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енее чем за год в должности начальника УМВД России
по Смоленской области генерал-майор полиции Михаил
Скоков провел такое количество встреч с населением,
как несколько предшественников вместе взятых. Мне довелось присутствовать на ряде этих встреч, и был заметен высокий уровень
доверия граждан к смоленской полиции.
На фоне событий в Бирюлево, на Манежной площади Москвы,
в ряде населенных пунктов различных регионов страны, когда на
полицию не рассчитывают и даже создают казачьи, православные и
иные народные дружины или отряды самообороны, ситуация в Смоленской области очень стабильная (постучим три раза по дереву).
Я это объясняю не только составом населения региона, где испокон веков существовала толерантность, где нет межнациональных
конфликтов, где основная масса граждан всегда поддерживала и
ратует поныне за общественный порядок, но и открытостью смоленской полиции, курсом ее руководства на контакты с людьми и
отчетов перед населением о проделанной работе.
Вообще-то при нынешней излишней, на мой взгляд, централизованности управления полицией в стране, отсутствии финансируемой частично из местных бюджетов муниципальной полиции
граждане по системе в целом устранены от контроля за деятельностью органов внутренних дел. В Смоленске решили этот изъян
минимизировать, повысив роль Общественного совета при УМВД
России по Смоленской области.
При формировании нового, уже четвертого состава совета руководство управления обратилось к общественным организациям,
средствам массовой информации с предложением привлечь к
работе в совете наиболее авторитетных и влиятельных среди населения членов своих коллективов. Сформировалась весьма инициативная работоспособная команда. Члены Общественного совета
при УМВД России по Смоленской области наделены большими
полномочиями, намерены осуществлять, с одной стороны, жесткий
контроль за работой подразделений полиции, а с другой стороны,
всячески содействовать укреплению авторитета правоохранительных органов, повышению уровня взаимодействия с гражданами.
Только совместными усилиями общества и служб общественного
правопорядка можно обеспечить торжество законности и спокойную обстановку в регионе. Руководство смоленского управления
МВД России разделяет позицию, что работу низовых подразделений полиции должны контролировать сами граждане, в том числе
и через представителей от населения в Общественном совете при
УМВД России по Смоленской области. Так что призываю смолян
теснее контактировать с Общественным советом, в том числе и
через редакцию журнала «Смоленск».
Пользуясь случаем, поздравляю с Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации всех, кто несет постоянную
вахту по защите законности и правопорядка на территории Смоленской области, а также всех смолян. Ведь полиция защищает
интересы граждан. Стало быть, это наш общий праздник!
Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

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

Встречи с интересными людьми

Покой только снится

Гость журнала «Смоленск»
- звезда известного в Смоленске модельного агентства
Галины Тихоновой Наталия
Костерева. Нашу собеседницу мы попросили рассказать
о себе, о своем увлечении
подиумом, об особенностях
жизни модели.

- Я являюсь студенткой пятого
курса Смоленского государственного университета. Иду на красный
диплом по специальности «Государственное и муниципальное
управление». Ни одной четверки
пока нет. В свободное от учебы
время увлекаюсь модельным бизнесом.
- А чем ты покоряешь преподавателей – знаниями или
своими красотой и обаянием?
- Есть, конечно, преподаватели
мужского пола, которые снисходительно ко мне относятся. Но
все-таки по большей части у нас
все преподаватели строгие, и
приходится готовиться к сессии
основательно. Случается, правда,
когда оценку за экзамен ставят
автоматом – но она заслуженная
усердием в течение всего семестра, отличной подготовкой к семинарским занятиям – а это и есть
составляющие знаний.
- А как ты пришла в модельный бизнес?
- Так получилось, что к последнему звонку я нигде не могла раздобыть школьной формы. В старом
комоде нашла мамину школьную
форму – перешила ее, сделала
вставочку. Знакомый фотограф
увидел меня в этом наряде и пригласил на фотосессию. Пришла,
получились очень хорошие фотографии. Я их выложила в Интернет
в одну из сетей. Руководитель
модельного агентства Галина Романовна Тихонова увидела снимки,
созвонилась со мной и пригласила
в агентство. Так и пошло – одно
за другим, все больше и больше.
И вот уже два года я занимаюсь в
модельном агентстве. В прошлом
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Встречи с интересными людьми
году выиграла конкурс «Смоленская красавица – 2012», отличилась
на российском конкурсе красоты,
проходившем в Москве, а в этом
году участвовала в конкурсе «Мисс
Русское Радио» - стала второй, завоевала титул вице-мисс Русского
Радио. Затем был конкурс «Королева лета» нашего модельного
агентства с приглашением всех желающих. Несмотря на региональный статус конкурса, он оказался
весьма представительным, и мне
удалось выиграть.
- Какие задания присутствуют
на конкурсах?
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- На каждом – разные. Самым
сложным, на мой взгляд, стал конкурс «Мисс Русское Радио» - нужно
было, например, разучить танец
выхода на конкурс, это своего рода
визитная карточка. Нам также дали
задание самим придумать творческий номер. Что умеем, то и нужно
показать на сцене. Я в свое время
увлекалась танцами, и знакомая
девушка-хореограф помогла мне
поставить танец, придумать и
изготовить костюмы, подобрать
партнера. Одним из заданий являлись разработка и изготовление
вечернего платья.
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Встречи с интересными людьми
- Как студентке заработать на
такой весьма недешевый наряд?
- Студентка получает хорошую
стипендию благодаря тому, что
имеет только отличные оценки.
Поэтому у меня академическая
стипендия. Также за различные
показы и съемки платят определенную сумму. Так что денег на
наряды хватает.
- Продолжим рассказ о конкурсе «Русского Радио»…
- Отборочный этап состоялся
еще в декабре, а финал проходил 1
марта. За время подготовки к кон-

курсу и во время его я существенно
похудела. Диета – это само собой.
Но я редко строго придерживаюсь
диеты. Мои фигура и комплекция
не склонны к полноте. К тому же
регулярно хожу в спортзал.
Непередаваема сама обстановка на конкурсе, получаешь приличную дозу адреналина. Весь зал на
тебя пристально смотрит. Мне это
нравится. Было здорово!
- Наверное, в первую очередь
нашим читательницам будет интересно услышать, как удержать
вес и не полнеть.

- Я с самого детства была худенькой, даже меня называла «Худышкой». В основном я все ем, но
во время конкурса могу отказать
себе в паре пирожных. Приметила
давно: стоит мне походить в спортзал недели три, как фигура подтягивается, живот становится как
пресс. Словом, мне не приходится
контролировать вес.
- Неужели по утрам не становишься на весы?
- Нет. Я знаю, что во мне 53-55
килограммов, в этих пределах, а
мой рост 174 сантиметра.
- Давай уж читателям раскроем еще один твой секрет – по
параметрам фигуры. Наверное,
размеры близки к идеалу –
90х60х90?
- Нет, у меня 83х63х90. Но худеть я не хочу. Потому что если
стремишься подтянуть один из
параметров, то худеет все тело…
А быть, как доска, не красиво.
- Каково модели ходить по
улице? Не мешают ли тебе восторженные взгляды прохожих?
Досаждают ли поклонники?
- Случалось, прохожие мне
цветы дарили, отвешивали ком-
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Встречи с интересными людьми
плименты, просили автограф. Но
у меня есть молодой человек, мы
давно с ним.
- Он учится или работает?
- Работает в банковской сфере,
успешно продвигается по службе.
Он у меня молодец!
- Наташа, знаю, что звезд
модельного бизнеса активно зазывают в столицу, предлагают
«хлебные» места. У тебя есть,
наверняка, масса предложений
по части «покорения Москвы»?
- Предложения есть. Но пока они
не осуществимы. Надо закончить
учебу. А любой выезд в Москву –
это, как минимум, недели две на
кастинг, потом нужно время на
съемки. И вообще я считаю, что
красота – это временное дело.
Модельный бизнес, на мой взгляд,
не должен становиться самоцелью,
единственной профессией в жизни,
которой ты будешь заниматься.
Я, конечно, не буду отказываться от заманчивых предложений. В
жизни всегда приходится чем-то
жертвовать. На предложения из
Смоленска я чаще соглашаюсь. А
вот переезжать в Москву воздержалась бы… Если только не долгосрочный многолетний контракт…
- Да и то, наверняка, будешь
соизмерять предложение с
планами твоего молодого человека?
- Не исключено.
- В чем ты сама видишь свою
«изюминку»?
- По жизни я улыбаюсь, радуюсь
тому, что случается. Считаю: что бы
ни делалось, все к лучшему. Упрямство, упорство во мне присутствуют. Я не могу спокойно сидеть
на месте, мне хочется проходить
кастинг, бежать, узнавать новое.
Считаю, если человек сидит на
месте, он просто притормаживает
себя и свои способности, и ничего
из «покоя» не выйдет.
Интервью вел
Владимир КОРЕНЕВ.
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Если снова начать

Владимир ВЕКОВ

…Я бы выбрал опять
с персональной выставки подполковника милиции в отставке Позднякова Сергея
Тимовича «Мы охраняем ваш покой,на свой давно махнув рукой...»

С

ергей Тимович Поздняков в
недавнем прошлом сам был
сотрудником органов внутренних дел, дослужился до должности заместителя начальника Ленинского РОВД города Смоленска.
Он был влюблен в свою профессию

и сегодня как фотохудожник эту
любовь испытывает к тем, кто несет
нелегкую службу по охране общественного правопорядка.
К Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации С.Т. Поздняков подготовил

Серия «Соратники (спецназ мвд рф «Меркурий»)».

Серия «Уходим на Кавказ...».
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Серия «Улики,улики...»
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А это моя любимая мама!
Серия
«И словом Божьим тоже...».

Серия
«Ветеран милиции.
Смена подросла».

Серия «Передышка...».

большую серию портретов полицейских. Работы произвели большое впечатление на начальника
УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции М.И.
Скокова, и он предложил фотомастеру подготовить персональную
выставку.
Безусловно, Сергея Позднякова
ждет большой творческий успех:
смоляне по достоинству оценят его
талант. В этом нет никакого сомнения. Потому что работы выполнены
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с душой. Перефразируя известные
слова из песни фронтового корреспондента, если снова начать,
подполковник милиции в отставке
Поздняков вновь бы одел форму
сотрудника органов внутренних
дел и заступил бы на службу по
охране правопорядка. А сегодня
пенсионер несет службу не менее
важную: воспитывает у смолян чувство уважения и признательности
к тем людям, которые охраняют
их покой.

7

День сотрудника органов внутренних дел Российской федерации

Славные традиции
смоленской полиции
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10 ноября вся Россия отмечает день сотрудников органов
внутренних дел. Этот праздник продолжает славные традиции Дня милиции. В этот день принимают поздравления
все, кто стоит на страже Закона и правопорядка, кто защищает граждан от преступных посягательств.
Какая бы политическая и экономическая ситуация ни
была в стране, и в мирное, и в военное время смоленские
милиционеры, а сегодня – полицейские, охраняют жизнь,
здоровье и имущество граждан, борются с криминалом.
Своими делами они вписали немало героических страниц
в историю российских органов внутренних дел и в историю
Смоленщины.

И

стория создания милиции в
Смоленске началась в 1905
году. События 9 января 1905
года, вошедшие в историю как
«кровавое воскресенье», послужили причиной ввода воинских
частей в губернские города с целью усмирения беспорядков. Под
этим предлогом в Смоленске был
расположен казачий полк, который
фактически занимался пьянством и
дебошами.
2 августа 1905 года триста делегатов от городского населения
явились в здание Смоленской
городской Думы с требованием вывести из города казачий полк. Дума
признала беззаконной расквартировку казачьего полка, прекратила
выдачу денег на его содержание и
организовала городскую милицию
для защиты населения от произвола казаков.
Официальной датой создания
милиции на Смоленщине считается апрель 1918 года, когда в
Смоленске состоялся общегубернский съезд уездных комиссаров,
на котором был рассмотрен и
утвержден проект организации
советской рабоче-крестьянской
милиции Смоленской губернии. У
истоков становления и развития
смоленской милиции стояли беззаветно преданные народу и Присяге
начальник губернского управления милиции Николай Иванович
Гращенков, первый начальник
милиции города Смоленска Леон
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Юлианович Добецкий и другие.
С тех пор смоленская милиция
прошла большой и сложный путь.
В жестокое время гражданской и
Великой Отечественной войн, в
послевоенные годы сотрудники
смоленской милиции вынесли на
своих плечах немало испытаний и
трудностей.
В середине 20-х годов на территории Смоленщины действовала
банда, совершавшая вооруженные
ограбления. Преступники долгое
время были неуловимы. В ночь
на 24 марта 1927 года в деревне
Челновая близ Ярцева бандиты ограбили квартиру местного
жителя, убив его. Всего в доме
было застрелено девять человек.
Сотрудники уголовного розыска
тщательно вели расследование,
узнали маршрут передвижения
бандитов. Однако преступникам
удавалось уходить буквально изпод носа оперативников. Тем не
менее, кольцо вокруг грабителей
неумолимо сжималось. Чувствуя
близость развязки, бандиты решили выкрасть материалы уголовных
дел из отделения милиции. И им
это удалось. В помещении на тот
момент находился лишь один
дежурный милиционер. Бандиты убили его и уничтожили документы. После этого дерзкого
преступления они совершили
ряд крупных краж. Руководители уголовного розыска создали
специальную оперативную группу

для ликвидации банды. Вскоре
после этого удалось напасть на
след преступников и задержать
их. Было арестовано 39 бандитов
и их пособников. При этом не обошлось без жертв с обеих сторон.
Впоследствии главари банды были
расстреляны, остальные участники
приговорены к различным срокам
лишения свободы. Милиционеры,
принимавшие участие в ликвидации банды, были награждены ценными подарками – серебряными
портсигарами.
Одна из ярких страниц героической милицейской летописи
– подвиг курсантов смоленской
межобластной школы милиции,
которые с оружием в руках защищали родной город от немецкофашистских захватчиков летом
1941-го.
Основные бои сотрудников городской милиции и курсантов школы милиции проходили в районе
Дома специалистов и Школы милиции. Когда один из танков прорвался к центру города, навстречу
ему с бутылкой зажигательной
смеси поднялся комбат Овцинов. В
атаку за ним бросились все бойцы.
В этом бою комбат погиб, сраженный пулеметной очередью. После
боя от батальона в живых осталось

Ефим Демьянович Макаренков.
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День сотрудника органов внутренних дел Российской федерации
12 человек, которые закрепились
в Доме специалистов и отражали
атаки врага.
Через дорогу, в здании Школы
милиции, самоотверженно дралась небольшая группа курсантов
школы. В этом бою возле здания
Школы милиции совершил свой
подвиг сотрудник уголовного розыска Поддубный, который, обвязанный гранатами, бросился под
вражеский танк. На третьи сутки
обороны Смоленска оставшиеся
в живых милиционеры отошли за
Днепр.
В 1941 – 1945 годах на фронтах
Великой Отечественной войны и в
тылу врага сражались более двух
тысяч работников органов внутренних дел Смоленской области.
Многие милиционеры стали командирами партизанских отрядов
и подпольных групп, например,
участковый уполномоченный Стодолищенского райотдела милиции
Ефим Демьянович Макаренков. В
июле 1941 года Стодолищенский
район был уже в полосе боевых
действий. Личный состав райотдела милиции, включая уборщицу,
насчитывал всего 27 человек. Тем
не менее, милиционеры не допустили на своей территории ни
одного случая мародерства и других преступлений. Когда фашисты
заняли район, в поселке Красное
Знамя начала действовать диверсионная группа под руководством
Макаренкова. В ее состав вошли
милиционеры, партийные и советские работники, бойцы-окруженцы. 12-летний сын Макаренкова Павел выполнял различные
задания, в том числе, и разведывательные. Патриоты уничтожили
запас торфа, повредили несколько
мостов, уничтожили не один десяток оккупантов. К сожалению,
нашелся предатель. Начались
аресты. Был схвачен фашистами
и повешен Ефим Макаренков. Его
сыновья тайно под покровом ночи
сняли тело отца с виселицы и похоронили. Павел вынул из кармана
отца носовой платок и написал на
нем клятву мстить врагу. Семью
партизана-участкового спрятали
местные жители. А тот самый
платок сейчас является экспонатом музея «Смоленщина в годы
Великой Отечественной войны».
В поселке Красное Знамя в честь
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патриотов установлен памятник.
Отгремели выстрелы и взрывы.
Страна постепенно возвращалась
на мирные рельсы. Послевоенный
Смоленск был наводнен грабителями, ворами и хулиганами,
на руках у которых было много
оружия. Обычным делом были
вооруженные налеты и убийства.
Постовая милиция находилась на
переднем крае борьбы с вооруженными бандитами. Ее сотрудники ежедневно рисковали жизнью.
В конце 1946 года на территории
Смоленского района орудовала
бандитская группа из четырех
человек, на вооружении у которых
имелись пистолеты «Вальтер» и
«ТТ». Вечером 18 декабря трое
из них совершили кражу коровы в
деревне Радкевщина.
Обратный путь преступников

Ст. прапорщик милиции
Владимир Максаков.

корову, и протянул Насте какуюто бумагу. Когда девушка стала
рассматривать листок при свете
фонаря, один из бандитов достал
из-за пазухи «Вальтер» и выстрелил ей в затылок. Гибель 24-летней
девушки-милиционера всколыхнула весь город. Найти ее убийц
стало делом чести для смоленских
милиционеров. Вскоре бандитов
задержали и осудили на длительные сроки лишения свободы.
Сержанта милиции Анастасию
Алексееву похоронили у Крепостной стены в центре Смоленска.

Майор милиции
Алексей Буханов.

пролегал через Смоленск. Глубокой ночью на перекрестке нынешних улиц Шевченко и Крупской им
преградила дорогу девушка-милиционер. Заступившей на ночное
патрулирование сержанту милиции
Анастасии Алексеевой компания,
перегонявшая в ночи корову, показалась подозрительной. Девушка
предложила незнакомцам пройти
в отделение милиции для проверки
документов и выяснения личности.
Задержанные наперебой стали
упрашивать отпустить их, но Анастасия была непреклонна. По пути
в милицию один из мужчин вдруг
заявил, что у него есть справка на

60-80 годы прошлого века,
вошедшие в историю как «эпоха
застоя», можно назвать относительно спокойными. Смоленские
милиционеры боролись с расхитителями социалистической собственности, раскрывали жестокие
убийства, разыскали и задержали
опасного преступника маньяка
Стороженко.
Шли годы. Эпоха застоя сменилась перестройкой, вслед за
которой последовал развал Советского Союза. На обломках
прежнего некогда сильного государства создавалось новое с иной
политической и экономической
системами, что очень болезненно
сказалось на жизни общества. Так
называемые «лихие 90-е» породили волну насилия, которой всеми
силами противостояла милиция.
Много профессионалов сыск-
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День сотрудника органов внутренних дел Российской федерации
ного дела тогда ушло со службы
в коммерческие структуры. Молодым, неопытным сотрудникам
приходилось сталкиваться с валом
преступлений, а также с новыми
видами преступных деяний, с организованной преступностью. По
воспоминаниям начальника Управления уголовного розыска УМВД
России по Смоленской области
полковника полиции Александра
Почуфарова, только в одном Промышленном районе Смоленска в
сутки регистрировалось по 70-80
преступлений. В то время в год
регистрировалось до 250-260
убийств, примерно 60 из которых
оставались нераскрытыми. Заказные убийства, стрельба на улицах
города, взрывы – работать было
тяжело. Но и тогда смоленские
оперативники были на передовых
позициях в борьбе с криминалом,
раскрывали дерзкие преступления
и сажали бандитов.
Тогда же, в 90-е, по стране прокатилась волна межнациональных
конфликтов, началась война на
Северном Кавказе. Смоленские
полицейские также приняли участие в контртеррористической
операции и вписали в историю
смоленской милиции еще одну
славную страницу.
Война принесла горе и в семьи смоленских милиционеров.
Старшина милиции Сергей Прудников, лейтенант милиции Виктор
Голаков, майор милиции Алексей
Буханов, младший сержант милиции Александр Балабин, майор
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Сотрудник уголовного розыска
Г.И. Поддубный.

