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Как ни сопротивлялась зима-матушка, но природа взяла свое: весна вступила в свои права, теплом повеяло. И
первые ассоциации наступления весны для нас, смолян,
– полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
Я очень хорошо помню теплый апрельский день 1961
года, когда по радио объявили о первом в мире полете
человека в космос. Казалось, все жители нашей Запольной
вышли на улицу: обнимались, поздравляли друг друга, в
разговорах неизменно поднимали взгляд вверх – в небо.
Мне, еще только собиравшемуся пойти в первый класс,
не все было понятно. Но главное, что сохранилось в памяти
с того дня, - СССР открыл космическую эру, мы – первые в
мире, первый космонавт – наш земляк, смоленский рожок!
С годами я познакомился с матерью и дочерями космонавта, с его племянницей, с друзьями – истинными и
примазавшимися.
Настоящий преданный друг Гагарина – фотожурналист
Андрей Иванович Лукашенко невольно стал моим крестным отцом в профессии. Я как-то об этом рассказывал,
но с гордостью повторюсь. Еще студентом часто ездил в
командировки от газеты «Смена». Однажды познакомился
в Починковском районе с 15-летним дояром Ваней Прокловым, которого взрослые дяди и тети звали уважительно
только по имени-отчеству. Написал небольшой очерк в
газету «Почет Ивану Петровичу». В тот день должен был
выйти номер «Смены» с моей статьей. Иду по Блонье в
редакцию, располагавшуюся тогда в Доме Советов. А
навстречу легендарный человек, которого я боготворил, –
Андрей Лукашенко. И вдруг он как закричит на весь сквер:
«Сегодня родился журналист!». Я поначалу ничего понять
не мог. Потом Андрей Иванович меня горячо обнял, и стало понятно – это он меня имеет в виду. Оказалось, с утра
весь обком КПСС зачитывался моей статьей. У партийных
товарищей появился еще один передовик производства,
да еще дояр! Этот пример они теперь будут приводить во
всех докладах и отчетах…
А мои мысли – не о неожиданно свалившейся славе
первооткрывателя героя труда, а о замечательном человеке
с открытой душой, о яркой личности – Андрее Лукашенко. Вот такие они были – гагаринцы! Радовались чужим
успехам, как своим собственным, являлись заботливыми
наставниками, растили достойную смену.
Сегодня, увы, каждый сам за себя. Но, может быть, это
временное явление? Может, постигшие в последнее время нашу Родину испытания приведут к единению нации,
сделают нас дружнее, доброжелательнее? Весна во дворе!
Давайте радоваться жизни и поддерживать друг друга!
Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ
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НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

Â.Å. ÊÎÐÅÍÅÂ

ГОДОВЩИНА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА

Владимир КОРЕНЕВ
Сергей Поздняков
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СМОЛЯНЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
Можно спорить о реальных рейтингах тех или иных политиков и
политических партий, но потомки
кривичей во все века являлись
оплотом власти. Возвращение
Крыма в состав России было принято смолянами с энтузиазмом.
И с этим вынуждены согласиться
даже те, кто не одобряет политику
Кремля.
Еще одно доказательство тому
– многотысячный митинг жителей
города-героя Смоленска на площади Ленина в честь годовщины
вхождения Республики Крым и
города Севастополя в состав
России в качестве полноправных
субъектов федерации. И пусть
большинство участников митинга
явилось на площадь по так называемой «разнарядке», смоляне
горячо поддержали выступавших,
проявили солидарность с крымчанами и севастопольцами, пожелали
им мужества и стойкости, успехов
и процветания в составе великого
государства – Российской Федерации.
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СМЕТЬ СВОЕ СУЖДЕНИЕ ИМЕТЬ
В последнее время федеральные и местные СМИ много рассуждают об антикризисных мерах.
В смоленской прессе даже прошла
полемика между двумя Алексеями – губернатором Островским
и депутатом Госдумы Казаковым.
Предложенные депутатом кандидатуры в антикризисную комиссию
губернатор не принял, сославшись
на то, что комиссия уже сформирована. А озвученная властями
программа антикризисных мер
оказалась весьма схожей с той, что
предложили эсеры. Это послужило
поводом для последних сделать недвусмысленные намеки на плагиат.
В свою очередь бывший депутат
Госдумы Виктор Деренковский
высказал претензию справоросам,
что те ввели его в заблуждение по
вопросам формирования комиссии
и рамок ее полномочий.
Словом, пока до преодоления
экономического кризиса в регионе
дело не дошло, идет своеобразный
«букетный» период отношений.
Оппоненты обмениваются словесными ударами. Слава Богу, нет
повторения событий времен Маслова, когда букет цветов реально
использовался, чтобы отстегать по
щекам ненавистного губернатора.
Так все же – суждено ли нам
всем активно включиться в осуществление программы антикризисных мер? Первое условие –
чтобы эта программа была понятна
гражданам и воспринималась ими
как эффективная и позволяющая
добиться реальных достижений.
Второе и, на наш взгляд, главное условие – объединение всех
граждан, вне зависимости от политических симпатий и антипатий,
на преодоление кризиса, на напряженный труд как в общегосударственном масштабе, так и на
уровне регионов.
А что на сей счет думают производственники – те наши сограждане, чей труд во многом определяет
уровень, к которому нужно подтянуть большинство руководителей
и возглавляемых ими трудовых
коллективов? В качестве эксперта редакция выбрала президента
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группы компаний «Олакс» Олега
Александровича Аксенова.
- Вот нам выставляют в качестве
панацеи от всех бед создание
антикризисных планов в каждом
регионе. Но прежде необходимо,
по моему мнению, иметь такой
план в целом по России – не абстрактный, как имеем сегодня,
а конкретный, всеобъемлющий,
реально выполнимый. Я убежден,
что антикризисный план в нашей
стране должен начинаться с глубоких политических реформ. Они
позволят ввести такие демократические институты, как сменяемость
власти, независимый суд, свобода
средств массовой информации. И
тогда к власти смогут прийти действительно профессионалы.
Посмотрите, одни и те же лица
на телеэкранах на протяжении почти двух десятков лет. Фактически
страной правит круговая бюрократия. И нет четких механизмов ее
сменяемости.
А экономическая реформа должна начинаться с решительной
борьбы против коррупции. У всех
на устах пример арестованного
губернатора Сахалинской области,

у которого обнаружены наличные
общей стоимостью в миллиард
рублей. А еще огромное количество драгоценностей, несколько
квартир и другая недвижимость.
Вот у смолян на слуху сычевская
история, в результате которой потеряно 9 миллиардов рублей. Там
сегодня нет коров, остались одни
здания. А в целом по Смоленской
области невозврат кредитов – 19
миллиардов рублей. Примерно 99
процентов этой суммы попросту
украдено. За эти деньги можно
было построить 40 животноводческих комплексов на 1200 голов
дойного стада каждый, с коровами,
техникой, современными зданиями. Представляете, какие это
огромные цифры!
Реальная борьба с коррупцией
подразумевает прежде всего необратимость объяснения чиновниками и другими должностными
лицами происхождения своих
доходов. И все то имущество, по
которому они не могут подтвердить
источники приобретения, должно
быть конфисковано. Вот с этого
должна начинаться экономическая
реформа!
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Дальнейшие шаги – проверка
всех естественных монополий
на эффективность расходования
средств.
Все эти меры и приведут в дальнейшем к тому, что к власти придут
профессионалы. Они заменят тех,
кто 15 лет нас вел в этот кризис.
И не санкции явились причиной
нашего глубокого падения в экономическую яму. Просто санкции
ускорили это падение. Мы постепенно шли, как минимум, 15 лет в
этот кризис.
Отсюда логичный вопрос: какую
антикризисную программу может
предложить обществу правительство, которое нас вело к кризису?
Весь антикризисный план свелся
к тому, чтобы дать деньги банкам, каким-то малым городам, и
пересидеть, переждать, пока нефть
вновь станет дорогой и можно будет опять делить нефтяные деньги
по усам и бородам.
Нужны такие экономические
реформы, которые позволят государственному управлению, монополиям, всему бизнесу работать
эффективно.
Мне нравятся три слова: функционально, эффективно, технологично. Они отражают суть экономики
и должны пронизывать буквально
все – государственное управление, частный бизнес, деятельность
естественных монополий и т.д.
Вот доводилось слышать: «Построим скоростную дорогу МоскваКазань»! С одной стороны, благое
пожелание. А с другой, сразу нужно
знать ответы на многие вопросы.
Хотя бы на такой: что за эффект
скоростная дорога даст через 3-5
лет по увеличению производства
и импортозамещению? При объективном и скрупулезном рассмотрении придем к выводу, что
часть денег украдут, а сама дорога
не даст эффекта, на который мы
вправе рассчитывать в естественных условиях, когда нет дефицита
средств и развитие страны не вызывает беспокойства и тревоги.
Мы можем стать уважаемой
страной за счет сельского хозяйства. Нужно применить самые современные технологии, которые
сегодня имеются в мировой практике. Тогда мы сможем не только
сами себя прокормить, но еще и
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полмира. Причем, продукцией качественной, натуральной!
Хотел бы обратить внимание читателей на разжигаемую истерию,
которая, по моему убеждению,
не способствует оздоровлению
общества, а, наоборот, ведет к
его расколу. Скажем, Антимайдан
призвал клеймить позором «пятую
колонну». Тогда давайте начнем
с меня. Я, Аксенов Олег Александрович, - пятая колонна, потому
что я действительно не согласен
с тем, куда ведут мою страну. Так
что – таких, как я, как Макаревич,
других несогласных выгнать из
России? Ведь мы хотим, чтобы в
России стало лучше. Считаю, что я
патриот больше, чем сотни «антимайдановцев» вместе взятых.
Смоленские казаки засветились
на Антимайдане. Это бутафорные
ряженые. Интересно, за чей счет
они ездили на Антимайдан? Мне
непонятно, какое отношение они
имеют к казачеству. Да и испокон
веков казаки не проживали на смоленской земле.
Вот участники акции в Москве
несли плакаты: «Мы – не майдауны». Но ведь дауны – это люди,
которых отметил Бог. У них на
одну хромосому больше, чем у
остальных землян. Возможно, Бог
их сделал такими, чтобы мы все
были добрее, относились друг к
другу лучше. Но Антимайдан как
раз настраивал людей друг против
друга. Мол, «пятая колонна» - наши
враги, хомячки, которые набивают
щеки за счет народа. Пусть меня,
Аксенова Олега Александровича,
называют хоть хомяком, хоть кем
угодно. Я работаю на Россию, создаю производства. Моими руками
в поселке Катынь создано очень
многое. Поселок развивается. Так
чего хочет Антимайдан: объявить
меня врагом и разорить поселок?
Считаю, что антимайдановцы оказывают медвежью услугу нашему
Президенту, всему государству.
Мы становимся в мире страной
изгоев. Я давно уже говорю и не
устаю повторять: «Не дай Бог,
чтобы мы скатились до уровня
Северной Кореи». У меня остается ощущение, что мы все ближе
к этому состоянию. Во всяком
случае, многие в мире нас уже
сравнивают…

ОТКРОВЕННЫЙ СОБЕСЕДНИК

Невольно возникает вопрос:
неужели все не правы, кроме нас,
одни мы правы? Наверное, так в
природе не бывает.
От редактора: Подобные высказывания, что позволил себе
на страницах журнала «Смоленск» талантливый организатор производства Олег Александрович Аксенов, в прежние
века называли бы, наверное,
вольнодумством. Сегодня инакомыслие мракобесы трактуют
как экстремизм.
Понимаю, что подобные публикации добавляют журналу «Смоленск» врагов. Но не
могу поступиться принципами:
наше издание открыто для самых полярных точек зрения.
Лишь бы не допускали авторы
оскорбительных высказываний
в адрес оппонентов, поднимали действительно волнующие
общество, а не меркантильные
проблемы.
Олег Александрович Аксенов
– настоящий патриот страны,
радеющий за ее процветание.
Он искренен и прям в своих
суждениях, говорит порой резко, но справедливо. Да и сделал
он для людей гораздо больше,
чем словоблуды и пустомели,
которые пальцем о палец не
ударили, чтобы создать что-то
реальное для людей, зато мастаки по раздаче ярлыков, по
подковерным интригам и (что
характерно для очень многих
«особей») – по казнокрадству.
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Екатерина Легкова,
сотрудник пресс-службы УМВД России по Смоленской области
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ЖЕНСТВЕННОСТЬ И КРАСОТА
Финал творческого конкурса
среди сотрудниц органов внутренних дел, посвященного 70-летию
Великой Победы, состоялся в Культурном центре областного УМВД.
Бриллиантовую корону победительницы и приз зрительских
симпатий завоевала следователь
ОМВД России по Смоленскому
району лейтенант юстиции Александра Руденко.
Чтобы проникнуться духом военного лихолетья, участницы конкурса в период подготовки к финалу
проделали немалый объем работы.
Девушки посещали достопримечательности и памятные места Смоленщины, в поисках уникальных
сведений многовековой данности
работали в Государственном архиве Смоленской области, а также
навестили ветеранов Великой Отечественной войны и записали их
воспоминания.
Перед финалом сотрудницы
полиции, конечно, очень волновались, но поднялся занавес – и
все тревоги остались позади.
Зрителей ожидало грандиозное
шоу с великолепными хореографическими и вокальными номерами,
спецэффектами, морем цветов,
подарков, улыбок, несмолкающих
аплодисментов.
Образы и роли, предложенные
очаровательным конкурсанткам,
оказались настолько проникновенными и искренними, что создалось
впечатление, будто девушки – сотрудницы нынешней смоленской
полиции – неожиданно перенеслись в далекие 40-е годы, испытывая все ужасы войны и проживая
на сцене свою, пусть и маленькую,
но очень трогательную жизнь.
Свободных мест в зале не было –
с замиранием сердца за каждой
участницей конкурса следили их
сослуживцы, друзья и близкие
люди, приветствуя девушек бурными овациями и аплодисментами.
В благодарность за это претендентки на звание «Мисс Полиция
2015» подарили всем весеннее
праздничное настроение и однозначно очаровали членов жюри.
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Судейская коллегия оказалась
очень строгой - выбрать победительницу и двух ее заместителей
предстояло руководителю областного УМВД Михаилу Скокову,
депутату Государственной думы
Францу Клинцевичу, председателю Смоленской областной думы
Игорю Ляхову, главному федеральному инспектору по Смоленской
области И.А. Жукову, заместителю
губернатора Смоленской области
Ольге Окуневой, председателю
Общественного совета при УМВД
Леониду Соловьеву, известному
телеведущему Тимуру Кизякову,
депутату Смоленской областной
думы Валерию Разуваеву, председателю Смоленской региональной
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
Виктору Курышкину и руководителю модельного агентства «Подиум»
Ольге Кургановой.
В начале мероприятия к девушкам-финалисткам, членам жюри,
ветеранам Великой Отечественной
войны, приглашенным на мероприятие и всем присутствующим в
зале дамам, большинство из которых - сотрудницы органов внутренних дел, обратились губернатор
Смоленской области А.В. Островский и председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов. Они
пожелали конкурсанткам победы, а

всем женщинам в погонах - легкой
службы, семейного счастья и добра. Главный федеральный инспектор по Смоленской области И.А.
Жуков огласил приветствие полномочного представителя президента
в ЦФО Александра Беглова.
Шоу-программа была разделена
на несколько блоков. Вначале –
«Визитная карточка»: девушки как
можно оригинальнее и выразительнее представляли себя, подразделение полиции, где работают,
любимые места на Смоленщине,
а также рассказывали про своих
бабушек и дедушек, прошедших
войну.
С успехом справившись с этим
заданием и достойно представив
себя и свое подразделение, девушки выдержали и следующее испытание – в конкурсе «Дорогие мои
ветераны» рассказать о ветеранах
Великой Отечественной войны –
сотрудниках органов внутренних
дел, с которыми они беседовали
накануне.
Участников Великой Отечественной войны, присутствовавших в
зале, зрители приветствовали
стоя. Среди ветеранов оказались
солистки различных народных коллективов Смоленщины, они исполняли на сцене военные песни и читали стихи известных поэтов. Для
ветерана Владимира Дмитриевича
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Савельева был подготовлен настоящий сюрприз: видеопослание от
его сослуживца, боевого товарища,
жителя Липецкой области, с которым он не виделся много десятков
лет. Одна из участниц конкурса,
Александра Руденко, рассказала
зрителям о Неизвестном Солдате,
чей подвиг неоценим для всех поколений, кто подарил мирное небо
над головой и возможность жить и
трудиться на земле.
Очень трогательным и, безусловно, красиво подготовленным
оказался песенно-танцевальный
конкурс «Нам дороги эти позабыть
нельзя», сопровождавшийся уникальными кадрами из документальных хроник и известных фильмов
про Великую Отечественную войну.
Не смолкали зрительские овации и во время дефиле участниц,
которые доказали, что дамам в погонах идет не только строгая полицейская форма, но и классические
вечерние платья - девушки выглядели просто сногсшибательно.
Интрига, кто же завоюет главный титул вечера, сохранялась
до последней минуты. Короны
победительницам вручали начальник УМВД Михаил Скоков, Франц
Клинцевич и Тимур Кизяков.
По словам известного телеведущего, то, что все зрители сегодня
увидели на сцене, было не соревнованием, а настоящим праздником, великолепной возможностью
полюбоваться на женственность
и красоту. Сегодняшний финал
«Мисс Полиция 2015» Тимур Борисович назвал шедевром, незаурядным конкурсом, равному которому
нет и близко не будет, где все-все-
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все – и участницы, и организаторы
– работали на победу.
Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что сотрудницы полиции, будучи героинями вечера,
сделали так, чтобы настоящими
героями стали те ветераны, о которых они рассказывали.
Генерал Скоков от всего личного состава выразил искренние
слова благодарности девушкамфиналисткам, которым выпала
честь представлять УМВД России
по Смоленской области и которые
доказали, что смоленские полицейские готовы достойно выполнить
любые поставленные перед ними
задачи. Руководитель УМВД также
отметил, что состоявшийся праздник
был посвящен ветеранам Великой
Отечественной войны, за что отдельно поблагодарил Героев войны,
и в завершение поздравил всех женщин с Днем 8 Марта, пожелал всем
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здоровья, счастья, веселья, чтобы
их сердца всегда были наполнены
радостью и счастьем, чтобы их глаза
всегда сверкали, а в домах царили
понимание, уют и достаток.
Проигравших в этот праздничный весенний день не было
– каждая из 12 финалисток была
признана лучшей как минимум в
одной номинации. Так, по мнению жюри, звания «Мисс Грация»
достойна Евгения Покупателева,
«Мисс Артистичность» - Юлия
Гришина, «Мисс Обаяние» – Екатерина Степанова, «Мисс Элегантность» – Елена Ковалева, «Мисс
улыбка» - Надежда Романычева,
«Мисс Весна» – Ксения Степанова,
«Мисс Стиль» – Ксения Гришаенкова, «Мисс Очарование» – Валерия
Смирнова, «Мисс Женственность»
– Татьяна Засульская, «Мисс Воля
и Стойкость» - Кристина Степыко.
Зрители также оказались небезучастны к судьбе конкурсанток: по
итогам голосования в зале титул
«Мисс зрительских симпатий» завоевала Александра Руденко.
Звания «Вице-мисс полиция
2015» удостоены две конкурсантки
– Ксения Гришаенкова и Надежда
Романычева.
Бриллиантовую корону победительницы получила лейтенант
юстиции Александра Руденко.
«Мисс Полиция 2015» пообещала,
что будет с гордостью носить это
почетное звание и с честью и достоинством служить смоленской
полиции.
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О ПОДВИГЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Знакомьтесь: Александра Олеговна Руденко, Мисс Полиция
2015, следователь ОМВД России по Смоленскому району. Когда
она декламировала монолог о неизвестном солдате, у многих
присутствовавших на конкурсе в зале Культурного центра УМВД
на глазах появились слезы. Своим прекрасным выступлением
Мисс Полиция 2015 доказала, что молодое поколение свято
чтит память погибших фронтовиков и заботится об оставшихся
в живых ветеранах.
О выборе профессии Александра Руденко сказала следующее:
- Полицейской я стала по примеру отца, который и сегодня является действующим сотрудником
органов внутренних дел. Пошла по
его стопам, хотя изначально вроде
бы и не должна была. Хотела поступить в Москве в театральное
училище.
- Наверное, не просто так
появилось желание стать артисткой? В школе в драмкружок
ходила?
- Да, я училась в обычной общеобразовательной школе №36 в
Смоленске, много лет занималась
в театральной студии при школе,
училась несколько лет в модельном агентстве Кургановой. Кстати,
она в жюри конкурса «Мисс Полиция 2015» была.
- Вот, оказывается, чей голос в
итоге стал решающим и дал Вам,
Александра, победное очко…
- Если это действительно так,
то дана оценка моих трудов в модельном агентстве.
- Полагаю, что подготовка
там оказалась вполне основательной. Во время первого
конкурса я среди соседей по
залу устроил своеобразный
мини-опрос: у кого из девушек самая красивая походка.
Единодушно пальму первенства
соседи отдали Вам. Так что
голос представителя модельного агентства действительно
заслуженный…
Видите, даже красивая походка – это дополнительный
шанс к зачислению в театральное училище. Почему же
все-таки выбрана профессия
полицейского?
- По твердому совету папы.
На семейном совете мы все-таки
решили, что первое образование
должно быть более серьезным.
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Есть работа, а есть хобби для
души.
Так я оказалась в Смоленском
филиале Московского университета МВД России. После реформы
нас перевели заканчивать обучение в Санкт-Петербург.
- В Питере учиться интереснее?
- Если честно, в нашем Гнездове
был более сильный профессорско-преподавательский состав.
Мне здесь больше нравились и
система образования, и программа, по которой мы занимались.
Словом, в Питере учиться было
легче. Для головного вуза это, наверное, недостаток.
- А как Вы проводили свободное время в северной столице?
- Ходила в музеи, в кино, на
танцы. Кстати, танцами я и сейчас для себя занимаюсь. Люблю
эстрадные танцы.
- А вальс?
- Вот перед свадьбой мы с будущим мужем как раз и учились
красиво танцевать вальс. Специально ходили на занятия в танцевальную студию. Всем гостям танец
понравился. Музыку мы выбрали
красивую: «Мой ласковый и нежный
зверь». Она сама по себе располагает к пышному, объемному.
- Раз уж мы о муже упомянули,
что о нем можете рассказать?
- Он бывший сотрудник органов
внутренних дел. У него отец и сестра тоже связали свою жизнь с
милицией и полицией. Отец сейчас
уже на пенсии, а сестра является
действующим сотрудником в правовом отделе. Работала следователем, окончила адъюнктуру, стала
кандидатом юридических наук.
Муж захотел открыть свое дело,
чтобы обеспечивать семью. Начинал он после распределения участковым уполномоченным, потом его

