С наступающим Новым годом
и Рождеством!

ʋ  __ɞɟɤɚɛɪɹɝ

Все будет
хорошо!

Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас
с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым.
Примите мои искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья,
удачи и семейного благополучия.
Желаю вам осуществления задуманного,
успеха и процветания вашему делу.
Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас
в 2013 году пониманием и поддержкой!

С уважением,
Валерий РАЗУВАЕВ

о редакции
от
Общественно–политическое издание
«О чем говорит Смоленск»
№22[68] || 24 декабря 2012 г.

Предновогоднее

Главный редактор
Светлана Савенок
Шеф–редактор
Евгений Ванифатов
Дизайн/верстка
Ирина Столбова
Фото
Дмитрий Прудников
Яна Маркевич
Юлия Моисеева
Веб–сайт
www.smolensk–i.ru
Редакционная почта
smolredaktor@yandex.ru
Подписной индекс
16965
Учредитель
ООО «Группа ГС»
Адрес редакции
214030, г.Смоленск,
Краснинское шоссе, д.29
Телефон 60–63–94
Журнал «О чем говорит Смоленск»
зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Смоленской области
Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010
Периодичность выхода
два раза в месяц

Отпечатано в ООО «Типография Михайлова–С»
(214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.86)
[4812] 31–75–25
Подписано в печать: 21.12.2012 в 18.00
По графику: 18.30
Тираж: 10 000 экземпляров
Свободная цена
Заказ:

№22 || 24 декабря

Н

у вот, собственно, это последнее, что мы успеваем
сказать вам в 2012–м. К событиям уходящего года мы, конечно, еще вернемся (и, скорее всего,
не раз), но это будет уже в году
следующем. А пока очень коротко
и только о самом главном.
Это был очень непростой год.
По самым разным причинам. Говорят, високосные все такие. А
еще говорят, что они редко обходятся без больших потерь. Вот и
у нас нынче не обошлось. Ушел
из жизни наш добрый друг и коллега Михаил Ивашин. Ушел в самом расцвете — и человеческом и
творческом. Не сомневаемся, что
вы отлично помните его «свойства
обозревателя», так непохожие ни
на что другое. Помните его способность в любой самой «корявой»
теме находить капельку смешного
и доброго. Уникальная, надо признать, способность по нынешним
временам…
И не то, чтобы добра в нашей
жизни совсем не осталось. Но как–
то так получается, что профессиональный взгляд все чаще цепляет
прямо противоположное. Почему так получается? И, главное,
как «перенаправить» свой взгляд,
оставаясь при этом интересными
и актуальными? «Похоже, нам тут
очень не хватает департамента Добра», — писал Ивашин в июльском
номере «О чем говорит Смоленск».
И предложил свой, как всегда, нетривиальный рецепт.

«…Надо создать в городе (или
области, без разницы) департамент Добра. Чтобы этот департамент ничем, кроме доставления
горожанам радостных эмоций, не
занимался. Собрать полтора десятка молодых и веселых парней
и девушек. Дать им много денег из
бюджета и сказать: так, чуваки,
вы отвечаете за то, чтобы в городе люди улыбались. Чтобы каждый
день проходило классное, интересное событие…
…Знаете, я не шучу. У нас все
равно деньги налогоплательщиков
расползаются как тараканы по каким–то черным дырам. Пусть уж
лучше взрываются в небе фейерверком, а на остатки купить мороженого и раздать всем детям. А там
к нам уже и туристов понаедет
на праздник жизни. И нам вдруг
станет стыдно за дороги, помойки,
бедных старушек и арестованных
политиков. Дороги начнут ремонтироваться, помойки убираться,
старушкам будут помогать дети,
а местные политики станут самыми лучшими и честными во
всей стране, и у нас их будут на
конкурсной основе оптом закупать
министерства и ведомства. И все
будет так хорошо и позитивно,
что и хороших новостей в газетах
прибавится».
Вот мы и попробовали сегодня
прибавить хороших, удивительных новостей. Они ведь были даже
в этом високосном году. И наверняка еще будут. С наступающим! 
3

знаки отличия

Митьки и смоленская
действительность
Анна РЕЗНИК

Ф

илософия митьков прекрасна тем, что она совершенно позитивна. Митьки,
как известно, никого не хотят победить, поэтому любят всех и все,
даже плохие спиртные напитки и
очень некрасивых дам. «Не следует
думать, что митек не замечает настоящего качества этого вина: нет,
но уж коли от него не уйдешь, надо
не хаять, а радоваться ему. Так и
с дамами: сделайте комплимент
самой некрасивой женщине —
и она уже всегда будет привлекательнее», — таковы их установки.
В общем, движение митьков глубоко гуманистично. Попробуем и

мы окунуть в эту сладкую бадягу
предметы смоленской действительности, дабы хоть раз в жизни
просто спокойно радоваться тому,
что происходит вокруг.

ʛˋ˕˟ˍˋ˒ˑ˚ˋːˢˡ˕˒˓ˋˏ˖˔
Митьки привезли в Смоленск свою
художественную выставку. На открытии зал был полон настолько,
что яблоку упасть было некуда. И
хотя заместитель директора Смоленского музея сказала, что данное событие интересно в первую
очередь молодежи, пришли люди
самых разных возрастов. А может
быть «молодежь» — это не про

возраст вовсе. Выставка носит название «Митьки и российская государственность», ни больше, ни
меньше. Картины созданы в классическом «митьковском пафосе» —
как будто ребенок решил показать
свой взгляд на взрослые проблемы.
И самое интересное, что взрослые
хотят смотреть картины, написанные «большими детьми»: экспозиция недавно побывала в Дрездене, а до этого в городах Литвы
и Финляндии.
Из других культурных событий,
на которое хочется реагировать
исключительно по–митьковски,
стоит выделить открытие катка
на площади Ленина. Он, кстати,
почти превратился в объект федерального значения, как трасса
Москва—Минск. Сравните сами:
на катке установят дополнительное освещение, по его периметру
решено создать снежную подушку,
чтобы избежать травм при падениях, а для оказания первой медицинской помощи на катке будет
организовано дежурство медиков:
в будние дни фельдшеров, в выходные и праздничные дни — бригады скорой помощи.

ʛˋ˕˟ˍˋ˓˃˔˛ˋ˓ˢˡ˕
˒˓ˑ˔˕˓˃ː˔˕˅ˑ
Смоленщина присоединяется к
цифровому вещанию. По данным
на конец года, охват населения
4
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знаки отличия
региона цифровым вещанием составляет около семидесяти процентов. Об этом сообщили на расширенном заседании комиссии
по развитию цифрового вещания
в Смоленской области. Но есть и
трудности, которые тормозят процесс, сообщили на этой же расширенной комиссии. Например, невозможно подъехать к некоторым
объектам, вот, допустим, к деревне
Михайловское Демидовского района… Смоленское современное Михайловское мало чем отличается от
того самого знаменитого пушкинского Михайловского, куда поэт
был сослан после того, как тайная
полиция вскрыла его письма и всерьез восприняла описанные там
атеистические глупости.
Кстати… Михайловский период
составляет одну из самых блистательных страниц творческой биографии Пушкина. Здесь он пишет
«Бориса Годунова», несколько глав
из «Евгения Онегина». И, кроме
того, создает свое самое знаменитое митьковское произведение
«Выпьем, няня, где же кружка».
Впрочем, мы отвлеклись. Еще
охвату цифровым вещанием мешает то, что далеко не в каждой
смоленской деревне есть электричество. Но оно придет туда
вместе с возможностью смотреть
несколько десятков каналов в
HD–качестве. Видимо, это должно радовать.

в следующем году, чтобы сняться в простой истории о том, как
женщина и ее падчерица влюбляются в одного и того же мужчину.
Съемки пройдут в исторической
части нашего города, который,
разумеется, будет реконструирован под 19 век. На это запланированы средства: бюджет фильма
составляет почти три с половиной
миллиона долларов. Немногим
меньше предполагается в следующем году потратить на уже современную реконструкцию улицы Большой Советской. А ремонт
смоленских улиц еще ни разу без
вмешательства темных сил не обходился.
Зато всех злых волшебников
победили на открытии главной
областной елки. Оно прошло в
драматическом театре, и со злыми
волшебниками боролись, а потом
получили за это подарки восемьсот юных смолян.

ʛˋ˕˟ˍˋˇ˃˓ˢ˕˒ˑˇ˃˓ˍˋ

В этом же большом зале состоялось торжественное вручение
призов победителям конкурса на
звание «Лучший врач» и «Лучший
средний медицинский работник»
по итогам 2012 года. Опять же
Ольга Васильева опять же отметила, что труд медиков самых различных специальностей невозможен без высочайшего профессионализма, чуткости и внимания,
милосердия и сострадания, верности однажды выбранной самой
гуманной профессии.
И, наконец, были подведены
итоги ежегодного областного
конкурса молодых ученых. Чем
только не занимаются молодые
ученые у нас! Вот уж правда, дайте
им точку опоры, и они перевернут
землю. Но, как опять же сказала
Ольга Васильева, самое главное,
что все победители — истинные
патриоты смоленской земли. Следовательно, здесь и ищут точку
опоры. 

Конец года всегда знаменателен
юбилеями, награждениями и чествованиями. И это хорошо. Ведь
подарки приятно и дарить, и получать. В большом зале Дома Советов
прошло торжественное собрание,
посвященное 95–летию органов
записи актов гражданского состояния. Оказалось, что в Смоленской
области действует более тридцати
отделов ЗАГС. Нелегка эта профессия, признала вице–губернатор
ʛˋ˕˟ˍˋ˒ˑ˄ˈˉˇ˃ˡ˕
Ольга Васильева. Ведь работник
ˊˎ˞˘˅ˑˎ˛ˈ˄ːˋˍˑ˅
ЗАГСа «независимо от того, какая
Вера Глаголева снимет фильм в погода в семье или на улице, должен
Смоленске. Фильм не простой, передавать хорошее настроение
международную экранизацию людям, дарить радость и уверенНам тоже есть что скапьесы Тургенева «Месяц в дерев- ность в счастливом будущем».
зать о победе. Так вот:
не». Роль главного героя отдана Пока, вроде, все получается — на
главному волшебнику из саги о Смоленщине ежегодно регистри- митьки никого не хотят победить!
«Гарри Поттере» актеру Рэйфу руются более сорока тысяч актов (шепотом) Поэтому они завоюют
весь мир.
Файнсу. Он приедет в Смоленск гражданского состояния.

