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Никто кроме Ребрика

«Н

евосполнимая утрата», — так пишут в некрологах и говорят на
траурных мероприятиях. И действительно, смерть близкого человека — всегда невосполнимая
утрата. Но лишь в исключительных случаях это невосполнимо для
всех. Даже для тех, кто об ушедшем
мало что знал.
В минувшую пятницу Смоленск
простился с Юрием Николаевичем Ребриком. В таких случаях
все сравнения, конечно, хромают.
Но одно все же напрашивается. С
также недавно ушедшим Евгением
Максимовичем Примаковым. И не
только потому, что деятельность
Ребрика в масштабах Смоленщины была заметна и значима не менее, чем Примакова в масштабах
страны. Здесь, как нам кажется,
другое важнее — принципиальность, убежденность и, главное,
самостоятельность в высказываниях и поступках вне зависимости от внешних обстоятельств.
Для одного и другого это всегда
было важнее соображений сугубо
карьерных. Оба, бывало, именно
собственной карьерой жертвовали,
но принципами и не поступались.
Ну кто еще в Смоленске мог
так прокомментировать уход из
партии власти (причем из партии,
региональное отделение которой
он сам и строил):
«Вышел, и ничуть об этом не
жалею. Ну не мог я смотреть на то,
как экс–губернатор назначает лидерами партии своих друзей, а они
потом делают что хотят. Поэтому и написал заявление, дескать,

по принципиальным идеологическим соображениям более не могу
находиться в этой партии и прошу
меня исключить из ее рядов. Специально так прописал, с указанием
мотива. Исключили меня, нужно
сказать, с радостью. И я был этому рад, потому что партия стала превращаться в инструмент
деятельности нескольких человек».
Никто кроме Ребрика.
Или, например, вернуться на
должность председателя областной
Общественной палаты и начать с
абсолютно непопулярной проблемы — судьбы выпускников интернатов. Проблемы, которую долгие
годы все обходили стороной, не желая брать на себя ответственность:
«…крайне важный для меня вопрос касается принятого Госдумой
так называемого «антимагнитского закона», запрещающего иностранное усыновление российских
детей. Говорят, дескать, в Америке гибнут наши дети. Да, гибнут.
Но давайте посчитаем, сколько
их гибнет у нас в России! Восемьдесят процентов выпускников
интернатов не могут найти свое
место в жизни. Жилья нет, хотя
закон есть. Исход для многих, увы,
предрешен: тюрьма, образ жизни
изгоя».
Никто кроме Ребрика.
И таких примеров не один и
не два.
Со всеми своими достоинствами и недостатками, в любых самых
сложных ситуациях, он неизменно
оставался Личностью. Именно так.
С большой буквы. И эта утрата точно невосполнима. 
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Великая сила
синематографа
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Б

орьба с наркоманией ведется давно и по всему миру,
за исключением разве что
нескольких территорий в дальнем–дальнем зарубежье. Оценить
результаты этой борьбы непросто.
Скажем так — с переменным успехом она ведется. Разными методами и средствами. С разной степенью эффективности. И вот чтобы
эту эффективность повысить, в
школах Смоленской области будут
показывать реалистичные ролики
про наркоманов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской
области Алексей Островский сооб4

щил, что социальные ролики, которые в этом году начнут показывать
в общеобразовательных учреждениях нашей области, будут реалистично (надо полагать, ужасающе
реалистично) демонстрировать
побочные эффекты от наркотической продукции. Об этом стало
известно на общеобластном совещании по вопросам молодежной
политики, рассмотревшем вопросы по борьбе с наркоманией среди
молодежи в рамках мероприятий,
посвященных Дню борьбы с наркотиками и их оборотом. Вспоминали на совещании и о том, что
раньше для помощи в борьбе с нар-

команией среди молодежи привлекались бывшие наркозависимые,
которые рассказывали о пагубном
влиянии запрещенных веществ
на своих примерах. Заместитель
губернатора по социальной политике Ольга Окунева подтвердила,
что такая практика существует и
сейчас. Эту инициативу прокомментировал Алексей Островский:
«Хорошее очень предложение —
помимо демонстрации фильмов
в образовательных учреждениях,
привлечь к этой профилактической работе тех, кто не боится
рассказать, что они когда–то
были наркоманами, но нашли в себе
№12 // 6 июля
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силы выбраться из этой страшной беды»
Надо отметить, что упомянутое
совещание было не проходным.
Прежде всего, потому что проходило оно не в областном центре, а
в Гагарине. Мало того, в средней
общеобразовательной школе №1
имени Ю.А. Гагарина.
Здесь мне вспомнились семидесятые годы прошлого века, когда в
школах проводились выездные заседания районных судов, на которых присутствующие школьники
могли воочию наблюдать за реальными уголовными процессами, судили в основном за хулиганство и
часто давали реальные сроки. Всем
остальным — наука.
Но времена меняются, и, как
говорится в официальной хронике, новые вызовы, стоящие перед
нашей страной, в сочетании со
сложной демографической ситуацией диктуют необходимость корректировки работы с молодежью.
Открывая совещание, Алексей
Островский подчеркнул:
«В первую очередь, нам с вами в
нашей ежедневной работе нужно
создавать максимальные условия
для того, чтобы у молодых людей
не было времени даже думать о
наркотиках или иных негативных составляющих современной
российской жизни. Можно сколько угодно запускать социальную
рекламу, призывающую молодежь
отказаться от наркотиков или
никогда не прибегать к их использованию, но если для них не будет
ключевых возможностей, таких,
как получение качественного образования, качественной высокооплачиваемой работы, условий
для создания семей, рождения детей, нравственного состояния современного общества, морали, то
все иные механизмы бесполезны.
№12 // 6 июля

Несколько дней назад мы проводили заседание антинаркотической
комиссии Смоленской области, в
ходе которого я попросил поддержку со стороны управления ФСКН и
поручил своим подчиненным с начала нового учебного года во всех
средних и высших образовательных
учреждениях региона демонстрировать фильмы со страшными кадрами того, как в наркотических
«ломках» мучаются люди. Ничего
более действенного, к огромному
сожалению, чем чувство страха
человечество еще не придумало».
То есть, будем пугать. А чтобы
было понятно, кого и как часто
надо устрашать, участники совещания заслушали информацию руководителя регионального
Управления ФСКН Сергея Бабенко,
рассказавшего об уровне наркопотребления в молодежной среде
Смоленщины. По его словам, уровень наркотизации населения в
Смоленской области составляет
228 человек на 100 тысяч населения. Трудно человеку не посвященному оценить, много это или мало.
Но отмечалось, что эти показатели
существенно ниже средних по Центральному федеральному округу.
Но не страхом единым жива
борьба с наркотиками, была отмечена и особая роль гражданско–патриотического воспитания,
а также волонтерского движения
в этой борьбе.
Специалисты отмечают, что
наиболее эффективным способом
профилактической работы является проведение мероприятий с
привлечением волонтеров из числа молодежи, так как беседы в формате «сверстник — сверстник» вызывают больший отклик у молодых
людей. Работа по подготовке волонтеров ведется с прошлого года.
Их обучают по таким тематиче-

ским направлениям, как здоровый
образ жизни, добровольчество, понятие о наркотических средствах,
ВИЧ–инфекция, СПИД, а также
проводят различные тренинги на
развитие личностных качеств обучающихся.

Смотреть или не смотреть
Помимо фильмов особенной специфики нас ждут и другие новинки кинематографа, а конкретно —
анимационного кино. В ноябре
этого года выйдет мультипликационный фильм «Крепость» об осаде Смоленска польским войском.
Премьеру его хотят приурочить ко
Дню народного единства, то есть,
ожидаемая дата широкой демонстрации и, соответственно, просмотра, — 4 ноября.
Анимационная картина расскажет о Смутном времени, когда
польское войско подошло к стенам Смоленска. Но главный герой
истории воевода Шеин и его солдаты были не намерены сдаваться.
Все перипетии действа раскрывать
не будем. Ну разве что чуть–чуть.
Вот что рассказывает о сюжете
мультфильма авторитетный сайт
«Кинопоиск»:
«… если бы не помощники пекаря
Филимона — мальчишки Сашка и
Федор, польский царь вошел бы в
город давным–давно. Федор устраивается писарем к Дьяку, а Сашка
лепит бомбы из теста и пытается вызвать Царя–Огненное Копье
на помощь осажденным».
Посмотрим, что получилось,
пять лет создавался этот мультфильм.
И если уж речь сегодня идет о
визуальных произведениях и средствах, то вот вам еще. Смоленское
УФАС (это Управление федеральной антимонопольной службы)
проводит опрос жителей Смолен5
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ска о приемлемости распространения рекламы с использованием
женских образов в купальниках на
улицах города.
«На улицах города, на средствах
наружной рекламы в изобилии
стала размещаться реклама с использованием женских образов в
купальниках, в связи с чем в Смоленское УФАС увеличился поток
жалоб от жителей, недовольных
тем, что в рекламе часто используются полуобнаженные женские
и мужские образы», — сообщает
нам ведомство. Мы раньше на это
дело и внимания не обращали, а
теперь начнем присматриваться,
конечно. Но прежде выясним, что
не так. Законом «О рекламе» не допускается использование в рекламе бранных слов, непристойных
и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Казалось бы,
все ясно, но вопрос отнесения изображений, слов и иных образов к
непристойным и оскорбительным
носит субъективно–оценочный характер, который основан на восприятии данной информации каждым индивидуумом в отдельности.
Вот Смоленское УФАС и проводит
опрос индивидуумов, что–бы выяснить, оскорбляют ли нас с вами
образы девушек в купальниках.
Если хотите поучаствовать в
опросе, поищите в интернете, как
это сделать.

