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Это наша

Победа!
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Уважаемые и любимые наши ветераны,
труженики тыла, узники концлагерей, дети войны!
Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!
Этот праздник — то немногое, что остается незыблемым в наших сердцах!
Это день, когда на земле наступил мир, когда закончилась самая страшная
в истории человечества война.
Но никогда не должна замолчать наша память.
Это святой день для всех нас!
Вечная память тем, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом!
Низкий поклон всем, кто прошел войну и вынес победу на своих плечах,
кто трудился в тылу, и, не покладая рук, работал на нашу победу.

С праздником!

С уважением,
депутат Смоленской
областной Думы,
генеральный директор
ООО ПК «Лаваш»
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СМИ и на официа льных
сайтах региональные отделения партий отчитались о
своей подготовке к встрече празднования Великой Победы. «Под
камеры» и без — но ни одна партия не осталась в стороне. Почти
не одна…
«Единая Россия» и КПРФ провели партийные субботники по благоустройству города.
ЛДПР занялась популяризацией
смоленских саженцев в столице
нашей Родины: в центре Москвы в
штаб–квартире партии появилась
«смоленская клумба» и зацвела
«патриотическая» сирень из питомника известного смоленского
селекционера Юрия Чугуева.
Без камер и помпы «Союз пенсионеров России» подключился к
расчистке главной аллеи Братского кладбища в центре Смоленска.
Готовя этот обзор, наряду с другими сайтами, мы внимательно изучили газету и официальный сайт
и единственной оппозиционной
(как она себя называет) партии —
«Справедливой России». Однако
поняли, что на сайте кипит исключительно партийный междусобойчик (цитаты Миронова, «воздушные замки» в виде «перспективных
планов развития», «участие в ми-

тинге», «Алексей Казаков раскритиковал…» и т.п.)
А вот в «рупоре» смоленских
«эсеров» все оказалось куда интереснее. Речь идет о якобы «независимой» (по декларации) и
партийной (по сути) «Смоленской
народной…»
Так вот, «рупор» регионального
отделения «СР» разместил фоторепортаж. Но вовсе не о том, как
«эсеры» занимаются благоустройством, уборкой, созиданием. Этого
события, как мы поняли, не было
вовсе (политический эффект не
такой, как от критики власти —
незачем).
Зато есть репортаж «обличающий». О том, какие неубранные
места отдыха в лесопитомнике в
Киселевке.
По иронии судьбы вышел этот
фоторепортаж почти в то же время,
когда другие партии отчитывались
о том, как они потрудились, чтобы
с легким сердцем встретить юбилей Победы.
Одним словом, ганьба*, господа
«эсеры»! (Снова хочется посоветовать: гоните поганой метлой своих
политтехнологов.)
И потом ведь опять будут искренне удивляться своим низким
результатам на выборах… 

По графику: 18.30
Тираж: 3 000 экз.
Свободная цена
Заказ:
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* Ганьба — позор, подлость, порочность, развращенность (перевод с украинского)
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

Памятник до неба,
и каждое имя золотом

Н

есколько дней остается
до Великого Праздника, и,
разумеется, большинство
новостей так или иначе связаны
со священной датой. Семьдесят
лет назад наши отцы, деды и прадеды победили фашизм. И вместе
с ними победили фашизм наши
мамы, бабушки и прабабушки.
Сильные мужчины и несгибаемые
женщины героической страны.
И неудивительно, что при
огромном количестве новостей о
подготовке и праздновании Дня
Победы это никого — абсолютно
4

никого, ни одного человека — не
раздражает. Есть святые вечные
вещи. Мама. Любовь. День Победы.
И даже если молодежь, читая, слушая, узнавая о нашей победе, скажет, что это было «круто», не стоит
ворчать на них за современный
слэнг. Это и вправду было круто.

Вспомнить всех поименно
Уникальный памятник будет открыт 8 мая в Демидовском районе Смоленской области на Поле
Памяти. Это поле, где перезахоранивают останки красноармейцев,

найденные поисковиками. Идея
памятника, навеянная великой
песней Яна Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли», пришла в голову
Игорю Корнееву. Вы его знаете: до
недавнего прошлого он работал
директором КВЦ имени Тенишевых. А воплотил задумку в жизнь
художник Александр Ларюцкий.
В смоленское небо взлетают
журавли, выкованные из смертельного железа Великой Отечественной, которое до сих пор в избытке лежит в нашей смоленской
земле. Птицы поднимаются ввысь
№8 // 4 мая
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над символическим костром–огнем страшной войны, унесшей
неисчислимое количество человеческих жизней, бушевавшей и
на нашей любимой Смоленщине,
разоренной гитлеровцами дотла.
Помним.
Помним каждого, кто сражался
за Родину. И пройдем колонной
«Бессмертного полка» в День Победы по главной улице города. Торжественным маршем в победном
строю с фотографией своего героя.
Еще не поздно стать в этот строй —
для этого нужно распечатать фотографию своего родственника или
ветерана Великой Отечественной
войны. А если нет фотографии —
просто написать имя и известные
данные.
Колонна «Бессмертного полка»
в городе Смоленске будет формироваться 9 мая в 9:30 у здания Филармонии (улица Глинки, д.3) и
пройдет торжественным маршем
по площади Ленина, завершая военный парад Победы.
По информации smolensk–i.ru, в
шествии примет участие и Алексей
Островский. Он пройдет с портретом своего деда, в честь которого
будущий губернатор Смоленской
области и получил свое имя.
«С помощью поискового движения и клуба «Долг» я смог найти
следы своего без вести пропавшего
деда: он четыре раза был в плену,
четыре раза бежал, потом пропал. Я смог найти данные о нем:
карточки, документы», — вспоминает Алексей Островский.

Маша и сирень
Еще одна памятная акция — международный проект «Сирень Победы» — стартовала 20 марта с Площади Павших борцов Волгограда
у Вечного огня на Аллее Героев.
В апреле–мае 2015 года в рамках
№8 // 4 мая

празднований, посвященных 70–
летию Великой Победы, проходит завершающий этап проекта:
высадка в Городах–героях России
аллей сирени, названия которых
посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны.
«Великая Победа», «Маршал
Василевский», «Маршал Жуков»,
«Валентина Гризодубова», «Алексей Маресьев», «Капитан Гастелло», «Защитникам Бреста» — так
называются сорта сирени, многие
из которых уникальны. В нашем
городе пятьдесят кустов посажены
в Реадовке у Кургана Бессмертия.
Торжественное мероприятие, на
котором присутствовали первые
лица города и области, посетила
актриса и депутат Госдумы Мария
Кожевникова. Вообще приезд Кожевниковой наделал много шума в
прессе. Как говорится, имел большой резонанс. Популярна она среди молодежи. Пример карьерного
роста.
Надо сказать, визит актрисы и
депутата Госдумы в Смоленск был
насыщенным. После высадки саженцев сирени она посетила несколько детских садов и школ города с инспекционной поездкой (как
пишут официальные источники).
Имеет право инспектировать —
депутат Государственной Думы.
Комментируя итоги объезда
дошкольных учреждений, Мария
Кожевникова отметила: «Мне есть,
с чем сравнивать, я много езжу по
регионам. И могу сказать, что ситуация с детскими садами по Смоленску меня просто восхитила. Я
готовилась к гораздо более худшему. В других регионах все далеко не
так радужно. И то, что ваш регион смог создать за один год 1920
новых мест в детских садах, причем, не за счет постройки новых
помещений, а за счет внутренних

резервов — это невероятно! Дорогого стоит, что вы так к этому
относитесь».
(Это уже она к губернатору нашему обращается.)
«Я буквально пару месяцев назад
был на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и даже
он был крайне приятно удивлен,
потому что ему видна вся картина по стране, и 1920 новых мест в
детских садах — это очень впечатляющий результат», — ответил
губернатор, не скрывая удовлетворения от искренне восторженных
отзывов депутата Госдумы.
Кроме всего прочего, Мария Кожевникова рассказала главе региона о встрече с учителем средней
школы № 34 Смоленска Натальей
Сухой. (Ранее Наталья Сухая обратила внимание министра образования на то, что россияне переста-
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ют быть самой читающей страной,
и эта проблема требует срочного
решения). Педагог и депутат Госдумы пришли к решению создать
совместный проект по популяризации чтения среди школьников.
Предполагается, что проект будет
реализовываться с помощью регулярных визитов в Смоленск знаменитых россиян, которые будут
читать стихи вместе с ребятами.
Алексей Островский живо откликнулся на такую идею:
«Учитывая вашу популярность
среди молодежи Смоленска, мы бы
очень хотели, чтобы с вашей помощью на Смоленщину приезжали многие известные люди. Нужно,
чтобы каждый хороший социальный продукт молодежь, дети, да
и люди любого возраста, ассоциировали с известными авторитетными людьми», — подчеркнул губернатор, поддерживая договоренность, достигнутую в школе № 34.
«Я возьму всех популярных людей
на себя, я уверена, что они мне не
откажут и сюда приедут для реализации нашего проекта», — заверила Мария Кожевникова Алексея
Островского.

