ÎÑÍÎÂÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòóðû ïðîøëî â Ñìîëåíñêå î÷åíü òîðæåñòâåííî. Â êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå
«Ãóáåðíñêèé» ñîáðàëñÿ âåñü öâåò ñìîëåíñêîé êóëüòóðû – îò ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàðåé äî ïðèçíàííûõ äåÿòåëåé èñêóññòâà,
óäîñòîåííûõ âûñîêèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä è çâàíèé.
Âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà àêàäåìèêà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Ëèõà÷åâà: «Íàðîä Ðîññèè ñïàñóò êóëüòóðà è èñêóññòâî. Îíè – îñíîâà
âñåõ íàøèõ äîñòèæåíèé è óñïåõîâ». Íà ýòè ñëîâà àêàäåìèêà äåëàåò àêöåíò Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí, êîòîðûé íàïîìíèë
íàì âñåì, ÷òî ìèññèÿ êóëüòóðû ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû «èç ïðîñòî íàñåëåíèÿ äåëàòü íàðîä».
Äàâàéòå, äîðîãèå äðóçüÿ, ïîìíèòü îá ýòîé ìèññèè êóëüòóðû òîãäà, êîãäà îïðåäåëÿåìñÿ ñ áþäæåòîì íà ñîäåðæàíèå
áèáëèîòåê, Äîìîâ êóëüòóðû, Äâîðöîâ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà! Íàäåþñü, ÷òî ñëåäóþùèé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêè
êóëüòóðû Ñìîëåíùèíû âñòðåòÿò áîëåå îáåñïå÷åííûìè ìàòåðèàëüíî, ñ ñîçíàíèåì òîãî, ÷òî âëàñòè âûñîêî öåíÿò èõ òðóä.
Ôîòî ßíû Ìàðêåâè÷.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ
На апрель и май выпадают два светлых праздника, которые
дороги сердцу каждого россиянина. Это 12 апреля – день первого
полета человека в космос и 9 Мая – праздник Победы. Для смолян
эти даты особые, потому что первым космонавтом планеты Земля стал наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин, а значительный
вклад в Победу над фашизмом внесла смоленская земля, где,
как очень точно подметил поэт Алексей Бодренков, «от каждого
камня мужеством веет».
В моей памяти на всю жизнь запечатлелось 12 апреля 1961
года. Мы, ребятня, в тот момент находились во дворе нашего
дружного дома ¹9 по улице Запольной. Вдруг, словно сговорившись, взрослые раскрыли окна и включили на всю громкость
репродукторы, и улицу залили торжественные слова Юрия Левитана: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского
Союза! Передаем сообщение ТАСС». Мы бросали в воздух панамки, кричали «Ура!!!».
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С Днем Победы у меня связано много радостных и не очень
радостных ассоциаций. Накануне праздника в 1978 году жители
области с надеждой и томлением ожидали намечавшийся в высоких кремлевских коридорах власти Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении Смоленску звания «Город-герой». Я
в то время работал заведующим отделом пропаганды и культуры
областной молодежной газеты «Смена», и редактор поручил мне
выпуск праздничного номера – от планирования и подготовки статей до верстки. Удалось договориться с типографией о выпуске
газеты большим форматом – и это несмотря на сопротивление
«старшего брата» - редактора «Рабочего пути»: мол, «зеленая
молодежь» вносит помехи в производственный процесс. Материалы разворота я сверстал по лесенке строки Маяковского из
стихотворения о вселении литейщика Козырева в новую квартиру:
«Очень правильная – эта, наша, Советская власть!».
Получился теплый и яркий номер. Только вот праздник оказался со слезами на глазах. В тот год Смоленск городом-героем не
стал. Но историческая справедливость все-таки восторжествовала! Это, впрочем, уже тема для отдельного повествования.
Канула в Лету Советская власть, в обществе появились новые
ценности, не всегда разделяемые значительной частью населения, особенно пожилыми людьми. Но остались незыблемыми
патриотизм народа, любовь к Отечеству. Мне почему-то кажется,
что этот несгибаемый дух превозможет любые невзгоды и трудности. И пока в нас жив патриотизм, мы непобедимы!
Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ
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СМОЛЕНСК ВЫСТАВОЧНЫЙ

Âëàäèìèð ÂÅÊÎÂ

К ТРОПИНКАМ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ

Н

е могу точно сказать, была
ли когда-нибудь в истории
Смоленска выставка такого
уровня и масштаба. Во всяком
случае, это первая на моей памяти
Всероссийская художественная
выставка в нашем городе. Посвящена она 55-летию первого полета
человека в космос и стала возможной благодаря финансовой и
организационной поддержке адми
нистрации Смоленской области
при личном участии губернатора
А.В. Островского, а также помощи
Союза художников России и его
председателя А.Н. Ковальчука.
Выставку поддержали и приняли
в ней участие Российская Академия художеств, Студия военных
художников им. М.Б. Грекова,
московский Мемориальный музей
космонавтики, Смоленский государственный музей-заповедник,
Объединенный мемориальный
музей Ю.А. Гагарина.
На открытие выставки «Наука
и космос на службе мира. Циолковский – Королев – Гагарин» в
Смоленск приехал дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Владимир Александрович, кстати,
является членом Союза художников России, и лучшие его полотна
на космическую тему представлены
на выставке. Всего же на суд смолян выставлено на двух площадках
более 500 работ 327 авторов.
В рамках открытия выставки
прошла торжественная церемония
специального гашения почтовых
карточек «55 лет первому полету
человека в космос».
Завершая краткую информацию
об открытии выставки, выскажу
надежду, что искусствоведы еще
предложат редакции свои рецензии. Сегодня же ограничимся
некоторыми иллюстрациями, подготовленными Яной Маркевич и
автором этих строк.
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РАССТАВАНИЕ

Âëàäèìèð ÊÎÐÅÍÅÂ

НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ «ПРОЩАЙ»!
Когда пошли усиленные разговоры о том, что генерал-майору
полиции Скокову предложили
должность министра внутренних
дел в Республике Северная Осетия, я спросил его, как он смотрит
на то, чтобы заранее подготовить
интервью с благодарностью смолянам. Михаил Иванович ответил, что
слова должны исходить из сердца,
и такая тональность разговора
возможна только тогда, когда официально примут в отношении него
кадровое решение.
Наконец, Президент подписал
Указ, и мы договорились со Скоковым встретиться в пятницу. Но уже
в среду ближе к вечеру позвонили
из пресс-службы: генерал приглашает журналистов к себе в четверг,
чтобы попрощаться. Оказалось,
поступило указание – срочно отбыть на новое место службы, во
Владикавказ вылетает министр
внутренних дел России…
Во время прощания глаза у Михаила Ивановича были мокрыми.
Более чем за три года знакомства
я ни разу не видел его таким сентиментальным. Хотя то, что у этого
«мента» есть душа, что он явно
выделяется на фоне многих моих
знакомых «солдафонов», я заметил в первые же дни пребывания
Скокова в Смоленске. Увидел его,
например, на концерте в драматическом театре. Признаться, очень
удивился. А потом генерал часто
посещал «Губернский», на День полиции приглашал выступить перед
личным составом Александра Маршала и Александра Буйнова.
О том, что появилась живая
струна, смоляне убедились на смотре строя, когда начальник УМВД
на центральной площади города
на глазах у горожан проверял выправку, внешний вид полицейских,
чистоту вверенной им автотранспортной техники. Опять-таки такого в Смоленске ранее никогда ни
при одном начальнике управления
не было. Как и сходов граждан,
которые генерал провел во всех
районах области. Помнится, на
первом сходе в гимназии имени
Пржевальского Скоков впервые
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прилюдно озвучил свое кредо:
«Перед Законом все равны!».
Эти простые слова воспринимались из уст руководителя силовой
структуры непривычно. И все три
с лишним года в Смоленске, все
прожитые здесь месяцы и дни
начальник УМВД неукоснительно
следовал своему жизненному
принципу. Генералу верили, и ему
хотели верить.
Слово «впервые» можно повторять десятки раз. Впервые в ходе
операции «Путина» рыбаки-браконьеры поняли, что время безнаказанного вылова рыбы сетями
и электроудочками безвозвратно
ушло.
Появилась в Смоленске современнейшая геномная лаборатория,
которая существенно ускорила и
облегчила поиск и разоблачение
преступников. Также впервые мы
стали гордиться смоленскими полицейскими как лучшими в России.
Сотрудники УМВД привели в порядок сотни братских захоронений
советских граждан, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Возле Культурного центра
УМВД появился величественный
монумент с именами сотрудников
органов внутренних дел, сложивших головы при исполнении
служебного долга. В городе-герое
создан музей, в котором собраны

артефакты, свидетельствующие
о подвигах защитников правопорядка еще со времен Ивана
Грозного. Подобного музея нет
во всей России, как утверждают
ученые, эксперты и специалисты
музейного дела.
Все это опять-таки впервые! Также впервые в истории Смоленщины
жители провожали начальника
УМВД со слезами на глазах и словами благодарности. Хотя, объективности ради, некоторые критики
вслед Скокову кидали упрек, мол,
в щадящем режиме боролся он с
чиновниками-коррупционерами,
поддерживал чуть ли не дружеские
отношения с теми, кого якобы
обязан был держать на «коротком
поводке».
Кто-то, может быть, и хотел, чтобы на Смоленщине продолжалось
«бодание» высоких должностных
лиц. Но где сегодня Антуфьев и
Мишнев, находившиеся в открытом
противостоянии друг к другу? Что
дала их «война» смолянам?
На прощание М.И. Скоков пообещал смоленским журналистам:
«Я еще вернусь!». Нам будет не
хватать открытости, душевности
генерала, готовности по первому
зову прийти на помощь человеку.
Дай Бог, чтобы дальнейшая
служба у генерала Скокова сложилась счастливо!
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ПУТЬ ДЛИНОЮ В ПЯТИЛЕТКУ

П

ять лет назад культурный
багаж Смоленской области пополнился еще
одним, на сегодня, пожалуй,
лучшим учреждением культуры
– культурно-досуговым центром
«Губернский». Случилось это
благодаря соглашению между
министерством обороны и администрацией Смоленской области о передаче здания по ул.
Маршала Жукова в Смоленске
в ведение региона. Было создано новое учреждение культуры – КДЦ «Губернский». Дата
подписания исторического соглашения- 22 апреля 2011 года.
Почему «исторического»? Да потому, что область сохранила за
собой архитектурный комплекс,
расположенный в исторической
части города. Это - во-первых.
Ну, а во-вторых, и это самое
главное, смоляне получили великолепную возможность пользоваться набором современных
услуг по организации отдыха и
проведению досуга в высокопрофессиональном исполнении.
Более того, смена собственника
спасла здание от окончательной
разрухи, ставшей следствием
отсутствия финансирования со
стороны министерства обороны
в течение более 10 лет. Зданию бывшего Дома офицеров,
преобразованному в культурнодосуговый центр «Губернский»,
требовался капитальный ремонт, а значит большие деньги. Остается догадываться,
как сложно их было выкроить
из бюджета области. Но получилось.
Сегодня КДЦ «Губернский»
- архитектурная и творческая
доминанта Смоленска, многофункциональное и многопрофильное учреждение культуры,
а по количеству и качеству
предоставляемых услуг - уникальное.
Гость журнала «Смоленск»
– директор культурно-досугового центра «Губернский» В.И.
СИНЧУРИН.
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- Виталий Ильич, Вы – тот
самый директор культурно-досугового центра «Губернский»,
назначенный на эту должность
практически сразу после перехода здания под юрисдикцию
Смоленской области. Вы были
первым, кто пришел в это
здание, оценил его состояние
и перспективы, определил
очередность задач. Внимания
и вложений требовало все,
вопрос в приоритетах - с чего
начать?
- Конечно, с ремонта и создания материально-технической
базы. Эта задача была поставлена
руководством области в качестве
первоочередной, ибо без ее решения невозможно было наладить
полноценную работу. На момент
создания нашего учреждения в
ремонте нуждалось более восьмидесяти процентов всех площадей.
Сегодня трудно представить то
катастрофическое состояние, в
котором находилось здание. Протекала крыша по всему периметру,

в подвалах стояла вода, штукатурка
обвалилась почти во всех помещениях, фасад имел самый плачевный
вид, требовали срочного ремонта
водопровод, канализация, система
пожарной сигнализации. Засучив
рукава, принялись за дело. Штат
тогда состоял из 25 человек, включая меня. В основном, это были
технические специалисты.
К 2015 голу нам, при моральной и финансовой поддержке
администрации области удалось
полностью отремонтировать кровлю здания, провести работы по
утеплению и обновлению фасада
и благоустройству территории, отремонтировать более шестидесяти
процентов всех площадей. Первым,
как и полагается, привели в порядок первый этаж здания. Причем, не просто отремонтировали,
а оборудовали репетиционными
классами и залом для занятий
творческих коллективов, помещениями для общественных организаций. Сегодня в наших стенах
работают областной и городской
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комитеты ветеранов войны, советы
воинов-интернационалистов и ветеранов административной службы,
штаб смоленского казачества. Есть
специальная комната для встреч
ветеранов, а они приходят практически каждый вечер. Фактически,
в стенах «Губернского» находится
Смоленский Дом ветеранов. Более того, все праздники ветераны
встречают у нас. Сотрудники центра
разрабатывают для них сценарии
проведения торжественных собраний и праздничных вечеров,
дают концерты с участием наших
профессиональных и любительских творческих коллективов. С
ветеранами охотно встречаются и
оказывают им активную помощь и
поддержку представители администрации области, руководители
предприятий и организаций, бизнесмены, депутаты Смоленской
областной Думы. Вы знаете, мы
гордимся тем, что удалось сохранить огромный социальный пласт
жизни, которая ушла, но для многих
осталась дорогим воспоминанием.
После ремонта первого этажа
появились прекрасное фойе, оснащенные музыкальной аппаратурой
репетиционные помещения для
наших профессиональных коллективов – ансамбля патриотической
песни «Трассера» и фолк-группы
«Кудесы». На первом этаже здания
находится и музей боевой славы
Первой Гвардейской Краснознаменной танковой армии, где регулярно проводятся экскурсии. Нужно
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сказать, что экспозиция, представленная в музее, пользуется
большим вниманием и молодежи,
и старшего поколения. Затем мы в
кратчайшие сроки отремонтировали второй этаж здания - кабинеты
для сотрудников и конференц-зал.
Благополучно завершив ремонт
на втором этаже, перебрались на
третий, где также капитально отремонтировали классы для кружковой работы с детьми и взрослыми. Кстати, занятия кружков не
приостанавливались ни на один
день. Реконструируя здание, мы
продолжали жить в своем обычном
режиме, в полной мере осуществляя ту самую культурно-досуговую деятельность, что заложена в
уставе и названии нашего учреждения культуры - «Губернский»!
Одним из последних в числе
подлежавших безусловному и скорейшему ремонту был спортивный
зал. Сейчас в нем занимаются поклонники восточных единоборств и
воспитанники школы художественной гимнастики. Мы считаем, что
сделано очень много, но предстоит
сделать еще больше. Хотелось бы
в подвальных помещениях здания
оборудовать настоящую, профессиональную студию звукозаписи,
чтобы наши замечательные музыкальные коллективы - и «Трассера», и «Кудесы» - могли создавать
альбомы с записями песен в их
исполнении. Планов очень много,
ведь ремонт, как известно, завершить невозможно, можно только

приостановить. И мы вкладываем
в материально-техническую базу
собственные, заработанные нами
самими денежные средства. Но
одни мы бы не сделали всего того,
что имеется в КДЦ «Губернский»
сегодня. Еще раз хочу сказать
большое спасибо администрации
области, губернатору Алексею
Владимировичу Островскому за
понимание, поддержку и финансовую помощь.
- Виталий Ильич, хотелось бы
услышать о работе по патриотическому воспитанию, которой
сегодня уделяется очень много
внимания, тем более в свете определения Президентом
Владимиром Владимировичем
Путиным российской национальной идеи – патриотизм.
- Наша работа по патриотическому воспитанию, а это, в первую очередь, воспитание чувства
гражданской ответственности,
была высоко отмечена в прошлом
году. В связи с юбилеем Великой Победы культурно-досуговый
центр «Губернский» был удостоен
Памятной медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Медаль, которую
вручил нам губернатор Смоленской
области Алексей Владимирович
Островский, учреждена Российским организационным комитетом
«Победа», возглавляемым Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем
Путиным. Награждаются ею граждане и организации, «внесшие
существенный вклад в подготовку
и проведение 70-летия Победы,
ведущие большую патриотическую
работу и отличившиеся в деле оказания помощи ветеранам». То, что
награда вручена нашему учреждению, несомненное признание заслуг культурно-досугового центра
«Губернский». Мы ведь не только
проводим большую работу по
патриотическому, нравственному
и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, находимся
в постоянном творческом взаимодействии с ветеранскими организациями области, мы инициируем
события, которые становятся знаменательными, причем не только в
культурной и общественной жизни
региона. В прошлом году при под-
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держке администрации области и
департамента по культуре и туризму, в преддверии юбилея Победы,
мы провели два Международных
фестиваля.
Первый по времени проведения, в рамках которого состоялись
встречи с участниками Великой
Отечественной войны, экскурсии
по местам боевой славы и мемориальным музеям, концерты
творческих коллективов культурнодосугового центра «Губернский» и
артистов Витебской филармонии,
назывался «ДОРОГАМИ КАТЮШИ»
и прошел в Рудне, Ельне, Вязьме
и Смоленске.
Вторым стал Международный
музыкальный фестиваль патриотической песни «ПУСТЬ ПАМЯТЬ
ГОВОРИТ». Идея его проведения

Международный детский хореографический фестиваль «ПОЛЕТ
НАД ДНЕПРОМ». В нем принимают
участие лучшие детские хореографические коллективы Смоленской
области и Республики Беларусь.
Более того, этот фестиваль имеет
благотворительную направленность. На его закрытие приглашаются дети с ограниченными
физическими возможностями из
реабилитационных центров. Они
не только принимают участие в
заключительном концерте фестиваля, но и получают подарки от
спонсоров. В этом году «ПОЛЕТ
НАД ДНЕПРОМ» получит финансовую поддержку администрации
Смоленской области. Нас включили
в план мероприятий департамента
по культуре и туризму, что бес-

всецело принадлежит ансамблю
«Трассера». Конечно, без понимания и поддержки администрацией
области, департаментом по культуре и туризму провести подобный
фестиваль не представлялось возможным, так что огромное спасибо
всем, кто понял, поддержал и помог достойно принять на героической смоленской земле лучших
исполнителе патриотической песни
из России и Республики Беларусь.
- Насколько мне известно,
заслугой Вашего замечательного учреждения стал еще один
Международный фестиваль?
- Да. Вот уже два года подряд
на свои средства мы проводим

спорно свидетельствует - такой
фестиваль региону нужен.
- Виталий Ильич, когда формировалось, скажем так, лицо
учреждения, возникло, а сегодня уже укрепилось в сознании
смолян название: «культурно-досуговый центр «Губернский». Вы как бы объединили
под одной крышей различные
функции, предписанные к исполнению в данном учреждении
культуры. Отсюда, насколько я
понимаю, возникло потом определение «многофункциональный», которому в полной мере
соответствует деятельность
«Губернского». Но это понятно