Как слеза младенца
А вот кто удивил, так это Управление
Роспотребнадзора по Смоленской
области. (Я правильно назвал —
кто — применительно к Роспотребнадзору?) Вернее, удивило
не само ведомство, а результаты
его исследований. Удивило по–хорошему, без иронии. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
6

в Смоленской области» проводил
исследования проб воды из родников и колодцев города Смоленска
и Смоленского района, проведенных в рамках социально–гигиенического мониторинга. И, как
я и предполагал, качество воды в
колодцах Смоленского района не
соответствует действующим государственным санитарным нормам
и гигиеническим нормативам по
адресам (приводим специально,
чтобы потом никто не говорил,
мол, не знали):
— п. Печерск (у собора) (по микробиологическим показателям),
— д.Сумароково (по микробиологическим показателям),
— п. СТО (по показателю мутности и микробиологическим показателям),
— д. Липуны (по показателям
мутности, содержанию железа и
микробиологическим показателям),
— д. Ольша по ул. Льнозаводская,
д. 2; ул.Церковная, д.9 (по микробиологическим показателям).
Далее все тоже ожидаемо: анализ отобранных проб воды свидетельствует о нестабильности показателей, так как вода в родниках
и колодцах не имеет надежной
защиты от внешних загрязнений.
Воду для питья рекомендуется употреблять только после кипячения.
Вот именно таких заключений я и
ожидал. В наше антиэкологичное
время, по моим представлениям,
нигде, по крайней мере, в нашем
городе, по определению не могло
быть чистых родников. И тут гром
среди ясного неба: качество воды
полностью соответствует нормам в
родниках, расположенных по следующим адресам:
— г.Смоленск, ул. Окопная, 5–й
Краснофлотский пер. (за станцией
защиты растений), ул.Парижской

Коммуны у дома №6; лесопарк «Реадовка»; ГСК «Кловка–1»;
— Смоленский район: пос.Гедеоновка, автомагистраль «Москва–
Минск»;
а также в колодцах Смоленского района:
— пос.Печерск, ул.Кирова, д.3,
ул.Минская, д.5;
— с.Ольша, ул.Садовая. д.1,
пер.2–й Садовый, д.10.
В пяти городских (!) родниках
качество воды полностью (!) соответствует (!) нормам. Поживем
еще пока.

Нужно только захотеть
Следующая новость демонстрирует правильность народной мудрости «Под лежачий камень вода
не течет». Нужно что–то сделать
для того, чтобы получить то, что
хочешь. 5–летний житель Смоленска Милан Мартынов получил
от президента России Владимира
Путина автограф и фотографию.
Автограф Путина и фотографию
Путина. Вручил ценный подарок
мальчику главный федеральный
инспектор по Смоленской области
Игорь Жуков. Ранее к главе государства обращалась мать ребенка, Лариса Мартынова, которая
написала письмо президенту, где
со слов мальчика рассказала, что
Милан живо интересуется политикой, историей и географией.
Владимир Путин — кумир ребенка, и Милан Мартынов хочет
посмотреть, где и как работает
глава государства.
«Вручая президентское письмо,
главный федеральный инспектор
области поблагодарил мальчика
за любовь к Родине и проявленный
интерес к жизни страны, подарив
детскую энциклопедию по истории России», — сообщили в пресс–
службе ГФИ. Встреча закончилась
№12 // 6 июля
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обзорной экскурсией по прием- недавнего времени даже не подоной президента в Смоленской об- зревал о существовании объекта
ласти и чаепитием.
столь пристального внимания.
Речь идет о фигурке мальчика с
Кто скажет,
дома № 8 по улице Беляева в Смоленске. Так вот, фигурка эта верчто это девочка?
И в заключение радостная, на- нется на прежнее место в скором
верное, для интересующихся раз- времени. Об этом на официальвязка почти детективной истории. ном сайте сообщил заместитель
Сам я, как думаю и многие, до исполнительного директора Рос№12 // 6 июля

сийского военно–исторического общества Владислав Кононов.
Сейчас фигурка находится на реставрации, она уже почти готова,
осталось только покрасить. Реставраторы постарались придать
мальчику максимально правильный, первоначальный вид.
«Фигурка гипсовая и проще было
бы сделать новую, чем отреставрировать старую. Но она — часть
истории Смоленска, а юридически
— и предмет охраны. Поэтому
утраченные части докомпоновывали через создание новой формы.
Единственное новое, что появилось в фигурке — прическа. Описания и, тем более, фотографий
не сохранилось. Здесь историческую идентичность невозможно
было соблюсти, но постарались.
Типичная прическа тогдашнего городского мальчишки, купеческого
сына. Поверх копны волос — картуз, тоже идентичный», — пояснил Владислав Кононов. Штаны мальчика будут выкрашены в
желтый цвет, а верх мальчика —
в белый.
Возникает разумный вопрос:
кто этот мальчик и что с ним случилось? Напомним, что с фигуркой мальчика произошла странная история. Памятник архитектуры XIX века исчез с фасада здания более двух лет назад. Общественность, а именно та ее часть,
которая знала о существовании
гипсового мальчика и следила
за ним, забеспокоилась, но как
оказалось позднее, все это время
фигурка пролежала в Москве. Затем вроде как мальчик вернулся
в Смоленск, но знатокам быстро
стало понятно, что мальчик ненастоящий. Теперь подлинная
работа найдена. Осталось только
установить мальчика на его законное место. 
7
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В

Евгений ВАНИФАТОВ

Юрий Сынкин

«Люди помнят меня
и узнают на улице»
8

марте этого года Юрий
Сынкин возглавил Общественную палату Смоленской области, сменив ушедшего с
должности по состоянию здоровья
Юрия Ребрика. Можно сказать,
это стало возвращением Сынкина
в публичную плоскость (ранее, в
первой половине 2000–х, он работал вице–губернатором по социальной политике, после чего
«исчез» из сферы пристального
внимания масс–медиа, хотя руководил переписью населения).
«У меня в администрации была
очень большая нагрузка, по 12 часов в день, без выходных и праздников, и на такую нагрузку я уже
был не согласен. Когда меня пригласил губернатор и предложил
стать председателем Общественной палаты, я дал согласие», —
рассказывает он историю своего
появления в палате.
Однако, помимо общественной
работы, Юрий Сынкин довольно
неожиданно для многих занялся
политикой, войдя в состав тройки списка «Единой России» на
праймериз по выборам депутатов
Смоленского городского Совета и
показав по их итогам наилучший
результат.
В интервью журналу «О чем говорит Смоленск» Юрий Сынкин
рассказывает о том, какие приоритеты — общественные или
депутатские — для него важнее
и почему.

Благодарные
слушатели
— Юрий Константинович, вы
же и ранее занимались общественной работой?
— Да. В 2009 году создали общественную организацию ветеранов
№12 // 6 июля
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гражданской и муниципальной
службы. Я вошел в состав учредителей, был заместителем председателя, затем — председателем.
Активно занимался защитой социальных интересов ветеранов
гражданской и муниципальной
службы. (Еще в нашем Уставе у нас
записан такой пункт как передача
профессионального и жизненного
опыта молодым, участие в патриотическом воспитании молодежи.)
Недавно вот вместе с областным
объединением краеведов провели
три научно-практических конференции на тему «Смоляне на службе Отечеству», а затем издали материалы этих конференций.
— Одно дело заниматься общественной организацией, которая вам близка по жизни и
другое — Общественная палата,
где переплетены интересы множества общественников.
— Закон об Общественной палате Смоленской области принимался, когда я работал в администрации области. Вячеслав Николаевич Осин тогда был уполномоченным по правам человека, он и
проявил такую законодательную
инициативу. Сначала была создана Общероссийская общественная палата, потом и региональная.
Когда работали над областным
законам, надеялись, что это будет
хороший инструмент для создания диалога между населением
и властью. Так оно и происходит:
палата всегда старается учитывать мнение жителей Смоленской
области при решении серьезных
проблем.
Примером тому может служить
2004 год, когда правительство задумало монетизацию льгот, и по
всей России пошел этот процесс.
Помню, мы тогда собрали внео№12 // 6 июля

