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Крымская весна

По нашему глубочайшему 
убеждению, в марте в рос-
сийском календаре обя-

зательно должен появиться еще 
один праздничный день — День 
воссоединения России и Крыма. 18 
марта (день подписания Договора 
о принятии в состав Российской 
Федерации Республики Крым) или 
21 марта (день ратификации этого 
договора Федеральным Собрани-
ем) — не суть важно. 

Назвать его тоже можно будет 
по–разному. Например, красиво и 
романтично — «крымская весна», 
или сурово и жестко — «крымский 
день Победы». Все это, опять–таки, 
не имеет существенного значения. 
Главное, чтобы и у нынешнего по-
коления россиян, и у их потомков 
в ближайшем и отдаленном буду-
щем четко и навсегда отложилось 
в сознании, что в эти мартовские 
дни 2014 года произошло событие, 
равного которому не было с вели-
ких майских дней 1945 года.

Вся история прозябания Крыма 
в составе постсоветской Украины 
(советский период не рассматри-
ваем, поскольку в СССР и народ, 
и земли полуострова всеми без 
исключения воспринимались как 
«русские») — это даже не история 
«падчерицы и мачехи». Это исто-
рия нищего, оборванного и голод-
ного «беспризорника». Сколько 
было разворовано, разрушено и 
попросту угроблено промышлен-
ных предприятий, крупных аграр-
ных хозяйств, здравниц и оздоро-
вительных лагерей — одному Богу 

известно. Единственной ниточкой, 
поддерживающей связь крымчан 
со своей исторической родиной 
Россией, все эти годы был только 
черноморский флот. Да и он при 
каждом очередном киевском пра-
вителе становился объектом гру-
бого шантажа, очередного «вымо-
гательства» или просто истерии.

Но все это в прошлом. «Напле-
вать и забыть!» — как говорил Ча-
паев. Вот уже два года, как народ 
Крыма пишет новую «российскую 
историю». 

Не будем приукрашивать собы-
тия: все это время нам было очень 
трудно. С первого же дня возвра-
щения Крыма в Россию нас стали 
давить и в политическом, и в эко-
номическом плане. Масштабам, 
размаху и изощренности инфор-
мационной войны, объявленной 
нашей стране Западом, позави-
довал бы сам Йозеф Геббельс. Но 
все наши недоброжелатели, а за-
частую и открытые враги не учли 
одного. У страны и у всех россиян 
есть осознание полной правоты в 
осуществленном нами большом 
деле. А если мы чувствуем свою 
правоту, ничто не сможет нас ни 
испугать, ни сломить. «Наше дело 
правое! Враг будет разбит!»

От себя добавим: не сомневай-
тесь, обязательно будет.

На нашем сайте smolensk–i.ru в 
эти дни мы проводим опрос: «Два 
года назад Крым вернулся в Россию. 
Как вы считаете, это того стоило?» 
Проголосуйте, выразите свое мне-
ние о «крымской весне». 
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О весне
Дождались! Весна пришла! С по-
здравления всех наших читателей 
с этим радостным событием, соб-
ственно говоря, и хотим начать 
нынешнее повествование в «Рей-
тинге событий».

Есть все–таки что–то необъяс-
нимое, волшебное, сверхъесте-
ственное в этом вечном как жизнь 
ежегодном процессе пробуждения 
природы от зимнего сна. И нет, 
наверное, ни одного человека на 
земле (ну ладно, в России), кото-
рый не испытывал бы в эти дни 
необыкновенного подъема своих 
душевных сил, возрождения на-
дежды, веры и любви.

Савва МАМОНТОВ

Не случайно, конечно же, что 
практически все великие творцы — 
поэты, писатели, музыканты, ху-
дожники — посвящали весне свои 
строки, картины и музыкальные 
произведения. Пушкин и Тютчев, 
Лермонтов и Есенин, Толстой и 
Набоков, Левитан и Саврасов, Чай-
ковский и Рахманинов, Моцарт и 
Вивальди… 

«Чем иным тебя прославить, 
жизнь души, весны приход?»

Так что наступление весны само 
по себе уже может претендовать 
на одно их первых мест в рейтин-
ге событий, однако, что вполне 
закономерно, не весной единой 
жив человек.

О печальном
Начать, к сожалению, опять при-
дется с очень печального события. 
25 февраля Смоленск прощался 
с полковником полиции Сергеем 
Гудилиным.

Бывший заместитель началь-
ника УВД Смоленской области, в 
последнее время проходивший 
службу в должности начальника 
полиции Сызрани, погиб в страш-
ном ДТП на трассе М–5 между То-
льятти и Сызранью.

Трагедия произошла вечером 22 
февраля. Не доезжая 600 метров 
до «ульяновского» перекрестка, 
легковой автомобиль начальника 
полиции занесло из–за непогоды — 

От печали до радости
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23 февраля, в День защитника 
Отечества, с Сергеем Анатольеви-
чем прощались в Сызрани. А 25–го 
прошло прощание в Смоленске, 
где он и был похоронен. Троекрат-
ный залп прозвучал на Братском 
кладбище города в честь погибше-
го офицера.

Всем, кто соприкасался с Серге-
ем Анатольевичем по службе, по 
работе и по жизни, он запомнился 
как очень тактичный и вдумчивый 
человек, всегда находивший об-
щий язык и с подчиненными, и с 
властями, и с простыми жителями.

Вечная память.

О важном
Администрация Смоленской об-
ласти и компания «Грейнлюкс» 
подписали соглашение о реали-
зации инвестиционных проектов 
в нашем регионе. Не надо быть 
Адамом Смитом или академиком 
Аганбегяном, чтобы понимать всю 
важность привлечения крупных 
инвестиций в экономику Смолен-
щины. Этому вопросу губернатор 
Островский придавал первосте-
пенное значение буквально с пер-

вого дня своего прихода в область.
Учитывая все объективные и 

субъективные трудности, с кото-
рыми в последнее время сталки-
вается экономика России в целом, 
и нашего региона в частности, 
привлечение любого крупного ин-
вестора можно считать большой 
удачей и, не побоюсь этого слова, 
победой.

Компания «Грейнлюкс» нача-
ла реализацию инвестиционного 
проекта «Организация производ-
ства по переработке масличных 
культур прессовым способом» на 
территории Смоленской области 
еще в 2013 году. В деревне Коз-
ловка Рославьского района был 
построен производственный ком-
плекс по переработке масличных 
культур (рапс, подсолнечник, со-
евые бобы) до 45 тысяч тонн мас-
личного сырья в год.

В июне прошлого года компания 
приступила ко второму этапу — 
реализации инвестиционного про-
екта «Строительство цеха экстрак-
ции растительных масел, произво-
дительностью 300 тонн в сутки (по 
жмыху)».

В ходе реализации инвестици-
онных проектов на предприятии 
создано несколько десятков рабо-
чих мест. Планируемые налоговые 
отчисления за 5 лет превысят 160 
миллионов рублей.

Общая стоимость двух проектов 
составляет свыше 1,2 миллиарда 
рублей, из них 1,05 миллиарда — 
заемные средства, предостав-
ленные «Россельхозбанком» при 
поддержке администрации Смо-
ленской области на организацию 
перерабатывающего производства.

С этой позитивной экономи-
ческой новостью перекликается 
еще одна.

Губернатор Алексей Островский 
подписал соглашение о сотрудни-

мощного ветра, дующего в бок, 
метели и гололеда, и он столкнул-
ся с грузовиком Volvo. Удар попал 
в заднюю правую часть машины, 
после чего она вылетела в кювет.

От полученных травм полков-
ник Гудилин скончался на месте.

Сергей Анатольевич Гудилин 
родился в 1962 году в Смоленской 
области. Свою службу в органах 
внутренних дел начал в 1983 году, 
став слушателем Высшей след-
ственной школы МВД СССР. Ос-
новная часть его работы в мили-
ции прошла в Смоленской области, 
куда он был принят в качестве экс-
перта–лаборанта УВД. Последова-
тельно занимая различные долж-
ности среднего, а затем и старшего 
командного состава, Сергей Гуди-
лин в 2011 году был назначен за-
местителем начальника полиции 
УВД Смоленской области.

В феврале 2012–го полковник 
полиции Гудилин был переведен 
в ГУВД Самарской области и на-
значен начальником управления 
МВД по г. Тольятти. В сентябре 
2015 года стал начальником МУ 
МВД России «Сызранское».
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честве в сфере льноводства с круп-
ной агропромышленной корпора-
цией «Вологодчина».

