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Команда
Островского.
Перезагрузка
Что стоит за новыми
кадровыми решениями
смоленского губернатора?
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НЕВЕРОВСКИЙ
Дмитрий Петрович

21 октября 1771 года — 21 октября 1813 года

Русский генерал-лейтенант,
участник Наполеоновских
войн
Громкая слава Неверовского
родилась в августе 1812 года под
Смоленском. Бой 2 августа под
Красным прославил 27–ю дивизию
и ее командира.
Багратион в восторге писал:
«Дивизия новая Неверовского так
храбро дралась, что и не слыхано...
Можно даже сказать, что примера
такой храбрости ни в какой армии
показать нельзя»
Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск»
и департамента Смоленской области по внутренней политике
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Почему «буксует»
общественный контроль?

Х

орошо помним, какие надежды с самого начала своего губернаторства возлагал
Алексей Островский на активных
общественников и на инициативы
«снизу».
На борьбу с «зарвавшимися чиновниками» были призваны «народная экспертиза» и «общественный контроль».
Смоляне, дорогие, подключайтесь активнее, контролируйте,
предлагайте! Чтобы решения власти были более прозрачными для
населения, чтобы решения эти
учитывали мнение народа…
«Я ставлю перед собой цель: вернуть смолянам веру в свои силы и
заставить чиновников всех уровней считаться с избирателями
не только перед выборами, а в постоянном режиме. Нужна система
тотальной народной экспертизы
действий властей. Предлагаю внедрить такую систему народного
контроля за работой органов власти», — с такой инициативой губернатор выступил еще в 2012 году.
Но попытка привлечения инициативы «снизу» не оказалась
успешной. Некоторое время спустя Алексей Островский вынужден
был это признать, выразив глубоИнформационно–
аналитический журнал
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кое сожаление по поводу апатии и
нежелания людей контролировать
процессы и действия властей.
И вот, на днях губернатор вновь
обращается к данной теме. На сей
раз обращение адресовано было
уже не к неорганизованной общественности, не к партиям, а к
Общественной палате — органу,
которому «сам Бог велел».
Обращаясь к членам ОП и главам муниципалитетов, Островский еще раз напомнил о своей
крайней заинтересованности в
реализации общественного контроля и подчеркнул, что пока в
этом направлении вообще не видно системной и организованной
работы:
«Я на протяжении четырех с
лишним лет своей работы на занимаемой должности искренне
призываю всех к реальному, полноценному, масштабному общественному контролю региональной и муниципальной власти. И
я вижу, что такая потребность
у людей есть. Мы, как власть, готовы к этой работе, но насильно
заставить вас контролировать
не можем».
Скажем так: ситуация парадоксальная — губернатор буквально
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«за уши тянет» общественников,
чтобы организовать процесс эффективно работающего общественного контроля.
Опять же, губернатор (а не «активная общественность») предлагает и механизмы для этого:
«Требуется активная экспертиза текущей нормативной правовой базы и принимаемых документов. Необходимо полномасштабное введение практики «нулевых»
чтений разрабатываемых нормативных правовых актов и их
общественная оценка. Мы ждем
вас при обсуждении проектов целевых программ и иных стратегических документов. Мы ждем от
вас общественного мониторинга
деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления».
Удастся ли запустить систему
общественного контроля на этот
раз? Вопрос даже не в желании
«активистов», а в способности погрузиться в системную, кропотливую, серьезную работу.
Многие ли из наших «активных
общественников» имеют достаточный уровень знаний, умений, навыков и компетенции? Вопрос этот
мы пока оставляем открытым. 
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рейтинг событий

«Уж небо осенью дышало…»
Савва МАМОНТОВ

Д

ни конца сентября — начала октября всегда являют
собой достаточно яркий
пример времени неустойчивого,
неуравновешенного, изменчивого. Непредсказуема погода. Люди
склонны к резким скачкам настроения: от безудержной радости от
последних в сезоне теплых деньков до грустной апатии в предчувствии скорых зимних холодов.
Даже у домашних животных апатия и вялость резко может смениться необъяснимой игривостью
и живостью.
Противоречивость этих дней отмечал и «наше все» — Александр
Сергеевич Пушкин: «Унылая пора!
Очей очарованье!» Вот и пойми тут
великих…
Под ногами шуршат опавшие
листья, тут и там, словно грибы,
встречаются колючие каштаны,
редкий солнечный проблеск на
небе одарит мимолетным теплом
и тут же сменится свинцовой тучей
с холодным дождем.
Природа готовится достойно и
с минимальными потерями встретить зиму…
К чему это все, спросите вы?
Да вот взгрустнулость что–то. Ха–
ха–ха!

Назначения
и отставки
В Смоленске в эти дни, в принципе, так же, как и в природе.
Краткий поствыборный катарсис
4

сменился затишьем и апатией. В
новостных лентах, честно говоря,
и глаз не на что было положить. И
вдруг резкий всплеск политической и социальной активности. И
жизнь снова бьет ключом.
Целая череда важных назначений произошла в правоохранительных структурах областного
центра.
На должность начальника
управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской
области был назначен Николай
Костинский. С июля текущего года
полковник Костинский временно
исполнял обязанности начальника управления по вопросам миграции. Он родился в 1976 году.
Службу в органах внутренних дел
начал в 1995 году с должности инспектора милиции ООУРИ Ленинского РОВД Смоленска. С 1998 года
занимал различные должности, в
том числе руководящие, в подразделениях по организации лицензионно–разрешительной работы и
контролю за частной детективной
и охранной деятельностью.
В 2011 году был назначен на
должность начальника центра лицензионно–разрешительной работы УМВД.
И если приказ о назначении Николая Костинского подписывался
еще временно исполняющим обязанности начальника областного
УМВД Олегом Шкаликовым, то
буквально через несколько дней
Смоленская область официально
получила своего нового главного

полицейского: указом президента
Путина им назначен генерал–майор полиции Василий Салютин. До
перевода в Смоленск Салютин занимал должность замминистра
МВД по Республике Дагестан.
Напомним, что прежний руководитель областного УМВД Михаил Скоков в соответствии с указом
президента был командирован на
Кавказ. С 12 апреля 2016 года он
возглавил МВД Северной Осетии.
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Таким образом, связи Смоленска с республиками Северного Кавказа в правоохранительной сфере
неуклонно крепнут.
А нашему новому начальнику
областного УМВД можно только
посочувствовать. Буквально на
следующий день после назначения
в Сафонове совершил побег опасный преступник Сергей Осипов.
«На поиск подозреваемого в совершении тяжкого преступления
ориентирован весь личный состав
МО МВД «Сафоновский», а также
близлежащие территориальные
отделы и управление МВД по Смоленской области. В настоящее
время проводится комплекс необходимых оперативно–розыскных
мероприятий, направленный на
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установление местонахождения
скрывшегося и его задержания. По
факту побега назначена служебная проверка», — прокомментировала инцидент руководитель
пресс–службы регионального
УМВД Наталья Гуреева.
Впрочем, довольно скоро преступник был задержан. Опыт службы нового начальника Смоленского управления МВД Василия Салютина в таком непростом регионе,
как Дагестан, позволяет надеяться,
что подобное происшествие не выбьет его из колеи.
И, наконец, еще одно важное
кадровое назначение.
Начальником управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Смоленской

области назначен полковник полиции Александр Клименко. Соответствующий приказ подписал директор Национальной гвардии России
генерал армии Виктор Золотов.
Известно, что к кандидатам на
эти ответственные посты предъявлялись особые требования. В
частности, учитываются показатели служебной деятельности, образование, опыт участия в боевых
действиях, наличие госнаград, научная и педагогическая деятельность, зачисление в кадровый
резерв для выдвижения на высшие воинские должности. Особое
внимание уделялось моральным и
деловым качествам руководителя.
Оно и не мудрено. Нацгвардия — орган совершенно особый,
и случайных людей в ней быть просто не должно.
На фоне таких громких назначений не прошла незамеченной и
одна отставка. Директор трамвайно–троллейбусного предприятия
Владимир Володченков, занимавший пост руководителя с лета 2015
года, был уволен с занимаемой
должности с официальной формулировкой «по решению работодателя».
Глава Смоленска Николай Алашеев слегка расшифровал суть «решения работодателя»:
«Мною было принято решение
проверить эту историю (с покупкой московских трамваев б/у —
ред.) досконально. С точки зрения
соблюдения законодательства и
всех формальных процедур в ней
нет ничего сомнительного. А вот
качество транспорта подвергается сомнению. Трамваи нуждались в
доработке. Были потрачены определенные средства, чтобы довести
их до ума: до технически нормального состояния. На мой взгляд, все
это не красит руководителя му5
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ниципального предприятия. Надо
было побороться за бюджетные
деньги и потратить их более эффективно».
Что ж, директора убрали, а ездить–то гражданам надо.
Посему, в ближайшие три года в
Смоленске планируется приобрести порядка 50 единиц общественного транспорта: в 2017 году — 4
трамвая, 2 троллейбуса и 10 автобусов, в 2018 году — 5 трамваев и
8 автобусов, в 2019 году — 5 трамваев и 8 автобусов. Кроме того, в
рамках муниципальной программы «Создание доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска на 2016–2018 годы» будут
приобретены еще 6 троллейбусов.
Хочется верить, что после этих
приобретений новых отставок в
трамвайно–троллейбусном предприятии не последует.

