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КТО ОТВЕТИТ ЗА ХАЛАТНОСТЬ?

И зимой, и летом закупленные за
баснословные деньги комплексы по приготовлению асфальтобетонных смесей
простаивают. Цена простоя на момент
подписания этого номера журнала уже
превысила, согласно графику лизинговых платежей, 220 млн. рублей. И «счетчик» продолжает крутиться…
Подробности – в специальном репортаже на страницах этого выпуска журнала.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧАЕВЫЕ ОТ РЕФОРМЫ
В рассказе «Совесть в искусстве» О. Генри рассказал о компаньонах, изобретавших различные схемы добычи денег. Джефф
Питерс сетовал, что не может заставить Энди Таккера держаться
в законных границах благородного жульничества. У Энди, мол,
слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что
на них наложила бы вето даже железнодорожная компания. А вот
Джефф принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен – будь то медальон
из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от
прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы
затрещина. Наверное, какие-нибудь предки Джеффа происходили
из Новой Англии, и он, с его слов, унаследовал от них стойкий и
упорный страх перед полицией.
Этого страха, по-видимому, не было у одного жителя Питтсбурга,
имевшего состояние в пятнадцать миллионов долларов и ставшего объектом внимания компаньонов. Он прожил десять дней в
Нью-Йорке и после поездки составил запись расходов: «Проезд
по железной дороге туда и обратно – 21 доллар, проезд в кэбе в
отель и обратно – 2.00, счет в отеле по $5 в день – 50.00, на чай –
5750.00. Итого – 5823$».
Но американец тратил на чаевые свои кровные баксы. А вот
администрация Смоленской области потратила на не нужную
никому технику наши с вами, уважаемые налогоплательщики, заработанные напряженным трудом денежки. И при этом чиновники
уж точно не опасаются карательного меча правоохранительных
органов. Команда «Фас!» в ближайшее время не поступит – стартует
выборная кампания. Есть все предпосылки к тому, что при помощи
спойлеров губернатор спокойно и без напряга получит мандат от
народа. А подозревать «любимый «Автодор» в мошенничестве накануне выборов – значит бросить тень и на проведенную губернатором реформу в дорожной отрасли региона, и на политику верхов
по бесконфликтному подтверждению полномочий назначенных
«наместников»… На это ни один полицейский не решится.
Между тем, набирает обороты скандал по растранжириванию
средств Дорожного фонда на закупку «Автодором» дорожной
техники по ценам, более чем в пять раз выше рыночных. Здесь
отмечу лишь две позиции из почти 900-миллионных приобретений
по лизингу: стоимость производственного комплекса для выпуска
асфальтобетонной смеси производительностью 200 тонн в час
– 204 352 476,42 рублей при рыночной стоимости максимум в 1
млн. 200 тысяч долларов (на момент подписания договора лизинга
курс доллара составлял 34 рубля), а комплекс производительностью 120 тонн в час приобретен в лизинг за 160 386 279,02
рублей (рыночная стоимость – 1 млн. долларов). Только за 2014
год лизинговые платежи составили соответственно 96 168 155,96
и 75 477 673,46 рублей.
Эти огромные деньги просто валяются на неохраняемых площадках. Комплексы не работают. Мало того, что таких объемов
асфальтобетона даже на весь ЦФО не потребуется, так еще по
технологии необходимо особое качество материалов для приготовления смеси, а оно, естественно, отсутствует. Вот и находятся
комплексы «под забором». В Вяземском районе оборудование
вообще в ящиках, а в Починковском районе на комплексе иногда
для высоких гостей вхолостую включают барабан, и рядом никакой
горы щебня и песка не видать...
Да за такие фантастические лизинговые платежи не один особняк
в Майями можно приобрести, что даже и не снилось компаньонам
Энди и Джеффу из рассказа О. Генри.

Главный редактор
Главный редактор
журнала «Смоленск»

В.Е. КОРЕНЕВ
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ПРЕКЛОНЕНИЕ К ДЕСНИЦЕ
Полицейские Смоленской области преклонились к Деснице
святого Георгия Победоносца.
Впервые в России ковчег со
святыней был принесен в территориальный орган МВД России
– в расположение УМВД России
по Смоленской области.
Знаменательное событие, которое навсегда войдет в историю
региональной полиции, произошло
в историческом месте - у Мемориального комплекса «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» и здания
Культурного центра УМВД, которые
всецело связаны с героической
летописью органов внутренних дел
Смоленской области.
На торжественном мероприятии
присутствовали начальник УМВД
России по Смоленской области генерал-майор полиции М.И. Скоков,
митрополит Смоленский и Рославльский Исидор, председатель
Смоленского регионального отделения Общественной организации
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск России В.Л.
Курышкин, председатель Общественного Совета Л.А. Соловьев,
сотрудники органов внутренних дел
Смоленской области и члены их
семей, а также ветераны органов
внутренних дел.
Чести принесения ковчега удостоился начальник регионального
УМВД, который получил святыню
из рук заместителя игумена монастыря Ксенофонт иеромонаха
Иосифа.
Начальник УМВД Михаил Скоков
отметил, что сотрудникам полиции,
членам их семей и ветеранам органов внутренних дел предоставлена
уникальная возможность увидеть и
поклониться величайшей христианской святыне - мощам защитника
православного воинства Георгия
Победоносца, который является
символом храбрости, доблести,
отваги, благородства, символом
победы над злом.
- Святого великомученика Георгия Победоносца мы попросим
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дать нам силы, физической и духовной, мужества, стойкости, здоровья
нам и нашим близким, успешного
выполнения благородной миссии
по обеспечению правопорядка на
территории Смоленской области,
- особо подчеркнул в своем выступлении начальник областного
УМВД, а также выразил глубокую
признательность иеромонаху Иосифу, митрополиту Смоленскому
и Рославльскому Исидору и братии
монастыря за предоставленную
возможность проникнуться духом
великой святыни.
В свою очередь митрополит
Смоленский и Рославльский Исидор отметил, что впервые в истории России на территории Смоленской области ковчег со святыней
принесли в расположение УМВД
России по Смоленской области, и
выразил уверенность, что теперь
каждый сотрудник полиции с особым чувством будет нести свое
служение Отечеству.
У ковчега со святыми мощами,
который был установлен возле
вечного огня Мемориала солдатам
правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, митрополит Смоленский и Рославльский
Исидор совершил праздничный молебен. После совершения богослужения все присутствующие смогли
приложиться к деснице воина.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
На Сокольей горе по инициативе УМВД России по Смоленской
области и при поддержке властей
региона прошла ужу вторая в
истории правоохранительно-патриотическая смена «Патриот».
Трудные подростки со всех районов Смоленщины под патронажем
сотрудников полиции знакомились
с основами российского законодательства, овладевали навыками
владения оружием и приемами самозащиты, знакомились с работой
стражей правопорядка.
Думается, смена «Патриот» во
многих из них повернет сознание
к тому, чтобы уважать закон и жить
по совести.
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УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Среди воспоминаний журналистской молодости особенно памятна
встреча с коллегами из «Комсомольской правды». Попросили они
меня показать им Смоленщину – как
возрождается село, как здесь появляются новые семьи, как обживаются новоселы. Заехали мы в только
отстроенный поселок Даньково
в Починковском районе. Рядом с
соседней Хицовкой – обычной
смоленской деревней начала 70-х
годов прошлого столетия, в которой еще сохранились довоенные
покосившиеся домишки, Даньково
смотрелось словно пришелец из
другой более развитой цивилизации. Красивый ландшафт – озеро,
мостик, лужок, а неподалеку Дом
культуры, административное здание, уютные жилые коттеджи. Словом, сказочный пейзаж!
Там, в Данькове, я впервые услышал эту звучную фамилию, запоминающуюся по возникающим
ассоциациям с героями бессмертных книг и картин и советским
автомобилем – почти живым персонажем многих добродушных
анекдотов. Оказалось, что отвечал
за строительство поселка главный
инженер межколхозной строительной организации Олег Степанович
Запорожец. Кстати, и сегодня, спустя четыре десятилетия, Даньково
смотрится весьма современно, а
жители добрым словом вспоминают строителей.
В 1973 году окончил О.С. Запорожец Куйбышевский инженерно-строительный институт по
специальности инженер-гидротехник. После 2-х лет службы в рядах
Советской Армии более 5-ти лет
работал прорабом в военно-строительной части, где и приобрёл к
своему базовому высшему образованию бесценный опыт оперативного и качественного строительства
объектов военного и гражданского
назначения.
Видимо, с той поры воспитал в
себе О.С. Запорожец чувство ответственности за порученное дело. Он
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любит порядок во всем, педантичен
до мелочей, не может позволить
себе что-то плохо сделать. Об этом
знают очень многие смоляне еще
по тем временам, когда строился
поселок Даньково. Добрая слава
об этом руководителе еще более
укрепилась в годы, когда он являлся начальником Починковской
ДПМК. Около сотни километров
построенных автодорог по сей день

являются его визитной карточкой.
Вот уже четверть века О.С. Запорожец возглавляет ЗАО «Комбинат
Промышленных Предприятий», и
опять-таки клиенты знают: любой
заказ на этом предприятии выполнят безукоризненно.
Например, обратились на комбинат устроители «Смоленского кольца»: им для укладки верхних слоев
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покрытия гоночной автодороги
требовался щебень определенных
размеров. Привезли образец-заготовку. Заказ был выполнен блестяще. В благодарность тогдашний
губернатор Сергей Антуфьев и
организаторы гонок вручили Олегу
Степановичу Запорожцу иллюстрированный альбом, специально
выпущенный к презентации трассы.
С честью исполнять самые сложные заказы помогает, конечно, опыт.
А он приобретался за годы работы в
Починковском районе. Там многое
приобретено от общения с выдающимися организаторами сельскохозяйственного производства
Героями Социалистического Труда
Сергеем Ивановичем Бизуновым,
председателем колхоза имени Ленина, и Анатолием Александровичем Тимофеевым, председателем
колхоза «Россия». У них Запорожец
учился, их жизненные принципы –
рассчитывать на собственные силы,
развивать производство за честно
заработанные средства предприятия – стали его принципиальной
позицией. Не мог он спокойно
смотреть на то, как руководители
многих колхозов залезали в долги в
надежде на списание государством
кредитов. Иждивенчество, жизнь за
счет других для него неприемлемы
и воспринимаются как аморальные
поступки.
Эти принципы легли в основу
создания Олегом Степановичем
коллектива единомышленников
на ЗАО «Комбинат Промышленных
Предприятий». Годы совместного
труда сплотили людей. Коллектив
никогда не подводил своего руководителя, а тот всегда заботится о
людях, поддерживает их.
В лихие 90-е годы комбинат
являлся чуть ли не единственным
предприятием в области, где не
только своевременно выплачивалась заработная плата, но еще
и выдавались авансы. А ведь мы
помним шахтерские каски перед
Домом Правительства в Москве,
перекрытые забастовщиками железнодорожные пути и автомобильные дороги. Люди требовали
погасить многомесячные долги по
зарплате. Тогда многие удивлялись:

№8(180)

«СМОЛЕНСК» август 2015 г.

как это Запорожцу удавалось сводить концы с концами, ведь и недобросовестные заказчики имелись,
и неоплаченные клиентами счета.
Зачастую расчеты производились
по бартеру, нужно было подобрать
такой ассортимент продукции, который могли использовать во благо
коллектива.
При всех трудностях руководитель обязан своевременно уплатить
налоги и полностью рассчитаться с
рабочими за труд. Средняя зарплата по комбинату составляет сегодня
30 тысяч рублей. Люди держатся
за работу, знают, что повышение
их зарплаты напрямую зависит от
роста производительности труда.
Начальники карьеров также имеют
материальную заинтересованность
от достигнутой выработки. Они
понимают, что рост результатов
возможен только при обновлении
технологий. Вот и вносят разумные
предложения по внедрению новой
техники. Разумеется, просчитывают
финансовые ресурсы, экономическую эффективность нового оборудования.
Руководителю такое отношение
к делу по душе. Он смотрит в перспективу. Как шутят друзья, хохол,
а работает по-русски: «Помирать
собрался, но жито сей!». Олег
Степанович думает о будущем
предприятия, видит реальные горизонты его развития. А что касается
национальности, то Запорожец никогда не скрывал своих украинских
корней, хотя родился в Казахстане.
И уважение к братьям-украинцам
невольно возникает у каждого,
кого жизнь свела с этим талантливым представителем украинского
народа.
Вообще Запорожец – просто
уникальный человек, очень скромный в быту и порядочный. В карьере
поставить на учет каждый грамм
песка или щебня невозможно. В
нашу эпоху меркантильных отношений находится немало желающих
«порешать» вопросы «по сходной
цене» - например, наличными без
оформления документов. На сделки с совестью Олег Степанович не
идет. Да и учет в карьерах скрупулезный, люди приняли душой
установленный строгий порядок.

ЮБИЛЕИ

А порядок – жизненное кредо их
руководителя, и коллектив это хорошо знает.
Сергей Серафимович Попов,
генеральный директор ОАО СПК
«Смоленскагропромдорстрой»,
структурным подразделением
которого является ЗАО «Комбинат
Промышленных Предприятий»,
рассказывает, что Олег Степанович
ко всем своим достоинствам еще и
великолепный душевный человек,
чуткий к людям, с которыми идет
по жизни. Умеет красноречиво
молчать и очень кратко и образно
говорит.
Отмечают товарищи по работе
и умение Запорожца находить
общий язык и с представителями
власти, и с простыми гражданами.
Успешно решает Олег Степанович
с районными администрациями
вопросы отвода земли под карьеры, договаривается с частниками о
выкупе их земельных участков, если
есть необходимость именно в этой
территории.
У четы Запорожцев – Олега
Степановича и его супруги Ларисы Анатольевны (определённо
вместе идущих в одной жизненной
упряжке) - двое сыновей. Дочь
старшего сына Дмитрия – Ирина
– учится на третьем курсе одного
из смоленских вузов, а у младшего
сына Дениса растут два прекрасных
парня – Тима и Тема. Рядом с внуками дед чувствует себя счастливым
человеком.
30 июля в жизни О.С. Запорожца
знаменательная дата – 65-летие
со дня рождения. Ветераны сельскохозяйственного производства,
строители и дорожники, коллективы
ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой» и ЗАО «Комбинат Подсобных
предприятий» сердечно поздравляют юбиляра с днем рождения,
желают ему здоровья, творческого
долголетия, семейного счастья,
оставаться примером добросовестного отношения к труду, исполнительности, личной дисциплины и
приверженности к порядку. Редакция присоединяется к этим добрым
поздравлениям.
Владимир КОРЕНЕВ.
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Владимир Серебряков
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САЛЬДО НЕ БЬЕТСЯ…
Несколько лет назад наша семья в складчину с родителями
купила двухкомнатную квартиру
на второй линии от моря в квартале Сарафово курортного города
Бургаса. Заплатили мы за квартиру
меньше, чем стоят равноценные
квартиры в Смоленске. По тогдашнему курсу рубля к леву (20
рублей за лев) казалось, что пенсионеры-родители, когда решат

оставить работу, смогут безбедно
жить по несколько месяцев в году
в благоприятной по климатическим
условиям Болгарии. Российские
пенсии были существенно выше,
чем у болгарских пенсионеров. Но
вот обесценился рубль, курс превысил 32 рубля за лев, Сбербанк
установил комиссию по расчетам с
пластиковой карты, да еще в ответ
на финансовое обременение со
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стороны российских властей Visa и
MasterCard тоже ввели комиссию, и
теперь покупка на один лев обходится владельцу карты в 35 рублей.
Эта новая «арифметика» вмиг перевела российских пенсионеров в
группу малообеспеченных. Теперь
даже на две пенсии трудно свести
концы с концами.
Придется родителям, как нашему соседу Ивану, ходить в отдаленный магазинчик, где овощи
и фрукты стоят на 40-50 статинок
дешевле, чем в других торговых
точках.
Малообеспеченные болгары
экономят на всем: на электроэнергии и потреблении воды, лишний
раз обходятся без автомобиля,
по возможности берут дополнительную работу. Болгария – самая
бедная страна Евросоюза. После
кризиса в Греции болгары молят
Бога, что не перешли на евро. Но
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нам, россиянам, не всегда видны
их проблемы. Скажем, цены на
основные продукты и товары первой необходимости стабильны уже
несколько лет. Чуть-чуть дороже
стали обеды в ресторанах и кафе,
но это не отпугнуло основную массу жителей, которые частенько завтракают, обедают или ужинают в
этих заведениях. Но в нашем доме,
где примерно поровну русских и
болгар, русские отпускники значительно чаще посещают рестораны
и кафе. Вот для их кошелька в
связи с повышенным курсом валют
весьма существенна разница в
ценах по сравнению с прошлыми

годами. И хотя широкая русская
душа не привыкла экономить, тем,
кто по несколько месяцев проживает в Болгарии, тягаться с отпускниками не приходится.
Очень многие болгары на завтрак берут горячую банницу (слоеную булочку с начинкой из брынзы) и кисломляко (простоквашу,
по вкусу похожую на несладкий
йогурт). Очень питательно и недорого (меньше двух левов). Вполне
достаточно до обеда.
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в Болгарии очень вкусное! Даже
медики настоятельно рекомендуют
русским мужчинам пить белого
вина как можно больше – и потенцию повышает, и жизненный тонус,
и настроение улучшает.
Нынче мне было особенно интересно, как встретят нас болгарские друзья после известных
событий на Украине, прекращения
реализации «Южного потока», присоединения Болгарии к санкциям
против России. По прилету создалось впечатление, что болгары
чувствуют какую-то неловкость,
словно молча извиняются перед
нами. В последующих разговорах
винили во всем американцев,
называли их янками. Но уважение
к русскому человеку осталось.
Украинцев, кстати, в прошлые
годы было очень много на пляже,
нынче меньше, и вели они себя
удивительно тихо – видимо, ощущая свое меньшинство. А, может,
поняли, что мы все-таки братья?
Наш сосед Иван поет в цер-

Вообще болгарская пища подходит россиянам. Они быстро
привыкают к ней, а потом дома им
не хватает многих блюд, полюбившихся в Болгарии.
Нас, россиян, на бытовом уровне болгары любят. Не успеешь
приехать, приходят в гости. Уже
упоминавшийся сосед Иван сразу
зашел поприветствовать нас, мы
его угостили тем, что наспех приготовили. Но Иван сказал, что придет с женой в гости через три дня
(этот короткий «перекус» не в счет,
к приходу гостей хозяева должны
хорошо подготовиться). После
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«приема» я опять приглашал Ивана в гости, но тот категорически
отказывался: «Только после того,
как вы придете к нам». А наш визит
он назначил на один их последних
дней месяца. Другие болгары – те,
что побогаче, - тоже придерживаются правила, что должно быть два
чуть ли не официальных застолья,
но нередко вечерком после завершения этих церемониальных,
ритуальных банкетов или заходят
сами, или зовут к ним выпить
бокал-другой белого сухого вина.
Летом болгары предпочитают белое, а зимой красное вино. Вино
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ковном хоре протестантов. Его
пригласили спеть несколько песен
на мероприятии, посвященном
болгаро-украинской дружбе. Я
очень хотел поприсутствовать,
но накануне мы улетали. Иван
попросил меня написать для него
текст на русском языке (он в
школе изучал русский язык). Я в
тексте указал на необходимость
немедленно прекратить братоубийственную войну на Донбассе,
на важность укрепления дружбы
между всеми славянскими народами. Такая трактовка пришлась по
душе болгарскому другу. Вот такие
они, болгары,- готовы дружить и
с украинцами, и с русскими, не
очень задумываются о том, какова
цель у политиков.
По поводу «Южного потока»
Иван пересказал мне позицию
премьера Борисова: мол, мы не
против русских, просто у нас денег
нет. На возражение, что Газпром
готов был вести строительство
в долг, чтобы потом Болгария
рассчитывалась поступлениями
за транзит газа, последовал ответ – это все-таки долг… Те же
аргументы и по атомной станции
в Белене – нынешнее поколение
не должно брать в долг у детей.
Многие россияне не разделяют такой подход. При оценке
«братушек», воспоминаниях об
участии болгар в мировых войнах
на стороне противников России
приходят на ум слова Владимира
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Высоцкого: «Если друг оказался
вдруг и не друг, и не враг, а так»…
И все же я люблю болгар – за
верность православию, за гостеприимство и удивительную
общность нации, которая русским
тоже присуща, но в последние десятилетия утрачивается. Во многих
дворах в Бургасе стоят длинные
столы, и жители вечерами собираются вместе. Даже если это не
застолье, кто-то ест мороженое,
кто-то пьет содовую, кто-то читает
газету или книгу. Но тем не менее
все вместе. Могут вдруг дружно
запеть песню, сыграть в домино
или шашки, поговорить о делах
житейских…
О политике, в отличие от нас, говорить не любят. Порой суждения
по политическим вопросам весьма
наивные. Приезд в Сарафово премьер-министра Болгарии не вызвал у жителей живого интереса.
Это ни в коем случае не говорит о
непопулярности политика. Просто
людям не интересны презентации
и встречи высоких персон.
А прибыл премьер по случаю
открытия в Сарафове пристанища (пристани), где будут бросать
якорь яхты, где можно будет их
взять в прокат, куда рыбаки будут
привозить на продажу продукты
моря. Пристанище построено за
счет средств Евросоюза. Жители
курортного Бургаса благодаря
своему энергичному мэру активно
используют различные гранты,

ОТПУСК СРЕДИ «БРАТУШЕК»

конкурсы. Вот поучаствовали, к
примеру, в конкурсе по выявлению
европейского города спорта-2015,
победили и получили в подарок
средства на строительство искусственного поля на центральной
площади рядом с памятником
русскому Алеше. На этой площадке прошел международный
турнир по мини-футболу на призы
компании Coco-Cola, и опять-таки
компания выделила городским
властям деньги на проведение
турнира и благоустройство прилегающей территории. Город
получил средства Евросоюза на
реконструкцию автодороги между
кварталом Сарафово и центром
Бургаса. А вскоре между пристанищем и набережной Бургаса пустят
экскурсионные трамвайчики. Для
этого вдоль моря уложат бетонную
дорожку. Будет она проходить
мимо знаменитой Сольницы, где
находятся солевые и грязевые озера, очень популярные у российских
туристов.
На митинг с участием Бойко
Борисова собралось человек 6080. Несмотря на охрану, премьер
был доступен практически для
всех желающих: многие дети и
пенсионеры подходили к Борисову сделать селфи. Премьер делал
гримасы, смотрел, удачный ли
снимок получился, шутил, раздавал автографы. Уезжая, помахал
нам рукой, увидев по одежде, что
мы русские туристы.
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РЕБРИК БЫЛ
ЯРКИМ ЛИДЕРОМ
«И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается
под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам
человеческим, чтобы они упражнялись в нем».
Книга Экклесиаста.

