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Сергей Антуфьев: 

«Я должен вас огорчить – у нас все хорошо»



Завершен прием работ на международный творческий конкурс 
«Юрий Гагарин», проводимый Центром национальной славы России, 
Фондом Андрея Первозванного, Мировым общественным форумом 
«Диалог цивилизаций» и Смоленским региональным отделением 
Всероссийской демографической программы «Святость материн-
ства» во главе с депутатом Смоленского городского Совета Ниной 
Никоновой. Подведение итогов конкурса запланировано на первую 
половину апреля. Выставка конкурсных работ проходит во Дворце 
творчества детей и молодежи до 15 апреля.

«Путешествия по неизвестной планете»

«Эра космоса»«Человек и вселенная» (роспись по батику)

«Космос открыт для всех»
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азговоры о перманентных
конфликтах на разных
этажах властной верти�
кали в нашем регионе
давно стали у нас делом

вполне привычным. Надо при�
знать, разговоры эти появились
отнюдь не на пустом месте. Но
если раньше процесс, как прави�
ло, ограничивался подковерными
схватками, и широкой публике ос�
тавалось лишь догадываться о
сути тех или иных противостоя�
ний, то теперь сор из избы несут
все, кому не лень. Даже Дмитрий
Козак, лично проверявший на ме�
сте ход подготовки к юбилею Смо�
ленска, в числе прочего, недвус�
мысленно порекомендовал поли�
тической элите города «жить
дружно». Ну да, прямо так и ска�
зал: «Я призываю политическую
элиту города прекратить распри,
политическую борьбу и заняться
благим и абсолютно необходимым
для города делом». И это вице�
премьер, от которого каких�либо
политических заявлений до сего
момента вообще никто не слышал!
Что ж, видно атмосфера у нас дей�
ствительно особенная.

И все бы ничего, но эта «особен�
ная атмосфера» совсем недавно
пополнилась, увы, еще одним, со�
всем уж неприятным «запахом».
Кое�кто из «борцов», похоже, по�
считал, что здесь все средства хо�
роши, и готов держать в залож�
никах собственных амбиций ни�
чего не подозревающих смолян.
Речь об отказе Смоленского го�
родского Совета передать на об�
ластной уровень помещения ме�
дицинских учреждений города,
что парализует модернизацию
этих самых учреждений. То есть,
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Р в ходе «противостояния с облас�
тью» городские депутаты пре�
вращают в фактически размен�
ную монету благополучие своих
же избирателей. (О том, как это
было, читайте на стр.20.)

В этой связи многие с тревогой
ожидали и очередного заседания
Смоленской областной Думы, на
котором предстояло утвердить
поправки в бюджет (с ними также
напрямую связана реализация
масштабной программы модерни�
зации системы здравоохранения
региона и ряд мер по социальной
поддержке населения ). Не откро�
ем большого секрета сообщением,
что далеко не все «думцы», даже
из тех, что представляют там
«Единую Россию», играют сегод�
ня за «команду губернатора». А
ведь есть еще и депутаты от оп�
позиционных партий, готовые, что
называется, по долгу службы, при
всяком удобном случае высту�
пить против действующей влас�
ти. Конфликт предсказывали, а
кто�то, наверное, на него рассчи�
тывал, но ничего подобного не
случилось. Более того, решение
было принято подавляющим боль�
шинством.

Мы далеки от того, чтобы пред�
ставлять все в черно�белых тонах,
мол, облдума хорошая, а горсовет
плохой. И уж тем более против
всеобщего «одобрямса» под «бур�
ные аплодисменты, переходящие
в овации». Борьба за власть, за
расширение собственных полно�
мочий � занятие для политиков
абсолютно естественное. Главное,
чтобы они не забывали, что не
только «сверху видно все» � изби�
рателям тоже многое становится
заметно. 
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Анна РЕЗНИК

Ðåàëüíûå ïàöàíû

äåëàþò ðåàëüíûå äåëà

В ыбирала их сама жесто�
кая реальность. А жур�
нал готов вручить каж�
дому из выбранных глав�
ный приз в одной из на�

ших «нереально крутых» номи�
наций.

«Что, реально, теперь еще и
зам?» � воскликнули некоторые из
наших героев (этого и других об�
зоров), когда узнали результаты
тайного голосования выборов Ан�
дрея Шматкова в замы председа�
теля Смоленской областной Думы
Анатолия Мишнева. Дело было на
сороковом заседании заксобра�
ния. В соответствии с регламен�
том Анатолий Мишнев на своих
руках внес кандидатуру Шматко�
ва на рассмотрение депутатского
корпуса. Во время обсуждения
оппозиционные партии продол�
жали усиливать аллюзию с биб�
лейским сюжетом: спросили, не
будет ли зам тем самым крестом,
к которому потом на вершине
приколотят самого председате�
ля… И приняли решение не голо�
совать, поэтому итог подсчета
бюллетеней продемонстрировал
особый наклон депутатского кор�
пуса в сторону главы фракции
«Единая Россия» в облдуме. Что,
впрочем, логично. В итоге, «за» 32
голоса, «против» один. Еще один
бюллетень ухитрились испор�
тить, хотя задание, поставлен�
ное в бюллетене, было словно
списано из учебника первокласс�

ника. Возможно, губернатор
Сергей Антуфьев ошибся, уве�
ряя журналистов в том, что за�
конодатели города вовсе не яв�
ляются для законодателей обла�
сти законодателями мод… Мода
портить документы все�таки
прокралась в залы областной
представительной власти. Хотя
городская честно пыталась пре�
дотвратить любое движение, на
вход или на выход, из собствен�
ных стен: ввела пропуска для
представителей СМИ в здание
городской администрации. И
всем стало ясно � «Здесь тоже
сидят реальные пацаны».

Депутат Владимир Гимаров,
освобожденный на описанном за�
седании областной Думы от дол�
жности председателя комитета
по вопросам местного самоуправ�
ления, выглядел удивленным,
если не сказать, «Пацан был в
шоке». Почему Гимарова из пред�
седателей перевели в разряд
обычных народных избранников,
осталось загадкой. Но мы намере�
ны в следующем номере все�таки
внести ясность в эту тему.

Тем временем городской Совет
продолжает борьбу за то, чтобы
было кому под его руководством
марать бумагу � и вот недавно был
выпущен очередной фаустпатрон.
В речеоборотах главы Смоленска
Александра Данилюка размыш�
ление об увеличении аппарата
муниципальных служащих про�

исходит постоянно и звучит в от�
вете на любой вопрос. Кажется,
спроси главу: «Почему вы не пе�
редаете недвижимое имущество
городских учреждений здравоох�
ранения в собственность региона,
что было бы логично в рамках фе�
деральных инициатив?», он и от�
ветит: «Потому что нам не дают
увеличить аппарат». Кстати,
именно это, открыто, и было ска�
зано одним из городских депута�
тов на мартовской сессии. Все�
таки депутаты горсовета все до
одного «Нереальные реальные
пацаны», потому что без комп�
лексов претворяют в жизнь самые
нереальные наши мысли о разви�
тии событий.

Кстати, актеры любимого одно�
именного сериала отметились на�
медни в прямом эфире радио�
станции «Смоленская весна». Вы�
ступили аккурат «на разогреве»
у главы города Александра Дани�
люка, буквально сменившего их в
эфирной студии. Нет, не так. Это
Александр Данилюк подхватил у
ребят эстафету и привел всю ко�
манду радиослушателей к побе�
де над унынием. Особенно когда
объяснял, что дата окончания
подземных работ на площади По�
беды по строительству подземно�
го перехода, указанная на ограж�
дении � декабрь 2010 года � явля�
ется ошибкой того, кто расписы�
вал ограждение, а не того, кто так
и не построил до указанного сро�

Åñòü åùå íà Ñìîëåíùèíå íàñòîÿùèå ðåàëüíûå ïàöàíû, ñïîñîáíûå

ïðîëîæèòü íîâûå ïóòè ðàçâèòèÿ äëÿ íàøåãî ìíîãîñòðàäàëüíîãî ðåãèîíà.

Ýòî íå ïåðâîàïðåëüñêàÿ øóòêà, ìû äåéñòâèòåëüíî òàê ñ÷èòàåì, è ãîòîâû

â ñåãîäíÿøíåì îáçîðå íàçâàòü ñàìûõ äîñòîéíûõ.
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ка. «Ошиблись в написании
даты», � с прискорбием сообщил
глава. Теперь главное, чтобы не
ошиблись в направлении, в кото�
ром следует рыть подземный пе�
реход. Так что ответ на вопрос
«Куда и как долго будет рыть па&
цан» не получен.

Не получен и ответ на другой
вопрос: чем будут заправлять
технику коммунальных служб го�
рода? Как стало известно накану�
не, бензин АИ�80, на котором ра�
ботают уборочные машины, про�
изводить больше не будут � из
вредности. Из вредности этого
вида бензина для окружающей
среды. Кстати, на первые две суб�
боты апреля в областном центре
прошли субботники. На первой
техника работала вовсю (все�
таки президентов ждем), а вот
хватит ли запасов бензина на вто�
рую субботу � вопрос.

 «Харе драться, пацаны», � тем
временем сказал смоленской эли�
те заместитель председателя
правительства Дмитрий Козак,
выступая на оргкомитете по под�
готовке к празднованию 1150�ле�

тия Смоленска. По мнению вице�
премьера, именно в этом кроется
причина того, что в прошлом году
освоено чуть более половины
средств, выделенных на организа�
цию юбилея. Возможно, следует
добавить «Хватит хапать, паца�
ны», хотя бы потому, что уже при
подготовке к юбилею Смоленска
возбуждено два уголовных дела…
Но Дмитрий Козак озаботил ре�
гиональные власти более реаль�
ной задачей: завершить основную
часть работ по подготовке к 1150�
летию Смоленска к осени 2012
года.

«Реально новый человек» вы�
рос на религиозной почве � реше�
нием Священного Синода правя�
щим архиереем на Смоленскую
кафедру был назначен епископ
Пантелеимон. Несмотря на то, что
человек этот новый, у нас по при�
вычке ему тут же нашли смолен�
ские корни. Оказывается, род�
ственники у архиерея родом из
Смоленска. Так и хочется провоз�
гласить: «Епископ Пантелеимон
� смолянин», но это, кажется, уже
где�то прозвучало.

Не хотелось сегодня забыть о
целом «Списке реальных паца&
нов и настоящих мужчин», кото�
рые приехали в Смоленск, чтобы
выступить в товарищеском мат�
че России и Беларуси. А также о
нашем земляке, которому «Ре&
ально повезло» � Михаиле Евдо�
кимове, проходящему службу в
почетном карауле комендантско�
го полка Москвы, которому дове�
рили нести флаг на столичном
параде Победы.

И в связи с началом весенне�
полевых работ особенно прият�
но сказать про «Реальные
дела», выполненные смолянами
в этом направлении. Журнали�
сты смоленщины стали победи�
телями всероссийского фести�
валя аграрных журналистов
«АГРО�СМИ�2010». К сожале�
нию, пока наше село может по�
хвастаться только этим дости�
жением. Но раз уж губернатор
обещал, что называется, подсо�
бить мелким аграрным хозяй�
ствам, значит, что�то на этом
поле деятельности обязательно
вырастет. 
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радиция не была нару�
шена и 23 марта, однако
на сей раз не обошлось
без некоторого сюрприза
для губернатора. Дело в

том, что в эфирной студии его
ожидали сразу четыре интер�
вьюера: к директору радиостан�
ции Максиму Кузьмину и глав�
ному редактору журнала «О чем
говорит Смоленск» Светлане
Савенок присоединились обо�
зреватель издания Анна Резник
и собственный корреспондент
«Российской газеты» и инфор�
мационного агентства «Интер�
факс» Дмитрий Раичев. Не слу�
чайно разговор начался не с воп�
роса, а с шутливого заявления
губернатора.

� Хочу обратить внимание ра�
диослушателей, на то, что сегод�
ня в студии собралось такое ко�
личество журналистов, что спра�
ведливой будет поговорка: «Ско�
пом и батьку бить легко». Но я
буду держать удар.

М.К. & Да, сегодня у нас такое
солидное подкрепление, что, бо&
юсь, мне потом и слова не дадут
вставить. Поэтому на правах при&
нимающей стороны позволю себе
первым задать свои вопросы. Сер&
гей Владимирович, если позволи&
те, начнем с итогов выборов, ко&
торые 13 марта прошли в пяти

Ñåðãåé Àíòóôüåâ:

«ß äîëæåí âàñ îãîð÷èòü -

ó íàñ âñå õîðîøî»

муниципальных образованиях
Смоленской области. Как вы оце&
ниваете их результаты и каче&
ственный состав обновленного
депутатского корпуса?

� Прошедшие 13 марта выбо�
ры принесли успех представите�
лям партии «Единая Россия».
Вместе с тем они показали, что в
первую очередь смоляне выбира�
ют личность, а потом уже смот�
рят на партийную принадлеж�
ность. В Рославле, Ярцеве, Гага�
рине, Починке и в Сафонове люди
с большей охотой голосовали за
тех кандидатов, которые могли
предъявить конкретную про�
грамму или уже продемонстри�
ровали свое умение делать ре�
альные дела. Поэтому для меня
главным итогом минувших выбо�
ров стало то, что жители Смолен�
ской области делают выбор в
пользу людей, которые умеют
работать.

М.К. & Самая сложная ситуация
сложилась в Ярцеве, где дей&
ствующий глава за три дня до
выборов ушел в отставку. При
этом он выдвигал свою кандида&
туру и получил чрезвычайно
низкие результаты. Таким обра&
зом в Ярцеве будет меняться ру&
ководство и города и района. На&
сколько пристально областная
администрация отслеживает
эту ситуацию?

& История провала на выборах
бывшего главы муниципального
образования Владимира Алексан�
дровича Галкина напоминает изве�
стный сюжет из «Двенадцати сту�
льев»: отрыв от народа и падение.
В последнее время именно эту пре�
тензию предъявляли к главе изби�
ратели, говоря о том, что он пере�
стал встречаться с людьми, отго�
родился от них административны�
ми барьерами. Это послужило
главной причиной отрицательно�
го результата. Сегодня в Ярцеве
сформирован городской Совет, ко�
торый, я считаю, работоспособен.
Пришли люди, которые пережива�
ют за ситуацию в Ярцеве и способ�
ны ее поменять. В свою очередь ад�
министрация Смоленской области
окажет всяческую поддержку это�
му городу, тем более что это он пер�
спективен, у него хороший инвес�
тиционный потенциал. Я говорю об
этом не голословно: уже сегодня в
Ярцеве есть ряд достойных инвес�
тиционных площадок, что подтвер�
ждает � город будет развиваться.

С.С. & Еще одна тема будет
оставаться актуальной до 2013
года & подготовка к 1150&летию
Смоленска. 29 марта в Смоленс&
ке же пройдет заседание феде&
рального оргкомитета. Как вы
воспринимаете это событие: как
экзамен или же просто фор&
мальность?

ÂËÀÑÒÜ

Т

Èíòåðâüþ ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Àíòóôüåâà â ïðÿìîì

ýôèðå ðàäèîñòàíöèè «Ñìîëåíñêàÿ âåñíà» äàâíî ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé.

Êàê è òîò ôàêò, ÷òî ïå÷àòíàÿ âåðñèÿ ýòèõ «äèàëîãîâ ñ âëàñòüþ» íåïðåìåííî

ïîÿâëÿåòñÿ íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà.
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� Это плановое заседание фе�
дерального оргкомитета, на кото�
ром будут подведены итоги на�
шей работы в 2010 году и рассмот�
рены предложения по уточнению
плана мероприятий на 2011�й и
последующие годы. За прошлый
год нам удалось, не без труда, ко�
нечно, решить целый ряд про�
блем, связанных с несвоевремен�
ной подготовкой проектно�смет�
ной документации. Это может по�
казаться хорошей миной при
плохой игре, но, тем не менее, ска�
жу, что 94�й федеральный закон
и сегодня создает определенные
трудности при организации кон�
курсных работ, поскольку у нас до
сих пор нет эффективной защи�
ты от недобросовестных и несос�
тоятельных участников конкур�
сов. Как яркий пример тому � ка�
питальный ремонт дороги Оль�
ша�Гнездово. Конкурс выиграла
организация из города Новочер�
касска Ростовской области, а по�
том оказалось, что у нее нет ни ма�
териальной базы, ни соответству�
ющей дорожной техники.

Пока законодательство не дает
нам инструментов отсекать та�
ких вот «горе�участников». Но
вы знаете, что Дмитрий Анато�
льевич Медведев уже дал пору�
чение депутатам Госдумы дора�
ботать ФЗ номер 94. Что касает�
ся подготовки к 1150�летию, то
могу сказать, что все запланиро�
ванные на 2010 и 2011 годы аук�
ционы и конкурсы были прове�
дены. До 1 апреля у нас решится
вопрос с подготовкой проектно�
сметной документации на стро�
ительство набережной реки
Днепр, а также будет завершена
экспертиза по культурно�выста�
вочному центру. Именно эти сро�
ки были поставлены нам феде�
ральным оргкомитетом. Уверен,
что в 2011 году мы наверстаем
упущенное в 2010�м, когда вдруг
оказалось, что в Смоленской об�
ласти нет достаточно мощной
проектной организации, и, кроме
того, не хватало строительных
мощностей для такого объема
работ. Надеюсь, в 2011 году ра�
бота по подготовке города к юби�
лею войдет в график, который мы
утвердили в начале 2010 года.

ÂËÀÑÒÜ
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С.С. & Как бы вы со стороны оце&
нили период подготовки к юби&
лею, который мы уже прошли? По
пятибальной шкале.

