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«Мы никакие не маргиналы.
Мы авангард общества»
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НИКУЛИН
Юрий Владимирович

18 декабря 1921 года — 21 августа 1997 года

Советский и российский актер, артист
цирка (клоун), телеведущий. Участник
Великой Отечественной войны. Народный артист СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1990).
Родился в городе Демидове Смоленской
области.
Любимый анекдот от Никулина:
Из Америки летит в Россию ядерная ракета,
ей в ответ летит русская. Встречаются... Ну,
русская уговорила коллегу выпить за встречу,
потом за победу, потом за мир во всем мире и
так далее. Американская говорит: «Что–то я
совсем пьяная, не долечу до цели». Русская дружески ее обнимает и говорит: «Пойдем, я тебя
до дома провожу».
Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск»
и департамента Смоленской области по внутренней политике
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Живешь на Смоленщине —
будь ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Полвека назад нам наказ был предложен,
Он был незатейлив, понятен и прост:
Строителем быть ты в Смоленщине должен.
Таков на Смоленщине главный форпост.
Восприняли лозунг мы, в целом, послушно.
Народ свято верил в ЦК и обком.
И строили, строили, строили дружно:
Вообще — коммунизм, ну а в частности — дом.
Спасибо отцам за дома, мавзолеи,
Но время сменилось, сменились и мы.
И нынче другие идеи и цели
Волнуют и радуют, грея умы.
Иные реалии стали важнее,
И шире их список, которым, причем,
Сегодня гордимся мы много сильнее,
Чем предки щебенкою иль кирпичом.
И пусть экономику вновь лихорадит,
Мы видим, что есть в этой темени луч:
Гордимся за то, что, на кризис не глядя,
Спорткомплекс в деревне сдается под ключ.
И наши победы сильней, чем напасти.
Число их, поверьте, растет здесь и там.
По вводу жилья и открытости власти,
По новым и новым рабочим местам.
И в каждой победе, большой и не очень,
Видна перспектива для будущих дней.
Мы с ними — учитель, и врач, и рабочий —
Становимся вместе немного сильней.
Был раньше любой в регионе строителем…
А нашего времени новый наш путь:
Живешь на Смоленщине — будь Победителем!
Во всем, чем живешь, обязательно будь!

3

Эклектика по–смоленски
Савва МАМОНТОВ

Э

клектика, ежели кто из наших читателей подзабыл,
это смешение, соединение
разнородных стилей, идей, взглядов. Это, как, к примеру, армяк,
подбитый мехом горностая, или
икеевский стол с орнаментом из
мореного дуба.
Когда после столь длительного
перерыва мы составляем наш традиционный рейтинг событий, то
волей неволей получается он довольно эклектичным, поскольку
жизнь наша не стоит на месте, события той или иной степени важности происходят ежедневно и выбирать приходится действительно
4

самые важные, интересные и значимые, но разноплановые.
Ну, а что из событий потянет на
армяк, а что на горностая, вам решать, уважаемые читатели.

Коммунисты и Савенок, или Савенок
и коммунисты
Не можем не начать с истории, в
которой оказались замешанными
сразу два уважаемых нами субъекта. Во–первых, Светлана Савенок,
а во–вторых, смоленские коммунисты.

Официальный веб–сайт Смоленского обкома КПРФ разместил
заметку, автор которой обвиняет
нашего главного редактора в заказном материале против коммунистов. Речь в ней шла о статье
«Лидеры и лузеры. Смоленский расклад», опубликованной в одном из
номеров журнала «О чем говорит
Смоленск» и на нашем же новостном сайте. В этой статье главред
ОЧГС оценила стартовые позиции
и шансы на успех партий и их кандидатов в Смоленской области на
выборах в Госдуму.
«Скорее всего, смоленские коммунисты снова будут «жаловать№13 // 8 августа
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ся» на дискриминацию и административные препоны в работе с
избирателями, это уже у нас стало их фирменным знаком. Словом,
действия их будут под стать психотипу их кандидата по одномандатному округу №175 — Александра Степченкова (секретаря смоленского обкома КПРФ, депутата
облдумы). Кто знает, тот понял,
кто еще не видел — сходите посмотреть, все поймете», — написала
она, говоря про позиции КПРФ накануне выборов.
На что коммунисты отреагировали весьма болезненно и от того
агрессивно–неврически:
«С. Неверов и О. Окунева — все
в шоколаде, ЛДПР малюется как
системная партия патриотов, в
которой «юристы» борются за русских. А всех остальных автор Светлана С. зачислила, мягко говоря, в
неперспективные спойлеры названных ею фаворитов. На этом бы ей
и остановиться. Так нет. Без того,
чтобы не нагадить коммунистам,
Света не может. Заказ получен,
спонсирование отлажено — надо
оправдывать надежды», — утверждалось на сайте КПРФ.
Как пояснила вскоре после появления таких «изысков» Светлана
Савенок, приведенный ею предвыборный «расклад» является исключительно мнением автора —
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авторским прогнозом, и она не
понимает такой болезненной реакции смоленских «коммунистов»
на совершенно очевидные вещи:
«Что касается «заказа» и «спонсорства» — это, простите, «бред
сивой кобылы». Впрочем, бред предсказуемый, как я и предполагала:
«действия их будут под стать психотипу их кандидата по одномандатному округу №175 — Александра Степченкова. Кто знает, тот
поймет». Здесь остается добавить
лишь одно: если КПРФ перед выборами начинает «наезжать» не на своих конкурентов, а на журналиста,
который, кстати, вовсе не собирался ее «топить», дела у партии,
видимо, еще хуже, чем я описала в
статье. Товарищи «коммунисты»,
поберегите нервы, они вам еще пригодятся, удачи вам и хорошего настроения. На официальное извинение (за обвинение в «заказе») через
суд вы уже наработали», — резюмировала Савенок.
То, что Светлана Николаевна
никогда «за словом в карман не
лезет», это уже давно свершившийся факт.
А вот уважаемым представителям КПРФ действительно следовало бы поменьше возбуждаться.
Причем, во всех смыслах. И «самоудовлетворяться» другими способами. Например, получением под-

держки как можно большего числа
смолян на выборах.
Кстати, буквально через две
недели представители смоленского обкома КПРФ фактически
отреклись от своего сайта kprf–
smolensk.ru, заявив об отсутствии
у них прав собственности на него,
и сняли с себя ответственность за
информацию, размещенную на
этом сайте.
Так что, может, зря Светлана Савенок вступала в полемику, получается, неизвестно с кем. Может,
вовсе и не «гадит» она смоленским
коммунистам, а, напротив, розами их осыпает. Чудны твои дела,
Господи!

Прощайте, Владимир
Николаевич
Не стало Владимира Виноградова… 18 июля в Смоленске на 51–м
году жизни скончался экс–депутат
Смоленского горсовета Владимир
Виноградов. Он избирался в состав
горсовета дважды — был депутатом
3 и 4 созывов. В декабре 2015 года
назначен заместителем главы администрации Заднепровского района. Умер он в первый день своего
отпуска…
По предварительным данным,
причиной смерти стала сердечная
недостаточность.
Возможно, на самочувствии
сказались переживания по поводу судебного процесса, в котором
Владимир Николаевич выступал в
качестве потерпевшего.
Напомним, инцидент, послуживший причиной судебного разбирательства, произошел в мэрии 29
мая прошлого года. По версии следствия, Илья Лазаренков причинил
на тот момент депутату Владимиру
Виноградову телесные поврежде5
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ния, квалифицирующиеся по степени тяжести как легкий вред здоровью. В отношении Лазаренкова
было возбуждено уголовное дело.
Владимир Виноградов родился 1 декабря 1965 года в деревне
Слойково Дорогобужского района.
Позже семья переехала в Сафоново, где он окончил среднюю школу. Поступил в Московское высшее
техническое заведение при ЗИЛе.
С третьего курса призван в погранвойска. Прошел путь от рядового до
старшины. После демобилизации
работал в Сафоновском горкоме
ВЛКСМ. Начинал инструктором,
потом завотделом, позже на альтернативной основе был избран первым секретарем. (Кстати, оказался
последним первым секретарем Сафоновского горкома ВЛКСМ.) Два
высших образования — экономическое и юридическое. Работал заместителем главы администрации
Монастырщинского района. Избирался депутатом представительного
собрания Сафоновского горсовета, Монастырщинского районного
представительного собрания, депутатом Смоленского горсовета.
Считается, что о покойном надо
говорить либо хорошо, либо ниче6

го. Только хорошее о Владимире
Виноградове говорить не получится, а ничего говорить нельзя. Но то,
что его смоленской политической
жизни будет не хватать, очевидно…
Мир его праху.

