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Соловьева переправа
Кардымовский район
Памятник легендарной «Катюше»

В июле 1941 года переправа стала единственной артерией,
по которой шло снабжение боеприпасами, техникой
и продовольствием войск Западного фронта, а также
спасительной дорогой для тысяч беженцев. Потери советских
войск на Соловьевой переправе составили от 50 до 100 тысяч
человек
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«Г

лавное не победа, а участие» — эту широко известную фразу называют иногда неофициальным олимпийским девизом. Даже когда ее
используют не в первоначальном
драматическом смысле, а скорее в
ироническо–утешительном, ничего плохого в этом нет. Ну понимает человек, что победить пока не
может — не те кондиции и подготовка, но участвует, старается, борется до последнего и, тем самым,
завоевывает симпатии публики. А
бывает, что такое вот достойное
поражение становится залогом
будущих больших побед.
Это касается не только спортивных состязаний, но и любых
других, в том числе и политических. Взять, к примеру, выборы,
которые состоятся в Смоленской
области в воскресенье 13 сентября.
Изначально было понятно, что далеко не все, кто решился принять в
них участие в качестве кандидата,
находились в одинаковой «весовой категории» (пользуясь опять
же спортивной терминологией).
Но достойно и бескомпромиссно
вести борьбу, пусть и в неравном
поединке, с более сильными соперниками ничто не мешало точно. А такая борьба не может не
вызывать уважения, что для политика есть поистине бесценный
капитал.

Увы, наблюдать все больше приходится совсем другую картину.
Когда всерьез бороться некоторые
и не собирались вовсе, а главной
своей целью изначально поставили поиск причин собственно невнятного выступления. В итоге у
этих, с позволения сказать, «борцов» все вокруг виноваты, кроме
них самих, конечно же.
Особенно нелепым в ряду самооправданий выглядит сетование
на низкую активность избирателей. Причем, виноватой в этой
самой низкой активности пытаются выставить… власть. И дата
выборов у них, оказывается, не та,
и рекламируют их мало, и т.д. и т.п.
А вот если бы да кабы, то мы бы…
Признаться, одна и та же заезженная пластинка, звучащая из
года в год, так всем поднадоела,
что даже в дискуссию вступать не
хочется. Да и о чем здесь дискутировать? О том, что голосование на
выборах — это право, а не обязанность? О том, что политикой интересуются далеко не все? Или о
том, что насильно мил не будешь?
Все это прописные истины, и они
не престают быть таковыми, даже
если кто–то их упорно игнорирует.
Поэтому просто еще раз напоминаем, что 13 сентября в Смоленской
области — выборы. А что делать с
этой, наверняка вам известной информацией, решайте сами. 
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Савва МАМОНТОВ

Только добро. И никакой политики

«В

от и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло. Только этого мало…» И получилось у нас в
Смоленске именно так, как полвека назад предрек мудрый Арсений
Тарковский.
Лето, увы, прошло… Но погода
не огорчила смолян и дала возможность насладиться в последние
августовские денечки солнышком
и теплом. Хотя бы и на пригреве…
А чтобы наши земляки не повторяли песенно–стихотворный рефрен,
жизнь подарила в последние дни
лета абсолютно знаковое событие
из разряда тех, которые остаются
в сердцах и душах надолго.
4

Визит, которого ждали
29 и 30 августа состоялся долгожданный визит на смоленскую
землю Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла.
Нет нужды повторять, что у
смолян особое отношение к настоятелю РПЦ. Какие бы перемены ни проходили в умах людей в
нашей стране, в мире, мы искренне уважаем, чтим и просто любим
этого человека. Потому что знаем
его не по телевизионной картинке,
а на протяжении многих лет имели возможность видеть Патриарха
Кирилла воочию, слушать его проповеди с амвона нашего Успенского собора.

В первый день своего визита
Его Святейшество посетил Сычевский район с целью освящения
истока реки Днепр и строящегося
Владимирского храма. Строительство Свято–Владимирского комплекса началось по инициативе
главы региона и по благословению Патриарха.
После освящения храма Его
Святейшество проследовал к истоку Днепра, где освятил воды реки.
«Эта единая река, хочет этого
кто–то или не хочет, соединяет
братские народы, вышедшие из
единой Киевской купели крещения.
И как замечательно, что на этом
истоке возжен светильник веры
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православной, и будет здесь существовать монашеская жизнь», —
отметил Патриарх Кирилл.
После этого настоятель Русской
Православной Церкви направился
в еще одно историческое место,
неразрывно связанное с истоками православия на Руси. Святейший Владыка отслужил молебен
на берегу реки Смядынь, притока
Днепра, где в 1015 году был убит
муромский князь Глеб, сын князя
Владимира. Сейчас на этом месте
стоит памятный знак — камень с
высеченными на нем крестом и
текстом, повествующим о мученической кончине святого князя
Глеба.
«Здесь, на Смядыни, Глеб должен
был бой дать тем, кого послал его
окаянный брат! Но он не сделал
этого, как не сделал этого и его
брат Борис. Оба они были воинами, мужественными и сильными,
детьми князя, они воспитывались
в готовности идти на смерть. Но
понимали они: если поднимут руку
на своего старшего брата, начнется междоусобица, и Русь погрузится в тяжкую борьбу за власть.
И чтобы не допустить этого, они
добровольно принесли себя в жертву», — сказал глава РПЦ.

«Все мы — наследники
князя Владимира»
Главные же мероприятия были
назначены на 30 августа. Воскресным утром Его Святейшество совершил Божественную литургию в
таком родном и близком для него
Свято–Успенском кафедральном
соборе Смоленска, а затем провел
молебен перед началом учения и
освящение отреставрированного
здания Смоленской духовной консистории. После этого православные верующие вместе с церковными иерархами прошли Крестным
№15 // 7 сентября

ходом от Свято–Успенского кафедрального собора на Владимирскую набережную.
Апофеоз ом торжес тв енных
мероприятий стало открытие памятника Святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Кстати, это событие моментально
нашло самый живой отклик в интернет–СМИ и в социальных сетях.
Вот, например, что написал на
своей страничке в twitter известный публицист Егор Холмогоров:
«Вот Смоленск в отличие от трусливой и безбожной Москвы не побоялся поставить памятник князю
Владимиру».
На церемонии открытия памятника, прошедшей при огромном
стечении смолян, присутствовали врио губернатора Смоленской
области Алексей Островский и
полпред президента в ЦФО Александр Беглов.
«Для меня большая радость сегодня быть здесь на набережной
Днепра, по которой много раз я
ходил и мечтал, чтобы когда–то
это место приобрело тот вид,
который оно сейчас имеет. Радуется сердце, что на историческом
месте мы сегодня открываем памятник крестителю Руси — великому равноапостольному князю
Владимиру. Все мы — наследники
князя Владимира. Сам князь совершил разворот в нашей истории,
изменил главное — духовную ориентацию людей… И сегодняшний
праздник дает надежду на то, что
мы все вместе обещаем князю Владимиру не сойти с нашего исторического пути. И только тогда
мы будем восходить от победы к
победе, созидая материальное и
духовное благополучие и величие
России», — обратился Патриарх
Кирилл с приветственным словом
к смолянам.