Отметим как никогда
В соответствии с датой, юбилейный Парад Победы в Смоленске в
этом году будет особенно масштабным и отличающимся от шествий
предыдущих лет. Об этом сообщил
заместитель начальника Смоленской военной академии войсковой
ПВО Игорь Стахович.
На площади Ленина военные
в форме времен Великой Отечественной войны пронесут 10 копий штандартов фронтов вооруженных сил СССР и пять реальных исторических боевых знамен.
Также в Параде Победы примут
участие 1 300 человек и 15 единиц
6

военной техники, что больше, чем
в прошлые разы.
«В этом году в два раза увеличено количество участников сводного оркестра. Репертуар, который
исполнят музыканты, такой же,
как в Москве. И вообще наш парад,
фигурально выражаясь, будет копией московского: разница только
в численности войск и техники», —
отметил Игорь Стахович.
Учитывая огромный интерес
к парадам в нашем городе и, что
скрывать, практически отсутствие
условий для просмотра этих шествий рядовыми зрителями, можно попробовать посмотреть хотя
бы репетицию. (По секрету: 6 и
7 мая.)
Для более любознательных: Министерство обороны запустило на
своем сайте специальный раздел,
посвященный проведению парадов Победы 2015 года в 26 городах России. Сайт включает в себя
интерактивную карту России, на
которой отмечены города, принимающие парады Победы, а также
информацию о количестве привлекаемой военной техники и личного состава. Все желающие смогут
в подробностях ознакомиться со
схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и
составом механизированных парадных колонн, схемами пролета
авиации и парадным строем кораблей ВМФ.
В разделе будут представлены
страницы всех 26 городов, в которых пройдут военные парады,
среди них — девять городов–героев: Москва, Санкт–Петербург,
Смоленск, Мурманск, Тула, Новороссийск, Волгоград, Севастополь
и Керчь.
Для пяти городов России (Севастополь, Владивосток, Санкт–Петербург, Североморск и Балтийск)

будет опубликована схема парадов
кораблей ВМФ.
Теперь о салюте. Салют и фейерверк, если кто не знал, — «две
большие разницы». У нас на праздник будет и то и другое. Десять
орудий будут салютовать со стадиона «Спартак», фейерверки можно
будет посмотреть на площадках в
Лопатинском саду, по улице Тимирязева около Крепостной стены и в районе Соловьиной рощи
на улице Генерала Паскевича. И
салют, и фейерверки прогремят
над Смоленском все вместе разом.
Праздничный салют начнется в
21:45 мск.

Минус триста
Оказывается, с 1 февраля в смоленской полиции только увольняют
сотрудников и ни одного нового не
приняли на службу. Уже уволены
76 полицейских, которые имели
недостатки по работе и те, которые
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ушли на пенсию по выслуге лет.
Это не слухи. Так сказал начальник
УМВД по Смоленской области генерал Михаил Скоков, когда на его
пресс–конференции речь зашла о
сокращении полицейских кадров.
Дословно: «Что касается сокращения, то оптимизация бюджета имеет место быть. Принято
решение сокращать 40% личного
состава вневедомственной охраны.
В абсолютных цифрах — это 324
человека в нашем регионе. Это для
нас болезненно. Для нас каждый
офицер — это наша семья. Но если
бы сокращали участковых, сыщиков и сотрудников ГИБДД — это
было бы более болезненно. В целом
же по УМВД будет сокращено 10%
сотрудников. То есть остается
нам сократить 116 человек. Мы
будем сокращать Аппарат Управления МВД по Смоленской области.
Тех сотрудников, которые работают в территориальных под-
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разделениях, сокращение коснется
минимально».

Летучая и мышь
Каюсь, грешен. До недавнего времени я даже не слышал имени
Лены Летучей. И поэтому, когда в
интернет–пространстве поднялся
информационный шум по поводу ее визита в наш город, общего энтузиазма, честно говоря, не
разделил.
Оказалось, что в Смоленске в
кафе «Пицца–Домино» прошли
съемки программы «Ревизорро»
телеканала «Пятница!». И канал,
и упомянутая передача, как выяснилось, очень популярны. В своей
программе Лена Летучая посещает
заведения сервиса, в том числе общепита, и безжалостно вскрывает
обнаруженные недостатки.
Помимо съемок в кафе, расположенном в ТЦ «Юнона», Лена
Летучая была замечена возле входа
в пивной ресторан «Хаген»: фото
ведущей можно обнаружить в «Инстаграмме» смолянок–очевидцев.
В комментариях на местных
сетевых ресурсах мгновенно появились показания очевидцев. Не
отписались разве что только тараканы и мыши, якобы найденные
на кухне одного из «отревизорреных» заведений. Каким окажется
вердикт Летучей и действительно
ли она нашла в Смоленске что–то
антисанитарное, станет известно в
самое ближайшее время в одном из
выпусков программы «Ревизорро».

Смоленска. Это если считать туда
и обратно. Ругаем РЖД, ругаем, а
сами…
Оказалось, удобно. В смысле, организационно удобно, но в самом
поезде условия, по утверждению
некоторых пассажиров, не очень.
Комфорта, говорят, маловато. А
так «Ласточки» ежедневно совершают по два маршрута из столицы
и из Смоленска. Это раз. Расписание разработано специально для
удобства пассажиров: электропоезда отправляются утром и вечером. Это два. В пути они останавливаются на станциях Можайск,
Гагарин, Вязьма, Сафоново и Ярцево». Это три. Билеты на электропоезда «Ласточка» можно оформить в
железнодорожных кассах, а также
на официальном сайте ОАО «РЖД».
Это четыре.
Напомню, впервые по маршруту «Ласточка» отправилась 1 июля
2014 года. Запуск этого проекта
открыл перед пассажирами новые
временные возможности по перемещению в пространстве: поезд
преодолевает все расстояние за
Прыг, «Ласточка», прыг
Поразил меня этот факт: за пер- 4,5 часа. Популярность и востребовые три месяца 2015 года услугами ванность услуги проезда в новом
проезда в поездах «Ласточка», со- поезде способствовали развитию
вершающих рейсы между Москвой проекта, и в декабре 2014 года
и Смоленском, воспользовались между Москвой и Смоленском
111 211 пассажиров. Получается, был запущен второй рейс. Так и
примерно каждый третий житель ездим. 
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Владислав Апаков

«Поначалу в успех этой
масштабной реформы верили
только три человека: губернатор,
его первый зам и я»
Светлана САВЕНОК

О том, что осталось за кадром. Эксклюзивное интервью
с руководителем «Смоленскавтодора»

С

егодня «Смоленскавтодор»
без преувеличения можно
назвать флагманом дорожного строительства. И не только
на территории нашего региона. С
просьбами «поделиться смоленским опытом» уже обращались из
Псковской, Волгоградской, Тверской и других областей. Примечательно, что таких впечатляющих
результатов предприятие смогло
добиться всего за два года. Переход на современные технологии позволил выйти на совершенно иной
уровень, как по объемам работ, так
и по качеству дорожного покрытия.
Впрочем, «Смоленскавтодор» в
особом представлении не нуждается. А вот руководитель предприятия — человек, который претворял в жизнь реформу дорожного
управления Смоленской области,
Владислав Апаков — до сих пор
оставался в тени. И, не скрою, уго8

ворить его на это интервью было тал на руководящих должностях в
очень непросто. Но хотелось по- коммерческих и государственных
нять: «Who is mister Aпаков?»
структурах.
— Владислав Викторович, о
вас вообще почти ничего неизвестно. Расскажите о себе: где
родились, где учились…
— Я родился и вырос в столице Удмуртии — в городе Ижевске.
Окончил школу, пошел в армию.
Служил в ВВС. Военная специальность — пилот воздушных экипажей (этой специальности я обучался в ДОСААФ — была такая
структура, если помните). Вернулся из армии, окончил Ижевский
государственный технический
университет по специальности
«менеджмент и маркетинг» (специализация «экономика и управление инновационными процессами
на предприятиях машиностроения»). Занимался бизнесом, рабо-

«Я понял,
что получится очень
интересный проект,
и сомнения отпали»
— Ваша жизнь связана с Ижевском. Когда вы получили предложение переехать на работу
в Смоленск, были какие–то сомнения?
— Изначально для меня определяющим в принятии решения было
два момента: команда, в составе
которой мне предстоит работать, и
чтобы задача, поставленная передо
мной, была интересной.
— С командой — понятно. А
что касается задачи, на решение
№8 // 4 мая

которой вас призывали в Смоленск — имею в виду создание
единой, мощной, современной
структуры по ремонту и содержанию дорожного хозяйства
региона — не было сомнений,
что ее вообще можно решить?
Тем более, когда увидели, какие
здесь дороги. Когда оценили,
в каком состоянии находятся
ДРСУ, которые предстояло объединить. При том, что Смоленская область была ведь пионером в реализации реформы дорожной отрасли.
№8 // 4 мая

— Конечно, я понимал, что задача, которую передо мной поставили, чрезвычайно непроста. Но я
увидел, что для Алексея Владимировича [Островского — ред.], который пригласил меня на работу,
кардинальная реформа дорожной
отрасли является одной из приоритетных. К тому же у администрации области было четкое понимание, что обеспечить качественное
содержание дорог и безопасность
на них сможет лишь структура,
подконтрольная администрации
на сто процентов. Если этим будет