«Трамвай
следует в парк»!
Индустриальный
Много позитивных экономических новостей услышали мы за
последнее время. Во время рабочей поездки в Рославльский район
губернатор Алексей Островский
ознакомился с ходом реализации
инвестиционного проекта агропромышленного комплекса «Мираторг» и сделал обнадеживающий
вывод, что работы на ферме крупного рогатого скота «Андреевка»
идут полным ходом. На момент посещения главой региона поголовье
скота составляло почти 3,6 тысячи
особей. На ферме было создано 30
рабочих мест.
Руководитель компании «Мираторг» поблагодарил губернатора
за столь успешную совместную работу, подтвердив дальнейшие на-

мерения по реализации проекта и
строительству животноводческих
комплексов на территории Смоленской области.
Реализация важнейшего для региона инвестиционного проекта
продолжится на территории пяти
муниципальных образований Смоленской области.
В Смоленской области планируется строительство третьего
индустриального парка, который
будет способствовать притоку инвестиций в регион, росту научно–
технического потенциала, повышению численности рабочих мест
высокой квалификации, улучшению качества жизни населения и
развитию приоритетных отраслей
экономики.
Напомним, в настоящее время
на территории региона в стадии
строительства находятся два государственных индустриальных парка «Феникс» в областном центре и
«Сафоново» в одноименном муниципальном образовании.
Стоит отметить, что интерес потенциальных инвесторов к строящимся паркам достаточно высок.
Новая швейная фабрика заработает в Рославльском районе к концу
этого года. Это станет вторым производством компании «РозТех».
Первая швейная фабрика, где трудится порядка 400 человек, находится в Гагарине и работает уже
более 10 лет. До 2012 года юридическим лицом фабрики являлась
компания «Дикая Орхидея». После
банкротства данного юрлица и смены собственника фабрика получила новую жизнь.
В ближайших планах инвестора,
владеющего известным брендом
«Дикая Орхидея», дальнейшее расширение производства на территории нашего региона. Речь идет
о строительстве второй фабрики,
№13 // 8 августа
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которая разместится в Рославльском районе. Благодаря этому здесь
будут созданы свыше ста новых рабочих мест.
Помимо этого, руководство компании рассматривает вариант открытия в Смоленской области сети
мелкооптовых центров «Ряды»,
предлагающих продукцию исключительно отечественного производства. Плюс сотрудничества для
поставщиков — отсутствие отсрочек выплат и «входных билетов»
для производителей. В настоящий
момент данная сеть присутствует
в Московском и Ленинградском
регионах и реализует порядка 4
тысяч наименований продукции,
которая произведена на территории России.
Десять долгожданных трамваев,
продливших свою транспортную
жизнь в Смоленске после колесения
по московским рельсам, прибыли
наконец–таки в полном составе в
областной центр, и 22 июля первый из них вышел на свой новый
жизненный путь.
Для того чтобы электротранспорт смог выйти на линию, потребовалось провести необходимые
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пуско–наладочные работы, оформить документы и совершить «обкатку» по городу каждого вагона.
Неизвестно, ревнуют ли старые
и не очень смоленские вагончики
к своим столичным собратьям, но
то, что жителей города–героя факт
увеличения трамвайного парка порадует, несомненно.

Мы — лучшие!
Президент России Владимир Путин призвал региональные власти
Центрального Нечерноземья ориентироваться на опыт Смоленской
области в вопросе развития агропрома.
По словам главы государства,
несмотря на менее благоприятные
условия для сельского хозяйства
Центрального Нечерноземья по
сравнению, например, с Доном или
Кубанью, эти территории обладают
большим потенциалом роста.
Среди их конкурентных преимуществ — близость к крупным
рынкам сбыта, традиционно хорошие условия для развития животноводства и переработки сельхозпродукции.

«Конечно, эти преимущества
нужно использовать, повышать
эффективность тех направлений
сельского хозяйства, которые гарантированно принесут отдачу.
Некоторые регионы уже ведут такую работу, программно выделили
приоритеты аграрной политики,
предусмотрели меры поддержки и
привлекли инвесторов, что очень
важно для реализации масштабных проектов. Так в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской и
Тверской областях построены крупные мясомолочные и тепличные
комплексы. На такие позитивные
меры, конечно, нужно ориентироваться», — подчеркнул Владимир
Путин.
Мы сориентировались одними
из первых. Остальным — упасть–
отжаться! В смысле — подтянуться.
Смоленская область вошла в
тройку регионов, где зафиксировано наибольшее снижение числа
коррупционных правонарушений.
В нашем регионе в 2016 году такое снижение составило 50 процентов (71 преступление в 2015–м году
против 35 преступлений в 2016–м).
Также в тройку отличников входят
Камчатский край и Архангельская
область.
А вот в Курской и Астраханской
областях, а также в Удмуртии зафиксировано самое большое количество взяток.
Этот рейтинг был составлен на
основе доклада генпрокуратуры
РФ «Об итогах работы органов
прокуратуры в первом полугодии
2016 года и задачах по повышению
эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии
2016 года».
Я так мыслю: или работать, или
воровать. Мы работаем. Остальным — сесть–встать! В смысле —
подтянуться.
7
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Клинцевич
и покемоны
Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич выступил
против игры для смартфонов с дополненной реальностью Pokemon
Go. Сенатор отметил, что еще нет
точной информации о влиянии
игр для смартфонов на сознание
людей и, что самое важное, —
детей и подростков. Однако, по
его мнению, в настоящее время
в российском обществе недостаточно нравственных ориентиров,
которые могли бы защитить подрастающее поколение от этого
не до конца изученного явления.
«Ощущение, что дьявол пришел
через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри
духовно. Но я понимаю, что эту
сферу контролировать сегодня
крайне тяжело. Создается впечатление, что это навязано извне
людьми, которые точно понимают, что пройдет год–второй и
последствия будут необратимы», — полагает Клинцевич.
Из игрового мира Pokemon Go
сенатор предлагает исключить
религиозные учреждения, тюрьмы, больницы, другие объекты
социального назначения, а также
места погребения и памятники.
Последние, по его мнению, священны для многих людей, и экспериментировать с ними нельзя.
По мнению нашего издания, с
сенатором Клинцевичем трудно
не согласиться, и пусть нас не поддержит в этом вопросе какая–то
часть смоленской молодежи.
А тем временем сообщество любителей Pokemon Go в Смоленске
набирает популярность. Почти
2,5 тысячи смолян уже вступили в
сообщество Pokemon GO — Смо8

ленск. Здесь участники обмениваются опытом, делятся достижениями и договариваются о встречах.
Пять подобных вечеров уже прошли в Лопатинском саду.
Охотники за покемонами находят виртуальных зверей повсюду: в парках, кинотеатрах,
отделениях почты, магазинах и у
себя дома. В сообществе можно
узнать о том, где обитают редкие виды и как их поймать, а еще
«померяться» уровнями и количеством собранных зверей. А если
игрушка до сих пор не появилась
в смартфоне (ведь пока в России
она официально не выпущена),
опытные игроки расскажут, как
ее установить.
Встречи любителей Pokemon
Go проходят в Лопатинском саду
каждый день в 20:00 возле лодочной станции.
Как тут не вспомнить благословенные 80–е! Ловил себе волк
из «Ну, погоди!» яйца в корзинку,
и никаких тебе покемонов. Зато
поколение нормальное выросло и
психически здоровое! Ну, на вкус
и цвет, как говорится…

Счастья тебе, Фиалка!
У погибшего в Сирии офицера
Александра Прохоренко, выпускника смоленской военной академии,
родилась дочь. Об этом сообщил
губернатор Оренбургской области
Юрий Берг в своем блоге. Появившуюся на свет дочь Героя России
назвали Виолеттой.
«Пока Сашина дочка выполняет
свою главную работу — ест и спит.
Но через несколько лет, когда подрастет, она обязательно узнает,
каким был ее отец. И будет им гордиться, как все мы гордимся своим
земляком. И я от имени всех оренбуржцев поздравляю родных Александра Прохоренко с внучкой и племянницей! Пусть девочка растет
нам всем на радость! Пусть жизнь
продолжается!», — говорится в сообщении губернатора.
Мы искренне присоединяемся
к этим словам и уверены, что если
и не доведется Виолетте когда–нибудь совершить подвиг, то жизнь
она проживет достойную и человеком вырастет прекрасным.
Счастья тебе, Фиалка! 
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бизнес-класс

Погрузиться в светлую энергию Реадовки

Н

есмотря на кризисные времена, Смоленск продолжает застраиваться современным добротным жильем,
перешагивая на многих направлениях за свои исторические
границы 1970–80–х годов. На окраинах растут новые жилые
комплексы, которые привлекают в основном молодые семьи.
В первую очередь, своей ценовой доступностью.
Среди этих прародителей будущих новых современных
микрорайонов есть совершенно особое место, обладающее
очень мощной позитивной энергетикой.