сегодня, по прошествии пяти
лет. А вот в начале пути что
подразумевалось под словосочетанием «культурно-досуговый», применительно к Вашему
учреждению, конечно?
- С удовольствием отвечу на
Ваш вопрос. Что такое досуг? Это
интересно проведенное свободное время. Это занятия любимым
делом, будь то танцы, пение, изучение иностранного языка или
премудростей кройки и шитья. Это
возможность придти на концерт
любимого исполнителя или позаниматься спортом. Досуг – это то, к
чему лежит душа. И хочу заметить,
всем, кто приходит в «Губернский»,
в нем интересно. Об этом прежде
всего говорит то, что количество
творческих кружков растет год от
года. Мы сохранили и приумножили
все, что было в Доме офицеров.
Сегодня у нас работают 16 различных кружков, в которых занимается
без малого триста человек, причем,
большинство из них – дети. У нас
семь разно-жанровых хореографических коллективов, студия вокала, школа йоги, На нашей базе
создано киновидеообъединение
«Смола-ФИЛЬМ», руководит которым известный в Смоленске и за
его пределами режиссер Владимир
Мосев – призер кинофестиваля
«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» и номинант
телевизионной премии «ТЭФИ».
Большим успехом у зрителей всех
возрастов пользуются выступления
наших профессиональных коллективов - ансамбля патриотической
песни «Трассера», фолк-группы
«Кудесы», молодежного шоу-театра «Апельсин ZU»». Ну, а на концертах столичных «звезд», которые
проходят в наших стенах, всегда
аншлаги.
Знаете, в чем еще особенность
«Губернского»? В желании и возможности ежедневно принимать до
600 человек. А если умножить эту
цифру на 365 дней? Для смолян и
гостей города ежегодно мы проводим до четырехсот мероприятий
– придумываем концепцию, пишем
сценарии, разыгрываем их в фойе
и на сцене.
Что касается культурной составляющей - она ведь во всей нашей
деятельности, в желании и возможностях приглашать в Смоленск
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лучших исполнителей эстрадного
жанра и драматического искусства,
в поддержке «старых» и создании
«новых» творческих коллективов с
приглашением лучших педагогов
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города. Ведь не случайно наши
дети, принимая участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, всегда возвращаются с победой. Что за этим

стоит? Мастерство и культура. Мы
синтезируем профессиональное и
любительское искусство. Уникальность «Губернского» еще и в том,
что у нас в одном концерте выступают взрослые и дети, профессионалы и любители. И уверяю вас,
это не звучит диссонансом. Приходите, послушайте. Приглашаем.
Наши сотрудники считают, и
я с ними полностью солидарен,
что нужно увеличивать число профессиональных исполнителей в
штате «Губернского». Но это дело
будущего. Хотя уже сегодня на
профессиональном уровне работают образцовый танцевальный
коллектив «Пробуждение», студия
бального танца «Степ-Созвездие»,
не за горами у которого высокое
звание «Образцового коллектива».
- Вы всегда прислушиваетесь к мнению сотрудников?
Между вами полное взаимопонимание?
- Мне просто очень повезло:
со мной работают талантливые,
влюбленные в свое дело люди. Заместители директора Елена Владимировна Кошкина и заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Валентина Ивановна
Елисеенкова пришли к нам из Смоленской областной филармонии.
Художественный руководитель
Валентина Алексеевна Сидорова
до создания «Губернского» работала заместителем начальника
Смоленского гарнизонного Дома
офицеров. В особом представлении не нуждаются известные
далеко за пределами области
руководитель студии спортивного
бального танца «Степ-Созвездие»
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Андрей Эдуардович Михеев и
заслуженный артист Российской
Федерации балетмейстер Анатолий Александрович Полозенко.
Конечно же, Елена Викторовна
Крупко – руководитель образцового коллектива «Пробуждение»,
и в недалеком прошлом ведущий
артист Смоленского драматического театра, а ныне создатель
и художественный руководитель
молодежного шоу-театра «Апельсин ZU Павел Зуйков. Хочется
поименно назвать всех, но такой
возможности , к сожалению, нет
из-за нехватки места в журнале,
поэтому скажу коротко: коллектив
«Губернского» - высокопрофессиональные единомышленники.
А это, как известно, залог успеха.
В 2013 году мы приняли самое
активное участие в подготовке и
проведении празднования юбилея
города. Концертная бригада КДЦ
«Губернский» вместе с артистами
других учреждений культуры более
120 раз выступила не только перед
жителями малых городов, но и самых отдаленных деревень области,
где более двадцати лет не ступала
нога артиста.
За пять лет работы культурнодосугового центра «Губернский»
проведено 999 собственных мероприятий, 160 концертов профессиональных артистов, 52 мероприятия для воинов Смоленского
гарнизона и силовых структур,
которые посетило около полумиллиона зрителей. А выездных
концертов на различных площадках мы провели более трехсот. Наших артистов охотно приглашают
руководители муниципальных
образований области на праздники малых городов региона. Нет,
пожалуй, ни одного значимого
мероприятия, где не выступали бы
наши коллективы.
Знаете, какая мысль мне вдруг
пришла в голову? Наверное, культурно-досуговый центр «Губернский - единственное учреждение
культуры области, которое работает круглосуточно.
- Что, все двадцать четыре
часа? Прямо фантастические
вещи говорите Вы, Виталий
Ильич...
- Судите сами. Рабочий день
начинается в 9.00. Это для со-
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трудников. Одновременно начинаются занятия в кружках и
детской музыкальной школе ¹1.
Она в нашем здании находится.
Днем продолжается работа кружков и репетиции профессионалов. Одновременно к вечернему
мероприятию готовится сцена.

В лекционном зале почти ежедневно проходят конференции и
собрания различных организаций
– здравоохранения, образования,
научно-промышленного Союза,
ветеранов, встречи с депутатами
Государственной Думы и Совета
Федерации. Это – дневная деловая жизнь «Губернского». Вечером
концертный зал, где проходят
выступления ведущих мастеров
эстрады, принимает зрителей.

Кстати сказать, наш зрительный
зал сегодня – одна из лучших
концертных площадок Смоленска,
оснащенная современной звуковой и световой аппаратурой, с
прекрасной акустикой. Концерты
обычно заканчиваются для персонала часов в 10-11 вечера. Но продолжает работать ресторан до 4-х
утра, а дискотека – и вовсе до 6-ти
утра. Расходятся гости и посетители, а на смену им приходят наши
замечательные блюстительницы
чистоты. К 9 утра они полностью
приводят в порядок все помещения, и начинается новый рабочий
день. На «амбарный» замок мы
двери не запираем.
- Виталий Ильич, юбилей
хорошо отметили, достойно?
- По-моему, да. Хотя об этом
судить зрителям. Их было как всегда много. Без ложной скромности
скажу, что все наши праздничные
мероприятия, вне зависимости от
их направленности, проходят при
полных аншлагах. Стараемся.
- На празднование юбилея
финансовый кризис, о котором
сейчас так много пишут и говорят, не повлиял?
- Если честно, мы кризис особенно не ощущаем. Бюджетное
финансирование сохранилось в
том же объеме. Заработная плата
сотрудников на уровне прошлого
года. Так что спасибо администрации региона за продуманную
социальную политику, потому что
сегодня в дотационном регионе
выплачивать регулярно, без задержек, то, что человек заработал,
– задача довольно сложная, но, как
выясняется на примере Смоленской области, - выполнимая.
- Юбилей прошел. Да здравствует юбилей, как говорится!
Какие планы и задачи Вы определяете для себя? Ну, хотя бы,
на ближайшее пятилетие.
- Развивать творческую деятельность, придумывать новые
формы досуга, создать, наконец,
студию звукозаписи, по возможности получать медали отличия, а
также звания заслуженных артистов и работников культуры. У нас
есть достойные люди. Жить интересно и оставаться необходимыми
всем, без исключения, жителям
нашего замечательного города.
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ВСТРЕЧИ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ:
«ВЫ ЖИВЕТЕ В ТЕПЛЕ И РАДОСТИ!»
С рабочим визитом наш регион посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В рамках программы
пребывания вице-премьер российского правительства проинспектировала ряд объектов социальной инфраструктуры.

ЗАМЕТНЫЕ УСПЕХИ РЕГИОНА
Начала свой визит Ольга Голодец с посещения историко-архитектурного комплекса «Теремок» в
поселке Талашкино. Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка,
коллекционер и художница Мария
Тенишева создала своеобразный
художественный центр, собиравший всю передовую интеллигенцию того времени. К примеру,
целый период связан с именем
знаменитого художника Николая
Рериха, создавшего мозаику «Спас
Нерукотворный», выполненную над
порталом церкви Святого Духа.
«Красота какая!», - восхитилась
Ольга Голодец.
Губернатор Алексей Островский
рассказал вице-премьеру о планах
по реконструкции церкви Святого
Духа: «Мы несколько лет бились за
то, чтобы получить федеральное
финансирование на приведение
в порядок внутреннего убранства
храма и реконструкцию мозаики
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«Спас нерукотворный с предстоящими ангелами», выполненной
Николаем Рерихом. Спасибо правительству Российской Федерации
- в прошлом году было принято
решение о выделении 57 миллионов рублей. Однако на эту сумму
в 2016 году реставраторы смогут
восстановить только внутренний
интерьер. Мы будем просить
Вашей помощи, Ольга Юрьевна,
помощи Дмитрия Анатольевича
(Медведев, председатель правительства РФ) о выделении денежных средств на реставрацию мозаики храма, а также на приведение
в порядок остальной части данного
музейного комплекса, потому что
для Смоленской области, да и в
целом для России, это уникальный
объект культурного наследия», отметил глава региона.
На территории историко-архитектурного комплекса «Теремок»
Ольга Голодец осмотрела здание
бывшей сельскохозяйственной
школы для сиротских и крестьян-

ских детей, которая сегодня стала
музеем, а также своеобразным
образовательным и просветительским центром – здесь для ребят со
всей области проводятся занятия
по изучению арифметики, словесности, а также рисованию, лепке,
рукоделию, керамике и другим
ремеслам.
Вице-премьер присутствовала
на уроке во втором классе, где
ребята изучали славянский алфавит, отметила уникальность школы,
поинтересовалась у мальчишек и
девчонок их планами, увлечениями, успехами.
Ольга Голодец побывала в знаменитом сказочном домике «Теремок». Это бревенчатое сооружение, выполненное по проекту Сергея Малютина, представляет собой
подлинный шедевр русского малого зодчества. В «Теремке» можно
увидеть изделия талашкинских
мастерских и, конечно же, произведения тех, кто принес Талашкину
славу, – мебель, изготовленную по
эскизам Сергея Малютина, акварели Михаила Врубеля, керамику
Николая Рериха. Вице-премьер
была впечатлена внешним видом
и экспозицией «Теремка». Губернатор Алексей Островский рассказал, что в музейном комплексе
проходят музыкальные фестивали.
Ольга Голодец, в свою очередь,
предложила Смоленской области
присоединиться с этим проектом
к общероссийскому фестивалю
«Весна священная».
Также заместитель председателя правительства поинтересовалась рекреационным потенциалом историко-архитектурного
комплекса «Теремок», наличием
соответствующей инфраструктуры, туристического потока.
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Как пояснил губернатор, данный
вопрос активно прорабатывается:
«Администрация региона разработала концепцию, как эту зону сделать рекреационной, только для
этого необходимо финансирование. Если Федерация будет вкладывать деньги в приведение объектов культуры в надлежащий вид,
то и субъекты готовы развивать
соответствующую инфраструктуру.
У нас есть потенциальные инвесторы, которые изъявляют желание и
гостиничную, и транспортную сети
создавать, и иные другие услуги
оказывать, но инвестор не пойдет
вкладывать деньги, если нечего
смотреть».
В рамках своего визита заместитель председателя правитель-
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ства Ольга Голодец посетила детский сад «Исток» на улице Марии
Расковой. Открылся он 1 сентября
2014 года, и сейчас его посещают
366 воспитанников. В учреждении
работают 12 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Ольга Голодец осмотрела дошкольное учреждение, побывав в
музыкальном, физкультурном залах, зале хореографии, изостудии,
будущей экологической комнате.
Кроме того, она проинспектировала помещение с бассейном и заявила, что созданные условия дают
возможность для всестороннего
развития ребенка.
Вице-премьер также посетила
Смоленский реабилитационный
центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями
«Вишенки», который является
лучшим в Центральном федеральном округе среди аналогичных
учреждений. Здесь занимаются
комплексной социальной реабилитацией детей и подростков с
ограниченными умственными и
физическими возможностями в
возрасте от рождения до 18 лет,
инвалидов молодого возраста от
18 до 35 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании, медицинской
помощи, и обеспечением их максимально полной своевременной
социальной адаптацией к жизни в
обществе.
Сегодня «Вишенки» работают
по программе «Школа России»,
которая включает в себя лучшие
программы и самый передовой
опыт страны.
За годы работы в учреждении
прошли реабилитацию свыше 10
тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями, более
7,5 тысяч семей получили помощь.
Ежегодно социальную реабилитацию проходят более тысячи несовершеннолетних.
Заместитель председателя
правительства осмотрела отделения реабилитационного центра
«Вишенки». В отделении образовательной деятельности Ольга
Голодец посетила урок второклассников, где занимались дети
с особенностями развития.
Наталья Анатольевна, мама
маленького Ильи, рассказала об
обучении своего сына: «Спасибо
людям, которые с нами работают,
администрации области за то, что
дали шанс тем детям, которые
способны, но не могут учиться в
классах с большим количеством
человек. Здесь индивидуальный
подход помогает изучать общеобразовательную программу. С этого
года мы начали учить английский».
Также Ольга Голодец пообщалась с преподавателями центра
«Вишенки». Педагогом дополнительного образования в социально-реабилитационном центре
работает двухкратная чемпионка
России в метании диска и толкании
ядра, победительница Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди лиц с повреждениями

№5(189) «Смоленск» МАЙ 2016 г.

ВСТРЕЧИ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

опорно-двигательного аппарата
Елена Горлова. В 2008 году она
получила травму шейного отдела
позвоночника, в результате чего
стала инвалидом первой группы.
В прошлом году Елена на личном
приеме у губернатора Алексея
Островского попросила содействия в решении ее проблемы
– девушка искала работу. Глава
региона подключился к решению
вопроса и помог Лене трудоустроиться.
Вице-премьер поинтересовалась дальнейшими планами Елены,
которая рассказала, что ее пригласили в сборную России по легкой
атлетике - спортсменка хочет выступать на Паралимпийских играх
в Рио-де-Жанейро в этом году.
Заместитель председателя правительства отметила, что с таким
преподавателем, как Елена, детям
гораздо интереснее заниматься, а
директор социально-реабилитационного центра «Вишенки» Светлана Новикова рассказала, что
спортсменка является примером
для воспитанников.
Ознакомившись с работой данного социального учреждения,
Ольга Голодец высоко оценила
его потенциал: «Мне очень хочется поблагодарить Светлану
Алексеевну, губернатора Алексея
Островского. Вы все здесь живете
в тепле, в радости, у вас очень
хорошая творческая атмосфера.
Я понимаю, каким трудом она дается: трудом коллектива, трудом,

№5(189) «Смоленск» МАЙ 2016 г.

прежде всего, родителей и вашим
собственным трудом. Мне хочется
пожелать каждому из вас успеха,
чтобы проявились те таланты,
которые в вас есть, и чтобы вы
стали известными, выдающимися
людьми, которых знала бы вся
страна, а, может быть, и весь
мир. Ведь очень много людей с
ограниченными возможностями
здоровья - известных писателей,
музыкантов, людей, которые действительно внесли свой вклад в
мировую культуру, историю, науку. Мне хочется пожелать, чтобы
вы в себе такой талант открыли и
его реализовали. Успехов вам!», сказала заместитель председателя
правительства.
В рамках рабочей поездки Ольга
Голодец также посетила ОАО «ПО
«Кристалл», детскую областную
клиническую больницу и художественную галерею Смоленского
государственного музея-заповедника.
Подводя итоги посещения объектов социальной сферы, вицепремьер поблагодарила Алексея
Островского и отметила достижения Смоленщины: «Хотела бы
поблагодарить и губернатора, и
всех наших коллег за организацию сегодняшней работы. Действительно, у региона есть очень
заметные, очень впечатляющие
успехи по всем аспектам социальной деятельности», – отметила
Ольга Голодец.

В этот же день в администрации
Смоленской области под председательством вице-премьера
Ольги Голодец состоялось первое
заседание Координационного совета по развитию внутреннего и
выездного туризма в Российской
Федерации. На совещании обсудили готовность регионов к предстоящему летнему туристическому
сезону 2016 года.
«Количество туристов в России,
которые предпочитают выездной
туризм, сократилось на 31 процент
или на 5,6 миллионов человек.
В то время как въездной туризм
прирос на 1,3 миллиона человек.
У нас существенно увеличился
внутренний туристический поток.
В прошлом году он впервые достиг
цифры в 50 миллионов человек. У
нас еще есть ряд туристических
направлений, которые сегодня не
до конца востребованы, но имеют
очень серьезный потенциал для
своего развития, куда тоже поедут
туристы. Отрасль сегодня в целом
готова», - проинформировала о
состоянии туристической сферы
Ольга Голодец.
О проблемах и перспективах
развития туризма на Смоленщине
рассказал глава региона Алексей
Островский. Ежегодно Смоленскую область посещают более
300 тысяч туристов. Сегодня на
территории региона расположено
более 4 тысяч памятников истории
и культуры. Это, прежде всего,
усадебные комплексы, интереснейшие памятники архитектуры и
монументального искусства, объекты археологического наследия.
Сейчас многие из них представляют собой печальное зрелище, и
одна из основных проблем – потребность в полномасштабной реставрации более чем 80 процентов
памятников.
По мнению Алексея Островского, туристическая отрасль не
будет иметь успеха до тех пор,
пока федеральный центр не начнет инвестировать значительные
средства в объекты культурного
наследия, которые как раз и являются местом притяжения туристов.
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составил около 75 миллионов рублей при обоснованной заявке более чем на 600 миллионов рублей.
К примеру, Смоленская крепостная стена - уникальный памятник истории и культуры общероссийского значения, туристский и
рекреационный потенциал которого в настоящее время используется не в полной мере. В настоящее
время разработан проект создания на базе восточного участка
стены туристского комплекса с
полномасштабной реставрацией
и приспособлением башен и прясел крепости для современного
использования. Однако силами
региона реализовать данный проект не представляется возможным,
так как сумма финансирования, с
учетом всего перечня мероприятий по созданию туристического
комплекса «Крепостная стена»,
составляет около 1 миллиарда
рублей.
В ходе заседания вице-премьер отметила, что в условиях
увеличения спроса на внутренние
российские туры, в правительстве
намерены активно подключать
регионы к организации отдыха.
Таким потенциалом обладают, например Кавказские Минеральные
Воды, Смоленская область.
«Будем помогать формировать
инфраструктуру в соответствии
со складывающимся в России
спросом», - резюмировала Ольга
Голодец.
ВИЗИТ ПОРАДОВАЛ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
«Наш регион, принимая во внимание интерес туристов к истории
Смоленщины, ее достопримечательностям, создает максимально
возможные комфортные условия
для пребывания гостей. Так было
и так будет и в этом году, несмотря
на все сложности с бюджетом. Но
туристский потенциал и привлекательность Смоленщины были
бы в разы весомее при серьезной
поддержке усилий субъекта, подкрепленных федеральным центром, с принятием конкретных, в
том числе, и финансовых решений.
Администрация Смоленской области убеждена, что туристский потенциал Смоленщины и регионов
ЦФО, в случае его развития, даст
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лучшую экономику и социальную
сферу не только жителям нашей
области, но и россиянам в целом.
Туристическая отрасль должна и
может быть прибыльной при поддержке федеральных властей»,
- отметил в своем выступлении
Алексей Островский.
Губернатор акцентировал внимание на том, что ежегодно регионом подаются заявки в Минкультуры России на финансирование
первоочередных работ по ремонту
и реставрации памятников федеральной собственности. В 20142015 годах объем средств федерального бюджета, направленных
Минкультуры на реставрацию
объектов культурного наследия,

