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Выдюжим!
Вот и редакцию журнала «Смоленск»
ударили по «карману» санкции ЕС и США.
Рост курсов доллара и евро, спровоцированный организованным Западом в союзе с
саудистами падением цен на нефть, вызвал
резкое подорожание импортной мелованной бумаги и типографских красок. Наши
партнеры – полиграфисты вынуждены были
повысить цены за изготовление журнала.
Получилось так, что радеющие за свободу слова в России западные «демократы»
ударили по изданию, которое главными
принципами своей работы считает защиту
прав человека, независимые суждения о
властях предержащих.
Но мы и не такое выдерживали. Будем
пока печатать журнал на отечественной
офсетной бумаге…
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Колонка редактора

Подстилка
«соломы»?

сли уж губернатор А.В. Островский уверен, что определенно есть чиновники, которые берут взятки, значит не все гладко в «датском королевстве». Да и как
положиться на «команду», которая является коалиционной?!
Когда вместе работают Лебедь, Рак и Щука, результат может
быть только таким, каков он есть сегодня.
Реальный показатель работы властей – в уровне жизни
смолян. Вот в ряде СМИ появилась информация о том, что
цены на основные продукты питания в декабре на Смоленщине оказались самыми высокими в ЦФО. Как при таких ценах
выживать, задаются вопросом все больше и больше смолян.
А ведь смоленский регион является оптимальным для
развития молочного животноводства! Цена на молоко во
многом определяет стоимость продовольственной корзины,
потому что это основной продукт для производства сметаны,
сливочного масла, творога, сыра…
Так что нечего на зеркало пенять. Это я к тому, что в
высоких ценах на продукты питания не следует нам искать
виноватых в родном федеральном правительстве или среди
закордонных инициаторов санкций против России. Виноваты прежде всего местные чиновники, которые упустили три
благоприятных года для развития сельскохозяйственного
производства на Смоленщине и прежде всего молочного
животноводства.
Мне симпатично выдвижение на руководящие должности
перспективных молодых специалистов. Назначение Ростислава Ровбеля начальником департамента по развитию
инвестиций в этой связи можно только приветствовать.
Единственный момент беспокоит меня: как бы Ростислав
Леонидович не стал «козлом отпущения» в провале инвестиционной программы администрации. Ведь за неполных три
года фактически новые крупные инвесторы на Смоленщину
не пришли. Красные ленточки на объектах, заложенных в бытность предшественников, уже разрезаны, а следующих, по
моим ощущениям, не предвидится. Создание департамента
по развитию инвестиций спустя почти три года губернаторства не может стать гарантией прихода в наш регион в оставшиеся два года полномочий А.В. Островского инвесторов.
Они четко отслеживают состояние дел в интересующих их
регионах. И если, к примеру, без конкурса получает государственные заказы по лекарственному обеспечению льготников
совершенно заурядная, в масштабах отрасли, фирма или
все аукционы на дорожное строительство и на разработку
карьеров «выигрывает» искусственно созданный бюджетный
монстр, вряд ли в такой регион придет крупный инвестор.
Вот у меня закралась, на первый взгляд, крамольная
мысль. А не специально ли на коллегии УМВД губернатор
призвал полицейских смелее выискивать коррупционеров
среди чиновников? Не подстилает ли он «соломку» на случай
«залета» кого-либо из своих приближенных? Тогда можно
громко заявить: разоблачение инициировано губернатором!
Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ
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ПОЧТОВЫЙ КОНВЕРТ
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
В честь Героя России майора милиции Алексея Буханова
выпущен почтовый конверт.
Впервые в России на почтовом
конверте, изготовленном полумиллионным тиражом, изображен сотрудник милиции, погибший при исполнении служебного
долга.
18 января 2015 года Алексею
Буханову исполнилось бы 50
лет. Он родился в 1965 году в
семье служащих. В ноябре 1995
года поступил на службу в отряд
специального назначения УВД
Смоленской области. В составе
отряда совершил пять командировок в Чечню, участвовал в
боевых действиях в ходе второй
чеченской войны.
13 августа 2003 года старший
оперуполномоченный майор милиции Алексей Буханов находился в
составе группы охранения колонны
техники. Сотрудники ОМСН, ФСБ и
ВВ МВД, входившие в состав сводной группировки, возвращались со
спецоперации к месту временной
дислокации в населенном пункте
Хатуни Веденского района. На
мосту колонна попала в засаду,
устроенную боевиками. БТР, дви-
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гавшийся первым в колонне, был
подорван на фугасе и обстрелян из
автоматического оружия и гранатометов. Алексей Буханов был ранен,
но несмотря на это занял оборону
и первыми выстрелами подавил
одну из огневых точек противника.
Увидев, что после подрыва рядом
с БТР находятся раненые и убитые
сотрудники, майор Буханов перетащил за БТР двух офицеров ФСБ,
одним из которых был руководитель

операции, и попытался перевязать
раненых. В это время он услышал
выстрел из подствольного гранатомета и, накрыв своим телом
раненого, защитил его от осколков
гранаты. При этом майор милиции
получил ранения, несовместимые с
жизнью. Ценой своей жизни Алексей Буханов спас жизнь руководителю спецоперации. Это была его
пятая и, как оказалось, последняя
командировка на Северный Кавказ.
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Майор Буханов похоронен на
Братском кладбище в Смоленске,
в здании УМВД России по Смоленской области ему установлен
бронзовый бюст.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента
Российской Федерации Буханову
Алексею Борисовичу присвоено
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Приказом МВД России майор
милиции Буханов Алексей Борисович, старший оперуполномоченный
боевого отделения отряда милиции
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специального назначения, зачислен навечно в списки личного состава ОМСН КМ УВД Смоленской
области.
Имя Алексея Буханова выбито
на скрижалях мемориала «Солдатам правопорядка, погибшим при
исполнении служебного долга»,
открытого в центре Смоленска в
ноябре 2014 года.
Со дня гибели майора милиции
Алексея Буханова прошло более
десяти лет. За это время умерла,
не вынеся потери сына, его мать
Валентина Николаевна, без отца
вырос сын Дмитрий. Руководство
УМВД и сотрудники специального
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отряда быстрого реагирования
(бывшего ОМСН) не оставляют семью Героя один на один со своим
горем, всегда приходят на помощь
в трудную минуту.
В торжественной церемонии
памятного гашения конверта,
приуроченной к 50-летию со дня
рождения Героя России майора
милиции Буханова Алексея Борисовича, приняли участие начальник
УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Михаил Скоков, председатель совета
Смоленского регионального отделения Общественной организации
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск России полковник милиции в отставке Виктор
Курышкин, председатель Общественного совета при УМВД России
по Смоленской области полковник
милиции в отставке Леонид Соловьев, сотрудники ОМОН и СОБР, а
также родственники Героя России
- отец Борис Алексеевич Буханов,
вдова Елена Шевалдина, сын Дмитрий, брат Евгений Борисович.
После возложения венка и цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», участники
церемонии прошли в здание Культурного центра, где прошла торжественная процедура памятного
гашения конверта. Право оставить
на конверте оттиск специально
изготовленным штемпелем было
предоставлено начальнику УМВД
генерал-майору полиции Михаилу
Скокову, отцу Героя России Борису
Алексеевичу Буханову, председателю региональной ветеранской
организации Виктору Курышкину

и председателю Общественного
совета Леониду Соловьеву.
Обращаясь к собравшимся,
генерал-майор полиции Михаил
Скоков отметил, что святая обязанность сотрудников смоленской
полиции - помнить подвиг Алексея
Буханова и передавать память о
его подвиге будущим поколениям.
«Мы должны быть достойными его
подвига», - подчеркнул генерал
Скоков.
Когда майор Буханов погиб, его
сыну Дмитрию было всего лишь 3
года. Сегодня ему 15. Обращаясь
к Дмитрию, генерал Скоков сказал: «Я тебя прошу и уверен, что
ты всегда будешь помнить отца,
помнить его подвиг, станешь достойным членом общества. Он
хотел жить, помнил о вас, но он
выполнял боевые задачи, и его
совесть и долг не позволили ему
поступить иначе. Будь достойным
памяти отца».
Отцу Героя России Борису Алек-

сеевичу Буханову начальник УМВД
выразил искренние слова благодарности за то, что он вырастил
и воспитал такого замечательного
сына - достойного защитника Отечества.
Конверты, прошедшие процедуру спецгашения, становятся филателистической ценностью. Один
из них будет храниться в Музее
истории смоленской милиции-полиции. Остальные разлетятся по
России и за ее пределы. Конверт
с изображением Героя России
майора милиции Алексея Буханова
стал достойным продолжением
почтовой серии конвертов «Герои
Смоленщины».
Фото Сергея Позднякова.
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из блокнота ветерана

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
В СмолГУ на месте спортплощадки построен и начал работать
спорткомплекс – отдельное двухэтажное здание. Наши студенты не
только любят спорт, но и показывают в нем серьезные результаты.
В истекшем году, например,
двое стали мастерами спорта,
пятеро – кандидатами в мастера
спорта, 27 – спортсменами первого разряда. Университет занял
первое общекомандное место в
профсоюзной вузовской спартакиаде г. Смоленска, опередив 7
вузов, в том числе и физакадемию.
Особенно популярны у нас дзюдо
и самбо.
***
В одной из газет за 1962 год
опубликован фотоэтюд. Двухлетняя Олечка – с подписью «Ей
жить при коммунизме». Это свидетельство идеологизированности
газеты? Или наивная вера?
***
В советское время студентов
берегли. Каждый вуз отчитывался
о проценте «сохранения контингента». Сами же студенты иронизировали по этому поводу:
И тащили вверх проценты
прикрепленные доценты.
***
Все чаще говорят о необходимости переходить в управлении
к услугам так называемых профессиональных менеджеров. Их
эффективность, мол, намного
выше. Действительно, ведь не
додумается же написать ректору университета традиционный
управленец такое послание: «Принимая во внимание Ваш вклад и
вклад Вашей компании в дело снижения негативного воздействия на
окружающую среду, Независимый
общественный совет с искренним
уважением сообщает, что Ваше
предприятие предложено включить в список 100 лучших организаций России в области экологии».
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А дальше мелким шрифтом – стоимость такого поощрения.
***
В студенческой газете встретились иронические стихи:
Мы – дети трудных лет.
Нас кашей накормили,
Напялили на нас
фирмовое тряпье,
И в школе, и в семье
совсем не так учили:
Любовью извели,
а надо бы – битьем.
Отгадайте, когда были опубликованы эти строки – вчера или
сегодня?
***
«На первом уроке я решил показать свой авторитет и в то же
время не очень отдалиться от
учащихся» (из отчета студентапрактиканта). Второе, говорят,
получилось неплохо. В смысле
знаний.
***
Влюбленные часовни наблюдают (из сочинения абитуриента).

***
Из объяснительной записки
пострадавшего: «Акт о моей производственной травме должен был
подписать завкафедрой, но его в
6 часов вечера уже не было. Мне
пришлось подписать акт самому».
А вот пояснения инженера по технике безопасности: «Травму лаборант Б. получил, по его словам,
7 апреля, а оформлять пришел 2
июня, в 4 часа дня. Игорь Александрович был выпивши». Какая
драматургия!
***
Вычитал, что Екатерина II, отослав с поручением одного из слуг,
который до того играл в карты,
садится за него доигрывать в дурака. Чтобы восстановить порядок,
нарушенный ее поручением! А
наши нынешние управленцы, кажется, думают об обратном – как
бы придумать поручение (приказ
или постановление), чтобы в дым
разбить имеющийся хоть какой-то
порядок.
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Впечатления от столицы Олимпиады

Владимир КОРЕНЕВ

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

Сочинские контрасты
На школьные каникулы мы с
женой свозили нашего 11-летнего
внука Евгения в Сочи. Хотелось и
самим увидеть, и, в первую очередь, показать внуку олимпийские
объекты. После поездки внук во
сторженно рассказывал родителям
и друзьям о своих впечатлениях,
мы с женой также поведали знакомым о Сочи. От многих из них я
услышал пожелание, что неплохо
было бы и читателям журнала
«Смоленск» представить кое-какую
информацию для размышлений.
Не знаю уж, насколько это будет
интересно, тем более что репортаж

не планировался и потому я не собирал справочный материал. Но
впечатления-то никуда не делись…
В роли жандармов
на дороге
Каюсь: я раньше весьма невнимательно относился к информации
для пассажиров, оформляющих билеты на поезда дальнего следования. Однажды это чуть не сыграло
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со мной злую шутку. Мы с супругой выезжали в Германию. Пока
оформлялась виза, у нас на руках
не было заграничных паспортов,
и мы покупали железнодорожные
билеты с предъявлением общегражданских документов. В поездку
их с собой не брали. И вдруг проводница не пустила нас на посадку
в вагон: документы не соответствовали указанным в билете.
Честно говоря, я воспринял

тогда упертость проводницы как
самодурство. Еле-еле уговорил ее
не срывать нам поездку. Благополучное разрешение конфликта
на время стерло из памяти ту
историю.
И вот она повторилась. Билет
внуку мы оформляли по свидетельству о рождении. Потом оно понадобилось Жениным родителям для
предъявления за льготами многодетной семьи. А нам в поездку дали
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ксерокопию свидетельства. По ней
внука категорически отказались посадить в вагон. Начальник поезда
и проводник стояли «на смерть»,
дежурная по вокзалу отказала в
содействии. Хорошо еще, что у
невестки в автомобиле находился
заграничный паспорт внука и она
успела вернуться на вокзал минуты за две до отправления поезда.
Я пулей полетел к 21-ому вагону
– как только прыти хватило. Но
проводница опять встала в позу –
не тот документ, что при выписке
билета… Лишь моя настойчивость,
по-видимому, заставила ее отступить. Потом «обладательница
пальцев веером» пару раз заходила
в купе – сначала принесла правила,
мол, действовала она строго по
инструкции, потом предупредила:
если придут ревизоры, скажите,
что у вас на вокзале украли сумку
со свидетельством о рождении…
Что за чушь – никогда не видел,
чтобы ревизоры проверяли документы пассажиров. Да и на каком
основании?!
Об этой истории я подробно
рассказываю потому, что это дико в
21 веке принимать такие драконовские правила проезда пассажиров.
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Даже принимая во внимание угрозы терроризма, случаи кражи детей и т.п., не должны проводники
исполнять функции жандармов, а
железная дорога указывать пассажиру, какие документы ему брать
с собой. В случае конфликта в поезде имеются сопровождающие
состав сотрудники полиции. Они
могут взять письменные пояснения
пассажиров, запросить по телефону в соответствующих службах
информацию об этих гражданах
и т.д.
Но у пассажира есть билет, и он
имеет право на проезд без всяких
ограничений его прав. За проезд
произведена оплата, и железная
дорога обязана оказать за оплату
качественную услугу.
Уже в Смоленске я рассказал о
случившемся одному знакомому,
который возит группы детей за
границу. Тот проинформировал
меня, что, оказывается, РЖД требует давать на согласование меню
детей, а в группе должен быть
повар… Что за умильная забота
железнодорожников о подрастающем поколении?! И почему тогда
не интересуются у других детей,
чем их кормят сопровождающие
родители, бабушки и дедушки?!
Не приемлю я и того, что за
правильные сведения в билете
отвечает пассажир, а не билетный
кассир. Сколько пользуюсь услугами железной дороги, редко когда
в билете правильно указывали
мою фамилию. Однажды я было
высказал претензию кассиру, но
та без обиняков заявила, мол, по
их правилам допустима ошибка
в одной букве. Но как, простите,
должна компенсировать расходы
на проезд бухгалтерия предприятия, где работает пассажир? Чей
билет он предъявляет – свой или
чужой?
Вот господин Якунин сразу
после выхода в свет распоряжения правительства отказывался
обнародовать сведения о своих
доходах. Зато у пассажиров паспортные данные берутся в обязательном порядке. Они остаются во
втором экземпляре билета, который проводница потом, наверное,
выбрасывает. На той же почте мы
также обязаны в извещении указывать свои паспортные данные,
и нам неведомо, кто ими может
воспользоваться.
Почему г-ну Якунину можно, а
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нам нельзя не указывать персональную информацию?
Кстати, если уж мы говорим о
претензиях к железной дороге,
при выписке билета кассир на
Смоленском вокзале мне заявила,
что на поезд Калининград-Адлер
не положена льгота по оплате
билета школьника. Но начальник
поезда сообщила, что она везет с
десяток школьников по льготным
билетам…
Выходит, смоленская кассир
мне еще весьма существенный
материальный ущерб нанесла.
По-хорошему надо бы с железной
дороги через суд взыскать переплату. Да еще моральный вред…
Сверну на Виноградную…
Помните слова из песни Юрия
Антонова: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную». В
Сочи есть и Абрикосовая, и Виноградная, и Тенистая улица тоже.
Правда, реально Абрикосовая и
Виноградная не соседствуют…
А вот с Песчаной, где расположен наш отель, как раз и
приходилось нам сворачивать на
Виноградную. Гостиницу мы выбрали уютную. Все нас устроило,
кроме одного, - до автобуса на
Виноградной надо было метров
800 подниматься в горку по разбитому асфальту. Каждый раз
при подъеме и спуске невольно
мы задавались вопросом: почему
администрация отеля утаила информацию о том, что дорога до
автобуса не близкая.

Зато море от Песчаной совсем
рядом. Только вот проход – через
территорию санатория. В купальный сезон отель оплачивает
санаторию оговоренную сумму
за каждого постояльца. А тут охранники предложили каждому из
нас заплатить за проход по 500
рублей…
Вообще, культ денег ощущаешь
в южном городе Сочи буквально
на каждом шагу. Я чуть ниже об
этом поговорю подробнее. А тут,
раз уж заговорили о проходе к
пляжу, выскажу предположение,
что различные разрешения – например, по землеотводу, выдаются явно за мзду. Вот пошли мы
с внуком изучить окрестности:
Женю заинтересовал фуникулер,
перевозивший людей прямо под
нашими окнами отеля с верхней
точки – улицы Виноградной до
берега моря. Случайные прохожие
сказали, что фуникулер принадлежит одному из санаториев, но
попробуйте – может, вас прокатят.
Долго спускались мы вниз, пока не
уперлись в забор и сторожевую
будку. Но к ней нам преградили
дорогу немецкие овчарки, и мы
восвояси пошли назад. В горку
вела широкая дорога, потом она
свернула вправо, а прямо висел
дорожный знак – кирпич. Отсюда
до Песочной метров 100, не больше. Думаю, ладно автотранспорт
не пускают, но, может, пешеходный проход имеется? Куда там –
впереди нас встретил тупик. Ума
не приложу, как архитектура могла
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разрешить землеотвод в этом
месте. Впрочем, дальнейшие прогулки по Сочи убедили меня в том,
что есть более весомый аргумент,
чем архитектурная целесообразность, - звонкая монета…
Вернемся на Виноградную. Она
является магистралью федерального значения, потому что ведет
на Бочаров ручей – в резиденцию
Президента России. Сочинцы по
двум сторожевым кораблям в море
знают, когда Владимир Владимирович Путин находится в Сочи. А
коммунальные службы и ГИБДД
зорко следят за тем, чтобы Виноградная всегда, в любой момент
была готова к встрече президентского кортежа.
В один из дней нашего пребывания в Сочи городское движение
парализовали снегопад и гололед.
Для южного города, в котором автомобилисты экономят на зимней
резине, это настоящий бич. Но
не только автомобили с летней
«обувкой» создали перед Виноградной пробку, в которой мы на
такси простояли более двух часов.
Коммунальные службы обрабатывали Виноградную реагентами,
и ГИБДД перекрыло движение.
Иначе, чем через Виноградную
мы в свой отель попасть никак не
могли…
Пока стояли в пробке, некоторые самые нетерпеливые пытались
подняться в горку по встречной полосе. На моих глазах одну машину
гаишники развернули, водителя
пригласили для составления протокола. Но затем этот же маневр
пытались совершить многие с т.н.
блатными номерами. Сотрудники дорожной полиции при этом
скромно отводили глаза…
Наш водитель такси не скрывал
возмущения и костерил самыми
грубыми словами и «блатников»,
усугублявших затор, и гаишников, разделяющих водителей на
«своих» и «чужих». Я невольно
гордился родным Смоленском,
где в последние годы «блатные»
остерегаются в открытую нарушать
правила дорожного движения и
где на самом высоком уровне полицейского начальства декларируется принцип: «Перед законом
все равны!»…
И еще одна ремарка по Виноградной. Улица эта весьма
блеклая, в моем представлении.
Вдоль значительной части Вино-
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градной тянется забор, ограждающий территорию санатория,
далее здание почты помпезной
советской постройки, у автобусной
остановки – павильоны микрорынка. Винный магазин, забегаловка
со звучным названием «Дары
Кубани», где тусуются «местные
аборигены» с пропитыми физиономиями, из-за угла виднеется
пивной павильон. Если бы не
величественный храм святого Владимира, то Виноградную вполне
можно было сравнить с воспетыми
Салтыковым-Щедриным улочками
России. Неужели президент не
видит этого убожества?!
Сила притяжения
Однажды мне посчастливилось
взобраться на первый красноярский Столб. Ощущения испытал
такие, что многие годы горы
снились. Да, они действительно
притягивают. В этом я еще раз
убедился в Розе Хутор – на замечательном горнолыжном курорте,
ставшем местом паломничества
после сочинской Олимпиады.
Горнолыжники готовы все стерпеть, лишь бы попасть в Розу Хутор. В день, когда мы отправились
на экскурсию, на курорте шел снег.
Сотрудники ГИБДД на подъезде к
Розе Хутор останавливали личный
автотранспорт и направляли его на
стоянку. А оттуда до подъемника
добрая пара километров. Думаете,
хоть один автомобилист повернул
назад? Нет, горы страстно манили…
А ветер на вершине разгулялся
не на шутку. Сотрудники службы
охраны, увидев, что мы с ребенком, решительно перекрыли нам
проход в фуникулер на третий
уровень подъема, и мы вынуждены
были остановиться на высоте чуть
более 1100 метров. Зато здесь
было столько горок для малышни!