В этом плане новый жилой комплекс «Парковый», возводимый компанией «Строй Бизнес» на самой восточной
границе лесопарка, является на данный момент, пожалуй,
самым экологичным жильем в Смоленске.
Здесь не проходят сквозные дороги, вокруг тишина и
зелень, практически во дворе полноценное многофункциональное футбольное поле, в двух шагах спорткомплекс
«Юбилейный», а всего в километре (через парк, где нередко
можно встретить белок) находится то самое озеро и прохладный родник с ключевой водой.

Место героев и спортсменов

Современная жизнь
диктует быть здоровым
Естественно, что жить в Реадовке хотят многие, и особенно это касается ответственных родителей и бабушек
с дедушками, знающих цену свежему воздуху, активным
играм, общению с природой.
Что может быть для ребенка лучше, чем вырасти в подобном месте?! Да и взрослые прекрасно понимают, что та
же самая работоспособность повышается в разы, когда ты
спишь на свежем воздухе и слушаешь птичек.
№13 // 8 августа

Полную информацию о ЖК «Парковый» можно
узнать в компании «Строй Бизнес» по телефону
8 (4812) 633–288

Современные стандарты
в нестандартном месте
Кирпичный 10–этажный ЖК «Парковый» вполне отвечает
ожиданиям потенциального покупателя со средним достатком, для которого благоустроенная придомовая территория
с детскими площадками и местами отдыха, удобные парковки, развитая инфраструктура являются обязательными
при выборе будущего места жительства. Что касается современных стандартов жилья, то большинство смоленских
застройщиков держит их на высоте. Но вот расположением
почти в самой Реадовке может пока похвастаться только
стремительно растущий жилой комплекс «Парковый»!
Чтобы ощутить все преимущества этого замечательного
парка, достаточно просто приехать сюда, не спеша прогуляться или проехаться на велосипеде, попить воды из родника в
тени огромных деревьев, искупаться в прогревшемся озере,
позагорать на песочке около освежающей воды, надышаться свежего воздуха и подумать о будущем своей семьи на
свежую голову. 
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реклама

Реадовский парк, вне всяких сомнений, является одним
из любимейших смолянами. В память о безвестных героях
и невинных жертвах Великой Отечественной войны здесь
разбит просторный парк, из земли с братских захоронений
Смоленщины насыпан курган с горящим у его подножия
Вечным огнем, установлена пронзительная скульптура
Скорбящей матери.
Красивое и торжественное место беспримерного подвига
и глубокой скорби, но, вместе с тем, светлое и придающее
сил.
В последние годы это бывшее имение помещиков Реадов
получило мощный спортивный импульс. Зимой и летом
здесь можно видеть бегунов, лыжников, конькобежцев,
велосипедистов, тренирующихся на рекорд или просто
поддерживающих хорошую форму и излучающих мощные
волны бодрости и здорового образа жизни.
После открытия в Реадовке огромного спорткомплекса
«Юбилейный» позитивная героико–спортивная аура лесопарка усилилась на порядки, тем более, что этому всячески
способствуют свежие тенистые аллеи с уютными скамейками
и детскими площадками, многочисленные места для пикников и прогулок, а также небольшое чистое озеро с песчаными
пляжами, открытое для купания.

Алексей Островский

«Человеческая судьба —
ключевой фактор в реализации
инвестиционной политики
администрации региона»
10
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Фото из личного архива
Ирины Дорожкиной

власть
Максим КУЗЬМИН

О

чередной выпуск информационно–аналитической
программы «Лицом к области», выходящей на телеканале
«ГТРК–Смоленск», был посвящен
вопросам привлечения инвестиций в АПК Смоленщины. В настоящее время в регионе успешно реализуются инвестиционные проекты в сферах молочного и мясного
животноводства, льноводства,
производства семян и рапса.
Как рассказал гость программы — губернатор Смоленской
области Алексей Островский — администрацией региона, в частности, подписано соглашение с брянской мясной компанией, входящей
в структуру агропромышленного
холдинга «Мираторг», о строительстве восьми животноводческих комплексов по содержанию
крупного рогатого скота мясного
направления и одного животноводческого комплекса с логистическим центром.
Это позволит привлечь в экономику региона восемь миллиардов
рублей и создать около четырехсот
новых рабочих мест. И такие примеры не единичны. Об этом мы
беседуем с главой региона.
— Алексей Владимирович, вы
посетили одну из ферм компании «Мираторг» в Рославльском
районе. Здесь мы и записываем
нашу программу, как всегда, в
полевых условиях. Как раз строительство этой новой, совершенно «с нуля», фермы — хороший наглядный пример того, как
реализуется соглашение между
администрацией Смоленской
области и этим крупным агропромышленным холдингом. Да-
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вайте вначале напомним, в чем
заключаются эти договоренности, как они выполняются и
главное, что они дают нашему
региону?
— Компания «Мираторг» — это
крупнейший производитель мяса в
стране. По объемам производства
равных «Мираторгу» в Российской
Федерации нет. Количество поголовья — самое крупное. И то, что
администрации Смоленской области год назад удалось привлечь
этого инвестора в регион — это,
безусловно, успех и администрации, и, в целом, Смоленской области. В соответствии с соглашением, которое было подписано в 2015
году, «Мираторг» планировал строить четыре фермы на территории
региона. В 2016 году мы подписали
дополнительное соглашение, и по
нему компания планирует строить
уже восемь ферм, а в перспективе — мы окончательно договорились об этом — количество ферм
возрастет до двенадцати. Общий
объем инвестиций, который подтвержден на данный момент — 8
миллиардов рублей. Это 400 новых
рабочих мест, а в целом, как меня
заверил руководитель компании
Виктор Линник, будет создана тысяча рабочих мест и проинвестировано в экономику Смоленской
области 12 миллиардов рублей.
Кто–то скажет, что одно рабочее
место слишком дорого обходится, но человеческая судьба, человеческий фактор — ключевой в
реализации инвестиционной политики администрации региона.
Сегодня мы увидели людей, которые здесь, в этих селах, деревнях,
родились, выросли и получили
работу на своей малой родине, а
некоторые, уехав ранее в другие
регионы в поисках лучшей жизни,
сегодня возвращаются и целыми

семьями устраиваются на работу
на фермах «Мираторга». Поэтому
тот факт, что сюда, в южную часть
нашей области — Рославльский,
Хиславичский, Монастырщинский, Починковский и Ершичский
районы — возвращается жизнь,
впервые после развала Советского Союза, когда были брошены и
разрушены колхозы, совхозы, тот
факт, что здесь вновь возделывается земля, люди получают работу — не измеряется никакими
цифрами. Я считаю, что развитие
этого бизнеса нужно максимально
поддерживать. Налоги платятся
здесь, люди получают работу здесь,
и в итоге мы видим очень хороший
пример взаимодействия со стратегическим для региона инвестором.
— Реализацию каких еще серьезных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Смоленской области мы можем ожидать в ближайшее время?
— Так исторически сложилось,
что Смоленская область — это, в
первую очередь, аграрный регион.
В отличие от иных субъектов Федерации, Смоленщина не получила
в наследство большой промышленный потенциал ни во времена
Советского Союза, ни, тем более,
в постсоветский период. Количество заводов, которые были в СССР
на территории области, и те, что
сохранились и работают сегодня,
в сравнении с промышленным
потенциалом наших соседей, ничтожно. Поэтому для администрации Смоленской области развитие
аграрного сектора, привлечения
инвестиций именно в эту сферу
экономики — ключевой приоритет деятельности.
За четыре года работы нашей
администрации мы привлекли
значительный объем инвести11
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ций, исчисляемый в миллиардах
рублей, именно в агропромышленный комплекс. Это и растениеводство, и животноводство, и
птицеводство.
У нас пока есть серьезные проблемы с развитием молочного производства и отчасти виной тому —
уничтоженные предприятия, когда
в результате мошеннических действий тысячи голов были забиты.
Предприятие, например, тот же
«Агрис» в Сычевском районе, было
обанкрочено, у «Россельхозбанка»
украдены миллиарды — и все это
в комплексе привело к тому, что
произошел резкий спад производства молока. Поэтому развитие
молочного скотоводства я считаю
сегодня приоритетом для нашего
региона, для работы нашей администрации.
Что касается растениеводства,
то здесь реализуется много проектов — это компания «Наша Житница», «Боброво», «Тропарево» и другие. В животноводстве — это «Золотая нива», «Кролъ и К» и многие
другие инвесторы, кто занимается
мясом и птицей. В Рославльском
районе — индейка.
Для нас приоритетом, помимо
развития молочного скотоводства,
является, в том числе, и приход
инвесторов в небольшие муниципальные образования: Монастырщинский, Ершичский, Ельнинский
районы. Вот над этим мы работаем. Поэтому сейчас у нас подписано соглашение, в соответствии с
которым в Монастырщине будет
открыто производство, в Ершичах
начнет работу «Мираторг». Вот так
последовательно мы и в дальнейшем будем развивать область.
— В последнее время вновь говорят о возрождении производства льна, некогда важной для
12

