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Смоленск

Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» 
и Департамента Смоленской области  по внутренней политике

ул.Фрунзе
Братское захоронение

В честь захороненных здесь 5652 
советских воинов, погибших 
в боях за Смоленск во время 
Великой Отечественной войны 
и умерших от ран в госпиталях 
города, установлен гранитный 
обелиск

Фамилии захороненных солдат и офицеров 
выбиты на 58 каменных плитах и увековечены 
в памятном альбоме

Надпись на обелиске: «Благодарная Смоленщина 
воинам 16, 19, 20 и 24 армий, участвовавшим 
в боях за г.Смоленск»
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«Устали, Карл!»

В суровые военные годы и в 
первое послевоенное лихо-
летье самым большим зри-

тельским спросом у советских лю-
дей, вне зависимости от возраста 
и социального положения, поль-
зовались художественные филь-
мы–комедии.

Легкие и непритязательные, как 
оперетты Имре Кальмана. «Антон 
Иванович сердится» и «Беспокой-
ное хозяйство», «Небесный тихо-
ход» и «Первая перчатка», «Сердца 
четырех» и «Свинарка и пастух», 
«Весна» и «свадьба»… Народ валом 
валил в кинозалы, количество по-
смотревших (и не по одному разу!) 
эти кинофильмы исчислялось де-
сятками миллионов. 

Некоторые «суровые» совет-
ские чиновники в то время актив-
но осуждали появление в таком 
количестве на советских экранах 
«несерьезного» кино. А вот выс-
шее руководство страны в лице 
сами–понимаете–кого всячески 
приветствовало и поощряло соз-
дание кинокомедий. Поскольку 
прекрасно понимало, что после 
всего пережитого в годы Вели-
кой Отечественной войны люди 
больше всего хотели отдохнуть от 
пережитых трагедий, что обычный 
смех и даже простая улыбка лечат 
человеческие души намного эф-
фективнее, чем любые призывы, 
лозунги и агитплакаты.

В последнее время мы, призна-
емся, с некоторым удивлением, 

заметили, что все рекорды чита-
тельского интереса на нашем но-
востном сайте smolensk–i.ru бьют 
не политические, и даже не крими-
нальные новости.

Сообщения о посещении нашего 
города ведущей телеканала «Пят-
ница» Лены Летучей и о съемке ее 
очередного «Ревизорро» собрали в 
сумме около 20 тысяч просмотров. 

Буквально на днях настоящий 
взрыв читательского интереса вы-
звала новость об участии в про-
грамме «Давай поженимся» 42–
летней смоленской бизнесвумен 
Татьяны…

Можно, конечно, с нескрыва-
емым сарказмом поговорить о 
«низкой духовности» смолян, об 
их «всеядности» и даже о «невысо-
ком умственном потенциале». Но 
это без нас. Нам кажется, что люди 
просто устали. «Устали, Карл!» От 
экономических проблем, от скачу-
щего курса валюты, от Украины, от 
бесконечного потока лжи и прово-
каций в отношении нашей страны.

Люди хотят покоя и мира, улы-
бок и достатка. Потому так живо и 
откликаются на легкие, «не взры-
вающие мозг» новости. 

Народу не нужны великие по-
трясения. Народу нужна стабиль-
ная жизнь, которую обеспечит ста-
бильная власть. Кстати, та самая 
власть, которую смоляне будут 
избирать уже в сентябре.

Поэтому мы вновь — о политике, 
извините. 
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Мечта и цель суть разные 
понятия. Если вы сами 
этого не поняли и не ве-

рите на слово, то можно при же-
лании обратиться к трудам психо-
логов, бизнес–тренеров и других 
специалистов по личностному ро-
сту и тому подобному. Что они нам 
говорят? А вот что.

Мечта — существующий в мыс-
лях образ чего–то очень сильно же-
лаемого, вожделенного, манящего. 
Цель — желаемый результат, для 
достижения которого разработан 
конкретный план действий с опре-
деленными сроками на выполне-
ние задуманного. 

К чему этот заход–подводка. 
Может ли быть мечтой запуск 
завода по сборке мерседесов на 
территории нашей области? Нет, 
конечно. А целью? В смысле од-
ного конкретного завода, на мой 
взгляд, тоже нет. А вот если рас-
сматривать запуск завода как яв-
ление, как признание региона до-
стойным, создавшим условия для 
такого строительства — вполне. 
Нормальная такая цель, вполне 
соответствующая приведенному 
выше определению. С конкретны-
ми планами действий, с опреде-
ленными сроками, с назначением 
ответственных лиц.

На мерседесе за кефиром
И не думайте, что упоминание 
мерседесов было так, для красного 
словца. Нет. Компания «Мерседес» 
может открыть производство на 
территории Смоленской области. 
Об этом сообщил врио губернатора 
Алексей Островский. Переговоры 
идут уже два года, но конкретной 
договоренности пока нет. 

«Буквально месяц назад получил 
очередной ответ от генерального 
директора компании из Германии, 
что они заинтересованы в стро-
ительстве завода, им действи-
тельно интересно с точки зрения 
логистики рассмотреть строи-

Главное — верить
Юрий СЕМЧЕНКОВ
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тельство на территории области, 
но пока проект этот они считают 
преждевременным», — рассказал 
Алексей Островский. Ключевое 
слово, как мне кажется, — «пока».

Если автомобильный гигант еще 
взвешивает «за» и «против», то ги-
гант молочный, похоже, опреде-
лился. Тот же человек, который 
заманивает к нам немецких авто-
промовцев, обсудил с руководством 
компании Ehrmann соглашение о 
строительстве в Смоленской обла-
сти завода по производству кефира. 

«Для компании это новое на-
правление, и оно будет привязано 
к предприятию «Золотая Нива» и 
к фермам в Сафоновском и Дорого-
бужском районах, которые полно-
стью смогут удовлетворить по-
требности производства в сырье», 
— пояснил Алексей Островский. 

Да, кефира. Да, Ehrmann. Тоже 
немцы, между прочим. Тенденция, 
однако. И если у немецких веселых 
молочников на Смоленщине полу-
чится, то ушедший с нашего реги-
онального рынка Danon локти–то 
куснет.

Не успели мы переварить воз-
можность открытия заводов по 
сборке автомобилей и кефира ря-
дом с домом, как услышали новость, 
которая имеет под собой реальную 
земную основу. 

Под Смоленском появится фар-
мацевтический завод. И это не при-
зрачные планы. Проект уже реали-
зуется. Фармацевтический завод 
готовится к вводу под Смоленском, 
недалеко от логистического терми-
нала. Инвестиции идут из Индии.

«Конечно, пока это небольшой 
объем, однако, я уверен, что в буду-
щем нам удастся привлечь ту или 
иную фармацевтическую компанию 
европейского уровня», — отметил 
Алексей Островский, отвечая на 
реплику на встрече с сотрудни-

ками Смоленского медицинского 
университета о том, что студентам 
негде проходить практику, так как 
в регионе нет ни одного фармацев-
тического предприятия. 

Скоро все изменится, появится 
возможность пройти практику и по 
фармацевтике и по хинди.

Только рожайте
Понимаю, что большое количество 
открывающихся перспектив, может 
быть, несколько притупляют веру в 
осуществление каждой из них, но 
вот в следующий анонсированный 
в последнее время проект я, напри-
мер, верю. 

На территории Первой город-
ской клинической больницы (на 
Покровке) будет построено новое 
медицинское учреждение — пери-
натальный центр. В строительство 
планируется вложить 2,5 миллиар-
да рублей. Срок реализации про-
екта определен в два года. То есть, 
уже в 2017 году современный пери-
натальный центр в Смоленске дол-
жен начать работу. Уже известно, 
что здание центра будет перемен-
ной этажности, от шести до восьми 
этажей. О безусловной реальности 
задуманного говорит и то, что уже 
началась подготовка персонала. 
Сорок врачей и более семидесяти 
средних медицинских работников 
пройдут подготовку в интернатуре. 
Тридцать четыре акушера–гинеко-
лога, двадцать пять анестезиоло-
гов–реаниматологов и около деся-
ти неонатологов будут направлены 
на обучение на базе симуляционно-
го центра ФБГУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства имени В.Н. 
Городкова». 

Судя по количеству готовящегося 
персонала, центр будет неслабый. 
Он позволит не только выхаживать 
недоношенных новорожденных, но 
и оказывать необходимую помощь 

женщинам, входящим в группу ри-
ска по невынашиванию беремен-
ности и перинатальной патологии. 
Строительство перинатального 
центра станет первым инвестици-
онным проектом в нашем регионе, 
который получит земельный отвод 
на осуществление строительства 
без проведения торгов.

Если кто–то подзабыл, о чем идет 
речь, напомню. Соответствующий 
закон был принят Смоленской об-
ластной Думой 9 июня этого года. 
В чем суть. Крупным инвесторам 
на Смоленщине будут выделять 
землю без проведения торгов. За-
кономерный вопрос: кого считать 
крупным инвестором? И вот наш 
региональный парламент утвердил 
критерий масштабного инвести-
ционного проекта на территории 
Смоленской области.