Напомним, экс–президент и
председатель правления «Смоленского банка» обвинялся в мошенничестве, причинении имущественного ущерба и неправомерных действиях при банкротстве и
был приговорен Промышленным
судом города Смоленска к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.
Посмотрим, чья все–таки возьмет…
В отношении бывшего руководителя департамента соцзащиты
Смоленской области Юлии Новиковой возбуждено новое уголовное дело: по признакам состава
преступления, предусмотренного
частью 5 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность
субъекта РФ, в крупном размере».
Ранее мы уже писали о том, что
стартовала эта уголовная драма с

проверки, проведенной по указанию губернатора Алексея Островского.
По итогам проверки департамента соцразвития, возглавляемого на тот момент Юлией Новиковой (которую провел департамент Смоленской области по
осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами), были выявлены многочисленные нарушения,
связанные с расходованием бюджетных средств и организацией
госзакупок.
После этого администрация области передала выявленные факты
в правоохранительные органы.
Что не удивительно. Ведь с самого начала работы в статусе главы
региона Алексей Островский заявлял следующее:
«Пресечение любой коррупционной деятельности в администра-

Грядут посадки?
Хоть и несколько опосредованно, но все же перекликаются с
назначениями смоленских правоохранителей несколько следующих новостей из жизни нашего
региона.
Смоленская областная прокуратура подала апелляционное
представление на приговор, вынесенный Промышленным районным судом экс–банкиру Анатолию
Данилову.
«Прокуратура не согласна с переквалификацией судом действий
подсудимого и с итоговым наказанием. И требует пересмотра
приговора», — рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ
и общественностью Александр
Боровиков.
6
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ции региона — наш принцип, и
мы от него не отступимся. Своих
подчиненных, уличенных в коррупции, буду увольнять с позором и
добиваться возбуждения уголовного дела».
Серьезность этих намерений,
собственно, и подтвердила история бывшего руководителя департамента соцзащиты Юлии Новиковой. Что называется, дело громкое,
но дело правое.
«Администрация области приветствует работу силового блока, который во взаимодействии с
губернатором реализует принцип
неотвратимости наказания за
противоправные деяния», — подчеркнули в пресс–службе губернатора.
Кстати, в свете того, что региональная власть и силовой блок
в Смоленской области бьют по
коррупции «единым кулаком»,
не удивительно, что Смоленская
область в 2016 году вошла в тройку регионов, где зафиксировано
наибольшее снижение числа коррупционных правонарушений. В
нашем регионе такое снижение
составило 50% (71 преступление
в 2015–м году против 35 преступлений в 2016–м).
Возвращаясь к «делу» (вернее,
«делам») Новиковой, хочется отметить два момента.
Первое. Этот весьма «богатый
урожай» (выявление — всех без
исключения — эпизодов противоправных схем, реализуемых
при работе госпожи Новиковой)
стал итогом взаимодействия региональных властей с силовым
блоком.
Второе. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы преступления
«предупреждали», а не «выявляли». В этой связи сложно удержаться от предложения (чтоб дру№18 // 17 октября

гим неповадно было): развесить
в кабинетах чиновников — всех
уровней — напоминалку: «ее пример — другим наука», фото — …
ну, вы поняли…
Шутка, конечно. Возможно, недобрая… но иначе нет–нет, да и
забудет кто–то принцип Островского: «Неприкасаемых нет!»,
который Юлия Новикова либо
забыла, либо не приняла всерьез.
Зря…
Уголовное дело по обвинению
в халатности бывшего директора
МКУ «Строитель» Михаила Серова
находится на завершающей стадии расследования. Об этом сообщил руководитель Следственного
Управления СК РФ по Смоленской
области Игорь Балаев.
«Ему предъявлено обвинение,
вину свою он признал в полном
объеме. В этом месяце дело будет
направлено в суд, и общественность будет проинформирована о
результатах данного дела», — пояснил он.
По версии следствия, халатность Михаила Серова выразилась
в принятии и оплате фактически
невыполненных работ по реконструкции и модернизации городских очистных сооружений. Что
в свою очередь повлекло причинение ущерба бюджету на сумму
свыше 24 миллионов рублей.
Михаил Серов возглавил муниципальное предприятие в июле
2014–го. На посту руководителя
МКУ «Строитель» Серов сменил
Константина Давидова, который
избежал уголовной ответственности за нарушения, выявленные
при строительстве объектов 1150–
летия Смоленска, поскольку истек
двухгодичный срок давности по
вменяемой ему статье.
Чесслово! Просто прОклятое место какое–то!

Таким образом, в ближайшем
будущем потенциально могут произойти три громкие посадки. Что
будет в реальности? Поживем —
увидим.

Борьба
с коррупцией —
дело профессионалов
и общественности
Как победить коррупцию, не
знает никто не только в России,
но и во всем мире. Борьба с этим
губительным для государства явлением в настоящее время стала
приоритетным стратегическим
направлением в нашей стране. И
в этом плане Смоленщина идет в
ногу с веяниями времени.
Губернатор Алексей Островский провел заседание комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области. Открывая заседание,
он подчеркнул, что предупреждение и профилактика коррупционных и иных правонарушений в
органах исполнительной власти
региона является одним из безусловных приоритетных направлений деятельности администрации
региона:
«Тему мы сегодня рассматриваем важнейшую. Президентом
России даны поручения по формированию национального рейтинга
состояния инвестклимата, созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса. Коррупция в сфере строительства препятствует
повышению инвестиционной привлекательности нашего региона.
Очень важно, чтобы работа по
противодействию коррупции всеми нами — региональными, муниципальными властями, федераль7
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ными структурами — велась более
активно».
Глава региона напомнил участникам заседания, что на основе доклада генпрокуратуры Смоленская
область вошла в тройку регионов,
где зафиксировано наибольшее
снижение числа коррупционных
правонарушений. В нашем регионе в 2016 году такое снижение
составило 50% (71 преступление
в 2015–м году против 35 преступлений в 2016–м).
Островский также призвал сотрудников силовых ведомств интенсифицировать антикоррупционную работу: «Я призываю все
правоохранительные органы более
активно выявлять коррупционные
проявления тех или иных чиновников».
Однако не только на профессионалов рассчитывает глава региона в этой борьбе. Незадолго до
этого Алексей Островский принял
участие в работе заседания региональной Общественной палаты,
ключевой темой которого стало
обсуждение форм и механизмов
общественного контроля в Смоленской области.
Губернатор отметил, что эффективный общественный контроль
призван обеспечить прозрачность
и открытость деятельности органов власти, сформировать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению, и в конечном
итоге повысить эффективность работы чиновников. Именно такого
результата ждут смоляне от Общественной палаты и органов власти.
Вместе с тем, по словам Островского, в этом направлении не видно системной и организованной
работы ни со стороны общественности, ни со стороны органов государственной и муниципальной
власти. Необходимость же вынесе8

ния данного вопроса в публичную
плоскость назрела давно.
«Я на протяжении четырех с
лишним лет своей работы на занимаемой должности искренне
призываю всех к реальному, полноценному, масштабному общественному контролю региональной и муниципальной власти. И я
вижу, что такая потребность у
людей есть. А вот кто станет тем
посредником между населением и
чиновничеством, думаю, на этот
вопрос должны ответить только
вы сами себе. Мы, как власть, готовы к этой работе, но насильно
заставить вас контролировать
не можем», — обратился к членам
Общественной палаты глава региона, высказав предложение о необходимости совершенствования
правовых основ общественного
контроля на уровне Смоленской
области, в том числе, муниципалитетов. В этой связи он попросил
Общественную палату совместно
с департаментом по внутренней
политике в оперативном порядке
провести всю необходимую работу
и подготовить предложения для их
последующего рассмотрения.
Результатом этого взаимодействия должна стать глубокая проработка механизмов осуществления общественного контроля
таким гражданским институтом
и полноправным субъектом общественного контроля как Общественная палата. По твердому
убеждению главы Смоленской области, органы власти должны не
просто слушать мнение субъектов
общественного контроля, но и обязательно его учитывать при принятии управленческих, кадровых
и иных решений.
Остается надеяться, что Общественная палата прислушается к
словам Алексея Островского и не

станет впадать в привычную теперь уже «зимнюю спячку». «Взбодрил» ее губернатор нешуточно!