� Для того, чтобы объективно
оценивать ситуацию, нужно учи�
тывать не только вышеозвучен�
ные сложности, но не в последнюю
очередь тот факт, что у нас во мно�
гом была не готова проектно�
сметная документация на улич�
но�дорожную сеть… С учетом
всего этого, сегодня я могу нам по�
ставить только твердую тройку.

Д.Р. & Сергей Владимирович,
тема госзакупок для нас стала
актуальна, наверное, только в
прошлом году, потому что такого
количества конкурсов никогда
прежде в регионе не проводилось,
и никогда еще речь не шла о та&
ком объеме денежных средств.
При этом идут негативные от&
клики на то, как проводятся кон&
курсы в Смоленске, где это дела&
ет посторонняя организация, а не
орган муниципального заказа.
Нельзя ли было в свое время со&
средоточить всю конкурсную
процедуру в руках администра&
ции Смоленской области, чтобы
не контролировать потом эти до&
полнительные структуры?

� У нас достаточно серьезный
цейтнот по времени � все�таки до
2013 не так много осталось. Если
бы мы начали подготовку к юби�
лею хотя бы года на два раньше,
возможно, процесс подготовки
был бы выстроен иначе. В плане
основных юбилейных мероприя�
тий всего 74 позиции, и за каж�
дую определены ответственные,
в том числе, и администрация го�
рода Смоленска. Эту работу они
отдали, как сейчас модно гово�
рить, на аутсорсинг, то есть, пе�
редали функции управления
профессиональным менеджерам.
Наверное, администрация города
посчитала, что так торги пройдут
более эффективно.

Д.Р. & Одним из самых крупных
в рамках подготовки к юбилею
является проект реконструкции
набережной…

� Это мой самый любимый про�
ект (улыбается).

Д.Р. & Я хотел спросить о том,
как идут работы по расчистке
русла реки, из&за которых с под&
готовкой проекта возникли
трудности в прошлом году. Ведь
без этого нельзя строить набе&
режную.

� Мы впервые столкнулись с
подготовкой такого масштабного
и сложного проекта, и, как оказа�
лось, все�таки упустили один
жизненно�важный момент. Преж�
де чем приступить к работам по
углублению русла реки, укреп�
лению берегов, нужно очистить
дно от взрывоопасных предметов.
Министр МЧС Сергей Кожугето�
вич Шойгу оперативно отклик�
нулся на мое обращение и при�
слал к нам для этих целей бойцов
специального центра по размини�
рованию. Ребята в течение полу�
тора месяцев обезвреживали дно
Днепра и извлекли более полу�
тора сотен взрывоопасных пред�
метов, в том числе, снарядов,
авиационных бомб, мин… Это об�
стоятельство, безусловно, затор�
мозило работы. Теперь мы будем
углублять русло реки на протя�
женности семи километров, ведь
у нас большие планы по возрож�
дению судоходства по реке Днепр.
В первую очередь, речь идет о ту�
ристическом судоходстве. А сама
набережная будет построена
между мостами, то есть в цент�
ральной части города. Проект
строительства уже прошел экс�
пертизу, и работы по углублению
русла реки также будут прове�
дены с наступлением теплого
времени года.

А.Р. & Уже есть официальная
информация о том, что 11 апреля
к нам приедут президенты
Польши и России. Скажите, этот
приезд будет носить исключи&
тельно российско&польский ха&
рактер или подразумевается так&
же, что Дмитрий Медведев встре&
тится с вами и обсудит социаль&
но&экономическое развитие об&
ласти?

� Безусловно, когда глава госу�
дарства, председатель прави�
тельства приезжают в регион, то
обязательно в рамках программы
предусматривается рабочая

встреча с губернатором. Так было
и в прошлогодний визит к нам
Владимира Владимировича Пу�
тина. Несмотря на напряженный
график работы премьеров России
и Польши, все равно в половину
одиннадцатого вечера у меня
была рабочая встреча с Владими�
ром Владимировичем. Так же бу�
дет и в этот раз � в программе
официального визита глав госу�
дарств значится встреча прези�
дента РФ с губернатором Смолен�
ской области.

М.К. & В продолжение этого
вопроса & несколько другой ра&
курс визита президента. Не так
давно в Брянске проходила меж&
региональная партийная конфе&
ренция под председательством
Путина. Мне тоже довелось там
побывать в качестве участника
медиафорума. Так вот, когда мы
въезжали в Брянск, то с удивле&
нием увидели, что в центре горо&
да практически нет снега, а ведь
это было начало марта… Интере&
суемся у коллег: «А что у вас, зима
нынче не была снежной?». Ответ:
«Да что вы, целую неделю все
были на расчистке, топорами лед
рубили!». Какие&то подобные ав&
ралы ожидают Смоленск в связи
с предстоящим визитом?

� Я думаю, что к апрелю у нас
снег растает сам по себе исходя из
среднегодовой температуры. Хо�
рошо помню, что 10 апреля 2010
года в Смоленске было плюс во�
семнадцать, поэтому я думаю, что
снег не будет помехой в передви�
жении кортежей.

С.С. & В прошлом номере жур&
нала «О чем говорит Смоленск»
мы в плане прогноза отметили,
что ситуация, в которой давно на&
ходится смоленский горсовет
(интриги и скандалы), может ока&
заться заразительной и переки&
нуться на областную Думу. У нас,
журналистов, есть такое внут&
реннее ощущение, что нечто по&
добное в облдуме уже происходит.
А у вас?

� Нет, я должен вас огорчить,
мы не будем, я надеюсь, никогда
повторять тех событий, которые
происходили и, к сожалению, еще
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происходят в городском Совете.
Да, с законодательным органом у
нас возникают спорные вопросы,
но это все в рамках главной зада�
чи � продуктивной работы ветвей
власти. Так что ваши ощущения,
я думаю, беспочвенны. Не будет
такого.

С.С. & Я поясню, почему такое
ощущение возникло: вывод сде&
лан на примере того, как област&
ная Дума в свое время «прессова&
ла» руководителя областного
фонда поддержки предпринима&
тельства Владимира Мальцева &
целенаправленно и напоказ.
Кстати, он ушел с должности, хо&
телось бы получить ваш коммен&
тарий об этом уходе и дальней&
ших перспективах Владимира
Анатольевича.

� В рамках нашего эфира гово�
рить о каких�либо кадровых рас�
кладках, наверное, не совсем пра�
вильно. Владимир Анатольевич
Мальцев как эффективный ме�
неджер выполнил ту задачу, ко�
торую я перед ним поставил. При�
веду несколько цифр: за 2009 год
субъектам малого бизнеса было

выдано кредитов на сумму 282
миллиона рублей. В 2010 � уже на
сумму в 410 миллионов. Да, депу�
таты областной Думы критикова�
ли работу фонда, многие просто
не поняли, почему фонд размес�
тил на счетах банков областные
деньги, которые там якобы лежат
и не работают. Но дело в том, что
это средства так называемого га�
рантийного фонда. Ведь для
субъектов малого предпринима�
тельства очень часто проблемой
является возможность получения
кредита, потому что банки требу�
ют обеспечения залоговой сто�
имости. Поэтому фонд стал уча�
ствовать в программе создания
таких вот гарантийных обяза�
тельств. Фонд размещает по кон�
курсу средства на счетах банка, и
банк считает их гарантией воз�
врата кредита субъектами мало�
го предпринимательства. На бан�
ковских счетах фонд разместил
190 миллионов рублей. Под них
выдано 240 миллионов кредитов,
то есть, как видите, деньги уже
работают. Задачи фонда на 2011
год � нарастить объемы к уровню
прошлого года. С помощью фонда

мы хотим довести общую сумму
кредитов для смоленского малого
бизнеса до полумиллиарда руб�
лей. Но уже сегодня благодаря
этой действенной поддержке на�
чалось оживление в сфере мало�
го предпринимательства. В 2008
году, когда Дмитрий Анатольевич
Медведев проводил совещание по
поддержке бизнеса в Гагарине,
субъекты малого предпринима�
тельства заплатили налогов на
сумму 860 миллионов рублей. В
прошлом году малый бизнес уже
дал бюджетам всех уровней 1
миллиард 700 миллионов налогов.
Так что Владимира Анатольеви�
ча Мальцева как эффективного
менеджера мы будем использо�
вать и в дальнейшем.

А.Р. & Не так давно на пресс&
конференции вы говорили о воз&
рождении нашего аэропорта Се&
верный, об этом говорил и Вла&
димир Путин на уже упомянутой
межрегиональной конференции
в Брянске. Скажите, когда?!

� Я и сам бы хотел знать ответ
на этот вопрос. У нас на Руси очень
медленно, как говорится, «запря�
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гают», это потом уже «тройка
быстрая мчится». Очень много
времени «съедают» согласования,
переписки… Мы два года вели пе�
реговоры с минобороны только для
того, чтобы изменить статус аэро�
дрома Северный. Поэтому сегодня
сказать, когда мы сможем реали�
зовать проект по запуску модер�
низированного аэропорта, я зат�
рудняюсь. К тому же этот проект
мы решили объединить с создани�
ем нового авиационно�инженер�
ного центра на базе нашего авиа�
ционного завода. Наш аэродром,
конечно, не будет магистральным,
но если мы сможем реализовать
вместе с госкорпорацией «Ростех�
нологии» проект по созданию
авиационно�инженерного центра,
по обслуживанию самолетов Бо�
инг, то получим новое предприя�
тие и обновленный аэропорт.

Перспективы четкие, ведь ког�
да председатель правительства
Путин выступал в Брянске, он, в
числе городов, где будут реконст�
руированы аэродромы, назвал и
город Смоленск.

А.Р. & И еще один вопрос у
меня по строительству, несколь&
ко другого характера. Сейчас по&
явилось очень много слухов на&
счет строительства хранилища
ядерных отходов в Десногорске.
Даже, скорее, слухи пошли еще
в январе, когда появилась ин&
формация о возведении здесь
завода по переработке ядерных
отходов. Буквально накануне в
Десногорске состоялись пуб&
личные слушания, и граждане
высказались «за» строитель&
ство. Прокомментируйте ситуа&
цию, что вообще появится в Дес&
ногорске?

� Ядерное хранилище в Десно�
горске действительно строится.
Смоленская атомная станция �
действующая, периодически ме�
няются рабочие стержни, а отра�
ботанное топливо нуждается в
утилизации. Ядерное хранили�
ще, которое строится в Десногор�
ске, будет самым современным и
технологичным по хранению
ядерных отходов, которые про�
изводит именно Смоленская АЭС.
Тем самым мы решаем пробле�

му утилизации ядерных отходов
и уходим от необходимости их
транспортировать по террито�
рии области.

А.Р.: & И о строительстве заво&
да по переработке ядерных отхо&
дов и речи быть не может?

� Нет.

Д.Р. & В связи со стихийным бед&
ствием в Японии тема атомной
энергетики обрела особую остро&
ту. Накануне много говорилось о
том, что российские станции дол&
жны быть обследованы, и Смо&
ленская АЭС называется в числе
тех, ресурс которой выработан.
Вас как губернатора региона, не
территории которого есть город,
полностью зависящий от атомно&
го предприятия, в какой степени
беспокоят эти разговоры?

� Я не хотел бы поддерживать
подобные разговоры. У страха
глаза велики. После событий в
Японии все стали говорить о не�
надежности атомной энергетики,
абсолютно не имея статистики
тех аварий, которые происходят
на тепловых электростанциях
или гидроэлектростанциях…
Вспомните аварию на Саяно�
Шушенской ГЭС, которая про�
изошла в Красноярском крае два
года назад � это ли не свидетель�
ство того, что сегодня нет абсо�
лютно надежных инженерных со�
оружений. Если брать статисти�
ку аварий разного типа, то атом�
ные электростанции здесь зани�
мают последнее место. И если го�
ворить о вредности выбросов, то
те же тепловые электростанции
гораздо вреднее по суммарным
выбросам, которые они произво�
дят в атмосферу. Но психологи�
чески углю мы доверяем, а ато�
му нет. Поэтому сегодня разгово�
ры о возможном закрытии атом�
ных электростанций я считаю
необоснованными. За эмоцио�
нальным фоном, который созда�
ется в СМИ, мы не слышим голо�
са специалистов, которые могут
объяснить реально, насколько
надежна сегодня атомная энерге�
тика. Ко всему надо подходить
взвешенно. И я бы хотел, чтобы
мы к теме судьбы, в том числе

Смоленской АЭС, подходили не
на фоне резкого роста недоверия
к атомной энергетике.

Д.Р. & Я задам еще один вопрос,
он, казалось бы, на другую тему,
но на самом деле и на эту тоже. В
последнее время политическая
жизнь в России активизирова&
лась. Руководители государства
все чаще становятся ньюсмей&
керами, и вообще событий ста&
новится больше. Я связываю это
с приближением федеральных
выборов, в Смоленской области
тоже стоит задуматься о выбо&
рах депутатов облдумы… Как вы
думаете, что станет основными
темами грядущих предвыбор&
ных кампаний? Меня интересу&
ет в первую очередь Смоленская
область…

� Как бы я хотел, чтобы у нас
было меньше выборов… Мы толь�
ко пережили одни, и вы уже спра�
шиваете про следующие... Но я от�
вечу. Думаю, что на выборах оп�
позиционные партии используют
уже апробированные приемы. Бу�
дет сказано и о высоких ценах на
продукты питания, и о высоких
тарифах на ЖКХ, и о низком уров�
не заработной платы… Конечно,
эти темы всегда будут актуальны
для избирателей.

М.К. & Уважаемые коллеги, к
этому эфиру готовились не толь&
ко мы с вами, но и наши радио&
слушатели. И судя по количе&
ству звонков, которые поступи&
ли в редакцию, готовились ак&
тивно. И вопросы задавались на
самые разные темы. Вот, напри&
мер, один из вопросов поступил
из Кардымовского района. У гу&
бернатора спрашивают: «Вы
были на заседании Совета при
полномочном представителе
РФ, где решался вопрос о под&
держке сельского хозяйства.
Как я понял, в ближайшее вре&
мя будет оказана поддержка
фермерам и другим формам соб&
ственности сельскохозяйствен&
ной, в зависимости от засевов по
гектарам. Скажите, а неболь&
шие подсобные хозяйства, око&
ло пяти гектаров, будут ли
иметь какую&то поддержку?».
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� После совещания в Брянске
я встречался с руководителем
Ассоциации крестьянских (фер�
мерских) хозяйств Алиной Евге�
ньевной Гавриченковой, и мы
договорились, что вместе с Ас�
социацией департамент сельс�
кого хозяйства разработает про�
грамму по поддержке фермерс�
кого движения на Смоленщине.
Она должна быть готова уже до
20 апреля. Сегодня фермерские
хозяйства дают пять процентов
от общего объема произведен�
ной продукции на Смоленщине.
Это не так много. Но если мы по�
лучим эффективные фермерс�
кие хозяйства, то это будет толь�
ко на пользу всем смолянам.
Фермерский труд должен полу�
чить всяческую поддержку ад�
министрации области, и он ее
получит.

М.К. & Следующий вопрос ка&
сается прежде всего областного
центра, речь идет о детских са&
дах. По словам нашей радиослу&
шательницы, ее ребенку только
один год, а на очереди перед ними
стоит 9400 детей. Такими темпа&

ми быстрее в школу попасть. В
этом смысле какие&то подвижки
ожидаются?

� Да, подвижки будут. Но по�
добный пример не совсем кор�
ректен. У нас каждый год дети
выпускаются из детского сада, и
на их место приходят другие, по�
этому прямой зависимости нет.
Но садов действительно не хва�
тает. В этом году мы сдадим дет�
ский сад в городе Смоленске, ко�
торый строим в рамках програм�
мы подготовки к 1150�летию,
планируем также вернуть в
сферу дошкольных учреждений
два бывших детских сада, кото�
рые в свое время были перепро�
филированы. Мы ставим перед
собой задачу в ближайшие годы
построить в области минимум
десять детских садов.

М.К. & Еще один вопрос из Смо&
ленска показался мне интерес&
ным. Цитирую. «Наши люди счи&
тают своим долгом бросить бу&
мажку, обертку, окурок мимо
урны и даже пакеты с мусором
из окон выбрасываются. Поче&
му&то так повелось, что за каж&

дым из нас должны убирать
дворники & они за это зарплату
получают. Но ведь ко всем двор&
ника не приставишь. Почему бы
администрации на больших щи&
тах не поместить социальную
рекламу о том, что нужно содер&
жать свой город в чистоте с од&
ной стороны, а с другой & почему
бы не ввести штрафы как в Бе&
ларуси или европейских стра&
нах». Что вы думаете по этому
поводу?

� Я думаю, что надо басни Кры�
лова читать… Там очень много
поучительного. В первую оче�
редь, конечно, каждый житель
города должен посмотреть на
себя � как он себя ведет, куда он
окурок бросает. Поверьте, надо
начинать с себя. Безусловно, сис�
тема штрафов себя будет оправ�
дывать, ведь когда мы говорим о
чистоте европейских городов, то
не надо забывать � там достаточ�
но жесткая, если не сказать жес�
токая система штрафов. Она дол�
жна быть, но штрафы не являют�
ся панацеей. Главной должна ос�
таваться любовь к своему горо�
ду и уважение к нему. 
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городе назревает новый
скандал. Причем, на этот
раз речь идет вовсе  не о
политике. Нынче мы  бьем
в колокола по уже знако�

мому поводу: о новых памятниках,
в центре города.

И снова о наболевшем
Упорство, с которым пытаются
изуродовать город отдельные чи�
новники, логике не поддается.
Здесь ее просто нет. Если же пе�
рейти к восприятию ситуации на
эмоциональном уровне, заключе�
ние напрашивается следующее:
движущим мотивом таких чинов�
ников может быть исключитель�
но ненависть к нашему городу и
презрение к его жителям.