Также он отметил, как в лучшую
сторону меняется Смоленщина:
«Вы, наверное, заметили, как за
последние годы изменился город
Смоленск и как потихонечку, но
реально меняется лицо Смоленской области. Я прилетел сюда
на вертолете и мог с неба видеть
дорогие и близкие моему сердцу места и отмечал, как даже внешне,
тихонечко, но реально меняется к
лучшему лицо Смоленской земли».
Во внимание к трудам во благо Смоленской земли, а также
помощи в установке памятника
Святому равноапостольному князю Владимиру, врио губернатора Смоленской области Алексей
Островский был удостоен Святейшим Патриархом ордена Русской
Православной Церкви Святого
благоверного князя Даниила Московского III степени.
Алексей Островский, в свою
очередь, выразил благодарность
Патриарху за приезд на родную
землю в столь значимый для смолян день:
«Хотел бы поблагодарить вас,
Св ятейшество, что в год 70–
летнего юбилея великой Победы,
столь значимой именно для Смоленской области, как и для всей
России, в год 1000–летия князя
Владимира, вы приехали к себе
домой, чтобы посмотреть, как
живут ваши родные и близкие
земляки, как живет ваша родная
и любимая область. А нам с вами,
дорогие смоляне, желаю быть достойными памяти всех тех наших
предков, которые когда–то здесь
принимали крещение».
Однако публичным общением
настоятеля РПЦ с представителями региональной и федеральной
власти дело не ограничилось. В
здании смоленской духовной консистории Патриарх Кирилл, пол5

рейтинг событий
пред президента в ЦФО Александр
Беглов, руководитель региона
Алексей Островский и митрополит Смоленский и Рославльский
Исидор провели встречу в узком
кругу.
«Посещение Смоленска для меня
всегда большая радость. 25 лет
жизни связано с этим городом. Я
хотел бы с большим удовлетворением отметить его развитие
в последние годы, которые я уже
постоянно провожу в Москве. Я с
удовлетворением отметил, как
замечательно отпраздновали
юбилей города, какие большие перемены произошли в городе Смоленске. Чисто визуально заметны
эти перемены, и каждый, кто их
видит, воспринимает это очень
положительно», — отметил Святейший Владыка.
То, что искренняя любовь Патриарха к нашему городу, его теснейшие духовные связи с нашей
землей, с каждым жителем Смоленщины — это не просто слова,
стало окончательно ясно из последних слов Его Святейшества в
ходе встречи:
«Я хотел бы в завершении еще
раз пожелать помощи Божией
всем, кто трудится для процветания смоленской земли. Вам,
Алексей Владимирович, владыка
Исидор, и вы, Александр Дмитриевич, с высоты своего важного
положения содействуете также
процветанию смоленской земли,
в котором я, да простят меня все,
кто здесь сейчас услышит меня,
лично очень заинтересован».
Официальными мероприятиями эти праздничные для всех
смолян дни не ограничились. После открытия памятника князю
Владимиру на набережной Днепра состоялся большой концерт.
Перед жителями и гостями горо6

да выступили танцевальные коллективы, а также певцы из разряда «звезд» — неутомимый «есаул
всея Руси» Олег Газманов и Пелагея. Певица предложила смолянам объединиться и спеть вместе
с ней любимые народные песни,
что присутствовавшие с удовольствием и сделали. Продолжился
праздник массовыми гуляниями
на набережной.
Вот такая чрезвычайно позитивная получилась у смолян самая
концовка нынешнего лета.

Археологи
переписывают
историю
Незадолго до визита Патриарха
Кирилла археологи РАН встревожили умы и сердца смолян удивительной новостью, переносящей
всех нас в древнейшую историю
Смоленска.
Во время раскопок на час тной территории по улице Малой
Школьной был найден культурный слой, датируемый IX–X веками. «Во время раскопок мы нашли
культурный слой IX–X веков и борозды распашки, что указывает
на существование на северном
склоне Соборной горы Смоленска
поселения и пахоты. Это соответствует древнейшим известиям летописи о Смоленске (863,
882 годы)», — поведал смолянам
начальник экспедиции Института
археологии РАН Николай Кренке.
Эти находки означают, что
люди в IX-X веке жили тут постоянно — предметы не были случайно обронены.
Таким образом, история первых веков существования Смоленска может быть решительно
пересмотрена. Напомним, что
по устоявшейся исторической
версии считалось, что Смоленск

был основан на северном склоне
Соборной горы. Однако позже,
по неизвестной причине, он был
перенесен в Гнездово. Ученые до
последнего времени не находили
тут артефактов IX–X веков, поэтому предполагали, что лишь в XI
веке город продолжил развитие
на современном месте.
Что ж, будем ждать от наших
археологов новых удивительных
открытий. А там глядишь — какая-нибудь нов ая юбилейная
дата для Смоленска вскорости
возникнет.

Дорогие мои
малыши
Ну, и вкратце еще о некоторых немаловажных, с нашей точки зрения, событиях минувших дней.
На педагогической конференции, сос тоявшейся в Смоленске, врио губернатора Алексей
Островский заявил, что до конца
текущего года очередность в детских садах региона будет полностью ликвидирована. С учетом
того, что 1 сентября распахнули
свои двери для маленьких смолян 2 новых детских сада — в
микрорайоне Соловьиная роща и
в Михновке (Смоленский район),
а третий (что весьма символично, по улице Островского) будет
открыт в ближайшее время, становится понятно, что слова главы
региона отражают реальное положение дел. И это станет пусть
локальной, но очень важной победой всех нас.
И еще о наших малышах.
В Смоленской областной детской клинической больнице впервые состоялась акция благотворительной программы «Мир без
слез». Маленьких пациентов ждал
неожиданный сюрприз — праздничный концерт с участием ком№15 // 7 сентября
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позитора Владимира Щукина и
настоящих персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».
Детей веселили Хрюша, Степашка
и Каркуша.
Ребята пели, танцевали и играли, позабыв о своих болезнях.
Горько мириться с мыслью, что
наши дети болеют. Но очень здорово, что есть люди, которые готовы разделить с малышами их
беды и невзгоды, принять на себя
хоть малую толику их страданий.
Это и есть подлинное милосердие
и сострадание…

№15 // 7 сентября

Смоленские «бриллианты» чили им памятный сувенир. Так
Впрочем, не только за маленьких
смолян все мы искренне порадовались за минувшие две недели.
Бриллиантовую свадьбу отметила
в Смоленске супружеская чета Бесталантовых.
Работники муниципального
автономного учреждения «Дворец торжеств» и комитета ЗАГС
администрации города Смоленска в присутствии детей и внуков
«бриллиантовых» юбиляров тепло
поздравили Николая Евлампиевича и Любовь Федоровну и вру-

что фамилия у этой замечательной
супружеской пары отнюдь не «говорящая». Прожить 60 лет одной
семьей в мире, любви, согласии
и взаимопонимании — это ли не
один из самых главных человеческих талантов!..
Прошли две недели, и закончилось для смолян нынешнее лето.
Хорошее оно было или нет, удачное или не очень, запомним ли
мы его или безжалостное время
быстро сотрет его в нашей памяти?
Поживем — увидим. 

7

Переход через ноль

Елена КУЦЕПАЛОВА

«У

нас с ложнейшие почвенно–климатические
условия, особенно в последние зимы, переходы через
ноль, а это самое страшное для
покрытия — переход через ноль»,
— объясняет начальник департамента Смоленской области по
промышленности, транспорту и
дорожному хозяйству Владимир
Шукалов, говоря про особенности строительства и эксплуатации
смоленских дорог.
Однако то, что страшно для дорожного покрытия, вовсе не плохо для промышленности региона.
Применительно к экономике переход через ноль наглядно констатирует рост индекса промпроизвод-
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ства, из отрицательных величин ными предприятиями. По итогам, в
в положительные. О том, что из прошлом году индекс промышленэтого следует, мы беседуем с Вла- ного производства (главный покадимиром Шукаловым.
затель) составил 103 процента, это
на 1,3 процента выше среднерос— Владимир Иванович, поч- сийского показателя. В этом году у
ти три года назад вас назначили нас непростая экономическая ситуна должность начальника этого ация и есть снижение, но оно ниже,
департамента. Как вы считаете, чем по Российской Федерации. Коудалось ли что–то изменить в нечно, есть предприятия, которые
данной сфере?
проходят процедуру банкротства,
— Да, надо сказать, что прово- несмотря на все наши усилия. А
дится очень большая работа и даже есть предприятия, которые очень
за такой период увеличить объемы эффективно развиваются, наращипроизводства реально. Наш депар- вают объемы производства, увелитамент очень сложный и много- чивают численность коллективов,
профильный. Стараемся оказы- повышают заработную плату. В
вать максимальную помощь тем целом же промышленность развиотраслям, которые мы курируем. вается и активно работает. Кроме
Если говорить кратко о промыш- того, у нас реализуются инвестиленности, то треть всех налоговых ционные проекты по развитию нопоступлений и валового продукта вых производств в разных отраслях
области производится промышлен- промышленности.
№15 // 7 сентября
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Что касается дорожного хозяйства. В прошлые годы, когда были
ликвидированы целевые дорожные фонды и был принцип остаточного финансирования, в приоритете была социалка. Финансирование дорожного хозяйства сократилось в разы. Тогда же был отмечен
рост количества автомобилей, на
15 процентов каждый год. А дороги
были построены десятки лет тому
назад и рассчитывались на другой
объем грузооборота, примерно 6
тонн на ось (сейчас проектируется
на 10 тонн, а перспективные требования — до 13 тонн).
Все это привело к очень тяжелому положению в дорожном хозяйстве. В 2012 году, когда пришла новая администрация, были
воссозданы дорожные фонды, которые позволили увеличить финансирование дорожной отрасли
в 2,9 раза. Впервые мы стали выделять финансы муниципальным
образованиям на местные дороги.
В очень плохом состоянии была и
материальная база, износ фондов
был близок к 100 процентам, то
есть нечем было работать. И тогда руководством области и лично главой региона было принято
решение о коренной реорганизации отрасли с тем, чтобы создать
мощное, единое бюджетное учреждение и законно финансировать
переоснащение отрасли. Большие
деньги были направлены на приобретение новой современной техники. В результате создана мощная
государственная компания, которая сегодня может решать любые
задачи, как в Смоленской области,
так и за ее пределами.
Транспорт — тоже очень сложная отрасль, которая работает в
тяжелых условиях, если вести речь
о пассажирских перевозках. Вы
знаете, какие сложности у нас с же№15 // 7 сентября

