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СТРОЕВОЙ СМОТР ПОЛИЦИИ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà âòîðîé ñòðàíèöå îáëîæêè.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÏÐÈÌÅÐÎÌ
Âñïîìèíàþ ïåðâûé ñòðîåâîé ñìîòð ãàðíèçîíà ñìîëåíñêîé ïîëèöèè, óñòðîåííûé
áîëåå äâóõ ëåò íàçàä íîâûì
íà÷àëüíèêîì ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ìèõàèëîì
Ñêîêîâûì.
Òîãäà äîâåëîñü óñëûøàòü
ìàññó çàìå÷àíèé â àäðåñ ïîëèöåéñêèõ: íåêîòîðûå èç íèõ

çàáûëè äîìà ñëóæåáíûå óäîñòîâåðåíèÿ, íå èìåëè æåòîíîâ,
íàãðóäíûõ çíàêîâ. Äàæå ó ðÿäà
ñîòðóäíèêîâ îêàçàëèñü íå îòãëàæåííûìè áðþêè, â ñòðîþ
îíè ñòîÿëè â ïûëüíîé îáóâè.
×òî áûëî, òî áûëî. Ìîæíî
áûëî áû è íå âñïîìèíàòü.
Íî î÷åâèäíûé êîíòðàñò ñåãîäíÿøíèé ñ òåì, ÷òî áûëî 2

ãîäà íàçàä. ß óâèäåë â ñòðîþ
ñìîëåíñêèõ ïîëèöåéñêèõ èäåàëüíóþ âûïðàâêó.
Âîò âàì è îòâåò íà âîïðîñ,
çà÷åì ãåíåðàë ïîëèöèè ñàìîëè÷íî ïðîâåðÿåò âíåøíèé âèä
ïîëèöåéñêèõ, èõ ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì ñëóæåáíûõ èíñòðóêöèé. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïîíÿë, ÷òî èõ íà÷àëüíèê, êîòîðûé

ñàì ïîäàåò ïðèìåð ïîäòÿíóòîñòüþ, àêêóðàòíîñòüþ, ïðèäåðæèâàåòñÿ òâåðäîãî óáåæäåíèÿ,
÷òî ñëóæáà â ïîëèöèè íà÷èíàåòñÿ ñ âíåøíåãî îáëèêà ïîëèöåéñêîãî.
Ïðîäîëæåíèå íà òðåòüåé
ñòðàíèöå îáëîæêè.

Ïðîâåäåííûé â ïðåääâåðèè 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
ñòðîåâîé ñìîòð ãàðíèçîíà ñìîëåíñêîé ïîëèöèè äàë ÷åòêèé
îòâåò íà âîïðîñ, ïî÷åìó èìåííî ñìîëåíñêîå óïðàâëåíèå â
òå÷åíèå äâóõ ëåò ÿâëÿëîñü ëó÷øèì â ÌÂÄ. Èñòîêè ïîáåä, êàê
ìíå êàæåòñÿ, íóæíî èñêàòü çäåñü – â ñòðîþ. È ñïàñèáî îò
ñìîëÿí Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó Ñêîêîâó çà òî, ÷òî ìû, æèòåëè,
ñåãîäíÿ ñ âîñõèùåíèåì ñìîòðèì íà ïîëèöåéñêèõ. Èõ âûïðàâêà, àêêóðàòíûé âíåøíèé âèä ïðèäàþò ëþäÿì óâåðåííîñòü è
÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè.
Âëàäèìèð Êîðåíåâ (òåêñò è ôîòî),
Ñåðãåé Ïîçäíÿêîâ (ôîòî).
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прекращении полномочий президент РФ Владимир Путин принял его отставку по собственному
желанию и назначил Островского Алексея Владимировича временно исполняющим обязанности
губернатора Смоленской области до вступления
в должность лица, избранного губернатором
Смоленской области.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
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Есть в Смоленске один общественный деятель, который
буквально фонтанирует идеями. Часть из них действительно стоящая, а некоторые представляются плодом больного
воображения. К этому человеку прилипла характеристика,
которую ему дал в свое время бывший председатель облисполкома Алексей Иванович Орлов: «Манилов и Ноздрев
в одном флаконе».
Похоже, в смоленском обществе сегодня возникла ностальгия по таким «смесям» и появилась потребность в
подобных подносчиках идей-фантазий. Пользуясь тем, что
нынешний губернатор не силен в хозяйственных вопросах,
ему подбрасывают различные идеи сооружения гигантских
объектов. Алексей Владимирович Островский – человек
амбициозный, искренне хочет оставить о себе добрый
след на смоленской земле. Например, в надежде на то,
что новый памятник защитникам Смоленска придется по
душе жителям города, клеймит позором тех, кто критикует
идею памятника, кто видит в руках изображенных на нем
мужчин не букеты цветов, а веники для похода в баню.
Подспудно, наверное, теплится желание остаться в анналах истории как поддержавший сооружение народного
памятника губернатор.
Или идея о четвертом мосте через Днепр. Вот называют в народе мост на Большую Советскую Ванечкиным в
честь почитаемого смолянами бывшего градоначальника Ивана Аверченкова. А почему бы не появиться мосту
Островского?! И не важно, что у хозяйственников считается
незыблемым правилом сначала обсчитать и обосновать
целесообразность строительства, окупаемость проекта и
сроки окупаемости и лишь потом изыскивать деньги сначала на проектирование, а затем и на возведение объекта.
У современных популистов другая хронология действий:
сначала «прокукарекать», сорвать аплодисменты радением
за землю смоленскую, а затем уже решать технические и
экономические вопросы.
Задолго до губернаторства А.В. Островского на самом
высоком федеральном уровне решался вопрос о строительстве второй очереди Смоленской АЭС. В свое время
еще Александр Прохоров обивал пороги правительственных
структур по этой гигантской стройке. Но вот уже нынче подобострастные журналисты на все лады стали размещать
в СМИ восторженные отклики на какие-то встречи Алексея
Владимировича с московскими начальниками по будущей
стройке. У людей должно было сложиться впечатление,
будто именно Островский пробил в верхах вопрос по АЭС.
Уже и сам губернатор поспешил объявить среди своих
ближайших планов участие в организации строительных работ. Но тут случился облом: стройку из-за экономического
кризиса отложили. Интересно, а почему не посоветовались
с товарищем Островским? Помните, в старом анекдоте на
вопрос Верховного Главнокомандующего, когда брать Берлин, маршал Жуков якобы ответил: «Надо посоветоваться
с полковником Брежневым»…

Главный редактор
Главный редактор
журнала «Смоленск»

В.Е. КОРЕНЕВ
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НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
В.Е. КОРЕНЕВ

Сергей ПОЗДНЯКОВ

СМОЛЕНСК ПРАЗДНИЧНЫЙ
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КОЛОННЕ
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У КУРГАНА СЛАВЫ...

Фото Сергея Позднякова.
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МИР! ТРУД! МАЙ!
В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 110-летия
профсоюзного движения в России
и 25-летия образования ФНПР 1
мая в День международной солидарности трудящихся во всех
городах страны состоялись организованные профсоюзами митинги
и шествия под главным девизом:
«Росту цен – удвоение зарплаты!».
Масштабная всероссийская
акция профсоюзов прошла с требованиями, направленными на
защиту социально-трудовых прав
и экономических интересов трудящихся. По всей России в первомайских шествиях и митингах в
2015 году приняли участие более
2,5 миллионов человек.
Основными лозунгами первомайской акции профсоюзов в 2015
году были: «Май трудовой! Май победный!», «За сохранение рабочих
мест!», «За мир и стабильность!»,
«Достойная зарплата – достойная
пенсия!», «Право на забастовку
неприкосновенно!», «В России
заработал - в Россию вложи!», «В
благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны!», «За достойный труд без войн и санкций!».
В Смоленске 1 мая традиционная первомайская акция профсоюзов прошла в форме демонстрации
и митинга под девизом «Росту цен
– удвоение зарплаты!». Вместе с
профсоюзными организациями и
трудовыми коллективами г.Смоленска в первомайской колонне
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прошли руководители области и
города, региональных отделений
политических партий «Единая
Россия» и «Союз Труда», регионального отделения всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,
регионального объединения работодателей «Научно-промышленный
союз». По уже сложившейся традиции, в первомайских мероприятиях
приняли активное участие молодежные советы профорганизаций,
представители рабочей молодежи
и студентов.
Открыл митинг Председатель
Смоленского профобъединения
Е.И. Максименко. В своем выступлении он отметил, что усиливается наступление на права трудя-

щихся и профсоюзов во многих
странах мира. Мировой финансово-экономический кризис угрожает
миллионам работающих ростом
безработицы и потерей социальной стабильности в обществе.
Сегодня в России в рамках
введения санкций продолжается
замедление темпов роста экономики, снижение цен на сырьевые
ресурсы, рост инфляции и как
следствие рост потребительских
цен, снижение реальных денежных
доходов населения и реальной заработной платы.
Непростая ситуация складывается на рынке труда: общая численность безработных в прошлом году
в 4 раза превысила численность
официально зарегистрированных
безработных. Доля молодежи в
возрасте до 25 лет в общем числе
российских безработных составляет 22%, а средний возраст российского безработного – 36 лет.
Правительство, ссылаясь на
кризис, впервые за последние
15 лет урезает расходные статьи
бюджета; планирует сэкономить
на индексации зарплат бюджетников, инвестиционных проектах,
здравоохранении, образовании;
уменьшает объемы финансового
обеспечения госпрограмм “Социальная поддержка граждан”,
“Доступная среда”, “Жилище”.
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Проводимая пенсионная реформа
продолжает оставаться острейшей
социально-экономической проблемой. Звучат предложения повысить
пенсионный возраст, ограничить
права работающих пенсионеров.
По этим предложениям Федерация
Независимых Профсоюзов России
неоднократно высказывала свою
негативную позицию.
Профсоюзы считают, что государственная экономическая
политика должна быть направлена
на создание достойных рабочих
мест, оснащенных современным
оборудованием и технологиями,
отвечающих безопасным условиям
труда, обеспечивающих стабильную занятость и достойную заработную плату. Стабильная работа
промышленных предприятий и
повышение заработной платы
будут способствовать увеличению
доходной базы бюджетов, снизят
бюджетные расходы на социальные
пособия, повысят потребительский
спрос на товары и услуги и обеспечат необходимую основу для развития отечественного производства.
Основными требованиями профсоюзов являются повышение минимального размера оплаты труда
в 2015 году в два раза; обеспечение индексации расходов на оплату
труда в 2015 году всем работникам
государственных и муниципальных
учреждений; на уровень инфляции
проиндексирование размера пособий по безработице.
В своем выступлении предсе-
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датель профобъединения назвал
лучшие по области первичные профсоюзные организации и трудовые
коллективы.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Выступившие на первомайском
митингов Смоленске представители профсоюзных организаций отметили основные проблемы своих
коллективов и поддержали требования первомайского митинга.
На митинге к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
был дан старт автопробегу, организованному «Молодёжным парламентом при Смоленской областной
Думе», Молодой гвардией «Единой
России» и объединением «Православная молодёжь Смоленщины».
В завершение митинга участники акции приняли резолюцию под
девизом «Росту цен — удвоение
зарплаты!».
После мероприятия состоялась
церемония возложения делегацией профобъединения цветов к
памятному знаку первой маёвки
трудящихся г. Смоленска в п. Серебрянка.
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ДУХ ЕДИНЕНИЯ
Любят россияне праздники. И
Смоленск не исключение. Но все
же я возьму на себя смелость
сказать, что праздники в нашем
городе – при всей похожести и
однообразии сценариев из года в
год – отличаются от других городов
особым колоритом. Очевидно, это
связано с героической историей
Смоленска, с удивительной атмосферой, которую формируют
древняя Смоленская крепостная
стена, тот же знаменитый памятник
с орлами, даже творение уже ХХ
века – величественный памятник
В.И. Ленину работы Льва Ефимовича Кербеля – не похожий ни на один
другой монумент вождю мирового
пролетариата и удивительно гармонично вписавшийся в окружающие архитектуру и ландшафт.
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Небольшая ремарка по сценариям. Видна новая рука, но не в
режиссуре, а в списке выступающих. Складывается впечатление,
будто его формирует и утверждает
сам губернатор. И при этом не
забывает о своей центральной,
ведущей роли.
Вот десятилетиями сложилась
традиция, что парад принимает начальник гарнизона и после объезда
войск обращается к участникам
и гостям с приветственным словом-поздравлением. На сей раз
сначала слово взял губернатор,
а потом уже начальник гарнизона
завершил «процедуру». На мой
взгляд, не логично получилось и в
нарушение устоявшихся традиций.
Даже пользовавшийся непререкаемым авторитетом у смолян Иван
Ефимович Клименко не позволял
себе нарушать воинский церемониал, хотя отличался красноречи-
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ем и умением проникновенными
словами вдохновить смолян на
трудовые свершения. Нынешние
косноязычные преемники, увы,
таким ораторским искусством не
обладают, но все равно рвутся к
микрофону…
Кстати, о микрофоне. На открытии памятника защитникам
Смоленска Алексей Островский,
по-видимому, не сориентировался, что микрофон обычный,
а не импортный стоимостью в
несколько тысяч долларов. Начал
говорить, не дойдя до стойки, и
решил, что опять допущен сбой со
звуком – как на одном торжественном мероприятии в театре, когда
«стрелочницей» сделали и потом
уволили начальника городского
управления культуры Екатерину
Сергееву.
На сей раз вновь из уст губернатора прозвучала гневная тирада
в адрес главы администрации города Николая Алашеева. Тот, складывается впечатление, смирился
с ролью «мальчика для битья» и
уже сам занимается, например,
тем, что хватает за руку фотокорреспондента и указывает ему, с
какого места снимать.
Да, измельчала смоленская
власть… Такого за почти пятьдесят
лет в журналистике не припомню…
Но хватит о грустном. Хочется
похвалить губернатора за мобильность. Казалось, он успевает везде. Выступил на митинге в сквере
Памяти героев, на открытии памятника защитникам Смоленска, на
открытии после реставрации отдела Великой Отечественной войны
областного музея-заповедника, на
посадке фруктовых деревьев возле
школы-интерната…
Вот это, наверное, то поле
деятельности – представительские функции, которое Алексею
Владимировичу по душе. Еще бы
поучился красноречию…
Что также понравилось – после парада губернатор подошел
к ветеранам, очень тепло с ними
беседовал, настойчиво звал к
себе на прием – обещал решить
их проблемы, оказать посильную
помощь. Правда, его влияние
и возможности, на мой взгляд,
измеряются лишь величиной Резервного фонда, который депу-
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таты соизволили выделить г-ну
Островскому.
Привлекает то, что губернатор свободно гуляет по городу,
общается с жителями. Неужели
готовится к досрочным выборам?
Догадка сбылась уже 18 мая, спустя несколько дней после написания этого репортажа, – Президент
Путин дал согласие на досрочную
отставку А.В.Островского и досрочные выборы губернатора
в Смоленской области. Так что
надо бы уже именовать Алексея
Владимировича не губернатором,
а врио…
Но хватит, наверное, о VIP-персонах. Главным творцом праздника стали все-таки сами смоляне.
Тысячи жителей (по подсчетам,
опубликованным некоторыми
СМИ, - около 17 тысяч человек)
вышли на улицы города в колонне
«Бессмертного полка». Когда я
смотрел на лица участников шествия, в горле стоял ком. Вспомнил легендарного отца-фронтовика, родного дядю-танкиста,
который пел задушевные военные
песни во время наших семейных
торжеств, замечательного скульптора, фронтового разведчика
Альберта Георгиевича Сергеева,
изваявшего для меня и для сестры
на память два бюста отца с орденом Славы на груди.
Невозможно передать словами
всю гамму чувств, испытанных
в эти минуты. Перед глазами
стояли освободители города,
рассказывавшие в свое время
мне, каким они увидели Смоленск
25 сентября 1943 года, а также
люди, восстанавливавшие родной
город. Вспомнились, например,
наследники Победы из полка
связи 46-й Воздушной Армии, что
располагался на улице Николаева. Они торжественным маршем
проходили через всю центральную
часть города, и тысячи смолян их
восторженно приветствовали.
Слезы памяти, радость Великой
Победы, гордость за наследников
воинской славы – таков ряд чувств,
навеянных прохождением Бессмертного полка. В нем прошли
тысячи близких по духу людей. И
этот дух единения – главный итог
праздничных торжеств в Смоленске.
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Леонид КУЗЬМИН, член Союза российских писателей

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

ШКОЛЬНИКИ ПИШУТ О ВОЙНЕ
Продолжение. Начало в №5-6.

Участники публикаций о войне
- школьники использовали разные
словесные формы. Вот перед нами
стихотворение учащегося 9А класса
МБОУ СОШ №40 Волкова Игоря
(учитель – Барановская Марина
Владимировна).
Затянулось небо облаками,
Ярко светит солнце по утру.
Ветераны, я Вам благодарен
За тот мир, в котором я живу.
За свободу действия и слова,
За возможность радоваться дню,
Что в пределах города родного
На свободный мир спокойно
			я смотрю.
Вы проклятье в пепел обратили,
Не страшась ни боли, ни смертей,
Чтобы мы без страха в мире жили,
Вы навек в сердечной
		
памяти людей.
Мы с войной знакомы
		
лишь по книгам
И по фильмам
на мерцающем экране.
И тот факт, что вы в то время жили
С трепетом втирается в сознанье.
Затянулось небо облаками,
Солнце отражается в пруду.
Ветераны, я Вам благодарен,
Что мне так спокойно поутру.
Вдумаемся… Помолчим… «Ветераны, я вам благодарен, что мне так
спокойно поутру». Если соединить
стрелки часов (4.00 22 июня 1941
года и 4.00 любого из нынешних
месяцев – у вас заболит сердце).
Спасибо тебе, Игорь!
Большой теплотой и одновременно болью веет от сочинения ученицы
5 класса, Засижьевской средней
общеобразовательной школы (д.
Засижье, Ярцевский район) т.е.совсем юного гражданина России,
Кристины Ивановой (руководитель
Теренкова Людмила Васильевна,
учитель русского языка и литературы). Сочинение девочка назвала:
«Сороковые роковые».
Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне слово,
Я снова всё это пройду.
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Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобойС твоею суровой и ясной
С твоей незавидной судьбой.
Война - это большое потрясение
для нашей страны, это большие
потери, убытки, это чрезвычайный
героизм русского народа. К сожалению, нам, молодому поколению,
сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг
по фронтовой дороге заплачено кровью. Трудно представить трудовые
подвиги женщин, стариков и детей
– наших сверстников, оставшихся
в тылу. Поэтому я решила изучить
тему Великой Отечественной войны
со слов близкого мне человека, моего дедушки, постараться более четко
воспроизвести в своем сознании
события тех лет.
70 лет прошло с окончания той
страшной войны, на которой погибло 27 миллионов советских людей,
среди них и мой прадед Свиридов
Семён Павлович. Его семья жила
небогато, но дружно, любили друг
друга. По воспоминаниям, они были
людьми трудолюбивыми, честными,
заботливыми. Однако в 1941 году
вс ё изменилось. Когда началась
война, прадедушке было 17 лет.
Его отец был призван на фронт, и
он, как единственный оставшийся
в семье мужчина, несмотря на свои
молодые годы, трудился в тылу.
День и ночь без устали, наравне со
взрослыми, этот маленький мальчик
проявлял себя как настоящий герой.
Семён работал на заводе у станка,
не смыкая глаз, потому что он очень
хотел помочь тем, кто на фронте и
с нетерпением ждал возвращения
отца. А об отце и до настоящего
времени ничего неизвестно.
В 1942 году в возрасте 18-ти
лет Семён Павлович был призван в
ряды Советской Армии. Он служил в
танковых войсках, спустя несколько
месяцев получил тяжёлое ранение и
был направлен в госпиталь. Придя
в себя, увидел девушку Зинаиду,
внимательную, чуткую и отзывчивую. Они полюбили друг друга, но
счастье было недолгим, Семён вернулся на войну. Он не раз смотрел
в глаза смерти, но глубокие чувства
к Зинаиде, желание поскорее вернуться живым всегда спасали его.

Видя, как его друзья и товарищи
получали пули от фашистов, Семён
всегда старался им помочь. В 1943
году он участвовал в жесточайших
боях за освобождение Смоленщины в операции «Суворов», которая
запомнилась как одно сплошное, не
прекращающееся ни на одну минуту
сражение. 25 сентября враг был
повержен.

