглашали мастеров из Москвы,
они готовили конкурсантов к финалу. Это же какая замечательная
школа обучения!
И народ пошел на учебу в профессиональные училища. Профессии стали престижными. И
мы не без оснований надеялись,
что будущие выпускники ПТУ откроют свои малые предприятия,
пополнят ряды предпринимателей,
кто-то вольется в уже сформировавшиеся коллективы.
Малому бизнесу нужно помогать
не на словах, а на деле. От федеральных властей индивидуальные
предприниматели ждут реформы
налогообложения. Когда в 2013
году увеличили размер социально-
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я считаю, что наши банки всетаки не проявили расторопность.
Можно было бы получать кредиты
на других мировых рынках и под
маленький процент стимулировать
через кредиты предпринимательскую деятельность. А ведь, еще
раз повторюсь, только малый и
средний бизнес может быстро и
качественно наладить импортозамещение.
У нас народ неприхотливый. Он
будет поддерживать власть, если
та обеспечит его продуктами, возможностью купить не обязательно
сверхмодную, но добротную качественную одежду.
Мы в свое время осуществляли
контроль за качеством продуктов.
Здесь большая роль отводилась

го налога, это вызвало огромный
отток индивидуальных предпринимателей. В результате страна и
наша область в том числе потеряли
огромное число предпринимателей. Существенно возросла недоимка налоговых поступлений. Видите, получился обратный эффект:
хотели собрать налогов больше, а
потеряли и налоги, и целую армию
индивидуальных предпринимателей – по стране более 600 тысяч
человек, а в Смоленской области
– свыше пяти тысяч.
Сегодня требуется максимум
усилий по импортозамещению,
по сути надо возрождать в стране
производство. Хватит глаза закрывать, будто все у нас хорошо.
Нужно четко обсчитать, сколько
чего нам надо и стимулировать людей на открытие частного бизнеса.
Вот мы от Общественной палаты проводили мероприятие в
Сафонове. Так сразу было видно,
что в этом городе есть хозяин.
Это я к тому, что есть у нас в области хорошие примеры, и опыт
передовиков нужно внедрять повсеместно.
Сегодня в обществе востребована правда. Люди хотят от
чиновников слышать правдивую
информацию о положении дел – не
собственный пиар и словоблудие,
а откровенный разговор с людьми о проблемах и антикризисных
мерах.
На заседании Общественной
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палаты России было сделано такое
заключение: первоочередными
должны стать сокращение управленческого аппарата и выведение
бизнеса из тени. Специалисты
подсчитали: это как раз та сумма,
на которую правительство предлагало увеличить налогообложение
бизнеса.
У предпринимателей сейчас
острая проблема – получить кредит на закупку товаров. Проценты
просто бешеные. Время уходит,
и можно потерять целую армию
предпринимателей.
Понятно, что проблема с банковскими процентами – это негативное последствие санкций
Европейского Союза и США. Но

ветеринарной службе и Роспотребнадзору. И мы старались раз
в квартал, иногда и раз в полгода,
но обязательно собирать работников торговли, интересовались их
проблемами. Рецепт один: чтобы
выйти из любой ситуации, надо РАБОТАТЬ. И работать всем. Другого
рецепта нет.
И еще нужна дружная работа.
Вот мы в городской администрации – кураторы различных отраслей – естественно, стремились к
тому, чтобы заложить в бюджет
больше средств каждый на свои
направления. Но при этом не тянули лоскутное одеяло на себя, понимали, что деньги нужны всем. Мы
словно один кулак формировали, и
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цель была одна – развитие города.
Вот большое возмущение граждан получили двойные квитанции
за электричество. Знаю пенсионерок, которые за сердце хватались.
Людей обложили непосильными
тарифами, и очень многие смоляне
еле сводят концы с концами.
Сейчас проводится лицензирование управляющих компаний.
Считаю, что оно должно быть
жестким, надо скрупулезно рассмотреть жалобы граждан и их
учитывать при решении вопроса
о выдаче лицензии. Население
должно знать, на что потрачены
собранные с жильцов денежные
средства. Покажите свою зарплату, отчитайтесь о расходах. Те же
подъезды лет по 5 никто не красит,
трубы вы не меняете, крышу тоже.
Так почему расходы большие?
Если для населения города отчеты управляющих компаний станут
открытыми, а не замысловатыми,
в непонятных общих цифрах баланса, то состояние жилого фонда
мгновенно улучшится на несколько
порядков. И тогда не будет никаких
недомолвок и пересудов.
Все же скажу, что заметно в
последнее время повышенное внимание властей к малому и среднему бизнесу. Приветствую создание
в областной администрации департамента по развитию инвестиций. Уже наметилась тенденция по
привлечению в экономику региона
солидных денежных средств.
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Очень бы хотелось, чтобы
власти повернулись лицом к
фермерам. Они ждут помощи с
получением новых кредитов и
реструктуризацией старых. На
посевную нужны деньги. Фермеры надеются также на помощь в
реализации продукции. Еще пять
лет назад на улице Тенишевой в
выходные дни стали организовывать ярмарки. Но как 5 лет назад,
так и сегодня, фермеры чуть ли
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не с земли торгуют, даже руки
негде помыть.
Вот в советское время хорошо
была налажена работа потребкооперации. А сегодня к фермеру
никто в очередь не становится,
чтобы он поставлял в детские сады
и школы, на рынки и в магазины
свежее мясо, молоко и молочные
продукты, овощи.
Если смоленскому фермеру
создать преференции, он обеспечит регион всем необходимым.
Тогда обойдемся и без завозных
продуктов.
Считаю, что и в областном цент
ре, и в районах на муниципальной
земле надо оборудовать сезонные
рынки для фермеров. Затраты тут
минимальные. Фермеры сами потом будут нанимать того же дворника, чтобы убирал территорию.
Еще раз подчеркну: очень многие проекты являются мало затратными. Но они обречены быть
эффективными хотя бы только
потому, что направлены на заботу о людях, на развитие родного
региона.
И в заключение хочу поздравить
всех женщин с нашим замечательным праздником. Счастья вам,
дорогие!
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Сергей Ревенко,
председатель Смоленского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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ЖКХ

Общественная экспертиза

Жилищно 				Коммунальные
								Холопы
Сами по себе цифры скучны и
монотонны, как таблица умножения. Поэтому их нужно рассматривать в совокупности или в сравнении. Рассмотрим обыкновенный
платёжный документ, который
каждый счастливый обладатель
квартиры получает ежемесячно,
а точнее, её первую строку – «обслуживание и ремонт». В районных
центрах тариф составляет около 10
рублей за квадратный метр вашего жилья, а в областном центре - 20
рублей и выше. Средний размер
платежа по области можно, таким
образом, смело взять в сумме 15
рублей за единицу измерения.
Поставим себе задачу оценить
эту сумму в объёме области, а
заодно и сравним с чем-нибудь
доступным для понимания. Из
открытых данных по Смоленской
области известно, что общий размер жилищного фонда составляет
25.5 млн. квадратных метров. Т.е.
ежемесячный сбор по разделу поступлений «содержание и ремонт»
в области составляет 382.5 млн.
рублей или 4.6 мрд. рублей в год.
Сразу можно сказать, что миф
о нищенском положении нашего
ЖКХ, как минимум, несостоятелен.
Посчитаем, что можно сделать на
эти деньги, если относиться к ним
рачительно. Можно покрывать сусальным золотом ежегодно крыши
трёхсот стандартных 4-х подъездных пятиэтажек. Почему золотом?
Да потому, что даже рубероидом
не ремонтируют. А если делают
что-то, то спустя рукава, и после
этого горе-ремонта стены квартир
заливает после первых же осадков. Может, вас больше устроят сорок 100-квартирных девятиэтажек
под ключ? Представляете? Целый
микрорайон с новыми подъездами, лифтами, подвалами, крышами, трубами, окнами, дверьми и
благоустроенными придомовыми

22

площадками! Включая проектные
работы и зарплаты строителям.
Оглянитесь на свой двор, зайдите
в свой подъезд, вдохните полной
грудью запах фекалий из подвала,
посмотрите на перекошенные почтовые ящики, залатанные трубы в
общих стояках, обшарпанные стены. Вы видите следы от этих миллиардов? Позвоните в свой ЖЭК,
или как там сейчас называется эта
контора, и попросите поменять
сгоревшую лампочку или вставить
разбитое стекло в подъезде. Ответ
один - денег нет, никто не идёт в
дворники, слесари, сантехники на
такую зарплату. Попробуем разыскать исчезающие, как в чёрной
дыре, средства. Пока на руках
только один документ - та самая
квитанция об уплате коммунальных платежей. Читаем внимательно: «обслуживание и ремонт». «Вот
где собака порылась» - воскликнул
бы первый и последний президент
СССР М. Горбачёв. Обслуживание
себя родного, бюрократического
аппарата, паразитирующего на

ЖКХ. Ну а ремонт как придётся и
на что останется.
Вспомним недавнюю историю
этапов становления нашего ЖКХ.
Когда-то так называемые ЖЭКи
помещались в вашем или соседнем доме. Несколько комнат
для управляющего, бухгалтера,
паспортистки, инженерных служб,
мастерской или комнаты для инвентаря. Все платежи начислялись
в бухгалтерии, ЖЭК собирал данные о расходе электроэнергии,
количестве проживающих, принимал заявки на обслуживание и
ремонт. Всех сотрудников жильцы
знали в лицо. Рядом, как правило,
находился опорный пункт правопорядка, в общем, в одном месте
сконцентрированы все возможности для решения ваших проблем.
Далее в соответствии с жанром
управленческий аппарат плодился и размножался. Зарплатные
ставки были невысокие, поэтому
управляющие выбивали дополнительные. Естественно, из благих
намерений. Сантехники, дворники
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работали на двух-трёх ставках,
что позволяло удерживать специалистов. Не забывали себя и начальники. Росли расценки, ветшали
подъезды, ржавели трубы потому,
что получающий две зарплаты сантехник не бегал в два раза быстрее. Акционировались и окрепли
монстры-монополисты - разного
рода теплосети, энергосети, водоканалы. Захотели свои деньги
получать единолично, без посредников в лице этого же ЖЭКа.
Соответственно, свои расчетные
центры, несметные толпы операторов расчёта платежей и юристов
по вышибанию долгов. Причём
от самого учёта эти организации
полностью устранились, возложив
эту обязанность на самих граждан. «Не настучавшему» вовремя
на себя квартиросъёмщику тут
же выставляется двойной счёт.
Активизировалось разного рода
жульё, которое просто рассылало
липовые платёжки на подставные
счета. Этому бардаку очень поспособствовали несколько непродуманных, а порой и просто
грабительских реформ последних
лет системы ЖКХ, продавленных
бюрократами сверху. Вольно или
невольно внедряемая система
неофеодального строя, когда новоиспечённые бояре и их опричники
имеют право безнаказанно давить
холопов под колёсами своих автомобилей, облагать дворовых данью
и поборами, выдумывать драконовские законы, оставляя за скобками
этих законов себя и свою родню,
особенно ярко отражается в системе ЖКХ. Впору привести последние
строки басни Крылова «Волк и
Ягнёнок»: «Ты виноват уж тем, что
хочется мне кушать». Жителей,
как холопов, продают или передают на кормление монополистам
дворами, улицами, кварталами.
Примеры? - Пожалуйста! Вот счёт
за январь нового сборщика налога
на право жить: АО «АтомЭнергоСбыт». 730 рублей на одного проживающего. Показатели счётчиков
нового барина уже не интересуют.
Другой пример. В Ленинском районе расформировали ЖЭУ №7. Все
юридические права, в том числе
и по сбору денег, автоматически,
без согласия жильцов, передали
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«Жилищнику». «Жилищник», не
имея возможности исполнять свои
обязательства, заключает договор
на обслуживание «зависших» домов с ООО «Полёт». Условия договора жителям неизвестны. Но этот
«Полёт» отказывается выполнять
любые работы, т.к. они не предусмотрены этим договором. Причём
денежные средства собираются
сполна. Принцип «разделяй и наживайся», когда прибыли чиновники оставляют себе, а убытки
выставляют государству, т.е. нам,
пронизал все сферы экономики.
«Успешно развивающаяся компания РЖД» именно так и поступила.
Грузовые и дальние пассажирские
перевозки приносят огромную
прибыль. Миллионные зарплаты,
премии, а убыточное пригородное
сообщение отдали регионам. Не
тянете - сокращайте. Электрички
- дело социально значимое, поэтому убытки сразу дотировали,
естественно, из бюджета. Вся эта
система полностью воплощена
и в ЖКХ, но послаблений не жди
- челядь потерпит и рада любому
уголку, где можно спрятаться от
непогоды.
Жилищный фонд стремительно
ветшает, собираемые средства
мгновенно проедаются чиновниками и бюрократами. Наконец
проблемой озаботились законо-
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датели. От них трудно было ожидать чего-либо продуктивного или
конструктивного, но циничность
последнего закона о капитальном
ремонте превзошла все ожидания.
Какие же отправные точки взяты
нашими избранниками для принятия этого закона? Первое – все,
что нам задолжало государство
при передаче в личную собственность ветхого и аварийного жилья, сгнивших коммуникаций, нам
благосклонно простили. Теперь
нам предлагают восстановить это
за свой счёт. Ну и второе. Ведь
мы все «миллионеры»! Средняя
«двушка» стоит около двух млн.
рублей, а «трёшка» - до трёх и
более. Обложить миллионеров
очередным побором для потомков
экспроприаторов - святое дело. А
каков полёт мысли! - из платёжки вычленить ещё один ремонт
и создать под него очередное
чудовище. Маленькая справка:
понятие «ремонт» включает в себя
планово-предупредительный и
средний ремонты, поэтому можно
ожидать создания управлений по
этим направлениям. Как положено,
с полным штатом ответственных
работников, служебным транспортом и премиями за рвение.
Это дело недалёкого будущего.
Пока же рассмотрим предусмотренную законом и уже созданную
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некоммерческую организацию
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области». Из доступных документов пока можно
ознакомиться только с самим законом, уставом очередного спасителя и приблизительно оценить
бюджет организации. Смоляне уже
несколько раз получали квитанции
на оплату фактически нового налога. Аппетит «новорождённой»
сравнительно невелик, но, как
говорится, с мира по нитке...
Пользуясь методикой, описанной
выше, получаем 1.7 мрд. рублей в
год. Очень даже приличная сумма
получается. Теперь вычленим главное и отбросим словесную шелуху.
А главное - это перед кем будет
отчитываться это НО и на какие
средства будет мазать маслице
на хлебушек? Здесь для смолян
ничего утешительного. Учредитель
- субъект РФ Смоленская область
в лице аппарата Администрации
области, Департамент по строительству и ЖКХ, Департамент
имущественных и земельных отношений. Т.е. те самые, которые
удачно «размазывают» ровным
слоем почти 5 млрд. в год из
первой строки нашей платёжки.
Органы абсолютно вам неподконтрольные, т.к. не являются выборными. Переходим к имуществу
и зарплатам строителей светлого
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будущего. Что мы видим, - привет из лихих 90-х! Ведь читатель
помнит, как некоторые районные
начальники и выше задерживали
зарплаты и пенсии и прокручивали
их в коммерческих структурах и
финансовых махинациях. Никто,
правда, за это не сел, а зря.
Прочитаем дословно: «имущество
регионального оператора формируется за счёт ...2) платежей
собственников помещений.... 3)
доходов от размещения временно
свободных средств регионального
оператора на счетах (вкладах)».
Теперь зарплата: «оплата труда
сотрудников… осуществляется исключительно за счёт: 2) доходов от
размещения временно свободных
средств регионального оператора
на счетах (вкладах)». Наконец, все
пазлы сложились. В уставе есть
строка, которая запрещает использовать средства, полученные
от собственников жилья на иные
цели, кроме финансирования капитального ремонта, но этого и не
требуется. Да и Банк не рекомендует. Если ваши денежки оператор
положит на депозит и накопит
там, допустим, миллиард (на это
потребуется всего-то 7 месяцев) то
можно снимать около 100 млн. годовых. Уже собственных средств.
Вот и на икорку к скромному бутерброду насобирали. Внешне
всё выглядит благопристойно