лезнодорожными пригородными
перевозками, это системная проблема всей страны. Этой задачей
вынужден заниматься сам президент страны Владимир Владимирович Путин. Здесь неправильная
реализация в целом реформы железной дороги. Все должно дотироваться самой железной дорогой за
счет прибыли от грузовых перевозок, так как тарифы на перевозку
высокие. Возникли задолженности
по заработной плате. Приглашаем
руководителей, которые имеют
задолженности, заслушиваем их
совместно с инспекциями с различными федеральными службами и это дает свой эффект. Более
тысячи работников получили свои
задолженности, и эта работа продолжается.
В 2012 году возродили проведение рейтинговых соревнований,
это мы считаем важным для стимулирования конкурентной способности наших предприятий. Недавно глава региона лично в торжественной обстановке в нашем
новом комплексе вручал награды
победителям. И это очень важно.
Несмотря на дефицит бюджета,
впервые за четыре года мы вручали и ценные подарки.
— Что касается дорожного финансирования. Удается ли привлекать какие–то средства из
федерального бюджета?
— Да. Хотя ситуация остается
сложной. Доходы дорожного фонда в основном составляет акциз
на реализацию нефтепродуктов,
Дума утверждает доход дорожного
фонда на будущий год, а мы, соответственно, разворачиваем все
свои программы и расходы в соответствии с прогнозом Минфина. В
прошлом году Минфин дал завышенный прогноз, из–за того же на-

логового маневра, который по его
инициативе и проводился, резко
упали акцизы, в целом по России.
Наш дорожный фонд недополучил
около 900 миллионов рублей. Сумма огромная. И «Смоленскавтодор»
оказался в тяжелейшем положении, потому что он не смог оплатить работу, материалы, своим
исполнителям. Эта задолженность
перешла и на текущий год. Если
говорить про него, то дорожный
бюджет составил 3 миллиарда 244
миллиона рублей. В прошлом году
он на 245 миллионов был больше,
то есть на 7 процентов. Уменьшение было бы еще значительнее,
если бы мы не занимались привлечением средств из федерального
бюджета. В этом году проводилась
очень большая конструктивная
работа с федеральным дорожным
агентством. Уже в этом году мы
привлекли более 675 миллионов
рублей федерального бюджета в
виде двух траншей.
Мы получили 197 миллионов,
и эти средства пошли на главную
расходную часть, то есть на содержание текущих дорог, а у нас областных дорог восемь тысяч триста
пятнадцать километров. Благодаря
этому траншу мы вышли практически на уровень прошлого года,
а это круглосуточное содержание
всех дорог и зимой и летом. 435
миллионов — это другой транш,
он пойдет на реконструкцию и
строительство дорог. Эта сумма
уже реализуется: на реконструкцию дороги Дугино–Шанехово в
Сычевском районе почти 88 миллионов, на реконструкцию дороги Сафоново–Пушкино 59,5 миллиона рублей. На реконструкцию
моста в Велиже через Западную
Двину мы направляем федеральные субсидии и на строительство
автомобильной дороги в Сычев9
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ском районе Бочарово–Дудкино.
Кроме того, нам удалось получить
субсидии из федерального бюджета по программе сельских дорог.
41 миллион рублей направляется
на окончание строительства дороги в Угранском районе. Так же по
программе сельских дорог в этом
году ведутся работы по строительству дороги в Ярцевском районе:
на этот объект будут выделены
федеральные средства на сумму
46 миллионов рублей.
По Велижу. В ноябре прошлого
года образовалась трещина между балкой пролетного строения
и произошло проседание грунта
на 40 сантиметров, что привело
к аварийной ситуации, мост был
закрыт. Оперативно возвели временную металлическую опору для
того, чтобы предотвратить обрушение моста. Возводился понтонный мост. Сейчас движение
осуществляется по большому армейскому мосту. Привлекли проектировщиков и первые заключения были не утешительными, по
заключению экспертизы авария
произошла из–за сверхгруза. Такие мосты очень напряженные,
их ремонтировать нельзя, так как
они подвержены внезапному обрушению. Мост недавно ремонтировался и испытывался на 90
процентов нагрузки, и все было
нормально. Мы привлекли специалистов, которые уже занимались
ремонтом именно таких мостов
и заключили комплексный контракт. Подготовили всю документацию со всеми необходимыми
замерами с учетом реальных нагрузок.
Сегодня, к сожалению, произошла задержка с началом работ.
Работы должны были начаться
еще в июне, но при детальном обследовании было установлено, что
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предполагаемый ремонт не достаточен и надо делать реконструкцию. Пришлось срочно полностью
все перепроектировать, получать
вновь заключение экспертизы, это
и задержало работы. Сегодня работы начаты, там очень сложная
конструкция, 90 процентов всех
металлоконструкций необходимо
будет заменить. Будет возводиться
временный металлический мост
над пролетом. Сейчас проводятся
работы по разборке аварийных
участков и возводится временная
металлическая лестница, чтобы на
время ремонта пешеходы могли
пользоваться мостом, так как временный армейский мост находится в 5 километрах. По просьбе главы региона были выделены средства на дополнительный автобус,
рейсы осуществляются, но решили
для удобства жителей сделать еще
пешеходный переход. Несмотря на
то, что работы затянулись, мы планируем завершить их в этом году,
и на это заложили 165 миллионов
средств из федерального бюджета.
— В Смоленской области, начиная с этого года, будут строиться два индустриальных парка. Один в Сафонове, другой непосредственно в Смоленске. Уже
ведутся работы по обеспечению
дорожной инфраструктуры?
— Это очень важная тема, и мы
активно ей занимаемся. Создана
рабочая группа под председательством врио губернатора. В этом
году планируются небольшие работы, основные же работы будут
развернуты в следующем году, но
уже разработана проектно–сметная документация, она прошла
экспертизу в технической части,
решается вопрос землеотвода под
дорогой и «Смоленскавтодор» уже
приступает к реализации этой ча-