Ушел из жизни Юрий Николаевич Ребрик. Для большинства смолян - просто известный человек,
для «кристалловцев» - успешный
руководитель, для власти - мудрый советчик, с одной стороны,
а, с другой, - председатель Общественной палаты, выносящий
на всеобщее обсуждение самые
острые проблемы Смоленской
области. Для нас - тех, кого сплотили Комсомол и стройотряды в
60-е - 70-е годы, пусть это и звучит
банально, - друг, товарищ и брат.
Условно жизнь Юрия Ребрика
можно разделить на три периода:
комитет комсомола СФ МЭИ, областной штаб ССО и Гагаринский
интеротряд (самый короткий, но
яркий период), производственное
объединение «Кристалл» (самый
большой период), бизнес и общественно-политическая деятельность.
Ю.Н. Ребрик – выпускник Московского энергетического института - пришел на «Кристалл» в 1976
году. Работал начальником цеха,
заместителем главного инженера
по производству, заместителем
генерального директора по режиму и охране. В 1998 году после
трагической смерти А.И. Шкадова
Ю.Н. Ребрик возглавил ПО «Кристалл» и ассоциацию смоленских
гранильных предприятий «Смоленские бриллианты», был избран
председателем совета ассоциации
Российских производителей бриллиантов.
Знаю, что у многих людей сложилось мнение: раз «Кристалл»
- самое богатое предприятие, то
все здесь гладко и благополучно.
Но это далеко от истины, примерно так же, как считать Смоленск
самым богатым городом России,
поскольку он - «бриллиантовая
столица России».
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В августе 1997 года «Кристалл»
посетил Жан Бруше – специальный корреспондент парижского
журнала «Ювелир». О своих впечатлениях он рассказал в статье
«Визит в Смоленск – русскую сто-

лицу бриллиантов». Свое определение – «столица бриллиантов» он
основывал на том, что «Кристалл»
«развивается многопланово – помимо непосредственно огранки,
предприятие также осуществляет
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производство гранильного оборудования и располагает собственными коммерческими представительствами в крупнейших
местах бриллиантового рынка».
Действительно, по мере развития
отрасли по производству бриллиантов смоленский «Кристалл»
приобретал все более выраженные
черты лидера. Здесь постепенно
сосредоточились все научные и
технологические разработки, что,
в конечном итоге, привело к созданию отраслевого конструкторско-технологического бюро. Здесь
разрабатывались стратегические
планы развития отрасли и ее финансовая политика. Здесь проходили самые важные отраслевые
совещания. Здесь, начиная с 60-х
годов, готовились кадры для всей
гранильной промышленности, в
том числе инженерные. Именно здесь в 90-е годы появились
первые сателлиты ПО «Кристалл»
– малые предприятия по производству бриллиантов.
Но… В 1995 году спрос на бриллианты, а следовательно и производство бриллиантов резко упали.
Предприятие работало с убытками, что привело к сокращению

Гагарин, 2001 г.

и строгой ответственности руководителей всех подразделений за
результаты своей деятельности.
Были сокращены некоторые социальные программы.
Нужно также вспомнить о тех
событиях, которые происходили в
стране в 1998 году. Первая волна
финансовых неурядиц поколебала
хрупкое равновесие 1997 года.

Встреча с президентом АК «Алроса» В.А. Штыровым.

оборотных средств и, как результат, к сбоям поставок алмазного
сырья. В эти годы пришлось жить в
режиме строгой экономии средств
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На август-сентябрь 1998 года
пришелся пик острейшего системного кризиса в России. Провалы
на фондовом и валютном рынках

выявили слабость и уязвимость
российских финансово-экономических структур и институтов. С
17 августа Банк России перешел
к проведению политики плавающего курса рубля в рамках границ
валютного коридора. Российская
экономика стала критически зависимой от изменчивой конъюнктуры
мирового рынка. В 1998 году оборотные средства ПО «Кристалл»
снизились до крайне низкого уровня, а средняя заработная плата
составляла (до августа 1998 года)
240 долларов.
Новому генеральному директору пришлось разрабатывать
стратегию выживания предприятия в сложнейших экономических
условиях. Предприятие сохранило
положительные тенденции своего
развития, но внутренняя и внешняя
политика сделали его фирмой с
формами современного субъекта
мирового рынка. И уже в 2002
году в жизни предприятия происходит важное событие. 10 ноября
в Антверпене в штабе компании
«Diamond Trading Company», подразделении «Де Бирс», осуществляющем торговлю алмазным
сырьем, состоялась презентация
Смоленского производственного
объединения «Кристалл» в качестве сайтхолдера – единственного
из российских клиентов. Презентация прошла в рамках новой
стратегии «Де Бирс», получившей
название «Предпочитаемый поставщик». Смоленскую делегацию

11

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

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

возглавлял генеральный директор
предприятия Юрий Николаевич
Ребрик.
Нужно заметить, что только
признание абсолютной надежности клиента дает основание стать
сайтхолдером – предпочитаемым
клиентом компании. Число сайтхолдеров Центральной Сбытовой
Организации «Де Бирс» не постоянно и, как правило, не превышает 300. Некоторые вошли в их
число еще при создании «Diamond
Trading Company». Презентация
показала, что «Кристалл» не только
лидер российских предприятий
по огранке алмазов, но и крупный
субъект мирового рынка бриллиантов.
В 2000–2002 годах прошло
переоснащение основного и вспомогательного производств новым
технологическим оборудованием.
12 февраля 2001 года создается
отдел маркетинга. Ставка была
сделана на молодых специалистов. С 1998 года неуклонно росла
реализация бриллиантов. В 2002
году оборотные средства заметно
выросли, а средняя заработная
плата составила 340 долларов.
Без преувеличения можно сказать,
что за сравнительно короткий срок
смоленские бриллианты узнали во
всем мире.
Очень часто поговорку «Короля
делает свита» перефразируют
в «Директора делает команда».
В случае с Ю.Н. Ребриком это
выражение не точно отражает
внутреннюю ситуацию. До своего
«вступления в должность» Ю.Н.
Ребрик много лет сам был в команде управления и всегда играл
в ней заметную роль. Но роль генерального директора все изменила,
появилась личная персональная
ответственность за состояние
дел не только на предприятии, но
и в отрасли. Его главная заслуга
как раз и заключалась в создании работоспособной команды, в
которой каждый отвечал за свой
участок работы, но так, чтобы эта
работа была нацелена на повышение конкурентоспособности предприятия и его продукции. Умение
сформировать команду, нацеленную на достижение цели, - главная
черта Юрия Ребрика. Его команда
в том же составе работает и после
его ухода с поста генерального
директора в 2005 году.
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На предприятии вовремя поняли, что мало изготовить качественные бриллианты, более
важно – быстро и выгодно их
продать, и эту задачу «Кристалл»
стал решать через свои представительства в разных странах.
Торговая сеть предприятия на-

установлены прямые контакты с
ювелирными фирмами США. В
Гонконге начало успешно работать
представительство, созданное
совместно с «Де Бирс».
Если первые годы на международном рынке торговые представители ПО «Кристалл» при-

С руководством «Де Бирс».

чала формироваться еще в 1992
году после образования первого
торгового представительства
«Smolensk Diamonds» в Антверпене – мировом алмазно-бриллиантовом центре. В 2000 году было
открыто новое представительство
в Нью-Йорке. В 2002 году возобновило работу представительство
в Лос-Анжелесе. Через него были

сматривались, искали клиентов,
то к 2004 году у предприятия
появилась стабильная клиентура,
безукоризненная репутация и,
главное, собственная торговая
ниша: бриллианты «русской огранки». Специалисты ПО «Кристалл»
начали работать над несколькими маркетинговыми проектами
в России и за рубежом, которые
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были направлены на активизацию
потребительского спроса на бриллианты «русской огранки». В основе этих проектов – продвижение
новых форм огранки и торговых
марок (брендов), популяризация
ювелирных изделий с бриллиантами, а также развитие потребительской культуры и осведомленности
покупателей.
Известно, что «Кристалл» –
постоянный участник российских
специализированных выставок.
Цель участия в выставках – не
только реклама продукции и ювелирных украшений с бриллиантами, но и ознакомление наших
партнеров с новыми проектами
предприятия. Так, на выставке
«Ювелир – 2001» «Кристалл»
представил программу развития
и совершенствования рынка российских бриллиантов, на выставке
«Новый русский стиль» в 2002 году
была обнародована программа
сертификации и аттестации изделий с бриллиантами.
Успехам на рынке во многом
способствовали партнерские отношения с АК «АЛРОСА». Новый этап
сотрудничества между компанией
«АЛРОСА» и ПО «Кристалл» наступил в декабре 1999 года, когда в
Смоленске были подведены итоги
первого соглашения, подписанного в 1997 году, и подписано второе
соглашение между двумя крупнейшими субъектами алмазно-бриллиантового комплекса России.
Второе соглашение позволило
предприятию увеличить объемы
производства на 32 процента.
Соглашение 1999 года можно
назвать стратегическим по своей
значимости, так как оно не только
затрагивало вопросы поставки алмазного сырья, но и существенно
изменило его структуру. Соглашение предусматривало строительство в городе Гагарине гранильного предприятия и открывало,
тем самым, доступ к хранилищам
мелкого сырья. Торжественное
открытие предприятия в городе
Гагарине состоялось в 2001 году
во время празднования 40-летия
первого полета человека в космос.
Президент АК «АЛРОСА» после подписания второго соглашения сказал: «Со Смоленским
заводом «Кристалл» у нас сложились особые отношения. Это
производственное объединение
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является прародителем российских гранильных предприятий.
Здесь существуют свои традиции,
прекрасный коллектив. Термин
«российская огранка», как символ
лучшей в мире огранки, родился
именно в Смоленске, продукция
завода получает самую высокую
оценку в мире!».
Но не только русские бриллианты рождались в ПО «Кристалл».
Было и многое другое. Сегодня
об этом не принято говорить, но
именно здесь родилось смоленское региональное отделение
партии «Единая Россия». Первыми
членами партии стали сотрудники
этого предприятия, а Ю.Н. Ребрик
возглавил региональное отделение и стал его первым (по счету)
секретарем. С другой стороны,
Юрий Николаевич не был партийным функционером, и даже скорее
его можно назвать партийным
диссидентом, но после того, как
он занял пост генерального директора ведущего предприятия, стал
активно участвовать в кадровой
политике Смоленской области, в
частности, при формировании административной элиты. Правда, с
2002 года это становилось делать
все трудней - на смену здравому
смыслу пришла политическая
конъюнктура.
Партийное лидерство позволяло Ю. Ребрику участвовать в
процессах принятия решений на
самом высоком уровне, но не
это, по моему мнению, главная
причина его участие в партийной
работе. Желание участвовать во
всем новом - вот что им двигало
в этом случае. Подтверждением
этим утверждениям служит то, что
Ю. Ребрик в конце концов покинул
ряды членов партии. Вот что он
сам говорил по этому поводу во

время интервью, данного 29 июля
2013 года после того, как он возглавил Общественную палату IV
созыва: «Вышел, и ничуть об этом
не жалею. Ну не мог я смотреть на
то, как экс-губернатор назначает
лидерами партии своих друзей,
а они потом делают, что хотят.
Поэтому и написал заявление,
дескать, по принципиальным идеологическим соображениям более
не могу находиться в этой партии
и прошу меня исключить из ее
рядов. Специально так прописал,
с указанием мотива. Исключили
меня, нужно сказать, с радостью. И
я был этому рад, потому что партия
стала превращаться в инструмент
деятельности нескольких человек».
Благодаря личной активной
работе Ю. Ребрика на посту секретаря в течение 5 лет партия
распространила свое влияние на
все районы Смоленской области,
заняв в них ключевые позиции.
Когда Ю. Ребрик 24 июля 2007
года передавал свои полномочия
секретаря регионального отделения будущему губернатору, в
Смоленской области более 8 тыс.
членов партии были объединены
в 27 местных и 530 первичных отделений. Членами партии были 29
депутатов Смоленской областной
Думы, 137 глав муниципальных
образований и 495 депутатов
представительных органов местного самоуправления. Вся организационная работа проводилась, в
основном, силами членов партии
первичного отделения ПО «Кристалл».
В июне месяце 2008 года губернатор Смоленской области
С.В. Антуфьев обратился к Ю.Н.
Ребрику с предложением возглавить Общественную палату II
созыва. Его основной аргумент
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- благодаря участию Ю. Ребрика
палата «станет более острой». Как
говорил сам Юрий Николаевич, он
вначале сомневался, но: «посоветовавшись с друзьями, я сказал
Сергею Антуфьеву, что я иду, если
он мне доверяет.
Знаете, я получил истинное
удовлетворение от работы в течение этих двух лет. Я в другом
цвете увидел людей, по-другому
их узнал. Проникся глубочайшим
уважениям к своим коллегам, которые в ущерб всему – и домашнему уюту, и забранному от отдыха
времени – отдают себя вопросам
нашей общей жизни, помощи простым землякам».
Именно на посту председателя
Общественной палаты в полной
мере проявились у Ю.Н. Ребрика
такие качества, как решительность,
принципиальность, убежденность
в возможности влиять на события
и, главное, самостоятельность в
высказываниях и поступках вне
зависимости от внешних обстоятельств. При отсутствии карьерных соображений Ю.Н. Ребрик
вскрывал накопившиеся серьезные общественные проблемы и
административные упущения и
резко критиковал чиновников за
нерадивость и равнодушие. Вот
как он сам рассказывает о работе
Общественной палаты: «Как-то
я говорю одному из чиновников,
вот, мол, в эту деревню автолавка
не ездит, пенсионер под 90 лет не
может никуда выбраться – даже

Гагарин, 1973 г.

вызвать скорую помощь. А мне
отвечают: «Слушай, а там же и
работать некому». А кто же это
сделал, что некому работать?!
Кому-то надо поставить точку,
изменить положение.
Мы провели опрос «Как живешь,
смоленская глубинка?», провели
десятки сходов, и люди удивлялись, с каких это времен их стали
слушать. И когда мы выясняем, что
человек просто брошен, как понять
слова чиновника, которые я привел
выше. Что мы будем делать, когда
есть нечего станет?».
Заседания Общественной палаты II и IV созывов и ее круглых сто-

лов были посвящены раскрытию
социальных и экономических проблем и поиску путей их решения:
состояние и пути возрождения
строительной отрасли; закрепление специалистов на селе; проблемы малого и среднего бизнеса;
государственные гарантии на
бесплатную медицинскую помощь;
ресурсосбережение; сохранение
исторического наследия и др.
Обсуждения всегда были острыми, но продуктивными. Вынося
на обсуждение ту или иную тему,
Ю.Н. Ребрик пытался совместными
усилиями найти пути выхода из
сложившихся ситуаций. Он говорил: «Мы старались уйти от пустой
констатации общих проблем... и
перечисления того, что уже было
сделано... а максимальное внимание уделить тому, что действительно мешает и требует решения на
региональном уровне».
Как напутствие нам всем в
заключение хочу привести высказывание Юрия Николаевича
по поводу нашего отношения к
происходящим событиям: «…
люди должны научиться говорить
«нет», когда так нужно сказать, а
не уподобляться стаду, которое
безропотно движется туда, куда
ведут. Я задумался над тем, что
же нам мешает сегодня стать ведущим государством в мире. Думаю,
только это, нам надо задуматься о
том, что стоит наше слово».

Шестидесятилетний юбилей.
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СМОЛЕНСК ФЕРМЕРСКИЙ

ВИРАЖИ СУДЬБЫ
Он был моим ровесником. Мы
вместе учились в сельской школе,
играли в казаков-разбойников и в
«чиру» у старой ветлы, росшей посередине наших соседских домов.
Часто дрались: у меня и поныне
сохранился шрам на ноге от ловко
брошенного тракторного предплужника. После школы и армии
пути-дороги разошлись: он уехал в
Москву, работал на автозаводе им.
Лихачева, там же окончил ВТУЗ,
стал мастером, получил квартиру
и в отпуске, на улице, появлялся в
дорогом костюме, дымил сигаретой и был непрочь порассуждать о
примитивном культурном досуге в
деревне.
- Лапин-то, Лапин - какой стал,
- судачили женщины, - серьезный,
начитанный, Дуся (его мать) говорила, скоро машину купит…
Судьба правит нами. Я тоже уехал в город, хотя и не порывался,
но прельстили некие привходящие
обстоятельства, и, на первый
взгляд, столь же неожиданно лента жизни стала раскручиваться в
обратном порядке – привела на
свою постаревшую малую родину.
Сверстники давно покинули наше
Шейкино, забвением дышала округа, да и все любимые в детстве
места, где купались, ловили рыбу,
играли допоздна в зимнем лесу,
бегая с деревянными мечами и факелами, уже утратили магнетизм
восприятия. Никто не расчищал
наш большой деревенский пруд
от снега, да и коньки-снегурочки
исчезли из ребячьего обихода,
как, впрочем, и древний способ
их крепления к валенкам с помощью веревки и палочки-закрутки.
С младших классов все помогали
родителям в заготовке сена, дров,
работе по хозяйству. В нашей деревне было около трех десятков
коров с множеством овец – пасти скот в летние каникулы было
обязанностью ребятни. Девочек
не баловали, как сейчас, – что-то
теплилось от домостроя, о попугайской татуировке и речи не
было, согрешившим вычурностью
фривольного наряда деревенские
остряки могли и в глаза сказать:
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«что ты вырядилась, как дурочка»…
В теперь уже далеком 1993 году
ельцинские реформы набирали
обороты. Предчувствие необратимых перемен витало в воздухе,
но маховик отлаженной совхозной
жизни еще крутился по-прежнему:
утром на машинном дворе гулко
«стреляли» тракторные пускачи,
от животноводческого комплекса
доносился коровий рев, и летняя
мехдойка монотонным гулом будоражила окрестности.
Я жил в палатке. Купленный
в кредит новенький «МТЗ-80» с
электростартером и сильными аккумуляторами позволял вечерами,
в кабине, почитать книгу или газету, но, как правило, глаза быстро
уставали, и, пристроив подушку на
руль трактора, засыпал, хотя более
комфортное место было в пяти
шагах… Проснувшись среди ночи,
разминая затекшие руки и шею и
угнездившись поудобнее, снова
дремал, иногда под протяжный
волчий вой из близкого леса. Мой
единственный сторож – маленький
Пират, выросший со временем
в ладную восточно-европейскую
овчарку, присмотрел себе под
конуру теплый подпечик в очаге
из сотни кирпичей, и забравшись
задом в укромное местечко – иначе не развернешься из-за тесноты
лаза, покоил умильную мордашку
на лапках, чутко прислушиваясь к
лесным звукам.
- Ну вот, бедолага, - примирительно спокойно шептал я своему
четвероногому собеседнику, скоро осень, а у тебя нет конуры,
у меня дома. Как думаешь, замерзнем? – Песик морщил кнопку
черного носа, загадочно вздыхал
и, вытягивая передние лапы,
приникал к ним тяжелой головой,
моргая, смотрел на меня.
- Обещают нам дорогу отсыпать
песчано-гравийной смесью, проект уже делают. И на электролинию
заявку приняли. Будем надеяться,
не обманут – люди серьезные, от
имени государства вещали: поднимайте село, вас не забудут… Ты
знаешь, от кого слова эти слышал?
Похоже, он улавливал по инто-

нации голоса, что вопрос к нему.
Что-то похожее на страдальческую
улыбку отображалось в мимолетном движении скуластых щечек,
и щелочки глаз открывались пошире.
- И тебе интересно, - продолжал
я, - услышать, кто нас опекает.
Николай Иванович Миронов, начальник областного управления
сельского хозяйства. Он на совещании в Доме политпроса твердо
заявил: -Первопроходцы-фермеры
получат максимальную помощь
в создании необходимой инфраструктуры, льготные кредиты.
Один товарищ (тебе знать его необязательно) засомневался в сказанном, так Николай Иванович с
банкиром (тоже был на совещании)
в ответ рассмеялись – дескать,
откуда такой Фома неверующий
взялся. Так что верь, дружок, в
счастливое будущее: целину нашу
распашем, засеем, вместо двух
коровок десяток заведем, овец
сотенку…
В полусотне метров от нас
виднелось длинное приземистое
строение двора с почти плоской,
крытой толью крышей, соломенной
забивкой стен. Единственное оконце над широкой дверью отражало
лунный свет, рядом маячила приспосабливаемая под жилье баня
тоже с подслеповатым оконцем,
без двери и печки. Туда накануне
ноябрьских праздников мы успеем
заселиться, и первый снег с легким морозцем был уже в радость:
огонь докрасна накалял чугунную
плиту, блаженная теплота наполняла жилище, а сумеречный подсвет
от горящих дров позволял легко
ориентироваться в обстановке.
Припоздали, конечно, с подготовкой к зиме, сочиненные в
голове планы выполнялись аврально: огородить четыре гектара
пастбища, припахать зарастающие
окраины поля, сена накосить с попутным ремонтом техники … - все
требовало большего времени, и
даже болеть было некогда, с температурой приходилось и коров
доить, и убираться. Еще пускала последние пузыри районная
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«Сельхозхимия» - относительно
дешево удалось подкормить овсы
нитроаммофоской и аммиачной
селитрой – зерна и соломы для
скота хватило на несколько лет.
Бывший в ту пору директором
совхоза «Степаниковский» С. Амшинский помог и с семенами, и с
уборкой. Мы в долгу не остались:
вернули хозяйству зерна, как и договаривались, в три раза больше
взятого. Гектар картофеля – как
же без него – убрали за день картофелекопалкой, пять тракторных
телег. Часть успели забуртовать в
яме, на берегу речки – там песок,
посуше, остальной «второй хлеб»,
прикрытый соломой и пленкой до
декабрьских морозов, пока оборудовали подполье домика, лежал
под яблоней.
Как в далеком детстве ежедневно стучала в ту осень и
зиму сечка в моих руках, кроша
на мелкие дольки картофель в
прикорм коровам и овцам. На
молоко, масло, а иногда и баранину покупатели случались, но их
было немного, да и дороги к нам,
петляющие по лесу, в ухабах, не
располагали к контактам. Торговать же на рынке не хватало ни
сил, ни времени.
Зимой особенно чувствуется обособленность фермерской
жизни, к ее стандартам вполне
уместно определение автаркии,
расширить же этот ограниченный
горизонт связями с внешним
миром в нашем случае было
невозможно из-за отсутствия
автотранспорта и всех коммуникаций, даже позвонить по телефону нельзя – ближайший в трех
километрах в п. Новый. По радио,
работавшему на батарейках, иногда рассказывалось о списывании
долгов с иностранных государств,
гуманитарной помощи гражданам
зарубежных стран, оказании им же
специализированной медицинской
помощи… - Бог мой, - думалось
мне, - когда же увидите, как бедствуют в центре страны «дорогие
россияне»? Или уже всецело положились на их двужильность и
сказочное терпение? – Имидж доброго дяди у власти для заграницы
важнее бед внутренних?
Все непродуманное, спонтанно
принятое ельцинской камарильей
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выползало наружу в трагикомической форме. Некие внешние
управляющие, порой находящиеся
за сотни километров, распродавали имущество совхозов - еще «теплых» с работающими фермами,
стучащими пилорамами, но уже
обреченных на исчезновение –
надзирающие за их крахом безжалостно отторгали в пользу банков
(они у нас всегда обиженные…)
лакомые куски производственных
мощностей. Хитрая механика этого
экспроприирования была продуманной, узаконенной, но по сути
своей, лишь внешне отличалась
от ленинско-сталинского грабежа
крестьянства. Тогда отнималось
лично принадлежащее гражданам,
сегодня опосредованно грабили
экономический продукт, нажитый
коллективно. Вроде бы не так
больно для каждого, но, согласитесь, зачем же крушить и расхищать до фундамента налаженное
производство? Или под каждый
«новый мир» надобно уничтожать
предыдущий, созданный трудом
предков?
Искусственно обанкротить наш
совхоз «Исаковский» особых трудов не составило. Достопамятный диспаритет цен делал любой бюджет сельхозпредприятия
«филькиной грамотой». Дешевый
иностранный спирт обильно мочил горло неустойчивым к зелью
мужикам. И многие из них, ощутив

