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ы не забыли, что в эту среду,
4 ноября, выходной? А по какому случаю? Вот такие незатейливые вопросы мы задали нашим респондентам в ходе импровизированного предпраздничного
исследования. И получили данные,
которые показались нам небезынтересными (ни в коей мере не претендуя на репрезентативность).
Так вот, о том, что 4–го выходной, известно всем (ну или почти
всем). Широко распространено
знание и о том, что отдыхаем мы
в ближайшую среду по случаю
государственного праздника. А
вот «показания» о том, что же это
за праздник, сильно расходятся.
Большинство (но уже отнюдь не
подавляющее) все же помнит, что
праздновать предстоит День народного единства. Многие, ненадолго задумавшись, предложили
записать их в графу «затрудняюсь
ответить», несколько человек ответили примерно так: «что-то придумали, чтобы 7 ноября отменить».
И лишь совсем незначительное
меньшинство, которое специалисты могут отнести к уровню
«социологической погрешности»,
сообщило, что День народного
единства учрежден в память о событиях смутного времени, когда
ополчение под предводительством
Минина и Пожарского освободило
Москву от поляков.

А между тем, этот праздник
официально отмечается в России с
2005 года. То есть, получается уже
10 лет мы празднуем «то, не знаю
что». Не случайно время от времени раздаются призывы отменить
«искусственный» праздник или,
наоборот, «усилить и углубить» патриотическое воспитание и разъяснительную работу.
К счастью (сугубо по нашему
мнению), и те, и другие призывы сильного отклика не находят.
Отменять никто не собирается, а
создать что–то, сравнимое, например, с фильмом «Ленин в Октябре»
Михаила Ромма по государственной разнарядке не получится. По
разнарядке разве что мультфильм
«Крепость: щитом и мечом» получиться может…
А судьба этого праздника, между тем, весьма интересна, как нам
кажется. И если внимательно присмотреться, то она много чего покажет. Ну, например, как легко и
быстро разрушать и как долго и
тяжко строить. Как можно в одночасье все потерять (даже целую
страну!) и какие героические усилия требуются для спасения. И что
«хранимую Богом родную землю»
все же без нас никто не сохранит.
А День народного единства мы
еще отпразднуем. Действительно
все вместе. И гимн будем знать
наизусть. Лет эдак через десять. 
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Квадраграбли

В

начале этой недели завершается срок приема документов соискателей на должность главы Смоленска (который
одновременно будет исполнять
функции главы городской администрации). На момент сдачи
номера в печать было известно
о трех желающих «порулить» городом–героем: с заявлением в
конкурсную комиссию обратился
замглавврача областной стоматологической больницы Андрей
Рогачевский, частный предприниматель Лариса Должикова и
представитель «Партии за спра4

ведливость» Ирина Шакалова. Политические и общественные силы
города не представили ни одного
сколь–нибудь серьезного конкурента Николаю Алашееву. Никакой интригой в процессе избрания главы Смоленска не пахнет,
посему решение всех существующих городских проблем автоматически переадресуется Алашееву. (Фантастический вариант, в
котором случится невероятное и
он откажется от своего участия в
конкурсе, мы, естественно, не рассматриваем.) Пока же его не было,
Смоленск… рвало.

«Смоленск рвет»
Пожалуй, это самый классный заголовок из всех, что мы встречали
за последнее время. Он максимально верно отражает ситуацию,
происходящую в коммунальной
инфраструктуре Смоленска: рвутся
трубы, нецензурной бранью «рвет»
горожан, рвут волосы на голове
чиновники и энергетики, однако
уверенности в том, что с приходом
зимы смоляне могут забыть о прошлогодних авариях, остается все
меньше и меньше.
Почти целую неделю, с 19 по 25
октября, в Смоленске опять рва№19 // 2 ноября

рейтинг событий
лись трубы энергокомпании «Квадра». Хронология событий сильно напоминает военные сводки с
фронтов: устранили порыв на улице Соколовского — прорвалось на
улице 25 сентября; приступили к
ремонту на Краснинском шоссе —
«встали» на Соколовского из–за инженерных коммуникаций…
Вначале во всем винили перепады давления, дескать, 19 и 20
октября производились включения
насоса, чтобы «выйти на зимний
режим, а также обеспечить необходимые перепады давления во
всем жилом многоэтажном фонде
в этом районе», по причине чего
и случилась авария на улице Соколовского.
В отношении аварии на улице 25
сентября руководитель местного
филиала «Квадры» Андрей Кулаев
заявил, что прорыв теплосети, видимо, произошел из–за ветхости
трубопровода.
И.о. главы администрации Смоленска Андрей Борисов высказал
мнение, что перепады температур
с нулевой до минусовой, а затем
до плюсовой и так далее нарушают стабильность работы теплосети.
«Когда мы уйдем в –20 и простоим месяц, то вероятность
прорывов минимальна, а вот если
установится температура –20, а
затем +5, то аварийность будет
высокой», — пояснил чиновник.
В очередной раз в городские
коммунальные «перепады давления» вмешался губернатор Алексей
Островский, поручивший своим
подчиненным оказать всю необходимую помощь и содействие со
стороны администрации региона.
Как заявил его зам Юрий Пучков,
«мы взаимодействуем по этой проблеме с городской администрацией.
<…> Помогаем решать вопросы с
«Ростелекомом» и «МРСК Центра».
№19 // 2 ноября

Энергетики и связисты появились в коммунальной головоломке
не случайно: ремонтные работы
осложнялись тем, что под поврежденной тепловой сетью проходят
силовые кабели.
«В непосредственной близости
от трубопровода проходят иные
инженерные коммуникации. Без
согласования наших работ с собственниками этих сетей мы не
может приступить к ремонтным
работам», — объяснял задержки
представитель «Квадры» Кулаев.

Где наши грабли?
Тем временем смоляне продолжали
оставаться без отопления и горячей воды. Их недовольство начали
публично высказывать представители городской общественности.
«Несмотря на заверения «Квадры» о полной готовности системы
к отопительному сезону, на деле
оказывается, что эти отчеты, к
сожалению, были слишком радуж-

ные. Центр общественного контроля открыл «горячую линию» по
вопросам отопления, на которую
уже позвонило огромное количество людей. Мы принимали до 50
звонков в день, причем от жильцов
каждого района. Очень плохо в городе запускался отопительный сезон, и нельзя сказать, что он запустился в полной мере до сих пор», —
констатировал руководитель регионального «Центра общественного
контроля по вопросам ЖКХ» Роман
Романов.
Романов — один из очень немногих спикеров по «аварийной» тематике, кто хотя бы вскользь озвучил
вопрос об альтернативной схеме
городского теплоснабжения. Сейчас она представляет собой отдельные муниципальные котельные,
теплоноситель от которых по трубам «Смоленсктеплосети» идет до
квартир. Но большая часть потребителей получает тепло, вырабатываемое на нескольких ТЭЦ, принад-
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рейтинг событий
лежащих «Квадре», от которых оно
поступает по ее магистральным
трубопроводам и далее — по коммуникациям «Смоленсктеплосети».
Если бы власть приняла стратегическое решение отказаться от
услуг «Квадры», это определило
бы стратегию развития городского
коммунального хозяйства, например, его переориентирование на
газовые котельные, на стимулирование к установке индивидуальных котлов в квартирах. Однако мы
год от года продолжаем наступать
на одни и те же «квадраграбли».
Представитель Общественной
палаты Смоленской области и руководитель общественной организации по защите прав потребителей Светлана Крючкова публично
заявила о том, что собирается подавать в суд. По всей видимости,
на «Квадру».
«Как мы видим, еще только начало холодов, но уже начинаются
прорывы магистральных трубопроводов, которые устраняются
по два–три дня. В это время жители Смоленска страдают. Поэтому
общественная палата Смоленской
области открыла «горячую линию»
на своем сайте, каждый случай будет учтен. Как директор общества
по защите прав потребителей могу
заявить, что мы собираемся подавать в суд. В каких–то случаях
виновата управляющая компания,
но случаи прорывов магистральной
теплосети — ответственность
«Квадры» и Смоленской ТСК», —
рассказала она.
Немного неожиданно к процессу
контроля за отопительным сезоном в Смоленске подключились…
сторонники «Единой России». Лидер смоленских единороссов, спикер областной Думы Игорь Ляхов
пояснил, что «региональное отделение партии будет четко отслежи6