Что за дом притих…
Потихоньку разваливается дом
№2 в Трамвайном проезде. Ну, не
то, чтобы совсем разваливается, но
трещины в нем появились изрядные. По свидетельству очевидцев,
одна из щелей достигла примерно
десяти сантиметров и продолжает увеличиваться. Рядом валяются уже обрушившиеся кирпичи.
Еще одна трещина замечена и на
другой стороне угла дома — она
проходит рядом с окном одной из
квартир.
По словам жильцов дома, проблема возникла, когда предприятие «Хлебопек», вблизи которого и расположен злополучный
дом, строило башни–элеваторы:
«Много раз писали в «Жилищник», в
Жилинспекцию — никакого толку.
Приедут, посмотрят, и … ничего!»
Замглавы Смоленска по городскому хозяйству Александр Захарцов прокомментировал эту
тревожную ситуацию следующим
образом:
«Выхода из строя несущий конструкции не было. Обрушилась
облицовочная кладка. Речь идет о
некачественной работе застройщика».
Определенная вина лежит и на
управляющей компании «Жилищник», которая вовремя не предприняла меры. По словам чиновника,
теперь предстоит разработать
проект по укреплению «облицовки», после чего будут проведены
соответствующие работы. Сроки
Александр Захарцов не уточнил.
Как выяснилось, в Смоленске
по меньшей мере четыре аналогичных «разваливающихся дома»
№18 // 17 октября
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фото: Андрей Володченков
(на Королевке и на улице Маршала Еременко). И все они находятся в управлении «Жилищника».
Здесь также после разработки
проектно–сметной документации
будут проведены соответствующие работы.
Дом в Трамвайном проезде был
построен в 1990 году. А в те странные времена строительство домов
шло по принципу «что нам стоит
дом построить». Так и строили.
Так некоторые и до сих пор строят.

Где тепло,
там и добро?
Словно боевые сводки с фронтов
шли все последние дни сообщения
о постепенном обретении многострадальными смолянами тепла в
своих жилищах. А также в школах,
детских садах, больницах, предприятиях и прочих офисах.
Отапливается более 200 жилых
домов, подключено 1100 жилых домов, тепло пришло в 1540 домов…
№18 // 17 октября

Наконец, на брифинге в мэрии
прозвучало оптимистичное: теплоноситель не подан лишь к девяти
зданиям областного центра.
Однако из–за порывов, отсутствия «необходимых перепадов
давления», несоблюдения тепловых параметров некоторые жилые дома по–прежнему остаются
без тепла.
В частности, по словам замглавы города Александра Захарцова,
произошел серьезный порыв на
улице Соболева, где работы еще
не завершены. Есть проблема на
участке М.Жукова–Реввоенсовета–Ленина. Здесь вышла из строя
запорная арматура на тепловой камере, из–за чего была остановлена
подача тепла.
Утечка воды произошла в районе улицы Николаева и Краснинского шоссе. В результате отсутствия
перепадов давления отсутствует
тепло в домах на улицах Кловской–
Гарабурды. Проблемы с давлением
есть и других жилых домах. Особенно высотных.

Поэтому случаются ситуации,
когда тепло есть в подъезде, а до
квартир оно не доходит.
Сроки подключения к теплу
всех жилых домов Захарцов не
назвал, пояснив лишь, что «все зависит от действий «Квадры». По
данным администрации, все социальные объекты подключены к теплоносителю. Однако следствием
перманентных аварий становятся
отключения тепла и в школах, и
поликлиниках.
Вместе с тем, по словам Захарцова, ни одно административное
здание не отапливается: «Принципиальная позиция администрации —
пока не будут подключены к теплу
все жилые дома, административные
здания отапливаться не будут».
Очень хочется верить, что к моменту выхода журнала не будут в
Смоленске мерзнуть ни чиновники
на работе, ни простые граждане в
квартирах. И все станут добрее.
Мы по–прежнему остаемся оптимистами. Чего и вам всем желаем. 
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Команда Островского
Новая версия

Что стоит
за новыми кадровыми
решениями смоленского
губернатора?

Светлана САВЕНОК

Т

о, что после выборов состав
членов администрации Смоленской области ждут некоторые обновления, секретом не
было. Но что команда Островского
обновится настолько сильно (не
только в количественном, но и в
качественном исполнении) — вот
это стало действительно «сюрпризом». Не только для «аналитиков»
и «экспертов», но даже для сотрудников администрации области.
10

«Все эти решения в отношении
увольнений и назначений — мои
личные решения, о которых никто
в администрации региона не знал
вплоть до того, пока я не поручил
подготовить мне соответствующие документы к подписанию», —
подтвердил Алексей Островский.
Казалось бы, единственной интригой предстоящих кадровых изменений был лишь один вопрос:
«Кто сменит Ольгу Окуневу на

посту «социального» заместителя
губернатора?» Однако кадровые
решения главы региона внесли
существенные коррективы практически во все ключевые позиции
в администрации. Неизменным
остался лишь постулат: «Губернатор лично отвечает за все, что происходит в регионе».
Что же касается «команды», она
не только обновилась, но и существенно омолодилась.
№18 // 17 октября
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Итак, кому дали шанс, кто «вышел из тени», кого «списали в
утиль», а кому прописали «волчий
билет»?

Новый куратор —
новые задачи
Самым резонансным из всех
нынешних кадровых решений
Алексея Островского (некоторые
коллеги и вовсе назвали его «спорным») стало назначение на пост
вице–губернатора по социальной
политике (вместо ушедшей в Госдуму Ольги Окуневой) Оксаны
Лобода.
На посту «социального» заместителя губернатора появился
руководитель совсем иной формации, нежели обе ее предшественницы, занимавшие это кресло ранее (Ольга Окунева и Ольга
Васильева).
«Кто такая Лобода?», «Чем она
заслужила?», «Почему Лобода?» и
т.д. — вот первая реакция на это
назначение.
Действительно, прежняя должность Оксаны Владимировны не
предполагала публичных мероприятий, и имя ее на самом деле
не было широко известно. До
назначения вице–губернатором
по социальной политике она возглавляла департамент Смоленской области по осуществлению
контроля и взаимодействию с
административными органами,
так называемый «контрольный
департамент» — то самое подразделение, которое должно выявлять
и пресекать коррупционные схемы
в органах власти.
Если помните, Алексей Островский создал эту структуру практически сразу, после того, как
вступил в должность смоленского
№18 // 17 октября

губернатора. И возглавил тогда
эту структуру в составе администрации области человек, пользующийся большим доверием губернатора Островского — Андрей
Борисов.
Так вот, именно Лобода сменила
Борисова в 2014-м году на «фронте» борьбы с коррупцией. И, судя
по всему, проявила себя на этой
позиции неплохо. А в свете того,
что для Островского тема борьбы
с коррупцией является одной из
ключевых, учитывая, что львиная
доля бюджетных средств (порядка
70%) идет именно на социальные

статьи расходов, назначение Оксаны Лободы становится абсолютно
логичным.
По сути, произошло усиление
финансового контроля за расходованием бюджетных средств, дабы
исключить коррупционные составляющие в любых проявлениях.
Сам губернатор, комментируя
назначение Оксаны Лобода на
должность вице–губернатора по
социальной политике, заявил следующее:
«Ее задача — контроль каждой
бюджетной копейки, которая выделяется на социальные обяза-

Оксана Лобода
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тельства администрации Смоленской области перед смолянами.
Она последние годы эффективно,
если не сказать, очень эффективно, руководила контрольным департаментом администрации
региона, в том числе, проверяла департаменты здравоохранения, социального развития, образования.
И именно ее проверка в отношении
департамента социального развития и последующий доклад мне
привели к передаче материалов
в Федеральную службу безопасности и последующему возбуждению
уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента
социального развития Новиковой.
По моему мнению, перед Оксаной Васильевной будут стоять
две задачи, и к обеим задачам она
абсолютно готова. Она жесткий
руководитель, и в этом смысле
очень эффективно сменит Окуневу
с теми же подходами к управлению
вверенными подразделениями. А
вторая задача, которую она будет
решать, как я уже сказал, это финансовый контроль за 70% расходной части всего бюджета Смоленской области. Ведь именно столько
все последние годы администрация
региона под моим руководством
направляет на решение социальных задач в интересах смолян. Образованием, здравоохранением, социальным развитием, культурой
должны заниматься руководители структурных подразделений,
которые непосредственно компетентны по сфере курирования. А
Лобода должна смотреть, чтобы
не было «схем», чтобы не было коррупции, чтобы не было попыток
бюджетные деньги затащить к
себе в карман. И поскольку она изнутри знает, как чиновник, в прошлом проверяющий, как строятся
эти модели, эффективнее нее ни12

Игорь Скобелев

кого не будет на этом месте, я в
этом убежден».