сти проекта. Благодаря главе региона удалось привлечь средства для
развития инвестиционных парков
(у нас — второй по величине по
России), и там есть доля софинансирования из областного бюджета, поэтому сегодня из областного бюджета перераспределено 16
миллионов рублей и на эту сумму
будут выполнены работы по созданию нового выезда. Будут также
проведены работы для подведения
различных коммуникаций. В следующем году уже не из бюджета,
а из дорожного фонда реализуем
эти проекты и, учитывая приоритетность, изыщем средства на полное строительство дороги.
В Сафонове ситуация другая,
если мы здесь проектировали дорогу как отдельный объект, там
дороги проектируются единым
комплексом. Дорога как составляющая общего проекта. Здесь мы
зависим от проектной организации, которая разрабатывает проектно–сметную документацию.
Будут объявлены конкурсные процедуры, определится генподрядчик, который и будет строить весь
комплекс. «Смоленскавтодор»,
конечно, готов принять участие в
этом конкурсе как субподрядчик.
— Ремонт дороги Десногорск–
Екимовичи. Проблема в том, что
данная дорога не включена в ведение «Смоленскавтодора», ее
часть находится на территории
Десногорска, часть на территории Екимовичей, часть является
федеральной, но собирались передать ее в областную собственность. Было ли это сделано, и
начались ли работы по ремонту?
— Да, глава региона лично мне
сделал поручение по ремонту данной дороги. Мы оперативно нашли средства, запроектировали ре№15 // 7 сентября
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монт дороги и около 6 миллионов
рублей получили субсидии, но,
учитывая, то, что дорога проходит
по двум поселениям, Екимовичскому сельскому и Десногорскому городскому, сумму субсидии
разделили. Заказчиком являются
поселения, они должны провести
конкурсные процедуры и заключить контракт. Десногорское поселение провело уже аукцион, а в
Екимовичском поселении работа
в стадии размещения заказа. Но,
безусловно, мы проведем ремонтные работы в этом году.
— Губернатор награждал лучшие промышленные предприятия региона и среди них был
Смоленский авиационный завод.
Бюджет увеличился, доходы возросли почти в два раза, несмотря на трудности, которые еще
незавно испытывало это предприятие, в чем причина?
— Авиазавод — флагман нашей
промышленности машиностроения — пережил очень сложное
время. Были массовые сокращения, объемов не было. Сегодня он
входит в программу возрождения
военно–промышленного комплекса. Объемы выпуска продукции
выросли в разы. Это самое крупное
предприятие по численности, почти три тысячи человек. Недавно
глава региона посещал этот завод,
награждал лучших, ознакомился с
работой цехов, там есть и закрытая зона. Завод весь в ремонте, завод оснащается новой техникой.
Это предприятие — победитель
соревнования, и мы надеемся, что
оно сохранит лидерство.

103 процента промышленного
производства, а в этом году есть
снижение. По объективным причинам. Спад идет по всей Российской Федерации. Основная проблема — это кредитование, очень
высокие ставки по кредитам. Если
раньше пользовались займами
западных банков под невысокие
проценты, то сейчас эти кредиты
недоступны. А наши коммерческие банки продолжают сохранять
очень высокую ставку, что сдерживает развитие. Но все равно у нас
реализуется около шестидесяти
проектов в промышленности за
счет собственных привлекаемых
средств. У нас есть областные программы поддержки, так что промышленность живет и развивается.
Многие наши крупнейшие предприятия показывают хорошую
динамику и реконструируют свою
производственную базу даже в таких сложных условиях. Надеемся,
что российская общеэкономическая ситуация будет улучшаться.
— А каковы дальнейшие перспективы вашей работы?
— Моей лично? Если говорить
обо мне, то исполняющий обязанности губернатора идет на
выборы, и после выборов глава
региона определит состав своей
команды. А если говорить о работе
департамента, вполне допустимы
структурные изменения, наш департамент объединяет сложные
отрасли, все это определит глава
региона.

— Владимир Иванович вы согласны с утверждением, что в
России две беды: дураки и доро— Какова ситуация с остальной ги, и если да, то с какой из них
промышленностью в регионе?
легче справляться?
— Я говорил в начале, что за про— Это шутка, надеюсь. Если гошлый год динамика неплохая — ворить о дорогах, то у нас слож-
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нейшие почвенно–климатические
условия, особенно в последние
зимы, переходы через ноль, а это
самое страшное для покрытия —
переход через ноль. Климат и почвы накладывают свои условия,
но, несмотря на все трудности,
мы обеспечиваем круглосуточную, круглогодичную эксплуатацию св оих дорог и не допускаем перебоев в работе наших
областных дорог. Мы для своих
дорог сделали внутреннюю классификацию, разделили их на три
группы. Дороги первой группы —
самые важные дороги, которые
соединяют Смоленск и районные
центры, выходят на соседние области. В эти дороги мы вкладываем больше денег, несмотря на
дефицит. Вторая группа — это
дороги, где есть постоянное автобусное сообщение. Постоянно
внедряем новые технологии, экономим, обеспечиваем безопасные
дорожные условия. «Смоленскавтодору» переданы комплексы видеофиксации, чтобы наши водители лучше соблюдали правила
дорожного движения, т.к. аварийность остается достаточно высокой. Проводим такие работы как
разметка, барьерное ограждение,
ликвидация очагов аварийности,
замена дорожных знаков на новые и т.д.
Сейчас очень важный вопрос —
это подготовка школ, сейчас новые ГОСТы, новые требования
по обеспечению безопасности
подъезда к школам, должны устанавливаться специальные знаки.
Работает областная комиссия по
безопасности дорожного движения, которую возглавляет врио губернатора, в районах возглавляют
главы районов. Так что по всем направлениям ведется постоянная и
кропотливая работа. 
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VIII
Золотой Феникс
всероссийский
кинофестиваль
актеров-режиссеров

(8-12 сентября 2013 г.)
Ирина Столбова

В

осьмой по счету кинофестиваль «Золотой Феникс» пройдет в Смоленске с 8 по 12
сентября. В этом году он посвящен
70–летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России. В рамках фестиваля
смоляне и гости города увидят 16
полнометражных фильмов и 9 короткометражек.
Организаторы готовят для смолян сюрпризы. Одним из главных
нововведений станет площадка на
набережной, где по вечерам горожане смогут смотреть представленные в конкурсной программе
короткометражки.
Во второй фестивальный день
будет организован проект «Смоленская Стихия». У памятника Теркину
гости и жители города прочитают
любимые стихи о войне. Ожидается также награждение призами
лучших чтецов.
Запланирован ряд традиционных творческих вечеров. В «Губернском» 10 сентября выступит
президент фестиваля Всеволод
Шиловский. В «Современнике» 9
сентября со смолянами встретится
Вениамин Смехов. Состоятся вечера Авангарда Леонтьева с его «Русскими шедеврами» (10 сентября)
и актрисы и режиссера Татьяны
12

Догилевой, которая представит на
«Фениксе» свою короткометражку
«Горизонт» и пообщается со зрителями 11 сентября.
В рамках нынешнего «Золотого Феникса» смоленские зрители
смогут увидеть такие картины, как
«А зори здесь тихие…» режиссера Рената Давлетьярова, «Дурак»
Юрия Быкова (у Быкова уже есть
главный приз нашего фестиваля за
фильм «Майор»), «Между нот, или
Тантрическая симфония» Бориса
Грачевского, «Охота жить» Сергея
Никоненко и другие работы. Свои
короткометражки жителям и гостям региона представят Татьяна
Догилева, Кирилл Плетнев, Дмитрий Клепацкий, Егор Баринов.
Запланировано пять больших
поездок в районные центры, в них
примут участие Борис Грачевский,
Александр Прошкин, Сергей Никоненко, Светлана Немоляева и Николай Чиндяйкин.
Помимо названных актеров и режиссеров Смоленск посетят также
Светлана Светличная, Андрей Анкудинов, Ирина Купченко и другие.
Пополнится перечень именных
наград кинофестиваля: приз зрительских симпатий теперь будет
носить имя нашей землячки — актрисы театра и кино Людмилы Ка-

саткиной. Напомним, что уже есть
приз имени композитора Михаила
Глинки, приз имени поэта Александра Твардовского, приз имени
актера Анатолия Папанова, приз
имени скульптора Сергея Коненкова, приз имени актера Юрия Никулина, приз имени мецената Марии
Тенишевой.
Откроет кинофорум премьерный
показ игрового фильма «В далеком
сорок пятом… встречи на Эльбе»,
который представит кинорежиссер
и продюсер Мира Тодоровская. Снят
фильм по сценарию Петра Тодоровского, отчасти автобиографическому. Вести церемонию открытия
фестиваля — она состоится 8 сентября в 19:00 в кинотеатре «Современник» — будет советский и российский актёр, журналист, теле– и
радиоведущий Владимир Березин.
В день закрытия можно будет
увидеть третью режиссерскую работу американской актрисы Анджелины Джоли — военную драму
«Несломленный».
Пригласительные на кинопоказы по–прежнему можно получить
бесплатно в кассах кинотеатров
«Смена» и «Современник» за день
до мероприятия. В день планируется показывать по три фильма на
каждой из площадок. 
№15 // 7 сентября
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Программа
восьмого всероссийского
кинофестиваля актеров-режиссеров
«Золотой Феникс»
(8-12 сентября 2013 г.)

