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Друзья, это последний в уходящем году номер нашего журнала. 
Поэтому, конечно же, в этой нашей редакционной колонке хоте-
лось бы написать только о хорошем, о светлом будущем, которое 

непременно нас ждет в следующем, 2017 году. 
Так уж мы устроены, что каждый новый год для нас — это непремен-

но надежда на «новую», «лучшую» жизнь, и вера в это ни в коей мере 
не зависит от возраста…

Не хочется никого «спускать с небес на землю», но мы все же решили 
говорить прямо и без обиняков.

С учетом экономических и политических реалий ситуация склады-
вается таким образом, что не надо быть пророком, чтобы предсказать: 
наступающий 2017–й будет более «суровым», чем уходящий високосный. 
Страна в целом и Смоленская область в частности уже приготовились 
«затянуть пояса» почти «до позвоночника». 

«Денег нет», цены растут, но «мы держимся». Потому что и не та-
кое проходили в 90–х. Мы закаленные. «Лишь бы не было войны». А 
остальное уж точно можно пережить. И даже чувствовать при этом 
себя счастливыми (это зависит исключительно от умения человека 
быть счастливым).

Поэтому наш предновогодний совет прост: в любой ситуации не ли-
шайте себя права быть счастливыми. Заряжайтесь оптимизмом от пред-
седателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Он всегда 
на позитиве, чего и вам желаем.

Главное — не вешать нос, не впадать в уныние и не сдаваться.
С наступающим Новым годом, друзья! 

Впереди трудности? 

Заряжайтесь 

оптимизмом!
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Савва МАМОНТОВ

С новым мэром! С Новым годом!

18 декабря исполнилось 45 
лет со дня смерти одно-
го из самых известных 

и уважаемых наших земляков, 
поэта Александра Твардовского. 
Нет нужды вновь и вновь перечис-
лять все многочисленные заслуги 
Александра Трифоновича перед 
русской советской литературой и 
нашим обществом — они давно 
известны.

Свой многогранный талант этот 
писатель, поэт, журналист и обще-
ственный деятель раскрыл не толь-
ко в служении музам литературы 
и поэзии, но и в своей работе в 
качестве главного редактора са-

мого главного «толстого» журнала 
Советского Союза середины про-
шлого столетия — «Нового мира».

«Новый мир» Твардовского был 
настоящим откровением для всего 
советского общества, и не случай-
но, что именно разгром любимого 
журнала, начавшийся летом 1969 
года, стал одной из главных, если 
не главной причиной безвремен-
ной смерти поэта в декабре 1971 
года…

Отдавая безусловную дань па-
мяти великому уроженцу смоленс-
кой земли, мы все же направим 
вектор нашего повествования в 
несколько иное русло. Ибо, если 

для Твардовского главным проек-
том жизни стал «Новый мир», то 
для Смоленска первых полутора 
десятков лет 21–го века, вне вся-
кого сомнения, главным проек-
том является очень созвучный по 
фонетике, но абсолютно иной по 
смыслу перманентный процесс под 
названием «Новый мэр».

До начала декабря 2016 года во 
втором тысячелетии городским 
хозяйством Смоленска руководили 
пятеро человек: Иван Аверченков, 
Владислав Халецкий, Эдуард Ка-
чановский, Константин Лазарев и 
Николай Алашеев.

9 декабря выбрали шестого…
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Выбор Смоленска

Именно на этот день с первона-
чально намеченной и озвученной 
даты 6 декабря был перенесен во-
прос избрания главы города Смо-
ленска. До этого этапа выборной 
кампании успешно добралось чет-
веро кандидатов: Андрей Куличков, 
Елена Лобанова, Владимир Сова-
ренко и Игорь Юхименко.

Все они присутствовали на 18–й 
сессии горсовета и честно ответили 
на вопросы смоленских депутатов.

Предпочтения городских зако-
нодателей были выявлены путем 
тайного голосования. Предсказуе-
мо большинством голосов главой 
Смоленска был избран Владимир 
Соваренко. Его кандидатуру под-
держали 26 депутатов из 30 при-
сутствующих. 

Еще 4 бюллетеня были призна-
ны недействительными. Видимо, 
таким незамысловатым способом 
незначительная часть депутатского 
корпуса выразила свой «бунт», дав 
понять, что они считают кандида-
та, поддержанного главой региона 
Алексеем Островским, говоря сло-
вами персонажа «Обыкновенного 
чуда», не «великим», а «просто вы-
дающимся»…

После своей ожидаемой викто-
рии новый глава Смоленска дал 
первое интервью. Он поблагодарил 
всех за поддержку и рассказал, что 
его с победой уже успел поздравить 
губернатор Алексей Островский.

«Я благодарен всем тем, кто го-
лосовал за меня. Я понимаю груз от-
ветственности — и это не дежур-
ные слова… Этот месяц, с того мо-
мента, как Алексей Владимирович 
Островский предложил мне балло-
тироваться на пост главы города, 
был, наверное, самым тяжелым в 
жизни. Было много пережито за 

это время. Но мне не было страш-
но — я всегда понимал, что Господь, 
давая крест, дает и силы его нести. 
Я знаю:  все, что в наших силах, мы 
сделаем, и постараемся сделать 
даже чуть больше… Я с оптимиз-
мом смотрю вперед», — отметил 
Владимир Соваренко.

Далее градоначальник так же оп-
тимистично поведал о грядущих ка-
дровых перестановках в городской 
администрации:

«На ближайшую декабрьскую 
сессию я готов буду вынести на 
рассмотрение депутатов новую 
структуру администрации. У меня 
в голове есть ряд первых решений, 
но я не хотел бы говорить о них. 
Вопрос связан с кадрами. Прежде 
все го — это отношения с заме-
стителями, которые работают 
со времен прежней администрации. 
У них срочные трудовые договоры, 
рассчитанные до момента всту-
пления в должность нового главы. 
Таким образом, в понедельник бу-
дет их последний рабочий день. Да, 
кого–то вы в новой администрации 
не увидите, но увидите новые лица. 
И не потому, что мне кто–то не 
нравится, просто есть люди, ко-
торые работают качественнее».

Почему–то думается, что опреде-
ленная часть руководства Смолен-
ска вряд ли разделит оптимизм сво-
его нового шефа, что, наверное, не 
так уж и важно. Поскольку главный 
«политический капитал» нового 
мэра — это, безусловно, немалый 
кредит доверия со стороны Алексея 
Островского.

Сам губернатор прокомменти-
ровал избрание нового главы Смо-
ленска на праздничном вечере, по-
священном 20–летию Смоленского 
городского Совета: 

«Я очень благодарен депутатам 
городского Совета действующего 
созыва за то, что на сессии своего 

Совета они избрали, на мой взгляд, 
достойного человека, которому 
предстоит в ближайшие годы со-
вместно с депутатским корпусом 
заниматься решением актуальных 
проблем, которые в настоящее вре-
мя остро стоят на повестке дня. 
Я с уважением отношусь к позиции 
тех, кто воздержался или проголо-
совал против, но, как неоднократно 
говорилось, нужно вместе решать 
те проблемы, которые назрели. 
Поэтому, если есть здравые пред-
ложения, если они экономически 
оправданы, подкреплены соответ-
ствующей законодательной базой 
и финансовыми ресурсами, а не яв-
ляются оголтелым популизмом, 
конечно, все это вам, Владимир 
Александрович, с той командой, 
которую вы сформируете, с депу-
татским корпусом на основании 
принимаемых ежегодно бюджетов 
предстоит решать».

Так в добрый путь, как гово-
рится…

Кстати, именно такими словами 
напутствовал Соваренко Островс-
кий на торжественной церемонии 
инаугурации, состоявшейся 12 де-
кабря.

«Женский десант»

По большому счету, оступаться 
на мэрских выборах Владимиру 
Соваренко было никак нельзя. 
(Если точнее говорить, то ему 
нельзя было, чтобы оступились 
смоленские депутаты). По той про-
стой причине, что к моменту на-
чала заседания сессии горсовета 
его предыдущее место работы уже 
было занято. И по странному сте-
чению обстоятельств, буквально 
через день после предполагаемой 
изначально даты выборов главы 
Смоленска. 
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На организационном заседании 
областной избирательной комис-
сии нового состава первым и глав-
ным вопросом повестки дня стал 
вопрос об избрании нового пред-
седателя избиркома.

В столь важном мероприятии 
приняли участие губернатор Алек-
сей Островский и член ЦИК Антон 
Лопатин.

Губернатор поблагодарил теперь 
уже экс–председателя облизбирко-
ма Владимира Соваренко за эффек-
тивную работу и пожелал столь же 
плодотворной работы будущему 
руководству. 