Наш Евгений вволю накатался на
«пятой точке», поиграл в снежки с
ребятами, очень просил назавтра
вновь приехать в Розу Хутор.
Потом внизу он, не отличающийся обычно хорошим аппетитом, с большим удовольствием
поедал хот-доги и запивал их
горячим чаем. А мы беспокоились,
что у парня промокли ноги. Я напрасно искал в магазинчиках хоть
какие-нибудь носки. Уже было потерял всякую надежду, как вдруг в
бутике горнолыжного оборудования увидел джурабы – это высокие
носки, больше похожие на гетры.
Пришлось выложить за покупку
около тысячи рублей…
Да, здесь в горах цены соответствуют высоте над уровнем моря
буквально на все. Индивидуальное занятие по обучению технике
езды на горных лыжах обойдется
туристу в 5 тысяч рублей, за час
группового обучения берут 25003000 рублей.
Но чего не сделаешь ради удовольствия почувствовать скорость,
преодолеть спуск в полторы тысячи метров?! От желающих позаниматься с инструктором отбоя нет,
горные отели, несмотря на заоблачные цены новогодних каникул,
забиты до отказа.
В фуникулере я разговорился с
девушками. Они уже несколько лет
увлекаются горнолыжными спусками и все трудовые сбережения
тратят на поездки в горы. Вот она
какова – сила притяжения!
Как «рубят капусту»
Практически цену любой экскурсии в Сочи нужно умножать в
2-3 раза, чтобы подсчитать сумму
расходов туриста. Скажем, экскурсия в Розу Хутор стоит 700
рублей, но еще 900 рублей нужно
заплатить за карточку, по которой
доступен проход на подъемник.
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При посещении Олимпийского
парка с каждого возьмут еще по
150 рублей за проезд в «трамвайчике» по территории размещения
олимпийских объектов.
А ведь во время Олимпиады
проезд для зрителей в Олимпийском парке был бесплатным. Оно
и понятно: спортивные сооружения
разбросаны довольно далеко друг
от друга, и ноги собьешь, пока будешь пешком добираться.
Но Олимпиада прошла, настало
время отбивать расходы. В зимнее
время ветер в Олимпийском парке настолько пронзительный, что
мало кто решится терять время на
пеший маршрут до того же Дворца
спорта «Большой», где проводит
матчи чемпионата КХЛ хоккейный
клуб «Сочи».
Теперь давайте посчитаем расходы болельщика. На городской
маршрутке он доберется до Олимпийского парка за 46 рублей.
Заплатит 150 рублей за проезд в
«трамвайчике», назад 150 рублей,
плюс автобус до центра Сочи – 87
рублей. Да, я не ошибся: не 46, а
уже 87 рублей. Потому что городских маршруток почему-то не видно, поданы на посадку автобусы с
буквой «с». Водитель расшифровывает ее как «экспресс». Хотя и
число остановок то же, и скорость
движения ничуть не выше, чем у
обычной маршрутки.
По сравнению с этими расходами плата за посещение «Большого» кажется мизерной – 100-200
рублей. В прайс-листе указаны
билеты и по 300 рублей, но их в
кассе нет (хотя свободных мест в
зале хоть отбавляй). Зато рядом с
кассой спекулянты предлагают купить у них билеты за 400 рублей…
Буфеты в «Большом» тоже дорогие. Но к этому мы уже привыкли. Сочи – город дорогой. Даже в
«Магнитах» продукты дороже, чем
в Смоленске.
Но во всем нужна мера. Когда
тебя откровенно обирают, как в
«экспресс-автобусе» или в «трамвайчиках», невольно начинаешь
волноваться за будущее России…
Также не укладывается у меня
в голове, как это можно сначала
строить, а затем ломать. Вот,
например, стадион «Фишт», на
котором прошли торжественные
открытие и закрытие Олимпиады-2014, уже реконструируется.
Убраны металлические конструк-
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ции в центре сооружения, число
мест на трибунах увеличится, чтобы на этой арене проводить матчи
чемпионата мира по футболу 2018
года.
Возможно, аналитики-экономисты просчитали все плюсы
и минусы реконструкции. Она,
безусловно, дешевле, чем новое
строительство. Но неужели нельзя
было изначально, еще на стадии
проектирования «Фишта», предусмотреть его использование и в
качестве футбольной арены?..
Невольно задумываюсь: может,
падение мировых цен на нефть
действительно пойдет нам на
пользу? Может, научимся жить
экономнее, перестанем бездумно
транжирить деньги?
Оправданная гордость
Столица Белой Олимпиады –
2014 впечатляет гостей города
величием и многообразием сооруженных спортивных объектов,
созданием самой современной
транспортной сети с десятками
развязок, эстакад, идеальным
состоянием дорожного покрытия,
приведенными в образцовый порядок фасадами домов, прекрасной
Олимпийской деревней, в которой
получили квартиры переселенцы
из ветхого и аварийного жилья, а
также владельцы домов, которые
пошли под снос ради олимпийского строительства.
Возможно, кто-то из читателей
удивится этим моим восхищенным
словам после высказанных ранее
критических замечаний. Но такова
уж наша современная российская
реальность: она не предполагает
видеть целое только в белых или
только в черных тонах. Цветовая
палитра нашей действительности
воистину многообразна и изобилует самыми разнообразными
оттенками.
Сочинцы гордятся своим городом. В нем произошли большие
качественные изменения. Парки,
скверы, набережные, площади и
проспекты стали наряднее, аккуратнее. Власти поддерживают в
городе чистоту и порядок.
В Сочи есть, где отдохнуть, приятно провести свободное время.
Скажем, в этом городе-курорте
традиционно насыщена культурная
программа, выступают ведущие
артисты страны. Например, в Розе
Хутор прошел Рождественский

концерт, транслировавшийся на
всю Россию в прямом эфире. Выступал также с Ледовым шоу Илья
Авербух. А в Зимнем театре дали
прекрасный концерт артисты балета Мариинского театра.
Нам с женой очень хотелось
приобщить к высокому искусству
внука. Прекрасно понимали, что
балет сложноват для восприятия
в 11-летнем возрасте. Но когда
Евгений сказал, что ему понравился «Русский танец», нам это было
приятно слышать.
До начала концерта в холле
пианист исполнял на рояле классическую музыку. Царила прекрасная
камерная обстановка, которая
как бы подготавливала публику к
будущему восприятию балетных
номеров.
Вот подобную атмосферу праздника высокого искусства мне бы
хотелось ощущать в Смоленском
драматическом театре и в Смоленской областной филармонии.
Почему бы в том же театре не
организовать выставки произведений местных художников, как это
делают в «Зимнем театре» города
Сочи?
И все же, все же…
Сочи встречали и провожали
нас проливным дождем. Для южного города дождь – не редкость.
Но почему-то устроители Белой
Олимпиады-2014 об этом не задумались. Иначе на железнодорожном вокзале Сочи, встречавшем
в дни Олимпиады тысячи гостей,
обязательно появились бы навесы хотя бы на главном пути и на
пути, с которого в Красную Поляну
отправлялись электропоезда. В
сравнении с многомиллиардными
затратами на олимпийские объекты крытые платформы весьма
доступны. Неужели денег не
хватило? Или времени? А, может,
все-таки заботы о конкретном
человеке?
Я почему-то склонен думать, что
в помыслах устроителей Олимпиады превалировало желание произвести фурор, а не элементарная
забота о конкретном человеке,
который живет в Сочи или приедет
сюда на отдых уже после проведения Олимпиады.
Искренне хотел бы ошибиться
в своих суждениях. Возможно,
кто-нибудь из читателей выскажет
иную точку зрения?
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Юбилеи

Фанатик Каиссы
Исполнилось 65 лет Юрию Алексеевичу Мешкову. Этого человека в
Смоленске знает почти каждый. Очень многие семьи благодарны ему
за то, что наставил на пусть истинный детей, научил мыслить, обучил
древнейшей игре в шахматы.
Юрий Мешков - фанатик. Он беззаветно влюблен в шахматы, пропагандирует их, как только может. При этом Юрий Алексеевич еще и
замечательный организатор. Многие турниры всероссийского уровня
проходили в Смоленске именно благодаря тому, что за их подготовку
брался Ю.А. Мешков.
Сам Юрий Алексеевич является двухкратным чемпионом мира среди
слабовидящих. Он встречался в турнирах со многими гроссмейстера-

ми, в его активе победы даже над
великими шахматистами.
Мешкова уважают и в шахматной федерации России. На его
приглашения активно откликаются
большие мастера древней игры.
Так, среди гостей Смоленска
благодаря посредничеству Ю.А.
Мешкова бывали неоднократные
чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов и Гарри Каспаров.
Полагаю, что Юрий Мешков
заслужил звание Почетного гражданина города-героя Смоленска.
Думаю, со мной согласятся очень
многие смоляне.
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СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ
В культурном центре УМВД состоялась коллегия управления министерства внутренних дел России
по Смоленской области, на которой
подведены итоги работы смоленских полицейских за 2014-й год.
Главный итог: управление удержало лидерство среди регионов
России по оперативно-розыскной
деятельности и другим отчетным
показателям.
Как отметил в докладе начальник
управления генерал-майор полиции Михаил Скоков, в прошедшем
2014 году руководством управления приняты меры по совершенствованию всех приоритетных
направлений деятельности служб
и подразделений органов внутренних дел области, безусловному
выполнению задач, поставленных
перед ними Президентом, Правительством и Министром внутренних дел Российской Федерации.
Основные усилия были направлены на повышение эффективности выполнения возложенных
задач по противодействию организованной преступности, изъятию
оружия из незаконного оборота,
выявлению преступлений в сфере
экономики, работе с контингентом,
состоящем на особом учете, дорожной безопасности.
Пристальное внимание уделялось организации деятельности
дежурных частей, что позволило
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сократить время реагирования
на заявления граждан и выезда
следственно-оперативных групп
на места происшествий.
В результате в прошедшем году
органам внутренних дел области
удалось не только сохранить достигнутые ранее результаты, но и
заметно стабилизировать криминогенную обстановку в регионе.
В области на 7 процентов по
сравнению с 2013 годом снизилось
общее количество преступлений.
На 6 процентов уменьшилось число общеуголовных преступлений,
в том числе фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом,
изнасилований, разбойных нападений, хулиганств, грабежей,
краж, а также фактов уничтожения
чужого имущества путём поджога.
Значительно, почти на четверть,
снизилось количество хищений
транспортных средств.
Повышение уровня взаимодействия подразделений основных
служб позволило уменьшить на 16
процентов количество нераскрытых преступлений. Возросла раскрываемость как общая, так и по
большинству основных составов,
а по таким наиболее тяжким преступлениям, как убийства, тяжкий
вред здоровью, изнасилования в
течение всего прошедшего года
превышала 90 процентов.

Раскрыт ряд громких резонансных преступлений, среди которых
дерзкое нападение на сотрудника
линейной полиции в июне и хладнокровное убийство двух человек в
центре города Смоленска в октябре.
За год сотрудниками ОВД раскрыто почти восемь тысяч преступлений, из которых каждое пятое
- тяжкое и особо тяжкое. Установлены и привлечены к уголовной
ответственности шесть с половиной тысяч лиц, совершивших преступления, при этом более тысячи
трёхсот – тяжкие и особо тяжкие.
В конце сентября начала функционировать оснащённая новейшим оборудованием лаборатория
ДНК-анализа. Результаты проведённых в ней экспертиз уже
способствовали раскрытию ряда
тяжких преступле ний.
Уделялось пристальное внимание повышению эффективности деятельности подразделений
следствия и дознания. Результатом этой работы стало улучшение
положения дел с соблюдением
законности при расследовании
преступлений как следователями,
так и дознавателями.
Вместе с тем смоляне ждут от
данных подразделений большего
внимания на возмещение ущерба,
причинённого преступлениями,
на проведение в полном объёме
мероприятий по установлению
имущества виновных лиц, а также
его аресту.
Кроме того, нужно значительно
шире применять практику дознания, производимого в сокращённой форме.
Как отметил генерал Скоков, в
прошлом году в числе основных
решались задачи по снижению
криминализации экономической
сферы региона. При этом усилия
подразделений экономической
безопасности были сосредоточены
на выявлении и предупреждении
тяжких преступных деяний, а также
совершённых в крупном и особо
крупном размере.
В результате на 7 процентов
больше выявлено тяжких и особо
тяжких экономических престу-
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плений, на 15 процентов - совершённых против собственности в
крупных и особо крупных размерах.
Эффективней проводилась работа по выявлению преступлений
коррупционной направленности,
положительные результаты достигнуты в работе по выявлению фактов
взяточничества. По задокументированным сотрудниками органов
внутренних дел преступлениям
средняя сумма взятки составила
25 тысяч рублей, что в полтора раза
больше, чем в 2013 году.
Позитивные сдвиги в деятельности подразделений по экономической безопасности также
отмечены в работе по выявлению
преступлений в строительной
сфере, жилищно-коммунальном
хозяйстве, освоении бюджетных
средств, а также в финансово-кредитной системе.
Тем не менее, в борьбе с преступлениями в сфере экономики
и налогообложения не хватает
инициативы и наступательности.
Руководителям на местах, подчеркнул докладчик, необходимо
обратить внимание на качество
сбора материалов доследственной
проверки по данным видам преступлений, не допускать фактов волокиты при проведении оперативных
мероприятий.
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Проведён большой объём розыскной работы. Сотрудниками
уголовного розыска обнаружено
более семисот преступников, установлено местонахождение 96 лиц,
пропавших без вести.
Однако считаю, заявил начальник УМВД, что по данному
направлению результаты могли
быть лучше, поэтому нацеливаю
руководителей и личный состав
уголовного розыска на повышение
эффективности и осуществление
всего комплекса мероприятий по
установлению лиц, скрывающихся
от следствия.
Несмотря на позитивную динамику снижения имущественных
преступлений, их доля в общем
объёме преступности крайне велика. На фоне снижения на 12 процентов краж, отмечается заметное
увеличение так называемых «бытовых» мошенничеств.
При этом для эффективной
борьбы с преступлениями против
собственности недостаточно иметь
хорошие оперативные позиции.
Необходимо их превентивное
предупреждение, прежде всего в
жилом секторе.
Начальникам территориальных
органов генерал Скоков поставил
задачу более активно организовывать профилактику имущественных

преступлений, в том числе путём
систематического информирования населения через средства
массовой информации о методах,
используемых преступниками, а
также о необходимости упреждающих действий со стороны самих
граждан.
В 2014 году активнее велась
борьба с распространением наркотиков на территории региона. В
результате сотрудниками полиции
пресечено на 30 процентов больше
преступлений данной категории, в
том числе на 26 процентов - тяжких
и особо тяжких. Больше выявлено
наркопреступлений, совершённых
участниками организованных преступных формирований.
Управлением в прошедшем
году принимались максимальные
усилия к изъятию из свободного
оборота курительных смесей, в
том числе не попадающих в запрещённый ряд.
Проведено более четырёхсот
мероприятий по изъятию курительных смесей, в результате которых
изъято более двух с половиной
тысяч упаковок этого «зелья», из
которых треть признана наркотическими веществами. По данным
фактам возбуждено 42 уголовных
дела.
В 2014 году велась целенаправ-
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ленная работа по борьбе с незаконным оборотом оружия. В прошлом
году выявлено 269 таких преступлений, раскрываемость которых
превысила 90 процентов. Полицейскими из незаконного оборота
изъято 139 единиц огнестрельного
оружия, пресечено более двух
тысяч нарушений установленных
правил его оборота.
Благодаря разъяснительной и
профилактической работе гражданами добровольно сдано, в том
числе и на возмездной основе,
более пятисот единиц различного
оружия. Обнаружено и обезврежено около семисот килограммов взрывчатки, 17 взрывных
устройств.
Эти меры, а также увеличение
на 8 процентов фактов выявления
незаконного оборота оружия сотрудниками полиции, способствовали снижению на 16 процентов
преступлений, совершённых с его
применением.
Кроме того, налажено плодотворное взаимодействие с поисковыми отрядами по своевременной
сдаче найденного оружия. В результате изъято и уничтожено почти
две тысячи боеприпасов времён
Великой Отечественной войны.
Поисковая работа – это очень
нужная и благородная деятельность,- отметил Михаил Скоков.
К сожалению, работа связана с
большим риском, так как на полях
сражений осталось ещё много боеприпасов времён войны. Управление также подключилось к данной
деятельности. Создан поисковый
отряд из числа сотрудников органов внутренних дел области, что
позволит наладить более тесное
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взаимодействие с другими участниками этого движения, ведущими
работу по поиску и увековечиванию
памяти погибших воинов.
ОВД области проведена большая работа по обеспечению общественной безопасности. Усилия
подразделений полиции были
направлены на проведение комплексных профилактических мероприятий, в том числе таких, как
«Правопорядок» (проведено 69
таких операций), укрепление взаимодействия с общественностью.
Упреждающие действия органов
внутренних дел области позволили
не допустить осложнения оперативной обстановки и чрезвычайных
происшествий при проведении
около четырёх тысяч массовых и
общественно-политических мероприятий. Обеспечен надлежащий
правопорядок в период подготовки и проведения избирательной
кампании.
В результате принятых мер по
привлечению общественности к
охране правопорядка в регионе
количество граждан, входящих в
добровольные народные дружины,
превысило 2 тысячи человек.
Ежедневно на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции привлекается
около 200 дружинников.
В результате в 2014 году с
участием представителей ДНД
привлечено к ответственности
около десяти тысяч человек, совершивших административные
правонарушения, что в три раза
больше, чем в 2013 году, раскрыто
39 преступлений.
При содействии администрации области развивалась система