P.S.
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Прямо в точку

П

редседатель Общественной палаты Смоленской
области Елена Ульяненкова в уходящем году удивила многих: и чиновников, и депутатов, и
строителей, и горожан. Последних,
хочется думать, в наибольшей степени, ведь отныне у них, прежде
абсолютно беззащитных перед возведением торгово–бытового центра во дворе собственного дома,
появился серьезный контраргумент, с помощью которого возможно добиться перемежевания
своей придомовой территории в
пользу жильцов, а не третьих лиц,
претендующих на точечную застройку в данном месте. Даже если
выяснится, что лет пять тому назад
она была странным образом перемежевана без учета их мнений.
Речь, как несложно догадаться,
о длившемся несколько лет конфликте интересов между жите-

6

лями домов по улице Шевченко
и предпринимателем, желавшим
построить торгово–бытовой комплекс по соседству. В уходящем
году точку в нем поставил суд,
ставший на сторону горожан и
обязавший администрацию Смоленска пересмотреть границы земельных участков под тремя злосчастными домами и сформировать
новые, поскольку выяснилось, что
во второй половине «нулевых» эти
участки были сформированы с нарушениями.
Что это значит? Это значит, что в
Смоленске появился прецедент, и
горожане путем судебного разбирательства смогли защитить свою
придомовую территорию от посягательств застройщика. «Поскольку суд однажды уже принял такое
решение, если у кого–то будет похожая, аналогичная ситуация, то
наш случай может служить примером, или основанием для аналогичных действий», — подчеркивает смоленский адвокат Наталья
Аронова.
Вообще–то есть подозрение,
что аналогичным образом в Смоленске были отмежеваны сотни
земельных участков под многоквартирными домами. В таком
случае становится понятно, каким
чудесным образом при межевании из придомовых территорий
аккуратно вырезались не только
значительные территории детских
площадок или зеленых зон, но и
придомовые «пятна», на которых
расположились ларьки, магазинчики и павильончики.
«Как проводилось межевание, с
целью ли высвобождения «пятен»,

мне неизвестно, — вспоминает
Елена Ульяненкова. — Но то, что
данный процесс прошел бездарно —
это, безусловно, факт. Никто не
смотрел на проекты домов, придомовых территорий, никто не
задумывался о том, чтобы сохранить при межевании детскую или
спортивную площадку. Просто
отсекли и все. И дальше эта земля
уже ничья».
Естественно, борьба с застройщиком — задача для горожан архисложная, и на примере одного
описанного случая наивно полагать, что можно не переживать
за судьбу палисадника или зеленой лужайки по соседству. Никакого универсального алгоритма
по борьбе с точечной застройкой
пока не придумано, и вряд ли это
возможно до той поры, пока в
Смоленске не останется ни одного свободного «пятна» застройки». Однако отныне совершенно
ясно, к кому можно обратиться за
помощью, если в воздухе вашего
микрорайона витает непонятный
запах грядущего строительства —
Елену Ульяненкову подобные ситуации не удивляют уже давно. 
№22 || 24 декабря

главная тема

Меня удивила… жена
Кирилл МАЛЫШЕВ

Д

а–да, моя собственная жена
Елена Юрьевна Ленская,
директор фонда поддержки детей инвалидов «Опора». Что
толкнуло мою супругу организовать фонд — для меня до сих пор
загадка. Но то, как все развернулось в уходящем году, загадка еще
большая, вызывающая неподдельное, искреннее удивление.
Сам фонд «Опора» образовался
раньше, и поначалу помощь оказывалась адресно, конкретным
детям–инвалидам и аутистам, которым была необходима финансовая помощь. Но со временем
пришло понимание, что проблема
гораздо шире. Особенно в части
аутистов. Оказалось, что в городе
и области их гораздо больше, чем
говорит официальная статистика.
Просто многие родители не хотят
афишировать такой диагноз, да и
специалистов, способных определить аутизм на ранних стадиях,
в Смоленске не так много. Как
правило, такие дети обучаются
на дому, родители не могут их
оставить. А из–за недостатка информации у них складывается
ощущение, что они один на один
со своей проблемой.
Но вот, появилась идея создания
кабинета психологической помощи. Причем не только детям–аутистам, а их родителям (что, пожалуй, важнее). И тут–то Елена
Юрьевна удивила меня еще больше. Такой кабинет был создан. Что
пришлось пройти Ирине Юрьевне Макаровой, доценту кафедры
№22 || 24 декабря

психологии СмолГУ, и моей жене,
выбивая помещение для кабинета, знают лишь они сами. Скажу
только, что без поддержки администрации Смоленской области,
без заинтересованной позиции
департамента образования ничего
бы не получилось.
На первое собрание пришло сорок шесть семей, хотя официально на Смоленщине всего двадцать
таких детей. Как же были рады
мамы, узнав, что они не одни, что
есть люди с такими же проблемами, а главное, есть возможность
получить квалифицированную
помощь…
Сейчас кабинет успешно работает, шесть разнопрофильных специалистов безвозмездно помогают
детям–аутистам и их родителям,
появилась возможность методической работы со студентами педагогами и психологами. Но у Елены
Юрьевны уже новые планы. Сегодня выясняется, что на Смоленщине таких детей более трехсот, и
количество их неуклонно растет.
Необходимо выходить на новый
системный уровень. В апреле нам
удалось собрать все заинтересованные стороны за круглый стол.
Спасибо депутату Госдумы Францу
Адамовичу Клинцевичу, который
не остался в стороне и принял участие в этой работе. Было принято
решение ходатайствовать перед
государственными органами власти о создании бюджетной службы
поддержки детей–аутистов и их
родителей. Сами понимаете, соз-

дание такой службы дело не простое, поскольку лежит в плоскости
пересечения трех министерств:
образования, здравоохранения и
соцзащиты. Но я надеюсь, что у
моей жены хватит сил преодолеть
и эти препятствия. Потому что глаза боятся, а руки делают. К тому
же смоленский губернатор Алексей Владимирович Островский, к
которому уже обращались мы с
депутатом Клинцевичем, обещал
помочь. А он, как известно, слов на
ветер не бросает. Так что, даст Бог,
у нас в Смоленске, впервые в России появится такая служба. Мечта,
конечно, но как я уже сказал, для
моей жены Елены Юрьевны Ленской нет непреодолимых преград.
И я надеюсь, что она не перестанет
меня удивлять. За что я собственно
ее и люблю. 
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Творить добро

С

емьдесят восемь смолянок,
собиравшихся прерв ать
беременность, отказались
от абортов и приняли решение
рожать детей. И уже пятьдесят из
них стали мамами. Первый малыш, или, как называют его сотрудники программы, «наш первенец», — Костя Елисеев — появился на свет еще в ноябре 2010
года, а у участницы проекта «Ты
не одна» Елены Дмитриевой родилась сразу тройня!
И это только первые результаты
всероссийской демографической
программы «Святость материнства», которая реализуется в Смоленске с 2010 года по инициативе
депутата Смоленского городского
Совета Нины Никоновой. Программа учреждена крупнейшими
общественными организациями
страны, среди них «Центр национальной славы России» и «Фонд
Андрея Первозванного», попечительские советы которых возглавляет президент РЖД Владимир
Якунин.
Важнейшее направление этой
федеральной программы — проект «Ты не одна», в его рамках уже
два с лишним года в Смоленске
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работают кабинеты психологической помощи беременным женщинам, прием в которых ведут
специалисты с огромным опытом
и высокой квалификацией.
«Мы еще в начале пути, впереди
множество планов, которые нам
еще предстоит реализовать на
смоленской земле. Отрадно, что
теперь деятельность смоленского
отделения программы «Святость
материнства» получила поддержку и на региональном уровне —
причем как со стороны власти,
так и со стороны Церкви. Перефразируя название проекта психологической помощи беременным
женщинам, можно сказать, что
теперь наши сотрудники программы «Святость материнства» не
одни в своем благородном деле», —
говорит Нина Никонова.
Отвечая на вопрос, что за этот
период было самым сложным, она
отвечает коротко: «Самое сложное было начать эту работу».
И действительно, ведь непросто все было. Хотя бы потому, что
подготовительная работа началась после отшумевшей предвыборной кампании, соответственно, вера в бескорыстные проекты
оказалось сильно «подточена».
Автор этих строк была свидетелем
переговоров в одной из больниц,
где Нина Никонова планировала
организовать работу кабинета
бесплатной психологической помощи беременным женщинам.
«…К нам перед выборами всегда кандидаты ходят, обещают, а
потом исчезают». «А у вас, Нина
Михайловна, дети есть? Сколько?
Один? Ну–ну…»

Но она не обижалась на этот
незаслуженный скепсис. Она работала, собирала единомышленников, волонтеров… и программа
«Святость материнства» заработала. Безотносительно избирательных кампаний и, поначалу, без
поддержки со стороны властей,
можно сказать, на голом энтузиазме Никоновой.
Существует множество поводов,
из–за которых можно «сбавить
обороты». Но Нина Никонова не
собирается останавливаться на
достигнутом. Во всяком случае,
до сих пор этого не произошло, и
значит, не произойдет — ведь в
этом году Нина Михайловна стала
мамой второй раз, и личных забот
явно прибавилось. «Если сначала
самым сложным было начать работу, сейчас, я понимаю, самым
сложным для меня будет ее прекратить, — признается она. — Но
этого не случится, пока есть хотя
бы один нуждающийся в моей помощи». 
№22 || 24 декабря
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Все в сад

Л

опатинский сад — место для
Смоленска культовое, почти
полтора века тому назад он
был разбит по приказу смоленского
губернатора Александра Лопатина.
Средоточие культурного пространства — крепостная стена, памятник
защитникам Смоленска 1812 года
(сам император Николай II почтил
парк своим визитом) и просто традиционное место отдыха.
Многие годы после крушения
Советского Союза оказаться в Лопатинском саду в темное время суток
было насколько заманчиво (темнота, знаете ли, друг молодежи), настолько и небезопасно (в том числе,
благодаря имиджу известных своим негостеприимством обитателей
«Бакухи» — улицы Бакунина).
Однажды эта нерешаемая, казалось бы, проблема была решена
радикальным путем — сад обнесли
высоким забором, и на ночь он стал
закрываться. На этом его современная история практически замерла. Время шло, а он, попавший
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в липкие сети безвременья, почти
не подавал признаков жизни. Разве
что прибавлялось торговых палаток
с аршинными буквами рекламы
пива. Ярким символом замершей
истории стала дорожка, ведущая
от центрального входа к памятнику защитникам 1812 года, перманентно покрытая добрым слоем
птичьего помета, напоминавшего
о необходимости ускорить шаг под
птичий крик где–то там, на кронах гигантских деревьев, кажется,
помнивших тот самый визит Николая II…
Решили как–то в уходящем году
прогуляться по саду его новый
директор Сергей Черняков, губернатор Алексей Островский и
сити–менеджер Николай Алашеев. Неизвестно, кто из них и чему
удивлялся в ходе прогулки, однако
далее удивляться пришлось уже
горожанам, как только они узнали
про планы директора Чернякова по
приведению сада в порядок накануне 1150–летия Смоленска.

О том, что в пруд будут запущены амурские толстолобики («Вода
в пруду стоячая, любой закрытый
водоем начинает цвести, а рыба будет поедать растения»); действующее колесо обозрения должно быть
заменено новым, с почти вдвое
большим диаметром («Город разросся, и нынешней высоты колеса —
двадцать шесть метров — для
обзора уже недостаточно») и что
в одиночку городскому бюджету
соответствующие расходы в тридцать–сорок миллионов рублей не
потянуть; пернатых изгнали отпугивающей установкой («Она издает тревожные звуки, похожие на те,
которыми обмениваются птицы в
случае опасности»); лебедей, облюбовавших некогда пруд с внешней
стороны парка, больше не будет
(«За птицами нужен постоянный
присмотр, поэтому для их же блага
лучше к нам не заселять»); на центральной аллее появится… фонтан
(«Какой же парк без фонтана?»).
Удивлены? То–то.
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Кирилл МАЛЫШЕВ

Удивительный
хоккей

Е

сли бы год тому назад меня
спросили, что больше всего удивило в 2011 году, я,
не задумываясь, ответил бы, что
смоленский хоккей. Прошел год.
И вновь я отвечаю на этот вопрос
так же. Смоленский хоккей продолжает удивлять.
Постараюсь персонифицировать
этот постулат. Пусть не обижаются
на меня все остальные причастные
к процессу люди, но лично для меня
удивительным смоленский хоккей делают три человека: Максим
Шкадов, Сергей Барков и Дмитрий
Максимов. Причем, нашли друг
друга они именно в такой последовательности.
Конечно же, без энергичного и
увлеченного Максима Шкадова
ничего бы ни произошло. Как сказал он в интервью на радио «Весна»: «было желание создать клуб,
стали искать того, кто знает о
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хоккее все. Позвали Василича [Баркова — авт.]. Он согласился…» А
попробовал бы он не согласиться,
ведь хоккей дело всей его жизни.
Потом Сергей Барков нашел молодого амбициозного мастера спорта родом из Челябинской области,
игравшего за Магнитку, Трактор и
т.д. Готового реализовать себя как
тренер. Это был, как вы понимаете,
Дмитрий Максимов. Так звезды сошлись в нужном месте, и получился
гремучий коктейль, имя которому
«Славутич». Конечно же, есть еще
игроки, тренеры, администрация
и вообще достаточно обширная инфраструктура клуба. Но, поверьте
мне, все это хозяйство держится на
энергии трех человек. Каждый сам
по себе бы не справился, ведь хоккей — командная игра. И не только
на льду, но и вокруг него.
Вектор, выбранный в развитии
клуба, уже на втором году его су-

