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Особая книга
ветераны из Коми – о легендарной битве

знаковая дата

колонка главного 
редактора

Дарья
ШУЧАЛИНА

наши люди

«Исповедь генерала»
заслужила премию в Москве

Деньги 
в таланты

Хорошая новость для творче-
ских деятелей: в республиканском 
бюджете на 2012 – 2013 годы пре- 
дусмотрены средства на приобре-
тение литературных, музыкальных 
и художественных произведений у 
профессиональных авторов Коми.

Это не может не радовать. Об-
щаясь с миром богемы, помню, как 
в конце девяностых – начале двух-
тысячных наши дарования страда-
ли от невостребованности. Писали 
книги, песни, балеты, картины, как 
говорится, в стол. В глубине души 
надеялись, что когда-нибудь плоды 
творческих мук их прославят. За-
рабатывали же на хлеб халтурой – 
произведениями отнюдь не высшей 
пробы, зато на заказ частных лиц и 
крепнувшего бизнеса.

Помню и то, как с ностальги-
ей знакомые композиторы, лите-
раторы, художники вспоминали 
советскую власть, выстроившую 
безупречную систему идеологии и 
щедро стимулировавшую талантов 
за нужные творческие работы гоно-
рарами, госпремиями, званиями. А 
главное – произведения показыва-
лись всей стране, отчего авторы ста-
новились знаменитостями, элитой 
государства.

…Недавно при Минкультуры 
Коми создана экспертная комиссия 
по оценке произведений искусства. 
Уже проведены два заседания. Экс-
перты рассмотрели предложения, а 
также приняли решения о приобре-
тении произведений членов Союза 
композиторов, Союза писателей 
и Союза мастеров декоративно-
прикладного искусства. Общий 
объем финансирования на два года 
– 8 миллионов рублей по линии 
программы «Развитие инфраструк-
туры отрасли «Культура» в Коми 
(2011-2013 годы)». Она утверждена 
правительством год назад.

Закуп произведений даст авто-
рам возможность самореализации. 
«То, что рождается в мастерских 
художников, за писательским сто-
лом, то, что рождается умом компо-
зитора и под резцом мастера будет 
востребовано», – заверил министр 
культуры Валерий Коробов.

Кстати, в сыктывкарском центре 
культурных инициатив «Юг\р» от-
крылась выставка «Поворот». Она 
организована региональным отде-
лением Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России». Все желаю-
щие знакомятся с произведениями 
профессиональных авторов, чьи 
работы могут быть приобретены в 
фонды музеев Коми.

Наш земляк генерал-майор в 
отставке Юрий Фотиев удостоен 
литературно-общественной пре-
мии «Золотая осень» имени Сергея 
Есенина, а также одноименного ор-
дена в Москве. Его книга «Исповедь 
генерала» стала лауреатом конкур-
са «Лучшая книга 2008 – 2011». 

Юрий Александрович – про-
фессиональный военный. Родился 
в деревне Кошки Княжпогостского 
района, сейчас проживает в столи-
це РФ. Первое педагогическое об-
разование получил в Усть-Вымском 
педучилище. После службы в армии 
решил посвятить себя военной ка-
рьере. Книгу написал в стремлении 
осмыслить то, что пришлось пере-
жить за сорок лет службы в рядах 
Советской Армии: на Сахалине, в 
Вологодской области, Татарстане, 
Приморье, Германии, Литве и Вьет-
наме. 

– Впечатления во время вруче-
ния премии незабываемые! – при-
знался генерал-майор «Красному 
знамени Севера». – Представьте 
огромный зал, в котором полто-
ры сотни приглашенных. Честно 
говоря, выставляя книгу на кон-
курс, рассчитывал на грамоту или 
благодарность. А когда ведущий 
объявил о победе, это как гром сре-

ди ясного неба. Я был ошеломлен!
Участвовать в литературном кон-

курсе его убедили коллеги по служ-
бе. После того, как «Исповедь гене-
рала» была издана, он раздал около 
200 экземпляров знакомым вете-
ранам. Некоторые из них звонили 
Юрию Александровичу даже по но-
чам: делились впечатлениями о про-
читанном.

Автор признается, что в рамках 
литературного творчества его мис-
сия – патриотическое воспитание 
молодежи на примере трудового 
пути старшего поколения. Первая 

часть «Исповеди генерала» носит 
название «Тернистый путь офицер-
ской судьбы»: повествует о жизни 
простого паренька из коми дерев-
ни, во многом похожего на самого 
автора – военное детство, работа в 
колхозе, годы учебы и офицерская 
служба. 