«Безопасный город», благодаря
чему в регионе сегодня функционирует 358 камер видеонаблюдения.
Однако считаю, отметил начальник
УМВД, что данное направление
развивается крайне медленно и
не соответствует современным
требованиям.
Для распространения опыта
областного центра по внедрению систем видеонаблюдения на
районный уровень по инициативе
управления 30 мая прошлого года
в городе Сафонове под председательством губернатора области
Алексея Владимировича Островского состоялось совместное
расширенное координационное
совещание. На нём руководителям районного уровня поставлены
задачи по созданию и развитию
подобных комплексов на местах.
Однако эта работа проведена
только в городах Велиже, Десногорске и в посёлке Кардымове.
Этого явно недостаточно и свидетельствует о пассивности, незаинтересованности, а также низком
уровне взаимодействия с администрациями начальников межмуниципальных отделов, в первую
очередь таких, как «Починковский»,
«Рославльский», «Ярцевский».
В конце декабря прошлого года
на заседании Антитеррористической комиссии в Смоленской области губернатором поднята проблема низкой эффективности этой
работы, главам муниципальных
образований указано на необходимость активизации деятельности
по установке камер видеонаблюдения. Оценка проведённой работы
будет дана в мае 2015 года.
В условиях роста уличной пре-
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ступности камеры видеонаблюдения - это серьёзный ресурс в
профилактике и раскрытии преступлений.
Понимая, что значительным резервом оздоровления криминогенной обстановки в регионе является
профилактика правонарушений,
смоленская полиция вела целенаправленную межведомственную
работу в данном направлении.
Результативно сработали все
основные службы полиции по выявлению нарушений административного законодательства. В итоге
выявление административных
правонарушений возросло почти
в полтора раза.
Для укрепления службы участковых уполномоченных полиции,
как центрального звена в системе
профилактики, в прошлом году
выделено 50 автомобилей, дополнительно открыто 5 участковых пунктов полиции и 43 кабинета по приёму граждан участковыми, которые
оборудованы всем необходимым в
соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Принимались действенные
меры по профилактике подростковой преступности. В прошлом
году за каждым трудным подростком был закреплён сотрудник ОВД,
который являлся его наставником
и проводил с ним индивидуальные
мероприятия.
Управление выступило организатором проведения смены
«Патриот» на территории турбазы
«Соколья Гора». Детям устроены
разносторонние досуговые мероприятия, направленные на воспитание в них чувства патриотизма и
позитивные изменения в их мировоззрении.
В результате проведённой работы в целом более чем на треть
сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 10 процентов
- ранее судимыми. Почти в 2 раза
меньше совершено преступлений
подростками в смешанных группах.
Несовершеннолетними в регионе значительно меньше совершено
особо тяжких преступлений против
личности, разбоев, грабежей, краж
и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Вместе с тем, начальник УМВД
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обратил внимание участников
заседания коллегии на то, что системная работа участковых уполномоченных полиции по выявлению
преступлений двойной превенции
велась недостаточно эффективно.
Кроме того, остаётся значительной
доля лиц, совершающих преступления в состоянии алкогольного
опьянения.
В связи с этим М.И. Скоков обратил внимание заместителя начальника полиции по охране общественного порядка управления,
руководителей территориальных
органов на недопустимость такой
ситуации в текущем году.
В 2014 году в регионе реализовывался комплексный подход
к снижению аварийности. Эта
работа проводилась в тесном
взаимодействии с органами власти
при полной поддержке со стороны
губернатора области.
В результате только в прошлом
году на выделенные администрацией области финансовые средства на дорогах области установлены и введены в эксплуатацию
5 новейших стационарных комплексов фотовидеофиксации, что
составляет треть от их общего
количества.
В настоящее время из общего
количества выявленных нарушений
ПДД более половины выявляется
системами автоматической фиксации. В течение прошлого года
только ими задокументировано
315 тысяч нарушений, что в 3 раза
больше 2013 года. При этом сумма начисленных по ним штрафов
превысила 208 миллионов рублей
(взысканных – 100 миллионов
рублей).
Активно к деятельности по обеспечению безопасности на автодорогах привлекаются и внештатные
сотрудники, которые позволяют в
какой-то степени компенсировать
нехватку личного состава ГИБДД.
В итоге в прошедшем году более
чем в полтора раза больше пресечено правонарушений, связанных
с нарушением правил дорожного
движения, как водителями, так и
пешеходами.
В целом принимаемые меры
позволили, несмотря на повышающийся уровень автомобилизации,
впервые за несколько лет пере-

ломить ситуацию на автодорогах
области и улучшить все основные
показатели аварийности: снизить
количество дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими,
а также число погибших и раненых
в них.
Тем не менее, эти показатели
остаются недопустимо высокими,
по утверждению М.И. Скокова.
Причиной этого он назвал отсутствие наступательности и пассивность руководителей ряда территориальных органов и подразделений
госавтоинспекции, которые не
обеспечили необходимый уровень
дорожной безопасности на обслуживаемых участках.
Во многом результаты деятельности полиции зависят от профессионализма сотрудников. В
прошлом году уделялось особое
внимание работе по повышению
кадрового потенциала органов
внутренних дел области, укреплению дисциплины и законности.
Совершенствовалась организация
профессиональной подготовки и
индивидуально-воспитательной
работы с личным составом. Повышен спрос как с руководителей
всех уровней в организации деятельности подчинённых, так и с рядовых сотрудников за исполнение
своих должностных обязанностей,
в результате чего произведены кадровые перестановки ряда руководителей территориальных органов.
В текущем году начальник УМВД
России по Смоленской области генерал-майор полиции М.И.Скоков
нацеливает руководителей на целенаправленную работу с личным
составом, в первую очередь по
недопущению и искоренению нарушений дисциплины и законности.
В 2014 году управление уделяло
пристальное внимание и материально-техническому обеспечению
органов внутренних дел области.
Проведены мероприятия по антитеррористической защищённости
и инженерно-техническому укреплению собственных объектов.
Принимались меры по улучшению
условий службы личного состава.
Решаются вопросы обеспечения
сотрудников собственным жильём.
Улучшили условия жизни 26 семей
сотрудников, что почти в 2 раза
больше, чем в 2013 году.
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Прошедший год был насыщен
значимыми для смоленской полиции историческими событиями:
управлению вручено новое знамя,
заложена капсула с посланием для
грядущего поколения сотрудников
органов внутренних дел, которое
подписали все действующие сотрудники.
Наряду с выполнением оперативно-служебных задач смоленские полицейские выполнили
славную и благородную миссию –
восстановили историческую справедливость и построили Мемориал
в память о погибших солдатах
правопорядка.
В ходе кропотливой работы
установлены и увековечены на
скрижалях Мемориала и в Книге
Памяти имена тысячи двухсот трёх
сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении
служебного долга, отдавших свою
жизнь, защищая нашу страну от
внешнего и внутреннего врага.
В этом году начальник УМВД поставил перед коллективом управления другую задачу – создать
достойный музей истории Смоленской полиции. Уже ведутся работы,
есть макет и проект экспозиции.
Будучи максимально открытым и
информационно доступным, управление приняло меры по своевременному, полному и объективному
представлению информации о деятельности полиции, повышению
престижа службы в ней. Результаты
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работы широко освещались в центральных, областных и районных
СМИ, а также в интернет-изданиях.
По инициативе управления опубликовано более двадцати пяти тысяч
материалов на правоохранительную тематику.
При этом смоленские полицейские не скрывали свои проблемы
и продолжали совершенствовать
работу с жителями области.
Для обеспечения обратной связи с населением регулярно проводились встречи в форматах диалога и выездных приёмов граждан
руководством управления, в ходе
которых изучались наиболее проблемные места и волнующие людей вопросы.
В прошлом году продолжена
хорошо зарекомендовавшая себя
практика ежедневного изучения
мнения о работе органов внутренних дел. Всего в течение ушедшего
года только руководителями областного управления проведено
более четырёх тысяч таких встреч,
которые позволили полиции своевременно вскрывать и устранять
имеющиеся недостатки.
Для повышения оперативности
реагирования управлением установлено около двухсот щитов с
информацией о местонахождении
ближайшего территориального
органа внутренних дел, что даёт
возможность гражданам, особенно
неместным жителям, значительно
сократить время их поиска.

Проведены серьёзные мероприятия по созданию оптимальных условий для осуществления приёма
граждан и работы сотрудников в
сфере оказания государственных
услуг населению.
Данная работа приводит к росту
доверия населения к органам внутренних дел, о чем свидетельствует
и увеличение зарегистрированных
сообщений о происшествиях и то,
что граждане стали занимать более
активную гражданскую позицию,
вступая в ряды ДНД и неоднократно оказывая содействие полиции в
задержании преступников.
Проведённое социологическое исследование Российским
государственным социальным
университетом показало, что 64
процентов опрошенного населения
области испытывает уверенность в
защищённости от преступных посягательств, тогда как в среднем по
России данный показатель составил 55 процентов, доверяет же деятельности полиции 70 процентов
жителей региона (по России – 66
процентов). И хотя эти показатели существенно выше, чем в 2013
году, смоленским полицейским
ещё предстоит сделать многое
для повышения уровня доверия
населения.
На 2015 год начальник УМВД
России по Смоленской области
генерал-майор полиции М.И. Скоков поставил перед сотрудниками
управления и территориальных
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органов задачи по оптимизации
управленческой деятельности, в
первую очередь по организации
выездов на территории подчинённого личного состава по проведению проверок и оказанию
практической помощи.
К сожалению, есть подразделения, которые в течение года так и не
смогли организовать свою работу
на должном уровне. Это отдел полиции номер 2 управления по городу Смоленску, межмуниципальные
отделы «Дорогобужский» и «Велижский», а также отделения полиции
по Ельнинскому и Демидовскому
районам, руководители которых
на коллегии УМВД отчитались о
причинах такого положения дел.
Некоторые руководители получили
взыскания.
Михаил Скоков отметил и лучшие подразделения, которые в
течение прошедшего года показывали хорошую работу и неоднократно занимали лидирующие
места по России и Центральному
Федеральному Округу.
Это коллективы уголовного розыска, в чем большая заслуга заместителя начальника полиции по
оперативной работе Александра
Николаевича Почуфарова, бывшего начальника УУР, следствия под
руководством Раисы Петровны
Шуваловой, службы дознания, возглавляемой Сергеем Викторовичем
Макаровым, вневедомственной
охраны под руководством Виктора
Валентиновича Русакова, службы
организации лицензионно-разрешительной деятельности, возглавляемой Николаем Владимировичем Костинским, контрольно-ревизионного отдела по руководством
Натальи Альбертовны Дерибиной,
центра финансового обеспечения,
возглавляемого Воробьевой Татьяной Сергеевной.
Среди территориальных органов внутренних дел значительных
достижений в оперативно-служебной деятельности в 2014 году
добились межмуниципальные отделы «Ярцевский» (руководитель
Сергей Анатольевич Капитонов),
«Гагаринский» (Игорь Иванович
Куржос), «Рославльский» (Михаил
Леонидович Долусов), «Руднянский» (в чём большая заслуга
Юрия Николаевича Харитоненкова,
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бывшего начальника отдела), «Починковский» (руководитель Роман
Александрович Ильин), отдел по
городу Десногорску (Олег Фёдорович Косов) и отдел полиции номер
один УМВД по городу Смоленску
(Константин Александрович Анисимов).
Хорошо работали отделения
и пункты полиции в таких районах, как Сычёвский (руководитель
Виктор Евгеньевич Мамаев), Монастырщинский (Геннадий Викторович Антонов), Духовщинский
(Александр Михайлович Тарасов)
и Новодугинский (Валентин Викторович Иванов).
Михаил Скоков отметил подразделения, добившиеся наибольших
достижений и признанные лучшими по итогам работы за 2014 год,
которым на заседании коллегии
вручены переходящие кубки лидеров имени генерал-майора милиции Воробьёва. Это удержавшие
лидерство коллективы отделения
полиции по Сычёвскому району, межмуниципального отдела
«Руднянский», а также впервые
занявший первое место межмуниципальный отдел «Ярцевский».
В целом по результатам деятельности управление в течение
всего прошедшего года уверенно
занимало передовые позиции
среди регионов нашей страны.
Все эти результаты, несомненно,
достигнуты усилиями и серьёзной
работой личного состава. Пользуясь случаем, начальник УМВД
России по Смоленской области
поблагодарил всех, кто честно и
ответственно несёт свою службу

по обеспечению безопасности
на территории области и от всей
души поздравил коллективы, добившиеся наибольших результатов в оперативно-служебной
деятельности.
Как отметил М.И. Скоков, в
значительной степени успешность реализуемых управлением
мероприятий обусловлена высоким уровнем поддержки администрации региона и эффективного
взаимодействия с коллегами из
правоохранительных структур.
Начальник управления выразил
уверенность в том, что в текущем
году коллектив органов внутренних
дел области реализует все поставленные задачи в полном объёме и
будет их выполнять на ещё более
высоком уровне.
После заседания коллегии по
традиции Михаил Иванович Скоков встретился с журналистами смоленских СМИ. В прессконференции также участвовал
председатель Общественного
совета при УМВД России по Смоленской области Леонид Андреевич Соловьев. Опять-таки по
традиции состоялся открытый,
откровенный разговор о проблемах правопорядка и результатах
работы смоленских полицейских.
Такая обоюдная заинтересованность прессы и полиции в предоставлении полной информации о
правоохранительной деятельности
способствует объединению усилий в обеспечении безопасности
граждан на территории региона,
повышению авторитета органов
внутренних дел.
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Владимир Демьянов, автор идеи «Безопасный город»
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Транспортные страдания
В 70-е годы прошлого столетия была принята единая схема
проезда грузового и легкового
автотранспорта по улицам города
Смоленска с учетом транспортных развязок. Одновременно
утверждалась и схема движения
трамваев.
По единодушному мнению смолян, схема оказалась достаточно
удобной для транспортных потоков
и понятной водителям и пешеходам. И просуществовала она до
2000 года.
Миллениум принес смолянам
новшества. Проснувшись однажды, жители города увидели
взрытую улицу Большую Советскую, которая лишилась любимого
трамвайчика.
Этот день стал праздничным,
например, для сотрудников областной универсальной библиотеки, утверждавших, что вибрация
разрушает здание. Вздохнули с
облегчением и жители улицы, избавившиеся наконец от грохота
трамваев.
Нет, чтобы заменить трамвайное полотно на современное
покрытие, обеспечивающее бесшумное движение вагонов. Значит
не шум был главным аргументом.
Думали власти пустить по Советской автобусы, даже рассматривался проект пуска троллейбуса.
Но первые же гололеды остудили
горячие головы: большие автобусы пробуксовывали на ледяных
горках, создавая реальную угрозу
жизни и здоровью пассажиров.
Огромное количество аварий на
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главной городской магистрали
также отрезвляло власти. Они
ограничили скорость движения
до 50 километров в час. А уже в
нынешнее время даже установили
ограждение вдоль разделительной
полосы.
Постепенно специалисты – сначала робко, а затем все громче
– стали высказывать мнение, что
разбор трамвайных рельсов был
ошибкой. Трамвайная артерия,
по заключению специалистов, потеряла четкую логику движения с
ее удобными развязками.
В свое время – старожилы помнят – трамвайные рельсы убрали с
улицы Дзержинского от дамбы до
площади Смирнова. Одновременно с уходом трамвая изменилась
и дорожная схема всего автомобильного движения. В случае с
улицей Большой Советской менять
транспортную концепцию не стали.
Как результат – ликвидация трам-

вайной линии не привела к избавлению от пробок и не увеличила
скоростной режим.
Так уж сложилось, что каждый
новый мэр или сити-менеджер
считал чуть ли не своим долгом
отрезать «кусочек рельсов» у
трамвая. Поминтся, когда снимали
рельсы с проспекта Гагарина, целый день люди шли и шли к трамвайной остановке, нервничали,
почему не идет трамвай. Операцию по снятию рельсов проводили
быстро и без предварительного
обсуждения с жителями. По городу даже потом пошли слухи, мол,
торопились к визиту В.В. Путина,
хотели порадовать его новым
асфальтовым покрытием на проспекте Гагарина.
Сегодня ситуация с автомобильным потоком по этому проспекту такова: транспорт «летит»
от областной больницы до перекрестка с улицей Николаева, а
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потом дорога из-за трамвайных
рельсов сужается, хотя очень часто
третий ряд автомобилей «прокладывается» до площади Победы по
трамвайному пути.
Очень не хотелось бы, чтобы
из-за этой пробки и с этого места
трамвай убрали. Проблемы пробок в Смоленске существуют не
из-за трамвая, а по причине отсутствия развязок и альтернативных
маршрутов движения. Почему бы,
например, не вернуть на улице
Тенишевой двустороннее движение? Сразу два преимущества:
движущиеся с улиц Шевченко и
Крупской автомобили быстро попадут в центр города, разгрузятся
улица Кирова и проспект Гагарина.
А пока что имеем сплошные заторы и кучу других транспортных
проблем, число которых только
прогрессирует.
Красноречивый пример с движением на площади Победы. На
пути с проспекта Гагарина на
Большую Советскую водители
встречают островок то ли безопасности, то ли разделения и предписывающий знак 4.2.3 (объезд
препятствия справа или слева).
Справа объезд сделать легко, а
если водитель поворачивает влево
по встречному движению из пяти
рядов, то какой-нибудь лихач этот
маневр может не понять… Было
бы логичнее установить знак 4.1.5
справа от препятствия и слева
запрещающий знак 3.1. Но в этой
ситуации чуть раньше знак 4.1.3
(движение налево) предлагает
водителю пересечь встречные
полосы, подвергая опасности пешеходов на пешеходной дорожке,
перегородившей улицу Глинки.
Остается повернуть с улицы Глинки на улицу Коммунистическую,
подъехать к зданию городской
администрации и заняться поисками того «мудреца», что придумал
такую опасную для водителей и
пешеходов схему движения.
Много нареканий смолян вызвала реконструкция улицы Кирова.
Мне лично сегодня улица напоминает Булонский лес из фонариков и мигающих знаков. С таким
количеством светофоров на ограниченном отрезке дороги можно,
наверное, в темное время суток и
уличное освещение не включать.
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Поток машин не успевает переехать перекресток с проспектом
Гагарина. Пешеходные переходы
установлены чуть ли не от каждой
«партизанской тропы».
А перекресток Медгородка вообще превращен в лес кладбищенских оградок, уродующих внешний
вид улицы.
Иногородние водители говорят,
что такого пестрого тюнинга улиц
они нигде, кроме Смоленска, не
видели. Безопасно выехать из этого дорожно-транспортного ребуса
трудно, поэтому многие движутся
«по тебе» - то есть следуя за впереди идущим автомобилем.
Считаю, что необходимо изменение дорожно-транспортной схемы, перенаправление потоков движения. По сути в областном центре
сегодня нет ни одного основного
проспекта. Многие развязки ушли
в небытие, как, например, кольцо
на Рославльском шоссе на подъезде к микрорайону аэропорта
«Южный». На этом кольце уже необходим многофункциональный
светофор, который позволит расширить перекресток и увеличить
пропускную способность.
Года три назад я предлагал
руководству города обсудить изменения дорожно-транспортной
схемы движения в Смоленске.
Кстати, предложенную мною схему
поддержал тогдашний начальник
областной ГИБДД. Но по какойто причине дальнейший диалог с
сити-менеджером не состоялся.
Между тем, проблемы нарастают,
как снежный ком. На улицах города
возросло число аварий, особенно

Мнение смолянина

мелких. При авариях создаются
заторы по причине того, что некоторые улицы уже не соответствуют
стандарту, и любая авария тут же
парализует движение.
Полагаю, что зоны пешеходных
переходов, особенно нерегулируемых, нужно сократить. Источником
повышенной опасности является, на мой взгляд, пешеходный
переход около бассейна СГАФК по
проспекту Гагарина. Кстати, знаки
«Пешеходный переход» должны
быть не мигающими, а анимационными. Да и устанавливать световые знаки следует в местах менее
освещенных, чтобы пешеход видел
в темноте, где зона перехода, и
мог безопасно переходить дорогу.
Предлагаемые мной изменения
дорожно-транспортной схемы
являются экономически не обременительными. Просто движение
автотранспорта в Смоленске требует логического упорядочения.
Что же касается возврата к прежней схеме движения трамваев, то,
по моему убеждению, сама жизнь
нас заставит обратить повышенное
внимание на этот самый экономичный, удобный и безопасный вид
общественного транспорта. Но,
разумеется, трамваи должны стать
бесшумными, как в большинстве
европейских стран.
От редакции. Очень хотелось бы, чтобы специалисты
высказали свои суждения о
предложениях автора статьи.
Ждем также откликов водителей автотранспортных средств.
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Смоляне не готовы
к правому повороту?
Большая политика здесь ни
при чём. Речь пойдёт о сложившемся любовном треугольнике,
а может, и антагонистическом:
человек – общество – автомобили
(личные в том числе). Статистика
пока складывается такая: на 330
тысяч смолян приходится более
140 тысяч автомобилей (данные,
естественно, приблизительные).
Это очень много. Автомобиль
практически вошел в каждую
семью и в каждый двор. Как
складываются наши отношения?
Утешительного мало. Казалось,
прогресс полностью изменит
наши взгляды на жизнь, концепцию градостроительства, повысит
требовательность к городским
властям, заставит уважать друг
друга. Нет, этого не произошло.
Каждый в отдельности понимает, что в любой момент может
стать пешеходом, а пешеход
понимает, что иметь личный
автомобиль не такая уж несбыточная мечта, как в ещё недавние времена. Но, вступив на
дорогу, в любом качестве, сразу
начинает невидимую борьбу.
Достаточно понаблюдать за пешеходным переходом несколько
минут. Сразу легко определить,
является ли пешеход владельцем
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личного транспорта. «Безлошадный» по переходу идёт нарочито
медленно, выражая всю свою пролетарскую ненависть к «буржую».
Может остановиться посредине
перехода и начать разговор по
сотовому телефону или совершать другие «акты» презрения к
классовому врагу. Автолюбитель
пересекает дорогу быстро и деловито, уважая коллег.
По поведению автовладельца можно определить и уровень
коррупции в городе. Казалось
бы, какая связь? Очень даже
непосредственная. «Покупателю
прав» неведомы такие понятия,
как этика вождения и парковки.
Это ещё подкрепляется сознанием своей исключительности и