милиции Михаил Бельков, подполковник милиции Евгений Лукашов, старший прапорщик милиции
Владимир Максаков, старший
сержант милиции Владимир Михеев, сержант милиции Константин
Моисеенков, младший лейтенант
милиции Андрей Судаков навечно
зачислены в списки личного состава подразделений УМВД России по
Смоленской области. Двоим из них
– Владимиру Максакову и Алексею
Буханову – посмертно присвоено
звание Героев России.
31 мая 1996 года в составе
оперативной группы Владимир
Максаков участвовал в проведении
плановой операции по проверке
паспортного режима в одном из
населенных пунктов. Группа сотрудников на бронетранспортере
попала в засаду и была обстреляна
боевиками из автоматического
оружия и гранатометов. Проявляя
смелость и отвагу, Максаков принял командование группой на себя
и вступил в переговоры с боевиками с целью выиграть время до
подхода помощи. Поняв, что милиционеры подали условный сигнал
тревоги, бандиты открыли огонь.
Начав операцию при поддержке
пулемета бронетранспортера,
Максаков вплотную подошел к разделяющему обе стороны забору,
перепрыгнул через него и вступил
в перестрелку с боевиками, отвлекая на себя огонь противника.
В неравном бою он получил несколько огнестрельных ранений,
но продолжал вести прицельный
огонь по противнику, уничтожил
двух боевиков, своими действиями
дал возможность бойцам отряда
выполнить поставленную перед
ними задачу по уничтожению боевиков. По окончании боя Максакова в бессознательном состоянии
доставили в госпиталь, где от
полученных ранений и большой
потери крови он скончался.
13 августа 2003 года в Чечне на
дороге, соединяющей населенные пункты Хатуни и Махкеты, на
радиоуправляемом фугасе, усиленном взрывчаткой, подорвался
бронетранспортер с сотрудниками
правоохранительных органов. Они
возвращались с очередной спецоперации. Боевики, устроившие
засаду, принялись обстреливать
сотрудников из автоматов и грана-

тометов. Майор милиции Алексей
Буханов, несмотря на полученное
ранение, занял оборону и подавил
одну из огневых точек противника.
Увидев, что после подрыва рядом
с БТР находятся раненые и убитые
сотрудники, майор Буханов начал
оказывать неотложную медицинскую помощь, перетащив за БТР
двух офицеров ФСБ, одним из которых был руководитель операции.
В это время он услышал выстрел
из подствольного гранатомета и,
накрыв своим телом раненого,
защитил его от осколков гранаты.
При этом Алексей Буханов получил ранения, несовместимые с
жизнью. Ценой своей жизни майор
милиции спас жизнь руководителю
спецоперации.
Владимиру Максакову и Алексею Буханову присвоены звания
Героев России. Общественный
совет при УМВД по Смоленской
области учредил премии имени
двух Героев, которые вручаются
лучшим сотрудникам полиции в
День сотрудника органов внутренних дел.
Не только на войне, но и в
мирное время полицейские постоянно рискуют жизнью. Сержант
милиции Юрий Зайцев, старший
лейтенант милиции Алексей Федосов, лейтенант милиции Александр Скакунов, старший сержант
милиции Сергей Камаев погибли,
защищая покой смолян.
Имена всех погибших милиционеров навечно зачислены в списки
личного состава подразделений, в
которых они служили.
Сегодня смоленские полицейские с достоинством продолжают
дело своих дедов и отцов. Какое
бы название ни носили современные органы внутренних дел,
стоящие перед ними задачи все те
же – охрана прав и свобод, жизни,
здоровья и имущества граждан,
обеспечение общественного порядка и безопасности, раскрытие
и расследование преступлений.
У смоленских полицейских есть
все необходимое для успешного
решения поставленных задач по
защите жизни и здоровья граждан. Но самое главное, у них есть
бесценный опыт, накопленный
предыдущими поколениями, славные традиции и герои, на которых
стоит равняться.
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Леонид Соловьев,
председатель Общественного совета при УМВД России
по Смоленской области

На защите правопорядка

Конкретная помощь
и контроль
Приступил к работе новый
состав Общественного совета при УМВД России по Смоленской области. Председателем совета единогласно
переизбран Леонид Андреевич Соловьев, кандидат
юридических наук, профессор, директор Филиала НОУ
ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Смоленской
области. Л.А. Соловьев на
протяжении многих лет возглавляет этот авторитетный
общественный орган.
- Леонид Андреевич, расскажите, пожалуйста, читателям
журнала «Смоленск» о проделанной предыдущим составом
работе, о задачах, стоящих
перед нынешними членами
совета.
- 27 сентября состоялось отчетное собрание Общественного
совета и одновременно первое
собрание нового состава, на
котором избраны председатель,
его заместитель и руководители
рабочих групп.
Общественный Совет при УМВД
России по Смоленской области
ведет свою историю с 24 марта
2008 года. На первом организационном заседании я был избран
председателем. Это уже четвертый
созыв, а после выхода в свет Указа
Президента от 23 мая 2011 года
№668 «Об Общественных советах
при Министерстве внутренних дел
и его территориальных органах»
и принятого на основе Указа Положения об Общественном совете
– второй созыв.
Согласно Указу Президента
Совет работает два года, затем
формируется новый состав.
Общественный Совет я воспринимаю как своеобразное промежуточное звено, буфер между
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полицией и населением. Мы как
представители общественности
стремимся поднять уровень доверия к полиции и содействовать
тому, чтобы она была открыта для
общества. Мы представляем население в Общественном совете и
одновременно помогаем полиции
в выполнении возложенных на нее
Президентом и Правительством
задач.
В обновленном совете немало
представителей средств массовой
информации, и это обстоятельство
начальник Управления генерал-

майор полиции Михаил Иванович
Скоков в выступлении перед новым составом отметил как весьма
отрадный факт. Ведь журналисты –
люди в основном неравнодушные,
которые вскрывают язвы общества, радеют за справедливость
и торжество закона. Приятно, что
в составе совета – представители телевидения, ведущих газет,
журналов и интернет-изданий
региона.
Мы стремимся поддерживать
семьи сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга. По-
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могаем семьям, которые берут на
патронатное воспитание детей. К
примеру, уже на протяжении нескольких лет мы курируем патронатную семью Черных из деревни
Закрутье Демидовского района,
воспитывающую 13 детей, оказываем помощь и детскому дому
семейного типа «Гнездышко», и
кадетскому имени фельдмаршала Кутузова корпусу. Это как раз
подтверждает, что мы не только
на словах, но и на деле ведем
конкретную работу, в которой
нуждаются люди.
Для того, чтобы поднять авторитет сотрудников органов внутренних дел, были учреждены две
премии имени Героев России –
майора милиции Алексея Буханова
и старшего прапорщика милиции
Владимира Максакова, погибших
при исполнении служебного долга.
Денежные премии вручаются один
раз в год на торжествах в честь
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
лучшим полицейским, показавшим
наивысшие результаты по итогам
года. Кстати, в состав Общественного совета входит отец Героя
России Борис Алексеевич Буханов.
Общественный совет постоянно
принимает участие в подготовке
мероприятий, связанных с 8 Марта, 9 Мая, 10 Ноября. Это встречи
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с ветеранами органов внутренних
дел, членами семей сотрудников,
погибших при исполнении служебных обязанностей по защите
конституционного строя. Встречи
способствуют нравственному
воспитанию подрастающего поколения. Кстати, одна из рабочих
групп Общественного совета как
раз-таки вплотную занимается
вопросами молодежи.
По ее инициативе во время
прохождения фестивалей «Смола-2012», «Смола-2013» были
организованы встречи участников
этих молодежных форумов с сотрудниками ОМОНа, СОБРа, подразделения «К», ГИБДД и других
служб, чтобы показать молодежи
работу полиции и наладить взаимодействие.
Мы также много внимания уделяем проведению «Недели мужества» в школах, организации конкурсов рисунков и сочинений по
различным направлениям работы
органов внутренних дел, например,
«Моя мама работает в полиции»
или «Полицейский дядя Степа».
Большую роль в духовно-нравственном воспитании граждан
играет участие члена Общественного совета - священника Смоленской епархии отца Владислава в
мероприятиях по безопасности
дорожного движения. Совместно

с сотрудниками ГИБДД отец Владислав участвует в специальных
акциях и призывает смоленских
водителей соблюдать правила
дорожного движения, а пешеходов – проявлять внимание и осторожность при переходе проезжей
части улиц.
Мы поощряем отряды юных
инспекторов движения. Этим
отрядам уже 40 лет. Накоплены
богатые традиции. И наш совет
проведением конкурсов, вручением подарков, дипломов и благодарственных писем стремится
повышать роль юных инспекторов
движения в молодежной среде.
Воспитывается уважение детей к
старшим, к сотрудникам дорожнопатрульной службы.
Накануне отчета за двухлетний
период работы Общественного
совета мы провели целую серию
выездов (их общее количество составило приличную цифру – 71) в
регистрационные подразделения
ГИБДД с целью осуществления
общественного контроля при выдаче номерных регистрационных
знаков на автомобили, приеме
экзаменов на право управления
транспортными средствами. В
этих рейдах принимали участие
и смоленские журналисты, которые затем освещали в СМИ итоги
проверок. Эта работа показывает
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открытость полиции для общества,
повышает уровень доверия граждан к ее работе.
Мы с помощью студентов провели в 2012 году опрос общественного мнения о деятельности полиции, в котором приняли
участие более полутора тысяч
респондентов. Кстати, подобные
социологические опросы проводились и раньше. Получен весьма обнадеживающий результат:
повышается интерес общества к
работе полиции, и ее деятельности дается более высокая оценка,
чем в предыдущие годы. Более 65
процентов респондентов в случае,
если их жизни, имуществу или здоровью будет угрожать опасность,
обратятся за помощью в полицию.
Такой уровень доверия нужно,
безусловно, заслужить. И он во
многом определился раскрытием
ряда резонансных преступлений,
таких как, например, похищение
новорожденной девочки из роддома в Смоленске, убийство двух
человек в Дорогобужском районе,
разбойное нападение на ювелирный магазин в Починке. И, с другой
стороны, требования к соблюдению дисциплины сотрудников органов внутренних дел ужесточены,
за ее нарушения несут ответственность как сами сотрудники, так и их
руководители. Обо всех нарушениях население узнает через СМИ от
самой полиции.
Много внимания мы уделяем
проверке мест принудительного
содержания лиц, подозреваемых
в совершении преступлений. Я являюсь председателем Общественной-наблюдательной комиссии
Смоленской области по контролю
за местами принудительного содержания, часто выезжаю в подразделения, посещаю помещения
органов внутренних дел, рассматриваю заявления, жалобы.
Важную роль играет и то, что
члены Общественного совета
вместе с руководителями управления МВД России по Смоленской
области выезжают в муниципальные образования для встреч с
населением. Я принимал участие
во многих выездах, оперативно
реагировал вместе с коллегами по
совету на поступавшие замечания
и предложения.
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Большую работу мы проводим
со средствами массовой информации. На протяжении уже шести
лет проводится журналистский
конкурс «На страже правопорядка». Нынче 12 журналистов получили дипломы, подарки и благодарственные письма. Кстати, на
конкурс предоставляются и материалы, отражающие объективную
критику, проблемы в деятельности
полиции. Это также говорит об открытости Управления МВД России
по Смоленской области. Общество ждет от нас объективности,
честной оценки работы полиции,
в том числе и открытого анализа
выявляемых недостатков.
Еще я хотел бы отметить, что состав совета обновился, появились
10 новых членов, которые полны
желания активно включиться в
работу и практическими делами
способствовать выполнению ответственных задач, возложенных
на Общественные советы Указом
Президента России. В наших рядах
также три консультанта. Это уполномоченные по правам человека и
по правам ребенка в Смоленской
области Александр Михайлович
Капустин и Наталья Александровна
Михайлова, а также заместитель
председателя Смоленской областной Думы Николай Николаевич
Мартынов.
В совете созданы 7 рабочих
групп. Например, очень важное
направление работы у группы
по взаимодействию с органами
государственной власти, средствами массовой информации,
интернет-сообществом в реализации государственной политики в
области внутренних дел. Сегодня
значительное число преступлений
совершается с использованием
интернета. И здесь очень важно
взаимодействие различных органов власти и подразделений
полиции.
Продолжит активно работать
группа социальной поддержки
сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Мы стараемся поддержать нуждающихся
в помощи, в том числе и через
деятельность группы защиты
общественной нравственности,
правовым вопросам и вопросам
обеспечения соблюдения прав

человека. Общественная приемная нашего совета работает уже
на протяжении нескольких лет.
В составе совета есть несколько
известных юристов, которые оказывают гражданам и сотрудникам
органов внутренних дел квалифицированную юридическую помощь.
Важные функции у группы нравственного воспитания молодежи
и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Создана в совете новая рабочая
группа по взаимодействию с
общественными, религиозными и
национальными объединениями и
организациями. Выполняет очень
ответственные задачи рабочая
группа по рассмотрению обращений граждан, профилактике коррупционных проявлений и общественного контроля над деятельностью органов внутренних дел.
И еще одна рабочая группа – по
взаимодействию с Общественными советами при территориальных
ОВД и вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Составлен у нас план работы на
квартал, и на очередном заседании совета утвердим окончательный состав рабочих групп и дружно
возьмемся за работу.
В составе Общественного совета уважаемые на Смоленщине
люди, которые в своей профессиональной и общественной деятельности имеют большие заслуги. И
эти известные люди могут оказать
посильную помощь в повышении
авторитета полиции. Сегодня начальник управления МВД России
по Смоленской области генералмайор полиции Михаил Иванович
Скоков, его заместители и каждый
ответственный сотрудник аппарата
прилагают немалые усилия для
того, чтобы система органов внутренних дел работала бесперебойно, чтобы гарантировать гражданам их безопасность, спокойствие
и порядок на территории региона,
оставаясь при этом самой открытой и доступной гражданам
правоохранительной структурой. И
мы, члены Общественного совета
при УМВД России по Смоленской
области, также ощущаем свою ответственность за успешное выполнение стоящих перед смоленскими
полицейскими задач.
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Настоящий полковник
Полковник милиции в отставке Николай Алексеевич Барташевич верой и правдой служил народу и раскрыл немало
преступлений, вызвавших в свое время широкий общественный резонанс. Сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, он охотно делится своим опытом с молодежью.

В

начале 60-х годов Николай
Алексеевич раскрыл жестокое убийство, над раскрытием которого четыре года
безуспешно бились лучшие силы
Сафоновского РОВД и областного
УВД. Дело было в сафоновской
деревне Неелово. Однажды там
пропал местный житель – Вася
Ручкин. Его сожительница на все
расспросы соседей отвечала, что
накануне он продал поросенка
и на вырученные деньги уехал к
родне, скоро вернется. Но Вася
все не возвращался, и в милиции
было заведено розыскное дело.
Версий его исчезновения было
множество. Он мог провалиться
под лед и утонуть, так как дело
было зимой, а его путь лежал
через реку. Его могли загрызть
в лесу волки – его дорога проходила также через лес. Он мог
сгинуть в пьяной драке, а выпить
он очень любил. Но по поселку
ходили упорные слухи о том, что
порешить Васю могла его сожительница, с которой они жили не
очень мирно.
Николай Алексеевич, к тому
моменту окончивший Высшую
школу МВД по двум специальностям «Юриспруденция» и «Криминалистика», тщательно изучил
все материалы розыскного дела,
и тоже склонился к версии о причастности сожительницы к исчезновению Ручкина. Он отправился к
ней домой, внимательно осмотрел
жилище. Подняв толстые доски
пола, Барташевич приметил на
боковых сторонах бурые пятна. Он
сделал с них соскобы и направил
на химико-биологическую экспертизу, поставив пред экспертом
два вопроса: являются ли соскобы
кровью, и если да, то кому она
принадлежит – человеку или животному. Результаты экспертизы
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подтвердили, что из дома Ручкина
изъята человеческая кровь. После
этого сожительница, до сих пор
все отрицавшая, созналась и рассказала, как было дело.
Ручкин продал поросенка, но
денег сожительнице не отдал. По
этому поводу они поругались, и
изрядно пьяный Вася улегся спать.
Затаившая обиду сожительница
обшарила все его карманы, но денег так и не нашла. Тогда обозленная женщина решила поквитаться
с ним за все. Взяла топор и зарубила благоверного. После этого
она расчленила тело на небольшие
куски, сложила в два мешка и на
саночках отвезла к проруби, куда
и сбросила. Женщина указала то
место, куда выбросила мешки с
останками супруга. Милиционеры
пригнали к месту экскаватор и
начали вычерпывать ил, исследуя
дно. Вскоре были найдены кости,
биологическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат
человеку. Так Николай Алексеевич
раскрыл тяжкое преступление четырехлетней давности.
Это не единственный раз, когда
наука приходила на помощь милиционерам. В то время на вооружение научно-технических отделов
УВД поступили химловушки. Это
было эффективное средство, помогавшее раскрывать кражи из
магазинов и прочих объектов. Однажды в одном из магазинов Дорогобужского района была совершена кража промышленных товаров
на очень крупную сумму. Причем
химловушку воры также прихватили
с собой. При проведении оперативно-разыскных мероприятий в поле
зрение милиционеров попали трое
военнослужащих, которые в ночь
кражи отсутствовали в расположении войсковой части. На допросах
они все отрицали. Тогда Николай