чередной народный Собор, на котором я (тогда был заместителем
губернатора) выступал полтора
часа. В итоге мы не пошли на поводу у правительства, у минфина,
которые говорили, что областные
льготы необходимо монетизировать в тот же год, что и федеральные: Собор решил, что на год откладываем этот процесс. Провели
консультации, проработали вопрос о том, как это будем делать
в дальнейшем. Виталий Вовченко
был председателем Совета ветеранов. Мы разработали предложения, Совет ветеранов обсудил их
в каждом районе, внес свои предложения. После чего мы их обработали и приняли окончательно.
То есть, с учетом интересов населения, поскольку монетизация
затрагивала большое количество
граждан.
Но, согласитесь, не каждый раз
будешь собирать народный Собор,
и если можно работать через Общественную палату, которая объединяет различные общественные
и некоммерческие организации и
учитывает мнение населения, вырабатывает свою позицию и предлагает ее власти, то, я считаю, это
хороший инструмент. У нас именно так и происходит.
— Пример с монетизацией,
безусловно, интересный и показательный. Помните ли вы
аналогичные примеры, когда
Общественная палата выступила как действенный механизм
передачи общественного мнения для принятия итогового
решения?
— Если говорить про настоящее
время, то совсем недавно в регионе проходила серьезная работа по
лицензированию управляющих
компаний. Работа, которая, со-

гласитесь, затрагивает абсолютно
все население области. Член нашего общественного Совета входил в состав комиссии по лицензированию. Занимаясь процессом
лицензирования, мы смотрели и
оценивали деятельность управляющих компаний. По итогам
провели большой круглый стол
и увидели, какие пробелы есть в
законодательстве, нормативноправовых актах, регулирующих
вопросы лицензирования, выработали предложения по дополнению и изменению действующей
нормативной базы и предложили
их Общественной палате Российской Федерации. Договорились,
что оформляем как изменения в
законодательство РФ, а они рассылают их по всей России, во все
субъекты, чтобы получить обратно поддержку этой инициативы.
Главное, чтобы люди были уверены: деньги, которые они платят
управляющим компаниям, шли на
выполнение необходимых работ.
Второй пример: так сложилось
у нас в Смоленской области, что
аграрии сами по себе, а торговля
сама по себе. Крупные торговые
сети занимаются реализацией
продукции, привезенной откуда
угодно, а наши фермеры не имеют возможности попасть к ним
на торговые прилавки. Первым
делом мы провели круглый стол
аграрного сектора, где заслушали информацию администрации
о том, какую помощь она оказывает сельхозпроизводителям при
подготовке к весеннему севу, а
также банков, которые дают кредиты сельхозникам. В ходе обсуждения познакомили торговые
сети с нашими производителями,
чтобы они имели представление о
том, что производится у нас и что
можно здесь брать. (Когда высту9
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пали аграрии перед представителями крупных торговых сетей,
для сетевиков было настоящим
откровением то, что у нас есть
свои крупы хорошего качества,
овощи, производство кроликов.)
Таким вот образом эта серьезная
проблема стала решаться благодаря участию Общественной палаты
Смоленской области.

не некрасивая история. Поэтому
хочется обновления состава, чтобы депутаты занимались больше
городскими проблемами, проблемами жителей. Поработав в
Общественной палате, я увидел,
что есть вопросы, которые через
городской Совет можно решать.
И решил попробовать.

яма. Помимо этого, многие предприятия «сбрасывали» с себя всю
социалку, в том числе и детсады.
Предприятия не работали, бюджет не наполнялся, и город не мог
выкупить все детские сады, которые принадлежали предприятиям.
Да и потребности такой не было. А
сейчас, когда правительство стало
принимать меры по повышению
рождаемости, то, конечно, проблема проявилась.

— Это какие вопросы?
— Например, те же вопросы
— Сети в итоге готовы брать
торговли. Фермеры просят постоместную сельхозпродукцию?
— Да, сети готовы. Это, конечно, янно, чтобы им были выделены на
На работу
процесс не одного дня, но принци- наших городских рынках места
становись
для торговли. Чтобы не перекуппиально мы договорились.
щики работали, которые всю ту
— По итогам праймериз вы
же продукцию предлагают с суМечта
масшедшей наценкой, а сам про- стали первым, получив больше
сбывается
изводитель мог приехать и про- голосов избирателей, чем ваши
коллеги по тройке Артем Туров
давать свою продукцию.
— Вы пришли не только в оби Нина Куликовских. Насколько
щественную жизнь, вы не меожидаем
был такой результат?
— У нас же все рынки практинее стремительно врываетесь в чески снесены, а на их месте по— В принципе, я знал, что ко
смоленскую политику. Сможете строены торговые центры.
мне народ неплохо относится.
совмещать? Сами же говорите,
— Но проблема есть, и решать Люди помнят меня и узнают на
что работа по двенадцать часов ее надо… Опять же проблема дет- улице. До конца не забыли. Так
в сутки не для вас.
ских садов. Хотя определенные что результат вполне ожидаемый.
— Совмещать не получится по усилия принимаются в этом плане,
закону. Либо депутат, либо Обще- но мест все равно не хватает. А это
— Вы будете баллотироватьственная палата.
значит, что женщины не могут вы- ся по общегородскому списку
йти на работу, то есть все это ска- «Единой России», то есть вашим
— А что в приоритете?
зывается на благополучии семьи. избирательным округом станет
— Так сложилось, что я рабовесь Смоленск. Какую первую
тал в комсомоле, в партийных
— И как вы предлагаете ре- задачу хотелось бы решить?
органах, в профсоюзах… В ис- шать проблему мест в детских
— Значит, первое — это детские
полнительной власти тоже пора- садах?
сады. Второе — безбарьерная среботал. А в представительных ор— Надо формировать правиль- да для инвалидов. Здесь одна из
ганах власти еще не удалось, вот но бюджет. А принимает бюджет, проблем — это работа предприи решил попробовать, потому что напомню, городской Совет.
ятий, учредителями которых являинтересно. Мне всегда была инется общество инвалидов. Напритересна работа нашей Думы, го— Какая очередь была в дет- мер, электротехнического завода,
родского Совета, поэтому решил сады, когда вы работали в ад- учредителем которого является
попробовать свои силы. И потом, министрации?
всероссийское общество слепых.
нынешний состав городского Со— Тогда такой очереди не было, Незрячие люди должны иметь
вета, мягко говоря, не очень… До- так как рождаемость была ма- возможность зарабатывать. От их
статочно вспомнить тот скандал с ленькая. Не было тогда и мате- деятельности идут отчисления в
экс-депутатом Ершовым по пово- ринского капитала. В те годы бюджеты. Но у них есть трудности,
ду малолетних узников — край- образовалась демографическая и надо, чтобы городской Совет и
10
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городские власти вообще повернулись к ним лицом. Чтобы через
муниципальный заказ давалась
возможность развиваться предприятиям, где работают инвалиды. Таким образом мы убиваем не
двух зайцев, а сразу нескольких:
люди не будут сидеть в четырех
стенах, они будут работать, обеспечивать свое проживание, производить продукцию, выполнять
какие-то услуги.
Далее — проблема по работе со школой. Если посмотреть
на перечень экзаменов ЕГЭ «по
желанию», то в основном сдают
обществоведение, иностранный
язык, а технические предметы, такие как физика, химия выбирают
единицы. Это говорит о том, что
наши одиннадцатиклассники не
желают идти в технические вузы.
А как можно развивать экономику без грамотных инженеров, без
конструкторов?
С одной стороны, надо работать
над привлечением инвесторов, с
другой стороны — над подготовкой кадров, которые будут работать на этих производствах. А рабочие кадры нужны, очень нужны.
И здесь надо серьезно говорить
о перестройке школы, о возвращении к старым направлениям,
ведь у нас была целая система
начального профессионального
образования, которая готовила
хорошие кадры рабочих, механизаторов, строителей. Сейчас все
это востребовано, а люди идти не
хотят. Надо заниматься профессиональной ориентацией, но не
просто уговаривать, а показывать
перспективу: став классным инженером или наладчиком производства автоматических станков,
ты сможешь хорошо зарабатывать,
обеспечивать свою семью и иметь
интересную работу.
№12 // 6 июля

«Вражеские» НКО
— Энтузиазм в вашем голосе
подсказывает нам, что вскоре
Общественная палата вновь лишится своего председателя. Нет
ли в этой связи чувства легкой
вины?
— Перед коллегами есть. Всетаки много планов по работе Общественной палаты. Только вот
вернулся из Москвы, где в Кремле проходило пленарное заседание Общественной палатой Российской Федерации с участием
президента Владимира Путина.
Такое общение на федеральном
уровне перестраивает твои мозги,
и у тебя появляются новые планы,
проекты. В начале июля собираемся проводить очередное заседание Совета нашей Общественной
палаты. Было много разговоров
о деятельности некоммерческих
организаций, поэтому мы приглашаем на заседание представителей общественных организаций,
которые не входят в состав общественной палаты, а также некоммерческие организации, чтобы
донести до них позицию Общественной палаты Российской федерации, позицию президента по
работе НКО и определить механизмы взаимодействия. Одним
словом, планов громадье.