вседозволенности. Вот несколько
примеров. Деликатный водитель
на загруженном перекрёстке с
трамвайными путями всегда оставит место для проезда автотранспорта рядом с поворачивающим
трамваем, который пользуется
преимуществом. Автохаму это
просто неведомо. «Правоприобретатель» на двух парковочных
местах паркуется принципиально
ровно посредине по двум причинам: первая – ему наплевать на
остальных, а вторая – он просто
боится не попасть в пространство
из-за отсутствия опыта.
Отдельная история с регистрационными номерами. По
сравнению с прошлыми годами здесь сделано очень много.
Нет больше ночных очередей,
регистрационные действия проходят быстро и без проволочек.
Сотрудники предупредительны и
вежливы. Но лазеечку оставили.
Ведь не секрет, что сотрудники
ГИБДД более предупредительны
к так называемым «зеркальным»
номерам. Это своеобразный сигнал – свой. Устранить этот пробел
при современной компьютеризации очень просто. Нужно дать
право водителю самому выбирать
себе номер. Естественно, в соответствии со стандартами и
признаками региона, а также пред-
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усмотреть небольшую доплату в
пользу бюджета. Выбирайте, что
хотите - хоть день рождения любимой тёщи! Поверьте, прессу для
штамповки номеров абсолютно
всё равно, что оператор наберёт
на пульте управления. Способ
этот не новый и давно апробирован в Европе. Такое впечатление,
что там одни «блатные» ездят.
Ночная парковка личного
автомобиля или автомобиля
для мелкого бизнеса (который
ещё не умер) затрагивает ещё
больший спектр проблем. От точечных застроек до личностных
взаимоотношений с соседями по
дому. Здесь автолюбители явно
проигрывают. Точечные застройки
вообще больная тема смолян,
ведь это прямое наступление на
жизненное пространство. От тех
же парковочных мест до детских
площадок, зелёных насаждений –
лёгких города и других дворовых
нужд. При этом власти упрямо
цепляются за газоны вдоль проезжей части, от которых, кроме
пыли и грязи, при отсутствии травы никакого толка нет. Выскажу
совсем крамольную мысль. При
творческом подходе к наполнению бюджета за счёт граждан
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можно ежедневно штрафовать
чуть ли не половину владельцев
автотранспорта, так как все они
паркуются в нарушении существующих законов - на тротуарах,
на газонах, в пожарных проездах
и так далее. Других мест ведь
просто не существует. (фото1). Но
нарушают не только автолюбители. При планировке заведомо не
выполнены даже устаревшие нормы СНИПов (строительных норм
и правил). Зачастую за счёт тех
самых точечных застроек. Может,
презреть интересы большей части
смолян выгодно? Мы все немного
нарушители. Нарушители помалкивают, а у городских властей есть
«заначка» на чёрный день. Дотошный читатель может сам посчитать размер этой заначки при
объявлении, например, декады
контроля парковок.
Не замечать изменившегося
качества жизни горожан администрация просто не имеет права.
Приведу анекдотичный случай.
Одна из жительниц многоквартирного дома давно и настойчиво
боролась с соседями, паркующими свои авто во дворе. Осенью
нанесла сокрушительный удар.
По её настоятельным просьбам
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и письменным обращениям напротив подъезда была обновлена
и расширена площадка для белья.
На территории более 300 квадратных метров установлены новые
металлические столбы, причём
старые так и остались (фото 2).
Новые вплотную подступили к тротуару - видимо, с расчётом на то,
что вид нижнего белья пожилой
женщины будет радовать взоры
прохожих. Кто из чиновников пошёл навстречу этой глупости,
неведомо, но это не конец истории. Стало известно, что сын
любительницы вывешивать напоказ своё бельё вырос, заработал
деньги, вознамерился купить и
купил автомашину. Теперь юноша
лихорадочно пытается восстановить добрососедские отношения, несправедливо опасаясь за
целостность лакового покрытия
своего железного коня.
Еще один образец чиновничьей беспочвенной жадности приведён на фотографии №3. Казалось бы, зачем институту столько
территории, ведь даже штатного
дворника нет, чтобы ухаживать за
ней, а тем более убирать снег. Да
и средства, потраченные на металлический забор и шлагбаумы с
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дистанционным управлением, лучше было потратить на приведение
в надлежащий вид вверенного
здания. Нет, съем сам, а что не
съем, то надкушу. Зато фактически личная служебная парковка.
Некоторые чиновники давно эту
грань для себя стёрли.
Вот плавно мы и перешли к
организации общего автотранспортного движения в городе.
Нужно признать: очень многое
сделано, особенно при подготовке к празднованию 1150-летия
Смоленска. Чтобы определить
целесообразность нововведений,
нужны месяцы, а порой и годы. В
целом результат положительный.
Недочёты можно исправлять, так
сказать, по ходу жизни. Так,
очень оперативно был исправлен
знак рядности на повороте с улицы Николаева на улицу Гагарина
налево. В дорожных знаках, впро-
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чем, как и в законах, должна быть
логика, и нужно за это бороться.
Вспомним недавно отменённые
драконовские правила эвакуации
автотранспорта. Транспорт, мешающий движению или уборке
улицы, нужно убрать. Хозяина
нет, значит нужно эвакуировать
автомобиль. Логично? Конечно!
Бежит хозяин. Вот права, вот документы на машину. Сейчас уберу
и штрафуйте – виноват. Машину
всё равно грузят. Логично? Нет.
Более того, это нарушение Конституции, вооружённый грабёж
группой лиц по предварительному
сговору с применением технических средств. Отменили. А кто
ответил за головотяпство, какой
такой «законотворец»?
Справедливости ради рассмотрим
приведенный комплект дорожных
знаков по улице Гагарина (фото
4). Для тех, кто не утруждал себя
изучением ПДД и сдачей экзаменов, требуются пояснения. Общий
смысл этих знаков таков: здесь
стоянка запрещена, автомобиль
могут эвакуировать, но если Вам
необходимо припарковаться поблизости, следуйте указателям.
Очень даже правильный подход,
и автору благодарность с занесением. Дорожные знаки не должны
быть прихотью чиновника. Целесообразность, обеспечение безопасности и удобства всем участникам

движения. Вот их предназначение.
Огромную помощь здесь могут
оказать предприниматели. Что такое торговый центр, офис или магазин без парковки в современном городе? За покупками ездят
семьями, с маленькими детьми.
Администрации необходимо идти
навстречу, передавать на баланс
парковочные места, осуществлять
помощь в их благоустройстве и
юридическом оформлении. Город
станет чище и удобней.
Очень заметно – водители
стали вежливее и предупредительнее. Что повлияло - (фото 5)
огромные штрафы, возросшая сознательность? По большому счету,
не так уж и важно, почему мы становимся доброжелательнее друг
к другу. Но теперь пора двигаться
дальше. Может, пора разрешить
правый поворот на загруженных
перекрёстках? Пока у чиновников
срабатывает извечный комплекс:
«не пущать» и запрещать. Народ
им несознательный достался –
к настоящим, альтернативным
выборам, без фальсификаций и
махинаций, административного
ресурса не готов. А вдруг не их
изберут? Не готов и к правому
повороту по зелёной стрелке.
Правда, есть места, где без светофора, через зебру, пропустив
пешехода, можно повернуть.
Именно направо.
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Смоленск литературный

Об одном и том же…
памфлет
Человек, лицо которого казалось несоразмерно вытянутым по
причине высокого лба и длинной
рыжеватой бороды, озираясь по
сторонам, словно предчувствуя,
что с этого момента будет происходить что-то нехорошее, боязливо скрылся за входной дверью,
войдя в здание, стоящее на улице
Киреева. Это было единственно
приличное здание, длинное и
прямое, как горизонт. Вошедший
был одет в длиннополую шинель
покроя времен крестьянской
реформы из темно-зеленого
сукна и в высокие хромовые
сапоги, доступные лишь людям
состоятельным. Пройдя через
полутёмное фойе, освещенное
одной восковой свечой и одной электрической лампочкой,
которая, несмотря на прогресс
в энергетике, давала света не
больше восковой свечи, человек
свернул в коридор налево, будто
у него был план расположения
приёмных окон и кабинетов. Он
не обратил внимания на полутьму, и все, кто когда-либо входил в
это здание в поисках справедливости относительно своих нужд и
треб, также никогда не замечали
плохого освещения, особенно
при выходе в силу беспросветного настроения, полученного
в результате ответа, явно склоняющего обиженного к суициду.
Возмущаться одному гражданину
относительно какого-либо беспокоящего его предмета, если
остальные граждане считают
это нормой и остаются невозмутимыми, ни на что не похоже и
просто бесполезно, считал новый
посетитель.
В здании всегда был полумрак,
как в придорожной часовне,
оставшейся без ухода. Просите-
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лей, записавшихся к назначенному времени и пришедших без
записи, стремящихся неделями
и месяцами попасть на приём
к чиновнику или чиновнице, освещение не беспокоило. Разве
хорошее освещение хоть чемто могло помочь людям, когда
их дела касались выживания?
Потёмки были образом существования людей, превращая
географические координаты в захолустье. Стремление к яркому
и красивому - доступно не всем.
Электроэнергию, ради идеи
экономии, не имея никакой конкретной цели, берегли, как зеницу ока, или ради запредельной
цены на данную потребность. И
никому не позволено было знать,
на что сэкономленная энергия
расходуется и расходуется ли
она на что-нибудь вообще. Один
чудаковатый гражданин, инициативы которого поддерживал
муниципалитет, в этой связи публично высказал претензии к щедрости солнца и собирался теоретически доказать расточительность светила и необходимость
уменьшить его пыл, заставить
солнце светить с одинаковой интенсивностью и летом, и зимой,
чтобы избежать энергетического
перекоса. Жители передового района имели своё мнение
по поводу экономии киловатт,
глядя на четырехзначные цифры
в платёжках за электричество.
Поэтому солнечный проект «придурковатого» гражданина грел
их души летним зноем. Платить
за тепло меньше, чем положено,
возвращало граждан к забытой
идее построения коммунизма.
Каждый житель района, имеющий хоть какое-то образование,
в душе понимал, что летом элек-

тричество расходуется меньше,
а зимой его расход возрастает,
компенсируя кратность дня, но
платежных выводов из этого абсолютно не следовало – платили
всегда чрезмерно, независимо
от сезона. Любые строгости в
районе устанавливала Глава.
Тусклое освещение было для неё
бесконфликтной ситуацией.
Странный посетитель остановился у первого попавшего окна.
В глаза бросалось, что окно было
вырублено в стене, как прорубь
в замерзшем озере, нетрезвым
любителем зимней рыбалки.
Окно полностью соответствовало контр ольно-кассовому
стилю, оно смотрело в коридор
сваренной в решетку металлической арматурой и мутным
стеклом, словно глаз с бельмом.
Над окном золотой краской было
написано «Одно окно». Окно, действительно, было одно на всей
прямоугольной площади стены.
- Вы представляете «Одно
окно»? - обратился человек в
хромовых сапогах к гражданину, находящемуся за стеклом и
решеткой. Заглядывая внутрь
помещения, человеку пришлось
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согнуться в полтела, как на уроке
физкультуры.
- Не я один, - ответил человек
за стеклом и назвался: Хлебов
Анатолий Андреевич, Ваш покорный слуга.
- Николай Щедрин, представился человек в шинели.
- Простите, не расслышал, Вы
Щедрин? Или вы от Щедрина?
– заговорил человек за стеклом.
- Салтыков-Щедрин, Михаил
Евграфович, - повторно представился посетитель, оставаясь
стоять согнутым у окна и показывая свою голову в окошко.
- Вы Салтыков от Щедрина? –
переспросила голова за окном.
- Скажите, наконец, понятно:
кто Вы и от кого: Вы Щедрин от
Салтыкова или Вы Салтыков от
Щедрина, и кого тогда представляет собой Михаил Евграфович?
- рокотал за окном требовательный голос.
- Я из «Отечественных записок».
- Припоминаю. Вы писатель?
Пишите о войне. А разрешите
спросить, о какой? Отечественной или войне двенадцатого года
с французами, - звучал неутомимый голос.
- Я пишу о чиновниках, их службе, делах и проделках. Мне эта
тема знакома более темы войны.
Хотите, напишу и про Вас? - сказал посетитель, не разгибаясь.
- Пишите. Всё равно ваше
сочинение никто читать не будет.
- Это почему? Я обещаю написать правдиво и честно.
- В этом и беда. Что пишут о нашем брате - чиновнике правдиво
и честно, нам читать запрещено.
Если узнают, что мы читаем независимую прессу, незамедлительно выдвинут обвинение, обвинят
нас в недостатке патриотизма. Да
мало ли, в чем ещё могут обвинить? Могут даже снять с должности. И не дай Бог, если Боцман и
Авдотья Никифоровна воспримут
это, как личное оскорбление.
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- Разве у вас пароходное производство? Зачем вам Боцман?
А Авдотья Никифоровна, видимо,
кок? Только женского пола.
- Боцман - это у нас ни фамилия и даже не должность. Это
имя нарицательное, как Зевс в
Древней Греции. Авдотья Никифоровна на этом сладком месте Фортуна. С ними лучше дружить!
- Что Вы пристали ко мне с
расспросами? - вдруг ни с того,
ни с сего взбеленился регистратор. - Хватит, не задавайте лишних вопросов. Говорите, зачем
пришли? Иначе у меня начнется
обед. И ваше дело будет отложено на неделю.
- Я принес документы на регистрацию недвижимости.
- Что является вашей недвижимостью?
- Земля.
- Много?
- Да нет.
- Сорок тысяч.
- Что?
- Сорок тысяч, и земля будет
вашей собственностью. Размер
участка не имеет значения.
- А что имеет значение?
- Сорок тысяч. Боцман сказал,
что это не большая плата, и Авдотья Никифоровна согласна с его
мнением. У неё опыт расчетов с
советско-комсомольских времен
– самый передовой.
- Я уже купил землю. Мне надо
только зарегистрировать её в
собственность.
- Сорок тысяч или идите в суд
и там доказывайте, что Вы её купили. Пусть суд подтвердит, что
вы землю купили, а не украли или
не захватили самостийно. Вам
всё понятно? Не занимайте моё
время и не отвлекайте меня от
работы. Я вам говорю русским
языком – вот Вам конверт, кладите в него сорок тысяч, и через
неделю земля будет Вашей собственностью на вечные времена.
Вместе с землей Вам выдадут
свидетельство, составленное по

полной форме. Владейте, на зависть неимущим.
- Кто установил такую подлую
прибавочную цену и на каком
основании?
- Не знаю. Может, Боцман или
кто-то до него, так уж сложилось,
хотя до него не может быть. Он на
своем месте сидит лет двадцать,
а то и больше. Премудрый человек. Всех пересидел и еще пересидит. Мне до этого нет дела, я
всего лишь клерк. Мне спущен
план. Клерк задрал голову к потолку и туда же протянул правую
руку, выставив указательный палец. Взгляд Михаила Евграфовича последовал за указательным
пальцем и уперся в потолок, покрашенный белой известковой
краской. На потолке никакого
плана не было видно.
- Так где же хранится Ваш план,
уважаемый? – спросил Михаил
Евграфович.
- Как выйдете из дверей здания, поверните на запад и следуйте прямо по улице, никуда
не сворачивая, домов через
десять-двенадцать Вы будете
на месте. Но сами туда деньги
не носите. Греха не оберётесь.
Это моя обязанность. Я дорожу
своим местом и не намерен действовать против установленных
правил. У меня список. Я его ни
обойти, ни изменить не могу. Вы
в списке. А как Вы в него попали,
мне неизвестно. Я придерживаюсь факта. Вас, прежде чем вы
зарегистрируете свою недвижимость, зарегистрировали в этом
списке. С вас сорок тысяч.
- Кто ещё занесён в ваш список? – спросил посетитель.
- Список не мой. Этот список распространяется по всем
административным службам, и
составляется он на верху - регистратор вновь задрал правую
руку к потолку. - Тем, кто в этом
списке, не позавидуешь. Его
составил юрист. Он от лица Боцмана всем чинит препятствия,
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опираясь на законы. У нас, чтобы
жить без проблем, нужно платить.
Людей хотят приручить. Пусть
живут, как все – платят и молчат.
Естественно, Вы писатель, Вы
в списке. Вот журналисты, вот
правдоискатели, вот предприниматели – у всех разная такса. К
Вам ещё отнеслись по- божески.
Что Вы капризничаете? Посмотрите на цены предпринимателей. Ума лишиться можно.
- А кого в списке нет?
- Чиновников. У них солидарность. Знаете, такое замечательное свойство – услуга не за деньги, а за услугу. Всё по-братски.
Замечательное установление!
- У каждого произведения есть
автор. Кто же составитель вашего
списка? – спросил СалтыковЩедрин.
- Я Вам уже ответил, что список
не мой. Я им пользуюсь в служебных целях. Направление в суд
– это патент Боцмана. Суд – это
выигранное время для него и потерянное для Вас, это его месть
за уклонение от его требований,
за неподчинение установленным
правилам. Полгода времени Вы
точно потеряете в суде. К тому
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же решение суда можно оспорить
и не один раз, и не по одному
поводу. Такова практика муниципалитета. Так будете платить или
пойдёте в суд?
- Почему в суд?
- Есть у Вас в суде свой человек? – не обращая внимания на
ответ посетителя, регистратор
издевательски переспросил. Нет? Вам не позавидуешь.
- Это почему?
- Я смотрю на вещи через трубу. Не сквозь трубу, а поперек
её, - сказал регистратор. - Мой
взгляд подчинён закону о регистрации – регистрируемый объект рассматривается, как призма
со многими плоскостями. Призмами нас не обеспечили, и я выбрал трубу, смотрю поперек её.
- Мне понятно, - сказал Михаил
Евграфович. – Труба, так труба.
Вы не собираетесь регистрировать мою недвижимость?
- Как Вы догадались, любезный?
- А при Советах было так же?
– не зная зачем спросил Михаил
Евграфович,
- Не знаю. Я тогда был школьником. Нас не учили задумы-

Смоленск литературный

ваться над жизнью. Мы верили в
коммунизм. В этом был смысл нашей жизни. Мне тогда казалось,
что мы живём бессмысленно. И
учение о коммунизме только подтверждало это.
- Ваши граждане, господин
клерк, чуть глуховаты и не столь
красноречивы, но не слепы, - сказал Щедрин, выслушав исповедь
клерка. - Они хорошо могут разглядеть происходящее даже в
полутьме, всё замечают, и кто
такой Боцман, они тоже знают.
Михаила Евграфовича не сильно опечалила неудача с регистрацией земли. Про себя он понял,
что ему нужно идти в суд. Своих
людей у него в нашем суде не
было. Но суды он знал хорошо
из прошлой своей жизни при
монархе. Его удивило, что за сто
пятьдесят лет в жизни российских чиновников ничего не изменилось, несмотря на технический
прогресс и смену политических
режимов. Он надеялся на свою
писательскую известность и на
сочувствие к возрасту.
Январь 2015 года,
город Рудня,
Смоленская область.
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Разноцветье
большого города

Время обладает универсальным свойством. Для одних
– это надежда, для других - ожидание, третьих - деньги.
В новогоднюю ночь приснился сон о времени. Будто
оно остановилось.
И увидел Макар интересные сюжеты.
Время действа - накануне Нового года, вторая половина рабочего дня.
Сюжет первый
Белый с колоннадой, освещенный огнями со всех сторон дом,
из окон которого видна площадь с
памятником, каток, парк и другие
приятные глазу архитектурные ансамбли. В подвале, за закрытыми
металлическими дверьми, склонившись над коробками из-под
ксерокса, застыли в позе страуса
несколько почтительного вида
джентльменов и светских дам. У
каждого в руках отчетливо просматриваются, по-видимому, новогодние подарки в виде перетянутых
резинкой свертков с надписями
фамилий. Свертки похожи на банковские банкноты, спрессованные
по пачкам и сложенные в целлофановые пакеты с откачанным из
них воздухом.
На верхнем этаже в овальном
кабинете кухаркин внук, развалившись в большом кожаном кресле,
принимает подданных, стоящих в
очереди в низком поклоне с подно-
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шениями. Здесь можно наблюдать
знакомые лица. Это и Верховный
жрец, значительно раздобревший,
с усилившейся одышкой и струящимися по лицу каплями желтоватого пота, и надзиратель с узкими
монголоидными бегающими и
заискивающими глазками на моложавом, но уже одутловатом лице, и
держиморда в парадном мундире,
и челядь поменьше рангом. Она
тоже выстроилась в очередь со
свертками, коробками, цветами
и другими дорогими подарками.
Сюжет второй
В старом, давно не ремонтированном здании, в комнате с
заиндевевшими и заклеенными
полосками белой бумаги окнами,
с давно не стиранными занавесками, на стареньких кроватях лежат
накрытые несколькими шерстяными, не первой свежести, солдатскими одеялами престарелые
женщины и мужчины с изможден-

ными лицами и белесыми глазами,
уставившимися в потрескавшийся
потолок. У входа в комнату на табурете сидит, слегка прислонившись
к косяку двери, пожилая женщина,
сгорбленная и также неподвижно
смотрящая в потолок. На столе у
окна виднеется большой графин,
из которого торчат несколько сосновых веток с висящими на них
фантиками от конфет. Неподалеку
рассыпаны конфеты- карамель,
несколько мандаринов, таблетки,
использованные разовые шприцы
и два граненых стакана, один наполовину наполненный желтоватой
жидкостью, другой - пустой. На
одной из стен висит выцветший
плакат с улыбающейся физиономией кандидата, с обещаниями
обеспечить людям процветание,
безбедную старость, заботу.