Смотрите, кто ушел!
Не менее неожиданным событием стала отставка «главного
финансиста региона», вице–губернатора Игоря Скобелева, который
в этом качестве «пересидел» не одного губернатора…
Но тут в стране случились коренные экономические изменения, которым должна соответствовать и бюджетная политика
региона. Прежние подходы формирования доходной и расходной ча-

стей бюджета перестали отвечать
«новым вызовам».
Игорь Скобелев, видимо, изменить подходы к бюджетному
процессу не смог, и ему пришлось
покинуть администрацию Смоленской области.
«Кадровое решение в отношении
Игоря Викторовича обусловлено
пониманием того, что все-таки
финансово–экономический блок администрации региона должен ставить перед собой более объемные
амбициозные задачи, идти немного в другом направлении и иметь
все-таки более масштабное понимание и видение тех задач, кото№18 // 17 октября
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рые стоят перед администрацией,
и путей их решения», — пояснил
Алексей Островский.
«Новые вызовы» предопределили постановку амбициозных задач,
«новые подходы» и … новое имя.

Смотрите, кто пришел!
Знакомьтесь, новый вице-губернатор Василий Анохин (именно
он пришел на смену Игорю Скобелеву). Еще одно новое для смолян имя (как и в случае с Оксаной
Лобода).
То есть, в команде он работал,
но «широкой публике» представлен не был.
Итак, Who is Mr. Анохин?
Анохин Василий Николаевич.
Имеет блестящее профильное образование (Академия экономической безопасности МВД России)
и степень кандидата экономических наук.
Перед назначением являлся руководителем представительства
администрации Смоленской области при правительстве РФ.
Почему именно ему губернатор
доверил финансово–экономический блок?

Василий Анохин
№18 // 17 октября

Вот как это свое решение объясняет сам Алексей Островский:
«Василий Николаевич значительное время проработал в двух
ключевых министерствах (правительства РФ — Ред.), что крайне
важно для той сферы, которой ему
теперь предстоит заниматься —
это министерство экономического
развития и его работа в команде
нынешнего помощника президента
по экономическим вопросам Андрея
Рэмовича Белоусова.
Анохин имеет хорошие знания,
опыт и деловые связи в Москве с
теми, кто определяет экономику и пути ее развития в нашей
стране. В дополнение к этому он
достаточно долгое время проработал в министерстве финансов,
в федеральном казначействе, где
руководил управлением.
Поэтому, как я уже сказал, есть
опыт, есть знания, есть деловые
связи, есть мое видение этого человека с точки зрения его компетентности, работоспособности
и порядочности, поскольку на предыдущем месте работы в представительстве, которое я доверил ему
возглавлять, он показал себя очень
эффективным управленцем. Управленцем, который не просто решает
поставленные перед ним задачи, а
сам выходит с инициативами и
предложениями. И это, конечно,
очень приветствуется мною, когда подчиненные не сидят, не ждут
твоих поручений, а сами видят
иные пути, которые, может быть,
тебе даже и неизвестны».
В настоящее время вице–губернатор Смоленской области Василий Анохин координирует и контролирует деятельность не только
финансового департамента, но
и департамента экономического
развития, а также вопросы имущественных и земельных отношений.

Ростислав Ровбель

Ростислав «пошел в рост»
Продвинулся в «табели о рангах»
и Ростислав Ровбель. Теперь он не
просто начальник департамента, а
заместитель губернатора — начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области.
Помимо инвестиционного департамента, он будет также координировать и контролировать
деятельность департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.
«В настоящий момент инвестиционное развитие является
безусловным приоритетом администрации Смоленской области.
Совершенно логично появление
вице–губернатора, непосредственно курирующего вопросы по этому
направлению, обладающего необходимыми полномочиями для объединения усилий всех органов власти в
целях создания комфортных условий для привлечения инвестиций.
В силу специфики региона наибольший объем инвестиций, привлекаемых в его экономику, это
инвестиции в сельское хозяйство,
а значит, реализуются основные
13
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многомиллиардные инвестпроекты в агропромышленном комплексе. С учетом этого и было принято
решение отдать администрирование по сельскому хозяйству», — пояснили в администрации области.

«Недостаток, который
быстро проходит»
Отметим: и Анохин, и Ровбель совсем молодые люди, обоим чуть
больше тридцати. Их назначение
на должности вице-губернаторов
(на такие серьезные направления)
для Смоленской области, на самом
деле — своего рода «кадровая революция».
До сих пор на Смоленщине было
принято как-то все больше делать
ставку на «опыт и мудрость», нежели на здоровые амбиции и новые
подходы. Теперь же появились сразу четыре «молодых» вице-губернатора: Оксана Лобода, Ростислав
Ровбель, Василий Анохин и Анна
Кожурина (возглавила аппарат
администрации области).
При этом, с назначением Анохина и Ровбеля, несмотря на «молодость», Алексей Островский связывает большие надежды:
«И Ровбелю, и Анохину, действительно, еще совсем немного лет, но
я, как руководитель, оценивавший
на протяжении нескольких лет
их работу, могу сказать, что по
уровню знаний, умению ставить
перед собой задачи или решать те
задачи, которые поставил руководитель, они могут дать фору людям, которые значительно старше
их. Тут ведь важно желание работать, стремление к карьерному
росту, тем целям, которые перед
собой ставит и добивается человек, а не апатия, когда люди уже
особо ничего не хотят, ни к чему
14

не стремятся. Все должно быть в
комплексе.
Амбиции, порядочность, работоспособность, целеустремленность, знания, деловые связи - все
это вкупе есть у этих двух достаточно молодых людей.
Они эффективно взаимодействуют другом с другом сейчас и не
менее эффективно взаимодействовали на прежних должностях, когда один занимался инвестициями
внутри региона, а другой - привлечением инвестиций извне. Сейчас
их компетенции и направления
снова пересекаются, и я уверен,
что от этих назначений будет
большой толк. Хотя, конечно, и я,
как руководитель, и жители области сможем оценить эти кадровые
решения только спустя какое-то
время. Пока на данный момент
есть ожидания — подтвердятся
они или нет, посмотрим».
Словом, «молодость — недостаток, который быстро проходит».
Кстати, если помните, некоторое время назад и самого Алексея
Островского «попрекали» молодостью («самый молодой губернатор»). А уже спустя некоторое время «самый молодой губернатор»
Островский в рейтинге влияния
глав субъектов прочно закрепился
в группе губернаторов, имеющих
«сильное влияние».

И снова здравствуйте!
Дмитрий Шалаев вновь назначен начальником правового департамента. Напомним, ранее Шалаев ушел с занимаемой должности
«по собственному желанию» после
того, как против его супруги Юлии
Новиковой было возбуждено уголовное дело.
«Учитывая деловые качества
Дмитрия Шалаева, его автори-

Дмитрий Шалаев
тет в профессиональной среде, а
также руководствуясь результатами служебного расследования и
материалами правоохранительных органов, исключающих участие Шалаева в противоправной
деятельности супруги, Алексей
Островский посчитал возможным
предложить ему снова возглавить
профильный департамент», — пояснил источник в администрации
области.