дарованную свободу умирать в
нищете и безделье, переселялись
на кладбище.
- Ты серьезно решил крестьянствовать? – заглядывая на «огонек», спрашивал меня бывший
однодеревенец Саша Лапин. – Я
пока кротами перебиваюсь, двести
ходов, уловы приличные.
- А заработок?
- Соответственно. В совхозе
столько не получишь. И график
свободный. Сам себе хозяин.
- Последнее ценно, - поддакиваю, - только промысел специфичен, не всем по нутру.
- Я сначала тоже брезговал, а
потом привык. На ходу обдирать
научился. Жизнь, брат, заставит.
После Москвы я в Рыбинске, на
химии, два года отсидел. Жена,
зараза, упрятала. Можно сказать,
за пару раз по ее физиономии и
получил два года. Всю жизнь мне
поломала.
- Может, ты во всем виноват?
- без обиняков спрашиваю. Слышал от твоих родственников,
вольготно вел себя с противоположным полом. Да и супругу побивал регулярно под пьяную руку.
Картишками баловался.
- Было, - задумавшись, ответил,
глядя на трехлитровую банку молока на дощатом столе под дубом,
- что теперь об этом вспоминать.
Молочка не нальешь?
- Кружка рядом. Пей от пуза,
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как в детстве бывало. С улицы
прибежим, первым делом молочка.
Родители наши все время коров
держали.
Хотелось мне, очень хотелось
сказать Саше что-то колкое, неприятное. При одном взгляде на
порванные кеды, грубо залатанные штаны, жеванную рубашку
было ясно: нет тормозов, абы как
прожить…
- Саш, тебе бы жениться. Дом
отличный, у твоих родителей двор
был всегда полон живности.
- Ну ты, тезка, даешь! Зачем мне
эта обуза?! Пару лет перекантуюсь
в нашей дыре и уеду. Я же инженер-технолог.
И вновь всплыла в памяти его
мать – тетя Дуся. Низенькая росточком, и полнота у нее была
особенная – не сковывала движений, и всегда выразительной
была мимика подвижного лица. И
выстраданной благоговейностью
донеслись откровенно счастливые
ее слова:
- Мой Саша - инженер теперь,
далеко пойдет…
Ох, Господи! Привыкли мы тешить себя иллюзиями собственной
исключительности, под чувство это
ложное начинаем подстраиваться,
и оправдание своим просчетам
сразу находим, и труды родительские, в нас вложенные, забываем
быстро.
- Охота тебе неприкаянно мотаться, под пятьдесят лет искать
счастье на стороне? Обустроишься
дома, хозяйство заведешь, дети с
внуками приезжать будут…
- Ты опять за свое! – перебил
мои расторможенные фантазии
Саша. – Привязывать себя к коровьему хвосту не хочу. А дом
перед отъездом продам. Я бы,
может, остался, как ты, но сколько
мучений будет. Кто мне и за какие
шиши построит ферму, за что куплю скот, а пастбище с сенокосом,
а дороги вдрызг разбитые, техника. Для жителей целой деревни
средств на благоустройство не
находят, а мне, два года отсидевшему, пойдут навстречу? У меня,
видите ли, желание крестьянствовать появилось, составлен
качественный бизнес-план. Я в эти
игры для простачков не верю…
- А ты думаешь, я верю? – хотел
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возразить без всякого надрыва,
просто степенно порассуждать о
будущем нашей малой родины, о
том, что все мы смертны и каждый
обязан отстаивать право личного
выбора в любой жизненной ситуации, начиная с малого, посильного.
И внешне кажущаяся безысходность, утопичность задуманного
с годами может поменяться на
полярное, если упрямо пробивать
свою дорогу к выстраданной цели.
Но мой собеседник, похоже, не на
шутку разъярил себя отнюдь не
глупыми доводами в свою пользу,
и по жестикуляции, свирепому выражению лица было ясно: спорить
с ним бесполезно.
… Куковала кукушка на залесенной горке у большого пруда,
рядом, в молодом саду, скрежетал дергач, стая черных воронов,
кувыркаясь, драчливо крутилась
над полем. Задумавшись, я и не
заметил, как овод укусил в плечо.
В сердцах смахнул его, прибитого,
на вытоптанный пятачок земли
под столом, там же, под скамьей,
среди редких травинок, заметил
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паутинку дымка от недокуренной
папироски. Двумя прутиками, как
пинцетом, зажал ее слюнявую и,
отнеся в мусорную яму, вспомнил,
как мой собеседник гонял ее с угла
в угол во влажных губах, и, сплевывая себе под ноги, философски
мечтал о своей будущей жизни.
Как будто сегодня он был у нее в
гостях, а вот завтра, завтра начнут
сбываться грезы. Стародавняя
обломовщина.
… Саша умер через три года.
Неприкаянным бомжом, в клетушке муниципального дома – свой
умудрился сжечь, воруя электричество для отопления.
Его бывшая супруга Нина Анатольевна пережила дарованные
ей испытания с честью. Сын стал
отличным программистом. Дочь
– попадьей. На день Сашиных похорон у нее было пятеро деток и
двое у брата. Ни один из семи внуков живого деда так и не увидел.
Быть может, это и к лучшему – в
их памяти не останется печальной
картины падения на дно жизни
близкого человека.
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«ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ»
ПО-СМОЛЕНСКИ
И губернатор Островский, и
генеральный директор «Смоленск
автодора» Апаков в ряде интервью смоленским СМИ говорили
о том, что они успешно провели
реформу дорожной отрасли, что
эта реформа якобы принесла
высокие результаты по экономии
бюджетных средств. Мол, деньги
под контролем, эффективно используются и т.п.
Захотелось воочию убедиться
в соответствии действительности
слов уважаемых руководителей.
Для примера я выбрал Рославль.
Во-первых, потому, что это один
из крупнейших городов Смоленщины с разветвленной сетью
автомобильных дорог. Во-вторых,
потому, что местное ДРСУ, входящее с недавних пор в систему
«Смоленскавтодора», возглавляет
г-н Александров, которого задолго до прихода на Смоленщину
островских, питкевичей и апаковых
называли «серым кардиналом»
Рославля, наводившем ужас и
страх на оппонентов и конкурентов. Мне представлялось, что уж
где-где, а в Рославле при маги«Контроль» «Автодора».

ческой силе «Смоленскавтодора»
его структурное подразделение с
влиятельным руководителем все
дороги обязательно закатает в
добротный асфальт.
Первые встречи на рославль
ской земле как будто бы подтверждали слова Островского и
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Апакова об эффективном контроле
за расходованием бюджетных
средств. На одной из автодорог
по заданию руководства «Смоленскавтодора» лаборатория этого
учреждения проверяла прочность
уложенного три года назад дорожного полотна. Вроде бы благое
дело, дорога на гарантии и должна содержаться в надлежащем
состоянии.
Я стал невольным свидетелем
спора представителей «Смоленскавтодора» во главе с заместителем директора – главным
технологом Вячеславом Анатольевичем Веселовым с директором
Рославльской ДПМК акционерного
общества «Смоленскагропромдорстрой» Павлом Викторовичем
Рыжиковым. Выяснилось, что по
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Собственное «творение» «Автодора».
проекту реконструкции дороги замена основания не предусматривалась. Большинство заделанных
(!) трещин находилось на краю
проезжей части. Исполнитель работ сообщил, что он за свой счет
на некоторых участках выполнил
расширение дороги, и трещины
образуются при разнопрочных характеристиках основной проезжей
части и ее края. А заместитель
директора «Автодора» утверждал,
будто причина в том, что между
старым и новым слоями асфальта
нет эмульсии. Но в поиске очередной трещины пришлось пройти с
добрых полкилометра. Из чего я
делаю вывод: контроль за качеством работ на деле оборачивается в придирки, в попытку создать
конкуренту проблемы, отвлечь его
силы и средства на незапланированный ремонт.
Знакомые дорожники подтвердили мою догадку и сообщили
любопытные факты: оказывается,
чуть ли не во всех районах области «Смоленскавтодор», пользуясь административным рычагом,
заключает с заказчиками работ
– местными властями, начиная
от поселковой администрации до
исполнительной власти района,
договоры на исполнение функций
технического надзора. На практике это означает следующее:
отсыпал, например, исполнитель
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слой песка или щебня в основание, - жди несколько дней, пока
работу проверят «контролеры» из
«Смоленскавтодора». Теряются
драгоценное время, деньги. По
сути я воспринимаю такой «контроль» как явное вредительство.
Но сегодня не 1937-й год, да и
оценивают действия монополиста
те, кто ратовал за такую реформу
и превозносит «Смоленскавтодор»
как «любимую компанию».
Вот недавно губернатор Островский при подъезде к Десногорску самолично убедился в том,
что этот участок дороги требует
срочного ремонта, и во всеуслышание заявил по телевидению,
мол, «Смоленскавтодор» – «моя
фирма»- выполнит эту работу, что
он доверяет только своей фирме.
Выходит, аукцион будет формальностью? Вне всякого сомнения! И
не только потому, что губернатор
сделал свой выбор, сказал: «это
моя фирма». Конкурсную документацию составляют специалисты
«Автодора». И в этой документации
скорее всего укажут требование
использовать ту технику, которой
монопольно владеет один «Автодор».
К данному важному моменту мы
в дальнейшем вернемся в этом
нашем специальном репортаже.
А пока давайте продолжим экскурсию по улицам Рославля.

На снимке наглядно видно,
что розлив вяжущих материалов произведен с нарушением
СНиПа: значительно уменьшена норма расхода. Экономию,
по-видимому, направляют в
коммунальную службу, в которой
фактическим хозяином является
директор ДРСУ (учредительные
документы оформлены на мать).
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Одна из них – улица Каляева –
уложена в асфальт местным ДРСУ.
Уж как радовались жители, когда
начиналось асфальтирование!
Намучались люди ездить по колдобинам и преодолевать превращающийся после дождя в месиво грязи
грунт. Но сегодня жители улицы в
тревожном ожидании – сохранится
ли асфальт до следующего года.
Опасения людей мне понятны.
Асфальтовое покрытие в отдельных местах просто тонюсенькое,
на покрытии видны вмятины и
следы от шин автодорожной техники. Кромка дороги неровная,
наличествуют завалы, контруклон.
Это даже не специалисту заметно, и жители улицы не такие
дремучие, чтобы не разобраться
– такая дорога долго не простоит…
Вот так на практике работает
подразделение «Смоленскавтодора», который у конкурентов «соринку в глазу» выискивает, а сам
допускает откровенную халтуру.
Кстати, мне показали автодороги
по улицам Мичурина и Репина.
Контраст по сравнению с «творением» ДРСУ просто разительный.
Любой непредвзятый человек
скажет, что работу Рославльская
ДПМК выполнила на совесть.
- Кризисная ситуация в дорожной отрасли, когда в результате
реформы создали монстра-монополиста и забрали большинство
заказов у других дорожников,
вынудила нас искать и выполнять
любую работу, - говорит директор
Рославльской ДПМК Павел Викторович Рыжиков. – Просят частники
привезти им куб песка – принимаем заявку. Кому-то нужен гравий
на дорогу в дачном кооперативе
– пожалуйста. Или захотело товарищество собственников жилья
благоустроить территорию, мы
выполняем работу. С нами активно идут на контакт сельские
поселения.
Правда, многочисленные мелкие объекты осложняют нам жизнь.
На каждый объект нужно собрать
для аукциона документацию. Также
мы обязаны держать полный штат
специалистов. Экономически это
очень затратно. Значительное
число работ еле-еле обеспечивает
окупаемость. А между тем, потенциал ДПМК позволяет выполнять
годовой объем работ на полмил-
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лиарда рублей. Но, по-видимому,
властям не нужны дорожники.
Даже монополист «Смоленскавтодор» не заинтересован в развитии
своих собственных предприятий
– бывших ДРСУ. До них доведен
лимит по сокращению – от 10 до 70
человек в зависимости от численности организации. Объемы работ
ДРСУ имеют на 3-4 дня в неделю.
К словам Павла Викторовича
добавлю, что явно просматривается политика отстранения профессиональных организацией от
участия в выполнении работ, оплачиваемых из Дорожного фонда.
В погоне за «освоением» средств
фонда даже с интересами своих
подразделений – бывших ДРСУ –
не считаются. Им передают часть
приобретенной за баснословную
цену в лизинг техники, и лизинговые платежи, амортизационные
расходы приносят предприятиям
убытки. Невольно задумываешься,
ради чего их присоединили – неужели для того, чтобы уничтожить?
Можно еще долго рассказывать о технологиях по устранению конкурентов, используемых
«Смоленскавтодором». Лазейки
в законодательстве, требующем
указывать в заявках конкретные
показатели, используются самым наглым способом. В одной
из публикаций я уже приводил
пример с битумом, который и для
«Смоленскавтодора», и для его
конкурентов продают одни и те
же поставщики. То же самое и по
песку, щебню. Материалы соответствуют ГОСТу, но от претендента на участие в аукционе требуют
назвать конкретную цифру. Ее не
существует в природе, зато она
есть в законе как коррупционная
дыра. Этой дырой успешно пользуются те, кто не желает допустить
до освоения средств Дорожного
фонда неугодных. Лаборатория
«Смоленскавтодора» дает заключение, какое конкретное число
самое оптимальное, и конкурентов
не допускают до торгов якобы за
некачественный битум или песок
другой фракции.
До большинства аукционов допускают только одного участника
– естественно, это «всемогущее»
СОГБУ «Смоленскавтодор». Жаловаться в ФАС бесполезно, там
ссылаются на «люминий» - мол,

закон несовершенен… Один из
редких случаев, когда жалоба была
признана обоснованной, связан с
рассмотрением заявок на участие
в открытом аукционе на выполнение работ по устранению разрушений покрытия на улицах Сосновая, Пролетарская, Юбилейная в
селе Ершичи. Заказчик неправомерно отклонил две заявки, был
допущен один участник – СОГБУ
«Смолавтодор». На сей раз ФАС
принял сторону обратившегося с
жалобой одного из отклоненных
участников. Неужели «рак на горе
свиснул»?
Теперь дошло уже при составлении документации для участников аукционов и до требования
применения определенной техники. А «ларчик» просто открывается:
надо использовать конкурентное
преимущество – закупку за счет
средств Дорожного фонда 77 единиц дорожно-строительной и иной
техники на сумму свыше одного
миллиарда рублей.
Мне не понятно, почему мои
собственные деньги, собранные
от заправки топливом моего автомобиля и за уплаченный мною
транспортный налог, направляются на закупку имущества хоть
и бюджетной, но фактически
коммерческой фирмы. Дорожный
фонд формируется на содержание, ремонт, реконструкцию
и строительство автомобильных
дорог общего пользования. Но
смоленские власти решили использовать Дорожный фонд и на
закупку дорожной техники, предназначенной для реконструкции и
строительства. А эти виды работ
не входят в госзаказ для бюджетных организаций, коей считается
«Смоленскавтодор». Он обязан
наравне с другими дорожниками
участвовать в торгах за право
строительства и реконструкции
дорог, потому и никаких конкурентных преимуществ не должен
иметь. А у г-на Островского получилось точно по формуле Козьмы
Пруткова: «Если нельзя, но очень
хочется, то можно». Обращение
смоленских дорожников в прокуратуру не возымело действия…
Но даже если смириться с тем,
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что г-н Островский дополнил Бюджетный кодекс по разрешенным
тратам из Дорожного фонда, то
какое отношение к содержанию
дорог имеет, скажем, производственный комплекс для выполнения дробильно-сортировочных
работ? Это даже с гипертрофированной фантазией не объяснишь.
Или, например, специализированное оборудование для выполнения
комплекса работ по диагностике,
проектированию и ремонту асфальтобетонного покрытия. Или
дорожная фреза с функцией ресайклинга ( это когда срезается
верхний слой асфальта, перерабатывается и заливается вновь). Я
уже не говорю о производственных
комплексах для выпуска асфальтобетонных смесей производительностью 200 и 120 тонн в час – да
с их помощью всю Россию можно
укатать в асфальт!
Аппетит пришел во время еды.
Согласился г-н Островский с идеей закупки для монополиста техники, захотелось включить в список
еще и карьерный экскаватор –
непонятливым можно объяснить,
что нельзя без карьера содержать
автодорогу общего пользования…
Теперь давайте сравним стоимость техники с конкретными
цифрами выполнения работ из
формы I-ФД государственной
отчетности. Оборудование по
диагностике и проектированию
обошлось в сумму более 58 млн.
рублей, а плановые задания по
проектированию предусмотрели
в 2013-2014 годах соответственно
на 5 и 18 млн. рублей. Не вижу из
этих цифр логики, зачем при таких
малых объемах понадобилось дорогостоящее оборудование.
Покрыто мраком, где установлен и кому нужен дробильно-сортировочный комплекс.
А вот по части асфальтобетонных комплексов в документации
подробно расписывалось, что
линейка должна быть в миллиметровом диапазоне, а у ковша из
нержавейки ручка деревянная.
По этим характеристикам комплексы закупили в лизинг. А для
чего понадобилась такая огромная
выработка - 320 тонн в час, около
2600 тонн в смену, если за 2014
год отремонтировано менее 43
километров дорог? На этот кило-
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На этом снимке школьного маршрута к деревне Жарынь - территориальная
дорога, находящаяся на содержании у СОГБУ «Смоленскавтодор». Она, как
и многие другие в Рославльском районе, в ужасном состоянии. С весны ни
разу не производился окос травы на обочинах, остатки пескосоляной смеси
на проезжей части, используемые в зимнее время, не убраны до настоящего
времени. Невольно напрашивается вопрос: куда уходят денежные средства,
выделяемые на содержание территориальных дорог?