Критерий, которому должен 
соответствовать масштабный ин-
вестиционный проект, для реали-
зации которого допускается пре-
доставление земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности Смоленской обла-
сти или муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения 
торгов. Итак… Барабанная дробь… 
Таким критерием являются капи-
тальные вложения в размере не 
менее миллиарда рублей в строи-
тельство объекта на территории 
Смоленской области.

Первым инвестиционным про-
ектом, соответствующим критерию 
«масштабного», и стало строитель-
стве на территории Смоленской об-
ласти регионального перинаталь-
ного центра.

Не расслабляться
А теперь небольшая иллюстрация 
поговорки «сказано — сделано». 
Причем некоторая необычность 
(хотя, что в этом необычного) за-
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ключается в том, что сказал один, 
а сделал тут же другой. Коман-
да. Теперь подробности. Алексей 
Островский потребовал от главы 
администрации Смоленска Нико-
лая Алашеева принять кадровые 
решения в отношении безответ-
ственных чиновников. Об этом 
стало известно в четверг 11 июня. 
Дату запомним.

Накануне во время встречи с 
профессорско–преподавательским 
составом Смоленского государ-
ственного медицинского универ-
ситета (встреча, как вы уже поняли, 
была ну очень насыщенной и про-
дуктивной) Алексею Островскому 
был задан вопрос относительно 
крайне неприглядного состояния 
озера в парке имени 1100–летия 
Смоленска. Для получения требуе-
мых комментариев и разъяснений 
на территорию объекта, то есть 
упомянутого парка, глава области 
незамедлительно пригласил ру-
ководство администрации города. 
Выслушав объяснения ответствен-
ных за это направление работы, 
Алексей Островский потребовал от 
Николая Алашеева принять необхо-
димые кадровые решения.

Дословно было сказано следу-
ющее: «Я бы, Николай Николаевич, 
на вашем месте в течение суток 
принял решение об увольнении, по-
тому что терпеть это невозмож-
но дальше. Я считаю, что должен 
ответить глава администрации 
района и те, кто ответственны 
за эту территорию. Кто должен 
здесь убирать и не делает этого, 
должен сегодня покинуть занима-
емую должность». 

Три дня праздников, и в поне-
дельник 15 июня — вуаля! — уво-
лен руководитель «Зеленстроя» 
Николай Маньков. За что? За не-
надлежащее исполнение своих 
обязанностей. Николай Алашеев 

отметил, что Маньков в последнее 
время расслабился, а это непозво-
лительно. Главе администрации 
Промышленного района Алексан-
дру Самуйлову объявлен строгий 
выговор, также он предупрежден, 
что в случае повторения подобных 
должностных проступков последу-
ет и его увольнение. Заместителю 
главы администрации города Смо-
ленска Александру Захарцову, ку-
рирующему «Зеленстрой», объяв-
лено замечание за недостаточный 
контроль работы подведомствен-
ного предприятия.

А ведь могли бы спастись. Алек-
сей Островский посещал парк 1100–
летия еще 17 марта этого года в 
рамках осмотра городских парков 
Смоленска. И еще тогда глава ре-
гиона отметил, что парк находится 
в ужасном состоянии: загрязнен, 
ямы не закопаны, и людям тяжело 
совершать прогулки в таких услови-
ях. Март, апрель, май, июнь.

ГТО или ТБО
Но не все муниципальные чинов-
ники заслуживают порицания. 
Некоторые из них заслуживают, 
наоборот, поощрения. На базе 
Смоленской военной академии 
войсковой ПВО ВС РФ состоялся 
военно–патриотический сбор ра-
ботников органов местного само-
управления Смоленской области. 
В мероприятии приняли участие 
около трехсот руководителей и ра-
ботников муниципальных образо-
ваний региона, а также начальни-
ки отделов военного комиссариата 
всех районов области.

Участники состязались в точно-
сти стрельбы из пистолета Макаро-
ва, скорости сборки и разборки ав-
томата Калашникова, надевании 
противогаза, сдаче норм ГТО. На 
танкодроме учебного полигона ру-
ководители и служащие муници-
пальной власти демонстрировали 
свои навыки в вождении боевых 
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машин и выполнении нормати-
вов боевой работы на переносном 
зенитно–ракетном комплексе. По 
итогам военно–спортивных со-
ревнований в командном зачете 
победу одержала сборная адми-
нистрации города Смоленска. Вот! 
Это верный подход. Главное — пра-
вильно определить виды испыта-
ний. Стрельба, противогаз, боевые 
машины. Большинство жителей 
города, конечно, настаивали бы 
на введение в план соревнований 
других дисциплин: скоростная 
уборка улиц, навыки асфальто–
бетоноукладки, высотная обрезка 
деревьев, сдача ТБО.

Это свои
В продолжение темы озер. Если 
увидите около того или иного го-
родского водоема людей в спец-
одежде, с респираторами, не пу-
гайтесь. Это не работники город-
ской администрации участвуют 
в очередных веселых стартах, это 
сотрудники центра дезинфекции 

обрабатывают озера Смоленска 
от личинок комаров, которые 
могут быть переносчиками маля-
рии. Такая процедура проводится 
каждый год перед активной фазой 
купального сезона. Говорят, ра-
боты по дезинфекции безопасны 
для людей и рыб и влияют только 
на личинок комаров. Обработка 
водоемов происходит с помощью 
специального биологического 
препарата. 

«На территории области дей-
ствительно имеются переносчи-
ки малярии, в качестве которых 
могут выступать обычные кома-
ры, которых мы привыкли видеть 
везде. Однако для того, чтобы су-
ществовал риск заражения маля-
рией, требуются, помимо самих 
комаров, условия для их быстрого 
размножения и переноса малярий-
ного возбудителя. Прежде всего — 
температурные. Жарким летом в 
нашей средней полосе такой сезон 
может составлять не более меся-
ца», — поясняет руководитель от-

дела эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора Рос-
сии по Смоленской области Галина 
Крутилина. Не пугайтесь, случаев 
заражения малярией на террито-
рии области не было уже давно, 
однако комплекс мероприятий, на-
правленный на борьбу с болезнью, 
должен быть выполнен по графику. 
Прошедшая обработка — первая в 
этом году, но не последняя.

Ждем
В нарушение традиций завершаю 
обзор новостью не достаточно оп-
тимистичной. Стоимость ремонта 
Пятницкого путепровода, соединя-
ющего Витебское шоссе и улицу 
Кашена, составляет 270 миллио-
нов рублей. Об этом рассказал зам-
главы администрации Смоленска 
Александр Захарцов. Сама по себе 
эта новость не плоха и не хороша. 
Плохо, что пока денег нет. 

«Мы рассчитываем на средства 
областного и федерального бюд-
жетов. Насколько известно, этот 
вопрос связан с железнодорожными 
перевозками, а именно с оплатой 
пригородных поездов. Когда эта 
задача решится, будут выделены 
федеральные средства», — пояснил 
чиновник. 

Но есть и радостное известие — 
проектно–сметная документация 
уже подготовлена. И если деньги 
все же найдутся, то полностью пе-
рекрывать движение транспорта 
на время ремонта не станут: будет 
достаточно перекрытия одной по-
лосы, а по другой полосе смогут 
проезжать автомобили. На мосту 
планируется сделать новое дорож-
ное покрытие и трамвайные пути, 
а также отремонтировать съезд к 
железнодорожному вокзалу. Надо 
бы поторопиться, именно по это-
му мосту смоляне будут ездить в 
новый перинатальный центр. 

7
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Алексей Островский

«Доброта — это главное,
что должно быть в людях»
Максим КУЗЬМИН

Каждый десятый житель Смоленской области имеет те или иные серьезные 
ограничения по здоровью. Более полутора тысяч смолян могут передвигаться 
только с помощью кресла–коляски. Порядка пяти тысяч человек имеют инвалидность 
по зрению или слуху. Смоленская область в этом смысле от других регионов мало 
чем отличается. Статистика везде примерно одинаковая
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Обсудить права тех, кому 
труднее всего в любых эко-
номических условиях, мы 

решили в очередной программе 
«Лицом к области» на телеканале 
ГТРК «Смоленск» вместе с врио 
губернатора Смоленской области 
Алексеем Островским. А чтобы во-
очию оценить уровень комфорта 
социальных учреждений, отпра-
вились со съемочной группой в 
уникальный ресурсный центр со-
циально–педагогического сопро-
вождения профобразования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Оберег», расположен-
ный на базе Смоленского педаго-
гического колледжа, а также в реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Вишенки».

 — Алексей Владимирович, 
мы сейчас с вами находимся на 
территории реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Вишенки». Это во 
многом уникальное учрежде-
ние, причем, не только у нас, в 
Смоленской области, — таких 
учреждений по стране не много. 
Скажите, а все ли, кто нуждает-
ся в этой помощи, могут сейчас 
помощь в «Вишенках» получить? 
Есть ли у «Вишенок» возмож-
ность всем желающим оказать 
эту помощь?