вать ход отопительного сезона». большое учащенное сердцебиение и
Каким образом сторонники партии повышенное давление».
От госпитализации ярцевчанка
власти собираются вести контроль,
отказывается.
не уточняется.
«Мне нужен свет в моей кварНелечебное голодание
тире, вот, что мне нужно. Не бесЯрцевская пенсионерка устроила покойтесь за меня. Не хочу я есть.
голодовку из–за того, что за долги Вот включат мне плиту, и я буду
в ее квартире отключили электри- кушать. В больницу я не поеду, и
чество. Сама женщина называет не уговаривайте. Во–первых, от
свою задолженность спорной. Свет этого у меня страдает также
в квартире пропал около месяца муж, получается, что и его тоже
тому назад, тогда же была объяв- надо увозить? Во–вторых, приедет
лена голодовка. Ее знакомые об- дочь за зимними теплыми вещами,
ратились в надзорные органы, и и — ее? Значит, нас всех надо госпив настоящее время жилищная ин- тализировать? Нет, я не поеду. Я
спекция ведет проверку по факту не оставлю их в этой темноте!» —
отключения света в квартире 16– категорически заявила она.
тиэтажного дома. Кроме того, свое
заключение должны выдать орга- Из кабинета в кабинет
ны прокурорского надзора.
Более 20 кабинетов врача общей
На минувшей неделе появилась практики появится в Смоленске до
информация о том, что из–за вы- конца 2015 года. Уже к концу ноянужденной голодовки пенсионер- бря планируется их открытие на
ка стала чувствовать себя «ниже Королевке, улице Соколовского и в
среднего». Как рассказала местной Соловьиной роще. Об этом заявил
прессе врач скорой помощи Ярцев- начальник департамента Смоленской ЦРБ, «состояние женщины ской области по здравоохранению
оценивается как средне–стабиль- Владимир Степченков.
ное, то есть неудовлетворитель«Сейчас проходит работа по синное, но и не тяжелое, отмечено не- хронизации и согласованию участ№19 // 2 ноября

рейтинг событий
ков с поликлиниками. Начинаем
формировать информационные
материалы для населения, чтобы
предупреждать смолян об открытии новых офисов. Недавно мы посещали эти кабинеты врачей общей практики, там сейчас идут
ремонтно–подготовительные работы», — рассказал чиновник.
Ранее гу бернатор А лексей
Островский поставил задачу: открыть в 2015 году в Смоленске
кабинеты врача общей практики.
Это связано с тем, что за последние тридцать лет в городе не было
построено ни одной поликлиники,
и действующие на данный момент
не справляются с потоком посетителей. Ожидается, что массовое
открытие кабинетов врача общей
практики позволит решить проблему доступности первичной медицинской помощи.

года в состоянии алкогольного
опьянения 19–летнюю студентку
Алену Путилову, амнистирован в
честь 70–летия Победы. Такое решение на минувшей неделе вынес
Смоленский областной суд, рассмотрев заявление адвокатов Попова,
в котором они просили пересмотреть решение Ленинского районного суда от 3 сентября, согласно
которому Попов был приговорен
к шести годам заключения в колонии общего режима, лишен права
управлять автомобилем три года и
обязан выплатить более 3 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба и расходов
на похороны родителям погибшей
девушки.
Судейская коллегия областного
суда вынесла решение об изменении статьи обвинения, а также
уменьшении срока наказания с
шести лет лишения свободы до
Амнистия для пьяного
трех. Однако в итоге Андрей По«водителя–убийцы»
пов амнистирован в честь 70–летия
Житель Смоленска Андрей Попов, Победы и будет освобожден из–под
сбивший насмерть в марте этого стражи…
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Нам нечего больше добавить,
кроме того, что, сбив студентку,
Попов бросил авто и скрылся с места аварии. Через два дня его задержали на съемной квартире. Как
выяснилось, ранее он был судим
за грабеж.
Семья Алены Путиловой намерена обжаловать амнистию в Верховном суде.

В очереди
за черной икрой
Вполне возможно, что скоро на
базе десногорского водохранилища откроется современное осетровое садковое хозяйство, где будет
производиться самая что ни на есть
настоящая черная икра. Данный
инвестпроект прорабатывается
в недрах Смоленской областной
Думы, и в настоящее время все необходимые документы уже находятся в Федеральном агентстве по
рыбоводству.
Что же, можно лишь порекомендовать парламентариям поторопиться — не исключено, что
продукция данного осетрового
хозяйства понадобится жителям
Смоленска уже очень скоро: если
грядущей зимой мы столкнемся с
коммунальными авариями, аналогичными прошлогодним, успокоить разъяренных и замерзших
горожан можно будет разве что
черной икрой.
А «Единой России» придется в
условиях цейтнота реализовывать
партийный проект по установке…
икроматов. В первую очередь, в
районах улиц Фрунзе, 25 сентября,
Попова, Соколовского и Краснинского шоссе. И вот здесь как раз
пригодится контроль сторонников
этой партии. Контроль за должным
расходованием черной икры. Дело
это, как нам представляется, довольно непростое. 
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главная тема

Выбор Островского
Максим КУЗЬМИН

Т

елепрограмма ГТРК «Смоленск» «Лицом к области»
возвращается после отпуска, связанного с проведением
досрочных выборов губернатора
Смоленской области. Наш формат
предполагает анализ общественно–политических событий непосредственно при участии главы региона, поэтому во время выборной
кампании авторскому коллективу,
естественно, пришлось взять паузу,
чтобы не нарушать российское законодательство.
Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию первое интервью Алексея Островского, которое он дал
после официального вступления
в должность губернатора Смоленской области. В нем глава региона рассказывает о том, какими
критериями руководствуется при
подборе кадров и почему в новой
структуре обладминистрации не
будет первых вице–губернаторов,
нужно ли продлять вертикаль госвласти до уровня муниципальных
глав и зачем Смоленская область
избавлялась от двуглавия в местном самоуправлении, а также —
какие бюджетные расходы губернатор Островский не позволит
сокращать ни при каких обстоятельствах.
— Алексей Владимирович, с
момента вашего официального вступления в должность губернатора Смоленской области,
после более чем убедительной
победы на всенародных выбо8

рах, прошел месяц. И весь этот
месяц основной политической
повесткой в регионе остается
ваша кадровая политика. Именно об этом нам хотелось сегодня поговорить. Начнем с самого
верха, с администрации области,
в которой произошли довольно
серьезные структурные и кадровые изменения. С чем они связаны — с новыми задачами или,
может, с неудовлетворенностью
от того, как решались задачи, поставленные прежде?
— С одной стороны, жителей
Смоленской области, я в этом более чем убежден, кадровые перестановки в администрации региона не интересуют вовсе или интересуют в малой степени. Хотя для
вас, представителей медиа–сообщества, которые работают в политике и вокруг нее, безусловно, прослеживается прямая связь между
кадровыми решениями и тем, что
реально волнует смолян: состояние здравоохранения, дорожного
фонда, возможность покупать те
или иные продукты, возможность
отдыхать, работать и так далее.
Я принял решение отказаться от
должности первого заместителя
губернатора во вновь формируемой администрации, посчитав,
что приобретенный мной опыт за
почти четыре года работы главой
региона в дополнение к тем знаниям и иному опыту, который у
меня был, позволяет мне в большей степени сосредоточиться на
решении тех или иных вопросов