Алексеевич осветил руки подозреваемых специальной лампой,
но следы химловушки не выявил
– солдаты за несколько дней, прошедших с момента кражи, успели
тщательно отмыть руки. Но вот в
волосах одного из них под воздействием ультрафиолетовых лучей
проявилось то самое вещество,
что содержалось в химловушке.
Под тяжестью улик солдат признался в краже, назвал своих
подельников и показал, где они
спрятали похищенное имущество.
Оказалось, что им оставалось немного времени до дембеля, и они
хотели вернуться домой с подарками. Но появление домой пришлось
отсрочить.
О Николае Алексеевиче можно
писать книгу, столько в его жизни
было интересного. Судьба его не
баловала, но он никогда не пасовал перед трудностями, не шел на
сделки с совестью. За что бы он
ни брался, все доводил до конца
и делал это с самоотдачей, не
считаясь с личным временем. Воз-
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главляемый им Вяземский РОВД в
течение девяти лет владел переходящим вымпелом, как лучший
в области. Никогда не гнул спину
перед руководством, не побоялся
выступить с критикой начальства,
за что и поплатился должностью
в УВД. Но до сих пор считает, что
поступил правильно, и о совершенном тогда поступке не жалеет.
Полковник милиции в отставке
Барташевич считает, что настоящий сотрудник органов внутренних дел должен честно выполнять
свой служебный долг, уважать
старших, быть таким, каким его
хотят видеть народ и государство.
«Чуть что случится, люди зовут на
помощь полицию, - говорит Николай Алексеевич. – Даже по одному
сотруднику, ведущему себя неподобающим образом, судят обо
всей полиции».
Наша справка:
Николай Алексеевич Барташевич родился в 1928 году в
Западной Белоруссии. После
войны окончил педагогическое
училище и педагогический институт, преподавал в школах.
После службы в рядах Советской Армии был направлен
на учебу в Калининградское
военное училище (КВУ). В его
дальнейшей судьбе сыграла
роль так называемая «бериевская» амнистия, выпустившая
на волю в марте 1953 года
преступников всех мастей. В
верхах было принято решение
направить весь выпуск КВУ
на усиление органов милиции.
Так Николай Алексеевич стал
сначала инспектором детской
комнаты милиции в Сафоновском РОВД, затем оперуполномоченным. Окончив Высшую
школу МВД, стал начальником
отдела уголовного розыска, затем заместителем начальника
Сафоновского РОВД, начальником Вяземского ГОВД, начальником штаба УВД. С 1982
года находится на заслуженном
отдыхе. Награжден ведомственными наградами. Первым
в России удостоен Ордена «За
заслуги», учрежденного для
органов МВД и ВВ РФ.
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Ключи
от нового авто
Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД
России по городу Десногорску Дмитрий Петрович Николаев
признан лучшим по профессии в областном конкурсе, который
прошел накануне 95-летия этой службы. В награду победитель
получил из рук начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции Михаила Скокова ключи от нового
автомобиля.
Счастливый победитель конкурса дал экспресс-интервью журналу «Смоленск».
- Давно работаешь?
- Четвертый год.
- Как пришел в полицию?
- Закончил университет. Отец – пенсионер МВД, служил зам. начальника отдела в Десногорске. Решил по его стопам пойти.
- А почему выбрал именно угрозыск?
- Обучение в университете шло по двум специальностям: следствие
или угрозыск. А мне нравилось еще со школьных времен читать книги
и смотреть фильмы о сыщиках. Сериалы, кстати, бывают разные: жизненные и не очень.
- Учился хорошо?
- Без троек школу закончил. В университете тоже на «хорошо» и «отлично» в основном учился.
- Как думаешь, почему ты стал лучшим на конкурсе профессионального мастерства?
- Полагаю, потому, что добросовестно и основательно готовился
к нему. Правда, в стрельбе мне не очень повезло. Но зато по знанию
законов и инструкций по своей специализации я показал хорошие знания. И еще проверяли нас по сборке-разборке оружия и по физической
подготовке. Эти испытания я успешно выдержал. Особенно успешно
справился с конкурсными заданиями по физической подготовке. Они
включали в себя проверку знаний боевых приемов, подтягивание и
3-километровый кросс.
- Сколько же раз ты подтянулся?
- 29 раз. Норма, насколько я помню, 16 подтягиваний, и за каждое
следующее начислялись дополнительные баллы. Кстати, по физической
подготовке я занял твердое первое место, и задел позволил перекрыть
потерянное в стрельбе.
- Почему, как ты полагаешь, не получилась отличной стрельба?
- Просто не своим пистолетом стрелял. Так что причина не в огрехах
подготовки, а в отсутствии тренировок именно с тем оружием, которое
мне предоставили.
- Раз уж заговорили о стрельбе, достаточно ли тех же патронов, например, что выделяют на тренировочные занятия, есть ли
проблемы с предоставлением тира?
- Тренировки у нас, как минимум, один раз в неделю. И патронов
нам не жалеют… Правда, я несколько выбился из графика тренировок,
потому что был в командировке в Казани на Универсиаде.
- Как в плане правопорядка прошла Универсиада?
- Образцово. Да и довелось мне понаблюдать различные спортивные
соревнования – впечатления останутся на всю жизнь.
- Давай теперь поговорим о службе. Десногорск – специфический город с особым режимом, связанным с наличием объекта
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На защите правопорядка

повышенной опасности – атомной станции. Это
сказывается на уровне преступности?
- В какой-то степени контингент более образованный, но люди – всякие, и уровень краж, например,
мало чем отличается по сравнению со Смоленском.
- Мог бы ты, Дмитрий, рассказать нашим читателям о наиболее запомнившемся деле?
- Пожалуйста. Вот, к примеру, недавний случай,
связанный с угоном автомобиля. На месте преступления я обратил внимание на редкий след, связанный
с особенностями рисунка подошвы обуви. Вскоре в
составе следственно-оперативной группы я оказался
в квартире, где собирались наркоманы. Там увидел
тот самый характерный рисунок подошвы. Оказалось,
преступник угнал машину, чтобы покататься.
- С какими преступлениями чаще всего приходится иметь дело?
- С кражами. Выхватывают сумочки у потерявших
бдительность гражданок, воруют автомагнитолы в
машинах. Вот недавно мы раскрыли промышлявшую
этим видом краж группу из Рославля.
- В любое время могут вызвать на службу?
- Да, нужно быть готовым всегда. Преступник не
будет ждать, пока мы соберемся в дорогу…
- Кстати, а в обычном режиме как рабочий
день складывается?
- Рабочий день у нас наступает с половины девятого. Начальник ГОВД проводит в это время общую
планерку. Нам ставят задачи на день. Но специфика
работы такова, что продолжение рабочего дня может
прийтись на ночные часы.
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Работа в органах внутренних дел мне нравится.
Особо привлекает то, что служу в уголовном розыске,
занимаюсь тем делом, чему учился. В планах на будущее продолжать службу именно в угро. Здесь есть
возможности для карьерного роста.
- Как совершенствуешь мастерство?
- Прежде всего учусь на чужих ошибках – говорят, это самая эффективная и малозатратная наука.
Конечно, читаю специальную литературу, в которой
излагается тактика оперативно-разыскных мероприятий, просматриваю университетские учебники. Все
это здорово помогает, когда пытаешься понять, где
преступник мог ошибиться…
- О сыщике часто говорят: волка ноги кормят…
- Действительно, в кабинете многое не высидишь.
Надо преступника искать, а не ждать, когда он сам
к тебе придет.
- Часто бывает, что люди кажутся сыщику подозрительными?
- На всех нельзя, конечно, с пристрастием смотреть, но по одежде, татуировкам, манере говорить,
поведению можно многое сказать о человеке.
- Даже сыщики порой выглядят как отпетые
бандюки. Наверное, это вхождение в образ или
издержки профессии?
- Скорее, первое. Нам нужно изучать повадки преступника, уметь показать себя «своим в доску». Но
вхождение в образ больше характерно для оперов
большого города. А в Десногорске мы все друг друга
знаем, здесь маскироваться не будешь.
- Но все-таки сотрудники уголовного розыска
ходят в «гражданке»…
- Так принято. Но на дежурствах мы в форме
чаще всего, а поскольку сейчас народу не хватает,
дежурим сутки через двое. Находишься на рабочем
месте, анализируешь дела, которыми занимаешься,
выполняешь часть повседневной работы, а в случае
происшествия выезжаешь на место в составе следственно-оперативной группы.
- Вот тебе начальник управления вручил ключи
от нового служебного автомобиля. Наверняка,
очень приятно такое щедрое поощрение?
- Конечно. Это для меня стимул совершенствоваться дальше, а для моих коллег – побудительный момент
лучше подготовиться к следующим конкурсам и тоже
получить в награду новый автомобиль.
- А будешь ли ты участвовать в конкурсе в
2014 году?
- Смотря, кого направит руководство. Я, кстати,
нынче в третий раз участвую. В призерах раньше не
был, но в десятку неизменно входил.
Я не ожидал, что выиграю. Но очень доволен. Позвонил домой – для отца это очень важно, что сын
достойно продолжает его дело. Мама, сотрудница
атомной станции, тоже обрадовалась. Живу с родителями, у нас трехкомнатная квартира.
- Когда женишься, есть, стало быть, куда вести
молодую супругу…
- Ну, в этом мы разберемся….
Интервью вел
Владимир КОРЕНЕВ.
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Твердые принципы
офицера
Можно по-разному относиться к комсомолу, который так
и не стал, к сожалению, школой коммунизма, как проповедовали идеологи ВКП(б) и КПСС. Но то, что комсомол
являлся объединяющей силой, что он воспитал миллионы
достойнейших граждан советской страны, факты неоспоримые. И нынешнюю 95-ю дату рождения комсомола журнал
«Смоленск» просто не имел морального права замолчать.
Одним из тех, кто активно работал в комсомоле, является Игорь Николаевич Семенченко, - председатель совета
ветеранов 46-й Воздушной армии Верховного Главнокомандования, отметивший недавно 55-летие.
Редакция попросила юбиляра рассказать читателям свою
биографию, поделиться воспоминаниями о годах работы
в комсомоле.
- О себе всегда не просто говорить. Родился я на Украине, в
Киевской области в крестьянской
семье, по нынешним временам
многодетной – нас было четверо
детей. Отец после фронта пришел
работать в колхоз, 40 лет являлся
председателем колхоза. Отцу сегодня 87 лет, он здравствует, мамы
уже нет 16 лет, и, к большому сожалению, остались мы с сестрой
вдвоем.
После школы с братом-близнецом Олегом поступили в Васильковское военное авиационное
училище, находившееся неподалеку от Киева. Наше желание стать
военными было вызвано примером
старшего брата Валерия, который
закончил это же училище.
Первым местом нашей службы
стал 260-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк,
который базировался в гарнизоне
Стрый. Являлись авиационными
техниками кораблей. Несмотря на
то, что в училище мы изучали СУ24, обслуживали более старые самолеты, но прославленные ТУ-16,
о которых ходили легенды. Наши
с братом самолеты стояли рядом
и являлись боевыми единицами
первой авиационной эскадрильи.
Нас, молодых лейтенантов,
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очень хорошо приняли в полку,
разместили в офицерской гостинице. Мы имели одну цель – быстрее освоить новую технику. И это
удалось, нас отметило командование полка. Активно участвовали
в общественной жизни. Я был избран членом комитета комсомола
полка, защищал вместе с братом
честь полка в составе футбольной
команды.
Опять-таки вместе с братом
написал рапорт на поступление
в Военно-воздушную академию
имени Жуковского. Но на полк пришла одна разнарядка. Как братьяблизнецы мы могли настоять ехать
вместе по одной разнарядке. Но
решили не искушать судьбу, договорились меж собой, что Олег
поедет поступать в академию, а я
перехожу на освобожденную комсомольскую работу в отдельный
дивизион связи полка. И с этого
времени мы с братом после 23
лет совместного пути по жизни
разъехались.
Позже из дивизиона меня перевели назад в полк, где я был избран секретарем комсомольской
организации полка. Впоследствии
стал помощником начальника политотдела дивизии. А брат после
успешного окончания академии

прошел многие ступени как авиационный инженер, стал заместителем командира полка. Кстати,
командиром был нынешний командующий Дальней Авиацией генерал-лейтенант Жихарев Анатолий
Дмитриевич. В возрасте 34 лет
Олега назначили заместителем командира дивизии в гарнизоне Энгельс – во всех Военно-воздушных
силах не было другого примера,
чтобы такую высокую должность
занимали в столь молодом возрасте. Но на нашу беду в возрасте
37 лет мой брат, полковник Олег
Николаевич Семенченко умер.
Я продолжал служить. Так как
моя служба проходила в работе с
людьми, окончил Львовский государственный университет имени
Ивана Франко, получил гуманитарное образование. В 1985 году меня
перевели в отдел комсомольской
работы политотдела 46-й Воздушной армии Верховного Главнокомандования. После Смоленска
была служба в Бобруйске. А спустя
еще четыре года вновь вернулся
в Смоленск и стал заместителем
секретаря партийной организации
армии. Известные Указы Горбачева о департизации и деполитизации Вооруженных Сил внесли
коррективы в воинскую службу: на
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базе политических управлений и
отделов были созданы структуры,
отвечавшие за воспитательную
работу. Так я оказался в новом
отделе нашей армии.
В Смоленске служил более 14
лет. Снимал частную квартиру. И
только перед увольнением из Вооруженных Сил получил жилье. В
этом городе родились мои сыновья. Приезжая сюда на партийные
и комсомольские конференции, я
всегда радовался добрым переменам в городе, огорчался, когда
видел бытовые проблемы жителей
и недоработки властей по благоустройству.
Смоленск дорог моему сердцу.
После увольнения из Вооруженных Сил я в течение года работал
помощником члена Совета Федерации и за этот период времени
вместе с В.П. Березовым объехал
всю Смоленскую область. Тогда
еще сохранялся настрой людей,
привитый советским образом
жизни и трудовым воспитанием,
работали те люди, которые создавали предприятия.
В дальнейшем я оказался в аппарате Смоленского городского
Совета. Мне поручили обязанности ответственного секретаря
двух депутатских комиссий – по
вопросам городского хозяйства и
по вопросам градостроительной
деятельности и землепользования.
Я благодарен тогдашнему председателю горсовета Виталию
Владимировичу Вовченко и руководителю аппарата Гульнаре
Ашеровне Дударевой за помощь
в становлении меня как специалиста, в познании специфики
работы представительного органа
местного самоуправления.
Человеку по большому счету не
так уж многое требуется: благоустроенное жилье, свет и тепло,
уют во дворе, удобное транспортное сообщение. Вот мне довелось
после горсовета работать в ОАО
«Жилищник», и я в деле увидел и
узнал дворников, слесарей, сантехников, электриков, мастеров,
руководителей жилищно-эксплуатационных участков, которые несут
серьезную социальную нагрузку.
Да, претензии есть. Но надо
учесть, что в отношениях между
людьми стало меньше доброты,
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и порой свои обиды жители выплескивают на работников жилищно-коммунального хозяйства. А
ведь среди них немало истинных
тружеников, самоотверженных
патриотов родного города, болеющих за дело.
Но сегодня жителей не зазовешь на субботники, как раньше,
когда всем миром наваливались на
проблему, очищали город от снега
и пыли, благоустраивали дворы,
высаживали деревья и цветы…
Если бы удалось вернуть дух коллективизма, в городе можно было
бы сделать очень многое.
В 2002 году ветераны нашего
авиационного объединения оказали мне большое доверие, избрав
председателем Совета ветеранов
46-й Воздушной армии Верховного Главнокомандования. Органы
управления этой самой мощной
армии в мире на протяжении 50
лет базировались в Смоленске,
в городке Коминтерна. В нашем
городе проживают очень многие
ветераны Дальней Авиации и члены их семей. Наша организация
объединяет около тысячи человек,
отдавших лучшие годы жизни служению Отечеству.
Наш Совет оказывает ветеранам социальную и юридическую
поддержку, организует их на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Мы чествуем юбиляров,
отражаем их ратные дела в музеях
славы. Наш Совет шефствует над
музеем в средней школе №16 города Смоленска. И очень приятно,
что в 2013 году по итогам смотраконкурса музей стал лучшим в
городе. Значительная часть музея
посвящена истории Дальней Авиации. Собирал экспонаты, изготавливал стенды ветеран Великой
Отечественной войны полковник в
отставке Анатолий Васильевич Лилин. Сегодня в пополнении экспонатов активно участвуют Валерий
Николаевич Хуторянский, Тарас
Алексеевич Юхименко, Анатолий
Борисович Лосев и Сергей Николаевич Балуев.
Тем обиднее было услышать
от первого секретаря горкома
КПРФ товарища Степченкова,
служившего, кстати, в частях 46-й
Воздушной армии, будто от ве-

теранской организации никакой
пользы – это похоронная команда.
В этой связи хотел бы напомнить
«лидеру» городских коммунистов,
что именно ветераны, люди старшего поколения независимо от
погодных условий – и в снег, и в
дождь, как наиболее сознательные
избиратели, всегда принимают
участие в выборах. И, как правило,
в большинстве своем голосуют за
КПРФ.
Вообще, за подобные высказыванию Степченкова оскорбления
надо бы привлекать к суду. Хотя
функционеры из руководства
региональной и городской организаций КПРФ приняли в свои
ряды бывшего судью и прокурора
Жучкова, с треском изгнанного из
правоохранительных органов, и
надеются с его помощью «решать
вопросы» в судах. Пока им это, к
сожалению, удается. Распоясавшийся в ставшей желтой газетенкой «Смоленской правде» первый
секретарь обкома партии Валерий
Венедиктович Кузнецов позволил
себе оскорбить уважаемого редактора единственного в Смоленске действительно независимого
издания, назвав его холуем, а
смоленские судьи оставили это вопиющее хамство безнаказанным.
Теперь вот газетенка ополчилась
на председателя областного Совета ветеранов Виталия Владимировича Вовченко, который, кстати
говоря, раньше возглавлял обком
КПРФ, помог тому же Кузнецову с
трудоустройством в горсовет (да
и жену в управление образования
городской администрации на работу взяли). Несмотря на негативные отзывы о его «деятельности»,
увольнение из аппарата горсовета
за откровенно слабую работу
человеку дали шанс не остаться
безработным и выдвинули в бюро
обкома КПРФ. Теперь Виталий
Владимирович за свою доброту
получил «благодарность»…
Если в целом анализировать
итоги прошедших выборов, то следует сказать: партийная верхушка
областного отделения партии в
ходе избирательной кампании (а,
возможно, еще и до ее начала)
свои задачи решила и поставленных целей достигла.
Хотел бы отметить, что в по-
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следние годы очень часто «лидеры» областного партотделения
ругали и критиковали так называемый «тандем» в руководстве
страны. Наверное, было и есть за
что. Но за критикой оппонентов в
руководстве страны не заметили –
не знаю, умышленно или нет – что
сами «соорудили» даже не тандем,
а «трио» на местном уровне по
руководству областной партийной
организацией. Очевидно, по причине партийной «скромности».
И результаты деятельности
«трио» тоже не ахти какие, тоже,
мягко говоря, скромные. А ведь
время было: руководят они уже
почти 10 лет, две пятилетки. За это
время численность членов партии
областной партийной организации
уменьшилась с 4 тысяч до 2 тысяч
с небольшим. В Смоленском городском партотделении численность уменьшилась в 2 раза – с
542 до 270 человек. Количество
первичных партийных организаций
сократилось с 37 до 19.
Впервые с 1996 года в 2010 году
в Смоленский городской Совет не
избрано ни одного представителя
от КПРФ. Сократилось число депутатов-коммунистов в областной
Думе.
В работе по руководству партийными организациями области
и города все заметнее стали проявляться элементы волюнтаризма,
грубости и чванства со стороны
руководителей. Перестали проводиться ранее часто практиковавшиеся общегородские партийные
собрания. Стали нарушаться ранее
общепринятые партийные нормы. Например, человека, только
принятого в партию или восстановленного в ней, сразу же
по настоятельной рекомендации
(указанию) «лидеров» избирают в
руководящие органы. Стали применяться двойные стандарты в отборе кандидатов в депутаты городского Совета или областной Думы.
Одним предоставляется право
выбора избирательного округа,
другого исключают из партии,
дабы освободить место в округе
для понравившегося или рекомендованного кем-то со стороны
кандидата. Третий, как его назвали
коллеги по совместной работе,
«прокурор в законе» завалил из-
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бирательный округ агитационными
материалами с заимствованным у
ЛДПР лозунгом. И все это стало
считаться в порядке вещей.
Положение дел в партийной
организации, итоги выборов в
Смоленскую областную Думу 5
созыва, результат, показанный
на них представителями и выдвиженцами партии,- это, по моему
мнению, серьезный сигнал для
того, чтобы задуматься – в том ли
направлении движется областная
партийная организация и достойные ли лидеры во главе.
Всю сознательную жизнь я посвятил работе с людьми, считал,
считаю и буду считать до конца
жизни социалистическую идею
самой гуманной и справедливой.
Но после недавних выборов в Смоленскую областную Думу, когда
руководство обкома КПРФ заняло
соглашательскую позицию, самоустранилось от агитационной работы и даже ушло в отпуск, заявив
коллегам, мол, если что, мы на
связи, я посчитал для себя невозможным состоять в одной партии
с приватизировавшими власть в
региональной организации господами Кузнецовыми, Степченковым
и Жучковым. Кстати, в знак протеста вышли из партии и некоторые
другие заслуженные люди.
В том же номере «Смоленской
правды», где сделаны недостойные
выпады в адрес Виталия Владимировича Вовченко, опубликовано
письмо из Рудни под заголовком