Наш московский гость Антон 
Лопатин высказал мнение, что 
«…Смоленская областная избира-
тельная комиссия — та комиссия, 
которую можно ставить в пример 
другим».

Думается, что такими словами 
член Центризбиркома никого осо-
бо не похвалил и не обидел. Судя по 
итогам выборов, практически все 
региональные избирательные ко-
миссии можно в той или иной сте-
пени ставить в пример друг другу.

Затем перешли собственно к 
главному вопросу. Центральная из-
бирательная комиссия единогласно 

рекомендовала на должность пред-
седателя облизбиркома кандидату-
ру Олеси Жуковой.

По результатам состоявшегося 
тайного голосования из 10 членов 
облизбиркома с правом решающе-
го голоса из 12 отдали свои голоса 
за кандидатуру Жуковой, двое были 
против.

Заместителем Жуковой стал 
Илья Чурынин, секретарем облиз-
биркома — Елена Артеменкова.

Таким образом, «женский де-
сант» на высокие региональные 
должности, стартовавший после 
недавнего назначения на долж-
ности вице–губернаторов Оксаны 
Лобода и Анны Кожуриной, про-
должился в лице Ольги Жуковой.

Статическая 
устойчивость

Кадровые перестановки в об-
ластной администрации, прове-
денные Алексеем Островским, а 
также его рекомендации, привед-
шие на «мэрство» Владимира Со-
варенко, очевидно, нацелены на 
довольно долгосрочную перспек-
тиву. В то же время, на сегодняш-

ний день далеко не все российские 
губернаторы могут позволить себе 
иметь более или менее долгосроч-
ную перспективу в принципе, по-
скольку в администрации прези-
дента в ближайшее время плани-
руется создать ранжированный 
список регионов. В первую его 
часть будут включены субъекты 
РФ, где, по мнению федерального 
центра, необходима смена главы 
региона, во вторую часть — ре-
гионы, где замены не требуется. В 
третий раздел отнесут субъекты с 
неочевидной ситуацией.

Известны и основания, по кото-
рым будут приниматься кадровые 
решения: плохая и ухудшающаяся 
экономическая ситуация, электо-
ральное недовольство главой ре-
гиона и утрата доверия.

По мнению эксперта, доцента 
кафедры управления СмолГУ Нины 
Розановой, Алексей Островский 
имеет все шансы оказаться в «бе-
лой» части списка глав регионов.

«Думаю, что Алексей Островс-
кий окажется в списке, где не тре-
буется смена губернатора. Во–
первых, выборы недавно были (год 
назад Островского поддержали 
65% избирателей). Во–вторых, —
и это основная причина — в регио-
не сегодня, по большому счету, нет 
существенной динамики, хотя есть 
определенные позитивные сдвиги, 
например, в инвестиционной по-
литике, сельском хозяйстве. Но 
в нынешних кризисных условиях 
даже отсутствие явной негатив-
ной динамики — уже достаточно 
неплохой показатель», — отмети-
ла эксперт.

Учитывая тот факт, что в ноя-
бре 2016 года, согласно замерам 
Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций, рейтинг 
губернатора Смоленской области 
повысился на 8 пунктов и он пере-
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местился вверх с 54–й позиции на 
46–ю, со словами эксперта вполне 
можно согласиться.

О духовном 
и мирском

И напоследок — коротко обо 
всем. Открылось движение смолен-
ских трамваев к железнодорожно-
му вокзалу. Многомесячная унылая 
картина вереницы смолян с тяже-
лыми баулами на виадуке уходит 
в прошлое.

«Завершены пуско–наладочные 
работы стрелочного оборудования 
на разворотном кольце привокзаль-
ной площади. Движение трамваев 
№ 3 и 4 осуществляется по преж-
ним маршрутам — с заездом на 
привокзальную площадь», — гово-
рится в сообщении городской ад-
министрации.

В общем, стрелочное оборудова-
ние налажено. Стрелочника в этом 
вопросе искать не будут.

Пятницкий открылся, Беляев-
ский закрылся… Движение авто-
мобильного транспорта по Беля-

евскому путепроводу перекрыто 
вплоть до 1 апреля 2017 года. Непо-
средственно ремонт стартует в на-
чале января. Ограничить движение 
заранее решено, поскольку мост в 
настоящее время находится в ава-
рийном состоянии. Еще с прошлого 
года проезд для большегрузов по 
нему был закрыт.

Таким образом, мытарства смо-
ленских автомобилистов и пас-
сажиров городского транспорта 
продолжаются. Печально, конеч-
но, но без этих ремонтов было не 
обойтись.

Депутат Смоленской областной 
Думы Сергей Быков на своей стра-
нице в фэйсбуке известил своих 
земляков, что «готов возглавить 
Почту России и избавить россиян 
от очередей и негодования».

На фоне шумной истории о то ли 
законном, то ли не очень начисле-
нии премии в размере 95 милли-
онов рублей нынешнему руково-
дителю этого ведомства Дмитрию 
Страшнову заявление смоленского 
депутата выглядит довольно дву-
смысленно. Ожидаем дальнейших 
громких заявлений Сергея Быкова: 

«Газпром», «Роснефть», РЖД, Рос-
нано (ну или хотя бы «Русгидро»).

Сразу два важных события были 
непосредственно связаны с главной 
площадью города Смоленска. На 
площади Ленина открылся долго-
жданный каток, а чуть ранее уста-
новлена главная смоленская но-
вогодняя елка. Теперь каток ждет 
своих благодарных посетителей, 
ель — привычных новогодних 
украшений и хороводов радостной 
ребятни. Приятные события — при-
ятные хлопоты!

В храм Великомученицы Татья-
ны в Реадовке привезли чудотвор-
ный мироточивый образ Божией 
Матери «Скоропослушница» из 
Глинки. Икона была написана ху-
дожником–любителем Олегом Гал-
киным из села Ново–Яковлевичи 
13 лет назад на обычной простыне. 
Образ изначально не был закончен. 
Спустя полгода после того, как ху-
дожник уехал в монастырь, икона, 
находившаяся у председательницы 
колхоза Майи Скорняковой, покры-
лась каплями. Факт мироточения 
подтвердили многие священнослу-
жители, в том числе и тогдашний 
митрополит Кирилл.

Вскоре перед иконой произошло 
первое чудо — исцеление беснова-
той. Тогда же образ Божьей Матери 
проявился на обороте простыни.

«Риза сама, накидка такая. Я 
не писал ее так. Она начала про-
являться после уже. Я удивился — 
ладно бы там маслом или чем, а 
то простые краски гуашевые», — 
подтвердил художник Олег Галкин.

Посмотреть на уникальный об-
раз смоляне смогут до конца не-
дели.

Кратко подытоживая последние 
новости из обзора, скажем искрен-
не и от всего сердца:

«С Новым годом, земляки! Храни 
нас всех Господь!» 
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Про достижения в работе
Первое — в регионе прекратились 
конфликты между политическими 
группами влияниями, между за-
конодательной и исполнительной 
ветвями власти (как на уровне 
субъекта, так и на уровне муници-
палитетов).

Второе. Смею надеяться, смоляне 
поверили, что власть реально рабо-
тает и старается для них, а не наби-
вает себе карманы. Верю в искрен-
ность смолян и постоянно, встреча-
ясь с ними, это слышу. А раз такие 
заявления не единичны, думаю, что 
это правда. Хотя иллюзий не питаю. 
Понимаю, что есть много недоволь-
ных и крайне недовольных. 

Третье — нам совместно с депу-
татами областной Думы удается 
проводить социально–ориентиро-
ванный курс работы, сохраняя в 
полном объеме льготы смолянам.

Когда я проходил беседы с теми 
или иными руководителями перед 
принятием президентом решения о 
назначении и.о. губернатора, пере-
дом мною ставились три ключевых 
задачи. 

Первое — спасти 1150–летие 
Смоленска, до которого оставалось 
чуть больше года, ничего построено 
не было, значительная часть денег 
была освоена, и ситуацию надо 
было спасать. 

Второе — убрать в регионе кон-
фликтность политических элит и 
повысить авторитет власти. 

Третье — добиться того, чтобы 
в регионе перестала действовать 

группа людей, зарабатывающих 
деньги в рамках бизнес–проектов 
и на эти деньги покупающих мест-
ную власть как на уровне субъекта, 
так и муниципального уровня. 

Можно сказать, что со всеми 
ключевыми задачами мы справи-
лись. Сожалею, что ряд «юбилей-
ных» объектов построены некаче-
ственно, а некоторые объекты и 
вовсе не нужно было строить.