ществования принес свои плоды.
Команда стала чемпионом Российской хоккейной лиги. Это произошло весной уходящего года. Когда парни вернулись из Воронежа
и вышли из автобуса с кубком в
руках, ей Богу, это был, наверное,
самый удивительный момент 2012
года. Я испытал тогда такое чувство гордости за свой город, какого не испытывал, наверное, со
времен присвоения ему звания
город–герой.
Год складывается для «Славутича» удачно. Наши ребята — безоговорочные лидеры чемпионата.
Сохранен костяк команды, идет
постоянная селекция игроков. И
может быть мы не самый богатый
клуб лиги, но грамотная организация процесса и сплоченный
коллектив единомышленников
делают «Славутич» привлекательным и для игроков очень хороше№22 || 24 декабря

главная тема
го уровня. Максимову есть из чего
выбирать. (А выбирать он умеет.)
Кстати, сам Максимов–тренер
так же очень серьезно вырос за эти
годы вместе со «Славутичем». Это
очень требовательный, грамотный, а главное — творческий специалист. Боюсь, уже в следующем
году за ним начнут «охоту» клубы
высшей лиги и КХЛ.
Что касается игроков «Славутича», некоторых из них необходимо
выделить персонально. Безусловным лидером команды является,
несомненно, наш капитан Александр Щинов. В этом году Саша
уже хотел заканчивать с игровой
практикой и переходить на тренерскую работу, но команда была
против, и он остался.
Братья Смирновы, Дмитрий и
Денис — лидеры своих звеньев,
постоянно занимающие верхние
строчки в списке бомбардиров.
Денис сейчас восстанавливается
после травмы, и его партнеры Антон Хало и Максим Коблов ждут
возвращения в строй своего звеньевого. Я думаю, что во второй
части этого чемпионата это звено
будет самым эффективным и быстрым в команде.
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Ваня Артемов, получивший
в прошлом году самое большое
количество призов зрительских
симпатий. Леха Алтухов — мощнейший нападающий и добрейший души человек. Мудрый Седов,
обладающий удивительным игровым чутьем.
Вновь прибывшие к нам в этом
году Гильманов, Шайхулов и преданный им Щетинкин настолько
лихо вошли в состав, что, кажется,
играли за «Славутич» всегда.
Наши защитники: Гудков, Егоров, Поляков, Боровиков, Цицаров,
Мухаметзянов, Амахин и Гарипов.
Главная опора нашей обороны.
Ну и, конечно же, главные стражи ворот Акаев и Стариков, достойные преемники Алексея Меркесова, который в этом году уже
стал тренером вратарей. Заметьте: не уехал на родину, а остался в
Смоленске. Значит, есть в нашем
городе что–то такое, что заставляет людей влюбиться в него…
Однако ввернемся к смоленскому хоккею в целом. Конечно
же, самым главным толчком к его
развитию стало открытие в 2008
году Ледового дворца. Первого в
области объекта с искусственным
льдом. Сегодня мы имеем в области уже несколько таких площадок.
А в самом Смоленске ждут своего
открытия еще два объекта на Черняховке и в академии спорта. У
академии, кстати, с появлением
«Славутича» возникла реальная
база для подготовки специалистов,
и для научной работы. Не только
теоретическая, но и практическая.
А на своей базе эту работу можно
еще больше расширить и углубить.
Уже больше года работает детско–юношеская хоккейная школа
в Смоленске. Занимаются ребята
в Рославле и Сафонове. Желающих столько, что, боюсь, и двух

новых дворцов не хватит. Во всю
мощь развернулась смоленская
любительская лига. Матчи чемпионата области собирают зрителей
не меньше, чем игры «Славутича».
Вообще, армия болельщиков растет прямо на глазах. Вспомните
прошлогодние игры сборной России, которые впервые в истории
прошли в Смоленске: яблоку было
не просто некуда упасть, ему и в
воздухе–то зависнуть было сложно. Все это красноречиво говорит о
том, что в Смоленской области налицо хоккейный бум. И это может
вызывать только радость. Именно
поэтому я хочу вернуться к началу
своего повествования — смоленский хоккей продолжает удивлять.
И со временем нас с вами будут
удивлять пацаны, которые делают
сегодня свои первые шаги на льду.
И этот процесс преемственности
уже не прервется. И, даст Бог, мы
увидим когда–нибудь в заявочных
листах драфта КХЛ или НХЛ строчку «воспитанник смоленского хоккея». И это вызовет уже не просто
удивление, а чувство глубокого
удовлетворения.
Продолжайте удивлять нас, ребята. Мы с вами! 
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Кардымовский
затейник
Юлия МОИСЕЕВА

У

беждена, что проекты Смоленщины, которые воплощаются в жизнь под руководством главы администрации
Кардымовского района Олега Иванова, удивляют не только нас, но и
всю Россию.
Лубино — символ празднования 200–летия победы в войне
1812 года. Спустя два столетия
в Кардымовском районе на ратном Лубинском поле воссоздали
одно из самых крупных сражений
Отечественной войны 1812 года.
По приблизительным подсчетам,
на Лубинском поле собралось почти двадцать тысяч зрителей. В
сражении приняло участие более
тысячи реконструкторов. Это рекордные числа для традиционных
исторических реконструкций на
Лубинском поле.
Присутствовавший на мероприятии глава центризбиркома
Владимир Чуров признался после,
что смоленская реконструкция
по масштабности и зрелищности
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превзошла прошлогоднюю реконструкцию в Бородино. А 20 декабря,
подводя итоги празднования двухсотлетия победы России в войне
1812 года, заместитель губернатора Смоленской области Николай
Кузнецов сообщил об открытии
международного конкурса на проект памятника в Лубино.
Соловьева переправа — воплощение общенациональной идеи
единства. «Я считаю, что сейчас
у нас потеряно то единое целое,
которое было раньше. Соловьева
переправа станет воплощением
общенациональной идеи — идеи
единства. Подобного проекта в
мировой истории еще не было», —
подчеркивает Олег Иванов.
Основной изюминкой проекта
станет Аллея Славы. Это дорога,
по сторонам которой установлены памятники разных регионов и
стран. Каждому региону России и
странам ближнего зарубежья будут предложены на Аллее Славы
фундаментные основания для па-

мятников. Памятники могут быть
выполнены усилиями регионов с
учетом национальных традиций.
Какими будут памятники, каждый регион решит сам. Будут лишь
определены стандартные размеры.
Идею создания мемориального
комплекса на Соловьевой переправе поддержал и смоленский
губернатор Алексей Островский,
подчеркнувший, что приложит
максимум усилий «для того, чтобы федеральный центр поддержал
инициативу Смоленщины и оказал помощь в строительстве мемориала».
К настоящему моменту идею
создания мемориала поддержали
около семи тысяч человек.
CAR_dымово — столица автоспорта центральной России. Полигон CAR_dымово собирает любителей автоспорта, мотоспорта,
авиашоу, а также других видов активного отдыха и спортивных зрелищ со всей России и ближнего зарубежья. На автотрассах регулярно
проводятся международные соревнования. В 2013 году CAR_dымово
планируют реконструировать. 
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главная тема

Удивительный стыд

Ж

урналистов уже мало чем
можно удивить, но история с тест–драйвом главы
Михновского поселения поразила
видавших виды. В конце ноября
на сайте госзаказов появилась информация об открытом аукционе
на приобретение администрацией
Михновского сельского поселения
автомобиля NISSAN X–TRAIL стоимостью почти 1 миллион 100 тысяч
рублей.
Отправившись в Михновское
сельское поселение, корреспондент
«О чем говорит Смоленск» заприметила у здания администрации искомый автомобиль для тест–драйва.
Машина смотрелась как минимум
комично на фоне здания, чуть превышающего размеры авто. Стало
понятно, что глава сельского поселения Вячеслав Романенков со
всей серьезностью подошел к трате
бюджета. Не теряя рабочего времени даром, глава Михновского сельского поселения буквально всем телом убеждался в целесообразности
приобретения этого автомобиля
стоимостью одну десятую годового
бюджета поселения.
Вячеслав Романенков пояснил,
что у администрации сельского поселения есть автомобиль «Жигули–

№22 || 24 декабря

семерка», а решение по приобретению автомобиля NISSAN X–TRAIL
принял Совет депутатов сельского
поселения. Правда признался, что
инициатива по приобретению автомобиля исходила от него. Более
того, Романенков считает покупку
«Ниссана» верной тратой бюджета.
Однако областные власти не согласились с мнением главы сельского поселения. Такую трату бюджетных средств на Ленина,1 сочли
непозволительной.
Свою позицию по покупке автомобиля жители выразили в коллективном обращении к депутатам
Михновкого сельского поселения
еще до начала электронных торгов.
Под обращением подписались около шестидесяти человек.
Люди указали, что в сельском
поселении есть более острые проблемы: в медпункте до сих пор нет
воды и туалета, в помощи нуждаются библиотека, сельский клуб и
другие социальные объекты. «Мы
не так богаты, чтобы покупать
крутые джипы», — написали смоляне, пытаясь защитить бюджетные деньги.
В день поездки нашей редакции
сообщили, что электронные торги
по приобретению администрацией

Михновского поселения автомобиля NISSAN X–TRAIL будут остановлены. Через несколько дней так и
случилось. Но на этом история не
закончилась.
В начале декабря на публичных
слушаниях снова подняли вопрос
о покупке авто для главы сельского поселения. Тщетно жители пытались склонить представителей
администрации к патриотичному
решению — приобретению «Нивы».
В ответ людям сказали «Несолидно
для главы», «Стыдно» и «Смешно».
Предложили жители дороги отремонтировать — тогда потребность
в покупке внедорожника отпадет
сама собой — их тоже не услышали.
В адрес администрации прозвучали претензии по социальным
вопросам. Но, похоже, решать социальные проблемы местная администрация намерена только после
приобретения авто как минимум
за миллион.
Публичные слушания носят рекомендательный характер. Окончательное решение по вопросу покупки автомобиля предстоит принять
депутатам сельского поселения.
Эта история станет доказательством одного из постулатов: власть
для народа или народ для власти. 
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главная тема

Добровольцы розыска

С

ильнее всего в людях нас
удивляют самые, казалось
бы, простые вещи: доброта,
отзывчивость, желание помочь.
Часто ли мы встречаем эти качества в окружающих? И почему мир
циничен настолько, что нас удивляет чье–то желание бескорыстно
помочь другому?
А теперь представьте себе, что
вы забываете о собственных проблемах и неурядицах ради того,
чтобы вытащить из беды совершенно незнакомого вам челове-
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ка… Вам кажется, что нет людей,
на это способных? Или они есть,
но где–то «далеко и неправда»? И
правда, и рядом они. С удовольствием представляем вам Анну
Бондаренко и ее товарищей из
поисково–спасательного отряда
«Сальвар».
Название отряда происходит
от латинского salvare — «спасти».
«Сальвар» — организация некоммерческая и сугубо добровольческая. Ее члены занимаются розыском пропавших людей. При этом
«Сальвар» существует не только
для того, чтобы находить людей,
потерявшихся в лесу или, например, незнакомом городе. Есть еще
одно важное предначение — помочь каждому члену отряда «найти себя», вернее, найти в себе того
самого редкого человека, способного забыть о личных драмах,
если другим нужна помочь.
«Говорят, что спасатель это
не профессия, а призвание, — размышляет Анна Бондаренко. — С
этим, наверное, следует согласиться. Как и с тем, что стать
на время спасателем способен
каждый из нас. Главное, найти в
себе силы понять, что кому–то
хуже, чем тебе. Тогда найдутся и
время, и силы, чтобы быть полезным людям».
Осенью уходящего года отряд
отметил невеселую дату собственного создания. Объединение добровольцев сформировалось после пропажи двухлетней Анны–
Алены Ломановой в деревне Коханово Смоленской области. Тогда
ребенка искали солдаты и московские добровольцы из поисково–