метраж необходимо максимум 30
тысяч тонн асфальтобетона. То
есть два приобретенных комплекса
по производительности должны
выдать такой объем смеси за 11
смен. Если разделить величину
годовой амортизации комплексов общей стоимостью почти в
365 млн. рублей (204552476,42
и 160386279,02 рублей соответственно) на 11, то работа за одну
смену обойдется около 3,5 млн.
рублей – вот вам сногсшибательно
зашкаливающая себестоимость,
за которую надо бы, по моему
убеждению, отдавать принимавших решение о закупке под суд.
А тут еще более вопиющий факт:
техника вообще простаивает,
один из комплексов до сих пор
находится в ящиках на территории
Вяземского щебеночного завода –
причем площадка не охраняется…
Полагаю, что правоохранительные органы обязаны незамедлительно возбуждать уголовное дело
по факту халатности. И политика
здесь совершенно не при чем.
Я уж не говорю о том, что
комплексы закуплены по цене в
пять раз дороже рыночных цен.
Двухсоттонник американского
производства - наших «закадычных
партнеров» - поставщики предлагают за 1 млн. 200 тысяч долларов.
Другой комплекс имеет максимальную цену в 1 млн. долларов.
На момент заключения договора

о лизинге курс доллара составлял
34 рубля. Не трудно посчитать,
что реальная стоимость двух комплексов составляла чуть более 74
млн. рублей, а не около 365 млн.
рублей, опустошающих казну регионального Дорожного фонда.
Хорошо бы следователям УМВД
проверить фирмы, которые отвечали на запросы г-на Апакова по
ценам на комплексы. Есть большая вероятность того, что это
фирмы-однодневки. Но с полной
уверенностью можно сказать, что
эти фирмы никому не поставляли
такие комплексы. Потому что их
нет в России нигде, кроме Смоленска. Потому что такого объема
асфальтобетонных смесей даже
московскому региону не требуется. Потому что в России нет
отвечающих требованиям оборудования природных материалов.
И их нужно доводить до нужной
фракции.
Думается, что за возбуждением уголовного дела по факту
халатности должно последовать
возбуждение уголовного дела по
факту мошенничества.
Как руководитель рабочей группы по противодействию коррупции
Общественного Совета при УМВД
России по Смоленской области
обращаюсь к руководству Управления с просьбой рассматривать
данную публикацию как заявление
о совершенном преступлении.
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
История человечества знает
много примеров падения империй и даже целых цивилизаций.
Происходило это не в одночасье.
Сначала появлялись первые признаки упадка, такие как утрата
знаний, навыков, духовных и
материальных достижений. Негативные явления накапливались,
становились необратимыми, и под
внешним или внутренним воздействием происходил распад. Города, страны уходили в забвение
и небытиё.
Похожие признаки наблюдаются и у нас. В том числе и в
таком великом и неоспоримом
достижении человечества, как
свободные демократические выборы. Для того, чтобы обосновать
такой вывод, сделаем краткий
экскурс в древнейшую историю.
Основоположниками современной избирательной системы, или,
по крайней мере, теми странами,
которые оказали решающее влияние, являлись Греция и Рим.
Греческая и, конкретно, афинская
демократия сформировалась
ещё в VIII – VI вв. до н. э. Именно
здесь зародились фундаментальные понятия демократии:
верховенство закона, выборность
властных органов и должностных
лиц, активное участие граждан
в решении государственных вопросов. Политическими правами в
Древней Греции обладала только
определенная часть населения. В
категорию полноправных граждан
включались мужчины, достигшие
совершеннолетия, обладавшие
земельной собственностью и
способные нести военную службу.
Не забывайте, это был рабовладельческий строй, основой
которого являлся подневольный
рабский труд. Никто права рабам
давать не собирался. Каждый член
общества должен был проявлять
политическую активность, выполнять военные, дипломатические
или иные поручения, данные ему
от имени общины. Существенной
стороной устройства было подчинение воли отдельного человека

22

общему решению. Постановления,
принятые большинством голосов,
были обязательными к исполнению. Афинская демократия была
прямой и непосредственной, а
высшим властным институтом
считалось Народное собрание.
Граждане не делегировали свои
властные полномочия депутатам,
как это происходит сегодня в большинстве стран. Голосуя, они формировали государственные институты, утверждали или отклоняли
кандидатуры на занятие выборных
должностей. Однако эти институты не имели самостоятельной
власти. Они выполняли решения
Народного собрания, исполняли
законы. Их полномочия были четко
оговорены и ограничены временными рамками (не более одного
года); должностные обязанности
исполнялись, как правило, не единолично, а коллегиально. Все, кто
участвовал в управлении государством, должны были отчитаться о
своей деятельности. Процедура
избрания членов Совета других
магистратур была тщательно
разработана. В Афинах последовательно проводился принцип,
согласно которому ни одно должностное лицо не могло приступить
к исполнению своих обязанностей,
минуя сложную избирательную
процедуру. Власть должна быть
дана ему лишь народом, но не другим должностным лицом. Понятия
«должностное лицо» и «человек
избранный» были тождественны.
Понятия «право» и «обязанность»

не разделялись. Гражданин, избранный народом на какую-либо
должность, не мог от нее отказаться. Также существовала система
выборов, по которой большинство
должностных лиц и члены коллегиальных органов управления выбирались путем жребия. Обычно
выбор производился с помощью
бобов. В один сосуд клали соответствующее количество черных
и белых бобов, а в другой имена
кандидатов. Выемка из сосудов
производилась одновременно.
Белый боб означал, что кандидат
избран. Древние греки считали, в
соответствии с эпохой, что таким
образом проявляется воля богов.
Однако, кроме сакрального смысла, они осознавали и практическую ценность данного метода,
который сводил на нет усилия
кандидатов, которые в современных терминах можно назвать
«предвыборными технологиями»
и которые в то время осуждались
как антиобщественные.
Теперь обобщим вышеизложенное и сделаем вывод. В
далёкой древности люди прекрасно понимали важность таких
понятий, как сменяемость власти,
подотчётность власти и защита
избирательной системы от фальсификаций, понимали личную
ответственность каждого гражданина перед обществом. Справедливость, однако, существовала
не для всех. Рабовладение, как
система, оказалось могильщиком
не одной империи тех времён. Да-
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лее нужно цитировать К.Маркса,
а осведомлённый читатель в этом
не нуждается.
Вернёмся к основной мысли
– утрата завоеваний демократии в
современной России как признак
упадка и деградации. Процесс
этот обоюдный, т.е. происходит
как снизу, от широких масс, так
и сверху, от власти. Причём,
процесс сверху является естественным. Люди, стремящиеся
к власти, как правило, активны,
сильны духом и в прямом смысле
являются прогрессивной силой
общества. Стремление к власти
является их естественной человеческой потребностью. И, наоборот, снизу - пассивность, утрата
рычагов контроля над властью.
Это возврат к стаду, которым
правит вожак столь долго, пока
его не постигнет старость и более
молодая особь не перегрызёт ему
горло. Рассмотрим наиболее
часто возникающие вопросы современных избирателей. В них
наиболее ярко отражается удручающая картина разложения, в
том числе и понятна низкая явка на
выборах - от 20 до 30 процентов.
Итак, слово избирателям:
- Мне кажется, что результат
выборов постоянно фальсифицируется. Стоит ли вообще ходить
на выборы?
- Я считаю, что мой голос ничего
не меняет. Зачем ходить голосовать?
- Почему, когда идет предварительный подсчет голосов, сперва
сообщают одни цифры, а потом
они меняются. Можно ли верить
таким результатам?
- По результатам выборов много проигравшие партии и кандидаты говорят о фальсификациях,
а реальных уголовных дел никогда
не заводят. Кому верить?
- Ведется ли где-то учет моего
посещения выборов? Скажется ли
на моем будущем, если я не хожу
на выборы?
Интересный факт. Учёные
доказали, что человекообразная
обезьяна шимпанзе обладает
уровнем интеллекта четырёхлетнего ребёнка, только не умеет говорить из-за особенностей голосовых связок. Так вот эти вопросы, по моему мнению, и отражают
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уровень общественного развития
современного обывателя.
Ну, не заложено у вас стремление к власти генетически или
по личной, природной пассивности. Вы просто хотите спокойно
жить, работать, растить детей, по
вечерам стричь розы в своём палисаднике. Это идеалистическая
картина. Чаще многие занимаются пожиранием дешёвого порошкового пива, общаясь матерным языком на лавочке во дворе.
Но не отдавайте же своё право
контролировать власть! Ещё раз
напомню: стремление к власти,
её узурпация, уничтожение институтов контроля над собой – это
естественное стремление активного человека или группы лиц. Так
будьте и Вы Человеками!
Возможно, некоторых из
вас убедило вышесказанное. Вы
готовы принять личное участие
в выборах и даже проконтролировать их проведение. Но один
в поле не воин. Используйте
оппозиционные партии в личных
интересах. Они точно будут в
борьбе за власть осуществлять
наблюдение. Помогите им. Даже
если вы уверены, что ваша партия победит безоговорочно, помогите ей победить честно, без
приписок и фальсификаций. Это
только укрепит её легитимность.
Пропустим способы искажения
результатов выборов. Они давно
изучены и известны - подделки
протоколов, карусели, голосования на дому, административный
ресурс. Просто несколько практических советов, применимых
именно в нашей области.
Вы знаете своего депутата,
голосовали за него не раз. И сидит он уже два срока, а ситуация
во дворе, на улице, в городе не
меняется. Приходит время, и он
вновь воркует: - Вот как только
меня, сразу будет счастье. Да
не будет! Забудьте о нём! Есть 4-5
других. Выбирайте! А если вы всё
же считаете, что действующий
депутат очень добрый, то напомню: добрый он за ваш счёт. Есть
у депутата фонд депутатский, из
бюджета изъятый. На эти деньги
он и красит вам забор перед очередными выборами, и вы совсем
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забываете, что задача депутата не забор красить, а законодательными или нормативными актами
и контролем за их исполнением
заставить работать на вас всю
чиновную армию.
Теперь попробуем раскусить
личность кандидата. Здесь вам
помогут даже дети, для которых
интернет, как для вас букварь из
детства. Обратите внимание на
бахвальство будущих депутатов.
Фотографии на фоне дорогих
авто, пальм, просто неприкрытой
роскоши. Это болезнь. Правда,
не спутайте искренний восторг
Смолянина, впервые попавшего
за границу после нашей неустроенности, раздолбанных дорог.
Конечно, он поспешит поделиться
с вами открытием - а ведь можно
жить и по-другому! Так же должно
насторожить и полное отсутствие
информации. Это человек продуманный, ему есть что скрывать.
Нужен вам этот «серый кардинал»,
а может просто воришка? Рассмотрим ещё такой пример. Вот
кандидат от известной партии
сообщает такую новость: «Напомню, что с сегодняшнего дня в
тёмное время суток все пешеходы
должны носить светоотражатели.
Правда, нововведение пока касается лишь загородной зоны. А
нужно бы везде». Вы не заметили
опасности? Светоотражатели дело нужное. Одинокие пешеходы
на загородных дорогах, конечно,
нуждаются в них. Любой водитель
подтвердит. Но вот в посёлке или
в городе зачем? Они же освещены
должны быть. Представьте себе
прогулку с дамой по городу или
посёлку, а у дамы на лёгком, красивом платье пришиты эти самые
светоотражатели… Дорвётся до
власти такая особь, вас и в робы
полосатые оденет, а особо несогласных звёзды шестиконечные,
как в Варшавском гетто, заставит
носить.
И последнее. Оставьте романтику поэтам! Голосуйте не головой, а сердцем или наоборот. Они,
поэты, вам то ещё насочиняют!
Чистый анализ и практический
подход. И память. Вспомните, что
было вчера, чтобы выбрать своё
завтра.
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РАСЧЕТ НА ОДУРАЧИВАНИЕ
ПОЛУЧИТ ЛИ БЫВШИЙ ФОТОГРАФ МАНДАТ ОТ СМОЛЯН?
«Смоленская народная газета»
на сайте в Интернете и в печатной версии намерена подробно
информировать смолян о ходе
предвыборной кампании, давать
анализ положения дел в регионе,
складывающейся общественно-политической ситуации, влияния
на нее экономических факторов,
вскрывать схемы воздействия на
избирателей, открывать им глаза
на применение грязных предвыборных технологий.
Наш сегодняшний собеседник – главный редактор журнала
«Смоленск» Владимир Евгеньевич
Коренев – как журналист освещал
практически все выборные кампании в Смоленске со времени
образования новой России. Он не
понаслышке знает, какие методы
используют кандидаты в депутаты
и в губернаторы, что такое «черный пиар», что в конечном итоге
определяет выбор избирателей. С
Владимиром Кореневым встретился главный редактор «Смоленской
народной газеты» Максим Захаров
и взял у него интервью.
- Владимир Евгеньевич, известно, что развитие идет по
спирали. Многие исторические
события могут в значительной
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степени повторяться. Не напоминает ли Вам нынешняя предвыборная ситуация что-нибудь
из прошлого?
- Очень даже напоминает время, когда назначенный Ельциным
губернатором Смоленской области
Валерий Фатеев пожелал пойти на
выборы и получить так называемую

«народную легитимность».
Кстати, нынешний губернатор
г-н Островский мне во многом
напоминает г-на Фатеева: те же,
по моей оценке, популизм, пренебрежение людскими судьбами,
маниловские прожекты, мстительность и злопамятство, коварство
и цинизм. Вот только был г-н
Фатеев при всех его недостатках
человеком совестливым. Когда
провалилась попытка подхалимов
предоставить ему в нарушение
закона квартиру в «обкомовском
доме», Валерий Петрович собрал
манатки и переехал в комнату
отдыха в губернаторских апартаментах Дома Советов.
- Действительно, напрашивается невольное сравнение с
г-ном Островским. Тот проживает в гостевом доме областной
администрации, а расходы несет казна… Или подает власть
иск на меня по защите якобы
чести и достоинства, а представителем берет юриста с
Рублевки, которому из бюджета
должны оплачиваться проезд и
адвокатские услуги.
- Максим, можно приводить
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много примеров, когда путают личный и государственный карманы.
Чтобы не отдаляться от темы нашего разговора, здесь давайте только
констатируем очевидный факт:
от скромности г-н Островский уж
точно не умрет. А если возмутится
такому моему выводу, то припомню
губернатору вертолет с персональными пилотом и взлетно-посадочной полосой, «Мерседес» для
поездок по Москве, госзаказ на 5
млн. рублей на техобслуживание
«представительского» лимузина, и
это при катастрофических долгах
бюджета, когда область на грани
банкротства.
- Вернемся к «фатеевщине на
Смоленщине».
- Первое, что сделал г-н Фатеев, - разогнал кадры коммунистической партноменклатуры.
Взамен брал тех, кто сам подавал
заявление и просился на работу.
Так культ-массовик из сельского
клуба, умевший играть на гармошке и петь частушки, возглавил
областную культуру, генерал-лейтенант воздушно-десантных войск
– сельское хозяйство региона. Сегодня просматривается аналогия:
посредственный, по моей оценке,
ортопед без особых организаторских способностей, но с билетом
члена ЛДПР, становится одним из
руководителей департамента по
здравоохранению. А сам департамент, кстати, возглавляет человек
без медицинского образования, в
отношении которого возбуждалось
уголовное дело за растрату денежных средств.
Взаимоотношения г-на Островского с главами муниципальных
образований и администраций
мне порой напоминали сцены из
известных фильмов, когда «шашки наголо». За первые же месяцы на смоленской земле новый
губернатор публично высказывал
претензии уважаемым руководителям ряда районов– Александру
Гринкевичу, Александру Иванову,
Вячеславу Балалаеву, Юрию Ивашкину, также главам Духовщинского,
Ярцевского, Холм-Жирковского
районов… И хотя потом тон высказываний несколько смягчился,
а некоторых из бывших «изгоев»
губернатор вдруг начал ставить в
пример, многим главам стало по-
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нятно: если произойдет какое-то
даже маленькое ЧП, они станут у
г-на Островского «козлами отпущения».
Вот при г-не Фатееве все это
уже было. Тогда, правда, порой доходило до открытого противостояния, многие главы даже использовали трибуну оппозиционного в то
время «Рабочего пути» для критики
губернатора.
Сегодня борьба может быть
подковерной. На словах муниципальные начальники будут радеть
за губернатора, но на деле пальцем
о палец не ударят, чтобы проводить
активную агитацию масс.
Сказывается и то, что г-н
Островский варяг, его называют
«человеком с Рублевки». А таких
простые смоляне не уважают, да
и доморощенные руководители
справедливо считают, что они лучше знают проблемы региона.
- Господин Фатеев проиграл
выборы. Из Ваших слов, Владимир Евгеньевич, тоже можно сделать вывод, будто г-н
Островский имеет шансы и не
победить?..
- Мой прогноз таков: даже если
г-н Островский и наберет большинство голосов, оно не будет
подавляющим (если только не «нарисуют» высокие проценты). Люди
ему в основной своей массе не доверяют. Не только потому, что варяг, бывший придворный фотограф
и, несмотря на дипломы, далеко не
интеллектуал с весьма поверхностными знаниями по хозяйственным
вопросам и в целом по экономике
области. Г-н Островский чуть ли
не в каждом своем интервью или
публичном выступлении допускает
такие ляпы и глупости, что люди
попросту смеются. «Смоленская
народная газета» по этой части
довольно-таки полно информирует
смолян. Полагаю, читатели разделяют выводы газеты.
Но, конечно, на стороне г-на
Островского не только административный ресурс и огромный
резервный фонд, который услужливые депутаты областной Думы,
несмотря на почти 27-миллионный долг региона, передали губернатору фактически на подкуп
избирателей. Г-н Островский использует популярность президента

В.В. Путина, будто бы давшего
«добро» на то, чтобы губернатор
получил народную поддержку.
Никто почему-то не задумывается
о том, что лишить права идти на
выборы Президент и не мог. Если
хочешь избираться, - пожалуйста!
Но не обессудь, если народ тебя
отвергнет. Поражение губернатора
никоим образом не отражается на
авторитете Президента.
Это для меня очевидно. Хотя я
не уверен в том, что у большинства
избирателей такая же оценка позиции главы государства…
- Выходит, все-таки шансы
у г-на Островского победить
Вам представляются самыми
предпочтительными среди кандидатов?
- Отвечу вопросом на вопрос:
а где Вы, Максим, увидели кандидатов? Очевидно, Вы имели в
виду спойлеров? Кандидат, в моем
представлении, кроме г-на Островского, лишь один – Сергей Лебедев. Но ему победить сложнее,
чем в свое время конкуренту г-на
Фатеева Анатолию Глушенкову.
Поясню свой вывод. В то время
партноменклатура объединилась
в надежде на реванш. И хотя Глушенкова многие считали весьма
посредственным управленцем, но
он все-таки был из «их обоймы».
Против г-на Фатеева выступили
и многие демократы, считавшие
методы руководства регионом авторитарными.
За несколько недель до выборов
идеологи штаба Глушенкова осуществили тайный план – склонили
к участию в выборах мэра Смоленска Михаила Зысманова – весьма
уважаемого в демократических
кругах политика. В Смоленск зачастили руководители районов, они
убеждали Михаила Гавриловича
в необходимости выдвинуть свою
кандидатуру, обещали всяческую
поддержку. Я тогда работал в
должности помощника мэра и
пытался убедить Зысманова не
идти на выборы. Увы, он меня не
услышал – может быть, впервые за
время нашей совместной дружной
и, на мой взгляд, весьма плодотворной работы во благо смолян.
Главы ряда районов предложили
нам представить им график встреч
с избирателями, чтобы можно было
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помочь с явкой. Но на встречи приходили единицы. Тогда я настоял
на том, чтобы сверстать новый
график и не ставить в известность
глав районов. Результат не замедлил сказаться: нас встречали
полные народу залы, а Михаилу
Зысманову открылись истинные
лица «засланных казачков»… Но,
увы, слишком поздно, время было
упущено. Да и люди в «глубинке»
не знали, как следует, мэра Смоленска: тот не очень-то любил
пиариться. К тому же, это все-таки
совершенно разные уровни – городской и сельский, проблемы
селян мэр Смоленска ранее не
решал и даже выступал против
перераспределения бюджета на
помощь селу в ущерб городскому
развитию.
И все же цель оказалась достигнутой: Михаил Зысманов отобрал
у г-на Фатеева как раз те голоса,
которых тому не хватило для победы…
Вспомнил я об этом потому, что
в политтехнологиях давно разработаны схемы по отъему голосов
у конкурентов. Такой пример:
Виктор Маслов склонил Ивана
Аверченкова с помощью папок
из «черного чемоданчика» к участию в губернаторских выборах.
Тогда голосов, отданных за Ивана
Александровича, не хватило его
ученику и сподвижнику Александру
Прохорову… Боюсь, что нынче
опять повторится ситуация, когда
два человека разделят протестные голоса, и это обеспечит г-ну
Островскому необходимый отрыв.

26

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

Кстати, на нынешних выборах,
как я уже отмечал, появились
спойлеры… На их фоне Сергею
Лебедеву очень трудно убедить
электорат, что этот кандидат не
подставной. Да и элиты не так
сплочены, как во времена диктата
г-на Фатеева. Тот же г-н Островский за три года поднаторел и стал
осторожнее. Хотя норов и привычка «ляпать» иногда прорываются…
- Так на что все-таки рассчитывать?
- Полагаю, у г-на Островского
шансы на победу большие. Правда, победа будет, по моей оценке,
пирровой и трагедией для области
и ее населения. И очень сомнительно, чтобы эта власть продержалась все пять лет. Вспомним
того же Денина из соседнего

Брянска или сахалинского губернатора Хорошавина. Считаю, что
определенные круги в верхах за
оказанную услугу отдали Смоленщину жириновцам на откуп. Мол,
все равно дотационная область,
слишком много не украдут.
Пока в Кремле закрывают глаза на смоленские «художества».
Сравните: на газификацию области выделено порядка 180 млн.
рублей с конкретной адресной
программой работ по конкретным
населенным пунктам, на содержание областной Думы выделено
118 млн. рублей (это, конечно,
очень много), но на содержание
одной единственной любимой
губернатором конторы – областного «Автодора» - гораздо больше:
свыше 260 млн. рублей. Хотя до
прихода г-на Островского аппарат
управления «Автодора» обходился
существенно дешевле – до 50 млн.
рублей. При этом аппарат обеспечивал ремонт свыше 200 км дорог
в год. А сегодня ремонтируется
чуть более 40 км автомобильных
дорог, да еще на одно муниципальное образование согласно
статотчетности в среднем приходится всего 180 погонных метров
построенных тротуаров. Такой
объем работ за субботник каждый
муниципалитет в состоянии и без
помощи 220 аппаратчиков из «Автодора» выполнить…
Смоленские «художества» вечно продолжаться не могут. Рано
или поздно Президент стукнет
кулаком по столу…
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Вопросы по истории нашего
города и области, напечатанные в
№4 журнала «Смоленск», вызвали
живой интерес читателей. Спасибо
большое всем, кто посчитал нужным продемонстрировать свою
эрудицию. Единственно, что вызывает сожаление, так это отсутствие
читателя, давшего правильные ответы на все 25 вопросов. Поэтому
мы сочли нужным поместить в этом
номере расширенные ответы, чтобы нынешние и будущие участники
наших викторин могли пополнить
свои знания по краеведению. Итак:
1. Об этой реке, рождающейся
на Смоленщине, Лев Николаевич
Толстой написал целую сказку. Она
начинается так: «Были две сестры:
Волга и …... Они стали спорить, кто
из них умнее и кто лучше проживет.
Волга сказала: «Зачем нам спорить,— мы обе на возрасте. Давай
выйдем завтра поутру из дому и
пойдем каждая своей дорогой; тогда увидим, кто из двух лучше пройдет и скорее придет в Хвалынское
царство». Заканчивается эта сказка
тем, что наша героиня «назвалась
меньшой сестрой и попросила
Волгу довести ее до Хвалынского
царства». Какую смоленскую реку
имел в виду Л.Н.Толстой?
Речь идет о сказке «Волга и Вазуза». Вазуза – правый приток Волги, берет начало на Смоленщине. В
древности параллельно торговому
пути «из варяг в греки» существовал также и Восточный водный путь
- через Волгу и Каспий. Великий
Волжский путь («путь из варяг в
арабы»), шедший от города Ладога
на Каспий и далее в Хорезм и Среднюю Азию, Персию и Закавказье.
Река Вазуза, впадающая в Волгу,
связывала Смоленское княжество
с этими территориями.
2. «Великая замятня» - так называлось народное восстание в 1440
году в Смоленске за независимость
от Великого княжества Литовского.
Смоленск находился в составе
Великого княжества Литовского
с 1404 года. Последующие десятилетия ознаменовались ростом
податей, феодальным гнётом, разорением и голодом. Среди «чёрных людей», преимущественно ремесленников (летописи упоминают
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кузнецов, кожемяк, перешевников
(портных), котельников), зрело недовольство и протестное настроение. Поводом для начала восстания
послужили события в самой Литве.
После убийства заговорщиками в
Троках великого князя Сигизмунда Кейстутовича (20 апреля 1440)
политическая ситуация в Великом
княжестве Литовском стала очень
напряженной. Преемник Сигизмунда польский король Казимир еще
не сумел утвердить свою власть в
борьбе с другими претендентами
и крупными феодалами, пытавшимися (как, например, мстиславский
князь Юрий Лингвенович) добиться
фактической независимости от
Вильны. Кстати, позднее, с 1445
года, будущий польский король, а
в то время великий литовский князь
Казимир Ягеллончик два года жил
в Смоленске. Наверное, чтобы
держать под контролем ситуацию в
городе, однажды показавшем свой
норов. И это ответ на вопрос № 4.
3. Тушемля – это городище-святилище, культовый центр балтов в
7-9 вв. Находится в Починковском
районе в 1,2 км к востоку от д.
Мокрядино Княжинской сельской
администрации, на правом берегу
реки Тушемля (возвышается над
поймой примерно на 18 метров),
недалеко от места впадения в реку
Сож. Размер городища – 35 х 22 м.
Общая площадь – около 800 м2.
Древнее население занималось
земледелием и скотоводством. В
центре тушемлинского убежища
размещалось языческое святилище круглой формы. «В центре
крутой ровной площадки была яма
от Б. Столба, представлявшего
собой, видимо, изображение языческого божества - предмета культа
местного населения того времени.
Таким образом, городище Тушемля
было не только убежищем, но являлось одновременно языческим
городищем-святилищем», - делает
заключение Е.А. Шмидт.
4. Кто из будущих польских королей два года жил в Смоленске?
Сын польского короля Ягеллы
(Владислава) – Казимир Ягеллончик. О причинах – см. выше.
5. В дореволюционном Смоленске местные жители и приезжие