Про связь с Неверовым
У меня с Сергеем Ивановичем дав-
ние добрые, человеческие и това-
рищеские отношения, еще с тех 
времен, когда мы оба были рядо-
выми депутатами Государственной 
Думы. Правда, этим отношениям 
препятствует то, что я 30 дней в ме-
сяц работаю в Смоленске, а Сергей 
Иванович — 23 дня в месяц в Мо-
скве. И только неделю — в Смолен-
ске. И то, из–за рабочих графиков 
нам удается встретиться в рамках 
его региональной рабочей недели 
всего на пару часов. 

Рад, что в наших отношениях 
год от года доброе и товарищеское 
только крепнет, а если что–то и ме-
няется, то в лучшую сторону. Нам, 
смолянам, и мне как главе региона 
очень повезло в том, что мы полу-
чили значимый федеральный ре-
сурс с точки зрения лоббистских 
возможностей Сергея Ивановича.

Про депутатские фонды
Есть закон и позиция Генеральной 
прокуратуры в лице прокуратуры 

области, которая указывает на не-
допустимость непосредственного 
выделения средств депутатам в 
виде так называемых депутатских 
фондов.

На уровне областной власти 
мною совместно с председателем 
областной Думы Игорем Ляховым 
найдено единственно возможное 
решение: депутаты областной Думы 
имеют возможность обращаться в 
администрацию региона и ставить 
задачи по тем проблемным вопро-
сам, с которыми к ним обращаются 
избиратели. И администрация по 
мере возможности помогает.

Что касается получения депута-
тами денег на руки, подобная прак-
тика возможна лишь в том случае, 
если четко прописан механизм 
контроля за использованием каж-
дой копейки. Мы обсуждали этот 
вопрос с заместителем председате-
ля Государственной Думы Сергеем 
Неверовым, и наши позиции совпа-
дают: никаких депутатских фондов, 
финансируемых напрямую, быть 
не может.

Про мэра Соваренко
Я говорил уже на вступлении в 
должность Владимира Соварен-
ко — это совестливый, честный и 
порядочный человек. Он, безуслов-
но, был эффективен как управленец, 
но новая для него должность — это 
совершенно иной объем стоящих 
задач, и как он состоится или не со-
стоится как глава города, мы узнаем 
только спустя какое–то время. 

13 декабря губернатор Алексей Островский провел большую итоговую 

пресс–конференцию, посвященную итогам работы в 2016 году. Мы собрали 

наиболее интересные его высказывания о работе и личной жизни

Алексей Островский. Работать для смолян
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Когда человека назначают на 
должность, не имея возможности 
ознакомиться с его опытом на рав-
нозначной или близкой к ней долж-
ности, то говорить сложно… Ставя 
перед ним задачи по отопительно-
му сезону, уборке улиц и другим 
вопросам, касающимся городско-
го хозяйства, я ему сказал главное: 
нужно любить Смоленск и смолян. 
Думаю, что у прежней власти таких 
чувств к городу не было. И это было 
ее главной проблемой.

Будучи рожденным в Москве, я 
люблю Смоленскую область, Смо-
ленск и смолян. И при всех сегод-
няшних трудностях, надеюсь, это 
чувствуется при моем руководстве 
регионом. Надеюсь, то же самое бу-
дут чувствовать жители и при новом 
руководителе города. И не губерна-

тор должен будет в ручном режиме 
гнать главу города мести улицы, а 
глава города будет болеть за чисто-
ту улиц, парков… Очень хочу, чтобы 
жители видели, что глава города ста-
рается для них, что он рядом с ними, 
как бы пафосно это не звучало.

Про кадры
Не мною придумано: кадры реша-
ют все. Это действительно так. К 
счастью, среди подчиненных есть 
те, кто идет вперед, даже без ко-
манды и указаний, понимая от-
ветственность и желая развития 
Смоленской области и той сферы, 
которую он курирует. И, наоборот, 
есть значительное количество тех, 
для кого работа — это повинность.

Чиновники зачастую за значи-
тельный объем работы получают 

от государства такое вознаграж-
дение, что работать не хочется. А 
поднимать чиновникам зарплату 
на фоне низких зарплат бюджет-
ников неправильно. Зачастую, к 
примеру, чиновник, который от-
вечает за свою отрасль, получает 
меньше, чем руководитель того 
или иного учреждения в куриру-
емой сфере.

Эта проблема не только Смоленс-
кой области, а федерального мас-
штаба. Уверен, что ее нужно решать 
на общегосударственном уровне, 
чтобы в чиновники хотелось идти 
не только потому, что это дает, к 
сожалению, коррупционные воз-
можности, но и потому, что госу-
дарство достойно оплачивает твой 
труд и гарантирует определенный 
соцпакет.

Семья

«Провожу выходные с женой, тремя дочками, которых ката-

строфически не вижу и не воспитываю. В этом году старшей 

дочери исполнилось 16 лет, младшей — годик, а средней 10 

лет. Дни рождения — в разные даты, но праздновали мы в 

один день», — рассказал Алексей Островский, признавшись, 

что не заметил, как выросли старшая и средняя дочери и что 

очень сожалеет, что уделял им мало внимания.

«Когда родилась младшая, я подумал, надо менять эту 

тенденцию, чтобы все–таки видеть, как растет ребенок. 

Буквально недавно младшей исполнилось полтора года, и я 

ругаю себя за то, что ничего не изменилось по сравнению со 

старшими дочерьми», — добавил он.

Свободное время

Алексей Островский вспомнил, что когда–то очень любил 

фотографировать. Несколько лет назад он задумал вернуться 

к этому увлечению, купил аппаратуру, но его хватило на не-

сколько раз:

«Невозможно этим заниматься в такой череде событий 

и обстоятельств. К тому же, я понял, что никогда не любил 

художественную фотографию — меня всегда интересовала 

только репортажная съемка. А в выходной день ходить по 

Смоленску и искать интересные кадры из социальный жизни 

людей тоже не получится», — объяснил губернатор.

Что касается хобби, его у Островского нет, однако на спорт 

он находит время: занимается настольным теннисом.

«С одним из руководителей силового блока региона до-

говорились иногда по вечерам играть в настольный теннис. 

Сегодня вечером — очередная игра. Полтора часа тренировки 

выматывают настолько, что форма мокрая насквозь. Это 

очень эффективный способ получения эндорфинов, к тому 

же помогает сбросить лишний вес. Хорошо, что играем на 

равных. Если бы кто–то играл сильнее, было бы неинтерес-

но», — подытожил глава региона.

Домашние питомцы

Рассказал Алексей Островский и о своих домашних живот-

ных. В частности, о коте «Пал Николаиче», который стал 

очень популярен после появления его фото в соцсетях.

«У него сытая, довольная, комфортная жизнь… Кот по-

трясающий!», — заметил Островский.

Помимо кота, у губернатора много домашних питомцев: 7 

собак и черепахи. До вступления в должность главы региона 

дома у него также жили две лисицы, вскормленные молоком 

из бутылочки.

«Стал ловить себя на мысли: очень жаль, что они так мало 

живут. Понимаешь, что наступит тот день, когда их не станет. 

Причем думаешь не о своих чувствах и переживаниях, а о 

дочерях. Сколько в тот момент будет каждой из дочерей и 

насколько готовы они будут воспринять эту потерю», — при-

знался Алексей Островский.

Подробнее о встрече Алексея Островского с представителями региональных СМИ читайте в первом номере нашего журнала в 2017 году



10 №22 // 19 декабря

общество

10

В начале декабря представи-
тели Смоленской области 
посетили военную часть в 

поселке Сеща Дубровского рай-
она Брянской области. Здесь со-
стоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве с начальником 
главного управления по граждан-
ско–патриотическому воспитанию 
Олегом Ивановым и командиром 
части Максимом Окксом.

Стороны договорились о вза-
имодействии в «формировании 
условий для гражданского станов-
ления, патриотического, духовно–
нравственного воспитания среди 
детей и подростков, лиц граж-
данской молодежи призывного и 
допризывного возраста». Для ре-
ализации этих целей будут прово-
диться совместные мероприятия. 

Кроме того, Смоленщина поделит-
ся с соседним регионом опытом 
создания отделения Всероссийско-
го военно–патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

«Подписанием соглашения мы 
начинаем возрождать хорошие со-
ветские традиции: шефские связи 
с воинскими частями, подразде-
лениями. Сегодня мы приехали в 
воинскую часть, где стоит наш 
самолет, который носит назва-
ние «Город–герой Смоленск». Тем 
самым мы выстраиваем дружеские 
отношения с экипажем и с коман-
дой части, чтобы в дальнейшем 
привозить сюда школьников, по-
казывать им самолет, чтобы они 
могли гордиться своей страной, 
ее обороноспособностью. Думаю, 
что такие поездки в дальнейшем 

станут постоянными и позволят 
нашей молодежи поступить в выс-
шие учебные заведения, кто–то, 
может быть, станет летчиком 
транспортной авиации», — отме-
тил Олег Иванов.