В рамках рабочего визита в
регион Ольга Голодец провела
рабочее совещание по вопросам
развития социальной сферы Смоленской области.
В совещании приняли участие
губернатор Алексей Островский и
его заместители, представители
министерств здравоохранения,
труда и социальной защиты, образования и науки, культуры, а также
федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, федерального агентства по туризму,
руководители профильных региональных департаментов и территориальных федеральных структур.
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После его завершения в беседе
с представителями федеральных и
региональных средств массовой
информации заместитель председателя правительства России Ольга Голодец подвела итоги своего
рабочего визита на Смоленщину.
Давая оценку региональной
сфере социального развития,
вице-премьер отметила: «Меня
порадовал визит в Смоленскую
область, потому что действительно мы увидели успехи во многих
сферах.
Например, образование отличается очень высоким качеством.
И для характеристики этой сферы
приведу одну цифру: четыре школы Смоленской области входят в
топ – 500 лучших школ России. Таким результатом могут похвастать
немногие регионы. И мы сегодня
обсуждали принципиальные точки
роста по каждому из направлений.
Если говорить о здравоохранении, то в регионе строится перинатальный центр. И он должен быть
введен до конца этого года. Это
будет принципиально новый шаг
в развитии здравоохранения области. В настоящее время в регионе
оказывается на хорошем уровне
высокотехнологичная помощь по
разным заболеваниям, потому
что здесь очень серьезный центр
высокотехнологической помощи.
Регион также является одним из
лидеров в оказании такого рода
помощи.
Сегодня на Координационном
Совете мы говорили о развитии
туризма – это была основная тема
нашей поездки. И мы считаем,
что Смоленская область обладает
серьезнейшим потенциалом для
развития туризма. Мы обсуждали с коллегами, что может быть
сделано, как могут быть выстроены туристические потоки, и что
для этого нужно. И, насколько я
понимаю, регион будет готовить
серьезную программу для того,
чтобы в будущем развивать туризм, который мы расцениваем
не только как социальную, образовательную, важнейшую культурно-познавательную программу,
но и как очень серьезную часть
доходов бюджета. Это серьезный
потенциал для развития региона
в целом».
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Журналисты поинтересовались
у Ольги Голодец, обсуждали ли
они с губернатором Алексеем
Островским вопрос строительства в городе Смоленске второго
корпуса областной детской клинической больницы. Вице-премьер
ответила утвердительно: «Да. И я
думаю, что мы здесь найдем пути
для того, чтобы поддерживать
регион. Мы видим необходимость
строительства, и действительно такая больница нужна, и мы
сделаем вс¸, чтобы этот проект
был реализован. Мне приятно,
что Алексей Владимирович очень
болеет за эту историю. Я понимаю, что он приложит все усилия,
чтобы проект, действительно,
состоялся, а мы, в свою очередь,
поможем».
Отвечая на вопросы журнали-

стов, губернатор Алексей Островский отметил: «Безусловно, мы
очень благодарны заместителю
председателя правительства Ольге Юрьевне Голодец за высокую
оценку социальной политики, которую проводит администрация
региона под моим руководством в
Смоленской области. При этом мы
понимаем, где еще есть резервы, и
понимаем, что слова заместителя
председателя правительства – это
всего лишь аванс. Социальная
политика для меня и для администрации региона – это, как вы
знаете, приоритет. И мы будем
продолжать увеличивать расходы
на решение вопросов социальной
сферы - и в рамках регионального
бюджета, и с учетом финансовой
поддержки со стороны федерального центра».
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ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ
Смоленскую область посетила с рабочим визитом заместитель
министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, курирующая
строительство перинатальных центров в стране

В первую очередь, Татьяна
Яковлева и губернатор Алексей
Островский побывали на строительной площадке перинатального
центра в Смоленске и на месте
оценили текущую ситуацию. Работы по строительству центра ведет государственная корпорация
«Ростехнологии» - необходимые
пояснения давал руководитель ее
представительства в Смоленской
области Николай Цар¸в.
Новое родовспомогательное
учреждение на 130 коек будет
включать в себя отделение патологии беременности, послеродовое
отделение, в том числе: отделение
реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и
родильниц, отделение патологии
новорожденных и недоношенных
детей, включая отделение реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, отделение гинекологии.
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Стоит отметить, что кадровый
вопрос решается на опережение: в
настоящее время осуществляется
целевая подготовка 87 медицинских специалистов.
В соответствии с соглашением
администрации Смоленской области с министерством здравоохранения и федеральным фондом
обязательного медицинского страхования финансовое обеспечение
проекта составит 2,5 млрд. рублей,
из них: 2 млрд. рублей – федеральная субсидия, 503 млн. рублей –
средства бюджета области.
На объекте уже завершено бетонирование перекрытий пятого
этажа северной и южной частей
здания, ведутся монтаж конструктивных элементов шестого этажа,
технологическое подсоединение
инженерных коммуникаций, земляные, сварочные и бетонные
работы. Также построен новый
центральный тепловой пункт, в

настоящее время идут его пусконаладочные работы.
«Все поставленные задачи решаем. У нас сложились конструктивные отношения с администрацией Смоленской области.
Руководство региона помогает в
решении проблемных вопросов.
Например, снят с повестки дня
вопрос с технологическим подсоединением по линии теплоэнергетической компании «Квадра».
В некоторых других регионах, а
компания «Ростехнологии» строит
15 перинатальных центров по стране, с этим проблемы»,– отметил
Николай Царев.
О положении дел Татьяну Яковлеву проинформировал губернатор: «Как руководитель субъекта
я уже неоднократно докладывал
министру здравоохранения Веронике Игоревне Скворцовой и вицепремьеру Ольге Юрьевне Голодец
о том, что с компанией «Ростехно-
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логии» на первоначальном этапе
взаимодействия, к сожалению,
вс¸ было очень непросто. Но после проведенной администрацией
региона работы, после совещания,
которое в интересах субъектов
организовала министр здравоохранения, мы увидели качественное
изменение отношения со стороны
«Ростехнологии» к тем задачам и
к той ответственности, которые на
них возложены».
Что касается главного вопроса
– сроков сдачи объекта под ключ,
то глава региона подчеркнул: «Мы
знаем, что на фоне других субъектов Федерации наши темпы
сейчас, наверное, лучшие, и здесь
у нас очень хорошие перспективы.
Компания «Ростехнологии» заверяет администрацию региона, что
к 30 ноября данный объект будет
сдан в эксплуатацию, включая получение медицинской лицензии,
и уже в этом году центр примет
первых пациентов. Вместе с тем
мы благодарим министра и Вас,
Татьяна Владимировна, за то,
что в проект протокола, который
сегодня будет подписан между
министерством здравоохранения и администрацией субъекта,
включены основные положения,
обязывающие корпорацию «Ростехнологии» корректировать
некоторые свои подходы, в том
числе, и по наращиванию темпов.
Поэтому по состоянию на сегодняшний момент констатирую, что
вс¸ в графике, но если мы увидим
нарушение оговоренных сроков,
будем информировать министра,
Вас и правительство Российской
Федерации. Смоленская область
является заказчиком, но уважаемая компания, конечно, несет
ключевую ответственность».
В свою очередь, заместитель
министра заявила: «У нас нет
иного пути – это Президентская
программа. И все перинатальные
центры по Президентской программе, а их 32, в том числе, и в
Смоленске, мы должны закончить
до 31 декабря 2016 года. Вы начали строительство поздно, тому
были определенные объективные
и субъективные причины. И, слава Богу, что догнали и нарастили
темпы строительства. Это очень
хорошо. Я курирую регион и стро-
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ительство перинатальных центров,
поэтому по результатам своего визита доложу о состоянии дел министру. На следующей неделе у нас
в министерстве пройдет профильное совещание, и я думаю, Сергей
Викторович Чемезов (генеральный
директор ГК «Ростехнологии»)
будет присутствовать – есть проблемы по некоторым строящимся
перинатальным центрам. Будем
разбирать ошибки».
В рамках рабочего визита в
Смоленск заместитель министра
Татьяна Яковлева ознакомилась с
организацией работы Центра общей врачебной практики, расположенного на ул. Маршала Соколовского, д. 17. Частное учреждение
«Медекс Смоленск» – оператор
центров общей врачебной практики группы компаний Медекс,
имеющих уникальный опыт реализации медицинских проектов в
рамках государственно-частного
партнерства: от медицинского
пункта в селе до межрайонной
поликлиники и стационара. В июне
2015 года компанией «Клиника
Медекс Смоленск» и губернатором Алексеем Островским подписано соглашение об открытии в
рамках государственно-частного
партнерства трех центров общей
врачебной практики на территории
области, которые готовы обслуживать 25 тысяч жителей региона.
Татьяна Яковлева посетила
также Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, где оказывается вы-

сокотехнологичная медицинская
помощь. В состав центра входят
три отделения травматологии и
ортопедии для взрослых на 150
коек, детское отделение на 15 коек
и консультативная поликлиника.
Мощность учреждения рассчитана на 5 тысяч операций в год и
140 посещений в смену. В центре
работают не только врачи из Смоленска, но также высококлассные
специалисты из ведущих клиник и
институтов страны.
В завершение визита на Смоленщину заместитель министра
здравоохранения встретилась с
медицинской общественностью в
рамках проходившего в Смоленске Пятого съезда Национальной
медицинской палаты.
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АМБИЦИИ И АМУНИЦИЯ
Äåïóòàò Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àðòåì Ìàëàùåíêîâ
ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ â ïðîãðàììó ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
- Артем Сергеевич, Вы уже
известный очень многим смолянам депутат областной Думы
–активностью, мобильностью.
Смоленский район, по-моему,
Вами истоптан ногами весь, и
не один раз. Не случайно дважды жители района доверяли
Вам мандат депутата. А начинали Вы политическую деятельность совершенно неизвестным
широким массам кандидатом
в депутаты, и вдруг поразили
общество aктивностью и настойчивостью в отстаивании
интересов простых граждан.
Вот и хотелось бы узнать,
каким Артем Малащенков был
до прихода в областную Думу.
- Я в 1997 году поступил в
Смоленский филиал Московского
энергетического института. Наверное, задатки общественника
проявились там, я стал профоргом
группы, являлся организатором
самых разных мероприятий. В
2003 году после окончания института попал на оборонно-промышленное предприятие – АО
«Измеритель», там прошел путь
от инженера-конструктора до
ведущего инженера-конструктора
двух оптико-электронных приборов ночного видения, которые
до настоящего времени стоят на
вооружении Российской армии.
- Видите, каким ценным
для страны делом Вы занимались! Неужели не жалко было
сменить творческую работу с
реальным результатом на депутатскую деятельность?!
- Каждая работа имеет свою
изюминку. Вскоре после «Измерителя» я оказался в должности
заместителя генерального директора НИИ машиностроения,
там я работал в области разработки новых энергосберегающих
технологий, курировал вопросы
жилищно-коммунального хозяйства. Затем стал руководителем
муниципального унитарного предприятия в Печерске.
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СПОНСОР РУБРИКИ

В 2005 году я вступил в партию
«Единая Россия». Этот шаг сделал
осознанно. Мне довелось ранее
видеть закат Советского Союза,
в свое время меня принимали на
Красной площади в пионеры. Я пережил 90-е годы, когда фактически
страны не было, а осуществлялась
«прихватизация». Фактически бездействовали силовые структуры.
Шла гражданская война, и моих
сверстников привозили из Чечни
в гробах.
Вот на этот период пришелся
приход к власти Владимира Владимировича Путина. На оборонном
предприятии я очень четко почувствовал, что ощутимыми стали
первые витки развития страны,
заработала промышленность,
возродились силовые структуры,
прекратилась гражданская война.
Я увидел в Президенте человек,
который способен вывести страну
из кризиса.
В партии я активно включился
в работу только создававшейся в
нашей области организации «Молодая гвардия». В основном сосредоточился на Смоленском районе,
где уже работал руководителем
предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Мы с молодежью
организовали массу мероприятий

для наших сверстников, даже
устраивали поездки на автобусах
в Москву, чтобы ребята побывали
на концертах и спортивных соревнованиях. Стали популярными
у нас Дни сел.
Партийное руководство заметило и оценило мою работу. Мне
в 2007 году было предложено
поучаствовать в избирательной
кампании в Смоленскую областную Думу в рамках молодежной
квоты. Меня включили в партийный
список партии «Единая Россия».
Так я стал депутатом. С этого
времени вот уже второй созыв
подряд представляю избирателей
в областной Думе.
Свою работу в региональном
парламенте строю на максимальном общении с населением.
Ежегодно на протяжении вот уже
восьми лет объезжаю весной весь
Смоленский район, практически во
всех крупных населенных пунктах
провожу встречи с населением,
собираю наказы, информацию о
проблемах на местах. Это та программа, над которой я как депутат
потом работаю в течение года непосредственно вместе с органами
местного самоуправления и администрацией района. Совместно
мы пытаемся решать различные
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проблемы, которые существуют в
поселениях.
- И все-таки в ходе нашей
беседы я невольно сравниваю
в уме молодежные тусовки и
самодеятельность с работой
инженера-конструктора, который изобрел очень важный для
обороноспособности страны
прибор ночного видения. Не
жалеете, Артем Сергеевич, что
сменили сферу деятельности?
- Общественная работа и инженерная шли параллельно. Так
что не было такого, чтобы я резко бросил профессиональную
деятельность и ушел в политику.
А смена «Измерителя» на ЖКХ –
это инженерный проект, который
мне захотелось осуществить. Как
инженер я понимаю, что необходимо переходить на энергоэффективные технологии. И в рамках
проекта я произвел целый ряд
модернизаций. Мы взяли деньги
не из бюджета, а в кредит, поставили энергосберегающий котел и
в течение года получили экономический эффект. Также ставили
эффективное оборудование на
артезианских скважинах.
- А можно этот опыт внедрять
повсеместно?
- Конечно. Кстати, когда только
появлялись управляющие компании в ходе реформы ЖКХ, я
первым в Смоленском районе
предложил создать виртуальные
кошельки каждого дома, а также
обязательные отчеты управляющих компаний перед жителями. В
Печерском поселении мы в свое
время это все отладили, и я сегодня горжусь тем, что на встречах с
населением мне как депутату уже
не задают вопросов по жилищнокоммунальному хозяйству. Потому что в Печерске сегодня все
прозрачно в работе ЖКХ – люди
знают, сколько денег собрала
управляющая компания и на что
они израсходованы. Все расчеты
– до копейки! Когда утверждаются
тарифы, с жильцами советуются,
что первично – дорожка к дому
или замена дверей в подъезде.
Этот прямой диалог руководителя
управляющей компании и жильцов
снимает все вопросы. Не случайно
жители Печерска избрали руководителя управляющей компании
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своим депутатом в районную
Думу.
- В связи с этим такой вопрос, который меня как жителя
многоквартирного дома очень
волнует: из каких составляющих сверстан именно мой тариф. Я не получаю от управляющей компании информацию,
на что она тратит уплаченные
мною деньги. Может, нужно
областной Думой узаконить
обязательную процедуру расшифровки расходов?
- Уже есть федеральный закон,
предусматривающий открытость
информации. Но отчет управляющих компаний может, например,
размещаться на сайтах, где его не
увидят многие жители. Я уже неоднократно на площадке «Единой
России» высказывал пожелание,
чтобы отчеты по итогам года размещались на информационных
досках в каждом подъезде.
- Меня интересует, сколько
средств уплачено на зарплату слесаря, дворника, какие
конкретно ремонтные работы
выполнены в моем подъезде и
какова их сметная стоимость с
детализацией всех расходов.
- Эти затраты формируют тариф. Кстати, в законодательстве
предусмотрено, что граждане
сами должны определиться с тарифом. А если они этого не сделали, то управляющая компания
утверждает тариф через орган
местного самоуправления. У нас
по примерно 90 процентам домов
тарифы вынуждены утверждать
местные власти. Мы еще в 2005
году предвидели, что возможен
перекос с тарифами, и в Печерске
добились публичности всех предоставляемых гражданам услуг и их
стоимости. Кстати, в Смоленске
также есть дома, в которых на информационных досках до копейки
расписано, на что пошли деньги
жильцов за квартал, указаны номера квартир, по которым имеются
долги.
- Читатели задают в редакцию вопросы по ОДН, особенно по платежам за свет.
Жители утверждают, что к
общедомовым нуждам добавляют неуплаченные суммы
должников. Кстати, губернатор

А.В. Островский встречался с
руководителем энергоснабжающей организации и высказывал
претензии по платежам за ОДН.
- Сейчас в Государственной
Думе находится на рассмотрении
законопроект, с принятием закона
проблема будет снята полностью.
Как заверил меня наш депутат
Артем Туров, работающий в профильном комитете, на весенней
сессии закон будет принят и начнет работать еще в этом году. Считаю, что неправильно, когда ОДН
жильцы платят за своих соседей.
- Очень многие молодые
люди, и Вы не исключение,
активно участвуют в предварительном голосовании партии
«Единая Россия». Что это – желание проверить свою популярность, или это потребность
участвовать в соревновании,
проявление бойцовского духа и
стремления к диспутам и дискуссиям?
- Для меня выборы 2016 года
– это возможность назвать того,
кто будет представлять в Государственной Думе наш регион.
После избрания депутатов будет
формироваться правительство,
и в ходе сегодняшних дебатов
формируется программа, по которой будут работать как депутаты
Госдумы, так и Правительство
Российской Федерации. Поэтому
для меня участие в предварительном голосовании – это подготовка
программы развития страны на
ближайшие 5 лет.
Интерес выборов в том, что
нынче будут избираться депутаты
как по одномандатным округам,
так и по спискам политических
партий. Голос за одномандатника
– это выбор личности. Выигрывает
тот, кто проводит максимальное
количество встреч с населением.
И на этих встречах ты слышишь
наказы, узнаешь о существующих
на местах проблемах.
- У Вас есть желание победить на предварительном
голосовании?
- Мои амбиции заключаются в
стремлении узнать истинный уровень своего авторитета в рамках
своего избирательного округа –
это Смоленский район. Второе,
я заявился к участию на четырех
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дебатах. Например, по вопросам
экономики и промышленности у
меня есть свое мнение, потому
что я работал на оборонном предприятии. Вторая проблема – это
жилищно-коммунальное хозяйство
– хорошо знакомая мне отрасль,
по которой напрашиваются некоторые законодательные акты
на федеральном уровне. Третья
площадка – проблемы образования. На ней нужно говорить о том,
что образование – это потенциал
будущего, это судьба наших детей
и страны в целом. И четвертая
площадка - здравоохранение. Я
часто слышу от своих избирателей
претензии по работе «скорой помощи». У меня в районе бывали
случаи, когда во время эпидемии
гриппа до 7 часов машины «скорой
помощи» добирались до больных.
- Невольно хочется Вас дополнить, Артем Сергеевич,
помните, как машина «скорой
помощи» недалеко от Нагати
не могла из-за бездорожья
проехать в деревню, где умер
человек.
Там же однажды случился
пожар, и пожарная машина не
сумела проехать, спасти дом.
- Эта проблема дорог также
будет обсуждаться на площадке
вместе с темой ЖКХ. Я хочу внести
в ходе дебатов ряд предложений.
Надеюсь, они будут использованы при составлении программы
партии «Единая Россия». С этой
программой она пойдет на вы-
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боры. Свое настоящее и будущее
я связываю со Смоленщиной. И
даже в случае избрания меня депутатом Государственной Думы не
собираюсь покидать регион.
- Вообще-то, высокий полет
начинается с малых высот. Не
будем загадывать, что будет
завтра. Но мне симпатичен Ваш
настрой на конкретные дела в
конкретном селе и районе. Мне
близки Ваши мысли по жилищно-коммунальному хозяйству,
и я очень хочу, чтобы обслуживающая мое жилье управляющая компания соответствовала
тем требованиям, которые Вы
предъявляете к коммунальным
службам как депутат и как бывший руководитель предприятия
ЖКХ. Смоляне при голосовании
руководствуются тем, соответствуют ли слова кандидата
нуждам и чаяниям избирателя.
При этом мы все, независимо
от наших профессий, уровня
образования, смотрим, как
говорится, с колокольни обывателя – жильца конкретного
дома, возле которого непролазная лужа (как раз мой случай – дома ¹ 23-в по улице
Нормандия-Неман), или течет
крыша, или некачественно произведен капитальный ремонт,
или его ждать надо 30 лет, а
плату требуют сегодня. Так что
не зарекайтесь. Может быть,
смоляне как раз предпочтут Вас
- молодой, энергичный, выска-

