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народный артист
РСФСР (1974 г).
Родился в Смоленске
«Космос и все, что с ним связано,
было дорого Хилю. И сам он был
скромным человеком, но личностью
космического масштаба»
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е можно любить или ненавидеть. Можно во весь голос восторгаться вечным
сиянием перехода из плюса в
минус, а можно тихо скрежетать
зубами от мокрых лондонских
аллюзий во дворе. Можно забить
на все и отправиться ранним субботним утром в путешествие за
грибами, а можно сделаться больным и почти физически прочувствовать на себе неимоверную
тяжесть атмосферного столба…
Осень. Она пришла. Пришла
стать такой, какой нарисует ее
каждый из нас.
Кандидаты в депутаты Госдумы
вооружатся красками обещаний
и сообща сотворят на осенних
холстах многожанровую выставку картин. Будут в ней и реалистические полотна, и слабые пародии на абстракционистов, и
даже откровенный сюрреализм.
Четырнадцать полотен коллективного творчества и еще двадцать авторских работ. Но только
одна из них получит 18 сентября
гран–при, и последующие шесть
лет будет отражаться во всех зеркалах российского парламента. А
заглядывать в эти зеркала смогут
те немногие авторы, чьи краски
придутся по вкусу большинству
смолян.

Дорожные рабочие Смоленска нарисуют эту осень бюрдюрными кирпичами и горячим асфальтом. Их пахнущая битумом
черно–белая графика наверняка
придется по душе горожанам,
уставшим раздражаться от перекрытого проспекта Строителей
и Пятницкого путепровода, улиц
Шевченко, Кашена и Губенко. А
жители Велижа и вовсе причислят простых работяг в оранжевых
спецовках к великим творцам Ренессанса: мифы о технике их дорожного письма еще долго будут
ходить из одной части Велижа в
другую по новому мосту через
Западную Двину.
Высокие москов ские руководители компании «Квадра»,
до смерти уставшие вариться в
кипятке своих электростанций,
бросятся в эту осень мириадами
осколков льда. Их ржавые трубопроводы под толщей земли
раз за разом будут безуспешно
пытаться сложиться в страшное
слово «вечность», чтобы заморозить батареи Смоленска до конца
времен. Но пока у Кая есть Герда,
дома нас всегда будут ждать два
куста, усыпанных прекрасными
розами...
Тот, кто любит, зубами не скрежещет. Осень, вперед! 
3

И билет на самолет
Савва МАМОНТОВ

С

овсем недавно авиакомпания «Россия» назвала один
из своих самолетов именем «Смоленск». Он уже летает из
Санкт–Петербурга в некоторые
российские города, а также, например, во французскую Ниццу. А уже
в 2018 году начнется строительство гигантской по протяженности автотрассы, которая соединит
китайский Шанхай с немецким
Гамбургом. И Смоленск вновь окажется «в теме». Каким образом?
Читайте ниже.
4

Когда «моно»
лучше, чем «стерео»
Более 10 миллиардов рублей
готовы вложить инвесторы в развитие Дорогобужа. Об этом стало
известно после подписания очередного соглашения между обладминистрацией и фондом развития моногородов. Как было отмечено, «ряд потенциальных инвесторов уже проявил активный
интерес к реализации инвестпроектов на территории Дорогобуж-

ского городского поселения; предполагаемый объем вложений превысит 10 миллиардов рублей».
Ожидается, что скоро этот город в статусе «моногорода первой
категории» получит уникальную
возможность развития с привлечением средств и возможностей
данного фонда, который не только может обеспечить софинансирование до 95 процентов затрат
региона на инфраструктурное
строительство и реконструкцию,
необходимые для реализации но№15 // 5 сентября
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вых инвестпроектов в Дорогобуже,
но и предложить инвесторам собственные средства по запредельно низкой ставке: до 1 миллиарда
рублей под 5 процентов годовых.
Кроме этого фонд намерен содействовать в поиске и привлечении
потенциальных инвесторов для
развития Дорогобужа.

Минпромторг и коровы
На этом фоне куда скромнее выглядят последние экономические
новости из Холм–Жирков. Игоревский деревообрабатывающий
комбинат (ДОК) получил от Минпромторга субсидию в размере более 160 миллионов рублей «в качестве компенсации части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным для реализации новых
комплексных инвестпроектов».
На эти средства ДОК планирует
расширить и реконструировать
производство ДВП. Интересно, что
Смоленская область занимает второе место в России по объему субсидий, полученных по линии этого
министерства. На первом месте —
Ставропольский край (186 миллионов), на третьем — Санкт–Петербург (158,3 миллиона).
Мясная компания «Мираторг»,
напротив, потратила почти 200
миллионов рублей на выкуп коровьей фермы в Хиславичском районе. За эту сумму ей достались 7
тысяч гектаров земли и 700 голов
крупного рогатого скота. Таким
образом «Мираторг» продолжает
двигаться по пути создания в регионе крупнейшего мясного производства. До конца 2017 года она
планирует вложить 8 миллиардов
рублей в строительство восьми
животноводческих ферм в разных
районах Смоленской области, а
также логистического центра.
№15 // 5 сентября

Заработать на китайцах
В Кардымовском районе завод
«Варница» ведет строительство
второй очереди варочного отделения. Кроме прочего, завод примечателен своей социальной политикой, которую отдельно отметил
посетивший на днях производство
губернатор Алексей Островский.
Работают здесь в основном местные жители, «Варница» помогает
местным школам и детским садам,
а также планирует строительство
дороги вдоль завода и жилых домов.
Что же касается финансов, как
рассказал главе региона руководитель компании Федор Жданов,
по итогам 2016 года налоговые и
акцизные отчисления «Варницы»
в бюджет превысят 1 миллиард
рублей. «И это далеко не предел,
потому что мы запускаем еще
ПЭТ–линию, лимонады. А это —
новые рабочие места и на-

логи, соответственно», —
добавил он.
Вполне возможно, что в недалеком будущем серьезный экономический рывок смогут совершить
сразу пять районов: Краснинский,
Хиславичский, Монастырщинский, Рославльский и Шумячский.
По крайней мере, предпосылки
для этого у них точно будут: в
2018 году в Смоленской области
начнется строительство участка
трассы Казахстан–Беларусь, которая пройдет по территориям этих
районов. Таким образом, юго–запад Смоленщины окажется «на
острие» автомобильного грузопотока между Западной Европой
и Китаем. Тут есть, на чем заработать.

Четыре повода
для гордости
В конце августа РИА «Рейтинг»
опубликовало аналитический
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рейтинг событий
бюллетень «Социально–экономическое положение регионов РФ:
итоги января–июня 2016 года»,
в котором Смоленщина неоднократно упоминается в числе регионов–передовиков.
Во–первых, мы лидируем по росту безвозмездных поступлений в
бюджет. По итогам пяти месяцев
2016–го рост данного показателя
составил 202,8 процента. Вслед за
Смоленщиной наибольший прирост отмечен в Калининградской
области (169,2 процента) и Сахалинской (87,2 процента).
Во–вторых, Смоленская область
на четверть увеличила доходы
бюджета (124,5 процента к уровню
5 месяцев 2015 года). Здесь мы —
четвертые в России: круче только
Калининградская, Магаданская и
Еврейская автономная области.
Аналогичная позитивная картина
наблюдается в 56 субъектах РФ, а
в 29 регионах доходы бюджета сократились.

В третьих, за первое полугодие
этого года в регионе введено в
действие 300 тысяч квадратных
метров нового жилья (на 9,4 процента больше, чем за первую половину 2015–го). По этому показате-

лю Смоленская область занимает
17 место в России.
И в–четвертых, промышленность региона за этот срок «выросла» на 5,1 процента.
Завершая экономический блок,
добавим, что постановлением
обладминистрации в Смоленской
области введены льготы на землю
для частных инвесторов, что даст
возможность снизить их расходы
на аренду земельного участка. Это,
полагают власти, должно в свою
очередь привести к росту внебюджетного финансирования различного рода социальных объектов:
поликлиник, больниц, спортивных
сооружений и других.
Будь мы инвесторами, внимательно присмотрелись бы к земельным участкам в непосредственной близости с будущей автотрассой «Казахстан–Беларусь».