Важность подписанного согла-
шения подчеркнул и Максим Оккс:

«Старые добрые традиции 
должны возрождаться и чтиться. 
Не нами это было придумано, но 
нам необходимо их продолжать».

Установить тесный контакт 
с воинской частью решено, по-
скольку здесь базируется само-
лет ИЛ–76, названный в честь 
нашего города — «Город–герой 
Смоленск». Он используется, в 
основном, для подготовки летно-
го состава. Ежедневно здесь под-
держивается боевая готовность, 

Ульяна ШЕРПАКОВА

Смоленская и Брянская области совместно займутся патриотическим воспитанием 

молодежи: Главное управление по гражданско–патриотическому воспитанию 

заключило соглашение о сотрудничестве с военной частью в поселке Сеща

«Транспортяга»
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выполняются плановые полеты, 
тренировки. При этом практи-
чески весь экипаж, служащий на 
борту, состоит из смолян.

В частности, штурманом кора-
бля является уроженец деревни Бо-
городицкое Виктор Ермаков. В свое 
время он окончил Смоленский ка-
детский корпус и Челябинское учи-
лище. В Сещу прибыл в 2007 году, 
здесь «дорос» до звания капитана.

«Самолет, который носит на-
звание нашего города, мне приятно 
видеть в наших рядах, это самый 
боеготовый ИЛ–76 на нашей базе. 
Я выбрал авиацию, потому что с 
детства тянуло в небо. В частно-
сти, совершал прыжки с парашю-
том на смоленском ДОСААФ. Ког-
да учился, узнал, что в Смоленске 
стоял полк, где базировались ИЛ–
76. Была мечта попасть туда. Но 
в 2009 полк расформировали, и я 
по распределению попал в Сещу. За 
годы службы запомнилась опера-
ция на Амуре, когда мы перевозили 
спецтехнику, в течение двух недель 
жили в казармах. Доставляли гру-
зы на единственный открытый 
аэродром. Помогали людям расчи-
щать завалы, бороться со стихи-
ей», — рассказал Ермаков.

«Город–герой Смоленск» оказал-
ся в Брянской области, поскольку 
на родине военный аэродром в на-
стоящее время не эксплуатирует-
ся. Подобные ему ИЛ–76 называют 

«транспортягами», такие самолеты 
предназначены в основном для 
перевозки боевой техники и гру-
зов как в пределах России, так и за 
рубежом. Как отметил командир 
экипажа самолета ИЛ–76, старший 
лейтенант Дмитрий Иваниченко, 
борт можно использовать также 
для перевозки санитарной помо-
щи, как военный летающий госпи-
таль, для десантирования личного 
состава ВДВ.

В части служат также и солдаты–
срочники. Один из них — смоля-
нин Геннадий Михайлов, окончив-
ший в Вязьме политехнический 
техникум:

«У меня в семье много военных. 
Мой дядя тоже летчик, и я с дет-
ства мечтал о самолетах. Здесь, 
в Сеще, служу месяц. Мы ходим в 
оцепление, занимаемся военной 
подготовкой, учим устав. Нам 
проводили экскурсию на аэродром, 
но летать самим пока еще не до-
велось. После армии, возможно, 
останусь на контракт».

Несмотря на то, что основным 
типом самолетов для военно–транс-
портной авиации является ИЛ–76 
грузоподъемностью в 25 тонн, на 

вооружении есть такие гиганты, 
как АН–124–100, который назы-
вают также богатырским именем 
«Руслан». Он способен перевозить 
до 100–120 тонн груза на расстоя-
ния в 6 тысяч километров, развивая 
при этом скорость в 800–850 км/ч. 
В Брянской области восемь таких 
крупногабаритных бортов.

Сам аэродром строился в Сеще 
именно для «Русланов». Здесь за-
лита монолитная бетонная пло-
щадка толщиной в 40 сантиме-
тров, что позволяет принимать до 
400 тонн веса.

По словам командира корабля 
АН–124–100 Сергея Михальченко, 
этот самолет участвовал в различ-
ных компаниях, в частности, около 
трех лет назад перевозил специа-
листов для борьбы с вирусом Эбола 
в одну из африканских стран.

Благодаря установленному со-
трудничеству двух регионов в 
скором времени воинскую часть 
в Сеще смогут посетить и смолен-
ские «Юнармейцы», чтобы своими 
глазами увидеть не только само-
лет, названный именем родного 
города, но и настоящих гигантов 
авиации. 
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Алексей Островский

«Будем делать все возможное 

для того, чтобы Красный бор 

варварски не уничтожался»

Максим КУЗЬМИН
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Главной темой очередной ин-
формационно–аналитической
программы «Лицом к обла-

сти», которая выходит в эфире те-
леканала «ГТРК–Смоленск», стала 
реализация природоохранной по-
литики в нашем регионе.

Следующий год в целом объ-
явлен в России годом экологии, и 
президент Владимир Путин в соот-
ветствующем указе уже обозначил 
основные цели в данной сфере: а) 
привлечение внимания общества 
к вопросам экологического разви-
тия РФ, б) сохранение биологиче-
ского разнообразия, в) обеспече-
ние экологической безопасности.

Формулировки хоть и довольно 
широкие, но за ними скрываются 
вполне конкретные проблемы, ко-
торые предстоит решать. Об этом 
мы беседуем с губернатором Смо-
ленской области Алексеем Остров-
ским: о создании в 2016 году особо 
охраняемой природной террито-
рии регионального значения — па-
мятника природы «Красный Бор», 
а также — о формировании новой 
системы организации деятель-
ности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

— Алексей Владимирович, 
вначале я хотел бы затронуть 
чрезвычайно важный эколо-
гический вопрос, который ка-
сается, наверное, всех без ис-
ключения смолян. Речь идет о 
предстоящем переходе на новую 
систему организации деятельно-
сти по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Если 
я правильно понял, эта новая си-
стема подразумевает введение 
единого регионального операто-
ра, который, собственно, и будет 
заниматься всем, если можно 
так выразиться, мусорным ком-
плексом. И в этой связи у меня 

следующие вопросы: когда и как 
будет происходить отбор этого 
оператора, и не рискуем ли мы, 
Алексей Владимирович, и в этом 
жизненно важном вопросе ока-
заться заложником некой част-
ной структуры? Ну, как в свое 
время получилось с отоплением 
в Смоленске, когда мы более де-
сяти лет назад отдали его на от-
куп компании «Квадра».

— Действительно, тема, ко-
торую вы предложили обсудить, 
крайне важна для всех жителей 
области, потому что никому не хо-
чется жить в грязи, зарастать му-
сором, видеть вокруг себя свалки. 
Поэтому администрация области, 
лично я большое внимание уделя-
ем подготовке к началу этой ра-
боты в новом формате. Почему в 
новом? Потому что в соответствии 
с теми решениями, которые при-
няты правительством, с первого 
января 2017 года на территории 
каждого субъекта Федерации дол-
жен начать работу единый регио-
нальный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. Хочу сразу сказать, что, исходя 
из утвержденных правительством 
правил, этот региональный опера-
тор, выбираемый строго в рамках 
конкурсной процедуры, может 
быть как частной, коммерческой 
компанией, так и муниципальным 
или государственным унитарным 
предприятием. Поэтому никаких 
ограничений для того, чтобы опе-
ратором стала государственная 
или муниципальная структура, 
нет. Но это конкурс, и кто по факту 
выиграет, неизвестно. 

Вместе с тем на этом пути есть 
определенные проблемы, которые 
требуют решения на уровне Феде-
рации, профильного министерства 
строительства и жилищно–комму-
нального хозяйства, правитель-

ства, и все субъекты в настоящее 
время находятся в режиме ожи-
дания. Для того чтобы объявить 
конкурс, должен быть утвержден 
перечень тех документов, кото-
рые участники конкурса обязаны 
предъявить в пакете конкурсной 
документации. К сожалению, 
пока с этим возникают сложно-
сти. Правительство разрабатывает 
нормативный правовой акт, пре-
дусматривающий двухгодичный 
переходный период для регионов 
по выбору регоператоров. Дата 
начала работы регоператоров на 
территории всех субъектов Феде-
рации сместится на более поздний 
срок, нежели 1 января 2017 года.

Что касается непосредственно 
самой процедуры выбора регопе-
ратора, то все это будет происхо-
дить в рамках конкурсной проце-
дуры двумя этапами. На первом 
этапе будут проверяться докумен-
ты на соответствие компании тем 
критериям, которые определены 
как базовые, для того, чтобы иметь 
возможность работать региональ-
ным оператором по сбору и ути-
лизации твердых бытовых отхо-
дов. Во втором этапе принимают 
участие конкурсанты, которые 
владеют объектами по обработке 
и обезвреживанию твердых ком-
мунальных отходов с возможно-
стью обезвреживания более 50% 
твердых коммунальных отходов в 
зоне ответственности региональ-
ного оператора.