Трижды (!) только личное вме�
шательство губернатора Антуфь�

«Ïàìÿòíèê» áåçðàçëè÷èþ

В ева предотвратило воплощение
нелепых планов по установке па�
мятников в центре Смоленска.
Дважды мы писали о том, как бо�
лезненно воспринимает обще�
ственность такие решения город�
ской власти и их принятие в тиши
кабинетов. Думали, что тема ис�
черпала себя. Увы, нынче � снова
об этом. Только вот на сей раз ис�
тория перешагнула узкие рамки
вопроса «подходит или не подхо�
дит выбранное место для установ�
ки очередного памятника».

Памятник & в больницу!
Началось все 23 июня прошлого
года, когда решением городской
комиссии по топонимике было от�
вергнуто предложение областно�
го департамента по культуре об
установке памятника Тенишевым

возле здания музея «Русская ста�
рина» � собственно, там, где это и
задумывалось изначально, когда
над скульптурной композицией
работал народный художник Рос�
сии Альберт Георгиевич Сергеев.

По мнению городской топони�
мической комиссии, для установ�
ки памятника гораздо больше по�
дошла бы территория МЛПУ
«Клиническая больница скорой
медицинской помощи» («Красно�
го Креста»). Причем, члены комис�
сии согласились с доводами основ�
ного докладчика (М.П. Мартино�
вич) единогласно.

Цитируем протокол комиссии
с сохранением правописания и
пунктуации: «…если рассматри�
вать место размещения возле
гос. музея � заповедник � данная
скульптурная композиция с

Светлана САВЕНОК
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единственной видовой точки �
пл. Победы (в настоящее время
остановочный пункт) визуаль�
но будет соприкасаться с суще�
ствующим по близости памят�
ником М. Микешину, находясь
от него на незначительном рас�
стоянии, что усложнит воспри�
ятие скульптуры в целом и при�
ведет к перегрузки площадки
около музея «Русская старина».
Поэтому, наиболее удачным и
приемлемым местом установки
памятника считаю � террито�
рию больницы, где данная скуль�
птурная композиция будет под�
держана задним фоном суще�
ствующей застройки (что под�
черкивает камерность), харак�
тер и идею скульптурной ком�
позиции».

Заметим, что «задний фон су�
ществующей застройки» � здание
родильного дома, которому дав�
но необходим ремонт. Что каса�
ется «наиболее удачного и при�
емлемого места для установки
памятника», хорошо бы, если бы
перед вынесением такого вер�
дикта, зам, курировавший подго�
товку к юбилею, поинтересовал�
ся мнением специалистов и обще�
ственности.

Насколько место, отделенное
от музея дорожной развилкой,
подходит для этого памятника �
вопрос очень спорный. Совер�
шенно очевидно, что памятником
«при музее» композиционно яв�
ляется памятник Микешину, так
случилось, что он вписан в при�
музейную территорию. Очевид�
но также, что памятник Тенише�
вым, если его все�таки установят
на предложенном комиссией ме�
сте, будет прочно привязан к
«Красному Кресту». Честно гово�
ря, очень хочется понять, как
можно делать вид, что это � под�
ходящее место для данного па�
мятника?!

Правда, есть один контраргу�
мент: в отличие от ситуаций с па�
мятниками 1150�летию и стелой
на площади Победы, обществен�
ность на этот раз не устраивает
пикеты против данного размеще�
ния памятника Тенишевым. По�
чему? На наш взгляд, ответ прост,
и как раз он является контраргу�

ментом для выбранной площад�
ки: дело в том, что это место яв�
ляется абсолютно не приспособ�
ленным под прогулки горожан
(дорожная развилка и больнич�
ная территория вряд ли вызовет
у кого�то желание посетить этот
пятачок). И при таком подходе
чиновников насколько этично ве�
сти речь об уважении к памяти
Тенишевых? Такой подход лишь
обнажает полное безразличие
конкретных лиц.

Принципиальное
решение
В данной ситуации создается
стойкое ощущение, что те, кто
принимал странные (мягко гово�
ря) решения по установке новых
памятников в центральной части
города, «чихать хотели» на мне�
ние жителей. Что называется,
подготовка к юбилею города � не
наше с вами дело. Им, чиновни�
кам, лучше знать, как надо. Как
известно, борьба мнений тормо�
зит процесс, а торможение невоз�
можно, поскольку есть план�гра�
фик, есть деньги, которые надо
успеть освоить. Вот и решали в
тесном кругу, в кабинетной тиши.
На таких вот топонимических ко�
миссиях. И, сдается нам, что чле�
ны комиссии в данном случае
были лишь статистами в процес�
се исполнения решения, спущен�
ного «сверху».

Соответственно, если исходить
из того, что принципиальное ре&
шение по выбору нового, «более
подходящего» места для памят�
ника Тенишевым было принято
до заседания комиссии, то в даль�
нейшем события развивались
вполне предсказуемо.

15 октября в администрацию
города поступает обращение из
МЛПУ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи» с
просьбой прекратить право по�
стоянного (бессрочного) пользо�
вания земельным участком пло�
щадью 651 квадратный метр. По�
лучив это обращение, админист�
рация, понятное дело, не могла
дать отрицательный ответ, отче�
го ж не забрать, если просят? И
как быстро среагировали на
просьбу об изъятии! 15 октября

поступило обращение, а уже 28
октября вышло постановление
администрации, которое вывело
этот земельный участок из тер�
ритории больничного комплекса
(в данном конкретном случае «за�
тяжной вопрос» перевода зе�
мельного участка решился мгно�
венно). Вот уж, правда: нет в мире
ничего постоянного, даже право
постоянного пользования, предо�
ставленное больнице в 1995�м
году, в самые кратчайшие сроки,
если надо, может оказаться вре�
менным.

Временщики
Говоря о принципиальном реше�
нии, надо понимать, что прини�
мал его чиновник не уровня го�
родского управления культуры.
За подготовку города к юбилею до
последнего времени отвечала за�
меститель мэра Наталья Звере�
ва. После ее увольнения «по соб�
ственному» осталось не только
эхо «скандалов с памятниками»,
но и масса иных вопросов. Одна
разработка туристических мар�
шрутов чего стоит (впрочем, с
этой «юбилейной» деятельнос�
тью, надо полагать, разберутся
соответствующие структуры, это
не наше дело).

Возвращаясь к маниакальному
желанию «натыкать» в центре
города побольше новых памятни�
ков, стоит вспомнить очень пока�
зательное высказывание Звере�
вой на одном из совместных засе�
даний представителей админис�
трации города и депутатов город�
ского Совета. Тогда Наталья
Алексеевна, столкнувшись с не�
приятием идеи строительства
мусороперерабатывающего за�
вода в городской черте, припом�
нила и памятники: «Ничего у вас
в городе не будет, если вы все
время выступаете «против». Ме�
сто для памятника 1150�летию
найти не можем: здесь он якобы
не вписывается, а там у них, ви�
дите ли, святой дух витает».

Наталья Зверева уволена и, на�
сколько известно, уехала из Смо�
ленска. Но инерционность задан�
ного ею процесса осталась, «дело
ее живет» � уже геодезисты на
территорию больницы прибыли.
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История с «удачно найденным»
местом для памятника Тенише�
вым была бы не полной без еще
одного действующего лица � быв�
шего главного врача больницы,
давшего добро на обращение в мэ�
рию со странной просьбой об
изъятии земельного участка.
Просьбой странной, потому что
невозможно понять, чем руко�
водствовался этот главврач, пре�
красно понимая, что родильный
дом, к которому будет примыкать
территория, на которой устано�
вят памятник, нуждается в капи�
тальном ремонте, и принятое ко�
миссией решение блокирует
проведение строительных работ.
Что это � позиция «я ухожу, а
после меня � хоть потоп» или «ну
и пусть себе разваливается, зак�
рывается, меня это не касается»?
Впрочем, в самом деле, теперь
его это не касается.

Пост сдал &
пост принял…
С 9 марта смоленскую клиничес�
кую больницу скорой медицинс�
кой помощи возглавляет Влади�
мир Журавлев. Медицинское со�
общество прекрасно знает, что в
случае смены главного врача
крупного лечебного учреждения
на поверхность могут всплыть та�
кие «подвиги» предыдущего ру�
ководителя, что процесс может
спровоцировать детонацию � не
исключено, что захочется поглуб�
же копнуть, чтобы деньги на мо�
дернизацию не растворились «в
суете мирской». Думается, неко�
торые главврачи не безоснова�
тельно беспокоиться начали.

Впрочем, ни в коей мере не со�
бираемся всех «одной краской ма�
зать». Есть немало действитель�
но авторитетных руководителей,
которые пользуются уважением
не только в медицинской среде, но
и среди населения. И, кстати, Вла�
димир Журавлев давно и хорошо
известен многим смолянам не
только как высококлассный хи�
рург, проработавший в «Красном
Кресте» двадцать пять лет, но и
как человек ответственный, при�
выкший делать любое дело «по
максимуму». Понятно, что, полу�
чив огромное хозяйство в свое ве�

дение, новый главврач стал пла�
нировать работу по приведению
его в должный вид и столкнулся с
неприятным сюрпризом…

Рикошетом
по здравоохранению
«О проблеме я узнал, даже не про�
водя планерку, на которой мы об�
суждали место, куда можно подо�
гнать технику для ремонта, а не�
сколько раньше, � вспоминает
Владимир Журавлев. � Мне позво�
нили с КПП, сказали, что пришли
люди делать замеры для установ�
ки памятника. Так я узнал о по�
становлении администрации, со�
гласно которому у больницы заб�
рали землю. Я совсем не против
появления памятника Тенише�
вым. Но надо же подходить к ре�
шению проблем в комплексе, а не
решать одну (и далеко не факт, что
это удачное решение) за счет воз�
никновения другой! У больницы и
так «обрезали» все, что можно.
Часть территории ранее была от�
дана в связи со строительством
торгового центра, на это я никак
повлиять не могу, все уже сдела�
но. Мне непонятно, почему, отда�
вая кому�то или подо что�то зе�
мельные куски, никто не подумал
о перспективах больницы, о том,
какие задачи станут на повестку
дня завтра. Вот сейчас в рамках
программы модернизации здра�
воохранения мы планируем начи�
нать строительство нового здания
травматологического корпуса.
Оказалось, что не можем это сде�
лать. Потому что необходимый
для этого земельный участок ока�
зался в частной собственности.
Нам даже кран некуда поставить,
как вести строительство? Я знаю,
кто этот собственник, и думаю, с

ним нам удастся решить вопрос.
Но в случае с землей, которую у
больницы забрали под памятник,
ситуация безвыходная. Пресече�
на возможность начать работы по
ремонту здания родильного дома.
Очевидно, что территория перед
ним будет блокирована, я ни стро�
ительную технику, ни строймате�
риалы на ней разместить уже не
смогу. Я пытался попасть на при�
ем к Константину Григорьевичу
Лазареву, чтобы поставить его в
известность, мне пояснили: преж�
де надо заместителя главы адми�
нистрации Александра Бочкаре�
ва ознакомить с ситуацией. Но я
прекрасно понимаю, что у меня
нет времени на хождение по ин�
станциям, если уже пришли заме�
ры под памятник делать».

Вместо послесловия
За прошедшую неделю губерна�
тор дважды упрекал журналис�
тов в склонности раздувать скан�
дальные ситуации даже «на пус�
том месте». Отдаем себе отчет,
что и этот материал кто�то по�
пытается трактовать в том смыс�
ле, что «им бы только повод най�
ти». В связи с этим хотим офици�
ально заявить следующее: мы ка�
тегорически против скандалов и
конфликтов, особенно, если их
кто�то раздувает «на пустом ме�
сте». При подготовке этого мате�
риала мы исходили исключи�
тельно из того факта, что публи�
кация � наиболее короткий путь
донести проблему до тех, кто мо�
жет ее решить. А в данном слу�
чае, думается, без прямого вме�
шательства «верхов» (губернато�
ра и главы администрации Смо�
ленска) не обойтись. Потому что
замеры делать уже пришли… 

Íàøà ñïðàâêà äëÿ ÷èíîâíèêîâ, îïåðèðóþùèõ ëîæíûìè

àðãóìåíòàìè â ïîëüçó óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà Òåíèøåâûì

íà òåððèòîðèè «Êðàñíîãî Êðåñòà»: ïåðâóþ â Ñìîëåíñêîé

ãóáåðíèè îáùèíó ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð «Êðàñíûé Êðåñò»

ó÷ðåäèëà ãðàôèíÿ Âîíëÿðîâñêàÿ.



15

№ 65 àïðåëÿ

ÄÍÅÂÍÈÊ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ

е везет в последнее вре�
мя  Смоленску с памятни�
ками… В связи с юбилеем
города неведомая сила
занесла в программу

подготовки празднования не�
сколько памятников, из которых
после «федерального сита» оста�
лись всего два � супругам Тени�
шевым и, собственно, 1150�летию
Смоленска.

Если с памятником супругам
Тенишевым все более�менее по�
нятно, то с монументом 1150�ле�
тия города � даты, хотя и юбилей�
ной, но проходной � возникает не�
доумение. Это что же, мы теперь,
каждые пятьдесят лет будем
«датский» памятник ставить? И
чем 1150�летие лучше, скажем,
1200�летия?

Эпопея с памятником 1150�ле�
тия Смоленска достойна комедии
Гоголя. Начавшись с абсурда, она
продолжилась комической фан�
тасмагорией. Вначале бывший за�
меститель главы Смоленска На�
талья Зверева ходила по городу и
искала место, где бы воздвигнуть
этот монумент. Вместе с главным
архитектором города ей вдруг по�
любилась площадка напротив
драмтеатра. И смолянам замаячи�
ла перспектива увидеть на пло�
щади Ленина целых два памятни�
ка: вождю мирового пролетариа�
та и юбилею. Общественность го�
рода буквально встала на дыбы и
с трудом отбилась от этой «ори�
гинальной» идеи.

Ïðè ÷åì òóò

ïàìÿòíèêè?

Юрий ШОРИН

Н Поиски места памятника все
той же госпожой Зверевой про�
должились далее. Точно неизве�
стно, в какие уголки города она
заходила, но в итоге далеко от
площади Ленина не ушла. Види�
мо, желание воткнуть нечто мо�
нументальное поближе к облас�
тной администрации было непре�
одолимо. Очередное место для
памятника 1150�летию Смолен�
ска избрано в скверике на улице
Карла Маркса, которое с давних
времен в городе называют «соба�
чьим садиком».

При составлении проектной
документации на сей монумент
внесено требование обязательной
замены легкой конструкции с на�
градами города капитальной ар�
кой. И пошла ваять губерния! Ав�
торы проектов решили, что арка
должна стать главной частью па�
мятника или полностью заменить
его. Почему произошла такая ме�
таморфоза, и возникла нужда го�
родить триумфальную арку на
площади Ленина, непонятно. Фан�
тасмагория!

Абсурдность происходящего,
наконец, стала очевидна, и ре�
зультаты конкурса были отмене�
ны. Теперь городская админист�
рация заявляет, что концепция
памятника будет изменена. Кто
будет готовить эту концепцию,
неизвестно, не иначе, как все та
же неведомая сила. Ждем оче�
редной серии монументальной
трагикомедии.

Точно такая же петрушка про�
изошла и с памятником Победы,
которого нет в федеральной юби�
лейной программе, но занесенного
мощной рукой экс�мэра Эдуарда
Качановского в городские юбилей�
ные планы. Только личное вмеша�
тельство губернатора остановило
раж ваятелей из городской адми�
нистрации, и смоляне избегли сча�
стья лицезреть на площади Побе�
ды тридцатиметровый обелиск,
воткнутый в звезду. Такая махина
могла впечатлить, конечно, любо�
го, но зачем нам столько нервных
срывов? И так жизнь не радует
душевным спокойствием.

С памятником супругам Тени�
шевым громких скандалов как�то
не заметно. Пока. Место для ме�
ценатов нашли на углу больни�
цы «Скорой помощи», через до�
рогу от музея «Русская старина»,
подаренного Марией Тенишевой
городу…

Как бы всем нам не оказаться
там же с пошатнувшимся здоро�
вьем от монументальных экзер�
сисов городских властей.

Подводя промежуточный итог
эпопеи с юбилейными памятни�
ками, можно сделать очевидный
вывод: монументальная пропа�
ганда в Смоленске стала симво�
лом бестолковости, безответ�
ственности и непрофессионализ�
ма. Вот тут�то и возникает сакра�
ментальный вопрос: при чем же
тут памятники? Да, собственно
говоря, не при чем.  
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П ерсона заместителя на�
чальника департамента
Смоленской области по
здравоохранению Анато�
лия Овсянкина после�

дний месяц активно упоминается
в городской прессе в связи с во�
зобновлением строительства цен�
тра травматологии, ортопедии и
эндопротезирования. Несмотря на
то, что необходимость появления
в Смоленске такого центра об�
суждалась на различных уровнях
власти еще несколько лет тому
назад, так уж совпало, что пер�
вый конвой крупногабаритных
модульных блок�секций пересек
границу Смоленской области уже
после официального начала реа�
лизации региональной програм�
мы модернизации здравоохране�
ния. Вице�губернатор Сергей
Кривко подчеркнул тогда: «мы
доказали � Смоленщина может
осуществлять крупные феде�
ральные проекты, и впредь мы
сможем принять проект любого
уровня». Обсудить последний те�
зис мы, в свою очередь, предло�
жили Анатолию Овсянкину, и не
только как чиновнику, но и как
медику, кандидату медицинских
наук.

& Анатолий Васильевич, пер&
вый вопрос будет адресован вам
как медику, а не как сотрудни&
ку департамента: не опоздало
ли государство со своей модер&
низацией?