- оператор, это рачительный хранитель ваших вложений в светлое
коммунальное будущее, а на деле
просто паразит на ваших деньгах.
Именно эти строки в Уставе о
временно свободных средствах
перечёркивают все остальные о
благих намерениях, о том, что
каждое дыхание работников регионального оператора будет посвящено улучшению вашего быта.
Подтвердит вышесказанное следующий документ: Постановление
Администрации Смоленской области №685, подписанное губернатором и призванное сделать смолян
счастливыми. К постановлению
прилагается список счастливых
смолян, сотрудников регионального фонда. Но прежде чем приступим к чтению, давайте вспомним
цитату из детского фильма-сказки
«Снежная королева», а именно:
«Клара, ты сейчас откроешь рот от
удивления!» Документ предусматривает ( в расчете на год):
- ежемесячное денежное поощрение в размере 12 должностных
окладов;
- ежемесячные надбавки за особые условия работы в размере 5
должностных окладов;
- выплаты к оплачиваемому отпуску в размере 3 должностных
окладов;
- ежемесячная надбавка за особые условия работы до 100 процентов включительно.
В документе перечислены эти
особые условия - сложность, напряжённость, важность.
Кроме
того, предусмотрены выплаты и
компенсации при пожаре, на покупку дорогих лекарств, в случае
заболевания родственников, в
случае рождения и смерти этих
родственников. Не забыли и выплаты к юбилеям, праздничным
датам и профессиональным праздникам, которые случаются ровно
раз в неделю и чаще. Спецназовец,
выполняющий боевую задачу в
горячей точке, позавидует такой
социальной защите!
Немного остановимся на общеполитической значимости этого закона. Родился он в начале
2013 года. Нефтедоллары льются
рекой. Всеобщая эйфория. По
плечу самая дорогая стройка за
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всю историю Олимпиад - Сочи
2014, а также набережная Днепра
в Смоленске, за два подхода.
Казалось, самое время решить
важную социальную задачу. Но не
так устроены мозги чиновника.
Создать ещё одну структуру и
ручеёк под неё отгородить. Сейчас на дворе кризис, у населения
растёт глухой протест, который
выражается в массовом нежелании
платить очередной налог. Есть ещё
один отрицательный эффект этого
закона. Сборщики платежей по
первой строке - «содержание и ремонт» стали отказывать жильцам в
текущем ремонте. Действительно,
а зачем вам ремонт, ведь скоро
капитальный! Скоро, это годы, а
деньги можно присваивать уже
сегодня.
Почему законодатели в лице
правящей партии «Единая Россия»
вновь вступают в одну и ту же
лужу? Свежи в памяти массовые
протесты против монетизации
льгот 2004 года. Прошло более 10
лет, и можно провести анализ и
сделать выводы. Основной причиной попытки отмены льгот была
неспособность государства справиться с коррупцией и хищениями
в этой сфере, особенно в системе
распределения лекарств и льгот в
общественном транспорте. История повторяется. Потеряв управление мафиозным спрутом в ЖКХ,
нас заставляют оплачивать новые
структуры. «Никто не обещал
нам растительного процветания
в маниловском, если вспомнить
Гоголя, духе», - заявила в интервью
«Российской газете» Валентина
Матвиенко, член бюро Высшего
совета партии «Единая Россия» 21
января. Уж и не обещали? Ещё
как обещали, а, похоже, просто
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врали. Если здесь привести весь
список обещаний за последние
15 лет, не хватит и двух номеров
журнала. Побороть коррупцию,
снизить коммунальные платежи,
увеличить благосостояние... Не
устану повторять: как голосуем,
так и живём. А пока у населения
сработало историческое чутьё
- нас опять грабят. Законодательная и исполнительная власть не
имеют права этого не замечать.
Подождём следующего окрика зарвавшимся чиновникам: «Вы что,
с ума сошли, что ли?» (президент
РФ В. Путин на совещании с членами правительства 4 февраля
2015 года, Ново-Огарёво). Правда,
неистребимые бюрократы и коррупционеры скорее всего подтвердят и предъявят справки….
Им всё роса.
P.S. Все цифры взяты из
открытых источников, расчеты носят оценочный характер.
Данные могут отличаться как
в меньшую, так и в большую
сторону.
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От редакции. Сергей Ревенко поднял самую, пожалуй,
актуальную на сегодня тему для
населения. Дополнительный налог, во что по сути превратился
платеж за капитальный ремонт
дома, который неизвестно когда
произведут, является весьма обременительным для значительной части граждан. Да тут еще
весьма безбедное материальное
стимулирование «сборщиков налога» предусмотрел губернатор
Островский. Поневоле закричишь: «Караул! Грабят!».
А что на сей счет думаете вы,
дорогие читатели? Возможно,
кто-то не разделяет позицию
автора, на сей раз во многом совпадающую с мнением редакции.
Мы ждем ваших откликов – коротких и не очень комментариев,
статей, публицистических эссе
и т.п. на сайте журнала www.
journalsmolensk.ru и в письмах
в редакцию на адрес: 214000, г.
Смоленск, ул. Глинки, д.7.
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Померились длиной и весом
Вот уже почти три года
Алексей Островский является губернатором
Смоленской области. И
все это время чуть ли не
в еженедельном формате идет «пикирование» с его
тезкой – депутатом Госдумы Алексеем Казаковым.
Губернатор лупасит оппонента через подконтрольные
ему СМИ, а депутат наносит удары через «аффилированную» газету. Чаще все это совершается, разумеется, чужими руками.
Кто-то посмеивается, называет их мальчишками.
Другие вспоминают, как в бытность губернатора Антуфьева Алексей Островский критиковал того на всевозможных митингах (в связке с Казаковым, кстати!),
не брезговал и региональными изданиями, которым
пытался «всучить» всякого рода «разоблачительные»
статьи. Вот и делают вывод некоторые политологи:
раз стал Островский губернатором, значит, его тактика оказалась верной. Сегодня по этому пути идет
Алексей Казаков…
Вот озвучил чуть ли не в ультимативной форме
депутат Госдумы губернатору список кандидатов в
антикризисный комитет. В ответ А. Островский предложил А. Казакову извиниться за прежние «грехи» и
после извинения получить пост первого заместителя
губернатора…
Что тут сказать – лицемерие, цинизм и клоунада в
высшей степени. И по фигу, на мой взгляд, что подумают люди.
Но и А. Казаков «хорош»! Явно просматриваются бонапартистские замашки! И порой торопится депутат,
не просчитывает ходы. У меня возникает ассоциация
с незадачливым шахматистом-блицменом: в уме уже
просчитал, что ответит соперник, и до того, как тот
сделает пару очевидных ходов, начинает комбинацию. А позиция-то на доске старая – не та, что уже
прокрутилась и запечатлена как картинка в голове
шахматиста… Итог – обидное поражение.
Теперь об антикризисном комитете (или комиссии). Действительно, в прессе уже к моменту письма
А. Казакова появилось сообщение, что губернатор
утвердил состав комиссии. Конечно, было бы демократичнее, если бы предварительно список прошел
согласование с региональными отделениями политических партий и различными общественными организациями. Раз этого не случилось, было бы логично
со стороны А. Казакова обратиться к губернатору с
просьбой - изменить состав комиссии. Например,
дополнить ее новыми членами. Алексей Валерьевич
этого не сделал. Вот вам, мол, мой список, если не
утвердите его, эти люди будут работать в альтернативном антикризисном комитете.
Здесь как раз и произошел «облом». Во-первых, с
рядом лиц, включенных А. Казаковым в список, вышли
на связь, по неофициальной информации, «заинтересованные лица», прощупали, насколько крепкие
у них контакты с эсерами и их лидером. Во-вторых,
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проводившие «вербовку»
активисты не давали полную информацию, и некоторые «кандидаты из списка»
вряд ли захотят состоять в
каком-либо альтернативном комитете.
Мне, например, Валерий Иванович Атрощенков
сказал, что формируется антикоррупционный комитет.
И я охотно дал согласие войти в него! Соглашусь и
впредь, кто бы ни предложил, - хоть дьявол или черт.
Потому что считаю первейшей задачей государства провести люстрацию (т.е. очищение) своих служащих,
прежде всего судей. Я готов честно и беспристрастно
24 часа в сутки изучать «послужной список» слуг Фемиды. Без чистки в судейском сообществе, убежден,
нас ждут социальные потрясения похлеще, чем на
Украине. Но, разумеется, люстрационный, антикоррупционный, или как его ни назови, комитет не должен
стать наследником пресловутых сталинских «троек».
Вердикт комиссии может быть только такой: достоин
человек, по мнению членов комиссии, быть судьей или
нет. Разумеется, слово «люстраторов» не должно быть
последним. Окончательное решение – за специально
создаваемым органом, который изучит заключение
«люстраторов» и будет нести строгую ответственность
за качество отбора судей. Если, скажем, вопреки рекомендации общественников кандидат станет судьей,
а потом дискредитирует звание судьи, последует
незамедлительное увольнение должностного лица,
взявшего на себя ответственность по назначению
данного гражданина. Подобная система имеется в полиции. И там, кстати, каждый кандидат в полицейские
проходит проверку на полиграфе…
Но я несколько отвлекся от темы нашего разговора,
чтобы пояснить, почему согласился с предложением
Валерия Ивановича Атрощенкова. Правда, Алексей
Казаков не включил меня в список, представленный
губернатору. И слава Богу! Потому что наскоком, по
телефонному опросу без ответа на все вопросы собеседника, серьезные вопросы не решают. Да и не
состою я ни в каких партиях, а в письме губернатору
лидер смоленских эсеров не указал, как выяснилось
позже, что комиссия должна быть независимой и не
связанной с мнением каких бы то ни было партийцев.
Не трудно было предугадать, что дело закончится
скандалом. Так и случилось. В нашу редакцию с открытым письмом обратился Виктор Деренковский,
которому, как я наслышан из кулуарных источников,
«заговорщики» вроде бы отводили особую, председательскую роль…
Срочно в номер!