— В этой связи вопрос, свя-
занный с тарифами. Эта новая 
система не приведет к росту 
тарифов на эту коммунальную 
услугу?

— К огромному сожалению, 
однозначно приведет. И произой-
дет это ровно потому, что сейчас у 
нас тариф устанавливается только 
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по одному критерию, а в соответ-
ствии с этими решениями прави-
тельства перечень критериев рас-
ширяется до четырех. Появляется 
тариф на сбор, переработку, утили-
зацию мусора, и все это, безуслов-
но, приведет к увеличению стои-
мости. У нас как у администрации 
региона, у меня как у ее руководи-
теля есть понимание, что мы смо-
жем удержать этот тариф, и он для 
смолян вырастет незначительно.

— Согласно федеральному 
законодательству, до 1 января 
следующего года все предпри-
ятия должны поставить на го-
сударственный учет объекты, 
которые оказывают то или иное 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Много ли у нас 
в регионе таких предприятий и 
объектов?

— На сегодняшний день таких 
предприятий, имеющих на ба-
лансе объекты, оказывающие не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, которые уже вносят 
плату за негативное воздействие 
на окружающую среду, порядка 4 
тысяч. Но в соответствии с новы-
ми правилами, установленными 
федеральным законодательством, 
сейчас будет происходить поста-
новка на госучет данных объектов 
по новым критериям. Что–то будет 
уточняться и корректироваться. 
Например, на сегодняшний день 
административные здания вно-
сят плату за то, что они негативно 
влияют на окружающую среду. По 
новым критериям администра-
тивные здания будут относиться к 
4 категории, не оказывающей не-
гативного воздействия на окружа-
ющую среду, и будут освобождены 
от платы. Следовательно, поста-
новка на госучет приведет к упоря-
дочиванию списков федеральных 

и региональных объектов, и как 
следствие — их поднадзорности, 
а также уточнит перечень приро-
доохранной документации, необ-
ходимой для каждой категории. 

— Алексей Владимирович, ну 
а теперь вопрос про Красный 
бор. Итак, решение администра-
ции Смоленской области при-
дать ему особый природоохран-
ный статус — памятника при-
роды — на специальных обще-
ственных слушаниях получило 
единогласную поддержку. И, ду-
маю, это как раз тот вопрос, ког-
да «за» высказались, наверное, 
все смоляне. Но, думаю, далеко 
не все знают, что скрывается за 
этой солидной формулировкой, 
и как она будет реализовываться 
на практике. Поэтому давайте с 
причин: кто был инициатором 
придания природоохранного 
статуса Красному бору и почему?

— Вы знаете, Максим Никола-
евич, к огромному моему сожа-
лению, мы слишком поздно по-
лучили возможность заниматься 
Красным бором, который когда–
то по праву считался «зелеными 
легкими» города Смоленска. Так в 
свое время это излюбленное место 
отдыха называли смоляне. Конеч-
но, надо было заниматься этим 
намного раньше, в 1990–е–2000–е 
годы. И за прошедший период это 
место, к сожалению, уже значи-
тельно изменилось. Стало мень-
ше возможностей для того, чтобы 
Красный бор был «зелеными лег-
кими» города, и, конечно, мень-
ше возможностей для того, чтобы 
смоляне могли здесь отдыхать. Но, 
тем не менее, исходя из решений 
администрации, исходя из реше-
ний, принятых коллегиально на 
совместных слушаниях, которые 
прошли 2 ноября в областной 

универсальной библиотеке име-
ни Твардовского, было принято 
решение о придании Красному 
бору особого природоохранного 
статуса — памятника природы. 
В слушаниях принимали участие 
члены Общественной палаты Смо-
ленской области, мои подчинен-
ные из департамента по природ-
ным ресурсам и экологии, обще-
ственники. Создание памятника 
природы также стало возможным 
благодаря федеральным решениям 
и федеральному законодательству, 
соответствующим изменениям, 
внесенным в этом году в закон об 
охране окружающей среды. Поэто-
му мы будем создавать природоох-
ранную зону, оборудовать инфра-
структуру, делать все возможное 
для того, чтобы смоляне могли 
здесь отдыхать, и чтобы Красный 
бор варварски не застраивался, не 
уничтожался, не вырубался, не за-
хламлялся и так далее.

— Как раз вопрос по застрой-
ке. Этот природоохранный ста-
тус подразумевает полный за-
прет на новую застройку и как 
быть с теми строениями, кото-
рые здесь уже построены, но 
этому статусу не соответствуют?

— Очень правильный вопрос, 
потому что он волнует и тех, кто 
хочет здесь отдыхать, и тех, кто 
имеет на данной территории свои 
частные домовладения и земель-
ные участки. Конечно, закон об-
ратной силы не имеет, поэтому 
все, что здесь в рамках действую-
щего законодательства построено, 
сносу не подлежит. Другой вопрос, 
что те полномочия, которые полу-
чает администрация региона, ди-
рекция особо охраняемых парков, 
созданная при департаменте по 
природным ресурсам и экологии, 
позволяют нам не давать возмож-
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ность строить здесь новое жилье 
или какие–то производственные 
площади. Есть небольшие огра-
ничения — если эти земли были 
заранее зарезервированы для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, тогда на них что–то делать 
возможно. Если же разрешения 
были выданы ранее, то отменить 
их мы уже не сможем. Но ничего 
нового с «нуля», безусловно, здесь 
строить теперь не позволим и 
остановим тот беспредел, который 
долгие годы в отношении этого за-
мечательного места продолжался.

— Еще один вопрос, который 
не могу не задать. Сама фор-
мулировка — памятник приро-

ды — несколько настораживает. 
И даже наши телезрители уже 
волновались и задавали такие 
вопросы: «А можно ли будет от-
дыхать в Красном бору?» Есть 
много любителей посидеть у ко-
стра, пожарить шашлыки. Будут 
ли для этого оборудованы специ-
альные места?

— Хочу расстроить вас, Мак-
сим Николаевич, и дорогих моему 
сердцу смолян: здесь категориче-
ски, исходя из законодательства, 
нельзя жечь костры. Об этом будут 
предупреждать соответствующие 
информационные щиты. Другой 
вопрос — на этой территории бу-
дут созданы специальные условия 
для отдыха в рекреационной зоне 

на берегах трех замечательных 
озер: Ключевого, Кривого и Ду-
бровенки. В специально оборудо-
ванных местах смоляне, конечно, 
смогут и шашлыки жарить, и об-
щаться, и наслаждаться природой, 
но, конечно, будут и определенные 
ограничения. Потому что памят-
ник природного парка включает в 
себя три зоны: зону сохранности 
лесонасаждений, зону сохранно-
сти водных объектов и, собствен-
но, памятник «Гнездовские курга-
ны», который нам также необхо-
димо сохранить для потомков. В 
общем, сейчас мы законодательно 
получили такую возможность. По-
этому будем ради смолян защи-
щать это прекрасное место. 
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Место гибели разыскали 

поисковики отряда 

«Хослав» в августе. 

Найти останки было 

сложно, поскольку 

на месте трагедии 

выросла целая роща. 

При бойце из личных 

вещей была найдена 

лишь серебряная 

ложка

В Ельне захоронены останки 

неизвестного солдата
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«Предположительно он был бой-
цом 403–го стрелкового пол-
ка, который штурмовал укре-

пленный пункт фашистов Печерская Буда. 
Штурм продолжался три дня, и потери со-
ставили почти 600 человек», — рассказал 
командир отряда Андрей Волоцуев.

Останки захоронили рядом с часовней, 
где уже лежит прах 21 неизвестного сол-
дата. Часовня и аллея были построены в 
Ельне в 2010 году по инициативе поиско-
вого объединения «Долг».

Памятные мероприятия продолжились 
в районном Доме культуры, где в рамках 
проекта партии «Единая Россия» «Связь 
поколений» была представлена театрали-
зованная программа «Стояли на смерть, 
как могли, страну собою защищая».

Как отметил секретарь регионального 
отделения «Единой России», председатель 
Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, 
мы должны напрямую, совместно с вете-
ранами, с поисковиками, которые в своей 
работе постоянно соприкасаются с эхом 
войны, говорить о правде, о силе нашего 
народа в годы Великой Отечественной во-
йны — единственном, которому оказалось 
по силам сломать хребет фашизму. 

«Главная ценность — это наша великая 
Родина и главная наша задача — сохра-
нить единство нашей Родины, не только 
территориальную целостность, но и иде-
ологическое единство. Чтобы те ценности 
и те идеалы, которые были у наших пра-
дедов, были присущи молодому поколению, 
которое сменит нас на различных постах 
и сферах жизни», — подчеркнул Ляхов.