самому, не перепоручая их первому заместителю (в прошлой администрации у меня их было два). Все
ключевые вопросы я теперь веду и
курирую сам.
В какой–то степени я доволен
всеми своими заместителями, в
какой–то — нет. Как, я уверен, и
глава государства — он в той или
иной степени доволен каждым губернатором (иначе бы тот не работал), но в то же время к каждому
главе региона по линии того или
иного министерства, безусловно,
периодически возникают вопросы. Так же и я был доволен всеми
своими заместителями в прошлой
администрации, но в то же время к
каждому из них у меня были свои
претензии.
— Все же среди ваших замов
кто–то будет «первым среди равных»? Например, в случае вашего временного отсутствия кто
будет исполнять обязанности
главы региона?
— Я бы разделил ответ на две составляющие. Первое — это та подоплека, которая сквозит в вашем
вопросе: кто в большей степени будет влиять на формирование моей
позиции как губернатора. Второе —
техническая сторона вопроса. С
учетом того, в каком положении
сегодня находится наша страна, —
в условиях санкций, серьезного
экономического кризиса, — Смоленщина не является отдельно
взятым государством, мы живем
в рамках России и принимаемых
№19 // 2 ноября
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‘‘

Моя принципиальная позиция —
мы не дадим
секвестировать
социальную
сферу. По другим
направлениям,
скорее всего,
сокращения будут

федеральных решений. И, конечно, с точки зрения определения
бюджетной политики региона,
ключевым заместителем в данном
случае является тот, кто отвечает
за финансовый блок, за бюджет.
Потому что все иные задачи, которые должна решать администрация, следуют из текущей ситуации
с бюджетом: сколько мы зарабатываем, получаем в доходную часть,
столько и сможем тратить.
Ровно ту же позицию я вижу на
уровне федерального центра: и
президент, и председатель правительства, принимая те или иные
решения, выслушивая аргументы
профильных министров, вице–
премьеров (я периодически участвую в таких совещаниях), все–
таки особо обращают внимание
на мнение министерства финансов
и конечные решения принимают,
отталкиваясь от его позиции.
Точно так же будет в ближайшем
году и у нас, поскольку та динамика экономических и финансовых
процессов, которая существует на
федеральном уровне, подсказывает, что пояса придется затянуть
10

всей стране и всем субъектам Федерации. Уже сегодня на федеральном уровне де–юре решения при
формировании бюджета на 2016
год показывают нам, что правительство замораживает многие
программы либо приостанавливает их финансирование.
Сразу хочу отметить, что, формируя бюджет на 2016 год (в ближайшее время мы внесем его на
рассмотрение в областную Думу),
мы по–прежнему будем исходить
из моей принципиальной позиции
как главы региона, из того, что я
обещал смолянам, идя на выборы:
ни одна социальная льгота не подвергнется сокращению. Все они
будут сохранены в полном объеме.
Кстати, могу сказать, что в 2012
году, когда мы впервые сформировали нашу администрацию, в
регионе было 80 мер социальной
поддержки. За три года работы мы
увеличили эту цифру до 112. Очень
существенный рост, практически
наполовину. Но в целом федеральная финансовая повестка, конечно,
негативна. Мы будем исходить из
федерального бюджета. Субъек-

ты Федерации при формировании
своих бюджетов, в первую очередь,
ориентируются на него.
Что касается того, кто де–юре будет исполнять обязанности губернатора в случае моего отсутствия, —
я доверяю всем своим заместителям. Доверяю им равнозначно.
Если бы этого не было, они просто
не работали бы в моей администрации. Так что буду использовать
в работе принцип ротации.
— Еще один вопрос по заместителям. Возвращение в администрацию Николая Кузнецова,
который был вашим соперником
на губернаторских выборах —
это ваша инициатива?
— Это моя позиция. Я ее изложил в самом начале избирательной кампании и озвучил перед
всеми жителями Смоленской области: в случае победы, безусловно, учту мнение жителей, которые
поддержат не меня, а иных кандидатов, если они покажут достойный уровень поддержки со стороны смолян. Также я акцентировал
внимание на том, что это станет
№19 // 2 ноября
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возможно только в случае, если
мои конкуренты будут вести свою
кампанию честно, без лжи, грязи,
клеветы и инсинуаций.
Я благодарен коммунистам
Смоленщины за то, что они не
побоялись вместе со мной, с коллективом, который я возглавляю,
разделить в свое время ответственность за судьбу региона. Я удовлетворен совместной работой с моим
заместителем Кузнецовым в рамках первого периода полномочий,
поэтому мы вернулись к этому вопросу, как только закончилась избирательная кампания. А за Николая Михайловича проголосовали
около 12 процентов избирателей,
это серьезный уровень поддержки, если брать абсолютные цифры.
Поэтому будем работать и далее.
Я уверен в том, что будем работать конструктивно. Иного у нас
за три с половиной года не было.
И не будет.
— Каким критерием вы руководствуетесь при назначении
людей на ключевые посты в администрации?
— В первую очередь, меня, конечно, волнуют профессиональная пригодность и компетентность
того или иного руководителя. Если
говорить про принцип коалиционной администрации, то это зона
ответственности тех партий, которые я пригласил в администрацию
к совместной работе и тех, кого
они порекомендовали. Поэтому, с
одной стороны, мой заместитель —
это моя ответственность, с другой —
то, насколько он профессионально и компетентно работает —
является зоной ответственности
партии, делегировавшей его в
нашу общую коалиционную администрацию. Кроме того, как и для
любого человека, для меня важны
№19 // 2 ноября

порядочность, принципиальность
и честность в отношениях.

брании региона, — Смоленской
областной Думе, и с большинством в Советах муниципальных
— 13–го сентября в Смолен- образований. Это большинство по
ской области, помимо досроч- результатам выборов сохранила
ных губернаторских выборов, в партия «Единая Россия», поэтому
восемнадцати районах прошли избрание тех или иных руководиместные выборы, которые были телей на местах — это мой диалог
очередными, и подготовка к с «Единой Россией» и ее региональним шла давно. Напомню, что ным руководством. Я точно удовеще в декабре прошлого года летворен тем, что многие главы
на традиционной встрече с ру- муниципальных образований, коководителями региональных торые избираются в эти дни или
СМИ этой теме было уделено будут избраны в течение ближайсамое серьезное внимание. Вы шего времени, все три с половиной
тогда, на мой взгляд, довольно года работали строго в вертикали
четко сформулировали свою президент–губернатор–глава.
позицию. Цитирую: «нужны те
руководители, которые, конеч— С одной стороны, губернано, будут прислушиваться к ад- тор, в случае успешно проведенминистрации региона, которые ных выборов, имеет довольно
будут руководствоваться реше- серьезное (некоторые говорят,
ниями администрации региона даже определяющее) влияние
и работать с администрацией на назначение того или иного
вместе и конструктивно. Мне, главы района. С другой сторокак губернатору, хочется с по- ны, уволить главу, если тот не
мощью людей сформировать справляется с обязанностями,
так называемую губернатор- уже не так–то просто. Ожидаете
скую команду. Надеюсь, что в ли вы в данной связи некоторых
наступающем году смоляне из- изменений в федеральном закоберут более достойную власть». нодательстве, которые позволят
Удовлетворены ли вы итогом продлить государственную верместных выборов, удалось ли тикаль до местного уровня?
смолянам избрать более достой— Очень важный вопрос. Все
ную местную власть?
мы, главы регионов, ждем таких
— Я, в принципе, считаю некор- изменений. К сожалению, то, что
ректным давать оценку действиям в итоге хотели бы получить главы
и позиции подавляющего боль- субъектов, практически невозшинства жителей области. Вы- можно, потому что это противобирали люди, а не Островский и речит конвенции о местном самоне администрация региона. Люди управлении (участником которой
выбрали тех депутатов, которые является Российская Федерация) —
будут принимать решения в бли- необходимости отделения муницижайшие годы. Я в своей работе пальной власти от власти государкоординирую свою ежедневную ственной. Необходимо констатидеятельность, как в принятии стра- ровать, что вертикаль, которую потегических решений, так и по те- строил наш президент, фактически
кущим вопросам, с большинством заканчивается на губернаторах.
депутатов в законодательном со- Ниже — это уже отдельная власть,
11
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избираемая по другим принципам
и де–юре неподконтрольная главам регионов. Я хотел бы, чтобы в
ближайшее время или в какой–то
определенной перспективе произошли определенные изменения
в федеральном законодательстве:
если я как губернатор не имею
права назначать главу муниципалитета, я все–таки должен быть наделен полномочиями отстранять
его за утрату доверия. Ровно так,
как президент вправе отправить
в отставку любого из глав субъектов. Да, должны быть прописаны
четкие основания, что означает
«утрата доверия»…