� Как говорит герой одного рек�
ламного ролика: «Нет, ты как раз
вовремя!». Более того, могу вам

Àíàòîëèé Îâñÿíêèí:

«Â ñïåöèàëèñòà íóæíî

âêëàäûâàòü è ôèíàíñû, è äóøó»

сказать, что вопросами модерни�
зации сферы здравоохранения
руководство страны занимается
долгое время, просто до последне�
го момента сам термин «модерни�
зация» официально не звучал. Во�
обще же ее начало было положе�
но с претворением в жизнь при�
оритетного национального проек�
та «Здоровье», если не раньше.

Нынешний двухлетний виток
модернизации предусматривает
не только строительство новых
высокотехнологичных центров по
оказанию медицинской помощи,
но и создание ряда новых феде�
ральных целевых программ, та�
ких, как, например, программа по
формированию здорового образа
жизни, по обеспечению помощи
при ДТП или же программа по
созданию сосудистых центров.
Отдельное направление связано с
реконструкцией имеющихся ле�
чебных учреждений и их техни�
ческим перевооружением, по�
скольку существующая матери�
альная база в отдельных случаях,
мягко говоря, оставляет желать
лучшего.

В принципе, каждый из блоков
большого процесса под названи�
ем «модернизация» напрямую
связан друг с другом. Допустим,
такое важное направление, как
развитие новых стандартов каче�
ства оказываемых медицинских
услуг напрямую пересекается с
повышением квалификации пер�
сонала медучреждений, с освое�
нием современных методик лече�
ния, которые требуют наличия
высокотехнологичного оборудо�

вания. Нетрудно заметить, как
одно «цепляется» за другое.

& Перечисляя новые целевые
программы, вы не сказали еще как
минимум о двух, касающихся про&
филактики туберкулеза и онко&
логии…

� Вы предвосхитили мой ком�
ментарий на эту тему. Действи�
тельно, для Смоленской области
профилактика и лечение тубер�
кулеза остается крайне актуаль�
ной проблемой, поскольку уро�
вень заболеваемости фактически
стоит на месте. К настоящему вре�
мени проведена реконструкция
противотуберкулезного диспан�
сера, открыт новый операцион�
ный блок, ведется строительство
мощной бактериологической ла�
боратории.

Программа «Онкология» нач�
нет свою работу на территории
Смоленской области с 2012 года.
Однако я хочу остановиться еще
на двух программах: программе
помощи при ДТП и программе по
созданию сосудистых центров.
Дело в том, что по статистике
смертность в результате сердеч�
но�сосудистых заболеваний, а
также от последствий травм, по�
лученных при ДТП, традиционно
занимает первые строки демогра�
фических отчетов. В начале нашей
беседы я отметил, что вопросы
модернизации происходят в сфе�
ре здравоохранения далеко не
первый год. В рамках нацпроекта
«Здоровье» в Смоленской облас�
ти были открыты три сосудистых
центра � в Рославле, Вязьме и

Сергей КОЗЫРЕВ
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Смоленске, � работа которых вку�
пе с центрами здорового образа
жизни (ЗОЖ) приносит свои пло�
ды по профилактике и лечению
болезней сердца.

& Говоря о развитии высокотех&
нологичной медицины, следует
упомянуть о федеральном цент&
ре травматологии, ортопедии и
эндопротезирования, строитель&
ство которого в этом году сдвину&
лось с мертвой точки, и есть все
основания полагать, что оно бу&
дет завершено в соответствии с
графиком.

� Центр травматологии, орто�
педии и эндопротезирования бу�
дет обслуживать жителей  деся�
ти соседних регионов, и в этом нет
ничего удивительного или проти�
воестественного для каждого, кто
понимает смысл словосочетания
«федеральное квотирование». К
настоящему времени в России
функционирует лишь один по�
добный центр, в Чебоксарах. В
конце текущего года планирует�
ся открытие центра в Смоленске,
немногим позднее � в Краснода�
ре, Барнауле и Владивостоке.
Итого � пять центров на всю стра�
ну. Поэтому каждый из них изна�
чально нацелен на охват жителей
прилегающих регионов. Смолен�
ский центр, повторюсь, будет об�
служивать жителей десяти обла�
стей, вместе с тем приоритет
оказания высокотехнологичной
помощи будет отдаваться, конеч�
но, смолянам.

& Насколько высока потреб&
ность жителей Смоленской об&
ласти в высокотехнологичной
помощи?

� Довольно высока. За минув�
ших полтора�два года в феде�
ральные центры на лечение по
травматологическому профилю
были отправлены около 180 боль�
ных. Помимо этого ежегодно по�
рядка 150 операций выполняется
на базе смоленской областной
клинической больницы. Кстати,
замечу, что работающие по этому
профилю специалисты СОКБ бу�
дут приглашены на работу в центр
травматологии, ортопедии и эн�
допротезирования.
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& Раз уж вы затронули кадро&
вый вопрос, давайте остановимся
на нем подробнее.

� Давайте, поскольку, как я уже
отметил, любая модернизация
оборудования бессмысленна без
модернизации кадров. Под каждое
направление развития сферы
здравоохранения, о котором мы
говорим, необходимы профессио�
нальные кадры. У нас есть заме�
чательная кузница кадров � Смо�
ленская государственная меди�
цинская академия. Однако дело не
только в молодых кадрах, хотя о
них, я полагаю, мы еще поговорим
в этой беседе. Внедрение совре�
менных медицинских технологий
сопряжено как с повышением
квалификации специалистов
(руководителей клиник, врачей),
так и с подготовкой серьезных уп�
равленческих кадров, менедж�
мента здравоохранения.

Недавно с Игорем Викторови�
чем Отвагиным [ректором СГМА
� авт.] мы побывали на координа�
ционном Совете в Воронеже, где
как раз обсуждались вопросы
подготовки кадров в рамках реа�
лизации нацпроекта «Здоровье»
как в России, так и за рубежом. А
буквально на прошлой неделе мы
проговаривали вопрос стажиро�
вок уже с нашими немецкими
коллегами. Речь идет об обмене
опытом и обучении в клиниках
Германии наших студентов, вра�
чей�ординаторов и интернов, а
также проведении мастер�клас�
сов на базе смоленских клиник.
Это очень важный аспект, ведь
подобная подготовка всегда «за�
ряжает» специалиста. Согласен,
что для каждого человека (не
только медика) довольно важна
материальная составляющая его
работы, но когда молодой специ&
алист имеет возможность обу&
читься и работать на классном
оборудовании, когда никто не ог&
раничивает его профессиональ&
ного роста, когда он удовлетво&
ряет собственные профессио&
нальные амбиции, это очень и
очень важная составляющая.
Напротив, когда специалист ви�
дит, что учиться нечему и не на
чем работать, он невольно наде�
вает маску безразличия, и это

отражается на его профессиона�
лизме, на отношении к больному.
Понятно, что в такой ситуации
ожидать прогресса не приходит�
ся. В нашей медицине сегодня
крайне остро стоит кадровая
проблема, это известный факт:
кто�то уезжает, не видя для себя
возможностей расти профессио�
нально, а кто�то становится без�
различным к своей профессии,
соответственно и работает.

& Кстати, существующий уро&
вень профессионализма можно
оценить хотя бы по выявленным
случаям с закупкой нового обору&
дования, которое либо вообще не
используется (пылится), либо

жировке. И тогда такой специа�
лист сможет «выжать» из совре�
менного оборудования все соки,
использовать его максимально
эффективно.

& А какими качествами должен
обладать сам руководитель?

� В первую очередь, он должен
любить людей, любить свою про�
фессию. И эта любовь предопре�
деляет все остальное.

& Вы все справедливо сказали
о кадровой проблеме, которая в
условиях модернизации и уров&
ня предъявляемых требований
к медперсоналу становится еще
острее. Но решение этого вопро&

«Êàæäîìó, êòî óâåðåí â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ

è ãîòîâ ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, íå÷åãî

è íåêîãäà âîëíîâàòüñÿ. Âîëíóþòñÿ, íàâåðíîå,

òå, êòî áåçó÷àñòåí ê ñîáûòèÿì, ïðîèñõîäÿùèì

â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.  Íàäåþñü, áîëüøèí-

ñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíîé ìåäè-

öèíñêîé ñðåäû ðàçäåëÿþò ïîäõîä, êîòîðûé

ñåãîäíÿ äèêòóåò âðåìÿ»

используется не на полную заг&
рузку. По вашей оценке, насколь&
ко эффективно используется ме&
доборудование, приобретенное в
рамках нацпроекта «Здоровье»?

� Согласен, не везде оно исполь�
зуется максимально эффективно.
И в этом вопросе самую активную
роль должны занимать не только
руководители медучреждений, но
и остальные звенья, вплоть до
врачей. Возьмем, к примеру, кар�
дио� или нейрохирургический
профиль � достаточно высокотех�
нологичные виды медицинской
помощи, требующие специалис�
тов высокой квалификации. Мое
понимание такое: главные врачи
должны «суетиться», чтобы такие
подготовленные специалисты по�
являлись у них в штате, а не ждать
манны небесной. Специалиста
надо воспитывать, вкладывать в
него душу, финансовые средства,
заботиться о его обучении и ста�

са, на наш взгляд, как раз смо&
жет спровоцировать «взрыв»
негодования многих сегодняш&
них управленцев, которые убеж&
дены, что все в их хозяйствах хо&
рошо.

� Я бы не стал горячиться и го�
ворить о «взрыве». Вполне есте�
ственно, что те или иные управ�
ленцы не соответствуют совре�
менным требованиям, которые
ставит перед нами жизнь. Давай�
те признаем, что где�то главные
врачи медучреждений десятиле�
тиями работали по стандартной
накатанной системе, практически
не занимаясь новациями, не осва�
ивая новые технологии. «Идет ра�
бота, и пусть себе идет, чего уж
там придумывать». По разным
причинам они так работали, в том
числе, и по причине нехватки фи�
нансирования. Но сегодня без со�
временных руководителей меди�
цине не обойтись.
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& Это справедливо. И это & в иде&
але. А в нашей смоленской реаль&
ности как профессиональная сре&
да реагирует на модернизацион&
ные процессы, нет ли в ней каких&
то волнений?

� Каждому, кто уверен в соб�
ственных силах и готов решать
поставленные задачи, нечего и не�
когда волноваться. Волнуются, на�
верное, те, кто безучастен к собы�
тиям, происходящим в сфере
здравоохранения.  Надеюсь, боль�
шинство представителей профес�
сиональной медицинской среды
разделяют подход, который сегод�
ня диктует время.

& Министерство внутренних
дел, как известно, устроило пере&
аттестацию своих сотрудников с
целью избавления от «слабых
звеньев». А вашему министерству
такой подход несимпатичен?

� Вы знаете, я вот так, с ходу, и
не скажу, как могла бы прово�
диться подобная переаттестация
медицинского сообщества. Да и
нужно ли это?

& Почему нет? Вот буквально на
днях поменялся главный врач
«Красного креста», и некоторые
газеты написали то, что все давно
видели, но наблюдали молча. Ци&
тирую: «многие смоляне весьма
критично отзываются об этой
больнице», впрочем, процитиро&
вать можно всю статью. Думает&
ся, и для департамента здравоох&
ранения происходившее там до
последнего времени & не новость.
А была бы аттестация, и…

� И что?

& И вопрос «по главным вра&
чам» уже нельзя было бы переве&
сти в политическую плоскость и
интриговать на этом.

� Давайте о проблемах здраво�
охранения, а не политике.

& Хорошо. Ситуация была изве&
стна раньше всем & и горожанам,
и представителям медицинского
сообщества, и властям. Что меша&
ло ее изменить?

� Не к департаменту вопрос. До
последнего времени эта больница
являлась муниципальным лечеб�

но�профилактическим учрежде�
нием. Департамент Смоленской
области по здравоохранению
юридически не имел никаких ры�
чагов влияния на ситуацию. Се�
годня, с изменением организаци�
онно�правовой формы «Красного
креста» на ОГУЗ � областное го�
сударственное учреждение здра�
воохранения � такие рычаги по�
явились. Ведь эта больница мно�
гопрофильная, и как больница
неотложной помощи она должна
решать довольно сложные зада�
чи, качественно и оперативно.

& Быть может, не мудрствуя лу&
каво, делать ставку исключитель&
но на молодые кадры, которым
объективно легче и интереснее
работать с новыми технологиями?

� На первый взгляд, в ваших
словах есть здравый смысл. К
примеру, средний возраст врача
центра травматологии, ортопе�
дии и эндопротезирования  в Че�
боксарах (о котором я говорил
выше) составляет 35 лет. А если к
этому еще добавить, что врача «за
сорок», привыкшего решать ту
или иную проблему традицион�
ным способом, переучивать не
так�то просто, можно вообще

встать на очень опасный путь,
огульно поделив всех медиков на
хороших и плохих по возрастно�
му признаку.

Профессора, врачи�педагоги,
опытные медицинские работники
ни в коем случае не должны «вы�
падать из системы». В Европе и
Америке врачи «в возрасте», об�
ладающие колоссальным опытом,
наоборот, ценятся выше, чем мо�
лодые кадры. И знаете, почему?
Не просто потому, что «старикам
у нас почет», нет. Дело в том, что
любая передовая технология
строится на определенном бази�
се, знаниями и опытом которого
как раз и являются врачи «в воз�
расте». Можно провести опера�
цию с использованием высоко�
технологичного оборудования, по�
лучить какое�то осложнение, и
станет понятно, что впредь в та�
ком случае должны применяться
стандартные, отработанные года�
ми методики. Но молодой специа�
лист, тот, который «на ты» с но�
выми технологиями, может по�
просту не владеть опытом своих
старших коллег, своих учителей.
Так что кадры нужно беречь, ина�
че никакая модернизация нам не
поможет. 
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аблюдая за деятельнос�
тью нынешнего состава
Смоленского городского
Совета все эти долгие
месяцы, могло сложить�

ся ощущение, что ничем уже де�
путаты удивить не смогут �
столько всего понаделали! И то,
что казалось «за гранью» понача�
лу, стало вполне привычным с те�
чением времени. Были даже уда�
ления из зала заседаний не только
представителей СМИ, но и при�
глашенных на сессию (в лице пред�
ставителей облдумы и админист�
рации). Про выборы разного уров�
ня руководителей горсовета и го�
рода (от главы до замов не на по�
стоянной основе) с седьмого захо�
да вообще вспоминать не хочется.

Словом, первое юбилейное за�
седание сессии городского Сове�
та (ровно год мы живем с этим
горсоветом, кстати; с этой знаме�
нательной датой, пользуясь слу�
чаем, хотим поздравить и их, и
нас) не предвещало ничего выда�
ющегося. Однако снова изумили
до крайности, даже при всей яр�
кости былых поступков.

Нынче «поводом для дискус�
сии» стало обращение губернато�
ра о  необходимости в кратчайшие
сроки передать недвижимое иму�
щество ЛПУ департаменту здра�
воохранения области, поскольку
ранее принятый вариант (переда�
ча лечебных учреждений только
с движимым имуществом) не да�
вал возможности приступить к
реализации программы модерни�
зации здравоохранения, которая
вступает в действие на террито�
рии области с 1 апреля.

В качестве наиболее разверну�
того изложения позиции сторон�

Àñèììåòðè÷íûé óäàð

Светлана САВЕНОК

Н

Ãîðîäñêîå çäðàâîîõðàíåíèå ìîæåò ñòàòü æåðòâîé îáúÿâëåííûõ

«òîðãîâ çà ðàñøèðåíèå àïïàðàòà ãëàâû ãîðîäà».

ников незамедлительного реше�
ния проблемы цитируем депута�
та Раису Дижиченко:

� Данный вопрос нами обсуж�
дается уже в течение месяца. В
целях оказания качественной ме�
дицинской помощи населению го�
рода мы должны быть последова�
тельны в принятии своих реше�
ний и передать области помеще�
ния ЛПУ, которые мы уже пере�
дали вместе с движимым имуще�
ством. Потому что сейчас, в соот�
ветствии с бюджетным кодексом,
администрация области не име�
ет возможности укрепить мате�
риально�техническую базу ле�
чебных учреждений. Принимая
решение в декабре прошлого
года, мы просто не продумали
детали. Больным все равно, в
чьей собственности находятся
больницы, им просто нужно ка�
чественное обслуживание. Ле�
чебные учреждения оказались в
заложниках: город отдал в обла�
стную собственность сотрудников
и оборудование, но не хочет отда�
вать помещения. В настоящее
время наступил критический пе�
риод, требующий принятия кар�
динальных мер и адекватного ре�
агирования на обращение губер�
натора. В связи с этим я предла�
гаю внести изменения в решение
18�й сессии и таким образом об�
ласти передать и помещения
ЛПУ. Надо предыдущее решение
дополнить лишь словами «и не�
движимое имущество».

Противники (а их выступлений
оказалось куда меньше) приводи�
ли следующие доводы. Первый
замглавы города Дмитрий Левант
вспомнил, что в каждом лечебном
учреждении сдаются в аренду

площади под аптечные киоски и
кабинеты частной практики. По
мнению Леванта, доход от арен�
ды должна получать городская
казна.  «Более того, будет прива�
тизация, � предположил Левант,
� и если она затронет больницы,
то деньги от их продажи должен
забрать город, а не область».

Юрий Михайлов выступил с
весьма себе креативненьким
предложением: «Давайте сдадим
эти помещения области в аренду
или в безвозмездное пользование.
Или пусть отдадут нам право
распоряжаться землей, право
собственности на которую не раз�
граничено. И детские сады вер�
нут!». А кто�то вообще апеллиро�
вал к тому, что 31 регион вообще
не вошел в программу модерни�
зации медицины, и ничего!..