Лидер смоленских поисковиков, депу-
тат областной Думы Нина Куликовских 
отметила особую важность ельнинской 
аллеи памяти:

«Здесь из каждого района будет захо-
ронен один неизвестный солдат. И тогда 
любой человек, пришедший сюда, сможет 
найти того, кто погиб в Ярцево, кто по-
гиб под Вязьмой и в другом районе Смолен-
щины. Здесь, на аллее памяти понимаешь, 
что их подвиг — самый героический и са-
мый трагический». 
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Депутат Смоленской областной Думы Тамара Максимчук 

прокомментировала ситуацию с решением вопроса 

о ликвидации задолженности по заработной плате

Процесс погашения задол-
женности продолжается. 
Всего, начиная с сентября 

месяца текущего года, выплачено 
более 20 миллионов рублей. По 
информации представителей АМО 
ЗИЛ на 14 декабря, задолженность 
уже составляет менее 13 милли-
онов (с учетом того, что 5 мил-
лионов были оплачены неделей 
ранее). Аналогичный объем за-
долженности подтверждается и са-
мими представителями заводчан.

По словам Тамары Максимчук, в 
указанной сумме непосредственно 
задолженность по зарплате состав-
ляет незначительную часть:

«Основная сумма — это компен-
сации, проценты за пользование 
деньгами и исковые требования. 
Что не менее важно — идет опла-
та денежных средств малообеспе-
ченным, одиноким и находящимся 
в отпуске по уходу за детьми ма-
мам и другим категориям», — под-
черкнула она, заметив, что данный 
вопрос, в котором уже удалось до-
биться положительных результа-
тов, остается на особом контроле 
заместителя председателя Госдумы 
Сергея Неверова и депутатов Смо-
ленской областной Думы.

Также продолжается обмен до-
кументами в рамках процесса 
передачи общежития завода в 
муниципальную собственность 
Смоленска. 

«По словам представителей 
комитета по имуществу и юри-
дической службы администрации 
города, слово на сегодня — за кон-
курсным управляющим, которому 
направлен проект договора на со-
гласование. На следующей неделе 
я планирую провести встречу с 
его представителями для уточ-
нения вопроса о том, как можно 
ускорить оформление докумен-
тов, что этому мешает и какая 
необходима помощь со стороны 
депутатов», — пояснила Тамара 
Максимчук.

Ведется и работа по поиску ин-
весторов для приобретения воз-
вращенного по решению суда в 
собственность завода имущества. 
Депутат Максимчук настаивает на 
том, что для ускорения решения 
данного вопроса конкурсному 
управляющему необходимо про-
вести инвентаризацию и оценку 
имущества и сформировать лот 
для конкурса. В противном случае 
отдельные нормы закона (к при-

меру, требование о размещении 
объявления за 30 дней до проведе-
ния торгов) делают невозможным 
быстрое решение вопроса.

«И все же сегодня мы находимся 
на финишной прямой, — резюми-
ровала Тамара Максимчук. — Если 
вспомнить, с чего все начиналось: 
сколько было сомнений, скепсиса 
и даже инсинуаций на эту тему; 
мало кто верил, что этот воз 
проблем вообще можно сдвинуть 
с места… Поэтому нужно побла-
годарить всех, кто подключился 
к проблеме и пожелать всем нам 
вместе дойти до окончательного 
ее решения. Ну и, конечно же, дру-
зья, с наступающим вас Новым 
годом: счастья, радости, улыбок и 
праздничного настроения!» 

Задолженность бывшим 

работникам «АМО ЗИЛ» 

снизилась до 13 миллионов
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65–летний юбилей 

гимназии №4
2 декабря в Смоленске отметили 65–летие гимназии №4. 

Юбиляров поздравил заместитель председателя 

областной Думы Николай Мартынов

Николаевича, он научился русско-
му языку и литературе. 

«Благодаря таким учителям, 
талантливым и преданным свое-
му делу, мы ценим школьные годы, 
становимся порядочными, добры-
ми, отзывчивыми и грамотными 
людьми, которым открыты лю-
бые дороги, по силам любые про-
фессии», — отметил депутат.

Николай Мартынов адресовал 
всем поколениям педагогов наи-
лучшие пожелания от имени Смо-
ленской областной Думы и вру-
чил учителям Благодарственные 
письма. 

У гимназии №4 богатая и 
славная история. Это учеб-
ное учреждение включено 

в список пятисот лучших школ 
России. В ней уникальный пе-
дагогический коллектив, совре-
менные образовательные тех-
нологии, свой неповторимый 
микроклимат, теплая, доброже-
лательная атмосфера и самые 
благоприятные условия для все-
стороннего формирования и раз-
вития личности. Преподаватели 
уверены, что профессионализм 
учителя заключается в умении 
передать ученикам не только свои 
знания, но и высокие нравствен-
ные ориентиры. 

По словам Леонида Дюка, мно-
го лет руководившего гимназией, 
«она всегда сохраняла свое лицо — 
умное, доброе, светлое». Дюк под-
черкивает, что гимназия №4 — 
это, прежде всего, огромный кол-
лектив: почти 100 учителей, по-
рядка 50 человек обслуживающего 
персонала, 1200 учащихся, а также 
их многочисленные родные. 

Гимназия одна из немногих в 
регионе располагает собственной 
материально–технической базой. 
Здесь функционирует бассейн, в 
котором проходят занятия физ-
культурой, растет зимний сад с 
экзотическими растениями. Обо 
всем этом и многом другом с лю-
бовью и уважением говорили на 
празднике почетные гости, вете-
раны и благодарные выпускники.

В своем приветственном слове 
заместитель председателя област-
ной Думы Николай Мартынов от-
метил, что Смоленщина вправе 
гордиться педагогами, которые в 
течение 65 лет создавали и разви-
вали эту школу, следовали высо-
ким традициям образования.

У одного из них — Антонины 
Арсентьевны, по словам Николая 
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Проблематика, озвученная 
посетителями, была доста-
точно обширной. Наиболь-

шее количество вопросов тради-
ционно было связано с жилищно–
коммунальной сферой. 

Житель дома на улице Фленовс-
кой города Смоленска пришел на 
прием с просьбой заменить ста-
рый водопровод, который про-
ходит через частные земельные 
участки. Дело в том, что водопро-
вод диаметром 600 мм протяжен-
ностью 250 м, проложенный в 
1968 году, со временем обветшал. 
Сейчас часто бывают аварии, и 
двенадцать семей, проживающих 
на этой территории, обеспокоены 
тем, что их может затопить в лю-
бой момент. 

Игорь Ляхов пообещал вплот-
ную заняться этим вопросом.

С жалобой на управляющую 
компанию к парламентарию об-

ратилась пожилая супружеская 
пара. В доме № 9 на улице Петра 
Алексеева в их квартире холодные 
батареи, постоянная сырость, пле-
сень. В течение десяти лет они об-
ращались в разные инстанции, но 
помощи дождаться не могут, так и 
продолжают жить в неотапливае-
мом помещении. 

«Сегодня же мои помощники 
приедут к вам. Посмотрят, ка-
кая температура, а дальше будем 
применять меры», — сказал Игорь 
Ляхов. 

Ветеран труда 1937 года рожде-
ния пришла на прием с просьбой 
разобраться, какие льготы поло-
жены ей в соответствии с законо-
дательством, и помочь улучшить 
жилищные условия. Женщина 
также жаловалась на то, что в ее 
квартире всегда холодно и она 
вынуждена включать газ, чтобы 
согреться. 

Игорь Ляхов подробно рассказал 
Антонине Петровне о льготах, ко-
торые существуют в Смоленском 
регионе и положены ветеранам 
труда. «Мы обещаем разобраться 
с жилищно–коммунальными про-
блемами», — добавил он.

С некоторыми проблемами спи-
кер регионального парламента уже 
был знаком. Летом этого года на 
приеме граждан в поселке Карды-
мово от местных жителей поступи-
ла жалоба: недавно построенный 
памятник солдатам, погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны на Соловьевой переправе, на-
чал разрушаться. Выехав на место, 
председатель облдумы увидел, в 
каком плачевном состоянии нахо-
дится мемориал и взял этот вопрос 
под личный контроль. 

И вот на прием к Игорю Ляхову 
пришел глава Соловьевского сель-
ского поселения Кардымовского 
района. Он рассказал, в каком 
сейчас состоянии находится объ-
ект культурного наследия, и что 
подрядчик устранил недостатки. 
Вторая проблема — это исполни-
тельные листы в адрес сельского 
поселения от АО «Газпром газора-
спределение Смоленск» относи-
тельно газификации памятника. 
Игорь Ляхов пообещал в этом во-
просе оказать содействие.