Смоленщины культуры, сейчас
уже, наверное, ставшей легендарной. Что по этому поводу?
Какие перспективы?
— Для нашей администрации
льноводство — это также один
из ключевых приоритетов в развитии сельского хозяйства. Есть
славные традиции советского времени, когда Смоленская область
была лидером по производству
льна, и мы эти позиции собираемся возвращать. Кто–то скажет,
что это слишком амбициозные
планы, но они уже реализуются.
На Смоленщине создан промышленный льняной кластер. У нас,
первых и единственных в России,
есть поддержка министерства промышленности и торговли, которое
буквально недавно одобрило предложение Смоленской области по
созданию масштабного льняного
кластера на территории региона. Наверняка, найдутся те, кто
скажет, что Смоленщина сейчас
находится в аутсайдерах по многим направлениям. Но скептики
и критики не говорят о том, что
мы все чаще и чаще становимся
лидерами.
Подчеркиваю: мы первые и
единственные в стране, кого правительство в лице профильного
министерства поддержало по развитию льноводства. На данный
момент администрация уже подписала два соглашения — с компанией «Рослекс» и с компанией
«Вологодчина». Мы рассчитываем в ближайшие годы значительно увеличить посевные площади
льна, привлечь несколько миллиардов рублей инвестиций в развитие данного направления. А
также делать то, что уже делается
в Вяземском районе: переработку
и выпуск продукции с добавленной
стоимостью.

Кроме того, мы занимаемся
рапсом. Эта культура очень хорошо растет на территории нашей области, смоленская земля
наиболее оптимальна для выращивания рапса. Мы развиваем и
это направление. Есть компания
«Грейнлюкс», открывшая производство по переработке, и сейчас
при нашей поддержке каждый
год все больше увеличивающая
посевные площади. В проект уже
вложено полмиллиарда рублей,
и в ближайшее время объемы
средств будут увеличены. Есть и
новые инвесторы, которые хотят
заниматься льном, рапсом. Будем
развивать активно эти две культуры, создавать рабочие места
и, главное, помимо экономики, в
сердцах смолян старшего поколения, тех, кто помнит славные традиции льна в Смоленской области
в советский период, возрождать
гордость за свою малую родину
как за лидера по этому направлению в стране.
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— А лексей Владимирович,
когда мы говорим об инвестициях в сельское хозяйство, то, прежде всего, речь идет, конечно, о
крупных предприятиях. А на что
могут рассчитывать фермеры
или, может быть, даже частные
подворья? Здесь, наверное, все–
таки больше речь может идти о
помощи из бюджета.
— Мы активно совместно с Федерацией оказываем финансовую
помощь инвесторам, причем, вне
зависимости, мелкие это предприятия, средние или крупные.
Объемы средств направляются
разные, но поддерживаем хозяйства любого уровня. Есть федеральные и региональные программы субсидирования, также
мы поддерживаем сельхозпроизводителей в рамках софинансирования федеральных программ,
в каких–то случаях даем чисто
региональную поддержку, и объем средств, которые мы направляем из бюджетов различных

уровней на поддержку сельского
хозяйства, с каждым годом растет.
Как, кстати, и объем собственных
денег инвесторов, которые они
вложили в сферу сельского хозяйства: в 2015 году он вырос ровно
в два раза по сравнению с 2014
годом. Это показатель доверия
со стороны бизнес–сообщества,
представители которого увидели,
что в Смоленской области можно
инвестировать средства, что вложенные деньги дают не только
возврат, но и прибыль. Это значит,
что в восприятии инвесторов как
резидентов Смоленской области,
местных сельхозпроизводителей,
так и тех, кто приходит извне, меняется облик Смоленщины как той
территории развития, куда можно
реально вкладывать деньги. Мы
поддерживаем и мелкие фермерские хозяйства. В прошлом году
119 таких хозяйств получили поддержку, потому что каждое из них
производит продукцию на смоленской земле, создает рабочие места,
платит налоги, улучшает общую
экономическую ситуацию в регионе, позволяя тем самым администрации сохранять социальные
обязательства перед смолянами,
индексировать меры поддержки и
каждый год их увеличивать.
— Вы лично, что называется,
в ручном режиме контролируете процесс привлечения инвестиций в регион. С чем связано
такое особое внимание к этому
направлению?
— Вы знаете, я бы не преувеличивал мою роль как главы региона
в так называемом ручном управлении по привлечению инвестиций.
К сожалению, мне, действительно,
приходится заниматься в ручном
режиме многими процессами в регионе, но по поводу инвестиций я
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бы так не сказал. Мною в администрации региона создана хорошая
молодая команда амбициозных
людей. Это сотрудники департамента инвестиционного развития,
корпорации инвестиционного развития, нашего представительства
при правительстве Российской Федерации, и они единой командой
занимаются привлечением инвесторов. Другое дело, что для любого инвестора, который вкладывает
значительные средства в экономику субъекта, все–таки личная позиция главы региона, его личные
гарантии более важны. Поэтому
я, естественно, сам встречаюсь со
всеми инвесторами, подписываю
соглашения, даю гарантии по развитию бизнеса.
В рамках сопровождения проектов работают мои подчиненные, главы муниципальных образований, кто–то менее успешно,
кто–то более успешно, но вообще
это направление активно идет, не
сбавляя оборотов. Для всех инвесторов, независимо от того, в какой регион они приходят, в том
числе, и в Смоленскую область,
важен еще и период работы той
или иной команды. То, что в прошлом году, благодаря доверию
смолян, благодаря доверию президента я был избран главой региона на пятилетний период, то, что
администрация области под моим
руководством будет работать и руководить регионом еще как минимум четыре с лишним года, — это
тоже очень хороший знак для тех
инвесторов, которые приходят
сегодня. Они понимают, что на
период становления их бизнеса в
регионе будет та власть, которая
гарантирует им благоприятный
инвестиционный климат, готова
к сотрудничеству и предоставляет
реальную поддержку. 
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Прохориада, или Бег на месте
Светлана САВЕНОК

«Мы никакие не маргиналы. Мы авангард общества»

«М

истер Твистер, Делец
и банкир, Владелец
заводов, Газет, пароходов, Решил на досуге…» прирасти еще и региональными теплосетями. А в те годы для «Мистеров
Твистеров», к каковым относится
и Михаил Прохоров, ничего невозможного не было.

Так называемый
инвестор
Было бы желание! А желание
было. В конечном итоге Смоленская область стала одним из тех регионов, в которые зашел «добрый,
надежный инвестор» (именно так
его нам позиционировали) дядя
Миша Прохоров и «прикупил по
случаю» генерирующие мощности
и магистральные сети.
И все стали ждать… если не чуда, то хотя бы исполнения взятых
на себя обязанностей компании,
владеющей ТЭЦ и магистральными трубопроводами.
Чуда не произошло. Со стороны
так называемого инвестора не произошло даже нормальной работы в
зоне своей прямой ответственности. Вообще, зачастую создавалось
впечатление, что «Квадра» зашла в
Смоленск с единственной целью:
собирать деньги с населения.
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«Все по плану»
Не будем снова и снова перечислять все случаи крупных аварий
в сетях «Квадры», когда зимой, в
лютые морозы раз за разом почти
половина домов в Смоленске оставалась без тепла (об отсутствии горячей воды в такой ситуации даже
и говорить как–то неуместно).
Напомним лишь, что устранением аварий занималась не «Квадра»
(у которой, как выяснилось, не
оказалось ни техники, ни специалистов). Восстановление теплоснабжения в дома замерзающего
города проводилось силами области, города и МЧС.
Повторим, «холодовая шоковая терапия» жителям Смоленска
устраивалась поставщиком тепла
(«Квадрой») не один год.
В результате своей «работы»
«Квадра» привела Смоленскую
область в топ–3 регионов с наибольшим количеством аварий на
теплосетях. Результат предсказуемый. Уж для «так называемого
инвестора», который, судя по всему, изначально не собирался инвестировать — предсказуемый однозначно. Будьте уверены, о степени
изношенности сетей компания
господина Прохорова была прекрасно осведомлена, и даже нельзя

исключать, что на бумаге поначалу
рисовались убедительные цифры
инвестиций в смоленскую энергетику, чтобы «все работало, как
часы», чтобы нигде «не рвалось»
и «не трещало по швам». За бесперебойную подачу теплоносителей
компания Прохорова, собственно,
и должна была собирать платежи
с населения.
Когда начало «рвать» и «трещать
по швам», поначалу «Квадра» сохраняла полное спокойствие. Все
шло по плану. Вот вам прямая речь
«так называемого инвестора» Михаила Прохорова: «Поверьте мне,
я не вкладываю в проекты, кроме
хобби, которые не несут денег»
(газета «Ведомости», 2010 год).
Что называется, комментарии излишни.

