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Знаменитые земляки

В текущем году исполнилось 85 лет нашему знаменитому земляку, 
поэту Владимиру Борисовичу Простакову. 

Родился он в деревне Рыжково Кардымовского района 19 апреля 1926 
года (дата из Энциклопедии Смоленской области, 2001 г.) по другим данным 
19 июня 1926 года. 

«Село мое – Рыжково,
Надва – река,

Цветущими вишнями
Плывут облака.
А лен – голубень,
Опрокинув зарю, 
Глядит неустанно
На радость твою.
Село мое - Рыжково, 

Надва – река,
Твой голос я слышу
В работе станка,
В косилке веселой 
На дальнем лугу…

И вновь
Новоселом

К тебе я бегу.
В росе синеглазой

И травы,
И рожь…

И рассказывай: 
Как ты живешь?

В 1942 году В.Б.Простаков ушел добровольцем в ряды Красной Армии.
С 1942 по 1944 г. учился в военном летнем училище. Принимал участие 

в боях и был ранен. В 1957 году уволен в запас.
Самолет летит над побережьем,
Над Россией утренней летит…
Солнце облака лучами режет
И ночное море голубит.
А внизу плывут седые скалы,
Величавы в утреней красе…
Вот и дом рыбацкий отыскал я
На песчано-пепельной косе.

По нему в полете сверю карту,

В 1942 В Б П б

Уточню маршрут, исправлю курс…
И сегодня, завтра, послезавтра
Я земле родимой поклонюсь
Поклонюсь с полета, в небе синем,
У истоков северного дня:
- Здравствуй, здравствуй,
Родина – Россия,
Положись всем сердцем на меня!

Первые свои стихи Владимир Борисович Простаков опубликовал на 
Севере в 1955 году. Печатался в армейских, областных и центральных газе-
тах, альманахах, журналах. В апреле 1958 г. принимал участие в совещании 
– семинаре поэтов, проходившем в Смоленске, по итогам которого был 
издан сборник «Смоленский семинар поэтов»; в сборнике опубликованы 
и стихи Простакова. Он был соавтором коллективных сборников «Первые 
стихи» (1957 г.), «Ровесники» (1958 г.). Первая книга стихов вышла в Смо-
ленске (1959 г.). В последние годы жизни Простаков работал над книгой 
о Ю.А.Гагарине, с которым был дружен. Книга не закончена. В 1971 году 
вышел сборник «Закал», в 1972 году – «Берег счастья», в 1976 году – «Со-
ловьева переправа».

Живет мирным днем переправа:
То МАЗ у парома,
То трактор урчит,
А там , за рекою, дубрава
Над старой траншеей молчит.
Деревья стоят, как солдаты,
И в тихое небо глядят.
Им слышится голос комбата:
Умрем, но ни шагу назад…
Им видится черное небо,

Фонтанами брызжет земля,
И кровью наполненный Днепр
Куда-то несет тополя.
А парни врага атакуют
И гибнут в неравном бою
За честь, 
За свободу святую,
За Русскую землю свою!..

В.Б.Простаков

Умер поэт В.Б. Простаков 19 апреля 1992 года в Смоленске, похоронен 
на Тихвинском кладбище. 

В. МАЦКЕВИЧ, руководитель историко-краеведческого музея 
Кардымовской средней школы

Сколько можно?
Следственный отдел

За период первого полугодия 2011 года Смоленским межрайонным 
следственным отделом проведена определенная работа. Так, за указанный 
период окончено производством и направлено в суд с обвинительным за-
ключением 5 уголовных дел в отношении 5 лиц. Из направленных в суд, 
2 уголовных дела по фактам убийств, три уголовных дела по фактам при-
чинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. Всего же за указанный период в производстве следователей 
Смоленского межрайонного следственного отдела находилось 10 уголовных 
дел. Таким образом, следователи Следственного комитета в истекшем году 
направляли в суд только уголовные дела посягающие на самое ценное- 
жизнь человека.