гости головную боль лечили для
сегодняшнего времени странным
способом. Они ходили в Успенский
собор и надевали на короткое
время хранящийся в храме шлем,
который по преданию принадлежал Меркурию Смоленскому.
Об этом оставил воспоминание
Ю.А.Бахрушин, побывавший в
городе в начале прошлого века:
«Смоленск до сегодняшнего дня
кажется мне каким-то особенным
городом. Подъемы и спуски улиц,
по которым движутся пароконные
извозчики, полуразрушенные крепостные стены древнего кремля,
видавшие и поляков и французов,
провинциальные претенциозные
особнячки и доминирующая надо
всем громада пятиглавого собора.
Внутри в нем золотая полукатолическая роскошь отделки, фигуры
ангелов и святых, филигранная
кафедра для проповедника в виде
причудливой клетки и рака с мощами центуриона Меркурия с лежащим рядом, на особой подставке,
огромным железным шлемом
святого. Набожные богомольцы,
после земных поклонов святителю,
благоговейно берут шлем в руки и
надевают его на мгновенье на свою
голову…».
6. Перед Дорогобужем командующие русскими армиями М.Б.
Барклай де Толли и П.И.Багратион
планировали дать французам генеральное сражение, но выбранная
штабными офицерами позиция
была признана неудовлетворительной, и наши войска оставили
город. «Настойчивая потребность в
решительном сражении настолько
назрела в общественном мнении
и народном сознании, так глубоко
проникла в ряды самого войска и
приобрела столь категорические
формы выражения, что неизбежно
приходилось ей подчиниться. Этот
процесс роковой необходимости
захватил даже непреклонного
Барклая де Толли, который был убежден в несвоевременности генерального сражения. Вперед были
отправлены офицеры для выбора
удобной позиции. Офицеры эти
на пространстве до Гжатска нашли
две выгодных позиции: при Усвятье
за рекою Ужею Догоробужского
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уезда и при Царево-Займище Вяземского уезда. При осмотре их,
генерал- квартирмейстер полковник Толь особенно одобрил первую.
Посему, 9 августа вечером, первая
армия заняла избранную позицию
при Усвятье…» (Вороновский В. М..
Отечественная война 1812 года в
пределах Смоленской губернии.;
1912 )
7. «Друг мой, я не иду, а бегу.
Желал бы крылья иметь, чтобы
поскорей соединиться с тобой.
Держись! Бог тебе помощник!»
– такую депешу получил один из
защитников Смоленска от Петра
Ивановича Багратиона. Адресат
этого письма Н.Н.Раевский.
«Пред лицом выпавшей на его
долю великой задачи, положение
Раевского становилось поистине
отчаянным. Надо было спасать
Смоленск от занятия его неприятелем в тылу наших войск, потому
что потеря Смоленска отрезала бы
наши армии от Москвы и южных
областей Империи; надо было спасать отечество. Для осуществления
такой задачи предстояло остановить пред Смоленском, задержать
хотя на один день подступившую
уже к городу, почти стотысячную,
армию Наполеона, противопоставив ей боевую силу одного корпуса,
общею численностью 13—15 тысяч человек» (Вороновский В. М..
Отечественная война 1812 года в
пределах Смоленской губернии.;
1912 )
8 Накануне битвы за Смоленск
Наполеон заявил: «Отдав мне
Смоленск, один из …….. городов,
русские генералы обесчестят свое
оружие в глазах своих солдат!». Какой эпитет употребил французский
император в отношении нашего
города?
Наполеон назвал Смоленск
«одним из священных городов».
Возможно, такое определение он
дал нашему городу по причине
пребывания в нем почитаемой
в православном и католическом
мире иконы Смоленской Одигитрии. Священными называются города, которые представляют собой
место массового паломничества.
9. До войны этот объект для
смолян, проживавших в южной
части Смоленска, был неким ориентиром. Жить перед ним означало
проживать почти что в центре Смо-
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ленска, а за ним - на самой окраине
города. Речь идет о смоленской
тюрьме. Жить «перед тюрьмой» означало почти что в центре города,
а вот «за тюрьмой» - на самой что
ни на есть окраине. И это при том,
что по предвоенному генеральному плану развития Смоленска
именно «за тюрьмой» предполагалось строительство второго
железнодорожного вокзала, здесь
должны были разместиться службы
Управления Западной железной
дороги и Запжелдорстрой. От этого
грандиозного плана - а его реализации помешала война - осталось
внушительное здание (на углу пр.
Гагарина и ул.Кирова).
10. Этот герой сражения за Смоленск (июль 1941 года) позднее
был командующим 6 армией. Он
погиб весной 1942 года под Харьковом в штыковой атаке. Отдавая
должное мужеству советского
генерала, гитлеровцы похоронили
его со всеми воинскими почестями. Это Авксентий Михайлович
Городнянский (1896 — 1942) —
генерал-лейтенант Красной Армии
в годы Великой Отечественной
войны, командующий 13-й и 6-й
армиями. Погиб в мае 1942 года,
совершив самоубийство после
гибели своих войск в окружении в
ходе Харьковского сражения.
11. Это здание было построено
для отправления религиозных
обрядов. Но в советское время
оно использовалось далеко не по
назначению. В разное время в нем
размещались кинотеатр, редакция,
Дворец пионеров, кукольный театр
и т.п. Речь идет о кирхе. Здание
кирхи, став достопримечательностью города, дало название улице,
вблизи которой оно разместилось:
бывшую Блонную нарекли Кирочной. Строительству лютеранской
церкви поспособствовали русские
императоры: Николай Первый
подарил лютеранской общине участок на ул. Блонной, а Александр
Второй пожертвовал на строительство храма 3 тысячи рублей
серебром. В годы первой мировой
войны в здании кирхи размещался
лазарет, после революции – кинотеатр, редакция, Дом пионеров,
кукольный театр. В настоящее
время этот памятник архитектуры
известен как шахматный клуб.

12. Село Высокое (ныне Новодугинский район) известно дворцово-парковым комплексом.
Правнук сподвижника Петра 1,
генерал-фельдмаршала, первого
российского графа Б.П.Шереметева, сын известного меломана,
основателя усадьбы «Останкино»
Н.П.Шереметева и его жены крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой, владелец огромного состояния граф Дмитрий Николаевич
Шереметев после скоропостижной
и довольно загадочной смерти
своей первой жены долго не мог
обрести душевное спокойствие.
Наконец в пятидесятипятилетнем
возрасте он сочетался вторым
браком со смолянкой, представительницей старинного дворянского
рода Александрой Григорьевной
Мельниковой. Молодая жена вскоре поняла: не обрести им семейного счастья там, где все напоминало графу о трагедии его первой
любви. И она решает увести мужа
подальше от тех мест, где, казалось, еще бродила тень умершей
красавицы Анны Сергеевны.
Наша землячка действовала
решительно и продуманно. Перво-наперво, она выкупила у своей
матери именьице Высокое, расположенное в сорока верстах от Вязьмы. Чтобы воплотить желаемое в
действительное, пришлось отселить местных крестьян, выдав им за
землю солидную компенсацию. Но
в средствах Александра Григорьевна не была стеснена, что позволило
ей пригласить для реализации
своих планов известного архитектора, автора многих интересных
работ Н.Л.Бенуа. Перед последним
стояла нелегкая задача: создать
нечто, что могло бы конкурировать
с такими великолепными дворцово-парковыми ансамблями, как
Кусково и Останкино. И надо отдать
должное архитектору: он достойно
справился с этой проблемой.
13. Первый регулярный план
этого города, составленный в 1779
году, имел форму треугольника, в
котором одна из сторон прошла
параллельно реке, другая – параллельно дороге на Москву, третья
соединяла две первые. Это город
Гжатск (ныне Гагарин).
14. Какой из смоленских городов
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славился в Х1Х веке производством спичек?
Это Вязьма.
В Россию спички первоначально
привозились из-за границы, в основном из немецкого города Гамбурга, а с 1837 г стали выпускать
в России, причем производство их
было сосредоточено исключительно в Санкт-Петербурге. К середине
девятнадцатого века вяземские
купцы С.А.Ельчинский, Синельников, Ф.Е.Марютин одними из
первых в Смоленской губернии
освоили производство спичек и
стали фактическими монополистами в этом деле. К концу Х1Х века
в Вязьме функционировало три
спичечных фабрики, на которых
работали около 400 человек. Выпускались, в том числе, и сувенирные
коробки с «зажигательными спичками», которые в настоящее время
высоко ценятся коллекционерами.
15. Роман «Башня Веселуха»
написал Ф.А.Эттингер. Федор
Андреевич Эттингер (около 1777
– 3.04.1853, С.-Петербург), писатель, переводчик, автор статей и
заметок исторического содержания, сын обер-коменданта Смоленска, генерал-майора А. И.
Эттингера, коллежский советник.
Жил в Петербурге. В 1820 – 1830-е
гг. выступал в печати под псевдонимом “Смоленский Старожил”.
Ф. Эттингеру принадлежит отличающийся редкой исторической,
этнографической, топографической достоверностью роман о Смоленске ХVIII века “Башня Веселуха
или Смоленск и жители его 60 лет
назад” (издан в 1845 году).
16. Обозный завод, расположенный в этом городе, получил огромный заказ в 60-е года прошлого
столетия во время съемок фильма
«Война и мир». Вполне понятно, что
для воссоздания обстановки того
времени понадобилось большое
количество подвод, телег, саней
и т.п. В каком смоленском городе
находилось это предприятие, так
востребованное Мосфильмом? В
Ельне.
17. Владелец этого села, находящегося ныне на территории
Сафоновского района, по причине
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отсутствия наследников подготовил завещание о передаче своего
огромного состояния в государственную казну. При одном условии: село должно стать городом.
Однако «определением свыше»
село не сделалось городом. Все
дело в том, что хозяин имения
неожиданно женился и обзавелся
тринадцатью наследниками (в живых остались двое сыновей и пять
дочерей). Речь идет о нынешней
деревне Николо-Погорелое.
И.И.Барышников (1749 - 1834
г.г.) не только продолжил дело
отца по приумножению семейного богатства, но и пользовался репутацией одного из самых
тонких ценителей искусства. Не
случайно в его имениях работали
такие выдающиеся мастера, как
Матвей Казаков, Федор Шубин,
Василий Тропинин, Доменико
Жилярди. Андрей Барышников в
своих «Описаниях» так характеризует отца: «Человек большого
здравого смысла, от природы
одаренный удивительным инстинктом художественного изящного,
но более застенчивый, нежели
предприимчивый, прекратил после
отца своего откупные дела его…и,
вышедши в отставку с чином артиллерии майора, поселился в своем
Дорогобужском имении, проживая
попеременно то в Погорелом, то в
Алексине, занимаясь устройством
имений своих, заведением хуторов, но всего более и с особенным
знанием дела и любовию родовыми
постройками… В Погорелом доканчивал он дом, которого главный корпус был выстроен отцом
его…». И далее А.И. Барышников
рассказывает историю женитьбы
отца. Вследствие своей застенчивости до сорока лет ходил он
в холостяках. А поскольку после
него не оставалось наследников,
подготовил завещание о передаче
своего огромного состояния в государственную казну. При одном
условии: село Николо-Погорелое
должно стать городом. Однако
«определением свыше Погорелое
не сделалось городом». Все дело в
том, что его владелец неожиданно
женился и обзавелся тринадцатью
наследниками (в живых остались
двое сыновей и пять дочерей).
Понятно, что, обремененный такой
многочисленной семьей, он уже не
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думал о разных административных
преобразованиях. Кстати, весьма
любопытен этот неожиданный поворот в судьбе Барышникова. Его
избранницей стала шестнадцатилетняя москвичка Е.И.Яковлева
- девушка из богатой купеческой
семьи. Она не ждала, пока Иван
Иванович отважится сделать ей
предложение – до этого в силу
нерешительности и неопытности
он мог и не дойти. Однажды, как
рассказывает в своих мемуарах
их сын, когда Иван Барышников
был в гостях у Яковлевых, молодая
Елисавета взяла его за руку и подвела к зеркалу. «Как вы думаете, напрямую спросила она, - хороши
вы или нет?». Барышников что-то
промямлил про свой возраст (сорок лет!). На что девица Яковлева
ответствовала: «Ну, так я вам
скажу, что вы на мои глаза очень
хороши!». Вот что значит взять
инициативу в свои руки! И далее
А.И.Барышников заключает: «Это
кончило, конечно, нерешительность отца моего, он вскоре затем
женился и жалел очень и долго,
когда мать моя умная, деятельная
хозяйка, несколько вспыльчивая и
заносчивая, но с которой отец мой
жил хорошо, после родов тринадцатым ребенком от разлившегося
молока скончалась».
18. Крепость Ковалье – так в
Смоленске назывался Шейнов
бастион. Этот земляной вал с
внутренней стороны смоленской
крепости был насыпан на месте
Грановитой башни, взорванной во
время осады Смоленска москов-
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ским войском воеводы Михаила
Шеина в 1632—1634 годах. Есть
предание, что крепостью Ковалье
это сооружение было названо по
имени инженера, руководившего
уже по приказу Петра 1 модернизацией существующих смоленских
укреплений. Однако, скорее всего,

правильное название этого вала –
кавальер, что значит возвышенная
фортификационная постройка
внутри главного бастиона (в нашем
случае – крепости).
19. В ХII веке Смоленск славился
своими скрипториями. Скрипторий
(лат. sсriptorium от scriptor — писец,
переписчик) – это мастерская по
переписке рукописей (книг).
20. В 1719 году Смоленщина
превратилась в провинцию Рижской губернии.
Смоленская провинция — одна
из провинций Российской империи. Центр — город Смоленск.
Смоленская провинция была образована в составе Рижской губернии
по указу Петра I «Об устройстве
губерний и об определении в
оныя правителей» в 1719 году. В
состав провинции были включены
города Смоленск, Белый, Вязьма,
Дорогобуж и Рославль. В 1726
году Смоленская провинция была
преобразована в отдельную Смоленскую губернию.
21. На гербе этого смоленского
города - два золотых улья в голубом
поле, в знак изобилия медом. Этим
городом, изобилующим когда-то
медом, является Рославль.
22. Какой из ниже перечисленных нынешних смоленских
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районных центров не входил в
состав Могилевской губернии?
Это Красный. Несмотря на то, что
Красный в разные периоды своей
истории входил в состав Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой, в состав Могилевской
губернии он входить не мог. Эта

губерния появилась в 1772 году в
результате раздела Польши, когда
Красный окончательно закрепился
за Смоленской губернией.
23.В своих мемуарах «Век необычайный» Борис Васильев рассказывает о том, что ему пришлось
пережить в 1941 году, оказавшись
в окружении под Смоленском. Это
место, где погибли тысячи наших
бойцов, он назвал «гигантским
эшафотом». Имеется в виду Соловьёва переправа. По разным
данным, на Соловьёвой переправе
погибло от 50 000 до 100 000 советских солдат и офицеров.
24. Со Смоленщиной был связан
Павел Иванович Пестель – глава
Южного общества декабристов.
Пестель родился в Москве, а в Смоленской губернии было родовое
имение его матери Васильево, куда
он неоднократно приезжал. Васильево находилось на территории
современного Монастырщинского
района. Сельцо Васильево исчезло
с карты Смоленской области. Обнаружить это сто лет назад вполне
обжитое место можно только с
помощью людей, хорошо знающих
Монастырщинский район и ориентирующихся по своим собственным
приметам. Впрочем, есть еще
одна существенная деталь: там,
где некогда находилось имение
родителей декабриста Павла Ива-

новича Пестеля, был установлен
памятный знак с надписью: «Во
время своей поездки из Тульчина
в Петербург для переговоров с
Северным обществом жил в Васильеве – имении родителей в 1824
году (с 25 февраля до начала марта
и с 6 мая по 18 июля) руководитель
Южного общества декабристов,
автор программы «Русская правда»
Павел Иванович Пестель». Одному
Богу известно, кто нынче читает эту
информацию.
25. Одно из устойчивых выражений, бытовавших в Смоленске и
бывших аналогом пословице «хоть
головой об стенку бейся», звучало
«хоть бейся о Молоховские ворота». Скорее всего, предпочтение
было отдано именно этим воротам, поскольку они были главными
южными въездными воротами и
чаще всего попадались на глаза
смолянам.
А теперь – новое испытание
для поклонников краеведения
и любителей поломать голову.
1. В летописи об этом событии
записано так: смоляне «собрали
великую сумму, которая гораздо
превышала целого года подать,
собираемую со всего княжества».
Для чего понадобились подобные
сборы:
А. Для похорон князя Романа
Ростиславича, который всю городскую казну истощил, занимаясь
просвещением;
В. Для подкупа хана Батыя, подходившего со своими полчищами
к городу;
С. Для окончания строительства
деревянной крепостной стены,
начатого при Ростиславе Мстиславиче.
2. Большая часть берестяных
грамот, найденных в Смоленске,
была выявлена при раскопках:
А. У подножья Соборного холма
на улице Соболева;
В. Гнездовских курганов;
С.В районе современной Колхозной площади (у церкви Нижне-Никольской).
3. В своей «Истории города
Смоленска» Н.А.Мурзакевич пишет: «Сей князь был столь сострадателен к бедным, что для них ни
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мало не щадил своего имения, в
войне был храбр, в суде и расправе
хранил справедливость; имея хорошую память, прилежал к чтению
книг и любил ученых. Во время своего пребывания в Смоленске езжал
ежедневно в церковь Архангела
Михаила, что в Свирской, которую
он коштом своим воздвиг и украсил
столь великолепно и богато, что
от всех чужестранных в то время
заслуживала оная внимание». Речь
идет о князе:
А. Владимире Мономахе;
В. Давиде Ростиславиче;
С. Романе Ростиславиче.
4. Памятник, подобный тому,
что стоит в Лопатинском саду (Памятник сражению 4-5 августа 1812
года в Смоленске), был установлен
еще в одном месте Смоленской
губернии. После революции он был
разобран как чуждый советской
идеологии. В настоящее время
полностью восстановлен. И стоит
он
А. В селе Царево-Займище;
В. В городе Красном;
С. На Валутиной горе.
5. 4 августа 1812 года самое
кровопролитное сражение произошло в районе
А. Королевского бастиона;
В. Днепровских ворот;
С. Рачевки.
6. На этом памятнике, посвященном героям 1812 года, сделана такая надпись: «1812-1912
гг. Доблестным предкам от благодарных потомков. Бои под … и
окрестностями». Данный монумент
установлен в память о боях
А.Под Смоленском;
В. Под Дорогобужем;
С. Под Вязьмой.
7. «Кажется, ни одна губерния
не может похвастаться подобным
числом благовоспитанных особ
обоего пола» - такой лестный отзыв появился после посещения
Смоленска в путевом дневнике
высочайшей особы, а именно:
А. Петра Первого;
В. Екатерины Второй;
С. Александра Третьего.
8. Наш земляк А.С.Хомяков -
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известный писатель, драматург,
философ, критик, общественный
деятель, друг А.С.Пушкина, один из
идеологов славянофильства - владел на Смоленщине усадьбой, где
проводил большую часть времени.
Речь идет об усадьбе
А. Дугино;
В. Александрино;
С. Липецы.
9.По инициативе губернатора
Н.И.Хмельницкого в Смоленске
была открыта
А. Первая бесплатная лечебница;
В. Первая публичная библиотека;
С. Первая классическая гимназия.
10. В царское время Бельский
уезд был самым крупным по территории и численности населения в
Смоленской губернии. В 1944 году
большая часть Бельского района
вместе с древним смоленским городом Белым отошла в состав
А. Брянской области;
В. Псковской области;
С. Тверской области.
11. До революции нынешняя
улица Карла Маркса называлась
Королевской, потому что
А. Неподалеку находится Королевский бастион, сооруженный в
ХУП веке;
В. В районе этой улицы в ХУ веке
был выстроен королевский двор;
С. В Х1Х веке она была застроена красивыми каменными домами
и выглядела богато, «по-королевски».
12. Какая из чудесных птиц изображена на смоленском гербе
А. Алконост;
В. Феникс;
С. Гамаюн.
13. Село Кошкино - родовое
имение династии Романовых находилось
А.В Рославльском уезде;
В. В Дорогобужском уезде;
С. В Краснинском уезде.
14. Как называется смоленский
народный танец
А. Гусачок; В. Краковяк; С. Топоток.
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15. «История раскачивала народы и государства, и людские
волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались
о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц,
татарских пригородов, немецких
концов и еврейских слободок. И
все это разноязыкое, разнокровное, разнобожье и разноукладное
население лепилось подле крепости <…> и объединялось в единой
для всех формуле: житель города
Смоленска». Цитата взята из книги:
А. А.Т.Твардовский «Воспоминания»;
В. Б.Л.Васильев «Летят мои
кони»;
С. Н.И.Рыленков «На Старой
Смоленской дороге».
16.Название городского сада
Блонье произошло
А. От французского графства
Булонь;
В. От названия итальянского
города Болонья;
С. От польского «блонье», что
означает мокрый луг, выгон, открытое пространство перед застройкой.
17. Какое смоленское лакомство
полюбилось Екатерине П
А. Сутокские коврижки;
В.Вяземские пряники;
С. Смоленские «конфекты».
18. Известный русский генерал
Николай Николаевич Раевский являлся внучатым племянником
А. Г.А.Потемкина;
В. М.И.Кутузова;
С. А.В.Суворова.
19. Первой батареей реактивной
артиллерии («Катюшами»), сражавшейся и погибшей в ходе Смоленского сражения, командовал
А. Генерал И.Н.Руссиянов
В. Капитан И.А.Флеров
С. Полковник В.А.Мишулин
20. Смоленская область занимает площадь
А. Около 40 тысяч квадратных
километров;
В. Около 50 тысяч квадратных
километров;
С. Около 60 тысяч квадратных
километров.
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КОМУ ПРАВА,
А КОМУ ОБЯЗАННОСТИ
Время разбрасывать камни,
время собирать камни. Годы
правления Сладенького и Верховного жреца дали свои плоды.
Люди, которых пытаются держать
за массовку, совсем некстати для
звездных правителей, все видят
и понимают, только вот поделать
ничего не могут.
Оглядываясь на несколько лет
назад и делая сравнения, поневоле напрашивается вывод: лучше не
стало. А хуже?
Крупнейшие предприятия региона приказали долго жить,
крестьян потащили в суды, чтобы
делились своим добром, когда им
предлагают, а не тыкали в книгу о
высшей ценности человека, его
правах и свободах. Не про них
там писано. Воздушные замки
не построенных предприятий
превратились в мыльные пузыри,
и выделенные инвестиции пополнили фонды и бюджеты отдельно
взятых особей Семейства Грызунов, расплодившихся в регионе с
приходом Сладенького.
Зато как грибы растут различные земельные фонды от правителей и новые предприятия по
производству крольчатины вместо
молока и говядины, в приказном
порядке собираются бесхозные
земли, а также хорошо обустроенные, но находящиеся не у тех
хозяев, чтобы затем выгодно заложить, продать. Здесь не идет
разговор о развитии, здесь идет
речь о максимальной выгоде от
этого проекта.
Поэтому экспроприация «понашенски» идет полным ходом,
и помогает в этом содружество
Верховного жреца теперь уже
во главе с ИГО. Фантастические
по своему объяснению решения
принимаются ради высшей справедливости в защиту «обиженных»,
проплативших достаточно, чтобы
их защитили.
К слову сказать, Верховный
жрец давно всем поднадоел - и
свои и чужим, а новая желтая кровь
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ИГО пришлась ему по душе. Вот
и занял ИГО подобающее, возле
дряхлого и смердящего тела, свое
место. Поэтому и сколотил вокруг
себя не только своих по духу и по
крови, но и доблестных перебежчиков, чем всегда славилась наша
многострадальная территория.
Пустые перетасовки, как колоду
карт, подданных и не по одному
кругу, еще больше добавляют к
нему устойчивых чувств мольбы
за избавление, и готовы они уже
служить и ИГО, потому как хуже
будет вряд ли.
А этот гонец из прошлого великого кочевого царства своего
шанса не упускает. Теперь уже
весь субъект знает, кому, когда,
сколько и за что. При этом никаких
гарантий. Территория поделена на
секторы, на которые поставлены
свои фискалы, регулярно поставляющие к растущему двору ИГО
дань с подконтрольных территорий. Теперь ни одно значительное
действо не проходит без всесильного ИГО. Он подчинил себе даже
своего протеже, который и привел