зывает здравые мысли, упорный и добивается результата,
хочет изменить жизнь смолян к
лучшему. Знаю, например, что
Вашу позицию по проблемам
здравоохранения разделяют
многие специалисты. Давайте
подробнее изложим для читателей Вашу точку зрения.
- «Скорая помощь» не всегда
эффективно работает на селе изза несправедливого норматива
Фонда обязательного медицинского страхования. Одна машина
положена на 10 тысяч жителей.
Смоленский район протяженностью 75 на 110 километров. 53
тысячи человек население. 420
населенных пунктов. И всего 5
машин «скорой помощи». Да, они
разнесены по разным станциям,
но все равно очень долго ждать
по вызову. Поддерживаю позицию
медиков, которые предлагают
вывезти «скорую помощь» из-под
опеки ФОМСа. Надо переводить
эту службу в сельской местности
на бюджетное финансирование.
Также на селе много фельдшерско-акушерских пунктов, которые
числятся только на бумаге. Районные больницы не могут найти
сюда медиков. Почти никто не едет
работать на село. Особенно остро
стоит проблема по младшему и
среднему медицинскому персоналу. По врачам есть федеральная
поддержка – выплачиваются приличные подъемные, главы поселений готовы предоставлять жилье.
Наверное, нужно предусмотреть
льготы и для среднего и младшего
медицинского персонала, материально и морально заинтересовать
молодых специалистов.
- А, может, надо активнее
использовать выездные бригады? Возле каждого большого
села находятся несколько маленьких, в которых проживают
зачастую по 3-5 семей. Они
врачей годами не видят.
- Есть федеральная программа по мобильным фельдшерско-акушерским пунктам. ЦРБ
Смоленского района, например,
имеет мобильные диагностические комплексы, и как только
дороги позволят, группы врачей
начнут объезжать отдаленные
деревни. Вот, скажем, от Лоина
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до Смоленска около часа езды
на автомобиле. Неужели надо
ехать в областной центр, чтобы
сдать анализы? Конечно, лаборатория должна приехать в село,
и врачи проведут всесторонние
обследования – УЗИ, электрокардиограмму снимут и т.д. Кстати,
именно сейчас у нас в регионе
по инициативе заместителя председателя Государственной Думы
Сергея Ивановича Неверова начал
работать мобильный передвижной
комплекс, так называемый «медицинский автопоезд». Он приезжает
в глубинку, где нет специалистов
узкого профиля, и врачи проводят
диагностику здоровья населения.
- Кого из своих коллег Вы
поддерживаете на предварительном голосовании?
- В первую очередь, Сергея Ивановича Неверова, который с 2013
года активно работает в регионе
и достаточно большую поддержку
оказывает на федеральном уровне
нашей области. По привлечению
финансов на строительство детских садов и школ, на дорожную
отрасль этот депутат проявил себя
блестяще. Но больше всего мне
нравится в Сергее Ивановиче то,
что он добродушный открытый человек, свободно общается с населением на любую тему, откровенно
говорит о проблемах и предлагает
конкретные решения. Вторым
энергичным менеджером среди
заявившихся на предварительное голосование претендентов
на депутатский мандат я назову
Ольгу Владимировну Окуневу. Ей
губернатор Алексей Владимирович
Островский доверил возглавить
социальный блок, и она успешно
справляется с ответственными
задачами. Посмотрите, с какими
проблемами сталкиваются другие регионы: где-то задержки по
социальным выплатам, где-то
сбои в учреждениях. А у нас в
Мощинках располагается центр
по социальной адаптации лиц без
определенного места жительства.
Так по внешнему виду здания, по
комфортным условиям в них даже
не скажешь, что здесь размещаются люди без определенного места
жительства. Рядом находится Жуковский интернат – тоже образцовые условия для пациентов. А по-
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смотрите на сферу образования –
мы получаем максимальный пакет
программ федерального уровня,
которые реализуем в дошкольных
и школьных учреждениях. В этом
тоже заслуга Ольги Владимировны Окуневой. А третьим претендентом называю Турова Артема
Викторовича, который недавно
стал депутатом Государственной
Думы. Он активно встречается
с населением, хорошо владеет
проблематикой региона. И он не
собирается менять место жительства, его корни – на Смоленщине,
здесь работает жена, растут дети.
- Вы являетесь заместителем
председателя комитета областной Думы по государственной
службе, местному самоуправлению и связям с общественными организациями. Кстати, недавно активисты региональной
организации Общероссийского
народного фронта высказали
свое возмущение практикой
«золотых парашютов», когда
изменение структуры органов
местного самоуправления позволило некоторым функционерам заполучить приличную
«компенсацию».
- Это несправедливо. Это бюджетные деньги, которые могли
быть направлены на те же, например, ремонты в детских садиках и
школах. Я категорически против
«золотых парашютов». Кстати, на

региональном уровне мы уже совместно с прокуратурой отработали законодательный акт об отмене
компенсаций на уровне субъекта
федерации, даны рекомендации
по применению этих же норм
для местного самоуправления. Я
считаю, что чиновник ни в чем не
должен иметь привилегий перед
другими гражданами. Что же касается пособий по безработице, то
надо, по-видимому, возвращаться
к старому порядку, когда выплаты
производились помесячно. Тогда
изначально будут исключены ситуации с «золотыми парашютами»
при пересаживании из кресла в
кресло, когда лишь формально
чиновник оставался безработным
в лучшем случае 5-10 минут процедурных голосований.
В свое время мы по протесту
прокурора изменили порядок выплаты пособий, так как наш закон
имел нестыковки с федеральным.
Но, видите, до чего дошло на
практике! Так что есть предмет
для включения предложения в программу партии «Единая Россия» на
предстоящие выборы.
Что же касается проблем сельских поселений, то на этом уровне
приходится решать много хозяйственных вопросов. Зачастую
глава сельского поселения не
имеет даже высшего образования,
а ему надо строить дороги, линии
электропередач для уличного ос-
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вещения, проводить капитальные
ремонты домов, давать инженерам
задания по межеванию земель.
Считаю, что пора прекратить передавать эти полномочия сельским
поселениям, а наоборот, передавать их на уровень районов, где
есть соответствующий интеллектуальный и технический потенциал.
Местные бюджеты скудные.
Вот я побывал на днях в шести
сельских поселениях, и там повсеместно большие задолженности по
оплате уличного освещения, энергетики уже предупредили о вероятности отключений. Основные
поступления налогов ожидаются
во втором полугодии, а задолженность сформировалась за первые
месяцы года, когда продолжительность светового дня короче. Кстати, всероссийский совет по местному самоуправлению, членом
которого я являюсь, уже не один
год выходит на правительственный
уровень с предложением передать
на местный уровень часть налоговых поступлений при применении
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения. Эта
мера наполнит бюджеты сельских
поселений и поможет задействовать сельские поселения в работе
по выводу из тени незаконного
предпринимательства.
Приведу пример по Печерскому
сельскому поселению. В нем зарегистрировано более полутора
сотен предприятий – от производства фурнитуры для мебели
до транспортных экспедиций.
А самими крупными налогоплательщиками являются школы и
предприятия ЖКХ. Между тем, из
поселка фурами вывозят мебель…
- Вот мы говорим об острой
нехватке средств на нужды
села. А вспомните недавнее
прошлое, когда повсюду устанавливали таксофоны. Выброшены миллиарды рублей, и
никто сегодня этими таксофонами не пользуется. Кто-то на
этом проекте хорошо погрел
руки, хотя результат со стопроцентной уверенностью можно
было предсказать заранее. Вот
бы эти деньги в свое время
передать на нужды сельских
поселений!
- Как людей оставить без света
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или транспортной доступности?
Благоустройство территории,
чистка снега – по этим составляющим работы поселковой власти
люди судят о ее профессионализме, делают оценку уровню
комфорта своей жизни.
- Как Вы, Артем Сергеевич,
работаете с наказами избирателей?
- Люди ставят много вопросов
по благоустройству, порой люди
просят материальную помощь
– например, по приобретению
дорогостоящих лекарственных
средств. У нас имеется большой
набор механизмов реализации наказов. Часть наказов исполняется
совместно с органами местного
самоуправления. Так, с главой
поселения обсуждаем, как совместно решить проблему ремонта
детского садика. Порой действую
через фракцию «Единой России»
- пишу ходатайство, а фракция обращается в администрацию, чтобы
из резервного фонда выделили
необходимые средства. По материальной помощи гражданам есть
соответствующее положение в департаменте по социальному развитию, какие категории имеют право
на материальную помощь. Есть на
местах предприниматели, которых
мы просим помочь нуждающимся
инвалидам и больным. Решаем те
или иные проблемы совместно с
теми жителями, которые душой
переживают за свой поселок, помогают в организации субботни-

ков, решении различных проблем
поселения. Если есть возможность
поучаствовать в федеральных или
областных программах, буквально
за руки вожу глав по кабинетам
департаментов, консультирую по
сбору необходимых документов.
То есть имеется набор инструментов для реализации наказов. Вот в
эти дни я езжу по району, собираю
наказы и по опыту прежних лет
скажу, что к концу года процентов
90 из них будут выполнены.
- Несколько слов о семье.
- Женат, воспитываю двоих дочерей. Считаю, что своих детей
мы должны воспитывать патриотами, любящими Родину, в духе
уважения к российской истории.
Я с детьми 9 мая иду в колонне
«Бессмертного полка», чтобы они
знали и чтили членов семьи – защитников Отечества, знали о войне. Воспитываю в детях любовь к
спорту. Я сам спортсмен, мастер
спорта, несколько лет возглавлял
федерацию силового троеборья.
Кстати, буквально накануне
нашей беседы вел разговор с жителями Михновки. Они посетовали,
мол, молодежь не занимается
спортом. А кто должен давать воспитание? - Родители! Если родители не занимаются спортом, то и
дети не пойдут в спортзал. Мы сегодня строим большие спортивные
комплексы, детско-юношеские
школы работают бесплатно. Все
это делается для того, чтобы спорт
был вполне доступен.
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Александр МЕЛЬНИК,
заслуженный работник культуры Российской Федерации

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ

ЖЕРНОВА РЕФОРМ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹4(188).
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
- Прошло сорок дней, и меня
назначают директором. Команда
Шкурлова осталась. Я же работал
в той команде. Каждого знал. Все
знали меня. Был отлажен механизм производства, выстроена
система управления.
Но начались проблемы. Возник
«перекос цен». Он и раньше обозначился. Однако в той суматошной поре мы автоматически ещ¸
девяносто первый год проходим.
И с первого января 1992 года отпускаются цены. Никаких планов,
никаких заявок, никаких решений
и постановлений – вс¸ отметалось.
Ноль!!!
И вот я помню момент. После
Нового года прошло несколько
дней. И мои помощники, управленческие работники, спрашивают, а
куда везти продукцию. Плановые
задания, распределение как система прекратили существовать.
Опять же комбикорм откуда брать?
Прежде мелькомбинат работал. У
него было задание обеспечивать.
А тут поезжай, договаривайся. По
какой цене договоришься, по той
и покупать будешь. И вся эта кутерьма заставляла принимать свои
меры. Какие?
Естественно, переработка. Одно
дело отдавать сырь¸, другое – перерабатывать продукцию. Взялись
комплектовать оборудование для
переработки молока. Собирали
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по хозяйствам, по районам. Я
пригласил работника молочной
промышленности, который знал
технологию. И начали выпускать
молоко а пакетах, сметану в стаканчиках, творог в упаковке, фасованное масло.
Возникла необходимость развивать свою торговлю. Где лар¸к,
где магазин в аренду брали. Даже
Смоленска оказалось мало. И
стали открывать торговые точки
в крупных райцентрах области,

как Ярцево, Сафоново, Вязьма.
В Вязьме свою базу создали. Я
там купил помещение. А почему
именно в Вязьме? Она далеко от
Пригорского. Торговля же стала
кругом частная. Это сейчас супермаркеты. И не было смысла предпринимателю-торговцу отправляться вдаль за сотней коробок
яиц. Когда же в Вязьме появилась
база, люди из районов, расположенных близко – Гагаринского,
Темкинского, Угранского – могли
без лишних транспортных затрат
затовариваться на ней. Торговая
сеть охватывала также Починок,
Рославль, Ельню…
В условиях инфляции и мясокомбинат не мог быть над¸жным
партнером. Цены менялись каждую неделю. И мы решили заняться переработкой мяса. У нас
и свиньи были, и коровы были,
и бычков мы выращивали, да и
птицу надо было перерабатывать.
Приспособленное помещение
оснастили необходимым для производства колбасы оборудованием
и ввели в действие.
Потом наладили изготовление
мясокостной муки. Купили в Воронежской области мощное оборудование по переработке отходов
животноводства, образующихся
при забое скота и птицы. К 2000
году работало безотходное производство. Ни косточка, ни крылышко
не пропадали - вс¸ шло на переработку, вс¸ шло на реализацию.
В эти же годы купили у американцев лицензию на производство
органических удобрений из пом¸та
и торфа. А торф тут близко – за
горой у Знаменки. Дело оказалось
выгодным. Себестоимость килограмма составляла рубль и семь
копеек, а продавали за три… Представляете, какая рентабельность.
Теперь это дело загублено.
Короче говоря, мы работали. Искали источники получения
средств и обеспечивали развитие.
Предприятие было преобразовано
в акционерное общество «Пригорское». Производство яиц достигало свыше 134 миллионов в
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год, мяса - больше тысячи тонн,
молока – 250 тонн, яичного порошка - 120 тонн и колбас – 90
тонн. Да ещ¸ зерна намолачивали
четыре тысячи и более тонн.
В девяносто девятом году я
получил Поч¸тную грамоту Правительства Российской Федерации. За два года до этого – орден
Поч¸та. Люди замечали, оценивали. Я уже не говорю о грамотах
Главка Птицепрома России, областной и районной администраций. Ещ¸ во времена Николая
Матвеевича мне было присвоено
звание заслуженного инженера
сельского хозяйства РСФСР.
Некоторое время после достижения пенсионного возраста мне
дали возможность трудиться руководителем. Потом предложили
уйти, как говорится, на заслуженный отдых. Бог им судья. Теперь
их всех и в помине нет. А принятое
некогда кадровое решение не
принесло пользы. После меня уже
трижды менялись директора. С
приходом каждого последующего
предприятие вс¸ гасло и дошло до
нуля. Это позорище.
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
Во времена былые на фабрике висел лозунг: «Поддержание
эффективности, производительности, порядка, дисциплины и
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культуры требует постоянных затрат усилий и энергии. Беспорядок
приходит сам собой. Достаточно
ничего не предпринимать». Это
очень разумный лозунг.
Действительно, с утра до вечера
ты должен заниматься производством. Просыпаешься с мыслью,
как лучшим образом дела уладить,
жизнь обустроить, о людях позаботиться. Иногда и ночью заботы
одолевают. В часы ночного бдения
помыслил, а почему бы не создать
условия для духовного заполнения
идеологической пустоты. Что-то
должно ведь заменить партийную
организацию.
Раз мы крещ¸ные, даже в советское время шли к Богу. Да, мы шли
в трудное время за поддержкой.
Мы шли в церковь с молитвой и
благодарением. Ставили свечи,
поклонялись иконам, совершали
обряды. Всегда отмечали Пасху,
как бы там ни было, и другие
православные праздники.
Помыслил: должна быть духовная опора – Божий храм. Приехал
священник отец Роман. С чего
начать? Решили здание бывшего
парткабинета приспособить под
богослужения. Отремонтировали.
Отец Роман много стараний приложил, чтоб привести во благолепие. В силу возможностей в
обустройстве я помогал.
Когда подготовили помещение

и начались богослужения, Пригорское посетил владыка Кирилл.
И мы с ним выбирали место для
возведения храма. Побывали и
в коттеджном пос¸лке через дорогу. Владыка Кирилл рассудил
мудро: пусть церковь строится в
многоэтажном Пригорском. Переходить бойкое шоссе старикам
уж трудновато. Обстоятельство,
существенное в глазах пастыря,
и определило выбор. Церковь построили воедино с используемым
зданием. И она во всей красе и величии вписалась в облик селения.
Девяностые годы – это ж были
годы трудные. И Смоленская епархия обращалась ко мне. У них же
там детский сад, православная
гимназия. Ко мне приезжал отец
Иоанн за благотворительной помощью. Я оказывал е¸ детским
учреждениям церковным. Потому
что в те бедственные годы были
сложности большие и с финансами, и с наличием продовольствия.
Владыка Кирилл – в то время
митрополит Смоленский и Калининградский - наградил меня
Грамотой «в благословление за
усердные труды во славу Русской
Православной церкви». Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II удостоил медали преподобного Сергия Радонежского первой
степени. Я проявлю, может быть,
нескромность: скажу, что я один
из немногих людей, в ч¸м уверен,
награжд¸нный двумя патриархами – предыдущим и нынешним.
Горжусь этими наградами за благодеяние.
Параллельно с церковью построили ещ¸ дом для священника.
Я понимал: было бы неправильно,
чтобы духовный отец наездами
появлялся. В силу разных причин.
У кого-то крестины, у кого-то похороны, у кого-то другая причина
обратиться к священнику. И он
жив¸т здесь, отец Роман. Укоренился. Я, честно говоря, восхищ¸н
его пастырским служением.
Духовно-нравственное возрождение народу надо, человеку необходимо. Как говорят, не хлебом
единым жив человек. В православной культуре он находит духовное
удовлетворение. Значит, имела
смысл вся та работа, что проделана в содружестве с церковью.
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ТВЕРДЬ ЗЕМЛИ
- Жить на земле - одно удовольствие. Тут и дерево посадишь, и
куст смородины. Построил я дом
и не жалею. Тут у меня сад, баня,
гараж. Тепличка имеется. На вс¸
это время надо? Правильно. Знаете, сколько мне лет? Семьдесят
семь. Я в августе прошлого года
только закончил работать на производстве.
Когда уш¸л на пенсию, сил¸нки
были. Работы никакой не боялся. Я
всегда исходил из таких соображений: воровать стыдно, а работать
не стыдно. Устроился токарем. В
Ковал¸вке неподал¸ку производственные фирмы разместились.
Я до армии закончил ПТУ по этой
специальности. По распределению
попал на Новочеркасский электровозостроительный завод. После
воинской службы был принят на
Брянский сталелитейный завод.
Приобр¸л опыт, высокую квалификацию. У меня пятый разряд
токаря. Потом была уч¸ба в сельскохозяйственной академии. По
образованию я механик. И в дальнейшем, работая на инженерных
должностях, к станку подходил,
чтоб не забыть ремесло.
Оказавшись на пенсии, понял,

когда ещ¸ есть сил¸нки, голова
соображает и руки не утратили
навыков, надо трудиться. А к труду
приучен с малого возраста. Я ведь
рос в деревне. Это сейчас в деревне разрушено вс¸, и бездельники
растут. После войны бездельников
не было. Как сознание проясняется, так и пош¸л. Не глядели, что
мал. В десять-двенадцать лет уже
на лошадях: и пахали, и распахивали, и вс¸, что угодно. У меня
всегда были обязанности, сколько
себя помню. Сначала, конечно,
по дому – гусей отогнать, свиней
накормить, корову на пастбище
сопроводить и прочее, и прочее.
Я всю жизнь тружусь. Люблю
просто работать. Сидеть для меня
проблематично. Мне надо что-то
делать.
Господи, земли сколько зарастает. Что надо человеку? Ну, проложите дорогу. И люди бы не просили у государства ничего. Сами
бы строили дома. Детей приучали
бы к работе. Себя обеспечивали.
ТРАДИЦИЯ ПАМЯТИ
- Посадили мы сосны. Алексей
Никитич Прудников – бывший
учитель, а потом заведующий районным отделом народного образования, другие соседи собрались и
сотворили красоту. Стоят деревья,
глаз радуют. Будет память. Нас не
станет – люди вспомнят добрым
словом.
На спуске к искусственному
водо¸му в Пригорском высажена
рукотворная роща по замыслу
Николая Матвеевича Шкурлова
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и сооруж¸н мемориал павшим в
годы войны землякам. Взмывает
ввысь символическая стая журавлей на вершине стелы. «Летит,
летит по небу клин усталый…» Место святое и скорбное. И каждый,
отдавая дань памяти, мысленно
совершает поклон Николаю Матвеевичу.
Мы, его команда – те, кто живы
остались: Раиса Васильевна Моторико, работавшая главным экономистом, Людмила Алексеевна
Зиновьева (она руководила животноводством в Бубнове), Алексей
Никитич Прудников, сменивший
педагогическое поприще на работу
в управленческом составе нашего
предприятия, - мы двадцать пять
лет подряд два раза в год бываем
на могиле Николая Матвеевича
Шкурлова. Это 31 января и в день
рождения 22 мая.
Вспоминаем и кручинимся о
том, что сейчас ничего нет - ни
фабрики, ни производства. Нету
курицы. Ни одной коров¸нки. Ни
одного гектара посевов. Ид¸т торговля. Купи-продай. Что-то купил,
что-то перепродал. Именно так.
Да, вот последний директор
Егоров Игорь Владимирович (его
отец при мне работал механизатором), когда вступил в должность,
поставил бюст Николаю Матвеевичу напротив конторы. И было бы
идеально, чтобы наряду с установкой памятника, ещ¸ развивалось
предприятие. Это достижение
жизни, честь и слава, по большому
сч¸ту детище талантливого руководителя и преобразователя села
Шкурлова.