Особую тревогу вызывает количество преступлений, результатом кото-
рых явилась смерть потерпевшего, таких преступлений только за первое 
полугодие 2011 года было совершено 4. А если учесть страшное убийство 
девушки в конце прошлого года, труп которой был обнаружен в городском 
парке, то данная картина наводит на мрачные размышления. Несмотря 
на то, что все указанные преступления раскрыты правоохранительными 
органами, это не вызывает особой радости, ведь все преступления были 
совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Остается задать один вопрос, до какой степени будет доходить дегра-
дация личности отдельных граждан решивших прочно связать свою жизнь 
с «зеленым змеем» и для которых в порыве пьяного буйства нет ничего 
святого, даже жизни человека.

Ю. КУЛАКОВ, руководитель Смоленского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Смоленской области

 подполковник юстиции

Пенсионный фонд информирует

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НЕ
 ОБНАЛИЧИВАЕТСЯ!

В последнее время в ряде регионов страны зафиксированы случаи 
незаконного использования средств материнского капитала. Предпри-
имчивые коммерсанты предлагают свои услуги по быстрому обнали-
чиванию «материнских» денег. В Смоленской области на сегодня не за-
фиксированы официальные факты проведения указанных незаконных 
операций. Между тем, Отделение Пенсионного фонда по Смоленской 
области призывает владельцев сертификатов быть бдительными и 
не идти на заманчивые уговоры сомнительных организаций либо 
физических лиц.

Напомним, что исходя из поло-
жений статьи 7 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
(далее - Закон о материнском капи-
тале) кредит или заем, на погашение 
которого могут быть направлены 
средства материнского капитала, 
владелец сертификата или его супруг 
может взять в любой организации, 
в том числе кредитной. Тем самым, 
органы Пенсионного фонда имеют 
правовые основания для погашения 
займов, оформленных в потре-
бительских кооперативах и иных 
организациях.

Однако встречаются случаи, ког-
да владельцам сертификатов пред-
лагают заключить договор займа, 
согласно условиям которого сумма 
займа должна выдаваться владельцу 
сертификата только после перечис-
ления Пенсионным фондом средств 
материнского капитала, так как под-
пись в получении средств заемщик 
ставит при заключении договора 
займа, фактически их не получая и 
имея гарантии о дальнейшей их вы-
плате только на словах.

В связи, с этим при оформлении 
договора займа не с кредитной орга-
низацией владельцам сертификатов 
следует обращать внимание на на-
личие в ее уставе права на выдачу 
займа физическим лицам, на финан-
совые возможности организации, в 
том числе, на штатную численность 

фирмы, на условия договора и их 
выполнение заимодавцем.

На первый взгляд, схема предо-
ставления заемных средств через 
кооперативы выглядит заманчи-
во. Кооперативы требуют меньше 
справок, процедура согласования 
проходит быстрее, чем в банках. Но 
на деле за экономию времени при-
ходится платить немалой комиссией, 
которая иногда может достигать 
значительной суммы.

Следует знать, что в соответ-
ствии с пунктом 17 Правил на-
правления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 12.12.2007 г. №862 
(далее - Правила №862), в случае 
принятия положительного решения 
по заявлению о распоряжении пере-
числение средств Пенсионный фонд 
обязан осуществить не позднее, чем 
через два месяца с даты принятия 
заявления.

Пенсионный фонд напоминает, 
что средства материнского (семейно-
го) капитала могут быть перечислены 
безналичным путем на улучшение жи-
лищных условий только по сделкам, 
не противоречащим законодательству.

В соответствии с действующим 
законодательством средства мате-
ринского капитала могут быть на-
правлены: на погашение кредитов 
(займов), взятых на покупку или 

строительство жилья; на покупку 
жилья у физических или юридиче-
ских лиц по договору купли - про-
дажи; на строительство (реконструк-
цию) жилья собственными силами; 
на компенсацию затрат по строитель-
ству жилья после 1 января 2007 года 
и т.д. То есть, законные возможности 
использования средств материнско-
го капитала достаточно широкие. 
Сомнительные операции по обна-
личиванию средств материнского 
капитала имеют криминальную 
основу, а владельцы сертификатов, 
соглашаясь на такие сделки, также 
могут быть признаны соучастниками 
мошенничества. Став клиентом мо-
шенников, можно не только не полу-
чить кредитные (заемные) средства, 
но и лишиться самого материнского 
капитала. Будьте бдительны в отно-
шении фирм, предлагающих обнали-
чить материнский капитал. Подобная 
юридическая помощь - это новый 
вид мошенничества. Вы рискуете 
потерять часть своих средств и ока-
заться соучастником преступления.

