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Именно так — «ЧП регио-
нального масштаба» — на-
звал губернатор Алексей 

Островский пожар на смоленской 
трикотажной фабрике «Шарм», 
унесший жизнь одной из ее со-
трудниц. По предварительным 
данным Следственного комитета, 
кладовщица Виктория погибла 
из–за токсического действия оки-
си углерода.

Что известно об этом ЧП к на-
стоящему моменту? Говорят, один 
из цехов фабрики загорелся при 
проведении сварочных работ в 
складском помещении готовой 
продукции швейного цеха — де-
скать, нарушение правил безопас-
ности всему виной. Однако сле-
дователи намерены отработать 
и другие версии: неосторожное 
обращение с огнем, неисправ-
ность электрооборудования и 
даже поджог.

После возгорания в цехе огонь 
быстро перекинулся на верхние 
этажи и крышу — в общей слож-
ности площадь пожара превышала 
тысячу квадратных метров. В ито-
ге перекрытия рухнули, и отныне 
разрушенный корпус являет собой 
печальное зрелище. Как утвержда-
ют собственники фабрики, восста-
новлению он не подлежит.

Это ЧП регионального масшта-
ба в очередной раз взбодрило быть 
может заснувшую где–то в ком–то 
бдительность. (По заявлению обл-
прокурора Евгения Полонского, 
часть гидрантов на фабрике попро-
сту не работала, отчего пожарные 

не смогли подать нужное количест-
во воды для тушения здания.)

Смоленск, например, всполо-
шился: мэр города Владимир Со-
варенко поручил своим замам 
провести учебные эвакуации в 
учреждениях и организациях го-
рода, а также в кратчайшие сроки 
проверить полную готовность по-
жарной сигнализации и схем эва-
куации в них. Хорошо бы и другим 
городам последовать вслед за Смо-
ленском — уж больно дорого об-
ходятся сновидения бдительности.

Пожар оставил без работы более 
четырехсот работников фабрики. 
Власти региона оперативно под-
ключили к решению кадрового 
вопроса службу занятости насе-
ления, поскольку владельцы три-
котажного производства первое 
время после ЧП «ушли в глухую 
несознанку», и их планов отно-
сительно судьбы коллектива не 
знал никто. Забегая вперед, отме-
тим, что судьба этих четырех со-
тен сотрудников (и вообще, всего 
персонала) должна благополучно 
разрешиться. По крайней мере, на 
сей счет существует официальная 
договоренность между губернато-
ром Островским и акционерами 
«Шарма».

 Ну а подробнее о том, как мы ис-
кали владельцев фабрики в интер-
нете, что конкретно они пообеща-
ли рабочим и почему прокуратура 
«забодалась» со Следственным ко-
митетом из–за смерти погибшей 
кладовщицы Виктории, читайте 
на стр. 16. 

ЧП регионального 

масштаба
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Из законов планиметрии 
и стереометрии извест-
но, что с каждым новым 

измерением мы имеем возмож-
ность получать гораздо большее 
количество самой разнообразной 
информации.

Применительно к нашей жизни 
это выглядит примерно так.

Идя вдоль какой–нибудь улицы 
и глядя только перед собой, мы 
видим одну картинку (первое из-
мерение — прямая линия).

Оглядевшись по сторонам, то 
есть, перейдя в плоскость (второе 
измерение), картинка нашего вос-
приятия действительности может 
существенно измениться.

Поднявшись на высоту, перей дя 
в физическое пространство (тре-
тье измерение), восприятие сущ-
ности меняется еще более рази-
тельно. И то, что с поверхности 
воспринимается по–одному, с вы-
соты принимает абсолютно другие 
формы, качества и знания.

Философски говоря, все это при-
менимо и к людям.

Простой работник, к примеру, 
дворник, видит перед собой толь-
ко свой узкий коридор задач. Ру-
ководитель предприятия охваты-
вает уже гораздо более широкий 
участок выполняемых работ. Ну а, 
например, глава региона должен 
охватывать своим вниманием уже 
все, что происходит «на земле, в 
небесах и на море»… Впрочем, мы 
как–то увлеклись физикой и мета-

Высоко сижу, далеко гляжу
Савва МАМОНТОВ
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физикой, что, наверное, не совсем 
правильно.

Посмотри на меня 
с высоты…

По всей видимости, смоляне в 
скором времени все–таки получат 
новое Колесо обзора в парке «Ло-
патинский сад».

О том, каким будет новое Коле-
со обзора в Смоленске, рассказал 
руководитель областного департа-
мента по культуре и туризму Сер-
гей Черняков.

Чиновник напомнил, что старо-
му аттракциону тридцать лет и 
срок его эксплуатации уже вышел, 
хотя он и продлевался трижды.

Старое колесо имеет высоту 26 
метров, новое же, как планирует-
ся, будет 35 метров.

На данный момент по поруче-
нию губернатора Алексея Островс-
кого проводятся переговоры с по-
тенциальным инвестором об уста-
новке нового аттракциона. 

«Сейчас проходят технические и 
юридические согласования. Если но-
вый аттракцион будет отвечать 
всем современным требованиям 
безопасности и комфорта, то ра-
бота с данным инвестором про-
должится, и в Смоленске появится 
новое Колесо обозрения», — расска-
зал Сергей Черняков, уточнив, что 
для этого потребуется проведение 
геодезических работ, ведь «почва 
под ним непростая».

По словам чиновника, плани-
руется, что кабинки на новом ат-
тракционе будут закрытыми. А с 
учетом того, что на Колесе любят 
кататься гуляющие новобрачные, 
даже будут предусмотрены места 
для молодоженов. Такие «люльки» 
будут соответствующим образом 
оформлены.

Если все сложится так, как пред-
полагается, то в скором времени 
тысячи смолян смогут оторваться от 
земли, перейти в третье измерение 
и увидеть наш родной город сов сем 
в ином ракурсе, узнать о Смоленске 
и о смолянах что–то новое.

«Критик хочет кофе»

Вряд ли с нового Колеса обзора 
можно будет увидеть всю Россию, 
а тем более Европу. Но мысленно, 
с учетом сводок новостей, можно 
раздвинуть границы познаваемо-
го. А оно, кстати, весьма любо-
пытно.

К примеру, мы узнаем, что «смо-
ленский» кофе подают в лучших 
ресторанах и кофейнях России. 
Словосочетание «смоленский» 
кофе звучит несколько непривыч-
но, ну, к примеру, как «нориль-
ский» виноград или «галапагос-
ские» щи. Но тем не менее…

В ходе рабочей поездки по Смо-
ленску Алексей Островский посе-
тил ООО «Лалибела Кофе» — со-
временное кофейное производст-
во. Глава региона ознакомился с 

реализацией инвестиционного 
проекта, который находится на 
сопровождении администрации 
области.

Кофейная компания начала 
свою деятельность в 2014 году при 
поддержке одного из крупнейших 
эфиопских экспортеров кофей-
ных зерен — предприятия METAD 
Agricultural Development.

Начиная осмотр производства, 
Островский отметил: 

«Благодарю вас, Руслан Никола-
евич [Воробьев, учредитель ООО 
«Лалибела Кофе» — авт.], за то, 
что выбрали Смоленскую область 
для вложения своих инвестиций. 
Возглавляемое вами предприятие 
очень неожиданное и, я бы сказал, 
достаточно специфичное для на-
шего региона. Отрадно, что те-
перь знаменитый африканский 
кофе, который подается в лучших 
кофейнях и ресторанах России («IL 
Патио», «Планета Суши», «Costa 
Coffee», «T.G.I. Friday’s» и других), 
в том числе, в столице, произво-
дится в городе Смоленске».

По словам Руслана Воробьева, 
при открытии производства на 
Смоленщине определяющим фак-
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тором для компании стали выгод-
ные условия ведения бизнеса: 

«Мы видим, что на Смоленщине 
благоприятный инвестиционный 
климат. В настоящее время со-
вместно с администрацией обла-
сти мы прорабатываем возмож-
ность реализации продукции «Ла-
либела Кофе» через федеральные 
торговые сети, такие как «Лен-
та», «Магнит», «Дикси» и другие, 
которые составляют основной 
объем рынка Смоленской области, 
практически 70 процентов».

Учредитель также отметил, что 
руководство предприятия рассма-
тривает возможность строительст-
ва крупного завода по производст-
ву кофе на территории индустри-
ального парка «Феникс».

Губернатор пообещал оказать 
содействие в решении этих и дру-
гих вопросов, связанных с инвести-
ционным развитием предприятия.

Так что теперь, зайдя в «IL Па-
тио» в Москве, Краснодаре или 
Твери, можно привередливо поин-
тересоваться: «Кофе смоленский?» 
И, услышав несомненно положи-
тельный ответ, удовлетворенно 
заказать себе чашечку ароматного 
«смоленского» напитка. Или две…

Кстати, не кофе единым жива 
смоленская земля.

Напитки и колбасы смоленских 
производителей «Варницы» и ИП 
Романишина продаются в сети 
магазинов «Айгуль» в Республике 
Саха (Якутия). В Якутии, Карл! Как 
говорится, «эка нас занесло!»

Да что там Якутия?! Крупней-
ший европейский гостиничный 
комплекс «Измайлово» предлагает 
в своем меню смоленские колбас-
ные изделия компании ИП Рома-
нишин, продукцию «Смоленской 
коллекции», мраморную говядину 
ООО «Фаворит» (Починок), а так-
же мед пасеки ООО «Коски».

Ну что ж, мелочь, а приятно! 
Хотя это вовсе и не мелочь, а ре-
зультаты большой кропотливой 
работы Союза смоленских произ-
водителей, представляющего ин-
тересы аграриев региона, который 
по указанию главы региона ведет 
работу по налаживанию деловых 
связей с целью реализации мест-
ных продовольственных товаров.

Сам же Алексей Островский тем 
временем обратился к министру 
сельского хозяйства Александру 
Ткачеву с рядом предложений, 
направленных на создание пре-
ференций для предпринимателей 
в сфере АПК.

Об этом он рассказал в интер-
вью изданию «Сельская жизнь».