— Я постоянно общаюсь с эти-
ми людьми, постоянно наблюдаю, 
как с ними работают очень добрые, 
очень ответственные специалисты, 
которые выполняют тяжелый и 
очень непростой труд: помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями. И я вижу, насколько им 
важно и нужно наше внимание и 
забота. Мы стараемся максималь-
но в силу возможностей помогать 

этой категории граждан. В то же 
время я как глава региона пони-
маю, что им нужно гораздо больше 
помощи, чем мы пока в состоянии 
оказать.

Здесь открыто специальное от-
деление «Мать и дитя», где дети 
могут находиться вместе с кем–то 
одним из родственников. В насто-
ящий момент такую услугу полу-
чают 300 семей, хотя нужно дви-
гаться дальше к увеличению этих 
показателей.

Вы сказали совершенно пра-
вильно, что таких учреждений не 
так много в других субъектах Феде-
рации. Мы можем им гордиться, но 
пока, к сожалению, констатирую, 
что гордиться можем только одним 
учреждением, а хочется, чтобы их 
было гораздо больше.

— Дети–инвалиды — совер-
шенно особая категория. Какие у 
них есть возможности не только 
для лечения, восстановления, но 
и для получения полноценного 
образования?

— Вы знаете, чтобы было пони-
мание и у вас, и у телезрителей: в 
настоящий момент на территории 
Смоленской области прожива-
ет 157 тысяч детишек. Из них 3,5 
тысячи — дети с ограниченными 
возможностями, дети–инвалиды. 
И, безусловно, им необходимо 
развитие, как физических возмож-
ностей, так и интеллектуальных 
способностей. Здесь, в «Вишен-
ках», все условия для этого соз-
даны. И не только в «Вишенках». 
Мы с вами были сегодня еще в од-
ном социальном учреждении — в 
«Обереге», где и преподаватели, и 
весь коллектив старается, чтобы 
у детей было как можно больше 
возможностей. В том числе, и для 
учебы. По моему поручению не-
давно здесь было открыто новое 

отделение, которое дает ребятиш-
кам возможность получать услуги 
образования. И многие из них де-
монстрируют хорошие успехи.

— Сегодня много говорят о 
так называемом инклюзивном 
образовании. За этим терми-
ном, если я правильно понимаю, 
скрывается возможность обу-
чения детей с ограниченными 
возможностями в обычных шко-
лах, возможность нормального 
общения со своими сверстника-
ми. Есть ли у нас нечто подоб-
ное? И востребовано ли это на 
практике?

— Несмотря на скромные воз-
можности бюджета, администра-
ция региона старается максималь-
но поддерживать нуждающихся и 
наименее социально защищенных. 
Если к началу прошлого года у нас 
было 27 учреждений, где одновре-
менно и здоровые детишки и де-
тишки с ограниченными возмож-
ностями могли вместе получать 
услуги образования, то буквально 
в прошлом году мы открыли еще 
25. Сейчас у нас подобных учреж-
дений уже более 50. Это обсто-
ятельство не может не радовать 
администрацию региона и, как 
я уверен, родителей тех детей, у 
кого возможности ограничены. 
Поскольку такая форма, когда дети 
с ограниченными возможностями 
и абсолютно здоровые дети учат-
ся вместе, позволяет, безусловно, 
детям с ограниченными возмож-
ностями лучше и быстрее раз-
виваться, общаясь со здоровыми 
сверстниками. Об этом говорят 
и психологи, и преподаватели, и 
врачи.

— В центре «Оберег» при Смо-
ленском педагогическом коллед-
же молодые люди с ограничен-
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ными возможностями получают 
профессиональное образование. 
Есть ли возможность расширить 
такую практику в Смоленской 
области, потому что, насколько 
я знаю, это единственное пока у 
нас учреждение такого профиля?

— Безусловно, такие планы есть. 
И уже проработаны конкретные 
решения, чтобы подобные учреж-
дения открывались. И не только 
дополнительно в Смоленске, но 
еще и в районных центрах. Мы, 
уже сейчас, думая над бюджетом 
2016 года, планируем заложить 
средства на дополнительные воз-
можности для этих людей, а также 
для специалистов, которые готовы 
преподавать и помогать детишкам 
с ограниченными возможностями. 
Более того, меня как человека в 
первую очередь радует тот факт, 
что таких профессионалов, кото-
рые готовы идти в социальную 
сферу, работать с этими ребята-

ми, любить их, дарить им добро, с 
каждым годом становится больше. 
Я думаю, это происходит, в том 
числе, и потому, что многие из нас 
становятся ближе к вере, к Богу, 
к духовности, все больше людей 
душой и сердцем воспринимают 
такие понятия как «милосердие», 
«терпение», «доброта».

— По статистике, в Смолен-
ской области более полутора ты-
сяч человек могут передвигаться 
только с помощью кресла–коля-
ски. Они все обеспечены этими 
средствами передвижения?

— У нас в области работает про-
грамма «Доступная среда». Рабо-
тает не так, как хотелось бы и нам, 
власть имущим, и тем, кто нужда-
ется в этой самой доступной среде. 
Но в то же время, год от года мы 
все больше средств выделяем на 
то, чтобы у этих людей, которые 
так нуждаются в нашей помощи, 

жизнь становилась лучше и ком-
фортнее. Скажем, в прошлом году 
мы впервые получили федераль-
ную помощь в рамках федераль-
ной программы «Доступная среда», 
в нынешнем году мы ее получили 
вторично и в большем объеме. Мы 
благодарны Федерации за то, что 
она начала так помогать нам как 
субъекту, видя качественную рабо-
ту. Хотя и этих средств пока не хва-
тает. Что касается колясочников, 
то эти мероприятия проводятся 
Фондом социального страхования 
на территории всей страны и на 
Смоленщине, в том числе. 

В прошлом году 550 инвалидов–
колясочников получили возмож-
ность комфортно передвигаться 
на соответствующих колясках. В 
нынешнем году уже 170 обратив-
шихся смогли воспользоваться 
этой услугой, а к концу года мы 
планируем выйти на превыше-
ние прошлогоднего показателя и 
предоставить такую возможность 
720 инвалидам–колясочникам. 
Забегая вперед, хочу сказать, что 
эти коляски не являются каким–
то допотопным пережитком про-
шлого. Это достаточно комфорт-
ные, современные транспортные 
средства. Хотя, конечно, они ни-
когда все равно не заменят чело-
веку полных физических возмож-
ностей.

— Одной из серьезных про-
блем остается трудоустройство 
инвалидов. Сегодня мы обща-
лись с ребятами в «Обереге», они 
учатся, получают образование, 
многие из них талантливы, но 
как им найти свое применение 
дальше в жизни, развиваться 
профессионально? Как госу-
дарство может стимулировать 
предприятия на создание таких 
рабочих мест?
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— У нас на территории регио-
на действует областной закон о 
квотировании рабочих мест для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Эти правила очень понят-
ны и доступно прописаны. Те пред-
приятия, которые имеют более ста 
рабочих мест, обязаны трудоустро-
ить не менее трех человек с огра-
ниченными возможностями. Если 
на предприятии количество рабо-
тающих составляет от 35 до 100 че-
ловек, то они обязаны принять на 
работу 2 человек с ограниченными 
возможностями. Всего у нас таких 
предприятий, подпадающих под 
ту или иную категорию, которые 
обязаны трудоустраивать людей с 
ограниченными возможностями 
на работу, — 1420. Если говорить, 
сколько людей трудоустроено в 
процентном соотношении, то на 
4,5 тысячи мест, которые подле-

жат квотированию, в настоящий 
момент работает более 2,5 тысячи 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Это 63 процента от обще-
го объема предоставляемых мест. У 
нас есть постоянные программы, 
которые стимулируют предпри-
ятия к тому, чтобы они шли нам 
навстречу в решении этой задачи. 
Например, в нынешнем году мы 
помогли серьезной субсидией од-
ному из крупных заводов, работа-
ющему на территории Смоленской 
области, где трудится большое чис-
ло инвалидов. Его руководитель 
смотрит в правильном направле-
нии, давая возможность реализо-
ваться таким людям, которые не 
хотят сидеть дома, они социально 
активны, социально ответственны 
и хотят приносить пользу и себе, 
и своим семьям, и обществу. Мы, 
видя такой подход со стороны ди-

ректора предприятия, безусловно, 
оказали помощь из регионального 
бюджета в ответ на его обращение. 
И готовы помогать всем, кто, дей-
ствительно, проявляет социальную 
ответственность, трудоустраивая 
не только на основании закона о 
квотировании таких мест, а просто 
по зову души и сердца.

— Спасибо, Алексей Владими-
рович, за этот разговор. Мы от 
себя надеемся, что среда, кото-
рая нас окружает, будет не толь-
ко доступной, но еще и доброже-
лательной ко всем нам.