В ходе приема всем заявителям 
были даны разъяснения по ряду вол-
нующих вопросов и приняты меры 
для оказания реальной помощи. 

6 декабря председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального 

отделения «Единой России» Игорь Ляхов провел прием граждан по личным вопросам 

в приемной президента РФ в Смоленской области

На контроле у председателя Думы



21№22 // 19 декабря 2121

Музыка здоровья

Елена ГАРИБОВА

Круглоголовый мальчишка, 
сердито хмуря брови, на-
стойчиво тянул руку вверх 

из своего второго ряда, не поддава-
ясь общему настроению радушия и 
размягчения, даже некоей эмоци-
ональной заторможенности, ка-
кие обычно знаменуют окончание 
любого концерта, — и не только 
рукой, но и притоптыванием ног 
выказывая свое нетерпение, а ему 
все не давали слова, выступавших 
артистов еще раз представляли, 
они кланялись, им аплодировали… 

— Ну же, ну же!.. — пригова-
ривал упрямый зритель, стараясь 
«подрасти» рукой, насколько это 
было возможно, пока, наконец, не 
услышал искомое: 

— Ну, что ты хочешь сказать, 
мальчик?

— А вы еще приедете?!
Нет, это прозвучало так: «А вы 

ЕЩЕ приедете?!», с такой силой 
эмоций и такой требовательно-
стью — знать, непременно услы-
шать «из первых уст» обещание «ну, 
конечно, обязательно» приехать с 
новым концертом как можно рань-
ше!.. И только после этого он облег-
ченно зааплодировал вместе со все-
ми, от души отбивая ладошки, чтоб 
потом они стали красно–гудящими 
и принесли ему через какие–то уди-
вительные «рецепторы», о которых 
в начале концерта говорил этот за-
мечательный дяденька–ведущий 
(по совместительству — компози-

тор), много–много здоровья… На-
верное, здоровья мальчонке хоте-
лось не меньше, нежели снова по-
бывать зрителем–участником того 
действа, что длилось полтора часа, 
а пролетело так быстро!

Концерты Смоленского отделе-
ния Союза композиторов России 
проводятся в рамках фестиваля для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья уже восьмой сезон. 
Шутливым названием программа 
«Приусадебный зоопарк, или Кто 
чему научится» обязана частичкам 
своего «обязательного» реперту-
ара, — репертуара, остающегося 
неизменным для любой аудитории: 
Детской Сюите для скрипки и фор-
тепиано «Приусадебный зоопарк» 

доцент Смоленского государственного института искусств
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Давида Сергеевича Русишвили, 
известного на Смоленщине скри-
пача–исполнителя, композитора и 
общественного деятеля, основателя 
и первого дирижера смоленского 
камерного оркестра, и шутливой 
детской песенке (неизменно звуча-
щей в авторском исполнении) «Кто 
чему научится», написанной на 
слова поэта Валентина Берестова 
композитором, заслуженным дея-
телем искусств России, почетным 
деятелем Союза композиторов, 
руководителем Смоленского отде-
ления Союза композиторов России, 
Николаем Егоровичем Писаренко.

Идея проведения сеансов музы-
котерапии для детей с ОВЗ не нова, 
но ее осуществление всегда требует 
дополнительных «вложений», не за-
планированных медицинскими уч-
реждениями, — начиная от транс-
порта и телефонных переговоров 
о времени и месте проведения 
«реабилитационных концертов», 
и заканчивая собственно участ-

никами–исполнителями и репер-
туаром «труппы». Николай Егоро-
вич взял на себя основные заботы 
продюсерской деятельности, при-
гласил исполнителей, а репертуар 
сложился в концертно–просвети-
тельских мероприятиях прошлых 
лет — выступлениях Смоленских 
композиторов и исполнителей их 

произведений в районных Домах 
культуры и областных учреждени-
ях дополнительного образования. 
Программы скомпанованы из рас-
чета на различную по возрасту ау-
диторию, различные возможности 
клавишных инструментов, имею-
щихся в распоряжении учреждений 
культуры, и постоянно пополняют-
ся новыми произведениями. А Н.Е. 
Писаренко, выступая не только в 
качестве композитора и исполни-
теля, но и в роли ведущего, держит 
внимание любой аудитории на 
протяжении полутора часов, соб-
ственным примером доказывая, 
что занятия музыкой помогают 
сохранить здоровье, физическую 
форму, ясность ума и бодрость духа 
и на исходе восьмого десятка жиз-
ненного пути! 

Проблема реабилитации детей с 
аномалиями здоровья не исчерпы-
вается медицинским аспектом, она 
в гораздо большей степени являет-
ся проблемой неравных возмож-
ностей. Проживая в семье, дети с 
ОВЗ требуют к себе больше роди-
тельского внимания, участия, по-
мощи в выполнении недоступных 
им действий. Но члены семьи, при 
всем желании, не в состоянии ском-
пенсировать те социальные «по-
тери», которые неизбежно возни-
кают вследствие особенностей за-
болевания детей, — ограничение в 
общении со сверстниками, в играх, 
двигательной или интеллектуаль-
ной реализации. А когда такие дети 
живут и учатся в школах–интерна-
тах, какими бы подвижниками ни 
выступали их учителя и воспита-
тели, проблема «социальной огра-
ниченности», «интеллектуального 
голода» возрастает в разы!

Таких деток взрослые обучают, 
воспитывают, формируют у них 
различные умения и навыки, но им 
редко выпадает возможность по-

Момент из выступления в Рославльс-

ком социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних 

«Теремок»
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Концерт в общеобразовательном центре «Южный» (г. Рославль)

чувствовать свою индивидуальную 
значимость, то чувство, которое 
формируется в процессе творчес-
тва, творческих игр и соревнова-
ний интеллекта, закладывающего 
основы нашего «само–осознания», 
нашего понимания красоты и цен-
ностей окружающего мира и места 
в нем самих себя. Именно в силу 
некоей «недостаточности» творчес-
кой самореализации выпускникам 
школ–интернатов впоследствии 
бывает сложно адаптироваться к 
«взрослой» жизни в обществе, а ин-
валидность многократно усиливает 
эти сложности!

Проблемы «ограниченных воз-
можностей» не являются пробле-
мами одного человека или какой–
то части населения. В условиях 
современной демографической 

ситуации — с одной стороны, и не-
уклонного роста численности ин-
валидов — с другой, эти проблемы 
становятся актуальными для всего 
общества. Всемирная организа-
ция здравоохранения определяет 
здоровье как состояние «полного 
физического, психического и со-
циального благополучия». В рамках 
этого подхода состояние здоровья 
определяется не только «биологи-
ей» человека, но и качеством его 
жизни, возможностями творческой 
самореализации, уровнем духовно-
го потенциала. Научные исследова-
ния выявили тесную связь между 
социальной самоудовлетворенно-
стью человека, его духовной само-
идентификацией и параметрами 
мозгового кровообращения, кото-
рые влияют на риск возникновения 

заболеваний сердечно–сосудистой 
системы. 

Социальное благополучие в пос-
ледние десятилетия вошло в явное 
противоречие с природным здоро-
вьем человека, а с учетом данных 
о показателях физического, пси-
хического и социального благопо-
лучия всего населения, можно ут-
верждать, что проблемы здоровья 
затрагивают, так или иначе, прак-
тически каждого человека. 

Государство выступает гарантом 
предоставления детям с ОВЗ раз-
личных видов социальной помощи: 
пенсионного обеспечения, снабже-
ния необходимыми медикамента-
ми, возможностью медицинской, 
психологической реабилитации и 
т.д. Сейчас, наверное, у каждого 
реабилитационного центра или 
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Старый рояль в Вяземской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ 

(деревня Черное)

школы–интерната для детей с ОВЗ 
есть свои спонсоры. На медицинс-
кую и финансовую компенсацию 
дефекта тратятся значительные 
суммы, устраиваются «сладкие 
праздники», развлекательные ме-
роприятия. Но любая «материаль-
ная» помощь имеет свои границы, 
а программы, развивающие детей 
интеллектуально, зачастую в эти 
границы не помещаются... Быть мо-
жет, в этом значительна вина совре-
менных телепрограмм, всяческих 
развлекательных шоу с участием 
«блестящих» знаменитостей и мно-
жеством визуальных эффектов? 

Мы незаметно привыкли к тому, 
что искусство несет исключитель-
но «развлекательную» функцию, 
либо предстает убаюкивающим, 
незаметно сопровождающим нас 
«фоном» к повседневной жизни. 
Весьма печально, что эту свою «дур-
ную привычку» общество привива-
ет детям, и они, не получая опыта 
активного «слушания музыки» как 
напряженного интеллектуального 
процесса, просто не понимают, ка-
ким образом ее можно слышать и 
какую радость и пользу можно по-
лучать от этого процесса. 