в субъект посланца кочевого народа на свою голову. Теперь скрипит
перед ИГО, согнувшись подобострастно, будто спрашивает: чего
изволите, Хозяин?
Время от времени просыпается
Верховный жрец и пытается навести порядок, или видимость его.
Однако время ушло, и амазонки
уже не радуют, да и ощущения
притупились. Осталась одна радость наслаждаться пожиранием
еще не съеденных друзей и челяди, а на более высоком уровне - посещать светские рауты
за пределами своих владений в
компаниях таких же жрецов, где
они с радостью делятся своими
фантазиями и перенимают друг
у друга опыт. Так недавно наш
Верховный жрец почерпнул опыт
молодого жреца из соседних владений, что большое удовольствие
и наслаждение ему доставляет
вывешивание его изображения в
разных местах. Наш, не долго думая, тоже себя повесил, не только
с предшественниками, но и среди
почетных специалистов своей вот-

№8(180)

«СМОЛЕНСК» август 2015 г.

...............................................
чины, заслуживших верой и правдой висеть рядом с ним. Все бы
ничего, да только мало кто знает,
что Сам он давно не специалист
никакой, на работу ходит редко, за
него все пишется и подписывается, а он с этим согласен: не дело
жреца ручкой водить, прикажу, и
так все сделают, что надо. Он же
в свою очередь поделился опытом
строительства убежищ на черный
день. Понимая, что все рано или
поздно закончится и обворовывать
будет некого, наш Верховный жрец
время на посту не терял попусту.
По сведениям из достоверных
источников, близким к счетной палате, за ним и его единородными
числится более 15 строений - не
только Здесь, но и Там, каждое из
которых по подсчетам специалистов тянет не менее как лет на 1520 магаданских профилакториев.
Заслугой Верховного жреца,
по-видимому, следует признать
его искусное умение гнобить,
унижать, разрушать, воровать
у безмолвных и бесправных, но
юридически самостоятельных и
независимых, и наслаждаться
этим.
В нем сидит дух своего
предка, тоже промышлявшего
нечистыми делами, приносящими
горечь и страдания. Но то были
времена Инквизиции, а сейчас
другие времена. Дух остался, и он
требует подпитки.
Терпеть, правда, смрада осталось недолго. Как поговаривают, в
высоких кругах зреет недовольство
Верховными жрецами, их произвол и безраздельное правление,
приносящее только развал, грозит взрывом, а там и устои могут
пострадать. Поэтому эмиссары
накануне грядущих в сентябре
плановых перемен объезжают своих подопечных жрецов, а иногда
приглашают и к себе.
Наш Верховный жрец свой наказ вместе с трепкой получил, а
посему сразу слег. Устал бедняга
от непомерного труда. Теперь он
и вся челядь готовятся зафиксировать волю народа, который предсказуемо выскажется правильно.
Тут к несчастью земляков придется выбирать, как в далекие
времена, - согласиться на Варяга,
он же Сладенький, или своего попытаться поставить во главе.
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Надо сказать, что рейтинг Сладенького далек от желаемого.
Но у нас издревле повелось: не
важно, как голосуют, главное, как
посчитают. Тем более что добро на
правление уже получено. А народ
пусть потешится, сходит к урнам,
не похоронным же, а только для
бумажек, развеется, пивка попьет
или чего покрепче, главное, чтобы
больше туману.
В стане Сладенького только ленивый не знает о его пристрастиях.
Чертыхаются, конечно, но маску
держат, подвывая за пределами
белых колонн, надеясь, что народ
разберется и скинет ненавистного
им Сладенького, чтобы они сами
могли опять диктовать условия
бытия своему Патрону. Вот раньше
было хорошо, пришел Патрон, тяпнул стопку и на кушетку, а у секретаря один ответ: не мешать, идет
совещание. И каждый знал свое
место, у каждого были свое дело и
свой кусок хлеба. А сейчас не так.
Все куски в одной куче, а кусать
позволено далеко не каждому. Вот
и зароптала челядь на Сладенького
и его пришельцев. Права вроде
де как у всех одинаковые, но у
некоторых Правее. Чем Выше, тем
Правее. Ну, а обязанности, стало
быть, только у тех, кто ниже.
В селениях тоже живут ожиданием: вот приедет Барин, выделит
копейку.
И ведь выделяет, скупая пустующие земли, распахивая поля для
крупных холдингов и корпораций,
с удовольствием поглощающих
государственные субсидии. Создание нескольких рабочих мест
Сладеньким и ему подобными
выдается как подвиг. А то, что
детская беспризорность выросла
в разы, что для больных нет лекарств, так это виноваты родители,
и помогать им поэтому должны
сердобольные граждане, еще не
потерявшие чувство сострадания.
По мне, так каждого беспризорника следовало поставить на
полное довольствие к чиновникам,
грызунам и прочим дармоедам
государственных средств. От них
все равно не убудет, потому как
сворованное они уже не считают,
а воровать не перестанут.
Проезжая по дорогам региона,
невольно вспоминается путеше-

ствие из Петербурга в Москву
великого писателя России. С тех
пор мало что изменилось. Зато освоение средств на дороги происходит с завидной регулярностью и
увеличивающимся аппетитом. Для
пополнения своего кармана внедряют старый дедовский метод:
для строительства новой дороги
используют старую, не включенную
в реестр дорог, немного посыпают
щебнем, укатывают, гредеруют, и
дорога готова, деньги освоены.
На асфальт, правда, денег уже не
остается.
Не перевелись еще умельцы и
чародеи!
Но несмотря ни на что, жизнь
продолжается, и мы снова готовимся к переменам, ибо каждый
ОБЯЗАН отдать свой голос, а с
безголосым и справиться будет
легче.
Грядущие перемены пишутся
сегодня в Высоких кабинетах, а
камни таскать, как обычно, тем,
кому власть не по карману.
За сим, преисполненный
надеждой на перемены
к лучшему,
Ваш Макар Зацепин.
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ЛЮБОВЬ И КОРРУПЦИЯ
РАССКАЗ
Как-то, проходя по посёлку
Захолустье, мимо точки, которую
местные жители называли точкой
присутствия, где собирались люди,
обиженные на жизнь, и которая
в официальном реестре малых
предприятий называлась ООО
«Свежее пиво», я увидел своего
давнего знакомого. Этот пока ещё
не достоверный факт (вдруг обознался?) от неожиданности осознаваемого несколько смутил меня. Я
не видел подходящих объяснений
для изменения направления пути
к заинтересовавшей меня точке.
Притворяясь, что по случаю раннего открытия ларька мне захотелось пива, или не притворяясь,
сразу направиться к знакомому
человеку? Мы не виделись с ним
лет восемь-десять, меня тянуло
узнать, как удачно сложились у
него годы жизни, равные нашей
разлуке. Я слышал, что он получил хорошую должность то ли в
следственном комитете, то ли в
прокуратуре. Учитывая, как ловко
в Захолустье выдают регресс за
прогресс, и при этом не возникает
никакой путаницы в противоположных понятиях, я решил не делать
преждевременных выводов, а идти
навстречу знакомому напрямик.
Я горел литературным желанием
расспросить его о его жизни и рассказать о своей. Мой знакомый был
человеком неординарным, много
путешествовал с чужими женами,
пытаясь выбиться в люди через
влиятельных знакомых особ, хотя
своих талантов у него было не занимать. Он всегда был доволен своим
внутренним состоянием.
По моим прежним представлениям о нём, делать ему в Захолустье было нечего. Не было никаких
обстоятельств, чтобы мой знакомый считал себя обиженным жизнью. Прежде, во времена нашего
былого знакомства, я не замечал,
чтобы он позволял кому-либо дать
себя обидеть. Он был заговорён
от неудач и умел успешно устраиваться рядом с финансовыми

34

Посвящается коррупционерам - «борцам» с коррупцией Захолустьевского уезда N-ской области.

пулами. Фортуна была с ним всегда
рядом. Я бы возрадовался, увидев
его в ресторане гостиницы «Националь». «Националь» подходил бы
для его натуры больше, чем эта
пивная дыра. Но я не ошибся. Моя
неуверенность возникла в связи с
частичной возрастной потерей зрения, и я боялся обознаться, что это
не он. Но лучше бы я ошибся. Это
был никто другой, это был Иван.
Он стоял перед прилавком с двумя
кружками, заполненными до краёв
золотистым пивом.
- Где же пена? – подумал я, увидев стоящие перед ним кружки.
Или Иван сдул пену по привычке,
как мы раньше с ним делали это
в пивном ресторане «Пельзень»?
– Просто сдували пенную шапку,
нависавшую над полной кружкой.
Сейчас в его кружках пиво было
не свежим, или он стоял здесь уже
не первый час, один на один со
своими заботами, забыв про пиво,
ему было не до него. Прилавок был
длинным и широким. За такой столешницей могли бы одновременно
поместиться две дюжины мужчин
и столько же женщин, а он стоял
один, и в этом было что-то не очень
правильное.
– Неужели число людей, обиженных жизнью, - подумал я, - со-

кратилось до одного человека? И
этот один - мой знакомый. Раньше
здесь были крупные пивные застолья, пивные конференции, правда,
по вечерам. А сейчас был ранний
час, раннее утро. Нет, этого не
может быть! Видимо, ему открыли
ларек по блату или из-за большого
уважения к нему и налили вчерашнего пива, потому что свежее
ещё не сумели приготовить. Вот
что творят в нашей жизни блат и
уважение!
Пить вчерашнее пиво мне не
хотелось. Я не знал, сколько его
можно выпить, чтобы не получить
пивное отравление. Одной путаницей больше, одной меньше, какая
разница. Как говорят, теперь в
украинской Одессе - разницы нет.
И я направился к месту, где находился мой знакомый, навстречу
интересной судьбе, так как был
уверен, что и сегодняшняя жизнь
Ивана полна приключений.
И еще одна мысль мучила меня
– являются ли слова «блат» и «уважение» словами-синонимами,
выражающими провинциальные
отношения людей друг к другу? Я
направился к заветной точке присутствия. Мне было суждено подойти к моему знакомому раньше,
чем удалось разрешить вопрос о
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синонимичности заинтересовавших меня слов.
- Иван, ты?
- А кому же быть ещё на моём
месте и в моей шкуре? Я собственной персоной, - невозмутимо ответил он. - Привет. Я потерял
тебя, много думал о тебе, но не
искал. Ты тоже не проявлялся. Вот
только потерял я не только тебя.
Не взыщи. Я думаю, что сегодня
нет на земле человека более потерянного, чем я.
- Да, мало что изменилось в
этом человеке, - подумал я. Он
зря торчит у этого убогого места.
– Рассказывай, как живешь, чем
дышишь, что впереди.
- Впереди беспросвет! Дышу
свежим воздухом Захолустья, пью
пустое пиво, причем, с утра. Остатки с вечернего застолья. Хорошего
пива здесь нет и вечером, и денег
нет - на хорошее пиво. Но это все
временное.
- Что произошло, Иван?
- Я погорел.
- Как и на чём?
- На коррупции. Точнее на женщине. Влюбился я в свою помощницу по службе, и вот результат.
- Как же так, тебе с женщинами
всегда везло. Что, развелся с дочерью генерала? Ты всегда мечтал
о высоком полёте. Я помню твои
утверждения, ты говорил, что
дочери генералов чрезвычайно
красивы. А я утверждал обратное,
что они лишь лучше ухожены, чем
простушки. Они больше уделяют
времени, чтобы следить за собой.
Тогда было удобно одно, мы были
моложе и не женаты.
- Я и сейчас не женат. Повезло и
в этот раз, - сказал он, не скрывая
трагической иронии. Расскажу всё
подробно. Мне самому нравятся
поучительные истории. Я не унываю, пройдёт время - восстановлюсь и всё поставлю на свои места.
Моя история произошла совсем недавно, поэтому я ещё и не
справился с последствиями своего
заблуждения. Хочешь послушать
удивительную и правдоподобную
историю любви и коррупции? Слушай, если есть время. Говорю с
подробностями и без иронии и великодушно дарю сюжет этой истории тебе, как великий юрист Кони
когда-то подарил великому писа-
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телю Льву Николаевичу Толстому
сюжет романа «Воскресенье».
Иван Алексеевич Тараскон, так
звался мой приятель по анкетным
данным, начал свою историю:
- Примерно три месяца назад
какие-то обстоятельства задержали меня вне дома и вне работы.
Я появился в своём кабинете с
некоторым опозданием. А неделей
раньше мне в отдел назначили новую сотрудницу на должность помощника начальника отдела – женщину Анну Александровну. Наши
столы стояли напротив, и я целую
неделю приглядывался к ней. Я
думал, что делаю это незаметно. Я
не скажу, что она была красива, но
что-то привлекательное в ней было,
какая-то твердость и жесткость,
свойства, необходимые для нашей
профессии. Так я думал до нашей
первой и последней ссоры. Потом
я понял, что эти черты выражали
совсем иное – тупость и глупость
– тоже черты, свойственные нашей профессии. По неслужебным
делам разговаривали мы мало и
почти ничего не знали личного друг
о друге. В одну из пятниц завершалась неделя нашей совместной работы. Когда время пятничных часов
приблизилось к цифре три, Анна
Александровна ни с того, ни с сего
неожиданно обратилась ко мне:
- Иван Алексеевич, что вы всё
время на меня смотрите? Неделю
смотрите и не сказали в мой адрес
ни одного ласкового слова.

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

- Нравитесь вы мне, - ответил я,
чтобы ни мешкаться. Ничего другого не пришло мне на ум от такого
восхитительного вопроса.
- Тогда назначайте свидание, сказала она.
- Какие в Захолустье свидания?
- неопределенно ответил я. Куда
мы пойдём с вами? Где может состояться наше свидание?
- Например, у вас дома, вы же
холостой.
- Это в каком смысле - «холостой»? Я всегда заряжен на полную
обойму.
- Тогда договорились, в воскресенье в два часа дня встретите
меня у вашего дома.
- С этого воскресенья завязалась наша дружба. Я удивлялся
себе, мне казалось, что я её люблю.
Недолго продолжалась наша
любовь. Дальнейшей дружбе, не
знаю, к чему бы она привела, помешали служебные отношения.
Однажды, вернувшись с заседания суда, чувствуя усталость, я
вошёл в кабинет и увидел сияющую
радостью Анну. Она вообще, как
мне кажется теперь, не умела радоваться. Я даже не успел спросить
её о причине радости, когда она
торжественно заявила мне:
- Старший инспектор поручил
мне самостоятельную работу. Он
поручил мне подготовить ответ
на жалобу какого-то идиота о несправедливом и коррупционном
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разделе большого участка земли.
Поручил мне лично.
- Я рад за тебя, не подведи надежды старшего инспектора.
- Как ты думаешь, у меня получится?
- У нас всё получится, сказал я
ей, - только постарайся.
Примерно дня через три после
нашего разговора, как только
я вошёл в кабинет с очередной
проверки, она, не дав мне возможности снять пальто, заискивающе
сказала:
-Вань, я ему, этому настырному
жалобщику, дважды советую, как в
информбюро, обратиться в справедливый суд.
- В какой суд?
- В наш суд.
- А … А старший контролер твой
ответ читал?
- Думаю, не читал, зачем ему
читать? Он и жалобу не читал.
Его дело подписать бумагу. Я ему
предлагала всё посмотреть. Он мне
сказал, что если будет все читать,
то распухнет как утопленник или,
что еще хуже, потеряет зрение и
не сможет смотреть телевизор. Он
же за квартальную премию купил
домашний кинотеатр.
- Насчет чего жалоба-то?
- Не знаю. Какая-то она вся запутанная. Точнее, про землю, про
коррупцию или про коррупцию
с землей. Не возьму в толк, чего
человек добивается.
- Давай, я посмотрю твой ответ.
И она положила на мой стол
несколько листов бумаги с текстом, распечатанным на принтере.
После прочтения первого листа я
решил не продолжать чтения, и, видимо, чуть заносчиво спросил её:
- Ань, а ты где получила специальное образование? Я сразу понял, что я допустил грубую ошибку,
ведь мне нравилась эта женщина.
Но таких последствий я не ожидал.
- Я закончила с отличием, сказала она, выделяя слово с отличием
курсивом, юридический факультет
кулинарного техникума, получив
всестороннее образование. В
стране не хватала юристов в области торговли и общественного
питания, и директриса рядом с
поварами и заведующими производством стала готовить юристов.
У меня диплом с отличием, запомни
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это и больше никогда не затевай
разговора о моём образовании.
- Хорошо, это действительно не
имеет никакого отношения к делу,
которому мы служим.
- Это действительно так,- подтвердила она угрожающе.
- Так вот где ты научилась стряпать! Эта фраза была второй моей,
ещё более серьёзной ошибкой,
ведь я продолжал любить эту
женщину.
- Что значит «стряпать»! - взревела Анна. Я не ожидал от неё такой
реакции, как и того, что до неё дойдёт моя ирония. Я искренне любил
эту женщину. Она вырвала из моих
рук всё, что было ею написано и
распечатано, всё до последнего
листочка. Она нервно сложила листочки по порядку в соответствии с
проставленной на них нумерацией
и зло вышла из кабинета.
Что я наделал! Какой бес попутал
меня шутить с ней таким образом?
Через час и пятнадцать минут
Анна вошла в кабинет. На её лице
был небольшой румянец и торжество, будто она чего-то добилась,
в первую очередь, превосходства
надо мной. Она села за свой стол
и обратилась ко мне:
- Иван Алексеевич, я попрошу
Вас с большим уважением относиться ко мне лично и к нашей
ответственной работе. Если я иногда позволяю себе быть в вашей
постели, подчёркиваю, по вашему
принуждению, то это не значит, что
мои профессиональные знания от
этого страдают. Видите, мой ответ
на жалобу подписал старший контролёр и похвалил меня за добросовестную работу.
- Неужели она спит с ним тоже?
По субботам? Нашим днем было
воскресенье - мелькнула у меня
развратная мысль.
- Через несколько дней после
пронесшегося над нами урагана
наши отношения стали входить в
прежнее русло. Я был рад этому, и
наши встречи продолжились.
- За что мы деньги получаем, не
знаешь? – спросил я как-то Анну
Александровну. У меня нарастало
недовольство результатами нашей
работы.
- Нет, не знаю. За заработную
плату, наверное. Вань, послушай
меня: в жалобе два парадоксаль-