— Спасибо большое, Максим 
Николаевич. Действительно, до-
брота — это главное, что должно 
быть в людях, тем более, в такое 
сложное время, как сейчас. И я 
очень надеюсь, что таких людей 
будет как можно больше. 
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Пряник от Путина
Евгений ВАНИФАТОВ, Максим КУЗЬМИН

В том, что осенью 2015 года в Смоленской области пройдут досрочные губернаторские 
выборы, местное экспертное сообщество сомневалось до самого последнего момента. 
Однако в году нынешнем как раз сложились все предпосылки для досрочной отставки 
и «похода» на прямые всенародные выборы. В этом плане Алексей Островский не стал 
исключением: президент Путин одобрил такой «поход за доверием населения» для тех 
губернаторов, которые в Кремле пользуются поддержкой. Целесообразность проведе-
ния досрочных выборов очевидна для тех, кто держит руку на пульсе политических со-
бытий и закулисных игр политиков. Но немалая часть того самого электората все 
же пребывает в недоумении: «Зачем Островскому выборы, он же и так губернатор?»

И действительно, зачем, спросил наш виртуальный Вопрошатель (В.) 
виртуального Эксперта (Э.)
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Успокоительное 
для элит

В. — Как прикажете понимать логику этого решения? 
Кем оно было принято и, главное, с какой целью?

Э. — В этом году, как мы видим, количество 
губернаторских выборов гораздо больше, чем 
можно было предполагать. В целом по России. 
Здесь и там слышим, что тот или иной глава 
региона идет на досрочные выборы. Это своего 
рода пряник от Путина: победив, такой губерна-
тор продляет свои полномочия на еще пять лет 
и, кроме того, получает народную поддержку, 
укрепляя свои позиции. Видимо, там, наверху, 
принято политическое решение о повышении 
интенсивности выборного процесса.

В. — Выборы ради выборов?

Э. — Выборы ради стабилизации политической 
ситуации в регионах. 

В. — То есть?

Э. — Поясню на смоленском примере. Вот есть 
губернатор Островский, он выдвинут на эту 
должность президентом Путиным и назначен 
областной Думой, он работает, у него хоро-
шие рейтинги… Вроде бы все нормально. Тем 
не менее, в интернете, в закулисье постоянно 
звучит «белый шум»: дескать, Островскому не 
дадут пойти на выборы, значит, президент его 
не поддерживает, его скоро снимут, переведут в 
Москву на министерский пост… И тому подоб-
ное. Многие прочили Островскому продолжение 
карьеры (позитивное или негативное), не свя-
занное со Смоленской областью. «Островский 
— перспективный московский политик, чего ему 
тут сидеть?..» Что нервировало местные элиты.

Сейчас все понятно: Островский идет на выбо-
ры, чтобы отработать еще минимум пять лет. И 
все вышеперечисленные разговоры мгновенно 
теряют логику. Элиты успокаиваются.

В. — Хочется все же понять, чье это было решение: 
президента Путина, его администрации, самого гу-
бернатора Островского?

Э. — Понятно, что без желания самого Остров-
ского такое решение не принял бы никто, даже 
президент Путин. Для того чтобы работать гу-
бернатором, надо, по меньшей мере, этого хо-
теть. Насильно возглавлять регионы у нас пока 
еще не принуждают.

Понятно также, что это решение самого Пу-
тина. Почему он его принял? Наверное, учиты-
валась сумма факторов, таких, как экономиче-
ская и социальная ситуация в регионе, наличие 
протестных настроений, рейтинг губернатора, 
его избираемость, наличие межэлитных кон-
фликтов и других.

Быть 
Белгородом

В. — Когда оценивают социально–экономическую 
или политическую ситуацию в регионе, часто можно 
услышать две диаметрально противоположные оцен-
ки. Одни говорят, что все хорошо, другие — плохо. 
Если мы говорим о том, что решение о проведении 
досрочных выборов в Смоленске принял Владимир 
Путин (который, хочется верить, доподлинно знает 
ситуацию в регионе), то о чем нам, простым людям, 
оно должно сигнализировать? О том, что все на Смо-
ленщине хорошо или, напротив, все плохо и поэтому 
нужно быстренько провести выборы, пока не стало 
хуже?

Э. — Это должно сигнализировать о том, что 
задача стабилизации политической ситуации 
в регионе, которую президент и федеральная 
власть ставили перед Островским при его назна-
чении, в целом выполнена. И далее на повестку 
дня встают новые задачи. О них Островский 
тоже говорит, не скрывая. Если внимательно 
прочитать его последнее интервью вашему жур-
налу, одна такая сверхзадача там обозначена: 
сделать так, чтобы Смоленская область вышла 
на уровень развития Белгородской области — 
региона, который принято считать своего рода 
эталоном в ЦФО: по управлению, экономике, 
по занятости людей, благоустройству и многим 
иным параметрам.

В. — Но белгородская земля объективно богаче на-
шей.
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Э. — Вы правы, она богаче в ресурсах, там лучше 
климат… Тем не менее, если об этом публично 
заявляет Островский, возможно, того же ждут от 
него в Москве. Ждут, чтобы Смоленская область 
перестала быть захолустьем, тем местом, где все 
плохо, где воруют, где непонятно, кто и за что 
отвечает, где невозможно вести бизнес. А имен-
но такое отношение сложилось к Смоленщине в 
целом. Сейчас видно, что этот тренд меняется: 
регион становится нормальным.

В. — Интересно, Островскому было бы комфортнее 
доработать этот срок и потом задумываться о пере-
избрании или идти на досрочные выборы в текущем 
году?

Э. — На мой взгляд, комфортнее избираться 
сейчас. Более того, он смело может занести свою 
досрочную отставку и назначение врио в копил-
ку собственных политических побед. Это свиде-
тельствует о том, что он получил от президента 
Путина аванс доверия на будущее.

Референдум о доверии

В. — Говорят, что выборная кампания будет не кон-
курентной. Хорошо ли это?

Э. — Как реалист я не могу говорить о серьез-
ной политической конкуренции на выборах в 
российской исполнительной власти вообще. 
Странно было бы, если вдруг на территории от-
дельно взятой Смоленской области появилось 
исключение из этого правила. 

В. — Тогда зачем эти выборы? Выборы же предпола-
гаю выбор. Если мы принимаем губернатора Остров-
ского, если население его поддерживает, ради чего 
тратить бюджетные средства?

Э. — Сентябрьские выборы — это де–факто са-
мый настоящий референдум о доверии губер-
натору Островскому. Он обращается к людям, 
спрашивая их: вы одобряете политику, которую 
я провожу, вы доверяете мне управление реги-
оном и дальше? И смоляне имеют право совер-
шенно свободно высказаться на сей счет. Вот в 
чем смысл этих досрочных выборов. Напомню, 

что тайну голосования никто не отменял, чело-
век может прийти на избирательный участок и 
проголосовать так, как он считает нужным: «за» 
или «против». Такой референдум о доверии ва-
жен как для жителей Смоленской области, так 
и самого Островского.

В. — Как только стало известно о досрочных выбо-
рах, эксперты сразу же заговорили о возможности 
участия в них депутата Госдумы от «Справедливой 
России» Алексея Казакова, единственного «вечного» 
оппонента Алексея Островского. По последней ин-
формации, «СР» планирует выдвинуть собственного 
кандидата, однако его возможная фамилия зачем–то 
держится в строжайшем секрете… Насколько все же 
Островскому необходим хотя бы один более или ме-
нее реальный конкурент?

Э. — Крайне необходим. Один или даже не-
сколько реальных конкурентов. Вспомните, как 
он всерьез заявлял о том, что готов помочь Ка-
закову пройти муниципальный фильтр, чтобы 
тот получил возможность зарегистрироваться 
в качестве кандидата в губернаторы.

Но, думаю, Казаков понимает, насколько бес-
помощно он будет смотреться в качестве виза-
ви Островскому, поэтому постарается избежать 
участия в этой кампании. Если только федераль-
ное руководство партии «Справедливой России» 
не заставит его своим политическим решением.

Дайте Шойгу или Лаврова

В. — Кто же, если не Казаков, мог бы конкурировать 
с Островским?

Э. — По всей видимости, это придется делать 
коммунистам Смоленска. Они не только заяви-
ли, что выдвинут своего кандидата, но и опреде-
лились с персоной: кандидатом в губернаторы 
от КПРФ стал Николай Кузнецов, член коалици-
онной администрации Островского.

С одной стороны, да — фантомный канди-
дат: КПРФ входит в коалицию, вряд ли желает 
поражения Островскому, вряд ли будет тратить 
значительные ресурсы на агитацию… Тем не 
менее, определенный процент голосующих за 
КПРФ в Смоленской области есть, и не самый 
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маленький. Поэтому выборную кампанию эта 
партия с  удовольствием будет использовать для 
поддержки собственного рейтинга.

В. — Если рассматривать сентябрьские выборы как 
референдум о доверии, Островскому конкуренты 
абсолютно не нужны. Технологически ваш кандидат 
(например, от КПРФ), способный получить непло-
хое количество голосов, в конечном итоге ухудшит 
тот самый рейтинг доверия, оторвет от него кусок в 
свою пользу.