спасательного отряда LizaAlert. Девочку не удалось спасти, несмотря
на привлечение к поискам всех
необходимых государственных
структур, солдат срочной службы
и добровольцев. Тело ребенка обнаружили в реке…
Удивительно или нет, но именно после этого случая в Смоленской области появились добровольцы, готовые искать пропавших. При поступлении информации о потерявшемся человеке
члены «Сальвара» отправляются
на его поиски, выезжая в любой
район Смоленской области. Хотя
одним из направлений деятельности отряда является все–таки
даже не поиск, а профилактика.
Ведь в этом случае шансов на то,
что пострадавших не будет, гораздо больше. С этой целью Анна со
товарищи разработали специальную социальную программу по
информированию взрослых и детей о данной проблеме, и на сентябрьской встрече с губернатором
Алексеем Островским в сентябре
2012 года попросили помощи в ее
продвижении, на что глава региона обещал оказать содействие,
подчеркнув, что «люди — наше
главное богатство».
А еще — и это тоже весьма удивительно — у «Сальвара» нет счетов в банках, нет интернет–кошельков, он не принимает финансовых пожертвований и не
рассчитывает на благодарность.
Зато есть веб–сайт salvare.ru, где
без труда можно найти всю информацию о том, чего не хватает
смоленским спасателям в поисковой работе. 
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Наш
паровоз
вперед

И

нициатива, она штука такая — или реализуется,
или захлебнется. Может
еще быть наказуема, но это не наш
случай. Так вот, чтобы инициатива
захлебнулась, много ума не надо.
Достаточно просто оставить ее
без внимания, как шаловливого
ребенка на берегу бурной реки. А
вот для того, чтобы инициатива
(любая) реализовалась, необходим мотор. Движитель. Паровоз.
Короче, тот, кто бы придуманное
толкал, продвигал, тянул за собой.
У международного конкурса
«Молодое искусство. СмоленскХаген» с российско–смоленской
стороны локомотив был заслуженный, уважаемый и креативный.
Алексей Довгань. Те, кто наблюдал
за воплощением идеи конкурса со
стороны, естественно, не знают
внутренних структурных и организационных перипетий. Но символом этого арт–проекта для смолян
и для жителей Хагена, думаю, тоже
стал именно Довгань. Его увлеченность и азарт, лившиеся с экранов
и страниц, не могли не передаться
всем причастным и, прежде всего,
непосредственным участникам
акции. Одну из основных целей
конкурса Алексей Довгань опре№22 || 24 декабря

делил как возможность молодых
художников показать себя и свои
идеи. Причем потенциально возможность эта предоставлялась
сразу на международном уровне.
Уже от критериев отбора (был
ли он вообще?) веяло ощущением полной свободы. Как жанровой — можно было представить на конкурс живопись, графику, коллажи, скульптуру, фотографии, гобелены и произведения во всяких разных других
жанрах, направлениях и техниках, так и представительской —
совсем не обязательно было формально–документально относить
себя к творческим профессиям.
Единственным ограничивающим
участие условием был возраст художников. От восемнадцати до
двадцати пяти лет. Приглашение
поучаствовать было сделано максимально открытым. Есть в этом
что-то европейское — минимум
рамок, максимум широты.
С точки зрения пессимистов
проект этот имел мало шансов
осуществиться в первоначально
задуманном виде. Уж очень многое
было запланировано и обещано.
Узкими местами могли показаться и синхронность проведения

выставок в Смоленске и Хагене,
и обменные визиты участников,
предусматривающие, в частности
для смоленских победителей, широчайшую культурную программу
не только в Германии, но и в соседних странах. Все это требовало бесконечных стыковок, связок,
координаций на разных уровнях.
Даже те, кто занимался проектами значительно менее масштабными, знают, чего стоит успешно
прошедшее мероприятие такого
рода. Но все получилось. Все, кто
по-настоящему хотел показаться, показались, а желающих было
немало — более двух сотен работ
было представлено только в Смоленске. И наши победители познакомились, как и было обещано,
с европейской культурой живьем,
а хагенцы посетили древний русский город на Днепре. Наверное,
только Довгань знает, что где не
срослось, и что он изменит в следующий раз. А следующий раз будет
точно. Не может не быть. Потому
что в одном из интервью Алексей
определил свое жизненное кредо,
как «быть не бедным, но беспечным
человеком». А у беспечных, умных,
талантливых и неравнодушных все
обычно получается. Разве нет? 
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главная тема

Дорогой милосердия
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Э

ти люди считают, что их
конкретные имена и фамилии не имеют никакого значения. Так же как лишняя
помпа вокруг того дела, которым
они занимаются. Между тем, дело
это, а правильнее сказать дела,
предельно конкретны и не менее
удивительны.
Речь о православной добровольческой службе «Милосердие»,
работающей в Смоленске и Смоленской области. Наверняка, Елена Елькинд, одна из сестер милосердия, будет недовольна тем, что
именно ее имя упоминается в этой
статье. И как обычно посетует, что
лучше бы мы написали, например,
об Ане Цветковой, которая помогает бездомным, или о других ее
коллегах. Напишем, Елена Григорьевна, обязательно напишем.
Но так уж получилось, что в уходящем году редакция познакомилась со службой милосердия благодаря вам. Теперь мы, и не только,
следим за всеми начинаниями и
миссиями вашей службы. Не сомневаюсь, что многие посильно
помогают, но, следуя примеру, не
распространяются об этом.
Наше глубокое убеждение, что
о подобных подвижниках необходимо рассказывать как можно
чаще. Пусть ради того, чтобы еще
несколько человек пришли в воскресенье в два часа дня в Успенский
собор и присоединились к добровольцам. Люди нужны. Количество
проектов добровольческой службы постоянно растет. Количество
16

нуждающихся в помощи, уходе и
заботе не уменьшается. Требуют
внимания больные в лечебных учреждениях и на дому, старики и
инвалиды в домах–интернатах, дети-сироты и бездомные. Совсем недавно открылся «Дом для мамы» —
место, где будет оказываться помощь беременным женщинам и
мамам с младенцами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Эти направления заботы требуют
ежедневного внимания.
Самые разные люди — врачи,
студенты, предприниматели, госслужащие — добровольно приняли на свои плечи кроме основных
профессиональных обязанностей
нелегкое бремя милосердного
служения. Они, конечно, это служение бременем не считают. Для
добровольцев это потребность.
Потребность помочь ближнему.
Вопрос. Почему эта потребность есть не у всех? Что движет
теми, кто вместо отдыха и развлечений отправляется в районные
интернаты и дома престарелых,
чтобы по мере сил и возможностей скрасить будни так ждущих
их стариков и детей? Ответ, наверное, у каждого свой. По разным жизненным дорогам выходят
добровольцы и сестры милосердия на один общий путь. Путь бескорыстного служения.
Мы видим их дела. Добровольцем может оказаться сосед, друг
сына, продавец магазина, водитель трамвая. Добровольцем можете стать вы сами. Даже если не

хватает времени, можно присоединиться к регулярным благотворительным акциям. Сейчас,
например, начинается одна из них
— «Дари радость на Рождество!». У
каждого из нас есть возможность
подарить радость тем, кто зачастую давно лишен ее и так в ней
нуждается. 
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Не за медали

Р

ославльский девятиклассник
Егор Осман, получивший в
уходящем году серебряную
президентскую медаль «За спасение погибавших», то ли в шутку, то
ли всерьез сетует, мол, что с того,
что герой — «двойки» в школе ставят как и прежде.
А дело было так. Маленький
внук и его дедушка решили перейти вброд местную реку Остер, но
по несчастью в этот самый момент
у пожилого человека случился
сердечный приступ, и он вместе с
ребенком упал в воду. «Женщины
на берегу сказали, кто-то тонет,
— рассказывает Егор. — По инерции снял футболку и прыгнул в
реку. Подплыл ближе и увидел, что
старика уже не спасти, а ребенок
еще барахтался. Нырнул, поднял
мальчишку на поверхность воды
и поплыл с ним к берегу… Конечно,
было страшно: то в водорослях запутывался, то холодное течение
несло меня обратно».
Его считают гордостью не только школы, но всего Рославльского
района, а он — удивительно! —
вовсе не собирается после этого
случая становиться спасателем,
продолжая мечтать о футбольной
карьере.
Хотя для того, чтобы спасти чужую человеческую жизнь, совсем
необязательно посвятить свою
министерству, возглавляемому
до последнего времени отважным
Шойгу. Вот, к примеру, хиславичский лесничий Михаил Златарев
спас утопающего на тонком льду
ребенка, не имея к МЧС ровным
счетом никакого отношения. Теперь, правда, может заиметь:
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местные чиновники обратились
в управление МЧС по Смоленской
области с ходатайством о представлении Михаила Златарева к
награждению министерской медалью «За спасение погибающих
на водах».
«Приходилось ломать лед и
плыть к ребенку, ломать и плыть;
сколько там времени прошло, я
даже не знаю…» Михаил вспоминает, как он ехал на автомобиле
вдоль озера, и его внимание привлекло черное пятно среди белого
ледяного покрова. Пятно оказалось смоленским подростком по
имени Артем, видимо, решившим,
что первый лед под ним уж никак
не проломится. И, действительно, лед не выдержал лишь на расстоянии двух десятков метров от
берега, где мальчишка мгновенно
ушел под воду.
Двадцать метров. Михаил сбросил бушлат и вышел на лед. Пока
было мелко, ломал его ногами.
Когда стало глубже — крошил локтями и корпусом. Говорят, опоз-

дай он всего лишь на несколько
минут, мальчишку было бы уже
не спасти.
Удивительно, но Артем, который провел в ледяной воде четверть часа, даже не заболел. 
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Конец света. Послесловие
Дорогие потомки! Обращается к вам, счастливым жителям светлого будущего,
непочетный житель славного города Семихолмовска Григорий Кадмиев. Можно просто
Гриша… Если вы держите в руках этот номер журнала, значит, все–таки, майя были правы

М

айя — это такие древние
индейцы, которые делали календари. И там у
них то ли кому–то надоело это дело,
то ли видение было какое, только
один из календарей закончился
21.12.2012. У меня мой кулинарный календарь тоже заканчивается уже. Там 31 декабря последний
день, но никто из–за этого цирк
не устраивает. А тут ученые про их
календарь узнали и расстроились
шибко. В общем, кто–то чего–то
сказал, кто–то что–то не так понял, но если журнал этот у вас, то
это не имеет уже никакого значения — цикл длинного счета Эры
Пятого Солнца, который начался
в августе 3114 года до нашей эры,
неблагополучно закончился, прекратив заодно весь тот бардак, который творился в последние годы
на нашей планете в общем, в нашей стране в частности, и в нашем
городе конкретно.
Хочу довести до вас некоторую
информацию, которая позволит
более целостно воссоздать картину
вашего древнего мира.