В целом, ситуация с рассмот�
рением обращения губернатора
развивалась в течение всего дня.
Как удалось понять из выступ�
лений депутатов и их пояснений,
уже изначально было готово ре�
шение «не принимать никаких
решений» по данному вопросу,
ограничившись его рассмотрени�
ем лишь в качестве заслушива�
ния информации. И первона�
чально предлог выглядел весьма
благовидно. Якобы потому что
подготовка решения сессии тре�
бует времени, это процедура
длительная и кропотливая, а
штат у аппарата горсовета, как
известно, очень мал. Были ссыл�
ки и на некие юридические кол�
лизии. Но к обеденному переры�
ву депутаты разобрались, что
дело вовсе не в юридических ню�
ансах и не в численности штата.
Дело в принципиальной позиции.
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Подтверждением этого стал от�
каз аппарата готовить новый
проект решения по данному воп�
росу. Впрочем, на этот раз, похо�
же, никто не собирался соблю�
дать приличия.

После полуторачасовых деба�
тов председательствующий
вдруг вспомнил, что не ознако�
мил депутатский корпус с отве�
том губернатора на обращение
по вопросу увеличения штата
аппарата главы города. Ознако�
мил. Несмотря на губернаторское
«нет расширению» полемика
продолжилась.

Заключительным знаком пре�
пинания (восклицательным, ви�
димо, как полагалось кем�то) по�
лучившегося сложноподчинен�
ного предложения стало выступ�
ление Сергея Назарьева, кото�
рый назвал истинную подоплеку
возникшего скандала: как нас
поддержал губернатор с увели�
чением штата, так и нам его надо
поддержать!

Начальник областного депар�
тамента по здравоохранению Ан&
дрей Касьянов, которому Алек&
сандр Данилюк не посчитал нуж�
ным предоставить слово для
разъяснения позиции (несмотря
на просьбы депутатов), вынужден
был ограничиться общением с
прессой:

� Депутаты прекрасно понима�
ют, что государственные деньги
нельзя использовать на муници�
пальную собственность. Програм�
ма модернизации здравоохранения
уже сверстана, в ней расписаны все
учреждения с перечнем необходи�
мого оборудования, с планом ре�
монтных работ. Вся эта информа�
ция размещена на сайте админис�
трации области, и узнать любую
подробность наших планов имел
возможность любой смолянин, а не
только депутаты. Поэтому доводы
о том, что не было информации, я
считаю искусственными. Более
того, у нас уже возникают пробле�
мы с федеральным центром из�за
этой ситуации. И может сложить�
ся так, что часть средств, предназ�
наченных на ЛПУ, обслуживаю�
щие жителей города, нам придет�
ся перераспределить на лечебные
учреждения области.

- Íûí÷å çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíî

ôèíàíñèðîâàíèå ïî ëèíèè äåïàð-

òàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ - íà

øåñòü è òðè äåñÿòûõ ìèëëèàðäà

ðóáëåé. Ýòî ñåðüåçíàÿ öèôðà, êî-

òîðàÿ ëèøíèé ðàç ïîäòâåðæäàåò,

÷òî ìû äî Íîâîãî ãîäà ïî ïðåäëî-

æåíèþ àäìèíèñòðàöèè è ãóáåðíà-

òîðà ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó â

ïðàâîâîì ïîëå, ÷òîáû ïåðåäàòü ïîë-

íîìî÷èÿ ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è åãî

ìîäåðíèçàöèè ñóáúåêòó… ß ñåãîä-

íÿ äàæå ñêàçàë, ÷òî ãîðîäñêîé Ñî-

âåò íå äîëæåí òîðìîçèòü ýòîò ïðî-

öåññ, êàê ýòî áûëî â÷åðà. Ïðè âñåì

óâàæåíèè ê êîëëåãàì, â èòîãå ìû

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå çàñåäàíèÿ îáëàñòíîé

Äóìû ñèòóàöèþ ïðîêîììåíòèðîâàëè ïåðâûå ëèöà

ðåãèîíà.

- Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà â îñ-

íîâíîì âûðîñëà çà ñ÷åò ó÷àñòèÿ

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ôåäåðàëü-

íûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ. Â òîì

÷èñëå, ýòî è öåëåâàÿ ïðîãðàììà ïî

çäðàâîîõðàíåíèþ. È â ñâÿçè ñ òåì,

÷òî ìû ïîëó÷èëè äîïîëíèòåëüíûå

ðåñóðñû, ó íàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæ-

íîñòü ðåøèòü öåëûé ðÿä ñîöè-

àëüíûõ âîïðîñîâ. Ïî ëèíèè ìîäåð-

íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ìû çà-

ùèòèëè ïðîãðàììó íà 4 ìèëëèàð-

äà 60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èç êîòî-

ðûõ òðè ìèëëèàðäà ñ ëèøíèì - ýòî

äåíüãè ôåäåðàëüíûå. Òàê ÷òî ñåé-

÷àñ ìû èìååì âîçìîæíîñòü î÷åíü

ñóùåñòâåííî óêðåïèòü ìàòåðèàëü-

íóþ áàçó çäðàâîîõðàíåíèÿ. ×òî êà-

ñàåòñÿ ðåøåíèÿ Cìîëåíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà î íåïðèíÿòèè ðå-

øåíèÿ ïî ïåðåäà÷å â îáëàñòíóþ

ñîáñòâåííîñòü íåäâèæèìîãî èìó-

ùåñòâà îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ,

òî ýòî, êîíå÷íî, äëÿ íàñ íåïîíÿò-

íàÿ ñèòóàöèÿ. Èìåííî â òîì ñìûñ-

ëå, ÷òî êîëü ñêîðî ìû ïðèíÿëè ðå-

øåíèå î âåðòèêàëè óïðàâëåíèÿ ñè-

ñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ, òî, áå-

çóñëîâíî, äîëæíû óïðàâëÿòü íå

òîëüêî êàäðàìè, íî è óêðåïëÿòü ìà-

òåðèàëüíóþ áàçó. Â ñîîòâåòñòâèè

ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëü-

íûì îáúåêòàì ìû ìîæåì äàâàòü

òîëüêî ñóáñèäèþ,

íî íå ìîæåì íàïðÿ-

ìóþ ôèíàíñèðîâàòü

êàïèòàëüíûé ðå-

ìîíò èëè ñòðîè-

òåëüñòâî. À òàê êàê

ñåãîäíÿ â ñèñòåìå

óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì Ñìîëåíñêîì

óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íåò,

è íåò ñòðîêè «çäðàâîîõðàíåíèå»,

òî ìû äàæå ýòó ñóáñèäèþ íå ñìî-

æåì äîâåñòè äî ãîðîäà. ß ïûòàþñü

ýòî îáúÿñíèòü íàøèì êîëëåãàì, ðó-

êîâîäèòåëÿì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Íàäåþñü, ÷òî äåïóòàòû âñå-òàêè

ïðèìóò ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Êîã-

äà ÿ óõîäèë íà Äóìó, ìíå ñêàçàëè,

÷òî íà ïîíåäåëüíèê çàïëàíèðîâà-

íà î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ, íà êîòîðîé

ýòîò âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí.

ßêîáû åñòü êàêîé-òî ñïîð ïðàâî-

âîé. ßêîáû íåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ

òîãî, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü ïîëíî-

ìî÷èÿ ïî óêðåïëåíèþ ìàòåðèàëü-

íîé áàçû íà îáúåêòàõ ìóíèöèïà-

ëèòåòà. Íî ýòî íå òàê. Âî-âòîðûõ,

àáñîëþòíî íåïîíÿòíî: ÷òî ýòî - íå-

äîâåðèå ê îáëàñòíîé âëàñòè? ×òî

ìû, âçÿâ â ñâîþ ñîáñòâåííîñòü

áîëüíèöó ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-

ìîùè, ëèáî ïåðâóþ êëèíè÷åñêóþ

áîëüíèöó èç íèõ ñäåëàåì òîðãîâûå

öåíòðû? ×òî ýòî çà ïîçèöèÿ òàêàÿ?

Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Àíòóôüåâ:

ïðèäåì ê òîìó, ÷òî

øåñòü è òðè äåñÿòûõ

ìèëëèàðäà ðàñïðå-

äåëÿòñÿ ïî çäðàâîîõ-

ðàíåíèþ íà òåððèòî-

ðèè òîëüêî îáëàñòè.

Ñåãîäíÿ ìû íå ìîæåì çàêîííî ôè-

íàíñèðîâàòü áîëüíèöû ãîðîäà. Ëè÷-

íî ÿ íå âèæó ïðîáëåìû, è ñåé÷àñ

÷åðåç ÑÌÈ îáðàùàþñü ê äåïóòà-

òàì: ÷åì áûñòðåå ãîðñîâåò ïðèìåò

ýòî ðåøåíèå (ïðåæäå âñåãî, â ïîëüçó

íàøèõ æèòåëåé), òåì áûñòðåå íà÷-

íåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ âñåãî çäðàâî-

îõðàíåíèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è

ãîðîäà Ñìîëåíñêà â òîì ÷èñëå.

Ïðåäñåäàòåëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû

Àíàòîëèé Ìèøíåâ:
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Íèíà Íèêîíîâà:

«Ëþäåé áåç çàáîòû íå îñòàâèì»

ногие годы Смоленская
чулочная фабрика с по�
мощью своей котельной
отапливает школу №1,
коррекционную школу

VIII вида и два жилых дома на
улице Соболева. Сейчас руковод�
ство фабрики передает функции
по отоплению и подаче горячей
воды в эти объекты городу. О том,
чем вызвано такое решение руко�
водства предприятия, рассказы�
вает Нина Никонова, депутат го�
родского Совета от избирательно�
го округа № 18, исполнительный
директор Смоленской чулочной
фабрики, руководитель социаль�
ной Программы «ЗАБОТА».

& Нина Михайловна, почему
фабрика хочет передать обслу&
живание социальных объектов
городу?

� Во�первых, у фабрики просто
нет больше возможности отапли�
вать данные объекты. Наше обо�
рудование достаточно изношено,
в нынешнем году мы собираемся
проводить модернизацию. Есте�
ственно, она затронет и котель�
ную, а новые котлы будут рассчи�
таны уже только на потребности
фабрики.

Во�вторых, в период кризиса
наша главная задача � сохранить
рабочие места и зарплаты трудо�
вого коллектива. А отопление со�
циальных объектов это непро�
фильные расходы, которые не мо�
гут не отражаться на себестоимо�
сти, а значит, и на конкурентоспо�
собности фабрики.

В�третьих, отопление соци�
альных объектов � функция горо�
да, а не промышленного предпри�
ятия. Руководство фабрики нео�
днократно ставило его перед пер�

выми лицами города, еще перед
Владиславом Халецким. Городс�
кие власти просили нас подож�
дать, так как техническое реше�
ние проблемы было еще не гото�
во. Длительное время фабрика
шла навстречу городу, но пора
уже городским властям выпол�
нять обязанности, возложенные на
них законом.

& И что происходит сейчас?
� С нынешним главой админис�

трации города Константином Ла�
заревым нам удалось договорить�
ся. Город нашел техническое ре�
шение вопроса: дома и школы
должны быть подключены к дру�
гому источнику тепла. Я знаю, что
этот вопрос дважды выносился на
обсуждение депутатов горсовета,
и некоторые из моих коллег пове�
ли себя, мягко говоря, странно. По
их мнению, фабрика не должна
передавать социальные объекты
городу. А аргументация такая:
мол, вы должны в первую очередь
заботиться о людях, когда вы из�
бирались, проблема котельной не
возникала… То есть сугубо про�
изводственный, экономический
вопрос искусственно переводит�
ся в политическое русло.

& Но для чего?
� Об этом лучше спросить у тех,

кто сейчас пытается заставить
фабрику и дальше обслуживать
эти четыре объекта. И заодно о
том, где они были, когда мы созда�
вали социальную программу «ЗА�
БОТА» и оказывали реальную
помощь сотням людей. Могу пред�
положить только, что скандал
вокруг котельной раздувается в
связи с предстоящими выборами
депутатов Смоленской областной

Думы. Делается это под видом бе�
режной заботы о социальной сфе�
ре, причем эту заботу хотят про�
являть за наш счет.

Всем известно, что фабрика яв�
ляется коммерческим предприя�
тием, а коммерческое предприя�
тие никто не может вынудить ра�
ботать себе в убыток либо зани�
маться непрофильной для него
деятельностью.

Но я хочу, чтобы все знали:
фабрика передает обслуживание
социальных объектов городу, но
она не отказывается и дальше по�
могать школам и домам! Мы все�
гда найдем способ позаботиться
о людях. Для этого в Промышлен�
ном районе уже более полутора
лет работает социальная про�
грамма «ЗАБОТА», которая ока�
зывает помощь и жильцам домов
на улице Соболева, и ребятам из
школы №1 и школы VIII вида, и
вообще всем, кто приходит к нам
со своими проблемами. Свои де�
путатские возможности я также
всегда буду стараться использо�
вать для решения социальных
вопросов. 

М

Борислав ЖДАНН
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ема удручающего состо�
яния смоленских дворов,
пожалуй, является са�
мым излюбленным тези�
сом любой предвыборной

кампании. Кульминацией обычно
служит установка детского «па�
учка» из депутатского фонда и
последующий залп восторженных
публикаций в местных СМИ. За�
тем все затихает до следующих
выборов. Между ними проходят
года, ускользая вместе с возмож�
ностями реализации федеральных
программ по благоустройству дво�
ровых территорий. Я не буду рас�
суждать о текущем состоянии смо�
ленских дворов, читатель и сам все
видит без лишних комментариев.
Попробуем разобраться, почему
эта сфера парализована уже по�
чти двадцать лет и что необходи�
мо для ее реанимации.

Всякий многоквартирный жи�
лой дом содержит элементы об�
щей долевой собственности. Это
лестнично�лифтовые холлы, тех�
подполье с коммуникациями, чер�
дак с крышей. А также благоуст�
роенный земельный участок. Оче�
видно, что если уничтожить что�
либо из этого, ухудшится (потеря�
ет в стоимости) главный элемент
частной собственности � квартира.

История каждой без исключе�
ния многоэтажки начинается с
проекта. Инженеры и архитекто�
ры, руководствуясь нормативами,
каждый раз индивидуально рас�
считывают необходимые комму�

Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

Íè êîëà íè äâîðà

никации, площадки для игр и от�
дыха, проезды и парковки авто�
мобилей, озеленение. План двора
� это не просто граница террито�
рии, а целая карта в миниатюре,
имеющая научное и законное обо�
снование.

В эпоху СССР не имело значе�
ния, где заканчивался один двор и
начинался другой: собственник у
всех этих территорий был один �
государство. В современной Рос�
сии дворы потребовалось как�то
обозначить и передать собствен�
никам. И если с квартирами все
было более�менее понятно, то об�
щая собственность породила
больше проблем, чем решений.
Например, для основной массы
жилых зданий в Смоленске уста�
новить оригинальное проектное
решение дворовых территорий не
представляется возможным.
Организаций�разработчиков уже
давно не существуют, а городские
власти не смогли сберечь свои ко�
пии архивных экземпляров. Го�
родской архив несколько раз был
затоплен, несколько раз переез�
жал, один раз горел, один раз ока�
зался в собственности «левой»
фирмы... В результате от проек�
тов осталось лишь пустое место.

Сегодня в Смоленске 1920 мно�
гоэтажек. Из них более 1500 фор�
мально не имеют дворов, их при�
домовые территории установле�
ны, что называется, «под отмост�
ку». В результате появилась воз�
можность «вхождения» на нераз�

межеванную территорию треть�
их лиц. Любой желающий вправе
получить земельный участок
прямо на месте детской песочни�
цы и застроить его настолько, на�
сколько позволяют знания совре�
менных строительных норм и соб�
ственная фантазия. Кроме этого
оказывается невозможной реали�
зация программ по благоустрой�
ству, ведь дальше отмостки дво�
ров официально не существует!
Детские площадки, спортивные
сооружения и озеленение не спа�
сают ситуацию: без сложного су�
дебного процесса их наличие ни�
чего не доказывает. Управляющие
компании, ответственные за
уборку придомовых территорий,
смотрят сквозь пальцы на бесхоз�
ные территории, они ведь де�фак�
то ничейные.

Теперь необходимо методично,
дом за домом, заново сформиро�
вать планы придомовых террито�
рий. Подсчитать количество жите�
лей и установить необходимую
площадь детских игровых площа�
док, площадок для отдыха, для за�
нятий физкультурой, для хозяй�
ственных целей, для стоянок авто�
мобилей, не забыть про необходи�
мый процент озеленения, обозна�
чить контуры и провести межева�
ние. Эта работа займет несколько
лет и обойдётся в сумму порядка
150 миллионов рублей. Такова ис�
тинная цена за недосмотр за город�
ским архивом и обратная сторона
предвыборных обещаний…

Т
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же много лет, читая сооб�
щения областной и город�
ской пресс�служб об
официальных визитах в
Смоленск зарубежных

делегаций, мы научились весьма
скептически воспринимать ин�
формацию о том, что визит завер�
шился «плодотворным и полез�
ным сотрудничеством сторон».
Как правило, большинство таких
визитов по сути являлись мероп�
риятиями культурно�пиарошно�
го характера: и гостям хорошо, и
властям есть повод заявить о сво�
ей работе по развитию междуна�
родного сотрудничества и привле�
чению зарубежных инвестиций.
Особенно обесценились такого
рода заявления в пору мэрства
Халецкого � если бы все «намере�
ния о тесном сотрудничестве»
были воплощены в жизнь, Смо�
ленск уже, если и не цвел бы пыш�
ным цветом, то «почки» набухли
бы наверняка.