«Абсолютно политическое
решение»
Подводя итоги выборов в прошлом номере журнала, говоря о
бурлящих в ходе кампании страстях, мы отметили следующее:
«Именно КПРФ громче всех «сражалась с режимом». Конечно же,
исключительно в рамках борьбы за
электорат. Ну, а после выборов все
станет на свои места: смоленские
товарищи из КПРФ вспомнят, что
они входят в коалиционную администрацию Алексея Островского
и… как в той песенке: «Неделя, другая, и мы успокоимся, // Что было,
то было, прошло».
Так оно и получилось. Слухи
о выходе из «коалиции Остров№18 // 17 октября
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ского» КПРФ не оправдались, все
«устаканилось», Николай Кузнецов по-прежнему является вицегубернатором. Более того, Алексей
Островский пошел навстречу давнему желанию смоленских коммунистов контролировать работу
администрации и вручил инструмент контроля вице–губернатору
от КПРФ Николаю Кузнецову.
Теперь «товарищ» Кузнецов
будет осуществлять контроль за
расходами бюджета Смоленской
области.
«Когда я формировал коалиционную администрацию, то говорил о
том, что партии, делегируя своих
представителей, берут наравне с

губернатором ответственность
за их работу. Это раз. Коммунистическая партия Российской Федерации в лице ее регионального
отделения делегировала на пост
моего заместителя Николая Михайловича Кузнецова.
Второе. Неоднократно в публичной плоскости представители регионального отделения КПРФ - руководство, депутаты областной
Думы от этой партии - заявляли,
что, взяв ответственность с губернатором за судьбу региона, они
хотят иметь как можно больше
инструментов для контроля за
работой администрации, в том
числе, в первую очередь, за рас-

ходованием бюджетных средств.
Поэтому нет ничего удивительного, что, переформатируя администрацию, меняя ее структуру,
я принял решение отдать полностью контроль за сферой расходов бюджета Смоленской области
именно представителю КПРФ.
Большего уже сделать для ожиданий коммунистов невозможно.
Николай Михайлович сейчас
погружается в дела. В принципе,
ничего там сложного нет, просто
нужно понимать, как работает
управление по регулированию контрактной системы, как формируются задания на аукцион, на розыгрыш тех или иных контрактов.
Это, действительно, абсолютно
политическое решение, имеющее
под собой, в том числе, политическую целесообразность. Собственно говоря, я это не скрывал
и продекларировал, как только
подписал документы о кадровых
перестановках», — пояснил Алексей Островский.
Так что, в ближайшее время
(несмотря на возраст) Николаю
Михайловичу предстоит «учиться,
учиться и еще раз учиться», как завещал Ильич.

Чтоб другим неповадно
было
И, наконец, мощные тектонические сдвиги произошли в департаменте имущественных и земельных отношений. Губернатор
отправил в отставку руководителя
департамента Людмилу Сваткову
и ее первого заместителя Сергея
Аниськина.
Более того, отставку «непотопляемой» Сватковой и ее первого
зама сопроводил весьма жесткий
комментарий главы региона:
№18 // 17 октября
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«И Сваткова, и ее первый заместитель не должным образом
относились к выполнению данных
им мною или курирующим заместителем поручений, работали
неэффективно и уже достаточно
долго «пересидели» на своих должностях. В том числе, были вопросы и со стороны ряда федеральных
организаций.
Это не те вопросы, которые могут привести к каким–либо юридическим последствиям, но фон
определенный был. Чтобы, в том
числе, этот фон не привел к тому,
что увольнять пришлось бы уже
после наступивших последствий,

‘‘

Алексей Островский любит повторять, что администрация —
живой организм, а не некая застывшая структура. Думается, основной принцип формирования
команды у Островского такой: не
должности — под конкретных людей, а люди (способные решать задачи, стоящие на повестке дня) —
под конкретные направления.
Если меняются внешние условия, появляются новые задачи,
соответственно, возникает вопрос
результативности и эффективности работы каждого чиновника на

Думается, основной принцип
формирования команды у
Островского такой: не должности —
под конкретных людей, а люди
(способные решать задачи, стоящие
на повестке дня) — под конкретные
направления

я и принял такое кадровое решение
до этих возможных юридических
последствий.
Но ключевое — это то, что я
принял это решение (хотя, можно
было бы его принять и в отношении иных руководителей, которые
пока еще не переступили ту грань,
после которой будут следовать
увольнения), в том числе, чтобы
показать, что я терпеть то попустительство, которое видел
со стороны руководства этого департамента, не намерен. И пусть
другие задумаются».
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Принцип Островского

вверенном ему направлении. Все
просто и логично.
Последуют ли в связи с назначением новых вице–губернаторов (и
перераспределением подчинения
департаментов) решения о смене начальников департаментов,
которые теперь находятся в их
ведении?
Не станем исключать и такого
развития событий. Тем паче, что
губернатор и сам проанонсировал такую вероятность развития
событий. Правда, с одной существенной оговоркой: только в

том случае, если вице–губернатор
сможет его убедить в целесообразности замены руководителя того
или иного департамента, если
приведет аргументы, которые
Алексей Островский сочтет убедительными.

Кто «утяжелился»,
а кто «сбросил вес»?
И, наконец, завершая тему «перезагрузки» команды А лексея
Островского, отметим, что наряду
с вышеописанными перестановками в администрации, на которых
мы решили остановиться подробно, произошли еще некоторые изменения.
Они не такие резонансные, но
для полноты картины о них следует сказать.
По просьбе вице–губернатора
Льва Платонова Алексей Островский освободил его от курирования аппаратом администрации
Смоленской области. При этом
Платонов остается заместителем
губернатора, но теперь он займется координированием вопросов
развития физкультуры и спорта в
регионе.
Идеологическая и пропагандистская составляющие в обновленной структуре полностью перешли к вице–губернатору Илоне
Кротовой, которая теперь, помимо
департамента по внутренней политике, будет координировать и контролировать деятельность главного управления по гражданско–патриотическому воспитанию.
Свои прежние полномочия (с
незначительными изменениями)
сохранили лишь два вице–губернатора: Андрей Борисов и Юрий
Пучков.
Вот такая «перезагрузка»… 
№18 // 17 октября
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Структура администрации Смоленской области
губернатор Алексей Островский координирует и контролирует деятельность:
правового департамента
департамента по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами
представительства администрации Смоленской области при правительстве РФ
вице-губернатор Василий Анохин координирует и контролирует деятельность:
департамента бюджета и финансов
департамента экономического развития
департамента имущественных и земельных отношений
департамента по информационным технологиям
вице-губернатор Илона Кротова координирует и контролирует деятельность:
департамента по внутренней политике
главного управления по гражданско-патриотическому воспитанию
вице-губернатор - начальник департамента инвестиционного развития Ростислав Ровбель координирует
и контролирует деятельность:
департамента по сельскому хозяйству и продовольствию
главного управления ветеринарии
вице-губернатор Оксана Лобода координирует и контролирует деятельность:
департамента по социальному развитию
департамента по здравоохранению
департамента по образованию, науке и делам молодежи
департамента области по культуре и туризму
вице-губернатор Андрей Борисов координирует и контролирует деятельность:
департамента по строительству и ЖКХ
департамента государственного строительного и технического надзора
департамента по транспорту и дорожному хозяйству
департамента по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
вице-губернатор Юрий Пучков координирует и контролирует деятельность:
департамента по природным ресурсам и экологии
департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания
главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»;
главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы
вице-губернатор Николай Кузнецов координирует и контролирует деятельность:
департамента государственной службы занятости населения
главного управления по регулированию контрактной системы
главного управления ЗАГС
вице-губернатор Лев Платонов координирует и контролирует деятельность главного управления спорта
вице-губернатор Анна Кожурина возглавляет аппарат администрации Смоленской области

№18 // 17 октября
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Алексей Островский

«После выборов необходимо
переформатировать администрацию»
Максим КУЗЬМИН

О

бсуждение итогов выборов депутатов Госдумы,
прошедших 18 сентября,
стало главной темой очередной
информационно–аналитической
программы «Лицом к области»,
выходящей на телеканале «ГТРК–
Смоленск». Губернатор Алексей
Островский дал оценку выборной
кампании и дня голосования, рассказал о своем видении дальнейшей работы с избранными депутатами Cергеем Неверовым и Ольгой
18

Окуневой, а также объяснил, почему после выборов «необходимо
несколько переформатировать
администрацию».
— Алексей Владимирович, от
вас как от высшего должностного лица области хотелось бы
услышать оценку того, как прошла избирательная кампания в
регионе, каковы ее результаты?
— Оценку прошедшим выборам
и тому выбору, который сделали