ных элемента. Они никак не резонируют между собой и не сходятся
по смыслу. Они только ветвятся и
размножаются.
-Как люди? - хотел превратить я
в шутку её умственное заключение.
- Хуже.
- Как может быть хуже, хуже
некуда, - продолжал я в шутливом
тоне.
- Нет, бывает и хуже.
- Как переменные пары.
- Нет, как корреляция несовместимости.
- Нет, так не бывает.
- Всё бывает, и это бывает. Вот
ты мне ответить можешь?
- Почему не могу? Могу и отвечу,
только не знаю, о чём ты спрашиваешь.
- А я тебя ни о чем не спрашиваю.
- Нет, спрашиваешь. Спрашиваешь о коррупции и о том, состоится
ли в ближайшее воскресенье наше
свидание. Коррупции я не обнаружила и об этом открыто написала.
Мне скрывать нечего. Не подтвердилась коррупция.
- А как ты к этому выводу пришла?
- Очень просто. Как я её узнаю,
если её нет?
- Для жалобщика есть, а ты её не
нашла, не увидела.
- Я её не подтвердила, потому
что я её не нашла.
- Где же ты ее искала?
- Я её не искала.
- Тогда ты правильно сделала,
что её не подтвердила. А если бы
подтвердила?
- Зачем мне это нужно?
- Тебе не нужно и мне не нужно.
Встретимся в обычное время?
- Нет, не встретимся. У меня муж.
- А вчера мужа не было?
- Не было дома.
Она говорила мне, что у неё ребенок не родной её сегодняшнему
мужу. А замужем она первый раз и
не собирается разводиться и еще
хочет вступить в какую-нибудь
партию, только не решила в какую
и настойчиво спрашивала меня об
этом. В отношении партийности
мы с ней серьёзно разошлись во
мнениях. Мне были безразличны
все существующие партии. А у неё
на этот счет были свои принципы,
только она не могла в них разобраться и всё время носила с собой
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Закон о партиях. Я ей сказал, что в
законе она ничего не найдет с точки
зрения выбора или предпочтения, в
какую партию можно вступить, хоть
во все сразу, так как закон один для
всех партий. На что она ответила:
- Закон один, но читают его все
по-разному, а некоторые не читают
вообще.
- Что она хотела этим сказать,
я выяснять не стал, напуганный её
прежней выходкой. Я ещё любил
её.
Иван стал пересказывать разговор с Анной с того дня, когда произошла трагическая ссора, не с того
места, на котором он остановился,
а которое больше всего подходило
по содержанию его воспоминаний.
- Ну, что муж? Ты не бери с собой
мужа. Приходи одна, как вчера.
Вчера не было мужа.
-Я не могу. У меня муж и маленький ребенок.
- Муж уж ладно, но ребенка брать
навстречу совсем ни к чему.
- Да не пойду я на встречу. Ты
понял? Сегодня не приду, времени
нет.
- А когда найдешь время?
- Когда захочу.
- Ладно, буду ждать, а как с ответом?
- Я же тебе сказала.
- Я не про это. Я про ответ на
жалобу.
- Ну что ты ко мне пристал?!
Ответ уже подписан старшим контролёром. Отнесу ответ в канцелярию, пусть они отправляют его
адресату. Мне вообще не нравится
слово «коррупция». Это какое-то
изотерическое слово. По-моему, у
него не хватает смысла, как у большинства иностранных слов.
- Нет, ты не права. Смысл есть
у всех слов. Вот, например, «скандапсос», знаешь, что это такое?
- И знать не хочу! Сам ты скандапсос.
- Эх ты, это всего лишь музыкальный инструмент. Какой-то
древний.
- Сам ты древний. Объясни мне,
если ты такой знаток, что значит
коррупция? Почему все с ней борются, а победить не могут?
- А кого тут побеждать? Ты же
её не нашла. Как можно победить
того, чего нет? Ты помощница не
нашла, я контролёр не нашёл, стар-
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ший контролёр не нашёл, главный
контролер не нашел, инспектор не
нашёл, эксперт по особо важной
экспертизе не нашёл, сверхглавный не нашел. Значит, её нет. А всё
началось с тебя. Ты первая её не
нашла. Значит, твой ответ правильный – коррупция не подтвердилась.
Песня, а не ответ. Слово должно
выражать то, что оно обозначает, и
обозначать то, что оно выражает. А
если бы сверхглавный сказал найти
коррупцию…
- Если бы сказал, нашла бы на
пустом месте.
- Так что у нас выражает и обозначает слово «коррупция»? А
обозначает оно у нас то же, что и
выражает – «коррупцию» и ничего
больше, слово, как слово. Правда,
с претензией на науку. А науку победить нельзя. Ею можно не заниматься, хоть в масштабах страны.
Наше Захолустье от этого заметно
не пострадает.
- Это какой-то статистический
логический генезис.
- Ань, не мудри. Тебя прокурором не назначат.
- Коррупция основывается на
индивидах. Это третий элемент
онтологического генезиса.
- Поэтому ты её и не нашла.
- Вань, отстань! Я её и не искала.
Написала ответ и всё. Меня чьято жалоба не волнует. Почему я
должна проверять чью-то жалобу,
мне что - больше делать нечего?
У меня ребенок и муж. Мне о них
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думать надо. Что ты пристаёшь?
Не буду с тобой.
- Что касается наших отношений,
я тебя услышал, но причем здесь
коррупция, поясни мне?
- Отстань! Вот приду к тебе,
и нас застукают. Тебя обвинят в
коррупции. Использование служебного положения. Склонение к
сожительству. А пойду к другому,
ему ничего, и мне ничего, потому
что это любовь. Понял, Вань?
- Ты мне не угрожай, а то вылетишь отсюда по первое число, если
будешь задираться.
- Вань, я пошутила, я приду.
- Она написала на меня то, что
говорила. Видимо, сдуру! Нас в тот
вечер никто не застукал. Значит, я
её чем-то достал. Может, коррупцией, если она так рассуждала.
Теперь я слоняюсь по поселку. Мне
предложили место в Хабаровске.
Вот если бы в Москве. Уеду, обязательно женюсь на генеральской
дочке и забуду чужую жену Анну
Александровну. Он весело рассмеялся.
Я был рад неожиданной встрече,
на прощанье пожелал ему как можно скорее забыть про случившееся
и обещал написать рассказ о его
истории.
Хорошо, что я всегда остаюсь
женатым, - подумал я. - Вот уже пятый раз. Бракоразводный процесс,
если к нему не привыкнуть, всегда
неприятен и волнителен, но зато
никто тебя не обвинит в коррупции.
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МИР СВЕТЛОЙ ДУШИ
ЗАМЕТКИ ЛАУРЕАТА

Прошло традиционное заседание комиссии по присуждению
литературной премии имени А.Т.
Твардовского. В год литературы
лауреатом стал секретарь Союза
писателей России, председатель
правления Смоленской областной
организации, поэт, публицист и
критик Олег Иванович Дорогань.
Редакция журнала «Смоленск» неоднократно знакомила читателей
с его творчеством. К многочисленным поздравлениям присоединяем также свои пожелания
дальнейших успехов.
Беседу в связи с присуждением
премии Олег Иванович начал со
значения юбилейных вех, которыми отмечен творческий путь
Александра Трифоновича Твардовского.

дра Трифоновича Твардовского.
Потому что «Василий Тёркин» - это
яркое лирическое воплощение
русского характера в эпическом
творении. Второй такой поэмы
нет. Было много писателей-фронтовиков, поэтов ратной славы, но
такого масштабного эпического
полотна не создал никто. И во
многом благодаря этой поэме
Твардовский стал национальной
гордостью.
Образ стойкого неунывающего
бойца, с присущею отвагой и смекалкой, являет собой истинный
народный характер. И прототипом
его стал простой паренёк-смолянин.

ВОПЛОЩЕНИЕ
РУССКОГО ХАРАКТЕРА

Смоленский! Гордая принадлежность к героическому краю
в этом слове, олицетворяющем
Отчизну, что превыше всего и дороже всего.

- Нынешний год ознаменован не
только сто пятой годовщиной со
дня рождения гениального сына
Смоленщины, автора лирического
эпоса советской эпохи, но и другими знаменательными датами
в связи с событиями его жизни.
В 1925 году, когда юному поэту
было пятнадцать лет, появилась публикация первого стихотворения
«Новая изба». Через десять лет,
в тридцать пятом, вышла поэма
«Страна Муравия», с чего началась
широкая известность и награждение в скором времени орденом Ленина. Это произведение, «Страну
Муравию», уже изучали в школе и
вузах. Молодой поэт, орденоносец,
был как живой классик. А в сорок
пятом году заключительными главами он завершил книгу про бойца
«Василий Тёркин».
И как раз Великая Победа, семидесятилетие которой мы в мае
отметили, является и годом великой творческой победы Алексан-
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Не иной какой, не энский
Безымянный корешок,
А действительно смоленский…

Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна.
А нужна мне больна родина,
Родная сторона.
ТЕНДЕНЦИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
- Наша Смоленская областная
организация Союза писателей
в прошлом году отметила своё
девяностолетие. У нас прямой и
ясный путь. Мы сохраняем преемственность между поэтами,
которые стояли у истоков, и нынешними членами писательского
сообщества.
Твардовский стоял у истоков
этой организации. Да, у организационных начал находился Исаковский, старший товарищ. Но
потом, когда молодой поэт заявил
о себе как самый перспективный,

Исаковский это увидел и признал.
Почему я говорю, что Твардовский участвовал в становлении
нашей областной организации?
Потому что он показывал такую
творческую высоту, которая служила образцом. Даже его «Страна
Муравия» - это шедевр. Уже тогда
все поняли, что это произведение,
обладающее исключительными
художественными достоинствами.
Автор задавал высокую планку для
всех причастных к литературному
творчеству в Смоленске.
Разумеется, проявлялась зависть недоброжелателей. Его
называли кулацким подголоском.
Он подвергался нападкам. До
тридцать седьмого года талантливый молодой поэт жил в Смоленске
и находился во взаимодействии с
литературной средой, испытывая
недружелюбие завистников и оказывая плодотворное влияние на
сообщество писателей. Участвовал в первом съезде советских писателей в числе четырёх представителей Западной области, куда
входил и Смоленский край. Его
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считали наиболее оригинальным
поэтом этой обширной по территории области. Во всяком случае,
такая оценка была дана в докладе
о поэзии на первом областном
съезде писателей. Таким образом,
роль Твардовского на этапе формирования нашей организации
очевидна. Это стимулирующая
роль вдохновителя, побуждающая
к совершенствованию.
Преемственность заключается
в продолжении традиций поэтов,
представляющих смоленскую поэтическую школу. О ней впервые
заявил и это теоретически обосновал крупный литературный критик
Адриан Владимирович Македонов.
Смоленский Сократ, как его называл Твардовский. В тридцатые
годы они тесно общались и сохранили дружбу на долгие годы.
Критик и историк литературы
Македонов писал, что основателем
смоленской поэтической школы,
которая характеризуется глубоким проникновением в народную
жизнь, явился Михаил Васильевич
Исаковский. Самым крупным поэтом стал Александр Трифонович
Твардовский. А Николай Иванович
Рыленков был ярким представителем смоленской поэтической
школы.
В духовном смысле эта школа
существует. Она влияет на современный литературный процесс.
Все мы учимся мастерству у талантливых предшественников.
Особенно поэты, которые стремятся к ясности, народности. Никто из
поэтов мимо «Василия Тёркина» не
прошёл. Никто не мог не испытать
благотворного воздействия выдающегося произведения.
Как просто и выразительно поэма написана! Это очень глубокое
произведение, уходящее корнями
к истокам народного поэтического
творчества. Широко использованы
поговорки и пословицы. Но это
только словесный материал. Образ
героя, удалого молодца, раскрывается в ситуациях. Всё проникнуто беззаветным патриотизмом, тёплым и нежным чувством любви к
Родине, понятным и близким всем
людям. Наполненная юмором,
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особым поэтическим колоритом,
книга про бойца находит отклик в
сердцах всех - от мала до велика.
То же самое – гениальность
простоты песен Исаковского.
Потому что там каждое словечко в
строчку. Не прибавить, не убавить.
И каждое легло на душу не одного
человека. А можно сказать, на душу
народную легло. Отразить душу
народную и чтобы она ещё отозвалась – в этом и есть гениальность
простоты. Этому надо учиться.
Надо постигать секреты мастерства. Рифмовать мы все умеем. А
вот чтобы затронуть струны самые
потаённые, самые сокровенные,
удаётся не всем.
Самое главное в том, что смоленская поэтическая школа влияла
и влияет на литературное пополнение. Все учатся. Почитаешь стихи
классиков смоленской школы – и
проясняется мир. Он становится
в восприятии чище, светлее, добрее. Считаю, что поэты и должны
в своём творчестве стремиться к
тому, чтобы их поэзия очищала,
осветляла душу, развивала духовность.
СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ
- Я пишу стихи с высоты художественно-эстетического идеала.
И когда я этот идеал соотношу с
реальностью, с противоречиями
окружающей действительности,
стремлюсь к гармонии мировосприятия. Ведь если в мире будет
царить хаос, но будет присутствовать хотя бы одна светлая гармоничная душа, которой присуще
вдохновение и высокие помыслы,
мир не разрушится. Почему он и
не рушится, несмотря на то, что
в нем столько катаклизмов. Тут и
природные явления, и войны, и
распри, и смуты...
По Европе бродят ураганы,
Смерчи океаны бороздят.
Посылают боги беспрестанно
Молнии на землю, гром и град.
Испытания всегда есть... Жизнь
проходит в противостоянии и противодействии. И мы никак не мо-
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жем гармонизироваться, прийти,
наконец-то, к той стадии цивилизации, которой были бы достойны и
которая была бы достойна нас. Не
можем достичь идеального состояния, когда заповеди «не убей», «не
укради» - все библейские заповеди
стали бы естественной нормой
нашей жизни, нашего поведения.
И стоят под хмурою завесой,
Что как парус рваный на юру,
Божьи обитательницы леса –
Русские берёзки на ветру.
				
Чистотой охранною России
Те берёзки с шелестами крон,
Перед ними ливни обложные,
Даже ливни держат свой поклон!
Спасительная мысль о гармонии
души с божественною сутью мирозданья заключена в стихотворении. Я пишу стихи с высоты идеала.
ПЯДЬ ЗЕМЛИ
- Военно-патриотическая тематика, она у меня присутствует.
Профессиональный военный, я молодые годы отдал службе в армии.
Дослужился до подполковника.
Шестнадцать лет прожил в Ельне,
городе воинской славы, где родилась советская гвардия. Принадлежу к офицерской династии. Мой
отец Иван Антонович уволился в
запас в звании майора. Сын Вадим
– старший лейтенант российских
Вооружённых Сил. Если защита
Отечества стала смыслом жизни,
а поэзия призванием, то это отразилось в стихах.
Наш рубеж обороны
с размахом простёр
Крылья флангов
у скованных льдами озёр.
У озёр, что не раз
всколыхнулись до дна,
Ото льда
лишь кровавая кромка одна.
Чтоб рубеж не отдать,
чтоб его отстоять,
Полк наш кровью
оттаивал каждую пядь.
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Не роняя, как знамя,
солдатскую честь,
Сколько мы потеряли
товарищей здесь…
На озёрах не пар –
это мы на парах,
Это след наших лёгких,
гремевших «ура!»
Нас потом, как на смотр,
облачили в гранит,
Чьё-то имя
Звездой Золотою звенит.
А в Аллее Героев стоят деревца,
Не познавшие смертной
чеканки свинца.
А мальчишки, к которым
век не был суров,
Нас дырявят
из дедовских дробовиков.
На озёрах не плеск –
голоса, голоса.
Фронтовая смиренная полоса…
В стихах о войне применяю элементы (не хочу говорить – приёмы),
которые стараюсь продолжать, как
бы наследуя у Твардовского. Когда
идёт, допустим, монолог павшего
или павших героев. Обращение
к большой эпосной форме тоже
использую. У меня есть такой опыт.
В арсенале и стилистика народной
речи с её образностью, меткостью,
богатой фразеологией.
Военно-патриотическая направленность проявляется не
только в стихах о войне. В любых
стихах. Это выраженная позиция
гражданственности, основанная на
беззаветной преданности Родине,
любви к её природе, духовной культуре, самобытности, народности.
Это опять же в ключе смоленской
поэтической школы.
СОВЕСТЬ ЭПОХИ
- Сатирическая поэма «Тёркин
на том сете» - остросоциальное
произведение, нацеленное на
борьбу с недостатками системы,
бюрократизмом. Но она присуща
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всем системам – и демократической, и тоталитарной. Борьба с
бюрократизмом, однако, не означает, что те, кто её ведут, пытаются
разрушить основы, на которых
зиждется державность. Человек
государственного мышления,
Александр Трифонович Твардовский стремился к искоренению
губительных пороков и утверждению справедливости в обществе.
Он был выразителем духа и идей
свободомыслия. И на правах главного редактора журнала «Новый
мир» давал возможность правдиво
показывать время.
Он был совестью эпохи, которую
отразил в трагической противоречивости с беспощадной прямотой
и принципиальностью честного
человека. Присуждение премии
его имени – это большая честь и
высокая ответственность, обязывающая быть достойным такой
награды.
Я посетил Загорские
Места, - и мне во сне
Явился лик Твардовского
В полуночном окне.
Над русским пепелищем,
Над рунами руин,
Где вольно ветер свищет
Среди седых равнин.
Великий хуторянин
Был бледен и суров.
Я думал, громом грянет,
Когда он вскинул бровь.
Вдруг пронизал, как током,
Его немой укор.
И перед ним – как Богом –
Робею до сих пор.
Как в лике поднебесном
Под лунную печать
В укоре бессловесном
Все смыслы разгадать?
Низложенной империи
Он совесть во плоти.
Я перед ним растерянный,
Медаль в моей горсти.
А на медали бронзовой
Его чеканный лик.
Что если им распознан я
Вот в этот самый миг?
Но встреча с ним возможна
На горнем ли пиру?..
Мне смутно и тревожно.
Россия – на юру…

В свое время автор публикации почетный гражданин
города Смоленска Альберт
Петрович Иванов являлся первым заместителем Министра
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, принимал
непосредственное участие в
подготовке документов для
создания специального фонда,
в котором аккумулировались
средства на проведение капитальных ремонтов жилого
фонда. Теперь россиян вновь
заставляют раскошелиться…
Жилой дом, как человек, нуждается в уходе и периодическом оздоровлении. Если этого не делать,
то срок жизни дома сократится и
наступят печальные последствия
для его обитателей.
Не случайно жилищная политика является одним из главных
направлений государственной
деятельности в социальном развитии нашей страны и улучшении
условий жизни людей.
В этой связи Союзным государством и Российской Федерацией, начиная с 1988 года, были
определены конкретные сроки
ремонта жилых зданий и источники
финансирования, а также установлена строгая ответственность
владельцев жилых домов за их
сохранность.
На эти цели из бюджета выделялись специальные средства
для ремонта жилых домов, находящихся в ведении местных органов власти, в размере 1,16% от
их балансовой стоимости. Такой
же порядок был установлен и для
ремонта ведомственных жилых
домов, финансирование которых
осуществлялось их владельцами.
Жилищно-строительные кооперативы, жилищный фонд которых
только создавался, вели по такой
же ставке накопления средств для
будущего ремонта.
Все виды и сроки ремонта жилых домов, независимо от их принадлежности, были определены
Положением Госкомархитектуры,
согласованным с Госпланом СССР
и Минфином СССР в сентябре
1988 года.
В результате к началу 90-х годов минувшего века в Российской
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ВНОВЬ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

СОХРАННОСТЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ –
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Федерации объем капитального
ремонта жилых домов достиг 50
млн. кв. метров в год. При вводе
нового жилья 75 млн. кв. метров
в год.
Поддержание этих пропорций
при постоянном увеличении объемов жилищного строительства
позволяли планомерно решать
жилищную проблему и сохранять
огромные социальные фонды, составляющие четверть всех фондов
страны.
Разрушение системы государственного управления и ликвидация источников финансирования
капитального ремонта жилых домов и инженерных коммуникаций к
ним привели к резкому ухудшению
технического состояния жилищного фонда и условий жизни миллионов людей.
О надвигающейся социальной
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катастрофе и методах ее предотвращения автор этих строк неоднократно писал в своих открытых
обращениях к российской власти,
но более двадцати лет должных
мер не принималось.
Теперь, когда обстановка стала
критической, решили переложить
все заботы на население, установив необъяснимые нормы отчислений на капитальный ремонт жилых
домов в общих расходах по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
При этом инициаторы этого
налогообложения явно забыли, что
при обсуждении состояния ЖКХ в
прошлом году Президент России
В.В. Путин заметил, нельзя все его
проблемы, особенно по ремонту
жилых домов, перекладывать на
население.
Но даже если с населения будут брать по 15 рублей с одного
квадратного метра, как в Москве,
то все равно это будет в два раза
ниже нормы. А учитывая образовавшийся огромный недоремонт,
собранные деньги будут направляться на неотложный ремонт, а
другие дома будут приходить в
упадок.
Словом, «хвост вытащим, а нос
увязнет».
Далеко за примером ходить не
надо. В городе Смоленске принято
более двухсот решений судов, обязывающих администрацию города
профинансировать неотложный
ремонт жилых зданий, а денег на
эти цели нет. Последствия могут
быть непредсказуемы.
Вполне естественно возникает
традиционный русский вопрос:
«что делать?».
Прежде всего следует законодательно урегулировать четкие
взаимоотношения между всеми
владельцами и совладельцами
жилищно-коммунальных зданий и
сооружений, определив источники
финансирования ремонтных работ
на срок до перехода к оплате жилья и коммунальных услуг потре-

бителями в размере, обеспечивающем полную самоокупаемость.
Возобновить практику отчисления жилищным организациям
(владельцам домов) части дохода монополистов, реализующих
свои услуги в домах (газ, тепло,
электроэнергия, вода), а также
исключить из указанных тарифов
все непрофильные расходы.
Восстановить надежную систему управления этим сложным
хозяйством, создав акционерные
компании с участием муниципальных органов, которые могли бы по
договорам осуществлять ремонт
и оказывать оперативную помощь
в обеспечении бесперебойной
работы инженерных систем жизнеобеспечения.
Особое внимание следует обратить на качество ремонта и
технической эксплуатации зданий
и сооружений. В этом большом
деле требуется активное участие
многих специалистов различных
сфер деятельности, от каждого
из которых зависит, в конечном
счете, качество ремонта объектов.
Решать крупные инженерно-технические задачи силами отдельных
саморегулирующихся организаций
и частных фирм очень сложно.
Речь идет не о возврате к государственному управлению сверху
до низу, а о единой государственной политике в области строительства, ремонта и сохранности
жилья.
Для достижения этой цели
у руля исполнительной власти
городов должны стоять высокообразованные люди, накопившие
необходимый опыт работы. Популистам в таком ответственном
деле не должно быть места.
А.П. Иванов,
Генеральный директор
ЗАО НПС «Роскоммунмашстрой»,
Почетный гражданин
Города-героя Смоленск.
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СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ
Многие родители отдают своих
детей на занятия по боксу, рукопашному бою и в другие спортивные секции, потому что там ребенок учится защищать себя, а это в
современном мире очень нужное
умение. В последнее десятилетие
в России стали популярными восточные единоборства. В секции по
каратэ, дзюдо, тхэквондо приходят
люди разных возрастов. Пол не
имеет значения, поэтому девушки
умеют бороться не хуже мужчин.
Занятия единоборствами учат
не только обороне и дисциплине,
но и позволяют принимать участие
в спортивных соревнованиях. В
Смоленске проходят соревнования разного уровня: городские,
областные, международные.
В спортивном комплексе «Новое
Поколение» состоялись «Открытый
чемпионат и первенство Смоленской области по каратэ, Открытое
первенство города Смоленска,
приуроченные к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
посвященные памяти партизан и
подпольщиков».
Несмотря на то, что каратэ
– восточное единоборство, на
соревнованиях как никогда чувствовалось, что ты – русский.
Потому что в каком бы спортивном
комплексе ни проходили соревнования, в зале висит Российский
флаг. И когда звучит гимн России,
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все спортсмены, организаторы и
зрители обращают взор на государственный флаг.
Часто соревнования проходят в
память известного русского солдата. И этот чемпионат прошел в
честь генерал-лейтенанта Павла
Судоплатова.
Павел Анатольевич во время
Великой Отечественной войны
возглавлял 4-е управление НКВД,
участвовал в организации минирования стратегических объектов
в период обороны Москвы, диверсионной деятельности против
немецких войск на Кавказе, стратегических радиоигр с немецкой

разведкой. Судоплатов непосредственно руководил деятельностью
на оккупированной немецкими
войсками Западной Украине партизанского отряда специального
назначения Дмитрия Медведева,
который являлся базой для легендарного разведчика Николая
Кузнецова, возглавлял отдел,
обрабатывавший информацию о
разработке атомной бомбы в США.
И вот спустя столько лет люди
помнят о подвигах генерал-лейтенанта. На стене висит его портрет.
А мужчины борются за кубок Легенды Лубянки, генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, учрежденный Смоленским региональным
общественным Фондом ветеранов
и сотрудников подразделений
специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант». Победителем стал Арсен Байхаджиев
(г. Смоленск).
«Одна из составляющих соревнований – это то, что мы вовлекаем детей в патриотическую тему.
Помимо спортивных состязаний
они изучают историю, знают выдающиеся имена», - делится президент, председатель правления
СРОФ «Вымпел-гарант» Игорь
Королев.
На соревнованиях была организована выставка саженцев
винограда, название сортов которых связаны с Победой в Великой
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Отечественной войне: «Памяти
Бояринова», «Памяти Старинова»,
«Памяти Судоплатова», «Спецназ»,
«Вымпел».
Соревнования проходили по
двум категориям: ката и кумитэ.
Ката – набор ударов и блоков,
которые применяются к воображаемым противникам. Смысл изучения боевого искусства на основе
ката состоит в том, что повторяя
ката много раз, каратист приучает
свое тело к определенного рода
движениям, выводя их на бессознательный уровень. И попадая в
боевую ситуацию, тело работает
на основе рефлексов, вложенных
многократным повторением ката.
Все участники получили памятные
буклеты, вымпелы и афиши.
Каратэ, как и другие виды
спорта, требует от занимающегося
целеустремленности, силы воли и
терпения. Но взамен спортсмен
становится сильным не только
телом, но и духом. И смоленские
спортсмены продемонстрировали
эти качества на соревнованиях.