Мечты сбываются
Вла димир Путин награ дил
олимпийских чемпионов орденами и медалями, а также, как пола6
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гается, ключами от новеньких авто
BMW. Были среди награжденных
и смоленские спортсмены. Орденом Почета награждены двукратная олимпийская чемпионка по
фехтованию на саблях Яна Егорян и пятикратная чемпионка по
синхронному плаванию Наталья
Ищенко. Ордена Дружбы удостоен
рапирист Алексей Черемисинов.
Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени получили
гимнасты Никита Нагорный, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян.
Еще одна смоленская спортсменка–паралимпийка, метательница диска Елена Горлова,
отстраненная, как и другие, от участия в Паралимпиаде, обратилась
в эфире Первого канала к главе
МПК Филиппу Крейвену с простым
вопросом: почему он лишает российских паралимпийцев мечты?
«Без спорта я не представляю
своей жизни. Когда мне тренер
сказал, что у меня есть все шансы
попасть на Паралимпиаду, во мне
зажегся второй огонек. Я против
спортсменов, которые употре-
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бляют допинг, я за чистый спорт.
Господин Крейвен, почему вы лишаете нас нашей мечты?» — сказала
Елена, глядя в камеру.
Так и подмывает добавить:
«…глядя в камеру, в которой сидел Крейвен».
А если серьезно, то мы полностью разделяем звучащее в последние дни предложение российских
спортсменов о проведении своей
Паралимпиады в Сочи. С переживаниями, волнениями, борьбой,
рекордами и, конечно, ключами от
новых BMW победителям от Путина. Зря что ли нам по телевизору
твердят, что мечты сбываются.

Сафоново на высоте
5642 метров
над уровнем моря
Еще один рекорд, за который,
правда, ни медалей, ни автомобилей не дают, поставила семья Карповых из Сафонова. 1 августа сего
года она покорила Эльбрус. Как
рассказал глава семейства Олег,
идея возникла еще шесть лет на-

зад, когда он вместе с супругой Натальей, сыном Артемом и сафоновскими спортсменами–лыжниками
ФСК побывал на тренировочном
сборе в Приэльбрусье.
И вот, шесть лет спустя, время пришло. По словам Олега, на
семейном совете было решено
подниматься самостоятельно, без
помощи гидов и инструкторов, а
недостающее альпинистское снаряжение взять напрокат:
«Знаменательный день начался
в четыре часа утра: с высоты 4
100 метров при температуре воздуха минус 12 градусов мы начали
восхождение. Беспрепятственно
двигаться вперед позволила благоприятная погода: повезло! Но
потребовалось немало физических
сил и морально–волевых качеств,
ведь этот путь легким не назовешь. Будем честны: до самой вершины на высоту 5 642 метра над
уровнем моря дошел только Артем. Наталья поднялась до 5 400
метров, а сам я остановился на
высоте 5 100 метров. Воодушевлял
и завораживал тот вид, что от-
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крывался с каждым шагом нашему
взору и вызывал бурю эмоций! Мы
были выше облаков! Именно здесь
так понимаешь и ценишь слова из
песни В.Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы…», — так
рассказал Олег историю своего
восхождения.

Крепость и выдержка
Эльбрус хоть и высокая гора, но
Смоленска с нее, к сожалению, не
видать. Иначе покорители самого
высокого пика Европы смогли бы
понаблюдать за тем, как городские службы приводят в порядок
не менее величественную смоленскую крепостную стену. Две недели — такой срок дал губернатор
Алексей Островский главе города
Николаю Алашееву на все про все.
Так и заявил:

8

«Смоленская крепостная стена
и прилегающая к ней территория
находятся в безобразном состоянии, все завалено мусором. Обязанность городской администрации —
чтобы вокруг крепостной стены,
как и во всем городе, в целом, была
чистота и порядок… Такие вопросы глава региона поднимать перед
вами, Николай Николаевич, не должен. Желательно, чтобы ваши
подчиненные держали на особом
контроле состояние главных туристических объектов. Даю вам
две недели, чтобы вся территория возле Смоленской крепостной
стены была приведена в идеальное
состояние».
Появилась в конце августа ясность и в отношении судьбы парка культуры и отдыха «Соловьиная
роща», которому отошли земли
так и не построенного зоопарка —

парк обустроят инвесторы. Судя по
всему, этим вопросом мэрия Смоленска займется вплотную сразу
же после наведения порядка на
«объекте» зодчего Федора Коня.
О чем губернатор Островский
также дал знать градоначальнику
Алашееву:
«Знаю, что есть инвесторы,
которые готовы вложить внебюджетные средства в строительство инфраструктуры этого
парка. Попрошу вас, Николай Николаевич, взять данный вопрос на
особый контроль и действовать
строго в рамках действующего
правового поля. Перекосов в сторону бизнеса быть не должно. Инвестор должен получить от власти
в рамках закона ровно столько,
сколько вложит в создание парка.
Я знаю, что определенные работы
город уже провел, однако темпы
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необходимо ускорить. Мы обещали смолянам открыть данную
парковую зону и не имеем права их
подвести», — резюмировал глава
региона.

Всем отказать!
Тем временем депутаты Смоленского городского Совета, похоже, исчерпали лимит на выдачу звания «Почетный гражданин
города Смоленска». Собравшись
на очередную сессию, они отказали «в почете» всем, кто был
предложен: Владимиру Боханову (экс–директору Смоленского
филиала «Российского государственного университета туризма
и сервиса», посмертно), Раисе
Лизуновой (первому зампреду
исполкома Смоленского горсовета в 1980–1989 годах, посмертно), Виктору Смирнову (поэту,
посмертно) Юрию Чугуеву (известному селекционеру–виноградарю, посмертно) и Николаю
Еременко (председателю Совета
ветеранов смоленского теруправления МЖД).
Ни одна из кандидатур не набрала двадцати голосов депутатов по
итогам голосования.
Кстати говоря, если верить официальному сайту мэрии Смоленска, то и в прошлом году почетных
граждан Смоленска не прибыло:
последняя запись датирована августом 2014 года — тогда это звание было посмертно присвоено
заслуженному строителю России
Александру Степанову.
Что же, если достойных на то
кандидатур в черте города не сыскать, возможно, стоит обратить
внимание на прилегающие к Смоленску территории. Тем более, что
его границы не сегодня–завтра
могут быть расширены — глава
№15 // 5 сентября

Смоленска Николай Алашеев считает, что нынешняя территория
перестает соответствовать экономическим потребностям. Впрочем,
когда и чем прирастет город, пока
не известно.