Э. — Реально конкурировать с Островским на 
выборах может разве что какой–нибудь феде-
ральный министр вроде Шойгу или Лаврова. 
Никакие местные политики, чиновники или 
общественники не имеют в этой битве никаких 
шансов. Другое дело, что победить в красивой 
борьбе всегда эффектнее.

В. — Ответственной за красоту вполне могли бы на-
значить «Единую Россию». А так получается, что эта 
вездесущая партия даже не выдвинет своего канди-
дата в губернаторы. А какая могла быть прекрасная 
дуэль!

Э. — Парадокс «Единой России» в том, что она 
не может выставить своего кандидата против 
того, кого поддержал президент Путин. «Единая 
Россия» всегда поддерживает такого кандидата.

«Мокрые» выборы

В. — В общем, маловероятно ожидать появления ка-
ких–то интересных неожиданных кандидатов.

Э. — Маловероятно. Главная интрига этой кам-
пании заключается в том, как поведет ее Остров-
ский. Потому что одно дело, когда человек сидит 
себе дома и мысленно поддерживает его работу, 
и совсем другое — когда этот человек идет на из-
бирательный участок и выражает свое доверие 
путем голосования. Административный ресурс 
здесь малоэффективен, поскольку, увеличивая 
явку, он снижает лояльность избирателей. Так, 
знаете ли, можно запросто превратить соб-
ственных вчерашних сторонников в ярых про-
тивников.

Убедить жителей прийти и проголосовать 
будет нелегко: за окном лето, и сумасшедшей 
агитационной активности в масс–медиа и на-
ружной рекламе не предвидится.

В. — С учетом того, что Островскому необходима 
победа с максимально высоким результатом, можно 
сказать, что задача «сушить явку избирателей» для 
этой кампании не актуальна.

Э. — Да, и в сложившейся ситуации «сушка явки» 
более всего на руку оппонентам Островского, 
осознающим невозможность получения сколь–
нибудь высокого количества голосов избирате-
лей. Именно им логичнее призывать население 
к бойкоту этих выборов, ведь чем меньше ито-
говый результат Островского, тем больше резо-
на кричать о всякого рода «нелегитимности» и 
прочих псевдолиберальных штучках.

В. — Исходя из собственных наблюдений за действия-
ми Островского, что вы можете сказать о возможных 
контурах стратегии его выборной кампании?

Э. — Полагаю, он вообще не будет вести аги-
тационной компании как таковой. Островский 
будет подчеркивать одну–единственную мысль, 
проводя ее разными коммуникационными кана-
лами: смотрите на мои дела и принимайте для 
себя решение о том, хорошо или плохо я работаю. 

Основную ставку он, возможно, сделает на 
встречи с людьми, их количество в ближайшие 
месяцы будет максимально увеличено. На этих 
встречах он будет рассказывать жителям Смо-
ленской области, что и почему делает на посту 
губернатора. А далее должно сработать «сара-
фанное радио»: если в поселке собралась группа 
жителей, перед ними выступил руководитель ре-
гиона и они ему поверили, то уж они донесут свой 
позитивный настрой до друзей и родственников.

Селфи с Островским

В. — Помимо выборов губернатора, в Смоленской 
области пройдет масса местных кампаний в пред-
ставительные органы местной власти: сель–, рай– и 
горсоветы. Окажет ли сражение за пост главы реги-
она на них какое–то влияние?
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Э. — Несомненно. Все эти многочисленные 
выборы пройдут в тот же день, что и губерна-
торские, и если Островский будет «работать на 
явку», соответственно, можно прогнозировать, 
что и к местным выборам будет приковано боль-
шее внимание избирателей. 

Кстати говоря, многим местным кандида-
там в депутаты это прибавит хлопот. Ранее они 
мечтали тихонько привести на избирательный 
участок своих немногочисленных поклонников 
(тем или иным образом замотивированных) 
и победить при явке, скажем, в 10 процентов. 
Теперь они понимают, что вместе с этими 10 
процентами придут еще 20–30 процентов из-
бирателей, настроения которых им совершенно 
неизвестны. И даже если кандидат в депутаты 
является сторонником Островского, это вовсе 
не означает, что за него автоматически прого-
лосуют все сторонники Островского из числа 
избирателей.

В. — Не получится так, что многие кандидаты в де-
путаты постараются заманить Островского к себе в 
район, чтобы, выражаясь современным молодежным 
языком, сделать селфи с Островским: мол, смотрите, 
я — человек Островского, голосуйте за меня.

Э. — Вы, видимо, намекаете на столичный опыт. 
Действительно, когда мэром Москвы еще был 
Юрий Лужков, на одной выборной кампании 
в Московскую городскую Думу кандидаты от 
«Единой России» фотографировались с Лужко-
вым каждый по отдельности. М–да… Здесь та-
кого, конечно, не будет. Кандидатам в депутаты 
придется поработать самостоятельно, на земле, 
со своими потенциальными избирателями. Кто 
как поработает, тот такой результат и получит. 
И выборы в местные органы власти как раз бу-
дут вполне конкурентными. В том числе для тех 
политических партий, которым кресло главы 
региона не по зубам. 



17№11 // 22 июня

выборы–2015

Кампания по выборам губер-
натора Смоленской области 
стартовала 10 июня.

Желающие поучаствовать в за-
беге могут подавать документы на 
регистрацию до 30 июня. Самовы-
движенцы могут не беспокоиться — 
их участие в губернаторских выбо-
рах у нас не предусмотрено. Только 
от партий. (Общественные объеди-
нения и трудовые коллективы тоже 
могут расслабиться.)

Партия может выдвинуть как 
члена своей партии, так и беспар-
тийного. Запрещено выдвигать 
лишь членов других партий. До 
конца июня партии должны про-
вести конференции и определиться 
со своими кандидатами.

Никаких подписей избирателей 
законом не предусмотрено. Смоля-
нам придется выбирать лишь среди 
выдвиженцев партий. Но только 
тех, кто сможет преодолеть муни-
ципальный фильтр.

Что такое муниципа льный 
фильтр, и как это работает, мы 
могли наблюдать, например, на 
выборах мэра Москвы. Тогда, если 
помните, Собянин, которому была 
нужна хоть какая–то конкуренция, 
всеми силами помогал (фигураль-
но выражаясь) собрать подписи 
муниципальных депутатов своему 
весьма слабому конкуренту — На-
вальному.

Итак, в Смоленской области 3 
151 депутат. Чтобы принять уча-
стие в выборах, кандидату надо со-

брать 7 процентов, то есть 221 под-
пись. Из них 31 подпись депутатов 
или глав муниципальных районов 
городских округов. И еще: эта 31 
подпись обязательно должна быть 
собрана не менее чем в 3/4 пред-
ставительных органов (минимум 
в 21 муниципальном образовании).

На заметку муниципальным 
депутатам: депутат, принадлежа-
щий к одной партии (скажем, ЕР), 
вполне может поставить подпись 
за выдвиженца другой (КПРФ или 
СР). Поэтому вполне допускаем, 
что единороссы, которые массово 
представлены, в том числе, и в му-
ниципальных органах власти, по 
поручению партии будут подписы-
ваться за кандидатов–неудачников 
(конкуренция же должна быть). А 
как, вы думаете, Навальный смог 
выйти на выборы?

Еще важный момент: подпись 
муниципального депутата действи-
тельна только одна — «первое сло-
во дороже второго». Так что здесь 
главное не переусердствовать.

Подписи муниципальных депу-
татов кандидаты должны успеть 
собрать и представить в избирком 
для регистрации до 29 июля 2015 
года до 18:00 мск. После проверки 
всех представленных документов, 
если все прошло без нарушений, 
претендент регистрируется в каче-
стве кандидата на пост губернатора 
Смоленской области.

Полное понимание состава 
участников губернаторской кампа-

нии появится уже к началу августа.
Что касается агитации, феде-

ральное законодательство вовсе не 
возражает против того, чтобы один 
кандидат в ходе проведения агита-
ции «поливал помоями» другого.

«Если анализировать различные 
методы и формы агитации то, без-
условно, в большинстве случаев кан-
дидат имеет право проводить аги-
тацию против других кандидатов, 
потому что даже само определение 
федерального закона понятия аги-
тации предусматривает агита-
цию за или против кандидата. Есть 
только существенное ограничение 
для агитации на телевидении: при 
агитации по телевидению критика 
других кандидатов запрещена», — 
пояснил председатель облизбирко-
ма Алексей Степанов в эфире радио 
«Смоленская весна».

Размер избирательного фонда 
кандидата в губернаторы Смолен-
ской области — не более 50 мил-
лионов рублей. Жертвовать могут: 
кандидат (свои личные средства), 
партия, выдвинувшая кандидата, 
юридические и физические лица.

Так что если у вас есть лишние 
50 миллионов и нет судимости за 
тяжкое преступление, вы можете 
рискнуть и поучаствовать в этом 
захватывающем мероприятии под 
названием «выборы губернатора». 
Например, можно договориться с 
какой–нибудь партией, чтобы вы-
двинула — в Смоленской области 
таковых 74. Ну а что? Ну а вдруг?..