23

МЫ - МИРНЫЕ ЛЮДИ
Ìû – ìèðíûå ëþäè,
íî íàø áðîíåïîåçä
Ñòîèò íà çàïàñíîì ïóòè!

ÒÈØÈÍÀ
ÍÀÄ ÊÎËÛÁÅËÜÞ
Ñåìüÿ ïàïå äîðîãà
È Ðîññèÿ â öåëîì.
Äåðæèò âíåøíåãî âðàãà
Ïàïà ïîä ïðèöåëîì.
Åñëè êòî íàðóøèò ìèð
È ïîéä¸ò âîéíîþ,
Âñòðåòèò ðóññêèé êîìàíäèð
Ìîùüþ îãíåâîþ.
È ñ ïîáåäîþ äîìîé
Âîçâðàòèòñÿ ñêîðî.
Îí çàùèòíèê, ïàïà ìîé,
Ðîäèíû îïîðà.
Î÷åíü ïàïîþ ãîðæóñü,
Òðîãàþ ìåäàëè.
Õîòü ìàëà ÿ, íó è ïóñòü,
Âñå âåäü ïîäðàñòàëè.
È êîãäà íàñòóïèò ñðîê,
Âûðàñòó äîñòîéíîé.
Ëèøü áû òîëüêî íà âîñòîê
Íå êàòèëèñü âîéíû.
Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ.
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ПСИХОЛОГИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Наш сегодняшний собеседник Виктор Леонидович Курышкин – руководитель Смоленской
региональной организации ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск. Я хотел бы,
Виктор Леонидович, чтобы Вы
рассказали читателям журнала «Смоленск» о своей службе
в МВД, о том, почему в свое
время решили стать милиционером.
- Родился я в 1951 году в Демидовском районе, в Слободе – тогда
это, правда, был еще Слободской
район. Воспитывала меня - круглого сироту - тетка. Учился в школе,
окончил Заборьевскую среднюю
школу. Поступал в Минский политехнический институт, не прошел
по конкурсу. Поэтому работал год
до армии в школе учителем. Доверили мне вести уроки по физическому образованию и трудовому
обучению. Приходилось также
подменять математика, который
часто болел.
Меня вся школа провожала в армию. Собрали школьную линейку,
директор школы вручил чемодан в
армию, бритвенный станок (хотя
тогда я еще не брился). Меня провожали в армию в сельском клубе.
Проходил концерт вечером 8 мая.
Представляете, какая честь призывнику – селяне отмечают День
Победы и славят тебя как их будущего защитника!
Служил я в Белоруссии в ракетных войсках стратегического
назначения. После демобилизации решил поступать на вечерний
факультет Смоленского филиала
Московского энергетического
института. Устроился на работу
в городские электрические сети
электромонтером. Работа мне
нравилась. Но захотелось пойти в
милицию. Выбор определили красивая форма и серьезные фильмы
о милиции, появившиеся в кино и
на телеэкранах.

Начинал я службу милиционером
в службе охраны завода «Кристалл». Первый день запомнил на
всю жизнь – это было 10 октября
1971 года. В 1974 году перешел на
работу участковым в Поповское отделение милиции Промышленного
районного отдела внутренних дел.
Затем стал старшим участковым.
Обслуживал большую территорию
– улицы Рыленкова, 25 Сентября,
поселок Маркатушино, ТЭЦ-2, ДСК.
- Район протяженный, проживает рабочий люд. Надеюсь,
находили с ним общий язык?
- Работа мне очень нравилась. А
расстояния преодолевал на мотоцикле, который за мной закрепили.
Правда, мотоцикл старенький, со
временем мне новый выделили. На
участок отправлялся обязательно
с пистолетом, потому что окраины
города, и всякое могло случиться.
- Раз уж заговорили о пистолете,
то напрашиваются детективные
истории. Может, помните чтонибудь героическое?
- Да все как-то буднично проходило. Здорово мне помогали
дружинники. Мы на Соколовского,
12 в общежитии «Смоленскэнерго»
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
открыли опорный пункт. И командиром дружины завода «Кристалл»
являлся генеральный директор
предприятия Александр Иванович
Шкадов. В месяц 20 дней выделял
дружину «Кристалл» и 10 дней
трест «Запэнергострой». Руководители предприятий и секретари
парткомов держали со мной связь,
очень серьезно относились к охране общественного порядка. Тогда
на Поповке заводы работали в две
смены, ДСК – в три смены. Много
общежитий было. И дружина свою
роль выполняла очень достойно.
- Конечно, когда дружину
возглавляет руководитель предприятия, уже и авторитет дружины выше, и отношение дружинников к исполнению общественных обязанностей более
ответственное.
- Поповка строилась, осваивала
новые территории. Помню, как под
грунт уходили трамваи. Грязь непролазная, ее преодолевали только
вездеходы, на которых перевозили рабочих, доставляли грузы,
строительные материалы. Время
очень бурное, есть что вспомнить.
Запало в память, как сажали деревья в уже существовавшем парке
в честь 1100-летия Смоленска.
Но в привычном понимании парка
еще не было. На этой территории
паслись лошади, местные жители
заготавливали здесь сено.
Преступления всегда совершались, в основном раскрывались.
Работы у участкового хватало, как
говорится, под завязку. В раскрытии преступлений помогали
жители. Ведь раньше во дворах
обязательно стояли длинные столы, за которыми мужчины играли
в домино, а женщины любили посидеть-посудачить на скамейках во
дворах и около подъездов. Подойдешь, расспросишь, много чего узнаешь, и ниточку в расследовании
преступления нащупаешь.
Раньше существовал такой порядок: в подъезде – список жильцов, подъезды освещались, на
дверях подвалов краской писали,
в какой квартире ключ. Сегодня
подъезды закрыты на домофоны,
все закрывается.
- Как сложилась в дальнейшем Ваша карьера в милиции?
- После службы участковых
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уполномоченных меня перевели
заместителем начальника уголовного розыска по профилактике
Ленинского РОВД – тогда как раз
район поделили на два, образовался Ленинский район. У меня
в подчинении были участковые,
инспекторы уголовного розыска
по делам несовершеннолетних и
детская комната милиции. Подразделение, которым я руководил,
было признано лучшим в области,
и меня направили на учебу в Академию МВД СССР в Москву. Это
уже были 1982-1984 годы. После
успешной сдачи экзаменов я был
назначен на должность заместителя начальника Промышленного
районного отдела внутренних дел.
В те годы начальником был Андреев Евгений Егорович – это первый
руководитель районного звена в
городе, которому было присвоено
высокое звание «полковник».
- А сегодня?
- Когда я начинал в 1971 году, в
области имелось только 14 полковничьих должностей. А ко времени
реформы по преобразованию милиции в полицию в УВД области и
в РОВД наличествовало около 80
полковничьих должностей.
- Вы считаете это правильным?
- Конечно, нет. Население региона сокращалось, а начальников
только прибавлялось. Вспомните,
до революции цари были полковниками… Один только Петр-I из этого
ряда выбивался, его величали
генералом-адмиралом. Полковник
– это высшее офицерское звание.
- Кстати, а когда Вы получили
звание полковника?
- Это звание мне присвоили 5
декабря 1994 года, причем досрочно. Я в то время был начальником
управления вневедомственной
охраны, и мы заняли второе место
по России.
- Так по жизни сложилось,
что Вы, Виктор Леонидович,
начинали службу в милиции и
закончили ее во вневедомственной охране. А сегодня эту службу выводят из штата полиции.
Считаете Вы это правильным
решением?
- Постановление правительства
по вневедомственной охране было
подписано Иосифом Сталиным

29 октября 1952 года. Это было
очень продуманное постановление. После войны многие ее
участники являлись инвалидами.
Пенсия маленькая. Работу сложно
найти. Многие впали в пьянство,
обижались на власть, что о них не
позаботились. А когда стали создаваться службы охраны, участников
войны в первую очередь стали
приглашать на работу. Охрана заключала договоры с предприятиями и содержалась за счет этих договорных поступлений. Маленькая
пенсия да плюс кое-какой, пусть и
не очень высокий заработок, облегчали жизнь инвалидов. А если
еще удавалось устроиться, скажем,
на мясокомбинат, появлялись продовольственные пайки, и качество
жизни фронтовиков улучшалось.
Второй момент – вневедомственная охрана не подчинялась руководителю предприятия. А участники
войны – честнейшие люди – никогда не позволят вывезти по записке
начальства или просто воровским
путем излишки продукции. Тем
самым осуществлялась профилактика хищений. И для таких городов,
как Смоленск, облегчалась охрана
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общественного порядка. Такой
пример: транспорта мало, и преступники пытались использовать
машины предприятий. Скажем,
ночью грузовик покидает стоянку.
ГАИ и милиции в ночное время
на улицах нет, и охрана остается
единственным стражем порядка
ночью.
Я считаю, что трудностей с выводом вневедомственной охраны
из полиции прибавится. Хотя сегодня на улицах города установлено много видеокамер, имеется
специальная служба, которая по
мониторам отслеживает соблюдение порядка в городе.
- Виктор Леонидович! Сегодня Вы опекаете ветеранов
органов внутренних дел. Какие
особенности у этой общественной работы?
- 17 апреля у нас юбилейная
дата – 25 лет создания организации. Первым председателем стал
заместитель министра, участник
Великой Отечественной войны
и партизанского движения генерал-полковник Борис Тихонович
Шумилин3. В Смоленске ветеранская организация сформировалась в 1991 году летом. Первым
руководителем являлся полковник
внутренней службы Лызлов Владимир Викторович. Он более 20 лет
служил заместителем начальника
УВД, наш земляк. 5 декабря этого
года ему исполнится 85 лет. Дай
Бог ему здоровья! Он является
почетным председателем нашей организации. Из 14 членов
первого совета в живых сегодня
только трое: Владимир Викторович
Лызлов, Александр Васильевич
Антоненков, бывший начальник
Ярцевского РОВД, воин-интернационалист, выполнявший интернациональный долг в Афганистане,
и Кузнецова Инесса Архиповна,
бывшая сотрудница кадрового
подразделения.
Сегодня в организации состоят
более пяти тысяч человек – больше, чем действующих сотрудников. Среди них 12 участников
Великой Отечественной войны,
41 труженик тыла, 15 бывших
заместителей начальников УВД,
бывший начальник УВД Владимир
Иванович Рыжиченков, две с половиной тысячи участников боевых
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действий, 140 воинов-интернационалистов. Мы шествуем над 54
семьями погибших сотрудников
органов внутренних дел и внутренних войск, защищавших интересы
государства и имущество граждан.
В организации состоят более 900
инвалидов, из них 211 человек
получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей. У нас созданы 40 первичных
ветеранских организаций. Региональное отделение координирует
их деятельность.
- Председатель, как я понимаю, избирается на конференции?
- Делегаты от первичных ветеранских организаций раньше
избирали председателя на 4 года,
теперь по рекомендации Всероссийской организации будем
устанавливать новый срок полномочий председателя – 5 лет. На
конференции избираются члены
Совета, президиума Совета, ревизионная и ряд других комиссий по
направлениям деятельности. Мы
Совет проводим раз в квартал, а
президиум – раз в месяц.
Перед нами приказом министра
и уставом организации поставлены
три основные задачи. Первая из
них - это оказание материальной и
моральной поддержки ветеранам.
Вот я десятый год председателем.
В год умирают в среднем сто
человек, бывает и больше. Это
значит, что в неделю наши ряды
покидают два ветерана. Надо похоронить, оказать помощь семьям,
сказать о погибших доброе слово,
подсказать, где и как получить
социальную помощь. Особенно
в сельской местности, когда населения почти нет, организовать
достойное ветеранов погребение
сложно. Вот хоронили мы своего
товарища, умершего в 95 лет. Мы
стали говорить о его послужном
списке, так внуки даже не знали
о героической биографии своего
деда. Ветераны – люди скромные.
Стараются никого не обременять.
Вторая наша задача – нравственное, патриотическое воспитание сотрудников и гражданской
молодежи. Когда приходит в полицию новое пополнение, мы своим
решением закрепляем за полицейскими ветеранов из той службы, в

которую пришли молодые сотрудники. Эта дружба с наставником
остается, как показывает практика,
на всю жизнь. Я, например, помню
своего наставника. Это учитель
на всю жизнь. Вот у меня в свое
время был случай, когда пришел
в квартиру к рецидивисту. Мне от
роду было 23 года, а тот 24 года
по тюрьмам провел. Не знаешь,
как себя вести. В таких ситуациях
советы наставника дорогого стоят.
И третья задача – помощь полиции в охране общественного
порядка и борьбе с преступностью.
Ветераны живут среди людей,
порой становятся свидетелями
преступлений или получают от
соседей свежую информацию.
Они знают, как действовать, чтобы
срочно задействовать соответствующие службы полиции.
Хочу также отметить роль ветеранов при проведении выборов,
особенно в сельской местности.
Мы никого не агитируем за того
или иного кандидата. Просто просим ветеранов самих проголосовать, позвать на избирательные
участки родных, соседей, знакомых. И ветераны дружно приходят
на выборы, голосуют, как подсказывает их жизненный опыт, как
велят сердце, совесть. Я обратил
внимание, что активность Совета
ветеранов положительно сказалась на явке избирателей. Вот по
работе на последних выборах я испытал чувство глубокого удовлетворения активностью ветеранов.
- Обратил внимание я на то,
что Вы, Виктор Леонидович,
активно участвовали в сходах
граждан, которые проводил
бывший начальник УМВД России по Смоленской области
генерал-майор полиции Михаил
Иванович Скоков. Меня подкупала также активность членов
ветеранской организации при
поиске имен безвестных сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебного долга. Эта
бесценная информация потом
пригодилась при составлении
списка погибших для мемориала и музея истории смоленской
полиции.
- Раньше во всех РОВД имелись
ленинские комнаты или уголки
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славы. Потом после ликвидации
службы замполитов многие документы были утрачены. Теперь пришлось их восстанавливать, собирать воспоминания ветеранов. Мы,
кстати, оказались единственным
регионом России без своего музея
полиции. Генерал Скоков привлек
ученых, ветеранов. И стала поступать информация о родственниках,
знакомых. Семьи передавали в
музей реликвии. Была проведена
очень большая работа. Достаточно
сказать, что установлены сотни
ранее неизвестных имен сотрудников, погибших при исполнении
служебного долга. Ветераны, как и
действующие сотрудники полиции,
вносили денежные пожертвования
на сооружение мемориала.
- И за это вам, ветеранам,
огромное спасибо от имени
всех смолян! Кстати, многие
жители Смоленска тоже участвовали в сборе средств.
- Дополню еще, что у нас на
территории области созданы два
поисковых отряда. В составе этих
отрядов работают также наши
ветераны.
- Приближается самый светлый праздник – День Победы.
Как ветераны готовятся отметить праздник?
- Последний год, который воевал, это 1927-й. Самому моло-
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дому участнику войны 88-89 лет.
Практически это люди, которые
не выходят из дома. За каждым
ветераном закреплен врач нашей
ведомственной поликлиники. Ветераны обеспечиваются необходимыми лекарствами. Кто пожелает,
если есть силы, может выехать
по путевке в санаторий. Кстати,
о путевках. Согласно приказу министра ветеранской организации
выделяется не менее десяти процентов путевок в здравницы, а в
Смоленской области фактически
получается 60-80 процентов.
Традиционно руководство УМВД
и территориальных органов посещает ветеранов не только накануне
9 Мая, но и на День защитника
Отечества, День полиции, в другие
праздники. Несем подарки, говорим добрые слова, обязательна
фотография на память. У ветеранов руководство интересуется их
проблемами. Но что удивительно,
пожилые люди – очень скромные,
не жалуются на трудности. Однажды генерал Скоков спросил
у участников Сталинградской и
Курской битв, почему они ничего
не просят. И фронтовики, словно
сговорившись, ответили ему примерно следующее: «А у нас психология победителей».
Мы гордимся тем, что в последние годы УМВД России по

Смоленской области занимало
ведущие позиции в стране по
всем показателям. Приятно, что
и ветеранская организация отмечена на министерском и даже
на правительственном уровне. По
правительственной программе
«О патриотическом воспитании
граждан на 2011-2015 годы» среди
ветеранских организаций МВД мы
заняли первое место.
Отмечу характерную деталь. Недавно у нас проходила отчетно-выборная конференция. В ее работе
принял участие М.И. Скоков. А
ранее из начальников УВД только
легендарный Виктор Васильевич
Воробьев участвовал в работе
конференции ветеранов. Другие
руководители направляли своих
заместителей…
- Огромное спасибо, Виктор Леонидович, за насыщенное важной
информацией интервью. Пожелаю
здоровья Вам и нашим дорогим
ветеранам! С Днем Победы вас,
дорогие, земной поклон и благодарность за ваш доблестный труд
в правоохранительных органах и
сегодняшнее участие в патриотическом воспитании молодежи на
личном примере!
Интервью вел
Владимир Коренев.
Фото Сергея Позднякова
и Дениса Алфимцева.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ «ГОЛОЕВКА»
Социально-оздоровительный
центр «Голоевка», функционирующий с 2014 года, является областным государственным оздоровительным учреждением, созданным
с целью обеспечения полноценного, полезного, доступного отдыха
и оздоровления граждан, в первую
очередь семей с детьми, имеющих
низкие доходы и находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Новые подходы и методы, применяемые в оздоровительной работе
учреждения, позволили в полной
мере реализовать поставленные
задачи.
Ежегодно на базе учреждения
проходят бесплатно оздоровление более двух тысяч смоленских
школьников, из которых основная
часть – это дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Отдых и оздоровление детей
организуется путем проведения
смен продолжительностью 21 день
в период летних каникул и 14 дней
во внеканикулярное время. Для
организации содержательного отдыха в учреждении разработаны
комплексные программы.
Особенностью деятельности
центра «Голоевка» является то,
что все организуемые смены носят
тематический характер, а именно
посвящены отдельным направлениям воспитательной и культурнодосуговой работы с детьми.
Чтобы разнообразить досуговую
деятельность, сделать ее более
насыщенной и интересной, в социально-оздоровительном центре
организована работа двух спортивных секций «Золотая ракетка»
и «Друзья Робин Гуда» и четырех
кружков: «Умелые руки», «Сувенир» – декоративно-прикладное
творчество, «Веселые нотки» –
музыкальное направление, «Юный
патриот» – гражданско-патриотическое направление.
Особое место в воспитательной
работе с детьми занимает военно-патриотическая тематика. В
течение оздоровительной смены
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кружок «Юный патриот» посещают
более сорока детей. Члены клуба
принимают участие в экскурсиях
по местам боевой славы, в поисковых работах, посещают исторические музеи, изучают военную
историю родного края, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками
Афганского конфликта. Как продолжение патриотического и духовно-нравственного воспитания в
2014 году в «Голоевке» был создан
клуб «Голоевские Тимуровцы»,
который объединяет неравнодушных ребят с активной жизненной
позицией, желающих помогать
пожилым людям. Ребята вместе с
руководителем клуба ухаживают
за памятниками воинов Великой
Отечественной войны и оказывают посильную помощь в ведении
домашнего хозяйства семьям ветеранов труда и тружеников тыла:
копают огород, пилят дрова, носят
воду, помогают в уборке дома.
«Голоевка» является единственным учреждением в Смоленской
области, в котором организуется
семейный отдых для многодетных
малообеспеченных семей.
При организации досуговых
программ с участием многодетных
семей основным направлением