Открытое письмо
Пятого или шестого февраля мне на домашний
телефон позвонил Валерий Иванович Атрощенков.
Ссылаясь на решение Президента, Смоленскую областную Администрацию и Смоленскую областную
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Думу, предложил мне войти в антикризисный комитет,
формируемый в Смоленской области. Я ответил,
что мог бы с пользой поработать в таком комитете,
но мою фамилию из списка обязательно вычеркнут,
аргументируя это тем, что мне хорошо известно отношение Администрации к моей персоне. Поэтому
к предложению Атрощенкова В. И. я отнесся как к
пустяку, не придав этому значения.
С Валерием Ивановичем мы знакомы давно, и я
всегда воспринимал его, как заметного общественного деятеля, относился к нему с уважением, как к
достойному человеку, не способному на какие-либо
провокации по отношению к личности. Видимо, рассчитывая на это, Валерий Иванович не сказал мне,
что этот список составляет господин-депутат Казаков
А. В. от имени смоленского отделения партии «Справедливая Россия», к которой я испытываю полное
равнодушие, не состою в её рядах и не числюсь в
рядах её сторонников.
После прочтения «переписки» Губернатора Островского А. В. с господин-депутатом Казаковым А. В. я
понял, что со стороны Атрощенкова В. И. по отношению ко мне была организована партийная провокация чистой воды. Я в этом списке «покойных»
кандидатов не хотел бы присутствовать, как говорят
в простом народе, ни за какие деньги, ни при каких
обстоятельствах.
Я не снимаю с себя вины за опрометчивость, что
я не потрудился выяснять детали предложения, поступившие от Атрощенкова, но если он действовал
по указанию Алексея Казакова, то считаю и депутата
Государственной Думы причастным к этой подлости.
Я убежден, что этот «партийный» список составлялся
с единственной целью - шантажировать Администрацию, обвиняя Губернатора в бонапартизме, что он не
считается ни с чьим мнением и не прислушивается
к мнению общественности. Депутат Казаков отлично
понимает, что никакие комиссии и комитеты хозяйственной разрухи в области не исправят, зато будет
повод для критики Губернатора.
У меня есть заметный неисправимый недостаток
– говорить правду по принципиальным вопросам,
придерживаясь древнегреческой поговорки: «Сократ –
друг, но самый близкий друг – истина». В связи с этим
неприличным фактом выскажу своё мнение относительно письма депутата Казакова А. В. Губернатору.
Редкий человек, пребывая в здравом уме, отважится на такой наглый популизм. Если бы депутат хотел
сделать Губернатору достойное предложение или обратиться с деловой просьбой, можно было обойтись
коротким обращением: «Прошу включить…». Не вижу
смысла, кроме демонстрации своей значимости, –
растекаться бессмыслицей по древу. Депутат явно
думает, что призыв Президента дошел только до его
души и ума, что Казаков А. В - один единственный в
резерве Президента, кто проникся словами Президента, а все остальные, кому были направлены слова
Президента, «недотепы», и нет никого, кроме депутата, кто бы мог объяснить людям важность момента.
Если каждая зарегистрированная партия, имеющая отделения в Смоленской области, попросит в
кризисной комиссии такое же количество мест для
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своей партии, сколько запросил депутат Казаков А.
В., то кризис только усилится. Видимо, депутат не
может себе представить, что такое сто человек в
комиссии. Пустыми дискуссиями будут переполнены
все аудитории. Неужели депутату не надоели общие
разглагольствования о борьбе с кризисом? Депутат
и Губернатор - два государственных человека, я позволю себе спросить у них, что они делят в области, в
которой всё уже давно поделено и распилено? И пока
они точат зубы друг на друга, в области допиливаются
последние остатки.
В связи с этими обстоятельствами я прошу господина-депутата и его верноподданных адъютантов
никогда не включать меня в какие-либо списки, без
письменного обращения ко мне.
Меня не интересуют партийное строительство и
партийные распри. Попытка «затащить» как можно
больше людей в «свою» партию, не брезгуя никакими
сволочными приемами, мне органически противна. В
региональном аспекте любую партию, без исключения, я рассматриваю как секту, неспособную на серьезные политические шаги, и считаю, что сегодня не
время мериться длиной и весом. Пусть каждый имеет
то, что имеет, чем наградили его Бог или природа.
Поскольку я был, не по своей воле, а в силу непредвиденных обстоятельств, втянут в кризисные
отношения между двумя Алексеями – Алексеем Владимировичем и Алексеем Валерьевичем, прошу дать
мне слово, чтобы высказать свое мнение о комиссии
или комитете, кто как хочет, пусть так и называет это
безответственное формирование. Пока не огласят
полномочия комиссии, позвольте мне оставаться при
своем мнении. Я предлагаю опубликовать список
лиц, включенных в комиссию, оповестить граждан о
её полномочиях и указать форму обращения к членам комиссии или её Председателю. Вдруг появится
какая-либо идея по ликвидации кризиса. Уверен, что
подобная идея есть в голове у каждого жителя Смоленской области, только многие не знают, куда её
направить и кто её будет рассматривать.
Можно созвать, создать и сколотить тысячу комиссий и комитетов, но ни одной кризисной проблемы
и даже одномоментной кризисной ситуации они не
решат, так как не обладают ресурсами для решения
поставленных задач. Самое большое, на что способны
такие комиссии и комитеты, – собраться поговорить.
В хозяйственном и экономическом плане область
«опущена» так низко, что даже продуктивная работа
«говорильных» комиссий ее не спасёт и положения
не исправит. Я не ставлю это в вину сегодняшнему
Губернатору Островскому А.В. . Были предшественники и похлеще. Его доля - исправлять их просчеты и
стараться не допускать своих.
С уважением ко всем тем, кто был лично затронут
в моем открытом письме, тем, кто разделяет и кто не
разделяет моего мнения о положении и экономиче
ском состоянии области, В. Деренковский.
ОТ РЕДАКТОРА: Моя позиция неизменна: здоровые, не переходящие на оскорбления и ярлыки
дискуссии на страницах журнала «Смоленск»
только приветствуются. Поэтому приглашаю к
разговору тех, о ком идет речь в открытом письме Виктора Деренковского и кто не согласен с
позицией автора. Как, впрочем, не возбраняются
дискуссии также по мнению редактора журнала.
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Раздумья о Председателях
Прежде, чем поделиться очередными своими сновидениями,
расскажу о реакции читателей
на одну из моих последних публикаций. От редактора журнала
узнал, что очень даже популярны
у читателей мои опусы, особенно у
властей предержащих всех мастей
и рангов. Вот вел я разговор о
грызунах. И, представляете, один
из чиновников узнал себя! Хотя
мне вроде бы приснились грызуны
из соседнего региона, где бывший
властитель в свое время имел
большой птичник и, естественно,
большие припасы зерна. Так вот
завелись в его зернохранилище
грызуны, что очень печалило хозяина и приносило производству
существенные потери прибыли. Со
временем, уже в новом качестве,
властитель вдруг сам захотел принять облик грызуна – и сытнее,
и теплее. Лишь вмешательство
высших сил завершило этот «грызунский» этап жизни теперь уже
бывшего властителя.
А что же сказать в отношении
чиновника, узнавшего себя в моем
повествовании? В сознании невольно возникает картина далекого прошлого, когда на площадях
собиралось вече, устраивались
казни, зачитывались Указы пра-
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вителей. Один из толпы пошарил
по карманам, обнаружил пропажу
монет и завопил на всю площадь:
«Держите вора!». Все стали переглядываться – кто же это совершил
кражу. Тогда один смекалистый
гражданин взобрался на возвышение и прокричал: «А на воре-то
шапка горит!». Тут же один из толпы схватился за голову…
Вот так-то бывает в жизни! Не
удивлюсь, что и в сегодняшнем
моем рассказе кто-то узнает себя.
Что ж, се ля ви, воображение
рождает различные ассоциации из
реального бытия…
Итак, председатель суда для
рядового судьи - бог и царь. Он
может все дать и все отобрать.
Председатель суда распределяет
между судьями поступившие в суд
дела и дает «рекомендации», не
предусматривающие возражений,
каков желателен результат по
делу. Если судья не прислушается, то завтра он может оказаться
в изгоях, либо просто на «улице»
за «грубость», пьянку или «недостойное поведение».
Нетрудно увидеть, что законы
«О статусе судей», «Об органах судейского сообщества», «О судебной системе» закрепили полную
независимость судей от гражданского общества и абсолютную зависимость от председателей судов
и квалификационных коллегий судей. При этом всякий судья знает,
что если он вынесет решение вопреки волe своего руководителя,
то это решение обязательно будет
отменено, а судья, вынесший решение, примерно наказан.
Показатель качества работы
судьи – это процент устоявших
судебных решений в вышестоящей
инстанции. Поэтому судьи делают
все возможное и не только, чтобы
заранее обеспечить устойчивость
принимаемого решения.
Налицо формула жизни: если
между сторонами нет спора, а
есть выгода и нет риска, то будет
сделка.
Анализ материалов Вестника Высшей квалификационной

коллегии судей показывает, что
судей не лишают полномочий за
нарушение принципов объективности, законности, справедливости,
беспристрастности (ч. 2 ст. 3 ФЗ
«О статусе судей»), очень редко за
взятки и заведомо неправосудные
решения, но чаще за грубость, появление на работе в нетрезвом состоянии, за опоздание на работу,
незначительные процессуальные
нарушения, допущенные не самим
судьей, а другими участниками
процесса, за которыми судья обязан присматривать и на них влиять,
т.е. фактически за то, что судья
поссорился с председателем или
не выполнил его «рекомендации».
Назначает судью Президент,
а вот лишить полномочий может
квалификационная коллегия судей
по представлению председателя
суда или по согласованию с ним.
Именно председатель рассматривает материалы в случае
вынесения вопроса на квалификационную коллегию о лишении
полномочий судьи.
Таким образом, следует признать, что принцип разделения
властей и независимость суда или
судьи в частности, - это профанация, это орудие воздействия на
любого ИНОГО, будь то гражданин
или рядовой судья, утративший покровительство своего председателя или иного покровителя свыше.
А что же другие участники хваленого процесса?
Для прокуратуры и следствия
наличие личных, дружеских и
родственных отношений - это
реальная возможность избежать
вскрытия фактов злоупотребле-
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ний, фальсификаций, заказных
дел и просто отсидеть свои часы
на работе.
Для многих адвокатов - это избежать проверки на профпригодность.
Обычный процесс есть не что
иное, как установленный процессуальным кодексом ритуал, судебная пьеса с выверенными ролями
и банальным, заранее известным
финалом, где прокурор и адвокат
выступают в роли статистов.
С истинным процессом, где доминирует состязательность, где в
схватке сходятся закон, мораль,
дух, талант, харизма с ложью и цинизмом, в данном случае говорить
не приходится.
С такой постановкой мы часто
встречаемся в жизни и не можем
повлиять на ситуацию, а можем
лишь поделиться опытом общения
с людьми, занимающими достаточно влиятельный для граждан
пост.
На заре распада общества старой формации и зарождения новой
молодой, полный сил и энергии
специалист в области права прибыл в наш любимый город и занял
подобающее место в центральном
районе города.
Проявляя интерес к профессии,
он ринулся в бой и заслужил похвалу старого седого и уважаемого
председателя Никитича, который
держал всех в строгости и одновременно экспериментировал,
подыскивая приличные кадры для
своего суда. Долгие годы мэтру
удавалось удерживать лидирующие позиции и по качеству отправ-
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ления правосудия, и по авторитету
отправителей правосудия. Он мог
сказать любому чиновнику, любого
ранга НЕТ или, сказав, что посмотрит, сделать по закону и развести
руками, мол, не мог ничего сделать, так как не могу повлиять на
самостоятельность судьи.
Когда пришло время уходить в
отставку, Никитич оставил за себя
подающего надежды и рано поседевшего специалиста, назовем
его Седой.
Однако, почувствовав власть и
заручившись поддержкой вверху,
Седой стал перегибать, выполнять
заказы, притеснять вчерашних коллег и, вместо ожидаемого кресла,
вынужден был уйти вроде бы на
повышение, так как неожиданно
для всех прикормленное и теплое
местечко занял амбициозный
крестьянский сын, установивший
свои порядки.
И только когда кресло вновь
освободилось, Седой, обещая
безупречное послушание своим
покровителям от Цукермана до
Верховного жреца, вымолил ранее
обещанное кресло.
Став полновластным Председателем, Седой быстро забыл обещания, превратился в заурядного
Ханжу с высокоподнятым носом
и бегающим взглядом и стал наслаждаться своим правлением в
отдельно взятом суде.
Он умудрился испортить отношения с Верховным жрецом,
который, как известно, никому
ничего не прощает.
Цукерман к этому времени уже
сложил свои полномочия и спокойно с молодой пассией разъезжает
на новеньком Мерседесе далеко
не последней марки. Отчего обыватель может сделать недвусмысленный вывод, что место не красит
его обладателя, а кормит.
Когда настало время продления
полномочий, Седой вновь бросился в ноги Верховного жреца,
поскольку другого покровителя
уже не было и нужно было замаливать старые грешки. Как это
происходило, история умалчивает,
только известно, что продлился он
с большим трудом на следующий
последний для него срок Председательства.

Новые ветры принесли и новые
проблемы, поскольку ИГО замаячило на горизонте и принесло с собой своих Вассалов, которым тоже
нужны средства для пропитания.
Седой вновь отлучен от дышащего на ладан тела, но все еще
рассчитывает, что успеет занять
достойное его призвания место
и после ухода Верховного жреца.
Поэтому он сблизился с ИГО и
одновременно, преклоняясь перед
Верховным жрецом, выполняет
любые его «рекомендации» и
просьбы, а также руководящие
указания. Пока это не помогает.
Зато помогает новая дружба с
ИГО.
Теперь суд уже далеко не тот,
что был при Никитиче.
Теперь Ханжество, Хамство
и Беспредел в чести, как благодетель.
И Вашему, и Нашему, как говорится! Надолго ли?
Вот такие раздумья посетили
Макара Зацепина, когда он сидел
с удочкой рядом с уже бывшим
Председателем другого района
этого же города. Его вышвырнули
в расцвете сил и молодости лет с
должности, поскольку он посмел
воспротивиться воле Верховного
жреца, все помнящего. До государственной пенсии ему еще
более 10 лет, а до срока ограничения работы в системе по возрасту
- более 25 лет.
А как же быть людям, идущим в
святая святых к даме с закрытыми
глазами в надежде на защиту и
справедливость?
За сим, преисполненный таким
же вопросом,
Ваш Макар Зацепин.
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Александр МЕЛЬНИК,
заслуженный работник культуры Российской Федерации
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СОПРИКОСНОВЕНИЕ
С ВЕЧНОСТЬЮ

Всероссийская православная литературная премия имени святого благоверного князя Александра
Невского за 2014 год присуждена в номинации «Поэзия» автору из Смоленска Наталье Егоровой за книгу
«Русской провинции свет». Церемония вручения проходила в Татьянин день, 25 января, в Святодуховском
центре Александро-Невской Лавры, основанной в
память победы предводителя русского воинства над
шведами в 1240 году.
Примечательно, что там находится могила Михаила
Васильевича Ломоносова - первого российского учёного-естествоиспытателя, поэта и литературоведа,
поборника просвещения, по инициативе которого
основан Московский университет аккурат в Татьянин
день 25 января 1755 года. А ещё мне представляется
примечательным, что там, в некрополе, покоится прах
родоначальника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки.
Премия утверждена Свято-Троицкой АлександроНевской Лаврой при поддержке Союза писателей
России как средство возрождения современной
литературы. В состав комиссии вошли известные
писатели и духовные пастыри. Председателем стал
викарий Санкт-Петербургской епархии, наместник
Лавры, епископ Кронштадтский Назарий. Секретарем
является писатель Андрей Грунтовский. Их подписи
стоят на грамоте, вручённой лауреату. А на медали рельефное изображение святого, победителя в битве
с иноземцами, именем которого названа премия.
ГЛУБИНА ПОСТИЖЕНИЯ
- Премия существует уже одиннадцать лет. Лауреатами её стали многие поэты, прозаики, исследователи
литературного творчества. На этот раз за поэзию её
посчастливилось получить мне, - сказала Наталья
Николаевна Егорова.
Кстати, рассматривая грамоту, я обратил внимание, что премия в ней именуется как особая. И в этом,
видимо, заключен тот смысл, о котором говорил на
церемонии вручения секретарь комиссии Андрей Вадимович Грунтовский. По его словам, книга Егоровой
«Русской провинции свет» - настоящая находка из
глубинки. В ней есть высокая духовность, патриотизм,
вера и блестящее мастерство.
Бык не мычал, не бился лай собачий,
Зажглась в окошках мира темнота.
Вдоль изб пустых леса тянулись, плача Припасть к ногам распятого Христа.
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Взошла луна на синих древних хорах.
И ночь, держа подсвечник тысяч звёзд,
Слагала строки в библии простора,
Чтобы воскрес, с креста сойдя, Христос.
					