заниматься частник — в любой
момент может начаться «выкручивание рук»: вы нам расценки повысьте, льготы дайте и прочее. И
нам еще очень повезло в том смысле, что когда мы начали приводить
«к единому знаменателю» 25 разрозненных районных ДРСУ, они
еще не успели акционироваться.
Поэтому у нас была возможность
объединить их в единую структуру — «Смоленскавтодор». Забегая
вперед, скажу, что позже наш опыт
получил распространение и в других регионах.
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— По вашим ощущениям, все
получилось?
—Я считаю, что об этом рано
говорить, вы сами понимаете
специфику нашей отрасли, мы
ставим для себя цели, которые
сложно реализовать, но можно.
И мы это постепенно доказываем.
Сами для себя поднимаем планку
на уровень выше, чем от нас ждут.
Мы находимся в постоянном движении. На мой взгляд, это верная
стратегия в отличие от того, если
бы мы, к примеру, остановились
и решили, что все действительно
получилось.
Мы должны быть постоянно
критичны сами к себе. Но считаю, если появляются серьезные
успехи, о них не стоит умалчивать. И в первую очередь о наших
достижениях должны знать люди,
которые трудятся в нашей организации, они должны понимать, что
мы идем в нужном направлении
и то, что наша стратегия верна. А
жители нашего региона должны
чувствовать реальные улучшения
на дорогах, ведь все это делается
для них.
В плане успехов, которых нам
удалось достичь, я приведу лишь
один пример. Об этом почему–то
мало говорят наши СМИ, но среди
задач, которые призвано решать
наше предприятие — не только
ремонт и содержание дорог. Не
менее важная задача — обеспечение безопасности на дорогах. Так
вот, если вернуться к 2012–му —
«дореформенному» году, на тот
момент Смоленская область занимала одно из последних мест
в России по безопасности на дорогах. А если посмотреть рейтинг
2014–го года, то мы увидим, что
Смоленщина занимает первое место среди регионов ЦФО и третье
среди всех субъектов РФ.
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Перезагрузка
структуры
и сознания

То, что «Смоленскавтодор» работает по госзаказу, позволяет нам
уверенно смотреть в завтрашний
день. У нас уже 28 филиалов, карьероуправление, проектный ин— Даже для непосвященного ститут («Гражданпроект») — мы
наблюдателя очевидно, что ре- сами проектируем и строим. Благоформа «Смоленскавтодора» была даря этому у нас появилась возможмероприятием просто револю- ность выполнять любые задачи в
ционным. Тем более, что про- кратчайшие сроки. И мы неплохо
шла она быстро, эффективно и с этим справляемся.
без потерь. Со стороны кажется,
— За два года вам удалось осучто все было просто. А на самом
ществить
полную «перезагрузку»
деле? Ведь у каждого ДРСУ были
свои начальники, свои планы на «Смоленскавтодора». Но перезажизнь… И вряд ли они стали вос- грузка подразумевает не только
торженно аплодировать, когда современную технику и новейузнали, что их будут объединять шие технологии. Для решения
в единую структуру, которая новых задач в новых условиях
фактически будет находиться требуются квалифицированные
в подчинении администрации специалисты. Были трудности с
формированием команды прорегиона.
— Если совсем откровенно, то в фессионалов?
— Это процесс. Он до сих пор
том, что задуманная реформа не
только возможна в реализации, идет… Большей частью у нас рано и будет действительно эффек- ботают те же работники, но они
тивной, не сомневались, наверное, вынуждены изучать современные
только три человека: губернатор, технологии, которые мы внедряем,
его первый заместитель и я [улы- новые подходы, от этого никуда не
бается]. Я не хочу говорить обо деться. По старинке работать уже
всех трудностях, их было немало, не получится. Если раньше реамогу лишь сказать, что благодаря лии им диктовали подход «как бы
тому, что процесс постоянно на- выжить» — сделать что–то, чтоходился под контролем админи- бы была возможность выплатить
страции, нам действительно уда- зарплату, сэкономить, то теперь
лось пройти его в короткие сроки. это не только неактуально, но и
И если вначале пути в районах от недопустимо. Не секрет же, что
идеи объединения были далеко экономили и на качестве. Теперь
не в восторге (тут вы правы), то совершенно новые принципы, нона сегодняшний день все уже по- вые подходы. Теперь стоит задача,
нимают, что у дорожной отрасли, прежде всего, обеспечить качество.
наконец, появились перспективы. И за счет этого, за счет хорошей
Все осознали, что от объединения репутации наши услуги являютони только выиграли. Сегодня мы ся востребованными не только в
можем работать планово, можем нашем регионе, но и за его предепланировать на три, на пять, на лами. На сегодняшний день мы
десять лет вперед. Есть понимание, имеем контракт с Калужской обчто мы будем развивать, что и ког- ластью, долгосрочный контракт
да будем строить.
на содержание дороги «Москва–Бо№8 // 4 мая
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Я увидел, что для
Алексея Владимировича
Островского, который
пригласил меня на работу, кардинальная реформа дорожной отрасли
является одной
из приоритетных
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бруйск»… В принципе, мы готовы ющие, люди, любящие много гововыехать в любой регион, но здесь рить и не по делу, критиковать то,
надо рассчитывать экономическую в чем абсолютно не разбираются,
целесообразность: чем дальше, тем для них это и есть политика.
менее выгодно для предприятия.
Поэтому работаем с приграничны— Я конкретизирую вопрос.
ми регионами.
Почему некое оппозиционное
издание уделяет «Смоленскавто— Вы — руководитель круп- дору» и вам лично столько вниного, не побоюсь этого слова — мания, будто вы и есть та самая
стратегически важного предпри- политическая сила, которую они
ятия… Тем не менее, каким–то непременно хотят победить? Вы
образом оказались втянуты в по- читали эти публикации? Не было
литическую историю.
желания выступить с опровер— Все очень просто. Я считаю, жением?
что есть два вида политиков. Пер— Да, мне показывали. Кроме
вые — это люди квалифицирован- улыбки эти неуклюжие попытки
ные, обладающие успешным опы- как–то меня «укусить», в чем–то
том и знаниями, которые стремят- обвинить, у человека компетентся через политику созидать, люди ного ничего вызывать не могут.
реальных дел. А есть другой вид — На сегодняшний день у «Автодора»
дилетанты, не знающие и не уме- такие объемы работ, такая репута-

‘‘
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ция, что никакие небылицы не работают. По прошлому году, например, наше предприятие заработало
прибыль 60 миллионов рублей. Эту
прибыль мы заработали за счет
коммерческой деятельности. На
эти деньги мы ремонтируем технику в наших филиалах, делаем
ремонт помещения сейчас. И ЭТО
НЕ БЮДЖЕТНЫЕ деньги. Это факт.
Остальное — либо незнание, либо
попытка намеренно вводить людей
в заблуждение.
Что касается последней истории,
наполненной откровенным враньем, расставлю точки над i. Если
какие–то господа от политики рассчитывали на некие преференции,
но у них ничего не получилось, это
их проблемы.
На самом деле, история банальная. Фирма перед нами взяла на

За счет хорошей репутации наши услуги
являются востребованными не только
в нашем регионе, но и за его пределами

№8 // 4 мая
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себя обязательства выполнить конкретный объем работ в конкретный срок. Она их не выполнила.
В итоге мы исполнили все обязательные процедурные моменты,
прописанные законом. Сейчас мы
взыскиваем с банка, который давал фирме гарантию. Совершенно
очевидно, что определенные смоленские политики имеют прямое
отношение к этой фирме. Мне они
известны. Это те самые дилетанты,
ищущие повод нажиться благодаря
своему статусу, но с нами у них это
не получилось. Вот и вся их «политика».

хотелось бы все рабочее время от- (и вовсе не малозначимое) место
давать на благо дела, пусть лучше о в жизни предприятия, которым
нас узнают по нашей работе.
вы руководите?
— Так и есть. Спорт — это то,
— Не поверите, но у меня есть что объединяет людей. И, конеч«ключик», чтобы вас разгово- но, это важная часть жизнь нашего
рить: на сайте «Смоленскавто- коллектива. И не только тех, кто
дора» есть специальный раздел: входит в ту или иную спортивную
«спорт». Правильно ли я пони- команду. Сотрудники предприятия
маю, что спорт занимает особое обязательно приходят болеть, ког-

Спорт объединяет
— Владислав Викторович, я наблюдала вас во время брифингов,
второй раз беру у вас интервью,
и меня не покидает ощущение,
что вы — человек «закрытый»,
и не очень любите общаться с
прессой…
— Все просто. Время. Его очень
мало, у нас плотнейший график, и
№8 // 4 мая
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сказано

Мы объективно лидеры в стране. Ко мне
подходят главы субъектов Федерации и благодарят за наши ориентиры. Многие регионы
идут по нашему пути создания вертикальной
структуры — регионального «Автодора»