перевели в УБЭП. За неделю до
свадьбы он забрал из управления
свою трудовую книжку…
А до этого мы с ним в одном
районном отделе работали. Познакомились еще во время учебы,
он учился на курс старше меня.
Долго дружили, потом завязались
отношения и решили пожениться.
Детей пока нет – они в планах…
Муж у меня прекрасный во всех
отношениях, очень внимательный,
на руках носит, вся в цветах.
- Как Вы стали участницей
конкурса?
- Начальник районного отдела
давно говорил, что надо бы мне
представлять отдел на конкурсе. А
когда объявили о дате проведения
«Мисс Полиция 2015», тут же специалист по кадрам вспомнила то
пожелание… На отборочном туре
надо было рассказать о себе, о
службе, продемонстрировать умение держаться на сцене. Уже тогда
я поняла, что в финал отберусь и
на финальном конкурсе никаких
трудностей для меня не будет. Наоборот, я очень рада и довольна,
что представилась возможность
показать свои артистические способности. Такие испытания мне
по душе. Особенно взволновали и
покорили сердце встречи с ветеранами. Также работа в архиве, в
библиотеке, подготовка материала
о неизвестном солдате оказались
очень важными для меня.
- Вот об этом, пожалуйста,
поподробнее.
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- Мы с девчонками прежде
всего совершили экскурсию по
памятным местам Смоленска и
поездку в Ельню – посетили аллею
героев, поклонились памяти неизвестных солдат. Эти впечатления
помогли подготовить монолог
о неизвестном солдате. В него
нужно было вложить много сил,
времени и души. В архиве мы
читали проникновенные письма
с фронта, военные документы.
Мы словно окунулись в ту эпоху.
Внимательно смотрели, как люди
тогда составляли документы, насколько грамотно. Проникались
трогательностью писем с фронта
любимым.
При подготовке к конкурсу каждая из девушек взяла шефство
над одним из ветеранов. На День
защитника Отечества мы для ветеранов устроили праздник. Это
очень хорошо, что о фронтовиках
люди помнят и окружают их любовью и вниманием. Таким людям
надо всячески помогать, их надо
ценить. Их, ветеранов, осталось,
к сожалению, очень мало…
На конкурсе мы даже не могли
сдержать слез, когда произносили
свои монологи. Один из ветеранов вышел на сцену и подарил
опекавшей его участнице одну из
своих медалей, а также цепочку с
украшением. Это до глубины души
растрогало всех нас. Потому что
в общение с ветеранами мы все
вкладывали душу.
- Александра, расскажите,
пожалуйста, о своей работе.
- Работа интересная, сложная,
не женская. У меня очень развито чувство справедливости.
Считаю, что каждый в ответе за
то, что он сделал. Быть следователем – это призвание. Ведь не
может работать врачом тот, кто
не любит людей. У следователя
очень развито чувство готовности
помочь человеку разобраться с
его обидчиком. И допустившие
преступления граждане должны
получить по заслугам.
Даже уже на выпускных курсах я
себя видела только следователем.
Мне эта работа нравится, она по
душе, я люблю свою работу. Она
отнимает много сил и времени,
но усталость приносит чувство
удовлетворения востребованно-
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стью и радость, что сумела помочь
людям. Я бы никогда не поменяла
работу следователя ни на какую
другую. Мне комфортно в нашем
коллективе, меня устраивают начальство, отдел в целом.
- Нет карьеристских замашек?
- Пусть все идет, как идет. Что
заслужу, то и заработаю. Тем более,
есть куда расти – старший следователь, например… Буду стараться.
- А чем отличается работа
старшего следователя от рядового следователя?
- По сложности уголовного дела.
У каждого своя подследственность, она строго определена законом, - по одним делам решает
дознаватель, по другим принимает
решение уже следователь. Я расследую кражи, грабежи, разбои,
оборот наркотических средств.
- Как много такого рода преступлений в районе?
- К сожалению, много. Преступность мы, наверное, не искореним никогда. Всегда есть люди,
обижающие других людей, у кого
низкий моральный предел. Это
злоумышленники. Есть маргиналы,
у которых жизнь проходит по такому пути: украл, выпил, в тюрьму.
- А не страшно ходить по
улицам? Ведь преступник может Вас узнать, что именно
Вы «упекли» его в свое время
в тюрьму.
- Не страшно. Потому что следователь устанавливает истину,
добивается справедливости. Кстати, среди оступившихся людей
попадают нормальные люди, всех
под одну гребенку никогда нельзя
стричь. Бывает, человек оступился
потому, что повлияли жизненные
трудности. Разные истории и разные случаи.
- А Вы пытаетесь себя на его
место поставить?
- Нет, даже если передо мной
сидит убийца, я к нему отношусь
с уважением человеческого достоинства, никогда ни на кого не
кричу, стараюсь вести себя интеллигентно, кто бы против меня ни
сидел. Я честно выполняю свою
работу и пытаюсь донести до сознания оступившегося гражданина, чтобы он исправился, изменил
свое отношение к закону. Это своего рода профилактическая работа
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на будущее, чтобы впредь человек
не совершал преступления. Эта
работа не включена в план профилактических мероприятий. Это то,
что я пропускаю через свою душу.
- Бывает ли ситуации, когда
Вы закрываете глаза на мелкие
преступления?
- Нет, я действую в рамках
закона. Если совершенно преступление, за него надо отвечать.
Я работаю честно и считаю, что
каждый сотрудник полиции должен
выполнять свою работу честно.
- Какие мечты на будущее?
- Здоровая, крепкая семья,
достойно работать, чтобы мною
гордились и дома, и на работе.
- Как родные восприняли
весть, что Вы стали «Мисс Полиция 2015»?
- Для папы это еще одна вершина, потому что он очень гордится
мною. Это для него повод порадоваться за меня.
- А муж?
- Он сидел в зале, переживал. И
гордится мною.
- Ревновать не станет к Вашим успехам?
- Нет, наша совместная жизнь
от этого титула никак не изменилась. Мы оба гордимся тем, что я
достойно представила наш районный отдел внутренних дел, достойно представила УМВД. Большое спасибо Михаилу Ивановичу
Скокову за то, что он организовал
проведение таких конкурсов. Они
все-таки повышают моральный облик сотрудников полиции.
- Как Вас поздравляли коллеги и начальники?
- Отпуск дали на несколько
дней. А вообще в зале были мой
непосредственный начальник,
многие коллеги. Мне вручили
большой красивый букет. Начальник на планерке поблагодарил за
победу.
Туристическое агентство «Этуаль»
вручило нам сертификат на две путевки. Маршрут мы выберем сами.
- Может, мужа с кем-нибудь
отправите за границу?
- Он без меня никуда не поедет.
Да и я не прочь отдохнуть в Сочи.
Отпуск обещают дать в сентябре…
- Прекрасного Вам бархатного сезона, Александра!
- Спасибо.
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БЕЗ ЛЮБВИ – НИКУДА!
Знакомьтесь: Ксения Сергеевна Гришаенкова – вице-мисс
конкурса «Мисс Полиция 2015». Старший лейтенант внутренней
службы, специалист по профессиональной подготовке ОМВД
России по Смоленскому району.
- Моя непосредственная работа
заключается в наборе сотрудников, контроле за сдачей ими нормативов по боевой и физической
подготовке – то есть за соответствием заявленным требованиям
федерального закона «О полиции».
Также я отвечаю за проведение
дважды в месяц стрельб в тире
ОМОНа всем личным составом
нашего отдела.
- Вас на «гражданке» можно было бы назвать главным
судьей соревнований или ответственным физкульторганизатором.
- Да, вот совсем недавно позвонил начальник кадровой службы
и обрадовал, что сборная отдела
МВД России по Смоленскому району вышла в финал соревнований
по футболу.
Мне помогает мой непосредственный начальник кадровой
службы. Проявляет заботу и участие даже начальник нашего районного отдела.
- Я так понимаю, что свою
судьбу Вы связали с полицией
под влиянием целой династии,
сформировавшейся в семье?
- Да, у нас уже три поколения
полицейских. Я сама из Ярославля.
Познакомилась с одной семьей,
которая создалась еще со студенческой поры и выбрала профессию
полицейского. Мне понравилась
форма, захотелось тоже служить в
органах внутренних дел. Окончила
наш гнездовский филиал университета МВД. На пятом курсе у нас
была стажировка – в УБЭПе Заднепровского района Смоленска.
Там я и познакомилась со своим
будущим мужем Гришаенковым
Алексеем Викторовичем. После
института меня распределили в
Ярославль, но оттуда перевелась
в Смоленск - мы поженились,
у нас есть ребенок, он назван в
честь деда. В общем, продолжаем
династию.
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Думаю, что временная разлука – моя работа в Ярославле, где
довелось стать следователем, только укрепила наши отношения
с будущим мужем. Расстояние
позволило обоим проверить свои
чувства и решить создать семью.
В Смоленске я работала в информационном центре и с февраля
2012 года в кадрах отдела МВД
России по Смоленскому району.
- Как Вам служба?
- Очень нравится. Во-первых, у
нас бесподобный коллектив в райотделе – дружный, все друг другу
помогают. Может, сказывается
работа в сельской местности? Не
знаю, но ощущаю прекрасную ауру
в коллективе.
Когда ведем отбор в полицию,
стараемся понять внутренний
мир кандидата. Ответственность
огромная – разглядеть в человеке
достоинства или наоборот, отказать в приеме. Есть такое слово
«поручительство». Это когда сотрудник полиции рекомендует
знакомого и ручается за этого
человека. Мы, сотрудники кадровой службы, при подготовке
заключения, естественно, учитываем характеристику поручителя.
В дальнейшем если новый сотрудник не оправдал доверия, то по
результатам служебной проверки
накажут его непосредственного
начальника, а также поручителей.
Так что ответственность за кадры
в органах внутренних дел повышенная.
- Как оказались участницей
конкурса?
- У нас уже третий год проводится Мисс Полиция. Только-только
я вышла из декрета, и мне предложили пойти на отборочный тур.
Выбрали 12 финалисток, среди них
– обе участницы из нашего РОВД!
- Я так полагаю: чтобы стать
призером такого конкурса, надо
беззаветно любить свою работу, быть патриоткой страны.

- Конечно. Тем более что нынешний конкурс посвящен 70-летию Великой Победы. Даже в
«визитках» - в представлении
участниц – мы много внимания
уделили истории отделов, в которых несем службу. Например, Ленинский райотдел, на территории
которого находится Культурный
центр УМВД, берет свое начало со
школы милиции, курсанты которой
геройски обороняли здание от гитлеровских полчищ, подбили танк и
уничтожили огромное количество
солдат противника.
Я представляла Павлова Михаила Гавриловича, ему в этом году
исполняется 98 лет. Мне было
очень интересно с ним общаться,
человек раньше работал в нашей
структуре. Он так хотел меня поддержать, что прождал все 7 часов,
что шел конкурс, в зале. Потом
вышел на сцену, поздравил меня.
Ветеран до сих пор ходит на лыжах, катается на коньках.
Каждому ветерану мы подготовили видеопривет. Нашли сослуживцев. Столько было эмоций! И
это замечательно, что ветеранов
помнят. А мы, молодежь, не забываем о том, что этим людям
обязаны жизнью.
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Я в ходе подготовки к конкурсу
прослушала много военных песен.
Значительная часть стала моими
любимыми песнями, я их теперь
знаю наизусть.
Все финалистки выступили просто здорово. Считаю, что каждая
из нас имела шансы на победу. И
не случайно жюри каждую участницу удостоило специального приза.
Я считаю, что это не был просто
знак внимания, тем самым жюри
отметило индивидуальные качества каждого, высокий уровень
исполнения конкурсных заданий.
«Мисс Очарование», «Мисс Нежность», «Мисс Улыбка», «Мисс
Стиль» - номинации говорят сами
за себя и соответствуют качествам
финалисток.
Мне понравились обстановка
в зале, внимание, которое нам
уделили зрители, жюри, начальник управления, родные и
близкие. Среди которых теперь
ветераны, них мы представляли
со сцены.

Встречи с ветеранами, их рассказы о жизни останутся в моей
памяти навсегда.
И еще отмечу одну особенность,
отличающую «Мисс Полиция» от
других конкурсов красоты. Там
самые яркие впечатления у участников и зрителей – от дефиле,
от костюмов, в которых выступают красавицы. Наши участницы,
кстати, по нарядам и красоте им
нисколько не уступают. Но для
нас главное – духовность, проявление гражданской позиции и
патриотических чувств. Одним из
конкурсов являлась инсценировка
песен военных лет. Очень душевно, очень проникновенно выступили буквально все. Я потом от
многих сидевших в зале слышала
восторженные отклики.
- Как коллеги по работе восприняли Ваш успех на конкурсе?
- Меня все сердечно поздравляли, а Михаил Иванович даже
пообещал досрочно снять с моих
руководителей взыскания…
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Я благодарна всем тем, кто
пришел в Культурный центр
УМВД болеть за меня. Вот хочу
сделать ответный шаг: пойду
на финал футбольного первенства поддержать моих коллег по
ОМВД.
- Какие личные планы на
будущее?
- Продолжать службу, расти в
карьере, поддерживать мужа и его
сестру, родить второго ребенка.
Мне работа нравится.
- Чего бы Вы пожелали девчонкам, которые станут участницами конкурса в будущем
году?
- Несгибаемости духа, веры в
себя. Все обязательно получится!
Как сказал нам Михаил Иванович
Скоков, уже тем, что стали финалистками конкурса, мы заслужили
победу. Эти слова можно адресовать также финалисткам будущих
конкурсов.
Пожелаю всем девочкам любви.
Без нее – никуда!

СЧАСТЬЕ ОБЩЕНИЯ С ВЕТЕРАНАМИ
Надежда Александровна Романычева, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения №1
межрайонного отдела по регистрации автотранспортных средств
ГИБДД УМВД России по Смоленской области стала вице-мисс
конкурса «Мисс Полиция 2015».
Предлагаем вниманию читателей интервью очаровательной
девушки нашему корреспонденту.
- В полицию в детстве я идти
не собиралась. Всегда хотела
стать учительницей и окончила
Смоленский государственный
педагогический университет. Но
по окончанию вуза вакантных
должностей не оказалось по специальности «биология – география». Была только предложена
должность на «биологию-химию».
Но по химии у меня была слабая
оценка (кстати, единственная
плохая!), поэтому в школу попасть не удалось. По знакомству
устроили на гражданскую должность в Гнездово – преподавателем-методистом учебного отдела
платного факультета, а потом
стала кадровиком. Зарекомендовала себя, появилась вакансия
- должность среди аттестованных, и начальник заочной формы
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обучения предложил мне работу
по аттестованной должности.
С этого момента и стартовала
моя служба в полиции. Там же в
Гнездове в 2008 году я получила
второе высшее образование и в
этот же год стала аттестованным
сотрудником.
- Не пожалела, что не стала
педагогом?
- Не пожалела, потому что служба интересная была в филиале
вуза и есть на моей сегодняшней
работе. У нас здоровая обстановка
в коллективе.
- А девушек много работает
в отделении?
- Когда я пришла, в штате состояли только три девушки, сегодня
нас уже шестеро.
- Но предложили участвовать
в конкурсе только Вам…

- А я как раз повезла документы в областное ГИБДД, случайно
получилось так, что чуть ли не
перед носом самого начальника – Ивана Ивановича Онищенко
продефилировала. И он тут же
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настоятельно рекомендовал пойти
на отборочный тур. Ослушаться я
не посмела…
- Кстати, был ли кто еще из
ГАИ?
- В прошлом году участвовали,
нынче - только я.
- Что Вы, Надежда, представили на конкурс?
- В «визитке» я рассказала о
своем дедушке, который был на
фронте. В 1942 году он окончил
курсы офицерского состава и пошел на фронт. Воевал на Первом
Белорусском фронте, прошел с
боями Польшу, Германию. Дедушка награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны I степени, у него несколько
медалей. Неоднократно получал
ранения, до конца жизни носил
осколок под сердцем – врачи боялись его удалять.
Так как наш конкурс посвящен 70-летию Победы, рассказ
о родственнике-участнике войны
приветствовался. Где еще, как не
на конкурсе, я могла рассказать о
своем замечательном легендарном дедушке?! Я очень горжусь
своими корнями. Кстати, дедушка
играл на гармони, писал стихи.
Остались тетрадки большие на
96 листов с его стихами. Это великолепные стихи, все складно и
завораживающе. Как он приезжал
к отцу в Киргизию, различные другие жизненные эпизоды.
Кураторы из Культурного центра
УМВД нам здорово помогли в подготовке текстов. Мы написали на
10 листах, а они сократили, чтобы
вложиться в полторы минуты. И
сделали это деликатно, красиво.
Зачастую одно предложение передавало смысл того, что мы излагали на целой странице. Им большая
благодарность за помощь!
Также я благодарила судьбу за
то, что конкурс дал мне возможность пообщаться с ветеранами.
Моей «подопечной» стала Космачева Вера Алексеевна. Она не была
непосредственной участницей боевых действий, но по причине расформирования их батальона. Этот
женский батальон формировался в
Москве, командир несколько раз
имела беседы с И.В. Сталиным,
убеждала того дать разрешение
батальону отправиться на фронт.

14

В конце концов Верховный Главнокомандующий дал «добро». Три
месяца Вера Алексеевна провела
на курсах снайперов. Но потом
командира заподозрили в связах
с фашистами, и батальон был
расформирован.
Судьба у Веры Алексеевны
Космачевой сложилась нелегкая,
но весьма насыщенная событиями. Женщине сегодня 90 лет, она
участница ансамбля «Боевые подруги», за собой ухаживает. У нее 4
внука и правнука, ведет активную
деятельность.
Принесла мне Вера Алексеевна
фотографии военных лет, доходчиво и интересно рассказывала
о своей жизни. Потом мне легко
было пересказывать ее рассказ
в ходе выступления на конкурсе.
Опять-таки с помощью наших кураторов удалось отшлифовать текст.
Естественно, хотелось многое
сказать. Но и в 5 минут удалось
вместить весьма содержательные
моменты.
Я была удивлена и восхищена
тем, что Вера Алексеевна вышла
на сцену спустя 6-7 часов и сказала мне добрые слова: «Наденька,
я же дождалась! Я так болела за
Вас, чтобы Вы выиграли!». Было
очень приятно, что она выдержала
такой продолжительный марафон,
фотографировалась со мной.
Поначалу, когда мы только познакомились, ветеран очень скупо
рассказывала о себе. А вечер 23
февраля растопил ее сердце: ты,
мол, такая хорошая девочка, я за
тебя буду болеть.
Для меня основной момент конкурса – это общение с ветеранами.
Красивые платья, может, и важны,
но встречи с живыми легендами
обогатили душу и стали главным
смыслом участия в конкурсе.
Свидетелей военного лихолетья
с годами становится все меньше.
Поэтому считаю себя счастливым
человеком: судьба подарила общение с ветеранами Великой Отечественной войны.
- О чем мечтаете в жизни?
- Иметь дружную семью, детей. Я никогда не была чем-либо
обделена. В институте училась –
родители ни в чем не отказывали.
Работа всегда такая, что меня
устраивает. Если бы не расформи-

ровали филиал в Гнездове, охотно
продолжала бы там работать.
Попала в службу регистрации автотранспортных средств – опятьтаки все прекрасно.
- В чем Ваша работа заключается?
- Когда надо кого-то подменить,
принимаю граждан по регистрации
автомототранспортных средств. А
в повседневной работе являюсь
связующим звеном между девятью подразделениями в области.
Документы сначала попадают к
нам, а потом от нас – всем остальным. И я обобщаю информацию
из рапортов, присылаемых из
всех подразделений. Составляю
определенный отчет, прилагаю
определенные справки.
А вообще мы все – универсальные работники. Выезжаем на линию проверять автотранспортные
средства, выдаем водительские
удостоверения, другие документы,
регистрируем транспортные средства, составляем отчеты, вносим
сведения в базу.
Словом, работы хватает. Было
бы желание. А желание есть. Всегда стараюсь доделать работу, не
оставлять остатки на «потом». При
необходимости задерживаюсь на
службе. Иначе не могу. Люблю
порядок.
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Наталья Ивако,
сотрудник пресс-службы УМВД России по Смоленской области
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
ДОВЕРЯЙТЕ ПОЛИЦЕЙСКИМ
И ПОМОГАЙТЕ ИМ!
Начальник УМВД России по
Смоленской области генерал-майор полиции Михаил Скоков провел
сход с жителями Починковского
района.
Жители Починка живо откликнулись на приглашение принять
участие в сходе – в зале заседаний районной администрации, где
проходила встреча, было очень
многолюдно.
Выслушав отчет начальника
межмуниципального отдела МВД
России «Починковский» майора
полиции Романа Ильина об итогах
оперативно-служебной деятельности в 2014 году, генерал Скоков
отметил ряд недостатков, среди
которых - рост преступлений,
совершенных несовершеннолетними, а также в общественных
местах, недостаточная работа по
выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, и указал
на необходимость активизировать
работу в этих направлениях.
Далее граждане воспользовались возможностью высказаться
и задать наболевшие вопросы.
Одной из проблем, волнующих жителей Починка, является проблема
уничтожения чужого имущества
путем поджога. Генерал Скоков
отметил, что проблема поджогов
транспортных средств действительно существует в Смоленской
области уже на протяжении 20 лет
и стоит на его особом контроле. В
результате принятых мер количество поджогов снизилось на треть,
а раскрываемость увеличилась.
При этом генерал подчеркнул, что
в решении проблемы поджогов
участия только одной полиции недостаточно.
Площади, скверы, улицы, дворы должны быть оснащены техническими средствами фото- и
видеофиксации правонарушений,
особенно придомовые территории, где паркуется автотранспорт.
Причем камеры должны иметь хорошее разрешение, чтобы можно
было разглядеть правонарушителя, а не только его силуэт. Граж-
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дане должны активнее проявлять
свою гражданскую позицию, а
также инициативу по выставлению
сторожевой охраны на придомовой
территории, так как поджоги преимущество совершаются в темное
время суток. Это облегчит работу
полиции по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений и будет служить надежным
средством профилактики противоправных деяний.
Полицейские должны бороться
с поджогами в рамках закона,
однако не всегда удается собрать
достаточную доказательственную
базу. Потерпевшие не всегда бывают искренни и говорят правду,
потому что зачастую им самим
есть что скрывать. Нередко поджоги совершаются самими автовладельцами с целью получения
страховых выплат, либо являются
актами мести за недостойные, а
порой и противоправные поступки, совершенные потерпевшими
ранее.
Еще одна животрепещущая
тема для жителей района - так
называемые «бомбилы», водители,
незаконно оказывающие услуги
такси. Обогащаясь за счет жителей
отдаленных от райцентра деревень, они наносят ущерб приго-

родным автоперевозчикам, лишая
их пассажиров, а значит, и денег.
Начальник областного УМВД
заметил, что такая проблема
действительно существует, причем не только в Починковском
районе. Ее нужно решать сообща,
с привлечением налоговой инспекции, контролирующих органов,
общественности. Чтобы привлечь
«бомбилу» к ответственности, необходимо доказать, что он берет
деньги с пассажиров за свои
услуги. Для этого нужно, чтобы
граждане написали заявления в
полицию и дали соответствующие
показания. Однако получить такие
заявления от граждан достаточно
сложно. Многие граждане, пользующиеся услугами нелегальных
такси, не идут навстречу полиции
и с заявлениями не обращаются.
Во время схода генерал Скоков
дал поручение начальнику отделения ГИБДД проверить, стоят ли
на указанном гражданами месте
автовладельцы, осуществляющие
нелегальную перевозку пассажиров, и принять к ним действенные
меры.
Директор Шаталовского детского дома поделилась проблемой,
которую ей, по ее словам, самой
не решить. Одна из воспитанниц
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детского дома страдает от наркотической зависимости – употребляет «спайсы». Ее нужно лечить,
но в Смоленской области нет таких
медицинских учреждений, которые
смогли бы помочь таким детям.
Борьба с незаконным распространением наркотиков, а также
курительных смесей стоит на
особом контроле у руководителя
областного УМВД. Михаил Скоков
рассказал, что в прошедшем году
полицейские активно вели работу
по борьбе с распространением
наркотиков. Даже несмотря на
то, что до ноября прошлого года
не все смеси подпадали в разряд
запрещённых, руководитель УМВД
взял на себя ответственность и поручил изымать все «спайсы», чтобы
спасти граждан от этого зла. В результате полицейскими в 2014 году
изъято около 6 тысяч пакетиков
спайсов, все изъятое уничтожено.
В разы увеличилось количество
лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за хранение и
распространение наркотиков.
Сотрудниками подразделения
по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Починковский»
проводится работа с подрастающим поколением по профилактике
употребления курительных смесей, однако принимаемые меры,
видимо, недостаточны. Начальник УМВД поручил руководителю
межмуниципального отдела взять
на особый контроль воспитанницу
детского дома, страдающую от
наркозависимости, сделать так,
чтобы она не употребляла наркотики, и разобраться, где девочка
приобретает наркотические средства. Также необходимо исключить
самовольные уходы воспитанников
из детского дома. Кстати, благодаря
принятым полицией профилактическим мерам, в 2014 году более чем
в два раза по сравнению с предыдущим годом сократилось количество самовольных уходов детей из
Шаталовского детского дома.
Неоднократно из уст присутствующих в зале звучали слова
благодарности в адрес полиции
района в целом, и участковых
уполномоченных в частности.
Так, житель Стодолищенского сельского поселения, самого
крупного в районе, похвалил участ-
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ковых уполномоченных полиции
за хорошую работу и попросил
выделить им новый автомобиль,
так как имеющийся в их распоряжении часто выходит из строя, что
не дает полицейским оперативно
решать проблемы населения. Генерал Скоков ответил, что новая
автомашина будет у них уже завтра. Такое быстрое решение проблемы связано с тем, что накануне
схода УМВД получило 14 новых
автомашин для службы участковых
уполномоченных полиции.
Подводя итог встречи, генерал
Скоков поблагодарил граждан за
активную жизненную позицию,
за то, что обозначили проблемы,
которые следует решить. Полиция
работает во имя населения и для
населения. Старания полицейских видны, но их недостаточно
для обеспечения безопасности.
И в этом большую помощь им
должны оказать грамотное техническое вооружение в рамках АПК
«Безопасный город» и активная
гражданская позиция населения,
вступающего в ряды народных
дружин.
Те из жителей города, кто не
захотел выносить свои проблемы
на всеуслышание, после схода
смогли пообщаться с начальником УМВД в ходе личного приема
граждан.
НА БЕЗОПАСНОСТИ
ГРАЖДАН ЭКОНОМИТЬ
НЕЛЬЗЯ!
В поселке Хиславичи генералу
Скокову было важно узнать, что
думает население района о работе полиции. Критики в адрес
сотрудников пункта полиции в
этот вечер не прозвучало. Жители
поселка интересовались вопросами добровольной сдачи оружия,
проведением профилактического
мероприятия «Путина», установкой
камер видеонаблюдения на улицах
поселка.
Интересующимся был разъяснен порядок получения вознаграждения за добровольно сданное
оружие, при этом начальник УМВД
акцентировал внимание граждан,
что полицейскими тщательно проверяется происхождение каждой
единицы оружия и каждого боеприпаса, чтобы исключить такие