Все, что вам надо знать 
о предстоящих выборах губернатора
Светлана САВЕНОК
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В мероприятии приняли уча-
стие врио губернатора Алек-
сей Островский, председа-

тель Смоленской областной Думы, 
секретарь Смоленского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Ляхов, митрополит 
Смоленский и Рославльский Иси-
дор, депутат регионального пар-
ламента Александр Станьков, гла-
ва муниципального образования 
«Сафоновский район» Вячеслав 

Балалаев, духовенство Смоленской 
Епархии и местные жители.

Церковь в деревне Рыбки стро-
ится по инициативе и на средства 
спикера законодательного собра-
ния области Игоря Ляхова по благо-
словению действующего патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.

Возведение храма в Рыбках 
местные жители ждали много лет. 
Прежняя церковь была полностью 
разрушена в 1941 году немецкими 
оккупантами. Теперь у нас снова 
есть свой духовный центр, с вели-
кой радостью отмечают рыбковцы. 
Каждый день растет число прихо-
жан. Всего в деревне проживают 
девятьсот человек. 

Первый камень в основание бу-
дущего храма заложили в 2010 году. 
Сейчас здание церкви уже возве-

дено, продолжается строительство 
колокольни, ведутся внутренние 
и фасадные отделочные работы. 
Почетных гостей местные жители 
встретили по православному обы-
чаю хлебом–солью. А затем всей де-
ревней наблюдали, как на церковь 
поднимали крест.

Обряд освящения креста совер-
шил митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор. После мо-
лебна окропленный святой водой 
крест был поднят и установлен на 
сияющем позолотой куполе церкви. 

По окончании торжественной 
церемонии к собравшимся обрати-
лись почетные гости.

«Я очень рад, что то благое дело, 
которое еще пять лет назад начал 
мой друг и ваш земляк Игорь Васи-
льевич Ляхов совместно со своей же-

В деревне Рыбки установлен крест 
на строящейся церкви 

14 июня в деревне Рыбки 
Сафоновского района про-
шла церемония освящения 
и поднятия креста на цер-
ковь Вознесения Господня
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ной Натальей, совместно с детьми, 
близится к концу, и храм вот–вот 
уже где–то в течение года будет 
полностью построен и открыт, — 
сказал Алексей Островский. — У 
всех у нас хорошее настроение еще 
и потому, что на очень древнюю, 
неоднократно политую кровью 
смоленскую землю все больше и 
больше приходит Божьей благода-
ти. Именно с Божьей благодатью я 
связываю то, что с каждым годом 
все новые и новые храмы строятся, 
восстанавливаются, и у верующих 
людей, коих подавляющее большин-
ство в нашей области, все больше 
возможностей для того, чтобы 
прийти и поклониться к Богу, по-
просить защиты и поддержки».

Установка креста символизиру-
ет, что труд многих людей обяза-
тельно будет завершен, — отметил 
председатель Смоленской област-
ной Думы Игорь Ляхов и поблаго-
дарил каждого, кто своим трудом 
и помощью приближал это знаме-
нательное событие. 

 «Мы строим церковь для того, 
чтобы была возможность обра-
титься к Господу Богу, вспомнить 
все необходимые и важные обряды, 
для того, чтобы в наших душах 
была Божья благодать, и чтобы 
мы на этой земле всегда помнили, 
кому обязаны жизнью», — сказал 
Игорь Ляхов.

Он напомнил, что в районе де-
ревни Рыбки в годы Великой От-
ечественной войны погибли свыше 
30 тысяч советских солдат. В память 
о них на окраине села установлен 
мемориальный комплекс, и очень 
символично, что рядом с ним через 
дорогу теперь стоит церковь.

«На протяжении 14 лет я думал, 
что еще можно сделать для героев–
освободителей, погибших на этой 
земле. Нужно и важно помолиться 
за их души, — отметил Игорь Ляхов. 

— Главное, чтобы в день 9 мая и 25 
сентября колокольным перезвоном 
и нашими молитвами мы могли их 
вспомнить. Я как куратор проек-
та «Единой России» «Связь поколе-
ний» считаю свои труды и помощь 
друзей по строительству храма 
реальными делами нашей партии 
по увековечению памяти о подви-
ге солдат Великой Отечественной 
войны».

Историческим событием, укра-
шением и источником к возрож-
дению новой жизни назвал возне-
сение креста над деревней Рыбки 
епископ Вяземский и Гагаринский 
Сергий. Он призвал всех селян по-
чаще приходить в храм, любить 
Бога, брать у него благословение, 
молиться, прося помощи и под-
держки в наше непростое время. 

«Храм будет освящен в честь 
Вознесения Господня. Это праздник, 
когда Господь вознесся на небо, — 
напомнил владыка Сергий. — Да-
вайте больше думать не только о 
земном, но и о небесном».

В этом году на Смоленщине про-
изошло много важных событий, 
отметил митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор. Одно из 
них связано с учреждением Ми-
трополии, в состав которой вошли 
две Епархии. 

«Решением св ятейшего Па-
триарха новая Вяземская и Гага-
ринская Епархия простирается 
вплоть до Сафоновского района, — 
сказал владыка Исидор. — Отны-
не церковная жизнь поселка Рыбки 
происходит под непосредствен-
ным руководством управляюще-
го Вяземской Епархии епископа 
Сергия».

Благодаря этому, по мнению ми-
трополита Исидора, приходы в го-
родах Сафоново, Вязьма, Гагарин 
и иных населенных пунктах будут 
находиться под более присталь-

ным вниманием преосвященного 
Архиерея и духовенства.

«Очень приятно видеть здесь мо-
лодежь, — отметил смоленский ар-
хипастырь. — Дай Бог, чтобы эта 
молодежь выросла под покровом 
Божиим, Царицы Небесной, прихо-
дя в этот храм в честь Вознесения 
Господня».

Его Высокопреосвященство на-
помнил, что крест на храм в де-
ревне Рыбки установлен в особый 
день, когда русская православная 
церковь отмечает день Всех свя-
тых, и поблагодарил областную и 
районные власти за попечение о 
духовном и нравственном состоя-
нии людей, живущих на Смолен-
щине, высокое служение дорогому 
Отечеству и России. 

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов у памятника за-
щитникам Отечества, погибшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов. 
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Об уникальной форме рабо-
ты с молодежью на Смо-
ленщине: традиционном, 

но продолжающем развиваться и 
совершенствоваться летнем обра-
зовательном форуме «Смола» мы 
беседуем с замначальника депар-
тамента Смоленской области по 
образованию, науке и молодеж-
ной политике Сергеем Картош-
киным.

— Сергей Александрович, что 
вы считаете самым главным в 
«Смоле»?

— Самое главное то, что «Смола» 
возродилась. Это первое достиже-
ние. И здесь хочется сказать слова 
огромной благодарности Алексею 
Владимировичу Островскому, по-
тому что это его решение — не 
просто сохранить форум для мо-
лодежи, но и вдохнуть в него но-
вую жизнь.

Очень важно понимать, что ког-
да в мероприятии заинтересовано 
первое лицо, а председателем орг-
комитета является Ольга Влади-
мировна Окунева, то все момен-
ты организационного характера 
решаются значительно проще, со-
ответственно, мы получаем более 
качественный продукт. 

Второй, очень важный момент, — 
«Смола» видоизменилась. Конеч-
но, «Смола» по–прежнему моло-
дежный образовательный форум, 
который собирает молодых, ак-
тивных, энергичных, талантли-
вых и амбициозных людей, кому 
небезразлично свое будущее и 

Юрий СЕМЧЕНКОВ

будущее Смоленской области. Это 
место встречи молодежи с успеш-
ными людьми, экспертами, или, 
как мы называем их в этом году, 
мастерами продуктивности. Они 
помогают ребятам сделать пер-
вые шаги на профессиональном 
поприще более эффективными.

— Насколько охотно соглаша-
ются эти мастера продуктив-
ности на ваши предложения 
выступить перед участниками 
форума? 

— Не только соглашаются, а 
сами инициируют помощь. Стра-
тегическая линия образователь-
ной программы «Смолы–2015» — 
это вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность. 
И здесь мы вкладываем в понятие 
«предпринимательство» не только 
чистое занятие бизнесом, а стрем-
ление делать что–то новое, улуч-
шать, усовершенствовать.

— Предпринимательство — в 
смысле движение.

— Да, движение вперед. Но в 
перспективе эта деятельность мо-
жет коммерциализироваться, и в 
этом есть определенная заинте-
ресованность для Смоленской об-
ласти в целом.

Так вот, возвращаясь к началу 
разговора. Мы изменили формат 
проведения форума. Поменяли 
место проведения, сделав точку 
локализации в Смоленске, в Крас-
ном бору, и за счет этого логистика 
стала намного проще и дешевле. 

Увеличилось количество экспер-
тов. Некоторые из них после пло-
дотворной работы на первом треке 
выразили желание выступить еще 
и на втором, потому что ребята со-
брались замечательные. Сегодня 
грамотный бизнес ищет не просто 
специалистов, которые бы хорошо 
исполняли поставленные задачи, а 
ищет лидеров, способных «креати-
вить» в новых направлениях, тем 
самым развивая ту или иную сферу 
деятельности. 