Кинотеатр «Современник»
Октябрьской революции, 15
8 сентября
19:00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ АКТЕРОВ-РЕЖИССЕРОВ
«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» (12+)
21:00
Фильм открытия кинофестиваля «В ДАЛЕКОМ СОРОК
ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ» (18+),
режиссёры Мира Тодоровская, Петро Алексовский, 99 мин.

Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Жанр: Драма, военный
В ролях: Ирина Пегова, Дмитрий Подадаев, Илья Ильиных,
Мария Павловска, Евгений Миронкин
Молодой и ответственный лейтенант Юрий был назначен
комендантом в небольшой город, расположенный на Эльбе.
Несмотря на то, что он был достаточно юным, ему пришлось
взять на себя очень серьезные обязанности. Юре Никитину
предстояло наладить жизнь в этом городке. Его селят в добротный четырехэтажный дом комендатуры, которым раньше владел
один богатый мужчина. Когда–то он был хозяином большой
свинофермы, сыроварни и даже пекарни. Все жители города
считали, что он погиб, но Лемке был жив. Он хорошо скрывается от всех и с помощью снайперской винтовки следит за происходящим в этом городе.
№15 // 7 сентября
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9 сентября
14:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА Короткий метр (16+)
16:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА«ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
режиссёр Сергей Никоненко, 84 мин.
Год выпуска: 2014
Страна: Россия
Жанр: комедия
В ролях: Нина Усатова, Станислав Любшин, Валерий Баринов,
Сергей Никоненко, Алексей Крыченков и другие
Когда приходит осень жизни, люди начинают задумываться о прожитом.
Для кого-то остаток жизни — «словно обглоданный мосол под крыльцом»,
кто-то мечтает о билетике на второй сеанс — родиться еще разок, а кому-то
просто охота жить…(по мотивам рассказов В.М. Шукшина «Билетик
а второй сеанс», «Осенью», «Охота жить»)

19:00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР Вениамина Смехова
«ВЕЧЕР СПЛОШНОГО СМЕХОВА» (12+)
21:00 Закладка звезды Вениамина СМЕХОВА

10 сентября
14:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Короткий метр (16+)
16:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «НАХОДКА» (16+)
режиссер Виктор Демент, 98 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Жанр: драма
В ролях: Алексей Гуськов, Надежда Маркина, Анастасия Шевелёва и другие.
Глубокая проникновенная драма, поставленная по одноименной повести выдающегося советского писателя Владимира Тендрякова. Режиссером фильма
выступил Виктор Демент, дебютант в большом кино. Трофим Русанов работает
старшим инспектором рыбнадзора. Человек категоричный и принципиальный,
он считает себя мерилом законности, а всех окружающих — взяточниками и
ворами. У Трофима нет семьи, и все свое время он посвящает работе. Однажды, по стечению обстоятельств, Трофим оказывается совершенно один
заброшенным в таежном лесу, где с ним происходит удивительный случай,
полностью переворачивающий его представление о жизни и себе самом.
14
14
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19:00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Народного артиста России
Авангарда ЛЕОНТЬЕВА
«РУССКИЕ ШЕДЕВРЫ» (12+)

11 сентября
14:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)
режиссер Александр Стриженов, 101 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Жанр: комедия
В ролях: Николай Добрынин, Екатерина Стриженова,
Леонид Якубович, Анна Ардова, Виктор Супрун, Виталий Хаев,
Иван Кокорин, Александр Добровинский
Миша и Маша — любящие супруги, которые наслаждаются
счастливой, пусть и небогатой жизнью. Однажды на них, как
снег на голову, сваливается странный Дед. Он не может толком
сказать ни слова, поэтому так и не удаётся выяснить, кто
он, откуда и почему пришёл жить к Мише с Машей. Добросердечные герои оставляют пожилого человека жить у себя.
Но совершенно неожиданно с появлением Деда в их семью
приходит настоящая Удача: некогда невезучие Миша и Маша
в одночасье обретают богатство. Насколько взаимосвязаны
между собой таинственный Дед и фантастические перемены
в жизни супругов?

16:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «УЧИЛКА» (12+)
режиссер Алексей А. Петрухин, 135 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Жанр: драма
В ролях: Ирина Купченко, Роза Хайруллина, Анна Чурина,
Андрей Мерзликин, Алиса Гребенщикова, Ольга Егорова и другие.
Картина отражает конфликт, который в сегодняшней обстановке школьных реалий кажется вполне возможным. С одной стороны — доведенная
до крайности учительница, с другой — дети, если можно так назвать
людей, умело играющих с психикой другого человека. Обыкновенный
педагог, преподающий историю уже много лет, работает в средней школе. Подростки никак не видят в ней авторитет для себя и изо дня в день
потихоньку психологически дестабилизируют учительницу. В результате дело приобретает скверный оборот, и вот мы уже видим безобидную
преподавательницу с оружием в руках.
№15 // 7 сентября
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19:00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Народной артистки России Татьяны ДОГИЛЕВОЙ
«ГОРИЗОНТЫ» (12+)
21:00 Закладка звезды Народной артистки России
Татьяны ДОГИЛЕВОЙ

12 сентября
11:00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«НУ И НОВЫЙ ГОД!» (12+) режиссер Мила Август, 65 мин.
19:00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
АКТЕРОВ-РЕЖИССЕРОВ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» (12+)

21:00 Фильм закрытия
Международная панорама.
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (18+),
режиссер Анджелина Джоли,
США, 137 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: США
Жанр: военная драма
В ролях: Такамаса Исихара,
Джон Магаро, Джек О’Коннелл,
Мэттью Крокер и другие
Судьба Луи Замперини уникальна
и неподражаема. Мужчина прошел
через плен, но остался жив, был
великим спортсменом, но война загубила его жизнь. Когда-то, во время
Олимпийских игр в Германии, Луи
Замперини сумел завоевать одобрение Гитлера, прекрасно выступив в беге.
Вторая Мировая война тогда казалась не более чем выдумкой, а сам мужчина был счастлив. Когда же начались боевые
действия, Луи оставил любимое дело, ушел из спорта, чтобы отправиться на фронт. Война не пощадила главного героя,
и вскоре он попал в японский плен. Японцев считали настоящими душегубами, и со своими пленниками они обращались
очень жестоко, совершая над ними регулярными пытки. Разумеется, и Луи пришлось пройти через ад регулярных
издевательств и серию невероятных пыток. И все же мужчина смог сбежать. Вскоре его ожидало новое потрясение —
любимая страна изменилась после войны, и разрушения в мире были катастрофическими. Впереди Луи и всех людей
в Европе и в мире ожидал суровый период восстановления после боевых действий. И все же, несмотря на все ужасы
войны и потрясения, связанные с боевыми действиями, мужчине удалось сохранить внутренний дух и веру
в человечество.
16
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«Смена», Барклая-де-Толли, 5
9 сентября
14:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ—2» (12+)
режиссер Александр Карпиловский, 103 мин.
Год: 2015
Страна: Россия
Жанр: комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
В ролях: Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен,
Василий Мищенко, Марианна Шульц и другие.
Прошло два года. Наши герои выросли. Димка, Мишка и Лена едут в пионерский лагерь на море. Вместе с ними любимая собака Савва. В лагере их ждут
необыкновенные приключения, сокровища, дуэли, пещеры и многое другое.
И, конечно, первая любовь с настоящими шекспировскими страстями.

16:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМА
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
режиссер Ренат Давлетьяров, 115 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Жанр фильма: военный
В ролях: Петр Федоров, Кристина Асмус, Агния Кузнецова, Екатерина Вилкова, Дарья Мороз.
Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не
обычные солдаты-пехотинцы, это опытные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А против них — старшина Васков и
пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная артерия,
соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой?