Виагра для енота
В Смоленск опять нагрянула
программа «Ревизорро». Теперь
уже с новой ведущей — экс–солисткой «Виагры» Ольгой Романовской. Как и в прошлый раз, без
конфликтов не обошлось. Вначале
ведущая была замечена в парке
Блонье, возле кафе «Русский двор»,
где ее визит прошел безболезненно, а ближе к вечеру отправилась в
Заднепровье — в кафе «Упитанный
енот». Там–то вся заруба и зарубилась. Что было на самом деле, сейчас установить доподлинно нельзя.
Из фактов — только три заявления
в полицию: два от участников съемочной группы и одно от владельца кафе.
А дальше каждый гнул свою линию. Директор «Упитанного енота» в красках рассказал «Рабочему

пути» о беспределе, срыве работы
кухни, сопротивлению, применении газового баллончика с перцовкой, отдельно остановившись на
том, как «Романовская ни за что
врезала скалкой охраннику, а потом ударила меня по лицу».
Естественно, длинноногая Романовская в долгу не осталась и
оперативно написала в своем инстаграмме следующее:
«Поражают люди мужского
пола (потому что мужчинами их
назвать нельзя), которые нападают со спины, которые применяют
силу по отношению к женщине, потом трусливо прячутся за спиной
другого труса и прикрываются наглой клеветой… А на самом деле
я этих персонажей даже скалкой
не тронула. И мне очень–очень–
ооочень жаль, что я этого хоть
пару раз не сделала. Читайте (смотрите) через месяц сказ о еноте,
который оказался скунсом».
Надеемся, после выхода программы в эфир станет ясно: кто,
кого, чем и по какой причине дубасил. Хотя… Лично нам кажется,
что все они хороши. 
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Алексей Островский

«Есть стопроцентная уверенность
в готовности всех образовательных
учреждений к учебному году»
Максим КУЗЬМИН
10
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О

чередная программа «Лицом к области», выходящая
на телеканале «ГТРК–Смоленск», планировалась к эфиру
накануне Дня знаний. Поэтому
вполне естественно, что главные
ее акценты были предопределены — это летняя оздоровительная
кампания и подготовка школ к 1
сентября.
Ежегодно на организацию летнего детского отдыха из областного бюджета выделяется больше
четверти миллиарда рублей, это
позволяет оздоравливать более 13
тысяч смоленских школьников —
как в здравницах и загородных
лагерях Смоленщины, так и за ее
пределами. А, например, в лагерях дневного пребывания за счет
средств регионального бюджета
до конца этого года отдохнут почти 11 тысяч ребят.
Что касается подготовки школ,
в 2016–2017 учебном году на территории региона будут работать
702 образовательные организации. А в первый класс пойдут более 10 тысяч юных смолян.
Об этом и многом другом мы
беседуем с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.
— Алексей Владимирович, сегодня наша программа посвящена, в основном, подготовке школ
Смоленской области к новому
учебному году, который начнется уже буквально через несколько дней. Но, поскольку мы с вами
беседуем сегодня на площадке областных сборов творческой молодежи «Сокол–2016» на
базе туристического комплекса «Соколья гора», я позволю
себе начать с очень важного,
на мой взгляд, этапа подготовки к любому серьезному делу,
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а именно с отдыха. Скажите, по
вашей оценке, насколько удался нынешний летний сезон, нынешняя летняя оздоровительная
детская кампания в Смоленской
области с точки зрения, прежде
всего, доступности и качества?
— Все последние годы мы направляем из областного бюджета
очень внушительные деньги на
то, чтобы наши смоленское дети
отдыхали хорошо. Буквально в
этом году на оздоровление детей
из регионального бюджета выделено 258 миллионов рублей. За эти
деньги мы обеспечили отдых более
13 тысяч детей. Все они отдыхают в
большинстве своем на территории
нашего замечательного региона. В
Смоленской области открыто 15
учреждений, которые ежегодно и
летом и зимой, но, конечно, в большей степени летом (поскольку летний отдых наиболее востребован)
принимают детей.
Общий объем средств, который
расходуется на летний оздоровительный отдых, составляет 355
миллионов рублей, при этом почти 260 миллионов — это деньги
регионального бюджета, то есть
мы стараемся направлять каждый
год как можно больше средств на
детский отдых. Отмечу также, что
в соответствии с областным законом дети–сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также одаренные ребята и
юные спортсмены оздоравливаются совершенно бесплатно.
Кроме того, родители детей,
нуждающихся в оздоровлении по
медицинским показаниям, доплачивают 10 процентов от стоимости путевки в оздоровительное
учреждение в летний период: 1,6
тысячи рублей — в загородный
лагерь или 2 тысячи рублей — в
санаторий.

Кстати, для родителей, самостоятельно приобретающих путевки
в загородные оздоровительные
лагеря (причем, любого субъекта
Российской Федерации), предусмотрена возможность возмещения части затрат их стоимости из
средств областного и муниципального бюджетов.
Так, родители, работающие в
бюджетных организациях, а также неработающие пенсионеры,
инвалиды и граждане, состоящие
на учете в службе занятости, имеют право на возмещение части затрат за приобретенные путевки в
размере 11 тысяч рублей. Родителям, занятых в организациях иных
форм собственности, возмещается
6 тысяч рублей. Здесь самое главное — своевременно предоставить
заявку на отдых ребенка.
— Насколько я знаю, некоторые наши ребята отдыхали в
этом году и на морском побережье, в том числе, и в Крыму. Понятно, что точно не все желающие смогли туда поехать. В этой
связи меня интересует вопрос:
а как проводится конкурсный
отбор, на каком основании отбирают этих детей?
— Ровно так же — по заявкам.
Кто в первую очередь эти заявки
подает, тот и получает право на
отдых в Крыму, и не только в Крыму. В этом году у нас 750 детей
оздоравливались на Азовском побережье, в Крыму отдохнули 200
смоленских ребят. И вот буквально
недавно мы дополнительно получили 6 миллионов рублей от правительства России, и в ближайшее
время еще 140 ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
смогут поехать в Крым отдохнуть.
К сожалению, вы правильно говорите, что количество мест ограни11
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чено, и здесь порядок первоочередности наиболее важен и востребован с точки зрения своевременной
подачи соответствующей заявки.
— Не так давно на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
председательством вице–премьера российского правительства Ольги Голодец были отмечены единые стандарты безопасности оздоровления детей,
которые применяются в Смоленской области. Это какое–то наше
ноу–хау? В чем оно заключается?
— Действительно, это так. Еще в
2014 году администрация региона
по моему поручению подготовила
и ввела единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в стационарных оздоровительных учреждениях.
А с 2015 года внедрен еще и единый стандарт безопасности детей
в лагерях дневного пребывания.
Стандарты направлены на обеспечение эффективного, качественного и, самое главное, безопасного
отдыха и оздоровления смоленских школьников.
Кстати, по моему поручению в
период с 21 по 24 июня дополнительно проводилась внеплановая
проверка всех действующих в регионе организаций отдыха детей
с участием представителей региональных органов власти, Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и
УМВД. Нарушений, которые могли
бы стать причиной для приостановки деятельности детских оздоровительных учреждений, не выявлено.
Это хорошая работа коллективов,
руководителей этих учреждений
во взаимодействии с администрацией, способствующая тому,
что все нормы стандарта безопасности в них соблюдаются.
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— Ну а теперь, если позволите, давайте перейдем непосредственно к школе. Учитывая, что
1 сентября вот–вот настанет,
скажите, есть ли сейчас уверенность, что все школы Смоленской области смогут принять
своих учеников именно 1 сентября?
— У администрации региона
есть стопроцентная уверенность
в готовности всех образовательных учреждений. На территории
области работают 383 школы, 255
детских садика, 64 образовательных учреждения дополнительного образования. С начала августа
проводилась проверка их готовности к началу учебного года, а в дошкольных учреждениях — к нача-

лу приема детей. Очень радует, что
25 августа все эти процедуры —
приемка, проверка — были завершены, и сто процентов учреждений готовы открыть свои двери с
учетом соблюдения всех норм безопасности для комфортного пребывания и учебы ребенка в школе
или детском садике.
— А какие, на ваш взгляд, из
всех существующих школьных
проблем являются наиболее
острыми: материально–техническое обеспечение, педагогические кадры или, например,
ма локомплек тные школы в
сельской местности?
— Все это в комплексе является очень важным для того, чтобы
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ребенок получил качественное
образование, вырос достойным
гражданином своей страны. Нельзя сказать, что если есть хороший,
толковый учитель, который искренне хочет помочь ребенку в
становлении его личности, в получении знаний, но нет соответствующей материально–технической
базы, тогда все получится. Исключено. И ровно наоборот. Может
быть шикарная школа, хорошие
классы, современная материально–техническая база, но учитель
имеет низкую квалификацию или
просто поверхностно относится к
своим обязанностям — тогда тоже
не получится ничего хорошего
из такого учебного процесса. И
классы должны быть, конечно, по