является совместная деятельность
детей и родителей.
Для семейных команд проводятся спортивные соревнования,
конкурсно-игровые и концертные
программы. В течение смены каждый ребенок и родитель посещают
один или несколько кружков. Особой популярностью пользуются
кружки «Умелые руки» и «Веселые
нотки». Родители принимают активное участие в лагерных совещаниях, где у них есть возможность
выразить мнение и дать ценные
советы по организации оздоровления и отдыха. Также для многодетных родителей организуются
«круглые столы», в ходе проведения которых они обмениваются положительным опытом воспитания
детей, рассказывают о семейных
традициях и увлечениях.
В 2015 году впервые по поручению главы региона Алексея
Островского на базе социальнооздоровительного центра «Голоевка» был организован первый
областной конкурс «Семья года»,
в котором приняли участие 24
творческие многодетные семьи из
разных муниципальных образований Смоленской области.
Социально-оздоровительный
центр «Голоевка» стал базовой
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площадкой для проведения инклюзивных смен, в которых принимают участие как дети-инвалиды,
нуждающиеся в индивидуальном
сопровождении, так и их здоровые
сверстники.
Совместные мероприятия, проводимые во время оздоровительных смен, помогают «особенным»
детям лучше адаптироваться в
обычной жизни, почувствовать
себя полноценными членами детских коллективов, и что не менее
важно, способствуют формированию толерантного отношения общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Одной из форм работы по созданию доступной среды для детей
с ограниченными возможностями
здоровья, которая применяется
в учреждении, – это проведение
фестивалей художественно-поэтического творчества способных
и одаренных детей, в том числе
детей-инвалидов. Такие фестивали проводятся ежегодно под
общим названием «Созвездие».
В период проведения фестивалей
для детей организуются мастерклассы, презентации детских
работ художественного и прикладного творчества, гало-концерты.
Все это способствует развитию
творческих способностей детей,
помогает приобрести уверенность
в себе, а также учит детей общению и правильному поведению в
социуме.
В оздоровительном центре
могут отдыхать не только детские
группы и семьи с детьми, но и пожилые граждане.
Так, второй год подряд по
поручению главы региона в «Голоевке» проходят оздоровление
инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла и ветераны труда.
Важно, что все категории граждан, отдыхающие в центре «Голоевка», проходят полноценное
санаторно-курортное лечение и
оздоровление.
Для каждого отдыхающего в
учреждении разрабатывается
индивидуальный комплекс санаторно-оздоровительных процедур
и оздоровительных мероприятий,
в который включаются прием лечебных ванн, массажи, грязелече-
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ние, галотерапия (спелеокамера),
электросветолечение, аромафито
– и аэрозольтерапия.
Основными направлениями
медицинской деятельности социально-оздоровительного центра
являются: лечение заболеваний
сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта;
лечение и профилактика заболеваний органов дыхания, опорнодвигательного аппарата, нервной
системы.
При лечении используются
местные природные лечебные
факторы: торфяные грязи, минеральный рассол и питьевая лечебно-столовая минеральная вода.
Оздоровительный центр находится в лесной зоне, на территории учреждения расположено
большое и чистое озеро с оборудованным пляжем и лодочной
станцией.
Кроме того, на территории
учреждения находятся четыре
спортивные площадки для игр в
волейбол и баскетбол, футбольное
поле, беседки для отдыха на при-

роде, зал для игры в настольный
теннис, киноконцертный зал, классы для занятий и кружковой работы, библиотека, костровые места.
Важно отметить, что круглогодичный отдых и оздоровление для
смоленских школьников организуется за счет средств областного
бюджета и является бесплатным
для получателей данного вида социальной услуги.
Ежегодно, начиная с первого
рабочего дня января, в районных
отделах социальной защиты населения департамента Смоленской
области по социальному развитию
организуется прием документов
на получение путевок. Бесплатные
путевки в учреждение предоставляются детям в течение всего года
в порядке очередности.
Дополнительную информацию
о смоленском областном государственном автономном учреждении
«Социально-оздоровительный
центр «Голоевка» можно найти в
сети «Интернет» на официальном
сайте учреждения или по телефону: 8 (48134) 5-82-95.
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ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ОТЦАМ
Среди незащищенной категории семей, нуждающихся в социальном обслуживании, можно
выделить неполные семьи, где
детей воспитывает один отец. Как
правило, социальная поддержка
оказывается одиноким матерям.
Однако с непростыми проблемами
сталкиваются и одинокие отцы. Им
бывает сложнее наладить новую
жизнь после смерти жены или ее
ухода из семьи. Отцам в одиночку
приходится воспитывать детей,
решать множество хозяйственнобытовых, эмоциональных проблем.
Без помощи квалифицированных
психологов, медицинских работников, юристов и педагогов иногда
просто не обойтись.
Для преодоления различных
трудных ситуаций, возникающих
у одиноких отцов, в этом году в

8 социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних
и центре социальной помощи
семье и детям созданы службы
сопровождения одиноких отцов
и их детей, деятельность которых
направлена на оказание различных
видов социальной помощи таким
семьям.
Специалисты этих служб осуществляют диагностику и способствуют гармонизации детскородительских отношений; помогают в организации быта семьи,
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в решении вопросов, связанных с
жизнеобеспечением детей.
Также для этой категории семей
работает родительский клуб «Я –
папа!», в котором одинокие отцы
обмениваются опытом ведения
домашнего хозяйства, воспитания
детей.
В настоящее время специалистами детских социозащитных
учреждений помощь оказывается
34 неполным семьям, в 11 семьях
уже наблюдается налаживание
детско-родительских отношений.
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗДОРОВЬЯ
Ярцевский социально-реабилитационный центр «Радуга» - за
этим казенным названием скрываются чуткость и доброта, сердечность и теплота, домашний уют.
Он рассчитан на детей, которые
очень нуждаются в помощи людей
неравнодушных.
В конце прошлого года по инициативе и поддержке регионального департамента по социальному развитию в центре «Радуга»
прошла благотворительная акция
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«Дарите добро детям». В ходе
акции ООО «Теlе Мобайл» вручил
учреждению сертификат на 550
тысяч рублей.
На эти деньги в центр «Радуга»
было поставлено оборудование
для т¸мной и светлой сенсорных
комнат. Сенсорная комната – это
современная технология психологической работы для релаксации,
адаптации, диагностики и коррекции. Эти комнаты предназначены,
прежде всего, для реабилитации

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь каждый реб¸нок ощущает себя в полной безопасности,
так как исключаются стрессовая
ситуация и любые негативные
воздействия. Зв¸здное небо, прозрачные колонны, наполненные
водой и цветными пузырьками,
светильник, имитирующий горящий костер, проекторы, светящееся волокно, релаксирующая
музыка – это волшебный мир, где
дети смогут отдохнуть, ощутить
спокойствие и комфорт. В сенсорной комнате можно погулять под
«сухим» дождем и не простудиться.
Разноцветным атласным дождем
струятся ленты, приятно касаясь
реб¸нка, стимулируя тактильные
ощущения. Можно прогуляться
по тактильной дорожке, которая
развивает у детей координацию
движений и помогает профилактике плоскостопия. Очень любят
дети светящийся жгут. Из него
можно сделать рыбку, круг, а можно положить на плечи, и он будет
светиться как ¸лочка!
Активно используется звуковая
стимуляция – специальная музыка
для расслабления, звуки природы,
птиц, животных. Помещения наполняют чудные звуки: журчание
ручейка, рокот водопада, также
используются специальные приборы для ароматерапии. Это удивительное место, где можно вс¸ потрогать, покрутить, зашнуровать,
включить-выключить, нарисовать.
Сенсорная комната – это окружение, где происходит воздействие на органы чувств человека.
В таких условиях специалистами
проводятся направленные коррекционные занятия с ребятами.
Педагоги-психологи центра
разработали цикл занятий в сенсорных комнатах.
Пребывание детей в этой комнате создает положительный
эмоциональный фон и помогает
преодолеть различные нарушения в эмоциональной сфере.
В результате таких занятий дети
учатся правильно выражать эмоции восхищения, удовлетворения.
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ИСТОКИ ДОБРА
В ЦЕНТРЕ «РОДНИК»

Ч

то может быть главнее в жизни человека, чем семья? Семья – это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, с кого
берем пример, о ком заботимся,
кому желаем добра и счастья.
Ребенок, растущий в семье, с
первых лет своей жизни усваивает
нормы человеческих отношений,
впитывая из семьи и добро, и зло,
все, чем характерна данная ячейка
общества. Там же регулируется
отношение ребенка к окружающему миру, в семье он получает
опыт нравственности, моральных
и социальных норм поведения.
Став взрослыми, дети повторяют в
своей семье то, что было в семье
его родителей. И если там царят
взаимопонимание, доверие и тепло – это настоящее счастье.
Но для тех, кто пров¸л свое
детство в стенах детского дома,
создание своей собственной семьи является едва ли не самой заветной мечтой. В то же время они
чаще, чем их домашние сверстники, терпят неудачи. Отсутствие
позитивного образца отношений
«родитель-родитель», «ребенокродитель» приводит к смещению
ценностных ориентацией детей-
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сирот, осложняет строительство
собственной семьи или приводит
к копированию негативных родительских образцов. Ведь зачастую
в своей семье они просто не видели другой формы общения, кроме
окриков, грубости и побоев. И в
большинстве случаев, у них нарушена способность нормального
человеческого общения.
Как правило, эти ребята входят во взрослую жизнь, обладая
довольно скромным запасом
социально-бытовых навыков: им

сложно определиться на новом
месте, возникают сложности с
трудоустройством, уч¸бой, подчас
даже со здоровьем. Выпускники
детских домов и школ-интернатов
нередко оказываются неспособными создать и сохранить благополучную семью.
Ведь как бы ни была хороша
педагогическая модель помощи
детям-сиротам, какие бы замечательные условия для содержания,
воспитания и образования этих
детей ни были бы созданы в социально-реабилитационных центрах,
интернатах и детских домах, главное – насколько устроены в жизни
эти выпускники.
Переходя к независимому проживанию при выпуске из учреждения, выпускник-воспитанник
должен: получить профессию,
устроиться на работу, завести
свою семью. Однако не имея положительного образца семейного
быта, социальных и жизненных
навыков, эмоциональной стабильности, он нуждается в посторонней
помощи. Для этого в Смоленской
области созданы социально- реабилитационные центры, которые
могут оказать профессиональную, квалифицированную помощь
нуждающимся выпускникам и их
новообразованным семьям.
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Не остался в стороне от этих
проблем и Дорогобужский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Родник». Для
помощи выпускникам и их семьям
специалистами учреждения разработан целый комплекс организационных, социально-педагогических,
правовых, медицинских и иных мер
адаптации для решения этих и подобных им проблем.
На базе центра «Родник» в октябре прошлого года открылась
«Школа молодых родителей», была
разработана реабилитационная
программа для данной категории
участников под названием «Искусство жить в семье». Затем в январе
этого года была создана служба
социального сопровождения семей,
родители в которых являются бывшими выпускниками интернатных
учреждений «Истоки добра».
Данная служба решает такие
задачи как: создание потребности, представления, уважения,
воспитания культуры, укрепления
и сохранения семьи. Формирование представления о различных
социальных ролях людей в семье:
мать, жена, муж, а также обучение
правильным формам взаимодействия между людьми, живущими
в одной семье.
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Выпускники-воспитанники зачастую не имеют необходимых
знаний о таких вещах как: общение
с представителями противоположного пола, ведение домашнего
хозяйства, умение планировать
свой семейный бюджет: доходы,
расходы, сбережения, долги, дефицит бюджета, предупреждение
конфликта в семье и обществе, а
также о роли родителей в воспитании детей и ответственности за
их здоровье.
Справиться со всеми этими
проблемами молодым родителям
помогают специалисты разных
сфер и областей: сотрудники центра «Родник», специалисты отдела
социальной защиты населения,
отдела опеки и попечительства,
медицинские работники, настоятель храма Иоанна Кронштадтского.
Молодым семьям оказывается социальная, педагогическая,
психологическая, юридическая
помощь в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе решение проблем жизнеустройства.
Здесь важно отметить социальноправовую помощь и содействие
по решению жилищных проблем и
повышению правовой грамотности
членов семьи.

Выпускники приглашаются к
участию в спортивных соревнованиях, конкурсах, игровых программах. Они принимают участие в
обучающих семинарах, тренингах,
«круглых» столах.
Принципами работы службы
сопровождения являются: бесплатность, конфиденциальность,
добровольность участия семей
в сопровождении, доброжелательность сотрудников. В центре оказывается содействие в
проведении диагностического
обследования психофизического
состояния родителей и детей,
принятых на сопровождение. Молодые семьи также вносят свои
предложения и определяют приоритетные направления работы
по совершенствованию работы
службы.
В настоящее время уже 12
семей заключили договоры и
получают услуги в службе сопровождения.
Любую проблему лучше предупредить. Поэтому, если в вашей
или семье близких вам людей
возникают серьезные проблемы,
не затягивайте в их решении, и
обращайтесь в центр «Родник».
Здесь вам всегда помогут квалифицированные специалисты.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С

моленское профобъединение на протяжении многих лет целенаправленно
и систематически осуществляет
правозащитную деятельность в
рамках предоставленных законодательством полномочий. Профорганизации уделяют пристальное внимание защите социальноэкономических и трудовых прав
и интересов членов профсоюзов
и постоянно работают над повышением эффективности оказания
юридической помощи.
Основными направлениями
работы правовых служб профсоюзных организаций являются
проведение проверок соблюдения работодателями трудовых
прав работников; внесудебная,
досудебная и судебная защита
трудовых прав и законных интересов работников; правовая экспертиза проектов законов и иных
нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные
интересы членов профсоюзов;
консультационная деятельность по
разъяснению норм трудового законодательства и прав работников
в трудовых отношениях.
В 2015 году правовыми инспекторами труда членских профсоюзных организаций проведено около
500 проверок, при этом выявлено
почти 2 тысячи нарушений дей-
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ствующего трудового законодательства, работодателям выданы
соответствующие представления.
В результате применяемых эффективных мер более 95 процентов выявленных нарушений были
устранены.
Больше всего нарушений выявлено в вопросах оплаты труда
и своевременности выплаты заработной платы; оплаты сверхурочных и за работу в выходные и
праздничные дни; неправильного
оформления трудовых договоров
и отсутствия в них условий получения работником доплат и по-

ощрительных выплат; отсутствия
дополнительных соглашений в
связи с изменением условий оплаты труда.
Наибольшее количество проверок проведено правовыми службами областных организаций отраслевых профсоюзов работников
народного образования и науки,
железнодорожников, культуры,
здравоохранения, госучреждений
и общественного обслуживания.
Практика правозащитной работы показывает, что наилучших
результатов можно достичь не
только пут¸м проведения проверок
на предприятиях и организациях,
но и оказывая практическую помощь работодателям, председателям профсоюзных организаций
и членам профсоюзов в части
соблюдения трудового законодательства. Сторонам трудовых
отношений экономически выгоднее не допускать нарушений, чем
устранять их.
В связи с этим, Смоленское
профобъединение в 2016 году объявило акцию «Доступная правовая
помощь» в форме выездной профсоюзной приемной. В е¸ рамках в
каждом муниципальном образовании Смоленской области пройдут
трудовые аудиты и бесплатные
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юридические консультации с целью оказания доступной правовой
помощи как работодателям, так и
членам профсоюзов.
Важная задача профобъединения — добиваться недопущения
нарушений работодателем трудового законодательства и прав
на¸мных работников.
Членские организации Смоленского профобъединения реализуют на практике решения и
рекомендации ФНПР об усилении
правозащитной деятельности в части расширения и укрепления взаимодействия с государственными
органами надзора и контроля в
целях предупреждения и оперативного устранения нарушений
трудового законодательства.
Так, на протяжении многих лет
на основе заключенных соглашений между профобъединением и
прокуратурой Смоленской области, а также между профобъединением и федеральной службой по
труду и занятости в организациях и
предприятиях Смоленской области
проводятся совместные проверки
по соблюдению трудовых прав
работников.
За последние 5 лет правовые
инспекторы профобъединения
приняли участие в проведении 183
проверок с областной прокуратурой и в 144 — с Государственной
инспекцией труда в Смоленской
области.
В ходе совместных проверок
особое внимание уделялось вопросам заключения трудовых договоров, оплаты труда, режима труда
и отдыха, выплат компенсаций за
работу в праздничные и выходные дни, сокращения штатов или
численности работников, правовой обоснованности издаваемых
работодателем локальных актов,
наличия согласования с профкомом приказов, издаваемых работодателем, и другим вопросам.
Одной из эффективных форм
защиты прав членов профсоюзов
является взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления. Участие представителей профсоюзных организаций в разработке и
обсуждении проектов законов и
иных нормативных правовых актов
соответствует уставным целям и
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задачам профсоюзных организаций в отстаивании и защите социально-экономических, трудовых
прав работников.
Важным направлением правозащитной работы является развитие и укрепление социального
партнерства. В Смоленской области активно работает областная
трехсторонняя комиссия, на заседаниях которой постоянно обсуждаются вопросы регулирования
социально-трудовых отношений
и согласовываются социальноэкономические интересы сторон.
Постоянно заключается региональное соглашение, основной
целью которого является повышение уровня и качества жизни
населения на основе устойчивого
развития и укрепления конкурентоспособности экономики области, обеспечения эффективной
занятости, роста производительности труда, совершенствования
профессиональной подготовки
молод¸жи, условий труда, повышения заработной платы работающих, доходов населения.
Также подписано дополнительное соглашение между администрацией области, профобъединением и региональным
объединением работодателей
«Научно-промышленный союз»
об установлении минимальной
заработной платы на территории
Смоленской области для работников, финансируемых из областного
и местных бюджетов органов государственной власти Смоленской
области, иных государственных
органов Смоленской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Смо-

ленщины, казенных, бюджетных и
автономных учреждений, в размере выше федерального уровня.
Эффективным способом защиты прав и интересов членов
профсоюзов остается оказание им
практической помощи в судебных
процессах. За 2015 год составлено
более 500 исковых заявлений в
суд, около 400 исков рассмотрены
при непосредственном участии
правовых инспекторов труда профобъединения и членских профорганизаций. При этом около
90 процентов исковых заявлений
работников удовлетворено, 7 работников восстановлены на прежнем месте работы.
Профобъединение и членские
организации оказывают бесплатную юридическую помощь членам
профсоюзов. Так, на личном
при¸ме юридические консультации получили более 80 тысяч
членов профсоюзов. Чаще всего
члены профсоюзов обращались за
юридической помощью по вопросам справедливого установления
оплаты труда, оформления трудовых книжек, присвоения звания
«Ветеран труда», досрочного выхода на пенсию, предоставления
налогового вычета и другим.
В Смоленском профобъединении с декабря 2015 года для
предоставления бесплатной юридической помощи гражданам –
членам профсоюзов — действует
юридическая консультация проф
объединения.
Правовые службы профобъединения и членских организаций на
высоком профессиональном уровне способны достойно защитить
права и интересы человека труда.
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КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?