12

— Помимо других районов,
сейчас местная власть формируется в городе Смоленске. Уже избран председатель Смоленского
городского Совета, Юрий Константинович Сынкин. Как вы
относитесь к этому избранию?
— Я считаю, что депутаты Смоленского городского Совета практически единогласно (при одном
проголосовавшем «против») заняли очень правильную, взвешенную
и продуманную позицию. Из всего
депутатского корпуса более подготовленного, более компетентного
человека, нежели Юрий Константинович Сынкин, наверное, найти

будет сложно. Более того, у него
есть авторитет, уважение со стороны смолян, он не запятнал себя
в жизни ничем, что могло бы противоречить занятию этой важной
и значимой для города Смоленска
должности. Надеюсь, что работа
городского Совета под его руководством будет эффективной и позволит смолянам по–иному взглянуть
на этот орган власти, который они
избрали.
— Насколько сегодня, при системе, когда основные полномочия сосредоточены в руках
назначаемых глав, велика роль
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председателей представительных органов местной власти?
— Во–первых, я призываю вас
уйти от термина «назначаемые
главы». Все главы строго избираемы местным представительным
органом власти — депутатами, которых, в свою очередь, избрало население. Поэтому фактически это
выборы того или иного главы населением, но через своих представителей. Роль председателей Советов
так же велика, как и ранее. Неважно, есть ли у председателя Совета
статус «главы муниципального образования» или нет. Фактически
такая приставка — просто красивое название должности, красивая
вывеска, которая, к сожалению,
создавала проблемы для жителей
муниципалитета, когда они не
понимали, кто из глав за что отвечает и кто из них компетентен в
решении тех или иных вопросов. Я
рад, что с помощью федерального
законодательства, с помощью принятых мною решений и решений
депутатов Смоленской областной
Думы, мы от этого двуглавия ушли.
Как и ранее, председатель районного или городского Совета,
формируя повестку сессии, давая
поручения комиссиям соответствующего представительного
органа власти, определяя бюджетную политику муниципалитета на
следующий год или на текущий,
является ключевой фигурой. Не
стоит забывать, что будущих глав
муниципальных образований с
функциями глав администраций
будет избирать именно этот представительный орган под руководством того или иного председателя.
Именно он, подписывая решение,
фактически является работодателем каждого главы администрации. К сожалению, пока в законе
еще сложно прописаны инстру№19 // 2 ноября

менты пересмотра депутатами
своих решений, но, в принципе,
они есть. Поэтому в случае неудовлетворительной работы того
или иного главы муниципального
образования с функциями главы
администрации Совет и его председатель смогут изменить свое кадровое решение.

‘‘

По другим направлениям, скорее
всего, сокращения будут. Но для
того чтобы понять, в каком объеме
и по каким направлениям, нужно
сначала дождаться федерального
бюджета, посмотреть те параметры, которые окажутся в нем.
Все, зависящее от меня как от
руководителя региона я ежедневно

Если я как губернатор не имею права
назначать главу муниципалитета, я все–таки
должен быть наделен полномочиями
отстранять его за утрату доверия. Ровно так,
как президент вправе отправить в отставку
любого из глав субъектов

— Всякие выборы рождают у
людей новые надежды, новые
запросы. Понятно, что в нынешней экономической ситуации
выполнить их крайне непросто.
Вы уже затрагивали эту тему,
но все же можно сказать, что в
следующем году будет хотя бы
не хуже?
— Я уже сказал, что если говорить про социальную сферу, про
социальную политику администрации региона, то мы в обязательном порядке сохраним все те
положительные тенденции, которые были намечены за последние
годы нашего руководства регионом. Но, безусловно, при сокращении федерального бюджета (а
уже очевидно, что это будет происходить) начнут сокращаться и
расходные обязательства субъектов Федерации. В том числе, Смоленской области. Моя принципиальная позиция — мы не дадим
секвестировать социальную сферу.

делаю в рамках своих полномочий.
Главная задача, которая сегодня
стоит перед нашей администрацией — создание максимальной инвестиционной привлекательности
региона, максимальное привлечение инвестиций, максимальное
наполнение доходной части бюджета. Если возникнут проблемы
на федеральном уровне, а у нас
будут положительные тенденции
и динамика по инвестициям (пока
это так — от каждого года к следующему в регионе отмечается рост
по привлеченным инвестициям),
то мы будем выполнять все взятые
на себя социальные обязательства
и постоянно стараться добавлять
новые льготы, чтобы облегчить
жизнь смолянам, чтобы им стало
лучше и легче жить. Особенно наименее социально–защищенным
категориям — пенсионерам, инвалидам, а также людям, испытывающим те или иные жизненные
трудности. 
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Татьяна Рыбченко

«Зоны без рискованного
вложения своих средств —
молочное животноводство
и кормовая структура»
Ольга Базылева

С

егодня разговор пойдет о
сельском хозяйстве. Все мы
заинтересованы, чтобы на
нашем столе были качественные,
экологически чистые продукты
питания. Многие из нас любят
работать на земле и своими руками вырастить и огурчик, и помидорчик. А кто–то даже и бычка. О
перспективах развития сельского
хозяйства на Смоленщине мы узнаем у начальника департамента
по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяны Рыбченко.

— Татьяна Ивановна, начнем
с горячих и радостных новостей,
а именно — с успешного участия
животноводов Смоленской области в 17–й российской агропромышленной выставке «Золотая
осень». Чем она была успешна
для нас? Чем мы заслужили награды?
— Да, действительно, на прошедшей выставке «Золотая осень»

эфир радио ВЕСНА 16 октября 2015 г.
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Смоленская область была представлена двумя хозяйствами: «Восток» Ново–Дугинского района и
«Золотая нива» Сафоновского района. Мы представляли две породы
коров: сычевскую и черно–пеструю
голштенизированную. Была нелегкая борьба, особенно среди черно–
пестрых пород, так как здесь была
представлена наиболее широкая
линейка животных такой породы, и многие регионы заявились
именно в этой породе. И получить
серебряную медаль, это, конечно,
большое достижение, особенно
для предприятия «Золотая нива»,
так как оно только в июле получило статус племенного продуктора, но они к этому готовились и
шли целенаправленно последние
пять лет, и, конечно, это результат
огромного труда. Мы надеялись и
на более высокую награду, но второе место — это хороший результат
для нашей области. Что касается
золотой медали, мы ведь не пропускали ни одну выставку, чтобы не
показать нашу местную сычевскую
породу. Всегда огромный интерес к

данной породе, так как она очень
адаптирована и устойчива именно к нашим климатическим условиям. При этом не снижает свою
продуктивность. Золотую медаль
получило хозяйство «Восток» и эта
медаль досталась им по праву, они
ее заработали и заслужили.
— По каким критериям отбирались победители? Наверное,
они лучшие были во всем.
— Да. Основной критерий — это
продуктивность, экстерьер, те генетические показатели, которые
закреплены за данной породой.
Экспертная комиссия, конечно,
оценивала, не только по внешнему виду, там достаточно серьезный
ряд показателей.
— От столичных новостей хотелось бы перейти к нашим новостям. Сельскохозяйственные
ярмарки, которые обещают сделать традиционными и которые
очень ждут всегда наши смоляне.
Насколько я понимаю, городская
администрация является орга№19 // 2 ноября