Соответственно, анонс рабочей
встречи губернатора Сергея Ан�
туфьева с представителями ад�
министрации земли Мекленбург  �
Передняя Померания (ФРГ) мы
поначалу хотели «не заметить». А
потом решили пойти на экспери�
мент: «взять горячими» высоких
зарубежных гостей и договорить�
ся об интервью, в котором будут
заданы вполне конкретные вопро�
сы. Не о размытых «намерениях о
перспективах сотрудничества», а
«по делу». Глава делегации, гос�
секретарь министерства эконо�
мики, труда и туризма земли
Мекленбург � Передняя Помера�
ния Стефан Рудольф согласился
на беседу, изначально не предус�
мотренную в плане визита. Прав�
да, ожидание свободного «окна» в

плотном рабочем графике Стефа�
на Рудольфа растянулось до вось�
ми вечера. Но время нас не смути�
ло, тем более что беседа оказалась
на удивление предметной.

& Господин Рудольф, насколь&
ко известно, на уровне прави&
тельств государственные россий&
ско&германские программы, на&
правленные на расширение свя&
зей между бизнесменами наших
стран, отсутствуют?

� Да. Но есть партнерские связи
между городами и регионами. На�
чало такой совместной работе в
России было положено около де�
сяти лет назад, с подписанием со�
глашения о сотрудничестве меж�
ду Санкт�Петербургом, Ленинг�
радской областью и федеральной
землей Мекленбург � Передняя
Померания. На сегодняшний день
можно говорить, что неплохие пер�
спективы взаимовыгодного сотруд�
ничества есть в Сочи, появились
наработки в Екатеринбурге.

& Приведенный вами список
широким назвать трудно. Я так
понимаю, что существует некото&
рая настороженность с вашей
стороны к сотрудничеству с рос&
сийскими регионами?

� В определенной степени вы
правы. Дело в том, что в прошлом
у ряда наших бизнесменов был
негативный опыт, касающийся
работы в рамках совместных
предприятий. Были даже сообще�
ния о том, что немецкие акционе�
ры не имели свободного доступа
на собственные предприятия.
Кроме того, немецкие предприни�
матели, планирующие выход на
новые рынки, нередко делали вы�
бор не в пользу России по причи�
не несовершенства судебной сис�
темы. Тем не менее, мы внима�
тельно отслеживаем ситуацию,
поскольку нацелены на более
плотное сотрудничество с Росси�
ей. Тем более, что она меняется, и
есть все основания говорить о том,
что те негативные моменты, о ко�

У

Александра ОМАЛЬ

Ñòåôàí Ðóäîëüô:
«Ìû áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû»
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торых я сказал, остались в про�
шлом. Сегодня политическую и
экономическую ситуацию в Рос�
сии мы оцениваем как благопри�
ятную для развития международ�
ных проектов. И наш визит в Смо�
ленскую область � лишнее тому
подтверждение.

& В числе регионов, с которыми
работают представители земли
Мекленбург & Передняя Помера&
ния, вы назвали Ленинградскую
область, а учитывая, что сотруд&
ничество началось около десяти
лет назад & это как раз период
подготовки к юбилею Санкт&Пе&
тербурга. Назвали Сочи & тоже все
понятно… Очевидно, что это впол&
не себе перспективные регионы.
А Смоленская область как оказа&
лась в центре вашего внимания?

� Мы начали свое сотрудниче�
ство с Россией в рамках деятель�
ности форума гражданских об�
ществ России и Германии «Пе�
тербургский диалог» (учредите�
лями «Петербургского диалога»
стали лидеры наших стран � Гер�
хард Шредер и Владимир Путин).
Летом прошлого года, когда в Ека�
теринбурге проходил 10�й такой
форум, с инициативой о сотруд�
ничестве с нами выступили пред�
ставители администрации Смо�
ленской области. Вице�губерна�
тору Сергею Кривко удалось убе�
дить нас в том, что сотрудничество
в сфере высокоэффективных тех�
нологий (не только в медицинской
сфере) будет интересно обеим
сторонам. Более предметный раз�
говор у нас состоялся в декабре
прошлого года в Москве на рос�
сийско�германской конференции
в ходе обсуждения перспектив
внедрения новых технологий в
здравоохранение. Господин Крив�
ко был очень убедителен, к тому
же разговор уже шел не в общих
чертах, это был подробный разго�
вор по конкретным направлени�
ям. Организаторами нынешней
встречи выступил областной де�
партамент по здравоохранению
совместно со Смоленской госу�
дарственной медицинской акаде�
мией. В декабре 2010 года между
нашими регионами было заклю�
чено соглашение о сотрудниче�

стве, и в его рамках и был органи�
зован семинар в Смоленске, учас�
тники которого обсудили пробле�
мы и перспективы менеджмента
в сфере здравоохранения.

& «Гвоздевой» темой нынешне&
го визита стали вопросы здраво&
охранения. С чем это связано?

� Надо отметить, что медицина
занимает особое место в регио�
нальной политике земли Меклен�
бург. Не преувеличу, если скажу,
что наша территория лидирует в
развитии национальной медици�
ны Германии. Приведу один пока�
затель: каждый восьмой трудо�
способный мекленбуржец занят в
здравоохранении. Только за два
предыдущих года в этой сфере у
нас было создано около трех ты�
сяч новых рабочих мест. Рост за�
нятости происходит за счет уве�
личения клиник и институтов при
университетах. Таким образом,
нам есть, чем поделиться со смо�
ленскими коллегами в области
организации здравоохранения.
Есть у нас хорошие наработки
также в борьбе с детским тубер�
кулезом, в части реабилитации и
восстановительной медицины. Да
и у смоленских медиков, как мы
убедились, имеются наработки,
представляющие интерес для нас.

& В состав вашей делегации
вошли и бизнесмены…

� Совершенно верно. Мы реши�
ли не ограничиваться только офи�
циальными лицами, поскольку,
как я уже сказал, в ходе подготов�
ки нынешнего визита за год была
проведена детальная его прора�
ботка и намечены конкретные
сферы, в которых сотрудничество
будет продуктивным и полезным
для обеих сторон. Поэтому в со�
став нашей делегации вошли биз�
несмены, представляющие раз�
личные отрасли экономики и за�
интересованные в расширении
контактов. Ведь побывать на мес�
те � это самый эффективный спо�
соб получения достоверной ин�
формации о рынке и ситуации в
регионе. В частности, здесь мы
увидели очень хорошие перспек�
тивы и для прихода немецких ком�
паний в логистический бизнес.

& О чем шла речь на встрече с
губернатором Смоленской обла&
сти Сергеем Антуфьевым?

 � Мы обсудили многие аспек�
ты нашего сотрудничества. По�
мимо уже названных мной на�
правлений, на встрече с губерна�
тором шла речь о совместном ис�
пользовании технологий возоб�
новляемой энергии. Также мы
обсудили с господином Антуфь�
евым возможности создания рос�
сийско�германских образова�
тельно�консультативных цент�
ров; обучения и стажировки ме�
дицинских специалистов и сту�
дентов Смоленской медицинской
академии на базах лечебных и
социальных учреждений Герма�
нии; организацию телелекций и
краткосрочных выездных семи�
наров наших профессоров на
базе СГМА и лечебных учрежде�
ний вашего региона; разработку
совместных программ обучения,
в том числе и послевузовского
уровня; подготовку специалис�
тов в области реабилитологии,
травматологии, ортопедии и эн�
допротезирования на базах на�
ших клиник.

Кроме того, на встрече пред�
ставителей нашей делегации с
губернатором была достигнута
договоренность о том, что наме�
ченные проекты по сотрудниче�
ству будут поддержаны такой ав�
торитетной межгосударственной
организацией как «Петербургс�
кий диалог». Речь идет об орга�
низационной и финансовой под�
держке проектов. Такая же под�
держка будет оказана и со сто�
роны международного научно�
технического центра образова�
тельных и научных проектов в
регионе. Руководители этих
организаций также приехали в
составе делегации.

& Не обманулись в ожиданиях?
� Напротив, мы были прият�

но удивлены, получив серьез�
ные подтверждения нашим
планам здесь, на месте. Визит в
Смоленскую область оказался
для нас очень продуктивным. Я
полагаю, он даст старт не одно�
му новому российско�германс�
кому проекту. 
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кову Романовичу Кошелеву исполнилось
девяносто лет. Это один из крупнейших
фольклористов современной России, талан�
тливый педагог, авторитетнейший иссле�
дователь в области  литературоведения, не�

утомимый общественный деятель, председатель
Правления областного научно�просветительского
общества «Знание» в течение последних двадцати
лет ХХ столетия. «Последний из могикан», если по�
нимать под этим фольклористику в ее истинном
значении. Уникальный человек с необычной судь�
бой и счастливой жизнью. Редкое сочетание, когда
занимаешься всю свою жизнь любимой работой,
живешь на любимой земле с любимой женой Ва�
лентиной Степановной, детьми, внуками и прав�
нуками. И хотя совсем недавно Валентины Степа�
новны не стало, Яков Романович не потерял смысл
жизни...

Заслуженный работник культуры России, чело�
век неукротимой энергии, несокрушимого душев�
ного равновесия, активный носитель важнейшего
принципа народной педагогики � соучастия в ра�
дости и горе родных, близких и всех окружающих
его людей, человек величайшей внутренней со�
бранности и самодисциплины как главной состав�
ляющей народной культуры, ученый с огромным
запасом специальных знаний, поистине неисчер�
паемым творческим потенциалом � таков сегодня
неполный портрет профессора, доктора филоло�
гических наук Якова Романовича Кошелева.

Он родился 6 апреля 1921 года в деревне Гарь
Бельского уезда Смоленской губернии. Закончил
Caвостинскую семилетнюю школу Духовщинского
района, затем Ярцевский медицинский техникум,
до войны работал заведующим Марковским мед�
пунктом Батуринского района. Далее � война, Ка�
лининградский фронт. Он � командир санитарного
взвода. Орденом Отечественной войны Первой сте�
пени, медалями за мужество и отвагу отмечен бое�
вой путь старшего лейтенанта Якова Кошелева.

Тяжелейшее ранение ноги не дало ему возмож�
ности защищать Родину дальше, и он продолжил
ее «защищать» военруком, преподавателем гео�
графии и немецкого языка Усть�Ивановской сред�
ней школы в Башкирии, а с 1944 по 1945 годы пре�

подавателем военной кафедры Черновицкого учи�
тельского института, в котором он одновременно
был и студентом. Позже Якову Романовичу при�
шлось заканчивать уже Казанский и Томский ин�
ституты. Диплом с отличием позволил вчерашне�
му сталинскому стипендиату поступить в аспи�
рантуру и закончить ее в 1953 году, защитив кан�
дидатскую диссертацию по творчеству М.A. Шо�
лохова. Вузовская деятельность Якова Романови�
ча � пример должностного роста на основе накоп�
ленного опыта: преподаватель, старший препода�

Ñâîþ æèçíü
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Владимир КАРНЮШИН*

Я

* директор средней общеобразовательной школы №17 (г. Смоленск)
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ватель, доцент, заведующий учебной частью, за�
ведующий кафедрой, декан факультета, прорек�
тор университета по научной работе.

Будет еще и огромная общественная деятель�
ность: участие в работе Комиссии по литературе
при Министерстве образования России, научно�
координационного Центра по изучению творчества
М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рылен�
кова в вузе и школе, участие в многочисленных рес�
публиканских и международных научных конфе�
ренциях. Совместно с такими же активистами и не�
утомимыми энтузиастами своего дела А.А. Палш�
ковым и С.М. Яковлевым Яков Романович прини�
мает участие в создании Литературного музея
Смоленского пединститута.

Подумать только, Яков Романович знал самого В.Я.
Проппа � автора фундаментальных работ по изуче�
нию фольклора! Продолжив традиции своего учи�
теля, труды самого Якова Романовича сегодня стали
частью академической науки! Быть может, мало кто
из студентов литфака обращал внимание, но учи�
лись мы по академическому учебнику фольклора под
общей научной редакцией профессора Я.Р. Кошеле�
ва. Сегодня это такая же библиографическая ред�
кость, как и учебник литературы для 9 класса школ
под редакцией академика Д.С. Лихачева.

В 85 лет Яков Романович покинул альма матер
большинства учителей Смоленщины � пединсти�
тут, в котором работал с 1967 года. Его торжествен�
но проводили, одарили цветами и подарками, го�
ворили, что «не забудут и будут помнить». Но мне
кажется, что тогда поселилась в его сердце печаль �
сумеет ли его страна сохранить себя, а в себе и
фольклор?... В конце 90�х я впервые увидел его
фундаментальный труд � докторскую диссертацию
о фольклоре Сибири. Помню, поразил даже не
объем (1200 страниц!), а содержание: это был весь
фольклор � от частушек до исторических песен. Я
попросил его рассказать, как ему удалось собрать
все это, и в ответ услышал: «ЛЕГКО! Я брал в охап�
ку жену и троих маленьких детей и шел по тайге
от деревни до деревни!». Сегодняшнему поколению
этого не понять. Хождение по тайге в поисках фоль�
клора может вызвать у большей части современ�
ной молодежи иную реакцию. Но смею Вас заве�
рить, что фольклор иначе не собирается.

Фольклор � это устное народное творчество, и
его важно собрать сегодня, сейчас, пока живы его
носители! Фольклорист, который «собирает» по
книгам, сидя в кабинетах � даже не хочется гово�
рить, кого он может напоминать... Студенты лите�
ратурного факультета Смоленского пединститу�
та моего поколения прекрасно помнят фольклор�
ную практику Якова Романовича Кошелева и диа�
лектологическую практику Анастасии Ильинич�
ны Ивановой! А говорят, что нет незаменимых лю�
дей. Но нет Я.Р. Кошелева в институте, ушла из
жизни А.И. Иванова и нет никакой практики. Вме�
сте с ними из студенческой жизни вуза ушли тра�
диции, ушли фундаментальные принципы обуче�

ния учителя литературы � связь поколений, по�
иск основ, умение слышать и воспроизводить. Иде�
ология новой модернизации образования в нашей
стране наталкивает на мысль, что фольклор мо�
жет не выдержать конкуренции, и самое лучшее �
останется двумя часами в предмете «Россия в гло�
бальном мире» на всех уровнях обучения! Для
каждого человека литература начинается со сказ�
ки, с маминых песен, т.е. по сути, с фольклора. Если
закончится фольклор, то недалеко и до литерату�
ры. Почему? Потому что у всего есть свой фунда�
мент. У литературы фундамент � фольклор...

Яков Романович часто произносит фразу: «У
каждого события или поступка есть имя, отчество
и фамилия». Все, казалось бы, понятно. Однако
нужно набить шишек и приобрести опыт, чтобы
одну из самых простых истин: свою жизнь ты де�
лаешь сам. В битве за Москву в 41�ом году Яков
Романович получил тяжелейшее ранение в ногу,
врачи фактически собрали ее заново. И чего сто�
ило великое «хождение по тайге» Якову Романо�
вичу. Ради чего? Ради слова и истины в слове.

Яков Романович Кошелев глубоко убежден �
многое в народном опыте «имеет непреходящее
значение, особенно в части нравственных и эсте�
тических представлений», а уважение и интерес к
духовной культуре русского народа «не теряют и
не потеряют своей актуальности» и в новом тыся�
челетии. Сегодня Яков Романович заканчивает ис�
следование одной из самых сложных тем в фольк�
лористике � исторических песен нашего, Смолен�
ского края.

Отечество к военным наградам Якова Романо�
вича в мирное время прибавило не менее достой�
ные награды: орден Трудового Красного Знамени
и орден «Знак Почета», медали, почетные дипло�
мы, грамоты. Но не менее ценными для Якова Ро�
мановича являются памятные адреса и поздрави�
тельные открытки от его друзей, бывших коллег и
студентов с теплыми, проникновенными, глубоко
волнующими словами восхищения его подвижни�
ческой целеустремленностью, а также благодар�
ностью за его неутомимую научно�педагогическую
деятельность, за его долгую, честную и достойную
жизнь. 

индекс16965

ПОДПИШИСЬ!

тел. (4812)38 77 13
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вадцать второго марта
решением Священного
Синода на Смоленскую
кафедру назначен епис�
коп Орехово�Зуевский

Пантелеимон, викарий Московс�
кой епархии. Смена главы епар�
хии для Смоленщины не рядовое
явление. После почти двадцатипя�
тилетнего служения на Смолен�
щине патриарха Кирилла роль и
значение главы епархии выходит
далеко за пределы внутрицерков�
ной жизни региона. Глава епархии
� лицо не только духовное, но и
политическое, влияющее на раз�
личные стороны жизни Смоленс�
кой области.

Соответственно, и смена еписко�
па в Смоленске вызвана как цер�
ковными, так и политическими
причинами. Для усиления право�
славного начала на Кавказе, пора�
женного радикальным исламиз�
мом, одна из самых крупных в стра�
не епархий � Ставропольская и
Владикавказская � разделена на
три новых, в каждую из которых
назначены новые епископы. Пере�
вод епископа Феофилакта на
вновь образованную кафедру Пя�
тигорской и Черкесской епархии
выглядит вполне логичным и есте�
ственным, поскольку он несколько
лет руководил православными
приходами в Туркменистане, име�
ет большой опыт общения с му�
сульманами. А перед этим Феофи�
лакт работал на Ставрополье сек�
ретарем епископа Феофана.

Освободившуюся епископскую
кафедру в Смоленске занял епис�
коп Пантелеимон � незаурядная
личность и влиятельный церков�
ный деятель. Владыка Пантелеи�
мон, в миру Аркадий Викторович
Шатов, родился 18 сентября 1950
года в Москве. В 1977 году посту�
пил в Московскую духовную се�
минарию, причем был принят
сразу во второй класс. Год спустя

Юрий ШОРИН
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был рукоположен в сан диакона
архиепископом Владимиром
(ныне митрополитом Киевским и
всея Украины). Перейдя на заоч�
ное отделение семинарии, был
отправлен сначала на приходское
служение в Москву, а потом в
Московскую область, в храм села
Николо�Архангельское. Служил
священником в подмосковных
храмах и краткое время в Смолен�
ской епархии, в селе Гребневе.