«Важно,  чтобы земельные 
участки — в собственность или 
аренду — помимо крупных орга-
низаций могли получать предпри-
ятия малого и среднего бизнеса. 
От этого зависит и реализация 
инвестиционных проектов, и раз-
витие кооперации в сельском хо-
зяйстве. Учитывая, что этот 
вопрос требует изменений в за-
конодательстве, я обратился к 
министру сельского хозяйства 
Александру Николаевичу Ткачеву с 
рядом предложений, направленных 
на создание преференций для пред-
принимателей. В частности, речь 
идет о приоритетном предостав-
лении им земель сельхозназначе-
ния, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности», — пояснил Островский.

Любимый мой 
дворик, ты очень мне 

дорог

Если далекие Европы с Якутия-
ми посетители нового Колеса обзо-
ра, конечно же, не увидят, то свои 

благоустроенные дворы, а также 
городские парки и скверы вполне 
смогут разглядеть.

А таких уже к концу сентября 
текущего года на Смоленщине на-
берется немало.

Губернатор Алексей Островс-
кий провел очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Напомним, о старте федераль-
ного проекта, инициированного 
«Единой Россией», объявил прези-
дент Владимир Путин в рамках еже-
годного послания Федеральному 
Собранию, и Смоленская область 
принимает в нем активное участие. 
В нашем регионе в реализации при-
оритетной программы участвуют 
семь муниципальных образований, 
где в 2017 году будет благоустроено 
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84 дворовых территории и 12 мест 
массового посещения граждан: 
парков, скверов и площадей. Об-
щий объем финансирования проек-
та в текущем году составляет почти 
216 миллионов рублей.

Алексей Островский обратил 
особое внимание на необходи-
мость максимального вовлечения 
жителей области в реализацию 
всех мероприятий приоритетного 
проекта. Этот вопрос находится в 
зоне особого внимания Владими-
ра Путина.

Кроме того, Алексей Островс-
кий акцентировал внимание глав 
муниципальных образований, уча-
ствующих в проекте в нынешнем 
году, на необходимости строжай-
шего соблюдения всех регламен-
тов и сроков выполнения работ, 
в частности, укладки асфальта на 
придомовых территориях.

Руководители муниципальных 
образований, в свою очередь, от-
читались, что завершить все ме-
роприятия планируется в установ-
ленные сроки: до конца сентября.

В ходе совещания также были 
рассмотрены вопросы дальней-
шего участия Смоленщины в фе-
деральной программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в 2018–2022 годах. Начальник 
департамента по строительству и 
ЖКХ Елена Соколова сообщила о 
том, что в регионе завершается 
разработка соответствующей об-
ластной программы. В ней смо-
гут принять участие муниципа-
литеты, в которых проживает не 
менее тысячи жителей — таких 
населенных пунктов в нашей об-
ласти шестьдесят. Всего за пять 
лет реализации приоритетного 
проекта в области запланирова-

но благоустройство не менее 450 
дворовых территорий…

Взглянув в сторону Миловидова, 
смоляне смогут увидеть с ново-
го Колеса обзора увеличившееся 
количество единиц обществен-
ного транспорта, движущегося в 
сторону активно застраиваемого 
микрорайона.

Об этом главу региона попроси-
ла Жанна Соколова, заведующая 
детским садом «Рябинка», распо-
ложенном на Ипподромном про-
езде. И Алексей Островский по-
ручил мэру Смоленска Владимиру 
Соваренко детально проработать 
данный вопрос, повысив интен-
сивность маршрутов: 

«Владимир Александрович, с 
учетом того, что в Миловидово 
отсутствует социальная инфра-
структура, необходимо проду-
мать увеличение количества рей-
сов и маршрутов. Большинство 
людей личного автотранспорта 
не имеют. Изучите эту проблему 
и проинформируйте меня о предла-
гаемых вариантах решения».

Вот такие любопытные кар-
тинки третьего измерения вскоре 
должны предстать пред взором 
смолян с высоты 35–метрового 
Колеса обзора…

«Ой вы, тучи, 
грозовые облака»

А вот в такую жуткую грозу и 
непогоду, которые недавно разы-
грались в Смоленске и области, с 
Колеса обзора лучше быстренько 
сойти и укрыться в более надеж-
ном месте.

Вечерний ливень, гроза с мол-
ниями принесли не только све-
жесть в Смоленск, но и большие 
проблемы. В результате разгула 
стихии возникли неполадки в 
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электрической сети в городе. Де-
сятки домов остались без света. Без 
электроэнергии остались и многие 
организации, включая «Горводо-
канал».

Таким образом тысячи смолян 
в одночасье лишились сразу двух 
благ цивилизации: электричества 
и воды.

Но если работники «Горводо-
канала» довольно быстро справи-
лись с чрезвычайной ситуацией, 
то электроэнергию подали в дома 
смолян ближе к ночи.

На нескольких улицах шквалом 
валило деревья, причем некоторые 
из них рухнули прямо на электри-
ческие провода. А в городском саду 
Блонье одно из деревьев упало 
прямо на центральный фонтан, а 
также были повреждены декора-
тивные кустарники.

На Сафоново обрушился круп-
ный град, а под трамвайной ли-
нией на улице Николаева в районе 
остановки «Кинотеатр «Современ-
ник» образовалась крупная зияю-
щая дыра, вследствие чего на не-
сколько дней движение трамваев 
в центр было приостановлено.

В общем, природа проверила 
смолян на прочность. Смоляне на-
пряглись, но сдюжили.

We are the champions

Внимательно приглядевшись 
с высоты 35 метров, мы сможем 
увидеть в нашем городе немало 
любопытных вещей.

Например, тщательно разгля-
деть наши местами неказистые 
дороги с многочисленными ямами 
и выбоинами, которые так часто и 
справедливо ругают смоленские 
автолюбители и не только.

Впрочем, с той же высоты мож-
но будет разглядеть, как эти самые 

ямы и выбоины постепенно исче-
зают с дорожной карты Смоленска.

Почему, спросите вы. А вот по-
чему…

Смоленская область является 
регионом–лидером в России по ко-
личеству дорог, где был проведен 
ямочный ремонт, сообщает офи-
циальный сайт Общероссийского 
народного фронта (ОНФ).

«Согласно интерактивной кар-
те «убитых» дорог, дорожные ямы 
устранены на 79 участках. Область 
также входит в список первых 20 
регионов по количеству дорожных 
участков, на которых произведен 
капитальный ремонт — семь дорог. 
На карте проекта Народного фрон-
та жителями области указано 413 
проблемных дорожных участков 
общей протяженностью 403 км, 
собрано 18,1 тыс. голосов», — гово-
рится в сообщении.

По словам сопредседателя ре-
гионального штаба ОНФ Юрия 
Самсонова, данный результат — 
это итог совместной деятельности 
активистов ОНФ и профильных 
ведомств по обустройству дорож-
ной инфраструктуры Смоленской 
области.

Как пояснили smolensk–i.ru 
в «Смоленскавтодоре» (ведущем 
дорожном предприятии региона), 
его руководство оперативно реаги-
рует на сигналы жителей области, 
которые они оставляют на инте-
рактивной карте «убитых» дорог.

«При этом ремонты по указа-
нию жителей ведутся не только на 
городских дорогах в Смоленске, но и 
на дорогах областного и межмуни-
ципального значения», — подчерк-
нул собеседник информагентства.

К ямочному ремонту отношение 
у смолян неоднозначное. Но сле-
дует признать, что, не имея доста-
точных средств на капитальный 
ремонт всех проблемных участков 
дорог, ямочный ремонт — един-
ственный выход привести дорож-
ное покрытие в более или менее 
приемлемое решение.

А еще с 35–метровой высоты 
легко можно было бы разглядеть, 
как депутаты Смоленской област-
ной Думы вместе с неравнодушны-
ми горожанами провели суббот-
ник в Реадовском парке.

Это мероприятие прошло в рам-
ках экопроекта «Единой России» 
«Чистый город».

8

рейтинг событий
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В Реадовке работали два само-
свала, специализированный трак-
тор и специалист по валке дере-
вьев, который пилил упавшие и 
опасно накренившиеся стволы и 
сучья. Волонтеры помогали уби-
рать древесные отходы.

Как рассказал smolensk–i.ru 
зампред облдумы Николай Марты-
нов, подобные мероприятия про-
водятся в Смоленске и других го-
родах области уже на протяжении 
пяти лет. А с недавнего времени, 
по инициативе председателя об-
ластной Думы, лидера смоленских 
единороссов Игоря Ляхова и мэра 
Смоленска Владимира Соваренко 
такие субботники стали ежеме-
сячными.

«Теперь они регулярно проводят-
ся в каждом из районов города Смо-
ленска, в каждом из районов или 
поселений региона. Администра-
ции районов, городов предлагают 
участки, где требуется помощь 
добровольцев, намечают объем 
работ и выделяют необходимую 
технику и подручные материа-
лы», — пояснил Мартынов.

По словам депутата Сергея Мас-
лакова, обычно в таких субботни-

ках участвует от ста до двухсот че-
ловек, но любой желающий может 
поддержать хороший почин и по 
примеру добровольцев «засучить 
рукава».

«Много мест в Смоленске уже 
убрано. Систематически проводим 
субботники и делаем это целена-
правленно, потому что понимаем, 
что в городе есть еще много терри-
торий, которые нужно привести в 
порядок. Коммунальные службы, 
возможно, не везде успевают», — 
отметил Маслаков.

Ожидается, что следующий 
такой субботник пройдет через 
месяц.

Как мы видим, субботники у 
представителей законодатель-
ной власти Смоленщины получа-
ются хорошо, весело, задорно и с 
пользой.

Ждем чего–то похожего и в 
остальном.

О памятниках 
и не только

Жаль, что с высоты нового Ко-
леса обзора смоляне не смогут 

рассмотреть несколько произве-
дений монументального искус-
ства, посвященных людям, непо-
средственно связанным с нашим 
городом.

В итальянском городе Вальи–
Сотто открыли памятник в честь 
российского офицера Александра 
Прохоренко, героически погибше-
го весной 2016–го при выполнении 
боевого задания в Сирии.