жители Смоленской области, они
объективно смогут дать через несколько лет или по завершению
работы этого седьмого созыва Государственной Думы. Потому что,
идя на выборы, все кандидаты, все
политические партии предлагают
очень хорошие программы, гарантируют качественное изменение
жизни россиян к лучшему, но, к
сожалению, не всегда эти обещания сбываются. Поэтому, как я
уже сказал, имея в виду тот выбор,
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который сделали наши граждане,
думаю, что оценку тем четырем
партиям, которые они привели в
парламент, они же и дадут, только
спустя годы.
Теперь отвечу на ваш вопрос,
удовлетворен ли я тем, как прошли выборы в Смоленской области.
Как гражданин, как губернатор я,
безусловно, удовлетворен, потому
что количество нарушений, которые зафиксированы политическими партиями или кандидатами в
период избирательной кампании,
минимально. Количество обращений в областную избирательную
комиссию также ничтожно. Практически все партии в лице своих
представителей дали оценку прошедшей избирательной кампании,
отметив, что выборы прошли честно и прозрачно. От каждой партии
тот или иной ее видный функционер или кандидат в депутаты высказал такую оценку публично.
Что касается того, совпал ли
мой выбор с выбором смолян и
удовлетворен ли я результатами
голосования, конечно, я рад тому,
что партия президента, партия,
на которую опирается Владимир
Владимирович Путин, одержала
убедительную победу.
Доволен и тем, что ЛДПР, членом Высшего Совета которой я
являюсь, впервые на территории
Смоленской области заняла второе
место. КПРФ на третьем месте и
также сохранила свои значительные позиции.
И та оценка, которую смоляне
в очередной раз дали четвертой
парламентской партии, даже не
пропустив ее выше пятипроцентного барьера — это результат и
оценка деятельности этой партии
на протяжении нескольких лет, как
в Государственной Думе, так и, в
первую очередь, в нашем регионе.
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Но это лишь итоги выборов. Как
я уже сказал, нужно посмотреть,
что будут делать эти партии, их
депутаты в Государственной Думе,
и как это скажется на жизни смолян и нашей замечательной Смоленщины.
— В этом году была такая новелла: выбирали не только по
партийным спискам, но и депутатов–одномандатников. Здесь
уже картина очевидная — Сергей Иванович Неверов и Ольга
Владимировна Окунева одержали победу и станут депутатами
Государственной Думы. Вот с
ними как вы намерены как глава региона строить взаимоотношения?
— Если говорить про Сергея
Ивановича Неверова — политика федерального уровня, крайне
масштабную личность и политическую фигуру, то, конечно, это
большой успех для Смоленщины,
для смолян, что мы получили такого депутата, с такими серьезными
ресурсами, в хорошем смысле, лоббистскими возможностями.
Сергея Ивановича я знаю достаточно давно, мы с ним в добрых товарищеских отношениях уже многие годы, с момента,
когда оба работали депутатами
Государственной Думы. Я знаю
его как глубоко порядочного, совестливого человека. Человека,
который привык отвечать за свои
слова. Я убежден, что все те наказы, которые ему давали смоляне, все те обещания и заверения,
которые давал Сергей Иванович,
он, несомненно, будет стремиться выполнять. И большинство из
них выполнит. А если и что–то
не будет выполнено, то, наверняка, по независящим от него
причинам.

Что касается Ольги Владимировны Окуневой, с которой я
проработал несколько лет в созданной мною администрации, то
я осознанно принимал вместе с
ней и вместе с партией «Единая
Россия» решение о делегировании
Окуневой в федеральный орган
власти. Безусловно, в случае поддержки смолян. Зная отношение
к ней со стороны жителей региона, я практически не сомневался
и был уверен в том, что смоляне
поддержат Ольгу Владимировну.
Окунева — опытный человек, который имеет уже наработанные
практические предложения, с учетом того, что она последние годы
занималась социальной сферой.
И, конечно, такие люди нужны
в Государственной Думе, чтобы
Смоленская область и, в целом,
вся страна получали новые социальные программы. Я уверен,
что оба этих депутата, избранные
смолянами, будут по–разному, но
крайне полезными Смоленщине и
ее жителям.
— Тогда еще один вопрос об
Ольге Владимировне Окуневой. Вы уже сказали, она была
вашим заместителем и, как я
понимаю, достаточно эффективным заместителем, раз вы
поддержали ее выдвижение на
депутатскую должность. Сейчас
она уходит в Государственную
Думу и невольно возникает вопрос: кто возьмет на себя ответственность за этот достаточно
сложный и важный блок, так
называемую «социалку»?
— Отталкиваясь от вашей фразы «кто возьмет ответственность
за социальный блок», скажу лишь,
что я как глава региона четыре с
лишним года назад взял главную
ответственность и за социаль19
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ный, и за все иные направления
деятельности администрации. И
благодарен смолянам за то, что
в прошлом году они поддержали
меня на выборах губернатора,
позитивно, видимо, оценивая те
шаги, которые сделаны нашей администрацией. Поэтому и за этот
блок, и за все другие несу ответственность я, а заместители лишь
являются моими помощниками
при реализации тех или иных решений.
Администрация — это живой
организм, поэтому по результатам
последних месяцев и лет работы у
меня есть понимание, что после
выборов в Государственную Думу,
после этого столь значимого этапа
в жизни страны и региона необходимо несколько переформатировать администрацию.
— Администрация Смоленской области по вашей инициативе работает как коалиционная администрация. И вот в
связи с результатами прошедших выборов, может быть, стоит переформатировать подход
к коалиционной администрации — представителей каких–то
других партий добавить или, например, добавить представителей от ЛДПР, раз уж она сегодня
в регионе вторая по итогам голосования?
— Что касается целесообразности или нецелесообразности переформатирования администрации
в части ее коалиционной составляющей, то решение о создании
коалиционной администрации и
впоследствии совместно с председателем Смоленской областной
Думы Игорем Ляховым о коалиционном региональном парламенте — это решения, не связанные
с выборами любого уровня.
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Эти решения, в первую очередь,
связаны с уважением к жителям
региона, голосующим за иные
партии, нежели та, которую представляю я, или та, которую представляет председатель областной
Думы, и возможностью для партий реализовывать себя не только на площадях с мегафонами под
знаменами и плакатами, но и выполняя конкретную работу.
Я, конечно, считаю, что партии в нынешних условиях должны быть вместе, и неоднократно
делал предложения всем политическим силам региона, а не только тем, которые сформировали
администрацию. Другие партии
по тем или иным причинам от
этого отказались. Вне всякого сомнения, партии вольны поступать
так, как они хотят. Если кто–то захочет выйти из коалиции — это их
право. Думаю, что смоляне соответствующим образом в перспективе оценят такие шаги. Тех, кто
хочет присоединиться к коалиции
и реально работать, всегда ждем
и в администрации, и впоследствии при переформатировании
областной Думы, возможно, и в
ней. Это исключительное право
выбора партии, ее руководителей.
Каковы будут их решения, будут
ли они, в принципе, посмотрим,
покажет время.
— Выборы — это шанс не
только для партий как некоего
такого коллективного объединения, но и для отдельных личностей, отдельных индивидов
проявить себя, свою политическую активность, свою гражданскую активность. Вот в ходе
этой избирательной кампании
на Смоленщине, может быть,
вы заметили каких–то молодых
перспективных политиков, ко-

торых в будущем могли бы рассматривать как членов своей
команды, привлечь их к работе
в вашей команде?
— По одномандатным округам
победили представители «Единой России» — те, кто уходят в
Государственную Думу. Вторые–
третьи строчки заняли представители партии, членом которой
я являюсь — ЛДПР или КПРФ, к
ним ко всем, конечно, нужно повнимательнее присмотреться. И,
скажем, мой однопартиец Сергей
Дмитриевич Леонов, руководитель регионального отделения
партии, получивший очень хороший результат, — он уже входит
в нашу команду, занимая пост руководителя ключевого комитета
областной Думы — по местному
самоуправлению — и активно работая на этом участке.
Что касается второго однопартийца, также получившего хороший результат по другому округу,
будем смотреть, как можно его
использовать, если он сам захочет
идти работать во власть.
Говоря о представителе КПРФ,
который занял вторую строчку по
одному из одномандатных округов, посмотрим, в том числе, и
на него. Мы готовы работать со
всеми, кто хочет работать сам и
не имеет при этом отрицательных моментов в своей биографии,
связанных с нарушением закона,
с возможным соприкосновением с какими–то криминальными
элементами или что–то иное негативное, бросающее тень на репутацию.
— Давайте рассмотрим ситуацию с главами муниципалитетов, большинство из которых
либо члены партии власти «Единая Россия», либо ее сторонни№18 // 17 октября

главная тема

ки. На ваш взгляд, результаты
выборов на конкретных территориях — это веский повод говорить и давать оценку работе
глав муниципалитетов с точки
зрения их результативности, их
успехов в решении ключевых
социально–экономических вопросов в районах области?
— Очень правильно поставлен
передо мной этот вопрос. При том,
что я как глава субъекта имею
весьма ограниченное влияние на
избрание или назначение тех или
иных районных руководителей.
Конечно, это совместная работа
и совместная прерогатива моя как
высшего должностного лица региона и партии «Единая Россия»,
которая имеет большинство во
всех районных Советах. И мы достаточно скрупулезно совместно с
№18 // 17 октября

«Единой Россией», с ее региональным руководством продумываем
те или иные кадровые решения.
Я неоднократно говорил главам муниципальных образований,
главам администраций, которые
представляют партию «Единая
Россия», на которую опирается
президент, что мнение смолян о
власти начинается именно с них.
Если уровень поддержки партии,
которую они представляют и членами которой являются, незначительный, ниже, чем в целом по области, или значительно ниже, чем
в целом по стране, то это, в первую
очередь, негативная оценка со
стороны населения той или иной
территории, того или иного главы.
Поэтому я, безусловно, считаю,
что по результатам выборов любого уровня, если местная власть