Льноводство — некогда круп-
нейшая сельскохозяйственная 
отрасль Смоленщины — «благо-
получно загибалась» на протяже-
нии всего постсоветского периода 
жизни нашего региона. Все пре-
дыдущие руководители области, 
от Валерия Фатеева до Сергея Ан-
туфьева, разве что на рельсы не 
обещали лечь, но возродить славу 
Смоленщины как «столицы север-
ного шелка» России. Не возродили.

Алексей Островский громких 
обещаний не давал, так что, по 
сложившейся русской традиции, 
можно надеяться, что дело с мерт-
вой точки все–таки сдвинется.

«Мы очень рассчитываем, что 
совместно с вами и другими ин-
весторами нам удастся здесь 
построить производственные 
мощности. Наш регион, действи-
тельно, идеален для вас с точки 
зрения производства, получения 
первичного сырья и его переработ-
ки», — обратился глава региона к 
руководству АПК «Вологодчина».

Проект будет реализовываться в 
три этапа, постепенно увеличивая 
объем потребляемого льняного сы-
рья и спектр производимой из него 
продукции. На первой стадии пла-
нируется построить завод по про-
изводству нетканых материалов 
из льна (льняная целлюлоза, сал-
фетки различной плотности, ме-
дицинские материалы и средства 
гигиены) стоимостью 1,3 милли-
арда рублей, мощностью 2 тысячи 
тонны продукции в год и штатом 
сотрудников до 160 человек. 

Полностью реализовать про-
ект планируется за пять лет при 
общем объеме инвестиций 13 
миллиардов рублей, проектной 
мощности комплекса до 20 тысяч 

тонн продукции в год и создании 
до 1,5 тысячи новых рабочих мест.

О перспективах
Центр информационных комму-
никаций «Рейтинг» провел оче-
редное исследование, посвящен-
ное оценке действующих депу-
татов Государственной Думы РФ.

Цель исследования: выяснить, 
кого из нынешнего состава парла-
ментариев россияне хотели бы ви-
деть в следующем созыве Госдумы.

В таблице «Национального 
рейтинга депутатов» — «Золотая 
сотня — 2016» по–прежнему ли-
дирует вице–спикер Госдумы, се-
кретарь генсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Неверов. 

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский вышел на второе место, 
усилив свои позиции на два пун-
кта. На один пункт усилил свои 
позиции хорошо известный смо-
лянам Ярослав Нилов (ЛДПР), он 
занимает 46 место в «Националь-
ном рейтинге депутатов».

А вот депутат от Смоленской 
области Алексей Казаков снова 
оказался за бортом «Золотой сот-
ни». Более того, он ухудшил свое 
положение и в «резервной колон-
не», опустившись на 134 место.

В общем, все, как у И.А. Крыло-
ва: кто–то рвется в облака, а кто–
то пятится назад. Видимо, кого–то 
от «воза» надо отцеплять.

Кстати, самый авторитетный 
депутат в нынешнем составе Госду-
мы — Сергей Неверов — уже подал 
документы для участия в предва-
рительном голосовании в Смолен-
ской области. По его  словам, при 
получении поддержки смолян на 
праймериз, он будет рассчитывать 
на выдвижение от нашего региона 
на выборы в Госдуму:

«Если это случится, то <…> 
это будет большая честь — пред-
ставлять регион и, конечно же, 
делать все, чтобы регион разви-
вался, достойно выглядел среди 
всех наших 85 субъектов в стра-
не», — подчеркнул Неверов.
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О популярном
Довольно привычным уже стал тот 
факт, что самые высокие рейтинги 
в местных СМИ «зарабатывают» 
авторы и ведущие программ теле-
канала «Пятница», в последнее 
время регулярно балующие вни-
манием наш город.

Нынче все рекорды просмотров 
новостных сайтов бил Александр 
Молочко из «Магаззино». До ре-
кордов своей коллеги Лены Лету-
чей г–ну Молочко (не склоняется!) 
не дотянуть, но, тем не менее…

Вопреки названию передачи, 
Александр посетил не только смо-
ленские магазины, но и рынок на 
Колхозной площади, где живо ин-
тересовался (теперь уже вопреки 
собственной фамилии) как мо-
лочной продукцией, так и всяким 
прочим гастрономическим ассор-
тиментом.

Полная информация по резуль-
татам «проверки» пока неизвестна. 
Остается только ожидать появле-
ния передачи в эфире телеканала 
«Пятница».

О насущном
Весьма сомнительно, что Алек-
сандр Молочко, Лена Летучая и 
прочие «знатные» гости нашего 
города выбирают в качестве сред-
ства коммуникации от железно-
дорожного вокзала до остальных 
районов Смоленска трамвайное 
сообщение. 

Но для подавляющего большин-
ства простых смолян главным, если 
не единственным, средством до-
браться до большого бирюзового 
цвета дома с надписью «Смоленск» 
по–прежнему остается трамвай.

В начале февраля в мэрии Смо-
ленска был рассмотрен вопрос воз-
можного демонтажа трамвайных 
путей на Пятницком путепроводе. 
Специалисты считали наличие 
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трамвайных путей на спуске к 
привокзальной площади нецеле-
сообразным. С этим категорически 
не соглашалась часть неспециали-
стов, то есть простых граждан (об 
этом можно было судить хотя бы 
по комментариям данной новости 
в социальных сетях).

Свое веское слово в решении 
данного вопроса высказал губер-
натор Островский.

«Николай Николаевич (Алаше-
ев — ред.), какие бы аргументы 
со стороны ваших подчиненных 
ни звучали в пользу демонтажа 
трамвайных путей, позволяю-
щих, по их мнению, увеличить по-
лосность движения и количество 
мест для парковки транспорта, я 
прошу вас в первую очередь при при-
нятии решения руководствовать-
ся мнением смолян. Этот вопрос 
должен быть решен в интересах 
большинства», — подчеркнул гла-
ва региона.

После этого на нескольких но-
востных сайтах города был органи-
зован опрос общественного мне-
ния, который показал, что «неспе-
циалистов» у нас гораздо больше. 
От 73 до 80 процентов опрошен-
ных высказались за сохранение 
трамвайных путей на Пятницком 
путепроводе.

«Трамвай построить — это не 
ешака купить!» — в свое время 
метко подметили Ильф и Петров. 
Так что будем беречь наследие 
предков.

О дорогах и… весне
С весенних нот мы начали наш 
нынешний рейтинг, ими и закон-
чим. Приход весны ознаменовал-
ся сильными снегопадами и оче-
редной неготовностью городских 
властей бороться со стихией. По 
итогам инспекционной поездки 
по городу губернатор «вызвал на 

ковер» городских руководителей 
и сделал «последнее предупрежде-
ние» чиновникам, ответственным 
за состояние дорог.

«Что касается уборки города от 
снега, то, выбирая парламентские 
выражения, скажу — она отвра-
тительная! Рассказывать мне про 
то, что нет денег, нет техники — 
не надо. Я сегодня по городу много 
езжу и вижу, что снегоуборочная 
техника на улицах присутствует, 
но не в том объеме, который тре-
буется. Почему так плохо, Николай 
Николаевич (Алашеев, глава Смо-
ленска — ред.), город убирается? Я 
сегодня в семь утра ехал на работу 
и видел, что ночью, действительно, 
дороги чистили — к обочинам мно-
го снега сдвинуто. Но, тем не менее, 
все равно то, что творится на до-
рожном полотне, свидетельствует 
о неудовлетворительной работе 
городских коммунальных служб».

Подводя итог «разбора полетов», 
Алексей Островский отметил:

«Давайте комплексно решать 
проблему. Я не должен как гла-
ва региона ездить и постоянно 
этим вопросом заниматься, а 
вы не должны каждый раз оправ-
дываться. Вам, Александр Ми-
хайлович (Захарцов, замглавы 
Смоленска — ред.)— последнее 
предупреждение. Что касается во-
проса по требуемому количеству 
единиц снегоуборочной техники, 
готовьте свои предложения. Бу-
дем рассматривать. И реально 
за неудовлетворительную рабо-
ту людей надо наказывать!» — 
заявил глава региона.