факты, когда граждане в целях
наживы начнут вести раскопки на
местах боев Великой Отечественной войны.
Отдельно Михаил Скоков ответил на вопрос, касающийся
операции «Путина», которая будет
проводиться в этом году на территории области в третий раз.
До прихода Михаила Скокова на
должность начальника УМВД вопросам сбережения водных биоресурсов в области не уделялось
должного внимания. Теперь же
браконьеров, использующих запрещенные методы лова в местах
нереста рыб, привлекают не только
к административной, но и к уголовной ответственности. Ежегодно
возбуждается около 30 уголовных
дел по статье УК о незаконной добыче водных биоресурсов. С положительной стороны генерал Скоков отметил инициативу создания
в Хиславичах общества «Рыболов»,
которое готово оказать помощь
полиции в борьбе с браконьерами.
В обеспечении правопорядка на
территории района полиции должны помочь народные дружинники
и технические средства фото- и
видеофиксации. Главная проблема обеспеченности Хиславичей
камерами заключается в том, что
камеры в рамках внедрения АПК
«Безопасный город (поселок)»
приобретаются местными властями за счет средств местного
бюджета, который, как все понимают, невелик. В мае текущего
года руководство района будет
отчитываться перед губернатором
по данному направлению.
Начальник УМВД уверен: на
безопасности граждан экономить
нельзя. Самое дорогое, что есть
- жизнь человеческая, ее нужно
сохранять и оберегать. И думать,
что полицейские сами справятся,
им за это платят - в корне неправильно. Полицейские загружены,
им нужно помогать и не самоустраняться от общих проблем.
Камеры видеофиксации не только
помогают выявлять и пресекать
правонарушения, но и профилактируют их. Зная, что его поступок
будет зафиксирован камерой,
гражданин лишний раз задумается, стоит ли нарушать закон. Никто
не хочет попадаться и сидеть в
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тюрьме. Поэтому необходимо заниматься такого рода профилактикой и оборудовать общественные
места камерами. «Камеры нужно
устанавливать. Это будущее. Мы
живем в современных условиях.
Если мы не будем этого делать,
мы отстанем в этом направлении»
- подчеркнул генерал Скоков.
ДОВЕРИЕ РАСТЕТ
По итогам двух месяцев 2015
года в Монастырщинском районе отмечается 100-процентная
раскрываемость преступлений.
Генерал Скоков отметил хорошую
работу личного состава, однако акцентировал внимание начальника
отделения полиции Геннадия Антонова на том, что по итогам 2014
года остались по-прежнему нераскрытыми более 20 преступлений
прошлых лет. Также руководитель
регионального Управления МВД
указал на недостаточную работу
по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия и наркотиков, по выявлению экономических преступлений.
С начала 2015 года из незаконного оборота изъято только 2 литра спиртосодержащей продукции,
за весь прошлый год – 5 литров. С
учетом складывающейся в области
оперативной обстановки и тенденции к алкоголизации населения

№4(176)

«СМОЛЕНСК» апрель 2015 г.

эти цифры, по мнению генерала
Скокова, не отражают объективной
картины и указывают на недоработку полиции по линии выявления
и пресечения нелегального оборота спиртосодержащей продукции
и крепких алкогольных напитков
домашней выработки. Начальник
УМВД обратился к гражданам с
призывом проявлять активную
гражданскую позицию, сообщать
в полицию об известных фактах
торговли спиртосодержащей продукцией, а также помогать полиции
в документировании таких фактов.
В целом говоря об оперативной
обстановке на территории области, генерал Скоков отметил, что
уровень преступности снижается,
раскрываемость увеличивается.
Есть много проблем, над которыми полицейские работают. Кроме
раскрытия и профилактики преступлений, сотрудники полиции
активно принимают участие в
патриотическом и морально-нравственном воспитании, как среди
личного состава, так и среди населения, особенно среди молодежи.
Также на сходе речь зашла
о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения.
В отделении полиции по Монастырщинскому району нет службы ГИБДД, она есть только в
межмуниципальном отделе МВД

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

России «Починковский», в состав
которого входит отделение. Граждане попросили начальника УМВД
выделить один экипаж ДПС для
постоянной дислокации в поселке.
Руководитель областного УМВД
отметил, что два года назад в
УГИБДД была создана спецрота
для оперативного реагирования
и помощи территориальным подразделениям. Благодаря принятым
мерам, проводимым рейдовым
мероприятиям наметилась тенденция к снижению количества дорожно-транспортных происшествий на
дорогах области.
Генерал Скоков дал поручение начальнику МО МВД России
«Починковский» майору полиции
Роману Ильину проработать вопрос об экипаже ДПС, который
будет дислоцироваться в поселке
Монастырщина, при этом напомнил, что уповать только на службу ГИБДД не стоит. Участковые
уполномоченные полиции наряду
с сотрудниками ДПС также имеют
право составлять административные протоколы по линии ГИБДД.
Глава администрации Монастырщинского района Виктор
Титов поблагодарил полицейских
района за работу, особенно участковых уполномоченных полиции, и
отметил, что граждане чаще стали
обращаться в полицию, это значит,
что они доверяют полицейским и
надеются, что те помогут решить
их вопросы.
В ходе схода достигнуто соглашение о взаимодействии поискового отряда УМВД «Бастион»,
поискового отряда «Высота», в
состав которого входят сотрудники органов внутренних дел, с
районной администрацией в перезахоронении останков советских
танкистов. Начальник УМВД отметил, что вся необходимая помощь
будет оказана в самое ближайшее
время, чтобы к празднику Великой
Победы останки погибших были
захоронены должным образом на
аллее Героев.
В завершение встречи генерал
Скоков призвал население помогать полиции, и пообещал, что
полицейские и впредь будут выполнять задачи по обеспечению
безопасности и защите граждан с
честью и достоинством.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО
ПОЛИЦИИ

Для жителей Руднянского и
Краснинского районов стали важным событием встречи с начальником УМВД России по Смоленской
области генерал-майором полиции
Михаилом Скоковым. Такой вывод
я делаю вот почему: и в Рудне, и
в Красном залы были заполнены
жителями, руднянцы и краснинцы
задавали массу вопросов, проявили большую заинтересованность в
разговоре с главным смоленским
полицейским, благодарили его за
то, что встретился с ними, чего не
делал ни один предшественник.
Да, подобные встречи с населением стали для генерала Скокова
традиционными. Они позволяют
напрямую, в формате открытого
и конструктивного диалога узнать
мнение граждан о работе того
или иного отдела полиции, выявить проблемы взаимодействия
населения с органами внутренних
дел, обозначить пути их решения
и оперативно распорядиться по
принятию необходимых мер реагирования. Каждый раз подобные
мероприятия проходят в неформальной, теплой и дружеской
атмосфере.
- Без поддержки общества полиция не сможет навести порядок,
- убежден М.И. Скоков. – Полиция
должна быть с человеческим лицом. Мы не ставим перед собой
цель обязательно протоколировать каждое правонарушение. В
отдельных случаях можно ограничиться предупреждением. И за-
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частую профилактика оказывается
более действенной, чем штраф.
Генерал Скоков обратил внимание жителей Руднянского района
на то, что полиция ждет от них
проявления гражданской позиции.
Нельзя жить по принципу «моя хата
с краю».
На встрече в Рудне подробно
анализировались результаты работы МО МВД России «Руднянский» в 2014 году и за первые два
месяца 2015 года. Руководитель
регионального управления Министерства внутренних дел отметил,
что в целом он доволен показателями за прошлый год. Не случайно
отделу два года подряд вручался
специальный переходящий кубок
имени генерала В.В. Воробьева.
Однако самоуспокаиваться на
достигнутом, по мнению Михаила
Скокова, нельзя. Это неминуемо
приводит к недостаткам и просчетам. Среди таковых – увеличение
количества краж, недостаточная
работа по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков и оружия, за 2 месяца 2015 года также
наблюдается рост преступлений,
совершенных несовершеннолетними гражданами, возросло число
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и
ранее судимыми лицами.
В формате диалога жители
района поделились наболевшим
со стражами порядка. Редактор
районной газеты «Руднянский голос» Людмила Эдуардовна Азаркевич, например, высказала особую
озабоченность тем, что некоторые
водители управляют транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения: «Как
ездили пьяными, так и продолжают ездить». Михаил Иванович
Скоков рассказал собравшимся о
работе спецроты ДПС ГИБДД оперативного реагирования, которая
мониторит все районы области
и в течение месяца обязательно
посещает большие и малые насе-

ленные пункты. Накоплен богатый
опыт выявления нетрезвых водителей. Так что такие преступления, как пьянство за рулем, будут
безжалостно пресекаться. От себя
добавлю: может, передаваемая из
уст в уста информация о разговоре
на сходе граждан остудит «горячие
головы» любителей прокатиться
с ветерком после употребления
алкоголя, и это приведет к снижению числа ДТП и сохранит многие
человеческие жизни…
Участники встречи уделили
особое внимание пограничному
положению Руднянского района.
По их наблюдениям, значительную
часть преступлений совершают
граждане других государств. Они
совершают набеги на квартиры
и дома руднянцев, нарушают
правила дорожного движения и
уходят от ответственности после
убытия с территории Российской
Федерации.
Генерал Скоков отметил, что
главы сопредельных государств
договорились о единой базе данных номерных знаков России и Республики Беларусь. Планируется,
что уже в 2015 году о нарушениях
водителей этих стран будет полная информация на компьютере
любого инспектора дорожного
движения. Тогда за неуплату штрафа любой водитель может быть
привлечен к административной ответственности, вплоть до ареста.
Но уже сегодня в УМВД России
по Смоленской области выстроена
многоступенчатая жесткая схема
контроля по выявлению иностранных водителей, нарушающих правила дорожного движения. Очень
многие иностранные водители уже
на собственном горьком опыте
убедились, что себе дороже своевременно не уплачивать штрафы. И
граница не спасет от неминуемого
возмездия…
Как сказал генерал Скоков, смоленское управление наладило тесное сотрудничество с правоохра-
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нительными органами Витебской
и Могилевской областей. Подписан ряд соглашений. Имеется
масса примеров положительного
взаимодействия при задержании
преступников.
Не остался без внимания участников схода и вопрос работы
пунктов приема металлолома. По
заверению жителей Рудни, один
из пунктов осуществляет свою деятельность на территории района
нелегально. Михаил Скоков подчеркнул, что данное направление
деятельности стоит на его особом
контроле и потребовал провести
крупномасштабную операцию по
искоренению деятельности нелегальных пунктов приема металлолома на территории Руднянского
района.
М.И. Скоков также акцентировал внимание участников схода
граждан: выезжающие в районы на
проверки сотрудники управления
обязательно проводят опрос жителей, обратившихся в полицию,
с целью оценки принятых мер по
своевременному реагированию
на сообщения о происшествиях.
Начальник УМВД отметил, что
ситуация в этом направлении
кардинально меняется в лучшую
сторону.
И пример подает сам Михаил
Скоков. Редактор журнала проинформировал генерала о некоторых
делах, по которым граждане обратились в редакцию за помощью.
Сразу по телефону М.И. Скоков
дал указание соответствующим
службам по проверке фактов и
подготовке для него письменной
информации. По приезду в Смоленск начальник УМВД лично позвонил редактору журнала и дал
исчерпывающую информацию по
запросу.
Нам, конечно, приятно, что
смоленская полиция проявляет
заинтересованность в том, чтобы
публикации журнала соответствовали действительности, объективно информировали читателей о
резонансных уголовных делах. Но
самое главное в том, что полиция
готова проверять каждый сигнал,
проявляет уважительное отношение к обращениям граждан.
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Это не остается незамеченным
населением региона. Председатель Общественного совета при
УМВД России по Смоленской
области Леонид Андреевич Соловьев проинформировал жителей
Руднянского и Краснинского районов, что организуемые советом
дважды в год социологические
опросы убедительно свидетельствуют о высоком уровне доверия
к полиции со стороны населения.
Встречи начальника УМВД с гражданами, откровенный и открытый
разговор по волнующим людей
вопросам еще выше поднимают
рейтинг сотрудников органов внутренних дел и открывают людям
человеческое лицо полиции.
Хотелось бы также поделиться
впечатлениями от встреч в поселке
Красный. Прежде всего выскажу
свое мнение по поводу того, почему Рудня и Красный, расстояние
между которыми составляет более
70 километров, объединены в один
межрайонный отдел. Казалось бы,
логичнее присоединить Красный к
соседнему Смоленскому району.
Но, по-видимому, при определении объединяемых территорий
учитывалось то, что Руднянский
и Краснинский районы – пограничные. Это налагает на сотрудников полиции дополнительные
обязанности. И когда работа не
распыляется по разным отделам
внутренних дел, а сосредоточена
в одном межрайонном отделе,
это, наверное, эффективнее и
компенсирует расходы управления
краснинским отделением из отделенной Рудни.
Так вот – в Красном прежде всего
впечатлила база отделения полиции. Мне, к сожалению, не удалось
оперативно узнать, когда строилось
здание тогдашнего РОВД, кто в то
время был здесь руководителем.
Полагаю, рано или поздно я об этом
узнаю, и у меня появится повод добрым словом вспомнить человека,
благодаря которому краснинские
полицейские получили в наследство, например, добротный спортивный зал. Как оказалось, второго
такого во всем поселке Красный
нет. И совершенно справедливо генерал-майор полиции М.И. Скоков

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

обратил внимание властей района и
начальника отделения полиции А.В.
Антипова на то, что такое богатство
надо использовать по-хозяйски.
Почему бы для членов народных
дружин, для молодежи Красного
не организовать на базе этого зала
работу различных спортивных секций, групп здоровья! Через общение
населения с сотрудниками полиции,
в том числе и в спортивном зале,
появляется общность интересов.
Тем самым полиция приобретает
себе верных друзей и надежных
помощников в гражданской среде.
Районный Дом культуры оказался заполненным практически
до отказа. Краснинцы впервые «в
живую» видели начальника областного УМВД, получили возможность
беспрепятственно задать ему
любой вопрос, а если проблему
заявитель не желал всенародно
озвучивать, генерал полиции сразу
же объявил, что желающие после
схода граждан могут пообщаться
с ним на личном приеме.
Собравшиеся задавали различные вопросы. Их волнуют, например, нарушения тишины и покоя в
вечернее время, когда молодежь
на автомобилях собирается в центре поселка и на всю громкость
включает автомагнитолы. Нередки
также случаи распития алкогольных
напитков в общественных местах.
Генерал Скоков разъяснил жителям Красного действующее законодательство, посетовал на неурегулированность на областном
уровне наказаний по некоторым
административным правонарушениям, когда фактически ни исполнительная власть, ни полиция
из-за законодательных прорех не
могут администрировать и пресекать целый ряд нарушений общественного порядка.
После встречи многие краснинцы делились впечатлениями. Им
очень понравилось, что генерал
полиции не скрывал недостатков
в работе органов внутренних дел,
был с гражданами откровенен, обстоятельно и доходчиво говорил о
работе управления и межрайонных
отделов. Основной вывод, сделанный жителями, таков: полиция служит для народа и во благо народа!
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ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ
Идея создания «медицинского
батальона» у меня родилась после
прошлогодней прекрасной акции
по участию «Бессмертного полка»
в параде Победы в Смоленске на
9 мая. Я посчитала необходимым в
год 70-летия Победы обязательно
почтить память погибших во время
Великой Отечественной войны и
умерших после войны медицинских работников.

Обком профсоюза обратился
во все наши учреждения здравоохранения, в профсоюзные комитеты, в департамент Смоленской
области по здравоохранению по
поддержке нашей инициативы –
сформировать колонну «медицинского батальона».
В областной универсальной библиотеке имени А.Т. Твардовского
идет изготовление в массовом

жу имя Героя Советского Союза
Ксении Семеновны Константиновой. Она 1 октября 1943 года
совершила подвиг. Старшина медицинской службы санинструктор
Константинова сопровождала обоз
с ранеными. Уже был освобожден
Смоленск, линия фронта проходила по Руднянскому району. Здесь в
районе деревни Шатилово обоз с
ранеными попал в окружение. За-

Обратилась с предложением
к губернатору Смоленской области Алексею Владимировичу
Островскому поддержать нашу
инициативу. Он очень оперативно
отреагировал и сказал, что обязательно меня поддержит. Я была
приглашена на заседание комиссии по подготовке к празднованию
70-летия Победы, озвучила там
свое предложение и получила полную поддержку общественности.
Как мы представляем «медицинский батальон Бессмертного
полка» и как его организовываем?
Колонна будет идти с растяжкой
впереди. Она будет обрамлена
студентами в белых халатах и с
цветами. Привлекаем студентов
медицинского университета и колледжей медицинских. А в составе
колонны пойдут родственники погибших и умерших медицинских
работников – участников Великой
Отечественной войны. Не имеет
значения, где проживает человек,
который понесет фотографию, где
живут его родственники.

порядке фотографий большого
формата для закрепления их на
флагштоках. И мы приглашаем родственников фронтовиков
встать в колонну «медицинского
батальона».
Очень во многих семьях смоленских медиков отцы и деды воевали
на фронте. Среди врачей особенно развиты трудовые династии.
Это – многовековая российская
традиция. У нас уже есть информация о многих военных врачах и
медсестрах, дети и внуки которых
продолжили медицинские династии. Мы также призываем других
смолян присоединиться к нашей
акции. Надеемся на волонтеров,
которые доведут до жителей, что
формируется «медицинский батальон». Я как раз на комиссии по
подготовке к празднованию 70-летия Победы поднимала вопрос о
подключении к информационной
работе волонтеров.
По представлению губернатора
областная Дума присвоила Смоленскому медицинскому коллед-

вязался бой, в котором, по данным
самих немцев, погибли более 60 их
бойцов. Ксения Семеновна была
тяжело ранена в голову. Фашисты
ее захватили в плен, зверски издевались над ней, отрезали уши,
нос, вбили ее в землю колами.
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Герой Советского Союза
Ксения Константинова.
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Когда наши солдаты попали на
это место боя, кругом валялись
трупы советских воинов и фашистов, а тело Ксении Константиновой никак не могли обнаружить.
Совершенно случайно нашли тело
и захоронили Ксению в братской
могиле в деревне Роспопы. Константиновой посмертно присвоили
звание Героя Советского Союза.
После развала Советского Союза многие братские могилы
остались без ухода. Пришла в
запустение и могила около деревни Роспопы. Хотя отмечу, что
в Руднянском районе как раз-таки
неплохо ухаживают за братскими
могилами.
По инициативе Алексея Владимировича Островского в память о
санинструкторе Ксении Константиновой изготавливается памятник
героине, также проводится благоустройство могилы. Установлены
все фамилии захороненных в ней
243 воинов. Фамилии будут высечены на мемориальной доске.

Мы однозначно приедем на открытие памятника и мемориальной
доски. Медицинский колледж и
обком профсоюза будут в дальнейшем ухаживать за этой братской
могилой. Как и Понизовская средняя школа, которая тоже носит имя
героя-медика.
В будущем планируется на месте гибели Ксении Константиновой
проводить посвящения в учащиеся колледжа, другие памятные
мероприятия. Портрет Ксении
Семеновны мы понесем в колонне
«медицинского батальона» 9 мая
2015 года.
Население должно получать необходимую информацию о нашей
акции. Я выступала по радио, мы
намерены дать объявления в газетах и по телевидению.
По данным Министерства обороны, в действующей армии на
фронтах и в прифронтовых медсанбатах находилось более 200
тысяч врачей и 500 тысяч средних
медицинских работников. Плюс

Мы обратились в ЦК профсоюза
работников здравоохранения, и
Москва выделила нам 100 тысяч
рублей на изготовление памятника. В ветеранской организации
Руднянского района открыт специальный счет, на который поступают
пожертвования. Сбор средств
продолжается. Многие наши медицинские учреждения также
перечисляют деньги на памятник.
Работы по благоустройству братской могилы курирует первый заместитель губернатора Александр
Александрович Медведев. Работа
идет активно.

еще обслуживающий персонал.
Кроме врачей и медсестер, в
спасении раненых участвовали
фельдшеры и санинструкторы,
санитарки, водители, конюхи,
прачки, повара. Медицинские поезда перевезли более 5 миллионов
раненых бойцов. А на фронт вернулись после лечения более 10 миллионов бойцов. Это 72,3 процента
от количества раненых. Огромный
процент! Известно также высказывание Маршала Победы Георгия
Константиновича Жукова, что войну выиграли бойцы, которые после ранений возвратились в строй.
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Считаю, что наша акция имеет
огромное воспитательное значение. Губернатор распорядился предоставить мне «зеленую
улицу» в средствах массовой
информации области для информирования населения о
«медицинском батальоне». Прошел брифинг. Договорились,
что в апреле еще раз по радио
и телевидению дадим смолянам
информацию.
Люди звонят, обращаются устно
и письменно. Мы просим дать фамилию, имя, отчество, год рождения и год смерти, по возможности
информацию, в какой должности
воевал медицинский работник.
Многие обращающиеся в обком
профсоюза имеют очень богатую
информацию о своих родных и
близких.
Когда я училась в медицинском
институте, немало наших преподавателей были участниками
Великой Отечественной войны.
В нашем вузе преподавал, например, Герой Советского Союза
Михаил Камельчик, о котором неоднократно рассказывал журнал
«Смоленск».
Инициатива обкома профсоюза
работников здравоохранения известна сегодня по всей стране.
Возможно, из других регионов
к нам приедут родные медиков,
которые погибли на Смоленщине
или жили на смоленской земле
после войны.
Я, кстати, пригласила к нам на
70-летие Победы руководителя
Липецкой региональной профсоюзной организации работников
здравоохранения. Ведь Ксения
Константинова была уроженкой
Липецкой области, ее родной город – Елец.
Заранее благодарна всем, кто
откликнется на наше профсоюзное предложение. Информация
для контактов: телефоны 3847-26, 38-69-56, 38-92-56, факс
38-47-26, электронная почта
medic-smol@mail.ru.
Дополнительная информация
по формированию «медицинского
батальона Бессмертного полка»,
о месте и времени построения будет сообщена в смоленских СМИ накануне праздничных
мероприятий.
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Виктор ПЕТРОВ

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

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ

В преддверии 70-ой годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне я хочу привести
рассказы о своих старших товарищах, коллегах по Смоленскому
пединституту, ветеранах войны,
ровесниках моего отца Алексея
Ильича Петрова, пропавшего без
вести в августе 41-го.
***
В семидесятые годы деканом
исторического факультета был доцент Иван Васильевич Корольков.
Он читал курс новейшей истории
Европы и Америки, а в историю
России вошел сам.
Скрипели уключины, в лодке
сидели люди в касках и с автоматами, время от времени слышна
была пулеметная очередь, не
дававшая забыть о том, что за эту
реку, за эту ночь, за жизнь предстоит сразиться через несколько
минут. Немецкие ракеты зависли
над Днепром. И тут же залаяли фашистские пулеметы, заухали пушки, снаряды подняли гигантские
столбы воды. Появились убитые
и раненые, волна переворачивала
лодки, оставляя людей в осенней
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воде. Их брали на борт другие лодки. Некоторые добирались вплавь.
Гитлеровцы встретили десант
шквальным огнем. Однако плацдарм постепенно расширялся.
Сломана первая оборона немцев,
вторая, третья... Бой несколько
утих, но вскоре возобновился с
новой силой: враг не смирился
с потерей пятачка правобережья
и бросился в контратаку. В руках
колотится автомат, разящий в упор
наседающих фашистов, а когда
кончаются патроны, в ход идут
приклад и нож.
Было отбито восемь атак гитлеровцев. И когда подошло подкрепление, в живых остались
уже совсем немногие. Через
несколько дней будет освобожден от врага Киев. Но об этом
оставшиеся в живых десантники
узнают позже, когда, благодаря
героическим усилиям врачей они
снова вернутся к жизни. А спустя
некоторое время часть из них
узнает и о том, что Родина удостоила их за этот подвиг звания
Героя Советского Союза. Среди
них будет и вчерашний студент
Иван Корольков.