Позже Сем ё н был направлен
в другую танковую дивизию, и он
вновь и вновь самоотверженно сражался за Родину.
Немного не дойдя до Берлина, Семён столкнулся с жестоким
натиском врага, который именно
тогда оказался немного сильнее, и
Семён погиб, погиб как герой. Его
товарищ Алексей сохранил блокнот
Семёна с ежедневными записями,
где были отражены весь ужас войны,
скорбь, тоска по родным, а главное,
вера и надежда на победу, в светлое
будущее. Последняя запись в блокноте была проникнута бесконечным
желанием увидеть светлое и доброе,
такое до боли родное лицо Зинаиды. К сожалению, этот блокнот не
сохранился до наших лет. Семён
Павлович ушёл из жизни, так и не
узнав, что его возвращения очень
ждет не только Зинаида, но и их
маленький сын Иван.
В 1947 году из части семье пришло письмо, где сказано, что «в
жестоких битвах он, как истинный
патриот нашей Отчизны, сражался
с врагом в первых рядах наших Советских воинов и пал в бою, отдав
жизнь за счастье и процветание
нашей прекрасной Родины».
70 лет прошло со дня славного
освобождения родной Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков. Заросли травой воронки от
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вражеских бомб, вновь отстроились
города и сёла нашей древней земли,
на могилах погибших воинов стоят
памятники, горит вечный огонь славы. Мы никогда не забудем подвигов
тех, кто за нашу свободу отдал свою
жизнь.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
А вот ещё одно бесхитростное
повествование о войне: рассказ
«Страницы военного детства». На
этот раз, со слов учительницы-ветерана его ведет ученица 6 класса
Чистиковской средней общеобразовательной школы Руднянского района Ксения Орлова (руководитель –
Романенкова С.А., учитель русского
языка и литературы). Здесь важно
подчеркнуть, что о буднях войны
Ксении поведала учительница русского языка и литературы, отдавшая
школе 42 года, из них более 20 лет
в Чистике, Валентина Филипповна
Ткачева.
Ах, война… Что ты сделала,
подлая?
Эту приветливую невысокую
женщину я знаю давно: мы живем в
одном доме. Валентина Филипповна
Ткачева 42 года отработала в школе
учителем русского языка и литературы, более 20 лет в Чистике. Много
ее учеников в нашем поселке. Еще
недавно она пела на сцене Дома
культуры, но годы берут свое. С ней
всегда интересно общаться: много
знает, может дать полезный совет.
Недавно с подругой была у нее в
гостях и узнала историю ее детства.
Родина Валентины Филипповны
– прекрасное село Любавичи со старинной церковью. Когда началась
Великая Отечественная война, ей
было 10 лет. В семье пятеро детей.
Отец в первые дни войны ушел на
фронт. Дети больше его не видели,
он не вернулся: погиб в 1944 году.
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Было страшно, но семья была дружная, все помогали маме, держались
за нее.
Однажды Валя пошла к колодцу
за водой и увидела двух красноармейцев, которые везли пушку на телеге. Они сказали ей: «Девочка, мы
уходим, немцы через два дня будут
у вас». И действительно, через два
дня начались обстрелы, бомбежка.
Один снаряд попал в церковь, но
она выстояла, осталась невредима.
В скором времени со стороны Белоруссии пришли фашисты и стали
наводить свои порядки. Мать спряталась с детьми в подвале, а потом
перевела их в окоп. Но любопытная
Валя тихонько пошла к своему дому
и, сидя на лавке во дворе, спокойно
рассматривала обедающих немцев,
ничуть не боясь их. Они тоже ее
не замечали. Позже, войдя в дом,
увидела страшный беспорядок, а на
полу валялись обрывки от портрета
Сталина – это над ним глумились
враги. Их дом, к сожалению, сгорел. Но в душах людей даже в это
трудное время не угасала вера в
нашу Победу.
Многое пришлось пережить семье. Уходили из родного села в
Гранки, захватив необходимое и
даже скот. Бежали от фашистов,
шли ночью, а днем прятались в
лесу. Горе, разруха, голод – вот что
видели дети в те годы. И сколько
сил и терпения нужно было их маме,
чтобы все вынести и сберечь своих
малышей!
И они помогали маме во всем.
Осенью 1943 года наша армия
освободила родные края, нужно
было строить дом. Валя с братьями
трудились в лесу, собрав всю свою
детскую силенку, заготавливали
бревна, таскали на себе. Затем учились и ходили на колхозную работу.
День Победы встречали со слезами
радости и печали: не вернулся с
войны отец. Но мама помогла всем
детям получить образование, вырастила их достойными людьми.
Мечта о работе с детьми в школе всегда жила в душе Валентины
Филипповны, поэтому она закончила Смоленский пединститут и
стала учителем русского языка и
литературы. За долгую жизнь она
выпустила немало ребят, учила их
добру, справедливости. Любила
ходить в походы, ездить на экскурсии со своими учениками, читать им
прекрасные книги, чтобы никогда
ребята не забывали о тех, кому обя-

заны своей жизнью, мирным небом
и счастливым детством.
Эту интересную историю я хочу
рассказать всем.
А вот следующая история
прибыла к нам из совсем других
краёв - города Балаково (Саратовская область) – и поведала
нам её ученица 10А класса МАОУ
СОШ №25 Ломако Елизавета.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
		 (А. Твардовский)
В этом году наша страна отмечает 70 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны.
Война… «Война- жесточе нету
слова. Война - печальней нету слова.
Война - святее нету слова ...»- написал когда-то А. Твардовский. В
нашей стране нет ни одной семьи,
которой бы она не коснулась. В
1941 году на фронт провожали отцов
и сыновей, матерей и дочерей. Не
все вернулись назад. Они сделали
всё, чтобы мы жили под мирным небом, поэтому наш долг – «вспомнить
всех поимённо…»
27 января 2015 год в актовом
зале нашей школы состоялось
мероприятие, посвящённое Дню
снятия блокады Ленинграда. Этот
день в России отмечается как День
воинской славы. Сопровождалось
это событие мультимедийной презентацией, видеофильмом. Ученики
нашего класса рассказывали истории из жизни блокадного Ленинграда. Отрывки из дневников 11 летней
Тани Савичевой были прочитаны
вслух. Ученики узнали о тех долгих
900 дней смерти, голода, холода.
Одним из тех защитников блокадного Ленинграда был мой прадед
– Леднев Борис Степанович.
Борис Степанович родился 15
мая 1915 года, как записано в его
свидетельстве о рождении, в деревне Идолга, Саратовской губернии,
последним, восьмым ребёнком в семье. Отцу его шёл тогда 51-ый год,
он работал железнодорожником, а
в последние годы своей жизни на
водокачке. Двадцатые годы прошлого века были очень неспокойными. В Москве, Ленинграде был
голод, многие горожане, особенно
интеллигенция, уезжали в деревни.
Их семьи общались с местными
жителями, дети дружили. Благодаря
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этому общению дедушкины сёстры и
братья увлеклись музыкой, пением:
сёстры научились играть на гитаре,
старший брат Павел хорошо играл
на мандолине. Вот в такой обстановке вырос мой дед.
С детства дедушка любил охоту и пчёл. В 12 лет ему купили
первый улей - это стало одним из
любимых увлечений. Дед прекрасно разбирался в технике, работал
на Сосновской МТС, всегда был
среди людей. Поэтому, когда его
призвали в армию, он не испытывал
трудностей в службе, легко сходился
со всеми. Попал дедушка служить
на Балтийский флот, на линкор
«Октябрьская революция» (бывшее
название линкора «Гангаут»).
База флота находилась в Кронштадте, рядом в Ленинграде жила
его сестра.
Линкор «Гангут» был одним из
четырех дредноутов типа «Севастополь», построенных для Балтийского
флота в 1914 году. В 20-х годах XX
в. корабль получил новое название
— «Октябрьская Революция» — и
подвергся кардинальной модернизации. В конце 30-х годов линкор
довольно сильно отличался от своего первоначального вида. Было
установлено 12 котлов на нефтяном
топливе, сняты не оправдавшие
себя турбины крейсерского хода,
существенно усовершенствованы
системы навигации, управления
кораблем и огнем артиллерии.
Служба на корабле Борису Степановичу очень нравилась. У него
были прекрасные отношения с товарищами. Находилось время для
шуток, пели песни и исполняли знаменитый танец моряков «Яблочко»:
«Ты к фотоснимкам
приглядись получше.
Вот моряки, совсем еще юнцы —
То смотрят не в глаза,
а прямо в души
Войною опаленные отцы»
(Владимир Матвеев)

На корабле Борис Степанович в
свободное от вахты время выточил
и собрал два макета своего корабля,
один макет был установлен на корабле, второй подарили шефам – заводу имени Кирова, за что дедушка
получил приглашение работать на
этом заводе по окончании службы.
В 1939 году началась Советско-финская война. Белофиннами
была построена линия Маннергейма, которую трудно было прео-
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долеть сухопутным войскам. Была
дана команда линкору «Октябрьская
революция» разбивать ее из корабельных орудий.
За участие в финской кампании
мой дед был награждён медалью
«За отвагу». Медаль вручал в Москве
сам Калинин.
Эта фотография сделана 25 июня
1940 года сразу после вручения
медали в Кремле.
Когда дедушка шел по Москве,
как он потом вспоминал, толпа
мальчишек бежала за ним с криками
«Награжденный!». В то время такая
награда была большой редкостью.
В июне 1941 года, когда весь
Балтийский флот находился в Финском заливе, грянула война. Флот
оказался запертым. Целыми днями
над головами носились «Юнкеры» и

«Мессершмидты». Бомбили Ленинград, бомбили флот.
Личный состав линейного корабля Краснознаменного Балтийского
флота «Октябрьская революция»
отправился на защиту Ленинграда.
21 августа 1941 г. на фронт с линкора «Октябрьская революция» убыло тринадцать корабельных корректировщиков, неделю спустя — еще
десять старшин и краснофлотцев,
выделенных в части Красной Армии
на должности полит. бойцов. 9
сентября в район Ижоры вместе со
снятыми с корабля четырьмя пушками противоминного дивизиона была
направлена группа артиллеристов в
количестве 92 человек. 17 сентября
на фронт отправили батальон добровольцев из 453 человек.
За годы войны зенитчики линкора
отразили 24 налета авиации противника, в которых участвовало 597
самолетов, сбив 13 и подбив три из
них. В корабль попало 6 авиабомб из
465 сброшенных на корабль.
21 сентября 1941 года в результате атаки 26 немецких самолетов три
авиабомбы кучно попали в носовую

часть (район 20-го шпангоута) корабля, стоявшего на якоре на петергофском рейде. Фугасные бомбы
(100 или 250 кг) пробили верхнюю
37-мм палубу и взорвались в верхнем твиндеке, полностью разрушив
шпилевое отделение, а также другие
помещения между броневыми перегородками на 14 и 29 шпангоутах.
При этом средняя 25-мм палуба
серьезных повреждений не получила, однако часть нижних помещений
оказалась затопленной.
Дед был старшиной второй статьи, командиром второй башни. С
кораблей прямой наводкой расстреливали цепи фашистов. Стреляли так, что еле успевали подносить
снаряды. Однажды Бориса Степановича пригласили на ленинградское
радио, для него уже подготовили
текст, в котором было написано,
что на снарядах моряки писали «за
Родину!», «за Сталина!».
В конце сентября во время одной
из передышек дедушка заснул, и
ему приснился сон, что он упал под
кручу. Пытается оттуда выбраться
и не может. Тут замочный Юшин
протягивает ему руку и вытягивает
его. Через три дня во время бомбардировки одна из бомб попала
во вторую, дедушкину башню. Это
произошло 27 сентября 1941 года,
когда линкор получил попадание
500-килограммовой бомбы. Она
пробила верхнюю и среднюю палубы и разорвалась о барбет второй
башни главного калибра; барбет
был разрушен, а башню заклинило.
Когда Борис Степанович очнулся,
горел синий аварийный свет, а
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Юшин со словами: «Кажется, живой»
протянул ему руку. Дедушка попытался встать, но понял, что ранен в
обе ноги.
Весь этот бой описан в романе
Веры Кетлинской «В Осаде», где
Леднев выведен под фамилией
Лебедев.
Затем был Кронштадтский госпиталь, в котором хирург пытался спасти обе ноги. Потом деда перевели
на Васильевский остров в госпиталь
на 6-й линии. Началась гангрена,
одну ногу пришлось ампутировать…
В Ленинграде была блокада, голод, дедушку по очереди навещали
сестра и её муж, Козлов Иван Иванович, а также моряки - сослуживцы.
Однажды Иван Иванович пришёл и
сказал: «Наверное, Боря, я пришёл
к тебе в последний раз». Его слова
оказались пророческими. 14 декабря должны были повысить паёк
хлеба, но этого не произошло, и
Иван Иванович умер от истощения.
Последовал ещё ряд операций,
а когда была установлена ледовая
«Дорога жизни», Бориса Степановича вывезли под бомбёжкой
на Большую землю и отправили в
госпиталь на Урал в Верхние Чусовские городки.
Инвалидом, на протезе, в начале 1942 года дедушка вернулся в
родное село и узнал, что в конце
декабря 1941 года умер его отец,
а мать парализовало. Домишко,
который его родители купили после
выхода отца на пенсию, почти развалился. Но нужно было продолжать
жить.… У Бориса Степановича были
золотые руки. Он мог починить часы,

№7(179)

«СМОЛЕНСК» июнь-июль 2015 г.

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

пишущую машинку, вырезать из дерева игрушку. Вскоре он женился.
В 1943 году родилась старшая дочь
Татьяна, а 13 мая 1945 года, через
четыре дня после окончания войны,
младшая – Людмила – моя бабушка.
У молодой семьи ничего не было.
Тазики и корыта дедушка делал из
алюминия от разбитых самолетов.
Комод для белья он делал всю зиму,
сделал на нем резьбу, точеные пилястры, покрыл несколькими слоями
политуры; сделал буфет для посуды.
К нему приходили вдовы тех, чьи
мужья погибли на фронте, с различными просьбами. Он старался
выполнить их в первую очередь. За

только в доме, но и во дворе. Ктото тогда сказал, что пришло около
полутора-двух тысяч людей. А после
похорон к бабушке иногда подходили люди, выражали соболезнования
и извинялись, что по каким- либо
причинам не смогли проводить Бориса Степановича в последний путь.
Умер он в санатории «Октябрьское
ущелье» 26 февраля 1969 года, не
дожив до 54 лет двух месяцев –
сказались ранения и блокада, не
выдержало сердце.
Уже после его смерти из Ленинграда прислали небольшую книгу
Николая Флёрова «Корабль имени
революции», в которой сказано не-

работу не брал ни копейки. Собрал
выброшенные на помойку старинные часы, римские, как он говорил,
им в то время было приблизительно
150 лет. Эти часы ходят до сих пор
и отбивают положенное время.
Дедушка работал в подсобном хозяйстве одной из саратовских больниц, где в зимнее время выполнял
токарно-слесарные работы, а летом
работал пчеловодом. По вечерам он
много читал. Любимым писателем
у него был Чехов. Наверное, на
каждый случай жизни дедушка мог
вспомнить какой-нибудь рассказ
Чехова. Любил Борис Степанович
Толстого, Драйзера, Мопассана.
«Анну Каренину», «Войну и мир»,
«Воскресенье» он читал вслух бабушке. Несмотря на инвалидность,
до конца жизни сохранил увлечение
юности – любовь к охоте. Людей как
магнитом тянуло к нему, причем это
были и старики, и дети. Зная, что в
тяжелые послевоенные годы многие
из детей не видели сладкого, старался каждого ребенка накормить
медом.
Когда дедушки не стало, проводить его пришло столько людей,
что для всех не хватило места не

сколько добрых слов о моём деде.
Жаль только, что он не увидел её.
Я не видела своего прадеда, он
умер раньше, чем родилась я, но
память о нём жива в сердцах его
детей, внуков, правнуков. А если
жива память, жив и человек. Борис
Степанович воевал ради нашего
будущего, чтобы мы сейчас жили в
светлом мире. Спасибо за это всем,
кто, не жалея своей жизни, сражался
за наше настоящее.
В войне, кроме дедушки, участвовали и другие наши родственники.
Одни из них погибли, другие – вернулись инвалидами. Сейчас в живых
из участников Великой отечественной войны остался двоюродный брат
прабабушки Василий Алексеевич
Минаев. Его призвали на фронт в
18 лет, почти сразу же он получил
тяжелое ранение и, как и дедушка,
остался без ноги. Сейчас Василию
Алексеевичу 90 лет.
И хочется сказать: «Дорогие
наши ветераны, мы в долгу перед
вами. Ваш подвиг не забудется никогда… «Это нужно не мёртвым, это
нужно живым».
Окончание следует.
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ВСПОМНИЛИ ПОДВИГИ
РУССКИХ СОЛДАТ
«Весна Победы» – под таким
символичным названием в Смоленске прошел квест, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В день проведения мероприятия
погода порадовала участников. Уже
с утра все почувствовали тепло. На
ярко-голубом небе светило солнце.
Квест – это активная пешеходная игра. Данный квест поставил
себе цель – приобщить молодежь к
событиям истории Великой Отечественной войны, поэтому задания
были связаны с памятными событиями и местами города.
В этот раз в игре решили принять участие 14 команд. Пришли
как новички, так и постоянные
участники.
Старт начался в Реадовском
парке у Кургана Бессмертия.
Участники получили карты и зашифрованные задания. И все
побежали на поиски четырехзначного кода – ключа для следующего
задания.
И, как всегда, самыми интересными были агентские задания.
Командам даже удалось почувствовать себя героями сюжета.
Игроки попали в пункт перевязки, где нужно было правильно и
быстро забинтовать голову «раненому». Но не как вздумается, а так,
как бинтовали в военное время.
Несколько «больных» уже сидели с
наложенными повязками. Участникам нужно было только повторить
эту операцию.
Удалось и пострелять по вражеским лазутчикам. Причем, многие
открыли в себе талант меткого
стрелка.
Одним из самых сложных заданий оказался «Балтийский
флот». Здесь самый внимательный участник с помощью двух
красных флажков получал сигнал
с другого берега озера. А после
передавал полученный код своей
команде. Оказалось, что запомнить и передать четыре движения
своей команде достаточно труд-
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но. Левую руку легко перепутать
с правой, а положение флажка на
90 градусов можно перепутать с
45 градусами.
Ещё одно задание было у мемориала по улице Зои Космодемьянской. Там агенты рассказывали
командам об истории мемориального комплекса, о поисковой
работе и просили возложить цветы
в дань памяти и уважения жертвам
той страшной войны.
Победителями стали команды, не первый раз уже выигравшие в квесте: «Злобные маянманцы», «Матросская тишина»,
«Руины ИФ».
Организовал квест «Молодежный центр-музей имени адмирала
Нахимова» совместно со Смоленским областным туристско-информационным центром «Смоленский
терем» при поддержке смоленского проекта StreetChallenge.
Участники во время игры проверили свое умение решать логические задачи, поискали творческий
подход к решению вопросов и,
конечно же, хорошо провели время
с друзьями. Но самое главное – у
этой молодежи появилась еще
одна возможность вспомнить
подвиги русских солдат во время
Великой Отечественной войны.
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ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ

В СмолГУ состоялась XVI международная научная конференция
«Системы компьютерной математики и их приложения». В этом
году она была посвящена 75-летию профессора В.П. Дьяконова,
заслуженного работника высшей
школы РФ (на снимке в центре).
Владимир Павлович – автор более 700 научно-педагогических
трудов. Среди них 120 книг по
информационным технологиям
и системам компьютерной математики.
Мастер он родного слова.
С ним сравню я лишь Толстого.
Как и граф весь бренный мир
осветил в «Трудах» кумир,
а количеством страниц
положил он графа ниц.
***
Хорошо, что в Смоленске созидаются новые памятники и мемориалы. А вот самый наш главный
символ – триумфальную арку со
звездой города-героя к торжественным дням празднования
70-летия Победы закрыли эстрадой в форме неопрятного сарая.
***
Сирень Победы... А мне вспо-
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минается сиреневый бульвар,
которым была когда-то улица
Октябрьской революции. Ах, какая
была сирень! Гигантские махровые
шапки самых разных расцветок.
Вырубили лавочники, превращая
первые этажи в магазины. Вырубаются и мемориальные березовые
рощи.
***
В вузах и многочисленных филиалах вузов начинается пора набора
новых студентов. Вот рекламный
плакат одного из «флагманов»
высшего образования:
Сбрось с себя сомнений груз!
К нам иди. Мы – лучший вуз!