Об этой финансовой афере
журнал «Смоленск» уже сообщал
в корреспонденции с конференции
саморегулируемой организации
«Объединение смоленских строителей». Тогда члены организации
освободили от занимаемой должности генерального директора
СРО Александра Прохорова, который в превышение полномочий
подписал платежное поручение
о перечислении некоему ООО
«Ниса» 40 миллионов рублей со
счета СРО в «Смоленском Банке».
Спустя совсем короткое время
Центральный Банк Российской
Федерации отозвал лицензию у
ОАО «Смоленский Банк» в связи
«с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, с установлением фактов существенной
недостоверности отчетных данных
и неоднократным применением в
течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом
«О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
После отзыва лицензии началась процедура банкротства
«Смоленского Банка», и 40 миллионов рублей из компенсационного
фонда СРО на длительное время
«зависли» на счете ООО «Ниса».
Руководитель этого общества
Рафаэл Николаевич Бабаян, с
которым я недавно встречался с
целью выслушать обе стороны хозяйственного спора, сообщил, что
из этой суммы он тут же перевел
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на погашение кредита около 32
млн. рублей, а остальные средства
остались на счете фирмы в банке.
Господин Бабаян утверждал, что
операция внутри «Смоленского
Банка» имела целью сократить
сумму кредита в банке, переживавшем нелегкие времена, что
операция представлялась всем
ее участникам вполне законной и
логичной.
Но вот что мне удалось выяснить из документов базы данных
арбитражного производства. Оказывается, за один день до отзыва
лицензии господин Бабаян заключил с банком кредитный договор.
На эту же сумму в 7821369,86
рублей председатель правления
банка А.А. Данилов заключил со
своим же банком кредитный договор на потребительские цели. Тем
самым часть перечисленных СРО
средств оказалась в распоряжении
банкира Данилова…
Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», обеспечивающая управление
«Смоленским Банком» в период
осуществления его банкротства,
обратилась в Арбитражный суд
Смоленской области с заявлением
о признании сделок недействительными. Через суд предлагалось восстановить задолженность
господина Данилова перед ОАО
«Смоленский Банк» и на эту же
сумму восстановить задолженность ОАО «Смоленский Банк»
перед ООО «Ниса».
Арбитражный суд Смоленской
области удовлетворил иск. Однако

апелляционная инстанция отменила это решение. С тульскими судьями не согласился Арбитражный
суд Центрального округа. И, наконец, судья Верховного Суда РФ
своим определением от 15 февраля 2016 года установил законность
решений суда первой инстанции
и окружного арбитражного суда.
Параллельно СРО «Объединение смоленских строителей»
инициировало арбитражное производство в отношении ООО
«Ниса». Смоленские строители
требовали вернуть деньги, оказавшиеся по договору об уступке прав
в распоряжении банкира Данилова
(вместе с пеней и процентами сумма возросла до 10 млн. рублей),
а также обеспечить переуступку
прав на семь квартир строящего
дома в Можайске (это те самые
почти 32 млн. рублей из платежки
г-на Прохорова на 40 млн. рублей). Арбитражный суд первой
инстанции удовлетворил иск. Но
господин Бабаян категорически
отказывается возвращать долг и
намерен продолжить спор в судебном порядке в апелляционной
инстанции и, если потребуется, в
кассации.
Почему же руководитель ООО
«Ниса» проявляет такое завидное
упорство? Ведь, судя по нашей
беседе с ним, он осознает призрачность положительной для себя
судебной перспективы. А ларчик
просто открывается: 40 млн. рублей зависли частично в банке,
а также, смею предположить,
на кредитной карточке банкира
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Данилова. Вызволить эти деньги
господин Бабаян быстро не сможет, если вообще это возможно.
И платить, с его слов, дважды он
не намерен.
А ведь поначалу нашей с ним
беседы казалось, что Рафаэл Николаевич готов на компромисс. На
мой взгляд, он мог безболезненно
уступить права на 7 квартир, тем
самым закрыв часть долга. Можно
было бы составить приемлемый
график погашения задолженности перед СРО в сумме 10 млн.
рублей. Но, по-видимому, новые
кредиты господин Бабаян брать
не намерен, и его тактика заключается в подготовке банкротства
фирмы…
А потом состоялось шумное
заседание правления СРО. Члены
Правления поначалу увещевали
Р.Н. Бабаяна, что деньги должны
в обязательном порядке вернуться в компенсационный фонд, что
Ростехнадзор на эту операцию в
предписании определил организации конкретный срок – до 22
апреля 2016 года. Санкции последуют самые жесткие: исключение
из реестра и, как следствие, прекращение существования «Объединения смоленских строителей».
Но взывание к совести и увещевание не «ломать дров» не возымели действия. Бабаян вскакивал
с кресла, бурно жестикулировал,
а на предложение председателя
правления Вениамина Николаевича Потапова оказать фирме
Рафаэла Николаевича содействие
в судебном процессе с Агентством
по страхованию вкладов словно
отрезал: «Вы ничего дельного не
предложили. Вы сумели в суде незаконно провести решение по 10
миллионам». После такого выпада
председатель правления вынужден
был резюмировать: «Конструктивного диалога не получилось».
У меня действо вызвало такую
ассоциацию: утопленник хватается
за бросившегося ему на помощь,
но инстинктивно тянет его за собой
в водную пучину…
Перед членами СРО стоит задача сохранить организацию,
объединяющую 260 строительных
фирм, а господин Бабаян защищает только свои интересы.
Что касается будущего ООО
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«Ниса», то оно, по моему убеждению, при такой твердолобой позиции руководителя незавидное.
А саморегулируемой организации «Объединение смоленских
строителей» остается рассчитывать на снисхождение Ростехнадзора. Все-таки указанный в предписании срок возврата средств
компенсационного фонда нарушен
не по вине СРО. Организация, как,
надеюсь, убедительно рассказано
в этой публикации, предприняла
все необходимые усилия для того,
чтобы господин Бабаян вернул
долг. Но тот рассчитывает, повидимому, на затяжку судебных
процедур.
В этой ситуации смоленские
строители вновь надеются на
помощь губернатора, спикера,
депутата Государственной Думы
и члена Совета Федерации.
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НОВЫЙ ОБЛИК ГАГАРИНА

П

осле ставших уже легендарными студенческих отрядов
советского времени в городе
первого космонавта планеты возрождается строительный бум
Уроженец города-героя Волгограда Вениамин Потапов после
окончания вуза был направлен на
стройки города Гагарина и начинал
здесь свою трудовую биографию
с должности прораба. С тех пор
земля первого космонавта планеты стала его второй родиной, в
этот город Вениамин Николаевич
влюбился с первого дня и на всю
жизнь.
Многие годы В.Н. Потапов поддерживал дружеские отношения с
командиром интернационального
студенческого строительного
отряда и впоследствии мэром

Гагарина Александром Гринкевичем. Дружба двух созидателей
вылилась в десятки возведенных
жилых домов и объектов социально-бытового назначения. Как-то
мы с Александром Анатольевичем
объезжали на автомобиле город, и
Саша с гордостью показывал мне
объекты, строившиеся еще в эпоху
ССО, наглядно демонстрировал
плоды труда прораба Потапова, а
также дома, построенные им уже
за годы руководства компанией
Метрум груп. Скажу, что впечатление от такой наглядности оказалось очень ярким, и я невольно
гордился тем, что жизнь даровала
мне знакомство и добрые отношения как с Гринкевичем, так и с
Потаповым.
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И вот случай вновь привел в
город Гагарин. Здесь я оказался в
детском садике «Лучик», который
Метрум груп только-только передала в эксплуатацию. Сказать, что
я был восхищен, наверное, мало.
Детский сад оказался райским
уголком, где для детворы оборудовали физкультурный и актовый
залы, где каждая группа, кроме
просторных, светлых и удобных
помещений для игры и сна, имеет
во дворе отдельную беседку.
Поразили также площади и
оборудование помещений для
приготовления пищи. Да такого
богатства даже элитные рестораны
не имеют!
Заведующая детским садом
О.В. Опенкина не скрывала от

нас своего восторга работой
строителей: «Садик просто замечательный! Детишкам здесь будет
комфортно, а персонал получил
все необходимое для качественной работы, - заключила Ольга
Валентиновна. – Спасибо прекрасным строителям компании
Метрум груп, у которых главная
забота – высочайшее качество
строительства, строгое следование проекту. Спасибо губернатору Смоленской области А.В.
Островскому за то, что он изыскал деньги на финансирование
стройки, сдержал данное президенту страны слово по решению
проблемы дефицита дошкольных
учреждений в регионе.
Побывал я и на проезде Круп-
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ЖИВЕШЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ - БУДЬ СТРОИТЕЛЕМ!
ской. Здесь Метрум груп возвела 5-этажный дом улучшенной
планировки по индивидуальному
проекту. Квартиры оборудованы
системой индивидуального отопления. В доме – 4 подъезда, 78
квартир. Знаменательно, что дом
построен в рекордные для города
Гагарина сроки – за 1 год с момента торжественной закладки
фундамента.
Пять квартир этого дома общей
площадью более трехсот квадратных метров приобретены по
муниципальным контрактам для
переселения граждан из аварийного жилья.
А по соседству с этим уже введенным в эксплуатацию домом
ударными темпами возводится
еще один. Желающие принять
участие в долевом строительстве жилья уже подают заявки в
компанию Метрум груп. Для тех,
кто только определяется с приобретением жилья в городе первого
космонавта планеты, напомню
телефон отдела продаж в Смоленске: 8 (4812) 620-620.
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ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

Âèêòîð ÏÅÒÐÎÂ

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Вот уже который год в СмолГУ
слетаются самые талантливые
школьники со всей России на заключительный этап Всероссийской
олимпиады. В этом году университету доверены олимпиады
по истории, обществознанию и
английскому языку. «Олимпиаду
можно назвать дорогой в будущее, – говорится в обращении
министра образования и науки
Д.В. Ливанова к участникам олимпиады, – так как создание преуспевающего государства зависит
от нестандартно мыслящих людей,
способных находить выход из проблемных ситуаций».
***
СмолГУ потерял высочайшего
профессионала и блистательного
человека Валентину Анатольевну
Королькову (1949 – 2016). Декан
факультета начального и специального образования (1983 –
2008), тончайший знаток русского
языка, талантливый педагог, ценитель юмора.
Как-то она написала на меня
эпиграмму (подражая Г. Остеру),
которая начиналась словами:
«Профессора Петрова не трогала
корова...». Я ответил:
Доцент В. Королькова,
как с полотна Брюллова,
красива и толкова.
Нас учит говорить.
И мы без Корольковой
в России бестолковой
не ведали б, не знали,
где удареньям быть.
Перед вами фотография 1980-х
годов. На ней В.А. Королькова (в
центре, тогда еще Щебникова) с
коллегами-русистами.
***
Две заслуженные пожилые
дамы с Покровки долго собирались на выставку своих любимых
художниц. Вс¸ ловили день с
более-менее приличным самочувствием. Наконец такой день
настал. Это был вторник. Вызвали
такси, поехали. Но получили от во-
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рот поворот. В КВЦ им. Тенишевых
их не ждали. Сказали: «Приходите
после пяти. Сейчас у нас массовое
мероприятие».
Такая же история приключилась
и со мной в субботу. Извините,
господа работники культурного
фронта, но ведь это бескультурье.
***
В последнем номере журнала
«Математика в школе» опубликована полемическая статья «Математика, которую мы потеряли». В
ней, в частности, говорится, что
«будущих учителей математики
стали учить не тому, что им нужно,
пренебрегая тем, что им действительно необходимо». При этом
автор вспоминает три напрасно
забытых учебника для студентов, называя их «математической
стратегической триадой». Один из
них – «Элементарная геометрия»,
выпущенный в 1966 году тиражом
100 000 экземпляров издательством «Просвещение». Авторы
этого учебника – наши профессора

(тогда они еще были доцентами)
Борис Иванович Аргунов и Марк
Беневич Балк. С благодарностью
вспоминаю, что это были мои незабываемые учителя, а их книга –
мой любимый учебник, к которому
я обращаюсь и сегодня.
***
– Я в загробную жизнь не верю,
– ответил доцент пенсионного
возраста на вопрос проректора,
почему он не планирует работу над
докторской диссертацией.
***
В магазинах, банках и многих
других местах нашего города
заметно заинтересованное отношение к посетителям. Работники
вежливы, внимательны, расторопны. Но есть у нас еще и очень
психотравматические места. Одно
из них – почтамт. Безумная, бестолковая очередь, закрытые или
закрывшиеся окошки. Да и на
грубость нет-нет, да и нарвешься.
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СМОЛЕНСК ВУЗОВСКИЙ

Àëëà Ðàäèîíîâà

ДИПЛОМ ДЛЯ КАРЬЕРЫ
Надя Айрумова родилась в
Смоленске, окончила школу ¹
8 с углубленным изучением иностранных языков. Так сложилась
судьба, что местом ее проживания
стала Мальта. Она смогла в совершенстве овладеть английским
языком, после чего выучила еще
мальтийский и итальянский, которые используют для общения в
этой стране. Счастливо сложилась
и личная жизнь Нади: замечательный муж, двое сыновей. В 2005
году она получила престижную работу на государственной службе.
Но отсутствие диплома о профессиональном образовании переводчика стало препятствием для
продолжения карьеры. И Надя
Каллея, вспомнив, что в ее родном
городе есть всеми уважаемый университет, поступает в СмолГУ. Так
она рассказывает об этом: «По роду
своей деятельности мне приходится
очень много переводить, но при
этом я до сих пор не имела права
заверять официальные бумаги, поскольку у меня не было сертификата
о специальном образовании. И вот
я решила учиться на переводчика в
СмолГУ, так как диплом Смоленского государственного университета
признается на Мальте».
Занятия с Надей проводили доценты кафедры переводоведения,
кандидаты филологических наук
Т.Е. Жакова, Е.А. Кондратенкова,
Ю.А. Куцевич. Обучение проходило
дистанционно в форме вебинаров.
Вебинар – инновационная форма
дистанционного обучения, когда
занятия проводятся в режиме
он-лайн через Интернет. Такой
вид обучения очень эффективен.
Основное преимущество вебинаров – это возможность наглядно
подавать информацию, обсуждать
материал со студентом, осуществлять устно-зрительный перевод,
корректировать выполнение заданий, загружать и просматривать
презентации. Непосредственное
общение предполагало возможность наиболее доходчиво представить теоретический материал,
преподавать дисциплины с учетом
особенностей конкретного учаще-
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гося, с ориентацией на имеющуюся у него базу знаний и на потребности его будущей профессии.
Больше всего студентке нравились основные дисциплины: «Теория и практика перевода», «Художественный перевод», «Перевод
деловой документации», «Научнотехнический перевод». Для того
чтобы сдать итоговый экзамен,
Надя приехала в Смоленск. Здесь,
в Смоленском государственном
университете, гражданка Мальты
получила диплом, который переведен в мальтийском МИДе на
английский язык и дает выпускнице право работать переводчиком.

Надя и сейчас поддерживает
связь со своими преподавателями,
благодарит их за очень внимательное отношение. Она пишет,
что сильно привыкла к занятиям,
что теперь ей не хватает того
продуктивного общения. И преподаватели отмечают ее успехи в
переводческой деятельности, которые показывают эффективность
и большой потенциал дистанционного образования для иностранных
студентов.
Так диплом переводчика, полученный в СмолГУ, стал еще одной
ступенью на пути к вершине профессиональной карьеры.
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МЕДИАФОРУМ ОНФ
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ОПОРА НА ПРАВДУ
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В Санкт-Петербурге прошел
третий Медиафорум Общероссийского народного фронта. На него
пригласили 300 победителей конкурса журналистских работ фонда
ОНФ «Правда и справедливость»,
а также 150 региональных журналистов, которые не участвовали
в конкурсе, но в своей работе
постоянно освещают острые социально-экономические проблемы регионов. Вот в этой второй
группе участников Медиафорума я
и оказался по приглашению регионального исполкома и учредителей
мероприятия.
Медиафорум привлек меня
прежде всего насыщенностью
звездных имен. Скажем, более
трех часов продолжалась встреча
со специальным представителем
МИД РФ Марией Захаровой,
которую журналисты за глаза называют «Наш ответ Чемберлену»
и «Антипсахи». Очень приятное
впечатление произвела эта молодая женщина из семьи дипломата!
Многие годы Мария провела в
Китае, где работали ее родители,
а в МИДе после престижного вуза
ее определили в пресс-службу, где
имелась вакансия. Такой выбор
оказался счастливым, потому что с
детства девушка хотела стать либо
дипломатом, либо журналистом.
Получился великолепный симбиоз,
который вознес Захарову до должности пресс-секретаря представительства России при ООН и вот
теперь в разгар информационных
войн – в оппоненты глашатаям
американского Госдепа.
Кстати, об информационных
войнах. Панельная дискуссия
«Российские СМИ в контексте
информационной войны» несколько выпадала, на мой взгляд, из
общей весьма познавательной и
увлекательной программы Медиафорума, который организовывался
именно для независимых СМИ и
проходил под девизом «Правда и
справедливость». Молодые эксперты, казалось, соревновались

42

между собой, кто крепче «пригвоздит к позорному столбу» западных
пропагандистов, кто звонче назовет себя патриотом, а всех тех,
кто с ними не согласен, - врагами.
Очень часто в «дискуссии» повторялись слова: оппоненты в 99
процентах случаев, а то и во всех
100 говорят правду, вот только
впечатление от увиденного и услышанного у западных телезрителей
и читателей создается негативным
по отношению к нам.
Я не удержался и возразил экспертам: если враги говорят правду,
надо прислушиваться и делать выводы. Негоже замалчивать критику
нашей действительности только
из-за того, что она порой созвучна
словам оппонентов по информационной войне. И мы можем далеко
зайти, если начнем вешать друг
на друга ярлыки. Мы все патриоты
своей Родины, только одни занимаются воинственной говорильней, а другие возмущаются, что в
стране процветает коррупция, что
сынки вельможных чиновников по
мановению волшебной палочки в

юном возрасте становятся мультимиллиардерами с капиталом, в
разы превосходящим состояние,
добытое трудом нескольких поколений самых успешных американских богачей.
Мои слова потонули в гробовом молчании президиума. Никто
со мной не спорил, но я ощущал
несогласие этих молодых еще по
возрасту, но явно, в моем представлении, одиозных «экспертов».
Чем-то мне эта «компания» напомнила телевизионных говорунов,
выдающих в неизменном составе
комментарии на любую тему…
Ну, да Бог с ними! Все-таки
программу Медиафорума независимых региональных и местных
СМИ составляли люди, которые
искренне хотят добра своему Отечеству и понимают, что только
свободные СМИ могут честно,
убедительно и ответственно служить интересам страны. Кстати,
эту мысль очень ярко высказал
на встрече с участниками форума
президент В.В.Путин.
Очень много познавательного
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МЕДИАФОРУМ ОНФ
узнали журналисты от заместителя министра связи и массовых
коммуникаций Алексея Волина,
руководителя Роспечати Михаила
Сеславинского и руководителя
Роскомнадзора Александра Жарова. А апофеозом стала встреча
с заместителем главы кремлевской администрации Вячеславом
Володиным. На ней смоленский
журналист Максим Захаров сообщил о недавнем нападении на
редакцию его газеты и о краже
тиража. Вячеслав Викторович
обещал всяческое содействие в
расследовании преступления, заявил, что подобные вещи просто
недопустимы. После встречи многие коллеги подходили к Максиму,
высказывали ему сочувствие,
просили сообщить подробности.
А сам он почему-то сомневается,
что правоохранительные органы
добросовестно исполнят свой
гражданский долг и назовут заказчиков провокации.
В какой-то степени озвученное
касается проблематики, которая
обсуждалась на секции «Правовое урегулирование проблем,
связанных с профессиональной
деятельностью журналиста». Для
меня, например, эта тематика,
предложенная руководителем
центра правовой поддержки журналистов ОНФ Натальей Костенко,
оказалась самой полезной. Нам
раздали очень грамотно изложенную книгу по правовой поддержке журналистов. И вообще, все
участники дискуссии оказались
профессионалами права высочайшего уровня. Возможно, такая
моя оценка объясняется тем, что я
нередко публикую статьи на правовые темы, что эта тематика, судя
по опросам, самая востребованная
у читателей журнала «Смоленск».
На этой секции мне опять дали
слово на реплику. Правда, в данной аудитории мой спич был воспринят в отличие от встречи с
экспертами по информационным
войнам доброжелательно и одобрительно. А рассказал я о том,
что два году ушло у редакции на
судебные тяжбы с поставщиком
льготных лекарств, еще почти год
продолжался судебный спор по
публикации, касающейся закупки
асфальтобетонных заводов. Суды
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встали на сторону журнала «Смоленск» и его главного редактора.
Но какова компенсация затраченных сил, времени и нервов?
Можно оплатить за счет истцов
расходы на представителей. Это,
правда, явно не покрывает причиненный моральный вред, да и
предназначена компенсация на
выплату юристу, а не журналистам.
Вот я и полагаю, что в Законе
о СМИ должен быть прописан
особый уровень ответственности
тех, кто пытается отстоять якобы
ущемленную средствами массовой информации свою деловую
репутацию в суде. Достаточно
прямо указать в Законе, что отказ в иске является основанием
для ответчика обратиться в суд за
компенсацией морального вреда.
Активисты Центра правовой
поддержки журналистов ОНФ
обещали проработать формулировку поправки в Закон и внести
в Государственную Думу РФ законопроект от имени депутатов,
поддерживающих инициативы
«фронтовиков». На встрече с президентом Наталья Костенко заявила, что в большинстве случаев
иски на публикации в СМИ имеют
целью отвлечь журналистов от
работы, от проведения журналистских расследований и предложила внести в ФЗ «О средствах
массовой информации» поправку,
согласно которой иски не рассматриваются судами без досудебных
согласительных процедур между
истцом и СМИ.