«Этот молодой человек своим 
поступком продемонстрировал 
всем нам, что из себя представля-
ет настоящая честь офицера. Мы 
горды тем, что сегодня в нашем 
городе появился монумент в честь 
русского солдата, которому сегод-
ня отдадут свои почести военные, 
съехавшиеся со всей Италии», — 
объявил мэр города на торжест-
венном открытии памятника рос-
сийскому военнослужащему.

Двухметровая статуя установ-
лена в местном парке Чести и бес-
честия.

Напомним, Александр Прохо-
ренко в 2008 году с отличием окон-
чил Военную академию войс ковой 
противовоздушной обороны Во-
оруженных Сил РФ в Смоленске.

С января 2016 года принимал 
участие в российской военной опе-
рации в Сирии. 

17 марта 2016 года Прохоренко, 
находившийся неделю в тылу про-
тивника, был окружен боевиками 
«Исламского государства»*. Он, 
не желая сдаваться в плен, вызвал 
огонь на себя. Вместе с геройски 
погибшим Прохоренко были унич-
тожены и окружившие его боевики 
«Исламского государства»*.

Посмертно Александру было 
присвоено звание «Герой России»…

А в Воронежской области в го-
роде Бутурлиновке появился па-

* Запрещенная в РФ организация



10 №13–14 // 21 августа

рейтинг событий

10

мятник основателю слободы, из 
которой вырос этот город — графу 
Бутурлину. 

Смолянам граф Бутурлинов 
близок тем, что в 1735 году он был 
назначен смоленским губернато-
ром. Впоследствии был главным 
правителем Малороссии, а затем 
и московским генерал–губерна-
тором.

Идею об установке скульптуры 
предложили сами жители города, 
но долгое время не могли опреде-
литься с месторасположением для 
монумента.

В итоге бронзовый Бутурлин 
«расположился» в самом центре 
Бутурлиновки…

Зато металлические изображе-
ния «рубля» и «доллара» будут хо-
рошо видны с высоты.

Они появились недавно на ули-
це Николаева. Для чего и поче-
му — сие смолянам неведомо. 
Обидно становится за евро, фунт 
стерлингов, йену и юань.

Видимо, воротилы с Уолл–стрит 
тайно проникли в Смоленск и со-
вершили эту дерзкую диверсию 
в сговоре с российским Центро-
банком…

В общем, как говорил когда–то 
всем надоевший Горбачев: «Я сразу 
понял, что это провокация!»

Зато к новым патриотическим 
граффити, регулярно появляю-
щимся в последнее время в Смо-
ленске, вопросов нет ни у кого. 
Есть лишь восхищение и изрядно 
подзабытая национальная гор-
дость.

В этот раз Антон Панфилов на 
боковой стене Дома работников 
просвещения изобразил воеводу 
Михаила Шеина на вздыбленном 
коне на фоне Смоленской крепост-
ной стены.

Здесь можно сказать только 
одно. Супер! Спасибо тебе, Антон!

Такая, панимаш, 
рокировочка

В администрации Смоленской 
области представили нового Глав-
ного федерального инспектора 
(ГФИ) региона. Им стал Юрий 
Стрелецкий, до недавнего времени 
занимавший пост ГФИ по Тверс-
кой области.

Юрий Эдуардович Стрелецкий 
родился 17 января 1965 года. Окон-
чил высшее инженерное зенитное 
ракетное училище ПВО, а затем 
Российский государственный гу-
манитарный университет. Прошел 
профессиональную переподготов-
ку в Федеральном государствен-
ном образовательном учреждении 
высшего профессионального об-
разования «Северо–Западная ака-
демия государственной службы».

Начал свою карьеру в вооружен-
ных силах РФ. Стартовал в долж-
ности заместителя командира 
батареи в Новосибирской армии 
ПВО и дослужился до старшего 
научного сотрудника Централь-
ного научно–исследовательского 
института министерства обороны 
РФ и звания полковник.

В 2003 году стал федеральным 
инспектором по Тверской области 
аппарата полпреда президента в 
ЦФО, а в 2010 году занял пост ГФИ 
по Тверской области.

Нового ГФИ смоленскому губер-
натору представил заместитель 
полпреда президента в ЦФО Му-
рат Зязиков.

Мурат Зязиков рассказал, что 
Юрий Стрелецкий — человек вы-
сочайшей порядочности:

«Я знаю, что он наладит работу 
и самое лучшее, что сделано Иго-
рем Александровичем (Жуковым), 
продолжит и будет конструк-
тивно работать с руководством 

региона. Уверен, его опыт и знания 
во многом будут способствовать 
дальнейшему решению на Смолен-
щине первоочередных задач, кото-
рые перед нами ставит президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин».

Кстати, бывший смоленский 
ГФИ Игорь Жуков занял место 
Юрия Стрелецкого в Твери.

На новом месте работы Жуко-
ва представлял опять–таки Мурат 
Зязиков (и когда только успевает 
человек!). На заседании прави-
тельства Тверской области он так 
охарактеризовал нового ГФИ:

«Игорь Жуков — человек от-
ветст  венный, настроен на кон-
структивную работу. Не сомне-
ваюсь, что задачи, поставленные 
президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, в Твер-
ской области будут выполнены».

Как любил говорить приснопа-
мятный Борис Николаевич Ель-
цин: «Такая, панимаш, рокировоч-
ка получилась!»

Галопом 
по Европам…

Ну и как обычно, в конце корот-
ко о разном…

«Жилищник» обнародовал адре-
са домов, которые накопили самую 
большую задолженность за содер-
жание жилого помещения. В «чер-
ном списке», в частности, дом 93 по 
улице Шевченко, дом 20а по улице 
Фрунзе и дом 16/2 по Витебс кому 
шоссе — задолженность по каж-
дому из них составляет более двух 
миллионов рублей.

«Согласно Жилищному кодексу, 
своевременная и полная оплата 
за жилые помещения и коммуналь-
ные услуги является обязанностью 
потребителей. Несвоевременная 
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оплата и растущие долги некото-
рых жильцов наносят ущерб жи-
лищно–коммунальному хозяйству 
в целом, а также конкретному 
дому и подъезду в частности», — 
погрозили пальчиком должникам 
в «Жилищнике».

Подействует ли? Вопрос.
В рамках предстоящей реконст-

рукции трассы М–1 в 2019 году 
предусмотрено строительство че-
тырех экодуков для лосей: один на 
территории Московской области и 
три в Смоленской области, причем 
один из этих трех — совсем рядом 
со Смоленском.

В течение нескольких лет были 
отслежены маршруты миграции 
животных, которые повторялись 
из года в год. На этих местах и 
будут возведены экодуки. Так что 
теперь сохатые смогут пересекать 
оживленную трассу чинно, степен-
но и не торопясь. Правда для на-

чала, видимо, придется поставить 
у экодуков инспекторов ГИБДД. 
«Вы, извиняюсь, лось? Тогда вам 
наверх…»

С 20 августа проезд в маршрут-
ках подорожал до 19 рублей. Об 
этом сообщили в мэрии Смолен-
ска. Хотя частные перевозчики 
подали заявку на увеличение сто-
имости проезда от 20 до 25 рублей. 
Но чиновники городского комите-
та по транспорту и связи отказали 
частникам в таком повышении, 
дав добро на повышение тарифа 
до 19 рублей.

«Необходимость пересмотра 
тарифов связана с повышением 
затрат на содержание транспор-
та. Цена ремонта автомобильных 
узлов и механизмов стремительно 
растет, кроме того, дорожает и 
топливо. По производственным 
расчетам, в среднем затраты на 
содержание автобуса возросли на 

42,7 процента», — рассказали в 
пресс–службе горадминистрации.

Напомним, последний раз цена 
на проезд увеличивалась в февра-
ле 2016 года — с 14 до 16 рублей.

В мэрии уточнили, что стои-
мость проезда в муниципальном 
транспорте пока остается преж-
ней — 16 рублей.

Смолянин Сергей Терещенков 
поймал в пруду Лопатинского сада 
рыбу весом в 3,2 килограмма, что 
стало рекордом в рамках второго 
«Дня рыбака», прошедшего в Смо-
ленске.

Что и говорить, рыба солид-
ная. Но вот, к примеру, президент 
Путин в 2013 году поймал щуку 
весом около 21 килограмма! А в 
начале августа 2017 и вовсе два 
часа гонялся под водой за оче-
редной нехилой рыбехой. И одо-
лел–таки ее!

На то он и президент. 
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Храм в честь святого Вели-
комученика и Победонос-
ца Георгия будет освящен 

Святейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом в дни 
празднования Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — одного из 
самых больших и значимых празд-
ников православного мира.

Напомним, закладка перво-
го камня и установка поклонно-

го креста была совершена 6 мая 
2007 года. Примечательно, что 
место для строительства храма 
Победоносца Георгия было вы-
брано митрополитом Смоленским 
и Калининградским Кириллом, 
ныне — Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси.

«В свое время по благословению 
Святейшего Патриарха благочин-
ный Ярцевского района отец Васи-
лий начал строительство этого 

храма, но на определенной стадии 
строительство было приостанов-
лено. Чтобы подарить праздник 
всем православным жителям Яр-
цева и Ярцевского района, в связи с 
обращением ко мне Митрополита 
Исидора, в диалоге с бизнес–сообще-
ством были найдены источники 
внебюджетного финансирования 
этой стройки, позволившие за ко-
роткий период времени, благодаря 
усилиям подрядчика, построить 

Рукотворное чудо

Патриарх Кирилл освятит в Ярцеве уникальный храм в честь Победоносца Георгия

Cветлана САВЕНОК

фото: Яна Маркевич, Юлия Орлова
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храм, который совсем скоро бу-
дет освящен Святейшим Патри-
архом», — рассказал губернатор 
Алексей Островский, особо под-
черкнув, что храм возводится за 
внебюджетные средства.

Существенный вклад в возве-
дение каменного Георгиевского 
храма внесли застройщики «ФО-
РЕСТ» и «Госзаказконсалт». Они 
же пригласили подрядчика, на ко-
торого можно положиться в столь 
от ветст венном деле. 