«Ложь потомкам?». В нем автор
усмотрел, по его мнению, ложь в
словах из замурованного в крепостную стену послания потомкамсмолянам: «Главным принципом
нашего общества стала свобода,
благодаря которой каждый получил право выбора». Но рядовой
член партии не заметил того, что
текст послания по распределению обязанностей в областной
администрации обязан утверждать курирующий сферу культуры
заместитель губернатора. А им
является второй секретарь обкома
КПРФ Николай Кузнецов. Вот вам
и пример двойных стандартов в
руководстве областного комитета
партии.
Тот же Николай Михайлович
Кузнецов раньше ходил на митинги
в буденовке и в красном шарфе.
Сегодня, по-видимому, буденовка
ему мешает при езде на новеньком
служебном BMW. Да и не слышно
что-то о протестных акциях. Устраивает пригревшихся в руководстве
областных администрации и Думы
Кузнецовых политика «коалиционного правительства».
За последние пять лет работы
никто из руководства обкома не
был ни в одной воинской части.
Ссылались на то, будто генералполковник Чертков не пускал их в
военную академию. Стоит ли удивляться, что в Смоленском гарнизоне о партийных делах не знают и
голосуют на выборах за торговца
цементом, а не за офицера…
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Николай ВЛАДИМИРОВ

Политические игры

или предательство памяти павших?

И

сполнилось 70 лет создания Войска Польского. На
торжества в Ленино, где в
1943 году поляки в едином
строю с русскими и белорусами
прошли первое боевое крещение
на советской земле, прибыли представительные делегации властей и
общественности Республики Беларусь и Польши. Смоленщину представляли, в отличие от прежних
юбилейных дат, только две общественные структуры: Смоленское
общественное движение «Духовное
наследие» и Российская партия
пенсионеров за справедливость.
Между тем, задолго до даты
сражения председатель совета
движения «Духовное наследие»
Ю.И. Ходуненков обращался к
губернатору Смоленской области
А.В. Островскому с предложением принять участие в торжествах,
сформировать представительную
делегацию смолян в Ленино, являющееся символом скрепленного
кровью российско-польского братства. Ответа не последовало.
По-видимому, слово ПАТРИОТИЗМ в устах смоленских политиков звучит исключительно в
предвыборных речах. Выборы в
Смоленскую областную Думу завершены, престижные должности
поделены. И в планах властей не
нашлось времени на направление
делегации смолян на торжественное мероприятие в Ленино. Кстати,
впервые за 70 лет не было официальных представителей Смоленщины в этом священном для русских,
поляков и белорусов месте.
Смоленское отделение Российской партии пенсионеров за
справедливость обратилось ко
всем смоленским СМИ, партиям,
общественным и государственным
структурам провести в ноябре 2013
года «круглый стол» по подготовке
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На «круглом
столе» предлагается обсудить также октябрьский (2013 года) позор
россиян под Ленино. В годовщину
70-летия Победы таких казусов, по
мнению председателя Смоленского отделения Российской партии
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пенсионеров за справедливость
А.М. Пимошина, ни в России, ни
в Европе произойти не должно,
а Смоленщина на всех мероприятиях обязана быть представлена
достойно.
Вот уже многие годы остается
необустроенным 5-километровый
участок грунтовой дороги между
поселками Ленино и Красный.
Общественность уже давно предлагает задействовать белорусский
поселок Ленино для поездок паломников из Польши по маршруту:
самолетом до Минска – автомобилем в поселок Ленино к могилам
воинов Первой польской дивизии – автомобилем на Катынский
мемориал – отлет из Смоленска
самолетом. Движение «Духовное
наследие» также пытается заинтересовать депутатов Государственной Думы от Смоленщины,
Парламент Союзного государства
по созданию круглогодичного туристического маршрута по местам
боев 1941-1944 годов, по местам
боев 1812 года и местам сражений
Петра Великого 1708-1709 годов,
а в целом ввести в оборот новый
туристический маршрут: Смоленщина и Белоруссия в истории Дома
Романовых.
Можно по-разному относиться
к многочисленным инициативам
председателя совета «Духовного

наследия» Юрия Ивановича Ходуненкова. Но отдадим ему должное,
он последователен в отстаивании
патриотической идеи, а проявленное неуважение смоленских
властей к памяти павших воинов
под Ленино воспринимает как предательство. Согласитесь, он имеет
на это право как сын фронтовика,
участвовавшего, кстати, в освобождении Польши. А самому Ю.И.
Ходуненкову в свое время довелось
служить в Северной группе войск
на территории Польской Народной
Республики.
Немногочисленная делегация
смоленских общественников на
торжествах в поселке Ленино вручила директору музея советскопольского содружества литературу,
посвященную сражению 10-13
октября 1943 года, ознакомилась
с панорамой сражения и экспонатами музея, возложила венок на
могиле павших воинов.
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СУд да дело

По закону и совести
Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «СмоленскФармация» С.Ф. Лампасов рассказывает о своем участии в судебных процессах
- Сергей Федорович, расскажите, пожалуйста, о себе. Как
сложилась Ваша карьера?
- Карьера началась в 2001 году
после окончания Смоленского
гуманитарного университета.
Еще в вузе я проходил практику в
налоговой инспекции Заднепровского района, а после вуза меня
назначили государственным налоговым инспектором. Там дружный
коллектив. Меня хорошо приняли,
помогали овладевать азами профессии.
- В чем заключалась работа?
- Сначала пару месяцев занимался проверками по алкоголю.
Потом меня перевели в юридический отдел – там образовалась
вакансия ведущего специалиста.
Довелось заниматься судебными
делами, которые были у налоговой
инспекции, и сопровождением
деятельности по всем вопросам
– решения, акты выездных налоговых проверок, участие в рассмотрении разногласий, работа
с судебными приставами, арест
имущества и т.п.
- Эта работа, безусловно,
дала Вам опыт участия в судебных заседаниях, отстаивания,
аргументации своей позиции,
новые знания тонкостей законодательства.
- Работа в налоговой инспекции
стала фундаментом всей моей
дальнейшей деятельности. Год в
налоговой инспекции, по аналогии с космической вахтой, идет за
три. Так что могу смело девять лет
вместо трех считать… В день по
три судебных заседания, и каждое
ответственное, к каждому нужно
серьезно готовиться. Брал домой
копии документов, нормативных
актов, чтобы к утру подготовиться.
Очень тяжело было, но зато закалялся характер, набирался знаний
и соответственно сейчас имею
понимание, как себя вести в той
или иной ситуации. Были хорошие
учителя.
- Назовите, пожалуйста, их.
- Первым наставником у меня
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стала Надежда Егоровна Клименкова – начальник юридического отдела. Мы вместе год проработали,
и ее назначили сначала заместителем, а затем и начальником инспекции. Очень хорошая женщина,
приятные воспоминания о работе
под ее руководством. Затем у
меня был начальником бывший
военный прокурор Смоленского
гарнизона Ключко Алексей Кириллович – своеобразный, жесткий
человек. Но закалял мой характер.
Однажды я даже подумал, что могу
сломаться, хотел уйти. Переболел,
понял: человек меня учит, дает мне
неоценимый опыт. Еще работал с
Асновской Татьяной Михайловной
– сегодня она трудится начальником юридического отдела в
инспекции по городу Смоленску.
Очень грамотный специалист.
Много людей, которые подсказывали, что надо делать. Учили,
показывали на практике.
- Но все-таки Вы через три
года оставили инспекцию…
- В 2003 году поступило весьма
интересное предложение от руководства ОАО «Смоленск-Фармация». И в 2004 году в порядке
перевода я приступил к работе в
этом акционерном обществе. Стал
работать юрисконсультом. На тот
момент начальником юридического отдела являлся Королев Андрей
Викторович, которого потом я
сменил.
- Чем интересно было начинать работу в «Фармации»?
- Я вел судебные дела, как в
инспекции. Так уж сложилось, что
защита в судах на протяжении
десятилетия стала моим основным
делом. Так что чем занимался в
начале работы в ОАО «СмоленскФармация», тем и занимаюсь сегодня, являясь уже заместителем
генерального директора по правовым вопросам.
- А какие дела сегодня наиболее резонансные?
- За последний год мне пришлось выступать представителем
ответчика по трем судебным про-

цессам на общую сумму порядка
восьми миллиардов рублей плюс
выездная налоговая проверка,
которая по каким-то надуманным
основаниям насчитала 45 миллионов рублей. Все дела завершены
успешно. Правда, по налоговой
проверке еще предстоит апелляция, которая, надеюсь, оставит без
изменений решение суда первой
инстанции.
- Собственно говоря, Вам
противостояли тяжеловесы,
особенно департамент областной администрации. Напомню
читателям, что сначала «Смоленск-Фармацию» обвинил в
якобы нанесении ущерба бюджету на сумму 10 млрд. рублей
руководитель Росздравнадзора
по Смоленской области г-н
Дятлов, потом, по-видимому,
под влиянием такого обвинения
губернатор высказался негативно о работе акционерного
общества по льготному лекарственному обеспечению смолян, будто завышались цены на
лекарства. Эти грозные заявления высоких должностных лиц
могли оказать давление на суд.
- Мы опасались административного давления, боялись, что
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будет задействовано «телефонное
право», когда просят рассмотреть
«более тщательно», а под этими
словами уже видится заинтересованность в исходе дела. Но мы готовились. Видели сильные места,
которые есть у нас. Понимали, что
претензии к нашему предприятию
на 99,9 процента необоснованные
со стороны департамента.
А налоговый орган не пожелал
считаться с разъяснениями, которые нам дал в свое время Минфин.
Но инспекция и сейчас не признает, что она не права.
- Так, может, в этом и заключался административный
ресурс, может, инспекция не
вольна была в своих претензиях? Все-таки государственная
структура, подчиненная властям…
- Мое мнение, что определенное
давление все-таки оказывалось.
Так полагать мне дает основание
тот факт, что никогда ранее в моей
практике на судебных процессах
с участием налоговых органов не
присутствовали сотрудники ФСБ.
А здесь на судебные заседания
регулярно приходил сотрудник,
курировавший вопрос от начала
проверки до вынесения решения
судом. Какое отношение имеет
эта служба к проверке, которую
налоговая инспекция проводила
совместно с УВД, мне до сих пор
непонятно, это остается загадкой.
- А, может, эта была ваша
защита, чтобы не было злоупотреблений? Или Вы это
исключаете? Высказывал ли
представитель спецслужбы
свою позицию?
- В кулуарах он заявлял, что
указанные в иске суммы надо
доначислять. Фактически стимулировал налоговые органы на
жесткое отстаивание своей позиции. Так что тут представитель не
проявлял стремления обеспечить
равновесие интересов. Для этого
есть суд, который устанавливает
равноправие сторон.
- Представитель ФСБ в каком
качестве участвовал в процессе?
- Как слушатель. Заседания
суда являются открытыми, поэтому
каждый гражданин имеет право
присутствовать в зале заседа-
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ния. Не обязательно предъявлять
доверенность. Можно просто
слушать, делать пометки, вести
аудиозапись.
- Давление, как можно сделать вывод, на Вас оказывалось
основательное.
- Да, определенные отклики
поступили на негативные высказывания в СМИ, о которых уже
шла речь.
- Вы имеете в виду, как я
понимаю, в том числе высказывания г-на Дятлова? Каковы,
кстати, итоги судебного разбирательства по защите деловой
репутации вашей фирмы?
- Частично удовлетворили наши
требования о признании не соответствующими действительности
высказываний гражданина Дятлова. Судебный акт уже принят. Мы в
части его обжалуем, и есть полная
уверенность в том, что наши требования апелляционная инстанция
удовлетворит в полном объеме.
- Это чтобы неповадно было
в будущем делать голословные
обвинения?
- Это для того, чтобы читатели и слушатели понимали действительность и объективность
высказываний, есть ли за ними
какая-либо основа или они голословны, ничем не подтверждены и

сделаны для того, чтобы выдавить
«Смоленск-Фармацию» с рынка,
каким-то образом причинить ей
вред и даже попытаться привести
к банкротству.
- А Вам лично не поступало
никаких угроз? Все-таки весьма
влиятельные силы противостоят, лекарственный бизнес оценивается в миллиарды рублей,
слишком много соблазнов у
заинтересованных в устранении
конкурентов сил…
- Я равнодушно отношусь к шумихе в СМИ. Стараюсь заниматься
своим делом. Что касается угроз,
напрямую они не высказывались,
хотя определенные разговоры
заинтересованными лицами велись…
- Юридическая карьера порой непредсказуема. Но тем
не менее какую перспективу Вы
видите для себя?
- Сегодняшняя работа мне
нравится. Считаю себя неплохим
специалистом. И пока менять чтолибо не намерен. А загадывать на
20 лет вперед, наверное, не следует. На ближайшие 5 лет, думаю,
в этой системе я останусь. Пока
юридическая деятельность доставляет мне удовольствие.
Интервью вел
Владимир Веков.
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В первую очередь –
забота о людях
Из публикуемого в этом же номере журнала интервью с заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО
«Смоленск-Фармация» С.Ф. Лампасовым, да и из ряда предыдущих публикаций наши читатели имеют полное представление о тех
трудностях, с которыми столкнулся коллектив этого крупнейшего
в регионе поставщика и продавца лекарственных препаратов.
Трудности прежде всего связаны с неприкрытым давлением на
акционерное общество со стороны ряда властных структур, пожелавших в угоду, по-видимому, определенным коммерческим
кругам или лицам, подторговывающим лекарствами в «свободное
от занятий государственными делами» время, устранить конкурентов, обанкротить «Смоленск-Фармацию».
В «атаку» были подключены правоохранительные органы,
предприятие втянули в судебные тяжбы, организовали проверку финансово-хозяйственной деятельности и т.п. Но, как стало
очевидным, нападки закончились пшиком. «Смоленск-Фармация»
не снизила объемы реализации, укрепляет свое присутствие на
смоленском фармацевтическом рынке. И при этом обращает особое внимание на поддержку инвалидов и других незащищенных
слоев населения.
Кстати, в октябре председатель Смоленской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Г.А.
Печкарев направил руководству ОАО «Смоленск-Фармация» благодарственное письмо, в котором выразил признательность за вклад
в качественное и бесперебойное обеспечение лекарственными
средствами людей с инвалидностью, проявленное милосердие,
чуткость и внимательность к инвалидам, отзывчивость при решении всех обращений представителей областной организации
инвалидов.
В благодарственном письме выражена надежда на дальнейшее
успешное сотрудничество ОАО «Смоленск-Фармация» и СОО ВОИ в
лекарственном обеспечении инвалидов, сохранении их здоровья,
оказании им помощи и поддержки.
Очень проникновенные, искренние слова! От них веет позитивом. После тяжелых судебных боев это дорогого стоит!
Вот о позитиве, о текущих делах в «Смоленск-Фармации»
корреспондент журнала «Смоленск» беседовал с заместителем
генерального директора предприятия А.А. Ярововым и директором
по связям с общественностью С.Н. Кашириным.
- Андрей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какие
задачи сегодня решает коллектив акционерного общества
«Смоленск-Фармация»? Какие
положительные моменты просматриваются в деятельности
предприятия?
- На сегодня положительным
является то, что мы не сокращаем количество наших аптек, а
наоборот, приумножаем, мы не
сокращаем людей, а наоборот,
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ведем активный набор. Причем,
нам нужны хорошие профессиональные кадры.
- Увеличение количества аптек говорит о большом спросе
на лекарства в городе Смоленске или о слабом покрытии аптеками многочисленных
микрорайонов?
- С нашей точки зрения, рынок
насыщен, аптек очень много, но
некоторые наши конкуренты, которые где только можно открывают

аптечные пункты, на мой взгляд, не
совсем корректно работают.
Мы открываем новые аптеки потому, что люди нас просят, наши
постоянные покупатели. Они также обращаются с предложением
продлить время работы ряда аптек. Так, по просьбе смолян аптека
№113, расположенная на улице
Нормандия-Неман, дом 1, теперь
переведена на круглосуточный
режим работы.
- Неужели действительно
есть такая потребность у людей
– иметь аптеку круглосуточную?
- Конечно. Не мне вам говорить,
что жизнь стала очень динамичной.
Все мы торопимся, всем нам постоянно не хватает времени. И не
все люди успевают в обычный рабочий график аптеки закупить медикаменты. Иногда необходимость
возникает и в ночное время – внезапный приступ болезни, боли в
животе и т.п. Поэтому мы пошли
навстречу пожеланиям граждан
микрорайона, который объединяет большой жилой массив улиц
Кловская, Николаева, Нормандия
Неман, ряда близлежащих улиц.
Перевели аптеку на круглосуточный режим. Хотя это связано с
дополнительными финансовыми
затратами, и мы не ожидаем в
ближайшем будущем резкого
увеличения товарооборота, может быть, даже будем испытывать
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определенные финансовые трудности. Но навстречу пожеланиям
смолян мы все-таки пошли.
- А что Вы имели ввиду, Андрей Анатольевич, под словами
«некорректная работа конкурентов»?
- С профессиональной точки
зрения, лучше бы об этом сказали
независимые специалисты. Но ни
для кого не секрет, что не всегда
конкуренты соблюдают температурный режим, условия хранения,
нередко нарушают правила работы
с покупателями. Мы заходим в эти
аптеки, чтобы посмотреть, как там
обстоят дела, и воочию видим, что
не всегда работа соответствует
тем нормам, которым строго придерживаются фармацевты и провизоры в нашей сети.
- Действительно, сегодня
мало кто в Смоленске имеет
надлежащие складские помещения. Те же наркотические и
психотропные средства требуют особых условий хранения.
Что касается некоторых лекарств, например, инсулинов,
они требуют особого температурного режима.
- Да, ряд медикаментов требует
особого температурного режима –
и не только во время хранения, но
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и доставки. Они должны прибывать
к месту реализации в специальных
контейнерах. Что касается «Смоленск-Фармации», то она может
гарантировать: все требования
перевозки и хранения наша фирма
строго соблюдает.
- Много разговоров шло о
необходимости сохранения
сети производственных аптек.
Президиум городского совета
ветеранов и различные другие
общественные организации выступали против планов властей
по выставлению этих помещений на аукцион без преференций сегодняшнему арендатору
аптек. Считаете ли Вы, что
производственные аптеки необходимы жителям?
- Ответ на этот вопрос однозначен, его дает сама жизнь. Мы постоянно видим поток покупателей,
получаем от них тысячи заказов
по рецептам врачей именно на те
препараты, которые необходимо
изготовить в аптечных условиях.
Хотя процесс производства весьма сложен, необходимо закупить
сырье, медицинское оборудование
для изготовления этих форм. Причем это направление работы не
особо прибыльное и рентабельное.
Здесь больше социальный аспект.
Мы понимаем, что у людей есть
потребность в такого рода препаратах. И эту потребность в первую очередь определяют врачи,
именно они назначают формы, выписывают рецепты на препараты,
имеющие ограниченный срок хранения. Многие лечебные учреждения привыкли пользоваться такими
формами. И я не согласен с теми
специалистами, которые говорят,
что можно полностью отказаться
от этих форм. Если бы это было
возможно, другие регионы, наверное, отошли от производственных
аптек. Но они существуют в других
областях, им со стороны властей
уделяется должное внимание, их
количество не уменьшается, а
наоборот, увеличивается. И это
определяется потребностью, которая исходит от врачей. Фармацевт
никоим образом не может повлиять на спрос, рецепты выписывает
врач, учитывая, что препараты
должны изготавливаться в особых
условиях.