***
Дмитрий Иванович Будаев и
Георгий Трофимович Рябков познакомились в августе 1941 года
в запасном стрелковом полку.
Дмитрия, окончившего педагогическое училище, назначили
редактором стенной газеты, а
курсанта соседней роты Жору
Рябкова, студента Смоленского
пединститута, умевшего рисовать,
– оформителем. Военная судьба
уже через месяц-два разбросала
их в разные стороны.
Им повезло: оба попали в те
3-4 процента ребят, которые остались живы, несмотря на тяжелые
ранения. В сентябре 1946 года на
комсомольском собрании смоленского пединститута они вновь
встретились: секретарь обкома
ВЛКСМ Рябков и студент 1-го
курса Будаев.
А через 10 лет они вовсе оказались на одной кафедре. Два
замечательных историка, два профессора.
***
Рядовой одного из подразделений аэродрома обслужи-
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вания Юго-Западного фронта
Виктор Машенцев встретил
войну на Украине. С первых
ее часов он принял участие в
боевых действиях. В условиях
постоянных налетов вражеской
авиации бойцы подразделения
делали все необходимое для
обеспечения успешных действий советских летчиков при
обороне Киева и других городов Украины.
Спустя 42 года за участие в
героических боях на подступах
к столице Советской Украины
ветеран войны, заведующий
кафедрой научного коммунизма
профессор Виктор Кузьмич Машенцев был награжден памятной
медалью «1500 лет со дня основания Киева».
***
Людмила Шурыгина ушла на
фронт добровольцем со второго
курса института, окончив курсы
медсестер запаса. И вот она в
госпитале, эвакуированном из
Бреста. Все имущество – на одной грузовой машине, 2-3 врача
и старшая медсестра. Операции
шли непрерывно, приходилось
ассистировать при самых сложных.
И так целых четыре года: Украина,
Белоруссия, Польша, Чехословакия, Германия.
Демобилизовавшись летом
сорок пятого, Людмила Васильевна продолжила обучение и
стала доцентом кафедры литературы.
***
Учебный мастер Николай
Никитович Карпов прошел по
тяжелым военным фронтовым
дорогам от Москвы до Берлина, командовал транспортной
батареей в составе зенитной
дивизии, которой затем было
присвоено имя Смоленской.
Однажды одна из машин, стоявшая в небольшом лесочке,
загорелась. В кузове лежали
снаряды. От взрыва мог воспламениться соседний транспорт.
Пришлось вскочить в кабину и
отогнать горящий автомобиль на
безопасное расстояние. «Сейчас,
когда вспоминаешь такое, – рассказывал ветеран, – становится
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страшновато, а тогда это был
обыденный, необходимый поступок».
***
Совершенно невероятное приключение случилось с нашим
преподавателем физики Иваном
Абрамовичем Жуковым (которого
за постоянное изобретательство
звали Кулибиным).
Зимой 1942 года военный аэродром, где он служил в охране,
оказался в полосе линии фронта.
Под вечер на аэродром пришел
приказ: «Перебросить технику в
тыл. Аэродром оставить». Стоял
лютый мороз.
Боец Иван Жуков и пожилой
рядовой, прозванный «папашей»,
несли караул у самолета ПО-2.
Прибежал летчик, но мотор замерз и не заводился. Знаешь
что, брат, – обратился летчик к
Жукову, – если немец подойдет –
стрельнешь прямо в бак. А тогда
и уходить можешь». И он побежал
к последней готовой к взлету машине.
Утром Ваня забрался в кабину
самолета. «А вдруг заведется», –
подумал он и обмолвился об этом
с «папашей». Тот с неохотой начал
провертывать винт. А Жуков в это
время в кабине возился с зажиганием. Летать он сам никогда не
летал, но видел действия летчиков
при старте.
И вдруг мотор заработал.
«Папаша» отскочил в сторону.
А самолет побежал по летному
полю. Ручка управления вытянута
на себя, самолет стал набирать
высоту. По заметным ориентирам крылатая машина поплыла
на восток.
«Начинаю приходить в себя,
– рассказывал Иван Абрамович,
–вспоминаю все, что видел и слышал об управлении самолетом.
Вот только как посадить? Вижу
внизу вроде бы наш аэродром;
бегут люди и машут руками. Мой
самолет вдруг подается вбок, и
я начинаю описывать круги над
землей. Наконец решаюсь: будь,
что будет. Снижаюсь. Земля
бежит под самолет со страшной
скоростью».
Очнулся Иван Жуков только через несколько дней в госпитале,
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где пролежал семь месяцев. За
спасение самолета он был награжден орденом Красной Звезды.
***
Из студентов и ополченцев в
июле 41-го в Киеве сформировали
полк особого назначения. Брали
только добровольцев. Каждый
получил книжку красноармейца,
в которую был записан номер несуществующего полка несуществующей дивизии.
Ночью 28 июля лейтенантыпроводники из штаба 5-й армии
по глухим лесным тропам перевели батальоны, по одному, во
вражеский тыл, и те сразу же
приступили к выполнению заданий. Бойцы из засад на дорогах забрасывали гранатами
проезжавшие по этим дорогам
немецкие автомашины, обстреливали мотоциклистов, вражеские посты, перерезали линии
телефонной связи, подпиливали
столбы электропередачи.
Немецкому командованию пришлось направлять на уничтожение
партизанских полков значительные
боевые части из числа тех, которые были брошены на Киев. Полк
таял. В середине августа поступило распоряжение вывести полк из
немецкого тыла. Из каждых четырех бойцов вернулся лишь один...
Среди них был студент-математик,
будущий наш профессор Марк
Бениевич Балк.
***
Завкафедрой политэкономии
профессор Евгений Павлович
Губин участвовал в боях под Сталинградом: «Здесь я командовал
огневым взводом. Первая встреча с немецкими танками. На горизонте целая армада, зловещая,
ревущая. Оглушительно воет
сирена. Громыхание взрывов.
Знаете, жутковато. Но от наших
ударов от фашистских танков
полетели щепки. Оказалось, за
каждой настоящей машиной двигались 2-3 фанерные. Мы поняли,
что враг не так уж страшен, не так
силен, что мы сможем устоять и
выстоим».
Примечание. В приведенных
текстах имеются прямые заимствования из старых заметок.
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Леонид Кузьмин,
член Союза российских писателей

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

ПОЭТЫ НЕ УМИРАЮТ
Ушла из жизни Раиса Ипатова, замечательный
поэт земли Смоленской, общественный деятель, незабываемый по многим телевизионным программам
главный редактор ГТРК «Смоленск» - и есть ещё много
ипостасей, по которым её будет безутешно оплакивать
вся Смоленщина. Ушёл от нас большой и многообразный остров поэзии. Вряд ли по Раисе Ипатовой
будет звонить колокол, но аналогии со знаменитым
высказыванием Джона Донна явно напрашиваются.
Не верится в печальную весть: всего несколько дней
назад мы видели Раису Александровну, нашу Раечку,
на вечере памяти ещё одного нашего поэта (пишу
«поэта», потому что Рая ненавидела слово «поэтесса»)
Веры Ивановой, когда в областной библиотеке им. А.Т.
Твардовского отмечалось 80-летие со дня рождения
Веры Анатольевны. И Рая была полна энергии, хорошо,
как всегда, выступала.
Мы познакомились в далекие шестидесятые, когда
я только поступил в Смоленский государственный
педагогический институт (ныне – государственный
университет). Объединяющим началом была поэтическая студия, которую вёл Вадим Соломонович
Баевский. Он казался нам Богом, а мы, как котята,
барахтались вокруг него и что-то читали, задирались
друг с другом… Но один «котёнок» был другим: одного
возраста с нами, но серьёзный и рассудительный,
читал стихи, которые намного превосходили наши.
Это была Рая Ипатова. Критикуя нас за поэтические
промахи, она никогда не вызывала чувства зависти,
раздражения, отторжения, - наоборот, мы многому
учились у неё. А потом пути наши разошлись. Я и не
ведал в ту пору, что она училась в энергетическом
институте, стала инженером-программистом, а затем
поступила в Литературный институт, в то время, как я
«нажимал» на свой английский и писал стихи «в стол».
Второй «восход» Раечки над моей судьбой произошёл гораздо позже: в 1997-98 году, когда тот же (нет,
не тот же – а уже ученый с мировым именем) В.С.
Баевский, после выхода в свет моего первого сборника «Я к жизни прикоснулся нежно», настоятельно
рекомендовал мне вступить в Союз российских писателей, а Раиса Ипатова выступила в роли одного из
рекомендующих… И случилось! К тому времени Рая
была уже маститым поэтом, и у меня наступила пора
любования её талантом. Она регулярно публиковалась в базовом альманахе Смоленского отделения
российских писателей «Под часами», смоленской областной и городской прессе, в частности, в творческой
газете «Вдохновение», главным редактором которой
был замечательный поэт, прозаик и журналист Юрий
Васильевич Пашков, который тоже скорбит в эти
тяжелые дни (кстати, нам всем не хватает такого издания!). В багаже Раисы Ипатовой к тому времени
были уже неординарные книги, вышедшие в Москве,
в издательстве «Современник»: «Однажды» (1982)
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и «На фоне судьбы» (1987). В 1992 году Рая пришла
на только что родившееся областное телевидение,
где вскоре стала главным редактором и автором
многих телевизионных программ. Всем смолянам
особенно памятен цикл литературных передач «На
тёплом пёнушке», названном так в дань уважения к
нашему великому земляку А.Т. Твардовскому. И все,
кто посидел «на тёплом пёнушке» у нашей Раечки,
могут считать себя счастливыми людьми. Вот и в моей
домашней фильмотеке любовно хранится запись с
моего «тёплого пёнушка». Я счастлив также тем, что Рая
писала обо мне. Особенно дорого мне её предисловие
к моей седьмой книге стихов «Избранное» (2007). А
называлось это предисловие «Сердце, вместившее
мир»… И слёзы благодарности и боли на моих глазах
в эти скорбные дни не пересыхают!
Стихи Раисы Ипатовой всегда были строгими, выверенными и касались самых сакральных тем: любви,
дружбы, семьи (особенно проникновенны её стихи о
маме), природы, родного города (Смоленска, конечно)
и многих-многих других, но всегда актуальных.
Как в титрах старого черно-белого фильма: «Прошли годы» - и вот наступил знаменательный для Раисы
Ипатовой 2000 год, год миллениума и одновременно
год выхода в свет её лучшей книги – «Избранное» - М.:
Языки русской культуры. Предисловие было написано
нашей великой певицей Еленой Камбуровой, народной артисткой России, которую Рая как её близкая
подруга «дарила» время от времени смоленской
публике. В момент презентации этой книги многие
почувствовали: это – лучшее, что вышло из-под пера
смоленской писательницы.
Вот – моё любимое, и, как ни странно, одно из ранних, про которое я говорил и писал, что это стихотворение – НАВСЕГДА!
Прижавшись лбом к оконной раме
Что ищем мы порой вдали:
Людей, которые ушли,
Так и не понятые нами,
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Или себя, совсем иных,
Презревших мудрость всех столетий,
Уверенных, что солнце светит
Так ярко лишь для нас двоих.
Мы шли, собой гордясь слегка,
Путем, который неизвестен,
Но падали на том же месте,
Где люди в прошлые века.
Всё так же тянемся к теплу
И видим сквозь веков потемки:
Стоят далекие потомки,
Как мы, прижавшись лбом к стеклу.
А год это был аж 1968, 25 февраля. Потом Раечка
многое расскажет об этом годе. 18 марта 2015 года, в
повторе по нашему ТВ давней программы «На тёплом
пёнушке» (1996), где уже сама Рая давала, а не брала
интервью, она коснулась этой темы: и гонений на наш
областной театр, и на неё саму, когда её на несколько
лет «отлучили» от прессы.
А вот это – как будто сейчас, это – как бритвой по
сердцу!
Хороню печаль, хороню.
У могилы стою на краю.
Одинока. Ни черных грачей,
Ни оркестров, ни слёз, ни речей.
Я копаюсь в земле, как крот,
Рукавом утираю пот.
Всё. Танцуй, хохочи, ори!
Первый холмик вырос внутри.
Одновременно у Раи много «импрессионистских»
стихов, которые читаешь, не дыша, «чтобы чуда не
спугнуть»:
Белой ночи болтовня
Не на северных широтах
Удивительней, чем топот
Ярко-красного коня.
Белый город. Белый путь.
Пальцы белые ромашек.
Даже удивляться страшно,
Чтобы чуда не спугнуть.
А вот ещё. Какая прелесть! Послушайте! (Читать
нужно «про себя»!):
Как будто рыбы чешую,
Содрав с явлений оболочку,
В полузаснеженном краю
Открою мертвому листочку
Его пленительную суть.
Он хлорофиллом захлебнется,
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Заря зеленая займется,
Зеленый ветер станет дуть.
И есть у нашей Раечки завещание всем нам (хотя
она его таковым не считала). Она НЕ УМЕРЛА! Она
будет вместе с нами бродить по родному Смоленску
и говорить каждому из нас:
Не печалься, дурачок,
Я ведь знаю наперед,
Что хрустальный башмачок
Только ногу мне натрет.
Держу в руках диск «Отдай, что обрёл ты, и бедным
не будешь…» - фильм-эссе по произведениям Раисы
Ипатовой (Белтелерадиокомпания). Наши друзья в
Беларуси сделали это чудо цвета, музыки (а главное,
такого светлого сияния нашей природы!) в слиянии со
стихами Раисы Ипатовой.
Такова Раиса Ипатова «поэтическая». Но каковой
она была в обыденной жизни? По счастливой длительности нашего знакомства (с 1966 года), по постоянному
присутствию на тех или иных событиях нашего отделения Союза российских писателей, боюсь сказать
(«чтобы чуда не спугнуть»), что мне досталось больше,
чем иным членам нашего Союза, прелести личного
общения с Раей. На заседаниях нашего Союза она была
строга и эффективна. Но когда что-то «зашкаливало»,
становилась очень жёсткой. Это произошло, например, когда некоторые авторы журнала «Годы» (ранее
органа нашего Союза) дошли до националистических
публикаций. И тогда Р.А. Ипатова сказала господину №
и господину №№, что им с нами не по пути. В неформальных же отношениях с годами мы с ней выработали
неповторимо трогательный «стиль». Мы с Раечкой
- «погодки»: она родилась 15 июля 1946 года, а я – 20
июля 1947 года. Поздравляли друг друга с днём рождения, по телефону, правда: она из милого её сердцу
Микулина (Руднянский район), а я – с не менее милого
моему сердцу Чистика (Демидовский район). Рая ни
разу не забыла мою дату, а вот я – грешен, иногда
забывал и тогда посылал ей по SMS «извинительные
стихи», над которыми она потешалась. Поскольку мы –
«погодки», порой, к удивлению слушателей и зрителей,
мы называли себя «брат» и «сестра». Я видел и сердцем
чувствовал, что Рае это нравится, ведь она росла среди
своих родных братьев и очень любила их. Я помню её
рассказы об их совместных «скалолазаниях» по оврагам Покровки. «По несчастью или счастью» (помните
это стихотворение?) не в полном составе они дожили
до этих траурных дней. Рая и я продолжали общаться
буквально до самых последних дней. Маленькая трогательная деталь: Раисе Александровне по неведомой
мне причине очень не нравились мужские галстуки «в
полоску» - и сколько же раз мне доставалось от неё
по моему «дресс-коду, пока я не понял: идя туда, где
будет Раиса Ипатова, – повяжи однотонный галстук.
Несколько раз я заслужил от Раи похвалу!
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Раиса Александровна Ипатова очень любила наш
университет и не была там случайным гостем. Она прекрасно выступала со своими стихами перед нашими
студентами (в одиночку, или с нами, её коллегами:
это Владимир Макаренков, Иосиф Хатилин, Леонид
Кузьмин), демонстрируя при этом незаурядный педагогический талант, «не давя» своим великим даром, а
как бы «подтягивая» молодёжную аудиторию до своего
уровня. Это заставило буквально «влюбиться» в Раечку
Президента нашего университета, в ту пору Ректора,
Виктора Алексеевича Петрова (он, кстати – тоже поэт,
незаурядный пародист), и Раиса Ипатова даже некоторое время работала в СмолГУ, на отделении журналистики – а уж Раечке, с её богатейшим практическим
опытом в наших СМИ, было что поведать студентам.
Написано… Не возвратить… И только чуть ответствуя великому человеку, вот это тебе, Раечка, от меня:
Не верилось, что этот день настанет,
Настигнет, словно тигр, и разорвёт в клочки
Что Бог в груди от сердца мне оставил И ни улыбки, ни твоей руки…
Толчок в корму твоей нехитрой лодки
Со стопкой книг и поцелуем в лоб –
И ты уж ускользаешь в вечность не торопко.
Молюсь я книгам: воротилась чтоб!

НА СМЕРТЬ ПОЭТА РАИСЫ ИПАТОВОЙ
Ситуация патовая,
позабыты дела…
Поэтесса Раиса Ипатова
из жизни ушла!
Не соберутся лучиками
морщинки у мудрых глаз…
Ты была самой лучшею,
самой светлой из нас!
Тихо, на тёплом пёнышке,
нам не прочтёшь стихи…
Слова прорастают, как зёрнышки,
из каждой твоей строки…
Жизни писала повесть ты,
всё как есть, без прикрас.
Ты была нашей совестью,
но не судила нас.
Вместе с тобой были рады мы
и любить, и мечтать.
Песни твои крылатые
над Землёю летят!
Раной незаживающей
в сердце проснётся боль…
Может быть, ты жива ещё?
Встретиться как с тобой?!

Родные и друзья безвременно ушедшего смоленского поэта и журналиста Раисы Александровны Ипатовой от всей души
благодарят губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского, его заместителей, руководство и сотрудников ГТРК
«Смоленск», соратников Раисы Александровны по творческому цеху: поэтов, писателей,
журналистов, театральных и библиотечных
работников, художников, программистов
СЦКТБ, сотрудников УМВД России по Смоленской области, а также всех почитателей
её таланта за огромную моральную и материальную поддержку, которую они оказали в
тяжелейшее для нас время кончины и проводов дорогого для нас Человека.
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Но всплывают из памяти
эти венки, цветы…
Ярким, горячим пламенем
вмиг отпылала ты…
С небосвода поэзии
не упадёт звёзда,
Ты Всевышним отнесена
к вечности навсегда!
Пусть же на этом месте,
среди скорбных стихий,
в память о поэтессе
тихо звучат стихи!
20.03.2015 г.

Евгений Гордеев.
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Владимир Иванов
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НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВОЙНЕ

ДЕТСТВО В НЕВОЛЕ
О документальной книге Николая Кеженова «Детство в неволе»,
посвященной судьбе бывшего малолетнего узника Юрия Небаракова,
друга детства Юрия Гагарина

Живет в Москве человек необычной
судьбы, односельчанин первого космонавта Юрия Гагарина, переживший в
детстве ужасы фашистской оккупации
и чудом уцелевший в печально знаменитом концлагере «Саласпилс». Это
Юрий Сергеевич Небараков, о котором написал и издал в прошлом году
книгу «Детство в неволе» член Союза
писателей России Николай Кеженов
(Смоленск). Интересна и поучительна
история жизни главного действующего
лица его документального очерка.
Впервые автору довелось встретиться с Ю.С. Небараковым в городе
Гагарине в 2011 году на Всероссийском
слете трудовых студенческих отрядов.
Бывший узник прибыл на форум в составе делегации знаменитого Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова, участвовал в митинге
около памятника Колумбу Вселенной и
других мероприятиях форума. После
этого Николай Кеженов встречался с
ним неоднократно и продолжает поддерживать с ветераном дружеские
отношения.
Юрий Сергеевич, который на два
года младше Гагарина, рассказал автору, что до войны он жил в деревне
Зикеево, что в трех километрах от села
Клушина. Родители привезли юного
москвича из столицы к родственникам,
чтобы ребенок на свежем воздухе,
вдали от суеты мегаполиса поправил
свое здоровье. А когда началась война,
возникли большие трудности с переездом в Москву, пришлось дошкольнику
остаться в Клушине. Там и познакомился юный Небараков с будущим первым
космонавтом, провожал его на занятия
в первый класс и с любопытством листал гагаринский «Букварь». По словам
Юрия Сергеевича, Гагарин его опекал,
ведь москвич жил без родителей. Иногда приглашал домой, поил молоком.
К ребенку очень тепло относились
Анна Тимофеевна и Алексей Иванович
Гагарины. Когда фашисты вошли в
Клушино и начался период оккупации,
отец Юрия Гагарина спас юному москвичу жизнь. Случилось это при налете
нашей авиации на Клушино – советский
истребитель обстреливал фашистов из
пулемета. «Дядя Леша», как называл его
мальчик, при виде стреляющего самолета повалил мальчика на землю, потом
оттащил его в безопасное место за
большим деревом. Несколько пуль все
же зацепили древесину, но все остались живы и нисколько не обижались
на нашего летчика, ведь он с высоты
не мог отличить местных жителей от
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немцев. Юре Небаракову не довелось
увидеть день освобождения Клушина
от оккупантов. В том же 1943 году он
стал узником известного фашистского
концлагеря «Саласпилс». Немцы не
могли простить мальчику, что он украл
у них фонарик и повредил телефонный
провод. А когда он еще умыкнул у оккупантов бинокль, они поймали его на
месте преступления, и разговор был
коротким: «В концлагерь!» Хорошо, что
еще не застрелили на месте.
В лагере детей заставляли сдавать
кровь для раненых немецких солдат. За
это давали хлеб и две чашки супа из рыбьих голов – невиданная по лагерным
меркам роскошь! Еще маленьких доноров кормили картошкой и предлагали
кофе из желудей. Только этот дополнительный паек и давал Юрию возможность выжить. Он вспоминает, что очень
многие узники умирали от голода и
издевательств фашистов. Однажды его
с другими ребятами заставили таскать
артиллерийские снаряды, и произошел
взрыв. Из девяти погибло семь человек.
Наш земляк после ранения сумел вылечиться. А осенью 1944 года пришло
долгожданное освобождение. С большими трудностями Юрию Небаракову
удалось добраться до родных мест, это
тема отдельного рассказа. В Гжатском
районе он узнал, что деревню Зикеево
сожгли фашисты. Какое-то время снова
жил в Клушине. Потом с помощью отца-офицера благополучно вернулся в
Москву, получил среднее образование,
окончил Плехановский институт, аспирантуру. Одно время там преподавал.
Также работал в одном секретном НИИ,
участвовал в разработке материалов
спецназначения для орбитальных полетов. О том, что Гагарин полетел в
космос, узнал по радио. А летом 1961
года ему удалось встретиться с Юрием
Алексеевичем во время первого приезда космонавта на родину. Все это
подробно описывает Николай Кеженов
в книге «Детство в неволе».
К сожалению, короткая встреча
друзей детства оказалась последней. А
вот с родителями первого космонавта
Юрий Небараков встречался регулярно.
Особенно часто общался с Алексеем
Ивановичем, спасшим ему жизнь. Приезжая на отдых в Зикеево, Небараков
неизменно посещал Клушино и Гжатск.
Дружит он и с племянницей первого
космонавта Тамарой Дмитриевной
Филатовой. Совместная профессиональная и общественная работа связывает его с младшей дочерью первого
космонавта Галиной Юрьевной. Летом