— Где-то, может, и есть, но я об
этом не знаю. НКО, о которых вы
говорите, финансируются из-за
рубежа, как правило, своей деятельностью глубоко влезают в
политику, стараются влиять на
выборы, но преподносят это как
семинары, как учебу волонтеров,
активистов и прочее. Президент
видел, к чему это привело на Украине и понимает, что у нас есть такие же, однако, в основном, они
работают в Москве и Питере.
На Смоленщине есть НКО, которые работали на иностранном
капитале, но их не много и они занимались детьми сиротами. Когда я еще работал в администрации, мы с трудом приняли закон
о патронатном воспитании (впоследствии он хорошо сработал:
за один год устроили более 400
детей в семьи) — тогда у нас привлекался иностранный капитал,
но он шел на поддержку семей,
которых брали детей на выходные,
на праздники.

— Юрий Константинович, у
вас уже есть понимание того,
кто готов подхватить знамя
председателя в Общественной
палате Смоленской области?
— Над этим я как-то еще не размышлял и не готов назвать вам
конкретную фамилию, поскольку
решение принять участие в выборах в городской Совет пришло не— По поводу НКО — на днях на сколько спонтанно. Но подумать,
высшем государственном уров- действительно, нужно. 
не прозвучали разговоры о том,
что необходимо внимательно
присмотреться к работе НКО,
которые, возможно, используют
иностранные капиталы с целью
дестабилизации политической
ситуации в России. Интересно,
а в Смоленской области есть таjournal.smolensk–i.ru
кие «вражеские» НКО?

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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Смоленск и великие
А Смоленск —
это где?
В начале этого года в столице
Урала Екатеринбурге проходила
одна из множества ежегодных туристических выставок. В один из
дней к стенду Смоленской области подошла группа посетителей и
после довольно длительного визуального ознакомления ошеломила
наших земляков чудовищным, с
моей точки зрения, вопросом: «А
Смоленск — это где?..» И тут же, не
дожидаясь ответа, суровые уральские мужчины стали спорить: Смоленск — это все–таки Белоруссия
или Украина?! Смоляне поначалу
посчитали все это действо не совсем удачным розыгрышем, но,

видя, что страсти накаляются, заверили спорящих, что Смоленск —
это исконно русский, российский
город. И тут уже пришла пора изумляться уральцам…
Немножко смешная история, немножко грустная. И ладно бы молодежь была, «жертвы», так сказать,
современной российской системы
образования. Так нет! Люди вполне зрелые, советской еще закалки.
К тому, что о существовании на
земле такого города, как Смоленск,
в Европе (не говоря уже об Америке) знают совсем немногие, мы давно привыкли. Разве что в Польше о
нашем городе наслышан практически каждый. Но этот факт является
следствием не самых радужных отношений между нашими странами
на протяжении последних 400–500
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лет, а также известных трагических
событий века XX. А вот подобная
безграмотность россиян, действительно обескураживает. И в укор
такому безобразию мы решили
немного окунуться вглубь веков и
вспомнить, знали ли что–нибудь о
Смоленске не простые смертные,
а самые что ни на есть управители земли русской. Да и не только
русской. И вообще — какую роль
играл наш город в их жизни? Картина, скажу я вам, получилась весьма
любопытной…

«Град велик
и мног людьми»
В отличие от некоторой части современных жителей России, практически все древнерусские правители прекрасно знали, где находится Смоленск. Так, несомненно,
№12 // 6 июля
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знал о нашем городе сам Рюрик.
Ведь это его высокопоставленные
дружинники Аскольд и Дир не решились захватить город на Днепре,
мотивируя это тем, что «град велик
и мног людьми». И именно это событие дало хронологический повод
считать годом основания Смоленска 863 год.
К слову, в эти же годы эта же самая дружина без особых проблем
«взяла» Киев и посадила княжить в
нем Аскольда. А еще через пару лет
суровые северяне пошли еще дальше — предприняли первый поход
на Царьград, который едва не завершился взятием «второго Рима»…
Гораздо более решительным в
отношении Смоленска оказался
опекун малолетнего сына Рюрика
(князя Игоря) Олег. Тот самый Вещий Олег, трагическую смерть которого от укуса змеи воспел Александр Сергеевич Пушкин.
В 882 году Олег взял Смоленск
и посадил на княжение своих приближенных. Отправившись затем
к Киеву, Олег, прибегнув к помо-
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щи характерных для того времени обмана и коварства, умертвил
Аскольда и Дира и стал княжить
в главном городе Древней Руси. А
вскоре (в 907 году) и Константинополь не устоял перед мощью и
натиском его войска. «…победой
прославлено имя твое; твой щит
на вратах Цареграда…» Кстати,
многие историки считают, что главным результатом этого похода стал
торговый договор о беспошлинной
торговле Руси в Византии. Чем не
Таможенный Союз?! Правда, средства его создания были несколько
Владимир Мономах
суровее, чем в XXI веке…

Рюриковичи
Шли годы, десятилетия, века.
Смоленск, меж тем, не переставал
играть важную роль в судьбах прямых потомков Рюрика и Древней
Руси в целом.
Следующее имя, которое мы упомянем в нашем повествовании, известно всем — Владимир Мономах.

Владимир Всеволодович был
смоленским князем в самом начале
своей «политической» карьеры —
в 1073–78 годах. Но его вклад в
историю нашего города намного
весомее, чем у большинства других
правителей. Именно он заложил в
1101 году церковь Успения Пресвятой Богородицы — первое каменное здание Смоленска. Именно он
привез на смоленскую землю нашу
главную святыню — икону Божией
Матери Одигитрии. И даже покинув Смоленск и став впоследствии
в 1113 году великим киевским князем, Владимир Мономах по–прежнему уделял огромное внимание
Смоленску. В нашем городе попеременно правили его сыновья Мстислав, Святослав, Ярополк и Вячеслав.
Да и сам Владимир Мономах наведывался в Смоленск для изучения
«несогласий и усмирения».
Далее, на протяжении почти
300 лет у нас правили мономаховичи (или мономашичи) из ветви
Ростислава Мстиславича, внука
Владимира Мономаха. Кстати, как
показывает история, княжение в
Смоленске довольно часто можно
было рассматривать как своеобразную «учебку» или трамплин на пост
13
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Великого князя Киевского — начиная с Владимира Мономаха девять
смоленских князей впоследствии
княжили в Киеве.
Опустим далее некоторый временной промежуток и вернемся к
рассмотрению нашей темы в период нахождения Смоленска под
властью Великого княжества Литовского. И здесь мы видим, что
большинство русских правителей
так или иначе были связаны со смоленской землей.
Так, к примеру, женой великого
князя владимирского и московского Василия I Дмитриевича (прапрадеда Ивана Грозного) была дочь
Витовта Великого. Того самого Витовта, чье войско в 1404 году взяло
Смоленск, на 110 лет включив его
в состав великого княжества литовского.
Внук Василия I Иван III, прослывший «собирателем русских земель»,
в конце XV века сумел отвоевать у
литовцев, среди прочих городов, и
Вязьму.
В свою очередь, уже его сын —
Василий III (отец Ивана Грозного) —
благополучно завершил более чем
вековую «литовскую» историю нашего города. Он лично возглавил

Василий III
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войско, которое летом 1514 года
после непродолжительной осады
взяло Смоленск. Кстати, случайно
или нет, но именно в этом году Василий III в договоре императором
Священной Римской империи Максимилианом I впервые в русской
истории был назван царем.
Непосредственно с личностью
одного из самых известных и противоречивых русских царей Ивана
Васильевича Грозного Смоленск не
соприкасался (и слава Богу, наверное!) В архивах, правда, существует
некая «Повесть о взятии Смоленска
Иваном Грозным». Однако ее очевидная хронологическая несуразность не позволяет воспринимать
это произведение всерьез.
Тем не менее, при царствовании
Ивана IV в 1554 году в Смоленске
была построена новая деревянная
крепость. Таким образом, совершенно ясно, что укреплению города и этот государь придавал большое значение. Ну и, пускай довольно опосредованно, существует еще
одна историческая связь, соединившая Смоленск с именем Ивана
Васильевича. На протяжении вот
уже двух веков одной из главных
святынь Смоленского Свято–Успенского собора является уникальная
плащаница «Положение во гроб»,
которая была выткана в 1561 году в
мастерских Ефросиньи Андреевны
Старицкой. Той самой жены родного дяди Ивана Грозного Андрея
Ивановича Старицкого, чей образ
был блестяще воплощен Серафимой Бирман в эпохальной картине
Сергея Эйзенштейна…
Следующие два царя были связаны с нашим городом самым непосредственным образом. Сын
Грозного Федор Иоаннович (на
котором, собственно говоря, и
прервалась московская ветвь династии Рюриковичей) своим ука-

зом от 1595 года повелел строить
в Смоленске каменную крепость.
А его шурин Борис Годунов, вступивший на московский престол в
феврале 1598 года, лично присутствовал и при закладке Смоленской крепостной стены, и при ее
освящении в 1602 году.