10–15 человек и более. Все это в
комплексе как раз и является образцом той школы, куда родители
будут хотеть отдать своего ребенка, а дети — с удовольствием там
учиться.
— Скажите, а как наши ребята, наши выпускники выглядели по результатам ЕГЭ, которые
сдавали этим летом, на фоне ребят из других регионов?
— Вы знаете, у Смоленской
области очень хорошие показатели. В этом году ЕГЭ сдавали по
пятнадцати предметам, это на два
предмета больше в сравнении с
минувшим годом. Также у нас зафиксированы единичные случаи
удаления детей из класса, в этом
году — всего два случая. Причина — наличие у ребенка сотового
телефона. В прошлом году таких
детей было четверо.
— А, кстати, что говорят в
правительстве — не собираются ЕГЭ отменять? У нас новый
министр образования, с которой связывают определенные
надежды. Что–то слышно?
— Что в правительстве думают
по этому поводу, нужно спросить
у правительства. Запишитесь на
пресс–конференцию председателя правительства, нового министра образования и задайте
им эти вопросы. В обществе отношение к ЕГЭ неоднозначное:
есть те, кто выступают за ЕГЭ, в
то же время есть значительное количество россиян, и смолян в том
числе, которые выступают против
единого госэкзамена. У меня есть
тоже свое мнение по данному вопросу, но я действую в рамках тех
федеральных решений, которые
существуют на сегодняшний день.
Будут ли они меняться — покажет
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время. Любой процесс, любое федеральное решение априори является несовершенным, потому
что всегда есть те, кто им недоволен. Важно понимать, что хочет
большинство, и правительство
должно, безусловно, оценивать
мнение этого большинства, его
позицию, и, исходя из этой позиции, принимать те или иные
федеральные решения.
— Тогда, Алексей Владимирович, в заключение задам вопрос, на который, кроме вас,
точно никто не сможет ответить. А учебными успехами ваших дочерей–школьниц вы довольны, как отец?
— Очень доволен, хоть это и
нескромно будет звучать. Моя
средняя дочь Анастасия окончила третий класс на «отлично»,
без единой четверки. И этому
есть объяснение: каждый раз,
когда мы с женой, со старшей и
младшей дочерью хотим куда–то
пойти погулять и ее зовем, она
говорит: «Нет, у меня на воскресенье очень много заданий, мне
надо учиться». Это хорошие качества, я их очень ценю в дочери. И старшая дочь тоже учится
хорошо, я рад, что она уже близка
к тому, чтобы, переходя в старшую школу, выбрать профессию
своей жизни.
Я, кстати, желаю всем детям,
которые идут в старшие классы,
и их родителям к моменту перехода ребенка из средней в старшую школу уже определиться, с
какой профессией ребенок хочет
связать свою жизнь в будущем,
потому что именно старшие классы — десятый и одиннадцатый —
нужно посвящать подготовке к
поступлению в высшее учебное
заведение. 
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Василий Анохин
«Есть два принципа,
о которых не следует
забывать: репутация
и доверие»

Александра ОМАЛЬ

В

последнее время в Смоленской области набирает обороты такая любопытная форма симбиоза
бизнеса и власти, как государственно–частное
партнерство (ГЧП). Ее суть — объединение ресурсов
государства и бизнеса для создания или модернизации инфраструктурных объектов. Например, в результате ГЧП становится возможным реконструкция
систем водоснабжения целого города за счет частных
инвестиций. (Очевидно, что в одиночку городской
казне такая задача не по зубам.)
«Значительная изношенность инфраструктуры,
а также нехватка средств бюджетов всех уровней
не оставляет выбора — в некоторые сферы жизненно необходимо привлечение частных инвестиций, и
механизм ГЧП позволяет это сделать», — отмечает
руководитель представительства администрации
Смоленской области при правительстве РФ Василий
Анохин.
В интервью журналу «О чем говорит Смоленск» он
рассказывает о нюансах, достижениях и перспективах ГЧП в регионе.
— Василий Николаевич, какие отрасли имеют
наибольший потенциал развития в сфере ГЧП в
Смоленской области?
— К динамично развивающимся отраслям в сфере
ГЧП как в России вообще, так и в Смоленской области, в частности, следует отнести жилищно–коммунальное хозяйство и здравоохранение.
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В марте этого года под председательством губернатора Алексея Владимировича Островского было
проведено совещание с представителями некоммерческой организации «Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения» (РАВВ), итогом которого стало подписание соглашения о сотрудничестве
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
Смоленщины. В настоящее время при информационной поддержке экспертов РАВВ ведется активная
работа по передаче объектов ЖКХ (в первую очередь,
признанных неэффективными) в концессию частным
операторам.
Еще одно совещание под председательством главы
региона было проведено с представителями компании ЗАО «Проекты в сфере здравоохранения» группы
компаний «Euromed Group», его итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве, направленного
на улучшение организации медпомощи населению
Смоленского региона на современном уровне с применением технологий, обеспечивающих эффективность и контроль качества оказания медуслуг. Здесь,
в частности, планируется проведение реконструкции
части помещений учреждений здравоохранения, а
также строительство новой поликлиники в Смоленске.
Кроме того, одним из важных проектов в социальной сфере является создание геронтологического
центра на территории региона. Такой проект позволит значительно повысить уровень комфорта про№15 // 5 сентября

бизнес и власть
живания старшего поколения, в том числе людей с
различного рода деменциями. В настоящее время
подбирается необходимый земельный участок и прорабатываются условия сотрудничества с потенциальными инвесторами.
— Использует ли Смоленская область опыт ГЧП
других регионов?
— Безусловно, мы его изучаем, выявляем положительный эффект и допущенные ошибки, а также анализируем возможность применения лучших практик
у нас. При этом некоторые наши проекты являются
пилотными в России, например, разработка модели
модернизации водоканалов малых городов за счет
средств инвестора и последующее управление этой
инфраструктурой единым профессиональным оператором.
— Какие меры поддержки и стимулирования
частных инвесторов вы предлагаете в целях реализации проектов ГЧП?
— Мы считаем, что основой стимулирования частных инвестиций в инфраструктуру региона является индивидуальное сопровождение проектов, налоговые льготы и низкая арендная ставка на землю,
используемую для реализации проекта. Индивидуальное сопровождение проектов позволяет предоставлять не только административную, но и информативную и консультационную поддержку частному сектору. Налоговые и иные льготы увеличивают
шансы проекта на достижение приемлемой нормы
рентабельности, а значит и в целом на успешную его
реализацию.
— А насколько механизмы ГЧП сегодня понятны
и интересны самому бизнесу?
— Следует отметить недостаточный уровень понимания бизнесом возможностей, которые дает механизм ГЧП. Большинство инвесторов не до конца
осознало выгоду сотрудничества с таким стабильным
и предсказуемым партнером как государство. Вследствие чего рынок ГЧП проектов находится в недостаточно развитом состоянии, и на данный момент
количество профессионалов как на стороне публичного партнера, так и на стороне частного партнера
невелико, что привносит определенные трудности в
части реализации таких проектов. Вместе с тем, из
года в год происходит рост и количества выполняемых проектов, и интереса бизнеса к этой сфере.
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— Что лежит в основе успеха проекта, реализуемого с помощью ГЧП?
— Я полагаю, что успешный проект такого рода в
первую очередь зависит от четкого формирования
целей, как государства, так и частного партнера.
Кроме того, важным звеном является команда профессионалов проектного офиса со стратегическим
целеориентированным подходом к планированию.
Также есть два принципа, о которых не следует
забывать: репутация и доверие. Инвесторам необходимо иметь репутацию людей, которые могут не
только инвестировать средства, но и создавать проект. Ведь одним из принципов ГЧП является то, что
частный партнер гарантирует добросовестное и своевременное выполнение своих обязательств не только тем, что инвестирует определенные финансовые
средства в него, но и тем, что создает и эксплуатирует
данный объект.
Оба партнера, как частный, так и публичный,
должны быть уверены в стабильности и реализуемости проекта.
— На каком месте среди регионов России находится Смоленская область в части развития ГЧП?
— Два года подряд мы находимся на 54 месте из
85. Безусловно, мы не удовлетворены занимаемой
позицией и делаем все, что от нас зависит для улучшения этого показателя. При этом не надо забывать,
что Смоленская область опередила более 30 регионов,
а в подразделе рейтинга ГЧП под названием «Институциональная среда» мы заняли 27 место среди 85
регионов.
На текущий момент уже выполнен ряд действий
по улучшению места Смоленской области в этом
рейтинге. В частности, определена специализированная структура, ответственная за сопровождение
проектов ГЧП — ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», увеличено число
специалистов, имеющих квалификацию в сфере ГЧП,
закреплена льготная арендная ставка по земельным
участкам, предоставляемым концессионерам и частным партнерам, принято положение о принятии
решений о заключении соглашений о ГЧП, а также
концессионных соглашений на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, определен уполномоченный орган в
сфере ГЧП и органы исполнительной власти региона,
уполномоченные выступать в качестве публичного
партнера. 
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Отец Георгий:

«Любовь, по апостолу Павлу,
должна быть всегда»
Леся ТОМАШОВА
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С

егодня многие молодожены
после церемонии в ЗАГСе
отправляются в церковь,
чтобы засвидетельствовать свою
любовь и свой союз перед Богом
и получить его благословление.
Кто–то же, наоборот, всячески избегает не только венчания, но и
официального бракосочетания…
Мы решили поговорить о любви, браке, разводах и венчании
с настоятелем храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радосте» протоиереем Георгием
Свитцовым.
— Отец Георгий, итак, венчание — ритуал обязательный или
желательный?
— Для христианина — обязательный. Но если люди венчаются
лишь в угоду каким–то традициям,
а может, и моде, таинство не имеет
смысла. Как нет смысла требовать
венчания с людей неверующих.
Благодать Божья дается исключительно по вере. Господь об этом
прямо сказал: «Кто верует и крестится, тот спасен будет». Придя
на официальную светскую брачную церемонию, человек тем самым говорит окружающим: это —
мой муж (моя жена) и я за него
(нее) отвечаю пред обществом и
законом. При венчании человек
как бы обращается к Богу: «Господи, вот моя жена, я ее привел к
тебе, чтобы получить благословение на наш брак».
Многие ошибочно полагают,
что венчание может уберечь пару
от будущих проблем в семейной
жизни. Это, конечно, не так. Если
супруги не хотят жить по заповедям Божьим, то ничто не поможет.
— Согласно православному
вероучению, изначально Господь указал на одну единствен№15 // 5 сентября

ную причину, которая может
стать поводом для расторжения
церковного брака — прелюбодеяние. Однако в 1918 году Русской Православной Церковью
были перечислены уже несколько мотивов для церковного разрешения для повторного вступления в брак, среди которых
отвлечение одного из супругов
от православной веры, некоторые заболевания, осуждение.
Этот список был пересмотрен
и шестнадцать лет назад дополнен новыми пунктами. Почему
это стало возможным?
— Да, раньше было меньше
официальных мотивов для повторного вступления в брак. Но
и жизнь была другая. И то, как
относится Церковь к повторному
браку сейчас — очень большое
снисхождение к немощи человеческой. Почему Церковь делает
это снисхождение? Большинство
людей приходит к сознательной
вере, к церковной жизни, совершив немало ошибок, в том
числе и в семейной жизни. Люди
оторваны не только от духовных
корней, но и от нормальных, правильных семейных традиций.
Вспомните деревенскую общину. Детей в семье было столько,
сколько давал Бог. Никто и ничто
не препятствовало этому. Контрацепции как таковой не существовало, а аборт считался вообще
форс–мажорной ситуацией. В
семейных отношениях все было
гораздо чище.
Времена изменились. Появились ситуации и болезни, о которых раньше просто не знали. И
Церковь идет навстречу человеку.
Сегодня, в частности, одним из
оснований для повторного венчания является нежелание бывшего
супруга (супруги) иметь детей.

Все правильно. Такой брак не является истинно христианским.
Также в числе оснований — серьезная болезнь супруга. Однако
нужно понимать, что согласно
христианским канонам, все же,
если кто–то из супругов заболел,
оба должны нести этот крест вместе до конца. А не бежать за разводом.
Чтобы получить разрешение
на повторный брак, необходимо
указывать истинную причину для
этого. Церковный суд рассматривает такое прошение и выносит
свое суждение: можно повторно
венчаться или нет.
— А суд может не разрешить
повторное венчание?
— Может, и тогда повторно
венчаться нельзя. Это большой
грех — идти наперекор запрету.
Но, поймите, контроля за людьми
нет. Ведь кто–то может прийти в
церковь и утаить о прошлом. Но
человек все равно будет отвечать
за свои поступки перед Богом. И
в случае повторного венчания наперекор разрешению Церковного
суда истинного благословления
он не получит.
— Сколько раз можно развенчиваться?
— Нет такого понятия «развенчание», есть чин второбрачия.
Причем обряд венчания, когда он
проводится не в первый раз, осуществляется по–другому. В первом венчании царит одна великая
радость, произносятся прославления Богу за то, что Господь дал такую любовь. Если обряд проводится второй раз — большую часть
обряда венчания составляют покаянные молитвы пред Богом, за
то, что первый брак, на который
просили благословления, был раз17
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рушен. Кроме того, на так называемых «второбрачных» раньше не
возлагали венцов, в современном
же чине венцы есть. Но если хотя
бы один из супругов вступает в
первый брак, то их венчают по
чину для новобрачных.
— А третий церковный брак
возможен?
— Третий брак дозволяется
Церковью как очень большое
снисхож дение, а четвертый и
последующие браки уже не признаются (50–е правило святителя
Василия Великого «Томос единения»).
— Может ли быть основанием
для расставания ситуация, когда
супруги, как сейчас часто говорят, «не сошлись характерами»?
— Конечно, нет. Чтобы по–настоящему строить семью, нужно
идти навстречу друг другу и подчас убивать собственные желания. Вырастить любовь можно
только через преодоления, испытания. «Не сошлись характерами»
означает, что супруги не захотели
идти навстречу друг другу. Церковь говорит: брак — это великий
подвиг, более того, добровольное
мученичество.
Но, как правило, «развенчаться» или разводиться приходят,
когда брака и семьи как таковой
уже нет. И священник вынужден
признать это как факт. Запретить
людям разводиться и в ультимативной форме сказать: вернись
к ней (или к нему), тоже неправильно — насильно мил не будешь. Проблему стоит обсудить со
священником, чтобы попытаться
исправить ситуацию, призвать
человека к раскаянию и не повторению своих ошибок, тем самым
заставить его задуматься.
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— Может, запретить венчаться в слишком юном возрасте?
— Дело не в возрасте и не в стаже супружеской жизни. Бывает,
что в шестьдесят лет люди остаются детьми по отношению к жизни.
А бывает, в восемнадцать мудры
и нацелены на то, чтобы до конца
быть вместе. Единственное, к чему
церковь призывает — не венчать
случайных людей, а только тех,
кого священники знают исключительно как добропорядочных христиан. Ведь многие люди по крещению, формально — христиане,
а на самом деле — нет.
— Отец Георгий, как церковь и
лично вы относитесь к так называемым «гражданским» бракам,
которых сегодня становится все
больше?
— Отрицательно. Такой союз —
это безответственные отношения
между людьми. На юридическом
языке он называется сожительством. «Гражданский брак» — выражение совершенно ложное. Настоящим же гражданским браком
можно назвать только брак, зарегистрированный в ЗАГСе.
Люди говорят: «Зачем жениться
официально? Штамп в паспорте
ничего не значит». Но в этом же утверждении есть и скрытый смысл
— а если так, в чем проблема его
поставить? Следовательно, существует какое–то препятствие. И
получается, люди не готовы брать
друг за друга определенную ответственность. Церковь однозначно
трактует такое сожительство как
блуд. Это считается грехом, за ко-