№15 // 7 сентября
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18:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«МЕЖДУ НОТ, ИЛИ ТАНТРИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ» (16+)
режиссер Борис Грачевский, 123 мин.
Год выхода: 2015
Страна: Россия
Жанр: мелодрама
В ролях: Андрей Ильин, Янина Мелехова, Татьяна Кравченко, Родион Вьюшкин,
Эммануил Виторган, Мария Максакова, Андрей Анкудинов и другие
Кирилл Краснин – известный на весь мир автор и исполнитель симфонической
музыки. На его счету множество концертов, но, как и все талантливые люди, Кирилл
не любит быть на виду. Он предпочитает спокойствие и уединение в своем загородном доме, которые
позволяют ему творить и не отвлекаться на внешний мир. А там, где-то в этой настоящей жизни, существуют его бывшая
жена и взрослый сын, изредка интересующийся делами отца. Знакомство с Юлей заставляет переосмыслить Кирилла
свое отношение к жизни. Она привлекает его своей девичьей наивностью и непосредственностью. Начинается другая
жизнь. Но все ли золушки одинаковы?..

10 сентября
14:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «СПАСЕНИЕ» (16+)
режиссер Иван Вырыпаев, 94 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: Польша, Россия
Жанр: драма
Актеры: Полина Гришина, Каролина Грушка, Казимир Лиске и другие.
Молодая католическая монахиня сестра Анна из Польши получает назначение
на служение в миссии прихода, который находится высоко в Гималайских
горах. Анне 25 лет, и половину жизни она провела в монастыре. Приехав туда,
сестра Анна оказывается в совершенно незнакомом ей мире. Загадочный мир
Тибета и случайные встречи в пути приносят сложные мысли и вопросы.

16:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«КЛИНЧ» (16+) режиссер Сергей Пускепалис, 90 мин.
Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Жанр: драма
Актеры: Алексей Серебряков, Ася Домская, Агриппина Стеклова и другие.
В центре внимания — школьный учитель литературы Федоров, живущий весьма
непритязательной жизнью. В ней находится место только тяжелой работе и
дому, а точнее — маленькой квартирке, где жена затеяла ремонт. И вот однажды
Федорову выпадает очередной длинный и трудный день: в школе две смены,
затем родительское собрание, после чего весьма «ценные» указания от директрисы. А по дороге за ним увязывается странная девушка. Она выхватывает
портфель и пытается сбежать, но Федорову удается догнать воровку. Девушка
обвиняет учителя в гибели подруги, совершившей суицид. Решив, что перед ним
сумасшедшая, Федоров вскоре обо всем забывает. А зря — ведь это только начало нового поворота в его жизни.
1818
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18:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«ДУРАК» (16+) режиссер Юрий Быков, 110 мин.
Год выпуска: 2014
Страна: Россия
Жанр: драма
Актеры: Артем Быстров, Наталья Суркова и Юрий Цурило.
Остросоциальная драма Юрия Быкова, одного из самых
ярких и провокационных отечественных режиссеров. Старое
советское общежитие может рухнуть в любую секунду, и все
его жители, около 800 человек, не успеют спастись.
Их жизни оказываются в руках простого сантехника…

11 сентября
14:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ = » (12+)
режиссер Евгений Соколов, 83 мин.
Год выпуска: 2014
Страна: Россия
Жанр: драма
Актеры: Артём Минин, Влада Лукина, Наталья Подсолнух и другие.
Главные герои — юные обитатели мегаполиса. Они истинные городские жители, подобные тем, которые думают, что фрукты и овощи растут в супермаркете. Большую часть их жизни поглощают компьютерные игры и общение в социальных сетях. Юные герои, ребята из разных социальных слоев, но все они
считают себя королями мира и хозяевами своего города. Поначалу ребята,
при первом знакомстве не нашли общий язык и между ними начал назревать
конфликт, который мог иметь необратимые последствия. Но судьба распорядилась иначе и поставила дерзкую молодежь по одну сторону баррикады.

16:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (12+) режиссер Андрей Соколов, 100 мин.
Страна: Россия
Год выхода: 2015
Жанр: семейная мелодрама
Актеры: Леонид Бичевин, Александр Сирин, Ирина Медведева, Андрей Соколов,
Александр Лазарев, Павел Трубинер, Инна Чурикова и другие.
С госдачи после смерти главы семейства, якобы в связи с окончанием полномочий, срока аренды, выезжает его семья. Последние часы перед отъездом
— сборы, хлопоты, растерянность… И вот в этой форс-мажорной ситуации,
ситуации стресса, через призму отношения к факту выезда, самому факту
существования дома проявляются отношения в самой семье, и, оказывается,
что родные люди не знают друг друга,что у них абсолютно разные ценности
в жизни, что выселяют их с дачи ближайшие друзья и что самыми
преданными оказываются те, которых мы обычно не замечаем….
№15 // 7 сентября
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18:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«ВСТАВАЙ И БЕЙСЯ» (18+) режиссер Стефано Лоренци, 93 мин.
Год выхода: 2015
Страна: Италия, Россия
Жанр: драма
Режиссер: Стефано Лоренци
Актеры: Бранко Джурич, Франческо Шланна, Гвидо Каприно, Екатерина
Мурино, Алексей Воробьев.
Эта история — рассказ всего о четырех современных гладиаторах, которые в этом году принимают участие в боях. Они смелые и отважные, а
главное обладают невероятной физической силой. У каждого была своя
отдельная предыстория того, как он оказался на площади Санта-Кроче и
согласился поучаствовать в кровавых поединках. Дороги назад уже нет.
Это будет означать трусость и признание своей слабости.

12 сентября
14:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНИЧКА» (12+) режиссер
Кирилл Белевич, 109 мин.
Год выхода: 2015
Страна: Россия
Актеры: Илья Коробко, Андрей Мерзликин, Александр Вершинин, Анна Прус,
Микаэл Джанибекян, Сергей Габриэлян.
В центре фильма обычный советский солдат, который на данное время уже смог
обрести славу храброго бойца — старший лейтенант Егоров. Сюжет военной драмы
вращается вокруг одного спецзадания, которое было поручено группе лейтенанта
Егорова. Они должны удержать боевые позиции около моста в Восточной Польше,
ведь через этот мост планируется переправа дивизий Советской Армии, которые в
результате должны нанести урон юго-западному фронту немецких оккупантов.

16:30 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(16+) режиссер Илья Северов, 79 мин.
Год выпуска:2015
Страна: Россия
Жанр: Комедия
Актеры: Константин Юшкевич, Наталья Суркова,
Наталья Ткаченко
Главный герой романтической мелодрамы — обычный
тренер по велоспорту, очень добрый и отзывчивый
человек. В фильме охватывается история не просто
отдельно взятой семейной пары, а всех, чья жизнь
с ними связана.
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Площадь Победы
у памятника Василию Теркину
9 сентября
15:00 «Смоленская Стихия» (12+)

Гимназия №4, ул. 25 Сентября, 28 а
9 сентября
16:00 Творческий вечер Заслуженного деятеля искусств РФ
Бориса ГРАЧЕВСКОГО (12+)

«Губернский», Маршала Жукова, д. 4
10 сентября
20:00 Творческий вечер Народного артиста РСФСР
Всеволода ШИЛОВСКОГО (12+)

Кино на набережной
10 сентября
21:30 Программа короткометражного кино (16+)

11 сентября
21:30 Программа короткометражного кино (16+)

ДК «Сортировка», ул. Седова, 1
11 сентября
19:00 Творческий вечер
Народной артистки РСФСР
Светланы НЕМОЛЯЕВОЙ (12+)
№15 // 7 сентября
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Людмила Иваниченко
«Выполнение Указов президента —
неоспоримая задача, и мы с этой
задачей справляемся»

Елена КУЦЕПАЛОВА
эфир радио ВЕСНА 6 августа 2015 г.