Сюжет третий
Заснеженная дорога. Видимости почти нет. На обочинах в
обе стороны вереница машин, в
кювете, завалившись на бок, лежит, с нарисованными на бортах
фруктами, большая фура, из выхлопной трубы которой клубятся
пары сизого дыма. Совсем недалеко на небольшой площадке
виднеются несколько палаток и
большая бочка на колесах солдатской кухни, из трубы которой
идет черный дым. В палатках,
сжавшись калачиком в легких
одеждах, с красными лицами, сжав
в руках солдатские металлические
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кружки, сидят угрюмые водители,
с трудом глотающие чуть теплую
коричневатую жидкость в надежде
хоть немного согреться.
Сюжет четвертый
Заурядная контора районного
масштаба.
В актовом зале накрыт праздничный стол с салатом оливье,
фруктами, спиртным и другой
недорогой снедью. За столом толпятся стареющие дамы в праздничных, давно вышедших из моды
одеждах, мужчины с заметной
проседью и залысинами, слегка
навеселе и упорно глазеющие на
молоденьких сотрудниц, которые
своим видом и глазами говорят,
что в этот праздничный день они
разрешат очень даже многое. В
центре стола восседает совсем
молодой, но уже очень В а а а а
жный, напыщенный руководитель,
к которому наклонились к уху
справа и слева соседи по столу,
размалеванная секретарша с оголенными телесами и изогнутый
в низком поклоне, довольно пожилой с блестящей лысиной и бабочкой, вместо галстука, старичок.
В коридоре на лавках и скамейках, далеко не первой свежести, сидят и скучают несколько
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просителей, не понимающих, что
происходит в еще рабочее время
за несколько дней до Нового года
и за несколько часов до окончания рабочего дня. Мимо них
важно проплывают подвыпившие
и громко разговаривающие по
мобильным телефонам сотрудники учреждения, не обращая совершенно никакого внимания на
сидящих просителей.
Сюжет пятый
Большой город в дымке вьющегося снега, ограничивающего
видимость до нескольких метров.
В небо поднимаются столбы белого дыма, от мороза напоминающие
гигантские гейзеры, вырывающиеся из недр и устремляющиеся
ввысь, оставляя за собой белый
шлейф. Улицы забиты машинами с
дымящимися выхлопными трубами
и светящимися фарами. Прохожих
не видно. Деревья стоят празднично, бережно укутанные бахромой инея и блестящими снежинками. Сугробы снега обрамляют
пешеходные дорожки и проезжую
часть сказочной паутиной на фоне
замершего, в ожидании чуда, города. Из окон первого этажа здания,
фасадом обращенного на проезжую часть, пробиваются разноцветные лучи, образующие радугу
и северное сияние одновременно.
Внутри, в изолированной от посторонних глаз бархатными занавесками кабине, за сервированным
кулинарными изысками столиком
восседает небезызвестный ИГО с
сородичами, недавно пристроенными им на теплые места в городе
и регионе. ИГО принимает от сородичей конверты с благосклон-

Новогодние сны Макара

ной и снисходительной улыбкой.
За занавесью стоят официанты
со снедью, ожидая приглашения
для замены яств. Неподалеку за
столиками в зале расположились
разные предприимчивые люди,
ожидающие с подношениями аудиенции у всемогущего ИГА, который идет на смену дряхлеющему
и немощному Верховному жрецу.
Главное - успеть первым засвидетельствовать свое почтение
ИГУ, обложившему данью всех,
кого только возможно, и установившему новые правила решения
кадровых вопросов и принятия
нужных решений.
Сюжет шестой
Большой город погружен во
тьму. Половина города освещена,
вторая половина напоминает древнюю стоянку кочующего племени.
На некоторых улицах города застыли замерзшие фонтаны воды,
вырвавшейся из разорванных труб
на проезжую часть, превратив ее
в сплошной каток. Около некоторых фонтанов застыли угрюмые
рабочие с лопатами. В окнах домов чуть заметны мерцающие
огоньки, напоминающие сияние
звезд в лунную безоблачную ночь.
В квартирах домов, одетые в зимние одежды и поверх укутанные
одеялами, вокруг догорающей
свечи, сидят замерзающие люди,
отрешенные от мира и жаждущие
тепла и света в новогоднюю ночь.
Сюжет седьмой
В операционной под слабым
освещением на свет появился
новый человечек, который после
традиционного шлепка вздохнул
полной грудью и издал первый
в своей жизни звук. Это звук надежды…
Наше время не истекло, оно
неумолимо свидетельствует
о продолжении жизни, как бы
мы ни вели себя. Вместе с тем,
ничто так дорого не стоит, как
время, ушедшее безвозвратно.
За сим, с уважением и надеждой на обновление,
Ваш Макар Зацепин.
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ГОРНИЕ ГРОЗЫ
«Я вынесу стойко
все горние* грозы…»
			Владимир Макаренков.
Отличительной особенностью творчества Владимира Макаренкова является высокая духовность.
Нравственная многоликость его поэзии вызывает
благотворный отзвук в душе, трепетные чувства, сопереживание.
Помню я, как матушка любила
Первый цвет разбуженной земли,
Как за вербой к празднику ходила,
Чтобы ветки в доме расцвели.
Обращение к истокам прослеживается на всем
протяжении творчества. Трогательным является стихотворение «Памяти бабушки», включённое в первый
поэтический сборник с располагающим названием
«Беседка».
Прожила вдовою сорок лет
В небольшом селенье, а под старость
К дочке, поглядеть на белый свет,
Выбралась да так с ней и осталась.
Продала избу, отцовский сад
С ульями и белою сиренью.
Никогда уж бабушке назад
Не вернуться в милую деревню.
Там за старой рощею берёз,
За рекою серою от ила,
В поле на холме стоит погост,
Дедушкина - вся в цветах - могила.
С мамою поеду я к нему.
Наберу колодезной водицы
И с могилки дедушки возьму
На могилку бабушки землицы.

В глубинке не разбились у людей
Души открытой чистые зерцала.

Та первая книга стихов Владимира Макаренкова
была издана на рубеже эпох Бюро пропаганды художественной литературы, которое сохранялось в начале
девяностых годов как наследие Советской власти. И
оно дало возможность в то смутное время раскрыться таланту одаренных авторов, каким проявил себя с
первого сборника поэт-патриот Владимир Макаренков, проповедующий вечные ценности.
Как же надо любить Россию, чтобы в одном из стихотворений заявить столь точно и метко:
У русских Отчизна - в груди,
Не выбьешь ни словом, ни пулей.

Это строки из второго стихотворного сборника
поэта «На полотне небес», выпущенного издательством «Русич» в 1997 году. Здесь патриотическая и
духовно-нравственная темы получили вдохновенное
воплощение. Автор заявил о себе как зрелый мастер
поэзии. Сборник посвящен памяти матери. И в благоговейном этом почитании выразилась родниковая
глубь великой сыновней любви, что охватывает и понятие матери-Родины.
Не случайно в поэме «Таборная гора» события,
связанные с личным горем - болезнью и смертью матери описаны на фоне последствий тех социальных
потрясений, которые были вызваны распадом СССР.
С кровью вышли из застоя.
Разломали старый дом.
Слово честное, простое вот цемент для всех реформ.
Справедливость, если милость, унижению чета.
Та ли это справедливость,
о которой всяк мечтал?!

Силу патриотических чувств олицетворяет та землица с могил пращуров, которую как святыню воспевает
поэт. Для него отчина, земля предков - первооснова
мироздания.
Как Русь не колотило от идей,
В каком там ритме сердце не мерцало,

В поэме сильны публицистические мотивы. Она
критична, иронична и в целом преисполнена гражданского звучания. Образ Таборной горы в авторском
воплощении имеет символический смысл духовного
единения. Звучит призыв к соборности, сплочению,
мудрости и взаимопониманию.

*«Горний - находящийся, происходящий вверху, в вышине, небесный».
Словарь русского языка Института русского языка АН СССР.
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Чтобы жизнь иные виды
		
обрела, наоборот,
			
должен стать,
				
забыв обиды,
			
дружным табором народ.
Свою жизненную позицию поэт и офицер Владимир
Макаренков выразил в поэме так:
В службе трудной и упорной
отдаю себя стране.
И погонами и формой
оттого горжусь вдвойне.
Убери меня с прицела,
в злости жабрами дыша!
И тверда у офицера,
и нежна в любви душа.
Все служебные нагрузки
переносит без обид.
Вроде камня.
А по-русски
за Россию-мать
б о л и т!
Изданию поэмы предшествовало появление стихотворного сборника «Земли касается душа». Как явствует
из названия, это книга о возвышенном и земном, о
дорогом и сокровенном - о многообразии жизни.
Родина ты моя, родина,
В сгустки свернулось в крови
Солнце, что в сердце заронено,
Хоть умирай от любви!
Любовь к Родине - доминирующая тема в творчестве Владимира Макаренкова. И в этом в очередной
раз убеждаешься, прочитав подборку его стихов в
тринадцатом номере литературного альманаха «Под
часами», который выпущен на исходе минувшего года.
Я Родину уже терял однажды.
Позор, раздор, бесчинство и раздел!..
Разорванная память - змей бумажный
В зовущем к звездам небе СССР.
Не изменив присяге, флагу, гимну,
Терзаясь мукой: «Что один могу?»,
Я думал, что без Родины погибну,
Как брошенный младенец на снегу.
Но в дни, когда витийствовал ворюга,
А голос из народа жгли смолой,
Меня, целуя, блоковская вьюга
Вдаль понесла над плачущей землёй.
Несла и пела нежно и сурово,
Как нянька, подменяющая мать,
Что Родину, как праведное слово,
Ни хитростью, ни силой не отнять.

Смоленск литературный

Страдания выкристаллизовались в строки, горячие и жгучие, потрясающие до глубины души. Из них
сложился изумительный по силе чувств цикл стихов
«Ворота во мгле».
Ты материнских слёз не прячь.
И всё-таки скрепи все силы.
Не плачь, любимая, не плачь,
Скрестивши руки, у могилы!
От наших свадебных колец Печальный отсвет над землёю.
И корни сдвоенных сердец
Судьба сдавила, как петлёю.
Не плачь, любимая, молю!
Не выплакать горючей боли.
Небесно я тебя люблю
И плачу вслед, лишённый воли.
Человек, бесконечно преданный Женщине, боготворящий Мать, почитающий духовные ценности и
исторические традиции Родины, имеет твёрдую опору
в противостоянии бедам и невзгодам.
От мира земного мне надо немного:
Творящего слова извечного Бога.
Но больше всего, как дыханье, мне надо
Сиянье родного счастливого взгляда.
Я вынесу стойко все горние грозы,
Но сердце не выдержит женские слёзы.
Не стоят все муки судьбы одержимой
Одной драгоценной слезинки любимой.
…Бывает так. Почитаешь стихи поэта - и откроется
одна грань его творчества. В другое время новые стихи
откроют иные грани. А когда перечитаешь всё, вдруг
засверкает талант ярко и восхитительно.
Вот и сейчас подборка стихов Владимира Макаренкова в альманахе «Под часами» побудила прочесть
изданные в разные годы его сборники. И произошло
постижение поэтического дара блистательного и
самобытного.

Тяжёлая семейная утрата подстерегала в судьбе и
обрушилась нежданно-негаданно.
Потерял я любимого сына.
Утешенья мне нет на земле.
Неземная зверюга-кручина
Завелась, не спросившись, в семье.
Иллюстрации из книги «Ворота во мгле».
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«СКВОЗЬ УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ ВРЕМЯ»,
или «Драгоценные россыпи
альманаха «Под часами»
ЭКСПРЕССИЯ ЧУВСТВ
Несказанное удовольствие доставляет мне
утончённая поэзия Леонида Кузьмина. Эстетика и
философия в спрессованных строках.
Сквозь ускользающее время,
Сквозь дождь секунд, минут, веков
Я вижу детства светлый берег
И край сокрытых родников,
Где дед ведёт меня, мальчонку,
Смотреть на первых птиц прилёт,
И где, потрескивая звонко,
Зерно судьбы росток даёт.
А вот целая жизнь в лаконичных образах. Эскиз
трагической судьбы.
Отгорит и погаснет,
пропадёт без следа,
в сонм красивых напраслин
улетит навсегда.
Отскрипят пересуды,
отпоют соловьи,
разобьётся посуда,
стихнут вихри в крови. И предстанет вопросом
в придорожном чаду
стебелёк безголосый,
отгоревший в аду.
ЮБИЛЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Существует традиция: в очередную годовщину со
дня рождения Михаила Васильевича Исаковского
присуждается литературная премия его имени
поэтам и прозаикам. Нынче её удостоена член
Союза российских писателей Татьяна Бакланова
из Рославля. Первыми лауреатами этой премии
стали в год столетия великого национального поэта
именно члены Союза российских писателей Вера
Звездаева и Вилен Сальковский. В юбилейную
110-ю годовщину ею награждён тоже член Союза
российских писателей Владимир Макаренков.
Таким образом, каждая юбилейная дата, как и
нынешняя 115-я, приносит награды достойнейшим
из достойных. И это представители Смоленского
отделения Союза российских писателей.
Вот почему, получив свежий номер альманаха
«Под часами», который издается региональным
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отделением этого Союза, я с большим интересом
углубился в его содержание. Здесь напечатана и
поэтическая подборка Татьяны Баклановой. Вот
одно из стихотворений, которое имеет название
«Вопреки»:
Как странно мир устроен:
Всё чаще - вопреки.
Невмоготу, а строим,
Меняем путь реки.
Тень на плетень наводим.
Нет пряжи, но плетём.
Дороги мы обходим По терниям бредём.
Нет крыльев и погоды,
Но обозначен след.
Есть крылья и свобода,
Да только стаи нет…
СЛОВО ОБ ОТЦЕ
Рославльская земля взрастила прекрасного русского поэта, прозаика и переводчика Николая Ивановича Рыленкова, с которым Михаил Васильевич
Исаковский дружил с юношеской поры. В альманахе
помещена замечательная литературоведческая работа дочери поэта Ирины Николаевны Рыленковой
о творчестве одного из основателей смоленской
поэтической школы. Она подчёркивает, что это был
поэт, который сумел пройти «труднейшую из дорог
- дорогу к самому себе» с достоинством и честью.

Калининградский краевед, член Союза журналистов
России, соавтор книги «Дороги Александра Твардовского»
Галина Каштанова-Ерофеева выступает на Твардовских
чтениях в Смоленске.
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Это ей, дочери, посвящено одно из самых известных
фронтовых стихотворений Рыленкова «Бой шёл всю ночь,
а на рассвете…» Оно звучало
и на вечере, посвящённом
105-летию поэта-фронтовика,
на котором Ирина Николаевна
выступала с воспоминаниями.
И надо отдать должное составителю альманаха «Под часами»
Владимиру Макаренкову: опубликовав свидетельство дочери, он расширил представление
о классике русской поэзии.
СТЕЗЯ ПРИЗНАНИЯ
Рославльский край, включая
окрестные районы, прославлен
и такими известными именами,
как почетные граждане города
Смоленска литераторы Алексей
Мишин и Юрий Пашков. Творческую стезю продолжает член Союза российских
писателей Александр Агеев, чьи стихотворения,
включённые в альманах, приправлены ностальгией
и долей сарказма, как «Воспоминание о факультете
журналистики МГУ».
Мы дети отпетой, нездешней державы,
Столицей её был Арбат Окуджавы.
И здесь, распахнувши, как крылья, косуху,
Летел я по лужицам, аки по суху
Во дворик, где дождик, боярышник нежа,
Туманил громады Кремля и Манежа,
Где падала роза на лапу Азора,
Где в грозу лило и лиловели взоры,
И где с пьедестала посматривал косо
На Кремль и столицу помор Ломоносов.
И счастием пахли омытые листья,
И рядом со мною живой ещё Листьев…
И я у подножья того монумента
С душою поэта, а не диссидента,
Хоть мне со ступеньки последнего курса
Был ясен Андронов и ясен Засурский.
Я был из поющих, но не из просящих,
Не чаял Чубайсов, дары приносящих…
Отсюда пришёл я к брегам океана,
Где жизнь неприкаянна, смерть окаянна.
Назад повернул - и легли мне под стопы
Глухие, кривые, окольные тропы.
…А дождик по памяти каплет и каплет.
А Маленький принц - это будущий Гамлет.
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Добился признания на литературной стезе сельский учитель из Ершичей Александр
Шамонин. Он автор двух поэтических книг, одна из которых
вышла в библиотечке «Под часами». В минувшем году принят в члены Союза российских
писателей.
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
В альманахе есть рубрика
«Молодые поэты». На этот раз
под ней опубликованы стихи
юного дарования из Беларуси.
Пусть это автор не из местных.
Но как свежи и оригинальны
талантливые строки. Есть чему
поучиться и чем восхититься!
Под рубриками «Наше время»
и «Гости номера» представлено
творчество авторов русского
Севера, Поволжья, Сибири…
Смоленскую книгу «Перо Гамаюна» рецензирует
писатель и филолог из Омска, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств Наталья
Елизарова.
Но особенно меня впечатлило представление
произведений калининградских писателей. Их альманах «Эхо» стал частью содержания поэтического
и прозаического выпусков «Под часами».
Примечательно, что панорама творчества писателей прибалтийской области России, на территории которой сражался Александр Трифонович
Твардовский, развёрнута на страницах смоленского
альманаха в год, предшествующий 70-летию Великой Победы. Калининградцы гордятся, что в победном сорок пятом году Твардовский закончил здесь, в
нынешнем городе Гвардейске, бессмертную поэму
«Василий Тёркин».
Безусловно, творчество, не замкнутое в региональных границах, способствует развитию литературы в масштабах страны.
***
P.S. Альманах богат и ёмок - более шестисот
страниц журнального формата в двух книгах (поэзия
и проза). Практически я ничего не сказал о прозе.
Её надо читать в оригинале.
Случалось, что я публиковал уже свою оценку
творчества того или иного автора. И чтобы не повторяться, не счёл возможным вновь вести речь о
том же.
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Окончание. Начало в №12 (172).

«СПОРО РАБОТАЕТ ВРЕМЯ
В КУЗНИЦЕ ЖИЗНИ»...