в лице руководителя от «Единой
России» получает незначительный результат, то это в определенной степени вотум недоверия со
стороны местного населения. И я
считаю, что таких глав нужно убирать с занимаемых постов или им
самим, осознавая то, что они получили вотум недоверия, уходить.
Безусловно, по результатам
этих выборов буду вести диалог
с руководством регионального
отделения партии «Единая Россия» на предмет того, что с некоторыми главами, получившими
крайне низкую оценку со стороны населения, нужно прощаться.
Необходимо давать возможность
приходить новым людям, которые
имеют желание работать, решать
старые задачи и ставить перед собой новые. 
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Корнеев и остальные «доброхоты»
Леся ТОМАШОВА

Д

ва года назад поисковики
Смоленщины совместно с
региональным отделением «Единой России» запустили
проект «Доброхоты» по уходу и
благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных мест Великой Отечественной войны. За прошедшее время
были обустроены десятки могил
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и памятников, а сам проект прирос новыми акциями и активистами — в движение вовлекается все больше неравнодушных
смолян.
Древнее русское слово «доброхот» связано с историей благотворительности на Руси, а также
с христианской моралью. Доброхотом называли того, кто желает

добра кому–либо, проявляет участие, расположение, а также того,
кто по собственному желанию хочет участвовать в чем–либо.
Что движет современными
смоленскими доброхотами, и кто
им помогает? Об этом и многом
другом мы говорим с командиром
поискового отряда «Доброхоты»
Игорем Корнеевым.
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— Игорь Валерьевич, с чего
все начиналось?
— Поисковые отряды во время
«Вахт памяти» нередко находили
заброшенные и забытые воинские
захоронения. И по мере возможности приводили их в порядок. Так и
возникла идея: создать отдельный
отряд, который будет непосредственно заниматься обустройством памятников войны, могил
участников тех событий.
В основном мы работаем согласно информации, полученной
от поисковиков и неравнодушных
смолян, сами выезжаем на разведку в какой–нибудь район и просим
показать заброшенные памятные
места. Далее смотрим, что можно
сделать и какие ресурсы для этого
потребуются. Потом приезжаем
еще раз уже непосредственно для
проведения работ.
— В каком состоянии вы находите эти захоронения?
— В разном. Порой, в очень удручающем. Один из самых запоминающихся случаев произошел в Глинковском районе. О заброшенной
могиле партизан нам рассказали
поисковики, но мы долго плутали,
не могли ее найти. Хотя и ориентиры были. Спросили у местного
населения. Нам подсказали. Оказалось, что памятный знак был
просто не виден из–за кустов. Там
уже лес вырос! В следующий раз
мы приехали с подмогой — взяли с
собой студентов и школьников–поисковиков. Привели территорию в
порядок: выкорчевали деревья и
кусты, подправили ограду и покрасили ее, убрали могилу и обустроили ступеньки, чтобы можно было
нормально подойти к памятному
месту. Активно помогло и местное
население: одни принесли грабли,
другие инструменты. Деревенские
№18 // 17 октября

даже рассказали нам все, что знали
о памятном знаке — то, что им, в
свою очередь, поведали старожилы.
— За счет каких средств идет
благоустройство?
— Мне постоянно задают этот
вопрос. Некоторые даже в соцсетях спрашивают жестче: сколько
же бюджетных денег мы на это
тратим… Я хочу акцентировать —
мы никогда не просим бюджетные
деньги. На Смоленщине есть много отзывчивых предпринимателей,
всегда готовых помочь. Кто–то
деньгами, кто–то — расходными
материалами. Некоторые звонят и
прямо спрашивают: чем нам надо
помочь?
Вы, наверное, скажете, что это
обязанность местных властей —
следить за воинскими захоронения и обустраивать их. Да, это так.
Но на сегодняшний день в Смоленской области паспортизированы
более 1100, из них братских могил 547. А муниципалитеты, увы,
не богаты. И у них не хватает на
это ресурсов.
Хотя в некоторых муниципальных образованиях есть такая традиция: над крупными мемориалами и памятниками взяли шефство
местные предприниматели, которые своими силами содержат их в
порядке. Однако, увы, небольшие
захоронения, могилы участников
войны на гражданских кладбищах
остаются без пригляда.
Активно помогают директор
лесоторговой базы Валентина Качановская, гендиректор ОАО «Смоленское» по племенной работе Николай Шумейко. Список тех, кто
вносит свою лепту в нашу работу,
достаточно обширен. Возможно,
кто–то их них хотел бы поехать с
нами на благоустройство, но просто не имеет такой возможности.

— Кто входит в костяк отряда?
— Активных членов в отряде
— одиннадцать человек, это те,
кто регулярно выезжает на объекты и делает это в свое свободное
время. Это люди разного статуса,
разных сфер деятельности. Всегда
с нами два некрополиста Алексей
Мошков и Сергей Семенов, которые ведут сайты «Смоленский
некрополь» и «Смоленский военный некрополь». Эти интернет–
ресурсы посвящены выдающимся
смолянам. Алексей и Сергей ищут
данные об этих людях, разыскивают места их захоронений. Их
архивы очень помогают, если необходимо «раскопать» историю
того или иного человека, табличку с чьим именем мы обнаружили
в ходе работ. Среди активистов
отряда — главный инженер «Зеленстроя» Дмитрий Самохвалов и
директор УФПС Смоленской области Александр Парамонов, Сергей
Журавлев…
Но есть десятки, сотни человек,
которые периодически присоединяются к нашим акциям.
В последнее время все активнее включается школьники и студенты. 2–го сентября мы провели
уникальную акцию, которая, без
преувеличения, затронула всю
область. Мы разместили афиши
в районах, выслали в районные
а дминис трации элек тронные
письма и разместили в соцсетях
призыв выйти на субботник по
благоустройству воинских захоронений и обязательно прислать
отчет. Командиры поисковых отрядов в районах выступили координаторами акции. В итоге я
получил по электронной почте не
просто фотоотчеты о проделанной
работе, но и эссе. Ребята писали,
почему они решили принять участие в этой акции.
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— Почему именно 2–го сентября?
— 2–е сентября — день окончания Второй мировой войны. В
прошлом году именно в этот день
проходила масштабная акция по
благоустройству кладбища «Клинок», в которой приняли участие
более двухсот человек. Я, признаюсь, даже не ожидал такого количества участников. Подключилась
администрация Ленинского района, пришли студенты. На работы
вышли члены «Единой России» и
лично секретарь регионального
отделения ЕР Игорь Ляхов.
Возможно, мало кто знает, но
кладбище «Клинок» — уникальное место. Первые захоронения на
нем датируются 1943 годом. Здесь
хоронили погибших в боях за освобождение Смоленской области.
В послевоенные годы на кладбище нашли свой последний приют
военные, партийные, культурные
деятели Смоленщины. Здесь покоятся командиры партизанских
отрядов, герои Советского Союза.
Во время работ мы буквально
наткнулись на разваливающийся
памятник, на фотографии которого был изображен летчик в шлеме,
похороненный в 1949 году. Наши
некрополисты раскопали в архивах и поведали нам потом судьбу
этого человека. Оказалось, здесь
захоронен командир авиаполка,
подполковник Василий Медведев,
который принимал участие в боях
на Японском фронте, а в 1949 году
разбился на самолете под Смоленском. Руководитель регионального исполкома «Единой России»
Сергей Шелудяков взял тогда на
себя обязательство изготовить и
установить новый памятник.
Идея вновь собраться на 2–е
сентября и провести работы на
захоронении «Клинок» возникла
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во время проведения «Вахты памяти». Решение поддержал Игорь
Ляхов. А когда ощущаешь поддержку таких людей, как спикер
областной Думы Игорь Васильевич
Ляхов и председатель правления
Смоленской областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг» Нина Германовна
Куликовских, которая сама всегда
принимает участие в наших акциях, это придает уверенности в том,
что все получится.
Так и случилось. А с памятником
произошла удивительная история.
Чтобы заказать его, отправился
в компанию «Мрамор». Показал
дизайнеру фото, спросил: «Вытяните?» Тот ответил: «Сделаю». А
потом поинтересовался: «Кто на
фото?» Я рассказал. «Про доброхотов слышали?» — уточнил я.
«Да», — ответил тот. В итоге мне
перезвонил директор компании,
который сообщил, что памятник
будет сделан бесплатно.
И вновь, как и год назад, 2–го
сентября на кладбище «Клинок»
пришло много народу. В акции
приняли участие не только активисты поискового отряда «Доброхоты». На работы по благоустройству вышли глава города Николай
Алашеев, председатель городского
Совета Юрий Сынкин и депутат
Смоленской областной Думы Нина
Куликовских.
Возможно, такая акция теперь
будет ежегодной — есть такая
идея. Пока же решено, что закрытие этого сезона поисковый отряд
«Доброхоты» проведет на Братском кладбище. К нам обратилась
председатель городского отделения «Союза пенсионеров России»
Инна Лаврова, которая со своими
соратницами нашла заброшенную
могилу фронтовика–кавалера ордена славы 3–й степени. Судя по