— Вы упомянули первый трек, 
второй трек, что означают эти 
новомодные слова примени-
тельно к «Смоле»?

— Если раньше «Смола» длилась 
семь дней, и главной темой была 
«молодежная политика», то сейчас 
мы проводим две смены или, как 
мы называем, трека. Первый трек — 
«Профессионалы новой Смолен-
щины», он ориентирован на ребят, 
которые развиваются в приклад-
ных профессиях, то есть, другими 
словами, умеют что–то «делать ру-
ками». Это система профобразова-
ния, это молодые рабочие, научные 
школы, которые имеют приклад-
ное значение. Первый трек прошел 
с третьего по седьмое июня. 

Структура мероприятий в тре-
ках одинакова, но по контенту они 
существенно отличаются.

 
— Можно уже подвести пред-

варительные итоги?
— Да. Ребята параллельно ра-

ботали по нескольким, как мы 

Поколение Z
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говорим, тематическим класте-
рам. И здесь нашей задачей было 
показать молодым людям, как в 
дальнейшем можно применить 
навыки, полученные при обуче-
нии, например, на автомеханика 
или сварщика; как открыть свое 
дело, стать индивидуальным пред-
принимателем. Сегодняшняя мо-
лодежь должна понимать как «ра-
ботать на себя», получив профес-
сиональный базис компетенции, 
при условии, что у них есть соот-
ветствующее желание и внутрен-
ние личностные возможности. 
Значимо ли это для нас? Очень 
значимо. Чем больше молодежи 
будет самозанято, тем лучше для 
области в целом. Если в цифрах, 
то из 300 участников 152 зашли 
на «конвейер молодежных проек-
тов и предпринимательских идей», 
а 74 успешно защитили проекты.

Параллельно мы работали с 
экспертным сообществом, пред-
ставлявшим профессиональное 
образование Смоленской области. 
Было важно, чтобы наши идеи мо-
дернизации профессионального 

образования и развития молоде-
жи были донесены не только до 
уровня директоров учреждений, 
но и услышаны заместителями 
по воспитательной работе, заме-
стителями по развитию, работ-
никами методических служб, пе-
дагогами. Ведь когда мы говорим, 
например, о работе по здоровому 
образу жизни молодежи, нужно 
посмотреть, а как воспринимают 
наши идеи рядовые преподавате-
ли физкультуры, которые должны 
решать задачи по внедрению ГТО, 
по вовлечению молодежи в заня-
тия спортом. А сейчас заниматься 
спортом в молодежной среде стало 
престижно. Посмотрите, сколько 
молодежных движений связано со 
спортом: ролики, коньки, паркур, 
воркаут и так далее.

И, конечно же, мы смотрели, на-
сколько технологии управления 
проектами внедрены в образова-
тельный процесс. В России приня-
та Стратегия подготовки рабочих 
кадров и формирования приклад-
ных квалификаций до 2020 года, 
где в разделе «Успешная социа-

лизация и эффективная самореа-
лизация молодежи» указаны два 
показателя. 

Первый — это участие ребят в 
конкурсах и олимпиадах, в том 
числе и по стандартам World Skills, 
второй — восемнадцать процен-
тов учащихся к 2020 году должно 
выходить из стен образовательных 
организаций зарегистрированны-
ми предпринимателями. Образо-
вательная организация должна 
выступать своеобразным биз-
нес–инкубатором. Есть площади, 
есть условия, чтобы ребята могли 
сначала в рамках учебной фирмы 
посмотреть свои компетенции, 
снять какие–то риски. Тем более, 
что программ поддержки доволь-
но много, Минэкономразвития 
готово поддерживать молодежное 
предпринимательство. У нас всег-
да вопрос: кого конкретно поддер-
живать? Для поиска ответа на него 
мы плотно работаем с департамен-
том инвестиционного развития 
Смоленской области, руководство 
которого понимает, что инвесто-
рам нужны профессиональные ка-
дры, и инвесторы должны увидеть, 
где эти кадры можно эффективно 
готовить.

Наша задача — показать, что 
система профессионального об-
разования на сегодняшний мо-
мент наиболее привлекательна 
для работодателей, именно она 
может гарантировать выпускни-
кам трудоустройство. Как гово-
рится, «без куска хлеба» ребята, 
получившие прикладную специ-
альность, никогда не останутся, 
они всегда смогут заработать. Это 
даже более важно не столько для 
самих абитуриентов, сколько для 
их родителей.

— Этот родительский мента-
литет трудно поломать. Принято 

персона
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считать, что среднее професси-
ональное образование все–таки 
котируется ниже, чем высшее, 
но в последнее время стрелка 
весов качнулась. Это так?

— Безусловно. Вы видите, пре-
зидент России Владимир Владими-
рович Путин и премьер–министр 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
придают этому огромнейшее зна-
чение. Например, на заседании 
Агентства стратегических ини-
циатив, где председателем по-
печительского совета является 
Владимир Путин, высказывалась 
мысль, что создавать инновации 
мы можем, а вот дальше… Сделать 
прототипы и запустить в серий-
ное производство — с этим у нас 
проблемы.

И, конечно, перекос в сторо-
ну высшего образования суще-
ственен, в том числе и в Смолен-
ской области. У нас около 35–37 
процентов выпускников отдают 
предпочтение системе професси-
онального образования, осталь-
ные ориентированы на высшую 
школу. И здесь не столько, если 
так можно выразиться, вина аби-
туриентов. Имеет место отсут-
ствие информации. Не об обра-
зовательных организациях как 
таковых, а о сфере приложения, 
зарплатах, соцпакетах, возможно-
стях карьерного роста. И мнение 
родителей: ну как я скажу подруге, 
где учится ребенок? Мой в акаде-
мии или университете, а твой? В 
колледже? Значит, он слабее? Или 
глупее? А значит, менее успешен? 
И никто не задумывается над тем, 
что лучше быть первым маляром, 
чем рядовым художником. Поче-
му, когда мы делаем ремонт или 
едем в автомастерскую, то ищем 
качественного профессионала по 
автоделу или ремонту и готовы 
платить немалые деньги за каче-

ственный результат. В то же время 
считаем, что наши дети не должны 
этим заниматься.

— Сколько, на ваш взгляд, 
должно пройти времени, чтобы 
поломалась эта система выстро-
енных сейчас, может быть, лож-
ных ценностей? 

— Не менее пяти лет. Глава на-
шей области Алексей Островский 
поставил задачу переформатиро-
вать в школе систему профориен-
тации, где школьник с пятого клас-
са должен получать объективную 
информацию о своих внутренних 
резервах и способностях. К пя-
тому классу мы видим, у кого к 
чему склонности больше. Ученик 
вместе с родителями должен по-
нимать вектор развития региона: 
с каким образованием можно быть 
востребованным на территории 
Смоленщины. И родителям нуж-
но рассказывать, какие кластеры 
будут развиваться более активно, 
и с каким образованием в данном 
кластере можно получить хоро-
шее место работы. Есть у нас, на-

пример, композитный кластер. 
Это же прорывная технология, 
это будущее! Через пять–семь лет 
применение композитов в про-
мышленности увеличится с семи, 
как сейчас, до двадцати и более 
процентов. Соответственно, мы 
должны ориентироваться на это. 

— Это, мне кажется, сложная 
задача и для вашего департа-
мента, и для других. Дети мо-
гут в любой момент сказать: 
смотрите, нас вы подтягиваете 
до определенного уровня, а ус-
ловия вокруг не соответствуют, 
уже возросшим потребностям в 
трудоустройстве.

— Согласен. На сегодняшний 
день органы власти в чистом виде 
это сделать не могут, должна быть 
обязательная активная работа 
с бизнес–сообществом и обще-
ственностью, с общественными 
организациями. Только трехсто-
роннее взаимодействие сможет 
сдвинуть с места эту проблему. 
Поэтому мы и говорим, что ори-
ентируемся на государственно–

персона
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персона

частное партнерство. Профори-
ентацией должны заниматься не 
образовательные организации, 
которые рекламируют свою услу-
гу, это второстепенно, а должны 
быть профориентационные цен-
тры, которые вместе с представи-
телями промышленности, бизнеса 
рассказывали бы о сферах своей 
деятельности.

И большинство мастеров про-
дуктивности, посетивших «Смо-
лу», говорят о том, что получение 
образования какого–либо уровня 
не гарантирует объема знаний, не-
обходимого в работе. Где их взять? 
Многие ребята говорят: «После 
колледжа пойду на «вышку»!» А 
зачем получать высшее образо-
вание ради диплома, если в итоге 
не получишь конкретного модуля 
качественных знаний и навыков? 
Сейчас мы настраиваем ребят на 
новый формат образования, ког-

да получение знаний происходит 
не только в рамках стен образо-
вательных организаций, а в про-
фессиональном сообществе. То 
есть работает схема «мне нужны 
знания — я иду к ментору, настав-
нику». И показательно, что пред-
приниматели, которые приезжают 
к нам на форум, готовы поделить-
ся своим уровнем достижений: и 
финансовым, и статусным. Найти 
единомышленников, поделиться 
опытом, зарядить своей энерги-
ей — то, что свойственно нашей 
русской душе.