Мне кажется, здесь необходимо
ещё одно произведение – замечательное, немного даже неожиданное для меня стихотворение о собрате (если так можно о женщине)
по поэтическому цеху, своего рода
авторский манифест.
Читая Цветаеву
Я открываю книгу
словно остров
угаданный
и долгожданный.
Глазам навстречу
имя рассветает,
расцветает –
Цветаева...
Стихам вверяюсь,
покоряют
неотвратимостью движенья,
у самого отчаянного края
дыханье переводят
		
на мгновенье.
Соцветья слов взлетают
		
невесомо,
страницы горячи,
		
как поле битвы,
полно созвучьем
молодого грома
строфы четырежды
единое единство.
Неудержимой мысли остриё
пронзает всё
неукротимым ритмом,
строка-стрела, на кончике её
горячей кровью вздрагивает
		
рифма.
Здесь всё:
и мудрость зрелого ума,
и молодого сердца перебои,
и пир любви, и ревности дурман,
и нераздельных одиноких двое.
Она прошла все круги всех адов,
крылатая среди похвал,
		
проклятий,
ввела себя на пламя
		
всех костров,
на звездопад стихов
себя растратив.
Последняя строка
крылом взмахнула.
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Я закрываю книгу.
Имя улетает, тает ЦВЕТАЕВА...
В физинституте её быстро оценили, и через год она уже была
зав. кафедрой. Восемнадцать лет
была (наверное, рекорд СССР для
неостепенённого преподавателя).
Но Иванова не пошла в науку. У
неё были стихи, а защищаться
для карьеры, быть учёным для
галочки она не хотела. Ушла на
пенсию старшим преподавателем.
И никакой в этом трагедии для
неё не было. Совмещать работу
и творчество непросто, когда это
существует отдельно. Ей работы,
казалось, всё время было мало,
и она находила ещё. Не для денег – для души. В чистом виде
профессиональным писателем,
получается, не была, даже когда
руководила областным отделением
Союза российских писателей – отпочковавшегося в перестроечные
годы от той организации, которую
Булат Окуджава окрестил «министерством советских писателей».
Собственно, это она выпестовала
смоленскую организацию, выбила
для неё офис – разгромленное
бывшее отделение банка на ул.
Твардовского. Без каких либо
ассигнований (спасибо мужу) отремонтировали, вселились. Владимир Степанович как-то вспомнил
о любопытном способе оплаты за
помещение. Как он приносил в ЖЭУ
всяческое электрооборудование
(по профилю его основной работы)
и интересовался, хватит ли этого.
«Хватит!» - радостно отвечали в
бедствующем ЖЭУ.
Тяжёлую ношу взвалила на себя
Вера Анатольевна. Это не я, это
нынешний руководитель писательской организации Владимир
Макаренков сказал на гражданской
панихиде. И всем они, собственно,
именно Вере Анатольевне обязаны.
Не только помещением (а это, согласимся, очень много), числен-

ностью и качеством писательских
рядов (как минимум, не жиже
конкурирующего союза, а было и
явное превосходство, конечно, не
численное). Сейчас собственный
журнал или альманах даже для
провинциальной писательской организации как бы в порядке вещей,
но в конце прошлого века это была
фантастическая, революционная
идея. И это была идея Ивановой.
Попытка с журналом «Годы», затем
альманах «Под часами»... И параллельно, даже главное до последних
дней, литературное объединение
«Родничок» при детской библиотеке (ныне им. Соколова-Микитова).
Там и свои Твардовские чтения
имели место быть задолго до нас,
ещё в 90-е годы.
Как всегда, объём публикации
поджимает и невольно сбиваешься на сухой перечень «заслуг по-
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койного», как бы не забыть чего,
недосказать похвал, на которые
скупимся при жизни. Очень этого не хочется. Ибо смысл всего,
сакраментальное «зачем это ей
надо?» уходит, заглушается неизбежным барабаном. Несколько
месяцев назад Вера Анатольевна
передала мне августовский номер
журнала «Знамя» за ... 1998 год со
своей статьёй: «Может, пригодится...». Она с самого начала была
членом редколлегии нашего периодического в буквальном смысле
(то он есть, то его нет) толстого
журнала «Смоленская дорога», и
ответственно пополняла наш архив
всякими любопытными материалами. Вот и пригодилось, цитирую:
«.... что делать? Только наблюдать, как обильно издаются те,
кто близок к государственному
карману или к прочим тугим карманам? Ходить по организациям,
банкам, выплакивая спонсорскую
помощь? Не каждый это может
себе позволить.
Вот потому-то мы решились на
достаточно трудное дело — издание своего журнала. Первый номер
журнала «Годы» — своеобразная
визитная карточка нашей организации. ....Вышел он без всякой
поддержки власти, без её ведома,
абсолютно неожиданно для всех.
Вышел на те скудные средства,
которые жертвовали некоторые
городские организации на наше
существование. Мы эти деньги
жестко экономили, вот и наскребли
на журнал. Дальнейшая его судьба
зависит от нас, от нашей жизнестойкости. Будем. Творческая
позиция журнала убедительно обозначена во вступительной статье
нашего литературоведа-пушкиниста, известного многим в России и
в мире, Вадима Баевского: «Этот
журнал — свободный голос свободных людей».
А еще у нас есть газета творческих союзов «Вдохновение». Газета
эта выходит с 1990 года. Сначала
это была газета писателей, основателем ее был Леонид Козырь,
отдавший любимому детищу весь
свой талант, заботившийся о газете
до конца жизни.
Вот так мы и живем. Никто не
стоит над душой, ничто не заставляет подличать. Право слово, это
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многого стоит».
Цитату привёл не для того, чтобы
показать, что не всё сбылось, как
хотелось. Это как раз естественно. И Вере Анатольевне хорошо
знакомо.
Мы долго кроили,
мы медленно шили,
семь раз отмеряли,
один отрезали,
иголкою ржавой
старались, сшивали,
сидели, пыхтели,
в трудах поседели,
и сшили, успели,
взглянув, обомлели:
Ах, ох, неужели
того мы хотели?..
Или вот ещё:
На ярмарке жизни
		
чудес убывает:
Здесь Золушку Принц
не всегда выбирает,
И вовсе нелишним
бывает здесь третий,
И невиноватый бывает в ответе.
За деньги поджарят
здесь синюю птицу,
Здесь шею свернут
журавлю и синице,
И камень стращает
у каждой дороги:
Прохожий, беги,
уноси свои ноги!
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зовалась возможностью (руководящей возможностью) издаваться
«независимо». Три сборника вышли
при жизни. Четвёртый, «Слово ЗА
слово. Избранное. УТРО ВЕЧЕРА
МУДРЕНЕЕ», давно лежит неизданным (сейчас в издательстве
«Маджента», которое передало
автору все приведённые здесь
стихи – спасибо Е.А. Мининой). Не
открылись для последней книги
Ивановой государственные и прочие тугие карманы, а самой Вере
Анатольевне воистину «и рубля не
накопили строчки». На скромных
похоронах вспоминал недавнюю
статью Владимира Коренева – о
безучастности властей к посмертной памяти людей, которых Иван
Павлович Беляев в своей книге
назвал «солью земли Смоленской».
Да, надобно особое место отвести для их захоронения. Может,
Аллея на заброшенном Польском
кладбище; может, даже кого-то у
крепостной стены хоронить, как
предлагали, когда умер Иван Ефимович Клименко. Но так нельзя.
Вере Анатольевне ещё «повезло»
- её могила почти в центре города,
на кладбище намоленной Окопной
церкви, за алтарём которой похо-

Но что тут поделать,
коль нету иного?
И жизнь повторяется
снова и снова.
Пусть синие птицы
летают повыше,
А Принц терпеливее
Золушку ищет.
Но вот ответ на вопрос «зачем?»
в цитате из «Знамени» имеется – и
в словах профессора Баевского,
год назад ушедшего из жизни, и
в заключительных строчках. Свободный голос... независимость от
государственных и прочих тугих
карманов... не надо подличать...
Это, действительно, многого стоит.
Или стоило тогда, а сейчас затёрлось, и мы опять ищем хомута на
свою шею? Нет, это не про Веру
Анатольевну. Не очень она восполь-
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ронен первый историк Смоленска
Никифор Адрианович Мурзакевич.
(К слову, много ли мы знаем (сохранили) могил выдающихся наших
земляков?)
Поглядишь на нас 		
все мы разные:
безобразные, благообразные,
мы живём меж салютами,
		
казнями,
суетимся, рыдаем, празднуем,
мы то робкие, то завидущие,
с аппетитом друг друга жрущие,
маясь, мучаясь и мечтая,
мы планете крутиться мешаем...
И здоровые, и увечные,
все мы вместе такие
беспечные...
Как мы гоним дни
быстротечные...
Камни смотрят угрюмо вечные...
Поднимаемся, снова падаем,
всеми правдами и неправдами
украшаем себя наградами.
Мы толкаемся, топчемся,
		
тычемся
то по случаю, то по обычаю.
Да ещё у нас… Как их там? Дети!
Вот пристали!
Ну, что им ответить?
Вера Анатольевна умерла неожиданно. Не было «тяжёлой и
продолжительной болезни» - оторвался тромб. Кажется, только вчера слышали мы её бодрый, участливый голос. Правда, в последнее
время она нечасто появлялась на
публичных мероприятиях, пропускала наши агитпоездки: боялась
оставить больного мужа, с которым
прожили без малого шестьдесят
лет. Эта забота – самое естественное для неё состояние, другого
просто нельзя представить. Кстати,
забота, внимание были у Ивановых
взаимными, и как-то особенно
меня... умиляли, что ли. Когда Веры
Анатольевны не было дома, трубку
поднимал Владимир Степанович,
и мы с ним, случалось, подолгу
разговаривали – интереснейший
собеседник, ходячая энциклопедия
по истории Смоленска, заядлый
шахматист и преферансист, замечательный рассказчик, в том числе
анекдотов. И вот как-то говорит
мне: не приглашайте нынче Веру
Анатольевну ехать в Москву, она
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неважно себя чувствует, очень тяжело ей даются эти поездки; а то
ведь она постесняется отказаться.
Такие просьбы Владимир Степанович заканчивал традиционно:
«Только жене не говорите, а то мне
достанется». Или звонит мне: «Пётр
Иванович, позвоните, пожалуйста,
Вере Анатольевне. Переживает,
что давно не звоните. Меня подозревает: может, что не то сказал,
обидел».
Звенит струна натянутого нерва,
Гудит высоким
напряженьем дом,
Построенный
сизифовым трудом
И постоянно требующий жертвы.
Но сладко быть в том уголке удачи,
Куда, сбежав от суеты мирской,
Я то грущу, то радуюсь, то плачу,
Но быть могу собою в миг любой.
Сама собою
в миг любой - собой!
Мне кажется, я чувствовал этот
Дом Веры Анатольевны, хотя ни
разу в нём не был. Не пришлось. Но
знаю, что «сизифов труд» - это не
только про строителей здания. Это
и про неё – хранительницу очага.
И труд этот не был «сизифовым»,
напрасным. Иначе откуда «уголок
удачи», где в любой миг можно быть
собою, с удовольствием быть. Но
чтоб и «внешнее» не пропадало
вовсе.
Неужто вы не слышите? Звонят.
Настигнет звон
тягучим жалом звука.
И человек помчится наугад,
Навстречу вам распахивая руки.
Неужто вы не слышите? Звонят.
Бегом навстречу,
вспугивая ветер.
Некстати эти звуки, невпопад,
Но одиноко нам без них на свете.
Неужто вы не слышите? Звонят...
***
Спорим – разговариваем,
В разговорах – спорим,
Ходим мимо истины,
В спешке и неискренне
Выносим приговоры.

А над нами небо –
Тишина и синь.
Слухи, были-небыли,
Клин, куда ни кинь.
Последняя по времени просьба
Владимира Степановича была и
невысказанным упрёком. Мол,
хандрит Вера Анатольевна, давно
нет публикаций. И Пётр Иванович
ничего не ставит в «Смоленскую
дорогу».
В общем-то, я догадался, о чём
речь, и отправился перерывать
архив. Наконец, нашёл тот пакет,
который пару лет назад лишь мельком глянул. А там – самое дорогое
для Ивановой – судьба одной из
учениц, её письмо о новых успехах,
о подготовленной второй книжке
стихов. Через двенадцать лет после того, как выпускница института
искусств Алина Автономова отбыла по месту службы мужа, в село
Бабстово, куда-то на китайскую
границу...
Так получалось, что Вера Анатольевна никогда не предлагала в
журнал свои собственные стихи,
а мне элементарной соображалки не хватало, чтобы попросить.
Мол, хлопочет о своих «детях» из
«Родничка» (это постоянно было),
значит, нету другого. Отчасти это,
наверное, было так: ученики – это
зеркало, в которое не всем дано
заглянуть и увидеть отражение. У
Ивановой такой дар был.
В числе журналов, книжек, газетных вырезок в обнаруженном
пакете была рецензия Веры Анатольевны на первый сборник Алины.
Процитирую кусочек: настолько он
характерен и настолько о самом
рецензенте:
«Стихи Алины Автономовой подоброму традиционны и новаторски.... Их с удовольствием будут
читать дети сегодня и завтра, будут
помнить их, став взрослыми. Мир,
отражённый в стихах, живой, подвижный, неподдельный. Что очень
важно, само содержание стихов и
сказок неназойливо поучительно.
То есть сделано это так тонко, что
скрытая дидактичность оказывается просто добротой, умной добротой. Пространство стихов и сказок
перенаселено героями - дети,
животные, растения, явления при-
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роды. И всё это живое. Вот таков
Цыплёнок:
Маленькое солнышко.
Пешеход босой,
Клюй побольше зёрнышек,
Запивай росой.
Сяду на завалинке
Погадать тайком:
Кем ты станешь, маленький, Курочкою ладненькой
Или петушком?
Разве это только о цыплёнке?
Да нет, здесь есть и материнские
размышления о будущем. Алине
удаются удивительно яркие моментальные зарисовки в нескольких
словах:
Разглагольствуя о деле,
В парке, мимо старой ели,
Две вороны, топ-модели,
Ускоряют шаг.
Когда-то Алина писала лирические стихи для взрослых, писала
искренне, говорила своим голосом, девичьим и нежным. Но и
тогда уже слышались в этом голосе
иные, многообещающие нотки.
Потенциал у автора большой. Поживём - увидим!».
Здесь же было и последнее
письмо бывшей ученицы. Уверяю,
не каждому педагогу такое пишут:
«....С Еленой Неменко (редактор
детского журнала. – П.П.) я сразу
почувствовала себя «на одной
волне». Первый вопрос, который
она, пробежав глазами рукопись,
задала мне «Кто тебя учил?» Ни от
неё, ни от кого другого я не скрываю, что это Вы, Вера Анатольевна.
Вы своим талантом, искренней
заинтересованностью, бережным
отношением к творческой личности заметили, поддержали во мне
поэтическое начало: ОГРОМНОЕ
СПАСИБО, Вера Анатольевна! <...>
А. Торопцов (преподаватель лит.
института им. Горького. – П.П.)
говорил со мной так, как «если бы
ты училась на моём курсе – серьёзно, жёстко, без прикрас». От
моих стихов у него осталось «очень
хорошее впечатление», «сильная
последняя строка», «чёткая композиционная структура стихов»,
«прекрасно выписаны детали».
Похвалил «Улитку» («нигде такого
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раньше не слышал»)»...
Последняя фраза меня заинтриговала, и в присланных Алиной
журналах я эту «Улитку» отыскал:
Ветер.
Всхлипнула калитка.
Дождик с нею заодно.
Только маленькой улитке
В пёстром домике-накидке
Ветер, дождь ли —
Всё равно!
А ведь, правда, не слышал и
не предполагал такого. Пожалуй,
Вера Анатольевна сумела научить
главному для настоящего художника: смотреть своими глазами и
открывать для нас мир. Так художники-импрессионисты показали,
что в природе не существует белого снега – синий, фиолетовый,
алый, серый, золотистый. А нам
сказали «белый» - и мы приняли
на веру, сами себя обокрали. Поэтам дано острее, чем прочим
смертным, ощущать своё единство
с природой. Живой природой. Нашим далёким предкам, которые
деревьям молились, это чувство
было присуще от рождения. Мы
же, не задумываясь, повторяем
за ними: дождь идёт, снег лежит,
деревья стонут, вьюга воет, ветер

свищет, река ревёт... А у Веры
Анатольевны, обратите внимание,
люди, ветры, дожди, реки, озёра и
проч. в одном ряду, через запятую.
И все подвластны общему закону
как частички одного целого. Так
чувствует, так и пишет.
Музыка погоды
А ветер был похож на танго.
Его стремительные па
Витиевато и галантно
Взлетали, торопясь упасть.
Он ускользал от объяснений,
Он избегал прикосновений,
Мгновенье - нет его следа...
Дождя упорное стаккато
Так упоённо виновато
Всё билось в мокрое стекло
И уверяло - всё прошло.
А что прошло, то не грешно.
То просто грустно иль смешно,
И так всегда...
***
Согласье разных настроений
Такой звучало кантиленой,
Что примиряло всё и всех,
Один на целый мир напев.
Всё то, что прожито и спето,
Одной оплачено монетой –
Всё без следа, всё навсегда...
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Что касается публикации, то
я её подготовил, сообщил Вере
Анатольевне. Так совпало, что
только что вышел долгожданный
второй сборник Алины Автономовой. Не где-нибудь, а в столичном
издательстве, с замечательными
иллюстрациями. Вместе мы порадовались за нашу землячку,
что не забросила она поэзию за
тысячи вёрст от родимого дома за
работой да семейными заботами.
В этом тоже, думаю, есть заслуга
Ивановой, её пример перед глазами. Примерно так и написал,
но не суждено было ей прочитать.
Странно, но этого особенно жаль.
Принято говорить, что после
человека остаются жить его дела.
Хотя дела, как раз, тоже умирают.
Будто вынули из них стержень – ту
живую душу, на которой всё держалось. Просто некому больше делать
эти дела, не по размеру, не по плечу
они сменщикам. Книги, да, остаются, в том числе неизданные...
В своём прощальном слове Владимир Макаренков в числе многих
добровольных нагрузок Веры Анатольевны упомянул многолетнее
членство в Комиссии по помилованиям при президенте РФ. Это
не какая-то синекура, а тяжёлая
работа, связанная с изучением
многих судебных дел, поездками
на заседания комиссии и в места
заключения. Тяжёлая работа – и
физически и морально. Особенно
для Веры Анатольевны, которая так
близко к сердцу принимала чужие
безысходные беды. И всё дороже
это давалось с возрастом. Коллеги-писатели давно уговаривали
её поберечь себя, оставить эту
работу. Нет, до самой своей «невыездной» поры она не сдавалась.
Это не было каким-то капризом
или упрямством, но внутренней потребностью и исполнением долга,
как она его понимала. Помню, как
рассказывала она о совместной
работе с Анатолием Приставкиным, возглавлявшим Комиссию до
самой своей смерти. О том, какие
вопиющие случаи несправедливых
приговоров и прямых судебных
ошибок встречаются. И заключала
потрясённо: за почти два десятка
лет президент лично никого не
помиловал (то есть не освободил
невиновного человека или даже
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виновного. но в связи с какимито особыми обстоятельствами).
Хотя если посмотреть статистику
– десятки тысяч смягчённых приговоров (по бумагам, которые
просто отправили по инстанциям).
И это тоже немало. Но... Я помню
её слова: «Мы живём в жестокое
время». Тем более надо взывать к
милосердию. Собственно, многие
наши беседы, по сути, и были обращёнными ко мне призывами к
милосердию (тот же случай с Иваном Трифоновичем Твардовским).
Не могу не вспомнить пушкинский
«Памятник» и главные заслуги поэта: «в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим
призывал». Как хотите, это о Вере
Анатольевне. Она не укрывалась
в хрустальной башне поэзии от
мирских забот и проблем. Наоборот, дела общественные, судьба
России её волновали всечасно. И
много горьких строк найдёте вы в
её стихах. Когда всё-таки возьмёте
в руки её пока неизданный сборник.
В конце концов, не у всех же вместо
сердца наглухо застёгнутые «толстые карманы». Во всяком случае,
Вера Анатольевна всегда в это
верила несмотря на многие неподвластные здравому уму странности
окружающей действительности.