2013 года Ю.С. Небараков выступил с
почином – создать на родине первопроходца космоса памятник его отцу
Алексею Ивановичу Гагарину. Идею
поддержали администрации города и
района, трудовые коллективы, общественные организации, сотрудники музея Ю.А.Гагарина и даже политические
партии и знаменитый певец Иосиф Кобзон… Создан оргкомитет, продолжается сбор средств на будущий памятник,
который появится рядом с памятником
Анне Тимофеевне Гагариной.
Размышляя о судьбе Юрия Небаракова, о военном периоде жизни нашего
земляка, невольно приходишь к выводу, что на его месте мог бы оказаться
и первый космонавт. К счастью, Юрию
Гагарину удалось избежать фашистской неволи в концлагере. Но сколько
малолетних узников пострадало от
фашистов! Забывать такое мы не имеем права! И книга Николая Кеженова
«Детство в неволе» способствует сохранению исторической памяти. Высокую
оценку ей дал исполнительный директор Российского военно-исторического
общества А.В.Назаров (Москва) в своем
письме на имя Ю.С. Небаракова: «…
Присланная книга Н.Н.Кеженова «Детство в неволе», основанная на Ваших
воспоминаниях, является несомненно
ценнейшим вкладом в историографию
данной проблемы. Написанная простым
и живым языком, она потенциально
представляет интерес для широкого
круга читателей»…
Заслуживает внимания и оценка
младшей дочери первого космонавта
Галины Юрьевны Гагариной, профессора РЭУ им. Г.В.Плеханова, написавшей
предисловие к изданию: «…Спасибо
и автору книги за его краеведческий
и творческий поиск…Мне дорого все,
что связано с родиной моего отца, с
его светлым именем»…
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ЗАПЕЧАТЛЁННЫЙ ОБРАЗ ВРЕМЕНИ
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Антология современной литературы «Наше время», выпускаемая
Литературным институтом имени
А.М. Горького под эгидой литфонда
«Дорога жизни», впечатляет разнообразием имён поэтов и прозаиков. Редактор и составитель
Борис Иванович Лукин - известный
поэт, переводчик и критик - в предисловии к третьему выпуску серии
пишет: «Сознательно не беря на
себя право определять, «кто есть
кто» в нынешней литературе, мы
используем все имеющиеся у нас
возможности, чтобы творчество
всех достойных современных писателей увидело свет и создало для
будущего и настоящего истинную
картину культурной, философской,
духовной жизни России».
Из смоленских авторов представлен поэт Владимир Макаренков. Причём его стихи в первоочередном ряду тома поэзии, что само
по себе примечательно: лирика
достойная и по содержанию, и по
уровню мастерства.
Ещёмне слышится вдали,
Как будто всплывший из веков,
Невнятный зов родной земли,
Её полей, её лугов.
Именно этот зов определяет
патриотическую направленность
поэзии Владимира Макаренкова,
который, по его собственному
признанию, проникся любовью к
красоте родной земли, прикоснулся к крестьянской жизни родных,
посещая их в краснинской деревне
Волково и в Жуково Сафоновского
района Смоленщины.
И это чувство бьёт ключом в
лучших его стихах. Уже в первой
книге появилось стихотворение с
иносказательным названием «Позеленевшие монеты». В нём речь
не о деньгах, не о древнем кладе,
а о чудодейственном сборе трав,
которые в глазах поэта необычайно
ценны благодаря волшебному воздействию.
Всю зиму на манер поэта Без приглашенья, невзначай -
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Ко мне наведывалось лето
На ароматный, терпкий чай.
Стихотворение включено в антологию современной литературы. Особым смыслом наполнены
произведения периода воинской
службы. Вернее, стихи, отражающие тот период. Служить пришлось в Туркмении, на острове в
Каспийском море.
Вокруг засохший ломтик суши,
Солончаки морской волны.
А смысл сформулирован лаконично и просто:

при формировании в 90-х годах
нового общества, и продолжает
происходить ныне под неустанным
огнём медиаартиллерии, создающей виртуальное оптимистическое
«сегодня» и «завтра».
Есть в антологии замечательное
стихотворение «Мой сослуживец
побывал в Чечне».
На подвиги свои он не речист.
И с нами рядом,
		
будто и не с нами,
Как самый первый
пожелтевший лист,
Почувствовавший
		
холод над лесами.

Но мир царил
повсюду над страной,
И нам хватало этого для счастья.

И потому, что он не такой, как
все, что выдают глаза душевную
рану, существует психологический
барьер. Офицеры-сослуживцы не
позволяют себе переступить нрав					
ственную черту.
ДУШЕВНАЯ МУКА
Называя главные события жизни, поэт отмечает: «Все они происходили на фоне войны в Афганистане, а потом - в Чечне, развала страны, в которой родился
и сформировался как личность,
в зверином ужасе, творившемся

А мы ведём пустячный разговор,
Из темы в тему
входим без прелюдий.
Неловко нам
спросить его в упор,
Как выживают там
		
и гибнут люди.
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Антология позволяет проследить эволюцию творчества поэта, поместив стихи из разных
сборников в порядке их издания.
И когда появляются образцы из
книги «Земли касается душа»,
во всем величии предстаёт поэзия сострадания и постижения
безграничного мира. Как «Божья
коровка», например.
Приложишь к уху - и неловко
За детской страсти волшебство.
Шуршит пленённая коровка Как все мы, Божье существо.
				
Настырно: раз-два, раз-два, раздва…
				
Запрограммирована цель:
В безбрежность
синего пространства
Пошире расцарапать щель.
Какую же, должно быть, муку
Там, в галлактической тиши,
Несёт Творец, вот так же к уху
Коробку с миром приложив!
Средоточием душевной муки
явилась книга «Ворота во мгле»,
куда вошёл одноимённый цикл, посвящённый памяти сына. Из неёв
антологию современной литературы отобраны прекрасные стихи
о вечном и земном, о прощании
и прощении, о вере и верности, о
тайне и таинстве…

«Перо Гамаюна», выпущенном к
1150-летию Смоленска. Что покоряет - так именно дань многострадальной русской деревне,
принесённой в жертву цивилизации.
Человек, рождённый в городе
и бесконечно ему преданный,
Владимир Макаренков прекрасно
понимает, что историческая роль
крестьянства в крепкостоянии
державы огромна. А потому сокрушается об утрате вековечного
уклада жизни сеятелей и хранителей земли Русской.
Ржавый месяц, как подкова,
Набок свесился во мгле.
Нет Избичной, только слово
Прокатилось по земле…
Проходи, как ходят в горе,
Сквозь незримое бревно.
Нет деревни, только поле Вид в небесное окно.
И есть глубокий смысл в том,
что предисловие к своему циклу
стихов в книге «Перо Гамаюна»
поэт озаглавил «Под небом льняным». И символичен риторический
вопрос:

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Не герой пока,
но твой я кровный сын.
От рожденья и по духу 		
смолянин.

Литературовед из Омска Наталья Елизарова в рецензии,
опубликованной в альманахе «Под
часами» за 2014 год, тонко подметила: «Быть смолянином, значит
иметь чуткую душу и неуспокоенное сердце, которые заставляют
тревожиться над могилами безымянных героев, погибших в годы
войны, и задавать себе бесконечный вопрос:
Земля, а наша в чём вина?
Их прах оставь себе святыней,
А нам верни их имена…
					
(Владимир Макаренков)
Быть смолянином, значит быть
защитником города, если «вновь
встанет» «у стен… ворог».
Воинская служба имеет предел.
Честь «от рожденья и по духу» беспредельна.
					
СРЕДИ ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ

Отчего ж так в сердце живо
То, что в раннем детстве было!?
Деревенская изба,
Немудрёная резьба.

Рождённые в оттепель шестидесятых годов двадцатого
века, они, прихлынувшие свежей волной, ощутили воль					
нолюбивое влияние предшеЧЕСТЬ БЫТЬ СМОЛЯНИНОМ
ственников в атмосфере страО, если б тот, кому судьбу
ны, пережившей тиранию. И
Вручал я, дверь открыл К отбору стихов в книгу «Перо
в своём творчестве отразили
Прочёл бы на кровавом лбу:
Гамаюна» автор подошёл весьма
свободу духа и бесконечную к
«Стучался. Верил, Был».
тщательно. Каждое достойно заОтечеству любовь.
нять место в антологии современВладимир Макаренков при«Для большинства людей поной литературы. «О городе написанадлежит к этому поколению,
эзия - вид искусства, а для меня
но много замечательных искренних
которое в антологии «Наше
- смысл жизни, - признаётся
стихов и песен, пронизанных лювремя» получило определение
Владимир Макаренков. - Поэзия
бовью к его героической истории,
«новых шестидесятников».
определила главный вектор моей
к смолянам», - свидетельствует
«Стихи пишу с двенадцати
жизни… Через неё, равно как и
поэт. И утверждает: «Только в Смолет», - делится он с читателями
через судьбу, я пришёл к праволенске моё сердце переполняется
антологии. События личные во
славной вере.
солнечным светом».
взаимосвязи с историческими
явлениями за период, равный
					
Синева кругом
почти полувеку, дают представ«ВИД В НЕБЕСНОЕ ОКНО»
колышется шатром.
ление о времени, в котором мы
Утром солнце
живём.
Рубрика подборки «Из будущих
над Смоленском - как шелом.
Родник его творчества неискниг», размещённой в антологии,
черпаем. Поэтическое наследие
очень скоро реализовалась. Так,
А заканчивается стихотворение
представлено среди лучших обстихотворение «Избичная» при«Город-богатырь» гордо и преразцов современной литературы
сутствует в юбилейном издании
краснодушно:
России.
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Сергей Ревенко,
председатель Смоленского РО РОДП «Яблоко»
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ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ДЕПУТАТЫ?
К сожалению, полушутливые
предсказания о новых поборах,
отмеченные в статье «ЖилищноКоммунальные Холопы» в мартовском номере журнала «Смоленск», оправдались. На очереди
создание управления по ремонту
и обслуживанию канализационных
труб. Ждём новых квитанций.
Тему придётся развить и продолжить с учётом многочисленных
откликов жителей области, а
капитальный ремонт рассмотреть
под микроскопом.

Не прошло и нескольких недель, как смоляне получили новые квитанции по оплате обслуживания газового оборудования.
Пусть Вас не смущают маленькие
суммы в рублях, указанные в документе. За ними стоят огромные
штрафные санкции, которые нам
готовят «народные избранники».
В Правительстве РФ разработаны
системы штрафных санкций, которые коснутся не только жителей многоквартирных домов, но
и частников. Предусматривается
ответственность за использование
газового оборудования «не по
назначению», после окончания
срока его эксплуатации, а также
без оформленного договора о
техобслуживании и ремонте и за
непринятие мер при возникновении запаха газа. Закон предусматривает наказание граждан
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за уклонение от заключения
договора техобслуживания и за
отказ впустить в помещение
представителя обслуживающей
организации.
В первый раз
предлагается штрафовать на
сумму от одной до двух тысяч
рублей, а при аварии или угрозе
жизни штраф предусмотрен от
десяти до тридцати тысяч.
На практике это будет выглядеть так.
Приблизительно
треть жителей области вынуждена будет приобрести новое
газовое оборудование, так как
средний срок службы составляет
в среднем 10-12 лет. Естественно, работы по подключению и
проверке придётся оплатить из
своего кармана.
Не секрет,
что при отвратительной системе
отопления, опять же по вине
ЖКХ, жильцам приходится обогреваться, включая одну - две
конфорки на газовой плите. Это
и есть использование оборудования «не по назначению»,
а
если Вы не услышите звонок
домофона или у Вас его нет,
нагрянувший газовик истолкует
это как отказ в допуске для проверки оборудования.
Как результат – штраф. В январе 2015 г.
Закон прошел первое чтение в
Государственной Думе. И пусть
уже заявлено Роспотребнадзором,
что квитанции на проверку газового оборудования незаконные,
что разославшие их должностные
лица совершили административное правонарушение, нет никакой
уверенности, что завтра после
принятия закона опять не появятся
новые квитанции…
Вернёмся к наболевшей теме
– квитанциям по оплате капитального ремонта. Их в народе уже
давно ласково назвали «жировками», явно намекая на суть и
общий смысл. Закон настолько
сырой и несправедливый, что
тут же оправдал все опасения,
особенно в части его исполнения
в регионах. Вот краткая «сводка
с полей сражений».

В Рыбинске
Ярославской
области инициированные представителями Управляющих Компаний выборочные обследования
объектов, где начались работы в
рамках капремонта, выявили множество нестыковок. Например,
нигде в городе не удалось увидеть
журнал производства работ, а
ведь в этом документе должны
в обязательном порядке фиксироваться абсолютно все производимые на объекте операции,
включая даже скрытые работы
на промежуточных этапах. Кроме
того, в спущенных «сверху» сметах не обнаруживались некоторые
необходимые для качественного
ремонта виды работ. К тому же
вызывают интерес и отчеты о
проведении конкурсов по выбору
подрядных организаций.
В Брянске уличили руководство областного Фонда капремонта многоквартирных домов в
том, что оно в расчетах заложило
двойную цену замены кровли.
Директора фонда по распоряжению главы области уволили.
Пересчёт сметы показал, что
вместо потраченных четырёх
миллионов на самом деле можно
было обойтись двумя. Естественно, единственное наказание,
которое понёс жуликоватый чиновник,- это увольнение. Другого у данного класса дармоедов
не предусмотрено. Подельники
остались на местах.
Карелия. Директор Фонда
Капитального ремонта многоквартирных домов 23 декабря
2014 года заключил с директором ЗАО «Проектный институт
«Карелпроект» договор на проведение проектно-сметных работ
«по определению стоимости работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
жилых домах…». Стоимость была
определена в размере 3,493
миллиона рублей. По договору,
заключенному 23 декабря, выполнить все необходимые расчеты
подрядчик должен был до 25 де-
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кабря! То есть фактически за 2-3
дня. К тому времени, если верить
документам, все работы должны
быть сданы, акт подписан. Выяснить, что же это были за работы,
на которые отводилось максимум
трое суток и выплачивалось почти
3,5 млн. рублей, журналистам
и общественным активистам не
удалось.
В Нижнем Новгороде Региональный Фонд Капитального
ремонта многоквартирных домов сильно мудрить не стал
и разослал «жировки»
всем
собственникам жилья, в том
числе и аварийного, которое
ремонтировать бесполезно, - оно
предназначено под снос. Бумага
стерпит, а «холоп» обязан платить по происхождению.
4 февраля этого года в Рязанское УФАС поступила жалоба от
подрядной строительной организации из Санкт-Петербурга. В
заявлении говорилось, что Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской
области нарушил федеральный
закон, регламентирующий отбор
подрядных организаций. Рассмотрение жалобы показало, что несоблюдения действительно имели
место. Нормативно-правовая база,
по которой проводятся торги, не
содержала положений с описанием критериев для различных
видов работ. Фонду направлены
предписания по устранению всех
нарушений, а заключенные ранее
договоры придется расторгнуть.
В Калужской области жадность
чиновников кроется за безалаберностью, но мы же знаем:
если они ошибаются, то удивительным образом только в свою
пользу. Нарушения были связаны
с указанием неверной площади
жилых помещений граждан. Тогда
представление было рассмотрено
с участием представителей прокуратуры, и допущенные нарушения
были устранены путем проведения
перерасчета с учетом верной площади жилого помещения. Вместе
с тем, как было установлено в ходе
повторной проверки, в большинстве платежных квитанций Фонда,
выставленных калужанам в январе
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этого года за декабрь 2014 года,
вновь ошибочно указаны суммы,
подлежащие оплате. В ряде платежных квитанций выставлена
задолженность по уплате взносов
за капитальный ремонт
уже
оплаченная.
Отличились
красноярские
«феодалы». Несовершенство
реализуемого в крае механизма
взимания денежных средств на
капитальный ремонт, неотрегулированность ряда вопросов
и отсутствие исчерпывающей
информации у населения привели к возросшему социальному
напряжению и повлекли неоплату
данного «налога». В среднем сбор
денежных средств не превысил 50
процентов. В наказание чиновники ограничили подачу электроэнергии. Но строгого наказания
«беспредельщики» не понесли.
В связи с установленными обстоятельствами первым заместителем
прокурора края исполнительный
директор ОАО «Красноярскэнергосбыт» всего-навсего предостережен о недопустимости нарушения закона. Руководству ОАО
«Красноярскэнергосбыт» указано
на незаконность ограничения
электроэнергии в случае неоплаты
жителями края взносов на капитальный ремонт.
Мурманская область тоже не
отстаёт. Фонд умудрился выслать
счета на оплату даже нанимателям жилья, в том числе всем
жителям посёлка Североморск –
3 (военный гарнизон), в то время
как на территории данного населенного пункта в собственности
находятся только две квартиры.
В Волгограде владельцам квартир удалось «припереть к стенке»
Генерального директора регионального фонда, и ему пришлось
признать, что ранее разосланные
жителям договоры нельзя считать законными, так как там не
указаны фамилии собственников
жилья, ряд обязательных реквизитов и перечень общедомового
имущества: « Договор направлен,
так скажем, на ознакомление. У
нас многие спрашивают: «Почему в
договоре нет имени собственника
квартиры?». Потому что у нас «Рос-
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реестр» физически не справляется
с нашими запросами».
Это, конечно, неполный список
махинаций и схем, придуманных
чиновниками от ЖКХ. Однако
есть и положительные моменты.
Депутаты Госсовета Татарстана
на заседании комитета по экономике поддержали инициативу
Саратовской областной думы,
касающуюся использования процентов, которые начисляются на
средства региональных операторов фонда капитального ремонта.
Саратовская областная дума предлагает эти проценты направлять
исключительно в фонд капитального ремонта для его увеличения.
Правда, сотрудникам фонда придётся поступиться своим, мягко
говоря, завышенным жалованьем.
А нам- то какое дело? Нам за
свой счёт дома ремонтировать
придётся, а не содержать очередную ораву чиновников. В законе и уставе прописаны статьи
финансирования региональных
фондов – субсидии. Вот пусть на
них и трудятся. Тоже из нашего
кармана, но не напрямую же из
кошелька. А квартальные премии
пусть у начальства клянчат, не
сами себе выписывают на рождество, юбилеи, лекарства и далее
по списку. Там не разгуляются.
Смолян это вряд ли коснётся.
Инициативу на рассмотрение
внести просто некому. Губернатор – назначенный чиновник,
перед нами не подотчётен. Начальству бы угодить. Все его
возможности заключены в личном фонде губернатора, за счёт
которого он вполне успешно
изображает роль «волшебника в
голубом вертолёте». В областной
Думе мир и согласие, не до
избирателей ещё несколько лет.
Закон, конечно, отменить уже
невозможно, но потребовать
внести изменения от своих
депутатов мы, граждане, вполне имеем право. В противном
случае вычеркнем их из своей
памяти навсегда, а также из списков кандидатов на следующий
срок «кормления».
Опасения россиян доверять
проходимцам свои кровные впол-
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не обоснованы. Как заявил ещё
четыре года назад на встрече с
главой государства начальник
Контрольного управление президента РФ Константин Чуйченко, «объем выведенных за рубеж
средств из сферы ЖКХ только в
Центральном федеральном округе за два года составил около 25
млрд. рублей. Ряд организаций,
оказывающих услуги в сфере ЖКХ,
вместо того, чтобы направлять
средства на модернизацию, переправляли их в фирмы, имеющие
признаки «однодневок», а затем
переводили за рубеж». С тех пор
в разы повысились только цены
на услуги ЖКХ.
Остановимся на некоторых
явных и скрытых недочётах закона, согласно которому с населения
собирают средства на проведение
капитальных ремонтов жилого
фонда.
- Органы местного самоуправления были обязаны организовать
собрания жильцов всех многоквартирных домов. Но в администрациях сделали вид, что этого законом
не прописано. Имеются только
сведения об общегородских или
районных собраниях владельцев, имевших ознакомительный
характер, с задачей доведения
закона до граждан. Речь идёт
о нарушении процедуры, и есть
причина для обращения в суд.
- Вы не владеете общедомовым имуществом — у вас нет
свидетельства на право владения
общедолевой собственностью
дома. Муниципалитет (государство) передал вам в собственность
только квартиру, но не передал
чердаки, лестничные клетки, крыши, подвалы, коммуникации и пр.
С государства (муниципалитета)
никто не снимал бремя содержания того, чем оно владеет.
Однако, следует отметить, что
первый платеж по счету до того,
как вы увидели договор, означает
его заключение (пункт 1 статьи 181
Жилищного кодекса РФ).
- Программа рассчитана на
30 лет! За последние 30 лет
распался СССР, и мы теперь
живём в Российской Федерации, а строй поменялся аж три
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раза – от развитого социализма
к бандитскому капитализму, и
сегодня плавно скатываемся к
неофеодализму со всеми атрибутами средневековья. Кто может сейчас гарантировать, что
на Ваши деньги через тридцать
лет можно будет даже почтовый
ящик заменить?
- Плату за капремонт начисляют,
исходя из количества квадратных
метров квартиры и количества
собственников. А счет, почему-то,
приходит на имя одного человека
— ответственного квартиросъемщика. Почему он один должен
отдуваться за всех? Ведь, может,
никто из этих собственников и не
проживает в квартире? То есть
платёжек должно быть столько,
сколько собственников в каждой
квартире. И каждый должен платить пропорционально тому, что
ему принадлежит.
Еще один момент. Кто бежит

оплачивать «жировки» в первую
очередь? Правильно, безропотные пенсионеры, закаленные
системой. Да еще и нынешние
власти масла в огонь подливают.
Например, в органах соцзащиты.
Да и некоторые руководители
уже пригрозили бабулям и дедулям: если не будете платить за
капремонт, мы лишим вас ЕДК
(ежемесячной денежной компенсации). Но, между прочим, ЕДК на
капремонт и установку счетчиков,
которые включают в «жировки», не
распространяется.
Дорогие смоляне, Ваши депутаты ждут Вас! Похоже, они
не в курсе Ваших чаяний и бед.
Иначе больше нечем объяснить
молчание еще совсем недавно на прошлых выборах в Областную Думу - пламенных борцов
с коррупцией и казнокрадством,
за счастье и демократические
свободы.
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ОТЦЫ И ДЕТИ

ЗАМЕНА УХАЖЕРА
Ответ на публикацию «Непослушный папа»
Редко случается отвечать на
пасквили, тем более, высказанные
от имени пожилых людей.
Но данный случай заставил
задуматься о приближающейся
старости и людях, промышляющих
на этом.
Не говоря о профессионализме
автора статьи в «Смоленской газете» за № 6 от 25.02.2015 года,
можно сделать вывод об однобокости освещения событий, что
не прибавляет веры в объективность автора и справедливость
сказанного.
Так случается тогда, когда
пожилые люди начинают часто
менять свое мнение, иногда забывают многие вещи, страдают от
желания вернуть прожитые годы
и те счастливые моменты жизни,
когда им было хорошо, хватаются
за любую возможность побыть в
иллюзии спокойствия и удовлетворенности.
Другие люди, вампиры и стервятники, пользуясь своими медицинскими познаниями в области
психологии человека, умело оперируют и манипулируют этими
людьми.
В описанной статье просматривается типичный случай вампиризма, когда уже немолодая
дама, похоронившая не одного
мужчину на своем веку и унаследовавшая их состояние, обратила
взор на страдания очередной
жертвы. Случай как никогда подвернулся кстати. По привычке
знакомиться в санатории и, не
изменяя своим пристрастиям,
наша Вера поехала отдыхать в
санаторий с одним ухажером в
близлежащую республику. Там
ничего не подозревающий поклонник Веры познакомил ее
со своим давнишним приятелем
Алексеем Федоровичем, вдовцом, страдающим многими болезнями и имеющим приличное
пенсионное обеспечение, чем не
мог похвастаться его приятель.
Наметанный глаз специалиста
быстро оценил ситуацию, устано-
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вил правильный диагноз, и судьба
обоих мужчин была решена.
Прежний поклонник тут же отправлен в отставку как не выдержавший испытаний и не обладающий нужными для продолжения
общения активами и денежными
средствами, а больной и страждущий внимания ветеран занял в ее
сердце подобающее место.
Так свершилась «любовь с
первого взгляда» у практичной
любительницы одиноких мужчин
с неплохим достатком, который ей
с потомством ой как не повредит.
Когда же воительница Вера
узнала о переданной ее «возлюбленным» дочери по договору
пожизненной ренты квартире, на
которую она, как полноправная
владелица его сердца, могла претендовать, то судьба отношений
отца и дочери была решена окончательно.
Вторгшись в чужую жизнь без
стыда и совести, воительница
Вера первым делом поселилась у
возлюбленного, чтобы он ненароком не передумал и не отказался
на ней жениться, как врач по образованию подобрала больному
нужный рацион питания, внимания
и психологического воздействия.
Умело ввела его в состояние
агрессии против дочери и понудила к подаче заявления в суд о расторжении договора пожизненной
ренты, замене замков, чтобы исключить любые не подконтрольные
ей контакты отца с дочерью.
Узнав, что дочь готова вернуть
отцу квартиру, чтобы только он
был спокоен, что передан проект
мирового соглашения, с целью
опорочить дочь в глазах общественности предпринимается еще
один ритуальный ход - воительница Вера понудила Алексея Федоровича написать заявление в РОВД
о якобы совершенной дочерью и
ее мужем краже имущества. Это
должно было усилить давление на
семью и окончательно разорвать
связи.
Ответ был предсказуем: от-