18

Мы живем в стране, которая наМ
зывается
Российская Федерация.
зыв
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дент
мужик.
Все остальные, кто себя
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о если вы все–таки читаете этот
журнал,
значит именно в нашей
ж
ур
р
дикой
д
ик
ко стране и сохранились остатки
былой цивилизации, позволивк
иб
шие
ш
иее вам создать новую, высокоразв
витую
иту общность, без всяких там
пиндосов
и прочих обсосов…
п
ин
н
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Пофиг — это такая штука, из–за
з–зз а
которой настал конец света. Эт
Это
то
такое всемирное понятие у насс ту
тут
ут
в двадцать первом веке…
А еще во всем мире есть чиновновники. Они бывают хорошие и пропрои—
дажные. Хорошие чиновники
это те, которые не продажные.
е. А
продажные — это, которыее нее
хорошие. Они тоже свою руку
ку к
концу света приложили, потому
ому
что достали всех уже.
Короче, вот такое у нас тутт гогосударственное устройство. Не буду
буд
ду
вас сильно грузить, а то и вы вдруг
друуг
вссе
там, в будущем, решите так же все
устроить. Тогда и вам скоро будет
удеет
конец света.
У нас тут перед концом света
в етт а
весь мир сдвинулся. Вот, к примеимеру, есть люди с черной кожей.. Их
Их
опоначалу называли неграми,, по
потому что раса так и называется
ся
я—
негроидная. Потом решили, ч
что
то
это обидно,
и стали их называть
в атть
Валер
Валерий
й ЛОБАНОВ*
«черными» (это потому что они
они
черные). Потом их стали называть
ватть
«афро» и прибавлять разные слос лова идиотские: афроамериканцы,
нцы
ы,
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афроангличане, афрошведы, афаф
фромолдаване или, опять же, афрофротаджики. Потом и это стали счисчитать обидным, и их вообще переерестали называть. А они обиделись
лиссь
и стали машины жечь. Машины
ы—
м, я
это такие тележки… Впрочем,
это вам уже объяснял.
А конец света тем временем
нем
приближался.
А еще тут в мире всем стали
и заз аправлять ЛГБТ. ЛГБТ — это такие…
ие…
В общем, это когда мужик… ну,
н у,
или не мужик… в общем, это когкоггда… Нет, не буду и это вам объясъясвн
но
нять. Вы там, в будущем, все равно
не поймете. Может у вас уже
же и
букв–то таких вообще нет, а я тут
туут
распинаюсь. Короче, и они свою
в ою
руку приложили. Или не руку,
к у, а
что там у них…
01 2
Так вот мы к 21 декабря 2012
года и подошли.
А еще у нас есть нефть и газ.
газ.
Это такие штуки, которые можно
жно
кому–нибудь продать. А кому–ни–нибудь можно и не продавать. Или
Или
продавать задорого. Вам этого
ого
все равно не понять, потому ч
что
то
о

это у нас называется политикой.
Политика — это продажная девка
империализма… Хотя нет, продажные девки — это генетика и
кибернетика. А политика — это
когда ты обещаешь людям то, что
произойдет завтра, ну, или через
год, к примеру. А потом объясняешь, почему этого не произошло.
Это Черчилль так сказал. А Черчилль — это такой мужик вроде
Путина, только пьющий и курящий.
Ну, в общем, как смог, так и
объяснил я вам наше мироустройство. Дальше вы уж там сами разбирайтесь. Да смотрите, не накосячьте, как мы тут накосячили!
А то и у вас рано или поздно появится вот такой вот последний
номер журнала, который, если вы
читаете, то значит…
Впрочем, есть и второй вариант,
если вы читаете этот номер журнала. Этот значит, что ни хрена
ничего не случилось, а сегодня
уже 24 декабря 2012 года.
Ну, тогда с наступающим Новым годом вас! 
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город

Николай Алашеев:
«Бюджет следующего года
будет жестче, но честнее»
Светлана САВЕНОК

Э

то интервью с главой администрации Смоленска
Николаем Алашеевым изначально задумывалось как «итоговое». Но в ходе разговора стало
очевидно: в уходящем году город
столкнулся с таким массивом системных проблем, что вместить на
«три дежурных полосы» предновогоднего номера нашего журнала
подробности о том, как удалось
распутать этот «проблемный клубок», просто нереально. Поэтому
буквально в двух строках сразу отметим очевидные вещи, которые
вместе с нами не могли не заметить и читатели. В 2012 году наметилась явная тенденция к ликвидации одной из самых острых для
Смоленска проблем — проблемы
точечной застройки. Прекратилась, наконец, затяжная война города и области по «земельному вопросу». Конфликт город–область,
к которому мы за последние годы
успели даже как–то привыкнуть,
теперь исчерпан вовсе. И, как следствие, многие проблемы, которые
раньше казались неразрешимыми, вдруг начали находить свое
решение. Сам Николай Алашеев
видит в этом безусловную заслугу
губернатора Алексея Островского,
который изначально не стал откре20

щиваться от происходящего в областном центре и кивать на то, что
«область не может вмешиваться
в дела муниципалитета», а в буквальном смысле «протянул руку
помощи» администрации в решении многих городских вопросов.
Вряд ли стоит описывать, чего
стоило администрации Алашеева
недопущение застройки транспортной развязки на Колхозной
площади, которая уже «была делом
решенным». Вряд ли вообще стоит
приводить весь перечень объектов
и памятников, которыми прежние
руководители пытались «утыкать»
наш город… Да много сомнительных решений было принято в смутные времена «пересменки» городских глав…
В этой публикации мы ограничились лишь тем вопросами, которые в уходящем году вызвали наиболее острую реакцию у жителей
Смоленска.

средства на квартиры детям–сиротам, или решить застарелую проблему, связанную с долгами перед
ресурсоснабжающими организациями, соответственно — проблемы, связанные с вхождением в отопительный сезон. Я не могу сравнивать, какой вопрос было решить
труднее, какой из них важнее… Да
все вопросы важные! Вспомните,
как остро стояла проблема уборки
и утилизации мусора...

— Ну да, «мусорная война», мы
об этом писали.
— При этом пик проблем пришелся на лето! Но в конечном счете нам все–таки удалось разорвать
отношения с недобросовестным
контрагентом и прекратить практику, когда представители коммерческой организации, которая
занималась уборкой и утилизацией мусора, условно говоря, могли
прийти к главе администрации и
сказать: «А нам опять надо повы— Николай Николаевич, что сить тариф! Иначе ничего не подля вас как для главы админи- лучится». Разве ультимативный
страции было в этом году самым формат взаимоотношений комсложным?
мерческой структуры с властью до— В целом было непросто. Я не пустим? Нет, конечно! И не из–за
могу сейчас даже выделить что–то того, что «Алашееву хотелось поодно. Как можно сравнивать, что казать свое могущество на посту
было труднее решить: изыскать главы администрации». Просто я
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город
понимал, что если будем постоянно повышать тариф и качество
уборки мусора при этом будет
оставаться неудовлетворительным,
мне будет стыдно смотреть в глаза
жителям города. До какого состояния эта компания довела полигон,
который все лето «дымил», даже
вспоминать не хочется. А ведь отвечает за то, чтобы город не «утонул в мусоре», администрация города — населению по большому
счету неинтересно, что за структура работает в этой сфере, ее не
должны волновать коммерческие
«хотелки». Людям надо, чтобы мусор вывозился вовремя, и чтобы не
было высоких тарифов.
— Кстати, если не ошибаюсь,
как раз в 2012 год город вошел,
уже потеряв контроль над процессами вывоза и утилизации
мусора…
— Абсолютно. Мы могли бы, конечно, развести руками, мол, нет у
администрации рычагов... Но чем
бы это все закончилось?! Поэтому
решение было только одно — избавиться от недобросовестного
контрагента, с которым администрация была связана длительными договорными отношениями,
и который, кстати, распоряжался
на тот момент полигоном по вывозу ТБО. Было непросто, но мы
это сделали. И на сегодняшний
день функции по уборке мусора
и полигон возвращены городу.
Решение этой проблемы потребовало определенного времени и
средств, но мы смогли ее решить.
Не скажу, что проблема решена
на «отлично», пока «удовлетворительно», но когда мы докупим еще
пять мусоровозов, проблема будет
снята окончательно. Эта проблема,
кстати, не единственная, в решении которой надо было ставить
№22 || 24 декабря
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город
все с «головы на ноги». После моего избрания на должность главы
администрации я поставил задачу
провести инвентаризацию муниципальной собственности, чтобы понять, насколько правильно
расходуются бюджетные деньги,
выяснилось, что нет даже реестра
муниципальных дорог, возник вопрос: а по какому принципу город
тратил средства на тот же ремонт?
Как это можно было делать без паспортизации? Когда без понимания о состоянии дорог, их принадлежности, выделялись бюджетные
деньги на инфраструктуру? Я уже
не говорю о том, что пришлось возвращать многие объекты, находившиеся в неправомерном использовании коммерческими структурами, в городскую казну. Один из
примеров — «Французское кафе»
в центре города. На очереди и другие подобные объекты, аренда которых проходит мимо городского
бюджета в то время, как город вынужден считать каждую копейку.
Я увидел, что волюнтаристским
(другого слова не подберу) путем
передавалось имущество из одного МУПА в другой, не задумываясь,
что это могло привести к банкротству того или иного муниципального предприятия. И эта проблема
с мусором ведь произрастает из
той политики, которая проводилась. То же могу сказать и о процессе бюджетирования, который
основывался на каком–то субъективном видении о необходимости
одного в ущерб другому. Сегодня
эти процессы осуществляются на
основе долгосрочных программ,
что исключает субъективную составляющую в вопросах расходования бюджетных средств, это
первое. Второе — такой подход
делает бюджетные процессы более
прозрачными.
22

— Николай Николаевич, каждый год вхождение в отопительный сезон напоминало игру в
рулетку, чаще, все–таки, это
было запоздалое подключение.
Исключением стал год в канун
выборов мэра. Прошлый год —
снова катастрофа. Вот, просто
интересно: а вы лично волновались перед началом «вашего»
первого отопительного сезона?
Взаимоотношения с «Квадрой»
из–за долгов еще летом ведь
очень непростыми были. Где–то
публиковались и вовсе неутешительные прогнозы, мол, отопительный сезон в Смоленске
будет сорван…
— Я не волновался. Я работал.
И знаете, та работа, которая была
проведена администрацией города
при поддержке областной администрации, она, что называется,
не на виду была. И, наверное, это
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сравнить с 2011–м годом, тогда мы
подключались к теплу около полутора месяцев.
— Хотите сказать, что нынче
авралов вообще не было?
— Не было. Не могу сказать,
что мы осуществили подачу тепла
легко и без проблем. Администрации пришлось брать контроль над
теми домами, которые в результате
действий отдельных недобросовестных управляющих компаний
оказались не готовы к отопительному сезону, но мы их не оставили
с проблемой один на один и успешно прошли и это испытание. Кстати, одновременно на повестку дня
был поставлен вопрос борьбы с недобросовестными управляющими
компаниями…
— Речь о тех шестистах «брошенных» домах, которые вмиг

Я, как глава администрации, слышу не голословную критику со стороны губернатора, эта
критика подкрепляется конкретной помощью
в решении сложнейших проблем

правильно — людей не должны
волновать трудности, с которыми
сталкивается власть, решая тот
или иной вопрос. Для населения
важен результат — своевременная подача тепла на социальные
объекты и в жилые дома. Так вот,
в этом году социальные объекты
(детские сады, больницы, школы)
были подключены к теплу в рекордно короткие сроки: большая часть
в течение трех суток, а в целом социальный массив — пяти суток.
Для подключения жилого фонда
потребовалось десять дней. Если

остались вообще без услуг управляющих компаний после того,
как так называемые «ОООшки»
от них отказались?
— Если быть точным, о шестистах пятидесяти домах. Я не могу
сейчас позволить себе квалифицировать действия этих ООО, содержится ли в них недобросовестное
исполнение функций, или признаки более серьезного состава
преступления, оценит следствие.
Но основания полагать, что были
допущены серьезные нарушения,
есть, поскольку те деньги, которые
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Губернатор Алексей Островский передает главе администрации Смоленска
Николаю Алашееву благодарность Президента РФ В.В.Путина
[18 сентября 2012 года. Смоленск]

были собраны с собственников вступления в силу постановления
жилья за ремонт и обслуживание, правительства №354…
перечислялись компаниям, кото— Об ОДН? [общедомовые нужрые де–факто не могли эти услуги
оказать в объеме, предусмотрен- ды — ред.]
— Совершенно верно. Вы знаете,
ном законодательством.
какую волну возмущения вызвали
— Если уж мы затронули тему квитанции об оплате ОДН сразу
ЖКХ, стоит отметить, что за про- после вступления постановления в
шедший год в этом направлении силу. При том, что, в целом, опрепроизошли изменения в отноше- деленная логика в этом правительниях администрации и управля- ственном документе есть. Но на
практике выяснилось, что жильцы
ющих компаний.
— Да, изменился формат обще- многоквартирных домов не могут
ния власти и управляющих компа- организовать…
ний. Если раньше администрация
— Не «не могут»! Они просто
«разводила руками», ссылаясь на
«недобросовестность» управляю- не хотят этого делать (могу по
щих компаний, то теперь мы их своему дому судить)!
— Наверное, вы правы, пока они
жестко контролируем. В том числе, усилился контроль со стороны не готовы, поэтому функции конадминистрации за начислением троля, как правило, делегируют
платежей. Вы знаете, что после управляющей компании. А вот не№22 || 24 декабря