И было страшно на тропинке тесной
Прозреть в провале душной темноты,
Что с нами будет, если не воскреснешь
Когда-нибудь в Святую полночь Ты!
					
Каким забвеньем грех покроет лица!
Какою смертью съест живое прах!
И ничего уже не повторится
Ни на Земле, ни в падших Небесах!
				
Но в дребезжащем голосе старухи,
Поющей в церкви всю Святую ночь,
Такие выси брезжили и духи,
Что даже смерть сумели превозмочь.
				
И за деревней брошенной дорога
Свернула в храм, и бор зашелестел,
И всё, навек отпавшее от Бога,
Опять текло в Его Святой предел.
				
И вышнею стремительною силой
К больным и нищим сведена с Небес,
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Вдруг - жизнь пришла и вечность наступила
Под облегчённый вздох: «Христос Воскрес!»
				
Это стихотворение «Всенощная». Какая беспредельность постижения и выразительность чувств!
Какая сила мысли!
«В поэзии мне всегда хотелось проникнуть в неведомые глубины - будь то глубины сознания, духа, вселенной, соединить несоединимое - Христа и устремлённость России в космос, жизнь русской провинции
и задымленного мегаполиса, заглянуть в тайники
человеческой души и подслушать мысли цветка. Для
меня весь мир - живой, весь - мыслящий», - содержится признание в авторском предисловии к книге.
				
Диктуют звёзды, поджидает рок,
Грозится смерть, смакуя слово «прах»,
Но солнцем жжёт огонь в разрывах строк
И вспыхивает вьюгами в мирах.
				
А в подворотне старенький фонарь
Скрипит всю ночь - киваю фонарю.
В морозный шарф закутавшись, январь
Звенит коньками… Я опять люблю…
				
И учит непрожитая зима
Вставать со льда, собрав осколки сил.
Но что мне целый мир, коль я сама Вселенная в снегу ночных светил!
«Я опять люблю…» Вот стимул жизни, формула
земного бытия и вдохновения. Ибо, по утверждению
автора, поэзия - это искусство Любви. И без неё постижение мира невозможно.
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За каплю веры - свет в ночном окне Грозится век десницею своей.
Я всё отдам, но дело не в цене.
Служу Любви, как лучшей из идей.
НЕРАЗРЫВНЫЕ ТЕМЫ
- Премия Александро-Невской Лавры очень обязывает. Дай Бог, хотя бы малую часть того, что этой
премией дано, как-то оправдать, отработать, - благодарно произносит нынешний лауреат Егорова и
воодушевляется: - Награда окрыляет, даёт надежду,
веру в свои силы и уверенность, что ты стоишь на правильном пути. Для меня тема христианства - одна из
основных, как и патриотизма. И в чём-то они для меня
неразрывны. Потому что России без христианства нет,
а на подвиг державу всё время поднимала церковь. И
без благословления церкви подвига никогда не было.
Поэтому в коллективной книге, посвящённой Смоленску, я написала предисловие под названием «Город
Богородицы» и начала свою подборку с посвящения
Одигитрии Смоленской.
Речь идёт о книге «Перо Гамаюна», выпущенной к
1150-летию Смоленска. В неё вошли, кроме стихов
Натальи Егоровой, поэтические подборки Владимира
Макаренкова и Веры Сухановой. А открывает юбилейное издание патриотическая лирика звонкой горлицы,
воспевающей несгибаемый дух ратоборцев, который
врагам невозможно превозмочь.
				
Пар дыханья и воздух морозный.
Посвист вьюги сквозь вещие сны.
Смотрят в ночь древнерусские звёзды
Из днепровской седой глубины.
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Здесь ходили поляки и шведы
Волчьей сагою смёрзшихся струн,
И кровавые стяги Победы
Пел, вмерзая в снега, Гамаюн.
А сейчас здесь ревёт автострада,
Выпив город усталый до дна,
И тяжёлые камни распада
Рушит в ночь крепостная стена.
Но и в самой решительной схватке,
В час сраженья, ступив за черту,
На руинах былого порядка
Я увижу Небес красоту.
Это весть о Вине и о Хлебе,
О терновом сиянье Венца.
Ведь сквозь трещины в дрогнувшем Небе
Только ближе дыханье Творца.
«Трещины в дрогнувшем Небе» - олицетворение
народных бедствий. А близкое дыхание Творца - свидетельство Его всепобеждающей поддержки. «Все
страданья умолкли по Воле Твоей…»
Благодать Небесная выражается в заступничестве
Богоматери Одигитрии Смоленской. У Натальи Егоровой есть два стихотворения, посвящённые древней
чудотворной иконе. Одно - о её священном предназначении защитницы от иноземных нашествий. Другое - о
давнем пути из Византии в древнюю Русь.
- Для меня Одигитрия - это великая святыня, без
которой я себе жизни не мыслю. И я с нетерпением
ожидала возращения иконы с реставрации, о чём
говорила в Александро-Невской Лавре при вручении премии. Великая русская святыня - Одигитрия
Смоленская охраняет западные рубежи России.
Исторически складывалось так, что когда Одигитрия
покидала пределы Смоленска, это было связано с
народными бедствиями. И вот отсутствие Одигитрии
в Смоленске и народные бедствия в моём сознании
как-то взаимосвязаны.
Когда в этот раз Одигитрия уезжала на реставрацию, как только её в Смоленске не стало, у меня появилось острое предчувствие того, что просто так это
кончиться не может. И вот, к сожалению, началась война. На Украине гибнут люди. Активизировалось НАТО
на западном порубежье. Америка, Европа ополчились
на Россию. Все мы молимся за народные республики
Новороссии, за Украину и за Россию. Потому что мир
нужен всюду. И я с возвращением нашей святыни
связываю надежду на перелом всей этой опасной
ситуации. Верю и надеюсь, что когда наша Одигитрия
будет на месте, война постепенно закончится. И Запад
не сможет всё-таки ничего с Россией сделать.
БЛАГОДАТНЫЙ ДАР
- Как произошёл поворот к духовности? - переспрашивает, мгновение медлит и отвечает: - Росла
в советское время. И вообще для нашего поколения
всё это сложно. Папа - историк, работал директором
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школы. Мама преподавала литературу. Я, конечно,
много читала. А когда постигаешь историю, погружаешься в русскую классику, невольно задаёшь себе
вопрос: есть Бог или нет? А задумываясь, постепенно
понимаешь, что Он есть. Однако я не была крещёной
и воцерковлённой. Хотя я в церковь на службу иногда
ходила. А к Одигитрии ходила постоянно, когда сердце
потребует. Потом крестилась, потом стала потихоньку
воцерковляться. Поэтому одной из тем моей поэзии
стало православие.
Есть и другая - родословная причина жертвенной
дани этой теме.
- У меня ведь прадед был батюшкой - священником
Поречского уезда Смоленской губернии. Он был репрессирован и расстрелян за веру.
Где ты прадед, русский поп усталый,
В святцах Неба - мученик простой.
Вновь горит на чёрной рясе алым
Крест церковный, чисто золотой.
- Теперь я уже понимаю, что, видимо, дар слова,
который обычно даётся Богом тем людям, которые
служат, мне дарован за расстрелянного прадеда. Но
ведь это я понимаю сейчас. Пришло осознание, что
такие дары зарабатываются кровью, подвигом, молитвой. А просто так не даются. Когда же я была молодая,
то думала, что это я такая хорошая, талантливая, что
у меня есть дар слова, и я стихи пишу. И тратила я
этот дар драгоценный, заработанный кровью, легкомысленно, как и все, не постигшие в то время, что это
такое. И дарованные возможности, конечно, в полной
мере не использовала. Ныне думаю об этом с большой
горечью. Не так Божьими дарами надо распоряжаться.
Но чтобы осознать мудрый смысл, надо всё пережить,
передумать, сердцем прочувствовать - без этого ни
одна книга не пишется.
Я несу свою ношу, не зная
Потаённого смысла пути.
Но страдая Христу помогаю
Крест Его, до Голгофы нести.
				
И рождается в сердце беспечном
Невозможный и ясный ответ;
Если жить, то, конечно же, вечно И сомнения в выборе нет.
«Исповедальное осознание страдания как помощи
Христу в поэзии ещё не появлялось с такой глубиной и
убеждением. Поэтому верится: «Ты для любви и муки в
мир пришла - исправить грех и вечность заработать», написал в Интернете один из поклонников творчества
Натальи Егоровой.
Ему вторят другие ценители поэзии:
«Очень редкая встреча: прочитав раз такие стихи,
с их автором не хочется расставаться уже никогда.
Хочется отныне смотреть на мир её глазами. Ничего
не зная о биографии Натальи, понимаешь, что это
женщина Верхнего Поднепровья, земли Смоленской,
чьё знание о тайнах жизни «старее, чем свет». Что-то
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есть в этой песне от плача Ярославны на стене в Путивле, от народных русских девичьих песен. Хоть она
и современна, но пронизана вечностью».
«Верю, что ваши стихи составят золотой фонд русской поэзии».
Пришло всероссийское признание. О нём свидетельствуют три премии журнала «Наш современник».
Последняя была в 2013 году. Рецензия на её книгу
публиковалась в журнале «Москва». По оценке газеты
«День литературы», Наталья Егорова является одним
из лучших поэтов русской провинции.
ДВА КРЫЛА
- Получилось так, что я не только смоленский поэт,
но и московский, не только провинциальный человек,
но и столичный. В советское время я просто не видела в Смоленске перспектив. Потому что журнала
тут не было, самостоятельного издательства тоже.
И я решила переехать в Москву. О решении своём не
сожалею. Переехав в Москву, я как бы никогда не уезжала из Смоленска. Всегда держала связь с родным
городом. Приезжала, окуналась в жизнь, с писателями
смоленскими общалась.
А Москва мне дала очень много. Это другой взгляд.
Взгляд центра на страну. Если провинция служит источником жизненного материала, то огранка совершается в столице. Раздвигаются пределы окоёма. И
появляется умение смотреть в ином масштабе, в том
числе на ту же самую провинцию, к которой привыкли,
поскольку выросли в ней. Взгляд со стороны позволяет

Встречи с интересными людьми

понять, прочувствовать сокровенный смысл и ещё
больше полюбить свою Родину, ту же Смоленщину.
Потому что из московских далей Смоленщина видится
как совершенно удивительная земля с беспримерной
историей, беспредельным героизмом. Это одна из
жемчужин России. Причём одна из самых ярких жемчужин, затмить которую нельзя ни столицей, ни другими
городами провинциальными - ничем.
И, конечно, Москва - это иной уровень поэзии, иное
её понимание, иное восприятие мастерства. В Москве
мне повезло. Я стала публиковаться регулярно. Работала сначала в издательстве «Современник» ещё в
советское время, в отделе поэзии. Там шли новинки
поэтов моего поколения. Таких же молодых в то время,
как и я. И мне это помогло познакомиться с самыми
интересными дарованиями, которые проявили себя
в поэзии.
Потом, начиная с девяносто первого года, всё самое
трудное время я работала в газетах «День» и «Завтра»
у Александра Андреевича Проханова. А писательскую
тетрадку в то время редактировал Владимир Григорьевич Бондаренко. Сейчас главный редактор газеты
«День литературы». Работа в этих газетах буквально
изменила меня как человека.
Потому что это были испепеляющие годы - развал
Советского Союза. Газета «День» резко выступала
против того, что творят со страной. Своё существование газета закончила вместе с расстрелянным Белым
домом. И стала выходить газета «Завтра». Всё самое
тяжёлое, что происходило в стране, шло через это
издание. Там в те годы было просто опасно работать,
печататься, автором быть. В ельцинский период в
газеты «День» и «Завтра» приходили абсолютно светлые, мужественные, талантливые люди. Они жизнью
рисковали, чтобы не рассыпался Советский Союз,
чтобы Россия была жива.
Отдел поэзии, который я вела здесь, был совершенно потрясающий. Если в издательстве «Современник»
я столкнулась со своими сверстниками, молодыми
авторами, то в оппозиционных изданиях печатались
живые классики, чьи произведения тут же становились
достоянием русской литературы. Произошло то, на
что я даже в самых смелых мечтах рассчитывать не
могла. Это драгоценные мгновения между автором
и публикацией в газете. Когда стихи трепещут у тебя
в руках и возникает удивительное ощущение, что это
такой высоты классика, от которой замирает сердце.
Ради стремления к такой высоте стоило идти в
литературу, страдать, терпеть, выживать в ней. В поэзии не может быть легко. Поэт всегда работает на
пределе сил.
…Усталость дней в мирском чаду забот,
Где прав лишь Бог, а праведен - лишь пот.
Ценою полной самоотдачи достигается успех - та
высота, на которую взмывает дух, чтобы создать
вдохновенные творения. Премия - православная и
все предыдущие - результат трудов праведных. Да
будут они и впредь плодотворными!
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УДЕЛ И ИДЕАЛ
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ АЛЬМАНАХА «СТОРОНА РОДНАЯ»