торый согрешившие будут нести
наказание. Однако детей, родившихся в таких союзах, крестят, и у
Церкви к ним такое же отношение,
как и к тем, кто родился в законном браке. Господь детей за родителей не карает.
— Все больше молодых людей начинают «пробовать» жить
вместе до вступления в брак. Это
допустимо?
— Жениху и невесте время ухаживания дается для того, чтобы
они вместе прошли школу отношений, без примеси страсти, буйства
гормонов и вседозволенности. И
могли получше разглядели друг
друга не как половые партнеры, а
с чистой, дружеской, человеческой
стороны — увидели в человеке
напротив прежде всего личность,
друга, будущего супруга, а не сексуальный объект. Дабы потом,
уже после создания семьи, их не
постигло разочарование и осознание того, что это была не любовь,
а сильнейшее сексуальное влечение, которое, как известно, очень
быстро проходит.
— Но ведь бывает, что и любовь проходит?
— У апостола Павла сказано:
настоящая любовь никогда не прекращается. То есть, если слова любви говорились не одному человеку,
значит, что кому–то и когда–то ты
врал. Любовь, по апостолу Павлу,
должна быть всегда. Если люди
говорят, что любовь прошла, это
означает только одно — они по–
настоящему никогда не любили. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk—i.ru
www.smolensk-i.ru
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наши земляки

Хиль это тоже круто
Антон САВЕНОК

4 сентября 1934 года в Смоленске родился Эдуард Хиль —
известный эстрадный и оперный певец

П

омните старый анекдот из
середины 70–х годов прошлого столетия? Знаменитая «ливерпульская четверка»
готовится к крупному концерту.
Все немного волнуются, нервно
курят, обсуждая плейлист, и только Джон Леннон с блаженным
выражением лица, вооружившись наушниками, безмятежно
слушает радиоприемник. К нему
подходит Маккартни и довольно
раздраженно, на повышенных тонах говорит: «Что за дела, Джон?!
Мы обсуждаем важные вещи, а ты
прилип к этому приемнику!» На
что Леннон, прижав палец к губам,
полушепчет другу: «Тише, Пол! Там
Хиль поет!»
Да, такие были времена. Навязываемые музыка, литература,
одежда вызывали внутренний
протест. И мы, четырнадцати–пятнадцатилетние мальчишки, были
твердо уверены, что Beatles, Led
Zeppelin и Deep Purple — это круто. А Хиль — это отстой. И Кобзон,
и Лещенко тоже.
С тех пор прошло тридцать пять
лет. И мы, приблизившись уже к
полувековому возрасту, по–прежнему убеждены, что Beatles, Led
Zeppelin и Deep Purple — это круто. Но только теперь поняли, что
Хиль — это тоже круто. И Кобзон,
и Лещенко…
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Детство будущего певца Эдуарда
Хиля было непростым. Семья родителей распалась, и он воспитывался мамой. В начале войны детский
сад, в который ходил Эдик, эвакуировали. Шестилетний мальчик
потерял связь с мамой и оказался
в Пензенской области, а затем недалеко от Уфы, в детском доме поселка Раевский. Там жил два года,
участвовал в художественной самодеятельности, часто выступал в
госпитале перед ранеными.
В конце 1943 года Хиля разыскала мама и увезла домой, в только
что освобожденный родной Смоленск, от которого остались практически одни руины. В течение
пяти лет, с 1944 по 1949 год, Эдуард
Хиль учился в смоленской средней
школе № 27. По воспоминаниям
однокашников, учился неплохо,
любил рисовать. При этом был непоседой, мог подраться.
В 1949 году Хиль окончил седьмой класс и уехал в Ленинград к
родственникам, где поступил в
Ленинградский полиграфический
техникум. Помимо этого он занимался в оперной студии Дворца
культуры имени Кирова, работал
мастером на фабрике офсетной печати, увлекался живописью, учился в вечерней школе музыкального
образования.
В 1960 году Хиль окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. В 60–70–е годы его популярность была просто невероятной.
Ему принадлежала большая часть
всех советских хитов, и каждую
новую песню в исполнении Хиля с
нетерпением ждали миллионы поклонников и поклонниц. А песни в
его исполнении звучали и вправду
завидные: «С чего начинается Родина?», «У леса на опушке…», «На
безымянной высоте», «А люди ухо20
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дят в море», «Как провожают пароходы», «Лесорубы», «Ходит песенка
по кругу», «Это было недавно, это
было давно», «Голубые города»,
«Солнечная баллада», «Лунный
камень», «Как хорошо быть генералом», «Не плачь, девчонка».
Спеть в дуэте с Хилем почитали
за честь лучшие советские эстрадные певицы: Мария Пахоменко,
Людмила Сенчина, Майя Кристалинская, Алла Пугачева, Валентина Толкунова.
От большинства других известных исполнителей Эдуард Хиль
отличался завидным сценическим
долгожительством. Его слушали
и в 80–х, и в «темных» 90–х, а в
новом тысячелетии произошел
удивительнейший камбэк Эдуарда Хиля.
В 1966 году Аркадий Островский написал песню «Я очень рад,
ведь я, наконец, возвращаюсь домой», в которой были такие слова:
«Я скачу по прерии на своем жеребце, мустанге таком то, а моя
любимая Мэри за тысячу миль
отсюда вяжет для меня чулок».
Советская цензура сочла воспевание ковбоев недопустимым и разрешила Эдуарду Хилю исполнять
композицию только как вокализ,
одними звуками. Песня получилась озорная, и хотя в ней нет слов,
но есть блестящая аранжировка и
есть замечательный голос Хиля…
А в 2010 году видеоролик вокализа, выложенный на YouTube,
неожиданно приобрел огромную
популярность во многих странах, в
результате чего Хиль стал известен
всему миру как «мистер Трололо».
Ему поступали предложения совершить мировое турне. А значки и майки с его изображением
стали едва ли не самым ходовым
товаром в британских интернет–
магазинах.

После появления ролика в американских блогах певец, находящийся уже в довольно преклонном
возрасте, выступал в молодежных
московских клубах. И молодежная
аудитория принимала выступление Хиля с советскими шлягера№15 // 5 сентября
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ми 1960–1970–х с большим энтузиазмом.
К сожалению, очередное возвращение большого певца к своим слушателям было недолгим. 4
июня 2012 года Эдуард Хиль умер,
он похоронен на Смоленском клад№15 // 5 сентября

бище Санкт–Петербурга.
Так название нашего родного
города, всегда присутствовавшее
в первой строке его биографии,
заняло свое место и в последней
строке. А родная для Хиля 27–я
школа Смоленска, ранее носившая

имя Дзержинского, теперь носит
его имя. И это очень справедливо
и символично. Потому что всем
нам в этой жизни всегда больше
всего не хватает добра. А Эдуард
Хиль всю свою жизнь щедро дарил
добро всем людям. 
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Свой чужой ребенок
Леся ТОМАШОВА

Хотите усыновить ребенка?
Нет, вы действительно этого хотите?