нас во что-нибудь более возвышенное.
***
Студенческие годы вспоминаются, как и детство:
Под небом осенним,
То ярким, то мглистым,
Я вновь себя вижу
Студентом – лингвистом.
Это Рыленков. Большой поэт,
который учился в Смоленском
пединституте в тридцатые годы
прошлого столетия.

Устная форма этого плаката
звучит несколько иначе:
У тебя кругом облом?
Дуй сюда – дадим диплом!

***
План-конспект урока студента
– практиканта заканчивался очень
трогательно: «Учитель прощается
с детьми». Запланированное не
свершилось – бежал без прощаний.

***
Почетные звания России.
Заслуженный деятель науки,
заслуженный художник, заслуженный учитель. И... заслуженный работник высшей школы.
Напоминает журнал «Работница». И у Владимира Вольфовича
руки не доходят переименовать

***
Вчера на почте на свой вопрос
с возможными ответами «да, нет»
услышал такое родное и почти
забытое: «Там все написано!». Это
любимая фраза продавцов времен
социалистического дефицита. Тогда продавцы нас ни кормили, ни
одевали, а «воспитывали».
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МЫ ПОМНИМ

Доцент смоленского госуниверситета Михаил Исакович Рабинович выступил по областному радио с циклом передач,
посвященных 70-летию Великой Победы. По традиции историк
передал текст своего очередного монолога в редакцию журнала
«Смоленск», членом редколлегии которого он является.
- Вначале хочу познакомить
наших слушателей и читателей с
новым изданием. Впрочем, судя
по тому, как быстро это издание
исчезло в киосках Роспечати, многим оно уже известно. Называется
новинка периодики «Военная история», выходит пока один раз в месяц. По причине, мне неизвестной,
редакция называет свое детище
газетой, хотя по всем признакам
оно больше напоминает журнал.
Понятное дело, в этом году основной темой молодого издания
стало 70-летие победы нашего
народа над фашизмом.
Но начну я сегодня свой обзор
с события, которое не стало ни
частью Великой Отечественной,
ни всей Второй мировой войн. О
каком событии идет речь, станет
ясно из названия статьи Игоря
Михайлова в последнем, пятом
номере «Военной истории». А называется она «Уроки Халхин-Гола».
Правда, не скрою, вопрос у меня
вызвал подзаголовок публикации,
звучащий несколько претенциозно: «Победа в Монголии спасла
СССР от поражения». Прочитавший статью человек убедится, что
она содержит некоторые выводы и
наблюдения, до сих пор не встречавшиеся в нашей историографии.
А заключительный «аккорд» публикации звучат так: «Победа Жукова в
Монголии спасла Советский Союз
от войны на два фронта и, следовательно, от поражения».
Как бы то ни было, но будущий
маршал оправданно стал, фактически, главным героем Халхин-Гола
и, естественно, названной статьи.
А начинать комкору Жукову приходилось в очень непростых условиях. Так, в начале конфликта советско-монгольская группировка
не насчитывала и тысячи человек,
в то время как японцев было в 2,5
раза больше. Естественно, нашим
войскам требовались подкрепле-
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ния, но перебросить их в район
боевых действий было очень не
просто: до Улан-Удэ они добирались по железной дороге, а затем
походным порядком на расстояние
1300-1400 километров. Ко всему
в начале масштабных боестолкновений у японцев было бесспорное
преимущество в воздухе. Но постепенно ситуация менялась – и
не в пользу японской стороны. В
этом была безусловно заслуга и
высшего военного руководства, и
прибывшего на фронт комкора Жукова. Добавлю к сказанному еще
один факт. Дело в том, что японцы
к моменту конфликта были неплохо осведомлены о численности и
составе противостоящих им наших
сил. Этому весьма способствовало
предательство перебежавшего на
их сторону командующего НКВД
всего Дальнего Востока Генриха
Люшкова.
Не буду пересказывать ход
военных действий, в нашей литературе называемых инцидентом,
а в Японии 2-й русско-японской
войной. Желающие подновить
свои знания могут обратиться
и к названной статье Игоря Михайлова. Ясно одно: подписав 15
сентября 1939 года согласие с
Советским Союзом о перемирии,
Япония признала свое поражение.
О многом говорит и такой факт: как
сообщается упомянутым автором,
после поражения командующий
японской армией на Халхин-Голе
Комацубара был отправлен в запас
и совершил обряд сэппуку, у нас
более известный как харакири.
Поскольку, однако, в событиях
минувших времен я всегда ищу
смоленский след, останусь верен этому принципу и сегодня.
И в этом мне помогут изыскания
покойного ныне смоленского
журналиста Анатолия Рыжикова,
встречавшегося в свое время с
сослуживцами и родственниками

Георгия Константиновича Жукова
и лучше других знавшего подробности смоленского периода в
военной биографии полководца.
Так вот, путь будущего прославленного военачальника в далекую
Монголию начинался в Смоленске.
Тогда, в 1939 году, заместитель
командующего Белорусским особым военным округом кавалерии
служил и жил в нашем городе, где
находился штаб округа. Проживала
семья комкора в сохранившемся
доме, расположенном рядом с Лопатинским садом. Смоляне знают,
что на стене этого здания укреплена доска с барельефом маршала.
И вот однажды Георгия Константиновича срочно вызвали к телефону. Звонком из Генштаба ему
было приказано срочно явиться
в столицу. Выяснять причину он,
военный человек, не стал, спросил
только: «А шашку брать?». От наркома обороны Ворошилова Жуков
узнал, что назначается командиром 57-го особого армейского
корпуса – основной силы, противостоящей японцам на Халхин-Голе.
А в Смоленске тем временем
произошло то, что не отразилось
в книге воспоминаний будущего
маршала. Ретивые местные сотрудники «органов» решили, что,
как это случилось с другими военачальниками в те годы, Жукова
вызвали в столицу для ареста и,
видимо, желая выслужиться перед
начальством, явились в тот самый
дом для обыска. Обыск, понятное
дело, ничего не дал за исключением того, что после визита людей с
холодной головой, «горячим серд-
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цем и чистыми руками» из квартиры исчезли, как рассказывали
журналисту Рыжикову годы спустя
члены семьи военачальника, некоторые ценные вещи…
Ну а Георгий Константинович
за Халхин-Гол получил первую из
четырех звезд Героя Советского
Союза и внеочередное, с пропуском через одно, воинское звание.
+++
В уже знакомом нам издании
«Военная история», в номере
пятом за этот год – год 70-летия
Победы, помещена обстоятельная
статья, посвященная еще одному
уважаемому и любимому в народе полководцу. Статья Дмитрия
Митюрина называется «Дважды
маршал» и имеет выразительный
подзаголовок – «Сталин называл
Рокоссовского своим Багратионом».
За что на фронте и в тылу любили этого человека? Любили за
талант стратега, за то, что он был
из тех командиров, которых называют «отец солдатам», уважали
за его заслуги в трех войнах – в
Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной – георгиевский крест и три георгиевских
медали в первой, три ордена
Красного Знамени во второй, две
золотые звезды Героя Советского
Союза и орден Победы в третьей.
А еще герой Сталинграда и Курска, решивших, как справедливо
замечает историк Митырин, исход
Второй мировой войны, отличался
такими чертами, как деликатность
и сдержанность – качествами,
прямо скажем, присущими не всем
нашим высоким военным начальникам. Свою роль играли и его
яркая внешность – высокий рост,
красивое и мужественное лицо,
такое традиционное для россиян
сострадание к страдальцам. Многие, хоть и далеко не все, знали,
что герой трех войн в 30-х годах
провел несколько мучительных лет
в печально известных «Крестах»,
будучи обвиненным в сотрудничестве сразу с двумя иностранными
разведками - польской и японской.
Не обойден в статье о маршале
и один деликатный вопрос – Рокоссовский и женщины, хотя, по
словам автора, «в слухах о его
бурной личной жизни содержится
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изрядная доля преувеличений».
Но известный военачальник действительно производил и не мог
не производить впечатление на
представительниц слабого пола.
Не удержался автор статьи в новом
издании и от воспроизведения
старой истории о разговоре первого лица государства со вторым.
Когда Молотов обратился к Сталину с вопросом: «Говорят, будто у
Рокоссовского много женщин. Что
делать с ним будем?». «Что делать,
что делать, - ответил Верховный
Главнокомандующий, - завидовать
будем».
Но, отметая второстепенное,
обратимся снова к самым важным
фактам биографии военачальника.
А Рокоссовский, подобно своему
бывшему подчиненному Жукову,
тоже оставил приметный след в
истории Смоленщины. Говоря
конкретнее, в истории Смоленского сражения июля-сентября 1941
года. Тогда, командуя армейской
группой в районе Ярцева, будущий
Маршал собрал в единый кулак
вверенные ему части и отступавших бойцов и сумел задержать
наступление немцев на Москву и
организовать не одну успешную
контратаку.
Заканчивая этот сюжет, не могу
не упомянуть еще два знаменательных факта из военной биографии Константина Константиновича
Рокоссовского. Первое: он – единственный из наших военачальников, дважды удостоенный звания
маршала. Второй раз, когда он
стал маршалом Войска польского
и, одновременно, военным министром Польши, оставаясь на этом
посту 7 лет. И второе – и первое
по значимости: дважды Герой Советского Союза и Кавалер ордена
Победы командовал историческим
парадом Победы 24 июня 1945
года на Красной площади Москвы.
И, кстати или не совсем, добавлю,
что ваш покорный слуга, в ту пору
семилетний, видел и запомнил,
как теперь понимаю, на всю жизнь,
салют Победы в столице.
+++
Итак, говорили мы о выдающихся наших полководцах, а теперь
вспомним о рядовых участниках
Великой битвы. Написано и сказано о них немало, но складывается

порой впечатление, что со временем мы узнаем о нашей победе
больше, чем знали раньше.
Продолжая эту тему, от периодической печати обратимся
к книгам. Газеты и журналы недолговечны, другое дело – книги.
Именно они помогают нам, в
первую очередь, хранить память о
судьбах Отечества. В год 70-летия
Великой Победы хочется отметить
это особо…
А книга, которая сейчас лежит
передо мной, еще не утратила
запах типографской краски. Она
подписана в печать совсем недавно – в последний день марта
нынешнего года. Ее составитель
президент Смоленского госуниверситета профессор Виктор
Алексеевич Петров назвал этот
труд «Они ковали Победу». А подзаголовок гласит: «Преподаватели,
студенты и служащие СмолГу –
участники Великой Отечественной
войны».
Признаюсь: читать мне эту книгу
о десятках бывших фронтовиков
было непросто. За исключением
погибших в войну, я знал за годы
работы в родном вузе практически
всех. К великому сожалению, среди нас остаются только шестеро
из многих.
Постараюсь на основе статей
и очерков, кропотливо собранных
составителем по выходившей в
прошлом многотиражной газете
«Народный учитель», а также по
архивным документам, рассказать о героях книги, присовокупив
к этому факты из моих личных
воспоминаний о беседах с фронтовиками.
Одним из самых заслуженных
наших ветеранов был Герой Советского Союза Иван Васильевич
Корольков, заведующий в 60-х годах прошлого века кафедрой всеобщей истории. Он-то и пригласил
меня первым на работу в вуз…
Напомню исторический факт. В
1943 году перед труднейшей операцией по форсированию Днепра
Верховный Главнокомандующий
Сталин приказал военачальников,
обеспечивших успех, представить
к высшему в ту пору полководческому ордену Суворова, а офицеров и рядовой состав – к званию
Героя Советского Союза. В числе
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последних оказался и 19-летний
ефрейтор-пулеметчик Иван Корольков. Четверо суток продолжались бои за плацдарм, захваченный батальоном, в котором служил
будущий Герой Советского Союза.
Даже получив тяжелое ранение,
продолжал Иван разить врага. О
присвоении высокого звания узнал
уже в госпитале из сообщения по
радио, подтвержденного позже
информацией из газет …
Доцент нашей же кафедры
Илья Натанович Неманов, кавалер орденов солдатской Славы и
Отечественной войны 1-й степени. Когда впервые увидел своего
коллегу и наставника раздетым на
поле (поехали на сельхозработы в
подшефный совхоз), поразился:
у человека практически не было
правого плеча, и тело пересекал
огромный безобразный шрам. Стало ясно, почему на лекциях писал
он на доске, хоть и с трудом, левой
рукой. А тяжко ранен был, как и
И.В. Корольков, при освобождении
Украины, у города со «сладким»
названием Изюм. Был в ту пору
он командиром расчета 120-миллиметровых минометов. В книгу,
о которой идет речь, включено
стихотворение Ильи Натановича.
Первые строчки его сегодня звучат
особенно своевременно – ведь 70
лет Победы отмечаем:
«Не каждый Родины солдат
Дожил до юбилейных дат.
Спокойно могут спать солдаты:
Мы их помянем в эти даты…»
Не могу вспомнить, кому принадлежат эти слова: «Небывалое
бывает». «Небывалое» случилось
в войну с тихим, скромным человеком – будущим преподавателем нашего физмата Иваном
Абрамовичем Жуковым. Как-то,
перед праздничной демонстрацией, я увидел на лацкане пиджака
коллеги орден Красной Звезды.
Поинтересовался, за что награда.
И услышал невероятную историю.
Потом эту историю более подробно описал в газете «Народный
учитель» другой симпатичный мне
человек – Владимир Растихин, к
великому сожалению, в прошлом
году ушедший из жизни. А суть
происшедшего была такова.
В 1992 году 18-летнего Ваню
призвали в армию. Когда попро-
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сился поближе к технике, был
направлен на военный аэродром
– но в службу охраны. И вот зимой
42-го, когда линия фронта приблизилась к деревне с поэтичным
названием Аннушка, где находился
аэродром, пришел приказ: «Аэродром оставить, перебросить
технику в тыл». Иван и еще один
боец несли в это время караул
у самолета У-2. Мороз помешал
прибежавшему летчику завести
мотор. Обращавшийся к Жукову
летчик сказал: «Знаешь что, брат,
если немец подойдет, стреляй
прямо в бак, а после этого уходи».
А мороз крепчал. Ваня вместе с
напарником все же пробовал завести мотор. Что он будет делать
дальше, он представлял себе плохо. Летать самому ему не приходилось, правда, работу пилотов при
старте он видел и кое-что помнил.
И вдруг двигатель с помощью второго солдата заработал. Самолет
побежал по летному полю. Ручка
управления вытянута на себя, и
машина начала набирать высоту.
В голове самодеятельного пилота
одна мысль: «Когда покажется аэродром, как посадить самолет?». А
вот внизу показалась взлетно-посадочная полоса. По полю бегут
люди, машут руками. Горючее, как
предположил Иван, видимо, кончается – надо садиться. Решился,
сумел снизиться. Потом удар – и
очнулся через несколько дней в
госпитале. Оказалось, что при
посадке ударился головой о приборную доску. В госпитале провел
целых 7 месяцев. В те дни армейская газета рассказала о подвиге
молодого бойца, спасшего боевую
машину, не заставила себя ждать и
награда – орден Красной Звезды.
Погуляев Даниил Иванович –
профессор естественно-географического факультета, в войну – на
разных должностях в саперных
частях. Воевал, как трудился, – то
есть в полную силу. О том свидетельствуют и награды, стоит их перечислить: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и
2-й степени, Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного
Знамени, множество медалей.
Но однажды, когда стал рассказывать ветеран о войне, я узнал,
что бывший фронтовик избежал

опасности не в бою и не на минном поле…
Но здесь позволю себе небольшое отступление в рассказе
о заслуженном ученом и фронтовике. Не в год 70-летия Победы, а
намного раньше, пришел к выводу,
который, видимо, разделяют многие. Парад 7 ноября 1941 года на
Красной площади в Москве, как
и речь Сталина, произнесенная
с Мавзолея, по значимости не
уступали победам Красной Армии, одержанным в крупнейших
сражениях Отечественной войны.
Не сомневаюсь, что тогда, в 41-м,
общие чувства разделял и лейтенант Погуляев.
Но было одно место в выступлении Верховного Главнокомандующего, которое вызвало сомнение у
молодого ученого, надевшего военную форму. Нашел в своих книжно-журнальных завалах старую
книжку, изданную еще в 1944 году.
На обложке значится: «И.Сталин.
О Великой Отечественной войне
Советского Союза». Отыскал там
речь Сталина на параде 7 ноября
1941-го. Перечитал.
Вот место, которое вызвало сомнение у земляка. Цитирую.
«Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения,
что Германия не может выдержать
долго такого напряжения. Еще
несколько месяцев, еще полгода,
может быть, годик, - и гитлеровская Германия должна лопнуть под
тяжестью своих преступлений».
Даниил Иванович был со мной
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в разговоре откровенен – он не
скрывал, что делился своими
сомнениями с однополчанами.
Делился, пока один из его друзей не сказал: «Слушай, Данила,
перестань сомневаться в правоте
самого Верховного – ты знаешь,
чем это тебе грозит». К совету друга Даниил Иванович прислушался.
А война, между тем, продолжалась
еще не «несколько месяцев, не
полгода, годик», а долгих и кровавых три с половиной года.
Хазан Абрам Наумович – многолетний заведующий кафедрой
физкультуры в нашем вузе. На войну ушел Командиром стрелкового
взвода, заканчивал командиром
батальона. Итог подвел, когда в
мае 45-го рядом с подписями туляков, орловцев, казахстанцев…
оставил и свою запись на Рейхстаге: «А я из Смоленска». Побывав
много лет назад в рейхстаге, я
подписи земляка не нашел. Чему
удивляться: представлены там
были не все подписи, да и оставили их сотни, если не тысячи,
победителей…
На войне прошел Хазан все,
что выпало на долю воевавших в
пехоте. А мое расположение к
этому компанейскому, веселому
человеку еще больше усилилось,
когда узнал некоторые подробности его биографии.
Оказалось, что Абрам Наумович
участвовал в освобождении от
оккупантов города, в котором я
родился и рос. Это город Бежица,
полвека назад ставший районом
Брянска. Однако одно обстоятельство омрачило ему радость победы. Друзья-офицеры предложили
отметить успех. Застолий Абрам
Хазан никогда не чурался, но в тот
день, 17 сентября 1943 года, был
назначен дежурным по штабу полка. Предложение поучаствовать в
торжестве пришлось отклонить. А
ночью дом, где собрались товарищи Хазана, взлетел на воздух
– взорвались мины, заложенные
фашистами при отступлении. Все
ребята погибли.
Был в биографии бывалого
фронтовика и такой случай. Вернулся он вскоре после войны в
родной город. Бывшие соседи,
русские люди, рассказали ему,
что в период оккупации укрывали,
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как могли, его мать и сестру. Но
нашелся подонок, выдавший их
фашистам. Погибли они, видимо,
вместе с другими обитателями
Смоленского еврейского гетто 15
июля 1942 года в Вязовеньках. В
поисках предателя Хазан обошел
весь город, полный решимости
пристрелить гада. На свое счастье,
подонка не нашел. В противном
случае загремел бы за самосуд
под трибунал и вряд ли отделался
бы малым сроком.
И еще один факт из биографии
фронтовика. Как-то, уже после победы, предложили Хазану принять
участие в боксерском поединке с
союзником – американским сержантом-негром. А Абрам Наумыч
еще до войны стал чемпионом по
боксу огромной Западной области.
Этот бой земляк выиграл.
А еще через некоторое время,
победив в серии встреч уже со
своими соперниками, стал чемпионом Группы советских войск в
Германии по боксу, получив при
этом еще одну награду – сам маршал Соколовский вручил ему фотоаппарат известной фирмы Цейса. Похоже, этой наградой Абрам
Наумыч дорожил не меньше, чем
своим орденом и медалями. А их
у него было много, недаром кто-то
из наших преподавателей однажды
пошутил, сказав, что если пиджак с
наградами Хазана случайно упадет
с вешалки, то в институте будет
маленькое землетрясение…
Закончился жизненный путь
этого веселого, компанейского,
мужественного человека в 2009
году, когда был ему уже 91 год –
возраст, что и говорить, солидный.
Вопреки войне и ранениям, помогли десятки лет занятий спортом.
+++
Старая истина: когда гремят
пушки, музы молчат. В Отечественную войну музы не молчали. Сужу
об этом хотя бы по тому, как мои
старшие товарищи, упомянутые
сегодня, и все остальные, слушали
и слушают песни военных и послевоенных лет. Шедевры, созданные
композиторами и поэтами, воспринимались и воспринимаются
нашими людьми не просто как
песни, но и как часть личных биографий и биографии Отечества.
Им, их создателям и их героям,