Название этих заметок мне
подсказало стихотворение Олега
Дороганя, вынесенное в эпиграф.
Он является главным редактором
и составителем альманаха Смоленской областной организации
Союза писателей России, которую
возглавляет. Вышел в свет очередной - восьмой номер.
ИМЯ С ПОЛЯ БРАНИ
В тот бранный миг произошла
утрата. «Лейтенант ещё не верил,
что смерть провела уже между
ними границу, разлучив их навсегда….»
В рассказе Людмилы Колесовой
«Люся» описана утрата идеала
любви, воплощённого в образе
фронтовой медсестры. «Лейтенант
упал рядом, уткнулся лицом в снег.
Из его горла вырвался хриплый,
протяжный стон…
Смерть не смогла разлучить их.
Люся оставалась любимой…»
История, поведанная отцом,
открыла дочери тайну её имени.
«Его рассказ был скуп, как мужская слеза, но глаза светились
таким светом, которого я не видела
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раньше никогда». Наверно, это был
отблеск горения, что не угасало в
душе никогда.
Образность, эмоциональная
глубина рассказа поразительно
проникновенна. «Я, как одинокая,
беззащитная птичка, прижалась к
нему и внимала каждому его слову,
и бежала вслед за ним по глубокому
снегу далёкой, незнакомой войны,
и плакала вместе с ним, над его
Люсей…
Только краешком души прикоснулась я к той войне, к судьбам и
любви тех, кто вынес всю её боль,
все её тяготы и утраты, вынес и
одержал победу. Прикоснулась и
осталась, на всю жизнь, сопричастна ей…»
Дочь фронтовика, в чьём имени
сокрыта память о войне, воспринимает нынешнюю бойню на Украине
как личную трагедию. Её стихотворение «Реквием Славянску» начинается со строк.
День и ночь и прицельно,
			и бегло
Рушат Славянск,
чтоб жизни - не быть!
Этот город бы
вырвать из пекла
И под сердцем
своим схоронить.
Сердце, готовое вместить боли
и страдания людские, достойно
преклонения. Ибо не пугают тернии, раны и агонии. «Посмотри, мы
в строю, мы в бою!» - звучит как
предостережение палачам, которых ожидают позор и бесславье.

Мир ежемгновенно
Создаётся заново.
И во всей Вселенной
Мига нет не бранного.
Всё есть в мире - тернии,
Раны и агонии.
Наш удел - в горении.
Идеал – в гармонии.
Олег Дорогань.
тематики. Но горение и гармония это ведь и есть красота и сила духа,
способного на подвиг.
В стихотворении «О самой сути»
поэт, обращаясь к собратьям по
литературному творчеству, определяет миссию служения мастеров
слова:
…Ведь суть для нас 		
души зерцало,
Его несём, свой дар граня.
				
Чтоб в жажде самовыраженья
Не утомить, не утопить,
А силой всей сердцебиенья
Чужие боли утолить.
И не случайно за этим стихотворением в подборке следует «Сорокоуст Коле Сухареву», который
в посвящении Дороганю когда-то
написал:
Да, лечим души и не плачем.
Да, легче дать,
		
чем взять взаймы.
Пока мы за свободу платим,
До той поры свободны мы.
И наступило время ответных
строк. Пусть после похорон. В поминальный день. Стихи рождаются,
когда пробьёт их час.
Заложники тщеты,
Поэты все страдальцы.
Несут свои кресты,
Чтоб с музой состояться.
Он музе что есть сил
Служил трудом усердным,
И этим заслужил
Свободу быть бессмертным.

СУТЬ И СВОБОДА
Кадровый офицер Олег Дорогань пришёл в поэзию, находясь на
службе Отечеству, и щедрую дань
внёс во славу державы и воинства.
В альманахе помещены стихи иной

А Мария Парамонова, как бы
подхватывая тему, предполагает:
Мне кажется,
что за границей смерти
Не рай, не ад непознанная суть.
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Но эта жизнь,
как хочет, нами вертит,
И люди на земле
свой крест несут.
Подборка Марии Парамоновой
имеет эпиграф: «И бег веков не поменяет сути…» Строка взята из её
«Баллады о сожжённых», где нашло
отражение Смутное время.
Смоленск в осаде,
Псков уже потерян,
Безумие и Смута на Руси.
В балладе ярко и образно описано сожжение женского православного монастыря с монахинями,
оставшимися в его стенах. Из
глубины веков тянется нить в современность благодаря посвящению жертвам трагедии в Одесском
Доме профсоюзов, всем жертвам
агрессии, погибшим в огне за все
века, что стоит Земля Русская.
Мастерство летописания заключается не в голой констатации
фактов, а подаче в нужном свете.
И тогда они приобретают нужную
окраску - угодную или не угодную
державной власти. И суждения
потомков о времени во многом зависят от представления мастеров
слова. Освещение давних исторических событий в проекции на
современность предостерегает о
возмездии.
К нему взывает мученическая
участь непокорённых и непокорных. Кто ценою страданий и гибели
отстаивал свободу существования,
убеждений и веры. Кто постигает
Божественную суть. Кто образным
словом раскрывает вечные истины.
РОКОВОЙ ЖРЕБИЙ
К девяностолетию Смоленской
писательской организации старейший литератор, возглавлявший её
в семидесятые годы, Юрий Васильевич Пашков опубликовал в альманахе «Сторона родная» исторический очерк о репрессированном
писателе Михаиле Завьялове.
«Кровавая вакханалия террора
была уже в разгаре. Неумолчно
скрипели перья сексотов. Денно
и нощно шла охота за шпионами,
вредителями, троцкистами. Перед
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Домом Советов дежурил «воронок», и если у человека отбирали
партбилет, то он, как правило,
домой не возвращался. Газеты заходились истошным криком, клеймя врагов народа, или издавали
предупреждающий рык, призывая
к бдительности. «Рабочий путь»
под скромной рубрикой «Хроника»
печатал имена расстрелянных,
словно опять вспыхнула в стране
Гражданская война».
Участнику этой войны, получившему университетское образование, педагогу и писателю
выпал роковой жребий. Он попал
в застенки по сфабрикованному
обвинению, как и другие смоленские писатели, в том числе Ефрем
Марьенков и Адриан Македонов.
«Жена А.В. Македонова, - делится Юрий Васильевич, - знакомилась с делом Завьялова и свидетельствует, что ничего худого про
своих товарищей-литераторов он
не говорил, никого не подвёл под
обух и имя своё не обесславил.
Адриан Владимирович Македонов
в письме ко мне пишет о Михаиле
Сергеевиче: «Я помню страшно
тяжёлое впечатление от нашей
последней встречи в пересыльной
тюрьме перед отправкой на этап.
Меня поразила тогда его крайняя
худоба и болезненный вид. В тюрьме его туберкулёз обострился, и он
умер по дороге…»
Жгучая тема репрессий пылает
вечным огнём в лучших произведениях альманаха. С достоверностью очевидца - настолько сильно
воздействие образных средств
- воссоздана картина расстрела
в рассказе «Маршал» Александра
Макаренкова. Показано психологи-

ческое состояние обречённого накануне гибели. И бесчеловечность
палачей из расстрельной команды,
способных грабить даже мёртвых.
Я знал Сашу Макаренкова в девяностые годы, когда он работал в
смоленской газете «Всё!». Талант,
засверкавший в столичный период жизни, меня порадовал. Он
поэт, бард и обладатель других - не
только литературных - творческих
способностей. Но мне больше
нравится его дарование прозаика и
художника-иллюстратора. Рассказы в альманахе даны под рубрикой
«У нас в гостях». Наверно, потому,
что Александр Макаренков - член
Союза российских писателей, то
есть альтернативной организации.
А на родной Смоленщине он неизменно свой, и с ней связи не теряет.
Стихотворение Валентины Белоусовой «Вышивка крестом» - это
светлое и психологически бездонное произведение, которое ложится на душу бесконечной печалью.
Волнует и не оставляет в покое.
Вышивка крестом: олени, снег Синяя мозаика сугроба.
Инеем укрытая чащоба.
Тридцать пятый год.
		
Двадцатый век.
Где в сырой землянке по ночам,
Как лучина, тлеет ностальгия,
Где моя прабабка Пелагия
Вышивает коврик дочерям.
Яблочко, по блюдечку кружись,
Тонкая игла по круглым пяльцам.
Ссыльным,
неприкаянным скитальцам
Нарисуй утраченную жизнь.
Мирная картина сосредоточения
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над рукодельем вдруг взрывается
страстным устремлением к воле,
тёплым просторам под ласковым
солнцем, цветущему разнотравью.
				
В край родимый
вытянуть бы нить На локтях ползла бы, на коленях.
Ах вы, тонконогие олени,
Всё б вам, глупым,
		
душу бередить.
На тугой шершавости холста
Синей вьюгой оживает память
И ложится мелкими крестами Вплоть до деревянного креста.
Поразительная способность
художника слова воздействовать
на сознание и настроение одухотворённостью и силой чувств.
Пульсирует страдание, взывает
генетическая память.
Сквозь десятилетия ко мне
Дотянулось горькое наследство:
Бабкино растерзанное детство,
Грустные олени на стене.
Кажутся живыми, не спугни Прянут прочь,
как сказочные тени,
В снежно-ледяное поселенье.
В прошлый век.
В отчаянные дни.
Валентина Белоусова - поэт с
глубокими национальными корнями. Впервые прочитав её стихи, я
обратил внимание на фольклорные
начала и красоту традиционных
мотивов. Вот и сейчас порадовало
чувство «заветное, как истинная
речь».
ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Не затмеваемая образность поэзии Виктора Смирнова и её смысл
выражены фразой: «Во мне святая
Русь поёт». Многострадальная,
а потому святая. Воскрешённая
не единожды, вольнолюбивая и
жизнелюбивая, а потому вдохновляющая поэтов. Таких, как Виктор
Смирнов, шагнувший в поэтический мир с деревенского крыльца.
Рекомендацию в Литинститут
ему некогда дал Александр Трифонович Твардовский, разглядевший
в первых опытах начинающего
стихотворца несомненную ода-
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рённость. В стихотворении, посвящённом Виктору Смирнову,
которое носит название «Земляк»,
Виктор Горяйнов затрагивает тему
принципиальности, присущей
Твардовскому.
Поражался не столько
		 правдивости,
Поражала его прямота.

«Жара», «загар», «июля зной»…
Даётся потом сага.
Не угорел ли ты, родной,
От этого напряга?
«Июль, Тростник. Велосипед».
И, правда, это лучше Сидеть в тени, коль не поэт,
Словно лягушка в луже.
***

Сам Виктор Петрович в оценке
молодых авторов был в пору, когда
возглавлял писательскую организацию, столь же доброжелателен,
но принципиален. Очень досаждали ему амбициозные бездари.
И он сокрушался по этому поводу.
Чёрный от зависти бездарь
Машет мечом надо мной.
В том же стихотворении широко
известный в России поэт Виктор
Смирнов выражает отношение
таланта к бездарности.
Гений рыдает над чьей-то
Жалкой, бескрылой душой…
ВЕЛОСИПЕД, ЖАРА И БРЕД
Бездари, однако, амбициозны.
И когда люди, знающие толк в поэзии, занявшие достойное место в
литературе, отвергают опусы, ловкие графоманы изыскивают возможность засветиться в изданиях
на платной основе. И появляются
курьёзы типа велосипеда как навязчивой идеи, вишнёвой погоды
и прочего вздора вроде асфальта,
который нежнее теста.
Июль. Звонок. Велосипед.
Поющие педали.
Июль. Друзья. Велосипед.
Рыжее солнца дали.
Карикатурность таких, с позволения сказать, потуг и сами плоды
«неуёмного труда» служат поводом
для пародий.
Июль родил велосипед,
Звонок, друзей, педали.
Таланта не было и нет.
Проспал, как раздавали.
Открыл объёмистый словарь.
Слова - по алфавиту:
«Асфальт», «бугор»,
		
«вино» и «даль»…
Будто вода из сита.

Александр МЕЛЬНИК,
литературный обозреватель

ЭПИГРАММЫ
Июль. Глаза. Велосипед.
И Настя, Настя, Настя!
…Я вновь в тебя ныряю.
(Из опусов графомана)
СЕКС-ГЛАШАТАЙ
Пусть на секс запрета нету
И свобода прессы есть,
Но зачем нести по свету
О своей утехе весть?
ХОХЛАТКА И ПЕТУХ
Петух, взлетевши на забор,
Горланит на весь птичий двор.
И как хохлатку отпеструшит,
Ликует, оглушая уши.
НИЧТОЖНАЯ ЦЕНА
Чтоб о себе оставить память,
За гуж он взялся, лямку тянет.
Но на поверку и не дюж
Он оказался, и не гож,
Всего ценою - медный грош.
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ÂñЁ ìîå ñî ìíîþ ðЯäîì, òóò,

СТАРИК-СЕРДЦЕЕД
				
Он как лирический певец
Не состоялся и примерил
Роль покорителя сердец,
Но в это вряд ли кто поверил.
В младых летах бушуют страсти,
Пока кровь в жилах не остыла.
Старик - несчастие для Насти
Иль для другой, кто жаждет пыла.

Ìíå ìîëЧàòü ãîäà íå ïîçâîëЯþò…
Есть люди, которые стоят на
несколько ступеней выше по
уровню образования, заслугам
перед обществом, чем рядовые
граждане. И об этих Титанах,
Светилах, Маэстро (как ни назовите) лучше всего поведают
читателям их ученики. Этим соображением руководствовалась
редакция, когда обратилась
с просьбой взять интервью у
известнейшего смоленского
ученого и преподавателя литературы, отмечающего в марте
юбилей, к его ученице – Фаине
Евгеньевне Соловьевой, кандидату педагогических наук,
доценту СмолГУ.