Таким подрядчиком стала стро-
ительная компания «Высота», 
которая зарекомендовала себя с 
самой лучшей стороны за годы 
сотрудничества с «ФОРЕСТом» и 
«Госзаказконсалтом» на строи-
тельном рынке жилья в Смоленс-
кой области.

И подрядчик не подвел, сделав 
почти невозможное: в сжатые сро-
ки вышел «на финишную прямую», 
что ни в коей мере не отразилось 
на качестве. 

С ходом строительных работ 
глава региона ознакомился во вре-
мя рабочей поездки в Ярцево 15 ав-
густа. И губернатор, и ярцевский 
протоиерей Василий (Мовчанюк) 
во время осмотра не скрывали 
удовлетворения не только от того, 
что это благое (но столь непро-
стое) дело близится к завершаю-
щей стадии, но и от того, КАКИМ 
будет этот храм.

— Храм — красавец, просто 
красавец. Просто душа радует-
ся, когда смотришь на него, — не 
удержался от восторга Алексей 
Островский.

— Хочется поблагодарить ру-
ководство нашего региона в вашем 
лице, Алексей Владимирович, и 
всех ваших помощников, кои вня-
ли вашему призыву и в кратчай-
шие сроки построили этот храм, 
который, как белая птица, стал 
парить над нашим городом. Хочет-
ся пожелать, чтобы и души наши 
так же высоко парили над нашими 
проблемами, которые порой зат-
мевают нам самое главное — ра-
дость жизни, — откликнулся на 
это отец Василий.

О ходе строительных работ рас-
сказал генеральный директор 
строительной компании «Высота» 
Павел Самусенков: 

«С одной стороны, работу мы 
выполнили стандартную, с другой, 
мы понимали уровень ответствен-
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ности. Поэтому необходимо было, 
не жертвуя качеством, сделать 
все в максимально сжатые сроки. 
К настоящему времени 95 процен-
тов всех работ мы уже завершили. 
И вот сейчас вышли на финишную 
прямую — приступили к внутрен-
ней отделке. У нас уже окрашены 
купола во внутренней части, вто-
рой этаж открашен. В настоящее 
время монтируется иконостас. 
Прилегающую территорию тоже 
успеваем привести в порядок. По 
покрытию брусчаткой предусмо-
трена безбарьерная среда, чтобы 

людям с ограниченными возмож-
ностями было удобно. Кстати, 
удобный доступ для инвалидов 
предусмотрен не только в храм, но 
и даже в туалетную комнату — 
он тоже будет оборудован по всем 
правилам».

Отметим, это первый и единст-
венный храм в регионе, где созда-
на безбарьерная среда.

Во время осмотра храма отец 
Василий обратил особое внима-
ние губернатора на установку 
фарфорового иконостаса. Приме-
чательно, что в 1998 году в ходе 

раскопок около храма Петра и 
Павла в Ярцеве, построенного еще 
в дореволюционный период, было 
обнаружено захоронение битого 
фарфора, оказавшегося осколками 
иконостаса. 

«В те годы, когда Митрополит 
Кирилл посещал наш приход, он со-
жалел, что таких иконостасов мы 
больше никогда не установим», — 
вспоминает отец Василий. 

Но рукотворное чудо все–таки 
случилось. По инициативе Алексея 
Островского в храме Победоносца 
Георгия такой иконостас будет. 
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И это действительно чудо! Уда-
лось найти специалистов, которые 
по старым образцам битого фарфо-
ра изготовили новый иконостас — 
в той же цветовой гамме, что и фа-
брика Кузнецовых до революции.

Фарфоровый иконостас — боль-
шая редкость для современных 
церквей. Таких конструкций, на-
сколько известно, в России только 
две: в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы Спасо–Богородиц-
кого Одигитриевского женского 
монастыря в Вяземском районе и 
в Задонском Рождество–Богоро-
дицком мужском монастыре в Ли-
пецкой области. И в этом смысле 
храм в честь Победоносца Георгия 
в Ярцеве действительно является 
уникальным.

«Когда храм стал преображать-
ся на глазах, вера людей стала 
крепчать, — отметил отец Васи-
лий. — У нас приход очень силь-
ный, каждое воскресенье минимум 
150 взрослых, не считая детей. За 
двадцать с лишним лет, что я на 
Смоленщине, количество храмов в 
Ярцеве выросло с одного до четы-
рех, и еще шесть храмов в районе. 
Слава Богу, общими усилиями и при 
вашей, Алексей Владимирович, под-
держке и помощи». 

Каменный Георгиевский храм 

представляет собой крестово–

купольное сооружение с 4–мя 

малыми и одним большим бара-

банами, увенчанными шлемовид-

ными куполами. Основная часть 

строения имеет балконы 

по всему периметру, а также 

уличный балкон с западной 

стороны храма. Этот храм станет 

четвертым в Ярцеве

Справка
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Трикотажная фабрика «Шарм» 
построена в начале шести-
десятых возле Чуриловского 

оврага и хорошо известна горожа-
нам своей продукцией — трикота-
жем из хлопка и вискозы. Кто и в 
какой последовательности стано-
вился ее собственником после раз-
вала Советского Союза, история 
умалчивает. Известно, что в сере-
дине нулевых продукция фабри-
ки стала брендироваться маркой 
«ТВОЕ». Однажды автор этих строк 
испытал чувство неподдельной 
гордости за свою малую родину, 
увидев на одном из оживленных 
проспектов Москвы магазин (да 
что там магазин — бутик!) одежды 
с броским красно–белым логоти-
пом «ТВОЕ».

Кипрские корни 
смоленской фабрики
Сегодня по организационно–пра-
вовой форме фабрика «Шарм» — 
обычное ООО с уставным капита-
лом в размере каких–то 80 тысяч 
рублей и двумя учредителями, заре-
гистрированными на Кипре: КОМ-
ПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРСЕРАЙ-
ЗЕД ПОЛО ФАКТОРИ ЛИМИТЕД» 
и КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИНТОН 
ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».

Эти кипрские компании также 
учредительствуют в ООО «Балаши-

хинская хлопкопрядильная фабри-
ка (Подмосковье), ООО «Шуйский 
текстиль» (Ивановская область) и, 
собственно, ООО «ТВОЕ». Правда, в 
последнем случае размер уставного 
капитала не чета смоленскому: поч-
ти 203 миллиона рублей.

Что интересно, на официальном 
сайте «ТВОЕ» кнопочка «О КОМ-
ПАНИИ» неактивна, а кнопочка «О 
НАС» переводит на страницу с груст-
ной констатацией «There has been an 
error processing your request» («Про-
изошла ошибка обработки вашего 
запроса»).

Одним словом, узнать историю 
бренда в первоисточнике не пред-
ставляется возможным.

Энциклопедия моды дает следу-
ющую справку: 

«На 2014 год марка входит в сос-
тав российского холдинга «Русский 
трикотаж». Генеральным менед-
жером «ТВОЕ» является Дэвид Вил-
кинсон. Коллекции для бренда раз-
рабатывают Карина Кино и Настя 
Маккей. С «ТВОЕ» также сотрудни-
чают итальянские дизайнеры–кон-
сультанты».

Мы не случайно пытались разы-
скать в Сети московских собствен-
ников трикотажной фабрики. В 
первые дни после пожара на «Шар-
ме» они не сделали ни единого офи-
циального заявления относительно 
будущего смоленского предприятия 
и судьбы ее коллектива.

Лишь смоленский представитель 
фабрики вечером в день пожара, 11 
августа на сходе сотрудников под 
видеокамеру заявил, что фабрика не 
закроется и что никто никого не за-
ставляет писать заявление об уходе 
в отпуск по собственному желанию 
под угрозой увольнения:

«Никто никого не заставляет 
писать заявления. Кто не хочет 
писать заявление — не пишет. По-
жалуйста, прекратите саботаж… 
звонят в трудовую инспекцию и жа-
луются на то, что их заставляют 
писать заявление».

Не исключено, конечно, что дан-
ная риторика из уст работодателя 
зазвучала аккурат после обращений 
в трудинспекцию, однако прямых 
доказательств тому нет.

Акционеры приехали
Представители трикотажного брен-
да заявили о себе только во вторник, 
15 августа. Акционер и гендиректор 
ООО «ТВОЕ» встретились с губер-
натором Алексеем Островс ким (по 
его инициативе), чтобы обсудить 
последствия ЧП.

Акционер Игорь Юшкевич в ходе 
встречи сделал заявление, которое, 
полагаем, должно успокоить всех 
озадаченных работников «Шарма»:

«Мы провели оперативное сове-
щание и определили, что после деся-
ти дней вот такого вынужденного 
простоя всем сотрудникам, чьи ра-

Пожар на «Шарме»: разбор полетов

Трикотажная фабрика сгорела так, что часть зданий не подлежит восстановлению. 

Что пообещали работникам «Шарма» власти и владельцы, и почему прокуроры 

«забодались» со следователями СК из–за смерти ее сотрудницы?

Евгений ВАНИФАТОВ
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бочие места были утеряны, будут 
либо предложены текущие вакансии 
на предприятии, либо оплачено вре-
мя вынужденного простоя».

Однако еще ранее к возможно-
му трудоустройству работников 
«Шарма» активно подключилась 
как региональная служба занято-
сти населения, так и власти Смо-
ленска. Мэр города Владимир Со-
варенко в начале прошлой недели 
заявил о готовности трудоустроить 
часть из них на коммунальные 
предприятия.

«Что касается работников «Шар-
ма», которые временно остались без 
работы, мы готовы трудоустраи-
вать их в любое из наших подраз-
делений, в МУПы, в случае обраще-
ния этих людей. Наши свободные 
места будут предлагаться этим 
людям, естественно, в приоритет-
ном порядке», — подчеркнул градо-
начальник.

Впрочем, если кадровые обеща-
ния акционера «ТВОЕ» будут ис-
полнены, далеко не факт, что люди 
поспешат менять место своей рабо-
ты. До последнего времени «Шарм» 
активно рекрутировал персонал, 
причем заявленные зарплаты (на-
пример, на сайте http://smolensk.
trud.com) вполне себе неплохи: 
помощнику мастера и ученику су-
шильщика обещается до 27 тысяч 
рублей, инженер–химик может пре-
тендовать на 23 тысячи, а транспор-
тировщик и сдатчик готовой про-
дукции — на 15 тысяч рублей.