К нашей беседе подключился
директор по связям с общественностью ОАО «СмоленскФармация» С.Н. Каширин.
- Станислав Николаевич, что
бы Вы добавили по социальной
составляющей работы акционерного общества?
- Могу отметить, что у нас социально направленное предприятие. Доказательством тому – уже
упоминавшиеся круглосуточные и
производственные аптеки. Такое
может позволить себе только
фирма, которая крепко стоит на
ногах, выплачивает в обязательном порядке белые зарплаты,
постоянно обучает людей и ведет
открытую и честную социальную
политику.
Для коммерсантов не выгодно
многое из того, что делает ОАО
«Смоленск-Фармация» для поддержки незащищенных категорий
смолян, для предоставления всем
жителям возможности в дежурных аптеках в любое время суток
приобретать необходимые им
лекарства. Но мы считаем своим
моральным долгом помогать людям, особенно тем, кто находится
в сложных материальных условиях.
Поэтому мы идем на то, что каждый пенсионер в обязательном
порядке получает 7-процентную
скидку.
А по материально-технической
базе предприятия отмечу, что у
нас имеются огромные склады,
чем не располагает ни одна другая
фирма, занимающаяся реализацией в Смоленской области лекарственных препаратов. Логистика и
перевозки в ОАО «Смоленск-Фармация» на высшем уровне. Препараты мы доставляем в кратчайшие
сроки, как говорилось выше, уже
требующие особых условий хранения и перевозки лекарства в
обязательном порядке поступают
к потребителю с соблюдением соответствующих требований.
Также у нас есть свой сайт,
есть телефон справочной службы
круглосуточный. Это нас отличает
от всех других, потому что наше
предприятие думает не только о
заработке, но и о людях. Причем,
о людях в первую очередь.
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Господа марсиане

Л

юблю красивых людей,
особенно тех, кто голову
гордо держит на широких
плечах, не семенит, а
идет размашисто, и руками, как
ветряная мельница, не машет. И
посетителя, если сам в ранге начальника, участливо выслушает и
посочувствует искренне и, если
не получается, так простодушно
всплеснет руками, что и рассказчику о наболевшем стеснительно
станет: болью своей сердечной задел чувственного человека, теперь
и ему приходится сопереживать. А
у него может и своих забот - хлопот через край. Теперь спать не
будет, думать, как помочь, чтоб
и закон не нарушить, и проблему
разрешить. Закон ведь иногда как
соловей-разбойник на сказочном
дубу: свистит запретно во все
стороны, не обойдешь, а пройтипроехать надо и не с каким-нибудь
злобным намерением к родному
государству или согражданам, нет,
с порывом благородным во имя
всенародно объявленной цели, во
благо рядом живущих. Скажите фантазия, если закон исполняют
люди, облеченные властью, они
всегда найдут выход. Сколько
раз и Президент, и Председатель
Правительства говорили о вдумчивом отношении чиновников к
своим обязанностям, о содействии
простому человеку в разрешении
конфликтных ситуаций.
Я попал именно в такой «переплет»: живя в Смоленске, думал,
что трудно, но похвально возродить деревеньку, где бегал по
пыльной дороге босыми ногами,
где на завалинке дедушкиного
дома присаживались односельчане и толковали о житье-бытье,
где, кажется, и поныне висит в
стылом утреннем воздухе звук
отбиваемой косы, слышно, как
из-под бабушкиных рук цвиркают
струйки молока в доенку.
Воспоминания. Мы все живем
ими, и у многих в зрелом возрасте возникает неодолимое чувство
вернуться к своим истокам, попробовать сделать что-то хоро-
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шее для родной земли. Не беда,
что деревенская дорога заросла
кустарником и едва угадывается,
и поля поглотил молодой лес, и
ни единого живого звука от той
деревни нет...
Нет, не прав, она жива в памяти:
под этим трехсотлетним дубом, на
краю речной долины мы играли в
лапту, а под этой березой дедушка
учил меня косить, и отчетливо слышен его хрипловатый голос: «держи руку у плеча, легче будет...»,
а бабушка вторила: «Я молодая
всегда во время косьбы пела, не
знала усталости...»
Представьте: суетливая городская среда надоела, обрываете
пуповину, связывающую вас с комфортной жизнью «цивилизованного общества» и переезжаете - не
без ироничных, а то и осуждающих
слов близких людей - в мир своего
детства, где ни дорог, ни электрического света, ни телефона,
ни даже шалаша под соломенной
крышей. Под старой липой ставите
палатку, стол со скамейкой, и вот
уже в кирпичах, прилаженных на
ребро, огонь ласкает закопченное
донце чугунка...
Вечером, в полукилометре, заунывный волчий вой, и звездное
небо смотрится в прореху загиба-

емого ветром полотнища. Романтика. Как в известной песне: «...
за туманом и за запахом тайги...»
Идут годы. Хижина «дяди Тома»
уходит в прошлое: дом с удобствами красуется, строения подсобные
и совсем как в той старой деревне
мычат коровы, блеют овцы, поют
петухи. Обивая пороги инстанций, встречаешь умных людей,
они помогают с электричеством,
дорогой, телефоном... Оговорюсь
сразу, чтобы у неискушенных не
возникло этакой легкости в суждениях при достижении этих целей:
процесс этот длительный, мучительный и сердцещипательный,
всем своим течением - не буду
кривить душой - подталкивающий
вас к одному-единственному выходу: сказать «прости» родной земле
и сконфуженно уехать в город.
Судите сами: двенадцать лет мы
жили без электричества, шестнадцать - без дороги и телефона. Работать в таких условиях с дойным
стадом в 8-10 голов и отарой овец
- в осенне-зимнее время особенно
- занятие не из простых.
Пишу я это на 22-ом году жизни
в Екимовке. Здесь был прописан,
потом выписавшись, дважды получал временную регистрацию на
проживание, помогая старшему
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сыну Сергею и невестке Елене с
пятью детьми вести хозяйство.
Они, кстати, официально прописаны в Екимовке, но де-юре нет этого
населенного пункта, есть «урочище». И где я только не выступал по
этому поводу - узаконить деревню
- бесполезно. Кивают начальники
головами: дескать, да, надо, просим на законном основании, но
что-то в хитроумном властном
механизме не срабатывает: толи
мозгов маловато, толи денег, а
может, в каком-то конфиденциальном плане есть только графа
по уменьшению численности и
населения, и населенных пунктов.
Гадай не гадай, а жить надо:
внучат в школу возить (для школьного автобуса наша дорога непроезжая), сельхозпродукцию на реализацию..., за делами, хлопотами
по хозяйству не заметил, как пять
лет пролетело, надо ружье перерегистрировать, а для этого медкомиссию пройти, а временная регистрация закончилась, оформлять
снова надо. Приезжаю в Исаково,
в сельскую администрацию: так и
так, бланк заверенный нужен для
временной регистрации по месту
проживания.
- Не положено, - отвечает мне
миловидная секретарь, - у вас в
Екимовке дом жилой не оформлен
и деревня не значится в списке.
- Огорошила она меня, как говорят, с порога:
- Простите, - недоуменно говорю, - как же дом в отсутствующей
деревне можно оформить? А,
между прочим, в нем прописаны
два взрослых человека и пятеро
детей. А я их родной дедушка и
по закону имею право на регистрацию в месте их проживания.
Вы же знаете, что этот акт носит
уведомительный характер?
- Знаю, - улыбается, - только
вам не положено.
И тут меня осенило: конечно,
не положено, я же недавно печатно покритиковал за бездействие
местную власть. Обиделись. Надо
просить вышестоящий орган власти - районный - нормализовать
ситуацию из пальца высосанную.
Пишу главе администрации МО
«Вяземский район» И. В. Демидовой: «вынужден обратиться к Вам
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с просьбой о содействии в получении разрешения о временной
регистрации в д. Екимовке, в доме
сына - Якушева С.А. В администрации Исаковского сельского
поселения мне заявлено, что в
Екимовке нет зарегистрированного жилого дома, как нет и самого
населенного пункта.
Этот свежепридуманный миф
не позволяет вовремя провести
повторную регистрацию оружия и
может привести к печальным последствиям, т.к. криминогенная
обстановка в лесной местности
с систематическим отстрелом
диких животных, пораженных
вирусом бешенства, заставляет
держать «порох сухим». Прошу Вас
уведомит начальника полиции о
продлении срока перерегистрации
оружия из-за независящих от его
владельца обстоятельств».
Как и положено, просьба моя
была переадресована Главе МО
Исаковского СП А.И. Петрову.
«Исполнил» он ее ответным письмом, в котором сообщил, что:
«... Для предоставления жилого
помещения для регистрации,
собственнику необходимо иметь
на помещение документы в соответствии с действующим законодательством. Довожу до вашего
сведения, - пишет Александр
Иванович, - что хранение оружия в
доме, зарегистрированной в установленном порядке, не означает

его использование (применение)
даже для борьбы с зараженными
дикими животными. На территории
Вашего хозяйства и прилегающих
лесных массивах санитарного отстрела ни Вы, ни члены семьи и гости производить не имеют права».
Господь с Вами, милый человек, мы давно знаем, что бешеных
зверей за версту обходить надо:
покусала собака десять лет назад
сына Сергея, так голова ее, в ожидании пересылки в Смоленск для
ветзаключения, неделю пролежала
в холодильнике райветотдела,
хорошо, успели-таки проколоть
от смертоносного вируса. И мне
23 января 2013 года сделали последний, шестой укол прививки от
бешенства - угораздило вот...
А вы шутить изволите, на облавные охоты намек делаете. Мы
же не охотпользователи.
Положил я ружье гладкоствольное в чехол, отвез в полицию, а ночью – пренеприятный сон увидел.
Как будто в Смоленске, на Блонье,
встречаю главу Исаковской сельской администрации.
- Почему не в Екимовке? - гневно спрашивает Александр Иванович, - ты что не знаешь, бешеная
лиса у вас коров покусала, ребенка... Хорошо я там был с вилами,
заколол гадину, а тебе не стыдно,
бросил...
- Да не бросил, - испуганно
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Фельетон
лепечу в ответ, - вы же меня вынудили ружье в полицию сдать,
из которого в этом году енотов и
лису бешеных застрелил у дома,
нафантазировали о каком-то «санитарном» отстреле в «прилегающих лесных масссивах», да еще с
членами семьи, гостями... Неужто
забыли, как в недавнем прошлом
документы подписывали и на прописку, и на временную регистрацию. Сами же говорили: в деревню
на аркане из города не затащишь,
все поразъехались - поумирали,
не с кем село поднимать. А какие
чудные названия деревень сохранились – правда, без жителей
- Жегловка, Клин... Хотя бы дачников туда для оживления местности.
- Разберемся где, когда и кого
оживлять будем. А вы - Александр
Иванович прищурил глаза - несолидно себя ведете. Я к вам со всею
душой, потому как единственные в
округе фермерствуете.
- Спасибо, дорогой, за понимание тягот труда крестьянского,
- радостно забилось сердце, и я с
сочувственной теплотой в голосе
произнес:
- А ладно вы вилами поработали, видно, не тупые были.
Огонек блеснул в глазах Алек-

сандра Ивановича. В тумане красивое лицо его стало таять, потом
кто-то лисьим хвостом махнул, и
все исчезло.
- Господи, Боже мой, - шептал я
спросонья, - и приснится же чушь
такая. Поеду завтра в Вязьму,
заплачу 1000 рублей штрафа за
административное правонарушение - просроченную лицензию на
оружие. И Петрову позвоню: все
ли у него в порядке. Сами знаете
- сны вещие бывают. Да и жизнь
крестьянская наяву порой на сон
смахивает. Отписал о наболевшем, урвав часок от короткого сна,
обиженный фермер в инстанцию
самую что ни на есть ему родную
как Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию, а ему в ответ:
«... По вопросу строительства проселочной дороги к населенному
пункту д. Екимовка Вяземского
района Вы можете обратиться в
Администрацию муниципального
образования «Вяземский район»
Смоленской области. В отношении
включения д. Екимовка в реестр
населенных пунктов Вы можете
обратиться в Департамент Смоленской области по вопросам
местного самоуправления...»

А в конце письма официального
напоминание о том, что негоже по
волнующим вас вопросам вторично обращаться в инстанцию, если
нет «новых доводов или обстоятельств». Значит «старых» доводов
недостаточно, они вроде как уже в
конституционном русле с соблюдением прав гражданина, а вот
если несчастье крупное настигнет:
эпидемия, падеж скота, пожар - не
дай Бог! - тогда бы у Департамента появилась возможность...
Ох, фантазеры-бумагомаратели.
Даже находясь в одном здании с
коллегами из Департамента по вопросам местного самоуправления
нет желания походатайствовать о
юридическом признании Екимовки. Отписали по регламенту - и с
плеч долой, созерцая и письменно
закрепляя «успехи» в сельском
хозяйстве, где уж тут разбираться
с проблемами чудом выжившего
КФХ. Не показательно...
Вот так - в очередной раз - и
укатило в небытие масштабное
видение возрождаемого села, а
с ним и крестьянина - хозяина
земли. Незавидно его положение
среди одичалых полей, скупленных
по дешевке и про запас будущими
латифундистами- монополистами.
А они все активнее играют в греховную спекулятивную рулетку.
Обходить закон научились, да
и земля плачет молча. Теперь и
ВТО с радостью подбросит залежалого ГМ-товара. Нет повода
расстраиваться - абстрактное
движение вперед законодательно
оформлено.
P.S. Благодарю руководство
Вяземского межрайонного отдела
полиции и лично начальника разрешительной системы капитана
Александра Петровича Иванова
за добросердечное отношение
к клиентам, нарушающим закон
не по своей воле. А прописался
я в другом населенном пункте
во избежание неприятностей по
службе у главы Исаковской сельской администрации Александра
Ивановича Петрова.
Александр Якушев.
Хутор Екимовка
Вяземского района.
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В литературной гостиной

Владимир Коренев

Встреча друзей

Т

ворческие вечера в Смоленской областной универсальной библиотеке имени
А.Т. Твардовского давно
уже стали доброй традицией и
важными событиями в культурной
жизни региона. Как правило, это
встречи с известными литераторами, художниками, композиторами, общественными деятелями,
учеными, организаторами производства – то есть личностями,
оставляющими заметный след в
истории Смоленщины, являющимися гордостью смолян.
Почетный гражданин города
Смоленска Альберт Петрович
Иванов уже несколько раз был
гостем литературной гостиной.
Причина повышенного внимания
работников библиотеки к Альберту Петровичу проста: каждый
раз появляется так называемый
информационный повод. Дело в
том, что А.П. Иванов – писатель,
и его книги выходят в свет чуть
ли не ежегодно. Вот за два последних года, например, читатели
получили сразу две книги: «Путь
России в будущее. По совести
и разумению» и «Поэты России.
Лирические портреты». Естественно, областная универсальная библиотека не могла оставить
без внимания эти новые труды
знаменитого земляка.
Но прежде, чем рассказать о
презентации новых книг, напомню
о трудах прежних лет, которые я
не могу назвать старыми книгами
только по одной причине: они
сегодня так же актуальны, как и в
годы их написания. Итак, Альберт
Петрович Иванов – член Союза
писателей России – является автором книг «Возрождение малых
городов России», «Путь России в
XXI век», «Исповедь непокорных»,
«Судьба российского отечества.
Взгляд на историю из XXI века»,
«Поиск смысла. По странам и
континентам», «Что есть наша
жизнь?», «Российское государство. Исторические закономерно-
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сти и парадоксы власти», «Радости
и казусы нашей жизни», «Любовь к
Отечеству – основа благородства
и нравственности», а также поэтических сборников «О Родине,
любви и благородстве», «С мечтой
о будущем».
Как видно уже из названий книг,
автор свои пристрастия делит
между философией, историей и
политикой, с одной стороны, и поэзией – с другой. Но если по части
поэзии Альберт Петрович – любитель и своими поэтическими строфами не стремится войти в когорту