«Он то плакал,
то смеялся,
то щетинился,
как еж»
Когда волна недовольства замерзших горожан достигла критической отметки, в «Квадре» началось какое–то «шевеление». Для
начала была предпринята «тактика нападения»: мол, погасите долг
по платежам, и тогда мы сможем
№13 // 8 августа
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«Поверьте мн
ег»
которые не несут ден
начать ремонт своих сетей. Некоторое время эта тактика срабатывала,.. пока город Смоленск не погасил долг. У «Квадры» аргументы
закончились. А трубы все рвались,
количество аварий в сетях «Квадры» неуклонно росло.
А потом как в той песне: «Он
то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!» — «Квадра» то извинялась,
то опять нападала, обещала исправиться, приезжали переговорщики… Далее — по списку.
Между тем к «Квадре» и ее собственнику — господину Прохорову — начали появляться вопросы
не только у губернатора Остров№13 // 8 августа

ского, не только у Минстроя, но и
у силовых ведомств.
И снова — череда переговоров — очередные генеральные директоры ПАО «Квадра» зачастили
в Смоленск. И каялись, каялись,
благодарили за терпение, обещали, предлагали варианты… фантазировали, словом.
К примеру, так.
Год 2015. Генеральный директор
ПАО «Квадра» Владлен Александрович. Рабочая встреча в Смоленске, в кабинете губернатора
Островского.
Владлен Александрович:
«Спасибо большое, что Алексей
Владимирович нас принял, услышал проблематику, которая у нас

оме хобби,
Михаил Прохоров

есть в Смоленске. Мы констатировали факт, что аварийность
имеет место быть, она продолжается. Я доложил губернатору свое
видение, что на сегодняшний день,
по нашему профессиональному мнению, власть областная, муниципальная, а также компания — выполнить задачу по безаварийности
в Смоленске не могут.
Ни у власти, ни у нас нет долгих
денег. Для этого нужны федеральные системные решения, и если
они будут, тогда «Квадра» вместе
с властями смогут решить эти
задачи.
Сегодня «Квадра» не может решить эти вопросы сиюминутно.
Нужны решения, программа дей15
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Сергей Неверов
заместитель Председателя Госдумы
— На каждой территории, в каждом районе есть свои проблемы. Эти проблемы могут быть похожи, а могут серьезно отличаться. Если говорить по Смоленску, то наиболее актуальная и проблемная ситуация с компанией «Квадра». Все эти магистральные сети постоянно рвутся, и летом, и зимой. Хочу в присутствии СМИ сказать, что если
владелец компании Михаил Прохоров не будет вкладывать деньги в магистральные сети, не будет менять трубы, то
статус единой теплоснабжающей организации придется у «Квадры» отозвать и передать его той компании, которая
реально будет заниматься ремонтом. В этом нужно наконец–то поставить точку.

ствий, но по времени это займет
минимум три–пять лет, потому
что в один день перекопать весь
Смоленск нельзя.
Вместе с тем, мы обязаны реагировать на скорость ремонтов,
на содержание запасных частей.
Поэтому мы делаем здесь филиал
для скорости реагирования с нашей штаб–квартирой. Также мы
добавляем численность специалистов для того, чтобы увеличить
бригады.
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Плюс — мы делаем резервные
бригады в ближайших регионах, которые в случае большой аварии смогут выехать сюда и поддержать.
При этом спасибо большое Алексею Владимировичу лично и его
коллегам из муниципалитета за
то, что они очень сильно помогают — техники у нас не хватает, и
МЧС, и МУП «Смоленсктеплосеть»,
и Николай Николаевич Алашеев
лично принимают участие, приезжают на раскопки. Поэтому мы

понимаем всю сложность и все те
проблемы, которые, к сожалению,
есть у смолян».

«Плач Ярославны»
Год 2016. 29 июля. Рабочая встреча все по той же проблеме все там
же — в кабинете губернатора.
Алексей Островский принимает …
очередного генерального директора
ПАО «Квадра» — Юрия Пимонова.
№13 // 8 августа
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Руководство «Квадры» напросилось на встречу после очередного ЧП — на сей раз в Смоленске
произошло сразу два крупных порыва магистральных сетей, из–за
которых половина жителей города
лишилась горячей воды.
«У администрации Смоленской области, администрации
города Смоленска, у меня лично, у
всех смолян слово «Квадра» стало
крайне нарицательным. Но есть
обязательства перед жителями
города, перед компанией, поэтому
все–таки встречаться и говорить
нужно. Будем обсуждать, хотя,
честно говоря, с вашей компанией,
и при вашем руководстве, и в лице
ваших предшественников, уже
устали разговаривать», — начал
диалог Алексей Островский.
А вот речь очередного гендиректора «Квадры» Пимонова надо
отлить в граните, честное слово —
музыка, а не речь:
«Несмотря на тот негатив,
который, как я понимаю, продолжает иметь место в отношении
«Квадры», тем не менее, цель нашей встречи, — доложить о тех
мероприятиях, которые выполняем, что сделано, что будет сделано в части подготовки Смоленска
к отопительному сезону. Мы понимаем всю нашу социальную ответственность. Мы переосмысли
на сегодняшний день всю идеологию ведения бизнеса в регионах, мы
понимаем, что только надежная
и бесперебойная в нужном количестве получаемая наша продукция, а именно тепло, жителями
областных центров, безусловно,
будет самой главной оценкой для
нас в этих регионах».
Они «понимают всю свою социальную ответственность»(!),
они «переосмыслили»(!), бла–
бла–бла — вот этому всему, этой
№13 // 8 августа

«заботе о смолянах», звучавших из
уст очередного руководителя «Квадры», хотелось аплодировать стоя,
товарищи. Феерия просто!

«Не верю!»
А если серьезно, вот на этой, совсем недавней встрече, хотелось
бы остановиться подробнее. Я не
знаю, как, слушая «песни» очередного генерального директора
«Квадры» о «переосмыслении» и
«понимании социальной ответственности», Алексею Островскому удалось соблюсти политес. Но
он смог. Хотя риторика его заявления была жесткой:
«Все, что вы доложили, имеет
право на жизнь, и вы, действительно, заложник не только действий ваших предшественников,
а, скорее, заложник действий и позиции вашего акционера, собственника, а не своей позиции. Поэтому
у нас видение диаметрально иное.
И в такие игры мы играть с компанией «Квадра» больше не будем.
Спасибо, что вы купили технику в количестве семи единиц. Это,
действительно, нужно, потому
что мы устали каждую зиму своими ресурсами исправлять ситуацию по устранению аварий на
ваших сетях, где мы, в принципе,
на грани нарушения закона оказываем содействие вашей дочерней
структуре. А потом еще и через
суды «выбиваем» эти деньги как
компенсацию за понесенные МУПом
«Теплосеть» расходы. (…)
В отношении компании у нас
сложилось устойчивое понимание,
что «Квадре» и ее главному акционеру Прохорову доверять нельзя, и
мы более доверять не будем.
Или вы убеждаете акционера направить диаметрально иные, значительно большие средства с тем,

чтобы в ближайшие годы переложить все магистральные сети,
или, в случае, если мы в ближайшие
месяцы не увидим, что вы реально
поменяли подходы с точки зрения
объема инвестируемых средств и
метров перекладываемых труб, —
примем решение лишить вас статуса единой теплоснабжающей
организации.
Каждый год ситуация все хуже.
Смоляне замерзают каждую зиму
все больше и больше. Я как глава
региона, отвечающий перед президентом и перед жителями города, несу ответственность за
состояние дел в регионе. Поэтому,
только такой разговор! Иного не
будет», — резюмировал губернатор Островский.