низатором этих ярмарок, а вот
по наполняемости продуктами
и за приглашение сельхозпроизводителей отвечает департамент
Смоленской области. Скажите,
насколько самими сельхозпроизводителями востребованы
данные ярмарки?
— Да, эти ярмарки очень востребованы. Уже начался сезон, если
мы говорим о растениеводческой
продукции: картофель, овощи,
можно вести торговлю непосредственно с открытых машин, с открытой площадки. Конечно, хотелось бы, чтобы это была продукция,
выращенная нашими смоленскими
№19 // 2 ноября

крестьянами. Продукции, которую
мы сегодня вырастили, достаточно,
чтобы предложить горожанам. По
картофелю на сегодня мы идем в
плюсе на 10–15 процентов, урожай сложился хороший. По овощам — моркови, свекле, капусте —
продолжаем вести уборочные работы. И этот сегмент мы предлагаем горожанам, торговля уже идет.
Что касается мясной и молочной
продукции, конечно, здесь востребованность есть, это мы видим по
площадке на пересечении улиц Тенишевой и Урицкого, еженедельно,
в пятницу, субботу и воскресенье,
там постоянно работают 20–30

предприятий, даже в пик востребованности, например, в праздничные дни, крестьянам есть что
предложить. Мы готовы обеспечить потребность города мясной
и молочной продукцией.
— Очень многие смоляне встают в семь утра, чтобы попасть на
ярмарку и ухватить самые лакомые кусочки, чтобы досталось
все самое свежее, потому как
больше нигде такого не купишь.
А какие перспективные направления в развитии сельского хозяйства, потому как вроде бы у
нас все есть, но вот, например, на
15
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Смоленщине особые климатические особенности нашей земли, и
потому надо выбрать что–то наиболее перспективное в данных
условиях. Что выбирают наши
сельхозпроизводители?
— Да, есть проекты, которые
сегодня уже успешно взяли старт.
Может еще не все жители города
Смоленска смогли попробовать и
по достоинству оценить данную
продукцию. Речь идет о таких направлениях, которые уникальны
в целом по России, а по масштабности держат пальму первенства
в сравнении даже с европейским
уровнем. Я говорю о козьей ферме,
которая у нас открылась в августе.
Мощности данного предприятия
говорят о том, что производство
козьего молока будет достаточно
высокое, комплекс рассчитан на
1000 голов, с последующим увеличением поголовности еще на 1000
голов. По европейским меркам это
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крупное предприятие. А уникальность этого проекта в том, что здесь
будет замкнутый цикл. Получение
не только молока, но и производство деликатесного козьего сыра,
который на российском рынке никогда не производился. Если он и
был, то только из Европы и то эти
поставки были затруднены, потому
что срок хранения данной продукции очень ограничен, это 3–4 дня,
поэтому его практически не завозили. Такой сыр будет предложен и
смолянам, и нашим городам–мегаполисам. Еще один проект, который реализован, и введена уже
вторая очередь — это производство диетического мяса кроликов.
Ранее на наших прилавках встречалась такая продукция венгерского, французского или китайского
производства, но не российская.
На сегодня по мощностям это 500
тонн в год. Эта ферма находится в
Гагаринском районе, и она функ-

ционирует. Уже сегодня мы можем
попробовать и по достоинству оценить производимую продукцию, а
главное — по доступным ценам и
выращенную на наших кормах, на
нашей базе.
— Скорее всего, мы еще не привыкли к этому виду мяса.
— Да, здесь культура потребления. В нашем регионе преобладает больше свинина, птица, нежели
другие виды мяса, как говядина,
баранина, крольчатина. А вот в
московском регионе доминирует
баранина. Особенности у каждого
региона свои. Немаловажную роль
здесь играет и ценовая политика,
доступность продукта.
— А есть у нас на Смоленщине
такие направления, что пойдут
хорошо? Вот если человек хочет
заняться сельским хозяйством,
на что ему надо обратить свое
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внимание, что у нас по любому
вырастит и будет размножаться.
Есть у нас такие перспективные
и надежные направления?
— Здесь не надо изобретать ничего нового, то, что мы выделяем в
приоритетные направления — это
есть самое надежное и самое устойчивое и с наименьшими рисками.
Это животноводство, молочное и
мясное, в первую очередь молочное, потому что это быстрое поступление оборотных средств. Под
животноводство необходима кормовая база, поэтому в любой год у
нас всегда травы будут на первом
месте, особенно клевера. Это зоны
без рискованного вложения своих
средств — молочное животноводство и кормовая структура.

на крупный молокозавод. Сегодня
молокоматы есть и в Сафоновском
районе. С молокоматом мы были
представлены на выставке «Золотая осень». Есть большой интерес
к данному виду прилавка от фермера к потребителю. Молокоматами
заинтересовалась Оренбургская,
Омская область, Крым. С Оренбургом уже ведутся плотные переговоры на предмет поставки таких
автоматов. В этом направлении мы
стали определенным «законодателем мод». И у других регионов мы
учимся каким–то определенным
новинкам.

— Говоря про такое популярное направление как производство молока, в нашем городе
пользуются популярностью молокоматы. Насколько это оказалось рентабельным?
— То, что это рентабельно, спора
нет. Конкретно о результатах рентабельности надо спросить у руководителя этого предприятия, а, говоря об эффективности, я приведу
вам всего две цифры по статистике
и вы поймете, насколько это рентабельно. Цена вопроса, она одна
из низких, если говорить об этом
продукте при том соотношении
жира и белка — 40 рублей за литр.
Тогда как сегодня закупщики молока, которые покупают у сельхозтоваропроизводителя, составляет
максимум 20 рублей за литр. При
себестоимости, а она различна, у
малого фермера одна, у высокоинтенсивного хозяйства — другая,
в районе 15–18 рублей за литр. И
теперь понятно, как сегодня выгоднее продавать: через молокоматы, или через посредника, или

— Продолжая молочную тему,
когда же появится козье молоко?
Ферма работает, а молока нет, а
люди ждут.
— Надо ждать. Если говоряить о
сроках здесь ведь нужно отработать
технологию, так как ферма открылась только в августе, и чтобы было
понятно потребителям, любой
технологический цикл требуется
отработать до конца. Поступающая продукция должна пройти ряд
наработок, апробаций и войти на
рынок серьезно и весомо. Как и с
молокоматами, прежде чем их поставить, был пройден определенный этап отработки технологии.
Надеюсь, что 2016 год нас порадует
новой продукцией.
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— Молоко действительно вкусное.
— Потому что натуральное.

— Кадровая политика всегда является краеугольным камнем, которую необходимо будет решать. В
этом вопросе с 2015 года появился
определенный настрой, и отношение к селу изменилось. Еще год назад только семь выпускников академии осталось на селе работать,
а в этом году уже семнадцать. Это
радует. Определенная работа проводится с третьим и с четвертым
курсами, чтобы ребята закончили
вуз и понимали, куда они пойдут
работать. Понятно, что те знания,
которые они получили, необходимо перепрофилировать под то или
иное предприятие, то есть поднять свой профессионализм. Здесь
сами инвесторы или руководители
предприятий направляют на обучение отобранные кадры, что уже и
происходит на кролиководческой
ферме, на «Золотой ниве», на козьей ферме. Наши бывшие студенты едут учиться за границу и это
становится достаточно массовым
явлением. Более того, по госпрограмме, которая поддерживается
региональным бюджетом, предоставляются различные социальные
выплаты. Например, на строительство жилья.