Романовы
В XVII веке в истории Смоленска,
как и всего русского государства,
наступает «романовский период».
Первый русский царь из династии Романовых, Михаил Федорович, был избран на царствование
Земским собором в феврале 1613
года. К этому времени Смоленск
уже полтора года находился под
властью польского короля Сигизмунда III. Не имея до поры до
времени достаточных сил для возвращения важнейшего в стратегическом плане города, Михаил
Федорович, тем не менее, последовательно проводил политику,
направленную на всемерное укрепление государства и центральной
власти. В 1617 году был заключен
«Столбовский мир» со Швецией,
в 1618 году — «Деулинское перемирие» с Речью Посполитой. Постепенно преодолевались тяжелейшие политические и экономические последствия Смутного
времени.
Наконец, в 1632 году, воспользовавшись неразберихой периода
«бескоролевья» в Речи Посполитой, возникшей после смерти Сигизмунда III, Михаил Федорович
предпринял первую попытку вернуть Смоленск. Как известно из
истории, русско–польская война
за Смоленск 1632–34 гг. по ряду
объективных и субъективных причин не принесла успеха россий№12 // 6 июля
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Алексей Михайлович
ской стороне. Однако первый шаг
по возвращению нашего города в
«родную вотчину» был сделан. И
сделал этот шаг именно Михаил
Федорович Романов.
А вот его сын, следующий русский царь Алексей Михайлович,
в памятном для всех смолян 1654
году лично возглавил войско, освободившее Смоленск и навеки вернувшее город под крыло матушки–
России. Так что и для Алексея Михайловича слово «Смоленск» было
отнюдь не пустым звуком!
После смерти Алексея Михайловича на престол взошел его сын
Федор III Алексеевич. И, несмотря
на то, что царствование его было
непродолжительным (он скончался в апреле 1682 года в возрасте 20
лет), и в его судьбе Смоленск немного «наследил»: первой женой
юного царя была дочь смоленского
дворянина Агафья Грушецкая.
Таким образом, наш город продолжал, так или иначе, быть связанным с судьбами венценосных
российских правителей.

Петр I приехал
первый…
Отношение следующего русского государя Петра I Алексеевича к
Смоленску было совершенно особым. Конечно, и при Петре Вели№12 // 6 июля

ком стратегическое значение города продолжало оставаться ключевым, но любил и благоволил Смоленску государь не только за это.
Именно в Смоленске, в Вознесенском монастыре, по преданию,
воспитывалась дочь полковника
Кирилла Нарышкина, впоследствии царица и мать Петра Великого, Наталья Кирилловна.
Во время пребывания государя
в Смоленске в 1695 г. игуменья монастыря просила Петра о помощи в
сооружении новой каменной церкви. Государь собственноручно начертал план для двухэтажной церкви и велел выдать как сумму, так и
материал, необходимый для этого.
И в судьбе еще одного смоленского монастыря, Свято–Троицкого, Петр Первый сыграл довольно
неожиданную роль. В один из своих приездов в наш город он, как
поклонник максимальной оптимизации городских планировок,
приказал проложить от Днепра
более ровную и пологую улицу,
которая и разделила территорию
монастыря на две части, как бы отрезав от него колокольню. Так что
современному географическому
положению улицы Большой Советской мы обязаны именно Петру
Алексеевичу.
Во время Северной войны Смоленску была уготована участь стать
главным местом военных баталий
со шведами при их попытке пойти на Москву. В 1706 году Петр 1
трижды приезжал в Смоленск с
целью превратить его в неприступную крепость. Вокруг каменных
стен были сооружены дополнительные земляные укрепления. На
большой территории устраивались
лесные завалы, создавались оборонительные рубежи на берегах реки
Сож, притоков Вихры и Городни.
Тщательная подготовка к встрече

со шведской армией, героизм и
мужество русских воинов, активная помощь местного населения
обеспечили достижение намеченной цели.
Летом 1708 года у местечек Доброе и Лесная состоялись судьбоносные сражения русских и шведских войск, заставившие армию
короля Карла XII отступить к Могилевскому тракту и повернуть
на Украину. Угроза нашествия на
Москву миновала. И в октябре
1708 года горожане вместе со своим государем устроили великое
празднование победы, завершившееся салютом из всех орудий,
имеющихся в Смоленске. Еще раз
смоляне чествовали Петра через
год, после триумфальной победы
над шведской армией под Полтавой. И снова город салютовал доблестным героям русской армии.
Следующим после Петра I российским государем, совершавшим
длительные поездки по стране,
была Екатерина II Великая. Не обошла она своим вниманием и СмоПетр I

15

главная тема

Екатерина Великая
ленск. В нашем городе императрица была дважды — в 1780 и 1787
годах. Причем во время первого
визита вместе с Екатериной Алексеевной Смоленск посетила еще
одна царственная особа — император Священной Римской империи
Иосиф II. Венценосцы встретились
в Могилеве и 1 июня 1780 года
прибыли в Смоленск. Три дня пробыла императрица в Смоленске со
своим высоким гостем, и утром
4 июня смоляне проводили ее по
тракту в С. Петербург; а Иосиф II
тогда же отправился в Москву.
Этому приезду Екатерины Великой в наш город смоляне обязаны
тем, что на месте нынешних площади Ленина и городского сада
«Блонье» вместо располагавшихся
там обывательских хижин и лачуг
была разбита и обустроена плац–
парадная площадь.
Кстати, в этом же 1780 году по
личному указанию императрицы
Смоленску вернули его древний
герб, изображавший в серебряном
поле на золотом лафете чугунную
16

пушку с сидящей на ней райской
птицей.
Второй раз Екатерина Великая
посетила наш город в январе 1787
года во время своего длительного
путешествия в Крым и вновь провела в Смоленске несколько дней
(по разным источникам, от трех
до шести). Въезд в город состоялся через построенные в бывшей
за Днепром земляной крепости
местным купечеством и мещанами
триумфальные ворота.
Императрица пожаловала городу 4 500 рублей на постройку Богоявленского собора, 200 рублей сиротам общественного призрения.
Кроме того приказала отпускать
ежегодно Смоленской семинарии
дополнительно к жалованию персонала 2 000 рублей.
Последующие российские самодержцы из фамилии Романовых
прямо или косвенно тоже не обходили Смоленск своим царственным вниманием.
Император Павел I был в Смоленске один раз: после коронации
в Москве он совершил путешествие по западным губерниям и 6
мая 1797 года вместе с наследником Александром побывал в Смоленске. После чего, удовлетворенный порядком и чистотой в городе,
повысил в чинах ряд смоленских
чиновников.
В огненном 1812 году проездом из Полоцка в Москву 9–10
июля Смоленск посетил император
Александр I, встретился со смоленскими дворянами, одобрил и дал
разрешение на формирование и
вооружение Смоленского дворянского ополчения, которое сыграло
заметную роль в Отечественной
войне 1812 года. Ополченцы–крестьяне из числа дворовых людей
сооружали земляные укрепления,
выносили с поля боя раненых и от-

возили их в тыл, конвоировали военнопленных французов, охраняли обоз, несли на освобожденной
территории полицейскую службу.
Кстати, именно после того, как
русская армия оставила Смоленск,
Александр Павлович принял решение сменить главнокомандующего.
Им вместо М.Б. Барклая–де–Толли
стал М.И. Кутузов, чей военный
гений сыграл решающую роль в
конечной безоговорочной победе
России в той войне.
17 мая 1816 года Смоленск посетил Великий Князь Николай
Павлович, он обратил внимание
на бедственное положение разоренного войной города и исходатайствовал у Александра I 85.210
рублей для раздачи двум тысячам
разоренных семей горожан; он
же запретил разборку и распродажу кирпича Смоленской крепостной стены (по распоряжению
губернатора К.И. Аша обывателям
продавали кирпич разрушенных
французами башен по 10 рублей
за тысячу штук), — «кирпич разрушенных башен должен быть
употребляем только на ремонт и
восстановление стены».