***
ВРУН В ЗАКОНЕ
Петух соврать изволил,
Что будто бы учился
В высшей пернатой школе,
Где не бывал николи.
Такой вот объявился
Пернатый «просвещённый».
Короче, врун в законе.
Иначе, лжец махровый.
А проще, петух Вова.
С ним якобы учился
Сам птичий
ГУБЕРНАТОР.
Вот врёт!
До неприличий.
Однако же - новатор.
С вершителями судеб
За партою сидеть Не вдруг везенье будет.
Соврёшь - поверят ведь.
И врёт он постоянно,
Бессовестный шельмец.
Но не бывает тайной,
Что возвещает лжец.

№3(175)

«Смоленск» март 2015 г.

23 марта 2015 года отмечает
75-летие заслуженный учитель
РФ, доктор педагогических наук,
профессор Смоленского государственного университета Геннадий
Самуйлович Меркин, автор более
400 научных статей и монографий
по вопросам преподавания литературы в школе и филологии, учебников по литературному чтению
и литературе для 1-9-х классов,
учебного пособия по русской литературе XX века; краевед – автор
одного из первых в России учебников по литературному краеведению – «Литература Смоленщины»,
ответственный редактор двухтомной энциклопедии «Смоленская
область», создатель уникального
музея одной песни: «Катюши» М.
Исаковского и М. Блантера в пос.
Всходы Угранского района.
За многолетний добросовестный труд Геннадий Самуйлович
награжден памятной медалью Союзного государства «За безупречную службу» (2009 г.), медалью
К.Д. Ушинского (2010 г.), памятной
медалью Министерства культуры
РФ «100-летие А.Т. Твардовского».
Свою педагогическую деятельность Геннадий Самуйлович начал
в 1962 г. в городе Вязьме Смоленской области, где работал учителем русского языка и литературы,
завучем в школе рабочей молодежи, заведующим методическим

кабинетом гороно, директором
средней школы № 5.
С 1981 года и до настоящего времени педагогическая биография
Г.С. Меркина неразрывно связана
с кафедрой литературы и методики
её преподавания Смоленского государственного университета, где
он прошёл путь от преподавателя
до профессора и заведующего кафедрой.
Во многих регионах России
(Вологодской, Нижегородской,
Саратовской, Пермской, Калининградской, Саратовской, Смоленской, Липецкой, Тюменской,
Брянской областях, Республике
Крым, Республике Башкортостан,
Хабаровском крае, Чечне и др.)
прошли его семинары, круглые
столы, мастер–классы, организованные издательством «Русское
слово». Он ведёт активную переписку с учащимися школ России,
отвечает на вопросы учителей в
режиме on-line в рамках вебинаров
и интерактивных семинаров.
На просьбу ответить на вопросы
интервью откликается неохотно,
цитируя в своё оправдание знаменитые строчки любимого поэта М.А.
Светлова:
Ну на что рассчитывать еще-то?
Каждый день встречают,
		
провожают...
Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают.

37

ЮБИЛЕИ

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

Однако, как человек, неравнодушный к проблемам современного образования, поддерживает
инициативу редакции.
- Геннадий Самуйлович, начну с традиционно неизбежного
в жанре интервью вопроса. Вы
выбрали филологию и учительскую профессию. Не пожалели
ли когда-либо о своём выборе?
– Никогда. И это одна из самых
больших удач в моей жизни.
- Почти 40 лет Вы преподавали литературу в школе.
Каков, с Вашей точки зрения,
статус предмета «Литература»
в современной школе?
- Ситуация в образовании в
целом и в преподавании литературы в школе и вузе решительно
изменилась к худшему. Между
словом и делом обнаружился поразительный разрыв, который увеличивается с каждым месяцем, не
говоря уже о годах. Дошло до того,
что по новому стандарту в старшей школе вообще не оказалось
учебного предмета «Литература»,
а появилcя предмет «Русский язык
и литература». Концепции его нет,
понимания того, что это такое, тоже нет, учебников и методических материалов нет, но предмет
уже есть…
В школах перешли на парадигму
натаскивания к ЕГЭ. Всё, что этому
мешает в старших классах, отброшено; на обучение, не говорю
уже об образовании, нет времени.
Чем ущербна идея ЕГЭ? Среди негативного прочего, она ущербна
еще и тем, что мотивации «хорошо
выполненного дела» предлагается
альтернативная мотивация зафик-
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сированного «среза знаний», достаточного для того, чтобы подать
документы (и быть принятым) на
совершенно различные направления подготовки в различных вузах.
При этом всем хорошо известны
некоторые замечательные результаты, когда выпускники отдельных
регионов на ЕГЭ получают почти
100 баллов, а затем, став студентами вузов, в элементарных
диктантах допускают по 50-100
ошибок. Кому нужен такой ЕГЭ?
Работает теория случайных цифр:
пойду туда, куда возьмут, туда, где
вуз ближе, туда, где вуз престижнее, и прочее. И реже всего: туда,
где только и смогу обрести себя
и после этого себя реализовать.
- Кто виноват, понятно, а вот
что делать?
- В этих условиях особая роль
принадлежит позиции каждого
отдельно взятого педагога. Он не
генерал - он не отвечает за армию
или фронт, он даже не лейтенант
- он не отвечает за взвод. Он рядовой многотысячной армии учителей-литераторов - он отвечает
за свой окоп. И если каждый из
нас скажет: «В моем окопе они не
пройдут», что потребует от учителя
мужества и сил, может быть, все
вместе мы выстоим.
Мы должны сформировать у
школьника устойчивый интерес
к систематическому вдумчивому
чтению. Читать ученик должен
не только и не столько для того,
чтобы бесконечно пересказывать
эпизоды и главы, чтобы отвечать
на вопросы взрослых, сколько для
того, чтобы книга поставила перед
ним вопросы, ответы на которые

ему (ученику) крайне важны. Писатель создает свое произведение
не для коллективного публичного
обсуждения. Книга пишется для
каждого человека в отдельности.
Значит, учитель-профессионал
должен моделировать ситуацию
таким образом, чтобы ученик хотел
этого публичного обсуждения, чтобы ему крайне важно и интересно
было бы высказаться по тому или
иному вопросу. Можно ли выполнить эту задачу в обстановке
обзорного изучения, поспешного,
информативного?
Ответ очевиден.
- Как Вы относитесь к введению «президентского сочинения» как обязательного
экзамена?
- Это лучше, чем ничего, потому
что стимулирует процесс чтения и
подготовки к написанию сочинения
в школе – с момента введения ЕГЭ
эта работа почти прекратилась.
- Известно, что в век высоких технологий многие отдают
предпочтение компьютеру, а не
книге. Электронные учебники –
это благо или зло?
- Это вопрос непростой. Я был
бы за оба варианта: бумажный и
электронный, если бы уверен был,
что компьютерный учебник не причинит вред здоровью детей. Такой
уверенности нет: ни Академия
медицинских наук, ни Большая
Академия не опубликовали за подписью крупнейших специалистов
в этой области официальные заключения, что планшет безвреден.
Убежден, что здоровьем детей
рисковать нельзя.
Между тем есть нормативные
ограничения Министерства здравоохранения и социального развития на время, которое школьники
могут проводить за компьютером:
7—10-летние дети — не более
45 минут в день, 11—13-летние
— два раза по 45 минут, старшие
— три раза. Уже сегодня наши
дети проводят за компьютером
в разы больше времени, чем это
рекомендует Минздрав. Что же
произойдёт, когда школы перейдут
на практическое внедрение статьи
18 Закона «Об образовании в РФ»?
Нетрудно подсчитать: даже если в
школе обратятся к компьютерному
учебнику по одному предмету, то в
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начальной школе норма будет уже
выполнена, а в среднем и старшем
звене многократно превышена.
Теперь остаётся только соотнести
число учебных предметов и число
введённых электронных учебников.
Получится до 5—6 школьных часов
в день, и это без учёта работы с
данным типом учебного пособия
дома при выполнении домашних
заданий. По литературе же необходимо ещё приплюсовать время
на чтение художественных произведений и критических материалов
на планшетах. Компьютерная зависимость становится не теоретическим ожиданием, но абсолютно
реальным фактом.
Исследователи проблемы пришли к выводу о том, что, во-первых,
компьютерная зависимость формируется намного быстрее, чем
любая другая традиционная зависимость: курение, наркотики, алкоголь, азартные игры; во-вторых,
компьютерной зависимостью, по
данным за последние три года,
страдают до 10 процентов пользователей ПК и Интернета; в-третьих,
лечение компьютерной зависимости — сложная проблема, которая
требует согласованных действий
специалистов различных областей
медицины, прежде всего психологов и психотерапевтов. Если в
крупных населённых пунктах, не
говоря уже о мегаполисах, таких
специалистов найти можно, то
в небольших городах, посёлках,
селах и деревнях это практически
невозможно.
- Как Вы относитесь к проблеме единого учебника по
литературе?
- Резко отрицательно. Одно из
замечательных достижений последних 20 лет – получение права
реального выбора учителем программы и учебника. Этот выбор
позволяет учитывать интересы
педагога, реальную ситуацию в
школе и классе, то есть интересы
детей. Единый учебник вновь загонит преподавание литературы в
однобокое видение.
- Долгое время Вы возглавляли предметную комиссию на региональном этапе
Всероссийской олимпиады по
литературе, являлись членом
жюри Всероссийской олимпи-
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ады, председателем и сопредседателем жюри олимпиады
школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность». Что необходимо
сделать в городе и области для
популяризации чтения и привлечения талантливой молодёжи к участию в олимпиадах по
литературе?
- Выполнять президентскую
программу по работе с одаренными детьми.
Необходимо обеспечить работу Центра, целью которой станет
создание единого регионального
системообразующего и ресурсообеспечивающего пространства в
сфере работы с одаренными детьми в Смоленске и Смоленской области; открыть экспериментальные
площадки по работе с одаренными
детьми на базе образовательных учреждений г. Смоленска и
Смоленской области; проводить
мониторинги экспериментальной
деятельности, обобщать и распространять накопленный опыт
на уровне региона; разрабатывать
проекты и программы, направленные на психолого-педагогическую
поддержку одаренных детей, работу с родителями и педагогами;
на основании договоров о сотрудничестве привлекать к работе
Центра преподавателей ВУЗов,
специалистов системы образования Смоленска и Смоленской
области и др.
- Получив диплом об окончании педагогического института, Вы более 40 лет работали
учителем. Вы рассказывали о
том, как однажды не пустили

ЮБИЛЕИ

на свой урок самого министра
образования, объяснив ему, что
никто не имеет права срывать
учебный процесс. Министр понял и одобрил Ваш поступок.
Это было в 60-е годы прошлого века. Как Вы думаете,
возможна ли сегодня подобная
ситуация?
- Где бы и кем бы я ни работал,
я всегда работал учителем – самая
лучшая работа в моей жизни.
Что касается эпизода с министром, это не эпатажный поступок.
Хотел подчеркнуть, что урок – это
на самом деле серьезно, а урок
литературы – особенно! Вторгаться в него и срывать никому, даже
министру, не позволено. Убежден,
что и сегодня поступил бы точно
так же.
Но никого не зову следовать
моему примеру. Каждый человек
сам должен решать это самостоятельно, и каждое решение
правильное.
- Хотелось бы верить в то,
что сегодня, особенно в год
Литературы, взаимопонимание
министра образования и учителя литературы будет таким
же полным, как и в 60-е годы
XX века.
На снимках:
Г.С. Меркин на методическом
семинаре в МБОУСОШ № 1 г.
Борисовка Белгородской области;
Г.С. Меркин - председатель
жюри заключительного этапа
олимпиады школьников Союз
ного государства «РОССИЯ И
БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЧЕСКАЯ И
ДУХОВНАЯ ОБЩНОСТЬ».
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Пайцар Хачатрян,
заведующая информационно-аналитическим отделом профобъединения

Профсоюзная жизнь
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IX СЪЕЗД ФНПР
С 7 по 9 февраля в Сочи в Главном Медиацентре Олимпийского
парка проходил IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов
России, на который прибыли 700
делегатов, представляющих более
чем 21 миллион членов профсоюзов.
В повестке дня профсоюзного
форума: отчет Генерального Совета ФНПР о деятельности по
выполнению решений VII съезда
Общественной организации «Федерация Независимых Профсоюзов России», стратегии и тактике
дальнейших действий ФНПР, ее
членских организаций по защите
трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов и ряд других вопросов.
Участие в работе Съезда приняли: Президент Российской Федерации Владимир Путин, депутаты Госдумы, представители
объединений работодателей,
политических партий, научной и
творческой общественности, зарубежных профцентров, международных организаций. От Смоленского профобъединения в
работе съезда принимала участие
делегация, возглавляемая председателем профобъединения Е.И.
Максименко.
Председатель ФНПР Михаил
Шмаков в своем выступлении отметил, что Съезд собирается в
сложных экономических условиях
наступления на права трудящих-
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ся и наметившихся тенденций
снижения социальных гарантий.
Темпы экономического роста и
роста зарплаты в России заметно
замедлились. Потребительская
инфляция растет и уже составляет
более 20 процентов. Девальвация
рубля создает предпосылки для
возникновения рисков финансовой и социальной стабильности
государства.
Внешние факторы, безусловно,
влияют на экономическую ситуацию. Но не они являются определяющими. «Нынешний кризис рукотворный, - отметил М.Шмаков,
- создан руками неолибералов из
Правительства и Центрального
Банка. Необходимо отстранить от
руководства тех, кто саботирует
выполнение распоряжений ру-