На встрече с губернатором 
Островским представители ООО 
«ТВОЕ» уточнили, что родителям 
погибшей сотрудницы будет оказа-
на материальная помощь в размере 
полумиллиона рублей и заверили 
главу региона в стремлении сохра-
нить трудовой коллектив, несмотря 
на то, что сгоревшее здание восста-
новлению не подлежит.

«Мы не хотим потерять этих 
людей. Это очень квалифициро-
ванные сотрудники, они являются 
самым мощным активом предпри-
ятия. Проведя совещание с руково-
дителями среднего звена на фабри-
ке, мы увидели, что команда гото-
ва работать <…> Так случилось, 
что как раз выгорел тот самый 
участок, так называемое «буты-
лочное горлышко», который снаб-
жает работой не только фабрику в 
Смоленске, но другие наши участки, 
расположенные в Рославле, Велиже и 
других городах. Чтобы стабилизи-
ровать ситуацию, мы оперативно 
перенаправляем раскройные мощ-
ности с других наших предприя-
тий — они прибудут в течение двух 
ближайших недель», — пояснили 
бизнесмены.

Как выяснилось, проблема вос-
становления работоспособности 
коллектива упирается в поиск двух 
помещений для раскройного и 
швейного цехов общей площадью в 
13 тысяч «квадратов». На это губер-
натор поручил своему заму Васи-
лию Анохину оказать бизнесменам 
такую помощь — в подборе поме-
щений для организации производ-
ственной деятельности фабрики.

Как прокуроры 
со следователями 
«забодались»
Пока бизнесмены и власти разби-
рались с последствиями пожара, си-
ловики разбирались друг с другом. 
Точнее, с тонкостями возбуждения 
уголовного дела по факту этого ЧП. 

Следственный комитет на следу-
ющий день после пожара возбудил 
дело по ч.2 ст. 216 УК (нарушение 
правил безопасности при ведении 
строительных или иных работ, по-
влекшее по неосторожности смерть 
человека). Не исключив, помимо 
прочих, версию поджога.

Спустя несколько дней, это самое 
ведомство публично «обрушилось» 
на зампрокурора Ленинского райо-
на Смоленска, который не дал хода 
уголовному расследованию по дан-
ной части данной статьи.

«По мнению прокурора, в действи-
ях неустановленных лиц усматри-
ваются признаки состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 
216 УК (нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных 
или иных работ, если это повлекло 
по неосторожности причинение 
крупного ущерба). В обоснование 
своего решения прокурор указал, что 
причинная связь между нарушением 
правил проведения газосварочных 
работ и наступившими последстви-
ями — смерти женщины отсут-
ствует, поскольку погибшая сама 
поставила под угрозу свою жизнь, 
вернувшись в производственное по-
мещение за личными вещами», — по-
яснили свою позицию представите-
ли Следкома. 

Выходит, одни силовики считают, 
что гибель работницы «Шарма» на-
прямую связана с нарушениями при 
сварочных работах, в результате ко-
торых загорелось здание фабрики, а 
другие — что не напрямую.

Так? Или не так?
В любом случае, следователи за-

явили, что будут обжаловать про-
курорское решение, поскольку 
иначе не могут провести весь необ-
ходимый комплекс следственных 
мероприятий на «Шарме». Хотя на 
момент сдачи этого материала в но-
мер (18 августа) прокуратура свое 
решение относительно ч.1 ст. 216 
УК официально так и не озвучила.

Пока же паны дерутся, мы просто 
отметим, что санкции ч.2 ст. 216 УК 
(на чем настаивает Следком) жест-
че, чем санкции ч.1 этой же статьи.

«С боем взяли город Рим. Дальше 
думай сам». 
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«На войне как на войне»
О том, что в результате анализа, 
проведенного Институтом питания 
РАМН, в продукции подмосковной 
компании «Мортадель» были обна-
ружены следы человеческой ДНК, 
первой сообщила газета «Изве-
стия». В статье, которая была позже 
удалена, уточнялось, что речь идет 
о двух видах колбасы: «Королев-
ской» и зернистом сервелате.

Издание привело слова сотруд-
ника института, якобы участвовав-
шего в данном исследовании. Он 
сообщил, что анализ колбасы был 
проведен с использованием специ-
альной системы для идентифика-
ции состава мясной продукции, ре-
агирующей на человеческую ДНК.

Результаты исследования собе-
седник издания назвал шокирую-
щими и «из ряда вон выходящи-
ми». Кроме того, он уточнил, что 

образцы продукции поступили в 
Институт питания РАМН непосред-
ственно с завода «Мортадель» Пуш-
кинского района.

«Шокирующая» новость быстро 
разлетелась по другим СМИ, а уже 
через несколько часов стало понят-
но, что это фейк чистой воды.

Выяснилось, что «Мортадель» 
образцы колбасы представителям 
Института питания РАМН не вы-
давал. Кроме того, анализ качества 
продукции не включает в себя вы-
явление ДНК.

Далее пошла цепь опроверже-
ний, СМИ выяснили, что сотруд-
ники Института питания РАМН 
вообще не знают о проведении 
ими анализа колбас «Мортадель», 
что «они сами в ужасе, ничего не 
комментировали, не говорили и 
даже не знают, действительно ли 
они делали этот анализ».

В конечном итоге на поверх-
ность всплыла версия, что разду-
тый на пустом месте скандал свя-
зан с судебными тяжбами «Мор-
таделя» с компанией «Дикси». По 
словам представителя «Морта-
деля», еще во время заседания в 
ФАС 28 июля представитель тор-
говой сети заявил об обнаруже-
нии в колбасе «Мортадель» ДНК 
человека.

«Когда было 28 июля заседание в 
ФАС, там возбудили по двум ста-
тьям дело в отношении «Дикси». 
Напротив меня юрист компании 
«Дикси» сказал, что они в колбасе 
[«Мортадель» — прим.] обнару-
жили ДНК человека. И когда у него 
спросили, готов ли он нести ответ-
ственность за такое заявление, он 
даже сел», — сообщила заместитель 
гендиректора «Мортадель» Эльви-
ра Агурбаш.

В первых числах августа 

федеральные СМИ 

растиражировали «историю, 

леденящую кровь». Шок! 

В колбасе при исследовании 

обнаружили … «человечину»

Светлана САВЕНОК

«Колбаса 

с человечиной». 

Смоленская версия
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скандал

Сейчас «Мортадель» готовит су-
дебный иск — по мнению Агурбаш, 
сообщения об обнаружении в кол-
басе компании человеческой ДНК 
нанесли сильный экономический 
ущерб компании.

 
«Всеми доступными 
способами»
Эта история «колбасы с челове-
ческой ДНК» напомнила мне еще 
один «спор хозяйствующих субъ-
ектов» (кажется, так принято назы-
вать ситуации, когда одна сторона 
всеми доступными ей способами 
пытается «раздавить» другую?)

Мы неоднократно писали о не-
приглядной истории, в которой 
оказался замешан теперь уже быв-
ший депутат Госдумы Алексей Ка-
заков. Речь — о попытках навязать 
руководителю СОГБУ «Смоленскав-
тодор» Владиславу Апакову неза-
конную финансовую схему в инте-
ресах фирмы «Лаукар».

Апаков четко дал понять, что в 
противозаконных схемах участво-
вать не намерен, и «решальщик» с 
той встречи ушел «несолоно хле-
бавши», пообещав несговорчиво-
му руководителю «Смоленскавто-
дора», что называется, «большие 
неприятности»…

А теперь смотрим за развитием 
событий. Когда Казаков был еще «в 
силе» и при статусе депутата, «ков-
ровые бомбардировки» областного 
дорожного предприятия велись с 
использованием самого широкого 
арсенала.

Со временем, когда Казакова 
«раскусили» не только в Смолен-
ской области, но и на федеральном 
уровне, ему пришлось распрощать-
ся и с Госдумой, и с надеждами сде-
лать карьеру в ОНФ (да-да, были и 
такие мечтания).

Теперь арсенал окончательно 
«обанкротившегося» политика су-

зился до «близкого» СМИ («Смоленс-
кой народной газеты») и юриста, 
называющего себя «общественни-
ком» и «правозащитником» (что не 
мешало ему в суде представлять ин-
тересы той самой фирмы «Лаукар», 
которую так трогательно «опекал» 
Казаков).

Вот с помощью этих рычагов 
нынче и ведется работа по дискре-
дитации «Смоленскавтодора» и его 
руководителя Владислава Апакова.

Эта «фабрика» и занимается 
выпуском «шокирующей инфор-
мации» о деятельности областно-
го дорожного предприятия — не-
былиц, подобных «колбасе с ДНК 
человека».

Успехи? Не, не слышали!
А вот эту официальную информа-
цию от ОНФ «Смоленская народ-
ная газета» предпочла просто «не 
заметить»:

«На данный момент Смоленская 
область является регионом-лиде-
ром в России по количеству дорог, 
где был проведен ямочный ремонт. 
Согласно интерактивной карте 
«убитых» дорог, дорожные ямы 
устранены на 79 участках. Об-
ласть также входит в список пер-
вых 20 регионов по количеству до-
рожных участков, на которых про-
изведен капитальный ремонт — 
семь дорог.

На карте проекта Народного 
фронта жителями области ука-
зано 413 проблемных дорожных 
участков общей протяженностью 
403 км, собрано 18,1 тыс. голосов.

По словам сопредседателя регио-
нального штаба ОНФ Юрия Самсо-
нова, это результат совместной 
деятельности активистов Обще-
российского народного фронта, 
жителей и профильных ведомств 
по обустройству дорожной инфра-
структуры Смоленской области».

И вот эта избирательная редакци-
онная политика «проказаковского» 
СМИ, когда «на ура» выбрасываются 
потоки фейковых сенсаций в адрес 
«Автодора» — этакой условной «кол-
басы с человечиной» — и одновре-
менно происходит фильтрация объ-
ективных данных «Общероссийско-
го народного фронта» — это никому 
ни о чем не говорит?..