— А что сейчас могут предложить молодым специалистам?
— Сегодня достаточно хорошая
субсидия на строительство или
на покупку жилья. Субсидируется практически 95 процентов от
стоимости жилья. Ежегодно такое
жилье приобретается или строится
— В нашем регионе есть мощ- не менее трех тысяч квадратных
нейшая сельхозакадемия с хо- метров. Это 60–62 домика. Все это
рошей базой, интересно ли вы- можно посмотреть на нашем сайпускникам идти на работу по те: какие дома строятся, как идет
выбранной специа льнос ти? обустройство молодых специалиПроисходит ли у нас обновление стов. Есть еще единовременная
кадров в сельскохозяйственной выплата, которая дается после
отрасли?
окончания вуза в размере 210 ты17
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сяч рублей. В качестве подъемных.
Да, может, эти деньги и не столь
велики, но этой суммы вполне достаточно, чтобы внести недостающие 5 процентов на приобретение
жилья. И быть со своим жильем.
Плюс еще небольшая доплата к заработной плате. В первый год три
тысячи рублей, во второй две и в
третий год — тысяча. Такие условия мотивации привлекательны,
чтобы молодые люди оставались
работать на селе. Мы создаем для
них комфортные условия, возможность карьерного роста.
— Многие сельхозпроизводители на старших курсах высматривают для себя хороших студентов
и заманивают их к себе, то есть в
какой–то степени мы возвращаемся к распределению молодежи.
— Не столько к распределению,
а к закреплению. Конечно, сегодня
необходимо поднимать престиж
сельского хозяйства. Если говорить
о комфортности, условия труда стали иные, чем 20–30 лет тому назад.
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Заработная плата не очень отличается от городских зарплат. Если
говорить об обустройстве на селе,
да, конечно, не все так красиво,
нет у нас еще хороших, красивых
агрогородков, о которых мы знаем
не понаслышке, но то, что сегодня
делается на селе, это все для молодой семьи — строятся детские
сады, школы. Крупные инвесторы,
которые заходят, тоже очень внимательно относятся к социальному блоку. То есть упор не только
на одно производство. Инвесторы
берут шефство над различными социальными объектами.
— Инвесторам интересно идти
к нам на Смоленщину и заниматься сельским хозяйством?
И много ли к нам пришло инвесторов?
— Здесь нельзя применить математический подход, много или
мало. Здесь другой интересен вопрос: насколько сегодня для инвесторов созданы условия, чтобы
они пришли. Политика, которую

сегодня проводит администрация
области в налоговой сфере и части
создания инфраструктуры, направлена на то, чтобы были привлекательны условия для вхождения того
или иного инвестора. Стратегия,
которую выбрала администрация
области в 2014 году по формированию земельных массивов, это был
определенный прорыв, который
сделала наша администрация за
эти два года. Поэтому не случайно
у нас сегодня зашла такая крупная
компания, как «Мираторг». Проект уже на стадии начала реализации. В ноябре месяце мы ждем
первую партию поголовья скота.
А это крупнейший холдинг, крупнейший проект.
Если говорить о реализации
проекта «Золотая нива», это шесть
тысяч дойного стада, здесь тоже
ключевую роль играет администрация области. Мы можем сегодня сказать, что мы достаточно
привлекательны.
— Главное, как понимаю, не
количество, а качество.
— Здесь важно и количество,
и качество. Ведь мы говорим не
только о крупных инвестиционных проектах, такие же реальные
возможности есть для развития
малого и среднего бизнеса. Хочу
подчеркнуть, что мы уцепились не
только за крупные холдинги. Не
забыты средний и малый бизнес.
Я могу привести одну цифру, когда для среднего и малого бизнеса
в сотрудничестве с департаментом экономики в комплексе было
реализовано за два года порядка
57 миллионов рублей — столько
средств привлечено из федерального и регионального бюджетов
для реализации объектов АПК.
Это достаточно сложная техника
для овощеводства, картофелевод№19 // 2 ноября
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‘‘

Уникальность
нашей козьей
фермы в том,
что здесь будет
замкнутый цикл.
Получение
не только молока,
но и производство
деликатесного
козьего сыра, который на российском
рынке никогда не
производился

ства, для переработки мясного и
молочного сырья.
— Что касается наших местных
сельхозпроизводителей, если
крупные предприятия как–то
могут выжить в столь трудных
экономических условиях, то как
чувствуют себя наши фермеры?
Ведь ужесточились условия кредитов. Насколько у нас сократилось число фермерских хозяйств
или у вас появились новые формы поддержки?
— Действительно, одни хозяйства выходят на стадию банкротства, вынуждены закрываться, не
выдерживая конкуренции, финансового дисбаланса. Но в то же
время открываются другие предприятия. Возможность получения кредитных источников — это
основной инструмент для АПК, а
именно возможность получения
субсидированного кредита. За истекшие два года количество выданных кредитов резко сократилось.
Это не только инвесткредиты, а
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так называемые короткие кредиты, сезонно–полевые. И выживают
только за счет того, что идет господдержка со стороны регионального
бюджета, своевременная выдача
бюджетных средств как на проведение весенне–полевых работ, так и
на другие сезонные работы. Сегодня нет смысла говорить о каком–то
широкомасштабном развитии, где
наши темпы прироста соответствовали нашей продовольственной
доктрине, мы идем на тех цифрах,
которые позволяют нам прирасти
малыми объемами, если мы говорим о малом и среднем бизнесе.
А роль реализации крупных инвестпроектов, очень значима для
региона.

плодам. Овощи на сегодня для нас
больная тема, у нас есть овощи открытого грунта и закрытого. По
овощам открытого грунта мы чуть
снизили урожайность к прошлому
году из–за засухи, которая была в
регионе. Думаю, мы не испытаем
острого дефицита. Что касается
овощей закрытого грунта, действующие предприятия, конечно
же, работают, но для региона важно еще иметь такие предприятия.
Политика, которую ведет министерство сельского хозяйства, позволяя получать господдержку в
20 процентов возмещения части
затрат на развитие именно такого
бизнеса очень благоприятна. Ключевым моментом явилось развитие
плодоводства и садоводства, но в
— Вы говорите, что в принципе этих позициям мы пока не заявмы удовлетворяем потребности лены. Не нашлись еще инвесторы,
жителей по продукции Смолен- которых бы заинтересовал наш реской области. То есть импортоза- гион именно по плодам и садоводмещение у нас состоится?
ству. Эти программы начали с юга
— Мы с вами коснулись только России и понятно, почему. Но, я намясной и молочной сферы. Мы деюсь, что скоро и мы будем предне затронули вопрос по овощам и ставлять интерес в этой области. 
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Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

Метры и мэтры дизайна

Э

тот год ознаменовался значительным событием в
культурной жизни Смоленска — исполнилось 20 лет со дня
образования Смоленского регионального отделения Союза дизайнеров России (далее — СРОСДР).
За это время региональное отделение Союза сумело «дорасти» до
авторитетной общественной организации, объединяющей как талантливых начинающих мастеров,
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так и признанных мэтров дизайна,
работы которых известны и в России, и за ее пределами.
В канун юбилея мы беседуем
с председателем Смоленского регионального отделения Союза
дизайнеров России, профессором
кафедры дизайна и ДПИ СмолГУ
Юрием Трусовым.

для общественной организации,
свидетельствующий о востребованности. Что на сегодняшний
день представляет из себя возглавляемое вами отделение?
— В настоящее время региональное отделение Союза является
единственной общественной творческой организацией, объединяющей профессиональных дизай— Юрий Викторович, двад- неров, которая действует в сфере
цать лет — солидный возраст культуры и активно участвует в
№19 // 2 ноября

искусство
развитии дизайна на территории
Смоленской области. За два десятилетия напряженной, плодотворной работы она объединила в свои
ряды пятьдесят два талантливых,
энергичных, творчески активных
мастеров: дизайнеров интерьера
и архитектурной среды, графиков,
модельеров, дизайнеров рекламы
и полиграфии, представителей
арт–дизайна и дизайнеров–педагогов.
— Какие основные задачи и
цели вы как председатель перед
собой ставите, каков вектор развития организации?
— Наш творческий союз является общественной организацией и не занимается бизнесом, а
осуществляет свою уставную деятельность в сфере культуры. Союз
сосредоточен на проведении культурных мероприятий: выставок,
фестивалей, мастер–классов.
Прежде всего, важнейшей и
приоритетной задачей является
просветительская работа, направленная на повышение общего
уровня культуры, эстетического
воспитания и приобщения широких слоев населения через выставочную деятельность к «искусству
XXI века», как сегодня принято
называть дизайн. Наряду с этим,
деятельность регионального отделения ориентирована на подъем
общественного престижа профессии дизайнера. Кроме того, одной
из главных задач организации является укрепление положительного имиджа Смоленского региона
и упрочение культурных и творческих связей между дизайнерами России и братской Республики Беларусь. Стоит отметить, что
в юбилейном 2015 году СРОСДР
реализует программу «Развитие
и популяризация дизайна в Смо№19 // 2 ноября