Николай I
№12 // 6 июля

главная тема
Уже будучи императором, Николай I в январе 1830 года подписал
указ, согласно которому смолянам
была выдана беспроцентная ссуда
в 1 миллион рублей на 15 лет для
«постройки обывательских домов
и… других зданий и учреждений,
которые могут приносить доходы».
При помощи этой ссуды всего было
«воздвигнуто вновь и исправлено»
32 каменных и 246 деревянных домов. Центральные улицы Смоленска замостили камнем и кирпичным щебнем, а на месте плац–парадной площади губернатор Н.И.
Хмельницкий разбил красивый сад,
сохранившийся до сегодняшних
дней и известный смолянам под
названием «Блонье».
Вторично Николай Павлович
посетил Смоленск 4 сентября 1832
года, наградил бриллиантовым
перстнем губернатора Н.И. Хмельницкого за усердие по благоустройству города и выделил 10 000 рублей на ремонт и отделку Успенского собора, а также указал установить на могиле расстрелянного
французами подполковника П.И.
Энгельгардта памятник.
Нельзя не вспомнить еще одно
событие, связавшее наш город с
императором Николаем I, — строительство новой дороги на Москву.
Узнав о непомерно высоких расходах на дорожные работы (каждая
верста дороги обошлась примерно в 35 тысяч рублей, что было на
порядок дороже, чем в среднем по
европейской части России), Николай Павлович сказал, что «дешевле
обошлось бы вымостить эту дорогу серебряными рублевиками, чем
камнем».
В 1837 году Смоленск удостоил
своим приездом Великий Князь
Александр Николаевич со своим
воспитателем поэтом В. А. Жуковским. Он посетил губернскую гим№12 // 6 июля

назию, театр. А в 1858 году уже
император Александр II снова побывал в Смоленске и заложил первый камень в строительство нового
здания гимназии на Королевской
улице (в этом здании гимназия располагается и по сей день).
Последний из государей династии Романовых император Николай II приехал в Смоленск 31
августа 1912 года в связи с торжественным юбилеем 100–летия Отечественной войны 1812 года. Со
своей семьей (императрица Алек-

Николай II
сандра Федоровна, дочери Ольга,
Татьяна, Анастасия, Мария и наследник цесаревич Алексей) в сопровождении свиты он посетил
Успенский собор, Лопатинский сад,
Тенишевский музей, Дворянское
собрание, перерезал ленту при открытии «Бульвара 1812 года», где
был установлен бюст М. И. Кутузову
и возводился «Памятник с орлами».
Высоких гостей приветствовали
смоленское дворянство, купеческое, мещанское, еврейское и пожарное общества, учащиеся смоленских учебных заведений, духовенство. После отъезда императора
на имя смоленского губернатора
Н.И. Суковкина пришла телеграмма за подписью министра Императорского двора барона Фредерикса:

«Государю Императору благоугодно
было всемилостивейше пожаловать на беднейшее население Смоленска 5000 рублей, каковая сумма
будет переведена на Ваше имя».

Смоленск —
это Россия.
А Россия —
это Смоленск
Завершая наше повествование,
вспомним, что Смоленск оставил
свой след в жизни и судьбе многих
виднейших правителей Европы.
Витовт Великий и Сигизмунд III,
Иосиф II и Наполеон Бонапарт…
В воспоминаниях французского
императора рассказ о непробиваемых стенах Смоленска занимает
целую страницу. От описания прекрасного вида города Наполеон
обращается к бессмысленным попыткам захватить его: «Я употребил весь артиллерийский резерв
для пробития бреши в куртине, но
тщетно — ядра наши застревали
в неимоверно толстых стенах, не
производя никакого действия. Только одним способом можно было сделать пролом: направить весь наш
огонь против двух круглых башен,
но разница в толщине стен была
нам неизвестна».
Руководители советского и постсоветского периодов истории нашей страны тоже знали о Смоленске не понаслышке. Здесь бывали
Ленин и Сталин. Неоднократно посещал наш город Владимир Путин.
Так что будем считать вопрос неизвестных нам уральцев либо не
очень удачной шуткой, либо досадной оплошностью. «Через Смоленск
я узнал жизнь России», — сказал
Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл. Вот и весь ответ. 
17

Нина Куликовских
«Для меня главное —
это работа в команде»

Евгений ВАНИФАТОВ

«М

не предстоит множество встреч с людьми
и, думаю, в определенный момент я почувствую, какое решение принять», — отвечает депутат Смоленской областной
Думы Нина Куликовских, лидер
поискового движения региона, на
вопрос о том, готова ли перейти на
работу в Смоленский городской Совет. (Куликовских входила в тройку
общегородского списка ЕР на предварительном голосовании (ее кандидатуру поддержали члены местного и регионального политсоветов
«Единой России») и, очевидно, войдет в партийную тройку на выборах
13 сентября.) И это несмотря на то,
что она не является членом ЕР.
О том, как это стало возможным
и с чем «Единая Россия» собирается
покорять городской Совет — в интервью Куликовских журналу «О
чем говорит Смоленск».

нужно было дорасти. Сегодня мой
довольно зрелый возраст предполагает, что накоплен определенный
опыт общения, мироощущения, мудрости и понимания того, что нужно людям. Поэтому — да, дерзость:
решиться и посметь, и почувствовать в себе силы, уверенность. Я
ведь пошла в депутаты областной
Думы, минуя все нижестоящие
ступени: сельских или районных
депутатов.
Конечно, были люди, которые
поддерживали меня, вселяли уверенность. Для меня главное — это
работа в команде. И такую команду я почувствовала, когда баллотировалась в депутаты областной
Думы. Я поверила нашему лидеру
Игорю Васильевичу Ляхову. (Тогда
я избиралась от «Единой России» и
сегодня вхожу в состав фракции ЕР
в Думе.) Игорь Ляхов — это руководитель нового плана, таких я раньше не встречала. Он самозабвенно
— Нина Германовна, как ро- и абсолютно искренне заинтересодилось ваше решение принять ван в том, чтобы жизнь населения
участие в выборах в Смоленский Смоленской области становилась
городской Совет?
лучше. И когда ты можешь считать
— Еще тогда, когда я принимала себя частью команды, которая морешение идти на выборы в област- жет хоть что–то изменить в этой
ную Думу, это была в некотором жизни, то и появляется уверенность
роде дерзость и смелость. До этого в собственных возможностях.
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То, что сегодня я делаю очередной шаг, идя в Смоленский городской Совет, это продолжение
все той же истории: хочется быть
крепким винтиком в команде, от
которого что–то зависит, который
добавит слаженности в работе всему механизму.
Конечно, мы понимаем, что у
Смоленска — столицы региона —
масса проблем. Но у «Единой России» есть хорошая партийная программа, и если в городском Совете
будет сильная фракция нашей партии, пусть мелкими, но уверенными шагами мы придем к достижению конечной цели — улучшению
жизни смолян.
— То есть сразу приняли такое
предложение, с удовольствием?
— Такие слова не совсем уместны. Я приняла взвешенное решение. Все–таки очень важно понимать, какая на тебе ответственность. Можно где–то значиться,
числиться, гордо носить звание
депутата, но не понимать степень
ответственности. Я же понимаю,
что если стану депутатом горсовета, на меня ляжет ответственность
за реализацию в Смоленске партийной программы.
№12 // 6 июля

персона
— Вероятность того, что вы получите депутатский мандат, 99–
процентная. Если не произойдет
чего–то совсем невероятного…
Хочется понять: действительно
ли вы готовы уйти в городской
Совет?
— Вообще рано говорить об этом,
давайте пройдем этап официальной регистрации, проведем кампанию… Еще, наверное, нужно будет
посмотреть на то, как поработаем
в предвыборной кампании — нам
важно собрать команду единомышленников. Нужно будет понять: принимают ли тебя смоляне...
Мне предстоит множество встреч
с людьми и, думаю, в определенный момент я почувствую, какое
решение принять. Между прочим,
я не являюсь членом «Единой России», хотя работаю с партией очень
тесно…
— Почему?
— Это тоже мое убеждение, и я
очень благодарна тому, что никто
не принуждает меня вступить в
партию во что бы то ни стало. При
этом я подчиняюсь дисциплине,
которая существует во фракции
ЕР в областной Думе, повторюсь,
я очень командный человек. Но
все же у меня есть свои некоторые
убеждения; я занимаюсь поисковой деятельностью, народным
фронтом, и мне не хотелось бы уйти
в партию. Где–то и в чем–то я должна быть надпартийной. И я рада,
что такую позицию мне не приходится защищать и отстаивать —
она принимается коллегами, и партия на меня рассчитывает.

объясняете такой высокий показатель?
— Народ просыпается, люди начинают задумываться о будущем. Это
одно. Другое — такой результат —
итог хорошей подготовительной
работы «Единой России»: надо было
суметь заинтересовать избирателей. То, что явка стала выше, чем в
предыдущие годы, свидетельствует
о том, что такая форма праймериз —
открытая и демократичная. В них
могли попробовать свои силы даже
люди, не имеющие отношения к
«Единой России». Это показывает
степень партийного доверия к мнению избирателей.
— Хотя вы и не член «Единой
России», но персонифицируете
эту партию (на выборах в городской Совет — уж точно). Посему
давайте несколько слов о том, с
какой программой ЕР идет на выборы в Смоленске.
— Конечно же, пункты экономического развития. Конечно же,
спорт, культура, образование. Вопросы ветхого жилья, ЖКХ, здравоохранения. Детские сады, парки.
В сегодняшних тяжелейших экономических условиях наш регион
выкарабкивается, несмотря на все
сложности с бюджетом… Все это
нужно сохранить и приумножить.
Есть позитивные тенденции, и нам
нужно хорошо видеть, насколько
мы продвигаемся вперед по тем или
иным направлениям.
Вообще же, не видя бюджета,
некорректно раздавать обещания,
которые заведомо не получится
выполнить.