Кстати, чем полезны Медидафорумы ОНФ, так это тем, что
по их итогам президент и председатель правительства получают
подробную информацию. Руководство страны высоко оценивает
площадку Медиафорума ОНФ. Не
случайно работа форума завершилась пленарным заседанием с
участием президента России, лидера Общероссийского народного
фронта Владимира Путина. После
второго Медиафорума ОНФ, состоявшегося в конце апреля 2015
года, президент подписал ряд
поручений, направленных на поддержку СМИ. Полагаю, что появятся новые поручения президента и
после третьего форума.
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ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ СМОЛЕНСКА

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ НА БЛОНЬЕ

Велосипед современного типа,
изобретенный в 1885 г., к концу 19
века добрался до Смоленска. И его
появление не обрадовало горожан.
Владельцы нового вида транспорта обкатывали своих железных
коней в городском саду «Блонье».
Отныне не только шлейфы чинно
прогуливавшихся дам, но и велосипедные колеса поднимали пыль,
лишая возможности остальных посетителей сада подышать свежим
воздухом. Распрощались отдыхавшие в саду и с тишиной, поскольку
велосипедисты пронзительно
гудели в рожки, предупреждая
нерасторопных о необходимости
отпрыгнуть в сторону. Заболевших
«манией велосипедизма» смоляне
встречали ежедневно не только на
Блонье, но и у памятника героям
1812 г., и даже на тротуарах улиц.
Последнее особенно шокировало
смолян, поскольку по существовавшим правилам тротуар предоставлялся в полное распоряжение
пешеходов, а на велосипеде ехать
полагалось по мостовой. Хорошенькое дело! Войдите в положение велосипедистов. Клинкерных
мостовых в городе было мало,
большинство – булыжные. Легко
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ли ехать по такой мостовой на
велосипеде? И речь не только о
неизбежной тряске, но и о сохранности дорогостоящей техники.
По законам Российской империи
велосипед был отнесен к предметам роскоши, и их владельцы облагались особым налогом. Однако
не все велосипеды, а, по приблизительным данным, их в Смоленске к 1898 году было около 150,
находились в частном владении.
Были и казенные, закупленные
всевозможными конторами. Расторопные руководители таких контор
вменили в обязанность «низшим
чинам» при выполнении поручений использовать передовой вид
транспорта.Мудрое решение, поскольку извозчики за услуги брали
дорого, а первую трамвайную
линию в Смоленске пустят только
в 1901 году. Так в Смоленске появились велосипедисты поневоле.
Но не они поднимали пыль на
Блонье, гудели в рожки и сбивали
с ног граждан и гражданок. Так
пострадала смолянка С., которая
июльским вечером 1898 года
переходила Б. Благовещенскую
(Б. Советскую) улицу в районе
аптеки Сохоцкого. На нее налетел

мчавшийся с горы велосипедист..
Озорничала учащаяся молодежь.
Не случайно «Смоленский вестник» призывал смолян быть особо
осторожными при переходе наших
крутых улиц в связи с тем, что «скоро вернется учащаяся молодежь из
отчих домов и вновь будет упражняться на самокатах». Юных «велосипедоманов» не пугали крутизна
смоленских улиц, осенняя слякоть
и даже гололед. Гимназист Давид
Искоза, ничем не уступая нынешним любителям «экстрима», лихо
разъезжал на своем велосипеде
по Собачьей площади, на которой
располагалась гимназия Воронина
(ныне Дом учителя). И это в марте
месяце по льду и еще не растаявшему снегу. Он был не одинок в поисках острых ощущений, которые
давал велосипед.
И все-таки учащейся молодежи
смоляне готовы были простить их
велосипедные выходки. Иное дело
спортсмены, «побиватели рекордов», как их именовали в местных
газетах. Чем же раздражали спортсмены провинциальных обывателей? Во-первых – костюмами.
«Смоленский вестник» предупреждал, что если будут реализованы
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планы спортсменов оборудовать
велодром под Смоленском, куда
будут приглашены спортсмены из
Курска, Орла и других городов, жители увидят на улицах Смоленска
«побивателей рекордов», одетых
в красного цвета трико, полуобнаженных, в маленьких шапочках.
Во-вторых, спортсмены раздражали образом жизни. Вне тренировок
они «бесцельно болтались по садам и ресторанам».
И что же ныне? Форма спортсменов изменилась. Ушли в небытие трико красного цвета. Их заменили шорты. Вместо маленьких
шапочек на головах спортсменов
эффектные защитные шлемы.
Изменился образ жизни тех, кто
связал судьбу с велоспортом,
поскольку высокие спортивные
достижения не совместишь с
праздным шатанием в городских
садах и регулярным посещением
ресторанов. Совсем не так, как в
конце 19 века относится к спортсменам публика. Немало поклонников спорта собирает ежегодный
веломарафон «Старица Днепра».
В парке Реадовка проходят зрелищные соревнования по горному
велосипедному спорту (кросскантри) на кубок Смоленска.Дело
смоленского гимназиста Давида
Искозы живет и процветает. Любители кросс-кантри ежегодно
в декабре вступают в борьбу за
Зимний кубок Смоленска.
Но, увы! В отличие от стран
Запада, велосипед не стал образом жизни смолян. Там на Западе и стар, и млад использует
велосипед, чтобы добраться до
работы, к месту учебы, сделать
повседневные закупки в магазинах. Не страдает экология города,
оздоравливается человек, крутя
педали. Но невозможно подобное
в нашем городе. Не оборудованы
дорожки для велосипедистов. Не
приспособлены велосипедные
парковки у магазинов, учреждений. За редким исключением не
имеют оборудованных стоянок для
велосипедов и учебные заведения.
Хотя кому, как не студентам пользоваться этим видом транспорта.
Но вернемся к главному саду
«Блонье». Здесь заметны перемены к лучшему. Не поднимают
пыль шлейфы дамских платьев
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и колеса велосипедов. Шлейфы
давно вышли из моды, катания на
велосипедах на Блонье запрещено. Хуже с тишиной. Велосипедные
гудки прошлых времен хотя бы
подавали сигнал время от времени, а мы принуждаемы постоянно
слышать перехлесты вульгарной
музыки, которую с усердием навязывают развлекательные балаганы
на площади Ленина (зимой каток, в
остальные времена года надувные
китайские батуты и пр.), «Русский
двор» и радио «Слава».
Но на исходе длинного летнего
дня, когда наступают сумерки и
включается тишина, вы можете
присесть на лавочку, оборудо-

ванную у ограды городского сада
«Блонье», лицом к Дому Советов.
В эти часы у памятника вождю собираются смоленские подростки
на своих крутых горных велосипедах. И что они вытворяют, какие
трюки, соскоки, повороты.Полюбуйтесь их прекрасной физической
подготовкой, бесстрашием, мастерством. Глядя на них, хочется
думать, что велосипед для смолян
станет не только видом спорта, но
уверенно войдет в повседневную
жизнь города.
Ирина МАНУИЛОВА,
краевед,
кандидат исторических наук.

Âåëîñèïåäèñòû íà Áëîíüå. 1898 ãîä.
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СМОЛЕНСКИЙ КОВЧЕГ – 2016
12 апреля спектаклем «Собака
на сене» театра Белорусской армии
(г. Минск) завершился Пятый международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег». Больше
недели на основной и малой сценах
Смоленского драматического театра им. А.С. Грибоедова, большой
сцене Областного театра кукол им.
Д.Н. Светильникова и сцене Смоленского камерного театра шли
спектакли. По сложившейся традиции, в фестивале приняли участие
театры не только из России, но и
из Республики Беларусь, а также
Израиля, Польши и Швеции. За
восемь лет «Смоленский ковчег»
обр¸л определ¸нный рейтинг. Так,
в этом году в оргкомитет было
подано 40 заявок. В результате в
конкурсную программу включены
22 спектакля.

Гран-при «Смоленского ковчега-2016» получил спектакль Валерия Беляковича по пьесе канадского драматурга Стефана Брюлотта
«Игра в Наполеона» (Московский
театр на Юго-Западе). Думаю,
сомнений относительно высшей
награды у членов международного
жюри во главе с московским театральным критиком Александром
Висловым не возникло. Впечатление от «Игры в Наполеона», показанной в первый же день конкурса,
5 апреля, – спектакля яркого,
захватывающего, с напряженным
сюжетом и блестящим акт¸рским
составом, – за семь дней так и не
удалось развенчать никому при
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всем разнообразии фестивальной
программы.
В номинации « Л учшая
режисс¸рская работа» за спектакль
«Невероятная любовь» (по пьесе
драматурга Алексея Слаповского) победу одержал заслуженный
артист России Адгур Кове – художественный руководитель Орского
государственного драматического
театра им. А.С. Пушкина. Прибывший издалека Орский театр
прив¸з на «Смоленский ковчег»
два спектакля – для большой и для
малой сцены. Хотя это противоречит правилам, оба они были
включены в фестивальную афишу.
И, следует сказать, оба вызвали неподдельный зрительский интерес,
прежде всего потому, что затрагивают животрепещущие вопросы
человеческих взаимоотношений.
Причем сделано это без тени назидательности и с приемлемой долей
гротеска. Лично меня поразила не
только «Невероятная любовь», но и
50-минутный спектакль о подростках «Меня нет» по пьесе Людмилы
Духаниной.
Остросовременной, поднимающей актуальные сегодня темы
социального неравенства и межнациональной розни, а также жестокого обращения с животными получилась драма «Собаки» Полесского
драматического театра из Пинска

(Республика Беларусь) по пьесе К.
Сергиенко, написанной ещ¸ в 1984
году. По итогам фестиваля «Собаки» удостоены приза продюсера
«Смоленского ковчега».
За лучшую сценографию отмечена недавняя премьера хозяев
театрального форума – Смоленского драматического театра им.
А.С. Грибоедова – «Видеть надо душой». Драматургической основой
этого спектакля стала пьеса одного
из членов жюри Леона Агулянского.
Постановщик – главный режисс¸р
театра заслуженный деятель искусств РБ Виталий Барковский и
главный художник театра Светлана
Архипова (костюмы). Спектакль
«Видеть надо душой» удостоен
ещ¸ нескольких наград. Исполнительница роли Марты (к слову, авторское название пьесы Л. Агулянского – «Бабушкин сон») народная
артистка РФ Людмила Сичкар¸ва
получила специальный приз жюри
«За неувядающее мастерство и
акт¸рскую отвагу», а женскому
ансамблю спектакля присужд¸н
приз, учрежд¸нный продюсером
«Смоленского ковчега» Валерием
Беляевым.
В номинации «Лучший камерный
спектакль» жюри наградило трагифарс «Дабравесце ад Уладзiмiра»
по произведениям белорусского
писателя Владимира Короткевича,
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представленный на фестиваль в
Смоленск Союзом театральных
деятелей Беларуси. Исполнитель
– акт¸р Национального академического драматического театра им.
М. Горького Валерий Шушкевич,
которого смоленские театралы наверняка помнят по моноспектаклю
«Достоевский вопрос», показанному шесть лет назад на «Смоленском ковчеге-2» и отмеченному за
лучшую мужскую роль.
На этот раз в номинации «За
лучшую мужскую роль» победу
одержал заслуженный артист
России Сергей Казаков за работу
в спектакле «Герой нашего времени» по страницам романа М.Ю.
Лермонтова (Пензенский областной драматический театр им. А.В.
Луначарского). Несмотря на то, что
Пензенский театр в этом году впервые представлен на «Смоленском
ковчеге», Сергей Казаков также
знаком смоленским зрителям,
поскольку в 1987 году именно на
смоленской сцене он начинал свою
творческую карьеру. Любители
театра из тех, кто постарше, наверняка помнят его в роли Николки в
спектакле Игоря Южакова и Бориса
Бланка «Дни Турбиных». А первая
его роль в нашем драматическом
театре – это незабываемый Пиноккио в сказке Карло Коллоди.
Пензенский спектакль по роману
«Герой нашего времени» поразил
бережным отношением к первоисточнику, что не так часто сегодня
встретишь в театре при подавляющем тяготении к «современному»
прочтению классики. В спектакле
участвуют всего четыре акт¸ра, но
когда я его смотрела, создавалось
впечатление, что наблюдаешь за
перипетиями отношений всего
общества на водах, описанного в
«Княжне Мери».
Призом «За лучшую женскую
роль» жюри единодушно отметило
работу актрисы Александры Иванцовой, создавшей образ слепоглухонемой девочки Элен в спектакле
Геннадия Балабаева «Сотворившая
чудо» (Липецкий драматический
театр). Этот спектакль, поставленный по известной, обошедшей
в свое время многие сцены пьесе
американца Уильяма Гибсона,
также имеет отношение к Смоленску. Дело в том, что автором
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сценографии является главный
художник Смоленского драматического театра им. А.С. Грибоедова
Светлана Архипова. Это не первая
их совместная работа. Благодаря
творческому тандему Светланы
Архиповой и Геннадия Балабаева
в репертуаре Смоленской драмы в
Год Шекспира появилась комедия
«Сон в летнюю ночь».
Вообще, надо признать, за прошедшие восемь лет «Смоленский
ковчег» приобр¸л немало друзей,
которые постоянно представляют
на фестиваль свои новые работы.
Это авангардный театр из Швеции «Альбатрос», руководитель
которого акт¸р, режисс¸р и сценограф Роберт Якобссон на этот
раз удостоен приза «За верность
идеалам гуманизма на сцене».
Это Белорусский государственный
академический музыкальный театр, участвующий в фестивале как
гость. В этом году белорусские артисты открывали фестиваль музыкальной комедией Б. Александрова
«Свадьба в Малиновке».
Наконец, это варшавский камерный театр под названием
«День смерти Моцарта», впервые
приехавший на второй «Ковчег»
и с тех пор сохраняющий верность Смоленскому театральному
форуму. Творческий лидер этого
театра актриса и драматург Нина
Черкес-Гжелоньска не раз удостаивалась специальных призов
«Смоленского ковчега». На этот раз
театр из Варшавы получил награду
«За плодотворный поиск в области
постдраматического театра».
В основных же номинациях «За
лучшую женскую (мужскую) роль
второго плана» отмечены актри-

са Оксана Пликус (Гродненский
областной драматический театр,
Республика Беларусь) за роль
Турусиной в комедии «На всякого
мудреца довольно простоты» по
пьесе А.Н. Островского и заслуженный артист России Николай
Парасич (Смоленский камерный
театр) за роль Гусь-Ремонтного в
трагифарсе «Зойкина квартира»
М.А. Булгакова.
Последнее мне особенно приятно отметить, потому что на этом
фестивале Николай Парасич –
единственный смоленский акт¸р,
удостоенный награды в основной
номинации. Хороший уровень в
целом продемонстрировал и Смоленский камерный театр, впервые
участвовавший в «Ковчеге». Грустно осознавать, что «Зойкину квартиру» в этом акт¸рском составе,
скорее всего, зрители увидели в
последний раз.
Осталось сказать, что приз
зрительских симпатий, по праву,
заслужил спектакль Рыбинского
драматического театра «Светлые
люди» – по рассказам Василия
Шукшина, вызвавший, без преувеличения, бурю положительных
эмоций.
Фестиваль «Смоленский ковчег»
завершен. Он принес всем нам – и
артистам, и зрителям – много ярких и незабываемых впечатлений
и, хочется в это верить, послужит
стимулом к дальнейшему развитию
театрального искусства на смоленской земле.
Светлана РОМАНЕНКО.
Фото из архива Смоленского
драматического театра
им. А.С. Грибоедова.
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Ольга Голодец: «Вы живете в тепле и радости»

ВСТРЕЧИ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
По президентской программе
14-15 ...
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Амбиции и амуниция
16-20 ...
ЛЮДИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
Жернова реформ
21-23 ...
24 ...

МЫ - МИРНЫЕ ЛЮДИ
Тишина над колыбелью

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Психология победителей
24-27 ...
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СМОЛЯН
Оздоровление в центре «Голоевка»
28-29 ...
30 ...

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СМОЛЯН
Помощь одиноким отцам

31 ...

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СМОЛЯН
Волшебный мир здоровья

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СМОЛЯН
32-33 ........ Истоки добра в центре «Родник»
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Правозащитная деятельность
34-35 ...
ФИНАНСОВАЯ АФЕРА
Куда уходят деньги?
36-37 ...
ЖИВЕШЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ - БУДЬ СТРОИТЕЛЕМ!
Новый облик Гагарина
38-39 ...
40 ...

ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА
Что было, что есть

41 ...

СМОЛЕНСК ВУЗОВСКИЙ
Диплом для карьеры

МЕДИАФОРУМ ОНФ
Опора на правду и справедливость
42-43 ...
ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ СМОЛЕНСКА
Велосипедисты на Блонье
44-45 ...
ЛИСТКИ ТЕАТРАЛА
Смоленский ковчег - 2016
46-47 ...

48

ШКОЛЬНИКИ
ПИШУТ
О СМОЛЕНСКЕ
Увы, многие смоляне не знают историю
своего родного края. И как это обедняет их!
Можно иметь сколь угодно широкий кругозор,
но без знания истории того места, где живешь,
взгляд становится узким и посредственным.
Вот прошелся человек по саду Блонье,
выгулял собачку, посмотрел на деревья, на
скульптуру оленя и ушел, даже не задумавшись, а откуда здесь вообще взялся этот
самый олень? К сожалению, лишь немногие
могут ответить на этот вопрос. Восполним
же пробелы.
Фигура благородного животного была создана немецким скульптором Рихардом Фризе
по указу кайзера Вильгельма Второго в 1910
году. Германский император, любивший охоту, был настолько поражен новым трофеем
– оленем с уникальными по качеству рогами,
что решил увековечить его в бронзе. Парковая
скульптура была поставлена в Роминтенском
лесу недалеко от охотничьего дома кайзера
на постаменте у часовни Хуберта в Восточной
Пруссии. Во время второй мировой войны
олень находился на вилле Германа Геринга.
В 1948 году переселенцами на строительный материал была разобрана часовня
Хуберта, а бронзовая фигура оленя была
отправлена в Смоленск. Первое время на
его боку красовалась надпись: «Подарок из
Восточной Пруссии детям Смоленска от гвардейцев N-ского корпуса!».
Скульптура настолько приглянулась жителям города, что реставрировать е¸ пришлось три раза. Увы, не все могут созидать,
некоторые искали выгоду и в металлических
рогах оленя, периодически спиливаемых
неизвестными вандалами.
Но есть, конечно, и хорошие традиции,
что очень важно. Например, практически у
каждого смолянина есть фотографии верхом
на олене. В одной семье можно встретить
как старые черно-белые фотографии на фоне
любимого памятника старшего поколения, так
и современные цветные молодого поколения.
Возможно, у кого-то уже есть и селфи с оленем. Так даже можно проследить ход истории,
неправда ли? Люди и времена меняются, а
олень вс¸ тот же, и даже как бы молодеет
год от года.
Наталья ВАСИЛЬЕВА,
11 класс, Школа юного
журналиста при Дворце
творчества детей и молодежи.
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