Мы, в свою очередь, от всей 
души желаем и Николаю А ла-
шееву, и Александру Захарцову 
солнечной весны и безоблачного 
неба — природа и так перевыпол-
нила план по мартовским осадкам. 
Хватит уже! 
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В очередной программе «Ли-
цом к области» (проект 
ГТРК–Смоленск) губерна-

тор Смоленской области Алексей 
Островский рассказал о реализа-
ции пилотных проектов государ-
ственно–частного партнерства в 
сфере здравоохранения.

На примере работы смоленско-
го диализного центра как успеш-
ного проекта взаимодействия ре-

гиональной власти с серьезными 
инвесторами мы поговорили о 
решении проблем оказания та-
ких видов медицинской помощи, 
как высокотехнологичная и по-
мощь «шаговой доступности» — 
создании офисов врачей общей и 
семейной практики, а также пер-
спективах государственно–част-
ного партнерства в других сферах 
деятельности.

— Алексей Владимирович, мы 
с вами сейчас находимся в одном 
из кабинетов смоленского диа-
лизного центра, оснащенного 
буквально по последнему сло-
ву медицинской техники. При 
этом, смоляне получают здесь 
медицинскую помощь совер-
шенно бесплатно. Но говорить 
мы сегодня будем не столько о 
здравоохранении, а о системе, 

«Проба пера», или 
Тандем государства и бизнеса 
для здоровья смолян

Максим КУЗЬМИН
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которая действительно мало из-
вестна широкому кругу наших 
телезрителей. Это аббревиатура 
ГЧП, о ней мало кто знает, скорее 
ГКЧП вспомнят. Да и расшиф-
ровка — государственно–част-
ное партнерство — ситуацию не 
сильно проясняет. Но именно 
этот диализный центр, который 
вы сегодня посетили, работает 
именно на этих принципах. По-
этому я, прежде всего, попрошу 
вас прояснить механизмы такого 
взаимодействия государства и 
бизнеса, проще говоря, как это 
работает.

— Считаю, что одна из основных 
задач администрации региона со-
стоит в том, чтобы как можно боль-
ше жителей Смоленской области в 
ближайшие годы смогли оценить 
на собственном опыте, что же оз-
начает эта аббревиатура — ГЧП — 
государственно–частное партнер-
ство. Почему? Во–первых, потому 
что тандем государства и бизнеса 
очень выгоден для всех граждан 
Российской Федерации и, в част-
ности, для смолян.

Во–вторых, потому что у госу-
дарства, к сожалению, нет таких 
значительных финансовых воз-
можностей, чтобы вкладывать 
средства в развитие ряда различ-
ных инфраструктурных объектов 
социальной сферы, их модерни-
зацию или в строительство новых. 
При этом, есть большие деньги у 
частного бизнеса, которые он готов 
вкладывать в решение проблем тех 
или иных социальных объектов — 
с безусловной отдачей вложенных 
средств и получением определен-
ной прибыли.

Данный центр был заложен и по-
строен при нашей администрации, 
в том числе, и вот по какой причи-
не. Став главой региона, я увидел 
огромное количество обращений 

от жителей области, болеющих 
теми или иными заболеваниями 
почек, по фактам того, что они не 
могут получить в регионе необхо-
димую квалифицированную по-
мощь. Мы стали искать инвестора 
и очень рады, что нашли серьезную 
компанию FreseniusMedicalCare, 
оборудованием которой оснаще-
ны ведущие клиники и НИИ Рос-
сии. Подписали с ней соглашение, 
в рамках которого был построен, 
открыт и сейчас уже работает дан-
ный диализный центр.

Только что мы с вами прошли по 
его коридорам, заглянули в палаты 
и услышали оценки пациентов, что, 
действительно, строительство цен-
тра дало такие возможности для их 
лечения, которых раньше в регио-
не не было. Поэтому нужно зани-
маться данным направлением не 
только в сфере социальной полити-
ки, но и в иных вопросах. Возмож-
ностей для концессионных согла-
шений в рамках государственно–
частного партнерства — огромное 
количество. Нужно просто искать 
бизнес, который готов инвестиро-
вать средства, и еще необходимо, 
чтобы власть была ориентирована 
на эффективную реализацию и со-
провождение этих проектов.

— Сейчас в Смоленске откры-
вается много новых кабинетов 
врачей общей практики. Оче-
видно, что для смолян это очень 
удобная форма получения меди-
цинской помощи буквально по 
месту жительства. Но что здесь 
интересного и выгодного для 
бизнеса?

— Год назад после проведения 
совещания по вопросам оказания 
медицинской помощи жителям 
Смоленской области я предметно 
погрузился в данную проблемати-
ку. И обратил внимание на то, что, 
в первую очередь, в городе Смо-
ленске при активном развитии 
города, при строительстве новых 
кварталов и микрорайонов мы не 
успеваем обеспечить их социаль-
ными объектами — поликлиника-
ми, больницами, детскими садами, 
школами. Поскольку у нас нет воз-
можности за счет средств бюджета 
— регионального и федерального 
— строить социальные объекты 
с такой же скоростью, как част-
ный бизнес строит дома, в кото-
рых смоляне покупают квартиры. 
Именно по этой причине год на-
зад я дал поручение о создании, в 
первую очередь, в новых микро-
районах так называемых каби-

9
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нетов врачей общей практики, а 
также педиатрических кабинетов. 
Мы их открываем для того, чтобы 
люди имели возможность в шаго-
вой доступности от дома получить 
первую необходимую помощь: 
измерить давление, сдать анали-
зы, пройти первичный осмотр у 
терапевта, получить больничный 
либо направление для проведения 
обследования в каком–то серьез-
ном стационарном учреждении. И 
вот то обстоятельство, что мы за 
последнее время открыли шест-
надцать кабинетов врачей общей 
практики, а в ближайшем буду-
щем откроем еще четыре, а также 
два кабинета врачей–педиатров, 
позволит жителям новых микро-
районов получать первичную ме-
дицинскую помощь, практически 
не выходя из дома.

— Эти проекты — диализный 
центр и кабинеты врачей общей 
практики — можно назвать пи-
лотными. Насколько успешной, 
на ваш взгляд, является эта 
«проба пера»?

— Вы знаете, для нашего реги-
она эти проекты, действительно, 
пилотные, они реализуются при 
работе нашей администрации. По 
ряду иных субъектов такой опыт 
был несколько лет назад. Реали-
зуя эти проекты, мы совместно с 
бизнесом изучаем, в том числе, и 
опыт других регионов, смотрим, 
что можно улучшить, что было 
изначально сделано не так. И на 
ошибках других, а не на своих, как 
зачастую это бывает, учимся и от-
крываем эти кабинеты. В данном 
случае нельзя сказать, что Смолен-
щина идет впереди всех регионов 

по данному направлению. Есть 
иные сферы, в которых мы рабо-
таем по государственно–частному 
партнерству, заключая концесси-
онные соглашения. Там, действи-
тельно, проекты Смоленской обла-
сти являются пилотными в стране, 
и мы являемся лидерами. Так что 
в данном случае уже пример бу-
дут брать, наоборот, с нас. А вот в 
здравоохранении мы взяли за ос-
нову положительный опыт других 
регионов и успешно его внедряем.

— Скажите, а почему первые 
проекты именно в сфере здраво-
охранения реализуются в Смо-
ленской области?

— Я думаю, что всегда и во всем 
главное значение имеет человеч-
еский фактор. И то, что специ-
алисты департамента по здраво-
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охранению раньше своих коллег 
из других подразделений адми-
нистрации региона поняли всю 
перспективность от работы в фор-
мате государственно–частного 
партнерства или в формате за-
ключения концессионных согла-
шений, показывает, что они более 
продвинутые, более современные, 
а коллегам из иных подразделе-
ний здесь нужно подтягиваться и 
перенимать опыт. Но я уверен, что 
у нас и по другим направлениям 
в ближайшее время будут успехи, 
они есть уже и сегодня, причем, не 
только в здравоохранении.

— В каких еще сферах возмож-
но применение государственно–
частного партнерства в Смоленс-
кой области?

— Государственно–частное 
партнерство возможно практи-
чески во всех сферах, куда бизнес 

готов инвестировать собственные 
средства, при этом понимая меха-
низм и структуру их возврата, а 
также имея представление, отку-
да извлечь прибыль. Например, в 
сфере здравоохранения прибыль 
извлекается за счет вхождения 
того или иного инвестора в терри-
ториальную программу обязатель-
ного медицинского страхования. 
И именно через данную програм-
му, оказывая медицинские услуги, 
инвестор возвращает вложенные 
деньги и получает прибыль.

Если говорить про иные сферы, 
где мы работаем по программе 
государственно–частного пар-
тнерства, концессионных согла-
шений, то это, пожалуй, самая 
болезненная для жителей региона 
тема, впрочем, наверное, как и 
здравоохранение. Я имею в виду 
жилищно–коммунальное хозяй-
ство, вопросы водоотведения и 

водоснабжения. И вот здесь наш 
регион в ближайшее время будет, 
действительно, первым среди всех 
других субъектов. При поддержке 
Министерства экономического 
развития мы выходим сейчас на 
заключение соглашений с круп-
нейшим оператором, занимаю-
щимся водоканалами в различных 
субъектах Федерации, правда, там 
это делают на уровне столиц субъ-
ектов. Мы же будем проводить эту 
работу в муниципальных образо-
ваниях, в райцентрах.

Так что пилотным проектом для 
страны станет концессия по трем 
водоканалам в Вязьме, Дорогобу-
же и Ярцеве — там, где власти пер-
выми откликнулись на желание 
бизнеса прийти, вложить деньги, 
инвестировав их в модернизацию 
системы водоснабжения, а потом 
через тариф возвращать вложен-
ные деньги и зарабатывать. При 
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этом ни о каком поднятии тари-
фа речь не идет. Мы гарантируем 
жителям области, что все эти кон-
цессионные соглашения, равно 
как и соглашения в рамках ГЧП, 
будут, в первую очередь, направ-
лены на соблюдение интересов 
смолян, которые пока не имеют 
существенных возможностей для 
платы по тарифам за услуги ЖКХ в 
большем объеме. Поэтому мы под-
нимаем эти тарифы в рамках реше-
ний правительства вместе со всей 
страной. Так что рост, безусловно, 

готов вложиться в модернизацию 
библиотечного фонда региона и 
через проведение в последующем 
тех или иных мероприятий в этих 
библиотеках, безусловно, на плат-
ной основе, но по разумным ценам, 
собственно, возвращать вложен-
ные средства. Любой объект, на 
поддержание которого в должном 
состоянии у государства нет денег 
и который потенциально выгоден 
для извлечения прибыли бизнесу, 
может быть рассмотрен для ГЧП — 
будь то недостроенный или об-

с аукциона, тогда главный крите-
рий — цена. А здесь какие требо-
вания администрация предъяв-
ляет к бизнесу?

— Форма государственно–част-
ного партнерства интересна тем, 
что, с точки зрения законодатель-
ства, она предоставляет власти 
гораздо более широкие возможно-
сти, нежели чем при проведении, 
скажем, государственных закупок. 
При осуществлении госзакупок 
мы в рамках закона вынуждены 
руководствоваться только одной 
позицией — минимальной на-
чальной ценой. А что скрывается 
за этой минимальной начальной 
ценой, собственно, никто и не 
знает — ни власть, ни контроли-
рующие органы. И в этом смысле 
в нашем регионе, как и в других 
субъектах Российской Федера-
ции, получают подряды на строи-
тельство детских садиков, ФОКов, 
школ недобросовестные подряд-
чики, у которых кроме докумен-
тации, в которой они указали ми-
нимальную цену, больше ничего 
нет. Зачастую нет даже стула и сто-
ла, на котором поставить печать. 
Есть только свидетельство о том, 
что зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью, 
и печать для того, чтобы штампо-
вать документы.

Законодательство о ГЧП, о кон-
цессионных соглашениях — со-
вершенно иное. В данном случае 
важна не минимальная цена. Здесь 
у власти, которая выходит на под-
писание тех или иных соглашений, 
есть возможности посмотреть на 
профессиональный опыт, на то, 
что из себя представляет эта ком-
пания, какие проекты ею уже реа-
лизованы, каковы ее финансовые 
возможности, какие рекоменда-
ции дали этой компании. То есть, 
существует гораздо больший на-

То, что специалисты департамента 
по здравоохранению раньше своих коллег 
из других подразделений администрации 
региона поняли всю перспективность 
от работы в формате государственно– 
частного партнерства показывает, что 
они более продвинутые, более современные, 
а коллегам нужно подтягиваться 
и перенимать опыт

есть, но он минимален. И в рамках 
ГЧП повышения тарифов на бОль-
шие объемы, чем это происходит в 
среднем по стране, не будет.

— А какие еще объекты адми-
нистрация региона готова, что 
называется, сдать в концессию 
при наличии надежного бизнес–
партнера?

— Совершенно разные объекты. 
Вот сейчас мы работаем по при-
влечению инвесторов в форма-
те ГЧП для того, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в библиотеки Смо-
ленской области. Мы ведем пере-
говоры с теми, кто потенциально 

ветшавший кинотеатр, спортив-
ный комплекс, спортивный зал — 
все, что угодно. Мы занимаемся и 
будем реализовывать проекты в 
сфере образования. Это и детские 
сады, и школы. Возможностей 
очень много, главное, чтобы власть 
понимала, что с помощью бизнеса 
ей гораздо легче будет решить те 
задачи, которые возложены пре-
зидентом и нашей совестью на 
нас — тех, кто пришел работать в 
чиновничьи кабинеты.

— А, кстати, как здесь оценить 
надежность бизнес–партнера? 
Понятно, если объект продается 
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бор критериев, по которым можно 
оценить, насколько серьезен в про-
фессиональном плане игрок, при-
ходящий в регион. Вот, скажем, в 
системе здравоохранения проекты, 
которые уже работают, находятся в 
стадии реализации или готовятся к 
претворению в жизнь в будущем, 
осуществляются при взаимодей-
ствии с авторитетными крупны-
ми игроками в данной сфере. Это, 
если говорить про диализный 
центр, — австрийская компания 
Fresenius Medical Care, о которой 
мы уже упоминали. Если говорить 
про те соглашения, которые недав-
но были заключены администра-
цией региона или планируются к 
подписанию в ближайшее время с 
использованием механизма госу-
дарственно–частного партнерства 
при модернизации помещений по-
ликлиник №№ 6,2 и других в горо-
де Смоленске — это «Нефросвет», 
крупная компания, также работа-
ющая в сфере нефрологии, это ком-
пания «Евромед», имеющая очень 
серьезный и позитивный опыт 
работы в Петербурге, Ленинград-
ской и Ульяновской областях. То 
есть, видна история компании, ее 
потенциал и есть понимание, что 
они не подведут ни нас, ни смолян.

— А насколько бизнес–сооб-
ществу понятны и интересны 
механизмы ГЧП?

— Как я уже сказал в начале, к 
сожалению, пока еще законода-
тельство о ГЧП молодое, и бизнес 
не всегда понимает, что может 
получить серьезные преференции 
от партнерства с таким надежным 
игроком, как государство. Почему 
я говорю надежным? Потому что 
есть понятные бюджетные сред-
ства, федеральные программы, в 
том числе, обязательного меди-
цинского страхования, есть гаран-

тированный возврат вложенных 
денег. Отчасти именно по этой 
причине задача власти и админи-
страции того или иного региона 
состоит в том, чтобы самостоя-
тельно искать таких инвесторов. 
Вы задали вопрос: где могут по-
участвовать в рамках ГЧП те или 
иные коммерсанты? С одной сто-
роны, мы можем что–то им пред-
ложить, а, с другой стороны, они 
найдут варианты сами в том или 
ином субъекте, в частности, на 
Смоленщине, и предложат нам, 
администрации субъекта, выгод-
ное взаимодействие в совершенно 
неожиданном формате. Для того 
чтобы бизнес шел в регион, нужно, 

чтобы у региона была хорошая ре-
путация, чтобы в иных субъектах 
— в Москве, в Санкт–Петербурге, 
да где угодно — знали, что на Смо-
ленщине власть не берет взятки, 
не ворует, не пытается залезть в 
долю через включение в акционе-
ры своих родственников.

Я надеюсь, что за время рабо-
ты нашей администрации — а это 
почти уже четыре года — имидж 
Смоленской области за ее преде-
лами стал меняться. Мы очень на-
деемся, есть понимание, что мы 
равноудалены от всех, но прибли-
жены только к жителям Смолен-
ской области и работаем исклю-
чительно в их интересах. 
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Когда вернут долги бывшим 
сотрудникам Смоленского 
автоагрегатного завода?

Депутаты Смоленской 
областной Думы 
от «Единой России» 
намерены держать 
на контроле все 
социально–значимые 
вопросы уволенных 
работников СААЗ 
до полного их 
разрешения

В настоящее время решением 
данных вопросов активно 
занимаются лично губерна-

тор Алексей Островский, спикер 
областной Думы Игорь Ляхов и 
члены специально созданной при 
Думе рабочей группы под руковод-
ством депутата Сергея Маслакова 
(фракция «Единой России»).

Наиглавнейшая задача — защи-
тить людей, которым не выплати-
ли заработную плату за несколько 
месяцев. Заседания рабочей груп-

Леся ТОМАШОВА

пы проводятся постоянно, на них 
присутствуют и представители 
трудового коллектива завода.

Напомним, что в результате 
банкротства автоагрегатного за-
вода более 500 человек остались 
без работы и заработанных денег. 
По словам Сергея Маслакова, дол-
ги перед бывшими сотрудника-
ми завода на настоящий момент 
составляют около 45 миллионов 
рублей. Постепенно задолжен-
ность перед людьми погашается. 
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ного управляющего председатель 
областной Думы Игорь Ляхов обра-
тился в УВД и прокуратуру, что-
бы правоохранительные и надзор-
ные органы также отслеживали 
этот процесс», — отмечает Сергей 
Маслаков.

Еще одна проблема, решением 
которой занимаются депутаты 
«Единой России», связана с буду-
щим общежития завода. Его судь-
ба находится в подвешенном со-
стоянии. Сроки передачи жилого 
здания в собственность муниципа-
литета до сих пор не определены.

В свое время именно здесь да-
вали жилье молодым специали-
стам, которые с годами обзавелись 
детьми и даже внуками, да так и 
остались в нем жить. Общежитие, 
как часть собственности завода, 
было продано вместе с людьми, 
фактически с нарушением прав 
жильцов, которым даже не дали 
возможность приватизировать 
свое жилье.

«Общежитие сначала было про-
дано одной компании, которая 

передала его другой, в итоге сей-
час оно принадлежит третьей — 
некоторой юридической фирме. 
Причем люди даже не могут полу-
чить справки о том, что они заре-
гистрированы по этому адресу», — 
рассказывает депутат областной 
Думы Тамара Максимчук (фракция 
«Единой России»).

Мало того, собственник уста-
новил жильцам общежития су-
масшедшую плату за такую услугу, 
как «содержание и ремонт жилья». 
Ее стоимость почти в 10 раз пре-
вышает общегородские расценки 
и составляет около 150 рублей за 
квадратный метр. И это несмотря 
на то, что люди живут в скромных 
условиях. Причем, по их словам, 
никакого ремонта здесь не про-
водится.

Неожиданную помощь в реше-
нии вопроса оказала налоговая 
инспекция, которой завод также 
задолжал энную сумму. С целью 
защиты своих интересов налого-
вики подали в Арбитражный суд 
иск, предложив одновременно 

Уже выплачены деньги за август 
2014 года, после реализации части 
имущества завода поступили еще 
около 15 миллионов рублей, и они 
также пошли на выплату задол-
женности по зарплате за сентябрь 
и часть октября.

«Несколько объектов завода вы-
ставлены на продажу, они прохо-
дят процедуру публичных торгов. 
Автоагрегатному заводу посте-
пенно возвращается имущество, 
которое по мере поступления бу-
дет выставляться на торги, что 
является гарантией выплаты 
долгов по зарплате», — поясняет 
Маслаков.

Однако положение усугубляет 
кризис: не так много покупате-
лей способны и готовы приобре-
сти имущество стоимостью 40–50 
миллионов рублей.

Власти озаботились еще и тем, 
чтобы обеспечить законность про-
ведения всех процедур. 

«С целью пресечения незаконных 
действий нынешних собственни-
ков имущества завода и конкурс-
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исключить из конкурсной массы 
здание общежития. А также вер-
нуть его, признав сделку передачи 
объекта недействительной. Арби-
тражный суд, по словам Тамары 
Максимчук, встал на сторону на-
логовой службы. И решение суда 
осталось в силе, несмотря на не-
однократные протесты и апелля-
ции со стороны новых собствен-
ников завода.

Огромное содействие в реше-
нии вопроса по общежитию ока-
зал губернатор. Алексей Остров-
ский обратился в совет кредито-
ров завода с просьбой исключить 
общежитие из конкурсной массы. 
Совет кредиторов, собравшись на 
февральское собрание, пошел на-
встречу и согласился выполнить 
эту просьбу.

«Надеемся, что имущество за-
вода — общежитие — будет в 
итоге возращено предприятию. 
Не будет выставлено на торги, а, 
как просит губернатор, передано 
муниципалитету для дальнейшей 
приватизации жителями», — 
подчеркивает Тамара Максимчук.

Понимая непростое положение 
бывших сотрудников завода, депу-
таты «Единой России» оказывают 
им посильную материальную по-
мощь. Спикер областной Думы 
Игорь Ляхов выделил из депутат-
ского фонда на эти цели 100 ты-
сяч рублей; Тамара Максимчук 
оказала помощь десяти семьям. 
И такая поддержка, по словам де-
путата, будет продолжена и в на-
ступившем году.

«Мы надеемся, что ситуация 
вокруг завода и его бывших со-
трудников благополучно и закон-
ным образом разрешится, — ре-
зюмирует Тамара Максимчук. — 
Вопрос должен быть решен до кон-
ца, и мы намерены сделать для 
этого все от нас зависящее». 

Сергей Свиридов
конкурсный управляющий:

— Людям, которые ожидают выплаты задолженности по заработной плате, 
необходимо дождаться окончания торгов, так как у нас есть три реальных 
претендента на те лоты, которые на данный момент выставлены на торги. Вся 
процедура торгов завершится к середине марта. Надеюсь, после продажи мы 
закроем задолженность по зарплате. Последняя небольшая выплата, которую 
получили работники, была 8 февраля. Основные выплаты, повторяюсь, про-
изойдут только после продажи имущества. Люди об этом знают, мы с ними об-
щались. В частности, на последнем заседании суда присутствовало около сорока 
человек, представителей трудового коллектива. Я с ними разговаривал, и мы 
ждем окончания торгов. Кроме того, все здания, составляющие основной костяк 
завода, после переоформления собственности на них также в ближайшее время 
вернутся в конкурсную массу и будут выставлены на вторую очередь торгов.
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Ряд предприятий в Рославльском 
районе Смоленской области укло-

нялся от выплаты заработной платы, 
и данную проблему удалось решить 
путем обращения в прокуратуру.

Об этом smolensk–i.ru рассказал 
секретарь регионального отделения 
«Единой России», председатель Смо-
ленской областной Думы Игорь Ляхов.

По его словам, ситуация получила 
широкую огласку в декабре прошлого 
года после обращения к нему и сенато-
ру Францу Клинцевичу представителей 
трудовых коллективов:

«Тогда мы с Францем Адамовичем 
пообещали, что приложим все усилия, 
обратимся в правоохранительные и 
надзорные органы для принятия не-
отложных мер, чтобы эта ситуация 
была решена, и чтобы люди получили 
заработанные ими средства», — от-
метил Ляхов.

В начале 2015 года данная инфор-
мация была доведена до руководства 
прокуратуры Смоленской области, по-
сле чего прокурор Евгений Полонский 
незамедлительно поручил подчинен-
ным разобраться в ситуации.

По данным прокурорской проверки, 
подтвердилась информация о наличии 
задолженности перед работниками 
двух предприятий в Рославльском 
районе.

На конец января районный филиал 
ООО «СААЗ» имел задолженность 
перед более чем 1137 сотрудниками за 
ноябрь–декабрь прошлого года и перед 
215 уволенными работниками. По пред-

ставлению рославльского межрайонно-
го прокурора об устранении нарушений 
трудового законодательства руковод-
ством предприятия задолженность ча-
стично погашена: сотрудникам завода 
выплачено более 5 миллионов рублей 
долга, уволенным работникам — 
почти три миллиона рублей.

На ООО «Опытно–механический 
завод», по данным областной проку-
ратуры, также имеются аналогичные 
задолженности. На протяжении 2015 
года ответственные лица предприятия 
неоднократно привлекались к админи-
стративной ответственности по фактам 
несвоевременной выплаты заработной 
платы.

Определением арбитражного суда 
Смоленской области от 31.07.2015 

предприятие официально признано 
банкротом, в счет взыскания долга по 
зарплате работникам наложен арест на 
имущество должника и осуществляется 
его реализация.

«Работа с обращениями жителей 
Рославля, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации в связи с невы-
платами заработной платы и в силу 
других обстоятельств, будет продол-
жена. При этом будут задействованы 
все предусмотренные законом меры и 
способы соблюдения и восстановления 
прав и интересов граждан. Стоит от-
метить, что более половины из порядка 
60 поставленных в ходе декабрьского 
приема граждан вопросов уже удалось 
положительно решить», — резюмиро-
вал Игорь Ляхов. 

Предприятиям Рославля все–таки 
пришлось выплатить долги 
по зарплате



18 №4 // 7 марта18

вали немецкие солдаты. Полтора 
года спустя Клушино было осво-
бождено.

Когда Юрию исполнилось один-
надцать лет, его семья перееха-
ла из деревни в город. В Гжатске 
Юрий окончил 6 классов средней 
школы. Затем поступил в ремес-
ленное училище, где освоил про-
фессию формовщика–литейщика. 
В 1951 году он поступил в инду-
стриальный техникум в городе 
Саратове, а в 1954 году попал в 
местный аэроклуб. Спустя год, с 
отличием окончив техникум, Га-

Юрий Гагарин родился 
в 1934 году в деревне 
Клушино в Гжатском 

районе (сегодня этот район назы-
вается Гагаринским). Его родите-
ли были простыми крестьянами: 
отец — Алексей Иванович — плот-
ник, а мать — Анна Тимофеевна — 
работница на молочно–товарной 
ферме. Была у Юрия сестра Зоя и 
братья Борис и Валентин.

В 1941 году Юрий пошел в пер-
вый класс, однако уже через месяц 
ему пришлось забыть о школе — 
деревню, где он жил, оккупиро-

гарин совершил свой первый по-
лет на учебном самолете Як–18. В 
то же время будущего космонавта 
призвали в армию. По распределе-
нию Юрий попал в Первое воен-
но–авиационное училище имени 
Ворошилова. Через два года учеба 
в училище успешно завершилась, 
после чего Гагарин в течение пары 
лет проходил службу в 169–ом ис-
требительном полку Краснозна-
менного Северного флота.

Личная жизнь
В 1957 году в Оренбурге Юрий 

Юрий наш Гагарин
9 марта — день рождения Юрия Гагарина — первого космонавта 
Земли и нашего земляка
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Гагарин и его возлюбленная Ва-
лентина Горячева, работавшая в 
Медицинском управлении Цен-
тра управления полетами, связа-
ли себя священными узами брака. 
Валентина подарила Юрию двух 
замечательных дочерей — Елену 
и Галину.

Сейчас в оренбургском доме 
Валентины (улица Чичерина, дом 
35–А) находится Музей–квартира 
Юрия и Валентины Гагариных.

Полет в космос
В декабре 1959 года Юрий Алек-
сеевич изъявил желание стать 
кандидатом в космонавты. Он 
уведомил об этом вышестоящие 
инстанции, спустя неделю его 
вызвали в столицу на медосмотр. 
Через некоторое время Гагарин 
прошел еще одно обследование, 
после чего комиссия признала 
его годным для полетов в космос. 
Уже в марте 1960 года Юрий стал 
членом группы кандидатов и при-
ступил к изнурительным трени-
ровкам.

Изначально группа состояла из 
двадцати человек, со временем 
осталось шестеро. А за несколько 
месяцев до назначенного срока 
полета все были уверены, что по-
летит именно Юрий Гагарин. И 
дело была даже не в его потря-
сающей физической подготовке 
или знании техники. Первые лица 
государства осознавали, что пер-
вым, кто покорит космос, должен 
стать человек обаятельный, до-
брый, располагающий к себе. Ведь 
именно он станет лицом страны, 
именно на него будут равнять-
ся, им будут гордиться. Когда же 
фотографии кандидатов в космо-
навты показали Первому секрета-
рю ЦК КПСС Никите Хрущеву, тот, 
ни минуты не сомневаясь, указал 
на Гагарина.

12 апреля 1961 года в семь ми-
нут десятого по Москве с космо-
дрома Байконур взял старт косми-
ческий корабль «Восток». На его 
борту был всего лишь один пилот — 
Юрий Алексеевич Гагарин. По-
лет продолжался ровно 108 минут. 

За этот поистине смелый и столь 
значимый для нашей родины под-
виг Гагарин был удостоен высшей 
государственной награды СССР — 
звания Героя Советского Союза, на-
гражден орденом Ленина и получил  
звание «Летчик–космонавт СССР».

Фото: РИА Новости
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наши земляки

При подготовке материала использована 
информация Mega–Stars.ru

Через два дня после полета 
на Красной площади столичные 
жители прославляли покорителя 
космоса. Тысячи людей собрались 
в центре Москвы, чтобы своими 
глазами увидеть героя. Героя, ко-
торый стал самым первым и, по-
жалуй, самым важным гостем кос-
мического пространства.

Гибель
17 февраля 1968 года Гагарин, за-
щитив диплом в Академии имени 
Жуковского, начал готовиться к 
новым полетам. На конец марта 
был запланирован тренировоч-
ный полет на реактивном учеб-
ном самолете совместно с во-
енным летчиком–инструктором 
Владимиром Серегиным.

27 марта в 10 часов 18 минут 
по Москве тренировочный МиГ–
15УТИ взлетел с аэродрома Чка-
ловский (Щелково, Подмосковье). 
По плану полет должен был про-
должаться около двадцати минут, 
но уже через двенадцать минут 
Юрий Гагарин сообщил о выпол-
нении учебного задания. Гагари-
ну и Серегину даже не успели дать 
разрешения вернуться на землю 

— связь оборвалась. Спустя неко-
торое время, когда по подсчетам 
у самолета должно было израс-
ходоваться все топливо, начал-
ся активный розыск пропавших. 
Через три часа изнурительных 
поисков в 65–ти километрах от 
аэродрома были найдены облом-
ки МиГ—15УТИ.

Советский Союз погрузился в 
траур. Впервые за всю историю 
СССР день траура был объявлен по 
случаю гибели человека, не име-
ющего отношения к правлению 
государством.  

20
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Трехнедельный карантин, 
«обрушившийся» на Смо-
ленск этой весной, вызвал 

легкое недоумение, пожалуй, у 
всех участников педагогического 
процесса. Дети испугались по по-
воду отмены каникул, родители 
не меньше обеспокоены вопросом 
отставания их чад от школьной 
программы. 

Так отменят ли каникулы? Об 
этом (и не только) мы спросили 
первого заместителя начальника 
департамента Смоленской области 
по образованию, науке и делам мо-
лодежи Николая Колпачкова.

— Николай Николаевич, и сра-
зу вопрос о карантине, он совсем 
недавно закончился. Родители 
волнуются, успеют ли школь-
ники нагнать образовательную 
программу?

— У нас в регионе карантин 
был объявлен не повсеместно. Ка-
рантин был в городе Смоленске и 
еще в пятнадцати муниципальных 
районах. И не сплошное закрытие, 
а отдельными школами, отдель-
ными классами. Город Смоленск 
был «закрыт» полностью в течение 
трех недель. 

Если говорить о переводных 
классах, то там особых проблем не 
будет, поскольку программа будет 
каким–то образом видоизмене-
на. Санитарные правила и нормы 
позволяют проводить семь, а то 
и восемь уроков. Из программы 
возможно изъятие каких–то эле-
ментов, которые не столь важны 
для изучения, и перевод акцентов 
на те темы, которые действитель-
но важны. 

Что касается выпускников, то 
наши рекомендации примерно та-
кого же характера: где–то уплотня-
ем материал, где–то переводим на 
самостоятельное изучение. Но это 

Николай Колпачков

«Карантин входит 
в учебное время, 
а не в каникулярное»
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не в ущерб тем знаниям, которые 
они должны получить и не в ущерб 
каникулам (которые обязаны быть 
независимо ни от чего). Карантин 
входит в учебное время, а не в ка-
никулярное.

— Родители испугались: на-
гонят ли дети материал, а дети 
испугались: не отменят ли ка-
никулы…

— На сайтах всех смоленских 
школ во время карантина раз-
мещались домашние задания 
по основным предметам, и если 
школьник не болел, то он зани-
мался дома.

— А как обстоит дело с детски-
ми садами? 

— Заболеваемость в детских 
садах есть. Она даже выше, чем у 
школьников. Это связано с тем, что 

аналогичный грипп был в 2009 году, 
и у детей, которые родились позже, 
нет иммунитета на этот вирус. Дет-
ские сады, как правило, на каран-
тин не закрывают. Принимаются 
меры по недопущению больных 
детей в детский сад. Если в течение 
дня воспитатель видит, что ребенок 
заболевает, то звонят родителям, 
приглашают медика, то есть, все 
решается в индивидуальном поряд-
ке. И, конечно, проводится допол-
нительная санитарная обработка 
помещений детских садов.

— Перейдем к теме экзаменов. 
Недавно Рособрнадзор запустил 
«горячую» линию по вопросам 
ЕГЭ. Что это дает?

— Такая «горячая» линия работа-
ет ежегодно с того момента, когда 
завершается регистрация на уча-
стие в Едином государственном 

экзамене. В срок с 1 декабря по 
1 февраля наши выпускники, вы-
пускники прошлых лет и выпуск-
ники иных государств имели воз-
можность написать заявление и 
зарегистрироваться в базе, и если 
у них потом возникают вопросы, 
то «горячая» линия Рособрнадзора 
на федеральном уровне помогает 
в решении. Также работает «горя-
чая» линия нашего департамента 
по образованию, науке и делам мо-
лодежи. Причем, наша «горячая» 
линия работает круглогодично.

— Уже известно, какие предме-
ты для сдачи ЕГЭ стали наиболее 
популярными? 

— В этом году мы стартуем в 
четырнадцатый раз по проведе-
нию ЕГЭ. Мы были одним из тех 
регионов, которые на втором году 
эксперимента присоединились к 
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данной программе и абсолютно не 
жалеем, потому что и наши экспер-
ты, и наши организаторы за такое 
количество лет уже все выучили, 
независимо от того, что ежегодно в 
формате единого государственно-
го экзамена проходят те или иные 
изменения. Сначала появляется 
просто видеокамера, потом виде-
окамера онлайн в части аудиторий. 

В этом году мы должны обеспе-
чить видеонаблюдение в режиме 
онлайн для всех аудиторий, ко-
торые будут задействованы. И не 
только для проведения экзамена, а 
и для проверки работ и их обработ-
ки. Мы должны сделать прозрач-
ной работу конфликтной комис-
сии. И в этом году нам предложили 
(и мы над этим работаем), чтобы 
начал работать ситуационный 
центр. На федеральном уровне и 
у нас будем как можно шире при-
влекать общественных наблюдате-
лей, не только тех, которые придут 
на пункт проведения экзамена, но 
и тех, которые в режиме ситуаци-
онного центра будут отслеживать, 
что происходит в аудиториях. Из 
опыта скажу, что наблюдатель не 
всегда верно оценивает ситуацию, 
но, тем не менее, он замечает, что, 
по его мнению, в аудитории что–то 
проходит не так. Он делает нам по-
метку, и мы начинаем просматри-
вать этот момент.

Второй год подряд мы начинаем 
ЕГЭ с сочинения или изложения. 
Вот, уже 2 декабря мы написали 
массово сочинение и 3 февраля, 
есть еще третий срок, для тех, кто 
по тем или иным причинам не смог 
написать правильно и получить 
зачет — это 4 мая. 2 декабря про-
шло более четырех тысяч человек, 
99,1 процента получили с первой 
попытки зачет и уже допущены 
на единый государственный эк-
замен. Итоговое изложение, ко-

торое было 3 февраля, написали 
95,5 процента, несмотря на то что 
это был карантин. На Единый госу-
дарственный экзамен в этом году 
зарегистрировано 4455 человек 
(на 400 человек больше, чем в про-
шлом году). У нас регистрируется 
большое количество граждан ино-
странных государств, в частности, 
из республики Беларусь. Выпуск-
ники из Беларуси повышают нам 
средний балл по ЕГЭ, так как у них 
очень хорошо изучается русский 
язык, даже бывают и стобалль-
ники.

— А если человек не сдаст со-
чинение с третьей попытки, он 
к ЕГЭ не будет допущен?

— Да, не будет. Тогда уже на сле-
дующий год. 

— Вы сказали, что создается 
ситуационный центр, что это 
такое?

— Это некий виртуальный центр, 
оборудованный компьютерной 
техникой, имеющий доступ к он-
лайн–просмотру ЕГЭ по аудитори-
ям не только для сторонних наблю-
дателей, но и для наших привле-
каемых студентов старших курсов 
колледжей или вузов, которые на 
добровольной основе просматри-
вают сдачу экзаменов.

— Какова ответственность 
этой организации, людей, кото-
рые следят за экзаменами?

— Эти люди призваны оказать 
содействие государственной экза-
менационной комиссии в поиске 
возможных нарушений, для того 
чтобы сделать процедуру единого 
государственного экзамена макси-
мально прозрачной и максималь-
но эффективной. Чтобы не было 
нарушений ни со стороны выпуск-
ников, ни со стороны организато-

ров. Организатор не вмешивается 
в процесс сдачи ЕГЭ, но он направ-
ляет выпускника, регламентирует 
время, предупреждает о том, что 
можно делать, что нельзя. Если 
выпускнику становится плохо, то 
задача организатора — пригласить 
медицинского работника, кото-
рый обязательно присутствует на 
пункте и предложить выпускнику 
выбрать: либо закончить экзамен 
и прийти в другое время, либо про-
должить сдачу экзамена. 

В этом году меняются этапы 
проведения ЕГЭ, досрочный и ос-
новной. Досрочный стартует 21 
марта, основной — 27 мая.

Впервые у нас расписание пред-
усмотрело возможность сдачи об-
ществознания в отдельный день, 
так как это достаточно массовый 
экзамен. Очень многие специаль-
ности учитывают этот предмет: 
юридические, экономические и 
иные. А когда раньше пересека-
лись обществознание с географи-
ей, то ребенок сдать два экзамена 
в один день не мог, поэтому вы-
носили один из экзаменов на ре-
зервный день. Организаторы и Ро-
собрнадзор изменили расписание. 

Наряду с резервными сроками 
проведения ЕГЭ предусмотрен до-
полнительный резервный день для 
проведения экзаменов по всем че-
тырнадцати учебным предметам. 
Это сделано для того, чтобы ребе-
нок мог правильно сформировать 
свое собственное расписание и 
сдать максимальное количество 
предметов, которое ему необхо-
димо. У нас ведь две крайности: 
либо школьники выбирают все 
предметы, либо минимальное их 
количество. В первом случае они 
не приходят, но создают допол-
нительные трудности для органи-
заторов. Однако еще хуже, когда 
они выбирают те предметы, кото-
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рые будут потом не востребованы. 
Чаще всего так бывает, когда чело-
век собирается в военное училище, 
а на последнем этапе медицинская 
комиссия говорит, что он не годен 
для обучения в военном вузе, и ему 
приходится искать другой вуз. По-
этому совет: лучше предусмотреть 
несколько специальностей. 

В этом году реально сдаем ком-
плекс ГТО (в прошлом году он был 
в тестовом режиме) — практиче-
ски все вузы прописали засчиты-
вание результатов ГТО с разным 
количеством баллов (от трех до 
десяти). Поэтому уже сейчас мы 
вместе с главным управлением 
физкультуры и спорта предостав-
ляем возможность детям пройти 
ГТО, получить значок и дополни-
тельные бонусные баллы для того, 
чтобы быть уверенным, что он по-
ступил в вуз. 

— Для того чтобы получить 
значок ГТО, достаточно хорошо 
пробежать на «Лыжне России»?

— Да, такая возможность есть, 
можно заработать золотой или се-
ребряный значок ГТО. 

— С ЕГЭ разобрались, ждут ли 
какие–либо изменения в ГИА 
(государственная итоговая ат-
тестация), что важно для девя-
тиклассников?

— В этом году для девятикласс-
ников особых изменений не ожи-
дается. 

— Камер не будет?
— Есть рекомендации Рособ-

рнадзора, но не требования. Мы 
будем пробовать в этом году по 
ряду предметов в ряде муниципа-
литетов использовать те же самые 
пункты для проведения и едино-
го государственного экзамена, и 
государственного итогового для 

на федеральном канале. Если они 
там пройдут, то получают право 
быть зачисленными в МГИМО. У 
нас только один раз было такое, до-
статочно давно, когда еще не было 
регионального этапа. В 2003 году 
девочка из Пржевальской средней 
школы Демидовского района по-
ступила в МГИМО, именно по ре-
зультатам этого конкурса. 

— Николай Николаевич, уже 
два года действует школа для 
одаренных детей на базе СмолГУ, 
скажите, сейчас эта работа про-
должается?

— Наши дети всегда по отдель-
ным предметам показывали не-
плохие результаты на региональ-
ном этапе Всероссийских олимпи-
ад. Но когда изменились правила 
игры на федеральном уровне и не 
от каждого региона стал ездить 
победитель, а только набравший 
определенное количество баллов, 
мы поняли, что это направление 
— одно из тех, где мы должны ра-
ботать на подготовку одаренных 
детей к участию в олимпиадах фе-
дерального уровня. Лицей Кирил-
ла и Мефодия, школа–гимназия 
имени Пржевальского, которые 
стабильно выступают, но не всегда 
набирают хорошие баллы... Было 
предложение СмолГУ — школа для 
одаренных детей. В прошлом году 
мы ее активно поддержали, здесь 
же нашим партнером выступил 
смоленский областной институт 
развития образования. Провели 
две сессии, читали лекции по гума-
нитарному, физико–математиче-
скому направлениям. Потом про-
шла летняя профильная смена для 
одаренных детей, когда профессор-
ско–преподавательский состав вы-
езжал в лагерь на три–пять дней. 

На днях состоялось открытие 
уже зимней сессии, и на сегодняш-

девятого класса, но в нашем слу-
чае это будет запись офлайн. Дети 
должны быть психологически го-
товы к наличию видеокамер, долж-
ны привыкнуть, что они есть. Ско-
ванности у детей на экзамене мы 
не замечаем, скованно себя чув-
ствуют, может быть, организаторы 
(за которыми тоже наблюдают). А 
выпускник работает на то, чтобы 
сдать экзамен.

— Недавно в КВЦ имени Тени-
шевых прошел четвертый регио-
нальный этап конкурса «Умницы 
и умники». Как вы считаете, этот 
конкурс стимулирует школьни-
ков–десятиклассников на из-
учение истории Смоленщины, 
биографий своих знаменитых 
земляков?

— В этом году конкурс как раз 
был посвящен знаменитым зем-
лякам Смоленщины. Программа 
вызывает интерес, это мы видим. 
География районов, которые при-
сылают нам свои работы на отбо-
рочный тур, ширится. Мы видим 
стабильные общеобразовательные 
организации, которые и так из-
вестны, и так на слуху, и так дают 
много стобалльников, медалистов. 
Это лицей–интернат имени Ки-
рилла и Мефодия, школа №33, от-
дельные вяземские школы. Радует, 
что каждый год у нас появляются 
дети из небольших районов, та-
ких как Руднянский, Духовщин-
ский, Ельнинский, Темкинский. 
На региональном этапе у членов 
жюри и у тех, кто присутствовал, 
вызвали восхищение познания 
десятиклассницы из Темкинского 
района. Они отобрали 22 человека, 
и в начале мая девять самых силь-
ных пройдут через финал и полу-
чат право в одиннадцатом классе 
принять участие уже в телевизи-
онной игре «Умницы и умники» 



25№4 // 7 марта 25

образование

эфир радио ВЕСНА 16 февраля 2016 г.

ний день наши дети показывают 
на региональном этапе устойчи-
вые стабильные результаты. Плюс 
— многие наши преподаватели из 
СмолГУ и гуманитарного универ-
ситета привлекаются в Москву в 
качестве жюри на заключитель-
ном этапе региональных олимпи-
ад. Есть опыт и понимание, к чему 
готовить и как готовить. 

— А как отбирали детей? Толь-
ко по итогам олимпиад?

— Это победители муниципаль-
ных этапов. С ними потом прово-
дилось собеседование. Учитыва-
лось желание детей, желание роди-
телей. Мы никого не принуждаем, 
это дело добровольное. 

— Как действуют оздорови-
тельные площадки для детей в 
нашем регионе?

— У нас традиционно есть ве-
сенние площадки, есть массовые 
летние площадки (в основном, 
это июнь, частично июль и август 
месяцы). В большинстве школ об-
ласти такие площадки действуют, 
они называются «лагеря с дневным 
пребыванием». По разному можно 
к ним относиться, но, по крайней 
мере, дети не предоставлены самим 
себе, получают регулярное питание, 
что актуально. В течение месяца ре-
бенок может получить и оздоровле-
ние, и питание, и такой эффект есть 
— как на обычных площадках, так 
и в стационарных лагерях.

— Недавний карантин не за-
кроет площадку?

— На весенних каникулах — нет. 
Есть каникулярное время, есть 
учебное. По санитарным нормам 
должно быть восемь недель кани-
кул в течение учебного года. 

Выпускникам Смоленска утвердили 
расписание ЕГЭ–2016

Минобрнауки утвердил расписание проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 2016 году.

Экзамены пройдут в два этапа: досрочный (с 21 марта

по 23 апреля) и основной (с 27 мая по 30 июня). 

Русский язык и математику выпускники будут сдавать 30 мая, 

2 и 6 июня.

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массовому 

предмету по выбору, в 2016 году расписанием предусмотрен 

отдельный день.

Напомним, что минимальный балл, который нужно получить 

для аттестации по русскому языку — 24, по математике 

на базовом уровне — 20, на профильном несколько 

выше — 27.
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на кухне

Картофельные гнезда 
с грибами 
Почистить картофель и отварить до готовности. 
Пока картофель варится, почистить и порезать 
кубиками лук. Морковь натереть на средней тер-
ке, чеснок продавить через чесночницу. Моем 
и чистим грибы, режем небольшими кубика-
ми, обжариваем, затем добавляем морковь, лук, 
специи и чеснок, все это перемешиваем 
и жарим при закрытой крышке на маленьком 
огне минут десять, добавляем сметану и тушим 
еще минут 10-15. В сваренный картофель добав-
ляем молоко, соль и один желток, разминаем 
в пюре. Смазываем противень растительным 
маслом, можно застелить бумагой для выпеч-
ки. Выкладываем готовое картофельное пюре 
так, чтобы получились «гнезда» — с глубокой 
выемкой в середине. В середину накладываем 
нашу начинку. Ставим в предварительно разо-
гретую духовку минут на 15-20.

Мясные клубочки 
в слоеном тесте
Чеснок пропустить через чесночницу. Лук очень 
мелко порезать. Чеснок и лук добавить в фарш. 

Поперчить и посолить. Из фарша сформировать 
шарики. Тесто раскатать и порезать на тонкие 
полоски, шириной не больше 0,5 см. Полоска-
ми теста обмотать наши шарики, как клубок ни-
ток. Желтки взбить вилкой или венчиком и сма-
зать ими готовые шарики. Противень посыпать 
мукой. Потом выложить шарики на противень 
и выпекать в течение 20-25 минут при темпера-
туре 180° градусов.

Десерт «Панна–Котта»
Желатин залить водой комнатной температуры 
и оставить набухать в течение 5 минут.
Затем чашку с желатином поставить в миску 
с горячей водой и размешивать, пока желатин 
не растворится. В сливки добавить сахар и ва-
нильный сахар, поставить на огонь и нагреть 
до кипения, но не кипятить. Весь сахар должен 
раствориться. Тонкой струйкой при постоянном 
помешивании вылить желатин в сливки, тща-
тельно размешать. Немного остудить и разлить 
массу по формочкам. Остудить окончательно 
и убрать в холодильник для застывания 
на 3 часа. Для соуса вишню засыпать сахаром, 
дать растаять и поставить варить. Довести до 
кипения и варить 10 минут на медленном огне, 
помешивая, 10 минут. Соус полностью остудить.
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Картофельные гнезда 
с грибами

Мясной фарш любой  500 г

Тесто слоеное, готовое в упаковке  500 г

Соль, перец по вкусу

Желтки яиц  1-2 шт.

Лук  1 шт.

Чеснок  1 зубчик

Сливки жирностью 12%  500 мл

Желатин  1 ст.л.

Вода  3 ст.л. 

Ванильный сахар  1 пакетик

Сахар  2-3 ст.л.

Для вишневого соуса:
Замороженная вишня  150 г

Сахар  2 ст.л.

Мясные клубочки 
в слоеном тесте

Картофель  10-11 шт.

Молоко  50 мл

Шампиньоны  100 г

Морковь  1 шт.

Лук  2-3 шт.

Чеснок  2-3 зубчика

Яйцо  1 шт.

Сметана  2-3 ст.л.

Соль, специи, зелень по вкусу
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Десерт «Панна–Котта»
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