посвятил я свое стихотворение,
которое назвал «Песня о песнях». А
мелодию к нему подобрал и исполнил песню наш земляк – двойной
тезка знаменитого писателя, тоже
нашего земляка, Борис Васильев,
ныне работающий в оркестре Министерства обороны Российской
Федерации. Предлагаю на суд
читателей журнала «Смоленск»
текст песни.
Песня о песнях
Ох, песни, вы песни
далекой поры –
Негромкое эхо
Великой войны…
Хранили мы миром,
как сына иль дочь,
И песнь о Катюше,
и «Темную ночь».
«Землянка» нас грела,
Светил «Огонек»,
И Клавочка пела
Про синий платок.
Вели нас «Дороги»
«Священной войны»,
Мы камень заветный
с собою несли.
И в редком затишье,
во сне, но без снов,
Мы слушали сердцем
своих «Соловьев».
«Землянка» нас грела,
Светил «Огонек»,
И Клавочка пела
Про синий платок.
Дошли до Берлина –
поют «Казаки».
Мелодии давние,
как же близки!
В них – радость Победы
и горечь утрат,
И боль, и надежды
уставших солдат…
Ох, песни, вы песни
военной поры,
В нелегкие годы
мы вас сберегли.
И детям, и внукам
накажем не раз:
Храните их долго –
как память о нас.
Храните, родные,
как память о нас…
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СО ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО
6 мая в МВД России в режиме видеоконференции министр
внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны с
праздником Победы. По окончании
мероприятия руководство УМВД
России по Смоленской области
поздравило и наградило ценным
подарком полковника милиции
в отставке Сергея Васильевича
Козлова.
Сергей Васильевич участвовал
в освобождении Смоленщины, в
составе 197-й стрелковой дивизии
3-й гвардейской армии освобождал Белоруссию, преодолевал
реку Буг, освобождал Владимир-Волынский, форсировал Вислу. Был тяжело ранен и контужен.
После войны Сергей Васильевич
Козлов посвятил свою жизнь службе в Госавтоинспекции.
На заслуженный отдых вышел в
1987 году в должности начальника МРЭО ГАИ при Сафоновском
ГРОВД и в звании полковника
милиции, отдав более 20 лет
своей жизни плодотворной и самоотверженной работе в службе
Госавтоинспекции. В настоящее
время кавалер орденов Красной
Звезды, «Отечественной войны
1 степени», медалей «Ветеран
труда», «За безупречную службу»
всех трех степеней Сергей Васи-
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льевич Козлов живет в Сафонове,
возглавляет Совет первичной ветеранской организации органов
внутренних дел по Сафоновскому
району.
В числе других гостей Сергей
Васильевич Козлов стал первым
посетителем обновленной экспозиции музея истории милиции,
посвященной Великой Отечественной войне.
Торжественная церемония открытия экспозиции прошла в Культурном центре. После возложения
цветов к мемориалу «Солдатам

правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», право перерезать красную ленточку
на входе в зал музея было предоставлено заместителю начальника
УМВД России по Смоленской
области полковнику внутренней
службы Олегу Шкаликову и председателю Совета регионального
отделения Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
полковнику милиции в отставке
Виктору Курышкину.
Стимулом к созданию современной концепции обновленной
экспозиции музея послужило
решение начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции Михаила
Скокова, который отметил, что от
каждого сотрудника органов внутренних дел, от патриотизма, от
отношения к служебному долгу зависят благополучие, безопасность
и спокойствие граждан. Создание
новой экспозиции было бы невозможным без активного участия
Совета регионального отделения
Общественной организации ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск России и без
поддержки губернатора Смоленской области А.В. Островского,
высоко оценивающего вклад регионального УМВД в патриотическое
воспитание жителей Смоленщины.
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Подвиги солдат правопорядка
золотом вписаны в историческую
летопись нашей Родины. Сотрудники милиции вместе с красноармейцами первыми приняли на
себя удар фашистских полчищ.
Во время обороны Смоленска в
июле 1941 года, героически сопротивляясь врагу в оккупированном городе и обороняя здание от
фашистских захватчиков, курсанты
и преподаватели школы совершили подвиг, подобный подвигу
защитников Брестской крепости.
Многие смоленские милиционеры
продолжили борьбу с врагом на
оккупированной территории, были
бойцами и командирами партизанских отрядов, подпольщиками,
связными. Сотрудники органов
внутренних дел освобождали Смоленщину от немецко-фашистских
захватчиков и налаживали работу
в освобожденном городе, борясь
с диверсантами и обеспечивая
общественный порядок.
Новая экспозиция зала, посвященного Великой Отечественной
войне, увеличена в несколько раз
по сравнению с прежней, что дало
возможность более полно разместить фотографии, документы и
другие артефакты той поры. В
основу экспозиции легли фонды
Музея истории смоленской милиции-полиции, материалы, предоставленные ветеранами Великой
Отечественной войны и членами их
семей, а также сведения, почерпнутые сотрудниками УМВД в ходе
кропотливой работы в различных
архивах.
Так, установлены имена и найдены фотографии участников партизанского движения, установлена

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

информация о смоленском милиционере - участнике обороны Брестской крепости, дополнен список
участников обороны Смоленска
и преподавательского состава
школы милиции. Особое место
занимают материалы об операции
«Цепеллин», когда смоленские
милиционеры задержали немецких
диверсантов, готовивших покушение на И.В. Сталина.
Работа по формированию экспозиции музея стоит на личном
контроле начальника областного
УМВД генерал-майора полиции
Михаила Скокова. Подбором артефактов для нового музея занимается рабочая группа, в состав
которой вошли как сотрудники
органов внутренних дел, так и
представители общественных
организаций. В настоящее время
научные изыскания ведутся в Государственном архиве Смоленской
области, в архивах г. Санкт-Петер-

бурга, г. Москвы, в фондохранилищах Смоленского государственного музея-заповедника.
Открытие зала, посвященного
Великой Отечественной войне, лишь первый шаг в реализации
планов руководства регионального
УМВД по популяризации подвига
российской полиции и советской
милиции со времен Ивана Грозного до наших дней. Работа над
экспозицией продолжается.
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РУССКИЕ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ
Интервью заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ
Франца Адамовича Клинцевича главному редактору журнала «Смоленск» Владимиру Кореневу
- Франц Адамович, что такое,
в Вашем понимании, патриотизм?
- Все мы знаем классическую
формулу, связанную с любовью
к своей Родине, к своему краю,
месту. Патриотизм определяется
тем, как ты относишься к своему
государству, чтишь его историю,
что из нее помнишь, насколько ее
уважаешь. Патриотизм – это внутренний мир любого грамотного
и порядочного человека. Сложно
осуждать людей разных национальностей и стран, когда они
спорят, кто больше любит свою
родину или чья родина ценнее для
конкретной группы людей.
- Если сравнить наше поколение и молодежь, изменилось
ли что-нибудь в плане патриотизма?
- Мне сейчас вспомнился генерал-полковник Вооруженных Сил
РФ Ленцов Александр – он представляет Россию на Юго-Востоке.
Это мой друг, мы с ним много
лет служили в ВДВ, в том числе
в Афганистане. Он 13 лет был
командиром 98-й Воздушно-десантной дивизии, прошел через
все. И как-то «за рюмкой чая» мы
заговорили о патриотизме. Саша
сказал фразу, которую, с его слов,
он вывел из опыта отца – участника
Великой Отечественной войны, а
также из собственной армейской
службы: «Русский солдат всегда
одинаков – и в гражданскую, и в
Великую Отечественную войну,
в Афганистане, в Чечне или в
Грузии». Вот наблюдая за неформальным поведением молодежи,
люди нашего поколения порой
делают вывод, будто молодые
люди непатриотичны. А я смею
заверить: наша молодежь очень
патриотична. В этом я убеждался
тысячу раз – и по своим сыну и
дочери, и по их друзьям, по тому,
как они участвуют в различных
мероприятиях.
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- Давайте, Франц Адамович,
поговорим о сложившейся
сегодня международной обстановке, о попытках очернить
нашу историю. Какие Вы видите
тенденции в мире, направленные на то, чтобы принизить
роль Советского Союза в победе над фашизмом, повлиять на
нашу молодежь?
- Извне предпринимаются попытки внести в молодежную среду
другие ценности – разрушающие,
но очень важные при циничном,
прагматичном образе жизни.
Когда после многих лет за
«занавесом» россиянам открыли
двери в мир, у части граждан появилась вседозволенность. Вот на
Западе при всяческих разговорах
о либеральных ценностях абсолютно нет свободы прессы. Это все
знают. Ни один журналист не сделает «левых движений», иначе ему
свернут голову – уволят, и никто не
будет разбираться. Но стоит у нас
«чихнуть», и поднимается скандал.
Все, что связано с нашим историческим прошлым, нужно знать.
Не хочу вступать в дискуссию с
историками, но считаю, что Дом

Романовых переписывал историю.
Вот в Манеже проходила выставка
по Рюрикам, и там были показаны такие вещи, о которых мы
не знали и которые не изучали.
Второе – нашу историю Дома Романовых писали немцы – выгодную
для себя и не выгодную для нас.
Это были те немцы, что изучили
ментальную сущность русской
души. Вот и в ХХ веке немецкие
генералы, попавшие в плен, имели
возможность писать мемуары. И в
1946 году вышла уникальная книга
«Роковые решения», а в 1947 году
она уже была запрещена и изъята
из магазинов и библиотек. В силу
обстоятельств я в белорусской деревне, где родился, обнаружил эту
книгу – она попросту затерялась
и не была изъята. И я, готовясь к
семинару, написал по ней работу,
сделал ссылки на эту книгу. Меня
потом «затягали» особисты, где я
нашел книгу.
Но главный вывод, который я
сделал из чтения этой книги, - все
немецкие генералы писали одно и
то же. Готовясь к войне, немцы о
Советском Союзе знали буквально
каждую деталь – материальные
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средства, организацию несения
службы, дисклокацию воинских
частей. Германия сделала все,
чтобы дискредитировать командиров и военачальников. Многих
арестовали, убрали, подставили.
Советскому Союзу навязывали
такое развитие индустрии, чтобы
многие процессы мы не потянули
и захлебнулись. Германские генералы были асболютно уверены
в том, что Красная Армия, как и
страна в целом, - это колосс на
глиняных ногах, который рухнет
и развалится. Но они признают,
что не учли лишь моральный дух,
глубинную ментальную сущность
русских людей, их души, сакральные вещи, заложенные на генетическом уровне и связанные с
нашими предками, с православной
верой. Фашистские генералы признали, что они разбились об этот
моральный дух.
И сегодня идет полное повторение той отработанной технологии.
Учитываются все моменты, особенно наши недостатки и ошибки. Но фатально недооценивают
Россию, прежде всего, моральный
дух народа.
- Франц Адамович, надо ли
нам знать идеологию врага? Скажем, должны ли наши историки
читать исследования по военной
тематике, другие первоисточники?
- Конечно, должны изучать позицию врага. Но у него никакой идеологии нет. Главная ценность там
– это доллар. А у нас идеология
есть. И она для нас очень важна.
Так вот - война России объявлена
давно. И эта война информационная. Справиться с таким противником очень сложно, тем более что
главной мишенью выбраны наши
молодые люди – идеологически
еще не сформировавшиеся. Цель
одна – разрушить ментальную
сущность, наш патриотизм. А
чтобы разрушить, надо извратить
историю, дискредитировать победу советского народа в битве с
нацизмом.
Казалось бы, чего страшного в
словах Порошенко, будто без украинского народа победы не было
бы. Да это абсолютно достоверная
вещь. Не было бы победы также
без белорусов, грузин, без армян
и таджиков, без узбеков и предста-
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вителей других национальностей.
Их всего 180.
- Кстати, отец вспоминал,
что грузины у них во взводе
отличались исключительными
смелостью и мужеством.
- Кавказ всегда давал примеры
стойкости воинов. Да представители всех национальностей составляли единое целое – советский
народ. Скажу больше, в победе
велика роль Коммунистической
партии Советского Союза. Это
были духовные скрепы.
Сегодня я не говорю о недостатках и других отрицательных
моментах – о сталинском режиме,
о преступлениях против собственных граждан. Я говорю сегодня о
людях, которые, имея партийный
билет, вставали и вели за собой
в атаку бойцов. Коммунисты погибали первыми, но поднимали
батальоны. И сегодня не говорить
об этом – преступление.
Я сегодня работаю не на Коммунистическую партию. Среди тех,
кто участвует в выборах, сегодня
и десятой части настоящих коммунистов нет. Циники, прагматики,
которые используют людей старшего поколения и под прикрытием
святой темы проводят агитацию.
Молодежь должна знать историю и роль каждого в Великой
Победе. Генерал Моисеев Михаил Алексеевич, возглавляющий
Российский совет ветеранов,
сообщил мне печальные цифры:
каждый месяц уходят в мир иной
9 тысяч фронтовиков. Сейчас
самым молодым под 90 лет, а
самым старшим – под 100. Они
еще в полном здравии, говорят
настолько проникновенно, что дух
захватывает. Года два назад мне
написал письмо один из ветеранов
войны, потом позвонил, попросил
принять, мол, недоволен ответом.
При встрече я пытался извиняться – вроде бы все четко разъяснил. А ветеран мне: да я был уверен, что ты меня примешь, просто
хочу поговорить. Мой собеседник
от первого до последнего дня войны прошел в разведроте полка.
Столько товарищей потерял, а
сам остался жив. В момент нашей
встречи ему было 90 лет, но такой
крепкий, что больше шестидесяти
я бы ему не дал. Человек в здравом
уме, рассуждает логично и мудро.

В нарушение всех инструкций у
себя в кабинете в Государственной
Думе в обед я предложил ветерану выпить по рюмочке коньяка.
Вот тогда посетитель рассказал
мне, что традиция третий тост
посвящать погибшим товарищам
зародилась еще в первую мировую войну, потом продолжилась
в гражданскую, в Великую Отечественную и в афганскую войны. И
я остро почувствовал, что в Афганистане мы продолжали традиции
отцов и дедов.
- Наверное, это передается
на генетическом уровне?
- Абсолютно точно. Вот после
вывода войск из Афганистана мы
9 мая ежегодно встречались у могилы Неизвестного солдата. А еще
мы с однополчанами ежегодно 11
февраля встречаемся в Государственной Думе.
- Мне очень симпатична и
близка Ваша позиция, Франц
Адамович, по патриотическому воспитанию молодежи и
продолжению традиций. Но
не могу не высказать упрек:
считаю, что Государственная
Дума очень большую промашку
совершила с законом о нацистской символике – он сырой,
не конкретный, и некоторые
идиоты на местах начинают его
интерпретировать и применять
не по изначально заложенному
смыслу.
Предваряя Ваш ответ, вспомню коллегу из «Рабочего пути».
Его сын собирал оловянных
солдатиков. Их у него были
сотни - в форме различных видов войск Наполеона, в форме
советских артиллеристов и моряков, фашистов люфтваффе,
абвера и гестапо. Сотрудники
обкома КПСС, коллеги-журналисты, являвшиеся проводниками идеологии партии, зубрами
советской пропаганды, восхищались мальчиком, поощряли
его увлечение и ходили в гости,
как в музей. Ни у кого не возникало никаких обвинений в экстремизме, наоборот – гордились Валькой, в играх которого
советские воины неизменно
побеждали фрицев. А сегодня
продавцов оловянных солдатиков обвиняют в экстремизме.
- Спасибо, что подняли эту тему.
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В наше с вами время были неписанные законы человеческого бытия, духовности, нравственности.
Люди не могли просто по определению, исходя из внутренней культуры, содержания, памяти о своих
дедах и отцах – погибших и живых,
допустить экстремизм. Увлечение,
которое было у Вальки, никоим образом не могло быть пропагандой
фашистской символики. А сегодня
у нас сплошь и рядом фашистские
группировки, разбитые памятники
на кладбищах, нарисованная свастика, преследование людей по
национальному признаку. И сегодня жизнь заставила принять закон
против экстремизма.
Ведь смотрите, что происходит в мире. Почему американцы
объявили информационную войну
и начали нас разлагать? Почему
будут устраивать майданы, пытаются расшатать общество? Потому
что заложена технология. Вот за
день до этого интервью я был в
Пензе, встречался с губернатором,
участвовал в массовых патриотических мероприятиях. Там построили
прекрасные Дворцы культуры,
стадионы, спортзалы, бассейны.
Найдены деньги. Губернатор сумел вокруг себя объединить массу
компаний, которые активно участвуют в социальных проектах. А в
Смоленской области таких мощных
компаний нет, здесь не качают
нефть и газ.
Побывайте в смоленской «глубинке». Вот я встречаюсь там с
бывшими учителями, врачами и
слышу упрек: «Скажи депутат, что
делать моему внуку? Школу закончил, работы нет. Куда пойти?
В городе не устроишься – нет ни
жилья, ни денег. Все живут на наши
пенсии». И в этом правда. Но и
депутат, и губернатор не мирятся с
таким положением, не сидят, сложа
руки. В этом тоже правда.
Вот посмотрите, что случилось
на Украине. Там народ вышел на
Майдан, потому что Янукович и
его окружение охамели. Ситуацией
воспользовались те, кто применяет
технологии разрушения. К протестующим примкнули люди, которым проплатили участие в акции.
Нашлись провокаторы, стрелявшие
в народ. Так осуществили манипуляцию толпы, а затем совершили
государственный переворот. Пре-

24

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

зидент был свергнут – не очень
порядочный и умный руководитель.
А ведь могли без крови провести
выборы и избрать того, кого хотели. Не случилось бы протестов в
Крыму и на Юго-Востоке.
Но пошли по пути переворота.
Населению говорили: будем резать
всех, кто говорит по-русски. И в
то же время в самом украинском
правительстве говорят по-русски…
Закончилось тем, что люди твердо сказали: не хотим жить вместе
с этими нацистами. В результате
переворота против одного зла в
стране стало с большой кровью
и страданиями народа в тысячу
раз хуже.
- Франц Адамович, какие
уроки мы должны извлечь из
Майдана?
- Сегодня надо очень внимательно анализировать ту «правду»,
которая идет извне, и что за ней
стоит. Не надо проявлять излишние
эмоции, надо критически относиться к власти. Требовать от власти
решения злободневных вопросов.
Надо бороться с коррупцией. Коррупцию надо уничтожать, рвать.
Если власть коррумпирована и есть
доказательства, нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Если на местах не
получается, идти дальше – у нас
есть приемные Президента, Председателя Правительства, приемная
Государственной Думы. Нести
эту информацию, не стесняться,
делать все, чтобы коррупционер
любого уровня сидел в тюрьме.