Это не является поводом для 
правоохранительных органов еще 
раз пристально изучить «проделки» 
оскандалившегося экс-депутата и 
дать им правовую оценку?Срок дав-
ности, кстати, еще не истек.

Стоит только поднять и внима-
тельно изучить еще раз все судеб-
ные решения в рамках разгоревше-
гося скандала с фирмой «Лаукар» 
и «наездом» Казакова на Апакова 
(есть и по этой теме судебное реше-
ние), посмотреть все депутатские 
запросы Казакова и по результатам 
проведенных проверок понять: а 
не было ли здесь целенаправлен-
ного давления со стороны депутата 
Госдумы на руководителя СОГБУ 
«Смоленскавтодор» в интересах 
коммерческой структуры?

Почувствуйте разницу
Дело в том, что две истории (о «кол-
басе с человечиной» и иформатака-
ми «Смоленской народной газеты» 
на «Смоленскавтодор») при всей 
схожести имеют одно существен-
ное различие.

Смоленская история — это, из-
вините, уже не «спор двух хозяйст-
вующих субъектов», как в случае 
«войнушки» сетевиков («Дикси») с 
производителем («Мортаделем»).

Потому что в смоленском вари-
анте в скандале оказалось замеша-
но лицо, обладавшее государствен-
ным статусом и государственными 
же полномочиями. А это, извините, 
уже «совсем другой коленкор». 
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Майские Указы Владимир Путин подписал в день вступления в должность президента в 

третий раз — 7 мая 2012 года. Всего это 11 документов, ставящих обширные задачи по 

совершенствованию экономики, здравоохранения, образования, демографии, науки, внешней 

политики, системы госуправления, Вооруженных Сил и пр. Сроки выполнения предполагают 

реализацию до 2018–2020 годов.

В общей сложности «майские указы» — это 218 поручений правительству. Поручения эти 

неоднородны: ключевые носят характер «количественных целей» (например, увеличение 

производительности труда к 2018 году в полтора раза относительно 2011 года), другие 

подразумевают скорее «бумажную» работу (подготовку нормативных актов, стратегических 

документов, планов мероприятий и т.д.). 

В документах указано, что страна должна достигнуть определенных социально-экономических 

показателей или целей: например, увеличить объем инвестиций, повысить зарплаты врачам и 

учителям, создать миллионы высокопроизводительных рабочих мест, провести приватизацию, 

увеличить производительность труда, улучшить позиции российских вузов в мировых 

образовательных рейтингах и т.д.

20

власть

Одиннадцать 

указов Путина. 
Часть вторая

Часть первую читайте в №12 (168) от 24 июля 2017 г.
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Многодетным 

матерям Смоленской 

области выплатят 

почти полмиллиарда 

рублей

Статистика 
констатирует 
ежегодный рост 
на Смоленщине 
количества детей, 
рожденных 
в семьях третьими 
и последующими

В 2017 году на ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) 

при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последу-
ющих детей в Смоленской об-
ласти будет направлено 425,3 
миллиона рублей.

Об этом smolensk-i.ru рас-
сказали в обладминистрации.

Как пояснил собеседник ин-
формагентству, размер ЕДВ 
увеличивается каждый год, что 
позволяет исполнить «майские 
указы» президента Владимира 
Путина в части поручения гла-
вы государства относительно 
введения ежемесячной денеж-
ной выплаты для нуждающихся 
в поддержке семей.

«Ежегодно количество детей, 
рожденных в семьях третьими 
и последующими, растет. Если 
в 2013 году родились 1 122 ребен-
ка, то в 2016 году — уже 1 490 
детей», — добавил он.

Размер ЕДВ в 2013 году со-
ставлял 6 785 рублей, в 2014 
году — 7 575 рублей, в 2015 
году — 8 136 рублей, в 2016 
году — 9 898 рублей, в 2017 
году — 10 151 рубль.

Более двухсот смоленских семей 

получат сертификаты на жилье 

в 2017 году

Как определить, может ли молодая семья 
претендовать на жилищный сертификат от 
государства?

211 смоленских семей получат сертификаты на строительство или покупку 

жилья в 2017 году, рассказали smolensk-i.ru в обладминистрации.

Как пояснил собеседник информагентству, на данные цели из федерального 

и регионального бюджетов выделено более 112 миллионов рублей, еще около 

18 миллионов составит софинансирование муниципалитетов.

«Возраст претендентов не может превышать 35-ти лет. Кроме того, молодая 

семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и 

иметь постоянный доход, чтобы в случае необходимости оформить ипотечный 

кредит. Супругам, не имеющим детей, социальные выплаты предоставляются 

в размере 30 процентов расчетной стоимости жилья, семьям с детьми — в 

размере 35 процентов», — добавил он.

За последние два года данной мерой поддержки воспользовались 136 

молодых семей. Сертификаты вручаются в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище», реализующей исполнение «майских указов» президента Владимира 

Путина в части исполнения его поручения относительно предоставления до 

2020 года доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, 

желающим улучшить свои жилищные условия.
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За последние пять лет в Смо-
ленской области отмечается 

снижение смертности смолян от 
основных классов причин.

Об этом smolensk-i.ru расска-
зали в обладминистрации, сослав-
шись на статистику федеральной 
службы госстатистики.

Согласно ее данным, смертность 
от туберкулеза снизилась на 48,1%, 
от злокачественных новообразова-
ний — на 3%, от болезней системы 
кровообращения — на 22%, от болез-
ней органов дыхания — на 22,4%, от 
внешних причин — на 22,2% (в том 
числе, от ДТП на — 21,4%). Уровень 
младенческой смертности снизился 
за пять лет на 32,3%.

Как пояснил собеседник информ-
агентству, в Смоленской области 
реализуется целый ряд меропри-
ятий, направленных на снижение 
уровня смертности населения и 
повышения рождаемости.

«Главная цель — повышение ка-
чества и доступности всех видов 
медпомощи. В частности, выстро-
ена современная служба экстрен-
ной специализированной медпо-
мощи при жизненно-угрожающих 
состояниях на основе сосудистых 
центров и травмоцентров, где 
применяются современные техно-
логии ведения больных со сложны-
ми состояниями», — отметил он.

На базе клинической больницы 
№1 в Смоленске функционируют 
два подобных центра: респиратор-
ный (для диагностики и лечения 
болезней органов дыхания) и ин-
фекционный амбулаторный. По-
мимо этого, в Смоленске на базе 
областного центра здоровья в 2016 
году открыт первый кабинет здо-
рового питания, а на базе поликли-
ники №1 — центр амбулаторной 
кардиологии и лечебно-диагнос-
тическое отделение Калужского 

филиала «МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Фе-
дорова.

Также в Смоленской области 
активно реализуются выездные 
формы работы. По словам собесед-
ника smolensk-i.ru, в 2016 году на-
селение отдаленных районов было 
обеспечено работой мобильных 
медицинских комплексов, уком-
плектованных бригадой врачей-
специалистов ведущих областных 
медицинских учреждений. Кроме 
того, успешно реализована рабо-
та автопоезда «Здоровье Смолен-
щины».

Достигнутые количественные и 
качественные показатели позво-
ляют выполнить «майские указы» 
президента Владимира Путина по 
снижению смертности населения 
от социально-значимых заболева-
ний, резюмировал представитель 
обладминистрации.

Снижение смертности 

населения за 

последние пять лет 

отмечено в Смоленской 

области

Достигнутые 
количественные 
и качественные 
показатели позволяют 
выполнить «майские 
указы» президента 
Владимира Путина по 
снижению смертности 
от социально-значимых 
заболеваний
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Почти сто процентов смолян 

получают гос- и муниципальные 

услуги в «едином окне»

Без малого триста окон обслуживания в 
любом из районов Смоленской области: 
получай не хочу

Доля жителей Смоленской области, имеющих дос-
туп к получению гос- и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, состав-
ляет 98,66 процента.

Об этом smolensk-i.ru рассказали в обладмини-
страции, уточнив, что в данный процент входят и те 
из смолян, кто получает такие услуги в многофункци-
ональных центрах (МФЦ).

«На территории Смоленской области создано 27 
филиалов МФЦ. В каждом административном центре 
муниципального района открыт центр гос- и муници-

пальных услуг «Мои Документы». Общее количество 
окон обслуживания — 191. Дополнительно к этому в 
75 населенных пунктах созданы офисы гос- и муници-
пальных услуг «Мои документы» (еще 105 окон обслу-
живания) на базе помещений местных администраций 
и библиотек», — пояснил источник информагентству.

По его словам, практически стопроцентный охват 
населения региона доступом к гос- и муниципальным 
услугам по принципу «одного окна» позволяет испол-
нить «майские указы» президента Владимира Путина 
в части его соответствующего поручения.

Смертность от туберкулеза в 

Смоленской области по итогам 

четырех месяцев текущего года со-

ставила 5,1 на 100 тысяч населения, 

что на 27,1 процента ниже средне-

российского показателя.

Об этом smolensk-i.ru сообщили 

в обладминистрации, пояснив, что 

данных результатов удалось достичь 

в ходе исполнения «майских ука-

зов» президента Владимира Путина 

(а именно — в части исполнения его 

поручения по снижению смертности 

от туберкулеза до 11,8 случаев на 

100 тысяч населения):

«За пять последних лет было 

приобретено современное медо-

борудование на сумму почти 70 

миллионов, антибактериальные и 

противотуберкулезные лекарст-

венные препараты для пациентов 

с множественной лекарственной 

устойчивостью на сумму около 

100 миллионов и диагностические 

средства на сумму в 6,5 миллиона 

рублей», — рассказал собеседник 

информагентству.

В Смоленской области смертность 

от туберкулеза почти на треть ниже 

общероссийской

Данных результатов удалось достичь в ходе 
исполнения «майских указов» президента 
Владимира Путина
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В 2012–2016 годы за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов для учреждений здравоох-

ранения Смоленской области приобретено новое вы-
сокотехнологическое оборудование на сумму более 
1,873 миллиарда рублей.