казано в возбуждении уголовного
дела за отсутствием события преступления.
Но дело сделано, связи окончательно разорваны, никакого мирового соглашения и мира между
отцом и дочерью уже не будет.
Затем, под Новый год, после
очередного судебного заседания,
инициированного против дочери,
отвела возлюбленного в ЗАГС и
стала законной супругой своей
новой жертвы.
Продуманность вампиров всегда отличала их практичностью подхода к реализации своих планов
для получения требуемых результатов. Но вот цинизм, с каким это
все преподносится, не поддается
пониманию и объяснению нормального человека.
А что дочь действительно так
плохо относится к отцу?
Объективности ради достаточно посмотреть на скупые цифры.
Превышение размера помощи по
договору ренты составляет более
50 000 руб.
При этом не в счет личное внимание всей семьи в период, когда
не было воительницы Веры, стирка, уборка, врачебный контроль,
постоянные посещения пожилого
родителя родственниками. Все
это прекратилось по милости воительницы Веры.
Размер активов Алексея Федоровича и перспектива забрать его
квартиру стали смыслом жизни
воительницы Веры, а отсюда и
мораль.
Так в чем проблемы пожилых
людей? Только ли в детях?
Вот и стоить задуматься пожилым людям: что им важнее - битва
с родственниками в угоду материальных вампиров или спокойная
жизнь с собственным потомством
в любви и согласии?
Ценность жизни и взаимоотношений человек определяет сам, а
пользуются этими благами другие.
P.S. Фамилии в статье вымышленные, история – правдоподобная.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Как-то прогуливаясь по бульвару Космонавтов, увидел небольшую группу громко и раздраженно
разговаривающих людей, довольно солидных с виду, да и возраст
позволяет говорить о них, что это
зрелые люди.
Тема беседы заинтриговала, поскольку напрямую перекликается с
моими сновидениями.
А тут все наяву так отчетливо
и громко люди стали заявлять о
неприемлемости действующих
методов и принципов управления
регионом и не только.
Речь шла о сладеньком нашем
любителе детских садов и всякого
рода заведений, где можно блеснуть своим вышколенным видом на
фоне покосившихся проемов заведений культуры и старых полов
в детских дошкольных заведениях.
Один грузный такой мужчина,
напоминающий с виду прежнего
Надзирателя, любившего поддать
в морду всякому ГАИШНИКУ, громко выражаясь почти нецензурной
лексикой, сокрушался относительно того, что при полном развале
экономики региона сладенький
позволяет себе занимать хоромы
с прислугой, оплачиваемой за
государственный счет, и иметь в
собственности не то эскадрилью,
не то автопарк дорогостоящих
средств передвижения по воздуху
и земле.
Ему вторила добродетельная
дама в стриженом кролике и старомодной шляпе, что это еще полбеды. Она слышала, что сладенький стал похаживать к верховному
жрецу за советами, как обустроить
свое пристанище и приструнить
строптивых насекомых, населяющих его владения и не особенно
прислушивающихся к его писку.
Жрец, вроде как пообещал направить к нему инструкторов по
женской части, чтобы в зависимости были и удовольствия получить.
Но сладенький отказался, так как
удовольствия он получает от напора, натиска и крепкой хватки и
желательно с тыла.
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Интеллигентного вида мужчина,
долго пытавшийся вклиниться в
разговор, неожиданно вскрикнул,
чем обратил на себя внимание и
выпалил, как из пулемета: подготовлено открытое письмо, где
изложены все прегрешения сладенького, письмо нужно подписать
и отправить адресату - САМОМУ
ВЕРХОВНОМУ ПРАВИТЕЛЮ. Мужчину тут же обступили и стали
внимательно слушать, пока он зачитывал текст.
Некоторые фразы остались не
услышанными, но сумел разобрать, что суть претензии сводится
к следующему:
После бархатной перестановки
и прихода сладенького регион
ожидал улучшений, как, например, в Калужской губернии, где
занимаются конкретной работой,
а не собственным пиаром и словоблудием.
К очевидному и понятному исходу пришла экономика региона
на фоне личной непорядочности
самого сладенького и его приближенных, падающего в пропасть сельского хозяйства, развала торговли среднего звена и
засилья ритейлеров, торгующих
импортным навозом, непригодным
за бугром даже для использования
в качестве удобрения. Но у нас в
регионе за определенную мзду
можно скормить все. Посредников
развелось, как никогда, и все «решальщики» при должностях. Кому
фонд земельный открыли, чтобы
прибрать к рукам земельку-матушку и спокойно ею торговать, кому
Думу под попу подставили, чтобы
свой был, кого привезли издалека
для управления инфраструктурой
столичного города.
Не забывая про себя, сладенький, имея опыт больших интриг
федерального уровня, умело развел не только банкиров, но и строителей набережной. В результате
кто подсел, кто прилег, кто в бега,
а он, сладенький, незаметно для
всех положил к себе в карманец
кругленькую сумму, сопоставимую

со стоимостью военного вертолета
в боевой оснастке.
На фоне пропагандируемого
инвестиционного бума произошло резкое падение уровня промышленного потенциала региона:
приказали долго жить построенные еще на советские деньги
крупнейшие предприятия, обеспечивавшие своей продукцией весь
Союз и его сателлитов. Молоко и
обувка, электроды и холодильники, различные агрегаты и машины
вмиг стали не нужными. Крупные
производства, некогда мощные
заводы закрылись, как, кстати, и
многие более мелкие предприятия. Это привело к увеличению
безработицы в 2 раза.
Участились аварии на объектах
ЖКХ, обещанный цементный завод не построен, без отопления
оказались тысячи домов в морозные дни января, городу причинен
многомиллионный ущерб, а ответственный за эту работу чиновник
грел свое пузо на заграничных
курортах. К тому же говорят, что он
не имеет достаточного образования, а имеющаяся у него корочка
«липовая».
Отлаженная система воровства
поражает своей наглостью воображение: из дорожного фонда региона похищено более 350 миллионов
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рублей. Эту «операцию» якобы
организовали первый сподручный
- варяг из далекого региона и его
сотоварищи с криминальным прошлым. Связи высшего управления
с внутренним дали свои плоды.
Дело замяли, а заявители посрамлены и выкинуты с общественно
значимых должностей.
Созданная пиармашина работает безотказно, прославляя
великие подвиги сладенького, пропиаренные им еще в молодости
и выданные за действительные.
Нет достижений реальных, есть
писанные, которыми горожан не
накормишь и не обогреешь.
Будучи человеком общительным, сладенький не принимает
иного мнения, кроме собственного
и вышестоящего, все остальное
воспринимается как личная обида
и оскорбление.
Врачи-психиатры поговаривают, что это их клиент, поскольку
слабости сладенького, потерявшего свою невинность еще на
заре становления, всегда диагностировались как психическое
расстройство. Правда, ныне это
почти добродетель, а за бугром
так и вовсе в ранге закона, если
уж президенты в этом признаются.
Но мы не запад, и у нас другая
ментальность, а потому и нетерпимость к разного рода проходимцам
чувствительна.
На таком фоне и при таком
управлении регион никогда не
вылезет из дерьма. Поскольку у
чужого барина не болит голова за
подданных. Так как он приехал,
нахапал и уехал восвояси, а мы
остались на бобах.
Собравшиеся долго еще обсуждали текст обращения, вносили
свои коррективы, но все были
единодушны, что написана правда
и ее нужно донести до Верховного
Правителя.
Отойдя в сторону, подумал,
что велика у нашего народа вера
в доброго царя.
А, может, и правда, пусть будет
вера в доброго царя, нежели безверие.
За сим,
с надеждой на перемены
Ваш Макар Зацепин.
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СМОЛЕНСК ПРАЗДНИЧНЫЙ

8 МАРТА –
ОБЫЧНЫЙ ЛИ ДЕНЬ?!
Вот и закончилась предпраздничная волокита, когда мужчины снуют по магазинам
в поисках подарков для своих дам. Завершились выходные. А как же отпраздновали
смоляне Международный женский день?
«Смоленск» опросил женщин и мужчин
нашего города.
Многие женщины не считают этот день
праздником: «просто лишний выходной в
календаре», «совершенно обычный день,
как и все остальные». Есть даже те, кого
раздражает, что в этот праздник приходится много готовить и терпеть убытки.
Некоторые мужчины придерживаются того же мнения, считая, что 8-е
Марта – это «расплата» за 23-е февраля. И раз женщины поздравили их
с Днем защитника Отечества, то они должны ответить тем же.
Возможно, так происходит потому, что мы забываем о происхождении
праздника. Все началось в 1857 году в Нью-Йорке. Работницы швейных и обувных фабрик устроили демонстрацию, в которой требовали,
чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы и равную с мужчинами зарплату. До этого женщины
работали по 16 часов в сутки и получали за это совсем мало. После
манифестации женщины получили избирательное право. Появились
женские профсоюзы.
А в 1910 году на Международной женской конференции социалисток
Клара Цеткин предложила праздновать Всемирный женский день – 8
Марта – день борьбы за права женщин. Так и закрепился праздник.
В современном же мире права женщины равны с правами мужчины.
И Женский день теперь превратился в праздник любви и почитания
женщины, праздник весны. И, наверное, это не так уж плохо.
Большая часть людей любит и уважает этот праздник. Проводит его
с семьей или подругами. Студентка Смоленского государственного
университета Виктория Фирсова: «8 Марта для меня не просто весенний
праздник и красный день в календаре, это повод ещё раз признаться в
любви своим родным людям, сказать маме с особым трепетом о том,
как она мне дорога, поблагодарить её за мою жизнь, а также это день,
когда в очередной раз в моей семье дарят друг другу подарки, мужская
половина говорит комплименты и делают сюрпризы! Это праздник,
когда все женщины становятся счастливыми и чувствуют любовь от
своих мужчин!».
И есть мужчины, которым приятно дарить радостные моменты женщинам. Для них Женский день: «возможность поздравить близких с
праздником, сказать приятные слова, это повод подарить цветы и подарки», «возможность показать женщинам, насколько мы, мужчины, их
любим и ценим», «день, в который стоит поздравлять девочек, девушек,
женщин, с именно их праздником и дарить кусочек счастья и веселого
настроения».
И даже несмотря на то что, что большинство мужчин дарят девушкам
банальные подарки (цветы, конфеты, сувениры, косметику), дамы все
равно рады. Тем более на вопрос, что бы они хотели получить в этот
день в подарок, большинство отвечает «внимание близких», «счастливые
глаза родных» и «цветы».
8-е Марта, безусловно, прекрасный день. Даже для тех, кто не отмечает его – это повод отдохнуть и полежать лишний раз в постели.
А для многих – это возможность встретится с друзьями, собраться за
праздничным столом со своей семьей, сходить на концерт, подарить и
получить взамен массу приятных эмоций.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Пайцар Хачатрян,
заведующая информационно-аналитическим отделом областного профобъединения

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

ШАГ К РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
ПОДПИСАНО РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МРОТ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Последствия политической и
экономической нестабильности
предыдущих лет оказали существенное влияние на экономику
Смоленской области.
Это отразилось, в первую очередь, на социально-трудовой
сфере. Однако возникшие проблемы находятся под пристальным
вниманием и контролем областной
трёхсторонней комиссии, а также
межведомственной комиссии по
предупреждению возникновения
на территории Смоленской области задолженности по заработной
плате перед работниками и выработке комплекса мер по её погашению при участии профсоюзной
стороны.
Профобъединение продолжает
работу по увеличению заработной
платы в целом по Смоленской
области и в отдельных отраслях
экономики, увеличению минимального размера оплаты труда
в соответствии с ростом прожиточного минимума, индексации
заработной платы работников и
по другим аспектам качественного повышения жизненного уровня
членов профсоюзов.
В обеспечении социальной защищённости низкооплачиваемых
категорий работников существенное значение имеет величина
минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Продолжительное
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время профсоюзы добиваются установления МРОТ не ниже
уровня прожиточного минимума.
С 2012 года по инициативе профсоюзов заключается Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Смоленской
области между сторонами социального партнерства. В настоящее
время Региональным соглашением
между профобъединением, объединением работодателей и Администрацией области установлена
минимальная заработная плата во
внебюджетном секторе в размере
6 200 рублей (72,4 процента от
уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения).
На федеральном уровне величина МРОТ с 1 января 2015 года
составляет 5 965 рублей.
На протяжении длительного
времени между сторонами социального партнерства шли переговоры по заключению Регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Смоленской
области, распространяющегося на
бюджетную сферу. Так, на подписании Соглашения о минимальной
заработной плате во внебюджетном секторе 29 декабря 2014 года
Смоленское профобъединение
выступило с инициативой установления на территории региона
минимальной заработной платы.
Инициатива была поддержана губернатором и региональным объединением работодателей. А.В.
Островский подчеркнул, что «очень
важно, чтобы все работодатели
Смоленщины, а не только члены
«Научно-промышленного союза»,
участвовали в решении социально

значимых задач и осуществляли
предпринимательскую деятельность на принципах социальной
ответственности».
Несмотря на существующие
трудности и разногласия, договоренность между сторонами была
достигнута. На внеочередном заседании Смоленской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений 11 марта социальные
партнеры подписали дополнительное Региональное соглашение,
устанавливающее минимальную
зарплату на территории области
в бюджетном секторе экономики
в размере 6 200 рублей с 1 марта
2015 года. Это третье Соглашение
о минимальной заработной плате
в Смоленской области между профобъединением, объединением
работодателей и Администрацией
Смоленской области.
Губернатор отметил, что Администрация региона поддержала предложение профсоюзов и
изыскала возможность выделения дополнительных средств для
увеличения МРОТ. В 2015 году
зарплата повысится почти у 15 тысяч смолян, занятых в бюджетном
секторе экономики.
Председатель профобъединения Е.И. Максименко поблагодарил Алексея Владимировича
Островского за оказанную поддержку и понимание в решении
вопроса по МРОТ в бюджетной
сфере и добавил, что в непростых
социально-экономических условиях подписание данного документа
— это шаг к развитию региона и к
достижению высоких показателей.
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НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ПРИВЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
В рамках рабочего визита в
Смоленскую область полномочный
представитель Президента России
в Центральном федеральном округе Александр Беглов совместно с
губернатором области Алексеем
Островским, начальником УМВД
генерал-майором полиции Михаилом Скоковым и другими представителями власти и силовых
структур встретился с ветеранами
Великой Отечественной войны в
Культурном центре УМВД России
по Смоленской области.
Александр Беглов, Алексей
Островский, Михаил Скоков и
другие участники мероприятия
возложили цветы к Вечному огню
на мемориале «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга». Позднее
полпред Президента признался
смоленским журналистам, что
памятник погибшим милиционерам произвел на него сильное
впечатление.
Патриотическому воспитанию
молодежи всегда уделялось большое внимание, а сегодня это направление актуально как никогда
ранее. Поэтому полномочный
представитель Президента особо
отметил хорошей и своевременно
реализованной идею закладки
капсулы с Посланием будущему
поколению сотрудников органов
внутренних дел, которую планируется вскрыть в день 100-летия
Великой Победы. Наши потомки
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должны знать и ценить героический подвиг советского народа в
Победе над фашизмом. Послание
смоленских полицейских дает возможность грядущим поколениям
сохранить память об этой Великой
Победе и бессмертном подвиге
народа на века.
Напомним, капсула с Посланием была заложена в специальную
нишу в здании Культурного центра
УМВД 6 ноября 2014 года, в день
торжественного открытия мемориала «Солдатам правопорядка,
погибшим при исполнении служебного долга».
Отдав дань памяти погибшим,
Александр Беглов и Алексей
Островский в зале Культурного
центра УМВД в торжественной обстановке вручили медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» смоленским
ветеранам и участникам войны.
Для собравшихся была подготовлена концертная программа,
в которой выступили финалистки
творческого конкурса УМВД, посвященного 70-летию Великой
Победы. Действующие офицеры
полиции исполнили монолог о
неизвестном солдате и попурри
из песен о войне «Нам дороги эти
позабыть нельзя».
В свое выступление сотрудники
полиции вложили всю душу. Искренне и вдохновенно исполнив

поэтические и музыкальные строки
о войне, они тем самым отдали
дань памяти погибшим героям и
выразили благодарность героям
ныне живущим. Финалисткам
творческого конкурса удалось
передать целую гамму чувств и
эмоций: от тревожности первых
дней войны и горечи от потери
близких и родных до радостного
предчувствия скорого окончания
войны и долгожданной Победы.
Их искреннее выступление тронуло сердца ветеранов и растрогало всех присутствующих в зале.
В конце номера девушки подарили
ветеранам цветы и прикрепили на
грудь значки с символом Победы и
Георгиевской ленточкой. Пожилые
люди не могли сдержать слез и от
души благодарили полицейских
за проникновенное выступление
и внимательное отношение к ним.
В заключение мероприятия
состоялось общение ветеранов
с полномочным представителем
Президента России в ЦФО Александром Бегловым, губернатором
Алексеем Островским, начальником УМВД России по Смоленской области генерал-майором
полиции Михаилом Скоковым и
другими официальными лицами.
В неформальной обстановке были
обсуждены проблемы ветеранов и
их участие в патриотическом воспитании молодежи.
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Владимир КОРЕНЕВ
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РОМАНТИК ОТ ПОЛИТИКИ
Говорят: о покойнике – либо хорошо, либо ничего. После сообщения об убийстве Бориса Немцова
мы с супругой случайно оказались
в молодежной компании. Ребята
второй день подряд праздновали:
сначала именины, потом крестины.
Телевизор и радио, естественно,
не включались. Когда я сказал,
что погиб Немцов, вчерашний
именинник выпучил глаза и злобно заговорил: «Да это мразь! Так
ему и надо!». Я смотрел на парня,
которого много лет знаю только
с хорошей стороны, и был очень
удивлен. Невольно перед глазами
стоял образ Шарикова. Да, понятно влияние алкогольных паров,
но откуда столько ненависти в
отношении человека, который, по
большому счету, даже чиновникам
не сумел неудобства создать – не
удалось пересадить их на отечественные «Волги»?! А уж о малом
предпринимательстве, которым
промышляет этот молодой человек, Немцов радел постоянно.
Но я не хотел бы убеждать кого
бы то ни было в добродетелях убитого. Да и я лично не отношу себя
к поклонникам Немцова, многое в
нем мне было неприятно, хотя его
харизму признаю. Но речь не об
этом. А об отсутствии сострадания, о категоричности суждений,
о засевшем в нас со времен сталинских «троек» обвинительном
уклоне мышления, о черствости и
неумении быть благодарными тем,
кто, может, и ошибался, но желал
нам добра.
Недостатки – они есть в каждом.
В себе большинство людей их старается не замечать, а в других готово всячески выпячивать. Тот же
Немцов не был святым, особенно
в отношениях со «слабым полом».
И подвержен был свойственным
многим принципам поведения,
когда «питие» определяет сознание. Вот Александр Невзоров
вспоминает, как вице-премьер
Б.Е. Немцов лично поспособствовал тому, чтобы закрыли канал,
транслировавший «600 секунд». А
много лет спустя уже оппозицио-
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нер Б.Е. Немцов костил почем зря
нынешнюю власть за ущемление
свободы слова…
При всех недостатках Борис
Немцов был, еще раз подчеркну,
харизматичной личностью, вызывал интерес у очень многих граждан. Хотя уважение – признаем,
заслужил у значительно более
узкой прослойки общества. Но что
важно – Немцова ценили даже те,
кого уж никак не отнесешь к оппозиции. Например, представитель
президента России в Государственной Думе Гарри Минх назвал
Бориса Немцова «человеком созидания, любившим Россию». А член
Общественной палаты России,
директор института политических
исследований, политолог Сергей
Марков отметил: «Борис Немцов
был настоящим патриотом. Его
начинания всегда были пропитаны
исключительно благими намерениями и искренним желанием повернуть страну к лучшему. История с
«Волгами» - лишь одна из многих,
демонстрирующих его открытость
к любым здравым предложениям
и критике, готовность корректировать собственные убеждения
в пользу конструктивных и прогрессивных изменений. Увы, не
все его инициативы разделялись
руководством страны, в том числе
призыв к воспитанию патриотизма
в сердцах политической элиты,
а также его предложения проводить активную промышленную
политику».
А вот отклики его друзей и соратников:
- Никита Белых: «Это был честный, очень нравственный человек».
- Сергей Кириенко: «Немцов
всегда искренне верил в то, что делал, мог увлекаться, мог обманываться, но его никогда нельзя было
купить, заставить что-то сделать
или напугать. С ним можно было
спорить, кардинально расходиться
во взглядах. Споры могли быть
жесткими и принципиальными.
Но от него никогда нельзя было
ожидать подлости, интриг или действий за спиной. Это вообще не

про него. Коммерческие интересы
– не про него. Он был романтик от
политики, может быть, последний
романтик от политики».
Смерть Бориса Немцова породила дискуссию даже среди либералов. Анатолий Чубайс отметил
специально нагнетаемую обстановку ненависти в стране, мол,
создан спрос на злобу, ненависть,
агрессию: «Власти, оппозиции,
либералам, коммунистам, националистам, консерваторам – всем
пора остановиться». Альфред Кох
назвал эту позицию «капитуляцией»: «В чем должны остановиться
либералы? В протесте? Отказаться
от права на митинги, чтобы их не
убивали? Они должны отказаться
от права на выборы, чтобы их не
сажали? Они должны согласиться с воровством, в котором погрязла власть, чтобы их не били
полицейскими дубинками? В нас
нет никакой агрессии. Мы просто
хотим свободы. Мы считаем, что у
нас есть права. Права Человека».
Как ни пафосно это звучит, но
позиция Альфреда Коха заслуживает, на мой взгляд, уважения. Михаил Прохоров, как мне представляется, все же соединил вместе то,
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что сказали Кох и Чубайс: «Самое
главное, что атмосфера деления
людей на «наших» и «ваших» как
раз и приводит к таким трагедиям.
Надо срочно останавливаться, и
первое, что нужно сделать, это
начать уважать другое мнение».
Как видим, трагедия около стен
Кремля заставила общество задуматься: не пора ли прекратить
погружаться в паранойю ненависти, страха перед окружающим
миром. Смерть Бориса Немцова
должна, как мне представляется,
нам всем, россиянам, стать предостережением – конфронтация,
неуступчивость как властей, так
и оппозиции, ведет к трагедиям.
А трагедии не нужны никому, они
ведут к самоуничтожению страны.
С первого номера журнала
«Смоленск» 5 мая 1999 года я
высказал свою позицию редактора: хочу, чтобы журнал являлся
в регионе объединяющей силой,
чтобы на его страницах были представлены и «белые», и «красные».
На это мое желание допускать
плюрализм мнений те, от кого
зависело финансовое состояние
издания, смотрели благосклонно.
Пусть, мол, выпускает пар. Все
равно «непримиримых» он в журнал не пустит.