«Исповедь генерала» получила 
продолжение: Юрий Фотиев уже 
сдал в издательство вторую часть 
книги под названием «Оставаться 
человеком». «Возможно, поклонни-
ков моего творчества привлекает 
независимое отношение к любым 
начальникам, – поделился с нашим 
изданием генерал-майор. – Я всегда 
писал только правду и ничего, кроме 
правды. Сейчас у меня новая задум-
ка: написать роман о любви...». 

Геня ДЖАВРШЯН

справка

 премия учреждена Московской го-
родской организацией Союза пи-
сателей России и Литературной 
Республикой;
 вручение дипломов и орденов побе-

дителям конкурса «Лучшая книга 
2008 – 2011» прошло этой весной 
в Московском Центральном Доме 
литераторов.

справка 

Книга «Отстоим Москву!» из-
дана в столице РФ к 70-летию ле-
гендарной битвы за главный город 
нашей Родины. Она повествует о 
героях войны из разных регионов, 
в том числе, о наших земляках. Об 
этом «Красному знамени Севера» 
сообщила консультант Постоян-
ного представительства Коми при 
Президенте РФ Людмила Андрее-
ва. 

По ее словам, книгу в качестве 
пилотного проекта издал «Москов-
ский дом национальностей». Нашу 
республику в ней представляют два 
ветерана: Рената Комлева и Людми-
ла Савченко. 

Ренату Комлеву призвали на 
фронт в 15 лет – сказалось давнее 
увлечение радиолюбительством, 
других ее сверстников не брали. 
Еще до войны девочку привлекала 
морзянка, она постоянно что-то вы-
стукивала и зашифровывала. Сна-
чала прошла учебу в Военной школе 
разведотдела Генштаба: 

– Одна из моих подруг, с ко-
торой мы учились в военшколе, 
погибла на моих глазах, другие 
воевали на разных фронтах, мне 
известны не все судьбы, – вспо-
минает ветеран. – Я попала на 2-ой 
Украинский фронт. Победу встре-
тила в Вене. Затем меня с группой 
товарищей направили на Забай-
кальский фронт, там продолжалась 
война с Японией. Нас забросили 
в тыл врага. Никто не должен был 

знать, что я радистка, потому счита-
лась медсестрой.

С Коми коренную москвичку Ре-
нату Макаровну роднят годы работы 
в геологоразведке. Супруг ее был ге-
офизиком, вместе прошли все труд-
ности жизни на Севере. При созда-
нии «Землячества Коми» в Москве 
Рената Макаровна с радостью стала 
членом объединения. 

Вторая героиня книги – участ-
ник трудового фронта и Великой 
Отечественной Людмила Савченко 
– тоже активистка коми земляче-
ства. «Тем, кто выжил, нужно было 
думать о защите столицы. Мне не 
исполнилось еще и 16-ти в ту пору, 
– повествует собеседница газеты. 
– Зима 1941-го выдалась безумно 
холодной! В октябре объявили об 
эвакуации, но наша семья не захоте-
ла покидать город. Стою в огромной 
очереди за хлебом, а мимо меня идут 

люди. Кто на санках добро вывозит, 
кто на грузовиках – движутся к Ро-
гожской заставе». 

По ее словам, тем, кто остался в 
Москве, в первый год войны при-
шлось особенно тяжело. Голод 
преследовал постоянно, магазины 
– пустые. Горожане перекручи-
вали картофельные очистки че-
рез мясорубку, смешивали с отру-
бями и готовили так называемые 
котлеты или оладьи. Так вот и вы-
жили…

Как пояснила «Красному зна-
мени Севера» Людмила Андреева, 
ежегодно ко Дню Победы ветеранов 
из республики приглашают в Пост-
предство (Москва) на торжествен-
ный прием от имени Главы Коми: 
труд и подвиг героев не может быть 
забыт. 

Геня ДЖАВРШЯН

прямая речь

С приветственным словом к читателям книги 
обратился мэр Москвы Сергей Собянин:

– Сердечно поздравляю вас с 70-ой годовщиной 
начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой. Вы и ваши боевые товарищи не жалели сил, 
крови, а порой и самой жизни, чтобы дать врагу 
суровый отпор. Москвичи по праву гордятся солда-
тами Победы. Желаю вам и вашим близким добро-
го здоровья, благополучия, душевного оптимизма и 
долголетия!
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