Об этом smolensk-i.ru рассказали в обладмини-
страции, подчеркнув, что в эту сумму входят и закуп-
ки в рамках региональной программы модернизации 
здравоохранения.

«Как результат — в учреждениях здравоохранения 
значительно сократилась доля диагностического обо-
рудования с истекшим сроком эксплуатации, а также 
уменьшилось количество случаев простоя медицинс-
кого оборудования. Кроме того, оснащение медучреж-
дений современным оборудованием привело к вырав-

ниванию диагностических возможностей в городских 
и сельских лечебных учреждениях и значительно их 
расширило для сельского населения», — пояснил собе-
седник информагентству, уточнив, что на уровне села 
стали доступны рентгенодиагностические методы ис-
следования с использованием передовых цифровых 
технологий, ультразвуковая диагностика экспертного 
класса и компьютерная томография.

Новое высокотехнологичное медоборудование 
значительно повышает качество оказываемых на тер-
ритории Смоленской области медицинских услуг, по-
зволяя выполнить «майские указы» президента Вла-
димира Путина по снижению смертности населения 
от социально-значимых заболеваний, резюмировал 
представитель обладминистрации.

Новое высокотехнологичное медоборудование значительно повышает качество 
оказываемых на территории Смоленской области медицинских услуг

Почти два миллиарда рублей 

направлено на закупку медоборудования 

в Смоленской области за пять лет
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Стоимость программы переселе-
ния жителей Смоленской обла-

сти из аварийного жилья на 2013-
2017 годы составляет 1,86 миллиар-
да рублей. Как рассказал smolensk-i.
ru источник в обладминистрации, 
за эти средства планируется ликви-
дировать 56 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилищного фонда 
и переселить из аварийного жилья 
более 2,8 тысячи человек.

«К настоящему времени в бла-
гоустроенные квартиры пересе-
лено более 2,1 тысячи человек из 
940 аварийных жилых помеще-
ний, общей площадью 42,3 тыся-
чи квадратных метров. В целом 
данная программа направлена 
на выполнение «майских указов» 
президента Владимира Путина 
в части исполнения поручения по 
ликвидации аварийного жилфон-

да», — пояснил собеседник ин-
формагентству.

В реализации программы пе-
реселения принимают участие 
девять муниципалитетов Смо-
ленской области: Вяземский, Га-
гаринский, Дорогобужский, Ель-
нинский, Починковский, Рос-
лавльский, Сафоновский, а также 
Ярцевское городское поселение и 
город Смоленск.

Мурат Зязиков
полпред президента в ЦФО:

Выполнение указов президента — 

важнейшая часть работы 

региональной власти, и я с 

удовлетворением отмечаю, что 

администрация Смоленской области 

не подводит главу государства и на 

сто процентов выполняет его крайне 

нужные и важные указы.

14 августа 2017 года, Смоленск. 

В ходе рабочей встречи с губернатором 

Алексеем Островским и новым ГФИ по 

Смоленской области Юрием Стрелецким

Сказано

Стоимость программы 

переселения смолян 

из аварийного жилья 

составляет 

1,86 миллиарда рублей

Почти три тысячи 
человек переедут 
в новые 
комфортабельные 
квартиры до конца 
2017 года
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Образы 

и искания 

скульптора 

Куликова

Леся ТОМАШОВА
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Мемориальная доска Миха-
илу Исаковскому, памят-
ник Матери–Солдатке в 

Ельне, памятник князю Рос тиславу 
в Рославле… Автор этих и множе-
ства других работ — смоленский 
скульптор Константин Куликов. В 
июле он отметил 60–летие, а в ноя-
бре в КВЦ имени Тенишевых прой-
дет его персональная выставка. «О 
чем говорит Смоленск» встретился 
с юбиляром, чтобы поговорить о 
творчест ве и не только.

«Мои университеты»

— Константин Федорович, все 
мы родом из детства. Какими 
были ваши детские годы? И как 
получилось, что вы увлеклись 
скульптурой?

— Будучи ребенком, я получил в 
подарок от родителей коробку пла-
стилина, с этого все и началось: я 
стал лепить. Сначала это были при-
митивные вещи, животные, потом 
работы становились сложнее, а 
мое увлечение все росло. Так, за 
лепкой, и прошло мое детст во, 
причем меня никто не учил, все 
шло словно изнутри. 

Я родился и вырос в небольшом 
городке Кольчугино Владимирс-
кой области, где и художественной 
школы–то не было. Через какое–то 
время увлекся живописью, и это 
увлечение полностью поглотило 
меня. Когда был в армии, позна-
комился с художниками, которые 
успели окончить средние специ-
альные учебные заведения. Их 
подсказки также помогали мне 
развиваться.

 После службы я без проблем 
поступил во Владимирское худо-
жественное училище на специ-
альность художника–оформителя. 
Одной из дисциплин курса была 

«скульптура». И, взяв в руки гли-
ну, я вновь, как в детстве, «забо-
лел» лепкой и с тех пор с ней не 
расстаюсь.

В 1982 году мы с супругой по 
семейным обстоятельствам пере-
ехали в Смоленск. Так я стал смо-
лянином.

Потом была учеба на художе-
ственно–графическом факультете 
тогда еще Смоленского пединсти-
тута, но спустя год я понял, что 
мне… неинтересно. По уровню 
подготовки я значительно пре-
восходил моих однокурсников. 
Поэтому было принято решение 
о переводе в Витебский педин-
ститут. Но я остался работать ма-
стером у выдающегося советско-
го скульптора, народного худож-
ника РСФСР Альберта Сергеева, 
который в то время преподавал в 
Смоленске.

— Можно ли назвать Сергеева 
вашим учителем? 

— В моей жизни было три учи-
теля. Первый — владимирский 
скульптор Лев Васильевич Кудря-
шов — талантливый педагог, кото-
рый относился ко мне как к сыну, 
хотя подчас строго критиковал 
мои работы. С ним прошло мое 
становление как скульптора. Вто-
рым педагогом, сыгравшим значи-
тельную роль в моей творческой 
судьбе, я бы назвал витебского 
скульптора Ивана Ивановича Ко-
лодовского. И третьим — Альбер-
та Георгиевича Сергеева. Работая 
с ним бок о бок, я получил серьез-
ную подготовку. Хотя я никогда 
не стремился быть похожим ни на 
него, ни на кого–то из своих учи-
телей, а искал свой стиль.

— С вами они делились секре-
тами мастерства? Если да, то ка-
ков самый главный? 

— Самое главное — это рабо-
тать, и работать постоянно. Этого 
я бы и пожелал сегодняшним мо-
лодым скульпторам и художникам. 
Я заметил такую вещь… Не так 
давно прошла областная выставка 
работ студентов художественно–
графического факультета СмолГУ, 
и она заполнила лишь маленький 
зал в Доме художника. Хотя, ког-
да я был студентом и участвовал 
в таких выставках, для работ на-
чинающих авторов едва хватало 
огромного выставочного зала на 
улице Коненкова. Сегодня моло-
дежь одну и ту же вещь переносит 
с выставки на выставку. Зачем? Им 
нечего показать?

Несмотря на то, что я постоянно 
устраиваю персональные выстав-
ки и участвую в выставках, кото-
рые регулярно проходят в городах 
и населенных пунктах области 
(Вязьма, Рославль, Ельня, Десно-
горск — и это только в последнее 
время), у меня есть множество 
работ, которые я так нигде и не 
выставлял…

— Людям в провинции инте-
ресно искусство? Они ходят на 
выставки?

—Да! Мне кажется, многое за-
висит от музея, выставочного 
зала. В Рославле, например, в шта-
те местного музея работают не-
сколько искусствоведов, которые 
водят экскурсии для школьников. 
Группы ребят сменяют друг друга 
постоянно, музей наполнен жиз-
нью! Возможно, какое–то согла-
шение со школами заключено, не 
знаю… Но, на мой взгляд, интерес 
к выставкам в малых городах и по-
селках выше, чем в нашем област-
ном центре. И отношение к людям 
творческого труда там очень заин-
тересованное, искреннее и непод-
дельно теплое!
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Все начинается 
с настроения

— Как вы относитесь к критике 
своего творчества? С опасением 
ли ждете отзывов? 

— В Смоленске не стало ни куль-
туры критики, ни критики вообще. 
Профессионально об искусстве ни-
кто не пишет. Раньше такие яркие 
публикации были, кого–то они за-
девали, кого–то раздражали. Но 
жизнь била ключом! Сейчас тако-
го нет.

Впрочем, порой выходят из–под 
пера авторов статьи, где почему–то 
всех художников–современников 
именуют великими… Я не говорю 
о том, что это плохие художники, 
просто безграмотные «критики» 
не находят других эпитетов для 
написания статьи и не могут про-
вести профессиональный анализ 
их творчества.

Заметил, что главные посетители 
выставок — сами же художники, 
которые своего собрата хвалить, 
тем более публично, привычки не 
имеют. И если им понравится рабо-
та, то громко кричать об этом они 
не станут. Как, впрочем, и критико-
вать. То есть, у нас вообще не быва-
ет обсуждения выставок…

— Насколько вы сами для себя 
строгий критик?

— Вообще, любая работа начи-
нается с настроя. Я должен себя на-
строить, почувствовать и вжиться 
в образ. Перед этим надо изучить 
море информации и точно осоз-
нать, что я хочу сделать. В процессе 
творчества я смотрю на свою рабо-
ту с разных точек зрения, каждый 
раз переоценивая ее в зависимости 
от множества факторов. И вот на-
ступает период, когда надо ее за-
вершить. И в каком настрое я это 
сделаю, такой она и продолжит 

жить. А потом я воспринимаю ее 
уже как зритель. И пытаюсь понять 
самого себя, почему я сделал так, а 
не иначе, хотя мог бы по–другому. 
По моему мнению, не могут все 
работы быть одинаково удачными. 
Поменялось время, ушло настрое-
ние, перестала волновать тема — 
все это сказывается на творчестве, 
на конечном результате. 

— У вас достаточно много ра-
бот, среди них вы выделяете ка-
кую–то? 