22

С

егодня все больше семей хотят принять на воспитание
ребенка из детского дома.
Кто–то пока только задумывается
об этом, кому–то принять важное
решение мешают страхи или сомнения. О том, что следует знать
потенциальным замещающим
родителям, почему не стоит скрывать от детей факт усыновления и
в каких случаях родитель сам ведет
себя, как ребенок, мы откровенно
говорим с педагогом–психологом
Людмилой Жариковой*.
— Людмила Викторовна, с
какой мотивацией приходят
граждане к вам на тренинги?
Какая мотивация является верной и как понять, что желание
принять ребенка обдумано, а не
просто сиюминутный порыв, который скоро пройдет?
— Мотивация может быть разной, и понятия верная она или
нет, не существует. Можно говорить о конструктивной и неконструктивной мотивации. Все идут
со своим выстраданным: кто–то
потерял кровного ребенка, подчас единственного, но родительско–воспитательская функция
по–прежнему сильна, и взрослые
чувствуют потребность о ком–то
заботиться. Для некоторых людей,
воспитавших двоих–троих детей,
воспитание является уже смыслом жизни. Обращаются много
родственников, принимающих
под опеку племянников, сестер,
братьев, внуков. Большой процент
обратившихся составляют бездетные пары.
Один из видов мотивации —
«эффект опустевшего гнезда» —
когда ребенок отделяется от семьи:
выходит замуж, уезжает учиться, и
родители, которые не знают, как
построить жизнь в новых для них
№15 // 5 сентября
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обстоятельствах, решают принять
ребенка из детского дома.
Необходимо понимать, что
успешность замещающей семьи
зависит также от собственного
детского опыта принимающих
родителей, их личностных особенностей, опыта совладания с трудными жизненными ситуациями,
состояния здоровья, внутрисемейной ситуации.
— Но ведь у некоторых желание принимать ребенка потом
пропадает. Что происходит?
— Порой людьми движут эмоции: женщина увидела в больнице
ребенка, к которому никто не приходил, либо ее поразил репортаж
по ТВ — такое эмоциональное состояние свойственно нашему менталитету. Но впоследствии, во время собеседования у специалиста,
посещения тренинговых занятий,
энергия и эмоциональное напряжение, которое присутствовало
у этого человека, уходит. К тому
же он начинает осознавать, как в
корне изменится его собственная
жизнь и жизнь его семьи с появлением нового, порой очень непростого члена семьи, те сложности,
которые предстоит преодолеть в
процессе адаптации, и меняет свое
решение, понимая, что пока не готов к таким переменам.
— Но некоторые меняют свое
решение гораздо позже, и возвращают ребенка в детский дом.
Родители не выдержали груза ответственности?
— Каждый случай индивидуален. Кто–то переоценил свои силы
и возможности и в трудную минуту просто опустил руки и сдался.

Кто–то пошел на поводу у кровного
ребенка и решил принять для него
братика или сестричку, переложив
ответственность в принятии решения на ребенка, а кровный ребенок
либо стал часто и серьезно болеть,
либо строить козни новичку. Некоторые женщины пытаются спасти
брак с помощью приемного ребенка, а получают жизнь без партнера,
да еще множество проблем. Жизнь
становится невыносимой.
Мысль вернуть приемного ребенка возникает у 90 процентов
приемных родителей, особенно в
период адаптации. К счастью, у
подавляющего большинства она
проходит. И если вы все–таки решили расстаться, то, прежде чем
отказаться от ребенка, нужно использовать все способы решить
ваши общие проблемы, в том числе, обращаясь за помощью к специалистам. К сожалению, когда
замещающая семья находится в
кризисе, не все люди обращаются за помощью к педагогу–психологу, подчас считая, что не надо
«выносить сор из избы». Другие
думают — само пройдет, замещающие семьи из районов ссылаются
на территориальную удаленность
от областного центра, некоторые
родители просто не осознают, что
нужна помощь.
Но прежде, чем принимать решение о возврате ребенка в государственное учреждение, взрослый должен себя спросить: а что
будет после того, как он вернет
ребенка? Иногда родственники,
знакомые «советуют» — верни и
тебе станет легче. Но легче ли?
Я и мои коллеги общались с семьями, которые вернули детей, и
они также испытывают глубочай-

* тренер по подготовке замещающих родителей, руководитель отдела по развитию семейных форм
устройства СОГБУ «Центр психолого–медико–социального сопровождения детей и семей»
№15 // 5 сентября

шую душевную травму и боль, и
нуждаются в терапии, как и дети.
Если так случилось, и вы вернули
ребенка, необходимо поддерживать контакт с ребенком (оставить ему номер своего телефона,
разрешать ребенку звонить вам и
самому поддерживать с ним связь)
и обязательно сказать ему о том,
что если у вас не получилось жить
одной семьей, это не значит, что
он плохой. Просто так сложились
обстоятельства.
— В разводе, говорят, виноваты оба. Здесь тоже вина двусторонняя?
— Наше стойкое убеждение, что
ответственность лежит на взрослом. Ведь решение о том, чтобы
принять ребенка в семью, принимается именно им. Порой мамы
говорят: я вырастила своих троих детей, неужели не справлюсь
с четвертым? Но мы отвечаем:
вы вырастили своих детей, четко
зная, что стоит за тем или иным
поведением вашего ребенка, помните все основные моменты и особенности его жизни, а приемный
ребенок — не всегда раскрытая
книга. За воровством, агрессией,
жестокостью, желанием обидеть,
подчинить, стоит огромная боль
и обида, недоверие ко всем взрослым, ведь однажды взрослые уже
предали его.
До тех пор, пока ребенок находится в государственном учреждении, у него есть надежда, что
он вернется в кровную семью, и
только когда он попадает к новым
маме и папе, начинается осознание утраты биологических родителей. И запускается механизм
отреагирования потери.
Все мы родом из детства, и замещающий родитель сам может
переживать такое состояние, ведь
23
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в его жизни, вполне возможно,
были травмы. Если у приемного
ребенка такая же травма, как и у
родителя, а у родителя она не проработана, маленький человек будет катализатором возникновения
тех негативных чувств, которые
испытывал в детстве его приемный родитель. То есть родитель в
какой–то момент времени эмоционально становится сам ребенком.
Получается, сталкиваются двое
обиженных детей.
Поэтому, только если мы проработали свою травму и стали хозяином своей утраты, то есть можем
говорить о ней и делаем это без
слез, тогда мы можем принимать
детей и учить их другим способам
реагирования на боль и обиду.
— Может, поэтому многие
стремятся брать малышей, чтобы избежать этих проблем с детьми более старшего возраста?
24

— Действительно, в Смоленской области есть такая тенденция. Знаю, что в Санкт–Петербурге другая ситуация: усыновители
стремятся принимать детей от 4
лет и выше, ведь к этому времени
ребенок наиболее понятен: проявляются все особенности — наследственность, психологическое
развитие.
Родители считают, что маленький ребенок — чистый лист и
вписать туда можно все, что они
пожелают. Это не совсем так. Даже
у крошечного ребенка есть свой
опыт: ребенок девять месяцев находился под сердцем у биологической мамы, у него есть опыт рождения, возможно, опыт общения с
ней. А у мамы, которая усыновила
ребенка — другое сердцебиение,
иной ритм дыхания. И не стоит тешить себя надеждой, что ребенок
этого не помнит. Время от времени эти воспоминания вызывают у

него тревогу. И как тогда ответить
на вопрос: если ты моя мама, где же
ты была в то время, когда я жил в
детском доме и особенно нуждался
в тебе? К тому же, для гармоничного развития ребенка специалисты
рекомендуют рассказать ребенку,
что он усыновлен.
Мы в ходе работы сталкиваемся
с людьми, которые были усыновлены и узнали об этом лишь спустя годы, случайно. Они считают,
что если родители лгали им все
эти годы, сохраняя тайну их происхождения, значит, также легко они
обманывали их и по мелочам…
— В каком возрасте лучше сказать ребенку, что он усыновлен?
— С самого начала, слова могут
быть примерно такими: «Я искала тебя, мой малыш, и ты искал
маму… Мы нашли друг друга». И
даже не понимая, что мама имеет
ввиду, ребенок будет спокоен — го№15 // 5 сентября