Хотелось бы
ошибиться, но…
Чем закончится эта «прохиндиада» — большой вопрос. Есть ощущение, что руководство «Квадры»
(читай — «вассалы» Прохорова)
твердо верят в безнаказанность. И
у них будет основание в это верить
ровно до тех пор, пока господин
Прохоров будет знать, что ему и
сегодня, как и 10 лет назад «позволено все».
А, судя по тому, как ведет себя
«Квадра» в тех 10 регионах, которые оказались у нее в заложниках,
Прохоров прекрасно знает, что
ему по–прежнему можно все, чего
только попросит фантазия избалованного инфантильного мальчика
(к примеру, как в Куршевеле в январе 2007–го). Да мы, по сути, и
есть для него лишь очередное куршевельское приключение, просто
формат другой…
Впрочем, может, я и ошибаюсь.
Хотелось бы ошибаться. 
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Человек, который вызывал
улыбку
В 2016 году исполняется 95 лет со дня рождения великолепного актера и клоуна
Юрия Никулина, уроженца Смоленщины
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рий Владимирович Никулин появился на свет
18 декабря 1921 года в
городе Демидове Смоленской области. Его отец, Владимир Андреевич, в свое время учился в Москве
на юрфаке, но окончить его не
смог — был призван в ряды армии,
а затем отправлен на Смоленщину
поднимать народное образование.
Там он познакомился со своей будущей супругой Лидией Ивановной, которая работала в местном
драматическом театре.
В 1925 году, благодаря другу
семьи Холмогорову, Никулиным
удалось получить маленькую комнатушку в Москве. Владимир Андреевич не стал восстанавливаться
на юридический факультет, так как
увлекся художественной самодеятельностью. Он сочинял репризы для эстрады и цирка, работал
репортером, ставил собственные
спектакли. Когда денег совсем не
было, брался за репетиторство.
Лидия Ивановна бросила сцену и
посвятила свою жизнь семье.

Ранние годы
Юра рос обыкновенным подростком — бегал в кино, проказничал, дрался с ребятишками из
соседнего двора, болел за «Динамо». Необыкновенное чувство
юмора он унаследовал от отца, а
драматический талант — от матери. Родители с детства приучали
сына к театру, но его первым ярким впечатлением было посещение московского цирка. В школе
Никулин учился хорошо, однако,
по словам учителей, имел плохую
память. Единственное, что он хорошо запоминал — это анекдоты.
В 1939 году Юрий окончил десятилетку и был сразу же призван
№13 // 8 августа

в армию. В зенитном дивизионе
близ Сестрорецка он встретил советско–финскую войну, а за ней —
Великую Отечественную. В общей
сложности Никулин прослужил 7
лет, которые провел в жесточайших боях за Ленинград и Прибалтику. В мае 1946 года, прослужив
еще год после окончания войны,
он вернулся домой. Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией».
Вернувшись домой, Юрий Никулин хотел поступить в ГИТИС,
но попытка оказалась неудачной.
В конце концов его приняли сразу
в два учебных заведения: студию
Камерного театра и цирковое
училище на Цветном бульваре.
Отец посоветовал ему податься в
цирковые артисты. Так было принято судьбоносное решение стать
клоуном.

На пути к успеху
Спустя некоторое время Юрия
Никулина заметил Михаил Румянцев — знаменитый клоун Карандаш. В 1948 году Никулин вместе
со своим другом Михаилом Шуйдиным стал ассистентом Карандаша. Именно тогда, в начале
своей цирковой карьеры, Юрий
Владимирович познакомился со
своей будущей женой Татьяной
Покровской. Она была студенткой
Тимирязевской академии и очень
любила лошадей. Однажды к ним
в институт пришел Румянцев, которому нужна была лошадь для постановки. Там он познакомился с
Татьяной, которую затем представил Никулину.
Вскорости Покровская пришла
на выступление легендарных циркачей. И надо же было такому слу19
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читься, что во время номера Юра
попал под лошадь. Его отвезли на
скорой без сознания, а взволнованная Татьяна помчалась за ним
в больницу. Дальше все было как
в кино: бесконечные разговоры,
встречи, ухаживания, признание
в любви… В 1950 году Юрий и Татьяна поженились. Через шесть
лет у них родился сын Максим.
В 50–е годы Юрий Никулин вел
скитальческую жизнь. Вместе с
Шуйдиным они разъезжали по
городам СССР, но особого дохода
их номера не приносили. Все изменилось в 1958 году, когда циркачи разработали полноценный
репертуар, и дело стало подниматься. Юрий и Михаил посетили
Швецию, где их выступление было
принято очень тепло. Постепенно
материальное положение стало
улучшаться.
Переломным для Никулина
1958 год стал еще и потому, что
он дебютировал в кино. Это была
небольшая роль пиротехника в
фильме «Девушка с гитарой», которую Юрий сыграл блестяще.
Его заметили, а вскоре он познакомился с режиссером Эльдаром
Рязановым. Тот сделал начинающему актеру неожиданное предложение — перейти на работу в
Малый театр. Посмеявшись, Никулин сказал, что под сорок лет
начинать карьеру актера не имеет
смысла. Но обмануть судьбу ему
не удалось.
То самое предложение, которое
сыграло главную роль в жизни
Никулина, поступило от Леонида
Гайдая в 1960 году. Артист согласился сыграть Балбеса в короткометражной комедии «Пес Барбос
и необычный кросс» (1961 год),
совершенно не подозревая, что следующим утром проснется знаменитым. Успех был колоссальным.
20
20

‘‘

То самое предложение, которое сыграло
главную роль в жизни Никулина, поступило
от Леонида Гайдая в 1960 году. Артист согласился сыграть Балбеса в короткометражной
комедии «Пес Барбос и необычный кросс»

Он отразился и на цирковых выступлениях — зрители толпой валили «на Никулина», желая еще раз
взглянуть на его чудаковатое лицо.
За короткометражной работой
последовали полноценные фильмы «Самогонщики» (1961 год) и
«Операция Ы» (1965 год). Никулин,
Моргунов и Вицин стали самым популярным трио советского кино.
Однако многолетняя совместная
работа породила у зрителей ложное представление об актерах. В
жизни они были очень разными
и совсем не такими как в кино, но
главное — практически не общались друг с другом. И если Моргунов с Никулиным не обращали

внимания на сложившееся мнение,
то Вицин очень переживал по этому поводу.

Признание
Впрочем, Юрию Никулину удалось избежать «проклятия одной
роли». Уже в 1961 году он доказал,
что способен сыграть серьезную
драматическую роль, блестяще
исполнив Кузьму Иорданова в
фильме «Когда деревья были большими». И это не единственное появление Никулина в жанре драматического кино. К его серьезным
персонажам можно отнести мона№13 // 8 августа
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ха Патрикея в историческом фильме «Андрей Рублев» (1966 год) и
солдата Некрасова в картине «Они
сражались за Родину» (1975 год).
Однако наибольшего успеха
Юрий Никулин все же достиг в комедийном жанре. И без сомнений
этот успех был связан с режиссером
Леонидом Гайдаем и его лучшими
комедиями: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 год) и «Бриллиантовая
рука» (1968 год). Эти фильмы стали одними из самых популярных в
СССР, а имя Юрия Никулина было
навсегда вписано в историю.
Он мог сняться во многих интересных фильмах, но с руководством Госцирка было трудно договориться. Например, во многих
своих работах его хотел видеть
Сергей Бондарчук. Также специально для Никулина был написан
сценарий картины «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Позже
актер все же сыграл у Рязанова в
комедии «Старики–разбойники»
(1971 год), но этот фильм не пользовался большим успехом.
В 1970 году Юрию Никулину
была вручена Госпремия РСФСР
имени братьев Васильевых, а через
три года актер удостоился звания
народного артиста СССР. Показывать номера в цирке ему становилось все труднее — беспокоило
здоровье. В 1982 году Никулин завершил свои выступления на арене
и занял должность главного режиссера. Через год он стал директором
Цирка на Цветном бульваре.
В 70–80–е годы Юрий Никулин
редко появлялся в кино, играя чаще
всего небольшие роли. Но были и
исключения. К ним можно отнести
уже упомянутый фильм «Они сражались за Родину» и кинокартину
Алексея Германа «Двадцать дней
без войны» (1976 год). В последней
№13 // 8 августа

он исполнил главную роль фронтового журналиста Василия Николаевича Лопатина, который отправляется в Ташкент, чтобы проведать
семью погибшего сослуживца.
По словам Германа, работать с
Никулиным было приятно, но нелегко. В нем было особенное, солдатское достоинство и в кадре он
смотрелся естественно. Остальные
актеры рядом с ним казались ненастоящими. Так получалось потому,
что Никулин не старался играть —
он жил в кадре. Он был настоящим.
Возглавив Цирк на Цветном
бульваре, Юрию Никулину пришлось решать проблемы, которые
ранее ему были чужды. Главная из
них — реконструкция здания цирка — пришлась на то время, когда
в стране был кризис и неразбериха.
Однако благодаря авторитету актера ее удалось решить. В 1987 году
началась укладка фундамента, а через два года строительство здания
Цирка было закончено.
В 90–е годы Юрий Никулин уже
не играл в кино. В это смутное
время, когда большинство учреж-