На сегодня такая статистика: 7
губернаторов посажены в тюрьму.
В ближайшее время около 150
серьезных резонансных дел будут
объявлены по тем коррупционерам, которые выявлены. Президент
Путин действует без компанейщины, абсолютно в правовом поле. Он
предупредил чиновников…
- Вот бы раньше начал…
- И раньше боролись. Но это
запущенный за длительное время
механизм. Остановить и развернуть в другую сторону невозможно.
Пример с крутящимся колесом:
резко останавливаешь, и сразу
ломается все.
- Я бы с Вами, Франц Адамович, согласился, если бы после
ареста сахалинского губернатор
все остальные губернаторы
стали бы, как шелковые. И не
только губернаторы. К сожалению, коррупция расцвела и на
бытовом уровне.
- Это как гидра. Вот не прошло и
месяца после ареста сахалинского
губернатора, а мэр Южно-Сахалинска попался на взятке в 10 млн.
рублей. Месяц всего прошел, но
человек из печального опыта старшего чиновника не сделал должных
выводов.
- Как это объяснить?
- Эти «слуги народа» настолько
привыкли жить за чужой счет, считая должность данным сверху благом, что воспринимают естественным за счет других поправлять
свое и родственников до седьмого
колена финансовое положение.
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Многие должностные лица к этому
привыкли.
Но фортуна сегодня не на их
стороне. Коррупционеру на Руси
объявлен смертельный бой. Есть
вероятность безнаказанно совершать преступления месяц, два, может, даже год, но конец у любого из
них один. И они это должны четко
понимать. Так сказал Президент.
Но, к сожалению, коррупция –
это та ржавчина, которая покрыла
общество очень сильно. С высокого уровня она опустилась на
местный, до правоохранительных
органов, до судей, до врачей и
учителей.
Вот же до чего дошло: берущий
взятки гаишник возмущается,
что приходится платить учителю
за хорошие оценки своих троих
детей. А учитель жалуется, что
гаишник вчера его обобрал за то,
что превысил скорость на каких-то
10 километров в час или колесом
выехал на встречку.
В этой примитивной схеме большая важная суть. Рыба-то всегда
гниет с головы. Когда сегодня люди
видят, что Президент работает на
страну, они это оценивают. Высокий рейтинг Путина связан не
только с Крымом.
- Но ведь люди наслышаны
о баснословных доходах окружения…
- Часто информация надумана
и запущена извне. Даже я, будучи
человеком, который там находится,
попадаюсь на эти уловки. А когда
начинаешь детально смотреть,
вдруг видишь, что абсолютно неправильно сформировано мнение о
таком высоком должностном лице.
Скажу больше – буквально вчера
я был на мероприятии с участием
чиновников самого высокого уровня. Эти люди реально помогают
осуществлять управление в стране
Президенту. Например, полпред
по Приволжскому округу Бабич,
первый заместитель главы администрации Президента Володин.
Они буквально рвут на части этих
коррупционеров, не давая тем
возможности проникнуть в высокие
сферы. Эти руководители абсолютно искренне и честно работают на
страну. Поверьте, я мало встречал
людей, превосходящих меня по
работоспособности. А вот такие
люди, как Володин, еще на порядок
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больше работают. У них настолько
плотный график, что я, например,
месяцами не могу дозвониться
до Володина. То наши графики
не совпадают, то заседания, совещания. Приходится передавать
необходимую информацию через
помощника, потому что у Вячеслава Викторовича зачастую просто
физически даже свободной секунды нет. Работа с семи утра и до
часа ночи. А я, если не в поездке,
худо-бедно к полночи уже дома
бываю…
Проблемы, которые возникли в
стране после абсолютной либерализации, в одночасье разрешить
очень сложно. Вот, например, в
фильме о 15-летии президентства
Путина многое даже для меня было
откровением – например, по событиям, в которых сам участвовал.
Мы действительно посмотрели на
нашего Президента совершенно с
другой стороны.
Определенная часть населения,
недовольная собой, сложившимися обстоятельствами, условиями
своей жизни, начинает критически
относиться к власти. И многие из
них до конца не понимают, что
Президент давно уже бросил на
заклание свою личную жизнь во
имя служения стране.
- Позвольте и мне, Франц
Адамович, поделиться с Вами
и с читателями некоторыми
своими соображениями. Я категорический противник цензуры
произведений искусства – сам
как журналист натерпелся от
глупых вычерков цензоров из
моей программы «На службе
Родине», звучавшей еженедельно на областном радио. Но есть
моменты, которые идеологи
все-таки должны учитывать.
Например, снятый в 2012 году
фильм «Однажды в Ростове» два
года лежал на полке, но попал
в сетку телевещания аккурат во
время 10-дневного отсутствия
Путина. И в первой же серии
показывают людей (их хочется
назвать зверьми), отдавших
приказ стрелять в мирных демонстрантов в Новочеркасске. В
это время весь мир ополчился
на Россию из-за событий на
Украине. А мы им, мол, полюбуйтесь, русские действительно
звери – по собственному народу

стреляют. А если кто в своем
Отечестве начнет «бузить», повторим урок…
- Знаете, мы с Вами люди того
времени. И хотя не участвовали в
тех события в Новочеркасске, но
усвоили хорошо, что от конкретных
должностных лиц многое зависит в
истории. Вот в Афганистане встречал командиров, которые при получении приказа не задумывались и,
не просчитывая последствий, наносили бомбовые штурмовые удары.
Я горжусь тем, что перепроверял
каждую получаемую информацию,
и решения по судьбоносным моментам принимал самостоятельно.
Скажем, поднимался с территории
Советского Союза полк тяжелых
бомбардировщиков – он осуществлял учебное бомбометание не на
полигоне, а на афганской земле,
параллельно выполняя боевые
задачи. Я отменял такие бомбардировки, доказывал на всех уровнях, что бомбовые удары наносят
больше вреда, чем пользы.
Вот и в фильме показаны тупорылые начальники, которые
нанесли людям и стране огромнейший вред. Вы задали конкретный
вопрос: стоит ли показывать такой
фильм. Но ведь эти события произошли реально. Это было.
Нам порой неприятно смотреть
правде в глаза. И невольно возникает мысль: не надо это показывать. А, может быть, и надо!
Сегодня в правоохранительных
органах служат молодые люди, и
они воспитаны в свободной стране, свободными, может быть, даже
излишне свободными гражданами.
И они начинают видеть разницу.
- Но ведь возможна и другая ассоциация, о которой я
уже упоминал, - не бунтуйте,
не пытайтесь митинговать и
протестовать - с вами так же
поступим…
- Подобные мысли могут, конечно, у кого-то возникнуть, хотя я не
думаю, что авторы фильма ставили
такую цель. А вообще сегодня при
повальном пользовании Интернетом манипулирование сознанием
людей возможно даже более эффективными методами, чем через
телеэкран. В ходе предвыборной
кампании каких только гадостей
о себе не прочитал в Интернете.
С тех пор ничего о себе не читаю.
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Нам сегодня нужно создать
такую систему, когда каждый человек должен отвечать за свои слова.
Нам уже пора научиться ответственности за свои поступки, нам
надо знать свою историю – и хорошую, и плохую. Знаменитая фотография, на которой изображен
политрук Клочков, демонстрирует,
как коммунисты вели за собой
бойцов. И мы должны помнить о
клочковых, которые сломили хребет фашистской гадине. При этом
не забывать и о том, что людей за
минутную слабость или нелепую
ошибку отправляли в штрафные
батальоны. Мне представляется,
что в обсуждаемом фильме авторы
пытались показать противоречия,
сложную палитру жизни.
- Франц Адамович, многие заметили Ваши краткие
комментарии исторических
событий в фейсбуке. У меня
сложилось твердое убеждение,
что Вы основательно изучаете
историю Отечества и стараетесь своими знаниями поделиться с молодежью.
- То, что я даю оценки историческим событиям, имеет целью
напомнить людям о приближающихся датах. Эта работа, кстати,
отнимает много времени.
- А есть обратная связь?
- Да, и я поначалу этому удивлялся. Очень многие журналисты
со ссылкой на меня дают в своих
изданиях развернутые сообщения.
Скажу больше – если бы имел
больше времени, «копался» бы
сутками в исторической литературе и различных документальных
источниках. Мне эта работа очень
нравится.
- Выражаемая Вами патриотическая позиция воспитывает
новых и новых патриотов.
- Конечно. И я готовлю сообщения прежде всего для молодежи,
которая черпает знания в фейс
буке. Почитают мое сообщение и
заинтересуются, останется след в
памяти и в душе. Вот так и занимаюсь просветительской работой.
- Ваше видение, Франц Адамович, экономической ситуации
в стране? Оппоненты России
заявляют чуть ли не о грядущем
коллапсе. А наши пропагандисты заявляют, мол, импортозамещение стало благом и
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помогло подтянуть резервы.
Позволит ли патриотический
подъем населения после присоединения Крыма подняться
стране экономически?
- Санкции, которые объявлены
России, это холодный душ. Я как
заместитель руководителя фракции Госдумы знаю, что больше
двух с половиной триллионов
рублей составляет недосчет по
бюджету. Да, мы вынуждены очень
многие расходы сокращать, урезать, в том числе, на 7 процентов
и по гособоронзаказу. Это, кстати,
привело к задержке где на 8 месяцев, а где и на год, выполнения
программы по гособоронзаказу.
Мы – мирная страна, которая
не готовится к войне. Мы понимаем, что против нас совершена
интервенция. Санкции, которые
объявлены России, с точки зрения
психологии военного человека,
равнозначны для нашей экономики нанесению массированного
ядерного удара. Меняется все.
Но эти санкции нам нужны. Мы
охамели. Сидели на мешке, что
приводило к коррупции среди
чиновников. Люди искали легких
путей – можно у кого-то купить,
зачем самим париться. Сейчас
мы вынуждены будем перестроить экономику. Многие говорят,
мол, санкции отменят через год.
Нет, нам санкции не отменят. Но
мы абсолютно самодостаточны.
И с точки зрения экономики, мы
проведем переоценку. Одни Китай
и Индия – это 40 процентов всей
мировой экономики.
Мы все подкорректируем. Но
даже у нас на Смоленщине крестьяне начали расправлять плечи.
Теперь их продукцию лучше закупают. Ко мне недавно подошел
один сельхозпроизводитель и
слезно просил: «Франц Адамович,
не допустите, чтобы ответные
российские санкции отменили.
Мы пошли вперед, получили толчок и развитие. Мы, смоленские
крестьяне, поднимем сельское
хозяйство». Деньги, которые выделило правительство, очень сильно
увеличат объем сельскохозяйственного производства. Да и в
промышленности заметны перемены – началось возведение новых
заводов. Военно-промышленный
комплекс получил заказов на 50

млрд. долларов. Пока исполнить
мы можем в лучшем случае на 38.
При этом мы параллельно занимаемся перевооружением.
- Вспомните, как в советское время нас втянули в гонку
вооружений, и в результате
уровень жизни граждан остался
на весьма низком уровне. Не
получится ли опять такое?
- Нет, не получится.
- Но ведь Вы сами, Франц
Адамович, пример приводили,
что в смоленских селах дети
и внуки проедают и пропивают пенсии родственников, не
имеют работы и перспектив на
нормальную жизнь.
- Верю, что ситуация кардинально изменится. Мы сейчас будем
строить дороги и предприятия. Вот
заработала программа по Крыму, и
через 5 лет люди не захотят ехать
в Турцию или Египет. Потому что
такого места, как Крым, больше
в мире нет. За почти 25 лет отсутствия Советской власти там
рубля не вложили. Кроме домов и
дач олигархов, украинских чинуш,
ничего не строилось. Загадили берег. Привели в негодность бывшие
советские здравницы.
Крымом сегодня серьезно занимаются. В прошлом году в 3 раза
превышено количество ожидавшихся туристов. Даже Сочи в 2,5
раза больше принял туристов, чем
положено по нормативу.
Будет дан толчок внутреннему
развитию страны. И он уже в принципе дан – колоссальный толчок!
Конечно, по каким-то позициям
нам придется ужаться. Но это
приведет к абсолютной самостоятельности нашей страны.
- Мне кажется, что в связи с
такой сложной ситуацией надо
на уровне руководства страны и
правящей партии принять действенные меры по укреплению
субъектов федерации кадрами
хозяйственников во главе губерний. Считаю, губернатор
должен быть специалистом,
имеющим опыт руководства
крупными производственными
коллективами.
- Это большая проблема, вы
правы. И сегодня принята, на мой
взгляд, спорная концепция, что
губернаторов избирают. Я как
государственник считаю так: если
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народ избрал и доверяет президенту, то дальнейшую вертикаль
он вправе выстраивать сам. Те,
кого он поставил, должны нести
ответственность, и если они не
справляются, президент их заменит.
До недавнего времени губернаторов избирали законодательные
органы власти по представлению
президента. Но сегодня губернаторов будет выбирать население.
Конечно, влияние президента
останется, но президент говорит,
вам самим решать, кто вам ближе – хозяйственник или человек с
другими качествами.
У нас еще велика партийная
составляющая. Я человек, который
стоял у истоков и «Единства», и
«Единой России» - и в президиуме,
и во фракции. Я уже много лет в
депутатах. Работал, в том числе на
Смоленщине, с разными губернаторами. Может быть, у губернатора
Островского не все получается. Но
он реально хочет добиться улучшения качества жизни смолян.
- Вы, Франц Адамович, представляетесь мне оптимистом.
Как Вы считаете, должен ли
патриотический настрой населения помочь в преодолении
трудностей?
- Конечно. Патриотический настрой населения, особенно в такой
героической области, как Смоленская, чрезвычайно высокий. У нас
город-герой, два города воинской
славы. Смоленская областная
Дума выступила с законодательной инициативой учредить также
места воинской славы. Куда ни
копни – кровь и кости. Снаряды
и винтовки заржавелые повсюду.
Здесь живут героические люди.
Патриотизм – это государственная идеология. Мы на патриотизме
выиграем. Потому что нам есть
чем гордиться.
Вот с Сергеем Дмитриевичем Шурыгиным, председателем
Арбитражного суда Смоленской
области, я как-то прогулялся по
Лопатинскому саду. Мы шли через парк на мероприятие, и он
мне стал рассказывать о встречавшихся нам по пути памятных
местах. Я действительно всем
нутром почувствовал глубину слов
из гимна Смоленска: «От каждого
камня здесь мужеством веет».
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Захотелось записать на диктофон
его рассказ. Можно было бы серию
замечательных статей по краеведению подготовить. Давайте
когда-нибудь втроем совершим
такую экскурсию, чтобы лучше
знать великую историю Смоленщины! По сути, эта история стала
неотъемлемой частью истории
страны, нашей России, ее главной
составляющей.
Вот о чем надо сегодня говорить. Это самый главный, самый
важный патриотизм. Он – основа нашей государственности.
Поверьте мне, русский человек
пожертвует личным благополучием ради отстаивания великой
истории своей страны. Это то, на
что покусились враги России, хотят
извратить историю, исказить. Вот
почему мы поручили подготовить
учебник по истории группе настоящих ученых и хотим, чтобы
этот учебник был един, чтобы эта
единая норма была доступна каждому школьнику. А если учитель
и родители хотят научить детей
дополнительному материалу, пусть
это делают, но сначала пусть выполнят норму.
- Только просьба к Вам,
Франц Адамович, и к Вашим
коллегам, пусть формулировки законов будут точными,
четкими и единообразными, а
не как в законе по нацистской
символике.
- Конечно, конечно. Вот на этом
я и стою – чтобы законы были конкретными. Мои оппоненты из числа либералов порой заявляют: да,
он десантник, человек конкретный,
может, каких-то вещей не знает, а
надо отразить разные нюансы. А я
со своими товарищами по фракции стою на том, чтобы пришли
самые умные историки, в едином
плане написали единый учебник, и
этот единый учебник должен стать
минимумом для преподавания от
первого до десятого класса, чтобы
школьники этот минимум знали. А
то, что они хотят знать дополнительно, как и в мое время, - пожалуйста, это их воля, их время,
желания и возможности.
Мы за нашу великую страну и
ее славную историю. Мы никому
не дадим ее поменять. Мы не
дадим переписать материалы
Нюрнбергского процесса. Мы

заставим весь мир знать правду,
что сделали советский солдат и
советский народ в великой стране. Советский солдат освободил
Европу и весь мир от коричневой
чумы. К сожалению, сегодня в
Европе, по разным оценкам, лишь
6-13 процентов населения знают,
что их освободила Красная Армия.
Это целенаправленная политика
одурманивания людей в желании
показать россиян зверьми, неуправляемыми существами. Не раз
доводилось слышать от деятелей
вроде Олбрайт, мол, раз у этих
русских такие природные богатства, то они должны принадлежать
не только одной стране.
Наши отцы защищали достояние страны, затем мы с вами. И
наши внуки и правнуки знают и
будут знать, что недра принадлежат российскому государству.
Это наши запасы. Мы ни на кого
не хотим нападать, мы никому не
будем объявлять никакой войны и
не будем участвовать ни в каких
сомнительных операциях. Но свою
землю, свою страну, наш русский
мир мы не оставим. Мы не оставим русских людей, находящихся в
Новороссии. Мы поможем дипломатически, поможем материально, поможем организационно, но
людей не оставим. Русские своих
не бросают.
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СЛАВНАЯ ФЛОТСКАЯ СУДЬБА
Смоленское Морское собрание
– уважаемая общественная организация, на счету которой десятки
и сотни мероприятий, направленных на популяризацию службы в
Военно-Морском Флоте России.
Главным организатором и вдохновителем наших массовых акций
является председатель Смоленского Морского собрания Александр Иванович Яковенко. У него
7 июня 2015 года юбилей – 70 лет
со дня рождения.
Александр Иванович – душа нашего «флотского экипажа». В работе – отдает всего себя без остатка,
трудоголик, на отдыхе – запевала
душевных песен, покоряет слушателем своим изумительным голосом. С Александром Ивановичем
приятно общаться, потому что он
искренен, открыт душой, отзывчив
на чужую боль.
Родился А.И. Яковенко в слободе Даниловка Даниловского
района Сталинградской области.
В 1963 году закончил 11 классов
Даниловской средней школы, в
1969 - штурманский факультет
Каспийского ВВМУ им. С.М. Кирова. После училища был назначен
вторым штурманом на подводную
лодку К-110 16-й дивизии подводных лодок Северного флота
- первого соединения ракетных
подводных лодок в ВМФ СССР.
В 1971 году в качестве штурмана
на ПЛ К-61 совершил северным
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морским путем переход, в надводном положении, с Северного на
Тихоокеанский Флот и вернулся в
16-ую дивизию на Северный флот.
В 1976 году 16-я дивизия перебазировалась с Оленьей губы
Северного флота на Лиепайскую
военно-морскую базу Балтийского
флота, и в этом же году Александр
Иванович убыл в Ленинград на учебу в командирские классы, после
окончания которых в 1977 году был
назначен старшим помощником
командира ПЛ Б-96. С февраля
1981 года по август 1983 - командир ПЛ Б-142.

В 1983 году поступил на командный факультет в Военно-морскую
академию им. А.А. Гречко, которую
закончил в 1985 году с отличием.
В том же году назначен заместителем командира 16-й дивизии
подводных лодок, с сентября 1986

года по август 1987 - исполнял
обязанности командира 16-й дивизии ПЛ.
В сентябре 1989 года назначен
помощником начальника штаба
Главного командования (Ставки)
войск Западного направления по
военно-морским делам в г. Легнице.
В июне 1991 года Ставка была
переведена в г. Смоленск, а 2
января 1992 года – расформирована, и капитан 1 ранга Александр
Яковенко ушел в запас. За период службы Александр Иванович
награжден орденами «Красной
Звезды» и «За службу Родине в
Вооруженных Силах» III степени и
многими медалями.
Вся флотская карьера и успехи
в службе во многом состоялись
благодаря тому, что рядом всегда
находилась его верная спутница Людмила Александровна!
В 2008 году Александр Иванович
избран Председателем Смоленского Морского собрания и достойно руководит им по сей день.
Флотские друзья поздравляют
Александра Ивановича с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья и
семейного благополучия!
Совет Морского собрания.
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СМОЛЕНСК СТУДЕНЧЕСКИЙ

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
Можете ли вы, уважаемые читатели, представить себе медика, у которого бы отсутствовали
чувство сострадания, участие в
чужой семье, желание помочь человеку в беде? Я лично не могу. И
чем более высокий человеческий
потенциал у представителя этой
профессии, тем более приближен
он к вершинам познания и совершенству в излечении пациентов.
Профессор, заведующий кафедрой глазных болезней и
одновременно декан факультета
СГМУ Леонид Алексеевич Деев
известен в Смоленске, в стране
и в мире как самый талантливый
ученик выдающегося офтальмолога ХХ века академика Святослава Николаевича Федорова.
Но вряд ли бы смоленский врач
достиг таких высот в офтальмологии без преданности учителю,
указавшему путь в жизни и науке.
Такой фанатичной преданности
учителю, как у профессора Деева,
я не встречал ни у кого другого.
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Вот уже 12 лет подряд Леонид
Алексеевич в память об Учителе
организует научные студенческие
конференции. Выступавшие на
них студенты сегодня являются
ведущими специалистами по лечению глазных болезней во многих клиниках страны. И по сути

это отчет профессора перед академиком Федоровым: посеянные
великим офтальмологом семена
дали прекрасные всходы. Ученики
ученика являются примером не
только по искусству врачевания,
но и по отношению к людям, патриотизму и верности Отечеству.
Поверьте, это не просто слова. Мне по жизни доводилось
общаться со многими учениками
и соратниками академика Федорова и профессора Деева. И могу
свидетельствовать – они четко
усвоили уроки добра, преданности профессии, верности клятве
Гиппократа.
Вот и XII Научная студенческая
конференция, посвященная памяти Святослава Николаевича Федорова, открыла нам новых «звездочек», которые, без всякого сомнения, вскоре ярко засверкают
на небосклоне теоретической и
практической офтальмологии. Не
буду торопиться называть имена,
чтобы ненароком не сглазить. Но
очевидно уже сегодня, что ученики Леонида Алексеевича Деева
свой первый экзамен на зрелость
сдали на «отлично».
Каждый год в работе студенческих конференций неизменно
принимает участие верная спут-
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ница жизни академика Ирэн Ефимовна Федорова. Она является
президентом Фонда содействия
развитию передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова и неистово, с
самоотречением и не взирая
на недомогания или усталость,
несет свой крест – пропагандировать идеи покойного мужа, нести
людям правду о его жизненной
позиции, о выдающемся таланте
организатора, ученого, практика,
о богатейшем наследии выдающегося офтальмолога ХХ века и
незаурядного политика.
На студенческой конференции
в Смоленске не говорили о политике. Доклады содержали весьма
познавательную информацию
о лечении катаракт и глаукомы,
диагностике и симптоматике
отслойки сетчатки, о современных аспектах лечения тромбозов
сетчатки, о видах склеропластических операций и применении
фемтосекундных лазеров. Даже
для людей, далеких от медицины,
эта информация весьма познавательна и интересна. И все же
академик Федоров – это далеко
не только одна офтальмология…
Хотя ее развитие избавило
от слепоты миллионы людей.
Но еще большее число граждан
Среди гостей конференции
были профессора, сотрудники
филиалов МНТК «Микрохирургия глаза», соратники академика С.Н. Федорова. Наш
корреспондент взял интервью у
бывшего Ученого секретаря Станислава Николаевича, а сегодня
научного редактора журнала
«Офтальмохирургия» Татьяны
Леонидовны Климовой.
- Журнал «Офтальмохирургия»
входит в десятку лучших научных
медицинских журналов. Он посвящен самым различным проблемам
офтальмологии, в основном хирургическим, но терапевтическим
тоже. И все передовые технологии,
которыми мы владеем и которые
существуют в мире, отражаются в
этом журнале.
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- Кто авторы?
- Они разные. Часть, конечно,
наших сотрудников и сотрудников
11 филиалов института. Пишут нам
и из других городов, где также
кипит научная мысль, - из Пскова,
Ижевска, Челябинска, Самары,
Красноярска, Владивостока. Принимают участие в издании журнала ученые из бывших советских
республик. Очень активны авторы
из Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Украины. Также иногда
публикуются у нас авторы из дальнего зарубежья.
- А как же Смоленск?
- Здесь плодотворно трудится
ученик Станислава Николаевича
– Леня Деев. Он не очень часто
готовит для нас статьи, но все же
публикуется не реже других.