избранных мастеров поэтического
слова, то его суждения о смысле жизни, о судьбе Отечества и
пути развития государственности
вполне могут претендовать на фундаментальные, заслуживающими
того, чтобы к ним прислушались
общество и вершители человеческих судеб.
Альберт Иванов на многочисленных примерах показывает,
что восходящая дорога народа к
цивилизации была длинна и напряженна, а покатость, ведущая
к падению, оказалась очень ко-
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роткой. Видоизменяя известное
выражение Шекспира, автор выдал
крылатое выражение: нет печальнее истории на свете, чем та, что
про Россию и славян.
Автор подробно анализирует
уроки истории, говорит об опасном синдроме национализма, с
которым сегодня сталкивается
общество, рассуждает о неотложных мерах по выводу России
из кризиса. При этом на примере
героев Отечества он высказывает
свою убежденность в том, что
народ непобедим: «Коль чувство
Родины в нем будет сохраняться,
И на своем мучительном пути Он
перестанет часто спотыкаться».
Книга «Путь России в будущее.
По совести и разумению» является
удивительно цельным произведением, где стихи Альберта Иванова,
иллюстрации исторических вех
страны синхронно и органично дополняют выводы автора. При этом
многочисленные исторические
примеры, сравнения эпох, факты
из жизни патриотов России делают
книгу читабельной, легкой в прочтении. Обменивался мнениями с
участниками творческого вечера в
Литературной гостиной библиотеки, и все мои собеседники в один
голос говорили: прочитали книгу в
один присест, на одном дыхании.
Вот это и есть, на мой взгляд, высшая оценка мастерства писателя,
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который сложные философские
понятия и выводы умеет излагать
простым и доступным языком.
Во второй представленной
на презентации книге Альберта
Иванова показаны истоки жизни и
творчества литературных талантов
и закономерность их проявлений
на фоне различных исторических
эпох. В выступлении на презентации я отметил, что литературные
портреты, начиная от Державина,
Пушкина, Жуковского и кончая
Рождественским, Евтушенко и
Фирсовым мне напомнили удивительные литературные вечера и
факультативные занятия в школьные годы, когда мне посчастливилось учиться у гениального словесника Софьи Наумовны Ханиной.
Я стал рассказывать участникам
вечера о знаменитых учениках
Софьи Наумовны. Но мой душевный порыв остановил известный в
смоленских журналистских кругах
выскочка и беспардонный человек.
Не так давно, например, он на
пресс-конференции артиста и режиссера Сергея Гармаша стал допытываться, как тот избавился от
страшной болезни. Гармаш было
попытался отрешиться, мол, никакой болезни не было. Но неуступчивый «журналист» был настойчив:
«Опровергните!». Режиссер взорвался и рассказал историю о том,
как подонки-папарацци пресле-

довали повсюду тяжело больного
Янковского, а потом выложили в
Интернет снимки с корчащимся от
боли лицом артиста.
Не буду называть этого «деятеля» от журналистики, раздобывающего удостоверения солидных
изданий, но так и оставшегося, по
моему мнению, довольно посредственным «ремесленником» слова.
Коллеги его знают, а читателям
не хотелось бы давать пищу для
пересудов.
Скажу лишь, что эта болезнь
– выпячивать себя, показывать
якобы эрудицию, значимость и
т.д. – не от большого ума и, увы, в
случае с нашим «героем», в моем
видении, неизлечима. Человек,
полагаю, не знает даже всех выпускников своей «духовщинской
глубинки», но пытается судитьрядить о тех, кто учился в других
местах.
Не хотелось на такой негативной ноте завершать репортаж с
презентации книг Альберта Иванова. Но, простите, задело хамство.
И не только меня. Надеюсь, в будущем организаторы литературных
вечеров будут более придирчиво
отбирать тех, кого приглашать на
мероприятия.
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Александр МЕЛЬНИК,
журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации

СВЕЧА

А

лександр Мельник – постоянный автор журнала
«Смоленск». В разные
годы он работал в газете «Рабочий путь» - и в советское
время, и в начале девяностых
после развала Советского Союза. О рабочепутейцах и авторах газеты – его стихотворные
строки. Эта сторона творчества
журналиста и прозаика, издавшего книги «Лицом к лицу» и
«Криница заповедная», малоизвестна. Тем более интересны
поэтические миниатюры, посвященные собратьям по перу.
Название подборки - «Свеча»
символизирует и творческое
горение, и память об ушедших
в мир иной, и свет, при котором
видны негативные качества. В
семье ведь не без урода.

•
ПОБОРНИК КРАТКОСТИ
Краткость – сестра таланта
(Пословица).
Памяти Ивана Алексеевича
Смирнова
Он краткость слога так любил
Что сокращал неимоверно.
Народ в редакции шутил,
Что сократил бы непременно
Романы мировых светил.
Поставить в шпигель* он бы мог
«Войну и мир»,
		
ничуть не дрогнув,
Боготворивший краткий слог,
Воды из текстов выжал много.
*Шпигель – место рядом с названием газеты.

•

НАСТАВНИК
Береженого Бог бережет
(Пословица)
Памяти Сергея Сергеевича
Козлова-Куманского
Он факты выверит сполна.
Он щепетилен. Даже очень.
И в подготовке текстов точен.
Ошибка в них исключена.
Прошедший в юности ГУЛаг,
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Студент Литинститута бывший,
Примером точности учивший,
Небрежность не терпел в делах.
Он от беды оберегал,
От нежелательных последствий,
От вероятных вполне бедствий
В роковом образе врага.

•

ЯРКАЯ ФИГУРА
Памяти Орика Ивановича
Лонского
Добродушен, незлобив
Орик Лонский в жизни был.
Так писал он про футбол,
Будто сам забивал гол.
Метко, образно, искристо
Славил он команду «Искра».
И была она игрою
Под стать городу-герою.
На стезе своей газетной
Был фигурою заметной.
И во всех газетных жанрах
Было мало ему равных.

•

РЕДАКЦИОННЫЙ ЗАПАС

У него всегда запас.
Мог он выпить рюмку водки,
При желании и две.
И шагал твердой походкой,
С ясной мыслью в голове.
А наутро выдавал
Превосходный матерьял.
Он в теченье пятилеток
Выдал множество заметок
И статей, и фельетонов…
Если надо – то готово!

•

ЖИВОСТЬ РЕЧИ
Памяти Николая Павловича
Казакова
Мастер образного слова,
Автор интересных книг
Говорил, что без пословиц
Скучен текст и сух язык.
И давал совет: у Даля
Живость речи обретать.
Мы словарь одолевали,
Чтоб на уровне писать.

•

БОЖИЙ ДАР
Памяти Евгения
Васильевича Муравьева
Матерьял, всегда готовый,
Был в отделе Муравьева.
Сколько надо – выдаст в раз,

Памяти Владимира
Васильевича Чернышева
Новатором он был по духу,
Талант и гений во плоти,
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Идей немало воплотил
В развал и самую разруху.
Газеты «Все» и «Не зевай!»,
Еще «Дешевая газета» Его издания. И это
Посев, принесший «урожай».
Он сохранил «Рабочий путь»,
Когда так мало было шансов.
Себя не поберег ничуть
От напряжения и транса.
Апоплексический удар.
Скоропостижная кончина.
У смерти есть всегда причина,
У человека – Божий дар.

•
ИСТОВЫЙ СМОЛЯНИН
Памяти Владимира Федоровича Никитина
Коренной смолянин,
Чем гордился и тешился,
Он такой был один
Из всего человечества.
Был Смоленск для него
От рождения – отчина.
Вне пределов его –
Это все подгородчина.
За смоленский народ
Он стоял, словно вкопанный.
Кто же не патриот,
Тот ущербный и штопаный.
Дерзок был он в пылу,
Не терпел возражения.
Но добру, а не злу
Отдавал предпочтение.
Добрый малый, блондин,
Журналист по призванию,
Коренной смолянин,
Горожанин по званию.

•
ЁК-МАКАЁК
(Слово из лексики поэта
Алексея Викторовича Мишина)
Леша Мишин – друг мой давний
И сердечный человек.
Отразил двадцатый век
Ты во множестве изданий.
Гражданин, поэт и сын,
Жертва сталинских репрессий,
Ты не пел унылых песен.
Ты Россию возносил.
«На дорожку сядем, Леш,
Выпьем, что ли, на дорожку.
Подошел прощаться срок». –
«Выпьем, Саш, ёк-макаёк.
На прощанье понемножку.
Что ж ты плачешь, а не пьешь?»
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КРЕДО
Владимиру Евгеньевичу
Кореневу
Что такое рейдерский захват,
Что такое властные угрозы,
Знаешь ты не понаслышке,
			брат.
Путь редактора
не устилают розы.
Не угодничать, изобличать –
Кредо не слуги, а журналиста.
И за всю смоленскую печать
Ты бичуешь совестью нечистых.
Чтоб глаза народу открывать,
Надо иметь мужество большое.
И тогда приходится писать
Не пером, а жертвенной душою.

•

ГИМН ПОКРОВКЕ
Раисе Александровне
Ипатовой
Поклоняется Покровке,
Воспевает родной дом.
А иные за бугром И напористы, и ловки –
В отщепенцы – прямиком.
Отщепились, отлучились
Громогласно и тайком.
Не стремится она в дали,
Видит лик родной земли,
Как его не увидали
Те, живущие в дали.
У российского поэта
И Россия, и Смоленск
Ярко в творчестве воспеты,
Что ни строчка – стать и блеск!

•

НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ
Игорю Альбертовичу
Красновскому
Не жалко кресло потерять.
Не велика потеря – кресло.
Но если ты работал честно,
Оно вернулось ведь опять.

•
ПРОХИНДЕЙ
Он был известным подлецом
Без чина и при чине.

И отовсюду изгнан был
По этой вот причине.
Но со значительным лицом
Всплывал в любой пучине.
За воровство и за обман
Не раз уже побитый,
Словно заправский капитан,
Он вел свое корыто
И потерпел, в который раз
Крушение с позором.
Не отводил бесстыжих глаз,
Ибо остался вором.

•
УДЕЛ
Николаю Ивановичу
Старикову
Ты, друг, над книжками корпел,
Писателем не стал известным.
Но прожил жизнь
в трудах и честно,
А это праведный удел.

•
ЛАУРЕАТ
Петру Ивановичу Привалову
Звание лауреата –
Твоя честная награда.
Так отмечен долгий труд.
Трудом звания берут.

•
ЧРЕДА ПОТЕРЬ
Валерию Николаевичу
Воробьеву
Предал нас с тобой лукавый,
Наш с тобой руководитель.
И хотите, не хотите ль,
Дружно сдались всей оравой.
Думал он, что шито-крыто,
Ничего не прояснится.
Ты в разбитое корыто
Попытался уцепиться.
Нет ни зданий, ни изданий.
Дом издательский все ж сгинул.
Бренный мир и он покинул,
Не прошедший испытаний.

•
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ЧАЙ ИЗ САМОВАРА
АВТОГРАФ

У

меня немало книг с автографами писателей и поэтов. Есть
даже автограф Владимира
Харитонова – автора текста потрясающей песни «День Победы».
В год окончания института я попал
на концерт любимой певицы Валентины Толкуновой. Она выступала
в Центральном доме журналистов
на Никитском бульваре в Москве.
И с ней явились композитор Владимир Шаинский и поэт Владимир
Харитонов.
При мне был свежий номер
альманаха «День поэзии», который
выпускало издательство «Советский
писатель». И на нем поэт оставил
свой автограф, предварительно
расспросив, кто я и откуда. Проявил интерес к Смоленской земле,
родине Михаила Исаковского. Рассказал, что сам воевал. И когда слушал фронтовые песни, в том числе
«В лесу прифронтовом», «Огонек»
Исаковского, возникало желание
написать свою песню о войне. Но
осуществилась задумка в мирное
время. И зазвучал торжественно и
мощно величественный победный
гимн.
Кстати, имеется в моей домашней библиотеке редчайшее издание
«Здравствуй, Смоленск!» 1944 года
выпуска. Тоненький сборник стихов
и песен Михаила Исаковского на пожелтевшей состарившейся бумаге,
в мягкой обложке, напоминающей
морщинистую кожу. Всего 64 страницы с шедеврами поэтического
творчества советского литературного классика. Редактором книги был
другой классик - Николай Иванович
Рыленков. Реликвия мне подарена
с читательским автографом в бытность мою редактором холмжирковской районной газеты «Вперед»
через два года после окончания
института.
В очередном номере журнала
«Смоленск», посвященном празднованию 1150-летия города-героя
и 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков, помещена подборка
стихов поэтов-земляков. Знаю, что
по просьбе главного редактора ее
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составила Раиса Александровна
Ипатова. И надо отдать должное
составителю, Михаил Исаковский и
Николай Рыленков в ней представлены равнозначно. Причем помещено и стихотворение «Здравствуй,
Смоленск!» Исаковского, которое
дало название одноименному сборнику, выпущенному после освобождения города.
Разумеется, подборку открывает
произведение Александра Трифоновича Твардовского. Представлены другие достойные авторы. Творчество члена Союза российских
писателей, лауреата ряда престижных премий Раисы Ипатовой нашло
отражение в предыдущем номере
журнала, где опубликованы стихи,
посвященные любимому городу.
Тема победоносной борьбы с
врагом постоянно возникает в ее
стихах.
Мы и в самой дальней дали
Видим лик родной земли.
Если что-то потеряли,
Силу духа обрели.
Это из стихотворения о Меркурии Смоленском. Примером силы
духа был отец, трижды раненый
фронтовик, награжденный орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги» и «За Победу над
Германией».
Не день рожденья отмечал,
		
а День Победы.
Да, воевал, но о войне
		
ни слова –
Себя щадил иль нас жалел,
		
не знаю.
В книге «Пятнашки», содержащей
стихи и прозу, предстает образ
отца, рассказывается история семьи. Дед был расстрелян на оккупированной территории немецкими
ставленниками. Брат мамы Борис,
офицер, пропал без вести. Поэтому
понятно из повествования, почему
детское желание поиграть в войну
не поощряла бабушка.
«Второму маминому брату Лазарю, который дошел до Берлина, в
марте исполнилось 85 лет. Кстати,
он женился 9 мая в 1946-м». Строки

датированы «9 мая 2003».
«День Победы – главный семейный праздник, и 9 мая на персике
всегда цветы». Это заключительная
фраза новеллы «Персик». В ней
излагается трогательная история
о маме, посадившей деревья под
окнами многоэтажки, и о чудесном
цветении экзотического древа в
День Победы.
Книга мне подарена с автографом автора. Это не первое издание
Раисы Александровны Ипатовой
с ее автографом. Ими я дорожу,
поскольку ее творчество ценю с
юности и поклоняюсь ее таланту.
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Проза Ипатовой легкокрылая,
как и ее поэзия. Она биографична.
Но даже отдаленно не напоминает
мемуары. Нет, это новеллы, сюжетные зарисовки. Короткие мгновения
жизни, мастерски запечатленные
художественными средствами.
Миша, которому не исполнилось
и четырех лет, попросил у мамы, отправляющейся в роддом, мальчика
и девочку. И появились на свет
близнецы Рая и Юра. Так о своем
рождении. Светло и с юмором.
Так в целом о детстве в «Пятнашках», которые открывают книгу и которые дали название ей.
«Пятнашки – детская игра, а мне,
несмотря на солидный возраст, не
грозит впасть в детство, поскольку
я из него не выпадала», - объясняет
название автор. Объяснение более
подробное, но и часть его красно-
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речива. Вспоминается афоризм о
том, что мы все родом из детства.
И стремимся мысленно вернуться
туда всю жизнь.
Через столько-то лет
Что мне даст детский след,
Две пунктирные тонкие нитки?
Бьется птаха в груди.
Сто дорог позади.
И потерь, и находок в избытке.
«Разве мы босиком по траве не
стремимся сбежать в позабытое
детство?» - вопрошает автор.
Вопрос, разумеется не требует
ответа.
УЛЫБКА
Самоирония – отличительное
качество автора «Пятнашек». Она
вызывает улыбку в ситуациях, которые не представляются смешными.
А являются даже огорчительными,
как та, что описана в новелле «Прозорливость», включенной в цикл
«Платок Раневской».
Не поворачивается язык назвать
разделами части повествования,
объединенные тематически или
авторским замыслом. Разделы - поканцелярски сухо и утяжеляет воздушную ткань этого оригинального
сочинения.
И «Голос Окуджавы», и «Бронепоезд», и «Должок» нельзя читать
без улыбки. Ироничные наблюдения, забавные ситуации восхищают
и смешат.
А рядом светлая печаль воспоминаний: «Сретение» о встрече с
сестрой Марины Цветаевой, «Платок Раневской» и «Душа собаки» о
памяти великой актрисы. Печаль не
омрачает радости существования.
Светел каждый миг жизни.
СОЗЕРЦАНИЕ МИРА
«Лепестки» или «Полчаса со стрекозой». Какие нежные поэтические
названия! Но «Лепестки» - это о
мире людей, не достигшем совершенства. «Полчаса со стрекозой» о
гармоничном мире природы.
И там, и здесь налицо философская лирика. Да, да, лирика, ярко
выраженная в прозе.
Слово – средство творчества в
литературе. Но, поэт с присущим
ему образным мышлением может

№11(159)

«Смоленск» ноябрь 2013 г.

проявить себя в сфере, где властвует цифра, где главенствуют
математические расчеты.
В книге описан случай из практики программиста Ипатовой. Закончив энергоинститут, она работала инженером на промышленном
предприятии.
«Не помню, что задержало меня
в тот вечер на работе, но запомнила скептическую реакцию коллег,
когда я предложила помочь. Вопрос
звучал странно: «Может быть, эта
запись последняя на дорожке?»
Когда в заказе на выполнение программы корректировки уменьшили
размер блока на магнитном диске,
все, наконец, получилось…
«Как ты догадалась?» - тормошили меня. Объяснение походило
на бред. А я и вправду увидела
кабину лифта, рассчитанную на
четырех человек. Пятый, наш генеральный, пытался втиснуться,
но не мог. Мне дружно поставили
диагноз – поэт».
Сдержать улыбку сложно и в
этом случае. О серьезном Ипатова
пишет с искрой смеха в глазах. Ее
творчество создает жизнерадостное впечатление. «Умный знает о
несовершенстве других, человек с
юмором – о своем несовершенстве.
Мудрость – сочетание юмора и ума.
Мудрые обижаются редко». Это мог
написать человек, обладающий
обоими качествами. Это написала
Ипатова. Ее мудрые изречения
рассеяны по всей книге, еще и сконцентрированы в той части, которая
озаглавлена «Зазубрины».
Она не просто созерцает, но и
активно действует. Приходит на
помощь, как помощник депутата,
например. Об этом «Наш округ»
- одна из частей книги. «Попутчики» включают житейские истории,
услышанные в дороге. Повествование ведется от лица самих рассказчиков.
НЕПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ
Отсутствие жанровых рамок
расширяет творческий диапазон и
дает простор разнообразию формы,
углубляя содержание. «Разве чай
из настоящего самовара не подтверждает превосходства формы
над содержанием?»
Вопросы, предполагающие утвердительный ответ, имеют фило-

софский смысл. Они не претендуют
на истину, но блещут оригинальностью.
«Разве глупости можно уже не
стесняться?»
«Разве наглость не ведает страха?»
«Разве в крепком объятье силы
не жаждут удвоить?»
«Разве смеют собою гордиться,
не имея на это причин?»
ЛЕГКАЯ СТРОКА
У Раисы Александровны Ипатовой есть все основания для гордости. Но она скромный человек, не
склонный к самолюбованию. Однако
отличительную особенность своего
творчества подметила абсолютно
точно. В «Азбуке имен» вопрошающе утверждает:
Раиса (греческое)
Раиса – легкая. Легка
(Не правда ль?) и моя строка!
Правда, легка. Прочитал подаренный сборник на одном дыхании,
а потом перечитывал, постигая
мудрость, заключенную в строках
книжной реликвии. Будто напился
чая из настоящего самовара, наслаждаясь содержанием и любуясь
формой.
С большим наслаждением смаковал содержание «Бусинок». «Блаженство – медленное растворение
блажи», «Восторженность – взнос в
поддержку идеала», «Доверчивость
– неверие во зло»… Чудесные афоризмы от «А» до «Я».
«Азбука» тоже великолепна.
Рядом «Азбука цветов», «Азбука
деревьев и кустарников», всего летающего и порхающего, как птиц и
бабочек; всего живущего и сущего,
как насекомых.
Поскольку оса сладкоежка,
За нею особая слежка.
Того гляди, что в мой компот
Она решительно нырнет.
Стихи для детей? Пожалуй. Это
лишнее подтверждение того, что
из детства она, Раиса Ипатова, «не
выпадала».
Утверждение: «Я способна лишь
наблюдать» характеризует авторскую сущность художника слова.
Наблюдать и осмысливать. И тогда
появляется та возвышенная строка,
которая воспринимается душой и
одухотворяет читателя.
«Пятнашки» - праздник души, как
чай из самовара в душевном кругу.
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П