дений культуры думали о том, как
выжить, он был просто незаменимым. Никулин много ходатайствовал за знакомых артистов, выбивал
лекарства и квартиры, подыскивал
работу начинающим актерам. Все
это отнимало много сил, но свою
жизнь без благих дел он представить не мог. Как–то актер сказал,
что будет счастлив, если о нем когда–то скажут: он был добрым человеком. Можно не сомневаться, что
это не раз говорил каждый, кто был
знаком с Никулиным.
Смерть актера 21 августа 1997
года опечалила многих. Ведь ушел
человек поистине невероятной
энергии, невероятного таланта и
доброты. Авторитет Юрия Владимировича Никулина до сих пор
очень огромен. Для некоторых он
был примером стойкости и мужественности. Кто–то видел в нем артиста с большим чувством юмора.
Но для каждого из нас он всегда
будет человеком, который сделал
этот мир чуточку добрее. 
источник: peoples.ru
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Крепость уз
Начальник главного управления ЗАГС Смоленской области Галина Петрова —
о традиции жениться, очереди на заключение браков, а также моде на перемену имен
и фамилий

— Галина Дмитриевна, не так
давно мы отмечали День семьи,
любви и верности, и для многих
стало традицией жениться в
этот день. Сколько пар оформили свои отношения в этот день
в Смоленске в этом году и как
вообще в городе отпраздновали
эту дату?
— Этот праздник достаточно
прочно вошел в нашу жизнь, хотя
он довольно молодой. Он быстро
завоевал симпатию не только среди смолян, но и в целом среди жителей Российской Федерации, потому что он очень добрый, теплый
и связан с лучшими моментами в
жизни каждого человека. Поэтому,
наверное, его так тепло и хорошо
люди принимают. У нас стало традицией отмечать этот праздник. В
этом году 6 июля состоялось традиционное мероприятие в КВЦ имени Тенишевых «Семья — любви
великой царство, семья — опора
государства». И он тоже набирает
популярность. В прошлом году в
празднике участвовало 25 пар, в
этом — уже 35 пар практически
из всех муниципальных образований, даже из самых отдаленных:
Сычевки, Новодугино, Угры.
Традиционно мы приглашаем
пары, у которых стаж семейной
жизни разный — от пар, которые
зарегистрировали брак в прошлом
году, до пар, которые отметили
22

серебряный юбилей. Молодежи полезно посмотреть на опыт
старшего поколения, потому что
это большой труд. Это не просто
слова — строить семью. Нужно
много мудрости, терпения, выдержки, взаимопонимания. Но все
это будет, если между супругами
есть любовь. Поэтому, если семья
счастлива, это самое главное, это
гарантия счастливой жизни их детей и внуков.
В этом году в Смоленске впервые было зарегистрировано 46
пар. Много мероприятий в этот
день проводит и соцзащита, и учреждения культуры, и другие организации. Обычно мероприятия
проводятся в немного закрытом
формате. Но нам захотелось, чтобы этот праздник почувствовали
все жители города Смоленска.
8 июля решили в торжественной обстановке вручить свидетельства о регистрации брака с
поздравлением от губернатора
на центральной площади Ленина. Мы пригласили 17 пар, боялись, что помешает погода. Но,
по оценкам гостей и участников,
все прошло замечательно. Думаю,
что это станет доброй традицией.
Это ведь такой незабываемый момент в жизни каждого. Не каждый
получает поздравление губернатора из рук его заместителя.
Это говорит о том, что государ-

ство придает большое значение
укреплению института семьи.
Семья — это то место, где передаются добрые семейные и национальные традиции, обычаи, где
формируется культура человека и
гражданские ценности.
— Раньше была мода на браки в красивые даты — 7.07.07,
например. Сейчас эта традиция
сохраняется?
— Эта история уже не столь
масштабна. Ушли эти даты, в том
числе, потому что 16–го месяца
не существует. Никакого значения на крепость семейных уз это
не влияет.
— Сколько людей в этом году
вступило в брак и какова динамика в сравнении с прошлым
годом?
— В первом полугодии 2015
года зарегистрировано 2,5 тысячи
браков, в текущем году — более 2
тысяч. Цифры немного меньше,
так как сейчас вступают в брак
люди, рожденные во время самой
большой демографической ямы.
Это отражается и на регистрации
браков, и на рождении детей. Хотя
если говорить о детях, то цифры
одни и те же. В 2015 году за первое
полугодие родилось 5 009 детей, в
этом году — 4 920. Цифра некритична. Как правило, второе полу№13 // 8 августа
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годие более активное. Да и пик
браков приходится на июль, август
и сентябрь.
— Существует очередь на заключение браков?
— Существует Семейный кодекс, на основании которого мы
работаем. Он гласит, что регистрация брака производится по
истечении месяца с момента подачи заявления. Если 1–го числа
подано заявление, то регистрация
брака назначается на 2–е число
следующего месяца. Но так как
люди хотят тепла, солнца, цветов,
праздника, комфорта для жениха с
невестой и гостей, планируют заранее, едва ли не в январе, когда у
них будет регистрация.
Мы стараемся идти навстречу.
Сейчас предусмотрена подача заявок и заявлений в электронном
виде. ЗАГС шагает в ногу со временем, оказался на переднем плане по оказанию государственных
услуг. Сейчас запланировать день
регистрации брака можно тремя
путями. Традиционным — прийти в ЗАГС. С 1–го апреля есть
предварительная запись на летние месяцы, включая сентябрь.
Также мы предоставляем возможность подать заявку через портал
государственных услуг. И с мая
у нас, в числе первых среди российских регионов, благодаря сотрудничеству с департаментом по
информационным технологиям
начал работать так называемый
концентратор предоставления
услуг в электронном виде, который позволяет подать заявление.
Людям это удобно. Допустим, жених — курсант или военнослужащий, невеста тоже где–то учится,
а родители в Смоленске. Чтобы не
приезжать жениху с невестой, так
подать заявление удобно.
№13 // 8 августа
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Понятно, что должна быть регистрация на портале, приложены сканированные документы —
нужно соблюдать определенные
условия. У нас уже были случаи
получения заявлений в электронном виде. Поскольку это нововведение, его разрабатывал минкомсвязи, поэтому есть некоторые
замечания, но в принципе система
работает.
Подавать заявления в электронном виде можно не только на брак,
но и на регистрацию рождения,
смерти, расторжения брака и по
обоюдному согласию, и по решению суда, а также на регистрацию
усыновления. Единственное исключение — заявление по перемене имени. Так как это сложный
акт, законодатель решил не выносить подачу заявлений в электронный вид. Я предлагаю молодому
поколению активнее этим пользоваться, это достаточно удобно.
Не ходить лишний раз, а подать
заявление, сидя дома. Даже на регистрацию рождения ребенка. Вы
подаете заявление, потом вас приглашают прийти в определенный
день и время, чтобы получить документы. Все технически отработано.
По мониторингу минэкономразвития органы ЗАГС по качеству
предоставления услуг занимают
1–2 место по России. В Смоленской области мониторингом также занимается региональное министерство юстиции, потому что
мы по вертикали подчиняемся
ему. У нас существует надзорный
орган, которым является управление юстиции. Они тоже проводят
анкетирование, мониторинг качества предоставления услуг. И, судя
по нему, в Смоленской области
стопроцентное качество предоставления услуг по регистрации
актов гражданского состояния.
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Конечно, бывают нарекания, но
серьезных жалоб практически
нет. Иногда человек бывает чем–
то недоволен, но действия наших
сотрудников всегда оправданны,
они действуют в соответствии с
законодательством.
— Какими профессиональными качествами должен обладать
сотрудник ЗАГСа?
— Профессия наша достаточно
немногочисленна. В Смоленской
области в системе органов ЗАГСа
работает чуть больше ста человек.
Но каждый год минимум треть населения области посещает ЗАГС,
нагрузка немаленькая. Чтобы качественно выполнять свою работу,
каждый работник ЗАГСа должен
быть профессионалом — знать законодательную базу, применять ее
на практике, грамотно работать с
населением, потому что особенность нашей работы в сравнении
с другими органами исполнительной власти — ее непосредственная
связь с населением. Нужно обладать выдержкой, тактом, умением
объяснить человеку его права и
обязанности. Как говорится, нужно отказать человеку так, чтобы
он тебя еще и поблагодарил. Не
все в наших силах, но нужно подсказать человеку пути решения вопроса. У меня достаточно большой
опыт работы на государственной
службе, и редко бывают ситуации,
когда нет никакого выхода. Всегда
можно помочь человеку. Мы много
внимания уделяем повышению качества подготовки наших работников: проводим общие семинары,
селекторные совещания, семинары, на которые приглашаем специалистов органов ЗАГСа.
В последнее время очень много новшеств в нашей работе, мы
движемся вперед семимильными