ководства страны. Попытки Центробанка выправить ситуацию сомнительны…». «Вступая в будущее,
нужно трезво оценивать уровень
угроз и открыто говорить о том,
как с ними бороться. В процессе конструктивного социального
диалога можно найти оптимальные
решения всех проблем экономического роста. У нас есть все, чтобы
победить спады и кризисы. И мы
победим!», - заявил в заключение
лидер ФНПР.
Президент РФ В.Путин высоко
оценил ту роль, которую играют
профсоюзы в обществе и согласился с тем, что нельзя перекладывать на плечи рядовых граждан
издержки кризисных явлений в
экономике. Глава государства
особо отметил «наступательную»
позицию ФНПР и ее лидера в ходе
переговоров в рамках РТК. «Очень
важно, чтобы профсоюзы стали
соавторами антикризисной программы правительства», - отметил
Президент России. «Государство
и дальше будет поддерживать усилия профсоюзов в выполнении их
главной задачи – защите социально-экономических прав граждан
России», - подчеркнул В.Путин.
На Съезде были представлены,
обсуждены и приняты резолюции,
темы которых сформулированы
делегатами как вызовы, стоящие перед профсоюзами. В ходе
их обсуждения была отмечена
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необходимость сменить вектор
развития экономики России с
экспорта природных ресурсов и
импортозависимости на производство товаров внутри страны.
Государственная экономическая
политика должна быть направлена
на импортозамещение, создание
новых, достойных рабочих мест,
оснащенных современным оборудованием и технологиями, отвечающих безопасным условиям труда,
обеспечивающих стабильную занятость и достойную заработную
плату работнику в соответствии с
уровнем квалификации.
Было указано на то, что правительство России тормозит реализацию норм трудового законодательства не только по установлению МРОТ на уровне не
ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения, но
и по обеспечению повышения
уровня реального содержания заработной платы.
По мнению профсоюзов, основой для установления минимальной государственной гарантии по
оплате труда должен стать минимальный (восстановительный)
потребительский бюджет, который
обеспечит не только удовлетворение основных материальных, но и
социальных, культурных и духовных потребностей работника.
Повышение покупательной способности заработной платы уве-
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личит доходную базу бюджетов,
снизит бюджетные расходы на
социальные пособия, трансферты
регионам и во внебюджетные фонды; будет способствовать повышению потребительского спроса
на товары и услуги; обеспечит рост
сбережений и инвестиций, создав
необходимую основу для развития
отечественного производства.
Делегаты Съезда высказались
за развитие института социального диалога, в основе которого
– прямой интерес общества и
государства. Без участия сторон
социального партнерства не может быть сформирована модель
устойчивого экономического развития. На государственном уровне
должны быть созданы условия, при
которых соблюдение принципов
социального партнерства более
выгодно, чем их игнорирование.
Существует необходимость в
проведении преобразований в
системе социальной защиты работников на основе долгосрочной
и целостной социальной политики,
невнятность которой сегодня, к сожалению, приводит к постоянному
сокращению объема и уровня социальных гарантий. Предлагаемый
подход к расчету страховой пенсии
строится не на страховых принципах, а на возможностях федерального бюджета. Рекомендуемые
МОТ нормативы не выдерживаются, что делает неопределенной

Профсоюзная жизнь

перспективу пенсионного обеспечения настоящих и будущих
пенсионеров; не решен ключевой
вопрос о заработной плате.
Съезд подчеркнул озабоченность профсоюзов в связи с ростом числа техногенных аварий и
производственного травматизма,
неудовлетворительными условиями труда на многих предприятиях и
введённой Федеральным законом
специальной оценкой условий
труда, которая не привела к качественным результатам в оценке
профессионального риска.
Съезд призвал федеральные
и региональные органы власти
принять исчерпывающие меры
по безопасности и гигиене труда,
экологии и сохранению здоровья
работников на производстве.
По завершению работы форума
состоялись выборы Председателя ФНПР, в результате которых
Председателем был избран Михаил Викторович Шмаков, а также
была принята Программа ФНПР
«Достойный труд – основа благосостояния человека и развития
страны». Как было сказано в ходе
ее обсуждения, реализация этой
программы должна быть направлена на преодоление дефицита
Достойного труда. Этот посыл
признан делегатами профсоюзного Форума важнейшей мерой
преодоления кризисных явлений
в экономике.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
В СмолГУ началась череда
событий, посвященных Году литературы. События есть кому
совершать – в университете работают 18 докторов филологических
наук. Для литературных событий
немало и собственных поводов.
У нас учились поэты А. Твардовский, Н. Рыленков и А. Мишин,
критик А. Македонов, писатели В.
Звездаева и В. Сальковский. У нас
работал известный литературовед
В. Баевский, трудятся лауреаты
литературных премий В. Ильин и
Л. Кузьмин, а также автор линейки
школьных учебников по литературе
Г. Меркин.
***
Парижский университет, известный под названием Сорбонна, старое и знаменитое государственное учебное заведение
Франции. И этот «плацдарм»
европейского высшего образования был «захвачен» в 2014 году
доцентом кафедры французского
языка СмолГУ Ольгой Степановой – ученицей знаменитой Э.М.
Береговской. Она успешно защитила в Сорбонне диссертацию.
Мы можем поздравить коллегу с
французским дипломом доктора
лингвистических наук.
***
Стихи к 8 марта из 1988 года:
Ну как излить восторги
		
на бумаге.
Увижу Вас, и сердце запоет.
Пусть Вам всегда везет
в универмаге
И в продуктовом вечером везет.
Понятны ли молодым читателям
эти пожелания? Они очень актуальны – в то время в магазинах товары
не продавали, а «давали», кое-что
и кое-где. Требовалось найти и
достояться в очереди.
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***
Хорошо чистят дорожки вокруг
памятника Глинке, но своеобразно. Один из снежных сугробов
формируется у решетки памятника. А ведь решетка – важнейшая
часть этого памятника. Если она
под снегом, то туристы теряют
половину впечатлений от общения с композитором.
***
– Итак, мы выяснили, – говорит
доцент на занятии с заочниками,
– что икс равен нулю.
– Надо же, – раздался возглас
студента – предпринимателя, –
вся работа впустую.
***
Лекция по аналитической геометрии. Борис Иванович Аргунов
прохаживается вдоль бесконечной доски и, теребя подбородок,
вслух размышляет: «В математике все, как у людей. Человек,
чтобы отличаться от других,
имеет фамилию, имя, отчество.
Так же и точка в пространстве:
Икс Игрековна Зетова».

***
Удобная вещь – единые платежки за коммуналку от ВЦ
ЖКХ. Присылают всегда заблаговременно, оплатить можно в
любом месте и любым способом, показания счетчиков заранее сообщать не требуется.
Но в нашем доме Горводоканал
почему-то выскальзывает из
общей кучи. И сколько же от
этого неудобств.
Их платежки приходят поздно,
когда уже везде очереди. На почте оплатить услуги «водяных»
нельзя, в сбербанке – можно, но
с комиссией. К тому же надо не
забыть 25 числа сообщить показания счетчиков. Созданные
«удобства» понуждают к рациональным действиям – платить раз
в полгода!
***
В деканате два начальника:
Ольга Евгеньевна и Олег Евгеньевич. Не родственники. А по
теории вероятностей такое совпадение почти невозможно.
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Дворец навсегда!

Мир детства

В детстве неспешно, словно
янтарная струя башкирского
мёда, течет время. Но с каждым
годом его бег все ускоряется,
не успеешь оглянуться, время
летит, как на крыльях. Вот уже
очень взрослый юбилей готовится отметить возглавляемый
заслуженным учителем России
Татьяной Кудасовой Дворец
творчества детей и молодежи.
Ему в 2015 году исполняется
80 лет!
Сегодня в одном из старейших
многопрофильных учреждений дополнительного образования детей
и молодежи России функционируют шесть больших подразделений
со своими творческими коллективами. Это методический, организационно-массовый отделы,
центр этнографии, краеведения
и туризма, отделы художественного воспитания, прикладного и
технического творчества, детское
оркестровое объединение. Здесь
занимаются более 2500 смолян в
возрасте от 5 до 18 лет. Малышей
за ручку приводят сюда родители,
а учащиеся средних и старших
классов делают выбор сами. А он
огромен! Взрослые и дети голосуют за Дворец. За его эффективную
педагогическую систему, которая,
прежде всего, учитывает интересы
детей, а не амбиции взрослых. Её
суть – безопасность, развитие,
воспитание, образование детей и
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молодежи. Во все времена Дворец славился своим гостеприимством. Вот и в этом учебном году
сюда пригласили 30 команд-уча
стников Олимпиады школьников
Союзного государства «Россия
и Беларусь: историческая и духовная общность - 2014». Ребята
отлично справились с заданиями
олимпиады, но им хотелось большего: поближе познакомиться и
подружиться. Эту возможность
школьникам подарили День Беларуси и День России, которые
проходили во Дворце творчества
детей и молодежи города-героя
Смоленска. 22 команды из Российской Федерации и 8 команд из

Республики Беларусь представили
свои визитные карточки. Особенно
понравились гостям Смоленска
выступления коллективов Дворца
творчества. Ребята горячо аплодировали театру «Молодой балет»,
солистам детского оркестрового
объединения, вокальной студии
«Живой звук», танцевальным ансамблям «Радуга» и «Родник. Все
творческие коллективы Дворца
– многократные дипломанты и
лауреаты городских, областных,
Всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов.
А совсем недавно во Дворце
творчества детей и молодёжи
прошло городское родительское
собрание «Духовно-нравственное
воспитание в семье». Кроме родителей, в нём приняли участие педагоги, представители общественности, городской администрации и
духовенства.
Дворец часто устраивает выставки творческих работ школьников города, своих педагогов и
воспитанников. Это и творения
юных художников студии изобразительного искусства, где дети под
руководством Ларисы Анхимовой
увлеченно занимаются живописью
и дизайном, и разнообразные
работы кружковцев возглавляемого Аллой Багдасарьян отдела
прикладного и технического твор-
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чества. Подводя итоги успешной
презентации творческих работ педагогов-художников Дворца творчества детей и молодёжи «Красота
спасёт мир», Алла Валентиновна
отметила: «Главная цель наших
выставок – формирование художественной культуры педагогов и
воспитанников как части культуры
духовной».
На традиционном февральском
вечере встречи с выпускниками
директор ДТДМ Татьяна Васильевна Кудасова сказала: «Мы
ждем вас и всех друзей Дворца в
ноябре на юбилейном концерте,
который состоится, несмотря ни
на какие санкции, ни на какие
трудности современной жизни».
Дружный коллектив педагогов,
воспитанников, родителей умеет создать действо, в котором
все чувствуют себя творцами и
участниками праздника. Так было
и на вечере встречи. Конечно,
педагогам было приятно, что Дом
окнами в детство помнят, любят
и ценят его выпускники. Сколько
заслуженных слов благодарности
и восхищения прозвучало в этот
вечер! Для многих тысяч смолян
разных поколений путь к успеху начался в стенах Дворца. Он по праву
стал обладателем золотой медали
лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших образовательных
учреждений России». И вот новая
победа. По итогам Всероссийского
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей
- 2014» Дворец творчества детей
и молодежи Смоленска получил
памятный знак и диплом лауреата.
Теплым приветом из детства
обернулась театрализованная
программа вечера встречи. Её
ведущей, вернее, проводницей в
волшебном полете в удивительный
мир дворца стала сказочная няня
Мэри Поппинс из одноименной
повести Памелы Трэверс. Многим
зрителям сразу вспомнился наш
телевизионный мюзикл в двух
сериях («Леди Совершенство» и
«Неделя кончается в среду», 1984)
режиссера Леонида Квинихидзе.
Интересно, что для роли Мэри
Поппинс её исполнительница
Наталья Андрейченко похудела
на 22 килограмма. Прекрасную
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музыку художественного фильма
написал Максим Дунаевский.
А вот удостоенный пяти премий «Оскар» музыкальный фильм
«Мэри Поппинс» 1964 года стал
кинодебютом знаменитой актрисы
Джули Эндрюс. Её назначение на
главную роль, прослушав только по
телефону, одобрила автор книги
Памела Трэверс. В Смоленске на
сцене Дворца творчества роль
мисс Совершенство убедительно
сыграла и спела молодой педагог
Наталья Назарук. Всем стало ясно,
что леди Мэри может превратить
пустяковое событие в приключение, неприятную обязанность – в
удовольствие. Она учит видеть
прекрасное в обычных вещах и
не бояться любых перемен. Няня
умна, строга, но справедлива, любит детей и умеет летать…
Как это созвучно окрыляющей
творческой атмосфере Дворца!
Здесь знают, как важно создать
для учеников и педагогов ситуацию
успеха. В декабре 2014 года коллектив ДТДМ поздравил с присвоением звания лауреата областного
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» молодого коллегу Максима
Хорькова. Он продемонстрировал
артистизм, увлеченность, чувство юмора и высокий уровень
профессионализма в номинации
«Художественное творчество». Напомним, что учредители конкурса
– Администрация Смоленской области и Департамент Смоленской
области по образованию, науке и
делам молодежи. Прекрасно, что
сегодня танцевально-спортивным
клубом «Радуга» руководят выпускники ДТДМ: педагог высшей
категории Лариса Степановна Журова и Максим Сергеевич Хорьков.
Замечательное сочетание опыта и
молодости!
За сценарий концертной программы вечера стоит поблагодарить методиста и руководителя
«Школы творчества» Надежду
Васильеву. Интеллигентная, доброжелательная, харизматичная,
обожаемая своими воспитанниками Надежда Владимировна тоже
принадлежит к славной когорте
выпускников ДТДМ. Как говорится,
с детства на всю жизнь… В «полетный» сюжет вечера идеально
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вписалась динамичная сцена «Аэропорт» танцевально-спортивного
клуба «Дуэт» (руководитель Андрей
Кассин). Хорош был и «Листок из
альбома» М.И.Глинки, исполненный солистами театра «Молодой
балет». Он гастролировал в Венгрии, Польше, Италии, Болгарии
и во многих городах России. Руководитель театра-студии «Молодой
балет» Елена Егорова удостоена
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. А в январе
2015 года Е.И.Егоровой вручили
диплом «Лучший балетмейстер»
V международного фестиваляконкурса детского и юношеского
творчества «Скандинавские открытия». Отрадно, что обладателем
Гран-при этого конкурса, который
прошел в финской столице Хельсинки в рамках международного
проекта «Салют талантов», стал
театр «Молодой балет». На конкурсе воспитанники ДТДМ исполнили
два классических танца «Вальс» и
«Мираж». Члены жюри отметили
оригинальность и профессиональную хореографию номеров,
артистизм юных балерин. К слову,
организаторы международного
проекта «Салют талантов» в течение учебного года проводят 80
конкурсов детского творчества
в различных городах Европы и
мира. Но вернемся из Хельсинки
в Смоленск.
На вечере встречи во Дворце
творчества зал на ура принял игру
Виталия Левшунова (саксофон),
солиста детского оркестрового
объединения под руководством
заслуженного учителя России
Александра Зуя и «Розовую фантазию» студии художественной
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гимнастики и пластического танца
«Босоножки». Её руководитель
Елена Кулешова – тоже выпускница ДТДМ.
Свои творческие подарки внесли в общую копилку вечера встречи гагаринцы и туристы. Вернее,
выпускники разных лет этих замечательных объединений Дворца.
Напомним, что Дворец творчества
– штаб-квартира Смоленской
детской городской организации
имени Юрия Гагарина. Сейчас в
рядах самой массовой детской
организации города, имеющей
гражданско-патриотическую направленность, более 15 тысяч
человек. На городских школах актива в стенах дворца собираются
активисты и вожатые гагаринских
дружин. Организацию и подготовку
к несению гагаринцами лучших
дружин Смоленска Почётного
караула на Посту №1 в сквере памяти Героев в Дни воинской славы
России осуществляют педагоги
методического отдела, которым
руководит Наталья Фролова. В январе 2015 года по программе школы-лаборатории «Мастерство и
поиск» на базе Дворца творчества
детей и молодежи прошел семинар для старших вожатых, педагогов-организаторов и заместителей
директоров по воспитательной
работе школ города. Участники
семинара познакомились с новой
программой деятельности СДГО
имени Ю.А. Гагарина «Вперед, к
гагаринским вершинам!».
Бардовскую песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» под аккомпанемент
гитары (с бэк-вокалом полного
зала) исполнили туристы, зани-