общество
лос родного человека звучит уверено и ласково. Потом он попросит
объяснить, что это значит, и мама
расскажет о первой встрече, о том,
кто кому улыбнулся первым.
— Некоторые думают, что ребенок, взятый из детдома, должен быть благодарен приемным
родителям всю жизнь, и в качестве благодарности вести себя
идеально.
— Конечно, это не так. Как правило, мы начинаем ненавидеть
тех, кому должны. Вспомните, как
вы ведете себя, если одалживаете
крупную сумму денег, но не можете
вернуть ее в срок? Начинаете реже
звонить, стараетесь не попадаться
на глаза кредитору, испытываете
чувство неловкости, а возможно, и
начинаете тихо ненавидеть.
Если родитель берет ребенка с
установкой, что тот будет благодарен ему всю жизнь, скорее все-

го, близкого контакта не произойдет, если же главенствует другая
установка и взрослый постарается
сделать все, чтобы ребенок рос гармоничной, счастливой личностью,
все получится.
— Как понять родителю, что
он готов взять ребенка в семью?
— В ходе тренинга родители отвечают для себя на такие вопросы, как: готовы ли они к тому, что
первые годы (как правило, пять
лет) может быть не просто сложно, а архисложно; что придется
уделять меньше внимания себе,
своим кровным детям, родственникам, отказаться от чего–то. Если на
большинство из этих вопросов они
отвечают: не только я могу и готов,
но и вся моя семья готова к переменам, и чувствуют себя спокойно
и уверенно, тогда они принимают
важное решение и принимают ребенка в семью.

— Вы предупреждаете о том,
что будет сложно. Может тогда
не стоит и пробовать, зная, что
ждет впереди?
— Конечно, стоит. И сотни примеров смолян, которые приняли
ребенка из детского дома в свои
семьи, это подтверждают. Стоит
ради того, что маленький человек,
которому вы дарите свою любовь,
ответит вам взаимностью и назовет вас мамой и папой, будут
минуты нежности и единения. И
много–много других радостных
вещей.
У нас сложилась замечательная традиция. Выпускники нашей
школы по подготовке замещающих родителей приходят к нам на
последнее занятие со своими приемными детьми, делятся своим
опытом, переживаниями. И порой
говорят о том, что трудностей они
уже не помнят, а все пережитое
окупается сторицей. 

Справка

О

тдел по развитию семейных форм устройства СОГБУ «Центр психолого–медико–социального сопровождения
детей и семей» занимается подготовкой кандидатов в замещающие родители с 2005 года.

Во исполнение федерального закона №351–ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ и
статью 271 Гражданского процессуального кодекса РФ», в 2012 году была разработана и утверждена новая программа подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории
Смоленской области. На основании этого закона изменился контингент лиц, которые обязательно должны пройти
подготовку.
Из этого списка исключены родные бабушки и дедушки, полнородные и не полнородные сестры и братья детей,
оставшихся без попечения родителей. Супруги, желающие усыновить ребенка, обязаны проходить подготовку вдвоем, при других формах устройства обучаться может только один родитель, но опыт размещения детей и проведения
тренингов показывает важность посещения тренинговых занятий обоими супругами.
Подготовка длится в течение полутора месяцев, занятия проходят один раз в неделю. Свидетельство о подготовке
имеет бессрочный характер, а это значит, что, получив его однажды, при принятии в семью второго и последующих
детей обучение можно уже не проходить.
Адрес центра: 214004, город Смоленск, улица Неверовского, д. 26
Телефон/факс: (4812) 38–31–42, (4812) 35–36–53 (отдел по развитию семейных форм устройства)
Электронная почта: skintspk@yandex.ru
Веб–сайт: http://cpms–smol.ru/
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памятные даты в истории Смоленщины

1 сентября
74 года назад (1942 г.) Владимиру Куриленко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, как особо отличившемуся в партизанской борьбе в тылу против немецко–фашистских захватчиков.
86 лет назад (1930 г.) начал работу
Смоленский электротехникум (Смоленский техникум электронных приборов,
ныне политехнический колледж).

9 сентября
163 года со дня рождения Дмитрия Николаевича Жбанкова (1853–1932 гг.), земского санитарного врача и общественного деятеля. В 1892–1902 гг. заведовал медико–статистическим отделом в Смоленском земстве.

10 сентября
103 года назад (1913 г.) в Кутузовском садике Смоленска состоялось открытие памятника Героям Отечественной войны 1812 года.
Памятник «с орлами», как его называют смоляне, отличается большой оригинальностью. Вот как в начале XX века
истолковал символику его композиции
один из современников: «Памятник изображает каменную скалу, на которой
приютилось верное гнездо — Смоленск;
смелый и цепкий галл вскарабкался на
скалу; он уже ухватился за гнездо вооруженной рукой, но не беззащитно оказалось гнездо; в нем на страже два орла,
изображающие наши две западные армии;
один, стоя на краю гнезда, расправил
мощные крылья, и в лице прославленных
героев — Неверовского, Раевского и Дохтурова — гневно бьет дерзкую руку галла,
другой орел прикрывает гнездо своими
крыльями».
76 лет со дня рождения Александра
Ивановича Шкадова (1940–1998 гг.), генерального директора ПО «Кристалл»,
почетного гражданина Смоленска.
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5 сентября
87 лет со дня рождения Андриана Григорьевича Николаева (1929–2004 гг.), летчика–космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза. Проходил службу в одной из частей
Смоленского гарнизона. Почетный гражданин Смоленска.
Его именем названа одна из центральных улиц города.

6 сентября
96 лет со дня рождения Алексея Андреевича Романова
(1920 г.), участника Смоленского оборонительного сражения
1941 года, Смоленской наступательной операции 1943 года;
преподавателя Военной академии имени Фрунзе (1952–1979
гг.), почетного гражданина Смоленска (1994 г.).
75 лет назад (1941 г.) от немецко–фашистских захватчиков освобождена Ельня. Войска Резервного фронта под
командованием Г.К. Жукова силами 24–й армии успешно
провели наступательную операцию: ликвидировали опасный Ельнинский выступ и освободили город, разгромив пять
немецких дивизий.

11 сентября
116 лет со дня рождения Семена Алексеевича Лавочкина (1900–1960 гг.), авиаконструктора, генерал–майора
инженерно–технической службы, дважды Героя Социалистического Труда. Родился в Смоленске. Его именем названа
одна из улиц города.
158 лет со дня официального открытия (1858 г.) Смоленского общества любителей сельского хозяйства. Тогда же
была открыта и выставка сельскохозяйственных предметов.

12 сентября
260 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Дохтурова
(1756–1816 гг.), военачальника, генерала от инфантерии, участника Смоленского сражения 1812 года. Его именем названа улица
в Смоленске.
170 лет со дня рождения Семена Петровича Писарева (1846–
1904 гг.), историка–археолога, краеведа, создателя первого в
Смоленске музея. В 1894 году он опубликовал книгу «Княжеская
местность и храм князей в Смоленске», в 1898 году — «Памятную
книгу г. Смоленска. Указатель и путеводитель».

14 сентября
158 лет назад (1858 г.) во время путешествия по России
Смоленск посетил император Александр II, принявший участие
в закладке нового здания мужской классической гимназии по
Королевской улице.
№15 // 5 сентября

Памятник Героям
Отечественной войны 1812 года

Николай Раевский

Император Александр II

Памятник Владимиру Куриленко

Памятник Андриану Николаеву

Семен Лавочкин
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