Начальник департамента Смоленской области по образованию, науке
и делам молодежи — о ЕГЭ, летнем отдыхе и зарплатах преподавателей

–Л

юдмила Борисов- просам уделялось очень серьезное
на, как прошла ито- внимание на всех уровнях, вплоть
говая аттестация в до руководства. Было проведено
заседание администрации области,
этом году?
— Итоговая аттестация 2015 где заслушивался отчет департагода имела свои особенности. Был мента по образованию, науке и деизменен период сдачи единого го- лам молодежи о готовности к просударственного экзамена, введены ведению единого государственного
определенные новшества. В этом экзамена. Такое внимание со стогоду ЕГЭ проходил досрочный пери- роны руководства области означаод с февраля по апрель, а основной ет, что вопросы качества знаний и
период — с 25 мая по 26 июня. Это подготовка наших учащихся — это
несколько нетрадиционные сроки. вопросы, которые стоят в центре
Скажу вкратце и об особенностях. внимания.
Впервые в этом году был предва— Мы уже коснулись нововверительный экзамен — допуск к ЕГЭ
— сочинение. Кроме того, матема- дений этого года — сочинения,
тика сдавалась на базовом и на про- без которого не допускали к ЕГЭ.
фильном уровне. Были изменения Насколько целесообразно было
в сдаче экзамена и по иностранно- вводить это испытание?
— Вопрос непростой — нужно
му языку. Что касается организационных условий, здесь, наверное, сочинение или нет. Эта проблема
Смоленская область, имеющая до- обсуждалась на протяжении престаточно хорошую практику подго- дыдущих семи лет, когда в ЕГЭ не
товки к единому государственному было сочинения. Педагогическое
экзамену, не снизила свою планку. сообщество однозначно выступало
Более того, организационным во- за сочинение. В конце концов, на
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эту сторону стали и люди, которые
в повседневной жизни, в профессиональной деятельности сталкиваются с определенной грамотностью
человека, специалиста. Русский
язык как наш родной язык, который
передает уровень образованности,
воспитанности, культуры, обязателен для нас всех. И, конечно же,
сочинение, как форма выражения
собственных мыслей, умение изложить эти мысли письменно, как
экзамен для нас очень важен. Мы
довольны тем, что сочинение вернулось в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации.
— Сколько детей сдавали ЕГЭ?
— В этом году государственную
итоговую аттестацию сдавали 4
020 человек. Из них 3 700 — выпускники нынешнего года. Остальные — выпускники предыдущих
лет, это те, кто не сдал, допустим, в
прошлом году, или выпускники, которые уже получают профобразование, но им нужно ЕГЭ для дальней№15 // 7 сентября

образование
шего обучения, а также иностранные студенты. У нас, к счастью, нет
ЕГЭ–туризма, что характерно для
некоторых других субъектов. Но
есть постоянный приток выпускников из Белоруссии. Это в рамках закона, они сдают экзамен на тех же
условиях, что и наши выпускники.

личился дважды. Для нас удовлетворительным является тот факт, что
это выпускник не наших образовательных организаций, это был военнослужащий, который находился
на срочной службе, и проживает
не на территории Смоленской области. Это, конечно, не исключает
того, что и в дальнейшем мы долж— Для выпускников с ограни- ны проводить работу по повышеченными возможностями были нию чувства ответственности саоборудованы три пункта сдачи мих выпускников. Надеюсь, что в
экзамена: два в Смоленске и один следующей кампании ЕГЭ–2016 не
в Гагарине. Только в этих районах будет ни одного подобного случая.
были такие учащиеся или туда
привозили также выпускников с
— В этом году, как мы уже упоограниченными возможностями минали, ребята сдавали матемаиз других районов?
тику по двум уровням: базовую
— Пункты проведения экзамена и профильную. Базовая — та,
оборудовались там, где были не- которая нужна для получения
посредственно выпускники. Эти аттестата. Профильная — для
три пункта, естественно, работа- того чтобы поступить в техничели с полной наполняемостью. Но ские вузы. Причем, базовая оцебыли также пункты проведения в нивалась не баллами, а оценкой.
коррекционных школах. Это тоже Удалось ли облегчить задачу тем,
одна из возможностей создания до- кому математика для поступлеполнительных условий для детей ния не нужна?
с определенными потребностями.
— Базовый уровень предполагает
Поэтому в процессе подготовки овладение математикой в рамках
было определено три пункта: в Смо- федерального государственного
ленске и в Гагарине, а также в двух образовательного стандарта. Рекоррекционных школах.
бенок получает этот уровень в процессе обучения в средней школе и
— Всем выпускникам извест- обязан продемонстрировать его на
но, что брать с собой телефоны, государственном итоговом экзашпаргалки на единый государ- мене. Другое дело — профильная
ственный экзамен ни в коем слу- математика, когда ребенок облачае нельзя. Но в этом году все же дает определенными склонностябыло четыре удаления, причем ми, уже представляет свое будущее.
один человек удалялся дважды. Здесь предусматривается владение
Была ли возможность у этих ре- знаниями не только в рамках обрабят потом пересдать ЕГЭ?
зовательного стандарта, но и опре— К сожалению, несмотря на деленным объемом дополнительработу, которая проводилась для ных знаний. Это не значит, что в
соблюдения правил организации первом или во втором случае легче
и проведения единого государ- или труднее сдавать экзамен. Это
ственного экзамена, факты на- просто дисциплинирует самого выличия телефонов имели место. И, пускника, который может выбрать
действительно, один человек от- один или другой экзамен.
№15 // 7 сентября

— В этом году Смоленская область достигла лучших показателей в стране по подготовке и
проведению ЕГЭ. Также у нас 39
стобалльников, что на 14 больше,
чем в прошлом году. Как вы думаете, это как–то взаимосвязано?
— Действительно, в этом году
Смоленская область показала очень
высокий результат подготовки и
проведения ЕГЭ. Это было отмечено нашими федеральными структурами, нас это очень радует, но не
успокаивает, потому что нет предела совершенству. Что касается взаимосвязи между качеством знания
и организационным моментом
подготовки к экзамену, возможно,
здесь есть взаимосвязь. Чем более
атмосфера и условия сдачи экзамена комфортны для выпускника, тем
больше у него душевного спокойствия и возможности максимально проявить себя. И, конечно, если
выпускник получал хорошие базовые знания на протяжении всего
обучения, у него есть возможность
эти знания проявить. В организационной работе участвуют не только
структуры управления образованием, но и очень большое количество
других профессионалов: это педагоги, организаторы, руководители пунктов проведения экзамена,
врачи, представители МВД. Так вот,
чем выше уровень этой подготовки,
тем, мы надеемся, комфортнее нашему выпускнику, у него появляется возможность как можно лучше
показать свои знания.
— Ведется ли уже подготовка к
ЕГЭ–2016?
— Сентябрь — период, когда мы
заканчиваем ЕГЭ–2015, в это время еще будут проводиться экзамены. Но, несмотря на это, даже наш
разговор — это анализ результатов
2015 года, а значит, возможность
23

образование
увидеть, что получилось хорошо, а
где есть моменты, на которые нужно обратить больше внимание. То
есть из анализа ЕГЭ–2015 вытекают
задачи, по крайней мере, организационного характера для ЕГЭ–2016.
— Теперь давайте немного
отойдем от темы ЕГЭ. Как в этом
году был организован отдых для
школьников?
— Лето–2015 тоже имеет свои
особенности. Организованы смены
в лагерях, площадки с дневным пребыванием, экскурсионные поездки,
путевки в международные лагеря,
такие, как «Артек» и «Орленок».
Смоленская область старается создать условия для того, чтобы в течение лета максимальное количество
детей было вовлечено в различные
формы отдыха. Есть и определенная особенность нынешнего лета.
В Смоленской области есть практика проведения всероссийских
олимпиад. Смоленский государственный университет является
базовым университетом, в нем уже
на протяжении нескольких лет проводятся всероссийские олимпиады
по отдельным предметам. Конечно,
нам, как принимающей стороне,
всегда интересно, какие результаты показывают смоляне на фоне
остальных участников. Этому была
посвящена работа департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи,
Смоленского областного института
развития образования, Смоленского государственного университета.
А именно — поиску необходимых
форм работы с творческими детьми с высоким уровнем знаний, с
высокой работоспособностью. В
рамках нынешней летней оздоровительной работы была организована творческая смена. Возглавлял
ее традиционно Николай Петрович
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Сенченков, руководитель с огромным стажем, который в этом году
объединил под своим крылом детей с особым отношением к тем
или иным предметам. Эта смена
собрала 64 человека из всех муниципальных образований Смоленской области. Это так называемые
физики, лирики, математики, биологи, химики, историки. Дети, которые проявили высокий уровень
знаний и интерес к тем или иным
предметам. В рамках летней школы
они показали свои замечательные
способности и знания предметов.
С этими детьми работал профессорско–преподавательский состав
университета. Дети были погружены в совершенно иную обстановку.
Кроме того, что это был отдых на
базе нашего лагеря в Голоевке, это
была еще удивительная встреча детей с преподавателями Смоленского государственного университета,
которые продолжали их обучать,
но не в рамках школьной программы, а в рамках тех предметов, к
которым они проявляют большую
склонность. Такое начало нам кажется очень важным.
— Сегодня активно развивается система профильной ориентации школьников. Она состоит
из двух этапов: предпрофильной
подготовки в основной школе и
профильной подготовки в средней школе. Но иногда этого бывает недостаточно. Руководство
школ сотрудничает с предприятиями региона?
— На сегодняшний день вопросы
профориентации в зоне внимания
и школы общеобразовательной, и
школы профессиональной. Вопросы подготовки кадров и выстраивания будущего выпускников
важны для любого региона. Этому
вопросу уделяет много внимания