ет. Приходите, не пожалеете! Надо
только один раз почувствовать эту
атмосферу…

— А за эти два года работы в
Смоленске у вас появились здесь
близкие друзья?
— У меня большое количество
товарищей, людей с общими интересами, со схожими взглядами на
жизнь. Я благодарен им за то, что
Губернатор Смоленской области
они есть в моей жизни. Я стараюсь
Алексей Островский
строить отношения так, чтобы у
меня не было врагов. Если кто–то
считает себя моим врагом — это
не мои проблемы, это его пробледа наши участвуют в соревновани- традиция: раз в год проводилась мы — я его врагом не считаю. А
ях, и это очень способствует спло- спартакиада. Я приехал и увидел, отношения стараюсь выстроить
ченности коллектива. Появляются что сотрудники очень активно и с таким образом, чтобы люди с удотемы для обсуждений помимо ра- удовольствием в ней участвуют, в вольствием шли на работу, чтоботы. Это такой психологический том числе и молодежь. Эта тради- бы с удовольствием шли ко мне
момент, который позволяет сни- ция у нас сохранилась. Потом мы в кабинет, когда я их вызываю. А
мать напряжение в коллективе.
создали команду по мини–футболу, вообще в Смоленске люди очень
начали заниматься. А чтобы расти интересные.
— А вы вообще сторонник здо- куда–то дальше, надо было зая— «На ковер к начальнику» —
рового образа жизни?
виться на первенство города и об— Да. Безусловно.
ласти. И я подумал, а почему нет? с удовольствием? Ну… это вы
Изначально было желание се- загнули!
— Если даже, условно говоря,
— Вы сами играете в составе рьезно внедрить спорт в жизнь
спортивных команд «Смолен- нашего предприятия. Кстати, могу кто–то в чем–то «проштрафилскавтодора»?
сказать, что наши команды пока- ся» и я указал ему на недопусти— Конечно. Вообще спорт в моей зывают довольно хорошие резуль- мость подобных вещей (скажем
жизни в обязательном порядке таты на соревнованиях. По мини– так, весьма эмоционально), даже
присутствует почти каждый день: футболу и по большому футболу в таких ситуациях — я точно знаю
понедельник, среда — хоккейная первое–второе места на первен- — уже сегодня он будет «рваться»
тренировка, вторник — большой стве области мы имеем стабиль- ко мне в кабинет: либо чтобы дотеннис, четверг, пятница — фут- но. В «плей офф» по хоккею мы казать свою правоту, либо чтобы
бол. Если приходится (из–за ко- уже попали, не без волнения жду рассказать, как он выправил ситумандировки или еще по каким–то результатов нашего выступления. ацию. Наш коллектив (две тысяпричинам) пропустить трениров- Кстати, наши основные игроки по чи человек) — это одна большая
ку, уже чувствую себя «не в своей хоккею живут в Рославле, поэто- команда, игроки которой — люди,
тарелке».
му наша домашняя арена там и понимающие, насколько важны и
находится. И когда игры проходят нужны улучшения в регионе. И эта
— Футбольную и хоккейную в Рославле, наших болельщиков команда может только победить,
команды «Автодора» вы создали? там всегда огромное количество. других вариантов нет. Сейчас я
— Да, я предложил, коллектив Да и на наших играх в Смоленске могу совершенно точно сказать,
откликнулся. Когда я пришел на на трибунах большинство болель- что мы — коллектив единомышэту должность, в «Смоленскав- щиков — наши. Конечно, меня ленников. И для нас ничего важнее
тодоре» уже была замечательная как руководителя это очень раду- благополучия людей нет. 
14
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Что для нас Победа и ее 70–летие?
Глубокие смыслы: для цивилизации,
для страны, для каждого

Владислав КОНОНОВ

Смыслы Победы

«О

войне нужно писать
больно», — завещал
нам наш земляк Борис
Васильев. Но легче писать о ней
больно, чем не писать вообще. Победа — это не просто завершение
войны, хотя уже только поэтому о
Победе тоже нужно писать больно.

Для цивилизации
«Современная Европа настолько
цивилизована, насколько ей 70 лет
№8 // 4 мая

назад позволил остаться цивилизованной советский солдат», —
сказал недавно в коротком интервью немецкому телевидению Владимир Мединский.
Наше восхищение европейскими свободами, достижениями и
ценностями должно подкрепляться знанием того, где, когда и почему родился и откуда пришел
национал–социализм и фашизм.
Борьба империй за ресурсы: ко-

лонии, рынки сбыта, полезные ископаемые привела к крупнейшему
вооруженному конфликту — Первой мировой войне.
В этой войне были победители —
страны Антанты, была проигравшая сторона — Германия. И была
Россия, проигравшая проигравшей
стороне. Именно поэтому эта война у нас надолго была забыта стараниями тех, кто пришел к власти
в октябре 1917 года. Забыта честь,
15
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забыты и преданы ее герои. Но
это ничто в сравнении с тем, что
родилось в просто проигравшей
и глубоко униженной Германии.
Униженной отъемом территорий,
ограничениями в вооружении,
огромными выплатами победителям. Обида привела к желанию
смыть позор и отомстить.
История предпосылок ко Второй
мировой войне — это история предательства европейских стран —
друг друга, своих союзников и,
конечно, противников. Все чаще
сейчас слышны голоса тех, кто говорит, что войну развязал Гитлер
и Сталин, поделив в сентябре 1939
года Польшу. При этом те, кто так
говорит, умалчивают, что пакт
Молотова–Риббентропа о ненападении Германии и СССР был подписан за неделю до начала Второй
мировой войны. А план Германии
о вторжении в Польшу под названием «Вайс» — весной 1939 года,
и договор о ненападении между
СССР и Германией ничего не менял в захватнических планах последней.
До 1939 года был 1936–й, когда
Германия ввела войска в Рейнскую
область и западные страны стерпели. Робкие попытки протестовать
в Лиге наций привели к выходу из
нее Германии. И все.
Была гражданская война в Испании 1936–1939, в которой военная помощь Германии позволила
Франко победить — вновь при попустительстве Запада. А немецкие
солдаты и офицеры прошли военную школу перед Второй мировой.
Наконец, до 1939 года был
1938–й. Месяц март, когда страны
Запада избрали «политику умиротворения» и Германия оккупировала Австрию. Или октябрь, когда
с одобрения Англии и Франции
гитлеровская Германия присоеди16

нила к себе Судетскую область Чехословакии, и Польша принимала
в этом самое деятельное участие,
аннексировав часть чешских и
словацких земель: Тешинскую Силезию, Ораву и Спиш. СССР готов
был оказать Чехословакии военную помощь, но Польша, сама планировавшая поживиться за счет
Чехословакии, не давала согласия
на переброску советских войск
через ее территорию и воздушное
пространство. Ну почти как недавно произошло с мотопробегом
«Москва–Берлин», организованного Федерацией мототуризма,
«Ночными волками» и Российским
военно–историческим обществом.
Их не пустили. Только тогда речь
шла о конкретном и материальном интересе Польши, а сейчас —
об исторической памяти. Урок не
пошел впрок, значит история будет
преподносить его вновь и вновь.
Так вот, современная Европа настолько цивилизована, насколько
ей позволил остаться цивилизованной советский солдат. Тогда, в
1944–1945–м. В противном случае
спираль европейской истории пошла бы на третий виток. (Первый
завершился падением Римской
империи от варварских племен
еще в V веке.)

Для страны
СССР потерял в Великой Отечественной войне 26 целых и 7 десятых миллиона жизней. Число растет из года в год — еще несколько
десятилетий назад безвозвратные
потери оценивались в 20 миллионов. Для сравнения и понимания
роли Советского Союза в войне —
общие потери Великобритании составили 350 тысяч человек — это
при том, что Великобритания воевала почти на два года дольше, с
1939–го. Потери США — 400 тысяч.

Но не только числами измеряется горечь потерь. Мы обязаны
помнить каж дого. Это не просто ритуальное заклинание, мы
должны представить себе масштаб
трагедии смерти одного человека.
И постараться представить себе
увеличение этого масштаба в 26,7
миллиона раз.
Глубинный смысл Великой Победы для нашей страны в том, что
она — эта Победа — соединила
разорванные концы времен. В войне победил советский народ. Не
украинцы и не русские, не казахи и
не белорусы. Нельзя ни в коем случае растаскивать Победу и заслуги
каждой национальности по каждой бывшей Советской Республике.
Победил единый советский народ.
Мы снова стали единым целым
в годы войны. Мы не были целым
тогда несколько десятилетий, а,
возможно, и много больше. Война объединила, а еще больше
объединила всех нас наша общая
Победа. Возобновление богослужений в затравленной большевиками Церкви, «царские» награды
на груди вместе с советскими, имена великих полководцев Невского,
Суворова и Кутузова из уст Главнокомандующего — все это свидетельства соединения истории
России в единое целое, разорванное в 1917 году.
День Победы — это Праздник
с большой буквы. Но — об этом
нельзя забывать! — со слезами на
глазах. Радость и горе в нем соединены воедино. Отражение этого
есть в искусстве, и чем оно ярче,
тем правдивей. Радовались ли
смоляне освобождению Смоленска в 1943–м? Да, радовались. И
плакали одновременно. Александр
Твардовский сумел передать это в
своем стихотворении «В Смоленске», написанном сразу же после
№8 // 4 мая
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того, как он приехал в освобожденный город:
Два только года — или двести
Жестоких нищих лет прошло,
Но то, что есть на этом месте,
Ни город это, ни село…
Так было — со слезами на глазах — и в День Победы в 1945–м,
и должно оставаться спустя 70 лет
и дальше. Победа ни в коем случае
не должна выглядеть легкомысленно. Мы должны об этом помнить,
ставя памятники, снимая телепередачи, произнося торжественные
речи на митингах или прикалывая
Георгиевскую ленточку к лацкану
пиджака.