С особым чувством, почти мистическим, читал написанное достаточно давно стихотворение,
которым Вера Анатольевна завершила свой сборник. Что это, как не
предчувствие и последнее прости
нам всем?
Эхо осталось, звучат отголоски,
Прожито время всласть.
Неба полоска, моря полоска,
Памяти жаркая власть.
Что-то не спелось,
		
не досказалось.
Разве не так у других?
То, что осталось,
вовсе не малость,
Ты уж себе-то не лги...
Цвет этой осени странно
		
неброский Дымчатый на голубом.
Горя полоска, счастья полоска.
Что там, за дальним холмом?

Странно
Как странно мир беспечен –
Такой порядок вечен:
Сперва должны мы маяться,
Чтобы потом раскаяться,
Придёт вслед за раскаяньем
Угрюмое отчаянье,
А мы, когда отчаемся,
Чтобы потом покаяться,
Сначала изувечим,
Потом увековечим...
Такой порядок вечен?
Может быть, выход из замкнутого круга найти не так сложно? Вот
рецепт от поэта Веры Ивановой:
Тут надо просто помолчать
совсем недолго,
коростою спадёт печать
со лжи убогой.
Пора уже нам все понять,
так надо,
непонятых не затоптать,
не сбиться в стадо.

№2(174)

«Смоленск» февраль 2015 г.

Анатолий Стерлягов

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

Смоленск литературный

Александр Твардовский:
«ДОБРЫЙ ЖАР В ГРУДИ»
Сюжет и фабула поэмы «За далью - даль»
Так устроен человек, что когда
наступают трудные времена, он
мысленно возвращается к событиям прошлого, сравнивая их с
сегодняшним днем. Чаще всего,
в этом случае, вспоминается то,
что оставило в памяти наиболее
яркие впечатления. Вот и я, сегодня, все чаще, возможно, и «в
силу возраста», вспоминаю нашу
жизнь и события, которые происходили в послевоенное время, в
50-е - 60-е годы (прошлого века!).
Время было трудное, но в отличие
от сегодняшнего, радостное, пусть
и оформленное в строгие идеологические рамки. Общее настроение того времени можно выразить
словами песни И. Кобзона:
Нам счастье досталось
не с миру по нитке
Оно из Кузбасса,
оно из Магнитки,
Целинные земли
и космос далекий, Все это из нашей
истории строки.
В свое время многосторонне
и многокрасочно общественное
умонастроение 50-х годов отразил А.Т. Твардовский в лирико-публицистической поэме «За далью
- даль». В поэме, которую сам поэт
называл путевым дневником, рельефно показан облик того времени, - как большие события и перемены в жизни страны, так и судьбы
отдельных людей в великом потоке
истории. С поэтической точки зрения Твардовскому в поэме удалось
представить пространство и время
в их неразрывной связи.
Дорога жизни длиной в 10 лет
и дорога на восток длиной в 10
дней – такой путь прошла поэма
в сознании поэта. Начался этот
путь в 1950–м году и закончился в
1960–м, а сама поездка, вместившая в себя всю прошедшую жизнь,
заняла всего 10 суток. Простран-
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ство как отражение пути сознание
поэта соединило со временем.
А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет!
Чем была поездка на восток для
Александра Трифоновича Твардовского – поэта, общественного
деятеля, лауреата Государственных премий? На этот вопрос, возможно, отвечает сам поэт:
…
Одна беда ему <поэту>
		
страшна.
Она придет в иную пору,
Когда он некий перевал
Преодолел, взошел на гору
И отовсюду виден он.
Когда он всеми
		
шумно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики отмечен,
Почти уже увековечен,
		
и хвать писать –
Пропал запал!
Пропал запал.
По всем приметам
Твой горький день
		
вступил в права.
Все – звоном,
запахом и цветом –
Нехороши тебе слова;
Недостоверны мысли, чувства,
Ты строго взвесил их – не те…
И все вокруг мертво и пусто,
И тошно в этой пустоте.
У каждого творческого человека
наступают периоды пустоты, когда
напряженно до этого работавший
мозг, вдруг, начинает сопротивляться отчаянным попыткам что-то
написать, делая мысли и чувства
недостоверными, а слова – неискренними и неправдивыми. Для
человека, который «взошел» на
гору, в такие периоды наступает
отчаяние, как у одинокого путника,

потерявшего дорогу. У Твардовского этот период жизни был связан с работой в журнале «Новый
мир». В 1950 году Твардовский
был назначен главным редактором
журнала «Новый мир», но в 1954
году отстранен от руководства
в связи с острейшими для тех
лет публикациями Ф. Абрамова,
М. Лифшица, В. Померанцева и
М. Щеглова.
И знай, поэт, ты нынче вроде
Как тот солдат, что от полка
Отстал случайно на походе
И сушит рот ему тоска.
Бредет обочиной дороги.
Туда ли, нет – не знает сам,
И счет в отчаянной тревоге
Ведет потерянным часам.
Видимо, только близкие Твардовскому люди знали, какие душевные муки он испытывал в
начале 50-х годов, связанные с
исполнением обязанности главного редактора «Нового мира».
Объединить пространство и время
в своем сознании – вот что избрал
поэт в качестве исцеляющей процедуры.
Изведав горькую тревогу,
В беде уверившись вполне,
Я в эту бросился дорогу,
Я знал, она поможет мне.
Уже в самом названии поэмы
пространство соединилось со
временем. Если «даль» в большей
степени пространственное понятие, связанное с большим расстоянием, то сочетание «за далью
– даль» несет в себе и временную
координату, указывающую не
только на пространственное, но и
временное удаление.
Пора! Ударил отправленье
Вокзал, огнями залитой,
И жизнь,
что прожита с рожденья,
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Уже как будто за чертой.
(здесь «жизнь» – время, «черта»
– пространство)
Отправимся и мы вслед за поэтом в пространство и время – из
Москвы во Владивосток, с рождения до начала 60-х годов.
Я еду. Малый дом со мною,
Что каждый путь с собой берет.
А мир огромный за стеною,
Как за бортом вода, ревет.
Фразеологическое единство
пространства и времени перера
стает в философскую категорию,
по мере того как поэма насыщается событиями прошлого и образами окружающего мира, в котором
время переходит в пространство:
«и час за часом край все шире»;
«опять рассвет вступил в окно –
ему все ближе путь с востока…».
А в других случаях наоборот пространство вызывает время: «по
хвойной тьме – березы проседь…,
откосы сумрачные гор…, и все
кругом – как бы укор из давней
давности доносит».
Я здесь, в пути, но я и там –
И в той дороге незабвенной,
У тех, у дорогих могил,
Где мой герой поры военной
С войсками фронта проходил.
Хоть та пора все дале, дале,
Все больше верст,
		
все больше дней,
Хоть свет иной, желанной дали
В окне вагона все видней.
Иногда между пространством
и временем просто ставится знак
равенства, к примеру, треть дороги приравнивается к трем суткам:
А скажем прямо, что не шутки –
Уже одно житье-бытье,
Когда в дороге третьи сутки –
Еще едва ли треть ее.
Интересны пространственновременные словосочетания, к
примеру, «глухомань вековечная»,
«дали длятся», «длительные дали».
В часы дорожные ночные
Вглядишься – глаз не отвести:
Как Млечный Путь, огни земные
Вдоль моего текут пути.
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Над глухоманью вековечной
Что днем и то была темна
И точно в небе эта млечность
Тревожна чем-то и скрытна…
Текут, бегут огни Сибири,
И с нерассказанной красой
Сквозь непроглядность
этой шири
И дали длятся полосой.
Лучатся в тех угрюмых зонах,
Где время шло во мгле слепой.
Дробятся в дебрях потрясенных,
Смыкая зарева бессонных
Таежных кузниц меж собой.
…
Ах, эти длительные дали,
Дались они тебе спроста.
Читали – да. Но ждать устали:
Когда ж последняя верста.
Часто время и пространство
объединяются для создания нового образа, к примеру «жизнь» как
временная категория в сочетании с
пространственной – «дорога» создают образ «жизненной дороги».
У бога дней не так уж много.
Не стану ль попусту скорбеть,
Когда не вся еще дорога
И есть, что видеть,
есть, что петь.
Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу – света и тепла.
…
Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба, что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.
И транссибирской магистралью,
Кратчайшим, может быть, путем
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день
И легкий дом.
При описании встречи с другом
детства используется иная пространственная категория:
И вот они легли меж нами –
Леса и горы, и моря,
И годы, годы с их мечтами,
Трудами, войнами, смертями –
Вся жизнь его,
Вся жизнь моя…
Традиционно исследователи
творчества А. Твардовского рассматривают поэму «За далью –

даль» как завершающую в первой
творческой линии, связанной с
единением понятий «большой» и
«малой» родины. Она (эта линия)
началась со стихотворения «Новая
изба» (1925) и продолжилась в поэме «Страна Муравия». Позволю
не согласиться с подобной трактовкой поэмы «За далью – даль».
Не только по содержанию, но и
по охвату событий ее можно отнести к эпическим произведениям
русской поэзии. Как и подобает
любому эпическому произведению, поэма «За далью – даль»
охватывает жизнь нашей страны
в ее пластической объемности,
пространственно временной протяженности и событийной насыщенности. Пусть в классическом
понимании эта событийная насыщенность – сюжетность – и кажется раздробленной и разделенной
в пространстве и во времени, но
она органично и последовательно
связана с поездкой на Восток по
транссибирской магистрали.
Хотя нельзя не заметить, что как
и в названных выше произведениях, тема малой родины в поэме «За
далью – даль» возникает несколько
раз. Характерным примером, связывающим «большую» и «малую»
родины, может служить раздел
поэмы «Две кузницы».
На хуторском глухом подворье,
В тени прокуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.
…
И сладкий бой кувалды древней,
Что с горделивою тоской
Звенела там, в глуши деревни,
Как отзвук славы заводской.
…Полжизни с лишком
		
миновало,
И дался случай мне судьбой
Кувалду главную Урала
В работе видеть боевой.
Урал – «опорный край державы,
ее добытчик и кузнец, ровесник
древней нашей славы и славы нынешней творец» – описан поэтом
с глубоким уважением и любовью.
Очень трогательно пишет А.
Твардовский о своем родном крае,
о Смоленске. При этом он удивительным образом связал пространственную память с запахом.
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С дороги – через всю страну –
Я вижу отчий дом смоленский
И вспомнить, вновь, не премину
Мой первый город деревенский.
Он славой с древности гремел,
Но для меня в ребячью пору
Названья даже не имел –
Он был один, был просто город.
И, как тогда я был ни мал,
Я не забыл и не забуду
Тот запах, что в избу вступал
С отцом, приехавшим оттуда.
И все же «За далью – даль»
не пейзаж родного края, а монументальное полотно художника
А. Твардовского. И, как подобает
истинному художнику, А. Твардовский выводит перед нами частное
и индивидуальное, однако то, что
он познал в своей жизни и хочет
передать нам, представляет собой идейное содержание нашей
жизни, характерные черты прошлого и современности, наиболее
значимые события нашей истории.
Только эпический поэт, описывая,
казалось бы, единичное и кратковременное событие из своей
жизни и точно воспроизводя его
индивидуальные черты, раскрывает в нем сущность человеческого
бытия. Какую цель ставит перед
собой эпический поэт, каковым и
является А. Твардовский? Она заключается в том, чтобы возбудить
наше сознание и показать на конкретном примере, что такое жизнь
и каков есть окружающий нас мир.
Талант А. Твардовского и его
отличие от большинства советских
поэтов проявились в том, что,
увиденное он описывает не поверхностно, а глубоко проникает
взором в создаваемые им образы,
используя для этого характерные
жизненные примеры, связывая
прошлое с настоящим.
Прошлое и настоящее, как бусины
на нить ожерелья, нанизываются на
полотно железной дороги. Первое
в этой цепочке – корейская война
(1950–1953). По мере движения поезда на восток все ближе становится
то пространство, «где городов и
деревень дымятся вновь и вновь руины». Сопереживая с защитниками
Кореи за то, что «вновь, под новым
только флагом, живой душе война
грозит», поэт невольно проводит
недвусмысленные аналогии:
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Идут бои, горит земля.
Не нов, не нов жестокий опыт:
Он в эти горы и поля
Перенесен от стен Европы.
И вы, что горе привезли
На этот берег возрожденный,
От вашей собственной земли
Всем океаном отдаленной, –
Хоть в цвет иной рядитесь вы,
Но ошибется мир едва ли:
Мы вас встречали у Москвы
И до Берлина провожали…
И сразу же корейская война
всколыхнула воспоминания о войне Отечественной:
Не вам ли памятны года,
Когда по этой магистрали
Во тьме оттуда и туда
Составы без огней бежали,
Когда тянулись вглубь страны
По этой насыпи и рельсам
Заводы – беженцы войны –
И с ними люди – погорельцы;
Когда стволы зениток ввысь
Подняв над «улицей зеленой»,
Безостановочно неслись
Туда, на запад, эшелоны.
Воспоминания о войне встречаются на протяжении всей поэмы.
Сквозь муть пурги еще невнятно
Вступает новый край в права.
А где-то там, в дали обратной,–
Урал, и Волга, и Москва,
Смоленск, мосты и переправы
Днепра, Березины, Двины,
Весь запад – до границ державы
И дальше – по следам войны,
По рубежам ее остывшим,
По блиндажам ее оплывшим,
По стольким памятным местам…
Особое место занимает в поэме
глава «На Ангаре». Не связанная
напрямую с поездкой из Москвы
во Владивосток и написанная
«в крутые памятные сроки», эта
глава – кульминация всей поэмы.
Покорение Ангары – это трудовая
победа советского народа – сродни великим победам на фронтах
Отечественной войны. В этом
году исполняется ровно 60 лет с
официального начала строительства Братской ГЭС – крупнейшего
энергетического объекта и 50
лет со дня укладки последнего
кубометра бетона в тело плотины.
Перекрытие Ангары поэт сравнивает с боем:

И снова – в очередь машины,
Под грузом тужась тяжело,
На цель с боков и с середины
Зашли
И так оно пошло.
…
Еще тревожная задача
Наружный сдерживали пыл,
Как бой, что был красиво начат,
Но только-только начат был.
И был труднее с каждым часом
В разгаре памятного дня:
Не подоспей боеприпасы –
Бой захлебнется без огня.
Очевидцу этого события А.
Твардовскому – 50 лет. Это его
поколение отстояло страну в 45-м,
а спустя всего полтора десятка лет
покорило бурную сибирскую реку
и отправило первого человека в
космос (С.П. Королев был старше
А. Твардовского на три года). «Ангара» вставлена почти в середину
дороги, чуть ближе к концу, – жизненной дороги и пути-дороги по
магистрали на восток. По мысли
поэта – впереди еще много побед!
Как дорог мне и люб до гроба
Тот дух, что вызов удалой
В труде,
В страде,
В беде любой, –
Тот горделивый жар особый,
Что – бить, – так бей,
А петь, – так пой!
Гори навек неугасимо
Тот добрый жар у нас в груди –
И все нам впору, все по силам,
Все по плечу, что впереди.
Остался ли «тот добрый жар» в
нашей груди?
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Вечерний луч заката
В 90-е годы прошлого века я
ездил за хлебом в п. Исаково. Его
можно было приобрести и в Шимановском магазине, до него от Екимовки было ровно три километра,
однако нерегулярность доставки
этого продукта и выстаивание в
очереди не давало гарантии покупки. К тому же при нормированном
отпуске в одни руки - а хлеб иногда
был и несвежий и помятый - хватало его максимум на два дня.
Русской печки, где можно обстоятельно кулинарить, у нас тогда
не было, блины печь докучливо. И
когда, намаявшись в говорливой
очереди, услышал, что в Исаковской пекарне хлеб продают по потребности и очень вкусный, решил
- съезжу. Девять километров на
«МТЗ» не расстояние, да и дорога
была не такая «убитая» как сейчас, в крайних домах в Коханове и
Дариве еще приветливо светили
окна, а юркие собачонки дежурно лаяли с обочины и половодье
красок поздней осени робко проглядывалось в утреннем тумане.
Трактор шустро бежал по ровной,
асфальтированной дороге, габариты которой при пересечении двух
овражков были аккуратно обнесены металлическим ограждением, а
окрестные поля с коротко срезанной стерней с бункерами соломы,
а где и вспаханные, зазеленевшие
озимью, навевали приятные мысли
о хозяйской рачительности. Как
будто кто-то неведомый, но властный и понимающий уклад сельской
жизни, до отказа закрутил пружину
механизма созидания и, невзирая
на изношенность отдельных его
частей, заставлял по инерции
ухаживать за сельхозугодиями. На
обратном пути с мешком свежеиспеченного пышного хлеба ехал
неторопливо и, предаваясь воспоминаниям от красот пейзажа,
еле заметил стиснутую молодыми
березками дорогу к тому месту,
где была Кохановская больница, с
десяток лет тому назад переехавшая в п. Новый, на центральную
усадьбу совхоза «Исаковский».
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Остановился. Заглушил двигатель
трактора. Стайка крикливых дроздов сорвалась с пламенеющей
от ягод рябины. На одичавших
яблонях, разлапистых и суковатых,
кое-где висели яблоки, лиственное мелколесье упрятало придорожные полянки, и лишь буйный
чертополох крапивы с репейником
обозначал фундаменты строений
скромного больничного городка.
Трижды, учась в старших классах, случилось мне быть пациентом этой больницы. Главврач
Людмила Васильевна Зимбицкая
(впоследствии заслуженный врач
РСФСР) отремонтировала здесь
мою сломанную и вывихнутую руку.
А еще помню жуткий страх, когда
вынесли из больницы к беседке
стул, и, обхватив его высокую
спинку, я ощутил, как пересчитывала пальцем мои ребра Людмила
Васильевна, и после короткого
указания медсестре «здесь», холодок анестезии предварил совсем
не больной укол.
- Экссудативный плеврит, - зак
лючила Людмила Васильевна, - видишь, сколько лишней жидкости у
тебя выкачала.