состоянию захоронения, родные
давно не навещали его, а может и
не осталось уже родных. На этом
кладбище нашли свой последний
приют несколько героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы. К сожалению, не
все родственники ухаживают за
могилами своих близких. В некоторых случаях и в живых–то
никого не осталось. Такие заброшенные могилы и планируем привести в порядок. Акцию проведем
в конце октября, когда опадет
листва.
— Что движет людьми, которые активно участвуют в ваших
акциях, чувство долга?
— Не могу говорить за всех. У
каждого, наверное, своя мотивация. Я могу сказать за себя и за тех,
с кем близко общаюсь.
Если обратиться к нашей истории — война 1812 года. Большинство из нас что–то знает о ней. Потом Первая мировая война — нас
заставили ее забыть… К счастью,
интерес к истории этой войны
возрождается. События Великой
Отечественной еще в народной
памяти. Мой дед воевал. Правда,
он многое не рассказывал, держал
в себе. Скорее всего, участники тех
событий не хотели все вспоминать,
тяжело. Я копался в архивах, искал
сведения о нем и знаю почти весь
его боевой путь.
Важно, чтобы мы не забыли героические страницы нашей истории, чтобы не случилось так, как
с прошлыми войнами. То, что мы
с вами имеем возможность жить
и радоваться жизни — заслуга наших предков, которые воевали за
будущие поколения, не щадя себя.
Важно, чтобы их подвиг не ушел
в беспамятство, чтобы могилы
солдат не зарастали в лесу, чтобы
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можно было прийти, низко им поклониться и положить цветы…
Есть в моей жизни один пример такого беспамятства, который
меня поразил до глубины души. Несколько лет назад мы встретились
со своим знакомым. Разговорились
про военные награды, ордена… «А
у меня много от деда осталось», —
признался он и принес мне как–то
эти награды в обычном целлофановом пакете. И разложил их на
столе. Я стал разбирать, нашел
знак «20 лет РККА», орден красного
знамени с закруткой — это очень
редкая награда, она на что–то крепилась. (Орден под номером три, к
слову, был присужден Семену Буденному.) Оказалось, что в этом
случае к ордену «прилагалась»
шашка. Нашел «Орден Суворова» — тоже очень весомая награда, которую вручали начальникам
воинским подразделений. «Так кто
был твой дед? Где служил?» — по№18 // 17 октября

интересовался я у собеседника. «Не
знаю», — ответил тот.
Примерно через год я решил
вновь вернуться к этой теме, узнать об первообладателе наград
побольше и по номерам наград
«пробить» кому и за что они вручались — благо, интернет и специальные сайты дают такую возможность. Я попросил знакомого вновь
принести награды. «А у меня их
уже нет», — признался тот. Хотя за
каждой наградой — героический
поступок человека, и не один, и
каждая из них полита человеческой кровью…
Вы спрашиваете, что движет. В
Демидове на поле памяти стоит
знак, который был установлен к
70–летию Победы. Его концепция
возникла у меня давно. Мне казалось, что он должен быть сделан
из «огненного железа» — разорвавшихся снарядов, мин — тех
самых осколков, которые находят

поисковики. Но как реализовать
это в жизнь, я не представлял.
Хотя идея не выходила из головы.
И совершенно случайно я знакомлюсь с дизайнером Александром
Ларюцким, рассказываю о своей
задумке. Довольно быстро он делает эскиз будущего памятника.
Он представляет его в виде костра,
где вместо дров — разорванные
гильзы и мины, а из пламя войны
«взлетают» в небо журавли.
И на тожественном открытии
автор памятного знака художник
Александр Ларюцкий вспомнил
про своего деда, не вернувшегося
с той страшной войны: «Мой дед
пропал без вести. И мы не знаем,
где он похоронен, и похоронен
ли. Но в нашей семье всегда его
помнят. Может, моему деду, как
и другим павшим безымянным
солдатам, кто–то тоже поставит
памятник и принесет гвоздики в
День Победы».
— Игорь Валерьевич, на ваш
взгляд, наши дети, новое поколение, через десять–двадцать
лет будут ухаживать за могилами
павших в годы войны?
— Все зависит от нас с вами,
сможем ли бы убедить, «заразить» интересом к своей истории,
к истории своих семей. Приятно
видеть, как школьники и студенты участвуют в наших акциях, как
они стараются. Ребята работают не
только с «Доброхотами», но и в поисковых отрядах. Причем их никто
не заставляет. Такая работа способствует тому, что они начинают
активно интересоваться событиями 70–летней давности, интересоваться историей своей страны. Я
даже название придумал для них:
«Хранители». Хранители традиций,
истории, памяти. Мы–то уйдем, а
им продолжать это важное дело. 
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памятные даты в истории Смоленщины

13 октября
132 года со дня рождения Михаила Ивановича Погодина (1884–
1969 гг.), известного организатора
народного образования и музейного дела на Смоленщине.
122 года назад (1894 г.)
открыта телефонная станция
в Смоленске.

14 октября
124 года со дня рождения Андрея Ивановича Еременко (1892–
1970 гг.), маршала Советского Союза, Героя Советского Союза. В
Смоленском оборонительном сражении 1941 г. — заместителя к
омандующего Западным фронтом.
Его именем названы улицы в Смоленске и других городах Смоленской
области.

16 октября
49 лет назад (1967 г.) решением Смоленского горисполкома
N 561 площадь имени Карла Маркса была переименована в площадь имени В.И. Ленина.
225 лет со дня смерти Григория Александровича Потемкина
(1739–1791 гг.), светлейшего князя Таврического, выдающегося
государственного деятеля. Родился в селе Чижево Духовщинского
уезда Смоленской губернии. В Смоленске одна из улиц более века
носила имя Потемкина (ныне улица имени Исаковского).

18 октября
80 лет со дня рождения
Алексея Викторовича Мишина
(1936–2009 гг.), смоленского
поэта, лауреата премии имени А.Т. Твардовского «Василий
Теркин» (1995 г.), лауреата музыкально–поэтического конкурса имени М.В. Исаковского
(1999 г.).

19 октября
102 года со дня рождения Ивана
Трифоновича Твардовского (1914–
2003 гг.), писателя–мемуариста,
автора книг «На хуторе Загорье»,
«Родина и чужбина», «Страницы
пережитого» и др. Лауреат премии
имени А.Т. Твардовского, восстановил хутор–музей Загорье — родовое гнездо семьи Твардовских.

20 октября
24 года назад (1992 г.) в
Смоленске было создано Смоленское отделение Союза композиторов России.
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15 октября
153 года со дня рождения
Петра Кузьмича Козлова (1863–
1935 гг.), выдающегося путешественника, ученика, друга и
соратника Н.М. Пржевальского.
После смерти своего учителя
продолжил его дело по изучению Центральной Азии.

17 октября
115 лет со времени появления
первого электрического освещения в Смоленске (1901 г.).
22 года со дня смерти Виктора Павловича Дубровского (1927–
1994 гг.), заслуженного артиста
Республики Беларусь, народного
артиста России, профессора, основателя и дирижера Смоленского
русского народного оркестра.

23 октября
77 лет со дня рождения Николая Даниловича Круглова (1939
г.), доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой зоологии СГПУ. Автор «Красной книги Смоленской области»
и более 150 научных работ, инициатор и создатель национального
природного парка «Смоленское Поозерье».

24 октября
49 лет назад (1967 г.) в Смоленске открыт памятник В.И. Ленину.
Скульптор — Л.Е. Кербель.

27 октября
44 года со дня рождения Владимира Александровича Максакова
(1972–1996 гг.), Героя Российской Федерации, старшего прапорщика,
милиционера Смоленского ОМОНа, погибшего в зоне боевых действий
на территории Чечни. Родился в Смоленске.
146 лет назад (1870 г.) открылся первый Смоленский коммерческий банк.

29 октября
49 лет назад (1967 г.) в Рудне открыт памятник первой в мире
батарее ракетных минометов капитана И.А. Флерова.

31 октября
94 года со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–
1987 гг.), народного артиста СССР. Родился в Вязьме.
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Памятник Ленину

Памятник Твардовскому и Теркину

Памятник в Рудне

Памятник Папанову

Парк "Смоленское Поозерье"
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