зать спасибо Совету за всю ту положительную работу, что он сделал за
пять лет. А все негативное и нехорошее, что тоже было, постараться
оставить в прошлом. А далее пусть
горожане решают, выбирают и ставят собственную оценку.
— В Смоленской области на региональном уровне с приходом
Алексея Островского сложилась
коалиционная модель работы в
исполнительной и законодательной власти. Насколько целесообразно ее перенесение на муниципальный уровень, в частности,
в Смоленский городской Совет?
— Надеюсь, что мое личное мнение совпадает с представлениями
«Единой России» на данный счет.
Конечно, должны быть в городском
Совете представители разных партий, должна быть нормальная оппозиция. Тем более, что переход на
смешанную систему, который дает
больше шансов другим партиям,
был инициативой «Единой России».

— В завершение беседы скажите откровенно: при каких условиях согласитесь стать членом ЕР?
— Иногда все мы что–то пересматриваем в собственной жизни,
те или иные взгляды. Мое поколение, например, пересматривало
отношение к вере, к Богу. При этом
я нисколько не изменила своим
комсомольским принципам, придя к Богу. На сегодняшний момент
мое твердое убеждение: я не буду
вступать в партию, ни в какую вообще. Я прошла путь комсомолки и
члена КПСС и сейчас этого не хочу.
Можно быть гражданином с очень
— В Смоленске в предвари— Говоря про уходящий город- активной жизненной позицией, не
тельном голосовании «Единой ской Совет, как вы оцениваете принадлежа к партии. Хотя «Единая
Россия» для меня — это конкретные
России» приняли участие более его работу?
25 тысяч горожан. Это довольно
— Отвечу так: все лучшее, что люди, которых я уважаю, с которызначимое количество. Чем вы было, нужно сохранить. Надо ска- ми хочется работать вместе. 
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«Лаваш». Бренд, которому
доверяют смоляне
Компания «Лаваш» уже почти тридцать лет поставляет на прилавки магазинов
Смоленской области продукты питания, радуя жителей отборными
крупами, сахаром и мукой. При этом «Лаваш» постоянно меняется,
учитывает запросы покупателей и совершенствует свои технологии

О

дним из важных изменений последнего времени
является переход на абсолютно новый процесс создания
упаковки для товара. Теперь продавцам магазинов сети «Лаваш» не
приходится фасовать муку и крупы
вручную: это делается автоматически и максимально удобно.
«Мы идем в ногу со временем,
сегодня магазины сети «Лаваш»
переходят на услуги самообслуживания. Естественно, для покупа-
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теля удобнее, когда продукт уже
расфасован и упакован», — рассказывает заместитель гендиректора
компании Олег Разуваев.
Для данных целей «Лаваш» закупил специальное оборудование
линии «Бестром», которое производится совместными усилиями
России и Нидерландов. Новейшая
техника позволяет фасовать продукцию от 0,9 до 10 килограммов.
Как отмечают на производстве,
после приобретения оборудования

производительность значительно
увеличилась: за одну смену удается выработать около 67 тонн ассортиментного продукта, который
(уже в современных упаковках)
попадает на прилавки магазинов
сети «Лаваш».
Важно, что контроль качества
при такой технологии — 100–процентный. Все дефекты сырья видны уже в момент фасовки, можно
оперативно определить и изъять
из продажи тот продукт, который
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не соответствует стандарту. Но,
даже несмотря на это, «Лаваш» с
поступлением каждой новой партии отдает сырье на анализ в Россельхознадзор, чтобы официально
подтвердить его качество и, тем
самым, держать высокую планку
профессионализма в своем деле.
К примеру, расфасованный сахар под брендом «Лаваш» не является химически выбеленным,
он свекловичный и максимально
натуральный. Именно такой продукт рекомендуется употреблять
в пищу.
Новейшая герметичная упаковка, в которую помещается продут,
также участвует в сохранении ка№12 // 6 июля

чества и позволяет защищать товар от внешних воздействий. Кстати, фирменную упаковку «Лаваша»
трудно не заметить: она сильно
отличается от представленной в
магазинах. Товар выглядит ярко,
авторский рисунок сразу привлекает внимание покупателей.
Самое главное — новый имидж
продукта практически не повлиял
на цену. В этом плане «Лаваш» уверенно идет навстречу покупателю.
Товар улучшается, а цена остается
прежней.
«Все наши поставщики знают
объемы нашего производства, и
это дает возможность реализации по самым низким ценам. Имя
21
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«Лаваша» нам очень дорого, поэтому ни с какими «сомнительными»
компаниями мы не сотрудничаем.
Выбираем только проверенные и
ответственные компании и заводы–производители», — подчеркивает Олег Разуваев.
Доверять своим — это верное
решение, поэтому смоляне выбирают именно продукцию «Лаваша». Сегодня делать покупки в
сети магазинов намного удобнее —
в линейке товаров появились
упаковки круп и сахара по 3 и 5
килограммов. Как показывает
практика, смоляне стремятся к
небольшим упаковкам весового
продукта. Поэтому товар по 3 и 5
килограммов становится настоящей находкой для тех покупателей, которые желают приобрести
достаточное количество товара
надолго и в то же время имеют
22

сти расположены 62 магазина, 37
из них находятся в Смоленске. В
ближайшее время «Лаваш» планирует перевести многие существующие магазины в режим самообслуживания, чтобы покупатель мог
иметь беспрепятственный доступ
к товару: почитать состав, детально рассмотреть этикетку, сравнить
продукцию и выбрать ту, которая
необходима.
Ну, а следующий шаг — это открытие в Смоленской области сети
супермаркетов «Лаваш».
«Лаваш» заботится о своих покупателях, поэтому делает все
необходимое, чтобы превратить
покупку в комфортное времяпрепровождение. Покупки не должны
быть в тягость, а товар не должен быть пресным и выходить за
рамки поставленных норм качества», — говорят, улыбаясь, продавцы.
Удобный магазин, привлекательная современная упаковка,
возможность в ручной клади за- высокая оценка сырья, новейшее оборудование, низкая цена
брать его домой.
Еще одно движение навстречу продукции — вот составляющие
переменам — это организация успеха, создающие бренд «Лаваш»,
розничной сети магазинов. Сейчас которому смоляне доверяют уже
на территории Смоленской обла- почти тридцать лет. 
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культурный слой

Герой Куриленко
Владислав КОНОНОВ

У

многих советских школьников в домашней библиотеке
была книжка «Пионеры–герои». Все хотели быть похожими
на них, если надо — героически
погибнуть в бою за свободу и независимость своей Родины. В этой
книжке рассказывалось не только
о пионерах, но и о комсомольцах.
Помню, очень гордился, что один
из них — Владимир Куриленко —
такой же мой земляк, как и Юрий
Гагарин.
В июле 1941 года комсомолец
Владимир Куриленко был зачислен
подрывником в партизанский отряд Шлапакова, действовавший на
оккупированной территории бывшего Касплянского района Смоленской области. В отряде Володя
прослужил всего 10 месяцев, за это
время пустив под откос 4 эшелона
противника, взорванный железнодорожный мост, несколько автомашин, два орудия. При возвращении
с боевого задания в деревне Саленки под Смоленском Куриленко был
смертельно ранен врагом. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 сентября 1942 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага
и проявленные мужество и героизм в боях с немецко–фашистскими захватчиками» партизану–подрывнику Владимиру Куриленко
посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Владимир Куриленко был похоронен в деревне Слобода, но в
1947 году его прах перенесли в
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Смоленск на мемориальное захоронение у крепостной стены в
нынешнем Сквере Памяти Героев. А в 1966 году у парка Блонье у
бывшего здания Дворянского собрания был установлен памятник.
Фигура Куриленко изображена
скульптором К. Пастернаком в
армейской плащ–палатке, с гранатой в руке. Примечательно, что
место установки памятника Куриленко первоначально предполагалось под памятник Кутузову — его
открыли в 1954 году у подножия
Соборного холма.
Небольшой бетонный мемориал, посвященный подвигу Кури-

ленко, есть и на месте его гибели, близ деревни Саленки. Имя
Володи Куриленко носят: улица в
городе Смоленске, улица в городе
Велиже Смоленской области. В его
честь установлены мемориальные
доски: на здании школы в городе
Велиже, на здании школы в селе
Каспля–2 Смоленского района
Смоленской области.
Еще про него была отдельная
глава в книге про пионеров–героев. Такая книга давно не переиздавалась, но это нужно сделать
обязательно. Чтобы и наши дети
хотели быть похожими на Владимира Куриленко. 
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Андрей ПРОСКУРИН

Смоленский «Днепр»:
играем за город, играем за регион!
О футболе и не только мы беседуем с исполнительным директором смоленского
футбольного клуба «Днепр» Николаем Ермаковым
— Николай Николаевич, в чем
заключается социальная значимость «Днепра» для Смоленщины?
— Футбольный клуб «Днепр» по
праву является социально значимым проектом областного масштаба. На наши матчи в течение сезона приходят тысячи смолян, сотни
мальчишек занимаются футболом
в спортивных школах. Особое внимание мы уделяем детско–юношеским командам, ведь «Днепр»
несколько лет назад взял стратегический курс на комплектование
нашей команды воспитанниками
смоленского футбола. В настоящее
время в общероссийских и региональных соревнованиях «Днепр»
представляют команды шести различных возрастов, в них собраны
не только сильнейшие ребята из
Смоленска, но и лучшие дарования
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из различных регионов Смоленщины. Фактически эти коллективы —
сборные области. «Днепр» обеспечил ребят, выступающих под его
знаменами, экипировкой и мячами, а также выделил средства на
аренду автобусов, проживание и
питание. И все юношеские команды «Днепра» выступают очень достойно.
— Работа с подрастающим поколением футболистов ограничивается только помощью нашим юношам, выступающим в
первенстве России?
— Нет. При первой же возможности тренерский штаб и игроки
«Днепра» отправляются в детские
футбольные школы, чтобы пообщаться с мальчишками и провести
мастер–класс. Кстати, на одном
из таких мастер–классов ребятам