Ошиблись. Как раз в июльском
(2005 г.) номере журнала «Смоленск» после сообщения о назначении нового-старого губернатора
Виктора Маслова мы опубликовали
интервью с Борисом Немцовым.
Очень многие среди чиновников
тут же высказали мне свое «фи».
Нашлись и те, кто перестал сотрудничать с журналом… А менее
чем через год состоялся нашумевший арест в типографии Михайлова майского (2006 г.) номера
журнала «Смоленск». Тогдашний
прокурор области г-н Верховцев
выступил по областному телевидению и высказал предположение,
что редактор для пиара мог выбросить тираж в Днепр…
Потом случился рейдерский
захват имущества редакции. Пришлось бороться на федеральном уровне. Журнал поддержала
Общественная палата России. Мы
выдюжили: сначала возобновили
выпуск под новым названием, а
спустя некоторое время вернули
себе контрольный пакет фирмыучредителя, и «Смоленск» вновь
стал выходить в свет.
Словом, получилось так, что
неугомонный борец Борис Немцов
как бы передал журналу «Смоленск» эстафету жесткой борь-

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

бы. Скажу честно, я бы очень не
хотел когда-нибудь повторить
тот страшный период как в моей
личной жизни, так и в биографии
журнала. Но точно как в песне:
если снова начать, я бы выбрал
опять бесконечные хлопоты эти…
Не жалею ни о чем, и ни от одной
своей публикации не отказываюсь.
Вот и сегодня в память о Борисе
Ефимовиче Немцове публикую с
некоторыми сокращениями то памятное интервью 2005 года. Многие высказанные в нем суждения
как бы взяты из нашей сегодняшней жизни…
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ЧИНОВНИКИ БОЯТСЯ ОГЛАСКИ
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ БОРИСА НЕМЦОВА ЖУРНАЛУ «СМОЛЕНСК» (№7, 2005-й год)
- Борис Ефимович, благодарю
Вас за предоставленную возможность познакомить читателей
журнала «Смоленск» с позицией по
волнующим их вопросам видного
политического деятеля страны, которым Вы, безусловно, являетесь,
даже для тех, кто придерживается
иных взглядов.
В свое время, когда Вы работали первым вице-премьером
Правительства России, Борис Николаевич Ельцин произнес неожиданную именно из его уст фразу,
которая принесла ему много новых
сторонников и разоружила противников: «Когда в стране чего-то
не хватает, должно не хватать всем
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поровну». Разделяете ли Вы такой
подход?
- Есть разница между равноправием и равенством. Равенство
- это когда всем поровну, независимо от того, талантливый ты
или бесталанный, ленивый или
работящий, пьющий или всегда
в хорошей форме. Несмотря на
привлекательность равенства, все
формации, основанные на принципе «всем поровну», создавали
равенство в нищете. Люди все
разные, и мне кажется, что гораздо важнее принцип равноправия,
когда все равны перед законом и
все имеют шанс добиться успеха.
Не важно, в Смоленске ты живешь,

в Нижнем Новгороде или в Москве.
Поэтому равенство - это нищета
и застой, а равноправие - это
шанс стать богатым и успешным.
Я сторонник равноправия, а не
равенства.
Но пока в стране много несправедливости по части равных прав.
Смоленск, например, расположен
всего в 400 километрах от Москвы,
но каким бы ты талантливым ни
был, если хочешь добиться успеха
именно в Смоленске, то это очень
сложно. Гораздо сложнее, чем в
Москве. Средняя зарплата в столичном мегаполисе приближается
сейчас к 20 тысячам рублей. Я
думаю, что для большинства чи-
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тателей журнала «Смоленск» это
неслыханные деньги. При этом я
не считаю, что в Смоленске люди
глупее, ленивее или пьянее, - ничего подобного. Просто оказалось,
что российская провинция ущемлена. Деньги все в Москве, возможности все в Москве, ведущие
университеты страны в Москве, и
так далее. И это плохо. Ни о каком
равноправии речи быть не может.
Между прочим, политика нынешней федеральной власти усугубляет ситуацию. Под лозунгом
укрепления вертикали власти
высосали из России все деньги и
перекачали их в Москву. Здесь и
так денег «выше крыши», так еще
дополнительный мощный приток.
Народ думал, что укрепление
вертикали власти - это повышение
дисциплины, порядка и т.д., а закончилось все просто грабежом
России, как у нас часто бывает.
Поэтому я считаю, что это опасная
тенденция.
Кстати, отмена выборов губернаторов - это не просто какое-то
решение начальника, это удар
по карманам рядовых граждан, в
том числе и жителей Смоленска.
Почему? Потому что одно дело,
когда губернатора народ избрал
и он отвечает перед народом, и
в конце концов, если будет недобросовестно себя вести, то его
не изберут больше, а другое дело,
когда губернатор - чиновник, назначенный из Москвы и отвечающий только перед кремлевскими
бюрократами. Ему, откровенно
говоря, наплевать на то, что о нем
думают жители, для него гораздо
важнее, что о нем думают чиновники из президентской администрации. Поэтому это тоже очень
опасная тенденция. Я уже молчу о
местном самоуправлении - оно у
нас в загоне.
Вот недавно в Москве авария
большая случилась - шум подняли
до небес, хотя таких аварий по
нашей стране великой невиданное
множество. Но всем было на них
наплевать, поскольку это далеко от
Москвы. Стоило только ударить по
людям, в бронированных машинах
въезжающим в Кремль или в крупные компании, как тут же подняли
истерику.
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Моя формула такая: сильные
должны работать и зарабатывать,
а государство должно защищать
слабых.
- Вы, Борис Ефимович, упоминанием бронированных машин
напомнили мне о кампании по
«пересаживанию» начальников в
отечественные «Волги».
А ваш губернатор на какой машине ездит?
- На очень даже приличной иномарке. И, кстати, далеко не только
он... Но ведь в свое время Борис
Николаевич Ельцин первым же
нарушил свой собственный Указ,
принятый под Вашим нажимом...
- Владимир Евгеньевич, я понимаю, что большинству граждан
я прежде всего тем и запомнился,
что выступил инициатором этого
Указа.
- Зачем же Вы так?
- Если Россия претендует на
статус великой державы, то негоже
русским чиновникам поддерживать немецкую или американскую
автомобильную промышленность.
Если у человека есть свои деньги,
то можно купить «Роллс-Ройс»,
«Ломбарджини», «Кадиллак»... Заработал и езди на чем хочешь. Но
чиновник-то тратит не свои деньги,
а деньги российского налогоплательщика. Какого черта налогоплательщики должны поддерживать
БМВ или Мерседес?
- В этом я с Вами полностью
согласен.
- Очень поучительная история.

Я был чрезмерно наивен, приехал
из провинции, мне казалась эта
идея настолько очевидной, что,
безусловно, должна быть бы реализована. Но самое интересное,
что подписавший Указ Б.Н. Ельцин
продолжал ездить на шестисотом
«Мерседесе».
Мы в свое время этот Указ
поставили на контроль. Кстати,
по стране на «Волги» пересело
80 процентов чиновников, но в
Москве почти никто. И однажды
Борис Николаевич в сердцах воскликнул: «Как же так? Мой Указ не
выполняется». Я ему и высказал: «А
Вы его сами выполнили? Почему
Вы от народа требуете выполнения
законов и указов, а сами нарушаете Указ? На Вас ведь все смотрят,
Вы - глава государства...» После
этого разговора президент дал
указание, чтобы ему предоставили
«ЗИЛ-114» - есть такая правительственная машина, очень неплохая.
Но проездил он на ней всего две
недели, потом семья его уговорила
пересесть опять на «Мерседес».
И еще урок: бюрократия только
тогда начинает всерьез работать
оперативно и четко, когда дело
касается ее шкурных интересов.
Вот когда зазвучала тема по «Волгам», то в Кремле состоялись три
совещания о том, как похоронить
мою идею. Замечу, что по Чечне не
было ни одного совещания... Про
Смоленск я уже просто молчу...
То есть чиновники настолько
были взъерошены фактом ухуд-
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шения своего положения, что они
максимум усилий приложили, чтобы похоронить эту идею. Нападать
на интересы бюрократии небезопасно. Более свежий пример,
подтверждающий то, что происходит в стране, - это монетизация
льгот. Я говорил разработчикам
этого закона: «Ребята, вы хотите
монетизацию? Хорошее дело - с
себя начните! А потом к бабушкам
приходите, к дедушкам, к ветеранам, многодетным, инвалидам,
донорам и т.д. Только с себя начните. Например, за какие деньги
вы ездите в сочинские санатории
- фешенебельные, пятизвездочные? За полторы тысячи рублей в
месяц? Заплатите хотя бы полторы тысячи долларов для начала в
месяц. Откажитесь от бесплатных
самолетов. Откажитесь от дачи за
3 тысячи рублей в Подмосковье.
Платите, как предприниматель,
который за 5 тысяч долларов
снимает дачу. Вот и вы платите
столько же. Хотите увеличить себе
зарплату? - Увеличивайте! Отработайте монетизацию на себе, а
потом уже на народ переходите».
И им это все я сказал в Кремле.
Нет, с себя не начали. Наоборот,
наглым образом в день, когда
принимали закон о монетизации,
приняли закон о госслужбе - этого,
к сожалению, почти никто не заметил. Они себе предусмотрели
льготы по оплате коммунальных
услуг, бесплатные квартиры, ссуды
на приобретение мебели и т.п. То
есть повели себя цинично: себе
льготы увеличили, а народу урезали. Естественно, все это в конце
концов переросло в массовые выступления, и вообще монетизация
провалилась.
Русская бюрократия - это и
есть, собственно говоря, власть,
государство. Когда мне говорят
об укреплении государства, что в
принципе звучит привлекательно,
я знаю, что за этим стоит укрепление всевластия бюрократии.
- Скажите, Борис Ефимович, а
в современных условиях, когда
«Единая Россия» по сути превратилась во вторую КПСС, есть
какая-то перспектива у разрозненных демократических сил страны?
Кстати, недавно состоялся съезд
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СПС, и накануне его открытия было
немало инсинуаций о каких- то
скандалах в рядах «правых».
- Съезд СПС проходил, как
всегда, в открытой обстановке и
в условиях политической конкуренции. Когда имеется несколько
претендентов на пост руководителя партии, это не слабость, а
сила. Мы можем выбирать не из
одного кандидата, которого нам
начальники назвали, а из достойных людей. Я это считаю как раз
плюсом. Хуже, когда решают все в
кулуарах, а ты, словно идиот, поднимаешь руку, а потом бежишь в
буфет бесплатный. Это известная
традиция как КПСС, так и «Единой
России».
Что касается демократических
сил, то они находятся в кризисе,
и я не вижу иного пути его преодолеть, кроме как объединиться. Объединение осложняется
амбициями лидеров: мы 15 лет
говорим с Григорием Явлинским
об объединении, но воз и ныне
там. И «Союз правых сил» принял, на мой взгляд, правильное
решение - обновить руководство.
Я поддержал 29-летнего Никиту
Белых - молодой парень, вице-губернатор Пермской области, работал в бизнесе, дважды избирался
депутатом областной Думы.
Надо дать молодым шанс: мы
не смогли объединиться, пусть
они попробуют. И если бы такое же
обновление произошло в «Яблоке», в других партиях, это было
бы классно.
Я - категорический сторонник
объединения, и у меня, в отличие
от многих других, личных амбиций
нет: я не собираюсь становиться
вождем объединенной коалиции,
но готов всячески помогать, потому что у меня растут дети, и я
хочу, чтобы они жили в свободной
демократической стране.
- А верите ли Вы, что такое всетаки случится?
- Это очень сложный процесс.
Но инстинкт политического самосохранения вынуждает это делать.
И чтобы не только в СПС происходило обновление (что, кстати,
дает Союзу шанс), но и во всех
других партиях. Иначе произойдет
маргинализация демократическо-

го движения. Сейчас есть СПС,
«Яблоко», Рыжков, Каспаров создают свои партии, Хакамада имеет
свою партию... Но это абсурд, это
издевательство над избирателями.
- А ведь с теми же Хакамадой и
Каспаровым Вы практически единомышленники...
- Совершенно верно. Нет же
никаких серьезных разногласий
(а из Смоленска они совсем не
видны), которые мешали бы объединиться. Одна проблема - кто
будет вождем, вторая - на базе
какой партии должно состояться
объединение. Разве это важно
для жителей Смоленской области?
По-моему, сам факт объединения
гораздо важнее, тем более что в
вашей области немало сторонников демократического движения,
особенно среди образованных
людей.
- Странно получается: у демократических сил есть своя идеология, которая, правда, в последнее
время не всегда проявляется, а
они в пух и прах проигрывают тем,
у кого никакой идеологии нет.
- Ошибаетесь. У «Единой России» есть очень четкая идеология:
«Вся власть - бюрократии!». Я бы
даже уточнил: «Вся власть - коррумпированной бюрократии!». Это
вся их идеология.
В стране очень много разочарованных в демократических ценностях людей. Многие считают, что
демократизация привела Россию
к нищете, что реформы ведут к
бесправию, а я убежден в том, что
отсутствие реформ ведет к нищете
и бесправию.
Кроме того, есть многовековая
традиция рабства, когда нужно
быть при власти и облизывать
начальника. Почему так много
желающих вступить в «Единую
Россию»? Хотят быть при власти!
Никто не хочет оппонировать
власти, потому что это опасно.
То есть такая конформистская
направленность прослеживается.
Есть также мощная пропаганда,
промывающая мозги народу,
когда белое называется черным,
а черное - белым. В Чечне наводится конституционный порядок,
на Кавказе все спокойно, страны
СНГ нас сильно любят, в армии
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у нас порядок, «дедовщины» нет,
в регионах ветераны счастливы,
что прошла монетизация льгот...
То есть действует машина по промывке мозгов, которая довольно
сильно работает и направляет свои
усилия против демократов. И есть,
наконец, вина демократов, которые не могут найти в себе силы
все-таки свои амбиции каким-то
образом умерить.
- Борис Ефимович, к большому
сожалению, Ваш имидж среди значительного числа смолян получил
определенную негативную окраску
в связи с событиями на Украине...
- ...А в связи с событиями в
Белоруссии не получил? У вас, наверное, любят Лукашенко?
- Даже очень любят...
- Вот вам опять результат промывки мозгов. На Украине был
выбор между рецидивистом Януковичем (у него было четыре
уголовных дела - одно за изнасилование, одно за разбой, одно за
мошенничество и одно за кражу,
по двум из четырех уголовных дел
он сидел - за мошенничество и за
кражу) и Виктором Ющенко - человеком честным и принципиальным,
сторонником европейского пути
развития Украины. Да, он сторонник того, чтобы Украина вступила в
Европейский Союз. Я тоже сторонник того, чтобы Россия выбрала
европейский вектор развития,
вступила в Европейский Союз.
С помощью лживой пропаганды создавали образ Ющенко как
врага России. Это полная чушь,
просто неправда. Но бороться с
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лживой пропагандистской машиной трудно. И людей, которым с
утра до вечера внушают, что один
друг, а другой враг, переубедить
довольно сложно.
Знаете, академик Сахаров в
свое время сказал гениальную
фразу: «Если не знаешь, как поступать, поступай принципиально!» Я
считаю, что была крупная ошибка в
поддержке Януковича, что Россия
реально может потерять Украину,
что с Ющенко надо вести диалог
и с Украиной иметь добрососедские отношения - это наш вечный
сосед и друг. И я горжусь тем,
что помогал Ющенко победить в
«оранжевой революции». Это не
значит, что я адвокат новой власти. Я, например, не согласен с
безумными экспериментами по
регулированию цен на бензин,
что привело к дефициту бензина.
Я не согласен с преследованиями
деятелей культуры, увольнением
Резниковича из Театра имени
Леси Украинки. Я не согласен с
безумием, которое они затеяли по
переделу собственности. Об этом
я открыто говорю, в том числе и в
российской прессе. Но я считаю,
что европейский вектор Украины
правильный, и убежден, что такой
же вектор должна иметь и Россия.
У меня сейчас есть такая привилегия - делать не то, что нравится
жителям Смоленска, при всем к
ним уважении, а делать то, во что
ты веришь. Это удивительная привилегия. Я не собираюсь избираться губернатором Смоленщины или
даже лидером партии. Поэтому я
буду делать то, во что я верю. Конечно, мне интересна точка зрения
людей, но я не изменю своей позиции ни за что. Следую тому, чему
меня мама учила, а она прививала
мне - всегда говори правду.
- А не Ваша ли это «заслуга»,
что в ходе «топливного кризиса»
начались трения между Ющенко и
Тимошенко?
- Я считаю, что в кризисе на
Украине виновата Тимошенко.
Считаю, что ошибочные действия
по регулированию цен привели к
тотальному их росту на «черном
рынке», я об этом открыто говорю,
в том числе и самому Ющенко,
говорю это и Тимошенко. Надо

иметь в виду, что Тимошенко - человек, безусловно, талантливый
и очень энергичный. Но атомная
энергия может быть использована и в мирных целях, и в разрушительных. Иногда Тимошенко
работает в целях разрушения. Я с
этим никогда не соглашусь. Дело
в том, что на Украине есть шанс
улучшить жизнь людей. Он связан
с энтузиазмом, который сейчас
украинский народ испытывает после избавления от ненавистного
многим гражданам этой страны
Кучмы, с готовностью мира, в том
числе и России, помогать Украине,
с тем, что сам Ющенко - человек
глубоко приличный, порядочный,
честный, глубоко верующий. Но
этот шанс страна может упустить,
если она утонет в популизме. Поэтому я, как сторонник успехов
Украины, могу сказать о том, что
действия Юлии Владимировны зачастую разрушительные. Говорю
от этом, несмотря на то, что мы с
ней вместе были на Майдане.
Я стал советником Ющенко исходя из исключительно российских
интересов. Убежден, что если
на Украине будет успех, то есть
шанс и у России. Успех на пути
построения демократического
европейского государства будет
сигналом для России, в том числе
и для российской элиты, следовать
демократическим европейским
курсом. Наоборот, неудача Украины шансов России тоже не оставляет. Поэтому я очень хочу, чтобы
у них все получилось. Это дает нам
шанс. В том числе и Смоленщине
дает шанс.
- От имени читателей журнала
«Смоленск» благодарю Вас, Борис
Ефимович, за обстоятельное интервью. Надеюсь, что Ваш почин
по сотрудничеству с журналом
поддержат и другие видные политические деятели страны. Публикацией различных точек зрения
на волнующие смолян проблемы
редакционный коллектив журнала
будет способствовать развитию
демократических процессов в
России, о состоянии которых Вы
очень убедительно рассказали в
нашей беседе.
Интервью вел
Владимир КОРЕНЕВ.
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КОГДА НАХОДИШЬ ВТОРУЮ
«СЕМЬЮ»
Многие студенты Смоленского государственного университета
до самого вечера находятся в учебном заведении. Им это нравится, потому что здесь они не только учатся, но и активно проводят
свободное время. И их коллективы стали уже «семьями».
СО СМОЛЕНСКИМИ
ПЕСНЯМИ
Пару лет назад учащихся социального факультета собрали
для того, чтобы они выступили с
русскими народными песнями.
Мысль о том, что придется исполнять фольклор, ужасала студентов.
Но спустя какое-то время они поняли, что это очень интересно и
увлекательно. В этих старинных
песнях открывается русская душа.
И теперь участники ансамбля
уже просто не представляют свою
жизнь без занятий фольклором.
Название «Раница» искали очень
долго и наконец нашли в словаре
смоленских диалектов.
Руководитель ансамбля Тамара
Черняева говорит: «Живешь на
Смоленщине – пой смоленские
песни!». Поэтому и репертуар «Раницы» состоит из песен, которые
когда-то давно пели на смоленских
землях, и костюмы представляют
все районы Смоленской области.
У каждой участницы свой сарафан,
который имеет неповторимые отличия.
Любимый музыкальный инструмент ансамбля – балалайка. Также студенты используют: ложки,
трещотки и даже простой целлофановый файл, который заменяет
бересту.
Ансамбль выступает на разных
праздниках и мероприятиях: областной «Студенческой весне»,
Дне матери, «Широкой масленице», поздравляет ветеранов с
Днем защитника Отечества у пожилых людей дома и т.д.
Сложностью на репетициях
является то, что почти ни у кого
из студентов нет музыкального
образования. Все песни приходится учить со слуха. Но преодолевать трудности участникам
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помогает теплая, дружественная
атмосфера в коллективе. У них
даже есть свои традиции. Одна из
них – перед выступлением играть
в русские народные игры. Например, игра «Дударь». Выбирается
водящий и становится в круг.
Вокруг него идет хоровод и поет
песню: «Дударь, Дударь, Дударище / Старый, старый старичище /
Его под колоду, его под сырую, /
его под гнилую. / Дударь, Дударь,
что болит?». Дударь показывает и
называет, что у него болит (плечо,
спина, колено и т.д.). Все кладут
руки «на больное» место и дальше
идут по кругу с той же песней. Когда надоест играть, Дударь говорит:
«Выздоровел!».
Сейчас «Раница» планирует
принять участие во всероссийском
конкурсе «Славься, Глинка!», а
также появилась новая идея соединить фольклор с рэпом. Посмотрим, что из этого получится.
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Команде «FBI Crew» уже шесть
лет. За это время ребята выступали не только в Смоленске и
области, но и объездили многие
города России и Белоруссии:
были в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Минске, Витебске и других
местах.
Студенты занимаются уличными танцами: хип-хоп, паппинг,
локинг, krump и др., поэтому команда выделяется на фоне других
коллективов СмолГУ. Сюжет танца,
движения, музыка, яркие образы –
все смотрится современно.
Команда стала постоянной
участницей таких фестивалей, как
«Orange fast», «Ю13», «Золотой
Меркурий». Участвовала и в международном межвузовском фестивале современного танца «Сделай

шаг вперед», во всероссийском
чемпионате по танцам «Hip hop
international». Ребята находятся
всегда в движении и имеют много
планов.
Совсем недавно в СмолГУ услышали про коллектив «NoName».
Несколько лет его участники собирались в университете и танцевали, как и «FBI Crew», уличные
танцы под руководством Анны
Кодиной. Студенты не выступали,
а занимались просто для себя.
Но стоило один раз попасть на
сцену, как появилось желание выступать, а зрители оценили рвение
коллектива.
Танцоры долго ломали голову
над названием. И, наконец, увидев необычное в обычном, решили, что будут называться просто
«NoName», что переводится «Без
имени».
Сейчас коллектив планирует
принять участие в «Кубке Metro
Dance 2015».
Участник коллектива Анатолий
Красота говорит: «Я счастлив, что
занимаюсь именно здесь, потому
что я вырос и сейчас слушаю музыку, под которую мы танцуем. Мы
выражаем то, что чувствуем, и это
не может не радовать»!
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Про ансамбль «Созвучие Алатона» слышали уже многие, причем,
не только в Смоленске, но и в других городах России и Белоруссии.
Воронеж, Волгоград, Ставрополь,
Москва, Санкт-Петербург, Белгород - это далеко не весь список городов, которые посетил ансамбль.
Участвуя в конкурсах и фестивалях, эти юноши и девушки почти
всегда занимают лучшие места. 21
февраля в городе Архангельске
прошел конкурс исполнительского художественного творчества V
фестиваля творческой молодежи
«Помним. Гордимся. Верим». В
нем участвовали коллективы из городов воинской славы и городовгероев России. Честь представлять
Смоленск выпала ансамблю «Созвучие Алатона». Помимо первого
места за номинацию «Ансамбль»,
еще и каждый участник занял призовое место в номинации «Соло»,
обогнав около 60 соперников. И
это во многом благодаря незаурядному репертуару. Хоть песни и
патриотические, но каждая из них
особенная, оригинальная.
За постоянными победами стоит неимоверный труд участников
и руководителя Ольги Ногтевой,
которая учит ребят еще и дисциплине: «Я всегда ставлю самые
высокие планки - как для себя,
так и для моих учеников. И когда
мы достигаем задуманного, то я
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чувствую, что еще один год прожит
не зря». Трудность для коллектива
– постоянное приглашение на выступления. Стоит только приехать
с одного мероприятия, как уже
зовут на другое. Но это является
одновременно и стимулом – держать себя все время в форме и
совершенствовать навыки.
Сейчас коллективу более 10 лет.
За это время сменился уже третий
состав. Участников сложно собрать вместе, кто-то учится еще на
первых курсах, а кто-то получает
степень аспиранта или магистра.
Тем не менее, они находят время
на свое любимое дело.
Театрально-драматическая студия «Калейдоскоп» (руководитель
– заслуженная артистка России
Людмила Лисюкова) готовит студентов свободно владеть своей
речью, голосом, пластикой, психотехникой. Раскрывая на сцене свои
индивидуальные способности,
молодые актеры не оставляют зрителя равнодушным. Сами вживаясь
в роль, студенты заставляют прочувствовать переживания героя и
аудитории.
На репетициях студентам приходится преодолевать много трудностей. Они работают над дикцией, дыханием, учатся свободно
владеть своим телом. Не зависимо
от того, в какой профессии участники студии будут работать, на