Для каждого
Смысл Победы для каждого — это,
в первую очередь, смысл для себя.
В прошлом году 9 мая по центральной площади Смоленска сразу после Парада впервые прошел Бессмертный полк. Приняв участие
в нем с портретом деда в руках, я
только тогда понял смысл Победы
для себя.
Ведь когда маршируют войска —
в ногу, подтянутые, с иголочки —
тогда охватывает гордость. Когда
парадным строем идет бронетехника, гордость удваивается. Зрители начинают скандировать «Ура!»
Когда проходишь в колонне сам —
в этом нет ничего необычного. Необычное начинается, когда в руке
держишь портрет своего деда, и с
тобой в колонне тысячи таких же,
с портретами своих дедов и прадедов. Зрители не кричат «ура», они
начинают тихонько аплодировать.
На фоне внезапной тишины отчетливо слышен каждый удар ладони
о ладонь.
День Победы — правильный
праздник. Единственный правиль№8 // 4 мая

«Ночные волки» на Катынском мемориале 24.04.2015 г.
ный праздник, возможно, скажет
кто–то. Победа на всех одна, она
сплачивает старых и малых, военных и гражданских, богатых и
не очень. Чтобы ее почувствовать,
можно просто посмотреть парад
или фильм про войну по телевизору, послушать дома или в машине
Лещенко. Бессмертный полк усиливает эти чувства многократно,
и при праздновании 70–летия Победы в него встанут в разы больше — старых и малых, богатых и
не очень. Потому что портрет деда
в руках наполняет, точнее, дополняет все происходящее глубоким
смыслом. Смыслом сопричастности, который остро ощущает каждый в отдельности и все вместе.
Наполнение смыслом сопричастности мероприятий начинает
делать жизнь комфортней. Появляются эмоции, вызвать которые

телевизор все же не в силах. Появляется настоящая грусть и настоящая радость. Становится больше
улыбок. Появляется то, что не выпить и не съесть, но без чего жизнь
неполна.
Так вот, смысл Победы для каждого в том, что она была 9 мая 1945
года, есть и останется всегда. И что
есть, непременно должны быть, победы в жизни каждого: над собой,
своими ошибками, своими страхами. «В том числе те, которые
от пораженья ты сам не должен
отличать», — написал я год назад вслед за одним воспитанным и
очень талантливым человеком на
своем сайте 9 мая прошлого года.
С Днем Победы! Пусть Победа,
70–летие которой мы отмечаем,
делает нас лучше каждый день.
Наверное, в этом и есть тот самый
смысл — для каждого. 
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Ярослав Нилов
«Депрессивная Смоленщина» —
это навязанное мнение!»

Светлана САВЕНОК

Глава Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных
организаций дал эксклюзивное интервью журналу «О чем говорит Смоленск»

«В

аше издание называется «О чем говорит Смоленск». У меня есть для
вас новость из серии «О чем пока
молчит Смоленск», — так началась
наша беседа с депутатом Госдумы
Ярославом Ниловым (ЛДПР). Он
рассказал, что в конце апреля, как
раз в то время, когда в Смоленск
доставили саженцы «Сирени Победы», в центре Москвы будут торжественно высажены смоленские саженцы «патриотической» сирени.
«Решение было принято, когда
мы познакомились с уникальным
смоленским селекционером Юрием Чугуевым — человеком, известным своей селекционной работой
не только в Смоленской области,
но и далеко за ее пределами, — пояснил Нилов. — Мы договорились,
что в конце апреля мы вместе с
Владимиром Жириновским высадим саженцы смоленской селекционной сирени в центре Москвы,
18

во дворе центрального аппарата
ЛДПР. Тем самым мы поддержим
всероссийскую патриотическую
акцию и подчеркнем, что Смоленская область для нас занимает совершенно особое место».
Мало кто знает, но депутат Госдумы Ярослав Нилов стал членом
ЛДПР в… пятнадцать лет. И пусть
вас не смущает столь юный возраст: в те годы в России еще не
было закона о политических партиях и, соответственно, возрастного ограничения для вступления
в их ряды.
Впрочем, оканчивая школу,
Ярослав Нилов более интересовался точными науками, историей и
был уверен, что станет программистом, а вовсе не политиком. Как
это обычно бывает, судьбу решил
случай. Вернее, не случай, а знакомство с Владимиром Жириновским. Случайно или нет — читайте
в нашем интервью.

«Давайте пригласим
Жириновского»
— Ярослав Евгеньевич, что
привело вас в политику в столь
юном возрасте?
— Вообще я политикой никогда
особо не интересовался. Просто
всегда был человеком принципиальным, говорил то, что думал. В
те годы очень раздражала и возмущала пьяная Россия под руководством пьяного Ельцина. Что тогда
собой представлял Тольятти, в котором я жил? Серый город, одни
бандиты, машины и спортсмены.
Здесь — химпром, тут — автопром, и полная бесперспективность! Я понимал, что надо найти
что–то, что тебе интересно, и начинать этим серьезно заниматься.
Я планировал стать программистом, довольно рано начал этим
всем заниматься, увлекался ком№8 // 4 мая

трибуна депутата
пьютерами, одним из первых создал сайт. Нашел друзей по переписке через газету «Из рук в руки». А
цель у меня была: уехать учиться
за границу. Нашел организацию,
которая была готова дать определенный грант. Тогда я не понимал,
что это процесс вывода мозгов из
России. Но очень хотелось получить качественное образование,
нормальную работу, а в Тольятти
я этого осуществить не мог.
Потом я переехал в Москву и
стал учиться в очень хорошей
школе при МЭИ. Там давали действительно фундаментальные
технические знания. Потом я дополнительно поступил в школу
при Бауманском институте. И
так получилось, что меня зацепила фраза одного из наших общественников в школе, когда там
был создан политический клуб и
когда решали, кого приглашать из
известных политиков. И вот кто–
то сказал: «Давайте пригласим
Жириновского».
Я его до этого не знал, слышал
только фамилию, но особо не интересовался. И вот после этого
предложения началось какое–то
нытье: «Ой, да он не приедет. Да
зачем ему это все надо».
А меня с детства раздражало,
когда люди вместо того чтобы попытаться со всех сторон подойти
к решению проблемы, сразу начинают всех убеждать, что ничего
не получится.
Я сказал: «Давайте попробуем!
Не получится, тогда будем знать,
что мы, по крайней мере, попытались».
Ну, мне и сказали, мол, ты такой умный, давай этим и занимайся. Вот, наверное, тогда и
произошел перелом, потому что
я полгода потратил на то, чтобы
эта встреча состоялась. Но Жири№8 // 4 мая

новский все–таки приехал к нам в
школу! (Потом, кстати, и Зюганов
приезжал по накатанной дорожке.
Но он никакого ажиотажа не вызвал. А вот когда приехал Жириновский, зал был забит до отказа!)
Огромная площадь перед школой была заполнена местными
жителями, которые не могли поверить, что в какую–то школу приехал сам Владимир Вольфович.
Район около Люберец, тридцать
километров от центра Москвы.
Но Жириновский приехал. Я выполнил задачу и всем доказал, что
если задаться целью, то можно
сделать практически все.
Вот тогда и произошел перелом.
Я как раз размышлял, что делать
дальше, после школы, какой путь
выбрать. И в один прекрасный
день раздался звонок из Госдумы,
и Жириновский предложил мне
заниматься делами молодежи. С
того момента я этим всем и увлекся. И только спустя какое–то
время, сейчас, я начинаю анализировать какие–то ситуации
из того времени, и понимаю, что
все то, про что я вам рассказывал,
было рассчитано именно на дальносрочную перспективу.

«Везде ставим
на победу
кандидатов ЛДПР»
— Давайте поговорим о предстоящих выборах. О самом важном, значимом участке: городе
Смоленске. Возвращаясь к теме,
которую вы уже озвучивали, что
Владимир Жириновский возглавит партийный список и вы
тоже в него войдете… Планы
партии по взятию Смоленского
горсовета действительно настолько серьезные?