Более двадцати лет отец Арка�
дий занимался делами милосер�
дия. Под его руководством при 1�й
градской больнице Москвы был
открыт домовый храм во имя ца�
ревича Димитрия, создано Свято�
Димитриевское училище сестер
милосердия, несколько детских
домов, организована доброволь�
ческая служба помощи бездом�
ным, одиноким старикам, инвали�
дам, детям�сиротам и детям, бро�
шенным родителями. В 2002 году
был назначен председателем Ко�
миссии по церковной социальной
деятельности при московском
епархиальном совете.

На рубеже веков отец Аркадий
стал одним из самых активных
православных проповедников
Русской православной церкви. Он
активно сотрудничал с право�
славным журналом «Нескучный
сад», вел цикл передач на право�
славной радиостанции «Радо�
неж», являлся автором многочис�
ленных поучений, статей на са�
мые различные православные
темы.

Святейшему патриарху Ки�
риллу, с самого начала своей дея�
тельности взявшему курс на воз�
растание роли Русской право�
славной церкви в жизни совре�
менного общества, были нужны
деятельные и умелые помощни�
ки, одним из которых и стал отец
Аркадий. В этой связи неслучаен
его быстрый карьерный взлет: 5
марта 2010 года священник назна�
чен председателем Синодального
отдела по церковной благотвори�
тельности и социальному служе�
нию, 17 июля этого же года пост�
рижен в монахи патриархом Ки�
риллом и наречен Пантелеимо�
ном в честь святого великомуче�
ника и целителя, 18 июля � возве�
ден в сан архимандрита, 20 авгус�
та � наречен во епископа Орехо�
во�Зуевского, викария Московс�
кой епархии. И вот, в марте 2011
года � новое назначение на Смо�
ленскую кафедру.

Без сомнения, владыка Панте�
леимон � один из самых образо�
ванных и культурных иерархов
Русской православной церкви,
человек гуманистических взгля�
дов с большим жизненным опы�
том. Насколько епископ Пантеле�
имон окажется хорошим органи�
затором, покажет время. Не сто�
ит забывать, что за ним оставлен
важный пост председателя Отде�
ла по церковной благотворитель�
ности и социальному служению
Священного Синода. 

Д
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Владислав КОНОНОВ
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421. Кто из женщин
и когда стал первым
смоленским
руководителем
областного уровня?
Руководителем Смоленского гу�
бернского исполнительного коми�
тета в 1928�1929 гг. являлась Анна
Степановна Калыгина (1895�
1937), уроженка Тульской губер�
нии. Время ее работы на руково�
дящей должности в Смоленске со�
впало с известным процессом под
названием «смоленский нарыв».
Вскоре после вхождения Смолен�
ской губернии во вновь образо�
ванную Западную область Калы�
гина была переведена в Тверь. В
1936 году ее назначили секрета�
рем Воронежского горкома ВКП
(б), а спустя год арестовали по об�
винению в участии «в антисовет�
ской право�троцкистской терро�
ристической организации». По
приговору Военной коллегии
Верховного Суда СССР Калыги�
на была расстреляна 27 ноября
1937 года, реабилитирована реше�
нием Президиума ЦК КПСС в
1956 году.

422. С каким из смоленс&
ких губернаторов
переписывался
Александр Пушкин?
В 1831 году смоленский граждан�
ский губернатор Николай Хмель�
ницкий (1789�1845) открыл губер�
нскую библиотеку. С просьбой
прислать книги и журналы
Хмельницкий обратился ко мно�
гим издателям и литераторам, в
том числе и к Александру Пушки�
ну: «Милостивый государь Алек�
сандр Сергеевич. По распоряже�
нию господина министра внутрен�
них дел графа Арсения Андрееви�
ча Закревского предположено по�
всеместно завести губернские
публичные библиотеки, и, по при�
глашению его сиятельства, многие
уже из господ писателей и жур�
налистов согласились доставить в
оные по экземпляру своих сочине�
ний и периодических изданий…».
В полном собрании сочинений ве�
ликого поэта есть его ответ, пер�
вая часть которого адресована
Хмельницкому как чиновнику, а
вторая � как человеку пера: «Спе�
шу ответствовать на предложе�

ние вашего превосходительства,
столь лестное для моего самолю�
бия; я бы за честь себе поставил
препроводить сочинения мои в
смоленскую библиотеку, но вслед�
ствие условий, заключенных мною
с петербургскими книгопродавца�
ми, у меня не осталось ни одного
экземпляра, а дороговизна книг не
позволяет мне и думать о покуп�
ке. С глубочайшим почтением и
проч. А. Пушкин.  Дав официаль�
ный ответ на официальное пись�
мо ваше, позвольте поблагодарить
вас за ваше воспоминание и по�
просить у вас прощения, не за
себя, а за своих книгопродацов, не
высылающих вам, вопреки моему
наказу, ежегодной моей дани. Она
будет вам доставлена непремен�
но, вам, любимому моему поэту; но
не ссорьте меня со смоленским гу�
бернатором, которого, впрочем, я
уважаю столь же, сколько вас
люблю. Весь ваш».

423. Какое событие попало
в историю смоленской
тюрьмы под названием
«голый бунт»?
«Голый бунт» � трехмесячная кам�
пания неповиновения заключен�
ных тюремного отделения, распо�
ложенного на Киевском больша�
ке (ныне � проспект Гагарина, 16).

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
  проходит при поддержке администрации Смоленской области.
  Информационный партнер � радио «Весна».
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Осенью 1906 года сюда было дос�
тавлено около 400 участников вос�
станий в Севастополе, Кронштад�
те, Свеаборге и на крейсере «Па�
мять Азова». В конце декабря зак�
люченные явились на утреннюю
поверку, сбросив с себя казенное
белье и выразив таким образом
протест за улучшение условий со�
держания. «Голый бунт» продол�
жался по март 1907 года включи�
тельно, пока наиболее активная
часть протестующих не была пере�
ведена в другие места заключения.

424. Кто из смолян
принимал участие
в строительстве
московского Храма
Христа Спасителя,
заложенного в 1839 году?
В возведении Храма Христа Спа�
сителя, строившегося около 40 лет
по обету императора Александра
I в ознаменование победы России
в войне с Наполеоновской Фран�
цией, принимало участие населе�
ние всей страны. Среди них были
и смоляне. Архивные документы
сохранили имена лишь немногих
из них � например, крестьянина
Гжатского уезда Павла Михайло�
ва, мастера по бронзовым делам из
Сычевского уезда Якова Максимо�
ва. А в церемонии освящения хра�
ма, состоявшейся в 1883 году, по
приглашению императора Алек�
сандра III принимал участие ве�
теран Отечественной войны 1812
года, потомственный смоленский
дворянин капитан Патцевич.

425. Чем была примеча&
тельна смоленская
сельскохозяйственная
выставка 1859 года?
Сельскохозяйственная выставка
1859 года, проходившая в Смолен�
ске в здании Дворянского собрания,
вошла в историю как «выставка
шести губерний», хотя две из них
(Витебская и Минская) участия в

ней не приняли. На выставке были
представлены «сельские произ�
ведения» из Смоленской, Моги�
левской, Гродненской и Калужс�
кой губерний.

426. Как называлась
газета, единственный
номер которой вышел
десятитысячным
тиражом в 1917 году?
Накануне празднования первомая
в 1917 году в Смоленске был из�
дан единственный номер газеты
под названием «Трудовая прав�
да». Публикации в ней носили
«антивоенное, интернационалис�
тское направление».

427. Когда в Смоленске
появился регулярный
авиационный транспорт?
Регулярное авиасообщение в
Смоленске было открыто в 1932
году, тогда был построен аэро�
дром в Тихвинке. В предвоенные
годы смоленское летное подраз�
деление осуществляло доставку
почты в районы, проводило опы�
ление сельскохозяйственных зе�
мель. Первые пассажирские
авиарейсы появились уже после
Великой Отечественной войны. В
1958 году Смоленск был связан
пассажирскими воздушными ли�
ниями с шестью населенными
пунктами области. А через год
смолянам предлагалось попасть в
Москву за полтора часа на само�
лете ЛИ�2. Билет стоил ненамно�
го дороже, чем на железнодорож�
ном транспорте: 105 рублей на
самолете с жесткими креслами и
115 � с мягкими (до «хрущевской»
деноминации).

428. В каком году
открылось Смоленское
отделение Союза
художников?
Союзы советских художников в
союзных и автономных республи�

ках, краях, областях и городах об�
разовались в разное время на ос�
нове постановления ЦК ВКП (б) от
23 апреля 1932 года «О пере�
стройке литературно�художе�
ственных организаций». Смолен�
ский Cоюз художников появился
в 1939 году, а в 1957�м стал отде�
лением созданного единого Союза
художников СССР. Целью органи�
зации являлось «содействие ху�
дожникам в создании высокоху�
дожественных произведений ис�
кусства, воспитывающих советс�
кий народ в духе коммунистичес�
ких идей».

429. Когда в городе
появилась областная
станция юных
натуралистов?
Станция юных натуралистов в
Смоленске была открыта в нояб�
ре 1945 года. Это «нешкольное
детское учреждение, организаци�
онный и инструктивно�методи�
ческий центр работы со школьни�
ками», организующее деятель�
ность школьников по изучению и
охране природы, сельскохозяй�
ственный труд, опытническую
работу и т.п.

430. С какой целью и когда
был создан совет ректоров
высших учебных
заведений Смоленска?
Совет ректоров Смоленска � кон�
сультативный орган, действую�
щий на общественных началах. Он
был создан Министерством выс�
шего и среднего специального об�
разования СССР в 1982 году.
Председателями Совета в разное
время были А.А. Кондрашенков,
А.Н. Куксин, А.С, Селиванов, В.Г.
Плешков. В настоящее время его
возглавляет ректор Смоленского
государственного университета
Евгений Кодин.

431. Когда смоляне
впервые смогли восполь&
зоваться сотовой связью?
Сотовая связь в Смоленске появи�
лась в 1995 году. Тогда начал свою
деятельность оператор «Сотел»
(ЗАО «Смоленские мобильные
сети»). Год спустя в городе по�
явился второй оператор � «Fora»

индекс
16965

ПОДПИШИСЬ!

тел. (4812)38 77 13
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(ЗАО «Смоленская сотовая
связь»), единственная базовая
станция которого позволяла
пользоваться сотовой связью в
пределах кольцевой автодороги.

432. Кто стал первым
председателем
Смоленского совета
народных депутатов?
Смоленский совет народных де�
путатов, как и во многих других
городах, возник в результате Все�
российской политической стачки,
предположительно � в ноябре
1905 года. В него вошли предста�
вители всех крупных промыш�
ленных предприятий города,
профсоюзов, земства. Совет орга�
низовал 12�15 декабря 1917 года
забастовку в поддержку декабрь�
ского вооруженного восстания в
Москве. Первым председателем
Смоленского совета народных де�
путатов стал земский служащий
С.Г. Сбитников, впоследствии
участвовавший в работе IV съез�
да РСДРП в качестве делегата
смоленского комитета партии.

433. Что такое Приказ
Смоленского княжества?
Приказ княжества Смоленского �
это орган управления краем в
конце XVII � начале XVIII веков,
возникший после ликвидации
приказа Великого княжества Ли�
товского, и попеременно находив�
шегося в ведении Посольского и
Стрелецкого приказов. К числу
городов, подвластных приказу,
помимо Смоленска входили Бе�
лый, Велиж, Дорогобуж, Крас�
ный, Невель, Рославль и Себеж.
К ведению Смоленского приказа
относились назначение и смена
городовой воеводской админист�
рации, вопросы общественной и
хозяйственной жизни различных
категорий свободного смоленско�
го населения. Приказная изба на�
ходилась в районе пересечения
современных улиц Большая Со�
ветская и Козлова, в одноэтажном
деревянном здании, где ныне рас�
положен старый корпус сельско�
хозяйственной академии. Упраз�
днен Смоленский Приказ был в
1710 году вскоре после учрежде�
ния Смоленской губернии.

434. Когда в Смоленске
выступала знаменитая
итальянская певица
Лина Кавальери?
Известная итальянская оперная
певица Лина Кавальери (1874�
1944), которую часто называли
«самой красивой женщиной
мира», выступала в смоленском
доме Дворянского собрания в
1907 году. Первым мужем певи�
цы был русский князь Александр
Барятинский.

435. Чем известен
Смирнов, именем которого
была названа одна
из центральных
площадей города?
Василий Иванович Смирнов
(1892�1919) � первый председа�
тель Смоленского губернского со�
вета профессиональных союзов.
Обучившись грамоте в одной из
церковно�приходских школ Смо�
ленска, Смирнов в 14 лет посту�
пил на работу в частную типог�
рафию Гуревича. За участие в
праздновании первомая в 1914
году он был арестован, а в 1915
году за членство в РСДРП (б) выс�
лан за пределы Минского воен�
ного округа в Самару. В начале
1916 года его призвали на фронт,
с которого после ранения и болез�
ни он вернулся осенью следую�
щего, 1917 года. Вскоре В.И.
Смирнов стал председателем
смоленского союза печатников,
затем � губпрофсовета, членом
губкома РКП (б) и губисполкома.
В августе 1919 года Смирнова на�
значили заведующим губернс�
ким отделом труда. В октябре
этого же года его направили в Ду�
ховщину для помощи местным
Советам в борьбе с антисоветски�
ми выступлениями. 30 октября
1919 года, где он погиб в пере�
стрелке. Именем Смирнова в Смо�
ленске названа бывшая Молохов�
ская площадь, областная типогра�
фия, переулок; в Духовщине �
одна из центральных улиц.

436. Когда в Смоленске
было построено здание
Дома Советов?
В 1931�1932 годах по проекту мос�
ковского архитектора С.А. Иль�

ниской на площади Карла Марк�
са (ныне площади Ленина) было
построено здание Дома Советов.
Сюда переехали разбросанные по
различным зданиям советские и
партийные органы управления.
Как писал автор одного из архи�
тектурных очерков Смоленска,
Дом Советов поражал «грандиоз�
ностью своих размеров и просто�
той, доходящей до аскетизма ар�
хитектурных форм», а «череду�
ющиеся между собой широкие
пояса стекла и железобетона»
выражали «облик главного здания
города». Массивный козырек над
входом в здание использовался в
качестве трибуны во время пара�
дов и демонстраций. Дом Советов
очень сильно пострадал во время
оккупации Смоленска немецко�
фашистскими захватчиками: сго�
рели все перекрытия, почти пол�
ностью было разрушено юго�за�
падное крыло здания. Вскоре пос�
ле окончания войны начались ра�
боты по восстановлению «главно�
го здания» города. В течение не�
скольких лет областные власти
располагались в здании гостини�
цы «Смоленск», что на площади
Смирнова. Современный облик
Дом областной администрации
получил по проекту ленинградс�
ких архитекторов М.П. Савкеви�
ча, Л.Л. Шретера и В.Я. Ярошевс�
кого. Внешние строительные ра�
боты были окончены в 1952 году,
внутренние � к 10�й годовщине со
дня освобождения Смоленска.

437. Какую оценку
Смоленскому сражению
4&5 августа 1812 года дает
герой романа Льва
Толстого «Война и мир»
Андрей Болконский?
Лев Толстой в соответствии с ис�
торическими источниками дал
оценку Смоленскому сражению
4�5 августа 1812 года. Толстой дал
этому событию такую оценку ус�
тами князя Андрея Болконского,
который говорит Пьеру Безухо�
ву о том, что «в первый раз дра�
лись за русскую землю, что в вой�
сках был такой дух, какого никог�
да я не видел, что мы два дня сря�
ду отбивали французов и что этот
успех удесятерял силы».



32

№ 65 àïðåëÿ

1150 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÏÐÎ ÑÌÎËÅÍÑÊ

кой войне 1904&1905 гг.?
Согласно исследованиям смолен�
ского краеведа Иосифа Панисяка,
в смоленской прессе за 1905� 1906
гг. сообщалось более чем о двух
тысячах смолян, погибших, полу�
чивших ранения, попавших в плен
или пропавших без вести в ходе
русско�японской войны. В лечеб�
ных учреждениях Смоленской гу�
бернии с лета 1904 года выделя�
лись места для размещения при�
бывавших с Востока больных и
раненых, организовывался сбор
денежных средств для помощи
участникам войны и их семьям. В
мае 1908 года в Смоленской гу�
бернии было открыто отделение
«Общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам
и их семьям».

419. Где оленске
в старину проводились
кулачные бои?
На святках и на масленице кулач�
ные бои смолян проводились на
льду Днепра между незамерзаю�
щими «быстрянками», за что их
иногда называли «ледовыми по�
боищами».

420. Кто из смолян
принимал участие
в знаменитой операции
по спасению челюскинцев
с дрейфующего
в Северном ледовитом
океане «лагеря Шмидта»?
Среди участников первого ре�
зультативного полета 5 марта
1934 года на дрейфующую льди�
ну в Северном Ледовитом океане,
с которым на материк были дос�
тавлены все женщины и двое де�
тей, были двое смолян � летчик�
штурман полярной авиации Лев
Васильевич Петров и бортмеха�
ник Михаил Андреевич Руковс�
кий. Они же стали первыми смо�
лянами, награжденными орденом
Ленина.

Êàêèå ñóùåñòâóþò âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ

íàçâàíèÿ îäíîãî èç ðàéîíîâ Ñìîëåíñêà - Ñàäêîâ?

×òî ñâÿçûâàåò çíàìåíèòóþ âîðîâêó è àâàíòþðèñòêó

Ñîíüêó Çîëîòóþ ðó÷êó (Ñîôüþ Áëþâøòåéí)

ñî Ñìîëåíñêîì?

Ãäå ïîõîðîíåí «ïåðâûé èñòîðèê ãîðîäà»

Íèêèôîð Ìóðçàêåâè÷?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå ïîÿâèëñÿ òåëåãðàô?