рочитал и запомнил: «Институтская многотиражка открывала и напутствовала многие таланты. Вот, например, в 1976 году, представляя
нового автора, газета писала: «У Наташи Егоровой,
студентки первого курса факультета русского языка
и литературы, несомненный дар видеть мир через
волшебное стеклышко».
Сразу разглядели талантливую поэтессу».
Это написал бывший ректор пединститута, а ныне
президент государственного университета Виктор
Алексеевич Петров, который публикует в журнале
«Смоленск» уникальные свидетельства современника,
озаглавленные «Что было, что есть».
Неуловимо быстротечное время. И в томе зрелого
Мастера читаю сегодня:
В большой стране, которой больше нет,
Я родилась на снежный белый свет.
А вера, что веками грела род,
Таится, дремлет, но вот-вот уйдет.
Чугунный мост. Озябшие дома.
Чужая жизнь, сводящая с ума.
Чужой Москвы - сухой чужой снежок.
Поддену снег на алый сапожок.
Ты прав, Господь: сама я прах и тлен,
Но больно мне от вечных перемен.
С продрогшей шубки сдую иней дней.
…Оставленная вечностью Твоей.
А кого они радуют, произошедшие перемены, на
пространстве страны, «которой больше нет»? Наверное, ощущение снежности белого света не скоро
развеется у русских людей.
Чужая жизнь, чужая Москва, чужой снежок – все
это мнимые обретения осиротевшего человека,
утратившего почву с родовыми корнями, уходящими
в вечность.
Я жить хочу – и на себя сержусь.
Скриплю снежком. Ищу былую Русь.
Чужих витрин сплетаются огни.
Чужому веку светят фонари.
Чужая ночь. Чужой любви закон.
Чужая повесть варварских времен.
Неужто - варварских? Именно так. Неизгладимы в
памяти трагические события.
Белый свет раскололся на «наш» и «не наш».
Но причем тут Россия и ты тут причем?
Рявкнул Ельцин – пропивший державу алкаш.
Дрогнул меткою ада на лбу Горбачев.
Но отринув продажных словес дребедень.
Ты солдатом прошел по великой войне.
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Белый дом догорел, и прохановский «День»
Полыхнул и сгорел на высоком огне.
Ты себя не жалел, ибо все мы – должны!
Ради вечных идей и России святой!
В одночасье не стало великой страны –
Но трагедии даже не понял никто.
Поэзия Натальи Егоровой достигает публицистического накала в лучших традициях русской патриотической лирики. Она сопереживает и сострадает, остро
чувствуя народную беду: «Воет в душу державных
руин пустота».
В предисловии к своему поэтическому сборнику
«Русской провинции свет» она пишет: «В годы развала страны работала у А.А. Проханова в газетах
«День» и «Завтра», вела отдел поэзии. 1991 и 1993,
да, пожалуй, и все годы, проведенные в газете, буду
помнить всегда. Если к тому русскому аду можно применить слово «везение», то работу у А.А. Проханова и
В.Г. Бондаренко считаю одним из главных везений в
своей жизни – говоря просто, благодарна им за бесценный жизненный и исторический опыт. Наверное,
многим те годы запомнились каждодневной болью,
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Юбилеи
порожденной развалом страны – может быть, самой
большой трагедией в истории России».
Абсолютно убежден, что стихи Натальи Егоровой
высокого гражданского звучания пополнят кладезь
русской классики и станут в один ряд с общепризнанными творениями, вошедшими в сокровищницу
национального культурно-исторического наследия.
В этих хлещущих тьмах, в этих гиблых краях
Завернись в пальтецо, подними воротник.
Русский ищет не счастья, а смысл бытия,
А к морозу и снегу ты с детства привык.
И привыкши к тому, что весь век не у дел,
Смотришь в вечный тупик за бураном и мглой.
Только как ты Россию свою проглядел?
Не семнадцатый в мире – так тридцать седьмой.
Правнучка расстрелянного за веру священника,
она унаследовала благодатную миссию духовного
служения, воспевая чашу сию.
Ты прости нас, Господь, ибо в мире идей
Только Небо сияет свечою навек.
Нету чаши другой, кроме Чаши Твоей,
И не может без Бога прожить человек.
«Поэзия всегда была для меня способом познания
мира. И вместе с тем я считаю поэзию не искусством
мысли, а искусством Любви: ведь настоящее познание только для Любви и возможно», - утверждает
автор сборника и продолжает: «…Сейчас ответ на
вековечный вопрос – для чего мы приходим в поэзию
и что должны в ней делать – звучит для меня просто. Поэзия это служение – родине, людям и прежде
всего Богу».
Огонь родного очага – тот немеркнущий свет,
который влечет и манит из чужой ночи. Это русской
провинции свет, освещающий творческий путь талантливой поэтессы.
Распахнул благодатных энергий отвес
Богородицы град, Богородицы дом –
Словно вылили золото с древних Небес,
И застыло оно над днепровским холмом.
И свечою надежды горя к Небесам –
(Так лишь деды святые молиться могли!)
Ввысь в расплавленном пенье вздымается храм,
Все земное с собой увлекая с земли.
Свет, которым пронизано все стихотворение «Одигитрия Смоленская», лучится во всем творчестве
Натальи Егоровой. Только теперь она смотрит на
мир не через волшебное стеклышко, а через призму
времени. Хотя в сборник включены и юношеские стихи, объединенные названием «С высоких подмостков
моих двадцати». Они оттеняют эволюцию творчества
художника, достигшего совершенства.
Всепроникающий взор сострадательного человека
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фиксирует на века приметы и перемены, от которых
стынет душа. В краеведческом музее деревни Волоковой есть экспозиция, посвященная исчезнувшим
деревням. И там помещено стихотворение Натальи
Егоровой, которое представляет собой реквием траур по вымирающим селениям.
Ты черные руки положишь на белую скатерть.
Кто был здесь в гостях – позавяжешь на память
узлы.
Разломишь картоху – великая вечная Матерь,
Вся в черных морщинах чернее земли и золы.
Зарю над деревней твоей повернуло на полночь,
И звезды над Касплей на волок идут посолонь.
Ты смотришь во мрак и, беззубая, шамкаешь:
						
«Помню!»
И в старой печи поднимается Вечный огонь.
То, к чему взгляд обывателя притерся, притерпелся, привык, в глазах художника обретает символический смысл. Штрих за штрихом создается картина
времени, потрясающее эпическое полотно из слов
и чувств – историческое свидетельство потрясений
и утрат.
Одинокая старость стучит к тебе в дом.
Неизбывное нищенство прет из щелей.
Отирай же скупую слезу рукавом
На прекрасной, невечной отчизне своей.
А ухабы все круче, а совесть болит,
А беда все больней, все сильнее вина.
Так очнись же, высокой души инвалид,
Лишь по воле Небес не сошедший с ума.
В литературе появляются произведения, которые
делают незабываемым имя автора. И даже если бы
он написал только одно это произведение, то остался в исторической памяти. К таким изумительным
творениям относится баллада по звучанию, моление
по сути, поэтическая драма, которая начинается со
строки «В этих хлещущих тьмах, в этих гиблых краях…», а заканчивается строфой:
Так прости нас, Господь, и Россия прости!
Мир, пред Чашей застывши стоит не дыша,
Где у множества верных в единой горсти
В Боге - сердце одно и едина душа.
Оно, это произведение, наиболее ярко и зримо
дает представление о смелом творчестве порицательницы новой российской смуты, в котором утверждение православных ценностей - мост от безысходности
к оптимизму, основа нравственной стойкости и свет,
указующий путь из всего чужого и чуждого.
У Натальи Егоровой подоспел юбилей – время
творческой зрелости и новых свершений. Пусть же по
воле Творца не увядает ее яркий талант долгие годы,
и будут плодотворны дни, и блистательны творения.
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Смоленск студенческий

Анна ГАЙДЫШЕВА

Перспективы на будущее
На днях был опубликован новый международный рейтинг
вузов, являющийся отражением международной репутации
и признания образовательных учреждений, как зарубежных,
так и российских. Основатель и управляющий директор
рейтинговой компании QS Quacquarelli Symonds Нунцио
Квакварелли считает, что российские вузы уже несколько лет подряд демонстрируют стабильные показатели в
международном рейтинге университетов.

П

о мнению Сергея Ростиславовича Кривко, директора филиала «Российского
государственного университета
туризма и сервиса» в г. Смоленске,
университет, один из филиалов
которого он возглавляет, имеет
достаточно серьезную репутацию
и высокий научный и образовательный потенциал, позволяющий
достойным образом представлять
себя на современном международном и отечественном рынке
образовательных услуг.
Расширяя международные контакты и реализуя программы
международного сотрудничества,
направленные на повышение конкурентноспособности вуза, филиал
«Российского государственного
университета туризма и сервиса» в г. Смоленске организовал
зарубежную производственную
практику студентов, обучающихся
по специальности «Автосервис» в
Федеративной Республике Германия. Это была первая международная практика по данному направлению подготовки студентов.
Студенты кафедры автосервиса во
главе с доцентом кафедры Юлией Александровной Быченковой
получили возможность познакомиться с европейской системой
и организацией автомобильного
сервиса, включая вопросы менеджмента и технического сервисного обслуживания. Организация
практики стала возможной благодаря непосредственному участию
в ее разработке и проведении
директора Филиала Сергея Ростиславовича Кривко и Зайцевой
Веры Михайловны, координатора
германо-российских научных и об-
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разовательных программ, которая
активно сотрудничает и реализует
ряд проектов с такими ведущими
общественными и общественнополитическими организациями,
как «Петербургский диалог», Германо-Российский Форум, Форум
им. Р.Коха и И.И. Мечникова,
руководством ряда федеральных
земель Германии.
Если в феврале этого года
студенты филиала, изучающие
туристический бизнес, получили
возможность проходить практику в
самых крупных туристических компаниях г. Берлина, то на этот раз
ведущие автомобильные компании
Германии также выразили готовность обучать смоленских студентов на рабочих местах. Практика
включала знакомство с работой
салонов продаж и сервисных центров таких немецких компаний,

как BMW, самого крупного в Европе сервисного центра компании
Volksvagen, центральной площадки
государственной компании TUV,
занимающейся обязательной диагностикой технического состояния
всех немецких автомобилей и
концерна DEKRA, который разрабатывает стандарты технического
состояния и диагностики немецких
автомобилей.
С немецкой стороны обязательным условием была языковая компетентность студентов. Для этого
филиал организовал их предварительную подготовку по немецкому
языку. Именно достаточно уверенное владение немецким языком
и настоящий интерес к будущей
профессии позволили студентам
изучить европейские стандарты
диагностики и ремонта автомобилей, квалификационные требова-
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ния к персоналу, работающему в
системе менеджмента сервисных
центров, а также познакомиться
с современным диагностическим
оборудованием.
Как отмечают студенты: «Мы
уверены, что выполнили основную
задачу нашей практики – приобретение теоретических знаний и
практических навыков по автосервису и обслуживанию клиентов в
одной из самых развитых стран
Западной Европы, в стране, чьи
автомобили и стандарты обслуживания вызывают высокую оценку
специалистов и восхищение клиентов».
Вспоминает студент 4 курса
Миронов Андрей: «Наша практика проходила в автосалоне
и сервисном центре одной из
ведущих компаний мира по производству автомобилей. Это был
BMW-центр. Я даже не мог представить, что смогу когда-нибудь
оказаться на практике в компании,
имеющей один из самых высоких
международных рейтингов, высочайшие стандарты производства
автомобилей и их сервисного
обслуживания. Здесь нас приняли
с открытым сердцем, и именно
здесь я полностью осознал, что
такое продуманный до мелочей
сервис и его стандарты. Прежде всего, управляющий центра,
господин Пашковский прочитал
нам лекцию о требованиях к организации салонов BMW, обратив
особое внимание на современные
методы менеджмента, работы с
клиентами, техническое обслуживание автомобилей, а также обучение персонала. Главный менеджер подразделения автосервиса
продемонстрировал нам полный
процесс авторемонта, вплоть до
утилизации использованных и поврежденных частей автомобиля.
Поразило то, что процесс работы
отлажен с точностью до минут,
что дает в итоге высокие производственные результаты. В этом
немецком салоне BMW мы познакомились с самым современным
оборудованием, которого пока
нет в Смоленске, но хотелось бы,
чтобы оно скорее появилось, чтобы те, кто имеет автомобили этой
марки, смогли, как и мы, увидеть

№11(159)

«Смоленск» ноябрь 2013 г.

подобный уровень сервиса, а мы
могли бы применить полученные
знания. Впервые мы прослушали
лекцию о мировых стандартах в
обслуживании автомобилей. С
большой теплотой мы поблагодарили сотрудников и господина
Пашковского и преподнесли наш
подарок».
В один из дней стажировки
группу ожидал визит на станцию
диагностики технического состояния автомобилей, которой управляет выходец из России, выпускик
одного из российских технических
вузов Дмитрий Руфф. Станция
является партнером государтсвенной компании Tuf и выполняет
все предписанные ее стандарты
диагностики. Дмитрий проживает
в Германии больше 15 лет и за это
время сумел организовать свой
бизнес. Сразу после знакомства
Дмитрий преподал студентам
урок-практикум. Под его руководством студенты провели техосмотр
одного из автомобилей. Студент
Усов Сергей отмечает: «Главные
показатели проверки - это безопасность и экологичность. Очень
важно, что в Германии работают
законы, связанные с улучшением
экологии. И воздух в Берлине действительно чистый». Студент Горбатенков Максим добавляет: «Мы
провели осмотр машины Нundai
Getz. Дмитрий также показал нам,
как проходит техосмотр на BMW
X6. Мы изучали диагностическое
оборудование, а также документацию, которая оформляется на
основании диагностики. Через несколько часов, усвоив требования
к станции техосмотра в Германии,
мы были приглашены в фирму по
ремонту автомобилей.
Производственная практика в
центре Volkswagen началась со
встречи с главным управляющим
господином Вуке, который, организовав общее знакомство со
всеми подразделениями центра,
затем акцентировал внимание на
особенностях работы каждой из
отдельных зон салона: ремонтной мастерской, отдела продажи
автомобилей, покраски и восстановления поврежденных машин.
После этого студенты поступили в
распоряжение механиков. Два дня

они обучались приемам работы с
автомобилями различных моделей
Volkswagen.
Традиционным для Филиала
стало сотрудничество с Русским
Домом в Берлине, который поддержал идею организации практики студентов на базе концерна
DEKRA. Темой встречи стала TUV
Rheinland Group. Это международный концерн, один из ведущих
в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. На
сегодня компания имеет около
500 представительств в 61 стране
мира. TUV Rheinland Group работает по 32 направлениям коммерческой деятельности в рамках
пяти подразделений, проверяет
оборудование, товары и услуги,
осуществляет технический надзор
за проектами.
Как обычно, студенты сразу
включились в рабочий процесс и
на примерах узнали, как организована работа фирмы.
Студент Роман Васильев подводит итоги посещения Берлина:
«Поездка удалась на все 100% . Мы
узнали, как организуются и предоставляются услуги автосервиса
в Германии, на его примере изучили международные стандарты,
распространенные в этой сфере
услуг, познакомились с основами
организации собственного бизнеса за рубежом. У нас появилась
мотивация к еще более серьезному изучению немецкого языка. Выезжая на практику в другую страну,
язык знать необходимо. Это обязательное условие для полноценного
овладения знаниями».
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Смоленск-Хаген: плодотворное партнерство

Владимир ВЕКОВ

Праздник отметили вместе

О

коло 30 лет жители древнего
русского города Смоленска и немецкого города
Хагена из земли Северный РейнВестфалия поддерживают партнерские отношения. Среди тех,
кто были первыми, вспоминаются
столяр Смоленского драмтеатра
Виктор Осипов, фотокорреспондент Валерий Ковалев и предприниматель Ганс Йоахим Гайслер. Их
объединили любовь к фотографии
и жажда путешествий. Постепенно
круг друзей расширялся среди
знакомых. Затем на первый план
вышли контакты школьников, студентов, музыкантов, спортсменов,
профсоюзных активистов, пожарных, полицейских. Число гостей
обоих городов стало настолько
большим, что сегодня уже никого
не удивляет на улицах Смоленска
немецкая речь, а в Хагене – русская. Уже несколько русско-немецких семей появилось. Правда,
в основном смоленско-хагенские
семьи местом жительства выбирают вестфальскую землю… Но
здесь скорее возобладали экономические причины: уровень жизни в Германии пока значительно
выше, чем в России.
Тем не менее зажиточные и не
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очень бюргеры с большим удовольствием едут в Смоленск. Привлекают их сюда изумительные достопримечательности, природная
красота, вкусная русская кухня и
радушие смолян. Именно традиционное российское гостеприимство
и является побудительным моментом, определяющим желание ехать
в Смоленск.
Вот и нынче в хагенских газетах
заблаговременно было размещено
объявление с приглашением жителей посетить город-партнер в дни
празднования его 1150-летия. Размещая объявление, организаторы
поездки преследовали несколько
целей. Во-первых, хотели привлечь в общества дружбы новых
членов, во-вторых, обеспечить
полный комплект автобуса, чтобы
минимизировать транспортные
расходы.
Примечательно, что все три хагенских общества дружбы – а это
Общество содействия партнерству городов (руководитель Ганс
Йоахим Гайслер), Круг друзей
Смоленска (руководитель Ганс
Вернер Энгель) и «Про-Смоленск»
(руководитель Ганс Райнер Гердес) – при естественной конкуренции между собой объединили-таки

усилия по подготовке визита в
город-партнер. И, судя по высказываниям членов делегации, им
поездка очень понравилась.
Особенно душевным был вечер дружбы в Культурном центре
«Губернский», который образцово
организовал председатель правления общества «Смоленск-Хаген»
Петр Дмитриевич Зайцев. Помогал
поднимать настроение участникам
встречи ансамбль «Русская балалайка» под управлением Александра Зуя.
В своем выступлении на вечере
дружбы обербургомистр Хагена
Йорг Дэм отметил, что отношения со Смоленском отличаются
особой теплотой и душевностью.
Бургомистр Ганс Дитер Фишер,
отвечающий в городском совете
Хагена за связи со всеми партнерами из различных стран, сказал,
что у него в силу функциональных
обязанностей есть возможность
сравнивать, и он также склоняется
к тому, что контакты со Смоленском не только самые душевные,
но еще и самые интенсивные.
Хагенские гости в один голос
заявляли: Смоленск за время
подготовки к 1150-летию заметно
преобразился. Украсили улицы
разноцветные фасады жилых домов, дороги стали заметно лучше,
все больше и больше появляется
пешеходных дорожек, уложенных
брусчаткой, - это придает городу
цивилизованный европейский вид.
Но самое большое впечатление
произвела культурная программа праздника. Примечательно,
что свою лепту в эту программу
внесли также музыканты из Хагена, блистательно выступившие
перед смолянами в новом Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых. Организовал поездку
этого самобытного коллектива руководитель общества «Круг друзей
Смоленска» Ганс Вернер Энгель.
Городские власти Смоленска
на вечере дружбы представлял
начальник управления международных, межмуниципальных
связей аппарата горсовета Олег
Кроликов.
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Из блокнота ветерана