— Давайте теперь про второй 
трек. Он чем принципиально от-
личается от первого? 

— Составом участников. Мы го-
ворим о смене «Молодежная поли-
тика 2.0. Ориентация Z». 

— Почему Z?

— Есть теория поколений. Сей-
час трудоспособными и социаль-
ноактивными считаются поколе-
ние Х и поколение Y. Им на смену 
идет поколение Z. И каждое поко-
ление отличается от других, одно 
поколение не понимает другое, об 
этом еще классики писали. 

В этом треке нашего форума 
участвуют представители моло-
дежных общественных организа-
ций, представители муниципаль-
ных образований. Мы говорим о 
том, как нужно работать с подрас-
тающим поколением, но техноло-
гии, которые хорошо работали в 
восьмидесятых–девяностых годах, 
уже не дадут эффекта сегодня. 

Сегодняшняя молодежь не 
представляет, что значит жить 
без интернета. Если раньше пре-
подаватель был единственным 
источником, который мог транс-
лировать информацию, то сейчас 
есть интернет, есть огромное ко-
личество онлайновых бесплатных 
курсов по всем направлениям. 
Если мне что–то необходимо, то я 
легко могу найти. И наша главная 
задача — исконно русские цен-
ности — патриотические, право-
славные — обернуть в новый фор-
мат, который привлекателен для 
молодежи. 

Нельзя говорить, что современ-
ная молодежь хуже или лучше, 
чем раньше. Она другая. Но могу 
сказать уверенно, что уровень па-
триотизма молодежи за послед-
ние семь лет значительно вырос. 
Молодые люди гордятся тем, что 
живут в России, безусловно, ве-
рят в нашего национального ли-
дера Владимира Владимировича 
Путина, и они готовы бороться с 
несправедливостью. Это радует. И 
наша главная задача — поместить 
это поколение в качественные ус-
ловия образовательной среды. 
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культурный слой

Владислав КОНОНОВ

К любому древнему поселению при-
меним эпитет «стоит на костях». 

Самые древние погребения в курганах, 
затем погосты появились при храмах, 
кладбища росли и потом исчезали, за-
страивались и вновь появлялись.

Отдельную историю всегда имели 
захоронения воинов. Древних братских 
кладбищ войн, произошедших до Ве-
ликой Отечественной, в Смоленске не 
сохранилось. Во всяком случае, нет их 
обозначений, хотя историкам известны 
кладбища защитников обороны Смолен-
ска и захоронения времен Отечествен-
ной войны 1812 года: на территории 
Лопатинского сада, в земляной крепости 
и на улице Тенишевой, около костела.

Почти все братские захоронения, 
существующие в Смоленске — времен 
Великой Отечественной войны. Одно из 
них находится на улице Фрунзе, близ 
въезда в город. В честь захороненных 
здесь 5652 советских воинов, погибших 
в боях за Смоленск во время Великой 
Отечественной войны и умерших от 
ран в госпиталях города, установлен 
гранитный обелиск. Фамилии захоро-
ненных солдат и офицеров выбиты на 
58 каменных плитах и увековечены в 
памятном альбоме.

Неподалеку, на территории клини-
ческой больницы № 1 есть два полу-
разрушенных здания, возможно, имев-
ших отношение к земской губернской 
больнице, открытой в 1866 году на базе 
бывшего богоугодного заведения.

Здесь продолжали лечить смолян и 
после революции 1917 года, а в годы 
оккупации в зданиях больницы рас-
положился лазарет для немецких воен-
нослужащих. Боевой дух проходивших 
тут лечение солдат и офицеров была 

Признаки древнего города

призвана поднять наглядная агитация: 
различные рисунки, цитаты немецких 
деятелей (разумеется, на немецком), 
изображение нацистской символики и 
наград.

Остатки этой агитации в одном из 
упомянутых зданий и были обнаружены 
одним из участников смоленского фору-
ма. А другим — расшифрованы. 

Речь о фразе из речи рейхспрезиден-
та Германии фон Гинденбурга на первом 
заседании нового рейхстага (с Гитлером 
в качестве рейхсканцлера) в 1934 году: 

Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte 
auch das heutige Geschlecht beseelen, 
möge es uns frei machen von Eigensucht 
und Parteizank und uns in nationaler 
Selbstbesinnung … und seelischer 
Erneuerung zusammenführen zum Segen 
eines in sich geeinten, freien, stolzen 
Deutschlands. — «Пусть дух этого свя-
щенного места вдохновит сегодняш-
нее поколение, пусть он избавит нас 
от эгоизма и партийных ссор, помо-
жет нам в национальной самореа-
лизации и духовном возрождении 
ради единой, свободной и гордой 
Германии!» 

На стенах этого здания до недавнего 
времени сохранялось и изображение на-
цистских наград, учрежденных Гитлером 
в 1939 году — крест военных заслуг 
(Kriegsverdienstkreuz) и железный крест 
(Eisernen kreuz). Вероятно, каждый из 
находившихся на лечении мог ощущать 
себя представленным к одной из этих 
наград.

По остаткам еще одной «фрески» 
один из пользователей смоленского 
форума определил цитату Альфреда 
фон Шлиффена, начальника немецкого 
Генерального штаба в 1891–1905 гг., 

получившему известность благодаря 
разработанному им к 1905 году плану 
по разгрому Третьей французской ре-
спублики и Российской империи: 

Viel leisten, wenig hervortreten, 
mehr sein als scheinen, muss sich jeder 
Generalstaboffizier zum Wahlspruch 
nehmen. — «Каждый офицер Гене-
рального штаба должен взять себе 
за правило — больше быть, чем ка-
заться, много делать, но мало вы-
деляться».

По предположению одного из участ-
ников обсуждения на форуме, рисун-
ки и текст наносились на холст, тот 
«впечатывался» в мокрую штукатурку. 
Оккупанты не вырезки из газет на стену 
клеили — те, кто делал такие «фрески», 
собирались оставаться в России все-
рьез и надолго. Агитация была сделана 
настолько качественно, что в послево-
енные годы ее не смогли (потому что 
не захотели — это вряд ли) отодрать и 
попросту закрасили или заштукатурили, 
а теперь она открылась. Фотографии 
этих агиток с расшифровками и пере-
водом переданы участником форума 
в музей «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны» и когда–нибудь 
они дополнят экспозицию, рассказыва-
ющую о страшном времени оккупации. 
Сами «фрески» были видны еще года 
два назад, сейчас, под воздействием 
времени они практически исчезли — и 
слава Богу.

Но признаки древнего города оста-
ются. Братские захоронения Великой 
Отечественной войны поддерживаются 
в приличном состоянии, но стоит поза-
ботиться и о более старых. В том числе, 
и о двух полуразрушенных зданиях на 
Покровке. 
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на кухне

Помидоры с чесноком 
и сыром
Сыр разминаем вилкой. Добавляем рубленную 
зелень и лук, йогурт, соль и перец по вкусу. 
Перемешать массу. Помидоры нарезаем круж-
ками толщиной 8 мм - 1 см. Кладем немного 
массы и накрываем следующим ломтиком по-
мидора. И так далее.

Котлеты из овощей
Очистить кабачки и картошку от кожуры. 
Натереть томаты, кабачки и картофель 
на крупную часть терки. Лук нарезать 
полукольцами. В натертые овощи добавить 
соль, перец и яйцо все перемешать. Добавить 

муку, перемешать и сформировать котлетки. 
Жарить в предварительно разогретой духовке 
до золотистой корочки с двух сторон  
приблизительно по 5-10 минут с каждой 
стороны, в зависимости от размера котлеты.

Мятный лимонад
Лимон хорошо помойте (будем использовать 
его вместе со шкуркой). Нарежьте лимон 
кусочками, положите в кувшин, в котором 
в дальнейшем предполагаете хранить готовый 
лимонад. Всыпьте сахар. Листочки мяты 
помойте и руками немного измельчите, 
чтобы было ароматней. Залейте все это 
прохладной кипяченной водой - безо льда, 
просто комнатной температуры. Размешайте 
все, и через 5-10 минут можно пить.
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Помидоры с чесноком 
и сыром

Помидоры - 100 гр 

Сыр фета - 50 гр 

Йогурт натуральный - 3-4 ч.л. 

Чеснок - 1 зубок 

Лук зеленый - 1/2 ч.л. 

Зелень - 1/3 ч.л. 

Соль по вкусу 

Мятный лимонад

Оливковое масло - 50 мл

Кабачки - 1 шт.

Картофель - 2 шт.

Помидоры - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука пшеничная 

высшего сорта - 3 ст.л.

Перец горошком

Соль

Вода - 1 л

Лимоны - 1 шт.

Мята - несколько листочков

Сахар - 2 ст. л.

Котлеты 
из овощей
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