Êàêèå äðåâíèå ìîíàñòûðè íàõîäèëèñü

â òàê íàçûâàåìîé «êíÿæåñêîé ìåñòíîñòè»,

áëèç õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà?

Ãäå â ÷åðòå ãîðîäà ðàñïîëàãàëèñü áðàòñêèå

çàõîðîíåíèÿ ôðàíöóçñêèõ è ðóññêèõ âîèíîâ,

ïîãèáøèõ â Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå ïîÿâèëèñü ïåðâûå

ìóçåè, è êàê îíè íàçûâàëèñü?

Ãäå â ãîðîäå íàõîäèòñÿ «Äîì Êàõîâñêèõ»

è ÷åì îí èçâåñòåí?

Êàêîå ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàëèñü

Íèêîëüñêèå âîðîòà êðåïîñòíîé ñòåíû?

Êòî èç èìïåðàòîðîâ ó÷àñòâîâàë

â çàêëàäêå çäàíèÿ Ñìîëåíñêîé ãèìíàçèè?

Êàêàÿ èç ñìîëåíñêèõ äîðåâîëþöèîííûõ

ãàçåò èç-çà öåíçóðû âûíóæäåíà áûëà

ñìåíèòü íàçâàíèå?

Êàê çâàëè ñìîëåíñêîãî âîåâîäó, óïðàâëÿâøåãî

ãîðîäîì ïîñëå åãî ïðèñîåäèíåíèÿ

ê Ðîññèè â 1654 ãîäó?

Êîãäà è êàêèå ÿðìàðêè ïðîâîäèëèñü

â ãîðîäå äî ñîáûòèé 1917 ãîäà?

Êàêèå ôîòîàòåëüå ñóùåñòâîâàëè

â Ñìîëåíñêå â íà÷àëå XX âåêà?

Êîãäà è çà÷åì â Ñìîëåíñêå ïîÿâèëîñü

ó÷èëèùå äëÿ äåòåé êàíöåëÿðñêèõ ñëóæàùèõ?

Êòî è êîãäà îòêðûë â Ñìîëåíñêå ïåðâóþ

êíèæíóþ ëàâêó?

Ñêîëüêî æèòåëåé íàñ÷èòûâàëîñü â ãîðîäå

íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû?

Êàê çâàëè ãóáåðíàòîðà, íàçíà÷åííîãî

ôðàíöóçñêèìè âëàñòÿìè â Ñìîëåíñê â 1812 ãîäó?

Êòî èç ñìîëÿí è êîãäà ñòàë ïåðâîé

æåðòâîé àâèàêàòàñòðîôû?

Êàêîé ñàìîëåò èñïûòûâàëñÿ ïîä Ñìîëåíñêîì

â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû?

441

447

438. Когда в Смоленске
было открыто училище
слепых?
В Смоленске отделение Попечи�
тельства императрицы Марии
Александровны о слепых было
открыто 18 октября 1881 года, а
спустя 10 лет при нем появилось
специальное училище. Первона�
чально оно находилось в районе
Солдатской слободы (за нынеш�
ней улицей Дзержинского), с
1895 года � в Офицерской слобо�
де, в районе нынешней улицы
Мира. Содержалось, в основном,
за счет благотворительных по�
жертвований.

439. Какое отношение
к Смоленску имеет
высказывание героя
Евгения Леонова про
«редиску – нехорошего
человека» в кинофильме
«Джентльмены удачи»»?
Высказывание народного любим�
ца в известном кинофильме вос�
ходит к пьесе «Редиска» Николая
Каржанского (1879�1959), извест�
ного смоленского журналиста и
драматурга. Это была одна из са�
мых популярных пьес, ставив�
шихся смоленским театром «Про�
по» («театром производственной
пропаганды») в конце 1920�х го�
дов. В ней изображена семья бур�
жуа, решившего «примазаться» к
советской власти, пролезть на
высокие должности в партийные
органы. Рождение пьесы и вхож�
дение слова «редиска» в полити�
ческий, а затем и сатирический
лексикон, по одной из версий,
произошло с подачи самого Лени�
на, якобы в одной из записок про�
сившего передать Троцкому, что
тот «редиска: красный снаружи,
белый внутри».

440. Какова толщина
культурного слоя
на Соборной горе?
Культурный слой детинца древ�
него Смоленска, по данным архе�
ологов, составляет толщу от 1,2 до
5,6 метров. В его нижних слоях со�
храняются остатки не только
древних каменных, но и деревян�
ных построек, датируемых XII �
XIII веками.

442

460

443

444

445

446

448

449

450

452

453

454

456

459

458

457

455

451



33

№ 65 àïðåëÿ

1150 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÏÐÎ ÑÌÎËÅÍÑÊ

& Ирина, вы давно принимаете
участие в конкурсе. Почему вас
заинтересовал этот проект?

� Вы знаете, просто стало ин�
тересно. Меня всегда не оставля�
ла равнодушной история, тем бо�
лее, история родного края. Стыд�
но не знать прошлого своей зем�
ли. Стыдно всегда. А в преддве�
рии такого праздника � вообще
грех. Я говорю не о том, чтобы бли�
стать знаниями, а о том, чтобы
вообще знать хотя бы элементар�
ное в области истории. «1150 воп�
росов и ответов про Смоленск» �
безусловно, важный и нужный
проект, позволяющий узнать не
только то базовое, что знать не�
обходимо, но и то, что узнать про�
сто интересно.

& Действительно, конкурс пред&
полагает наличие серьезных зна&
ний в области истории. Чем, кста&
ти, вас привлекает эта научная
дисциплина?

� Учебник по истории содержит
в себе наше прошлое, от которого
зависит наше настоящее и буду�
щее. Как бы банально это ни зву�
чало, но история помогает узнать
жизнь. Она позволяет избегать
ошибок, помогает повторять под�
виги наших предшественников,
зачастую строит взаимоотноше�
ния государств и народов. Глав�
ное, чтобы история была правди�
вой, а не фальсифицированной.
Без изучения прошлого нет госу�
дарства, нет нас, нет лично меня.

Кроме того, не знаю как другим,
но мне история помогает почув�
ствовать себя частичкой русского
народа, касательно малой Родины
� частичкой смолян, жителем го�
рода�героя Смоленска. В другие

моменты я ощущаю себя таковой,
увы, не всегда.

& Какие из вопросов показались
вам наиболее интересными?

� Каждый вопрос по�своему
интересен. Кого что интересует.
Но мне хотелось бы выделить сле�
дующие вопросы:  «Где в Смолен�
ске есть памятник… смоленской
крепостной стене?» и «Какое не�
соответствие бросается в глаза
при внимательном осмотре па�
мятника Федору Коню?». Ответы
на некоторые другие вопросы я
либо знаю, либо могу предполо�
жить. Что же касается данных
вопросов, то одной своей форму�
лировкой они ввели меня в сту�
пор. Честно, никогда не слышала
о том, что у нас есть памятник смо�
ленской крепостной стене. А в па�
мятнике Федору Коню никогда не
замечала ничего «странного».

& Какими источниками при
подготовке ответов вы пользова&
лись чаще всего? Ощущали ли
при этом недостаток информации
об истории Смоленского края?

� Чаще всего я пользовалась
интернетом. Развитие современ�
ных информационных технологий
обеспечило доступ к библиотеч�
ным книгам в электронном виде,
что, безусловно, расширило воз�
можности самообразования. По�
этому я с радостью пользуюсь до�
стижениями современной науки.

Я бы не сказала, что ощущала
недостаток информации. Но вот на

некоторые конкретные вопросы
ответов в литературе я не нашла.
Но не такой уж я и специалист,
чтобы все всегда находить.

& Какие книги по истории Смо&
ленщины вы порекомендуете чи&
тателям, интересующимся исто&
рией?

� Литературы в этой области
много. Поэтому каждый может
найти себе что�то по душе. Ну что
можно порекомендовать? По архи�
тектуре можно почитать Н.Н. Во�
ронина, П. А. Раппопорта � «Зод�
чество Смоленска XII � XIII вв.».
Интересны «Смоленск и его губер�
ния в 1812 году»  (В.И. Грачев), «К
живым истокам» (Б.А. Махотин),
«Смоленск и его социальный лан�
дшафт в XVI � XVII веке» (С.Д.
Ширяев) и другие источники.

& Чего ждете от 1150&летнего
юбилея Смоленска лично вы?

� Прежде всего, качественного
преображения города. Ведь на са�
мом деле Смоленск � красивый
город с древней историей. У него
большой потенциал! Так почему
бы его не использовать?! Может,
хотя бы к 2013 году что�то изме�
нится. Кроме того, хочется, что�
бы после празднования юбилея
Смоленск оставался таким же
значимым для России, каким он
является сейчас. Важно, чтобы о
нашем городе помнили. Важно,
чтобы смоляне гордились своей
малой Родиной, а Россия � своим
городом�героем. 

Çàâåðøåí âòîðîé

ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï

êîíêóðñà «1150 âîïðî-

ñîâ ïðî Ñìîëåíñê».

Ïðåäñòàâëÿåì åãî

ïîáåäèòåëÿ -

Èðèíó Ãóð÷åíêîâó,

ñòóäåíòêó 4-ãî êóðñà

ÑìîëÃÓ.
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транно все�таки мы,
люди, устроены. Попроси
любого из нас назвать
правила так называемо�
го «здорового» питания и

услышишь примерно одно и то же.
И про режим, и про полезные
продукты, и про витамины… Зна�
ем же все. Понимаем, как правиль�
но. Но живем и питаемся совсем
по�другому. Почему? Подумайте.
А речь сегодня пойдет о продук�
те, который неизменно попадает
на одно из первых мест во всевоз�
можных списках рекомендуемой
для бодрой и здоровой жизни
пищи. Правильнее, конечно, было
бы сказать не «продукт», а целый
вид продуктов. Итак, орехи.

На сегодняшний день известно
несколько десятков видов того,
что мы привычно называем оре�
хами. Но если подходить с науч�
ной точки зрения, то непосред�
ственно конкретно орехов гораз�
до меньше. Оказывается, что бо�
таники (настоящие, всамделиш�
ные) целый ряд плодов, которые
мы по привычке опознаем как
орехи, относят к совсем другим
семействам. Они, ботаники, назы�
вают настоящими орехами толь�
ко «плоды с одной очень твердой
толстой оболочкой и не прирос�
шим к ней ядром». Вокруг плода
не должно быть никакой мякоти
или других дополнительных обо�

лочек. И получается, что этим
требованиям отвечают далеко не
все виды. Миндаль, к слову, � из
семейства розоцветных, арахис �
из семейства бобовых, кедровый
орех � из семейства сосновых.

Однако нас в данном случае
орехи интересуют не с точки зре�
ния науки ботаники, а сугубо с
точки зрения кулинарии.

И витамины, и микроэлемен�
ты, и даже аминокислоты содер�
жатся в орехах в изобилии. Веге�
тарианцы с удовольствием рас�
скажут вам, что этот продукт
вполне может заменить мясо.

Орехи едят и сырыми, и жаре�
ными, добавляют в выпечку, де�
серты, салаты и соусы. Но отнес�
ти их к разряду легкой пищи
можно с большой натяжкой. Су�
ществует мнение, что свыше ста
граммов орехов за один прием
организмом не усваивается.

Огромный плюс наших героев
также в том, что все их разновид�
ности сохраняют свои питатель�
ные свойства без потерь дли�
тельное время. (Без каких либо
дополнительных манипуляций
вроде консервирования или ма�
ринования.) Природная скорлупа
защищает ядро ореха от воздей�
ствия света и кислорода. А как
только орехи остаются без скор�
лупы, тут и начинается процесс
разрушения полезных веществ.

Вывод: лучше приобретать оре�
хи неочищенные. Обратите вни�
мание на ореховый парадокс �
при высыхании орехов их ядра
теряют влагу, и концентрация
питательных веществ увеличи�
вается.

Для общего развития пробе�
жимся по некоторым распрост�
раненным у нас видам.

Миндаль. Самым ближайшим
родственником миндаля являет�
ся персик. По сути, миндальный
орех � косточка, которую окру�
жает маленькая и сухая к момен�
ту созревания слива. Почти весь
урожай миндаля собирают в
Италии, Испании и Калифорнии.
Чем больше солнца, тем крупнее
орехи. Миндаль считается элит�
ным орехом, по легендам, его осо�
бенно любили при королевских
дворах. Миндаль с удовольстви�
ем добавляют в выпечку: он и не
такой жирный, как грецкий орех,
и не такой сухой, как фундук.
Наши с вами любимые марципа�
ны делают из миндаля. (Для того
чтобы у миндаля легко снима�
лась кожица, нужно положить
его в кипяток на 1�2 минуты, а
затем промыть холодной водой
и просушить.)

Грецкий орех. Орехи названы
грецкими, вероятно, потому, что
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много�много лет назад их приво�
зили на Русь греческие купцы.
Кое�где в мире их зовут англий�
скими (туда их завозили англий�
ские купцы, соответственно, ан�
глийские). Можно встретить и
название персидские � произра�
стали орехи данного вида в древ�
ней Персии. Многие обращают
внимание на внешнее сходство
ядра грецкого ореха с «мозгом»,
отсюда и мнение, что потребле�
ние этих орехов всячески способ�
ствует умственной деятельности.
(Если грецкие орехи пересохли,
их нужно подержать в подсо�
ленной воде 5�6 дней.)

Кокос.  Кокосовые пальмы,
без преувеличения, кормят и
поят полмира. Помимо орехов
широко используются и все
прочие части кокосовой паль�
мы. Кокосовое масло было очень
распространенным продуктом,
но со временем его славу затми�
ло соевое. (Зрелый кокос весит
до 4 кг и падает с высоты в 25 м
со скоростью 80 км/ч. В Индии
о борт корабля, который спус�
кают на воду, для удачи нужно
разбить кокос.)

Кешью. Куда ставить ударе�
ние в этом слове, точно не знает
ни один справочник. Норма не ус�
тановлена. Это (и это тоже?) кос�
точка, которая в своей оболочке
прикреплена к большому желто�
красному плоду, похожему на
грушу, но называемому почему�
то «яблоком». Да, так и говорят:
«яблоко кешью».

Обратите внимание, в отли�
чие от других орехов, кешью ни�
когда не продают в скорлупе.
Почему? Потому, что между
скорлупой и оболочкой ореха
содержится очень едкое веще�
ство, при контакте с кожей вы�
зывающее серьезные проблемы
(кожа покрывается чрезвычай�
но болезненными ожогами�вол�
дырями). Поэтому перед прода�
жей орехи осторожно извлека�
ются из скорлупы и оболочки,
после чего проходят специаль�
ную термическую обработку. А
ботаники называют кешью ана�
кардиумом. 

Ðûáà ïèêàíòíàÿ

Äåñåðò øîêîëàäíî-îðåõîâûé

рыба & 1 кг
орехи грецкие & 120 г
чеснок & 4&5 зубчиков
майонез & 4 ст.л
зелень
мука для кляра & 5 ст.л
яйцо для кляра & 2 шт.
молоко & 100 г.
масло растительное &
2 ст.л
соль

Ðûáó ðàçäåëûâàåì íà ôèëå ñ êîæåé

è íàðåçàåì íà ïîðöèîííûå êóñêè.

Êàæäûé êóñîê íàäðåçàåì â ñåðåäèíå

äî êîæè è âêëàäûâàåì íà÷èíêó èç

èçìåëü÷åííûõ îðåõîâ, çåëåíè, ÷åñíî-

êà è ìàéîíåçà. Äëÿ êëÿðà âçáèâàåì

ÿéöà ñ âîäîé è ñîëüþ, äîáàâëÿåì

ìóêó è ðàçìåøèâàåì. Ðûáó îáìàêèâà-

åì â êëÿðå è îáæàðèâàåì â ðàçîãðå-

òîì ìàñëå. Ïîäàåì ñ îâîùàìè,

ëèìîíîì, çåëåíüþ.

масло сливочное &
300 г
шоколад & 100 г
яйца & 4 шт.
сахар & 1 стакан
ванилин & 1 ч.л
мука пшеничная &
1 стакан
орехи грецкие
измельченные &
1 стакан
соль
для глазури
масло сливочное &
3 ст.л
шоколад & 100 г
сливки нежирные &
6 ст.л
сахарная пудра &
1 стакан
ванилин & 1 ч.л

Ðàñòàïëèâàåì ñëèâî÷íîå ìàñëî è øîêîëàä

íà âîäÿíîé áàíå è äàåì ïîñòîÿòü 5 ìèíóò.

Âçáèâàåì ÿéöà ñ ñîëüþ. Âçáèâàÿ, äîáàâ-

ëÿåì ñàõàð, âàíèëèí, îñòûâøèé øîêîëàä.

Âñûïàåì ìóêó è ïåðåìåøèâàåì, äîáàâëÿ-

åì îðåõè. Ïåðåêëàäûâàåì ìàññó â ôîðìó.

Âûïåêàåì 25 ìèíóò ïðè 170 ãðàäóñàõ.

Îñòóæàåì, íå âûíèìàÿ èç ôîðìû. Äëÿ

ãëàçóðè ðàñòàïëèâàåì íà âîäÿíîé áàíå

øîêîëàä è ñëèâî÷íîå ìàñëî. Ñìåøèâàåì

ìèêñåðîì ñëèâêè, ñàõàðíóþ ïóäðó, âàíè-

ëèí. Äîáàâëÿåì ñìåñü â ðàñòîïëåííûé

øîêîëàä è îïÿòü ñòàâèì íà âîäÿíóþ áàíþ

íà 5 ìèíóò. Ïîêðûâàåì èñïå÷åííûé äåñåðò

ãëàçóðüþ, ðàçðåçàåì íà ïîðöèè.