А на этом месте стоял одноэтажный рубленный корпус больницы.
Патриархальностью дышали больничные интерьеры: грубоватые
тумбочки и старенькие, с облупившейся краской, железные кровати,
с потрескавшимся линолеумом на
полу и еще более изношенным на
входе у двери, высокими окнами,
дроблеными на ячейки квадратов
с кое-где лопнувшими стеклами,
проклеенными полосками бумаги
и аляповатой замазкой. Не было
сложных медицинских аппаратов,
но умелые руки медперсонала и
высочайший профессионализм
Людмилы Васильевны возвращали
людям не только здоровье, но и
жизнь.
В годы Великой Отечественной
войны единственный доктор на
всю нашу округу, она лечила и
местных жителей и избежавших
плена раненых бойцов погибшей в
окружении 33 Армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. В условиях
оккупации это было смертельно
опасным делом.
- Моя бабушка, работавшая там
прачкой, - рассказывал мне А.И.
Спиридонов, - видела, как немцы
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избивали ее плеткой. И только то,
что они и сами обращались за лечением, спасло ее от гибели.
- Не выжил бы я со своими ранами, если бы не Людмила Васильевна, - вспоминал бывший воин
33 Армии Иван Михайлович Шуханов, долгое время работавший
конюхом в Кохановской участковой
больнице.
Удивительна человеческая память. Что-то походя увиденное или
услышанное порой вспоминается
яснее, нежели знаковые события
прожитой жизни. И я отчетливо
вижу - спустя полстолетия! - на соседней больничной кровати богатырского сложения деда Никулика
из Мелихова, рассказывающего,
как артельно косили сено у помещика и какой сабантуй устраивали
после покоса. И красавца-парня,
бывшего моряка, перебравшего
«зеленого змия», в морозную
декабрьскую ночь лишившегося
пальцев ног. Узорами покрыто по
углам заиндевевшее окно, а он,
бедолага, стоит, держась за подоконник, и непередаваемо грустно,
сочным баритоном вполголоса
поет:
- …В дали погас вечерний луч
заката. И сразу тишина на землю
пала...
Потом не раз проезжал и проходил мимо, не заглядывая вглубь
лесной чащобы, где была больница. Всему свое время, не зря говорят: «нельзя войти в реку дважды».
А время – та же река. И без всякого
удивления, искренне сопереживал
я последней жительнице Екимовки, бабушке Вере, приходившей
ко мне из соседнего Коханова и
со слезами на глазах просившей:
- Разреши мне на своем подворье земляночку выкопать - там
доживать хочу.
Конечно, это была неисполнимая блажь: старушка сама
переехала из медвежьего угла в
добротный дом ближней деревни.
Но когда вам за 70 лет и вся предыдущая жизнь прошла на этой полянке, у речки, в окружении постаревших вместе с вами лип, дубов
и одичавших яблонь, понимаешь
- сердце не лукавит. Слишком мно-
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го необычного в обычном хранит
оно в памяти, и совсем неважно,
в каких красках воспоминанья, их
многоцветье одаривает нас глубиной чувственного переживания
о давно минувшем.
Я много поездил по Смоленщине. Помню строительный бум на
селе в бытность первого секретаря
обкома КПСС Ивана Ефимовича
Клименко, напряженный ритм
посевных и уборочных компаний.
И как уходила жизнь из так называемых неперспективных сел,
а маленькие деревушки исчезали,
словно грибы, схваченные ранним
осенним морозом. Люди покидали
веками обживаемые места и пласт
народных традиций, крестьянской
заботы о земле таял на глазах,
подменялся рассуждениями об
укрупнении, модернизации, перестройке... Стихийный рынок с
некомпетентным, алчным руководством за считанные годы разрушил десятилетиями создаваемую
сельскохозяйственную экономику,
истончив по неразумию отнюдь не
символическую пуповину, связывающую всех нас с родной землей.
И беды наши во многом зависят от потери этой чувственной, а
иногда и физически ощущаемой
боли за разрыв со своей малой
родиной. Вроде бы и причины объективны, и обстоятельства порой
неодолимы, а как забьется сердце,
когда на своем давно заброшенном подворье сорвешь яблоко,
и вкус полузабытого детства моментально уловишь, и внешне беспричинно побежит по щеке слеза.
Память. Память. Иду по склону
речной долины, где некогда разреженной цепочкой ютились дома
– зримые меты от них – валуны да
ямы подполий – и вспоминаю, как
рыдала здесь гармония бывшего
жителя, приезжавшего из Москвы
с рюкзаком продуктов, чтоб отдохнуть в хижине с прохудившейся,
подлатанной толью, щепяной
кровлей.
Все видела и всех пережила моя
любимая береза, с затянувшимися
шрамами от многочисленных весенних подсечек, и уже из жалости
никто более не коснется топором
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ее шероховато-бугристой кожи,
чтобы испить холодного березового сока. Она еще противится злым
зимним ветрам, и летом зеленым
парусом листвы гнется под их
напором, теряя сучья кроны. Последние...
С ухоженного Екимовского
поля смотрю на гаснущий в лучах
вечернего заката багряный лес.
Легкий туман сгущается в долине
реки Лосьминки. Приглушенный
расстоянием олений рев вспарывает стынущий воздух и тотчас
перебивается гулким шлепком о
воду старой осины, наконец то
подточенной бобрами.
- Дедушка, ужинать! - зовет
младший внук Степан. Нехотя иду
к дому. Честное слово, жаль покидать такую чарующую красоту,
подаренную нам, хуторянам, в
благодарность за возрожденный
уголок земли. Хочется верить,
что бескрайнее крестьянское наследство в лугах и пашне не будет
бесхозным, обретет и по Закону
и по Совести своих настоящих
хозяев, да и тернии пройденного
пути должны послужить во благо
разумных решений.
P.S. А хлеб - и черный и белый давно выпекаем сами. В магазине
такого не купишь.
Александр Якушев,
хутор Екимовка.
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РОДОМ ИЗ СКАЗКИ
Образцовый детский коллектив «Театр танца «Пробуждение»
культурно-досугового центра «Губернский» - пожалуй, самый самобытный танцевальный коллектив
Смоленска. В прошлом году «Пробуждению» исполнилось двадцать
лет, а это, согласитесь, по нынешним сложным, быстротекущим и
достаточно суровым к искусству
временам возраст убедительный.

танцевального искусства, но и
передать им трепетное отношение
к самому красивому виду искусства, потому что иначе не случится
«душой исполненный полет».
Елена Крупко родом из Павлодара, куда ее родители, романтики-первоцелинники, приехали
поднимать залежные земли. Мама
– из Подмосковья, папа – с Украины. И там, в Казахстане, где-то
лет с пяти, маленькая Лена начала
танцевать. Сначала дома, благо
семья была очень музыкальной, а
потом в балетном кружке местного
Дома пионеров. Там и заметили
ее одаренность, порекомендовав
родителям серьезное обучение
девочки в специальном учебном
заведении. Дальше была успешная
попытка поступления в Новосибирское хореографическое училище.
Но в связи с младшим школьным
возрастом, а Лене в ту пору было
всего лишь девять, и отсутствием
при училище интерната для одаренных детей, пришлось от этой
возможности отказаться. На время. Потому что в четырнадцать лет
была еще одна попытка, на этот
раз в Пермское хореографическое
училище, одно из лучших в Советском Союзе. И опять не случилось.
Несмотря на прекрасные физические данные и соответствие всем
параметрам, предъявляемым к
соискателям на право стать студентом этой прославленной хореографической школы, Лену подвела

спонсор рубрики

поврежденная в детстве нога, точнее порванная связка. Не судьба.
Хотя что значит «не судьба», если
человек практически с рождения
убежден в том, что танец – это его
жизнь и, если хотите, предназначение в ней?
Дорога к профессиональному
танцу, по большому счету, для
Елены Крупко началась в Смоленске, куда переехала семья.
Именно в нашем городе ученица

Созданный на базе Смоленского педагогического колледжа в
1994 году бесконечно влюбленным
в танец педагогом-хореографом
колледжа Еленой Крупко детский Театр танца «Пробуждение»
вот уже два десятилетия служит
украшением всех концертных площадок, на которых ему доводится
выступать. А это, безусловно,
свидетельствует о высоком профессиональном мастерстве его
руководителя, сумевшего не только научить воспитанников азам
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2-й средней школы впервые попробовала свои силы на поприще
постановщика танцев в школьном
кружке, занимаясь при этом в
хореографической студии Дворца
культуры профсоюзов у известных смоленских хореографов
Владимира Сергеевича Журова и
Владимира Григорьевича Гудкова.
А потом состоялось знакомство с
балетмейстером Татьяной Герасимовной Чудной, сподвижницей
легендарной Ирины Константиновны Джавровой - организатора,
многолетнего бессменного художественного руководителя и главного балетмейстера Народного
театра балета при Доме учителя.
Это был удивительный коллектив. Его воспитанники и участники танцевали на высочайшем
профессиональном уровне, что
отмечалось не только поклонниками-балетоманами, но и высоколобыми критиками из столицы.
Создатель театра Ирина Джаврова – выпускница Ленинградского
хореографического училища им.
А.Вагановой, однокурсница великой Аллы Шелест, тоже имела
«звездные» перспективы. После
окончания училища она была приглашена в балетную труппу главного театра Ленинграда - Кировского (ныне Мариинского) . Но жизнь
сложилась так, что пришлось
поменять профессию, защитить
кандидатскую диссертацию, стать
преподавателем Смоленского
медицинского института и организовать Народный театр балета.
Я почему так подробно об Ирине
Константиновне? А чтобы поняли,
как непросто было попасть в созданный ею коллектив девочке «со
стороны». Но та уже многое умела,
да и рекомендация Татьяны Герасимовны Чудной сыграла определенную роль. Лена понравилась
Джавровой, была принята в труппу
и несколько лет танцевала в ней
«народный» репертуар.
Призвание диктовало жизненный регламент. Елена Крупко поступает и в 1977 году с «красным»
дипломом заканчивает Смоленское культурно-просветительное
училище (ныне Институт ис-
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кусств), где ее педагогом по народному танцу был талантливый
хореограф-постановщик Александр Владимирович Попов.
Молодой специалист Крупко
начинает профессиональную деятельность балетмейстера в Доме
культуры крупнейшего предприятия - Смоленского льнокомбината. Создает «с нуля» танцевальный
коллектив, видимо, достаточно неплохой, если его участие в смотрах
и конкурсах всегда отмечалось и
вниманием жюри, и Почетными
грамотами. Но жизнь, как известно, штука непростая и порой
преподносит сюрпризы, которые
не совсем совпадают с планами и
желаниями.
Муж Елены Викторовны по распределению отбывает на работу в
Уссурийский край. А жена? Ну что
жена? Как нитка за иголкой…
Но и там, в дальневосточном
Уссурийске, Елена Викторовна не
сидит сложа руки. Она поступает
в Высшую профсоюзную школу на
отделение «культурно-просветительная работа» во Владивостоке и
работает в городских и заводских
Домах культуры Уссурийска над
созданием детских танцевальных
коллективов. Причем успешно. К
моменту возвращения семьи Крупко в родной Смоленск, у Елены
Викторовны уже было достаточно
талантливых учеников, многие
из которых, кстати, пошли по ее
стопам. И знаете, что самое замечательное? Они до сих пор, хоть
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прошло уже более двух десятков
лет, продолжают общаться со своим любимым педагогом, звонят,
зовут в гости. Согласитесь, что
это самая высокая оценка твоей
жизни и деяний в ней. Потому, что
память сердца…
В Смоленске Елена Викторовна
работает педагогом-хореографом
в педагогическом колледже, откуда, в общем-то, и началась ее
дорога педагога-хореографа,
хореографа-просветителя к созданию главного детища – Театра
танца «Пробуждение». На дворе
стоял 1993 год.
Смоленский педагогический
колледж стал тем местом, где
Елена Викторовна Крупко в полной
мере смогла проявить себя в том,
что знала и умела, что чувствовала
и понимала и просто… любила.
Она преподавала классический
танец и его основы, народный танец – его основы и композицию,
детский бальный танец и методику
постановки детского сюжетного
танца. Вела студенческую практику по хореографии. Разработала
собственную оригинальную методику обучения детей образному
и сюжетному танцу через игру
в сказку. Более того, она придумала программы предметов и
дисциплин по дополнительной
квалификации студентов, которые
на выпуске из колледжа получали
дополнительную квалификацию
«Педагог-хореограф дошкольных
учреждений». Все это, в конечном

итоге, и привело к созданию на
базе педагогического колледжа
театра танца «Пробуждение», в состав которого, помимо студентов
колледжа, гармонично влились
воспитанники детского сада «Полянка» и ученики эстетической
гимназии №4, где также преподавала Елена Викторовна. Дата
рождения коллектива - 1994 год.
Театр танца «Пробуждение»
стал не только базой повышения
практических навыков студентов
педагогического колледжа, совершенствования ими знаний в
области эстетического воспитания детей, но и местом, где дети
и подростки не только обучались
искусству танца, его основным составляющим элементам, пластике,
мимике и жесту, приобретали
хороший вкус, осанку, манеры,
умение красиво двигаться, а, значит, достойно «подавать» себя, но
и приобщались к миру искусства в
широком понимании этого слова.
К литературе, ее самому пленительному жанру – сказке, которая
лежала в основе всех хореографических композиций театра, а также
к живописи, благодаря декоративному оформлению спектаклей и
сценическим костюмам, ярким и
выразительным, соответствующим
характерам героев.
Первым спектаклем театра
«Пробуждение» стал «Каменный
цветок» по мотивам уральского
сказа П.Бажова. Это было, действительно, яркое и запоминающееся зрелище.
Создатели спектакля по главе
с Еленой Викторовной Крупко не
боялись экспериментировать,
и это стало залогом успеха. В
спектакле практически не было
сольных номеров. Акцент делался
на массовые танцы, поставленные в разных жанрах и стилях, с
включением элементов акробатики. Каждый танец передавал
характер героев – рыбок, птичек,
лягушат, кикимор… В костюмах
и декорациях использовались
мотивы русских народных промыслов, музыка была подобрана
в соответствии с характерами
героев, она была классической,
современной, народной. Мультижанровость спектакля, гармо-
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ничное и высокопрофессиональное соединение музыки, танца,
костюмов, декораций позволили
передать содержание достаточно
взрослого, философского сказа
П.Бажова доступным языком,
хорошо понятным маленькому
зрителю. Приятно и непривычно
одновременно было то, что на
одной сцене выступали взрослые
и дети – студенты, школьники
и детсадовцы. Первый блин не
стал комом. Спектакль удался, а в
Смоленске появился уникальный
коллектив - Театр танца «Пробуждение», название которого
символизировало пробуждение
творческих возможностей, чувств и
эмоций, безграничной веры в свои
способности, что, согласитесь,
само по себе – сказка.
Совмещая работу в педагогическом колледже, возглавляя художественное руководство театром
«Пробуждение», принимая самое
активное участие во всех научно-методических и практических
конференциях, проводимых в области и городе, Елена Крупко благополучно и успешно заканчивает
Московский государственный университет культуры и искусств, получает квалификацию «балетмейстер-педагог» по специальности
«хореографическое искусство».
Ее педагогом по народному танцу
был заслуженный деятель искусств
России, лауреат Государственной
премии, профессор Михаил Петрович Мурашко, который, кстати,
очень тепло отозвался о творческой и концертной деятельности
детского театра «Пробуждение» из
Смоленска. Цитирую:
«Детский театр танца «Пробуждение» - явление в культурной
жизни Смоленска. Он хорошо известен маленьким смолянам и их
родителям. Спектакли проходят
при полном аншлаге и рукоплескании зрителей. Причем, постановки
театра трогают не только детские
души. На спектаклях театра подоброму переосмысливают жизненные принципы и взрослые».
Вот так оценил работу своей
ученицы Мастер. Достойно, не
правда ли?
Впрочем, о хореографе Елене
Крупко и созданном ею театре в
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превосходной степени писали все
рецензенты, а их на протяжении
двадцатилетнего существования
коллектива было немало. Собственно, каждое выступление
театра, будь то на сцене Дворца
культуры профсоюзов или Городского Дома культуры «Шарм»,
областного драматического театра
или культурно-досугового центра
«Губернский» (в ту пору Дома
Офицеров), а также на концертных
площадках в парках и на площадях
города в праздничные дни, не
остается незамеченным средствами массовой информации. Потому
что каждое выступление театра –
событие.
Событиями стали «Каменный
цветок» и «Дюймовочка», Аленький
цветочек» и «Золушка», «Муха-цокотуха» и «Золотая рыбка», «Незнайка и его друзья», «Бременские
музыканты», и так далее, и так
далее.
Помимо большой гастрольноконцертной деятельности, коллектив театра танца «Пробуждение»
принимал и принимает самое
активное участие во Всероссийских научно-практических конференциях, в открытиях олимпиад по
литературе и в слетах юных талантов, в церемониях торжественного
закрытия областного конкурса
«Учитель года».
Таким количеством Благодарственных писем, Дипломов, Почетных грамот и Свидетельств за
подписями руководителей разных
уровней – от федерального до
муниципального – редко кто из
руководителей творческих любительских коллективов может
гордиться. У Елены Викторовны
их – бесчисленное множество. С
моей точки зрения, не хватает
одного документа – Свидетельства
о присвоении Почетного звания
заслуженного работника культуры
России. Будем надеяться, что это
случится в обозримом будущем.
А пока в наградном багаже Елены
Крупко и театра «Пробуждение»
есть свидетельство Федерального агентства по образованию о
присвоении звания Образцового
детского коллектива театру танца
«Пробуждение» «за высокий художественный уровень, исполни-

тельское мастерство и активную
работу по художественному воспитанию детей и молодежи». Это
тоже цитата.
Искусство театра танца «Пробуждение» получило высокую
оценку на фестивалях детского
хореографического творчества не
только на родине, но и в СанктПетербурге, Йошкар-Оле, в Швеции и Беларуси.
«Пробуждение» - обладатель
Гранта Президента Российской
Федерации и непременный участник новогодних губернаторских
елок.
В апреле 2012 года, в связи с
оптимизационными изменениями
в Смоленском педагогическом
колледже, Образцовый детский
коллектив Театр Танца «Пробуждение» стал структурным подразделением культурно-досугового
центра «Губернский». И, думается,
это очень хорошо. В первую очередь потому, что администрация и
художественное руководство КДЦ
«Губернский», обладая удивительной способностью распознавать и
коллекционировать в своих стенах
самое интересное и талантливое,
что есть в нашем городе, делают
все для создания самых благоприятных условий, для дальнейшего
развития этих талантов, способствуют их известности и популярности. А во-вторых, став частью
крупнейшего учреждения культуры
области, театр танца «Пробуждение» получил новые возможности
для участия в фестивальной и
конкурсной жизни.
В этом году Театр танца «Пробуждение» в очередной раз примет участие в Международном
фестивале детских хореографических коллективов «Полет
над Днепром». Идея проведения
фестиваля принадлежит театру, а
воплощение в жизнь – культурнодосуговому центру «Губернский».
Будем надеяться, что «Полет над
Днепром»-2015 станет очередным
ярким и незабываемым событием
и в судьбе Образцового детского
коллектива «Театр танца «Пробуждение», и в жизни города-героя
Смоленска, тем более, что посвящен фестиваль 70-летию Великой
Победы.
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Студенческий десант
Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции
М.И. Скоков встретился со студентами смоленских вузов

Встреча, состоявшаяся в рамках общероссийской акции МВД
России «Студенческий десант»,
прошла в атмосфере живого
диалога начальника управления и
молодежи.
Мероприятия, подобного этому, в Смоленске еще никогда
не было. В зале коллегии УМВД
собралось около сотни студентов
крупнейших смоленских высших
учебных заведений – студенческий актив, члены народных дружин г.Смоленска, а также ребята,
прошедшие стажировку в различных подразделениях УМВД.
На встречу с генералом Скоковым также пришли председатель Совета ректоров вузов
Смоленской области Евгений
Кодин, председатель Общественного совета при УМВД России по
Смоленской области, профессор
Леонид Соловьев, председатель
Общественного совета при УМВД
России по г. Смоленску, первый
проректор Смоленского государственного университета Николай
Сенченков, член Общественного
совета при УМВД России по Смоленской области, ректор Смолен-
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ского гуманитарного университета
Николай Мажар.
У юношей и девушек возникло
очень много вопросов к начальнику областного УМВД. Молодежь
интересовали результаты общественного мнения о деятельности
полиции, полномочия народных
дружинников, вопросы взаимодействиями с поисковыми отрядами,

профилактика преступлений, требования к кандидатам на службу в
органы внутренних дел, а некоторые задавали частные вопросы по
конкретным проблемным ситуациям. На все вопросы генерал Скоков
давал развернутые, подробные
ответы, приводя яркие примеры из
практики смоленских полицейских
и своего личного богатого опыта.
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Профориентация

Итогом всей акции «Студенческий десант» стало то, что многие
юноши и девушки выразили искреннее желание прийти на службу
в органы внутренних дел. Генерал
Скоков пригласил всех присутствующих поступать на службу в
полицию: «Работа очень живая
и интересная, вы всегда будете
в тесном взаимодействии с населением, у вас будет уникальная
возможность помочь гражданам в
соответствии с действующим законодательством и сделать родной
край безопаснее и интереснее.

Приходите к нам на службу! Если
будете соответствовать высоким
требованиям полицейского, будете приняты на работу».
Завершилась встреча на торжественной ноте. Генерал Скоков
наградил ценными подарками –
именными часами и цифровыми
фотоаппаратами – активистов
народных дружин из числа смоленских студентов. Наград удостоились: представитель народной
дружины «Отряд Легион» Иван Лисин, студент Смоленского филиала
Московского энергетического института, представители народной
дружины «Промышленная» Андрей
Гончаров, студент Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма,
и Евгения Рыстакова, студентка
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Смоленского государственного
института искусств, представитель
народной дружины «Ленинская»
Евгения Морозова, студентка
Смоленского государственного
университета.
Начальник УМВД поздравил студентов с приближающимся Днем
Российского студенчества. «У вас
сейчас лучший возраст и вы его
правильно используйте, - напутствовал молодых людей генерал
Скоков. - Трудитесь - вам это очень
будет нужно. Жизнь сегодня диктует так, что вы должны быть умными
и грамотными, профессионалами
своего дела. Не тратьте время попусту – занимайтесь спортом, дружите, радуйтесь жизни, участвуйте
максимально во всех мероприятиях, развивайтесь, внимательно от-

носитесь к проблемам друг друга и
помогайте друг другу. Я искренне
желаю вам, чтобы каждый из вас
нашел свое место в жизни, чтобы
по жизни вам сопутствовала удача,
и с учетом сегодняшних реалий
чтобы вы и ваши близкие никогда
не узнали ужасов войны, которые
сегодня происходят на территории
братского народа Украины».
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