мавшиеся в турклубе «Гамаюн».
Ныне это Центр этнографии,
краеведения и туризма ДТДМ.
Весной этот известный не только
в России, но и за рубежом, коллектив отмечает свое 45-летие.
Участвуя в программах Детской
Лесной Республики, учащиеся
получают уникальную возможность приобщиться к знаниям по
этнографии, народной культуре,
истории, географии, биологии,
экологии. Детская Лесная Республика «Гамаюния» с центром в
деревне Рибшево Духовщинского района является составной
частью биосферного резервата
«Национальный парк Смоленское
Поозерье». Автором главной идеи
ДЛР – развитие личности через
открытие, познание и преобразование мира, изучение родного
края, приобщение к народным
традициям, обрядам и ремеслам
– является заслуженный учитель
России, руководитель Центра этнографии, краеведения и туризма
ДТДМ Владимир Грушенко. За
комплексный эколого-краеведческий проект «Детская Лесная Республика» педагоги В.И.Грушенко,
Е.Ю.Никитина, Е.А.Николаева,
С.А.Сивакова стали призёрами II
Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку по
экологической проблематике (по
направлению дополнительного
образования). Их научно-методические статьи публикуются
в смоленских и федеральных
изданиях. Песню «Мы открываем мир», посвященную Детской
Лесной Республике, написала выпускница турклуба, а ныне педагог
Светлана Сивакова. Результатом
деятельности ДЛР являются сотни
оборудованных стоянок, создание
фольклорно-этнографического
маршрута «Сказки русского леса»,
построенного по принципу экологической тропы, изучение и охрана
памятников природы, археологии,
истории, Великой Отечественной
войны.
Вот итоговый глас народа.
Мнение выпускников и родителей
воспитанников: «Низкий поклон
коллективу Дворца. Сюда всегда
хочется вернуться, чтобы вновь
окунуться в чудесную атмосферу
детства и юности!»
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Любовь
в созвездии талантов
В Доме художника открылась
юбилейная выставка Заслуженного
художника России, профессора
Любови Обориной «Учитель и
ученики».
Символично, что свою юбилейную выставку Любовь Александровна, на протяжении многих
лет отдающая немало сил преподаванию на художественно-графическом факультете Смоленского
государственного университета,
решила провести совместно со
своими учениками. Преподаватель по праву гордится творческими успехами разных поколений
своих воспитанников, у каждого из
которых сложилась своя творческая судьба.
В рамках экспозиции представлены живописные и графические
работы в жанрах натюрморта,
пейзажа, портрета и автопортрета.
Соединение в едином выставочном пространстве произведений
разных поколений живописцев позволяет зрителю стать свидетелем
необычного творческого диалога
между несколькими поколениями
художников. Свои работы на выставке представили когда-то студенты, а теперь уже состоявшиеся
художники и дизайнеры Александр
Долосов, Павел Бобовников, Вла-

димир Петьков, Ирина Гулакова,
Екатерина Епихина, Владимир
Зайцев, Константин Шляховой,
Денис Петруленков и Надежда
Рыжикова. Сами ученики говорят о
Любови Обориной как о требовательном, но справедливом преподавателе, научившем их трудолюбию и самозабвенному служению
профессии. Среди вышеназванных
художников нет людей, случайно
попавших в профессию, поскольку
все они согласны с утверждением
Любови Обориной о том, что «рисование должно быть включено в
обмен веществ,… давать ощущение, что ты не биомасса». Как полагает мастер, если человек может
не рисовать и прекрасно при этом
жить, то ему и не надо рисовать.
Но к ученикам Любови Обориной,
для которых живописное искусство
стало частью их жизни, это утверждение не относится.
Безусловно, центральное место
в экспозиции отведено работам
Любови Обориной. Хотя в рамках
выставки представлена лишь небольшая часть произведений кисти
художницы. Поскольку многие полотна мастера хранятся в фондах
различных музеев, среди которых
Смоленский государственный
музей-заповедник, объединенный

музей им. Бехзот в Таджикистане,
Челябинская картинная галерея.
Кроме того, лучшие произведения
Любови Обориной входят в собрание коллекции Министерства
культуры РФ и Дирекции выставок
Союза художников России. Представленные на выставке живописные работы Любови Обориной
обладают собственным неповторимым авторским стилем. Творчество мастера отличает весьма раз-

Учитель и ученики
Позвольте, уважаемые читатели, и мне высказать свои впечатления о выставке под девизом
«Учитель и ученики». Участники
-учитель и вдохновитель выставки
заслуженный художник Российской
Федерации Любовь Александровна Оборина и девять художников,
среди которых не все «прямые» её
ученики, но все они объединены
по духу, по мировоззрению, по
отношению к искусству.
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Есть известные смоленские художники, члены Союза художников
Владимир Петьков, Надежда Рыжикова, Александр Долосов, Владимир Зайцев и совсем молодые
– например, выпускница прошлого
года Ирина Гулакова.
Екатерина Епихина и Константин Шляховой буквально накануне
выставки прошли, можно сказать,
«первый тур» вступления в Союз
художников – секцию живописи,

которая проходила в Москве.
Будем надеяться, что после заседания секретариата наша организация пополнится двумя новыми
членами… Павел Бобовников
и Денис Петруленков, ученики
Обориной, показали на выставке
интересные работы, хотя ещё не
члены Союза художников.
Выставка интересная и очень
красивая, благодаря в первую
очередь работам самой Обори-
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носторонний жанровый характер:
кроме натюрморта, она творит в
области портрета и пейзажа.
Особенного внимания в исполнении художника – педагога заслуживают натюрморты.
Тематические композиции решены как в насыщенных ярких
жизнерадостных цветах, так и в
нежных светлых оттенках. Великолепно владея цветоведением,
с поразительным мастерством
и утонченным вкусом компонуя
разнообразные предметы на
холсте, Любовь Александровна
создает целостные гармоничные
композиции. Умение изобразить
сложные по своей материальной
и колористической структуре сочетания предметов при помощи
самых простых средств говорит
о совершенстве и своеобразии
творческого мастерства.
Представленные на выставке

натюрморты помогают зрителю
увидеть красоту и эстетическую
привлекательность привычных
обыденных вещей. «Главными героями» композиций кисти Любови
Обориной становятся, например,
кухонные и столовые принадлежности, простенькие вазы, кружевная
скатерть и связка луковиц... Всеми
этими предметами мы пользуемся
каждый день, не замечая обаяния
их простоты.
Вместе с тем, мир натюрмортов
Любови Обориной невероятно сложен и многогранен, кроме красоты
и радости отражает и иные чувства
и переживания. Внимательно из-

ной. Они буквально украшение
этой выставки. Работает Любовь
Александровна в технике пастели
- не самой популярной среди художников. Рождается живописное
произведение благодаря размеру,
манере исполнения и, конечно,
мастерству владения материалом.
Каждый учитель учит тому, что
умеет сам. И мы часто видим,
как ученики Обориной буквально
пытаются её копировать, особенно на первых этапах своей

даже самостоятельной работы. Но
потом это проходит, и у каждого
автора появляются свой почерк,
своё виденье окружающей действительности.
Так, пастели Петькова совсем
не похожи на работы Обориной.
Но по-своему интересны и выразительны. Ничего удивительного: он
давно работает, участник многих
выставок, в том числе и республиканских, владеет различными техниками и материалами – пастель,
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масло, акварель. То же можно
сказать о Рыжиковой, Долосове,
Зайцеве, который совсем недавно
провё л персональную выставку….
Всем зрителям советую посетить
эту очень интересную выставку и
пригласить автора, поскольку встречи и разговоры о работе с художником всегда помогают восприятию
работ. А Любови Александровне
Обориной есть что сказать…
Вера Самарина,
заслуженный художник РФ.
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учив каждую деталь тематической
композиции, можно почувствовать
и понять душевные переживания
мастера. Глубоким философским
смыслом наполнен диптих «Утоли
мои печали», а «Восточный натюрморт» пронизан ностальгией по
Таджикистану, где Любовь Александровна прожила более двадцати лет и из которого вынуждена
была бежать из-за начавшихся
военных действий.
Особое место среди представленных на выставке работ занимают натюрморты с изображением
цветов. В работах художника нашли место неприступно холодная
белая лилия, ветвистое вечнозеленое алое, покоряющий сердце
гордый цикламен, изящная чайная
роза, кроткая и застенчивая фиалка. Поражает своим великолепием
натюрморт «Столетник». Мастер с
такой тщательностью и любовью
прописывает каждую веточку этого причудливого вечнозеленого
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растения, обладающего необыкновенной жизнестойкостью, что
зритель невольно замирает перед
этим полотном, пытаясь разгадать
зашифрованный в картине тайный
смысл долголетия.
Натюрморт «Белый цикламен и
антоновка» интересен творческим
синтезом натюрморта и пейзажа.
Цветущее комнатное растение и
разложенные на столе с белой
скатертью яблоки помещены на
фоне распахнутого настежь окна
с изображением осеннего леса и
уходящей вдаль тропинкой. Зритель невольно погружается в размышления о вечном, неизбежной
для каждого старости и о том, что
останется после него.
Поразительный по красоте натюрморт «Плащ Арлекина» - дань
памяти ушедшей эпохе итальянского Возрождения. Изображая
яркую накидку из ромбов красного,
черного и белого цветов знакового
персонажа итальянской комедии,

Смоленск выставочный

художник погружает зрителей в
праздничную атмосферу венецианских карнавалов с яркими
образами персонажей Комедии
Дель Арте (commedia dell’arte) или
комедии масок.
Привлекает внимание и «Светлый натюрморт», где мир изображенных на столе предметов
посредством зеркала взаимодействует с призрачным пространством зазеркалья, словно
приглашая нас в другую жизнь… И
тогда привычный жанр натюрморта
становится чем-то более важным,
словно это послание художника
о любви и дружбе, размышление
о вечном, о смысле жизни, чего
порой нам всем не хватает в повседневной суете. И вы, уважаемый читатель, это обязательно
почувствуете, посетив выставку
«Учитель и ученики».
Анна Емельяненкова,
член Союза журналистов России.
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Звучит балалайка
в Хагене

Русский народный инструмент
«балалайка» очень популярен в
Германии. Не случайно партнеры
из Хагена ежегодно приглашают к
себе смоленских балалаечников.
В январском номере журнала
«Смоленск» мы рассказывали о
том, что по приглашению общества дружбы «Про Смоленск» и
его председателя Рольфа Кригесманна гостями города-партнера
была группа музыкантов из Смоленска, исполняющая народную
музыку.
К сожалению, мы в редакции
почему-то были уверены, что хагинцы приглашают только оркестр
«Смоленский сувенир», который
немцы называют оркестром «Русская балалайка». Но, оказывается,
у нас в городе есть несколько групп
балалаечников, весьма профессионально владеющих народным
инструментом.
На сей раз в гостях у Рольфа
Кригесманна и его коллег из общества «Про Смоленск» были юные
студенты Смоленского института
искусств. Их группа называется
«Веселая карусель». Как отметили
благодарные немецкие слушатели, «молодые музыканты играют
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на типично русских народных
инструментах, и оркестр под
управлением Александра Орлова
рождает чудесную музыку, полную
радостных красок с широким диапазоном звучания».
Смоленские музыканты выступали на многих площадках Хагена
– прямо в парках и на улицах, в
спортивных клубах, в маленькой
деревенской церкви и в церкви
на улице Оберберг в совместном
выступлении с Белерхайдерским
хором. По просьбе господина
Гердеса – владельца фирмы по
производству электрических приборов группа дала дополнитель-

ный концерт для работников этого
предприятия.
Кроме русских народных песен,
смоленские музыканты исполняли
немецкие песни, посвященные
адвентам и рождеству.
На всех концертах публика
восхищалась игрой музыкантов,
танцами в исполнении Татьяны
Панасенковой и пением Светланы
Яковлевой.
На снимках Татьяны Панасен
ковой, переданных в редакцию
Рольфом Кригесманном, - прием
смолян в ратуше и в спортивном
обществе TSV Dahl.

№3(175)

«Смоленск» март 2015 г.

№3(175)

«Смоленск» март 2015 г.

51

52

№3(175)

«Смоленск» март 2015 г.