Победителями в ката стали: Ян
Шихардов (группа 6-7 лет), Михаил
Павлов (группа 8-9 лет), Александр
Холодник (группа 10-11 лет), Мария Столярова (группа 6-9 лет),
Анастасия Королева (группа 10-11
лет), Никита Гайко (группа 12-13
лет), Павел Гришанков (группа 1415 лет), Отабек Сулейманов (16-17
лет), Агаси Каиров (группа 18 лет и
старше), Татьяна Бурыкина (группа 12-13 лет), Ксения Смирнова
(группа 14-15 лет).
Вторая категория соревнований кумитэ – это бой между
двумя спортсменами. Здесь победу одержали: Михаил Павлов
(группа 8-9 лет), Денис Новиков,
Максим Тататонкин (группа 8-9
лет), Александр Холодник, Ждан
Акчурин, Никита Титенков, Семен
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Гаврилов (группа 10-11 лет), Варвара Стогначева (группа 8-9 лет),
Анастасия Королева (группа 10-11
лет), Андрей Петляк, Арсений Гараськов, Маским Топоров, Данила
Анисин, Никита Хальненков (группа
12-13 лет), Дени Байхаджиев, Павел Гришанков, (группа 14-15 лет),
Дмитрий Молокоедов, Дмитрий
Гараськов, Сергей Огурцов (группа 16-17 лет), Арсен Байхаджиев
(группа 18 лет и старше), Мария
Жукова (группа 12-13 лет), Дарья
Крумкач (группа 14-15 лет), Анастасия Жинжикова (группа 16 лет
и старше).
Всего на турнир съехались около 200 участников из Смоленской,
Брянской, Калужской, Орловской
областей, а также из Республики
Беларусь. На соревнованиях был
разыгран 41 комплект медалей.
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Пайцар Хачатрян,
заведующий информационно-аналитическим отделом Смоленского профобъединения
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ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ:

110 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
В 2015 году профсоюзное сообщество России отмечает две
исторические даты: 110-летие
профсоюзного движения в России
и 25-летие образования ФНПР. По
случаю знаменательных событий
в областном Дворце культуры
профсоюзов 26 августа состоится
торжественное собрание профсоюзного актива с приглашением
социальных партнеров профсоюзов, ветеранов профсоюзного
движения, представителей общественных объединений, молодежи.
Завершится собрание во Дворце
концертной программой, подготовленной творческими коллективами профсоюзных организаций.
Из истории развития профсоюзного движения в России
Профсоюзы России зародились в период первой русской
революции 1905-1907 годов в
условиях борьбы трудящихся за
улучшение своего экономического
положения. Профсоюзы в то время
боролись за сокращение рабочего
времени, увеличение заработной
платы, улучшение условий труда.
Образование профсоюзов открыло новый этап в развитии рабочего движения в стране.
В России, как и в других странах
мира, профессиональные союзы
стали первой формой организации, доступной широким массам
трудящихся. Именно с образованием профсоюзов на рубеже XIX и
XX веков начинается становление
российского пролетариата.
Дал импульс профсоюзному
строительству первый закон о
профсоюзах «Временные правила
о профессиональных обществах»,
введенный царским правительством в 1906 году. По сути, профсоюзы впервые были признаны
юридически.
Вместе с тем Правила резко
ограничивали права рабочих на
создание профсоюзов и профсоюзную деятельность по защите
интересов рабочих, в них было
больше запретов, чем стимулов
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для развития профсоюзного движения. Одновременно в этот же
период царским правительством
проводились массовые репрессии.
В результате — профсоюзы были
разобщены и разгромлены.
Возрождение профсоюзов происходило накануне первой мировой войны, но активизировался
этот процесс только в 1917-1918
годах.
В своем развитии профсоюзы
прошли определенные стадии:
вначале они решали злободневные
вопросы занятости, заработной
платы, приема-увольнения, создания нормальных условий труда.
Позже добавились новые функции:
оздоровление работников и их
детей, в связи с этим появились
санаторно-курортные, оздоровительные и спортивные базы
профсоюзов, кроме того, профсоюзы стали управлять социальным
страхованием трудящихся.
Профсоюзы делали все необходимое для победы в Великой
Отечественной войне, послевоенном восстановлении народного
хозяйства, создании необходимых
условий для труда и быта трудящихся, принимали активное
участие в жизни общества, были
в гуще событий, происходящих в
стране.

Велика роль профсоюзов в движении «Все для фронта – все для
Победы!».
В послевоенное время главной
задачей профсоюзов стала борьба
за выполнение и перевыполнение
плана восстановления и развития
народного хозяйства, развитие
трудовой активности трудящихся,
улучшение их благосостояния.
Тридцатилетний период (19561985 г.г.) развития профсоюзов
не имеет однозначной оценки:
направления деятельности профсоюзов менялись вследствие
происходящих изменений в общественно-политическом развитии
страны. Вместе с тем профсоюзы
всегда выполняли свою основную
социальную миссию - стояли на
защите прав и интересов человека
труда. В указанный период в обществе менялось и отношение к
профсоюзам. Исторические факты
свидетельствуют, что во времена
хрущевской оттепели создавались
более благоприятные условия для
повышения роли и значения профсоюзов в обществе.
Именно к 50 – 70-м годам относится появление целого ряда
правовых актов, развивавших и
усиливавших права и полномочия
профсоюзов на предприятиях и в
экономике.
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В последующие годы роль профсоюзов в обществе еще больше
росла.
К середине 80-х годов профсоюзы СССР имели разветвленную и
устойчивую структуру, органично
встроенную в политическую систему общества. Существенные изменения в деятельности профсоюзов
произошли в ходе перестроечных
процессов в стране в начале 90-х
годов.
Образование ФНПР
Важнейшей страницей в истории профсоюзного движения
России в постсоветский период
стало проведение Учредительного съезда профсоюзов РСФСР
в 1990 году, провозгласившего
создание Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
которая впервые в стране приняла
Декларацию о правах трудящихся
и программу реформирования
трудового законодательства, организовала разработку изменений
и дополнений в Кодекс законов о
труде, законопроектов в области
социальной политики, а также
концепцию будущего Трудового
кодекса. ФНПР образовалась
в условиях распада страны, изменившейся социально-политической обстановки и резкого
ухудшения положения населения
страны. Непродуманные экономические преобразования в эти годы
привели к тому, что трудящиеся,
как и на заре зарождения профсоюзного движения, оказались
в сложной социально-экономической ситуации.
Профсоюзы, имея многолетний
положительный опыт квалифицированного участия в управлении
социально-экономическими процессами на уровне предприятий,
регионов, отраслей и всей страны
первыми выступили с предложениями о развитии социального
партнерства, высказались за его
реальное воплощение в практику
общественной жизни России.
Новые жизненные реалии внесли коренные перемены в деятельность профсоюзов России, потребовали от них переосмысления
и пересмотра идеологии, целей,
задач и функций, форм и методов
работы, их адаптации к давно
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забытым последними поколениями россиян жестким условиям
рыночного капиталистического
хозяйствования.
ФНПР объединила большинство
российских отраслевых профсоюзов и территориальных профсоюзных объединений.
На сегодня Федерация независимых профсоюзов России
является наиболее крупным общественным объединением России.
В ФНПР входит 42 общероссийских отраслевых профсоюза. В
регионах России действуют 80
территориальных объединений
организаций профсоюзов, наряду с отраслевыми профсоюзами
являющихся членскими организациями ФНПР.
Главная задача ФНПР - добиваться улучшения социально-экономического положения работающих, обеспечение занятости населения, установление достойной
заработной платы и условий труда.
Становление профсоюзов на
Смоленщине
Решение о создании Смоленского областного совета профсоюзов (губпрофсовета) было принято
Пленумом профессиональных союзов города Смоленска и уездов
губернии 30 сентября 1918 года.
Вместе с тем, первые профсоюзные ячейки на Смоленщине появились задолго до этой даты.
Именно в этот период рабочие
стали объединяться в профессиональные союзы не только в городе
Смоленске, но и в уездах губернии. Создавались предпосылки, и
возникла реальная необходимость
объединения профсоюзов на областном (губернском) уровне.
У истоков зарождения профсоюзного движения в Смоленской
области стояли В.З.Соболев,
В.И.Смирнов, В.А.Смольянинов,
которые участвовали в организации отраслевых профсоюзов, в
первые годы после революции
1917 года активно работали в
губернском совете профсоюзов,
а затем в разные годы его возглавляли.
История развития профсоюзов
области, вся их деятельность тесно
переплетена с героической судьбой жителей Смоленщины в пери-
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од Великой Отечественной войны.
Новым этапом в развитии профсоюзного движения области стало вхождение в состав Федерации
независимых профсоюзов России
в 1990 году. В этот непростой
переходный период профсоюзы
области в разные годы возглавляли Л.В.Мамонтов, В.Ф.Чумаков,
Ю.К.Сынкин. С июня 2002 года и по
настоящее время председателем
Смоленского областного объединения организаций профсоюзов
является Е.И. Максименко.
Эффективность действий профсоюзных организаций Смоленской области позволила завоевать
достойное место в жизни современного общества. Для защиты
интересов членов профсоюзов
Смоленское профобъединение
на современном этапе своего
развития использует различные,
разрешенные законодательством
формы: проведение конструктивных переговоров с работодателями и органами власти по решению
социально-трудовых проблем
работников и всего населения,
заключение коллективных договоров и соглашений, улучшающих
положение работающих, участие в
принятии социально-значимых законов и управленческих решений,
представление интересов членов
профсоюзов в досудебных разбирательствах и в судах, проведение
разрешённых законодательством
коллективных акций протеста.
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Ольга Севастиди,
Почётный работник среднего профессионального образования РФ, филолог
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ
В России успешно идёт Год
литературы. В его программе
– книжные выставки, ярмарки,
фестивали, конкурсы, форумы
писателей. Их будет много, как
общероссийских, так и региональных. Всего более ста масштабных
мероприятий! По мнению министра культуры России Владимира
Мединского, «Год литературы дает
нам возможность задуматься о
том, как вернуть интерес к чтению». Возродить любовь к книге
у молодёжи призваны творческие
вечера издателей и литераторов.
Именно к открытию Года литературы была приурочена встреча
члена Союза журналистов России
Натальи Кулаковой (Салуховой) с
учащимися и учителями средней
школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков города
Смоленска. Им была представлена
антология «Англо-русская книга
Рождества». Ее автора знают в
Смоленске как музыкального обозревателя и руководителя лингвистического клуба «Говорим и поем
по-английски» Дворца творчества
детей и молодежи (ДТДМ).
Книга вышла в свет благодаря
оперативной работе Смоленского
полиграфического комбината —
филиала издательства «Высшая
школа». В издание вошли рассказы, пьесы, ноты песен, рецепты, стихи Шекспира, Блейка,
Россетти, Стивенсона, Кэрролла,
Лонгфелло, Фета, Лермонтова.
Презентация книжной новинки
была организована заместителем
директора школы Мариной Никитиной. Как лингвист (и к слову сказать, победитель муниципального
этапа конкурса «Лучший учитель
года») Марина Дмитриевна участвовала в обсуждении рукописи
двуязычной антологии. По ее
словам, это – умная, полезная и
добрая книга. Наталья Кулакова
познакомила участников встречи
с историей воплощения в жизнь
рождественской мечты своей
юности.
– Спасибо за приглашение
выступить в стенах вашей заме-
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чательной школы. Ваше учебное
заведение полностью оправдывает свой высокий лингвистический статус. Это место – не для
ленивых. Знаю по собственному
опыту, ведь я окончила среднюю
школу № 91 с преподаванием ряда
предметов на английском языке
в столичном городе Уфе. Когда я
ещё училась на факультете иностранных языков Башкирского
государственного университета, я
опрометчиво пообещала себе, что
в будущем напишу «Англо-русскую
книгу Рождества». Шли годы… И
вот, наконец, она перед вами. Исследованием традиций Рождества

я занималась в лучших библиотеках
России и в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета
в Великобритании. Своими знаниями делились со мной знатоки
рождественского фольклора в Кембридже, Оксфорде, Бирмингеме,
Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне,
Атлантик-Сити, Филадельфии,
Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Смоленске. Самые
интересные находки стали основой
моих культурологических статей,
предваряющих все восемь глав
книги. В неё вошли мои переводы
рассказов английских писателей. Я
также написала англоязычную пье-
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су для детей «Тихая ночь». Кстати,
хочу поблагодарить британского
драматурга Брайана Маунтфорда
за эксклюзивное право публикации
в России его пьесы-сценария «Святочные телевизионные новости».
Издание двуязычной антологии
— очень дорогое удовольствие.
Спасибо всем, кто оказал мне
помощь. Особая благодарность
художникам Вадиму Ременяке и
Елене Леднёвой за прекрасные
иллюстрации, редактору Галине
Туфановой, техническому редактору Марине Алейник за создание
оригинал-макета книги.
Конечно, учащихся школы № 8
заинтересовали мультимедийная
презентация книги и мини-викторина, с вопросами которой они
блистательно справились, получив
маленькие сувениры.
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Наталья Кулакова считает приятным долгом поблагодарить журналистов и читателей за интерес к
своей книге.
– Ценно, что корреспондент
газеты «Комсомольская правда»
Ольга Ефремова назвала антологию праздничной книгой, которая
учит: «Это хороший попутчик для
тех, кто изучает английский язык и
интересуется старинными русскими традициями». Юлия Шенгур,
журналист газеты «Рабочий путь»,
опубликовала материалы «Впервые
в Европе – «Англо-русская книга
Рождества» и «Книга смолянки
стала бестселлером за рубежом».
Спасибо Евгению Гаврилову – за
корреспонденцию «Рождество
как по нотам» в газете «Город». В
башкирских электронных СМИ (ИА
«Башинформ», портал «Республика
Башкортостан» и др). появилась
статья Л.Кузьминой «В “Англо-русской книге Рождества” Н.Кулаковой
опубликованы переводы уфимцев».
Солидный текст о выходе в свет
антологии Рождества был размещен на сайте Википедии WIKI.RU
в разделе «Новости лингвистики».
В информации отмечалось, что
светлыми и добрыми чувствами
пронизаны все страницы этого не
малого по объему двуязычного издания (400 страниц), включающего
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интересные иллюстрации и даже
ноты песен.
Книжной новинке были посвящены телевизионные сюжеты и
радиопередачи. Огромный интерес слушателей вызвала большая
авторская программа корреспондента Радио России Евгения Самоедова «Книга Рождества. Наталья
Кулакова». Издание не обделено
вниманием британцев. Джон Роудз, блистательный выпускник
Оксфордского университета, поэт,
преподаватель английского языка и
литературы (графство Кембридж,
Великобритания), внес свой вклад
в антологию. Он сочинил поэтическую колыбельную «Рождественская песня для Натальи». Кстати,
его стихотворение переведено на
русский язык членом Союза журналистов Республики Башкортостан,
талантливой поэтессой Любовью
Колоколовой и даже положено на
музыку английским органистом и
композитором Мартином Эвереттом. Этот четырехголосный рождественский гимн уже был исполнен
в графстве Кембридж в декабре
2014 года.
А самая первая официальная
презентация книги состоялась в
Смоленской областной универ-
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сальной библиотеке имени А.Т.
Твардовского. На литературно-музыкальном вечере заместитель
директора библиотеки Елена Кочанова поблагодарила автора за
прекрасный подарок читателям
России. Не скупились на добрые
слова о книге и её авторе ведущая презентации Вера Трохова,
заместитель директора по научно-методической работе ДТДМ
Ирина Масютина, редактор книги
Галина Туфанова. Неудивительно,
что родители воспитанников и выпускников клуба «Говорим и поем
по-английски» Светлана Свириденкова, Владимир Ширинский,
Галина Лисовская благодарили
Наталью Николаевну за увлеченность культурой народов России
и Великобритании, которая передается её ученикам (многие стали
студентами лучших языковых вузов
страны).
На базе Смоленского областного института развития образования также прошла презентация
«Англо-русской книги Рождества».
Её организовала Галина Ластовская, завкафедрой методики преподавания предметов цикла «Филология» СОИРО. Несомненную
пользу книжной новинки отметили учителя школ Смоленской
и Московской областей. Ольга
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.............................................................................
Ларисы Юрьевны Мажар, перед
нами выступает Наталья Кулакова,
член Союза журналистов России,
автор-составитель двуязычного
издания о традициях Рождества.
Книгу можно рекомендовать как
для учебной, так и для внеаудиторной работы, — отметила Анжелика
Викторовна.

Савинова, учитель английского
языка высшей категории Печерской
средней школы, руководитель методического объединения учителей
Смоленского района, победитель
Приоритетного национального
проекта «Образование» считает,
что антология – настоящий клад
для педагогов: «Мы будем использовать богатый межкультурный
билингвальный материал книги в
своей работе».
ПИСАТЕЛЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В Смоленском гуманитарном
университете прошел литературно-образовательный вечер для
студенческой молодёжи из рекомендованного в Год литературы
цикла «Писатель в университете». На презентации антологии
Рождества собрались студенты,
преподаватели, сотрудники СГУ,
Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, члены
Английского клуба «Говорим и поём
по-английски» Дворца творчества
детей и молодёжи города Смоленска, журналисты. Вела творческую
встречу заведующая кафедрой
лингвистики и перевода, доктор
филологических наук, профессор
Анжелика Королькова.
— Более 15 лет в нашей литературной гостиной мы принимаем
известных писателей нашего региона. Сегодня, по приглашению
проректора по учебной и воспитательной работе, профессора
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В начале вечера автору антологии вручили Почетную грамоту
Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд
мира». По мнению его председателя Нины Никоновой, написанная в контексте диалога культур и
созданная на основе исследования
рождественских традиций народов
России и англоязычных стран книга
несёт читателям идеи милосердия,
добра и мира. Ранее Наталья Николаевна была награждена Золотой
медалью Российского фонда мира.
Тогдашний представитель фонда
Лидия Никитина поблагодарила
Наталью Салухову (Наталья Кулакова – её творческий псевдоним)
за 25 лет совместной работы и
вручила большой букет роз:
– На протяжении четверти века
основным переводчиком наших
международных программ «Народная дипломатия», «Мир и молодежь» была именно Наталья
Николаевна. Благодаря совершенному знанию английского языка,
она никогда не знала трудностей
с переводом. Где бы ни проходила
встреча – будь то диспут в политических кругах, экскурсия по Успенскому кафедральному собору или
светская беседа на культурном
мероприятии – все отмечали высокое качество переводов. Неоценим
ее вклад и в образование детей и
молодежи.

ванной индейки, рождественских
пирожков и пудинга, в том числе
обнародован секрет «Пылающего
пудинга» семьи графа Льва Толстого.
Члены лингвистического клуба
«Говорим и поём по-английски»,
которым руководит Н.Н.Салухова
(кстати, среди них был и юный
гость из Вашингтона Архип Антощенков) прочитали детские стихи
из её антологии Рождества. Рождественские песни в исполнении
солистки Смоленской областной
филармонии Людмилы Каминской
и студентки Марии Суховеровой
создали в зале особую светлую
атмосферу.
Двуязычная антология Натальи
Кулаковой предназначена читателям самого разного возраста. Ее
можно рекомендовать школьникам
и студентам, учителям и родителям, которые хотели бы пробудить
и поддержать интерес к изучению
английского языка у детей, или
просто всей семьей в свободный
вечер почитать что-нибудь из
Диккенса и Андерсена, Шмелёва
и Чехова. Отослать отзыв на антологию или заказать ее можно по
электронной почте: NFist@mail.ru.
Нашим читателям остается только
поздравить Наталью Николаевну с
успешной реализацией инновационного межкультурного образовательного проекта, одного их первых
в Европе.

Юмористическую ноту в программу творческого вечера внесла профессор А.В.Королькова,
прочитав рецепт торта «Счастье»,
состоящего из добрых мыслей и
любви, приправленных приятными подарками. Это был шуточный
рецепт из самого вкусного раздела
книги – «Рождественский пир». В
него вошли рецепты традиционных
блюд: жареного гуся и фарширо-
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