Виктор ПЕТРОВ

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Наш замечательный лирический
поэт Раиса Ипатова выпустила
новую книгу. Под названием «Четыре солнца, три луны». Нет, это
не фантастика. Это хорошие стихи
для детей. Умные, веселые, поучительные. Меня особенно увлекли
рифмованные загадки. Я даже попробовал и сам загадку сочинить:
Больше с Жулькой я не лаю –
книжку с дедушкой читаю.
Интересная какая!
Написала тетя ...
***
Нередко смоляне получают от
поставщиков коммунальных услуг
нелепые или ошибочные платежки.
Для «разборки» в таком случае
добросовестному потребителю
необходима очная явка в соответствующую контору, что и нелегко
и унизительно. Но появились и у
нас примеры уважительного отношения к людям. Смоленская
тепловая компания на вопросы
клиентов оперативно отвечает по
электронной почте.
В ЖКХ все господа
– нас мордуют без стыда.
Нет величья мании
лишь в Теплокомпании.
***
И все же жаль, что жителей
Центра изгнали из плодоовощного
рая, что был в обшарпанных дворовых окрестностях Шахматного
клуба. Может быть, там и «сделают красиво», но обывателю-то за
картошкой и яблоками теперь куда
податься?
***
Это случилось в Смоленске,
в сентябре 2013 года. Машина у
Петровича сломалась на Покровке.
Понимая, что сам ее не исправит,
он в полной растерянности открыл
капот, поддомкратил и зачем-то
залез под свою «подружку»... Примерно через полчаса его вытащил
на свет божий незнакомый проезжий. Мужик быстро поставил
диагноз, съездил с Петровичем в
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Завтра будет война (1940 г.).
автомагазин за запчастью, провел
необходимое «лечение» и... улетел.
Без всякой материальной благодарности.
***
Перехвалили телепроект «Голос». Его новый сезон огорчает. В
чести только англоязычные хиты
(вылезшие с русскими песнями
вылетают – не могут «раскрыться»). Вслед за кривляющимся
ведущим стали кривляться и так
называемые наставники...
***
Брат моего отца, учитель истории, Анатолий Ильич Петров написал «Воспоминания». В них есть и
про меня: «Брат Алексей перед войной был бригадиром тракторной
бригады. В его бригаде работала
Мария. Полюбили друг друга и
стали мужем и женой. Осенью нас
с Лешей призвали в армию. В мае
1941 года у Марии родился сын.
Назвали его Виктором. Будущий
ректор Смоленского университета.
К сожалению, ни отец сына, ни сын
отца никогда не увидели».

***
Знаменитый математик В.А. Стеклов, имя которого носит институт
математики РАН, – вычитал я гдето, – иногда говорил ученым-обществоведам, что науки делятся на
естественные и противоестественные. А те, калачи тертые, отвечали,
что нет, науки делятся на общественные и антиобщественные.
***
Фамилии школьные и деревенские у нас, как правило, не совпадали. Соседки мои, например, в
школе были Михайловы (по фамилии где-то пропадавшего их отца),
а в деревне – Холомеевы. Так в
переводе на деревенский звучала
слишком сложная и вычурная фамилия их матери – Варфоломеева.
***
На большом предвыборном
плакате портрет кандидата в депутаты с его словами: «Смоленщина достойна лучшего!». Неужели
агитаторы не доперли, что этот
плакат издали читается весьма
двусмысленно?
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Контроль условий и охраны труда –
важнейшая задача профсоюзов

В

конференц-зале администрации Смоленской области 9 октября 2013 года
состоялось заседание Совета
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального
округа России.
На заседании присутствовали
председатели территориальных
объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа России (члены Совета
Ассоциации), заместитель Председателя ФНПР, председатель
Витебского областного объединения профсоюзов, Федеральный
инспектор в Смоленской области,
социальные партнеры профсоюзов в Смоленской области, представители Смоленской областной
прокуратуры и Государственной
инспекции труда в Смоленской области, председатели Смоленских
областных организаций отраслевых профсоюзов.
Открыл и вёл заседание председатель Ассоциации территориальных объединений организаций
профсоюзов Центрального федерального округа России, секретарь
ФНПР А.Ф.Сырокваша.
В ходе заседания Председатель
Смоленского областного объединения организаций профсоюзов
Е.И. Максименко рассказал о
работе Смоленского профобъединения по улучшению условий
охраны труда на предприятиях и в
организациях области.
В своём выступлении Евгений Иванович отметил, что в
Смоленской области накоплен
положительный опыт по улучшению условий и охраны труда. На
предприятиях и в организациях
региона осуществляется постоянный профсоюзный контроль за
соблюдением работодателями
законодательства по охране труда,
обеспечивается социальная защита граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве.
Развивается и совершенствуется
взаимодействие профсоюзов с
органами государственного управ-
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ления, контроля и надзора, работодателями и их объединениями,
проводится работа по формированию и обучению уполномоченных
и членов совместных комитетов
(комиссий) по охране труда, оказывается активное содействие
профсоюзным организациям в
разработке и выполнении мероприятий коллективных договоров и
соглашений по охране труда.
В целях повышения эффективности работы в вопросах соблюдения законодательства, защиты
конституционных прав граждан на
труд и охрану труда активно реализуются возможности системы
социального партнерства, действуют заключенные соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве между профобъединением
и прокуратурой области, между
профобъединением и Государственной инспекцией труда в Смоленской области.
Ежегодно профсоюзами совместно с органами государственного контроля и надзора
проводится более 200 проверок
соблюдения требований законодательства в вопросах охраны труда
и выявляется значительное число
нарушений.
Одним из направлений взаимодействия профсоюзов с государственной инспекцией труда являются меры по созданию достойных
условий труда для работников.
Кроме того, с 2009 года в области

реализуется совместный проект
Государственной инспекции труда в Смоленской области, Смоленской торгово-промышленной
палаты и Смоленского областного
объединения организаций профсоюзов «Декларирование предприятий по реализации трудовых
прав работников и работодателей».
Не менее важным направлением
взаимодействия с Государственной инспекцией является участие
представителей профсоюзов области в совместном расследовании несчастных случаев на производстве. При этом основное
внимание уделяется переходу
от реагирования на уже произошедшие несчастные случаи к их
предупреждению, реализации
комплекса предупредительных
мер, направленных на сохранение
здоровья работающего населения
и закрепленных в областной целевой Программе улучшения условий
и охраны труда в Смоленской области.
Одним из приоритетных направлений в работе профсоюзных организаций области была и
остается аттестация рабочих мест
по условиям труда и создание
системы оценки качества каждого
рабочего места. Помимо этого,
профсоюзные органы осуществляют работу по рассмотрению трудовых споров, заявлений и жалоб
членов профсоюзов, связанных
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с нарушением их прав в области
охраны труда, и по защите прав
членов профсоюзов в судебных
инстанциях. Ежегодно рассматривается более 1500 личных
обращений членов профсоюзов,
по результатам их рассмотрения
в пользу работников разрешается
более 76% обращений.
В целях повышения роли охраны
труда и безопасности производства ежегодно проводится областной смотр на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда».
Профсоюзные организации принимают участие в проводимом городском смотре-конкурсе на лучшее
предприятие среди промышленности, строительства, транспорта,
связи и энергетики Смоленска, а
также – в мероприятиях по охране
труда, которые проводят ЦК профсоюзов.
Дополнили выступление лидера
профсоюзов Смоленщины Президент Смоленского регионального объединения работодателей
«Научно-промышленный союз»
Н.Г.Антонов и заместитель главного государственного инспектора
труда в Смоленской области (по
охране труда) А.Б.Федоров.
Председатели ряда профобъединений ЦФО и председатель Витебского областного объединения
профсоюзов Возмитель И.К. поделились опытом работы по улучшению условий и охраны труда в
своих регионах, взаимодействию в
этом важном вопросе с социальными партнерами, властью.
Завершая заседание, с анализом общей ситуации в России по
охране труда и технике безопасности, действиях ФНПР в этом направлении, новых законопроектах
и основных задачах профсоюзов
в вопросах улучшения условий и
охраны труда выступил заместитель Председателя ФНПР Д.М.
Кришталь.
После заседания его участники посетили Смоленский
полиграфкомбинат, где смогли
узнать о работе руководства
предприятия и профкома по
улучшению условий и охраны
труда, осмотреть производственные участки комбината и
ознакомится с условиями труда
на рабочих местах.
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Итоги
В принятом на заседании постановлении членским организациям
Ассоциации предложено:
использовать ценный опыт Смоленского областного объединения
организаций профсоюзов в области охраны труда;
принимать меры по устранению или уменьшению вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, предупреждению
несчастных случаев на производстве, опираясь при этом на общественный актив по охране труда и членов комитетов (комиссий) по
охране труда;
добиваться выполнения работодателями обязательств по предоставлению гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях труда, созданию здоровых условий труда на рабочих местах
и необходимого медицинского обслуживания с целью профилактики
профессиональных заболеваний и сохранения здоровья трудящихся.
активнее использовать профсоюзные средства массовой информации, региональные СМИ для информирования членов профсоюзов
о результатах работы в этом направлении.
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Владимир ЕВГЕНЬЕВ

УВлечения

В

Пейзажи
Владислава
Халецкого

прошлом номере журнала
«Смоленск» мы рассказали
об увлечении фотографией
бывшего мэра города Владислава
Халецкого, опубликовали несколько харизматических портретов
родственников и друзей фотолюбителя.
Читатели обратили внимание
на внимательный взгляд автора
снимков, на его умение схватить,
как говорят, момент, чтобы характер человека, его отношение
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к окружающим высветились наиболее ярко и рельефно.
В сегодняшней подборке предлагаем оценить видение фотографом природы и достопримечательностей любимых мест путешествий. Возможно, снимки вызовут
у кого-то желание самому взять
в руки фотокамеру, всерьез изучить искусство фотографии. Чем
больше людей будут увлекаться
поиском прекрасного, тем добрее
станет общество, больше появится
у людей положительных эмоций.
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Культура смоленска

Полина Мельникова

Выставка пейзажей
Архипа Куинджи
32 работы известного русского пейзажиста
Архипа Ивановича Куинджи (1841-1910) смогли увидеть смоляне
в новом культурно-выставочном центре имени Тенишевых

В

ыставку работ живописца в
Смоленске представил Государственный Русский музей.
Такое событие в культурной жизни
нашего города – редкость, и случилось оно неожиданно, да и музей
устраивает выездные выставки
живописи из своего собрания
нечасто. Но теперь в Смоленске
появилось новое культурное пространство, где соблюдены все
требования к влажности, температуре, освещению и безопасности
произведений искусства, и наш
город оказался способен создать
условия для художественной выставки такого уровня.
Живопись Архипа Куинджи завораживает и утонченного ценителя искусства, и неискушенного
зрителя. Его оптические опыты,
умение передавать освещение,
игру света, будь то день или ночь,
не оставляют равнодушным никого. Пройдя всю экспозицию,
хочется вернуться, и снова, и
снова наслаждаться удивительно
реальными и в тоже время загадочными видами русской природы.
Четкие и в то же время простые по
композиции полотна пропитаны
светом. Они словно сами его излучают, заполняя все вокруг, вот
почему увиденное оставляет очень
светлое и радостное чувство. Чувство близости с природой, чувство
умиротворения и спокойствия.
Жаль, но смоляне не увидели
самой знаменитой картины Архипа
Куинджи «Лунная ночь на Днепре».
Шедевр остался в Русском музее,
чтобы совсем уж не лишать его
посетителей работ живописца.
Зато в Смоленске представлены
другие замечательные картины
- «Ночное», «Дубы», «Березовая
роща», «Радуга».
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Виктория Фирсова,
студентка отделения журналистики СмолГУ

Начнем с себя

Станем ли Патриотами страны?

М

ногие из нас считаем себя
истинными патриотами.
Любим и бережем свой
край, поэтому часто оставляем за
собой всякий мусор. Восхваляем
свою землю, поэтому уезжаем
жить в другие страны. Поддерживаем местного производителя и
тут же покупаем вещи, привезенные из Китая. Парадокс какой-то.
В чем причина, что на словах
мы всем сердцем принадлежим
к месту, где родились и выросли,
а на деле мечтаем жить далеко
от Родины? Наверняка причина
в экономическом, политическом
и социальном развитии соседних
стран. Нам кажется, что там лучшая жизнь. Как в пословице : «Хорошо там, где нас нет»….Но и не
маловажным фактором является и
человеческое отношение к своему
родному краю.
Возьмем ради примера Республику Беларусь. С малых лет там
учат детей к порядку, прививают
любовь к своему городу. Чистые
и светлые образы в каждом населенном пункте этой страны.
Повсюду чистота, цветы и благоуханье. Может этот ухоженный вид,
красота так манит россиян? Или
же многочисленные исторические
памятники не оставляют никого
равнодушными….Для кого как.
Город Витебск - древнейший город
Белоруссии. Чистенькие дома, мосты над Западной Двиной привлекают к себе внимание туристов из
разных стран. Завораживающий
мир достопримечательностей
проникает прямо в душу,поэтому
сюда хочется вернуться снова и
снова. Архитектура, культовые сооружения, площади, парки, скульптуры, музеи и выставки, реки и
озера – вот богатства Витебска.
Поразительно, но в этом городе
гармонично сочетаются традиции
минувших эпох и модные веяния
сегодняшние.
Или для сравнения другое государство - Украина. Солнечные
подсолнухи, виноградники. Что
так притягивает русских жителей к
этой стране? Может, мы посещаем
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Украину, чтобы поесть настоящего борща с ватрушками, сала и
попить в местном ресторанчике
пива? Не исключено. Скорее всего
она нравится всем как туристический объект. Ведь Украина на юге
омывается Черным и Азовским
морями. А кто не любит отдохнуть
на берегу моря!
Я думаю, кто хоть раз побывал в
Одессе, влюбился в эту «Жемчужину у моря» сразу же. Огромное наличие театров, музеев, памятников
культуры, уютные улицы, но главное – курортная зона. Вдоль побережья Черного моря есть группа
бальнео- грязевых, климатических
курортов государственного значения. Лечебные иловые грязи, рапа
лиманов, морские и искусственные
минеральные ванны, виноградолечение – разнообразие выбора.
Но драгоценностью этого города
были и есть – сами жители. Одесситы отличаются своей смекалкой,
гостеприимством и острым юмором. Всегда веселые и радостные
лица у людей, нет «железных» мин
и пафоса, какой порой бывает у
россиян.
Понятно, что люди любят
все красивое. Уникальные исторические памятники, ухоженные
улицы, чистоту. Обширные поля
с посевами, а не высокую сорняковую траву… Удивительные
фонтаны, а не зеленые болота…
Неужели неписанных красот нет

у нас в России? Есть. Изобилие
культурных и памятных, исторических и легендарных мест. Кажется,
просто мы, русские, не научились
ценить и беречь то, что рядом. Нам
проще выкинуть в неположенном
месте мусор и воспевать чистоту
и благоустройство соседних стран.
Рассказывать друзьям о чудных памятниках истории другого города
и разрисовывать их в своем, тем
самым преображая облик. Пока
мы не полюбим, не будем хранить
многовековую историю России,
перестанем наносить ей вред своим неуважительным отношением,
ничего не изменится. Друзья, все
в наших руках.
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Олимпийский огонь в Смоленске

Владимир СЕРГЕЕВ

РГУТиС
открывает путь на Сочи

Е

ще в феврале 2012 года на
базе Смоленского филиала
Российского Государственного университета туризма и сервиса
был открыт ресурсный Центр, в
главные задачи которого входили
работа с волонтерами, подготовка
студентов и молодежи, сотрудников спортивной туристической
направленности для проведения
зимней Олипиады в Сочи. Сразу
же отмечу, что выбор именно
этого учебного заведения для
размещения Центра оказался не
случайным. Дело в том, что большинство вузов России участвовали
в конкурсе за право организовать
в стенах своих учреждений пункты
по подготовке к Олимпийским
играм, однако, удалось это всего
лишь немногим.
Одним из первых за право
готовить волонтеров прошел отбор именно РГУТиС. И это закономерно. Дело в том, что данный
университет широко известен
во всей Российской Федерации.
Его выпускники и специалисты
работают практически во всех
сферах внутреннего и международного туризма, сервиса, гостиничного, ресторанного и бытового
секторов экономики. Филиалы
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этого высшего государственного
учебного заведения находятся на
всей территории нашей страны
– от Смоленска до Петропавловска-Камчатского и от Москвы до
Махачкалы и Еревана. Поэтому
участвуют представители университета практически во всех значимых мероприятиях, проходящих в
Российской Федерации, - в экономических форумах и на технических выставках Санкт-Петербурга,
Владивостока, Сибири, Москвы,

и, конечно, уже совсем скоро, в
Сочи-2014.
Насколько все это востребовано
и какую роль играет в жизни Смоленского филиала, мы попросили
прокомментировать его директора
Сергея Ростиславовича Кривко
сразу же после того, как свой этап
по проносу Олимпийского огня закончили представители РГУТиСа.
- На мой взгляд, несмотря на
некоторые технические трудности
проведения такого масштабно-
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Олимпийский огонь в Смоленске
го события в нашем городе, как
организация встречи и маршрута
Олимпийского огня, смоляне стали
участниками и зрителями грандиозного и исторического события.
В подобном формате мероприятие
организовано впервые в нашем
регионе. Все прошло красиво,
торжественно и на высоком эмоциональном настрое. Мы смогли
почувствовать единение со всей
страной. С каждым регионом
России, со всеми людьми в мире,
которые готовили нашу первую
российскую зимнюю Олимпиаду!
Тем более было приятно слышать из микрофонов организаторов марафона и почетного
эскорта сопровождения слова об

Университете туризма и сервиса.
Для несения олимпийского огня
были отобраны три наших представителя во главе с ректором
Александром Алексеевичем Фе-
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дулиным. И когда на старте его
этапа был зажжен олимпийский
факел, текст диктора начался с
рассказа о нашем университете
и девизов, которые подхватила
и вся наша группа поддержки, и
находившиеся на этапе смоляне.
А девизы были простые, но для
нас, для оценки проделанной
работы, очень важные: «РГУТиС –
Смоленск - Олимпиада!», «РГУТиС
– победа!», «РГУТиС – вперед!».
Ну что же, старт дан, и наши
волонтеры, те, что прошли сложный путь отбора и сейчас еще завершают подготовку в ресурсных
центрах Смоленска и Москвы,
могут с поным правом сказать:
вперед, Сочи!
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