много поучительного рассказал
заместитель губернатора Смоленской области Лев Васильевич
Платонов, добившийся самых заметных в истории футбола нашего региона успехов с командами
«Искра» и «Кристалл». Активно
помогаем мы и в проведении различных детских турниров, причем
не только в Смоленске, но и в области, например, в Печерске и в
Починке. Для организации этих
турниров выделяем наш автобус,
вручаем их участникам памятные
призы. Постоянно помогает клуб
также ребятам, которые учатся в
специализированных футбольных
классах. Под кураторством «Днепра» находится проект областного
футбольного интерната. Сейчас в
него идет набор, а функционировать он будет при академии профессионального образования.
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футбол
— И какие результаты дают
ваши усилия по подъему детско–
юношеского футбола?
— В мае в городе Волжском состоялся финальный турнир первенства
России среди юношей U–19, на котором смоляне стали серебряными
призерами, заслужив звание кандидата в мастера спорта. В конце июня
в Иванове финишировала спартакиада учащихся ЦФО, где смоленские ребята также заняли второе
место. Все это говорит о том, что
у «Днепра» много перспективной
молодежи, в ближайшее время способной пополнить ряды «Днепра».
Не сомневаюсь, что через несколько лет наша команда полностью
будет укомплектована смолянами.
Мы проходили этот путь с футбольным клубом «Кристалл», который
состоял практически из одних воспитанников смоленского футбола
и добился больших успехов. Только
успехи эти пришли не сразу, был период становления клуба. По такому
же пути идет сейчас и «Днепр».
Впрочем, «Днепр» уделяет внимание не только потенциальным
будущим футболистам. Футболисты и тренеры, работники клуба —
желанные гости в детском доме
«Гнездышко» и православном приюте «Дом для мамы». Для ребят из
«Гнездышка» очень важно общение
с нашими футболистами, думаю,
что в определенной мере какую–то
частицу человеческого тепла им
передаем. У этих детей просто глаза светятся от радости, когда они
гоняют с днепровцами мяч или
играют в настольный теннис. Неудивительно, что именно дети из
«Гнездышка» наши самые преданные болельщики. После того как команда прибывает на игру, автобус
«Днепра» отправляется в детский
дом и привозит на стадион его воспитанников. И они нас так страстно
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и искренне поддерживают! Совсем
недавно эти смоленские ребята
заслуженно стали победителями
конкурса, проводимого Профессиональной футбольной Лигой, на звание лучшего болельщика второго
дивизиона. В качестве приза наши
друзья из «Гнездышка» получат
футболку сборной России с автографами ее футболистов, а также мячи,
которыми играют профессионалы.
— Как строится ваша работа с
болельщиками?
— Работа с болельщиками является одним из приоритетных направлений деятельности клуба. Мы
регулярно встречаемся с фанатами
на футбольном поле: команда администрации и тренерского штаба
«Днепра» проводит товарищеский
матч со сборной фанатов. Для парней–болельщиков это целое событие — сыграть против самого Валерия Соляника! А затем общаемся в
непринужденной обстановке, пьем
чай. По их просьбе мы стали организаторами турнира болельщиков
«Памяти смоленских фанатов», который прошел в дружеской атмосфере, а участвовали в нем команды
из Смоленска, области и Белоруссии. Одним словом, отношения с
фанатами очень добрые. Они знают,
что их всегда заберут после гостевой игры домой на нашем автобусе.
И мы в свою очередь уверены, что
парни нас не подведут. Пару лет
назад, когда мы весной объявили
субботник по подготовке стадиона
к сезону, фанаты пришли и вместе
с нами убирали снег на «Спартаке».
На каждом домашнем поединке
«Днепра» стремимся создать праздничную обстановку, хотим, чтобы
люди, пришедшие на стадион, получали удовольствие не только от
игры футболистов. Сейчас на матчах регулярно выступают девушки–

черлидеры, болельщиков заводит
клубный талисман — кабан Валера.
В перерыве устраиваем различные
конкурсы, а также награждение победителей детских и юношеских
турниров. Впрочем, мы заботимся не только о любителях футбола
из областного центра. Зная, что
болельщики есть во всех уголках
Смоленщины, регулярно проводим товарищеские матчи с другими профессиональными клубами в
регионах области. Так, с тверской
«Волгой» дважды играли в Вязьме
и на днях в Гагарине, с брянским
«Динамо» — в Десногорске. Играем
в райцентрах и товарищеские матчи с местными командами, как правило такие встречи приурочены ко
Дню города, как это было в Ярцево
и Вязьме. 11 июля проведем такой
матч в Холм–Жирках.
Естественно, что «Днепр» принимал самое активное участие в социальных проектах, инициированных
Российским футбольным Союзом
и Профессиональной футбольной
Лигой — «Играем за город, играем за регион!», «Футбол — подари
жизнь!». А при проведении социальной акции Смоленской областной федерации футбола «От сердца
к сердцу» мы стали одним из ее организаторов. Не остался «Днепр» в
стороне и от трагических событий
на Юго–Востоке Украины. Четырежды наш клубный автобус перевозил беженцев из Донбасса, большинство которых составляли дети
и женщины, из аэропортов Москвы
и Брянска в Смоленскую область.
Активное участие «Днепра» в
жизни региона не осталось незамеченным руководством российским
футболом. В июне при подведении
итогов сезона 2014–15 годов смоленский клуб стал лауреатом в номинации «За активность в реализации социальных акций» .
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на кухне

Кальмары, фаршированные
омлетом и шампиньонами
Грибы нарезаем пластинками, укроп мелко
рубим, сыр трем на терке. В сковороде
на среднем огне разогреваем 2 ст.л.
растительного масла. Кладем грибы
и жарим, помешивая, до мягкости,
около 5 минут. Разбиваем яйца в сковороду
к грибам, добавляем соль и перец. Жарим,
размешивая яйца лопаткой, пока смесь
не схватится, около 3 минут. Добавляем
нарубленную зелень и сыр, перемешиваем.
Фаршируем яично-грибной смесью тушки
кальмаров. Закалываем зубочистками.
Смазываем кальмаров растительным маслом,
кладем в форму и отправляем в разогретую
до 200 градусов духовку. Запекаем около
20 минут. Подаем горячими или охлаждаем,
нарезаем ломтиками и подаем как закуску.
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Семга с овощами
Нагреваем духовку до 205°C. Застилаем противень большим куском пергаментной бумаги,
смазываем оливковым маслом и на один край
кладем рыбу. Режем чеснок, вместе с эстрагоном, кориандром и петрушкой посыпаем сёмгу,
солим и перчим. Выжимаем на рыбу сок лимона
и сбрызгиваем оливковым маслом. Плотно заворачиваем сёмгу в конверт из бумаги, завернув
края. Запекаем 25-30 минут. Затем моем овощи
нарезаем и выкладываем на блюдо для запекания. Сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем приправами; запекаем при 190°C до полной
готовности.

Клубничный десерт
Положить в 2 стакана на дно слой йогурта (пару
ложек). Сверху слой нарезанной клубники, йогурт, киви и хлопья. Снова йогурт - хлопья киви - клубника. Украсить мятой. Для сладости
можно добавить немного меда.
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Кальмары, фаршированные
омлетом и шампиньонами
Тушки кальмара, предварительно очищенных - 4 шт.
Яйца - 6 шт.
Шампиньоны - 300 г
Полутвердый сыр - 150 г
Небольшой пучок укропа
Соль, молотый черный перец - по вкусу

Семга с овощами
Семга средних размеров
Лимон - 1/2
Эстрагон - 3 веточки
Кориандр - 3 веточки
Петрушка рубленная - 2 ст.л.
Чеснок - 3 зуб.
Оливковое масло
Морская соль
Перец - по вкусу
Овощи:
Белая редька (нарезанная тонкими слоями) - 2 шт.
Свекла (нарезанная квадратиками) - 1/2 шт.
Морковь - 3 шт.
Картофель - 9 шт.
Оливковое масло
Тимьян - 1 столовая ложка
Соль, перец - по вкусу
Эстрагон (по желанию)

Клубничный десерт
Клубника - 8 шт
Киви - 2 шт
Обычный йогурт - 2 стакана
Кукурузные хлопья - 1/2 стакана
Мед

№12 // 6 июля

27

смоленский
информационный
портал

u
r
.
i
k
s
n
e
l
o
smновости
реклама

онла i н