— Это все мои дети! Хотя, пожа-
луй, с особым чувством я отношусь 
к «сложным» работам. Что я имею в 
виду? Мне довелось лепить порт рет 
выдающегося поэта Михаила Иса-
ковского. На его стихах и песнях 
выросло не одно поколение, в том 
числе и я. Но я, глядя на его фото, 
почему–то не сопоставлял автора 
с его же стихами, как будто это 
были два разных образа. Я попы-
тался представить себя в его роли 
и сделал портрет, как мне кажется, 
вполне удачный. 

А если говорить о простых ра-
ботах…. Для меня проще всего 
женщин лепить. Я сделал большое 
количество скульптурных портре-
тов своей супруги Натальи. Это моя 
муза и мой ангел–хранитель вот 
уже на протяжении более 35 лет. 
К ее мнению я прислушиваюсь, но 
порой остаюсь при своем.

О скульпторах 
и живописцах

— Вы автор памятника Мате-
ри–Солдатке в Ельне. Кто был 
прототипом, чей образ там за-
печатлен?

— Это собирательный образ. 
Это лицо русской деревенской 
женщины, жившей в 30–40–х го-

мастерская
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дах прошлого века. Именно такой 
женский образ запомнился мне по-
сле просмотра кинофильмов, зна-
комства с памятниками той поры. 
Интересный момент: на открытии 
памятника почетным гостем была 
очень пожилая женщина — вдова 
солдата–ветерана, вот она очень 
была похожа на ту героиню, кото-
рую я изобразил. 

— Одна из ваших работа, прав-
да, пока не установленных — это 
бюст писателя–фантаста Алек-
сандра Беляева. Когда мы уви-
дим его?

— С идеей об установке бюста 
писателя–фантаста Александра 
Беляева выступало несколько ини-
циативных групп. Этот человек, 
уникальный и неповторимый в 

творчестве, никак не представлен 
в Смоленске, хотя здесь родился и 
жил долгие годы. Мы решили взять 
на себя решение задачи по увеко-
вечиванию памяти великого смо-
лянина. Я подготовил несколько 
эскизных проектов памятника, они 
были одобрены, но все упирается 
в отсутствие средств. Насколько я 
знаю, согласие на установку можно 
получить, имея на счете половину 
необходимой суммы. А денег нет… 
Кстати, сейчас читаю воспомина-
ния Марии Клавдиевны Тенишевой 
о том, как она создавала музей «Рус-
ская старина» и тоже столкнулась 
с финансовой проблемой. Ей тоже 
говорили — нет денег. Так что ни-
чего с тех пор не изменилось. 

Сейчас вообще нет большого 
спроса на скульптуру. В связи с 

чем? Я нашел ответ на этот вопрос 
в одной статье. Смотря на произ-
ведения искусства, разные люди 
подмечают разные вещи. Человек, 
склонный к живописи, обязатель-
но обратит внимание на сочетание 
цветов неба, травы, окружающих 
предметов. График будет смотреть 
и любоваться линиями (зданий, 
дорог), а скульптор, прежде всего, 
заметит объемы. 

Доказано, что среди всех людей 
тех, кто мыслит трехмерно, меньше 
всего. Поэтому зритель чаще обра-
щает внимание на живопись, чем 
на скульптуру. И чтобы украсить 
здание, жилище, как правило, идут 
за картинами.

Есть и еще один момент. Скульп-
тура стоит на порядок дороже. А по-
купательная способность сегодня 

мастерская
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невелика. Да и есть определенное 
искажение понятия «дороговиз-
ны». Психология человека устроена 
так, что, когда он садится, к приме-
ру, в автомобиль стоимостью 2–3 
миллиона рублей, он считает, что 
это недорого, а когда скульптура 
стоит столько же — это считается 
роскошью. Хотя она и поставлена 
на века.

— Сейчас много устанавлива-
ется абстрактных скульптурных 
композиций, которые «непонят-
ны» с первого взгляда, да и со 
второго тоже. И все это, говорят, 
тоже является произведением ис-
кусства. Вы согласны? 

— Действительно, за рубежом 
в последнее время наблюдается 
такая тенденция: там все чаще 
устанавливают так называемые 
арт–объекты, инсталляции. Разре-
шения на эти объекты можно по-
лучить без особых проблем. Наши 
авторы, поглядывая на Запад, при-
нимают эти вещи за произведения 
искусства, хотя они таковыми не 
являются. И говорят: вот, там же 
можно, почему у нас нельзя? У нас 
тоже можно, но это не будет являть-
ся ни скульптурой, ни произведени-
ем искусства.

Я не говорю о том, что там нет 
достойных работ или о том, что 
скульптура обязана быть только 
реалистичной. Вовсе нет. В моей 
коллекции есть скульптуры, пла-
стически стилизованные до сим-
волизма, есть композиционные 
новации. Такие объекты имеют 
право на существование. Но за 
ними должна стоять творческая 
индивидуальность и чувство 
стиля. 

— Вы отпраздновали 60–лет-
ний юбилей. Пройден определен-
ный рубеж, но многое еще впере-

ди. О чем мечтается скульптору 
Куликову? Что хотелось бы?

— Хотелось бы, чтобы городс кие 
власти более внимательно относи-
лись к творческим людям, давая 
им возможность созидать и разви-
ваться. Ведь когда–то начинающий 
художник Альберт Сергеев не полу-
чил бы, возможно, звание «народ-
ного» и не смог бы преумножать 
свой талант, не будь у него такой 
востребованности на исполнение 
монументальной скульптуры. А в 
настоящее время связь Союза ху-
дожников и городс ких властей на-
рушена.

Мне лично не понятно, как оце-
ниваются творческие конкурсы на 
установку того или иного памятни-
ка, по каким конкретно критериям 
выбирают победителя. Я вижу, что 
далеко не по таланту! И так считаю 
не только я. Ведь что такое уста-
новка памятников? Это появление 
в городской среде неповторимых 
и самобытных произведений ис-
кусства для обогащения городской 
среды, чтобы сделать лицо нашего 

города еще более своеобразным и 
привлекательным. 

Что хотелось бы? Хотелось бы 
поставить хороший памятник, а 
лучше — не один. Кому? Герою 
вой ны 1812 года Денису Давыдову, 
или русскому полководцу Михаи-
лу Шеину…. Очень хотелось бы, 
чтобы и в Смоленске, а не только 
во Фленово, появился памятник 
Марии Тенишевой. Мечтаю, чтобы 
благополучно разрешилась эпопея 
с бюстом Беляеву. Идей на самом 
деле много.

А в ближайших планах — орга-
низация персональной выставки, к 
которой надо подготовиться долж-
ным образом. 

Есть множество работ «в мате-
риале»: бронзе, керамике, дереве… 
Часть из них не была представлена 
до сих пор широкой публике. Все 
это надо собрать и оформить. Поль-
зуясь случаем, хотел бы пригласить 
смолян на свою персональную вы-
ставку, которая откроется в КВЦ 
имени Тенишевых 28 ноября. Буду 
рад всех видеть! 
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Ученые из Института архео-
логии РАН провели архео-
логические раскопки на 

Соборном холме в центре Вязьмы. 
Результаты позволили впервые до-
стоверно установить, что город  
здесь возник в XIII веке, а также 
восстановить историю этого места 
от неолита до XVII века.

«Мы получили археологические 
основания для датировки времени 
появления города Вязьмы, даты, во-
круг которой существовала значи-
тельная неясность. Результаты, 
полученные с помощью радиоугле-
родного метода, показывают, что 
городское поселение здесь возникло 
в 13 веке», — говорит руководитель 
Смоленской экспедиции Института 
археологии РАН Николай Кренке.

Вязьма до недавнего времени 
была «белым пятном» на архео-
логической карте Смоленщины. 
Письменные источники сообща-
ют крайне мало о ранней истории 
города. Известно лишь, что Вязьма 
отсутствует в подробном перечне 
населенных пунктов Смоленского 
княжества первой половины — 
середины XII века в уставной гра-
моте князя Ростислава (1136 год) 
и других документах, и впервые 
упомянута в малодостоверном 
«Государевом родословце» 16 века 
(дошедшем до нас в составе «Бар-
хатной книги» 17 века).

Хотя во многих современных ис-
точниках говорится, что впервые 
Вязьма упоминается в летописях 
под 1239 годом, на самом деле 

самые ранние данные о сущест-
вовании города можно найти в 
Лаврентьевской летописи 14 века, 
в записи от 1299 года. В ней гово-
рится, что князь Андрей Вяземский 
и «вяземцы» помогли снять осаду 
Дорогобужа, которую вел смоленс-
кий князь. Это означает, что в на-
чале 14 века Вязьма была уже зна-
чительным городом.

Первая древнерусская крепость 
на территории Вязьмы располага-
лась на Соборном холме, где на-
ходятся два объекта культурного 
наследия: «Городище на Соборном 
холме, конец I — начало II тыс.н.э.» 
и Троицкий собор XVII века. В 
1973 и 1988 годах на восточной 
стороне холма были впервые про-
ведены археологические раскопки 

Тайны древнего города
Археологи выяснили время появления Вязьмы*

Общий вид раскопа, видно мощение улицы XVII века 

и дома середины XVII века (в верхней части кадра).

Фото: Н.А. Кренке
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под руководством сотрудницы Ин-
ститута археологии РАН Татьяны 
Сергиной.

Тогда результаты раскопок убе-
дительно показали, что городское 
поселение здесь не могло возник-
нуть ранее конца XII– начала XIII 
века, и расхожее мнение о появ-
лении города в XI веке (основан-
ное на позднейшем житии пре-
подобного Аркадия Вяземского) 
неверно.

В 2017 году на западной стороне 
Соборного холма начались новые 
раскопки в связи со строительст-
вом на этом месте церковного    
религиозно–просветительско-

го центра. Были заложены два рас-
копа и проведены исследования 
на других участках площадки, где 
строительные работы не затраги-
вали древние слои.

Результаты работ показали, 
что мощность культурного слоя 
на западной половине Соборного 
холма — 2,5–3,5 метра, при этом 
нижняя часть слоя — влажная, по-
этому в нем сохраняется органи-
ка. