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Не женское
дело?

Как бизнесвумен из Москвы
стала смоленским
комбайнером
1

ǹ

ǬȄ

Ǳ
ǳ
Ǵ

Ǹ

Ƕ
Ƿȋ

Ǵ

ТВАРДОВСКИЙ

Александр Трифонович
21 июня 1910 ггода — 18 декабря 1971 года

Русский советский
писатель, поэт, журналист.
Главный редактор
журнала «Новый мир»
(1950-1954; 1958-1970)
— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
Василий Теркин: 7. О награде

Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск»
2 Смоленской области по внутренней политике
и департамента
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от редакции

«А дома ждали россияне…»

«М

ой добрый совет —
не говорите за обедом о большевизме
и о медицине. И — Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет».
От себя же, по следам визита в
столицу нашей Родины (и подражая Булгакову) хочется дать землякам такой совет: не смотрите
новости по ТВЦ. И — Боже вас сохрани — не надо ехать в Москву
(по Москве, через Москву) летом.
Испортите себе не только «пищеварение», но и карму…
Вот, к примеру, едете вы на машине с приятелем, проживающим
в Златоглавой, по столичным улицам, он крутит баранку и на чем
свет стоит ругает Собянина, мэрию и дорожников. Потому что
«ОПЯТЬ ПЕРЕРЫЛИ ВЕСЬ ГОРОД,
НЕВОЗМОЖНО ПРОЕХАТЬ, НАДОЕЛИ ОНИ СО СВОИМ ЕЖЕГОДНЫМ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ…»
В это же самое время ты с изумлением наблюдаешь из окна автомобиля как дорожники для проведения капремонта срезают вполне
приличное асфальтовое покрытие,
расправляются ломиками с плиткой (брусчаткой и т.п.), которые
лежали себе тоже вполне прилично (у нас в Смоленске об этих улицах забыли бы лет на пятнадцать).
И вспоминаешь, что ровно год
(!) назад, проезжая этим же маршИнформационно–
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рутом, ты так же слышал ворчание приятеля о том, что «все
перерыли», а ты, наблюдая ту же
картину, пытался осознать «масштаб бабла», которое осваивают
дорожники.
И ты четко понимаешь, что Москва российским экономическим
реалиям не подчиняется. Ей не
надо «затягивать пояс», потому
что на дворе кризис. Да нет там
кризиса! Он есть только в «остальной России».
Это в «остальной России» надо
«держаться» и «затянуть пояса»
по всем направлениям: от региональных и местных бюджетов до
уровня зарплат жителей. Москва
же может себе позволить не только «не опускаться» до экономии
бюджета, но и увеличить расходы.
Хотите фактов? «Их есть у меня».
Москва. «Столицу накрыла кампания по благоустройству города.
В 2016 году по городской программе
«Моя улица» будут отремонтированы рекордные 2000 гектаров
городских территорий <…> Впервые улицы будут облагораживать
по архитектурным концепциям,
созданным на основе единого стандарта благоустройства. И концепции, и стандарты разработало
КБ «Стрелка» в сотрудничестве с
российскими и иностранными архитекторами. Только на это было
потрачено около 900 миллионов
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рублей. Всего же на обновление
улиц в этом году будет выделено
22,4 миллиарда против 21,6 миллиарда в 2015 году <...> Из–за
старта проекта все лето в городе
будет ограничено движение, в том
числе и в самом центре» (газета
«Ведомости»).
А из новостей по ТВЦ вы еще
узнаете, что некоторые улицы и
вовсе будут выложены красным
гранитным камнем…
А теперь — «остальная Россия»
(к которой относится не только
наш славный город Смоленск, но
и большинство регионов).
Итак, Смоленск. «Расходные
обязательства не обеспечены денежными средствами в объеме 520
миллионов рублей, кроме того, утвержденный бюджет не предусматривает финансирование сложившейся на начало года кредиторской задолженности по работам,
выполненным в 2015 году <…>
Дисбаланс городского бюджета
составляет более полумиллиарда
рублей». (Общий объем расходов
бюджета Смоленска на 2016 год —
около 4,8 миллиарда.)
Так что лучше объезжайте столицу стороной! Когда своими глазами
не видишь буйства освоения совершенно «неприличных» бюджетных
средств, как–то легче «держаться»,
пока правительство окончательно
нащупает «дно кризиса». 
Журнал «О чем говорит
Смоленск» зарегистрирован
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
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«Денег нет», но это не повод...
Савва МАМОНТОВ

12

июня смоляне вместе
со всеми жителями нашей страны отпраздновали День России. Вопрос о том, по
праву ли именно этот день выбран
в качестве главного государственного праздника, уже несколько
лет не сходит со страниц СМИ,
радиоэфира и телеэкранов — то
несколько затухая, то разгораясь
с новой силой.
И тут, наверное, сложно дать
однозначный ответ. Кто–то скажет,
что праздновать 12 июня — это все
равно, что «плясать на костях» почившего СССР. Кто–то возразит,
4

что современная Россия — далеко
не Советский Союз, и новая жизнь
нашей страны, первый президент,
да и фактически все ее новейшее
летоисчисление ведут свою историю именно с этого дня.
Не станем вдаваться во всю
«глубину наших глубин». Почему
бы просто не порадоваться в этот
летний день за нашу Родину, за
всех нас, живущих в этой удивительной стране, за великую историю нашей земли, за ее прошлые
и будущие громкие победы.
Порадоваться, и заниматься
дальше решением своих малень-

ких или больших проблем, добиваться своих маленьких или больших побед, В общем, всем тем, что
и называется нашей жизнью.

Гимн, гимн
и еще раз гимн
Вернувшись к празднованию
Дня России в Смоленске, отметим,
что он, несмотря на холод, дождь
и ветер, прошел, что называется,
«с огоньком».
В центре города колонна из
военного оркестра, курсантов и
№11 // 20 июня
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просто смолян прошествовала по
площади Ленина до площадки возле памятника Федору Коню. Здесь
участники акции все вместе исполнили гимн Российской Федерации
и подняли над головой огромный
триколор. Продолжилось сие торжественное действо праздничной
концертной программой.
Еще более масштабное мероприятие состоялось на набережной реки Днепр. Здесь сотни смолян, собравшихся у памятника
святому равноапостольному великому князю Владимиру, смогли
увидеть и послушать прекрасные
выступления замечательных музыкальных коллективов: Смоленского русского народного оркестра
имени Дубровского, солистов областной филармонии, архиерейского хора Смоленской митрополии, духового оркестра военной
академии, ансамбля народной
песни «Славяне». В конце выступления артисты также исполнили
гимн России. Здесь же, на набережной была организована интерактивная фотозона «Я люблю
Россию!». Вообще, в исполнении
нашего гимна в этот день недостатка не было. Прозвучал он и
на молодежном форуме «Смола» в
Красном Бору…
А еще молодежь на «Смоле» участвовала во флэшмобе «Россия —
это мы!» и в патриотическом фестивале «Я люблю тебя, Россия!».
В общем, День России прошел в
Смоленске весело и задорно.

Смоленщина
нравится инвесторам
От праздников вернемся к нашей повседневной жизни. Губернатор Алексей Островский сохранил свои стабильные позиции в
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рейтинге влияния глав субъектов
РФ, подготовленном Агентством
политических и экономических
коммуникаций. Глава нашего
региона продолжает входить в
группу губернаторов с «сильным
влиянием» и занимает 39 строку
рейтинга. И Смоленская область,
что называется, не отстает от своего руководителя.
Редакция журнала BIG RUSSIA
в преддверии Петербургского
международного экономического
форума провела опрос среди представителей зарубежных торгово–
промышленных палат, ассоциаций
и объединений иностранных предпринимателей, консалтинговых
агентств, ведущих бизнес в России.
Представители Италии, Германии,
Канады, Индии выстроили список
регионов, «интерес к которым со
стороны бизнесменов из вашей
страны наибольший». Очень отрадным фактом является то, что
Смоленская область, по мнению
иностранцев, входит в ТОП–15 самых привлекательных регионов
России для инвестиций.
В первую пятерку вошли Москва
и Московская область, Санкт–Петербург и Ленинградская область,
Республика Татарстан, Калужская
и Ульяновская области.
Пусть мы пока еще не «впереди
планеты всей», но очевидно, что
все усилия, которые предпринимает смоленский губернатор по
созданию привлекательного инвестиционного климата, не проходят даром.
Одним из подтверждений этих
слов является начавшееся в 2015–м
и планируемое к завершению в
следующем году строительство
на территории Смоленской области восьми новых животноводческих комплексов по содержанию
крупного рогатого скота мясного

направления. Стоимость проекта
ООО «Брянская мясная компания», входящего в состав Агропромышленного холдинга «МИРАТОРГ» — крупнейшего инвестора
в агропромышленном комплексе
России, составляет около 8 миллиардов рублей. Социальная составляющая проекта — создание
около 400 новых рабочих мест в
сельской местности.

Смоленщину атакуют
клещи, браконьеры
и взяточники
Неожиданно много в последнее
время «всплыло» и гораздо менее
приятных и радостных новостей.
Но если ко всевозрастающему числу «нападений» на смолян представителей класса членистоногих паукообразных все мы как–то
привыкли, то труднообъяснимый
всплеск «активности» некоторых
субъектов биологического вида
«человек разумный» удивляет, расстраивает и пугает.
В Гагаринском районе задержали браконьеров, промышлявших
незаконной рыбной ловлей на
реке Гжать. У них были изъяты рыболовные снасти, резиновая лодка
и, собственно, рыба. Ущерб, нанесенный любителями порыбачить,
оценивается в 50 тысяч рублей.
В Глинковском районе полиция
задержала местного жителя, подозреваемого в незаконной добыче
бурого медведя. Причем добыча
эта была им осуществлена крайне
варварским способом. Браконьер
установил самодельную металлическую петлю, в которую и попал
незадачливый косолапый.
Помимо этого, браконьеров
задерживали на Десногорском
5
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водохранилище и в Руднянском
районе.
Пестрела также новостная лента сообщениями о разоблачении и
наказании взяточников, вымогателей и растратчиков всех мастей.
В Смоленске следователи возбудили уголовное дело в отношении
сотрудницы Росреестра, которую
обвиняют в халатности, нанесшей
ущерб в размере более 200 миллионов рублей…
В Смоленской области вынесен
приговор бывшему руководителю
и двум бывшим врачам–специалистам бюро № 9 — филиала ФКУ
«Главное бюро медико–социальной экспертизы по Смоленской области», обвиняемым в получении
взятки…
Экс–руководителя «Горводоканала» (опять же за взятку) приговорили к 8 годам лишения свободы
(условно!) и штрафу в размере 7,5
миллиона рублей. Надеемся, что,
по крайней мере, хотя бы штраф
будет безусловным…
Генеральный директор одной из
строительных фирм Смоленска попался при попытке уже дать взятку
инспектору Центрального управления Ростехнадзора…
В присвоении более 110 тысяч
рублей подозревается бывший
главный бухгалтер администрации одного из сельских поселений
Смоленского района…
Вакханалия какая–то! Кто–то
берет, кто–то дает, кто–то тупо ворует. Не читали, видимо, библию.
Зато теперь УК РФ почитают.

«Денег нет».
Часть первая
В отличие от доморощенных
взяточников и расхитителей, у
простых смолян с деньгами дела
6

обстоят напряженно. По крайней
мере, не желает изыскивать средства на оплату капремонта почти
треть наших земляков. На это посетовал исполняющий полномочия генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов»
Максим Азаров.
В первом полугодии этого года
региональный оператор продолжил работу по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Представители
Фонда обращаются в суды общей
юрисдикции и в арбитражный
суд не только с требованиями о
взыскании самой задолженности,
но и пени.
На сегодняшний день в мировой
суд в отношении должников подано 750 заявлений на общую сумму
более 3 миллионов рублей.
Но это еще «цветочки».
За тепло, электроэнергию и газ
смоляне задолжали почти миллиард! Судебные приставы всеми
силами пытаются взыскивать с
несознательных граждан задолженнос ть перед компаниями
топливно–энергетического ком-

плекса. Для воззвания к совести
недобросовестных плательщиков
ищутся нестандартные ходы. Скоро гражданам, имеющим задолженность, будут приходить смс–
напоминания о необходимости
оплаты. Поможет или нет — посмотрим. Надеемся, что оплата
этих смс–сообщений не пробьет
серьезную брешь в их собственном бюджете.

«Денег нет».
Часть вторая
Однако еще более серьезные
финансовые проблемы стоят не
перед какими–то конкретными
смолянами, а перед всем нашим
городом–героем. По словам заместителя главы города Смоленска по финансово–экономической
деятельности Елены Захаровой,
(дисбаланс городского бюджета
составляет более полумиллиарда
рублей). По состоянию на 1 июня
невыполнение доходной части достигло 158 миллионов рублей. По
прогнозу финансово–казначейского управления, до конца года
недопоступление собственных
№11 // 20 июня
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доходов составит 263 миллиона
рублей. Если кто не понял, это
много…
Помимо недобора денежных
средств от налога на доходы физических лиц и земельного налога
есть еще одна глобальная проблема — нежелание банков принимать участие в аукционах по выдаче городскому бюджету кредитных
средств по причине низкой платежеспособности города.
Администрация Смоленска пытается как–то выправить ситуацию. Работает межведомственная
комиссия по налоговой политике,
в которой принимают участие налоговые органы, служба судебных
приставов, пенсионный фонд и
другие ведомства. Ведутся переговоры с банками, в частности, со
Сбербанком России.
Городское руководство активно
сотрудничает по данному вопросу
и с администрацией Смоленской
области. На имя губернатора Алексея Островского направляются
соответствующие письма и обращения. Итогом таких обращений
стала, в том числе, и установка
губернатора об оптимизации бюджета города на 2016 год.
По словам начальника департамента бюджета и финансов Смоленской области Инны Савиной,
по поручению губернатора департамент должен внести свои предложения по вопросу стабилизации
финансовой ситуации в областном
центре.
«Региональный бюджет тоже
очень напряженный, но департамент работает в тесном контакте с администрацией города
и находится в постоянном поиске выхода из сложившейся ситуации», — отметила Савина.
Очень хотелось бы, чтобы такой
выход был бы найден. Для Смолен№11 // 20 июня

ска стать городом–банкротом… ну
совсем не к лицу.

«Денег нет».
Часть третья?
Активисты СмолГУ телеграфировали в Дом правительства с
просьбой сохранить студенческие
стипендии. Текст посланий одинаков: «Просим поддержать обращение Студенческого координационного совета Общероссийского
профсоюза образования о недопущении сокращения стипендий и
отменить блокировку Министерством финансов средств образовательных организаций».

Ранее студенческий координационный совет профсоюза работников народного образования и
науки РФ обратился к Дмитрию
Медведеву с просьбой принять соответствующие меры в ситуации,
складывающейся в образовательных организациях высшего образования со стипендиальным обеспечением обучающихся.
31 мая минобрнауки довело
до вузов информацию о том, что
в связи с решением минфина о
блокировке лимитов бюджетных
обязательств по отдельным направлениям расходов федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие
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образования на 2013–2020 годы»
снижаются размеры стипендиальных фондов образовательных
организаций.
По подсчетам все того же студенческого координационного совета, реальное снижение стипендиального фонда могло составить
порядка 13–14 процентов.
Неизвестно, повлияли ли в такой степени телеграммы именно
смоленских студентов, но премьер–министр буквально на следующий день потребовал восстановить фонд стипендий для
студентов в полном объеме на нынешний год.
«Хочу проинформировать всех,
что я дал поручение минфину восстановить весь стипендиальный
фонд в прежних границах, в том
объеме, как он был запланирован
на текущий год», — сообщил глава кабмина.
Премьер также отметил, что в
последнее время он получил много обращений от студентов и назвал их обеспокоенность по поводу
стипендий «вполне оправданной».
Искренне хочется поблагодарить Дмитрия Анатольевича за это
решение. И, может быть, даже не
столько за решение финансовой
проблемы, сколько за то, что наша
молодежь на этом примере убедится, что к их проблемам прислушиваются и с их мнением считаются.

«Подумайте: какие законы будет принимать чиновник, если
каждое утро (каждое!) он видит
Ленина, указывающего ему путь?!
<…> Почему герой коммунизма
вообще нависает над смолянами?
У нас многопартийная система
<…> Предлагаем: Ленина перенести к офису КПРФ (дабы не оскорблять чувств верующих и чле-

нов других партий), а на главной
площади установить, если очень
надо, памятник Гагарину. Вот
он — пример для подражания».
Автор петиции выказывает свое
отношение и к «вождю мирового
пролетариата», и к памятнику. Это
его право.
Право смолян — высказать свое
мнение на сей счет. Одно только

Гагарин vs Ленин?
Петиция за перенос памятника
Владимиру Ленину, установленного в центре Смоленска на одноименной площади, появилась в
интернете на сайте change.org.
Послание адресовано администрации Смоленской области. В нем, в
частности, говорится:
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вызывает очень серьезный вопрос.
К месту и ко времени ли затевать
нынче весь этот сыр–бор? К чему
приводит война с памятниками,
мы очень хорошо видим сейчас на
примере нашего «цеевропейского»
соседа.
Для справки: девятиметровый
памятник Ленину, изготовленный
из красного гранита, был сооружен
в 1967 году, во время празднования
50–летней годовщины Октябрьской революции. Скульптором
памятника стал Лев Кербель, архитектором — Борис Тхор. Является
памятником культурного наследия
России. Общепризнан как один из
лучших памятников Ленину в нашей стране.

связан с названием национального парка.
Победителям конкурса достанутся сертификаты, удостоверяющие авторство клички, а также
набор сувенирной продукции
национального парка. Стоит добавить, что скоро в семье зубров
ожидается рождение еще одного
детеныша. Вероятно, имя ему тоже
выберут посредством конкурса.

А жителям Смоленска предложили придумать название для …
клумбы. Сотрудники «Зеленстроя»
установили необычную композицию в парковой зоне на улице
Дзержинского.
«Идея и ее воплощение полностью принадлежит коллективу
предприятия. Из подручных материалов, своими руками, без каких–либо бюджетных затрат работники «Зеленстроя» — рядовые
труженики и руководители — совместными усилиями приготовили горожанам оригинальный сюрприз», — пояснили в мэрии.
Смоляне имели возможность
дать народное название новой
клумбе в дополнение к уже имеющимся: «Вера, Надежда, Любовь»
и «Девчата». У нашей редакции
тоже имеется свой вариант названия — «Смоленские сударушки»,
но, видимо, он не сможет быть рассмотрен, поскольку наш очередной номер выйдет уже после подведения итогов конкурса. А жаль.
Удачи вам, хорошего настроения. И вообще, держитесь там. 

Зубренок Смолка
Ну, и напоследок, отвлекаясь от
темы жуликов, безденежья и всяческих петиций — немного о добром.
Смоляне придумали имя первому
зубренку, родившемуся в «Смоленском Поозерье». Более сотни
человек и организаций прислали
свои варианты. В результате был
выбран вариант Смолка, который
№11 // 20 июня
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Неугомонная Галина
Как бизнесвумен из Москвы стала смоленским комбайнером

Леся ТОМАШОВА

С

москвичкой Галиной Сафронюк мы познакомились
год назад. А весной этого
года она стала героиней передачи
Первого канала «Мужское / Женское». Рассказывала на всю страну, почему переехала в деревню, с
чем довелось столкнуться на селе
и как случилось, что пришлось, по
сути, сменить профессию и сесть
за комбайн.
Она и сегодня в прямом смысле слова живет на два дома. Один

10

остался в столице, где ее ждут бизнес и любимые дочери. Второй ее
дом — на Смоленщине, в деревне
Шутовка Кардымовского района.
Здесь жизнь Галины состоит из
ежедневных забот, знакомых каждому селянину, тем более, главе
своего хозяйства…
Хотя еще лет десять назад Галина Сафронюк, успешная столичная
бизнесвумен, и не думала становиться фермером и перебираться в
смоленскую глубинку. Но сказать,

что сельское хозяйство было для
нее чуждой и незнакомой темой,
было бы неправдой. Галина выросла в одном из сел Приднестровья,
где она, как и многие деревенские
дети, часто помогала старшим на
огороде — правда, делала это не с
энтузиазмом, а все больше по принуждению.
Потом наступили тяжелые девяностые и памятные многим события в Приднестровье, откуда
нашей героине с семьей пришлось
в буквальном смысле бежать. Галина обосновалась в Москве и,
сменив несколько профессий, занялась оптовыми поставками продуктов в крупные сетевые магазины столицы. В 2007 году, задолго
до объявления с высоких трибун
курса на импортозамещение, в
компании, где она трудилась,
встал вопрос о поставке российских овощей на прилавки наших
же магазинов.
В поисках поставщиков Галина
приехала на Смоленщину. Местная
фирма, с которой давно было налажено сотрудничество, занималась
выращиванием зелени и другой
сельхозпродукции. Партнеры неожиданно предложили ей попробовать организовать овощной
бизнес самой. Галина загорелась:
поставила парники, посадила лук
и… прогорела. Дело в том, что корейская технология выращивания
№11 // 20 июня

Фото из личного архива
Ирины Дорожкиной
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зелени, на которую она сделала
ставку, совсем не была рассчитана
на наши климатические условия.
Казалось бы, надо подсчитывать
убытки и признавать свое поражение. Но сдаваться без боя — не
в характере Галины, прошедшей
через непростые жизненные испытания. Тем более что все увиденное
и пережитое в деревне закалило ее
еще больше.
«Как отнеслись ко мне на селе? В
целом доброжелательно», — говорит Галина Дмитриевна, уместив в
эту фразу весь спектр непростых
отношений с местными жителями.
Первое, с чем столкнулась начинающая фермерша, и что, кстати,
до сих пор мешает ей работать —
пьянство местных жителей. Особенно одолевает пресловутая русская тоска сильный пол, из-за чего
на сезонные работы приходится
приглашать наемных работников
из Беларуси:
«Бороться? Конечно, пробовала — уговаривала, штрафовала
и даже кодировала за счет хозяйства. Не помогает. Уволить? Нет,
на это я пойти не могу. Как правило, в деревенских семьях работает
один человек, и если я его накажу,
уволю, получается, накажу всю
его семью. Поэтому репрессий я
решила не устраивать. Говорят,
покупаешь дом — покупаешь соседей, а они бывают ближе, чем
родственники».
Теперь ближний круг Галины
Сафронюк — жители Шутовки и
других окрестных деревень, живущие и долгие годы работающие на
Смоленской земле.
От местных и не только Галина
порой слышит в свой адрес: «Вы
же на себя работаете!» Но помимо
бизнеса существует еще и социальная нагрузка, о которой многие
забывают. Ведь фермер не только
№11 // 20 июня
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дает людям рабочие места в деревне, где с работой ой как непросто,
но и помогает им в решении бытовых проблем: колодец выкопать,
дороги зимой почистить — кого
попросить? Идут к Галине Дмитриевне: «Мать, помоги!»
«Мать» — именно так ее и прозвали на селе. Порой обращаются
и с личными проблемами.
«Мне интересно общаться с молодежью. Хочется понять, что
меня ждет в будущем — ведь именно с этим поколением мне жить

12

бок о бок. И мне, и, возможно, моим
детям, которые, я надеюсь, также
переберутся в деревню», — рассказывает Галина.
И молодежь тоже к ней тянется. Приходит за советом. В том
числе — и куда пойти учиться. К
примеру, одна из девчонок по ее
совету уехала учиться в медколледж в Смоленск.
Галина очень скучает по дочерям, и, едва расправившись с делами в деревне, едет к ним в столицу, чтобы потом опять, устав от

Москвы, рвануть обратно, в смоленскую глубинку.
«Что не нравится в Москве?
Прежде всего, столичный пафос.
Непонятно, почему вещь, красная
цена которой 200 рублей, продается за две тысячи баксов, и люди
ее охотно покупают, при этом
еще хвастая покупкой друг перед
другом! Или зачем делать прическу за 20 тысяч рублей? Если здесь
можно подстричься за пару сотен.
Москва — это виртуальный мир.
Деревня — реальность. И вместо
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похода в ресторан я лучше посижу
у костра, сосисок пожарю и послушаю тишину», — рассуждает
фермер.
Но вот если от ресторанов и
вечерних туалетов Галина отказалась без малейшего сожаления, то
от цветов не смогла. На 8-е марта
и в день рождения, который тоже
празднует ранней весной: «Тюльпаны — мои любимые цветы, они
меня вдохновляют. Это настоящее чудо, когда еще стоят морозы, лежит снег, а у нас начинают
расти тюльпаны — вестники весны, с которой многие связывают
надежды на лучшее».
Цветочная посевная еще далеко.
Совсем скоро на повестке дня фермера — уборочная страда. Горячее
и напряженное время. И комбайн
в поле Галина Дмитриевна также
№11 // 20 июня

поведет сама. Сесть за руль этой
махины (хотя комбайнеру сегодня
во многом облегчает работу компьютер) пришлось не от хорошей
жизни.
«Техника эта современная, дорогая — с кондиционером и компьютером. Когда я увидела, как механизатор собирается сесть в кабину с кувалдой, с намерением «подправить
болтик, чтобы не торчал» — испугалась, — вспоминает Галина. —
Так уже несколько лет урожай сама
собираю. Нравится? Очень!»
А после уборочной страды комбайнер, агроном и руководитель
фермерского хозяйства в одном
лице, как всегда, отпросится у самой себя в отпуск — на несколько
дней. Но проведет его не на заграничном курорте, а здесь же, в
деревне, за знакомыми каждой хо-

зяйке домашними делами: будет
консервировать на зиму варенья и
соленья. А потом — снова на работу, где надо быть строгой и сильной.
«Мне часто приходилось слышать упреки в свой адрес за то,
что я неугомонная. А я просто
ставлю одну цель, добиваюсь ее,
тут же обдумываю следующую
и уверенно иду к ней. Но только
так я и могу жить», — заключает Галина.
Ее очередные цели все больше
про развитие фермерского хозяйства. Галина Дмитриевна признается, что деревня захватывает ее
все больше, становясь ее главным
домом, куда с удовольствием приезжают из душной Москвы дочери
и многочисленные гости. Все они
теперь согласны с хозяйкой этого
дома — в деревне лучше. 
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Чьих детей ФСБ не пустит
за границу?
Леся ТОМАШОВА

Н

а календаре конец июня,
а это значит, что пора отпусков уже началась. Несмотря на финансовые сложности,
смоляне стремятся выехать за пределы региона и страны и берут с собой в путешествие детей. И если со
взрослыми туристами все более–
менее понятно, то по порядку выезда несовершеннолетних граждан
России за рубеж порой возникают
вопросы и сомнения.
Что надо знать родителям и законным представителям детей при
планировании поездки за границу? В каком случае нужен загранпаспорт, а когда можно обойтись
без него? Когда органы погранконтроля имеют право не выпускать ребенка за пределы страны?
И какие документы следует брать,
отправляясь в Беларусь? Об этом
мы беседуем с начальником Пограничного управления ФСБ России
по Смоленской области Андреем
Павловым.
— Андрей Леонидович, что
следует иметь в виду родителям,
собираясь в заграничный вояж с
ребенком?
— Несовершеннолетние граждане РФ могут выезжать за пределы территории страны как в сопровождении своих родителей
(одного из них), усыновителей,
опекунов или попечителей, так
и самостоятельно. Для выезда
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вместе с родителями у ребенка
должны быть документы, дающие
на это право, а именно (в зависимости от ситуации): паспорт (для
заграничных поездок), паспорт
гражданина РФ (при наступлении
возраста 14 лет), свидетельство о
рождении.
— А согласие на выезд?
— В случае выезда несовершеннолетнего с одним из родителей,
согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.
— В последнее время все большее распространение получают
паспорта с биометрическими
данными, где есть информация
о детях. Достаточно ли этого документа для того, чтобы человека пропустили через границу
вместе с ребенком?
— Да, действительно, в последнее время подразделения ФМС
России оформляют гражданам РФ
паспорта с биометрическими данными, куда могут вноситься данные о детях. Но такие документы
не дают права детям, следующим
со своими родителями, на выезд
за пределы территории РФ. Выезд
детей за границу по документам
родителей допускается только по
паспортам старого образца, где
присутствует страница для внесения данных о детях с местом для
их фотографий. Такие документы
по–прежнему действую наравне
с биометрическими паспортами.
— Какие правила действуют,
если ребенок выезжает за границу без родителей, скажем, в
организованных группах или с
родственниками?
— Если ребенок выезжает из
страны без сопровождения роди№11 // 20 июня

телей или опекунов, то он должен
иметь при себе, кроме паспорта,
оригинал нотариально оформленного согласия от одного из родителей на выезд. В этом документе
должны быть указаны сроки выезда и страны, которые ребенок
собирается посетить. Согласие от
второго родителя в этой ситуации
не требуется.
По информации Министерства
юстиции России, в соответствии со
статьей 190 части первой Гражданского кодекса РФ, срок действия
согласия определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями,
днями или часами. Срок также
может определяться указанием
на событие, которое должно неизбежно наступить. Например, совершеннолетие, окончание срока
действия визы, паспорта и тому
подобное. В согласии обязательно
должны быть указаны названия

государств, которые ребенок намерен посетить. При этом такие
названия, как «страны Евросоюза» либо «страны СНГ» не допускаются.
— Нередки ситуации, когда
в силу различных причин, как
правило, из–за конфликта между
родителями, один из них выступает против выезда своего несовершеннолетнего ребенка за
границу. Что посоветуете в таких
случаях?
— Если информация о несогласии родителя поступает в органы
пограничного контроля, то при
выявлении таких детей они не пропускаются через государственную
границу. Увы, иногда это становится известно только при прохождении пограничного контроля при
выезде из РФ. Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций,
родители, собирающиеся в поездку, заранее должны сами удостове15

общество
риться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд из
РФ. Уточнить такую информацию
можно как у второго родителя, так
и в ФМС России (МВД России), которая отвечает за принятие таких
решений, а также ведет их централизованный учет. При возникновении подобных ситуаций сотрудниками пограничной службы будет
оказываться всяческое содействие
не пропущенным через государственную границу детям.
— Всегда ли для выезда несовершеннолетнего за пределы РФ
требуется загранпаспорт?
— Не всегда. В некоторые страны дети–граждане РФ до 14 лет
могут выезжать без загранично-
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го паспорта — по свидетельству о
рождении с вкладышем или отметкой о гражданстве РФ. Упрощенный выезд действует для Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Абхазии,
Южной Осетии.
— А Украины?
— И Украины тоже. Но стоит
отметить, что правительством
Украины с 1 марта 2015 года было
принято решение о приостановлении пропуска граждан РФ по
российским паспортам для внутреннего пользования, равно как
и по свидетельствам о рождении
детей. В связи с этим пограничные
органы РФ информируют выезжающих на Украину по указанным
документам о возможном отказе

во въезде пограничными органами Украины.
— Вы упомянули об упрощенном выезде в Республику Беларусь. Обязательно ли в такое
путешествие брать с собой документы?
— Исходя из особеннос тей
участка российско–белорусской
границы и действия Соглашения
между правительствами РФ и РБ «О
союзном государстве», у некоторых
граждан имеется ошибочное мнение о том, что при поездках по территории обоих государств иметь
при себе документы, дающие право на пересечение границы, не
обязательно. Пользуясь случаем,
хотел бы напомнить, что граница
между Россией и Белоруссией есть,
а значит, документы должны быть.
Для граждан России и Белоруссии — это все виды паспортов.
То есть, российский паспорт (паспорт гражданина Беларуси) или
загранпаспорт. Для их несовершеннолетних детей — паспорта
или свидетельства о рождении.
Для иностранных граждан и лиц
без гражданства — документы,
удостоверяющие их личность в
той форме, которая признается
Российской Федерацией таковыми, и российские визы для тех
иностранных граждан, кому по
действующим международным соглашениям они требуются. Лицам
без гражданства (всем без исключения) требуются визы.
Наличие вида на жительство
иностранного гражданина в Республике Беларусь не дает права
их владельцам въезжать на территорию России. Нарушение этих
правил может повлечь административную ответственность в соответствии с российским законодательством. 
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Начальник департамента
Смоленской области
по природным ресурсам
и экологии —
о борьбе с незаконными
добытчиками полезных
ископаемых, нарушениях
экологического надзора
и едином региональном
операторе по работе с
твердыми коммунальными
отходами

Роман Захаров

«Прошлый год был плодотворным
по разведке полезных ископаемых»
— Роман А лекс андрович,
сколько нарушений в сфере геологического надзора выявлено
по итогам 2015 года?
— Основной функцией департамента является региональный
экологический и геологический
надзор. Направлен он, прежде
№11 // 20 июня

всего, на предотвращение вреда
окружающей среде и здоровью
граждан. В 2015 году по геологическому надзору было проведено
29 плановых проверок, выявлено
112 нарушений законодательства
в сфере недропользования. Выдано 18 предписаний об устранении

правонарушений в области лицензионных условий пользования недрами.
— И на какую сумму штрафы?
— По результатам регионального геологического надзора наложено административных штрафов
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на общую сумму 1,2 миллиона рублей. В том числе, на юридических
лиц в сумме 900 тысяч рублей, на
должностных лиц — на сумму 120
тысяч рублей.
— Вы плотно взаимодействуете с правоохранительными органами по вопросам пресечения
незаконной добычи полезных
ископаемых…
— Верно. В 2015 году выявлено
шесть незаконных фактов добычи
полезных ископаемых. Привлечено
к административной ответственности два должностных лица и четыре — физических. Кроме того,
в 2016 году закончилось судебное
разбирательство после двухлетнего расследования незаконной
добычи песчано–гравийного материала на территории основного
участка Лоснинского месторождения в Починковском районе, выявленного еще в 2014 году. Судебные разбирательства закончились,
суд в январе 2016 года приговорил
обвиняемого к 4,6 годам лишения
свободы условно с испытательным
сроком четыре года.
— Какой установлен причиненный ущерб?
— В результате действия физического лица государству причинен ущерб на сумму более 12
миллионов рублей. Также суд постановил взыскать с него более
11,5 миллиона рублей, изъять
земельный участок, жилой дом в
Починке, а также оборудование и
транспортные средства.
— Что показывает практика
в отношении экологического
надзора: какие нарушения лидируют?
— Региональный экологический надзор действует в области
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обращения с отходами, охраны
атмосферного воздуха и использования и охраны водных объектов
в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В 2015 году проведены 822
проверки, из них 504 — плановые,
218 — внеплановые.
Среди выявленных нарушений
лидируют нарушения в области
обращения с отходами (523), в
сфере охраны атмосферного воздуха (94), охраны водных объектов
(11), по недропользованию (112).
По результатам всей деятельности
департамента по всем направлениям выдано 219 предписаний об
устранении экологических правонарушений.
Хочу отметить, что департамент с 1 января 2015 года наделен
полномочиями проведения так
называемых рейдовых осмотров
или проверок. За 2015 год проведено 50 рейдовых осмотров, по
результатам которых составлено
43 протокола осмотра территорий
городских и сельских поселений на
предмет выявления мест несанкционированного размещения отходов. В результате данной работы
ликвидировано 49 подобных мест.
Также департамент проводит административные расследования,
рассматривает обращения граждан, взаимодействует с прокуратурой. По результатам данной работы вынесено 728 постановлений
по делам об административных
правонарушениях. Привлечено к
административной ответственности 119 юридических лиц, 333 —
должностных лица, 258 — индивидуальных предпринимателей, 18
физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму 7,9 миллиона
рублей. Если брать работу в целом,
то за 2015 год департаментом наложено административных штра-

фов на общую сумму 9,6 миллиона
рублей.
— Давайте перейдем к теме недропользования подробнее. Кто
занимается работой на участках
недр, и какие в регионе есть полезные ископаемые?
— По состоянию на 1 января
2016 года в Смоленской области
зарегистрировано 320 недропользователей. Из них 53 — по
твердым полезным ископаемым и
267 — по добыче подземных вод.
Если брать по лицензиям, то 88 лицензий на пользование участками
недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые
и 314 лицензий — на пользование
участками недр, содержащих подземные воды, которые используются для питья, хозяйственно–бытового водоснабжения или
технического обеспечения водой
объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения. Объем добычи их
составляет более 500 кубометров
в сутки.
— Кто занимается возделыванием участков? Как происходит
эта процедура?
— В соответствии с федеральным законодательством, право пользования участками недр
предоставляется через аукцион.
В 2015 году департаментом организовано и проведено 4 аукциона
на право пользования участками
недр местного значения. Из них
два аукциона — на торфяные месторождения. Один участок недр
был предоставлен в Рославльском
районе, второй — в Руднянском.
И два аукциона — на песчано–гравийные месторождения: в Дорогобужском и Вяземском районах.
Всего по результатам аукционов
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в областной бюджет за 2015 год
поступило 10,7 миллиона рублей.
Прошлый год был плодотворным по разведке общераспространенных полезных ископаемых.
Проведено 11 государственных
экспертиз запасов полезных ископаемых на месторождениях, в
результате которых прирост полезных ископаемых на территории области составил: по песчано–гравийному материалу — 27,6
миллиона кубометров, песка — 5,8
миллиона. По подземным водам
утверждено запасов на 833 кубометра в сутки.
— Сколько в регионе охраняемых природных территорий?
— Развитие особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
направлено на оптимизацию количества существующих ООПТ
регионального значения, а также на образование новых с целью дальнейшего формирования
сети ООПТ Смоленской области.
Всего на территории региона
имеется 133 ООПТ. Две из них —
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федерального значения, остальные — регионального и местного
значения. В 2014 году в департаменте была полностью обновлена нормативно–правовая база по
всем действующим памятникам
природы регионального значения, утверждены положения, паспорта на памятники природы.
В 2015 году на мероприятия по
постановке на кадастровый учет
территорий земельных участков,
находящихся в границах ООПТ,
из областного бюджета было выделено 300 тысяч рублей. Планируется поставить на кадастровый учет в 2016 году 10 ООПТ.
Очередность будет определяться
по их значимости. Также в 2016
году будут продолжены работы по
установке информационных аншлагов с информацией об ООПТ.
Планируется оборудовать экологическую тропу в природном парке Гагаринском.
— Еще одно направление, которым вы занимаетесь — проведение капремонта гидротехни-

ческих сооружений. Расскажите
об этой работе.
— Департамент на территории
области реализует областную государственную программу охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов. Основное мероприятие — развитие водохозяйственного комплекса. Главное здесь —
капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В 2015 году
на проведение капремонта из
федерального бюджета было выделено 4,9 миллиона рублей. Все
средства освоены в полном объеме. Завершен капремонт ГТС в
Смоленске — плотина с водосбросным сооружением на реке Городянке в микрорайоне Королевка
и в Лесопитомнике в микрорайоне
Киселевка. Также начат большой
трехлетний ремонт, который закончится в 2017 году, — ремонт
ГТС на реке Железняк в поселке
Монастырщина на Ново–Внуковском водохранилище.
— Как обстоят дела в поселке
Голынки Руднянского района,
где было большое заражение
ртутью, безопасно ли там стало?
— На сегодняшний день полностью безопасного уровня мы еще
не добились. Но, напомню, что
Смоленская область в числе 16
субъектов вступила в федеральную программу. Нам выделены
денежные средства на ликвидацию
так называемого экологического
ущерба прошлых лет. К данному
объекту мы приступили в 2015
году. В 2016–м будет продолжать
реализовывать — работа разбита
на два этапа. Первый — 2015–2016
годы, второй — 2016–2017 годы.
С ртутными отходами нужно
работать при отрицательных температурах, дабы пары ртути не
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распространялись в воздушном
пространстве. В настоящее время
первый этап успешно реализуется.
Здание главного корпуса бывшего
предприятия «Еврогласс» и здание
цеха санитарной очистки воздуха
подвергаются демеркуризации.
Они полностью освобождены от
оборудования. Из цеха санитарной
очистки полностью демонтирован
пиролюзит в общем объеме 1700
тонн, который является отходами
первого и второго класса. Вывезены на специализированный полигон в Краснодарский край (ЗАО
«Кубаньцветмет»).
В настоящий момент реализуются мероприятия по разборке
цеха санитарной очистки. Планируем к концу мая — в июне завершить работы, когда класс опасности будет поменьше, и отвезти
эти отходы на специализированный полигон. На втором этапе (в
третьем квартале) планируется
приступить непосредственно к
самому производственному корпусу, который наиболее заражен
ртутью.
— Недавно Смоленскую область облетела новость о появлении регионального оператора,
который займется организацией
работы с твердыми коммунальными отходами. Откуда взялись
эти нововведения и чего от них
ждать смолянам? Чем будет заниматься региональный оператор?
— Региональный оператор должен будет работать в каждом субъекте РФ. Это связано с внесением
изменений с 1 января 2016 года в
ФЗ 89 «Об отходах производства
и потребления». В частности, теперь организация деятельности
по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвре20
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живанию, захоронению твердых
коммунальных отходов является
полномочием субъекта РФ. Совокупность внесенных изменений
в закон обязала субъекты разработать территориальную схему
по обращению с отходами, определить регионального оператора,
установить предельные тарифы
на обработку, обезвреживание,
захоронение и единый тариф на
услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также утвердить региональные программы
в области обращения с отходами.
Каждый субъект должен провести
данные мероприятия в 2016 году.
И, соответственно, с 1 января 2017
года на территории каждого субъекта будет работать такой региональный оператор.
По закону все действия с отходами должны осуществляться региональными операторами в соответствии с областной программой и территориальной схемой по
обращению с отходами. При этом
должны будут соблюдаться правила, утвержденные постановлением
правительства РФ. Региональный
оператор отбирается по конкурсу
уполномоченным органом исполнительной власти на срок не менее
10 лет. В соответствии с ФЗ договоры, заключенные собственниками
твердых коммунальных отходов
на их сбор и вывоз, действуют до
заключения договора с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор,
в свою очередь, обязан будет заключить договоры на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, которые образуются
и места накопления которых на-

ходятся в зоне действия регионального оператора. По договору
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами региональный оператор
обязуется принимать их в объеме
и в местах, которые определены
в этом договоре, и обеспечивать
сбор, транспортировку, обработку,
обезвреживание, захоронение в
соответствии с законодательством
РФ. А собственник твердых коммунальных отходов будет обязан
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого
тарифа на услугу регионального
оператора.
Территориальная схема обращения с отходами является важной
частью комплексной стратегии в
сфере обращения с отходами, ко-
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торая призвана повысить уровень
экологической безопасности и
ресурсосбережения. Его главные
задачи: ликвидация несанкционированных свалок, захламленности
территории, обеспечение объектами захоронения и системный сбор
и транспортировка твердых коммунальных отходов. И, наконец,
вовлечение во вторичный оборот
ресурсов.
— Совсем недавно губернатор
анонсировал открытие новых
полигонов ТБО в Смоленской
области. Зачем мы их открываем? И зачем они вообще нужны?
— В 2014 году на территории
Российской Федерации было введено изменение в федеральное
законодательство, которое предполагает захоронение отходов ТБО
на специализированных участках,

так называемые ТБО, которые
построены по проектам, соответствуют всем санитарным нормам
и обеспечивают экологическую
безопасность непосредственно
подземным водам, почвенно–
растительному слою. Все отходы
должны быть захоронены на таких
объектах.
Есть еще одно нововведение от
министерства природных ресурсов
и экологии РФ. Оно заключается в
том, что с 1 января 2018 года все
отходы, образующиеся в субъектах
РФ, должны пройти сортировку и
только после этого должны быть
захоронены на специализированных полигонах. Чтобы сортировка
была экономически обоснованной, рентабельной и неубыточной,
необходимо проводить оптимизацию наших районов и строить
специализированные полигоны с
мусоросортировкой. Как правило, эти комплексы будут включать
прием коммунальных отходов, которые пойдут на сортировку. Будет отсортировано то, что можно
вовлечь во вторичные ресурс. То,
что не пригодно для вторичного
ресурса, будет захоронено на полигоне. Таким образом это будет
единый комплекс, который будет
осуществлять эти мероприятия.
— Для экологии это пойдет
во благо?
— Экология действительно не
пострадает, тем более что региональный оператор с 1 января 2017
года будет ответственен за все несанкционированные свалки и все
отходы. Это будет орган, который
не просто собирает, утилизирует и
сортирует отходы, но еще и отвечает за всю территорию Смоленской
области и борется с несанкционированными свалками. Основная
задача и интерес регионального
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оператора — как можно больше и
качественнее собрать отходы ТБО
на территории области и вовлечь
их во вторичные ресурсы.
— А ваш департамент, соответственно, будет осуществлять
контроль над этим самым региональным оператором?
— Да, департамент наделен такими полномочиями. Кроме этого, региональный оператор до 1
октября каждого года должен предоставлять в департамент инвестиционную программу, которая
будет предусматривать развитие
в этом направлении.
— Пока не понятно, кто будет
региональным оператором?
— На сегодняшний день у нас
даже постановление правительства по критериям не принято.
Существует проект, который в
будущем утвердят. Основные критерии по выбору регионального
оператора — ценовой показатель
и качество осуществляемых услуг.
— Потом его можно будет сменить?
— Региональный оператор выбирается на десять лет с учетом,
что он будет выполнять территориальную схему на территории
субъекта РФ и будет осуществлять
развитие в этом направлении, выполнять региональную программу. Если региональный оператор
не выполняет данные условия или
не справляется со своими функциями и обязанностями, то субъект
вправе поменять регионального
оператора. Законодательством
предусмотрена как работа местных организаций, так и организаций из других регионов. 
эфир радио ВЕСНА 13 мая 2015 г.
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А

лександр Твардовский, как
и многие его современники, прожил весьма непростую жизнь, которая пришлась на
самые тяжелые для России годы:
революцию, коллективизацию,
вой ну, сталинские репрессии.
Пройдя через все это, Твардовский
не только стал большим поэтом, но
и остался честным человеком. Поэтому до сих пор исследователи его
творчества продолжают штудировать биографию поэта в поисках
истоков той силы, которая помогла ему сделаться нравственной
опорой для своих современников.