и руководитель области. Наша задача — выстроить систему профориентационной работы. Не секрет,
что на сегодняшний день высшее
образование становится доступным для большой массы людей,
но вместе с тем все не могут быть
юристами, экономистами, менеджерами. Нам нужны специалисты
каждого уровня, нужны высококвалифицированные рабочие. Рабочий — это гордое звание, оно
не означает работу без знаний,
без опыта. Это означает работу на
предприятии, оснащенном высококлассной новейшей техникой,
подразумевает высокий уровень
знаний и заработной платы. Точно
так же специалист среднего звена
не значит плохой специалист. Это
работник с определенными навыками управления механизмами и
человеческими ресурсами. В свою
очередь, работник высшей сферы —
это тоже специалист, который обладает большим объемом профессиональных знаний, выходит на работу
с высокоточными механизмами, на
более высокий уровень управления
трудовыми коллективами. Профессиональная ориентация, которая
сама по себе предопределяет помощь нашим выпускникам в выборе специальности, не говорит о том,
что мы должны сегодня ориентировать детей на получение просто рабочей профессии или среднего, или
высшего профессионального образования. Профориентация предполагает помощь в выборе специфики, направления, в определении
индивидуального маршрута, выборе своей профессии. Конечно, мы
заинтересованы в том, чтобы молодежь была сориентирована на проблемы экономики и рынок труда в
Смоленской области. Чем больше
молодых кадров будет оставаться
в нашей экономике, на наших про№15 // 7 сентября

образование
изводствах, тем больше возможностей для процветания Смоленщины. В связи с этим мы ориентируем
выпускников на выбор профессий,
которые нужны нам. Потому имеет большое значение связь школы
профессиональной и производства.
К сожалению, на сегодняшний день
утерян положительный опыт, который существовал несколько десятилетий назад. Но выстраиваются
новые продуктивные отношения
между ведущими предприятиями
области и общеобразовательными,
профессиональными образовательными организациями. Выстраивая
такое взаимодействие, мы надеемся на то, что профориентация будет
иметь свои положительные результаты, позволит молодым людям выбирать нужные для них профессии
и специальности, оставаться на
Смоленщине, приносить пользу нашему краю.

уделено особое внимание и правительством в целом, и руководством
области. На сегодняшний день
сферы образования, социального
развития, здравоохранения справляются с той задачей, которая определена Указами президента. Мы
практически выдерживаем все показатели, которые заложены в дорожной карте. Это основной документ, который регулирует уровень
заработной платы. Он различен у
разных категорий работников, в
зависимости от направления или
видов работ и обязанностей. В образовании мы выполняем все показатели, которые составляют сейчас
101–102 процента. Есть еще некоторые проблемы, которые мы решаем
в сфере дошкольного образования.
Перед нами поставлена задача —
поднять планку, достигнуть нужного показателя, на что нам указал и
руководитель области.

— Существует стереотип, что
преподаватели мало получают.
Но, как нам стало известно на
заседании трехсторонней комиссии, это далеко не так. Сколько
в среднем по области получают
работники сферы образования и
дошкольного воспитания?
— Майские Указы президента
2012 года как раз были направлены
на то, чтобы повысить престиж профессии учителя, в том числе за счет
создания условий для более успешной трудовой деятельности и, естественно, через повышение заработной платы. Повышение зарплаты
на сегодняшний день имеет место
во всей социальной сфере. Это и образование, и социальное развитие,
и здравоохранение. Люди, которые
трудятся в этой сфере, близки по
тому вкладу, который привносят
путем своего созидательного труда. Поэтому именно этой сфере

— Людмила Борисовна, вы являетесь начальником департамента три года. Удалось добиться каких–то глобальных успехов,
изменений за эти годы?
— Для социальной сферы глобальных изменений трудно добиваться. Но, вместе с тем, даже то,
о чем мы с вами говорили, на мой
взгляд, — это определенные успехи
в сфере образования. Выполнение
Указов президента — неоспоримая
задача, и мы с этой задачей справляемся, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию в
области и в стране в целом. Наша
задача — повышать качество образования наших выпускников. Те
же результаты единого государственного экзамена показывают,
что мы с этой задачей справляемся
успешно. У нас есть стобалльники,
медалисты, победители всероссийских конкурсов. Конечно, здесь не
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может быть потолка и порога. Мы
не можем выполнить свою задачу
стопроцентно, чтобы больше не к
чему было стремиться. Даже вспоминая о хороших результатах, мы
не можем говорить о том, что это
наша конечная точка. Она поставлена только на сегодняшний день и
является точкой отсчета для следующего периода, следующего учебного года.
За последние три года мы улучшили материально–техническую
базу образовательных организаций. Кардинально поменяли ситуацию, например, с учебниками.
Ежегодно на приобретение учебников выделяется более 50 миллионов из средств областного бюджета. Мы сейчас приобретаем все
учебники, которые нужны в рамках
федерального государственного
образовательного стандарта. В последние годы уделяется внимание
развитию физкультуры и спорта
на селе. Есть проект, в рамках которого нам удалось отремонтировать
спортивные залы, построить новые
площадки, что не может не сказаться на участии детей в спортивных
состязаниях, на укреплении здоровья. Это такие замечательные
моменты, которые говорят о том,
что у нашей работы есть определенный результат. Кроме того, два
последних года Смоленская область
находится в беспрецедентной ситуации. Мы впервые за последние десятилетия строим детские сады не
по одному–два, а по восемь–девять.
На сегодняшний день мы близки к
абсолютному выполнению Указа
президента по ликвидации очередностей в учреждения дошкольного
образования на конец 2015 года для
детей в возрасте от трех до семи лет.
Поэтому выполнение таких масштабных задач — это серьезные
успехи в сфере образования. 
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на кухне

Салат с арбузом
и фетой
Арбуз очистить от корки и порезать
на кусочки. К арбузу добавить лук,
порезанный кольцами, и мяту.
Добавить тертый сыр, масло и уксус.
Аккуратно перемешать и охладить.

Рыба в маринаде
с морковью
Измельчить морковь и лук, обжарить их
на растительном масле до румяности.
Затем добавить томатную пасту, лимонный
сок и специи. Если жидкости мало, влить
немного воды. На маленьком огне тушить
26

до готовности. Когда морковь станет
мягкой, выложить в маринад кусочки рыбы.
Тушить все вместе еще 20 минут (до готовности рыбы). Достать филе, нарезать
порционными кусочками. Жидкость
разлить по тарелкам, как соус,
а морковкой украсить рыбу.

Кекс на йогурте
Перемешать и взбить вместе йогурт,
яйца и растительное масло. Можно дополнительно добавить сахар по вкусу.
Соединить массу с мукой, в которой перемешан разрыхлитель, взбить. Добавить
в тесто начинку. Разложить тесто
по формочкам и запекать в духовке
при 180-200 градусах 20-25 минут.
№15 // 7 сентября

Салат с арбузом и фетой
арбуз 400 г
лук красный 1 шт.
сыр фета 100 г
бальзамический уксус 1 ст.л.
оливковое масло 3 ст.л.
базилик или мята 1 веточка

Рыба в маринаде
с морковью
филе дорады 500 г (можно заменить
на любое другое рыбное филе)
морковь 300 г
лук 100 г
томатная паста 2 ст.л.
лимонный сок 2 ст.л.
специи (по вкусу)

Кекс на йогурте
йогурт вишневый 1 ст.
мука 2 ст.
сахар по вкусу
растительное масло 0,5 ст.
вишня замороженная 0,5 ст.
яйца 2 шт.
разрыхлитель 1 ч.л.
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