ленском регионе через проведение
массовых, социально–культурных
мероприятий». Уверен, что данная
программа, как и в целом, деятельность всего Смоленского отделения Союза дизайнеров России, будет способствовать развитию всего
российского дизайна.
— С какими трудностями приходится сталкиваться Смоленскому отделению Союза дизайнеров России в современных
непростых экономических условиях?
— Безусловно, одна из острейших проблем — нехватка финансовых средств, которая мешает
реализации интересных масштабных проектов в сфере культуры.
В частности, недостаточные материальные возможности не позволяют проводить широкомасштабные экспозиции с участием
дизайнеров не только из России,
но и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Я неоднократно бывал на крупных выставках в таких
городах, как Москва, Санкт–Петербург, Нижний Новгород, Ульяновск, Сочи, Казань, Екатеринбург,
Томск, Омск и хотел организовать
мероприятия подобного уровня и
в Смоленске. Пока это не получается. На данный момент также нет
возможности побороться Смоленску за титул Столицы Российского
Дизайна. А ведь в городе–победителе в течение года проводятся
выставки, конкурсы, конференции,
мастер–классы и семинары, на которые съезжаются дизайнеры со
всей России и зарубежья.
— Назовите самые значимые
и крупные выставки, проведенные Смоленским отделением
Союза дизайнеров России за последнее время.

— За прошедшие двадцать лет
региональным отделением организовано множество передвижных, городских, областных, межрегиональных и персональных
выставок дизайна. А с появлением
в Смоленске современного культурно–выставочного центра имени
Тенишевых с просторными экспозиционными площадями наши
возможности еще более расширились, выставки проводятся на качественном, высоком уровне. Мы
постоянно расширяем географию
участников выставок, приглашая к
сотрудничеству представителей дизайнерских школ не только со всей
России, но и ближнего и дальнего
зарубежья. Для меня, как председателя, памятна и дорога каждая
проведенная выставка, но, отвечая
на ваш вопрос, остановлюсь на некоторых из проектов, ставших заметным событием в культурной
жизни Смоленской области.
В апреле 2012 года проведена
Международная выставка «Дизайн
Диалог, Смоленск — Минск». Экспозиция получилась очень цельной
и лаконичной, дающей представление о смоленских дизайнерах,
членах Союза, профессиональном
уровне наших авторов, и, без сомнения, явилась визитной карточкой смоленского дизайна в республике Беларусь.
В сентябре этого же года в выставочном зале Смоленского государственного университета с
успехом прошла межрегиональная
выставка «Дизайн молодых», в которой приняли участие студенты–
дизайнеры из 10 регионов России.
В частности, были представлены
такие известные дизайнерские
школы, как Нижегородская, Казанская, Тульская.
За последние годы, пожалуй,
одним из самым значимых куль21

Михаил Шведов

«Необходимость создания Союза
продиктовало само время»

первый председатель Смоленского отделения Союза дизайнеров России, профессор

–С

ередина 90–годов прошлого века в России была крайне нестабильна в экономическом и политическом
плане. Творческим людям пришлось особенно непросто.
Развал Советского Союза повлек за собой распад Союза
художников СССР. Дизайнеры лишились возможности выставлять свои работы, поскольку перестали проводиться
всесоюзные выставки, в рамках которых всегда был раздел
«Дизайн».
Начало организации смоленского отделения Союза дизайнеров России было положено благодаря счастливому
стечению обстоятельств. В 90–е годы я работал преподавателем в колледже искусств на тогда еще только открывшемся
отделении дизайна. В ноябре 1994 года был направлен в
город Пятигорск на семинар по дизайн–образованию (организатором мероприятия выступил Союз дизайнеров России),
где параллельно проходила II Ассамблея Союза дизайнеров
России. Там мне выпал счастливый случай познакомиться с
президентом Союза дизайнеров России Назаровым Юрием
Владимировичем и известным искусствоведом, теоретиком
советского дизайна Вороновым Никитой Васильевичем.
После разговора с ними и было принято решение создать
Смоленское отделение Союза дизайнеров России.
Для воплощения этой смелой идеи в жизнь на месте необходимо было найти 11 практикующих дизайнеров, провести
выставку творческих работ претендентов в рамках учредительной конференции. В крещенские морозы 1995 года в
залах Дома художника открылась выставка претендентов на
вступление в творческий союз и учредительное собрание,
где я и был избран первым председателем Смоленской
организации Союза дизайнеров России.
22

Энтузиастами создания Союза дизайнеров в Смоленской
области стали Святослав Арайс, Виталий Трубаев, Юрий
Трусов и я. Мы буквально жили этой идеей. Все мы на тот
момент уже состояли в Союзе художников России как художники декоративно–прикладного искусства (дизайнеры).
Целью создания Союза дизайнеров России в нашем
регионе стало объединение творческих сил смоленских
дизайнеров, а также обеспечение юридической защиты от
произвола чиновников. Кроме того, несомненным плюсом
членства в Союзе было получение творческой мастерской,
а также возможность пользоваться расценками Союза
дизайнеров России при выполнении различных проектов.
В свое время, в 90–е годы, в связи со сложной экономической ситуацией в стране многие художники и дизайнеры
были вынуждены связать свою творческую судьбу с преподавательской деятельностью. Основной костяк Смоленского
отделения Союза дизайнеров России и по сей день трудится
в Смоленском государственном университете, колледже искусств и других учебных заведениях. Но, в то же время, мои
коллеги одной педагогической деятельностью не ограничиваются, все они являются востребованными действующими
дизайнерами. Ведь для того чтобы успешно преподавать,
дизайнеру–педагогу необходима творческая практика.
В канун 20–летнего юбилея Смоленского регионального отделения Союза дизайнеров России своим коллегам в первую
очередь я бы пожелал крепкого здоровья и творческих побед
на нелегком пути созидания. Я бы посоветовал смоленским
дизайнерам чаще заглядывать в разработанный Союзом
дизайнеров России Кодекс Чести дизайнера. Помнить, что
дизайн — это ТВОРЧЕСТВО во имя достойной жизни ЛЮДЕЙ.
№19 // 2 ноября

искусство
турных событий, организованных
нашим Союзом, стала международная выставка — конкурс «Дизайн — Содружества — 2013»,
посвященная 1150–летию основания города Смоленска. В залах
культурно–выставочного центра
имени Тенишевых свои произведения экспонировали как профессиональные авторы, так и молодые, начинающие дизайнеры.
На выставке представили свои
работы более 350 авторов. Гости
мероприятия получили возможность увидеть лучшие произведения, демонстрировавшиеся на известных международных и всероссийских конкурсах дизайнеров не
только из трех славянских стран —
России, Беларуси, Украины, но и
Казахстана, США, Франции, Ирана
и Аргентины. А самое главное —
это то, что выс тавка вызв а ла
огромный неподдельный интерес
смолян и гостей города, ведь ее посетили в общей сложности более 8
тысяч человек. Кроме того, ярким
культурным событием в жизни
Смоленска становятся и ставшие

традиционными выставки «Дизайнеры — Юбиляры года».
— В рядах вашей организации
немало молодых талантливых
людей, только начинающих свой
профессиональный путь…
— На сегодняшний день в составе членов организации 11 молодых талантливых мастеров. Поскольку многие наши члены Союза
работают преподавателями, мы
имеем возможность отмечать перспективных одаренных студентов,
которых всячески поддерживаем.
Передаем накопленный опыт, помогаем им освоиться в сложившемся профессиональном сообществе. Педагогическая деятельность
является одной из приоритетных
для Союза, потому что активно
содействует дизайн–образованию,
повышению профессионального
мастерства молодых дизайнеров.
Более того, отличительной особенностью Смоленского отделения, к
примеру, от других региональных
отделений Союза, является тот
факт, что основной костяк орга-
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искусство
низации составляют дизайнеры
–педагоги. На сегодняшний день
21 член регионального отделения
является преподавателями высших и средних специальных учебных заведений города Смоленска.
Это положительный фактор, поскольку работа дисциплинирует
дизайнера–педагога, обязывает
поддерживать высокую профессиональную планку. Ведь студенты
на выставках могут увидеть произведения искусства, выполненные преподавателями, оценить
уровень работы.
В свою очередь, начинающие
молодые дизайнеры имеют возможность заявить о себе на выставках, представить свои проекты
на суд зрителей в рамках раздела
студенческого дизайна. Как отметил Юрий Назаров, президент Союза дизайнеров России, подобная
преемственность поколений является залогом настоящих и будущих
успехов Смоленской организации
Союза дизайнеров России.