шагами. Например, с 2017 года
нас ждет новый формат работы,
причем в этом задействована и
налоговая служба. Будет составлен реестр населения Российской
Федерации. Базой станет наша
информация. Как говорят, нами
все начинается и заканчивается.
Ждет очень большая работа, в том
числе, мы должны будем завершить создание электронной версии всех архивных документов. А
база на бумажных носителях очень
серьезная. Только в областном
управлении ведомственный архив
составляет 5,6 миллиона записей.
Большая часть работы уже сделана, но нужно ее завершать. Кроме
того, мы активно развиваемся в
направлении госуслуг.
— Примерно с какого года хранятся записи в архиве?
— Документы хранятся с момента создания органов ЗАГСа, то
есть с 4 января 1918 года. До этого
18 декабря 1917 Ленин подписал
Декрет, по которому церковь отделили от государства, передав
некоторые функции органам ЗАГСа. Так что в следующем году нам
исполняется сто лет.
— Чем в целом занимаются
органы ЗАГСа?
— Конечно, большой пласт
работы непосредственно регистрации актов гражданского состояния: рождение, брак, смерть,
расторжение брака. Но есть также
перемена имени, которая стала
популярна в последнее время. Регистрируем также усыновление и
установление отцовства. Это разные акты и у них разная основа для
регистрации. Усыновляют чужих
детей, а установление отцовства
происходит, когда, например, мужчина и женщина рожают ребенка,
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общество
но их брак официально не зарегистрирован, а мужчина, тем не
менее, признает себя отцом. Это
совершенно разные процедуры
оформления. При усыновлении вопрос решается в судебном порядке.
А для установления отцовства нужно совместное заявление матери
и отца, процедура происходит непосредственно в органах ЗАГСа.
После чего у отца в отношении ребенка возникают все юридические
права и обязанности и наоборот.
Есть еще дополнительные требования, когда ребенок достигает
определенного возраста, нужно и
его согласие. Причем усыновлять
детей можно до 18 лет. А при установлении отцовства нет ограничений по возрасту.
— С чем может быть связана
мода на перемену имен и фамилий?
— Эта процедура существует достаточно давно. Как правило, это
обоснованно. Например, женщина
во время регистрации брака решила оставить девичью фамилию, но
потом, когда появились дети, решается принять фамилию мужа.
Это может быть связано с выездом
за рубеж, когда нужны соответствующие документы, возникают
неудобства из–за разных фамилий.
Или, наоборот, при расторжении
брака женщина возвращает девичью фамилию. Таких ситуаций
большинство. Или для того, чтобы сохранить родовую фамилию,
девочка берет фамилию дедушки.
Бывают и курьезы, не без этого.
Сейчас обсуждается законодательная инициатива — при регистрации детей исключать курьезные
имена, которые могут дать родители. Например, по центральному
радио рассказывали о мальчике,
которому уже лет четырнадцать,
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родители назвали его БОЧ — биологическая особь человека. ЗАГС
не может отказать в такой регистрации. Поэтому вышла инициатива, чтобы исключить такие факты. Я считаю, что это правильно.
Существуют же традиции. Имя —
это часть человеческого достоинства, его идентичность. И когда
родители называют своих детей
курьезно, ребенок, вырастая, имеет право сменить имя.
— По каким критериям будут
определять достойные имена?
— Есть справочник личных русских имен Сперанской. Но стоит
учитывать людей, которые называют детей в соответствии со
своими национальными традициями. Например, в 90–х был большой приток из бывших Советских
республик. Так, в 2016 году зарегистрированы такие имена, как
Карен, Умар, Анас, Карим, Ринат.
Понятно, это не русские имена, но
они традиционны для народа.
— А если брать традиционные
имена, какие из них в фаворе?
— В этом году с января по июнь
самые популярные имена для
мальчиков: Артем, Максим, Иван,
Александр, Михаил, Егор. Для девочек — София, Мария, Ксения,
Дарья, Анастасия, Виктория, Екатерина. Редкими стали традиционные русские имена: Тамара, Прасковья, Галина, Анфиса.
— Какова статистика рождаемости и смертности в нашем
регионе?
— В последнее время сохраняется тенденция сокращения разрыва
между уровнем рождаемости и
смертности. В 2015 году родилось
5 009 детей, умерло 8 232 человека. То есть превышение составило

примерно 30 процентов. В этом
году родилось 4 913 детей, умерло
8 009 человек. То есть стало меньше смертей. Для нашей области,
конечно, это не идеальный вариант. Но социальная политика в
нашем регионе — одна из самых
мощных в ЦФО. И материнский
капитал один из самых больших и
начисляется именно со второго ребенка. Есть богатые регионы на севере, где деньги дают с пятого или
четвертого ребенка, и размер выплат составляет, скажем, 20 тысяч.
Сейчас, понятно, что мы переживаем не самые простые времена. Тем не менее, позиция губернатора и депутатов — при таком
сложном формировании бюджета
сохранять условия выплаты материнского капитала. Результаты
есть, потому, например, в 2008
году смертность превышала рождаемость в три раза. Будем надеяться, что с каждым годом результат будет все лучше. Например,
в 2015 году родилось 45 двоен, в
текущем году уже 53 двойни и 5
троен. Растет и количество детей,
которые рождаются третьими в
семьях, а это очень важно. Чтобы
шло восполнение население, должно быть хотя бы по три ребенка в
семье. Будем надеяться, что Смоленщина будет увеличиваться.
— Действительно ли в семьях,
в которых уже есть ребенок, через какое–то время появляются
еще дети?
— Да. Сейчас действительно
смоляне стали активнее. Но много
молодежи уезжает, мы ведь рядом
с Москвой, Санкт–Петербургом,
Минском. Нельзя не учитывать
этот фактор. Но есть основания
для оптимизма. 
эфир радио ВЕСНА 12 июля 2016 г.
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памятные даты в истории Смоленщины

1 августа
118 лет со дня рож дения Валентина Николаевича
Астрова (1898–1993 гг.), писателя, журналиста, историка.
С ноября 1917 г. — редактор
(вместе с Иоффе) газеты «Известия Смоленского Совета»;
в 1919–1922 гг. — редактор
газеты «Рабочий путь».
133 года со дня рождения Веры Николаевны Глинки
(1883–1956 гг.), художника.
Работала над серией, посвященной памятным местам Смоленщины, связанным с жизнью
М.И. Глинки. Родилась в селе
Шмаково Ельнинского уезда.

204 года назад (1812 г.) в
Смоленске произошло крупное
сражение с войсками армии
Наполеона. Враг потерял до 20
тысяч солдат и офицеров.

167 лет со дня рождения Веры
Ивановны Засулич (1849–1919 гг.),
активной участницы революционного движения в России, литературного критика, публициста.
Родилась в деревне Михайловка
Гжатского уезда.

7 августа
93 года назад (1923 г.) впервые по улицам Смоленска прошел
первый пионерский отряд.
138 лет со дня рождения Сергея Фомича Юшкевича (1878–1942
гг.), ученого–химика, профессора,
доктора химических наук, основателя и руководителя (1919–1941
гг.) кафедры химии Смоленского
пединститута.

2 августа
339 лет назад (1677 г.) в Смоленске начато строительство
Успенского собора по проекту А. Королькова.

10 августа
110 лет со дня рождения Вадима Святославовича
Синявского (1906–1972 гг.), известного радиожурналиста, основоположника отечественной школы спортивного репортажа, уроженца Смоленска.
491 год назад (1525 г.) установлен день памяти
Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии в память возвращения Смоленска под власть Российской
державы.
Смоленская икона Божией Матери — одна из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и
получают от нее обильную благодатную помощь. Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну,
за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах
перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111
года хранилась в Смоленском соборном храме, откуда
и произошло современное название иконы. С помощью
иконы Божией Матери благочестивый князь Владимир
Мономах смирил непокорных удельных князей и, став
великим князем Киевским, своей крепкой десницей
установил на Руси мир и спокойствие.

26

8 августа

4 августа

9 августа
70 лет назад (1946 г.)
Талашкино объявлено историко–художественным заповедником областного значения, а на его территории
определена охранная зона.

11 августа
160 лет со дня рождения Владимира Николаевича Добровольского (1856–
1920 гг.), русского писателя–этнографа,
фольклориста, краеведа, собирателя устной народной поэзии. Родился в сельце
Красносветском Прудковской волости
Смоленского уезда.

12 августа
915 лет назад (1101 г.) Смоленским князем
Владимиром Мономахом был заложен храм
Успения Богородицы в Смоленске.

13 августа
108 лет со дня рождения Анатолия
Владимировича Кокорина (1908–1987
гг.), народного художника России, графика. Уроженца Смоленщины.
58 лет назад (1958 г.) Смоленская
область награждена орденом Ленина.

15 августа
47 лет назад (1969 г.) в Смоленске в здании Соборной церкви бывшего Вознесенского
женского монастыря (церкви Вознесения) после реставрации по проекту С.В. Шестопала
открылся выставочный зал.
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Смоленская икона Божией Матери

Вера Засулич

Владимир Мономах

Вера Глинка

Анатолий Кокорин

Успенский собор
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