Не отдавайте незнакомым людям 
сертификат на материнский капитал. 
Не оформляйте генеральную дове-
ренность на право его эксплуатации. 
Деньги, предназначенные для ваших 
детей, в этих случаях могут стать до-
бычей мошенников. Если вам пред-
лагают, обналичить материнский 
капитал, обращайтесь в прокуратуру, 
в органы внутренних дел.

Получить достоверную инфор-
мацию о законной возможности ис-
пользования материнского капитала, 
можно обратившись по телефону 
«горячей линии» Отделения ПФР по 
Смоленской области (62-49-28) или 
по телефонам «горячей линии» рай-
онных Управлений Пенсионного фон-
да РФ, которые размещены на сайте 
Отделения: www.pfrf.ru/ot_Smolensk/.

                                             Отделение ПФР по Смоленской области

К 70-летию Соловьевой Переправы

85 ЛЕТ В.Б. ПРОСТАКОВУ Над Соловьевой тихо 
переправой

Шумят леса, зеленые дубравы 
Журчат, поют лесные родники 
Над Соловьевой тихо переправой, 
Где шли когда-то страшные бои
Здесь шли бои и, землю защищая, 
В бою последнем падали бойцы. 
Шли сквозь огонь, бессмертье обретая, 
Шли наши предки - прадеды, отцы.
Мы будем вечно помнить подвиг этот,
Не годы будем помнить, а века: 
Год сорок первый, ад войны, то лето, 
Пропитанные кровью берега. 
Пусть наша память будет бить набатом 
О том, что не должны мы забывать, 
Как в бой благославляла мать солдата, 
Как защищал сын Родину, как мать
Дух подвига присутствует здесь вечно, 
России дух, любви к земле своей, 
Дух мира, не войны, хоть в битве вечной 
Здесь гибло столько наших сыновей
Здесь тишина и это место свято: 
Лишь облака плывут издалека, 
Церковный звон, да спят кругом солдаты, 
Да протекает времени река.
Днепр наше время с тем соединяет, 
Как берега, что дремлют в тишине 
Да отзвук ветра стоном улетает 
И пропадает эхом в вышине. 
А как же тихо здесь в часы заката, 
Лишь благовет да шепчет сонный лес, 
И к тем, кто отдал жизнь за Русь когда-то, 
Здесь Ангелы спускаются с небес.

У Соловьевой 
переправы

Закат разлился над рекой, 
Спит берег левый, берег правый.
Окутано все тишиной 
У Соловьевой переправы.
У обелиска тишина, 
Березы головы склонили. 
Здесь шли бои, когда война, 
Сжигая все, шла по России.
Здесь был тогда кромешный ад 
Вода в Днепре казалась кровью. 
Здесь столько полегло солдат, 
Что и сейчас все дышит болью.
В сраженьи этом каждый знал: 
Через кольцо прорваться надо
Был бой такой, что стон стоял,
Перекрывая вой снарядов.
Настали мирные года, 
Но вспоминаю в час заката, 
Как вы на этих берегах 
Остались навсегда, солдаты.
Остались навсегда лежать 
По берегам у кромки самой 
А дома продолжали ждать 
Вас ваши мамы, ваши мамы.
У обелиска поклонюсь 
Я низко вам, герои наши, 
И помолюсь, и помолюсь 
За души ваши, души ваши.
За тех, кто не дошел домой, 
Сражен был здесь на поле битвы 
Кто под Смоленском принял бой, 
За вас, за вас моя молитва!

Светлана Матузова г. Смоленск