«Я согласен на медаль»
21 июня — день рождения Александра Твардовского —
русского советского писателя и поэта,
автора бессмертной поэмы «Василий Теркин»
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***
Твардовский родился на смоленской земле, на хуторе Загорье
рядом с деревней Сельцо. Его отец
Трифон Гордеевич Твардовский в
прошлом был кузнецом, вероятно, от этого и пошло то сочетание
своеобразной основательности и
непоколебимой принципиальности, которое всю дорогу было свойственно характеру Твардовского.
Тяжким трудом Трифон Гордеевич сумел скопить небольшую
сумму денег, которой едва хватило, чтобы совершить начальный
взнос в банк и купить в рассрочку
болотистый участок земли.
Позже поэт напишет в автобиографии: «...нам, детям, он с самого
малого возраста внушал влюбленность и почтение к этой кислой,
подзолистой, скупой и недоброй, но
нашей земле — нашему «имению»,
как в шутку и не в шутку называл
он свой хутор».
Детство поэта пришлось на первые послереволюционные годы,
а в юности ему довелось воочию
познать, как проводилась коллективизация. В тридцатые годы его
отец был «раскулачен» и выслан
из родной деревни. Об этих тяже№11 // 20 июня
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лых годах ослепительно рассказал
в своих мемуарах брат поэта Иван
Трифонович.
***
Будущий поэт стал активным
сельским комсомольцем, а с 1924
года начал отправлять заметки в
редакции смоленских газет. Он писал в них о комсомольских делах,
о разных злоупотреблениях, которые допускали местные власти,
что создавало ему в глазах сельских обитателей ореол защитника.
В 1925 году в газете «Смоленская
деревня» появилось первое стихотворение Твардовского — «Новая изба». Однако сочинять стихи
он начал еще раньше. Как–то раз
показал их своему учителю и тот,
таким образом, стал первым критиком будущего поэта. Как потом
вспоминал сам Твардовский, педагог неодобрительно отозвался о его
стихотворных опытах, мол, вирши
крайне понятны, тогда как современные литературные требования
диктуют, чтобы «ни с какого конца
не разрешено было разобраться,
что и про что в стихах написано».
Твардовскому весьма хотелось
подобать литературной моде, и он
упрямо старался писать так, чтобы было неясно, о чем написано.
Этого ему не удалось достигнуть (к
счастью! — могут воскликнуть современники), и он, в конце концов,
решил писать так, как получалось.
Первое опубликованное стихотворение Твардовского, конечно, было далеко от совершенства,
однако в нем уже проявились черты, характерные для всей поэзии
Твардовского. Он писал без затей
и доходчиво о том, что было рядом.
***
В 20–е годы Твардовский находился под влиянием поэзии Нико№11 // 20 июня

лая Некрасова, что в некоторой
степени предопределило штатский
пафос его первых стихов. Окрыленный успехом, Твардовский собрал все свои, как ему казалось,
«подходящие» произведения и отправился в Смоленск к поэту Михаилу Исаковскому, который в то
время работал в редакции газеты
«Рабочий путь».
Их первая встреча стала началом большой творческой и человеческой дружбы, которая продлилась до конца жизни обоих поэтов.
Впоследствии Твардовский писал, что его стихи были беспомощны и подражательны. Но самым
губительным для него и для других
его сверстников–поэтов был недочет общей культуры и образования.
Когда он приехал в Смоленск, ему
было уже восемнадцать лет, а образование — только неполная сельская школа. Вот с таким багажом
Твардовский и вступил в поэзию.
«Поверхностная начитанность,
некоторая осведомленность в «малых секретах» ремесла питала в
нас опасные иллюзии», — отмечал
он затем в своей автобиографии.

Эти мысли и привели молодого
поэта в Москву после того, как в
журнале «Октябрь» были напечатаны некоторые из его стихов и
кто–то из критиков отметил их в
своем обзоре. Однако реальность
оказалась вовсе не блестящей — в
Москве, как и в Смоленске, было
нелегко найти работу, а редкие
публикации не спасали положение. Тогда Твардовский вернулся
в Смоленск и решил основательно
заняться образованием. Его приняли в педагогический институт
без вступительных экзаменов, но с
обязательством за год исследовать
и сдать все предметы средней школы. Он не только выполнил обязательство, но и в тот же год догнал
своих однокурсников.
***
В смоленский период Твардовский вникал во все процессы, которые происходили в то время в
деревне. Уже шла коллективизация, его семейство пострадало, но
Твардовский, сочувствуя родителям, не сомневался в необходимости перемен.
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Такую позицию, может быть,
объясняют слова известного литературоведа и критика Владимира Лакшина: «Он [Твардовский]
поэзией не частную свою задачу
решал, задачу личной судьбы или
семейного благоустройства. Ему
значимо было высшую задачу разрешить: чтобы родная почва жила
счастливо и по правде».
Твардовский нередко ездил в
колхозы в качестве корреспондента, собирал материалы, писал
статьи, рассказы. Тогда же он замыслил большое произведение —
поэму «Путь к социализму», озаглавленную по названию колхоза,
о котором шла речь. Несмотря на
то, что поэма была издана в «Молодой гвардии» и получила положительные отзывы критиков, она
была неудачной. Как признавал
сам Твардовский, стихи были как
«езда со спущенными вожжами,
утрата ритмической дисциплины
стиха, проще говоря, не поэзия».
Ее, а также вторую поэму «Вступление», которая была издана в
Смоленске в 1932 году, поэт в дальнейшем рассматривал как неизбежные ошибки юности. Первой
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же большущий и по–настоящему
удачной работой становится его
лирический цикл «Сельская хроника», которым Твардовский и заявил о себе в литературе как о талантливом перспективном поэте.
***
Известность пришла к поэту
после публикации в 1936 году поэмы «Страна Муравия». Сюжет ее
напоминает историю Дон–Кихота, только у Твардовского вместо
странствующего рыцаря в турне
отправляется человек, не стремящийся входить в колхоз. Он едет
по стране на своей лошаденке в
надежде найти такое место, где
нет колхозов. Конечно, не находит
и, насмотревшись на счастливых
колхозников, возвращается домой,
убежденный, что нет и не может
быть хорошей жизни за пределами колхозов.
Трудно судить, кривил ли Твардовский душой, когда создавал тот
самый свой миф о новой Деревне и возросшем благосостоянии
крестьян, потому как он не мог
не видеть и то отрицательное, что
сопутствовало коллективизации.