занятиях «Калейдоскопа» они получают бесценный опыт, который
пригодится в жизни.
Студийцы выступают на сценических площадках Дома актера, в
музеях и библиотеках Смоленска,
Литературной гостиной Лопатинского сада и др.
Помимо этого, «Калейдоскоп»
принимает участие в разных конкурсах. Четырежды побывали на
международном фестивале «Мы
к пушкинским строкам, что к роднику спешим» в городе Бресте. И
трижды получили на этом фестивале гран-при. Неоднократно студия
принимала участие в международных Достоевских чтениях в
Москве и фестивале «Наследие
М.К. Тенишевой – детям» во Фленове. Необыкновенно глубокий
и проникновенный образ Марии
Тенишевой удалось создать Екатерине Фахуртдиновой на последнем
мероприятии.
Хореографическому ансамблю
«Smile» в 2014 году исполнилось
10 лет. Эти юноши и девушки настолько популярны, что без них
не обходится ни одно городское
мероприятие.
Особенность их номеров – осовременивание народных и классических танцев.
Сначала в ансамбле было несколько пар, сейчас уже 24 человека.
В запасе у коллектива около 35
номеров. Это позволило в прошлом году сделать собственный
отчетный концерт.
Не перечесть побед за плечами
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коллектива. Из последних ансамбль одержал победу в первом
всероссийском хореографическом
фестивале славянских танцев
«Венок славянских танцев» в номинации «Народная стилизация»,
а также занял первое место в конкурсе «Золотой Меркурий».
Некоторые приходят в коллектив
после института искусств, а кто-то
наоборот, почувствовав в танцах
свое призвание, в дальнейшем
идет обучаться профессионально.
Руководитель ансамбля Надежда Кузьмина: «Больше всего меня
радует самоотдача студентов. Часто квалифицированных танцоров
нужно подгонять, заставлять чтолибо делать, а мои ученики сами
проявляют инициативу».
Сейчас Надежда мечтает о том,
чтобы вывести коллектив на всероссийскую студенческую весну.
Все коллективы, с которыми
мы поговорили, в один голос
говорят о том, что они больше,
чем просто друзья. И что-то
сделанное в подобном отношении друг к другу – подлинное
чудо. Потому что этих людей
окружают настоящие чувства
– искренность, доброта, душевность.
Но студенты СмолГУ не только выступают на сцене. Для
них важна еще и умственная
деятельность. Ребята создают
предпринимательские проекты, которые помогают освоить
навыки бизнеса на практике.
Также еще во время учебы
для студентов обеспечиваются
практическая подготовка к будущей работе и трудоустройство.
Развито в университете и
самоуправление. Существует
проект, направленный на улучшение качества жизни студентов в общежитии.
Постоянно проходят семинары по журналистике, где начинающие журналисты могут
набраться опыта у маститых
представителей СМИ.
Все эти проекты позволяют
студентам не только учиться, но
и получать помощь в жизненном определении, развиваться
духовно и совершенствоваться.
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ВИВАТ, ФЕСТИВАЛЬ!
Вот и осуществилась давняя
мечта всех без исключения возрастных категорий смолян – от
убеленного сединами ветерана до
звонкоголосого юного гагаринца
– на нашу горькую и героическую
землю приходит большой музыкальный праздник, о необходимости которого говорилось давно – Международный фестиваль
патриотической песни за номером
один «Пусть память говорит».
Он пройдет в городе-герое
Смоленске с 24 по 26 апреля,
посвящается 70-летию Великой
Победы и примут в нем участие
самые именитые музыкальные
коллективы и солисты России и
стран Ближнего зарубежья.
По большому счету в культурном
багаже Смоленской области нечто
подобное должно быть уже давно,
ведь мы - уникальный регион, на
территории которого находятся
город-герой Смоленск и города воинской славы Вязьма и Ельня. Это
мы в роковых-сороковых с первого
дня войны преградили дорогу врагу
к сердцу России – Москве и, в конечном итоге, помогли ее отстоять.
Это у нас под Ельней впервые в
истории Великой Отечественной
несокрушимая немецкая армада
потерпела первое серьезное поражение, еще раз подтвердившее
великую историческую правду – да,
русские умеют воевать.
Это если говорить о новейшей
истории. А если заглянуть вглубь
веков, такого количества жертв во
имя Отечества, образцов мужества и веры, примеров долготерпения и готовности отдать самое
дорогое – жизнь во имя родной
земли нет в биографии ни одного
региона России.
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На Смоленщине родились Александр Твардовский и самый знаменитый его литературный герой
Василий Теркин, а еще безымянный солдат из самой пронзительной песни о войне «Враги сожгли
родную хату» композитора Матвея
Блантера на стихи нашего земляка
поэта Михаила Исаковского.
Смоляне – свободолюбивый,
гордый и очень талантливый народ. И нам необходим, как воздух,
традиционный музыкальный фестиваль, в рамках которого будут
звучать лучшие песни «об огняхпожарищах, о друзьях-товарищах»,
о бедах и победах, о родине и
доме, о дорогих и любимых, обо
всем том, что является главным в
жизни каждого человека без учета
возрастных, национальных и гендерных признаков.
Идея проведения Международного фестиваля патриотической
песни «Пусть память говорит»
родилась в ансамбле «Трассера»
культурно-досугового центра «Губернский». А затем была с пониманием поддержана департаментом
Смоленской области по культуре
и туризму. Возможно, воплощению ее в жизнь способствовала
юбилейная дата. Но, так или иначе,
фестиваль состоится. Несмотря на
любую погоду.
Что касается погоды, то это не
просто фигура речи. Дело в том,
что фестиваль откроется на главной площади Смоленска, где состоится концерт с участием самых
именитых коллективов и солистов.
Затем продолжится на многочисленных концертных площадках
города, а торжественно закроется
в культурно-досуговом центре
«Губернский» - родном доме ан-

самбля «Трассера», подарившего
землякам большой музыкальный
праздник.
А теперь пришло самое время
рассказать об этом самобытном,
популярном, известном далеко за
пределами Смоленской области
коллективе.
Ансамблю патриотической
песни «Трассера» культурно-досугового центра «Губернский»
исполнилось 16 лет. Юбилей
небольшой, но приятный, учитывая, что нормальные условия для
репетиций, достойные сценические костюмы, профессиональная
аудиоаппаратура и инструменты,
достойные музыкантов такого
уровня, как «Трассера», появились
у коллектива всего четыре года
назад, в 2011 году, когда он был
включен в состав культурно-досугового Центра «Губернский». А
полтора десятка лет тому бессменный художественный руководитель
и солист ансамбля Сергей Шикин,
автор многих музыкальных композиций из репертуара «Трассеров»,
собрал группу единомышленников,
и зазвучали с концертных площадок удивительные песни о дружбе
и верности, о боевом братстве,
о любви к родине. И пусть песни
эти кто-то называет «ура-патриотическими», патриотизм в них не
трибунно-пафосный, а мудрый и
лиричный, потому что повествует
о самом дорогом и сокровенном,
о чем болит душа и постоянно
тревожится память.
Без участия «Трассеров» не
проходят городские, областные
и республиканские торжества,
посвященные славным датам в
истории государства Российского.
В День Победы и День Защитни-
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ка Отечества, в День Матери и
День освобождения Смоленщины
ансамбль украшает концертные
площадки города и области, на
Межрегиональных, Всероссийских
и Международных фестивалях
- приятно удивляет жюри и потрясает позитивной энергетикой
слушателей Москвы и Нижнего
Новгорода, Ярославля и Волгограда, Санкт-Петербурга и Твери,
городов российского Приморья,
Литвы и Беларуси. И, заметим,
каждый фестиваль приносит победу в виде звания лауреатов-дипломантов, благодарственных писем
от устроителей, призов и подарков. А на престижнейшем 6-м
Международном фестивале афганской песни «Солдаты России»
в Москве ансамбль «Трассера» и
его художественный руководитель
Сергей Шикин стали обладателями
высшей награды – Гран-при, что
неудивительно, зная афганское
прошлое Сергея. Собственно, самая первая песня, написанная им,
посвящена погибшему в Афганистане товарищу Саше Лукину. Об
афганской войне и музыкальная
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

композиция большого друга «Трассеров», известного барда Алексея
Журавлева «Кандагар», с которой
артисты выходят на многие FMрадиостанции страны. Кстати,
Алексей Журавлев (творческий
псевдоним Алексей Смоленский)
тоже участник нашего фестиваля.
Афганская тема в творчестве
ансамбля, пожалуй, главная. Она
сделала имя коллективу, принесла
популярность и известность, отшлифовала профессионализм. О
признании смоленских музыкантов
«своими» в мире современной российской эстрады свидетельствует
их участие в большом праздничном концерте по случаю 25-летия
вывода советских войск из Афганистана, который состоялся в
Москве, в Лужниках, 15 февраля
прошлого года с участием самых
ярких «звезд» отечественного шоубизнеса.
А стоят за огненным, оптимистичным и теперь уже очень
популярным названием группы
«Трассера» - солист, лидер-гитара
и художественный руководитель
ансамбля Сергей Шикин, басгитара и клавишные Станислав
Стерницкий, один из лучших баянистов Смоленска (он же аранжировщик исполняемых композиций)
Вадим Горлов и звукооператор
Дмитрий Тремасов. Вот такая
замечательная компания музыкантов, ненавязчиво, понятно и
профессионально, а главное –
убедительно, занимается большим
и важным делом – просвещает и
воспитывает у молодых чувство
гражданской ответственности за
будущее страны, в которой они
живут, формирует уважительное
отношение к ветеранам-победителям, отстоявшим родную землю в
лихолетье, а еще помогает определить собственную гражданскую
позицию и свое место в этом очень
непростом, но таком интересном
мире.
Песни «Трассеров» возглавляют
«рейтинговую» страницу Федерального сайта «Автомат и гитара», директор которого Наталья
Плотникова – большой ценитель
творчества ансамбля - непременно
приглашает коллектив из Смолен-

ска всегда и всюду, где предполагаются выступления «крепких» мастеров своего дела с интересным,
«незаезженным» репертуаром.
А репертуар у «Трассеров» - три
полновесных, постоянно обновляющихся программы. И Сергей
Шикин, и Стас Стерницкий, и
Вадим Горлов в непрерывном поиске новых песен, достойных быть
исполненными и услышанными.
Когда стартовал 1-й Открытый
музыкальный марафон военно- патриотической песни, посвященный
70-летию Великой Победы, под
названием «Солдаты Отечества.
Где мы, там Победа», «Трассера»
были приглашены на него одними
из первых. И все три этапа – в
Приморском крае, Новгородской
области и в Омске были отмечены
неоспоримыми победами музыкантов из Смоленска, которые
как всегда продемонстрировали
безукоризненный вкус, профессионализм, высокий музыкальный
уровень.
И вот теперь – фестиваль в нашем городе. Его участники – обладатели Гран-при, победители
Международных и Всероссийских
конкурсов и фестивалей, такие
знаменитости, как группы «Мазари
Шариф», «СССР», «Южный ветер»,
«Трассера», «Саланг» и другие.
Солисты – победители телевизионного конкурса «Виктория»:
заслуженный артист России Олег
Кухта, Владимир Мазур, Алексей
Журавлев, Александр Минаев.
Список можно продолжить, но, как
известно, лучше один раз увидеть
и услышать, чем…
Поэтому, дорогие смоляне, непременно примите участие в работе Международного фестиваля
«Пусть память говорит». Вначале
– в качестве зрителей. А потом,
кто знает?
Ведь за первым фестивалем
непременно последуют второй,
и третий, и так далее. Просто
Международный фестиваль патриотической песни «Пусть память
говорит» в Смоленске станет традицией.
Этого очень хочется. А главное
– это очень нужно.
Виват, Фестиваль!
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ГОРОЖАНЕ

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

ОБЪЕКТИВ УЛЫБАЕТСЯ
Фотохудожник Сергей Поздняков
представил редакции очередную подборку фотографий под
рубрику «Горожане».

Серия
«Духовые» отдыхают...».
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Серия
«Все в фокусе...».

Серия
«Русская экзотика...».
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Александрина САБУРОВА
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СМОЛЕНСК ПРАЗДНИЧНЫЙ

ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ
В ДЕНЬ ДУРАКА
О том, что смех продлевает
жизнь, знают все. Шуткам даже
посвящен целый праздник – 1-е
апреля. Как же его отмечают смоляне? «Смоленск» провел опрос и
выяснил, как разыгрывают жители
нашего города своих друзей.
На первом месте старые добрые
шутки, сообщающие о том, что
во внешности человека что-то не
в порядке: «у тебя спина белая»,
«нос чем-то испачкан», «колготки
порвались», «жвачка в волосах»,
«пуговица оторвалась».
На втором месте идут шутки,
когда того, кого хотят обдурить,
куда-нибудь посылают. Взрослых
принято отправлять к начальству,
а детей на поиски животных или
вещей: «наша кошка пропала,
пойди, поищи», «кошка родила,
иди посмотри котят», «посмотри в
окно – снег идет на улице».
Не отстают и шутки-истории, в
которых доказывается, что «занятия в школе отменили», говорится
родителям о большом количестве
двоек. Студент Андрей Букин:
«Один раз убедительно сказал своей одногруппнице, что у нее большие проблемы с учебой, вплоть до
отчисления. Так как я староста,
она поверила мне и очень перепугалась. Шутка удалась».

Далее идут шутки, связанные с
техникой. Это телефонные розыгрыши или публикация на своих
страницах в социальных сетях
ложной информации.
Встречаются и оригинальные
случаи. Студентка Анастасия Звонарева: «Моя сестра постоянно
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что-нибудь придумывает, например, уходит куда-нибудь и говорит,
что больше никогда не вернётся.
А мои друзья обязательно делают
что-то очень смешное, например,
ночью вынесли все мои вещи из
комнаты и спрятали их по всему
общежитию».

Студентка Станислава Харламова: «Мой парень наложил гипс
на руку, и целый день я думала,
что он её сломал. Только вечером
раскусила его».

В целом День дурака любим
смолянами. Даже тот, кто не любит
подшучивать над другими, считает,
что праздник хорош, потому что
заставляет смеяться. Только вот
большинство сходятся на мнении,
что шутки должны быть добрыми. Пытаясь «подколоть» своего
товарища, очень важно не переборщить, чтобы шутка не стала
обидной. Например, одной девушке подарили игрушку - свинью, и
сказали, будто она на нее похожа.
Было неприятно. Другой девушке

писали СМС-признания в любви с
неизвестного номера, якобы, это
молодой человек, которому она
симпатизировала в то время.
Несмотря на то, что многие
шутки банальны, чаще всего они
удаются – срабатывает эффект неожиданности. Вроде бы утром еще
помнил про День дурака, но в тот
момент, когда тебе говорят, что
у тебя под коленками испачкано,
сразу начинаешь смотреть на свои
ноги. Здесь главное - шутящему
не засмеяться раньше времени.
Иногда бывает сложно сохранить
серьезное лицо.
Есть и те, кому не верят 1 апреля, даже если они говорят правду.
Студентка Александра Бусова:
«Когда я говорю в этот день, что
у меня завтра День рождения,
многие не верят, хотя это правда».
Многими людьми было высказано мнение о том, что шутить
надо не только 1 апреля, а вообще целый год. Так будет неожиданней, и шутки будут более
оригинальными. Но тем не менее
День смеха – прекрасный повод
поднять настроение себе и окружающим. Ведь целый год человек
ходит хмурым и серьезным. А тут
прямо в середине недели можно
неожиданно посмеяться.
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ЗНАЕМ ЛИ МЫ РОДНОЙ КРАЙ?
Областная олимпиада по школьному
краеведению позволила сделать вывод
о том, что несмотря на удовлетворительные (с большой натяжкой) познания некоторых школьников, общий
уровень знаний краеведения весьма
низкий. К сожалению, ученики смоленских школ недостаточно глубоко изучают историю родного края. Возможно,
сказывается дефицит методической
литературы и приобретаемых управлением образования администрации
Смоленска и департаментом Смоленской области по образованию изданий,
печатающих краеведческие материалы.
Чтобы в какой-то степени восполнить недостаток информации по
краеведению, редакция журнала «Смоленск» с согласия составителя вопросов Анны Лапиковой публикует вопросы
олимпиады по краеведению. Таблицу с
ответами (с буквами правильных ответов) желающие могут направить в редакцию на сайт www.journalsmolensk.ru
(в раздел комментариев к этой статье)
или по почтовому адресу редакции.
Итак, викторина!
1. Об этой реке, рождающейся на
Смоленщине, Лев Николаевич Толстой
написал целую сказку. Она начинается
так: «Были две сестры: Волга и …... Они
стали спорить, кто из них умнее и кто
лучше проживет. Волга сказала: «Зачем
нам спорить,— мы обе на возрасте.
Давай выйдем завтра поутру из дому
и пойдем каждая своей дорогой; тогда
увидим, кто из двух лучше пройдет и
скорее придет в Хвалынское царство».
Заканчивается эта сказка тем, что наша
героиня «назвалась меньшой сестрой и
попросила Волгу довести ее до Хвалынского царства». Какую смоленскую реку
имел в виду Л.Н.Толстой: А. Касплю;
В. Десну; С. Вазузу.
2. «Великая замятня» - так называлось народное восстание против:
А. Польско-литовских феодалов;
В. Святополка Окаянного, по приказу которого был убит князь Глеб;
С. Князя Давыда Ростиславича , о
чем в летописи записано: «въстань
бысть Смоленске промежи князем
Давыдом и Смолняны».
3. Тушемля – это: А.Городищесвятилище; В. Разрушенный татарами и уже не восстановленный
древний смоленский город; С.Одно
из озер смоленского Поозерья.
4. Кто из будущих польских королей
два года жил в Смоленске: А. Ягелло
(Ягайло); В. Сын Ягеллы – Казимир
Ягеллончик; С.Сын Казимира Ягеллончика – Александр Казимирович.
5. В дореволюционном Смоленске
местные жители и приезжие гости головную боль лечили для сегодняшнего
времени странным способом. Они ходили в Успенский собор и надевали на
короткое время хранящийся в храме
шлем, который по преданию принадлежал: А. Меркурию Смоленскому;
В.Смоленскому князю Святославу
Ивановичу; С. Воеводе М.Б.Шеину.
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6. Генерал Барклай де Толли планировал дать генеральное сражение:
А. В Смоленске; В. Вблизи села
Царево-Займище; С. Под Дорогобужем.
7. «Друг мой, я не иду, а бегу. Желал
бы крылья иметь, чтобы поскорей соединиться с тобой. Держись! Бог тебе
помощник!» – такую депешу получил
один из защитников Смоленска от
Петра Ивановича Багратиона. Адресат
этого письма: А. Н.Н.Раевский; В.
Д.П.Неверовский; С. М.Б.Барклай
де Толли.
8. Накануне битвы за Смоленск
Наполеон заявил: «Отдав мне Смоленск, один из …….. городов, русские
генералы обесчестят свое оружие в
глазах своих солдат!». Какой эпитет
употребил французский император в
отношении нашего города: А. «Один
из древних городов»; В. «Один из
священных городов»; С. «Один из
славных городов».
9. До войны этот объект для
смолян, проживавших в южной части
Смоленска, был неким ориентиром.
Жить перед ним означало проживать
почти что в центре Смоленска, а за
ним - на самой окраине города. Речь
идет о: А. Костеле; В. Тюрьме; С.
Краснинском рынке (ныне район
магазина «Центрум»).
10. Этот герой сражения за Смоленск (июль 1941 года) позднее был
командующим 6 армией. Он погиб весной 1942 года под Харьковом в штыковой атаке. Отдавая должное мужеству
советского генерала, гитлеровцы
похоронили его со всеми воинскими
почестями. Это: А. В.Я.Качалов; В.
А.М.Городнянский; С. М.Ф.Лукин.
11. Это здание было построено для
отправления религиозных обрядов.
Но в советское время оно использовалось далеко не по назначению. В
разное время в нем размещались кинотеатр, редакция, Дворец пионеров,
кукольный театр и т.п. Речь идет о: А.
Костеле; В. Кирхе; С. Надвратной
церкви Божьей Матери.
12. Село Высокое (ныне Новодугинский район) известно: А. Обилием
археологических памятников; В.
Дворцово-парковым комплексом;
С. Древним монастырем.
13. Первый регулярный план этого
города, составленный в 1779 году,
имел форму треугольника, в котором
одна из сторон прошла параллельно
реке, другая – параллельно дороге на
Москву, третья соединяла две первые.
Это город: А. Вязьма; В. Сычевка;
С. Гжатск (ныне Гагарин).
14. Какой из Смоленских городов
славился в Х1Х веке производством
спичек: А. Духовщина; В. Ельня; С.
Вязьма.
15. Роман «Башня Веселуха»
написал: А. Н.И.Рыленков; В.
А.Р.Беляев; С. Ф.А.Эттингер.
16. Обозный завод, расположенный
в этом городе, получил огромный заказ в 60-е года прошлого столетия во

время съемок фильма «Война и мир».
Вполне понятно, что для воссоздания
обстановки того времени понадобилось большое количество подвод,
телег, саней и т.п. В каком смоленском
городе находилось это предприятие,
так востребованное Мосфильмом: А.
Красном; В. Ельне; С. Сычевке.
17. Владелец этого села, находящегося ныне на территории Сафоновского района, по причине отсутствия
наследников подготовил завещание о
передаче своего огромного состояния
в государственную казну. При одном
условии: село должно стать городом.
Однако «определением свыше» село
не сделалось городом. Все дело в том,
что хозяин имения неожиданно женился и обзавелся тринадцатью наследниками (в живых остались двое сыновей
и пять дочерей). Речь идет о нынешних
деревнях: А. Николо-Погорелово; В.
Овиновщина; С. Казулино.
18. Крепость Ковалье – так в Смоленске назывался: А. Королевский
бастион; В. Кронверк - земляное
укрепление, защищавшее днепровский мост; С. Шейнов бастион.
19. В ХII веке Смоленск славился
своими скрипториями. Скрипторий
– это: А.Мастерская по переписке
рукописей (книг); В. Древнее учебное заведение; С. Древний театр.
20. В 1719 году Смоленщина превратилась в провинцию: А. Псковской
губернии; В.Тверской губернии; С.
Рижской губернии.
21. На гербе этого смоленского
города - два золотых улья в голубом
поле, в знак изобилия медом. Этим городом, изобилующим когда-то медом,
является: А. Духовщина; В. Велиж;
С. Рославль.
22. Какой из ниже перечисленных
нынешних смоленских районных центров не входил в состав Могилевской
губернии: А. Рудня; В. Красный;
С. Шумячи.
23.В своих мемуарах «Век необычайный» Борис Васильев рассказывает
о том, что ему пришлось пережить в
1941 году, оказавшись в окружении под
Смоленском. Это место, где погибли
тысячи наших бойцов, он назвал «гигантским эшафотом». Имеется в виду:
А. Бои под Ярцевом; В. Соловьева
переправа; С. Ельнинский выступ.
24. Со Смоленщиной был связан
Павел Иванович Пестель – глава Южного
общества декабристов. Пестель родился
в Москве, а в Смоленской губернии было
родовое имение его матери Васильево, куда он неоднократно приезжал.
Васильево находилось на территории
современного: А. Хиславичского района; В. Починковского района; С.
Монастырщинского района.
25. Одно из устойчивых выражений,
бытовавших в Смоленске и бывших
аналогом пословице «хоть головой об
стенку бейся», звучало: А. Хоть бейся
о Никольские ворота; В. Хоть бейся
о Копытенские ворота; С. Хоть бейся о Молоховские ворота.
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