оретическим методическим разработкам преподавать дизайн нельзя, нужна практика. В Смоленской
области несколько учебных заведений занимаются подготовкой
будущих дизайнеров. Но, на мой
взгляд, только Смоленский государственный университет имеет
достаточную материальную базу
для подобного вида деятельности
в нашем регионе. Высококвалифицированный профессорско–преподавательский состав позволяет
осуществлять учебный процесс
на высоком профессиональном
уровне, воспитывать настоящих
мастеров своего дела. Что касается современных студентов, то
среди них есть немало одаренных,
нестандартно мыслящих молодых людей. Многие студенты–дизайнеры освоили компьютерные
программы и стремятся прийти
в профессию через использование современных технологий.
Это нужно и полезно, но, на мой
взгляд, никакие совершенные программы не могут заменить поис— Вы сами не только практи- ково–эскизную часть.
кующий дизайнер, но и педагог,
профессор кафедры дизайна и
— В конце нашей беседы поДПИ художественно–графиче- звольте возвратиться к самому
ского факультета Смоленского значимому для Смоленского регосударственного университета. гионального отделения Союза
Помогает ли профессиональная дизайнеров России событию —
деятельность в преподавании? 20–летнему юбилею. Какие торКак бы вы могли охарактери- жественные мероприятия призовать современного студента– урочены к этой знаменательной
дизайнера? Как вы оцениваете дате?
современный учебный процесс?
— По сложившейся традиции,
— Действительно, на протяже- мы отмечаем юбилей проведении многих лет я преподаю. Яв- нием творческой экспозиции —
ляюсь автором 18 научных статей. международной выставки — конПрофессиональная деятельность курса дизайна «Дизайн–Смоленск
в качестве практикующего ди- 2015», которая с успехом открызайнера не только помогает, она лась 27 октября этого года в кульявляется необходимым условием турно–выставном центре имени
для дизайнера–педагога. Ведь по Тенишевых. География участнисухим страницам учебников и те- ков выставки впечатляет — это
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дизайнеры из России, Беларуси
и Польши. В рамках экспозиции
представлены все направления художественно–проектной деятельности: дизайн интерьера, дизайн
архитектурной среды, ландшафтный дизайн, графический дизайн,
дизайн костюма и промышленный
дизайн. Участниками мероприятия стали как профессиональные
дизайнеры и авторские коллективы, так преподаватели и студенты
профильных учебных заведений.
Также свои работы представили
сотрудники проектных и произ-
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искусство
водственных организаций. Выставка–конкурс способствует профессиональному общению деятелей культуры и искусства, пропагандирует творческие достижения
в сфере дизайна на территории не
только Смоленской области, но
и за пределами СНГ. Безусловно,
выставка способствует сохранению и укреплению культурных
традиций между тремя соседними
государствами — Россией, Беларусью и Польшей. Подарком для
гостей выставки стало праздничное дефиле от смоленских моде-
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льеров–профессионалов, а также
одаренных студентов дизайнеров
по костюму.
По доброй традиции к 20–летнему юбилею Союза был подготовлен красочный иллюстрированный буклет с лучшими произведениями членов СРОСДР. С буклетом
можно ознакомиться на официальном сайте Смоленского регионального отделения Союза дизайнеров России (http://smolsdr.ru/
news/example/index.php).
Кроме того, подарком для смолян стал арт–объект Дизайнерская

скамья, расположенный у фонтана на Блонье. По замыслу автора,
этот предмет городской мебели,
который эстетически обогатил
архитектурно–пространственную
среду парка, символизирует креативность и фантазию, сложность
творческого поиска, свойственного профессии «Дизайнер».
Ну и в завершении нашей беседы я бы хотел сердечно поздравить
моих коллег с 20–летием регионального отделения Союза дизайнеров России и пожелать им дальнейших творческих успехов. 
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на кухне

Салат с грушей и сыром
Дор Блю
На разогретой сковороде поджариваем грецкие
орехи примерно 5 минут, затем, убавив огонь,
вливаем на сковороду мед, непрерывно помешивая орехи и продолжая обжаривать их до
тех пор, пока они не приобретут загорелый
глянцевый вид. Перекладываем их на тарелку,
слегка смазанную растительным маслом.
Для приготовления заправки смешаем оливковое масло, горчицу, винный уксус и соль.
Взбиваем при помощи вилки (другим способом
можно повредить горчичные зернышки).
В большую миску рвем руками листья салата.
Сыр режем на небольшие треугольники.
Грушу разрезаем на четвертинки, удаляем
сердцевину и шинкуем тонкими ломтиками.
Не теряя времени смачиваем ломтики груши
лимонным соком, для того чтобы она не потемнела. Смешиваем все ингредиенты, заправляем
салат и подаем на стол.

Куриные рулетики
Отбиваем куриные грудки до толщины 0,6-0,7
см. Смешиваем в миске размягченное сливочное
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масло, плавленый сыр, перец чили, порошок
сушеного лука и соль. Смазываем каждый
кусок отбитого филе приготовленной
смесью (примерно по 2 ст. л.). Сворачиваем
куриное филе с начинкой рулетиками и закрепляем зубочистками. Обмакиваем куриные
рулетики в растопленное масло и обваливаем
в сухарях. Выкладываем рулетики в смазанную
посуду. Обжариваем с двух сторон минут
по 7-10 на среднем огне.

Ватрушки с брусникой
Разводим дрожжи с ложкой сахара
в подогретом кефире. Должны появиться
пузыри или пена. Дрожжевую смесь взбиваем
до однородности с яйцами и остатком сахара,
добавляем растопленное сливочное масло
и ванилин. Перемешиваем, понемногу
всыпаем муку. Ставим тесто на час. Затем
«обминаем» его и даем постоять еще полчаса.
Вымесим тесто еще раз, лепим из него одинаковые кругляши. Бруснику тем временем перемешаем с сахаром и подогреваем, чтобы ягоды
были в сиропе. Выкладываем поверх кругляшей. Выпекать такие ватрушки надо полчаса
при температуре 180 градусов.
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Салат с грушей
и сыром Дор Блю
груша 1 шт.
мед 0,5 ст. л.
салат 150 г. (айсберг)
лимон 0,5 шт.
орехи грецкие 50 г.
сыр твердый 50 г. (Дор Блю)
заправка:
горчица 1 ч. л. (в зернах)
соль 1 щепотка
масло оливковое 2 ст. л.
уксус 5 мл (винный белый)

Куриные рулетики
куриные грудки 4 шт.
масло сливочное 3 ст. л.
сыр плавленый (можно острый) 80-100 г
перец чили зеленый (мелко нарезанный)
1-2 ст. л. или по вкусу
лук сушеный молотый 2 ч. л.
соль 1/4 ч. л.
масло сливочное растопленное 1/4 стакана
сухари панировочные
(желательно с пряностями) 1 стакан
масло для смазывания

Ватрушки с брусникой
брусника 300 г
мука 400 г
сахар 200 г
(половина - в тесто, половина - в начинку)
дрожжи сухие 15 г
масло сливочное 150 г
кефир 400 мл
яйца 2 шт.
ванилин по вкусу
№19 // 2 ноября
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