которые управляющие компании,
пользуясь отсутствием контроля,
как раз и выставляют счета, абсолютно не аргументируя свои расчеты. На первых порах так и было.
Соответственно, администрация
быстро сделала выводы из этой
ситуации: мы собрали все управляющие компании, определили
«проблемные» дома — те, где в квитанциях произошло ощутимое увеличение оплаты за потребленные
ресурсы — и раз и навсегда расставили точки над «и», создав специальные комиссии, которые работают сегодня по многим управляющим компаниям в плане правомерности начислений. И в ходе
тщательных проверок выяснилось,
что в ряде случаев неправомерно
начислялись к оплате расходы на
содержание, к примеру, чердачных помещений, помещений для
23
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технических нужд и так далее. На
сегодняшний день могу сказать
совершенно четко: в платежках,
которые начинают поступать в
декабре, по этим проблемным домам уже должен быть произведен
перерасчет. Беспорядка в расчетах
с собственниками мы не допустим.
Администрация будет контролировать этот вопрос самым жестким
образом и обеспечит должную мотивацию управяющих компаний.
— Николай Николаевич, не
смотря на предновогоднее настроение, позволю себе не очень
приятный, наверное, вопрос.
Бюджет 2012 года исполнен на
пятьдесят с «хвостиком» процентов… Это же провал!
— Хороший вопрос! Отвечу так.
Есть та статистика, которую вы
привели, и эти цифры освоения
действительно выглядят не лучшим образом. А если разобраться
по сути, картина получается следующая. Выпадающие доходы по
НДФЛ составили около 300 миллионов…

— С освоением «юбилейных»
денег все давно понятно: начиная от формирования плана
юбилейных мероприятий и объектов, до конкурсов, в результате которых мы получили «Ресурс» и тому подобное. Понятно, что началась и развивалась
эта история при другой власти
— не только городской, но и областной. Мы об этом много писали, не стоит повторяться. Не
будем портить предновогоднее
настроение ни себе, ни нашим
читателям… Лучше — о более
приятном празднике…
— Поговорим, но хотел бы завершить тему исполнения бюджета. В середине декабря были подведены итоги по экономическому
развитию регионов ЦФО. Так вот,
муниципальный заказ администрации города Смоленска по итогу был признан лучшим по ЦФО.
Поверьте, подобного рода оценка
работы городской администрации дорогого стоит. Что же касается бюджета следующего года,
то с учетом нынешних ошибок
при формировании бюджета на
2012–й год (я не хочу персонифицировать тех, кто это делал) — тех
самых «завышенных ожиданий», о
которых мы говорили выше — мы
заложили более реальные цифры.
Да, этот бюджет будет жестче, но
он будет честнее. Хватит заниматься самообманом.

— Выпадающие доходы по налогам, насколько известно, проблема не только города, в областном бюджете та же история
из–за завышенных ожиданий в
бюджете 2012 года.
— Да, такова была бюджетная
политика уходящего года. Второй
момент: неосвоенные средства,
— Понятно, новый губернатор
которые были запланированы на
строительство объектов 1150–ле- — новые тенденции. А вот если
сравнивать, вам, ведь, пришлось
тия города Смоленска…
работать главой администрации города при Сергее Антуфьеве, теперь вот — при Алексее
А что вы об этом Островском. Если сравнивать, в
первом случае для муниципалиДУМАЕТЕ?
тетов была «вольница»… Нынче
www.smolensk–i.ru
губернатор Островский доволь24

но часто критикует городскую
власть, иногда весьма жестко…
— Действительно, поток критики со стороны главы субъекта
увеличился. Но скажу совершенно
откровенно: у меня эта критика
совершенно не вызывает «отторжения», «неприятия» и тому подобного…
Во–первых, она конструктивна,
во–вторых — и это главное — я,
как глава администрации, слышу
не голословную критику со стороны губернатора, эта критика подкрепляется конкретной помощью
в решении сложнейших проблем.
И скажу совершенно точно: с тем
беспределом, который творился
в сфере деятельности недобросовестных управляющих компаний,
город один не справился бы.
То же могу сказать и по закупке дополнительной уборочной
техники, которая городу остро
необходима, без помощи со стороны области мы ее приобрести
не сможем… Много вопросов, по
которым мы ощущаем реальную
поддержку и видим конкретную
помощь.
— Николай Николаевич, о работе и проблемах — довольно!
Будут ли у вас новогодние каникулы, если да, то как долго
и где Новый год планируете
встречать?
— Каникулы будут, конечно.
Но очень короткие. Что касается Нового года, для меня это семейный праздник. Поэтому буду
встречать с семьей. И, пользуясь
случаем, хочу поздравить всех
жителей города с наступающими
праздниками — Новым годом и
Рождеством! Пусть все невзгоды
и недоразумения уйдут в прошлое.
Счастья, здоровья и мира вашему
дому, дорогие смоляне! 
№22 || 24 декабря
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Дмитрий Новиков*
«В следующем году льготы
будут сохранены,
а зарплаты увеличены»

* депутат Смоленского городского Совета
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— Бюджет города — это главный финансовый документ,
согласно которому будет жить Смоленск. И каждый депутат,
чиновник должен полностью осознавать эту ответственность.
То, что депутаты горсовета на прошедшей сессии приняли
проект бюджета в первом чтении, говорит о понимании,
насколько для города важен этот документ. Уверен, что на
предстоящей сессии горсовета мои коллеги примут консолидированную позицию, и бюджет города Смоленска на 2013
год будет принят единогласно.
Важно, что бюджет города Смоленска сохраняет свою
социальную направленность. В частности, сохраняется
бесплатное питание для школьников, льготы ветеранам,
предусмотрены надбавки работникам бюджетной сферы.
Это как раз те категории граждан, которым необходима
государственная поддержка. Расходная часть бюджета хоть
незначительно, но выше по сравнению с доходной — менее,
чем на 10 процентов. Это совсем незначительный разрыв, при
том, что на расходную часть ложится большая социальная
нагрузка — только 33 процента бюджета составляет фонд
оплаты труда работникам бюджетной сферы, для отдельных
категорий предусмотрен рост заработной платы. А в целом
расходы на социально–культурную сферу составляют почти
60 процентов.
Социально–ориентированный бюджет не может быть простым по определению. Важно, что в сегодняшней непростой
ситуации изыскиваются средства и на сохранение льгот, и
на увеличение заработной платы отдельным категориям
граждан, и на участие в целевых программах — это прямое
доказательство ответственного отношения власти к жизни
смолян.
Один из способов повышения доходной части бюджета —
увеличение налоговых поступлений. В связи с этим в дальнейшем при формировании бюджета надо более взвешенно
подходить к формированию налоговой базы. Необходимо
пересмотреть существующие коэффициенты и предложить
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность
на территории города, выгодные налоговые ставки в части
ЕНВД. Это позволит не только увеличить поступления в
казну, но и создаст привлекательные условия для развития
местного бизнеса.
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Алексей Жданюк:
«Когда начинаешь что–либо новое,
никто не хлопает в ладоши»
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Ч

ерез умелые руки кандидата
медицинских наук Алексея
Жданюка, завотделением
травматологии клинической больницы скорой медицинской помощи и главного травматолога–ортопеда департамента Смоленской
области по здравоохранению, проходят сотни пациентов. Хирургия
в области травматологии и ортопедии богата ситуациями, на принятие решений в которых зачастую просто нет времени: на карту
поставлено здоровье, а нередко и
жизнь пациента. В последнее время эта отрасль медицины сделала
большой шаг в своем развитии —
совершенствуются методы проведения операций, предлагаются
новые способы лечения, изобретаются и внедряются современные
инновационные технологии. Об
этом и многом другом наш сегодняшний разговор.

— Больница у нас действительно экстренная, но пациенты есть
как экстренные, так и плановые.
Часто пациент получает травму и
в какой–то момент идет лечиться
амбулаторно в поликлинику. Человек ходит, страдает, его беспокоят
боли, скажем, в суставе. В поликлинике ему, конечно, помогают
по возможности, он принимает
различные препараты, получает
физиотерапию, короче, занимается своим лечением, но желаемого
эффекта не достигается. Почему?
Во–первых, иногда в условиях
поликлиники сложно поставить
правильный диагноз, во–вторых,
к сожалению, иногда невозможно помочь человеку без хирургического вмешательства. В таком
случае выставляются показания
для операции. Поэтому не менее
половины пациентов такого рода
у нас плановые.

— Алексей Сергеевич, вы сегод— К вам направляют, или люди
ня сколько операций сделали?
сами приходят с улицы?
— Сегодня — две.
— К нам направляют, конечно,
пациентов из поликлиник. У нас
— И так каждый день?
хорошая связь с амбулаторными
— Практически каждый день. учреждениями. Они видят положиДве–три операции.
тельные результаты наших операций. Сначала пациент попадает на
— Пациенты, надо полагать, у предварительную консультацию.
вас чаще экстренные?
Мы смотрим, проводим необхо26

димые дополнительные исследования и принимаем решение об
оперативном вмешательстве. Разумеется, все делается с согласия
больного, никто насильно не заставляет приходить на операции.
Как главный травматолог–ортопед
департамента Смоленской области
по здравоохранению я веду достаточно широкий еженедельный
консультативный прием в условиях травмпункта.
— Сложно на него попасть?
— Все проходит в рамках установленных порядков оказания медицинской помощи. Все доступно,
никакой эксклюзивности нет.
— С какого вида травмами
чаще всего поступают к вам в
отделение?
— К нам поступают пациенты с
самыми разными видами травм и
заболеваний.
— В том числе и пострадавшие
в ДТП?
— Конечно. Наша больница
вступила в программу оказания
помощи пострадавшим при ДТП.
Вы же видите, что данной проблеме уделяется внимание на всех
уровнях власти. Президент России
четко ставит эту программу в при№22 || 24 декабря

оритеты развития экстренной медицинской помощи. Это огромная
проблема, очень много молодых,
трудоспособного возраста людей
гибнет именно от травм, полученных в ДТП.
— Алексей Сергеевич, интересно, когда начинали учиться
в медицинском, уже знали, что
будете хирургом?
— Я изначально тяготел к хирургическому профилю и на четвертом курсе определился, что буду
травматологом. Во время учебы ходил на дежурства к своим будущим
коллегам. Хотя тогда я, конечно, не
мог себя назвать их коллегой. Помогал, дежурил ночами, учился.
Позже, когда поступил в интернатуру, потом в ординатуру, чет№22 || 24 декабря

ко закрепился в этом коллективе.
Начинали совместно с докторами
продвигать новые методики. Травматология — такая сфера, которая
находится буквально на пике научно–технического прогресса. Разрабатываются совершенно новые
импланты, металлоконструкции
для крепления переломов, искусственные суставы, постоянно совершенствуется оборудование. Современные материалы и новейшие
металлоконструкции позволяют
прооперировать больного и поставить его на ноги до того момента,
когда сросся перелом. Скажем, при
использовании блокированных
штифтов человек, сломавший бедро, после операции уже через две
недели будет ходить. Конечно, это
будет немного болезненно, но —

на своих ногах. Раньше люди три–
четыре месяца должны были лежать в гипсовой повязке, которая
ограничивает движение, очень
неудобна, к тому же, при длительной иммобилизации могут быть
осложнения.
В последние годы мы наблюдаем
без преувеличения высокотехнологичный прорыв. Модернизация
здравоохранения, проходящая по
всей стране, коснулась и нашей
клиники. Получили очень хорошее
оборудование, сейчас мы оснащены на уровне центральных клиник
Москвы и Санкт–Петербурга. О таком оборудовании пару лет назад
могли только мечтать, а сегодня
оно получено и уже запущено в работу. Год от года растет хирургическая активность, выполняются все
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более сложные оперативные вмешательства. В частности, успешно
поставлены на поток эндоскопические технологии лечения пациентов с травмами и заболеваниями
суставов. Эта методика носит название артроскопия. Это малоинвазивная операция…
— Что значит малоинвазивная?
— При которой минимальна область вмешательства в организм
и степень травмирования тканей
при операции. При артроскопии в
полость сустава вводятся тонкие
оптические системы, и изображение полости сустава через видеокамеру выносится на монитор.
Мы непосредственно видим состояние сустава, оцениваем, насколько повреждены внутрисуставные
структуры. Достаточно сказать,
что достоверность артроскопического метода диагностики приближается к ста процентам. В случае оперативного вмешательства
через второе отверстие вводится
инструмент, которым резецируем
пораженный фрагмент, например,
убираем разрушенный мениск,
хрящи, одним словом, санируем
сустав. В нашей клинике мы выполняем операции на коленном
и плечевом суставах. Данная методика освоена нами с 2005 года,
и за это время мы накопили очень
серьезный опыт. Артроскопическим методом прооперировано
более восьмисот пациентов, и на
данный момент артроскопия коленного сустава — это самая часто
выполняемая травматологическая
операция в стационаре.
Значительный прогресс наблюдается в хирургии таза. Повреждения таза с нарушением тазового кольца, переломы вертлужной
впадины дают обильное внутрен28

нее кровотечение. До трех литров
крови может изливаться в полость
таза и окружающие ткани. Кровотечение внешне незаметно, но
человек очень часто умирает от
анемии. Смертность очень высока. Операции в подобных случаях
являются жизнеспасающими. По
всем современным медицинским
канонам, по всем научным разработкам такие переломы надо стабилизировать. Когда мы такому
пациенту стабилизируем таз, то
больной на глазах розовеет, возвращается к жизни.
Раньше у нас таких возможностей, конечно, не было. Сейчас
можно сказать, что вокруг решения этой проблемы сложился круг
единомышленников. Это главный
врач нашей больницы Владимир
Николаевич Журавлев, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии СГМА, директор федерального центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования
Анатолий Васильевич Овсянкин, а
также профессор, заведующий отделением травматологии взрослых
центрального НИИ травматологии
и ортопедии имени Приорова Анатолий Федорович Лазарев, врач с
мировым именем, который взял
нас под свое крыло, опекает нас,
приезжает с мастер–классами по
хирургии таза, следит за нашими
результатами.
— П о л у ч а е т с я , в р ач у в с ю
жизнь нужно учиться?
— Совершенно верно. Я многое сделал в своей жизни, многое
умею, ввел в нашей области некоторые эксклюзивные методики,
но все равно я постоянно в поиске.
— Насколько часто хороший
врач становится и хорошим организатором?

— По большому счету, это совпадение из разряда идеальных.
Задачи немного разные. Можно
быть прекрасным врачом, но организовать ничего не получится. И
наоборот — не особенно удачный
врач может проявить организаторский талант. Нужно к каждому
человеку подходить индивидуально и раскрывать в нем его сильные
положительные качества.
— Вас «растили» для организаторской работы?
— Конечно. Администрация нашей больницы всегда присматривается к врачам. Некоторые работают, показывают прекрасные
результаты, но не подходят для
руководства каким–либо подразделением. Потому что такого рода
работа достаточно специфична.
Нужно уметь улаживать конфликты, принимать не всегда популярные решения.
— Ну, хирурги — люди жесткие, им не привыкать принимать серьезные решения…
— Это правда, особенно при
оказании экстренной помощи.
Иногда минуты спасают жизнь
человека. Бывают такие ситуации,
когда буквально в приемном отделении приходится делать срочную
операцию. Дело в том, что плановая операция, какой бы сложной
она ни была, это все–таки несколько другое. Можно изучить
специальную литературу, подготовиться, а экстренная хирургия
тем и отличается, что надо принимать решения и принимать их
очень быстро. Можно столкнуться с очень серьезными вещами,
которые требуют сил, энергии и
мгновенного принятия решений.
И ты просто не имеешь права быть
не готовым.
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— Какие качества врача вы
считаете самыми важными?
— Помимо всего прочего, одним
из важнейших качеств я считаю
настойчивость. Это очень важное качество врача. К сожалению,
когда начинаешь что–либо новое,
никто не будет хлопать в ладоши
и восторгаться. Никто не скажет,
какой ты молодец. Чаще всего, на
первых этапах становление любого метода лечения, любой новой
перспективной задумки это будет
сопровождаться негативным скептическим отношением. И только
когда покажешь и докажешь результатами, что у методики есть
свои плюсы, только тогда все понимают преимущества и начинают использовать ее в своей работе.
Но на первых порах бывает сложно,
я это проходил.
— Новый корпус ведь вам
строят?
— Спасибо юбилею города. А
если говорить серьезно, этот вопрос поднимался с советских времен. Больные в травматологических отделениях располагаются
с некоторыми нарушениями по
площади, по условиям. Поэтому
мы должны иметь отдельный корпус, в котором будут отличные
условия для больных, хороший
операционный блок, современное
реанимационное отделение, который будет оснащен новейшим
оборудованием. Надеемся, что новый корпус будет сдан к юбилею
города. Администрация больницы
постоянно контролирует процесс
строительства.

этапе строительства вносим какие–то коррективы. Разумеется,
по согласованию со строителями,
с соблюдением всех необходимых процедур. Все службы идут
навстречу, современное получается здание. Великолепные условия пребывания больных: лифты,
широкие просторные коридоры,
палаты одно–, двух–, максимум
трехместные.
— Хватает ли специалистов
для работы на новейшем оборудовании?
— У нас нет такого, чтобы оборудование простаивало из–за нехватки специалистов. Позиция Владимира Николаевича Журавлева, нашего главного врача, однозначна —
дорогостоящее оборудование не
приобретается без необходимого
обоснования. Специалист должен
доказать своей предыдущей работой, своим опытом, что освоение
новых методик идет целенаправленно и настойчиво. В таком случае руководитель абсолютно идет
навстречу. К травматологии, в
частности, отношение очень хорошее. Видны перспективы развития,
положительная динамика нашей
деятельности, увеличение хирургической активности.

— Хорошо ли это, когда растет
количество операций?
— Операция ради операции —
это не выход. Все нужно делать с
умом. Всегда должны быть строгие
показания для операции. Это общероссийская и общемировая тенденция к увеличению количества
операций. Дело в том, что показан— Вы уже знаете, где что будет ное оперативное вмешательство
позволяет быстрее активизировать
расположено?
— Конечно. Знаем, какой будет пациента. С помощью операций
экспликация помещений, где рас- мы часто избегаем фатальных осположится какая служба. Уже на ложнений. Шансов на благопри-
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ятный исход значительно больше,
если пациента вовремя прооперировать, поставить на ноги.
— Есть ли какие–то специфические проблемы у вашего отделения?
— Проблемы у нас те же, что и у
всей системы здравоохранения. Не
очень хорошее финансирование
нашей службы. Зарплата медиков
пока отстает от средней по региону. Достаточно приличный дефицит кадров, особенно среднего
медперсонала. Ни для кого не секрет, что можно найти другую, более высокооплачиваемую работу
с гораздо меньшей ответственностью. Придется, правда, немного
сойти с медицинской стези и поискать где–то в другой сфере. Наша
работа сопряжена с хроническим
стрессом, с необходимостью постоянно находиться на рабочем месте
сверх временной нормы, чтобы
получать достойную зарплату. Медики зачастую вынуждены проводить на работе круглые сутки, постоянно дежурить, работать на две
ставки. Никто в других отраслях,
пожалуй, больше не работает на
две ставки. Вот это и есть основная проблема.
— Если позволите, не совсем
серьезный вопрос. По вашему
мнению, бывают люди несчастливые, которых буквально преследуют травмы, и которые часто попадают к вам в отделение?
— Я задумывался над этим вопросом. Есть такие люди. Видимо,
чем–то они прогневили Бога. Надо
в таком случае ситуацию переламывать. Сделать беспричинно
кому–то добро, сходить в церковь,
задуматься о том, что в жизни делается не так. Порочный круг надо
прерывать. 
29

строительство

Андрей Медведев:
«Проблема обманутых дольщиков
решается успешно»
Валерий ЛОБАНОВ*

В

последние годы смоленская
строительная отрасль находится под пристальным
общественным прицелом, что, очевидно, связано с возведением юбилейных объектов, приуроченных к
1150–летию Смоленска. Впрочем,
не меньший интерес вызывает
судьба обманутых некогда дольщиков печально известной «Социальной инициативы». На территории
Смоленской области таковых насчитывается немногим более двухсот человек, и, как подчеркивает
начальник департамента Смоленской области по строительству и
архитектуре Андрей Медведев, «все
предпосылки к полному решению
проблемы обманутых дольщиков
у нас есть».
— Андрей Александрович, конец декабря — самое время подводить итоги жилищного строительства. Как на этом фоне
выглядит Смоленская область в
сравнении с коллегами по ЦФО?
— Ситуация примерно одинаковая (естественно, если не брать в
расчет Москву и Московскую область). Если говорить про много-

* эфир радио ВЕСНА 19 декабря 2012 г.
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квартирное жилищное строительство, про ввод квадратных метров,
напомню, что установленные в
этом году заданием минрегиона контрольные показатели для
Смоленщины составляют 386 тысяч квадратных метров. Это на 18
тысяч «квадратов» больше, чем в
прошлом году. По состоянию на 1
декабря текущего года введено 195
тысяч «квадратов» жилья, то есть
немногим более половины от планового задания. Скорее всего, по
итогам года мы его не достигнем.
Во–первых, это связано с изменившимся законодательством, которое обязывает строительные компании представлять определенный
вид документов для получения разрешения на ввод жилья. (Это касается так называемых технических
планов, которые раньше выдавало
БТИ, но законодательство изменилось, эти полномочия переданы
другому органу, и есть сложности
со своевременным получением
данных документов.) Во–вторых,
администрацией Смоленской области в этом году не принимается
никаких искусственных мер к тому,
чтобы обеспечить установленное

задание по вводу жилья. В отличие
от предыдущих лет.
— Опять во всем виноваты законы…
— Есть дорожная карта, связанная с многоквартирным жилищным строительством, она реализуется. К сожалению, в обозначенные сроки (и на федеральном
уровне прежде всего) не укладываемся. Не могу комментировать, в
связи с чем, например, в дорожной
карте было прописано, что экспертиза проектной документации для
строительства многоквартирных
жилых домов должна была быть
отменена с 1 января 2013 года, однако законопроект предполагает
ее отмену годом позже. Ряд административных процедур, думаю,
связан с необходимостью подготовки подзаконных актов и приказов для того, чтобы не создавать
потом проблем застройщикам, не
срывать установленные субъектам
РФ контрольные показатели. Вот
этот определенный перенос сроков и есть, но, на мой взгляд, он не
имеет существенного влияния на
ввод жилья. Это больше связано с
тем, что изменение законодательства пришлось на конец третьего
квартала.
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— Год тому назад говорилось о
грандиозном строительном проекте «Славутич», и вот недавно
появилась информация о том,
что никакого «Славутича» не будет, что стройка отменяется.
— Проект как таковой не отменен. По ряду причин перенесены
сроки его реализации, что связано
с необходимостью более детальной
проработки финансово–экономического обоснования проекта, в
том числе и по привлечению федеральных средств путем вхождения
в соответствующие федеральные
программы. В марте этого года
администрация Смоленской области подавала заявку на участие
в федеральных программах, которые позволили бы привлечь около
полумиллиарда рублей на данные
цели (при аналогичном финансировании из средств областного
бюджета). К сожалению, заявка
была отменена, потому что размер федерального фонда ограничен бюджетными рамками, а его
нужно распределить на все российские регионы. И тот, чья заявка более проработана, и получает
финансы в первую очередь. На мой
взгляд, смоленская заявка была не
полностью проработана в плане
финансово–экономического обоснования и привлечения частных
инвестиций, без которых реализация проекта «Славутич» просто
невозможна. Напомню, по проекту предполагалось строительство
почти пятисот тысяч «квадратов»
жилья. Плюс — социальная инфраструктура.
Конечно, «Славутич» нужен
Смоленску, но он должен быть
проработан детально со всех сторон, чтобы получить максимальную бюджетную поддержку и решить вопросы инфраструктуры,
отсутствие которой в Смоленске
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и пригородах не позволяет реали- вой канализации. На наш взгляд,
зовывать такого рода масштабные этот вариант гораздо экономичнее.
проекты.
— Темпы жилищного строи— И как, думаете, можно ре- тельства как–то связаны с решить инфрас труктурный во- шением проблемы обманутых
прос?
дольщиков?
— К нам часто обращаются жи— Вообще–то, проблема обматели с жалобами на инфраструк- нутых дольщиков успешно решатурные проблемы (водоснабжения ется, и этот процесс, в принципе,
и водоотведения, газификации). слабо связан с объемами жилищДолжен сказать, что полномочия ного строительства, поскольку на
по обеспечению инженерной ин- территории Смоленской области
фраструктурой — это полномочия таких дольщиков, пострадавших
органов местного самоуправления, от действий «Социальной инициаи администрация Смоленской об- тивы», 216 человек. Единого подхоласти не имеет права в них вме- да к решению вопроса обманутых
шиваться. Наш департамент как дольщиков на федеральном уровне
орган исполнительной госвласти нет, в каждом отдельном регионе
имеет право содействовать в ре- он решается по–своему, с разраализации таких мероприятий в боткой соответствующей региорамках законодательства.
нальной нормативно–правовой
Возьмем, к примеру, Смоленск с базы. (Впрочем, есть поручение
его давно известной инфраструк- президента Путина правительству
турной проблемой реконструкции о выработке единого критерия, по
системы водоотведения. Было не- которому можно отнести граждасколько вариантов ее решения. нина к категории обманутых дольСкажем, есть проект, разрабо- щиков, ведь даже несмотря на пританный по заказу администра- нятие федерального закона, регуции Смоленска, в настоящее вре- лирующего привлечение средств
мя необходимо проведение его граждан для долевого строительэкспертизы в Санкт–Петербурге. ства жилья, такие факты — обмаФормируется также рабочая груп- на дольщиков — продолжаются).
па с привлечением участников
Существует группа депутатов
союза строителей Смоленской Госдумы, которая активно заниобласти и саморегулируемых ор- мается вопросом обманутых дольганизаций строителей и проек- щиков, и во многом благодаря ее
тировщиков с целью разработ- деятельности этот вопрос вышел
ки альтернативного варианта — на федеральный уровень. Кстати,
не самотечного коллектора (не недавно было озвучено, что Смопредусматривающего строитель- ленская область — единственный
ство канализационных станций, регион ЦФО, где информация орно предполагающего производство ганов статистики в отношении
работ способом микротоннелиро- количества обманутых дольщиков
вания — по аналогу метрострои- совпадает с данными минрегиона
тельства), а выделения в одну от- и указанной депутатской группы.
дельную систему водоотведения
— Речь, как понимаю, о пяти
дождевых потоков и ливневых вод,
объектах,
к строительству коа в другую — хозяйственно–быто32

торых в свое время приступила
«Социальная инициатива» на
территории Смоленщины.
— Все верно. Наибольшая степень готовности одного из них —
80–квартирный жилой дом по
переулку Буденного и улицы Шевченко. В этом году получаем разрешение на его ввод в эксплуатацию.
Из 80 квартир с дольщиками были
заключены 74 договора; из них
66 человек отсудили право собственности и в ближайшее время
должны отпраздновать в этом доме
новоселье. По остальным 8 квартирам мы будем вести переговоры и
принимать участие в соответствующих судебных процедурах.
Также в этом году будет введен 80–квартирный жилой дом
в микрорайоне Семичевка; еще
9 обманутых дольщиков получат
ключи от его квартир (а еще один
дольщик решил вернуть деньги,
вложенные в «Социальную инициативу»). Далее, один жилой
дом возводится на улице Маршала Соколовского, и до августа следующего года еще 14 обманутых
смолян получат ключи от квартир.
Да, нужно отметить, что в 2011
году были вручены ключи от квартир 13 дольщикам, и еще 16 в текущем году (не считая упомянутого
дома по Шевченко).
В третьем квартале 2014 года
еще 53 обманутых дольщика должны получить квартиры в жилом
доме, строящемся по Краснинскому шоссе. И буквально в декабре уходящего года состоялся
конкурс по земельному участку в
поселке Одинцово, где по завершению строительства жилье получат
оставшиеся 42 дольщика. Таким
образом, все предпосылки к полному решению проблемы обманутых
дольщиков на территории Смоленской области у нас есть.
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— Другой не менее злободневный вопрос — перспектива
строительства так называемых
юбилейных объектов. Ранее
была уверенность в том, что все
будет сделано полностью и в
срок. А сегодня?
— Гу бернатором А лексеем
Островским озвучена информация о том, что есть сомнения по
некоторым объектам, в том числе, набережной Днепра. Конечно,
горожане воочию видят темпы ее
строительства, тем не менее, есть
неоднократные заверения подрядной организации, что работа будет
завершена в срок — к июню 2013
года. Сегодня основные работы
по строительству пандусов всех
трех уровней выполнены. Следующая задача — пешеходный мост,
его нужно делать в зимнее время,
но никакой патовой ситуации в
целом нет, ход работ мониторится ежедневно. Новое руководство
генподрядчика понимает ответственность и значимость объекта
для смолян, поэтому надеемся, что
совместными усилиями сможем
достроить этот объект в срок.
Помимо набережной, есть также отставание по срокам в строительстве культурно–выставочного
центра имени Тенишевых (что за
драматическим театром) и травматологического корпуса больницы «Красный крест». Что касается
центра Тенишевых, ранее предусматривалось, что в 2012 году из
федерального бюджета будет предоставлено 80 миллионов рублей
на данное строительство. К сожалению, эти средства не были заложены в федеральный бюджет, не
знаю, по каким причинам. После
встречи губернатора Островского
с федеральными министрами они
все же выделены, мы их ждем, а
чтобы не прекращать работы, со
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своей стороны направляем на данное строительство более 40 миллионов рублей. Полагаю, срыва
сроков тоже не будет.
По травматологическому корпусу ситуация почти аналогичная —
федеральные средства в размере 245 миллионов не поступили,
большая их часть должна быть
направлена на приобретение медоборудования; что касается монтажно–строительные работы по
этому объекту, они практически
завершены.

ние денежных средств 2012 года,
не знаю, насколько объективными
сочтут мои аргументы горожане,
но должен сказать, что денежные
средства 2011 года поступили только в декабре 2011 года, и понятно,
что освоить их в полной мере до
конца года было невозможно. Как
ни парадоксально, но одним из
приоритетных условий выделения
денежных средств 2012 года являлось освоение денежных средств
2011 года. То есть, пока не освоены
финансы предыдущего года, профильные министерства просто не
— Андрей Александрович, вот рассматривают новые заявки. Но
почему всегда, когда разговор все же хочется завершить нашу
касается строительства, возни- беседу на оптимистичной ноте.
кают те или иные проволочки и Главное, что деньги есть, что их
срывы? Вопрос в определенной разрешили использовать, поэтому
степени философский, и тем не нужно просто работать, и тогда все
менее…
запланированные объекты будут
— Никакой философии, все про- готовы к вводу в установленные
заично. Если говорить про выделе- сроки. 

Губернатор Алексей Островский вручает ключи
обманутым дольщикам "Социальной инициативы"
[4 декабря 2012 г. Смоленск]
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выбор соломона

К Новому году готовсь!

Юрий СОЛОМОН

ʠ˃ˎ˃˕ˋˊˍ˖˓ˋ˙˞˔ˑ˛˒ˋː˃˕ˑˏˋˏ˃ˎˋːˑˌ
Куриные грудки слегка обжариваем на оливковом масле.
Добавляем бульон, солим по вкусу. Накрываем крышкой
и готовим на среднем огне около 15 минут. После этого
остужаем. Шпинат и зеленый салат тщательно промываем. (Если листья крупные, их можно немного измельчить.) На тарелку выкладываем салата и шпинат,
сверху посыпаем нарезанным полукольцами красным
луком. Ломтики хлеба обжариваем на сухой сковороде
до румяной корочки. Готовую курицу нарезаем тонкими
ломтиками, выкладываем на зелень, посыпаем свежей
малиной и молотым розовым перцем. Сверху поливаем
по вкусу любой салатной заправкой. Подаем с хрустящим
хлебом.

ʢ˕ˍ˃˅˓˖ˍ˃˅ˈ
Тушку утки промываем, обсушиваем, натираем чесноком и солью внутри и снаружи, смазываем медом, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем на ночь
мариноваться. Яблоко нарезаем небольшими дольками.
Чернослив и дольки яблок укладываем в брюшко утки
и зашиваем ниткой. Картофель чистим и нарезаем
небольшими дольками, солим и перчим. Укладываем
фаршированную утку в рукав, обложив дольками картофеля, закрепляем рукав с двух сторон и помещаем
на смазанный растительным маслом противень.
Запекаем в заранее разогретой духовке при температуре
200 градусов в течение двух часов. Почти в самом конце
готовки раскрываем вверх рукава и оставляем утку подрумяниваться в горячей духовке.
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ʡˑ˓˕ʙˑ˗ˈˌː˞ˌ
Коржи. Яичные желтки, масло
и сахарную пудру тщательно смешиваем. Добавляем кофе, молоко и муку,
подмешиваем взбитые белки яиц.
Полученное тесто раскладываем
в форму для выпечки, предварительно
смазанную маслом. Выпекаем в духовке при 190 градусах двадцать пять
минут. После выпечки корж достаем,
охлаждаем и разрезаем вдоль на два
пласта.
Начинка. В молоко добавляем треть
столовой ложки питьевой воды, размешиваем с мукой, выливаем в глубокую миску и варим на слабом огне
до образования кашицы. По готовности остужаем. Смешиваем сливочное
масло, сахарную пудру, яичный желток, ваниль, постепенно добавляя охлажденную кашицу. Перемешиваем
с молотым миндальным орехом.
Промазываем готовой начинкой
нижний и верхний коржи с одной
стороны, соединяем их.
Глазурь. Перемешиваем ингредиенты
для глазури. Покрываем поверхность
торта. (Можно украсить по вкусу.)
Охлаждаем торт в холодильнике
полчаса. Готово.
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Салат из курицы со шпинатом и малиной
Грудки куриные
ы 2 шт
ые
шт.
т
т.
Бульон куриный 250 мл
Шпинат свежий 100 г.
Лук репчатый красный 1 шт.
Салат зелёный 100 г
Малина 100 г
Хлеб с отрубями 6 ломтиков
Масло оливковое 1 ст.л.
Перец розовый молотый
Соль

Утка в рукаве
утка
яблоко 1 шт.
чернослив 100 г
картофель 2 шт.
чеснок 3 зубчика

мед,
лимонный сок
соль по вкусу
перец черный молотый
масло растительное

Торт кофейный
Для теста
яйца 2 шт.
масло сливочное 50 г
сахарная пудра 150 г
крепкий чёрный кофе
1/2 чашки
молоко 200 мл
мука пшеничная 250 г
пище
пищевая
щеваая ссода
1/3
1/
/3 чайной
чаййной
ой ложки
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Для начинки
молоко 800 мл.
мука 2 ст. л.
сливочное масло 70 г
сахарная пудра 70 г
яичный желток 1 шт.
ваниль
миндаль 50 гр.
Для глазури
сахарная пудра 100 г
яичный белок 1 шт.
кофе, какао, шоколад
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