Однако в поэме все выглядит пристойно и успешно.
После «Страны Муравии» Твардовский приезжает в Москву уже
как признанный стихотворец. К
этому времени он успел довести
до конца два курса педагогического института в Смоленске и
поступил на третий курс Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). Его
с радостью печатают журналы, их
одобрительно воспринимает критика, стихотворец полностью доволен своей жизнью; не прерывает
связей со своей семьей, нередко
бывает в родном доме, хотя и рискует обрести ярлык «сына врага
народа».
***
В 1939 году Твардовский оканчивает МИФЛИ, и его призывают
в армию. В то время он еще не
знал, что снимет шинель лишь после Победы. За шесть лет своей армейской жизни Твардовский принимал участие в походе Красной
Армии в Западную Белоруссию,
участвовал в финской войне и, в
конце концов, в Великой Отечественной.
С 1940 года и до самой Победы
он не прерывает своих литературных занятий и работает над «Фронтовой хроникой». Ее герой — крестьянин, волей судеб попавший на
войну. Из этого цикла и выросла
поэма «Василий Теркин». Ее проект возник у Твардовского еще во
время финской войны, когда он сообща с группой других писателей,
работавших в газете «На страже
Родины», решил завести в газете
«угол юмора» и придумал фельетонный персонаж — Васю Теркина. Пройденные им тяжелые военные дороги превратили Теркина в
настоящего народного героя.
№11 // 20 июня

не пишет о том, что его беспокоит
только потому, что его мысли не
дойдут до читателя. Он чувствует,
что не в состоянии что–либо изменить в этом мире.

Интересно заметить, что новая
поэма Твардовского заслужила
похвальный отзыв такого взыскательного критика, как Иван Бунин,
категорично настроенного против
советской власти.
Военные впечатления легли в
основу и следующей поэмы Твардовского — «Дом у дороги», которая вышла в 1946 году. В противоположность «Теркину» в ней звучит мотив неизбывной печали и
скорби о потерях. В том же году
поэт создает свой оригинальный
реквием погибшим — стихотворение «Я убит подо Ржевом».
***
В послевоенное время Твардовский продолжает работу над крупными произведениями и пишет
свою главную в тот самый отрезок
времени поэму — «За далью —
даль». В ней он стремится к чест№11 // 20 июня

ному разговору с читателем, но
уже понимает, что это нереально.
С 1954 года начинается работа
над следующей поэмой — «Теркин
на том свете», пародийным продолжением «Василия Теркина»,
которую Твардовский заканчивает в 1963 году. Она была опубликована, получила первые отзывы,
но вскоре о ней замолчали, как
будто ее и не существовало. Аналогичная судьба постигла и другую
поэму Твардовского — «По праву
памяти», которая была завершена
в 1969–м, но в СССР впервые опубликована только в 1987 году. Понимая, что рассказать всю правду
о прошлом ему не дадут, Твардовский прекратил работу над поэмой.
Последние годы жизни поэт посвятил лирической поэзии. Однако и в ней чувствуется, что автор
намеренно уходит от когда–то
любимой им социальной темы и

***
Военные и послевоенные годы
во многом изменили мировоззрение поэта, иной стала и его гражданская точка зрения. Он увидел,
каким стало то настоящее, которое
в 20–30–е годы представлялось
ему светлым и справедливым. И,
как мог, пытался отстаивать свои
идеалы и свою позицию.
В 1950 году Твардовский был
назначен главным редактором
журнала «Новый мир» и пробыл в
этой должности до 1954 года. Затем, четыре года спустя, он вновь
становится главредом «Нового
мира». Именно в это время «Новый
мир» становится центром, вокруг
которого группировались писатели, стремившиеся к честному отображению реальности. Тогда же,
в начале 60-х, Твардовский сумел
напечатать знаменитую повесть
«Один день Ивана Денисовича»
Солженицына, добивался публикации его романа «Раковый корпус».
Несмотря на то, что он был и
членом правления Союза писателей СССР, и кандидатом в члены
ЦК КПСС, ему постоянно приходилось проверять на себе все
усиливающееся давление консервативных сил. В 1970 году он был
в очередной раз снят с должности
главного редактора, а сама редакция подверглась фактическому
разгрому.
Через полтора года Твардовский
умер. Как написал позже один из
историков, «кончина Твардовского стала поворотным пунктом
целого периода культурной жизни
страны». 
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памятные даты в истории Смоленщины

20 июня
19 июня
28 лет назад на хуторе Загорье открылся музей Александра
Твардовского (1988 г.). Посетители музея знакомятся с обстановкой, узнают незатейливый быт семьи, в которой родился и
вырос великий поэт. Подлинных экспонатов в музее нет, так как
семья поэта — родители, братья, сестры — была репрессирована
и выслана в Зауралье. Типологические вещи, характеризующие
период 1920–1930–х годов, собраны научными сотрудниками
Смоленского музея–заповедника в ходе экспедиций по окрестным с Загорьем селам Починковского района.
230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки
(1786–1880 гг.) — русского писателя, декабриста, участника
Отечественной войны 1812 года.

23 июня
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90 лет назад в Смоленске открылась первая губернская выставка работ местных художников
(1926 г.).

87 лет назад (1929 г.) основано село Угра (с 1966 г. —
рабочий поселок).

27 июня

28 июня

32 года назад (1984 г.) город Смоленск был
награжден орденом Ленина (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 23.09.83 г.). «За успехи в хозяйственном и культурном строительстве,
а также за активное участие в революционном
движении и значительный вклад трудящихся города в обеспечение разгрома немецко–фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне», — говорится в Указе.

29 июня
28 лет назад в Смоленске открылись I Тенишевские чтения (1988 г.)
75 лет назад (1941 г.)
гитлеровская авиация подвергла массированной бомбардировке жилые кварталы Смоленска. Было уничтожено более 600 жилых домов и около 400 зданий с магазинами, учреждениями,
складами. Имелись большие человеческие жертвы.
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62 года назад в Смоленске в
сквере у подножия Соборного холма состоялось открытие памятника генерал–фельдмаршалу М.И.
Кутузову–Смоленскому (1954 г.).
Скульптор — Г.И. Мотовилов.
Создавая статую Кутузова, скульптор Мотовилов вдохновлялся толстовским образом великого полководца, известным всем по роману
«Война и мир». Вместе с тем значительное влияние на работу Мотовилова оказал монумент Орловского.
Внешне эти скульптуры во многом
схожи: так же тщательно воспроизведены мундир, награды, оружие, тот
же драпирующий плащ, та же гордая
осанка фигуры. Кутузов предстает в
этом памятнике в зените славы, торжествующим победу над врагом.

62 года назад в Смоленске проведен первый музыкальный праздник, посвященный
150–летию М. И. Глинки, положивший начало
Глинковским фестивалям на Смоленской земле (1954 г.).
36 лет назад состоялся первый выпуск
специалистов Смоленского филиала сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (1980 г.).

30 июня
78 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Самарина (1938 г.),
живописца, народного художника
РФ, члена Союза художников.
Родился в Москве. Детство и школьные годы прошли в Якутии. Окончил
художественно–графический факультет МГПИ (1962 г.). Четыре года преподавал на худграфе СГПИ. С 1966 г. — на
творческой работе в Смоленске.
Наибольшую известность получили его диптихи «Эхо», «Не пройдет и
полгода...», складень «Храм», картины «Гуси–Лебеди» и «Мои».

Произведения Самарина, как считают искусствоведы, очень современны и вместе с тем глубоко традиционны, поскольку в новой, сегодняшней
интерпретации возрождают вечные
проблемы человечества. Самарин неоднократно избирался делегатом всесоюзных и республиканских съездов
художников, был членом правления
Смоленской организации и членом
ревизионной комиссии республиканской организации Союза художников.
119 лет назад в Смоленске был
освящен Костел непорочного зачатия Девы Марии (1897 г.).
№11 // 20 июня

В.Ф. Самарин

К.А. Тимирязев
К.А. Тимирязев
М.И. Кутузов–Смоленский

Костел непорочного зачатия
Девы Марии

Ф.Н. Глинка
Памятный знак воинам
4 ВДК в п. Угра
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