- Да и научное слово профессора Деева в офтальмологии
весьма звучное…
- Безусловно. Он на передовых
рубежах, тем более что продолжает деятельность заведующего
кафедрой, учит студентов.
- Вы, Татьяна Леонидовна,
уже были в Смоленске?
- Да, я второй раз здесь. Впервые посетила этот город лет 25
назад. С того времени Смоленск
значительно похорошел. Очень
приятное впечатление оставляет
город. Красивая архитектура, здания примерно одного уровня. Мало
высотных зданий, которые обычно
давят. А здесь простор.
25 лет назад стояли те же дома
и памятники. Но сегодня они отреставрированы. Все красиво.
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приобретет духовную свободу,
если возьмет на вооружение
идеи Святослава Николаевича
об общественном обустройстве
российского государства.
Верится, что наступит время,
когда идеи академика Федорова о предназначении России и
устройстве российского общества овладеют массами. Тогда
наша страна станет богатой, процветающей, и ею будет гордиться
вся планета.

- Чего Вы, Татьяна Леонидовна, ждете от смоленской
конференции?
- Конференции показывают
уровень руководителя. Как учит
заведующий кафедрой, таков и
уровень конференции. Леонид
Алексеевич – большой энтузиаст,
лучший ученик Станислава Николаевича Федорова. Профессор
Деев хранит память о великом
офтальмологе ХХ века как никто
другой в МНТК.
- Общаетесь ли Вы с Ирэн
Ефимовной Федоровой?
- Да, мы регулярно общаемся. Ирэн Ефимовна участвует во
всех смоленских конференциях
и в конференциях, проводимым
в МНТК «Микрохирургия глаза».
Наши филиалы один за другим от-
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праздновали 25-летие. Последним
был Оренбург. И вот уже приближается 30-летие первых филиалов. Без верного спутника жизни
Святослава Николаевича мы не
представляем ни одну конференцию, ни одно торжество. И как бы
трудно ни было с поездками, Ирэн
Ефимовна считает своим долгом
сохранять память об академике
С.Н. Федорове.
- Посвятите, пожалуйста,
читателей журнала «Смоленск»
в положение дел в созданном
Святославом Николаевичем
институте.
- После смерти академика
генеральным директором стал
руководитель екатеринбургского
филиала Тахчиди Христо Периклович. Проработал он у нас 10 лет,

руководителем он был довольно
жестким, но очень талантливый организатор. К нашему сожалению,
Министерство здравоохранения
Российской Федерации не продлило с ним контракт. И он вынужден
был уйти. Руководителем стал профессор, врач, Чухраев Александр
Михайлович. Но он не офтальмолог. Работает у нас уже три года,
собственно говоря, занимается
организацией процесса. А всю
науку ведет профессор Малюгин
Борис Эдуардович.
- Есть ли проблемы с финансированием журнала?
- Конечно. Бумага подорожала,
краски, печать. Журнал мы распространяем по рассылке через
почту. И филиалы наши подписываются.
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У РАЗБИТОГО КОРЫТА?

Предприниматель Дмитрий Старцев – человек с активной
жизненной позицией. Ему недостаточно того, чтобы развивался
его бизнес. Дмитрий Евгеньевич считает, что если на муниципальном уровне нет порядка, то его не будет и на предприятиях
малого и среднего бизнеса. Корреспондент журнала «Смоленск»
встретился с Д.Е.Старцевым и взял у него интервью, которое
редакция предлагает вниманию читателей.
- Дмитрий Евгеньевич, мы
уже неоднократно встречались
с Вами на страницах нашего
издания, причем, по различным поводам. И высказанные
суждения характеризуют Вас
как человека неравнодушного,
системно заинтересованного в
развитии многих сторон жизни
нашего города, как знающего
проблемы смолян земляка, как
общественника, делающего все
возможное для решения конкретных проблем, а не только
их обсуждения. В последние
несколько лет наш город-герой
получил благодаря юбилейной
дате – 1150-летию со дня первого упоминания в летописи – уникальную возможность прорыва
из группы небольших провинциальных городов в разряд хотя
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бы среднероссийских, учитывая
«столичный» статус региона. Как
Вы считаете, осуществился этот
прорыв или нет?
- Спасибо Вам за внимание ко
мне и к тем, наверное, не самым
глобальным местным проблемам,
которыми мы, мой коллектив, команда друзей-единомышленников
занимались. Как я считаю, многое
удалось решить или создать новое,
заставить людей заработать по современным лекалам. Однако часто
возникает ощущение, что желание
что-то улучшить, добиться положительного результата натыкается
на непробиваемость бюрократического отношения к людям. Это
даже не бюрократический подход,
а «крепостная стена».
Я не один такой в нашем городе,
нас десятки, сотни, тысячи смолян,

которые видят эти насущные ежедневные проблемы, обращаются с
предложениями в органы власти,
сами предлагают свои услуги, свои
средства и ресурс для улучшения
и создания удобной, доступной
инфраструктуры.
Моя оценка проделанных и реализованных мероприятий – как
алгоритм действия в сказке о
золотой рыбке. С хорошим настроением и надеждами подбираешь
команду желающих принести пользу конкретной улице, спортивной
площадке, микрорайону, району
города. Обращаешься в различные инстанции, доказываешь,
предлагаешь. Смотрите, мол, у
вас ненормальная ситуация, требующая изменений. И проблему
можно разрешить. Но на практике
получается, как в той сказке,- видишь перед собой старуху с разбитым корытом. А на словах вроде
начинается процесс решения. Все
поддерживают, все говорят об
очевидности проблемы. Проходят
какие-то совещания, пишутся
бумаги, идут отчеты. Красивые
транспаранты, красные ленточки,
проникновенные слова. Процесс,
как говорится, идет. Старик невод
забрасывает, средства и ресурсы
выделяются, проходят месяц-другой, оглянешься вокруг и проанализируешь,- одна и та же картина:
старуха у разбитого корыта.
- Выходит, золотой рыбки не
дождаться?
- Да, действительно, я так и хотел сказать, хотя многое, по моей
оценке, удалось решить. Но это
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достаточно локальные успехи.
Почему локальные? Потому что
не удалось их сделать системными и постоянно действующими.
Например, спортивные площадки. Единственный в городе «танкодром» живет в подвешенном
состоянии. Нужные ресурсы для
содержания, ремонта и обновления оборудования отсутствуют.
При этом понимаешь: если завтра
найдется желающий забрать площадку под рынок или автостоянку,
то этот корт никто не спасет. Но
опять же – это вроде локальный
вопрос. Но таких много.
- Есть у Вас, Дмитрий Евгеньевич, какое-то представление
по вопросу, какие проблемы в
городе на сегодня самые злободневные и насущные?
- Когда проводишь ревизию и
анализ многих негативных факторов в городе, то на ум приходят
высказывания классиков. Я в данном случае говорю про дороги и,
назовем их так, непрофессиональных, равнодушных людей, находящихся при «портфелях» и власти.
«Весна-2015» показала, что дорог
в городе вроде как и нет и никогда
не было. А ведь совсем недавно
тысячи миллионов народных денег
осваивали на приведение в порядок городских магистралей…
Про внешний вид тротуаров,
фасадов и инфраструктуры я уже
не говорю. Кто ремонтировал?
Когда? Как?
Но я не только критикую. Знаю
много организаций и фирм, которые в течение последних лет просто геройски выполняли ремонты,
строили.
Итак, Вы спросили, каким бы я
хотел видеть наш город. Считаю,
что не надо фейерверков, космических проектов, различной там
фантастики. Наш город должен
быть удобным, безопасным, с
доступным транспортным сообщением и с комфортной социальной
средой. Это даст возможность
смолянам жить нормально – трудиться, учиться. Чтобы людям хотелось здесь оставаться и жить.
- А сейчас до комфорта, как
видим, далеко…
- Посмотрите вокруг. Мусор,
несмотря на заявления некоторых
чиновников, мы так и не победили.
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Можно зайти практически в любой двор и снимать там сюжеты
про «землетрясение в Непале».
Ежегодно в разгар зимы большой
жилой квартал, порой даже целый
район, размораживается, и на длительное время жители остаются
без отопления. Все эти ремонты,
летние отключения, работа коммунальных служб как бы возвращают нас в прошлый век. Нужны
детские сады. Как были очереди
в эти учреждения, так и остались.
Несмотря на отчеты «верхов», я
лично изменения в здравоохранении не наблюдаю. Вообще, плохо
понятно, что за реформы у нас
постоянно идут, и как они выгля-

- Да все достаточно просто.
Конечно, всегда надо начинать с
себя – не мусорить, беречь имущество, платить налоги. И мы все
практически так и поступаем. Но
я лично не могу построить еще
один мост в городе, или создать
аэропорт, жизненно необходимый
смолянам. Ответ простой: нужна
система в стратегии развития
города. Нужно понимание, кто и
за что отвечает. Вы удивлены и
считаете меня, наверное, придирчивым? Тогда вспомните, сколько
счетов и от каких организаций вы
получаете за различные услуги. Я
до сих пор не пойму, кому и как
должен платить за свет. В почте

дят? Безопасность людей – это не
только проблема полиции и оценки
активности криминала. Это инфраструктура города. Нет освещения,
дороги и движение не регулируются и не выстраиваются алгоритмы
их системности. Кругом точечная
застройка. Такое ощущение, что в
городе нет архитектора. В жилых
кварталах соседствуют ресторан и
автомойка. Это выглядит ужасно и
не красит наши улицы.
- Вот у Вас опять уклон в
сторону системности. Как Вы
это видите?

постоянно несколько квитанций
за одно и то же. При системном
разграничении этого не должно
быть. Еще один момент. Если
нельзя отремонтировать дороги,
то хотя бы начали регулировать их
производственный цикл. Светофоры, переходы, направления
движения. Таких вопросов много. Мы, смоляне, про них все
знаем. Давайте сегодня уйдем
от лозунгов и просто начнем все
вместе строить наш Смоленск,
как безопасный и привлекательный город.
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НЕ ПО-БРАТСКИ
От редактора: Эту семью знаю с детства: жили
в одном микрорайоне. С Димой и Борей учились в одной 27 средней школе. Их отец – Яков
Исаевич Левант – был известным в Смоленске
часовым мастером. Семья по советским меркам
была весьма зажиточной. С развитием кооперативного движения в годы перестройки один из
первых кооперативов в областном центре – по
выращиванию и продаже цветов – создали именно
Леванты. Сколько помню, братья не были дружны.
Видимо, это тоже сыграло свою роль в том, что
после смерти родителей они не смогли по-братски
поделить наследство. Такое случается нередко.
Знаю немало семей, в которых между близкими
по крови людьми при разделе наследства пробегала «черная кошка». По большому счету, кроме
суда, в семейные тяжбы посторонним гражданам
и организациям «совать нос» не следует. И мне
очень не хотелось – говорю об этом искренне и
с болью в душе – «копаться в чужом белье». Тем
более что с Дмитрием Левантом многие годы
поддерживаю приятельские отношения. Был даже
у него дома «за рюмкой чая». Знаю Диму со всеми его грехами и достоинствами. Но об этом не
обязательно знать читателям… А вот что касается
обращения в редакцию его брата Бориса с просьбой предоставить в аренду журнальную площадь
для публикации открытого письма, то у меня
как у редактора нет морального права отказать
заявителю, потому что речь идет о лице публичном – заместителе главы города Смоленска. Не
могу не согласиться с Борисом Левантом в том,
что избиратели должны иметь о своем депутате
полную информацию.
Редакция также готова предоставить журнальную площадь Дмитрию Леванту для ответа брату
на тех же условиях, что и по публикации Бориса
Яковлевича.

34

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый главный редактор!
Прошу опубликовать мое письмо
без купюр. Ответственность за
содержание беру на себя.
Уважаемые читатели журнала
«Смоленск»! Хочу вам поведать
о смоленском чиновнике – заместителе главы города Дмитрии
Леванте, для которого, по моей
оценке, честь и совесть – пустые
звуки. Поверьте, очень больно
так характеризовать родного
брата.
Наши родители были небезызвестными людьми в Смоленске.
Особенно отец, который проработал более 60 лет в службе быта.
В 2011 году, пользуясь болезненным состоянием отца, который
не всегда отдавал отчет своим
поступкам, старший брат путем
обмана вынудил его подписать
генеральную доверенность на имя
внука (сына Дмитрия Яковлевича).
Родители думали, что отец подписывает обычную доверенность
на право работы с документами.
Видимо, в нотариальной конторе
не четко объяснили ему, что он
подписывает. Да и явно просматривавшийся медицинский диагноз мог насторожить нотариуса…
В декабре 2011 года отец жаловался мне, что он не помнит, какой
документ подписал. Накануне
Нового года родители вынесли и
отдали мне домовую книгу, документы на дом, на теплицу и на
другие хозяйственные постройки. При этом они сказали, мол,
если старший брат приберет все
к рукам, то младшему ничего не
достанется.
Для родителей это были, в их
понимании, самые важные документы. Как они думали, эти документы давали их младшему сыну
шанс не остаться без крыши над
головой. Увы, родители ошиблись.
Все действия с документами,
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как оказалось, осуществлялись в
строжайшей тайне от родителей
и их младшего брата. И по срокам
оформление документов прошло
очень быстро, не так, как у обычных людей, когда на получение
нужных бумаг уходят месяцы. По
видимому, статус заместителя
главы города оказал магическое
влияние на тех, кто выдает документы…
Старший сын очень редко бывал
у родителей. Если дело не касалось имущественных вопросов, то
он не появлялся вообще в родительском доме.
В 2012 году, когда мать находилась в коматозном состоянии,
- за 10 дней до ее кончины,- были
на детей Дмитрия Яковлевича переоформлены все документы на
недвижимость.
Отец очень часто до смерти
матери предлагал мне переоформить на мое имя дом и все с ним
связанное. При этом он говорил:
у старшего все есть, а у тебя нет
даже собственного жилья. А я ему
каждый раз предлагал, если уж он
хочет, переоформить дом на нас
двоих с Димой.
Блажен, кто верует. При всех
«терках» с братом я и в страшном
сне не мог предположить, что он
посмеет оставить меня ни с чем.
Дальнейшие события разворачивались следующим образом.
21 июня 2012 года умирает мать,
страдавшая болезнью Паркинсона.
Я как младший сын нотариально
вступил в 1/6 долю наследства
матери от совместно с отцом
нажитого за 60 лет супружеской
жизни имущества.
Состояние здоровья отца ухудшалось. Физически он был более-менее здоров, а вот психика
оказалась нарушенной. Семья
старшего брата это всячески
скрывала, даже врачей привозили
со стороны.
До последних своих дней отец
так и не понял, что умерла его
жена. На вопрос, где она, говорили, мол, ушла к соседям. На ка-
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СЕМЕЙНЫЕ РАСПРИ

Со слов Бориса Леванта, эта единственная фотография в семейном архиве,
на которой он изображен вместе с братом Дмитрием.

кое-то время отец о ней забывал,
потом опять спрашивал…
Отец умер 31 июля 2014 года.
Спустя полтора месяца я заехал
на одну из Диминых дач, чтобы
поговорить, как лучше разделить
оставшуюся после смерти родителей недвижимость. Я надеялся
на то, что при разделе имущества
будет учтено отсутствие у меня
своего жилья, которое вряд ли
предвидится. Но ответ ошарашил:
«Делить нечего, все давно поделено и перерегистрировано на моих
детей». Я только и смог возразить:
«Но ведь это не по совести и не
по чести». В ответ услышал, мол,
совесть и честь для меня - это
все пустые звуки. На мой возглас:
«Не по-братски поступаешь!» Дима
ответил, мол, и это для него пустой
звук.
Если брат так поступает с братом, то как он может по совести и
чести вести депутатскую работу?
Когда Дмитрий Яковлевич приходит с гвоздиками на похороны
кого-либо из жителей избирательного округа, в этом я вижу при-

творство и лицемерие. Не может
бесчестный человек честно исполнять депутатские обязанности. И
полагаю, что судьба смолян ему
совершенно безразлична. Главное
– нажить капитал, обогатиться, в
том числе и за счет доходов от
депутатства.
Выходит, свою долю наследства мне придется истребовать
через суд, на который надежды
практически нет? Надеюсь, после
огласки семейной тяжбы не удастся заместителю главы города или
кому-либо из его покровителей
воспользоваться «телефонным
правом» для получения незаконного заказного судебного решения.
С уходом из жизни родителей я,
по-видимому, безвозвратно потерял также родного брата по крови?
Подскажите, уважаемые читатели
журнала, как мне быть – бороться
за правду, честь и достоинство или
оставить все на совести родственника? И тогда ответственность он
будет нести перед Богом, поскольку правосудие пока молчит.
Борис Левант.
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Сергей РЕВЕНКО,
председатель Смоленского РО РОДП «Яблоко»

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

ЕХАЛИ МЕДВЕДИ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Вынесенные в заголовок статьи слова Корнея Чуковского
выбраны не случайно. По итогам выборов 2003 года «Единая
Россия» сформировала в Государственной думе парламентское большинство, в 2007 году —
конституционное большинство.
Очевидно, что все основные
законодательные инициативы
последних лет были выдвинуты
и приняты именно этой партией. В том числе и в сфере
ЖКХ. Итоги голосования 14
декабря 2012 года по проекту
федерального закона о системе
финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов выглядят так. «Справедливая Россия», как и ЛДПР, нужно
отдать им должное, голосовать
фактически отказались. КПРФ
была более последовательна.
84 депутата проголосовали
«против», один воздержался,
семь не голосовали. «Единая
Россия проголосовала полным
составом, 237 - «за». Был избран свой путь, единственный
и неповторимый.
А нужно ли было выдумывать
велосипед? Давайте сравним
устройство нашего ЖКХ с соседями, бывшими братьями по
единой семье - СССР. Немного
истории. Тогда, ещё в недавнем
прошлом, сильно не мудрили.
Все средства поступали в один
котёл – бюджет. Первым потребителем бюджета, конечно, был
ВПК (военно-промышленный
комплекс, если кто забыл), на
втором месте стояло сельское
хозяйство. Здравоохранению,
образованию, тому же ЖКХ, в
том числе и на ремонт жилфонда, доставались остатки, а
точнее крохи. В 1991 году наши
пути-дорожки разошлись. Разошлись и методы строительства
и организации ЖКХ. Попробуем
их сравнить.
Начнем с соседней страны, теперь самостоятельного
и вполне состоявшегося госу-
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дарства - Республики Беларусь.
Республикой с 1994 года руководит первый и пока единственный президент – Лукашенко
Александр Григорьевич, поэтому
всё происходящее можно отнести лично к нему. Осторожный
и прагматичный руководитель,
своим сознанием и мировоззрением из советского прошлого, Александр Григорьевич
воздержался от болезненных
рыночных реформ, настойчи-