— Планы сверхсерьезные! Везде
мы ставим на победу наших кандидатов. И в одномандатных округах, и максимально хороший результат по партийным спискам…
— В Смоленске?
— В том числе. Вообще, это
наша общая установка. К сожалению, СМИ не совсем верно интерпретировали в тот раз мои слова.
Я тогда сказал о том, что региональное отделение выступило с
предложением, чтобы список возглавлял Жириновский. Я сказал,
что допускаю такую возможность,
и такое уже бывало, поскольку так
будет легче вести пропаганду. Но
Смоленская область — особая область. Здесь единственный в стране губернатор, который, в силу
того, что правительство региона
коалиционное, позиционируется
как надпартийный губернатор и
возглавлять партийный список не
будет. Это однозначно. Ко всему
прочему, он является также членом высшего Совета ЛДПР. Мы на
высшем Совете этот момент обсуждали и пришли к мнению, что
при существующей конфигурации
власти в Смоленской области нецелесообразно, чтобы партийный
список возглавлял Владимир Вольфович Жириновский. Но то, что,
например, я возглавлю список —
это возможно, но, учитывая, что
еще до выборов несколько месяцев, то все может поменяться.
Повторяю, что касается Жириновского, то мнение членов
высшего Совета — это нецелесообразно. Однако у нас все равно
стоит общая задача: добиваться
максимальных результатов, побеждать во всех одномандатных
округах. Как только будет нарезка округов завершена, закрепим
по каждому округу кандидатов,
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чтобы максимально быстро они
могли начать работу.

«Депрессивная
Смоленщина» —
это навязанное
мнение!»

— Правильно ли я поняла, что
это окончательное решение:
Жириновский возглавлять список в Смоленске не будет?
— Совсем недавно СМИ писа— На данный момент позиция
ли
о том, Смоленская область
членов высшего Совета именно
вошла
в пятерку лучших по Ростакова.
сии в плане активности малого
— В свете коалиционного со- и среднего бизнеса. Я, честно
става администрации Остров- говоря, удивилась этому поского все–таки у каждой партии, казателю. Поскольку с очень
представленной в коалиции, давних времен, еще с середины
будут свои интересы по составу 90–х, наш регион всегда считалгорсовета. Возможна ли в наших ся застойным, депрессивным. И
смоленских реалиях жесткая вдруг — такие показатели! Что–
конкуренция между партиями– то начало всерьез меняться?
Есть ли у нас шанс забыть уже о
членами коалиции?
том,
что мы такие «депрессив— Я знаю позицию губернатора
Алексея Владимировича Остров- ные»?
— Давно надо забыть! Это стеского, всем будут предоставлены
реотип,
навязанное мнение. Коравные условия. Идите и честно
боритесь. Полтора года назад были торое многое стопорит и бьет по
выборы в Ельнинском районе, там рукам инициативным людям. Как,
ЛДПР набрала около 30 процентов. мол, развивать, заниматься здесь
ЕР первая была, мы — вторые, ком- малым бизнесом? Не получится
мунисты — третьи, примерно вро- ничего… Не надо ныть! Получитвень с нами. Вот это, я считаю, те ся! Пробуй, начинай. В любом слусамые равные условия. Мы работа- чае ты приобретешь знания, опыт,
ем постоянно, проводим меропри- практику, которая очень дорогого
ятия, встречаемся с избирателями, стоит. Даже если у тебя поначалу
оказываем посильную матери- что–то не получится, ты научишьальную помощь в решении вся- ся многому на своих ошибках. Мы
кого рода проблем. Вот буквально много на Смоленщине посещаем
вчера мы были в доме культуры, в предприятий малого бизнеса. В сацентре детского творчества — вот мых разных районах. Смотришь, в
это вот реальный вклад и обще- старом заброшенном бараке люди
ственников, и коммерсантов. Там организовали маленькое произдетей обучают, развивают навыки, водство. Сувениров, например.
в том числе и профессиональные, Или комплектующих для мебели.
которые впоследствии им очень Или швейный цех. И все получаетпригодятся в жизни, в том числе, ся! Все рентабельно выходит.
и при трудоустройстве.
Вот мы были в Вязьме, видели
Так что на выборах будет жест- небольшое производство бумажкая честная конкуренция, какие– ных пакетов. Казалось бы, мелочь,
то креативные акции, и, как итог, ерунда — пакеты. А на самом деле
хороший результат.
хорошее производство, прибыль20

ное. Они поставили линию, производят эти пакеты. А спрос на них
огромный. В них пакуется все, начиная с продуктов питания и кончая цементом. И сбыт идет, сбыт
налажен. Они готовы дальше развиваться, увеличивать мощности.
Точно также производство стройматериалов, полипропиленовой
продукции. Так что при желании
малый бизнес может и должен
развиваться. Главное — захотеть,
поставить цель и найти на рынке
свою нишу. А подобные сдерживающие стереотипы надо безжалостно ломать, избавляться от них.
Я читал в центральных СМИ,
что в прошлом году выделено около 300 миллионов рублей на поддержку малого бизнеса, то есть ситуация улучшается. Недавно был
государственный совет, который
проводил президент Путин, посвященный теме малого бизнеса.
Федеральная власть дает настойчиво сигналы, что вся нынешняя
экономическая и политическая ситуация способствует тому, чтобы
повернуться лицом к малому бизнесу. Создать ему такие условия,
чтобы люди посредством занятий
малым бизнесом, во–первых, могли бы обеспечить свои финансовые потребности, а во–вторых,
вносили бы свой весомый вклад
во всю экономику Российской
Федерации.
Каждое маленькое предприятие
— это некий импульс в общеэкономических процессах. Так что надо
все эти упаднические настроения,
которые долгое время навязывались, убирать решительно и бесповоротно!
Социология показывает, что
во время экономического кризиса люди чаще ходят в рестораны
и употребляют алкоголь. Люди
всегда будут покупать продукты
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питания, женщины всегда будут
ходить в парикмахерскую. Всегда
найдут люди деньги, чтобы организовать досуг для своих детей.
Исходя из этого, даже в непростой
экономической ситуации можно
найти свою нишу для организации производства каких–либо товаров или услуг. В кризис многие
крупные производители вольно
или невольно отдают часть своего производства именно малому
бизнесу.

«Если бы все местные
руководители
подходили к решению
вопросов как
Островский…»
— Вы регулярно посещаете
Смоленск с рабочими визитами.
И вообще очень активно ездите
по регионам. Губернатор Алексей Островский тоже активен в
этом плане: в глубинку наведывается очень часто. По вашим
встречам с людьми вы считаете, что такие поездки и встречи
совершаются не напрасно? Это
ведь отнимает очень большое
количество сил: и физических, и
моральных. От людей какая–то
отдача идет?
— Конечно, идет. Конечно же,
это все не зря. Поскольку сам факт
того, что губернатор появляется в
районе, стимулирует чиновников
решать какие–то вопросы. Даже
по старинке, грубо говоря, стричь
траву и красить забор — это ведь
все равно какой–то плюс для народа. Помните, как ходила и ходит
шутка, что если бы президент раз
в месяц посещал по очереди все
города России, то была бы решена
проблема с дорогами?!
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С другой стороны, люди в глубинке все еще очень боятся, очень
зависимы от местных властей, понимают, что губернатор уедет, а
им дальше жить с этими властями.
Но для этого уже есть связь с нами,
с депутатами. Мы как–то были в
Руднянском районе у ветерана
тыла. Очень пожилая женщина,
под девяносто лет. У нее практически обвалился колодец во дворе, и
ей негде было брать воду. Соседи
«баклажками» приносили.
Она написала депутатам. И, как
итог, на сегодняшний день поставили ей новое кольцо, колодец
восстановили. Даже еще и материальную помощь оказали.
Так вот, когда мы туда приехали, сбежались жители местные со
своими проблемами. Одному лежачему больному медицинскую
помощь не оказали, в другом месте проблема с дорогами, и т.д.
Люди начали жестко жаловаться
на главу местного поселения. Мы
все их просьбы и жалобы приняли
к сведению, направили соответствующие запросы, а я также направил губернатору информацию
о том, как люди отзывались о главе
местном. Туда направили комиссию, но прилюдно народ повторить свои претензии, жалобы не
решился. И так у нас происходит
повсеместно…
А во время своих приездов в
районы губернатор имеет возможность воочию увидеть положение
дел и напрямую пообщаться с
людьми.

живает никакой критики. И здесь
муниципальные власти могли бы
и должны предъявлять спрос к
коммунальщикам. В том числе, и
горсовет, чего мы, к сожалению,
не наблюдаем. Так что и в связи
с этими вопросами надеюсь, что
новый состав городского Совета
значительно обновится.
А возвращаясь к первоначально поставленному вопросу, еще
раз повторюсь: ездить в глубинку
надо. Будет общение с людьми,
будет обратная связь. Есть, конечно, какая–то часть людей, которая
всегда и всем будет недовольна,
но подавляющее большинство искренне благодарны за то, что о них
не забывают, на их проблемы, беды
и горести обращают внимание и
стараются им помочь. Знаете, есть
много вещей, которые можно решить вообще без финансовых затрат. Просто надо захотеть решить
проблему, приложить к этому хоть
маленькие усилия, и все получится.
Я часто наблюдаю, как работает
смоленский губернатор. Нередко
видел, как он, читая ответ чиновника, подготовленный на запрос
какого–либо гражданина, лично
связывается с обратившимся и
напрямую выясняет суть проблемы. Такой метод работы, к слову,
нам издавна прививал Владимир
Вольфович Жириновский. И если
бы все местные руководители подходили к решению вопросов, проблем народа так, как это делает
губернатор Островский, поверьте,
можно было бы горы свернуть!
Сегодня много позитивных
— На что жалуются люди?
сдвигов в Смоленской области. И
— Очень много жалоб и в райо- в экономике, и в сельском хозяйнах, и в областном центре идет на стве, и в здравоохранении. И хотя
деятельность управляющих ком- много проблем еще остается, при
паний. Это вообще очень больной консолидированном подходе к их
вопрос, поскольку деятельность решению, я уверен, жизнь смолян
большого количества УК не выдер- будет улучшаться. 
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Андрей Шиманов
«Работодателям нужны рабочие руки,
а также медицинские кадры»

Юрий СЕМЧЕНКОВ
эфир радио «ВЕСНА» 14 апреля 2015 г.

Н

епростое, мягко говоря,
положение дел в экономике, сложившееся по ряду
различных причин, не замедлило
сказаться на разных сферах нашей
жизни. Ощущается это, в том числе,
и когда просматриваешь объявления о работе. Предлагаемые зарплаты в большинстве своем мало
радуют, а появляющиеся порой сообщения о закрытии тех или иных
предприятий вызывают справедливые опасения относительно роста
безработицы.
Именно ситуация с безработицей наиболее четко отражает состояние экономики, потому мы
поспешили прояснить эту ситуацию и побеседовали с начальником департамента государственной службы занятости населения
Смоленской области Андреем Шимановым.

— Сразу скажу: поводов для паники нет, хотя отрицать тот факт,
что сегодня мы имеем увеличение числа безработных, не имеет
смысла.
По оценкам Международной
организации труда (МОТ), уровень
безработицы на Смоленщине несколько вырос и составляет 6,3%,
то есть в поиске места работы находятся порядка 32,8 тыс. человек. Если же говорить об уровне
регистрируемой безработицы, то
в области она составляет 1,3% (на
1 марта прошлого года — 1,15%), в
целом по России — 1,3%, в ЦФО —
0,8%.
На учете в центрах занятости
населения Смоленщины состоит 9
314 человек, из них 7 029 признаны
безработными. При некотором увеличении численности безработных
число вакансий уменьшилось по
сравнению с прошлым годом поч— Андрей Леонидович, хоте- ти на 15%. Так, если в начале марта
лось бы начать наш разговор 2014 г. работодатели заявляли 6,7
предметно: что происходит на тыс. вакантных мест, то по данным
рынке труда Смоленщины в на- на 1 марта 2015 г., в наличии иместоящее время?
ются 5,7 тыс.
22

— В каких сферах деятельности наблюдаются серьезные
трудности, и идут ли сейчас сокращения на предприятиях области?
— Массовых сокращений нет. С
января по март на Смоленщине
высвободилось чуть более тысячи
работников. Правда, темпы сокращения кадров в 2015 году на
20–22% ниже, чем в аналогичном
периоде прошлого года (за весь
2014 год предприятия области
высвободили 6808 человек). Самые серьезные трудности сегодня
испытывают обрабатывающие
производства, финансовая сфера,
агентства недвижимости и сфера
образования. Хотя кадровые потрясения в последней связаны в
большей степени не с кризисом, а
с оптимизацией численности школ
в сельской местности. Предполагается, что в этом году оптимизация
затронет также учреждения начального и среднего профессионального образования.
Что касается крупных предприятий, находящихся в простое или
№8 // 4 мая
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работающих в режиме неполного
дня, то их немного: ОАО «Завод
Комплексные Дорожные Машины
имени М.И.Калинина» и Рославльский филиал ООО «Смоленские
автоагрегатные заводы». Замечу,
что ситуация, в которой находится
Смоленский автоагрегатный завод,
действительно плачевна — под
сокращение попало очень большое число людей, однако дело поправил авиационный завод: туда
перешли практически все квалифицированные кадры (техники,
наладчики, станочники, инженеры). Но оптимизм терять рано.
Во–первых, на Смоленщине в течение ближайших нескольких лет
будут реализованы порядка двух
десятков инвестиционных проектов, обеспечивающих около 7 тыс.
рабочих мест.
Во–вторых, некоторые предприятия реорганизуются, и практически весь прежний штат будет трудоустроен, как например, в случае
с ООО «ДорогобужРемстрой». Там
заявлено о высвобождении порядка 860 сотрудников, однако запланировано, что около 700 из них
начнут работу на реорганизованном предприятии.
— Какие районы области больше всего страдают от безработицы?
— Традиционно больше всего трудностей с поиском работы
в районах, ориентированных на
сельское хозяйство, таких как Ершичский и Глинковский, где уровень регистрируемой безработицы
превышает 5%, Ельнинский (3,7%),
Демидовский (чуть более 4%).
Впрочем, ситуация с безработицей
несколько обострилась даже в самых благополучных муниципальных образованиях: Десногорске
(0,67%) и Смоленске (0,9%).
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— Какие специальности нынче
востребованы, а какими, наоборот, рынок перенасыщен?
— Основная сложность в том, что
высвобождаются, как правило, служащие, то есть люди умственного
труда (на рынке явный переизбыток юристов, экономистов, менеджеров), в то время как около 80%
всех имеющихся вакансий — рабочие. Проще говоря, работодателям
нужны рабочие руки: станочники,
наладчики, токари, фрезеровщики,
водители, крановщики, стропальщики, маляры–штукатуры, каменщики. Плюс — Смоленщина остро
нуждается в медицинских кадрах,
особенно в районных больницах.
Кроме того, требуются специалисты в сферу услуг и торговли: парикмахеры, мастера маникюра
и педикюра, кассиры торгового
зала и др.
— Как центры занятости помогают людям, лишившимся
работы, адаптироваться к новым
обстоятельствам?
— Служба занятости в целях повышения конкурентоспособности
граждан на рынке труда организует профессиональное обучение
безработных граждан, женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Профессиональное
обучение проводится по более чем
сорока востребованным профессиям. Ежегодно профессиональное
обучение проходят около полутора
тысяч человек.
Организуется профессиональное обучение на базе СОГАУ ДПО
«Учебный центр» и других образовательных организаций Смоленской области. Надо отметить,
что профессиональное обучение
осуществляется бесплатно, мало
того, безработным гражданам в

период обучения выплачивается
стипендия.
— А что предполагают так называемые антикризисные меры,
призванные снизить напряженность на рынке труда?
— В первую очередь, это выделение субсидий из бюджета на
организацию временной занятости и опережающего обучения тех
работников, которые находятся
под риском увольнения. Кроме
того, предусмотрена финансовая
поддержка действующих молодых
предпринимателей, реализующих
социально значимые проекты, например, открывших частные детские сады, спортивные залы для
детей и людей с ограниченными
возможностями. Финансовая помощь на развитие одного такого
проекта может составить до 300
тысяч руб.
— Давайте поговорим об одной
из особенных категорий нашего
населения — инвалидах. Им и
так непросто трудоустроиться, а
уж в кризис–то и подавно.
— Действительно, реалии современной жизни таковы, что поиск
работы превращается для инвалида в настоящую проблему. Всего
по вопросу трудоустройства в 2014
году в службу занятости населения
Смоленской области обратились
1 173 гражданина, имеющих инвалидность, были признаны безработными 966 человек. Нашли
работу 387 инвалидов, в том числе
постоянную работу — 274.
Инвалиды были охвачены мероприятиями содействия занятости,
в их числе: профориентационные
услуги получили 1160 человек; психологическую поддержку — 286
человек; приступили к профессиональному обучению 38 человек
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рынок труда
(предложено обучение было 84 безработным инвалидам); приняли
участие в мероприятии по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 145 человек;
приняли участие во временных
работах по программе «Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
109 человек; на оплачиваемые
общественные работы — 4 человека; посетили ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест 438 человек.
В I квартале 2015 года по вопросу трудоустройства по оператив-

‘‘

По некоторым данным, ежегодно из области
уезжает на заработки в другие регионы
порядка 15 тысяч человек. Причем это только
те, кто трудится так называемым вахтовым
методом

ным данным в службу занятости
населения Смоленской области
обратился 241 гражданин, имеющий инвалидность 2–3 группы,
были признаны безработными 188
человек. Нашли работу (доходное
занятие) 49 инвалидов, в том числе
постоянную работу — 28. На квотируемые рабочие места трудоустроено 9 человек.
Уже упомянутые показатели по
охвату мероприятиями содействия
занятости за три месяца этого года
оказались таковы: профориентационные услуги получили 255 человек; психологическую поддержку —
59 человек; приступили к профессиональному обучению 11 человек;
приняли участие в мероприятии
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
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23 человека; приняли участие во
временных работах — 21 человек; посетили ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест 33 человека.
Ежегодно центры занятости
Смоленщины на вновь созданные
специально оборудованные рабочие места трудоустраивают 119
человек с ограниченными возможностями. Мы возмещаем работодателю те затраты, которые он понес,
оснастив рабочее место. Суммы
довольно значительные — на оборудование одного рабочего места
для инвалида второй группы выделяется 90 тысяч рублей, третьей

группы — 68 тысяч рублей. Плюс
в этом году мы планируем оказать
дополнительную поддержку тем работодателям, которые берут в штат
инвалидов. Она заключается в том,
что в течение нескольких месяцев
департамент будет компенсировать
работодателю денежные затраты
на выплату зарплаты инвалиду в
размере, не превышающем прожиточный минимум, сложившийся в
Смоленской области в IV квартале
2014 г., то есть, не более 9 385 руб.
— Хотелось бы услышать и о
том, как выстроена работа с молодежью.
— По моему мнению, самые
важные человеческие начала, из
которых потом развиваются черты
характера и личности, закладыва-

ются в детстве. Среди них — отношение к труду. Сформировать все
эти важные качества помогает, в
том числе, и мероприятие «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время» по обеспечению занятости подростков в свободное от
учебы время, которое более 20 лет
реализует государственная служба
занятости населения Смоленской
области.
В преддверии празднования
70–летия Победы в Великой Отечественной войне актуальны
такие направления временного
трудоустройства, как проведение
ремонтно–восстановительных работ территорий мемориалов и памятников воинской славы, уборка
от листвы и мусора мест захоронений ветеранов и участников войн;
благоустройство территорий возле мемориалов и памятников павшим воинам; наведение порядка
и чистоты в местах общественного
отдыха, парках, скверах; посадка
деревьев, вырубка и подрезка кустарников, высадка цветов, обустройство клумб.
В этом году в мероприятии «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время» запланировано участие не менее чем 3
300 подростков. На выплату материальной поддержки в областном
бюджете предусмотрено 3,3 млн.
рублей.
С начала 2015 года за содействием в поиске подходящей работы в
службу занятости уже обратились
189 несовершеннолетних граждан,
в их числе: 170 учащихся, желающих работать в свободное от учебы
время и 19 — не обучающихся и не
занятых трудовой деятельностью.
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рынок труда
Из числа состоящих на регистрационном учете 167 человек были
трудоустроены 164 — в основном
на временные работы для несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время. На профессиональное обучение были направлены 7 безработных граждан в возрасте до 18 лет.
Есть ряд предприятий и учреждений, которые ежегодно активно
принимают участие во временной
занятости подростков. Это средние
общеобразовательные школы, детские дома, центры дополнительного
образования. Наибольшую помощь
в 2014 году оказали: МБОУ ДОД
ДПЦ «Смоленские дворы» — трудоустроено было 300 человек, ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» —
131 человек, МБОУ Краснинская
средняя общеобразовательная
школа — 99 человек, СОГБОУ СПО
«Козловский аграрно–технологический техникум» — 73 человека,
СОГБОУ «Сафоновская общеобразовательная школа–интернат для
детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» — 70
человек, ГУП г. Москвы «Литейно–
прокатный завод» — 30 человек.
В апреле этого года в Гагаринском районе учащиеся МБОУ «Кармановская средняя школа», МБОУ
«Пречистенская средняя школа»
занимаются благоустройством
мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В Монастырщинском районе запланировано участие учащихся в
проведении акций «Чистый поселок», «Чистое поселение», «Цветы у
обелиска», также подростки примут
участие в акции «Аллея Победы» на
территории поселений.
В Смоленском районе заключены договоры с МБОУ Катынская
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СШ, которая будет благоустраивать
территорию памятника погибшим
односельчанам. МБОУ Гнездовская
СШ уже провела работу по благоустройству и уборке братской могилы в д. Глущенки и захоронению военнопленных д. Ракитня–2. МБОУ
Касплянская СШ будет благоустраивать территорию братской могилы и памятника на Кукиной Горе.
В приоритетном порядке на
временные работы, как правило,
трудоустраиваются подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
В 2014 году был трудоустроен 1221 подросток, находящийся
в трудной жизненной ситуации
(32,4% от общего числа трудоустроенных). В их числе: 989 подростков
из неполных, многодетных, неблагополучных и малообеспеченных
семей (81%); 13 подростков из числа детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (9%); 60
подростков, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в правоохранительных органах, на внутришкольном учете, находящихся в социально–опасном положении (5%).
Особое значение службой занятости населения придавалось вопросам содействия занятости детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
С начала 2015 года за содействием в поиске подходящей работы в
службу занятости обратились 46
несовершеннолетних граждан из
категории детей–сирот, 20 из которых учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время.
Из числа состоявших на учете в
целях поиска подходящей работы
22 ребенка–сироты трудоустроены.
Основная часть детей, 20 человек,
приняла участие в мероприятии
«Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время», четверо
детей–сирот были трудоустроены
на постоянную работу. На профессиональное обучение направлено
7 детей–сирот.
— Еще одна категория граждан,
нуждающихся в помощи — пенсионеры. Как строится работа с
ними?
— Уже второй год центры занятости организуют обучение граждан, которым назначена трудовая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить работу. В прошлом году проходили обучение 30
пенсионеров. В текущем году уже
приступили к обучению шестнадцать человек. Наиболее востребованы такие профессии как кассир
торгового зала, оператор ЭВМ, автоматизация бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия», парикмахер,
продавец продовольственных товаров, маникюрша.
— Как вы считаете, насколько
актуальна для Смоленщины проблема оттока кадров?
— Очень актуальна! По некоторым данным, ежегодно из области
уезжает на заработки в другие регионы порядка 15 тысяч человек.
Причем это только те, кто трудится
так называемым вахтовым методом. Конечно, хотелось чтобы люди
работали на благо своей малой родины, но это уже, как говорится,
другой вопрос… 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
journal.smolensk–i.ru
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на кухне

Салат из курицы
с шампиньонами
Порезанные шампиньоны и лук обжарить
в растительном масле до готовности. Порезать
куриное филе, кинзу и яйца. Сыр натереть на
терке. Теперь выкладываем слоями: куриное
филе, майонез грибы и лук, майонез, яйца,
сыр, майонез. Сверху посыпаем грецкими
орехами и по краям укладываем кинзу.

Суп «Харчо»
В 2–х литрах воды варим говядину целым
куском при слабом кипении пару. Бульон
должен получиться наваристым и «крепким».
Далее говядину достаем из бульона, удаляем
все кости, а мясо нарезать на куски порционно.
Нарезанную говядину кладем обратно в кипящий бульон. Лук измельчить, морковь натереть,
помидоры нарезать небольшими кусочками.
Пассеровать овощи на растительном масле до
мягкости. Орехи слегка обжарить на сухой сковородке до появления приятного запаха и растереть в ступке до однородного состояния и появления следов орехового масла. Чеснок очистить и растереть вместе с орехами. Далее закладываем продукты в бульон : промытый рис,
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несколько ложек ткемали, орехово–чесночную
смесь, пассерованые овощи. Варим на медленном огне еще 10—15 минут. В конце варки добавляем специи — хмели–сунели, соль, перец,
молотый кориандр. После добавления специй
суп кипит еще 5 минут. Зелень измельчить,
добавить в суп, и оставить под крышкой еще
на 5 минут.

Печенье с вареньем
и миндальной крошкой
Если нет яблочного варенья, можно взять
любое: сливовое, абрикосовое или грушевое.
Для основы нужно растереть масло с сахаром
добела. Маленькими порциями вводите муку,
тесто должно быть мягкое. Распределите его
по дну приготовленной формы. В духовку
на пятнадцать минут. Затем мажем вареньем
или джемом. Готовим присыпку. В миске
смешиваем муку с разрыхлителем. Если его
нет, тогда можете взять обычную соду, только
погасить уксусом. Добавить цедру лимона,
сахар, сливочное масло и миндаль рубленый.
Перемешать и аккуратно посыпать поверх
варенья. Печь нужно еще полчаса.
Затем аккуратно порезать готовое печенье
на прямоугольники.
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Салат из курицы
с шампиньонами
Отварное куриное филе — 2 шт
Шампиньоны — 300 г
Репчатый лук — 1 шт
Отварное яйцо — 2 шт
Сыр твердых сортов
Грецкий орех — 100 г
Майонез — 200 г
Кинза — 1 пучок

Суп «Харчо»
Говядина — 0,5 кг
(грудинка или мясо на косточке)
Морковь — 1 шт
Лук — 2 шт.
Помидоры — 3–4 шт
Чеснок — 1 головка
Рис — 3–4 ст.л.
Ткемали — 3–4 ст.лож.
Грецкие орехи (ядра) — 0.5 стакана
Специи: хмели–сунели, соль, черный
перец, молотый кориандр,
лавровый лист
Зелень: петрушка, кинза, базилик,
мята (по желанию)

Печенье с вареньем
и миндальной крошкой
Мука — 250 гр
Варенье — 6 ст.л.
Сливочное масло — 200 гр
Сахар — 125 гр

№8 // 4 мая

Для присыпки:
Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
Миндаль — 40 гр
Половинка лимона
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30–летие со дня присвоения Смоленску
звания «Город–герой»
[присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1985 года за «массовый
героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»]

Именно на Смоленщине летом-осенью 1941 года был остановлен знаменитый
немецкий блицкриг. Сюда пришелся самый мощный удар группы армий «Центр».
План молниеносной войны с захватом Москвы до наступления холодов впервые
наткнулся на упорное и организованное сопротивление.
Фашисты были вынуждены периодически переходить к обороне и потеряли
на Смоленщине два месяца.
За этот срок советскому командованию удалось подтянуть резервы из глубины
страны и подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны столицы
Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» и Департамента Смоленской области по внутренней политике