Возможности музыки отнюдь 
не ограничиваются «фоново–раз-
влекательным» потенциалом! Она 
учит находить прекрасное (а для 
этого нужно научиться его пони-
мать), она дисциплинирует, за-
ставляет быть внимательными, 
вдумчиво следить (следовать) за 
развитием своей «мысли», своей об-
разной сферы. Для людей, не зани-
мающихся музыкой постоянно на 
практике, казалось бы, эти требо-
вания являются недостижимыми. 
Однако здесь решающим оказыва-
ется само построение концерта в 
виде постоянно меняющихся форм 
творчества — от лекции–беседы о 
влиянии благозвучных мелодий на 

молекулярный состав воды (а зна-
чит и всего живого на планете Зем-
ля) до угадывания музыкальных 
персонажей (с получением призо-
вых наград в виде конфетки, ручки 
или тетради!), совместного пения 
«в помощь» солисту (бас которого 
без труда перекроет любой детский 
хор) и дружных аплодисментов «в 
благодарность выступающим»! 

Наверное, такой концерт тоже 
можно полноправно отнести к раз-
ряду «шоу». Но подобная форма ор-
ганизации мероприятия, помимо 
чисто развлекательной функции, 

позволяет аудитории ощутить себя 
активными участниками действия, 
а также компенсировать ограниче-
ния слушателей в движении. Более 
того, переключение внимания вы-
рабатывает реакцию и способность 
сосредоточиться, дисциплинируя 
и, в то же время, разжигая юный 
«соревновательный задор», — на 
вопросы стараются правильно от-
ветить все, и большие, и малень-
кие. И обязательно аплодируют не 
только музыкантам–исполнителям, 
но и друг другу за верные ответы 
(без аплодисментов ведущий нико-
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го не отпускает), а это способству-
ет как активизации биоактивных 
точек на ладонях, так и овладению 
такими важными человеческими 
качествами как сопереживание, 
симпатия, уважение к товарищам. 
И часто, размышляя, какой пер-
сонаж «Приусадебного зоопарка» 
скрывается за музыкальными зву-
ками, дети с ОВЗ не «угадывают», 
а именно «выявляют» — кого имел 
в виду автор, подмечая очень тон-
кие детали и пользуясь методами 
слуховых ассоциаций, даже более 
точных, нежели у здоровых детей, 

обучающихся в музыкальных шко-
лах! Такое парадоксальное «озаре-
ние» вызывает удивление даже у их 
воспитателей, тем не менее, было 
отмечено не однажды…

– Дети, три–четыре!
– Спа–си–бо! Спа–си–бо! Приез–

жай–те к нам е–ще!
Отзвучала знаменитая песня о 

Смоленске, оказывается, она была 
«отрядной песней» не только в 70–е 
на БАМе (где сам автор случайно 
услышал ее в исполнении строите-
лей БАМа, считавших песню «на-
родной»), и не только в 80–е в Са-
ратовской государственной консер-
ватории (ах, с каким упоением мы 
распевали ее под гитару!), ее знают 
практически все смоляне, и никого 
не нужно приглашать подпевать, — 
вместе с автором поют все:

— Город мой, обласканный ве-
трами и сказками, ласковый!..

Город мой, такой древний и та-
кой любимый, в твоей области 
расположено более трех десятков 
школ–интернатов и реабилитаци-
онных центров для «особенных» 
деток!.. Конечно, мы приедем к 
вам еще, если нам помогут транс-
портом, если вашим интернатам 
помогут с настройкой и ремонтом 
инструментов… Ах, какой прекрас-
ный старый рояль «живет» в Вязем-
ской школе–интернате для обучаю-
щихся с ОВЗ, в деревне Черное, — 
рояль середины позапрошлого века 
с поразительно певучей сохранив-
шейся механикой и стоящей скром-
ненько рядом давным–давно отло-
манной педалью! Его очень берегут, 
но статьи расходования средств на 
настройку и ремонт рояля в интер-
нате не предусмотрено… 

А какие прекрасные новенькие 
цифровые пианино в СОГБОУ «По-
чинковская школа — интернат» в 
деревне Прудки и СОГБОУ «Крас-
нинская средняя школа–интернат 

для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья», и 
какая разбитая дорога ведет к это-
му интернату! Где живет хозяин 
этого — от силы — один километр 
дороги? Он сам перемещается ис-
ключительно на вертолете? А где 
взять вертолеты всем взрослым, 
работающим в образовательном 
учреждении, и «домашним» дет-
кам, которые там учатся?.. 

Вопросов много, может быть, на 
них ответит кто–то из читателей? 
А мы пока будем продолжать, по 
мере возможности, писать и испол-
нять музыку, просвещать и лечить 
людей ее благотворным воздей-
ствием. Пособия, пенсии и льготы, 
предоставляемые детям с ОВЗ, ни-
когда не заменят того душевного 
тепла, уверенности и поддержки, 
которыми можем поделиться мы, 
люди, такие разные по своим воз-
можностям и такие близкие по 
своей сути…

Смоленское региональное от-
деление общественной организа-
ции «Союз композиторов России 
благодарит за поддержку в прове-
дении восьмого фестиваля для де-
тей сирот и детей, оставшихся без 
поддержки родителей, для детей с 
ограниченными возможностями 
Смоленское областное отделение 
«Единой России». 

«После концерта» в Екимовичской 

школе-интернате для детей с ОВЗ
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памятные даты в истории Смоленщины

29 декабря
 212 лет назад (1804 г.) 

был основан Смоленский во-
енный госпиталь.

 110 лет назад (1906 г.) 
в Смоленске была открыта 
музыкальная школа имени 
М.И. Глинки, основана пле-
мянником композитора А.Н. 
Измайловым.

18 декабря
 86 лет со дня рождения Юрия Васильевича Пашкова, смолен-

ского поэта, руководителя литературного объединения «Родник», 
лауреата премии имени Твардовского «Василий Теркин» (1998 г.).

 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина 
(1921–1997 гг.), народного артиста СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, генерального директора Московского цирка на Цвет-
ном бульваре. Родился в городе Демидове Смоленской области.

 45 лет со дня смерти Александра Трифоновича Твардовского 
(1910–1971 г.), великого русского поэта.

19 декабря
 114 лет со дня рождения Николая Павловича Чаплина (1902–

1938 гг.), одного из организаторов комсомола на Смоленщине, 
председателя Смоленского губкома комсомола. В 1924–1928 гг.— 
генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, член ЦИК и ВЦИК СССР. Ре-
прессирован. Его именем названа одна из улиц Смоленска. Родился 
в деревне Рогнедино Рославльского уезда Смоленской губернии.

20 декабря
 113 лет со дня рождения 

Анны Тимофеевны Гагари-
ной (1903–1984 гг.), матери 
первого космонавта Юрия 
Гагарина.

23 декабря
 128 лет со дня рождения Ва-

силия Васильевича Четыркина 
(1888–1948 гг.), профессора бо-
гословия. Родился в Смоленской 
губернии. Окончил Смоленскую 
духовную семинарию.

25 декабря
 92 года со дня рождения Вла-

димира Тимофеевича Куриленко 
(1924–1942 гг.), Героя Советского 
Союза, партизана–подрывника. 
Похоронен в Смоленске у крепост-
ной стены в сквере памяти Героев.

 36 лет назад (1980 г.) в Смо-
ленске открылся первый в стране 
музей льна. В нем собрано свыше 
тысячи экспонатов по истории и 
опыту развития льноводства на 
Смоленщине.

26 декабря
 86 лет назад (1930 г.) основан 

Смоленский техникум электросвя-
зи (ныне колледж связи и инфор-
матики).

16 декабря
 57 лет назад (1859 г.) начала 

работать первая телеграфная стан-
ция в Смоленске.

 115 лет со дня рождения Ива-
на Тихоновича Гришина (1901–
1951 гг.), Героя Советского Союза, 
генерал–лейтенанта, командую-
щего 49–й армией. Родился в де-
ревне Внуковичи Рославльского 
района.

Редакция «О чем говорит Редакция «О чем говорит 
Смоленск» поздравляет читателей Смоленск» поздравляет читателей 

с наступающим Новым годом с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым. и Рождеством Христовым. 
Желаем вам всего доброго, Желаем вам всего доброго, 
хорошего и позитивного! хорошего и позитивного! 

Следующий номер журнала Следующий номер журнала 
выйдет 23 января 2017 года.выйдет 23 января 2017 года.
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Александр Твардовский

Юрий Никулин

Владимир Куриленко

Смоленский музей льна

Иван Гришин

Анна Гагарина
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