вот относительно ЖКХ решение
было верным. Это позволило
избежать роста тарифов естественных монополий, уберечь
население от необузданного
роста цен на услуги. Фактически
сохранив советскую систему,
Лукашенко внёс одну единственную поправку. Платежи
от населения поступают не в
общий котёл – бюджет, а конкретным поставщикам услуг. Посредником между владельцами

во сохраняя государственную
долю в экономике, в отраслях
промышленности и в сельском
хозяйстве. Это же относится и
к ЖКХ.
Вопрос вполне спорный,
так как приходится признать,
чрезмерное государственное
регулирование в этой сфере
не является продуктивным. Об
этом и говорит опыт СССР. В
новейших технологиях, производстве товаров народного
потребления мы окончательно
отстали, в некоторых отраслях
и навсегда, - от передовых держав с рыночной экономикой. А

квартир и ими так и остались
так называемые ЖЭС, по советскому образцу. Естественно,
под жёстким государственным
контролем. В результате в Минске владелец 3-х комнатной
квартиры платит 2000-2500 рублей в месяц. Летом, конечно,
меньше. В платёжку входят все
платежи, знакомые нам, в том
числе и накопительные средства
на капитальный ремонт, который
давно уже проводится. Данные
получены телефонным опросом
и не являются официальными.
Капитальный ремонт, естественно, тоже проводится по-совет-
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ски. Как сообщают источники,
с ремонтом много неудобств.
Приходит одна бригада, выполняет свой вид работ, через
месяц приходит другая и так
далее. В разрухе приходится
жить год. Но ведь лучше такой
ремонт, чем никакой через 30
лет.
Рассмотрим плюсы и минусы
ЖКХ «белорусского разлива».
Населению республики удалось
избежать всех наших невзгод,
которые мы прожили за последние 20 лет реформ. Необоснованные тарифы, «левые»
платёжки, постоянная чехарда
с управляющими компаниями,
непрозрачность цен, засилье
естественных монополий, про-

Государство просто не имеет
права теперь самоустраняться
от задачи последовательного и
поступательного реформирования ЖКХ, в том числе и воспитания моральной ответственности
жильцов. Именно воспитания.
Мы же знаем, какая это проблема, - даже провести общедомовое собрание для принятия
ответственного решения
в
своих собственных интересах. А
обвинять граждан своей страны
в пассивности - просто кощунство. Перейдём к недостаткам.
Он один. Без прямых денежно
- валютных вливаний и скрытых,
в виде заниженных цен на наши
энергоресурсы, белорусская
экономика и ЖКХ рухнет на

сто жуликов, расплодившихся
под зонтиком непродуманных
законов, и постоянные эксперименты над нами, живыми людьми. И главное преимущество
– соседям удалось сохранить
разумные цены на услуги ЖКХ.
За годы советской власти, порой репрессивными методами, у
населения выхолощено понятие
частной собственности, калёным железом вытравлено слово
«моё» . Граждане преклонного
возраста ещё помнят хрущёвские поборы за каждый сверхнормативный плодово-ягодный
кустик на личном подворье.

следующий день. По открытым
данным, эта «помощь» составляет около 4 млрд. $ в год. И
заключение: белорусский опыт
признаем в общем положительным, но переходным.
Перейдём к более радикальной реформе ЖКХ, осуществлённой в странах Прибалтики,
и конкретно Эстонии, опыт которой удалось изучить. На ней
придётся остановиться подробнее потому, что, скорее всего,
это будущее, к которому нужно
стремиться. Общими словами реформа характеризуется
как справедливая, прозрачная,
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эффективная, но дорогая. Дороговизна объясняется просто.
Все энергоресурсы приходится
покупать по рыночным ценам.
Государство полностью устранено из процесса, но выполняет
очень важную функцию - оно
является гарантом. Нелишне
напомнить, почему эта реформа
удалась. Во-первых, в Эстонии
не до конца было истреблено
уважение к частной собственности, во-вторых, (простите
меня земляки) эстонцы более
законопослушны, ну и в-третьих, - другого пути не было.
Газ никто не дарил, нефть из
земли не сочится. Итак, посмотрим теперь, каковы результаты
реформы.
Главный орган управления
имуществом дома – собрание жильцов - собственников
квартир в многоквартирном
доме. Их решение - это закон, что закреплено Уставом
Товарищества. Далее могут
быть варианты, но основным
исполнителем воли жильцов
является старший дома. Он
осуществляет общий контроль за имуществом дома,
оборудованием (есть и такое),
может по совместительству
быть дворником, электриком и
обязательно диспетчером. Т.е.
принимает заявки на ремонтные работы, следит за чистотой, контролирует исполнение
работ нанятыми работниками
или организациями. Его зарплата определяется тем же
собранием. Бухгалтерию ведёт нанятый бухгалтер или
аудиторская компания. Здесь
приведена квитанция по оплате
услуг владельцу двухкомнатной
квартиры с общей и общей
отапливаемой площадью 49
квадратных метров (здесь они
совпадают) и одним зарегистрированным проживающим. Вы
можете видеть, что платежи абсолютно те же, что и те, что мы
оплачиваем сами. Остановимся
только на отличиях. Самая дорогая услуга - это тепло. Подход здесь очень рациональный.
В каждом подъезде установлены
автоматические и программируемые регуляторы тепла.
Программируется количество
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тепла, подаваемого в квартиры
и подъезд в зависимости от
сезона и даже времени суток.
Летом, естественно, подача тепла отключается, а зимой снижается днём, когда большинство
находится на работе. Могут быть
и другие варианты - всё, как
решит собрание жильцов. Таким
образом, тепло оплачивается
строго по тепловым счётчикам,
и теплогенерирующей компании
не удастся содрать с вас ни
одного лишнего цента. Большое
количество электроэнергии экономится датчиками движения на
лестничных пролетах. Свет горит
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только по мере необходимости.
С удивительной скрупулёзностью оплата полотенцесушителя
выведена в отдельную строку.
Платить же за горячий фонтан
возле дома не придётся. Это не
ваша проблема. Электроэнергия
и водоснабжение проходят через общедомовые счётчики. По
их данным исчисляются общедомовые расходы, как разница
между квартирным и общедомовым потреблением. Отличие только в том, что оплата
раскидывается по квартирам по
решению собрания на квадратные метры или по количеству

проживающих. Данные своих
счётчиков жильцы опускает в
специальный почтовый ящик,
расположенный в этом же доме.
Отправлять глупые и смешные
СМС бабушкам не приходится.
Бухгалтер дома или аудиторская
компания сама изымает данные,
обрабатывает и разносит владельцам квартир счета и отчёт за
прошедший месяц в приведённом здесь виде. Решение о замене труб общего пользования,
ремонте крыши или утепления
фасадов дома принимается
опять же на общем собрании
жильцов. Оглашаются стоимость
работ, цены, предлагаемые
различными строительными
компаниями. Стоимость работ
распределяется платежами на
несколько месяцев, в основном
летом, когда не нужно платить
за тепло. Тем самым снижается нагрузка на плательщика.
Самое удивительное открытие
- это сумма месячного платежа
за апрель. Она не покажется
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совсем беспредельной при
очевидном качестве обслуживания для среднестатистического
россиянина. Более того, без беготни, заявлений, звонков, без
потраченных нервов владельцу
учтена переплата, по какой –
либо причине сделанная ранее.
Если перевести приведённые
суммы в родные сердцу рубли
по среднему курсу Центробанка,
получим начисленный платеж
4000 рублей, а выставленный к
оплате 2300 рублей!
Теперь о прозрачности
расчётов. Здесь тоже явное
преимущество. Это видно из
обратной стороны платёжного
документа. Указаны общая площадь дома, количество квартир
и количество проживающих.
Ниже приведены стоимость
и объём поступившего в дом
газа, тепла в мегаваттах, воды
и электричества. Раздел ниже
содержит совсем секретные
данные – заработная плата
дворника и старшего дома с
отдельно выведенным социальным налогом, а также услуги
аудиторской компании. Не забыли и стоимость канцелярских
товаров. Заключают документ
данные общедомового счёта
и должники. Сумма накоплена немалая, более двух млн.
рублей, что позволяет пока
благосклонно подождать оплату
единственного злостного неплательщика с долгом более двух
тысяч евро.
Теперь вернёмся к нашему
велосипеду. Иными словами,
посмотрим, что сделано. Разрушили старую, советскую систему, взяли самое плохое из рыночной, западной, и добавили
своего бандитского колорита.
Но это уже даже не велосипед,
это самокат без руля. Удивляет
сам подход. Все нововведения,
законы, постановления, ведомственные акты не учитывают
главного – запросов и нужд
населения. Основная их цель повысить собираемость поборов
и выдумать новые. Вопрос, как
отработать собранные средства
и отчитаться за их расходование, вообще не поднимается.
За доказательствами далеко
ехать не нужно. Город Ярцево
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И ВНОВЬ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Смоленской области. Ввиду
грубых нарушений лицензионных
требований специальная комиссия приняла решение об отказе
в предоставлении лицензии
всем управляющим компаниям, находящимся в Ярцеве, за
исключением муниципального
предприятия МУП «Специальное
хозяйство». 12 мая администрацией были организованы
собрания владельцев квартир
с повесткой «выборы управляющей компании». Единственная
радость, которую смогли сообщить представители искусственно созданного монопольного
монстра, это….. Угадайте с
трёх раз. Раза хватит? Конечно, платить придётся дороже!
Жители, естественно, попросили перенести собрание до
предоставления этого выбора.
По этой причине 13 мая на территории района была введена техническая чрезвычайная ситуация.
МУП «Специальное хозяйство»
решением администрации теперь будет потреблять денежные
потоки в одно лицо. Та же история в самом областном центре,
в Смоленске. ООО «Жилищник»
поглощает более мелкие управляющие компании. Ещё бы, на
кону огромные деньги. Но это
естественный процесс. Любая

компания по своему определению стремится расшириться,
захватить, монополизировать
рынки услуг или сбыта товаров.
Этот процесс быстро может
войти в противоречие с интересами населения. Вот здесь и
нужно государство, его регулирующие механизмы. А их нет!
Нет областной администрации,
нет губернатора, нет областной
думы.
Не хотелось бы заканчивать
на этой печальной ноте. Нужно
искать выход из сложившейся
ситуации. И здесь он фактически есть. Два варианта. Только
выбрать и ничего не выдумывать. Точнее, выход один – вернуться к белорусской системе
и медленно двигаться к прибалтийской. Постепенно, отсоединяя на вольные хлеба дом
за домом. Деньги на это есть
– ваши ежемесячные взносы на
содержание и ремонт, на вывоз
бытовых отходов, на общедомовые нужды. Суммы вполне
соизмеримы с прибалтийскими
и значительно превышают белорусские. Просто их нужно отобрать от «экспериментаторов» и
отдать в надёжные, рачительные
руки. Здесь нужна, как и в борьбе с коррупцией, политическая
воля. А её нет. Пока нет.
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СВОИ НА ПЛАНЕТЕ ПАХМУТОВОЙ
Малая планета (астероид) №
1889, открытая астрономами
20 февраля 1976 года, именуется «Александра Пахмутова»
(Alexandra Pakhmutova). Эта частица Солнечной системы находится
между Марсом и Юпитером. А на
Земле живет маленькая женщина
с сильным характером, достойный
человек и замечательный композитор Александра Николаевна
Пахмутова. Её перу принадлежат
симфонические произведения
«Русская сюита», «Концерт для
трубы с оркестром», популярные
не только в России, но и за рубежом, а также увертюра «Юность»,
«Ода на зажжение огня», музыка
для ансамбля колоколов и оркестра “Ave Vita”. Песни Пахмутовой
в репертуаре таких прославленных коллективов, как Краснознамённый ансамбль песни и пляски
Российской армии имени А.В.
Александрова, Государственный
русский народный хор имени
Пятницкого, Детский хор Гостелерадио, а также ансамблей
Самоцветы, Надежда, Верасы,
Пламя, Здравствуй, песня!, Добры
молодцы, группы Стаса Намина и
Living Sound (Великобритания). В
Государственном Академическом
Большом театре был поставлен
балет «Озарённость» на музыку
Пахмутовой.
Александра Николаевна Пахмутова
работает в разных жанрах, но всенародную любовь ей принесли песни.
Их более 400. Среди авторов стихов
— известные поэты Л.Ошанин, М.Матусовский, Е.Долматовский, М.Львов,
Р.Рождественский, Р.Казакова, И.Гофф, С.Гребенников и Н.Добронравов.
По словам композитора, первая
детская песня была ей заказана
музыкальной редакцией детского
радиовещания в 1956 году: «Стихи
„Лодочка моторная“, на которые я
должна была написать музыку, мне
понравились, и я сочинила свою первую пионерскую песню. С неё и началось наше творческое содружество с
поэтами Сергеем Гребенниковым и
Николаем Добронравовым. С тех пор
большинство моих песен написано на
стихи этих поэтов». А еще с этой песни
начался творческий и семейный союз
Пахмутовой — Добронравова. Супруги даже включены в Книгу рекордов
Гиннеса как авторы лучшей песни,
посвященной Олимпиаде. «До свида-
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ния, Москва» вызвала слезы многих
зрителей церемонии прощания с
Олимпиадой-80.
«Песня о тревожной молодости»,
написанная на стихи Льва Ошанина
для кинофильма «По ту сторону»,
сразу стала популярной. Фильм по
одноимённому роману Виктора Кина
вышел на экраны в 1957 году, а песню поют и в XXI веке. Интересно, что
немецкая рок-группа Rammstein уже
несколько лет исполняет эту песню
на концертах на русском языке. В кинофильме «Три тополя на Плющихе»
(1967) прозвучала песня «Нежность».
Писать музыку к фильму Пахмутова
сначала отказалась, но режиссеру
Татьяне Лиозновой удалось ее переубедить. После просмотра отснятого
материала Пахмутова поняла, что
никому из композиторов не отдаст
этот фильм. Она заметила, что написать музыку можно даже из-за одного
потрясающего крупного плана актера
Ефремова. Во Франции тоже поют
песню «Нежность», в которой упоминается легендарный летчик и писатель
Антуан де Сент-Экзюпери.
В 1972 году специально для Муслима Магомаева Александра Пахмутова
и Николай Добронравов написали
песню «Ты моя мелодия». В это время
Муслим был влюблен в свою будущую
супругу, певицу Тамару Синявскую.
Она услышала новую композицию в
Италии, где находилась на стажировке
в театре Ла Скала. Магомаев позвонил
Тамаре и поставил студийную запись
«Мелодии». Песня «Как молоды мы
были» прозвучала в фильме «Моя
любовь на третьем курсе» в 1976 году

в исполнении 26-летнего Александра
Градского. Он предложил ее немного
изменить — петь третий куплет на
октаву выше. Пахмутова переделала
аранжировку песни. Так её поют и
сегодня. Одна из самых лирических
песен Александры Пахмутовой — «Я
не могу иначе» — стала визитной карточкой певицы Валентины Толкуновой.
Люди самых разных профессий
считают ее песни своими. Она писала о геологах, строителях, моряках,
рыбаках, летчиках, спортсменах и
космонавтах. Вспомните замечательные композиции: Усталая подлодка;
Геологи; Главное, ребята, сердцем
не стареть!; Обнимая небо; Мы учим
летать самолёты; Орлята учатся летать, Герои спорта; Трус не играет в
хоккей; Команда молодости нашей. По
традиции космонавты перед полетом
слушают песню «Надежда» в проникновенном исполнении Анны Герман.
Настоящим хитом стал «Русский
вальс», исполненный певцом Юлианом на первом фестивале «Славянский базар» в 1992 году. А в 1994 году
«Русский вальс» прозвучал в Георгиевском зале Кремля в честь приезда
английской королевы Елизаветы II.
Песни Белоруссия и Беловежская
пуща вошли в репертуар ансамблей
«Песняры» и «Сябры».
Краткая
биографическая справка
А. Н. Пахмутова родилась 9 ноября
1929 года в поселке Бекетовка под
Сталинградом. В три с половиной
года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку. Училась в
Сталинградской музыкальной школе,

№7(179)

«СМОЛЕНСК» июнь-июль 2015 г.

.........................................................................................
но начавшаяся в 1941 году Великая
Отечественная война прервала ее
занятия. В 1943 году девочка была
принята в Центральную музыкальную
школу при Московской государственной консерватории, которую окончила
в 1948 году.
В 1953 году она окончила Московскую Государственную консерваторию
имени П.И. Чайковского, где занималась у композитора профессора
Виссариона Шебалина, в 1956 году
— аспирантуру.
Работая в разных жанрах, А.Н. Пахмутова завоевала особую популярность как автор песен. Она написала
музыку к нескольким десяткам фильмов и выпустила десятки авторских
грампластинок и компакт-дисков. В
1995 году вышел компакт-диск с записью симфонических произведений
Пахмутовой в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением
Евгения Светланова (фирма Мелодия). Песни Пахмутовой исполняли
Л.Зыкина, С.Лемешев, Г.Отс, М.Магомаев, Ю.Гуляев, И.Кобзон, Л.Лещенко,
Э.Хиль, М.Кристалинская, Э.Пьеха,
Н.Мордюкова, Л.Сенчина, В.Ободзинский, Н.Бабкина, В.Леонтьев, С.Ротару, Л.Гурченко, Д. и Н.Гнатюк, Р.Гареев
и многие другие.
Активная творческая деятельность
композитора успешно сочеталась с
общественной. В 1968-1991 годах
она занимала должность секретаря
правления Союза композиторов СССР,
а в 1973-1995 годах — секретаря правления Союза композиторов России.
Живет и работает в Москве. С 1956
года Александра Пахмутова замужем
за поэтом Николаем Добронравовым.
Свой композитор для смолян
Творчество Александры Пахмутовой удивительным образом связано с
древней Смоленской землей.
Не все знают, что на выпускном экзамене в Московской консерватории
она представила ораторию «Василий
Тёркин», а в 1956 году окончила аспирантуру, защитив диссертацию на
тему: Партитура оперы М.И.Глинки
«Руслан и Людмила». Вокальный
цикл Пахмутовой «Созвездие Гагарина», по словам композитора
Дмитрия Кабалевского — первый
музыкальный памятник прославленному герою человечества, нашему
земляку. Смоляне знают и поют песни Пахмутовой, особенно любимы
«Старый клен», «На Смоленщине»,
«Птица счастья», «Главное, ребята,
сердцем не стареть», «Ненаглядный
мой», «Знаете, каким он парнем

№7(179)

«СМОЛЕНСК» июнь-июль 2015 г.

был», «Смоленская дорога», «Поклонимся великим тем годам».
А во Дворце творчества детей и
молодёжи города Смоленска Народную артистку СССР, лауреата Государственных премий СССР, Александру
Николаевну Пахмутову считают своим
композитором и настоящим другом.
А есть ли для этого хоть какие-то
основания? Самые прямые. Но обо
всем по порядку. Прежде всего, похвальное слово композитору. В ноябре
2014 года поклонники ее таланта – от
школьников и студентов до первых
лиц страны – поздравили любимую
миллионами Александру Пахмутову
с 85-летием. В песнях композитора
есть та мелодическая «изюминка»,
которая, как заметил выдающийся
дирижер Евгений Светланов, «сразу
ложится на сердце, надолго остается
в сознании».
Замечательное качество Александры Николаевны — молодость духа
— проявляется в ее песнях. Наверное,
поэтому так любят ребята ее композицию, которая получила название
«Гимн юных гагаринцев». Немного
истории. 19 мая 1998 года у памятника Герою Советского Союза Володе
Куриленко на торжественной линейке
было объявлено о создании Смоленской детской городской организации
имени Ю.А. Гагарина. Выражая согласие участвовать в делах организации,
ребята поклялись верить в Россию,
любить Россию, учиться памяти,
учиться совести, дорожить дружбой,
стремиться действовать и никогда
не падать духом. Но какая же детская
организация без своей песни? В 2000
году специально для СДГО имени Ю.А.
Гагарина такая песня была создана
Александрой Пахмутовой. Ее слова
и ноты были присланы в дар юным
гагаринцам Смоленщины.
Так что в 2015 году гагаринцы могут
отпраздновать юбилей своего гимна.
Прекрасная, «летящая» мелодия. И
слова Николая Добронравова, по
выражению ребят, духоподъемные.
Мы Отчизне своей просигналим:
Мы в свой первый уходим полет,
Это Юрий Гагарин,
Это Юрий Гагарин
Нас вперед за собою ведет.
Он земле нашей крылья расправил,
Самым первым был в звездном строю.
Он нам смелость оставил,
Он нам звезды оставил,
И улыбку оставил свою.
Над легендами, над поверьями,
Над землею к мечте мы летим.

МЫ - ГАГАРИНЦЫ!

Будем первыми, будем первыми!
Мы — гагаринцы, мы победим!
С 2005 года штаб-квартира СДГО
имени Ю.А. Гагарина располагается во
Дворце творчества детей и молодёжи.
Здесь проводятся заседания Совета
организации и Совета полномочных
представителей дружин, занятия
школы штурманов, школы знамённых
групп, «Пресс-центра», городские
школы актива. Сейчас в рядах самой
массовой детской организации города, имеющей патриотическую направленность, более 15 тысяч человек.
Лучшие гагаринцы борются за право нести Почётный караул на Посту №1
у Огня Вечной Славы в Сквере памяти
героев и на Посту №2 у памятника
Ю.А. Гагарину. Организацию и подготовку к несению членами гагаринских
дружин Смоленска Почётного караула
в Дни воинской славы России осуществляют педагоги методического
отдела, которым руководит Наталья
Фролова.
Вот что Наталья Сергеевна рассказала о традициях СДГО: «Каждый год
имеет своё символическое название.
2014-2015 учебный год проходит под
девизом «Россия! Мы славим сыновей твоих дела!» и посвящается 70-й
годовщине Великой Победы. В апреле
в дружинах города прошли Уроки Гагарина и торжественный ритуал приёма
в организацию новых членов. Славная
традиция СДГО — участие в ежегодном смотре-конкурсе гагаринских
отрядов и дружин. Итоги года подводятся 19 мая на Празднике Детства.
Ребята планируют новые дела, а Совет
организации награждает победителей
смотра. Недавно гагаринцы были
приглашены для обмена опытом работы на IX Международный фестиваль
детских миротворческих организаций
Беларуси, России и Украины «Живая
вода дружбы» в город Гомель. В состав нашей делегации вошли активисты Смоленской детской городской
общественной организации имени
Ю.А. Гагарина, обучающиеся «Школы
знамённых групп» Дворца творчества
детей и молодёжи Екатерина Куколева, Елена Фролова, Иван Овчинников».
Логично закончить статью цитатой. Позвольте напомнить смолянам
добрые слова в адрес гагаринцев
композитора Александры Пахмутовой
и поэта Николая Добронравова: «Нам
хотелось бы сердечно приветствовать ваше замечательное движение
и пожелать вам огромных успехов,
отличного здоровья, добрых дел на
благо родного края и всей России».
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МЕМОРИАЛ
ПОД РАДКЕВЩИНОЙ
Практически вся Радкевщина, что
в Хохловском сельском поселении
Смоленского района, собралась
накануне Дня Победы у мемориала, на гранитных плитах которого
высечены имена 61 жителя деревни, отправившегося на фронт и не
вернувшегося домой.
Под Радкевщиной силами энтузиастов – жителей поселения и
привлеченных ими благотворителей
– торжественно открыт памятник
защитникам Отечества.
Жители деревни в первую очередь благодарны депутату Хохловского сельского поселения, проживающему в деревне Зубовщина,
Николаю Васильевичу Ярову. Он
стал тем мотором, который своей
движущей силой решил вопрос о
сооружении монумента. Депутату пришлось даже преодолевать
сопротивление и нежелание ряда
коллег взваливать на свои плечи
дополнительные хлопоты, связанные с обустройством сельского
погоста. Как выяснилось в беседе с
депутатом, это уже не первое приведенное в порядок захоронение в
поселении. Годом ранее памятник
был установлен в Кушлянщине.
Давайте послушаем самого депутата, который до начала торжественного митинга успел дать
интервью журналу «Смоленск»:
- На совете депутатов в 2012
году мы обсуждали вопрос приведения в порядок памятников
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Таких
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памятников у нас на территории
сельского поселения пять. Глава
поселения предложил взять на баланс памятники в Хохлове и Лубне,
а остальные – в Гмырях, Радкевщине и Кушлянщине – оставить на
пригляд самим жителям.
Такая позиция мне представлялась ошибочной. Я выступил и
сказал, что мы не имеем права
предавать память погибших солдат
и своим бездействием способствовать разрушению памятников. Глава
администрации мне возразил, мол,
мы памятники не разрушаем. А
я настаивал на том, что отказ от
финансирования есть самое настоящее разрушение.
Три месяца продолжались дебаты на совете депутатов – принимать
или не принимать на баланс три
памятника. В итоге достигли компромисса: памятники изготовить
за свой счет, и тогда глава администрации примет их на баланс.
Мы отмежевали земельные участки
под Кушлянщиной и под Радкевщиной. Обращались в организации,
осуществляющие геодезические
работы, к друзьям, к знакомым
– инициативным и понимающим
людям. Произвели благоустройство
территории, сделали ограждение,
заказали памятники. Администрация нам не помогла, пальцем о
палец не ударила.
Благо, оказали помощь бойцы
отряда спецназа УМВД России по
Смоленской области. Также депутат
областной Думы Сергей Леонов
горячо откликнулся на наше предложение принять участие в благоустройстве воинского захоронения.
Мы были удивлены сердечным отношением к нашей просьбе. Невольно
вспомнился пример с депутатом,
избранным в областную Думу по
нашему избирательному округу, -
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еще в 2012 году мы его попросили
оказать помощь двум инвалидам,
но до сих пор ничем он людям преклонного возраста не помог. Я позвонил Сергею Леонову, и в течение
месяца была выделена материаль-

ПАМЯТЬ

ная помощь. Вот разные подходы,
разные дела и поступки. Кстати, мне
было заявлено: впредь, если будет
нужна помощь, обращайтесь, мы
обязательно поддержим.
Еще в прошлом году для изго-
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товления памятника в Кушлянщине
нужно было выбрать проект. Мы
попросили школу объявить конкурс
«Памятник глазами детей». Дети
представили 20 рисунков. Конечно,
при отборе проекта мы учитывали
наши возможности. Так рождался
памятник.
Нынче дети опять готовили рисунки. Мы выбрали работу Марии
Романовой. Считаю, эскиз был
выполнен от души, изготовители
памятника – мемориала сумели
сохранить идеи девочки. Не могу
не отметить Геннадия Михайловича
Азимова – руководителя фирмы,
осуществлявшей работу с мрамором. Огромное спасибо нашему
земляку, уроженцу деревни Софьино Леониду Андреевичу Соловьеву.
Он возглавляет Общественный
Совет при УМВД России по Смоленской области. Совет оказал нам
конкретную материальную помощь,
да еще привлек к помощи смолян. А
всего от спонсоров собрали более
720 тысяч рублей, которые пошли на
приобретение мрамора, закупку металла и строительных материалов.
А основные работы были осуществлены безвозмездно.
В дополнение к словам М.В.
Ярова сообщу, что пригласили
на освещение мероприятия смоленских журналистов. Приехал на
торжественное открытие мемориала заместитель начальника УМВД
России по Смоленской области
полковник внутренней службы Олег
Анатольевич Шкаликов. Представители Управления и Общественного
Совета вручили автору эскиза мемориала Марии Романовой ценный
подарок – планшет.
Проникновенные слова на митинге, посвященном открытию мемориала, произносили родственники
погибших земляков – защитников
Отечества, спонсоры, выделявшие
средства на сооружение памятника,
известные общественные деятели.
Воины специального отряда быстрого реагирования УМВД России
по Смоленской области под командованием полковника полиции
Владимира Степановича Сидора
произвели оружейный салют.
Мероприятие прошло на высочайшем уровне. Не зазорно и
областным руководителям поучиться у селян, как неформально,
без напыщенности, но с душевным
подъемом и четкой организацией
проводить подобного рода памятные торжества.
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Над многими памятниками
шефство взяли сотрудники управления МВД России по Смоленской
области. Пресс-служба УМВД
предоставила в распоряжение
редакции информационные сообщения о подготовке к 70-летию
Победы, уходе за воинскими захоронениями, осуществляемыми
смоленскими полицейскими.
В Сафоновском районе сотрудники вневедомственной охраны
отремонтировали военный обелиск
Накануне Дня Победы в деревне
Лесное Вадинского сельского поселения состоялось торжественное
открытие отреставрированного памятника
Памятник советским гражданам,
расстрелянным фашистами в далеком 1942 году давно обветшал и
покосился, территория вокруг него
заросла кустами. Сотрудники Сафоновского межрайонного отдела
вневедомственной охраны отреставрировали обелиск, покрасили его,
установили новую ограду и благоустроили прилегающую территорию.
Накануне празднования Дня Победы состоялся торжественный
митинг в честь открытия обновленного мемориала, в котором приняли
участие личный состав Сафоновского
межрайонного отдела вневедомственной охраны, администрация
Вадинского сельского поселения,
заместитель главы муниципального
образования «Сафоновский район»,
ветераны Великой Отечественной
войны, местные жители.
Собравшиеся благодарили полицейских, восстановивших памятник.
«Этим людям надо в ноги поклониться», - сказали местные жители. В
свою очередь полицейские поздравили всех с наступающим праздником и подарили ветеранам цветы и
подарки. Завершился митинг возложением цветов к подножию обелиска.
***
Полицейские приняли участие
в открытии военного мемориала в
Хиславичском районе Памятник в
деревне Новая Рудня был восстановлен благодаря сотрудникам МО МВД
России «Починковский».
Накануне празднования 70-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в деревне Новая
Рудня состоялся торжественный
митинг, посвященный открытию отреставрированного памятника жителям деревни, погибшим на фронтах
войны. Из Новой Рудни ушли на войну

и не вернулись домой 218 сельчан.
Их имена написаны на скрижалях
памятника. Ранее мемориал долгое
время не ремонтировался и находился в плачевном состоянии, однако
благодаря усилиям личного состава
МО МВД России «Починковский» он
был восстановлен.
В торжественном митинге, посвященном открытию мемориала,
приняли участие личный состав МО
МВД России «Починковский», представители аппарата УМВД России по
Смоленской области, администрация
Хиславичского района, ветераны Великой Отечественной войны и ОВД,
местные жители, школьники.
Право перерезать красную ленточку было предоставлено начальнику МО МВД России «Починковский»
подполковнику полиции Роману
Ильину и главе муниципального
образования «Хиславичский район»
Александру Василькову. После приветственных речей салютная группа
дала оружейный залп, и все присутствующие возложили к памятнику
цветы и венки, а школьники установили на клумбах белых бумажных
голубей, сделанных своими руками.
***
Полицейские приняли участие в
благоустройстве памятника на братской могиле в посёлке Кощино.
Сотрудники регионального УМВД
и ОМВД России по Смоленскому
району приняли участие в открытии
обновлённого военного мемориала.
8 мая, накануне 70-летия Великой
Победы, в посёлке Кощино Смоленского района был открыт памятник,
восстановленный при поддержке
полицейских.
В торжественном митинге, посвящённом открытию мемориала,
посвященного защитникам Родины,
приняли участие начальник ОМВД
России по Смоленскому району подполковник полиции Алексей Ишуткин,
личный состав ОМВД, личный состав
отдела организации охраны и конвоирования спецучреждений полиции УМВД России по Смоленской
области, администрация и депутаты
Кощинского сельского поселения.
Открытие памятника предварило
шествие «Бессмертного полка», организованное местными жителями, в
том числе, учащимися средней школы, выпустившими в небо десятки
воздушных шаров.
После минуты молчания офицеры
полиции в память о погибших защитниках Родины дали оружейный залп,
местные жители и гости мероприятия
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возложили к мемориалу цветы и венки. Затем все желающие, по традиции, смогли угоститься солдатской
кашей с полевой кухни и послушать
военные песни в исполнении творческих коллективов.
***
В Смоленске полицейские благоустроили памятник воинам Великой
Отечественной войны
Памятник «Вечная память павшим
за Родину 1941 – 1945 гг.» на улице
Кловская приведён в порядок благодаря усилиям сотрудников полиции
областного и городского УМВД и
сотрудников МЧС.
В преддверии 70-летия Великой
Победы сотрудники Управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД, отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции городского УМВД
совместно с представителями ГУ
МЧС России по Смоленской области
почтили память жертв Великой Отечественной войны возле памятника,
расположенного на улице Кловской.
На этом месте в июле 1941 года
располагался сборный пункт военкомата для добровольцев, которых
отправляли на фронт. В один из дней
пункт подвергся налёту вражеской
авиации, в результате чего погибло
множество советских граждан.
Сотрудники полиции и спасатели
облагородили прилегающую к памятнику территорию, убрали мусор,
заменили табличку, отмыли и покрасили памятник и ограду, провели
косметический ремонт.
В торжественной церемонии
открытия обновленого памятника,
помимо полицейских и сотрудников
МЧС, приняли участие учащиеся автотранспортного колледжа, местные
жители, а также ветераны ОВД, полковник милиции в отставке Николай
Алексеевич Барташевич и председатель ветеранской организации
Ленинского района майор милиции
в отставке Виктор Михайлович Спиридонов.
Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания, возложили цветы и венки к памятнику.
Ветераны рассказали о трудных годах войны, студенты, в свою очередь,
прочитали им стихи и вручили цветы.
В завершение мероприятия сотрудники полиции подарили ветеранам ценные подарки и вместе с
ними возложили цветы к памятнику,
пообещав при этом, что берут над
ним шефство.
***
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В Рославльском районе полицейские благоустроили два памятника
Героям войны.
Памятник Неизвестному солдату,
погибшему в 1943 году и похороненному местными жителями, и братская
могила, где в 1941-м были похоронены бойцы 28-й танковой армии,
которой командовал легендарный
генерал-лейтенант В.Я. Качалов,
появились в деревне Михайловка
Рославльского района в середине
80-х годов прошлого века.
Пока деревня была жива, за памятниками ухаживали местные жители и школьники. Но вскоре народная
тропа к героическим местам заросла
травой и кустарниками, и памятное
место, расположенное в 3 км от
дороги, в итоге оказалось заброшенным.
В преддверии 70-летия Великой
Победы полицейские Смоленской
области решили восстановить историческую справедливость и привести
в должный вид памятники Героям
войны. Сотрудники аппарата УМВД
области и межмуниципального отдела полиции «Рославльский» – участковые уполномоченные полиции,
инспекторы по делам несовершеннолетних и центра лицензионно-разрешительной работы по собственной
инициативе, на личные средства,
используя спецтехнику, восстановили дорогу и сделали удобные подъезды к памятникам, облагородили
территорию, убрали опавшие листья
и ветки, покрасили ограду, обелиски
и надгробия.
6 мая на торжественном открытии
обновленных памятников присутствовали сотрудники полиции, ветераны
органов внутренних дел, юные воспитанники детского реабилитационного центра «Теремок». Самым
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почетным гостем на мероприятии
стал ветеран Великой Отечественной войны – капитан 2 ранга Юрий
Алексеевич Рыжов.
Почтив минутой молчания погибших солдат, участники митинга
возложили цветы и венки к подножию
памятников. В завершение встречи
полицейские пожелали ветеранам и
юным жителям Рославльского района
никогда не почувствовать страшное
дыхание войны и призвали бережно
относиться к своей истории, хранить
на земле мир и покой.
***
Полицейские Смоленской области
продолжают благоустраивать памятники Героям войны
В преддверии Дня Великой Победы сотрудники отдела по исполнению
административного законодательства областного УМВД привели в
надлежащее состояние обелиск,
расположенный в Смоленском районе в деревне Старые Батеки – место,
где в годы войны располагался концлагерь и было расстреляно около
2,5 тысяч граждан.
Памятник находится в поле, место
давно заросло травой и теряется за
деревьями, и потому уже давно оказалось практически забыто.
Но сейчас историческая справедливость восстановлена. В память о
светлом подвиге советских солдат и
тысячах невинно загубленных жизней
сотрудники Смоленской полиции
благоустроили территорию рядом
с обелиском, очистили ее от сухой
травы и опавших листьев, вырубили
опасные деревья, подкрасили ограду
и побелили плиты.
Теперь полицейские уверены, что
не зарастет народная тропа к месту,
где погибли тысячи наших соотечественников.
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70 ЯБЛОНЬ
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
В канун 70-летия Победы руководством региональных УМВД
и УФСБ было принято решение
о посадке 70-ти яблонь в память
о героях войны, приближавших
Победу, в дар учащимся школы-интерната имени Кирилла и
Мефодия.
Эта акция символична. Весной
1945 года наш народ встретил
Победу под бурное цветение садов. Продолжая добрые традиции
утверждения жизни и мира на
земле, из поколения в поколение,
каждую весну эти цветущие плодовые деревья будут напоминать
взрослым и детям о Великом
подвиге советского народа, когда
русские солдаты спасли мир от
фашизма.
Место для посадки сада выбрано не случайно. Здание школы-интерната расположено вблизи церкви Архангела Михаила,
возведенной в XII веке, олицетворяющей собой несокрушимую
силу духа, мужество и стойкость
русского народа. Этот храм один
из немногих, который уцелел в
период оккупации Смоленской
земли немецко-фашистскими захватчиками. Ранее пустовавшая
между школой и храмом территория была расчищена и благоустроена сотрудниками УМВД и УФСБ
для высадки деревьев.
В торжественной церемонии
посадки фруктовых деревьев сорта «Победа», символизирующих
70-летие Великой Победы, приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский,
начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор
полиции Михаил Скоков, начальник УФСБ России по Смоленской
области генерал-майор Олег
Коноплев, епископ Смоленский и
Рославльский Исидор, руководители и сотрудники УМВД и УФСБ,
добившиеся высоких результатов в оперативно-служебной
деятельности, ветераны служб,
воспитанники школы-интерната
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имени Кирилла и Мефодия, которые являются примером в учебе.
Открывая мероприятие, начальник УФСБ России по Смоленской
области генерал-майор Олег Коноплев отметил, что оба ведомства, УФСБ и УМВД, выполняют
поставленные Президентом России
задачи по защите конституционного строя, прав и свобод граждан
плечом к плечу. На груди многих
сотрудников – награды, завоеванные в честном бою на Северном
Кавказе, в других «горячих точках»
и на родной Смоленской земле.

Символично, что в день 70-летия
Победы оба ведомства также плечом к плечу участвуют в посадке
фруктового сада.
Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор
полиции Михаил Скоков подчеркнул, что сегодняшний день - для
всех особый. Впервые в истории
Смоленской области два силовых
ведомства приняли решение о
посадке фруктового сада в дар
подрастающему поколению. «Нам
выпала высокая честь подарить вам

фруктовый сад, - сказал Михаил
Скоков. - Сегодня некие «темные
силы» стараются исказить историю
и уменьшить особое участие и заслуги советского народа в Великой
Отечественной войне. Невозможно
переоценить те усилия, тот подвиг.
Мы хотим, чтобы вы, ребята, об
этом помнили. Чтобы яблоневый
цвет каждой весной напоминал о
Великой Победе русского народа
над фашистской Германией. Помните и давайте будем достойны
тех, кто погиб, и ветеранов Великой Отечественной войны, которые
неоценимыми усилиями добились
Победы».
Посаженные действующими
офицерами УФСБ и УМВД, ветеранами и школьниками плодовые
деревья будут расти в течение
многих лет и напоминать всем, и
прежде всего, подрастающему поколению, о тех, благодаря кому мы
сегодня имеем возможность жить
под мирным небом. Нынешнее и
грядущее поколения никогда не
должны забывать о той цене, какою
была завоевана Победа. Яблони,
расцветающие весной, станут
вечной памятью героям, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, и символом новой жизни,
которая стала возможной благодаря самоотверженности, мужеству
и героизму защитников Родины.
После посадки саженцев епископ Смоленский и Рославльский
Исидор освятил новый фруктовый
сад. В дальнейшем силовики возьмут над ним шефство.
Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области.
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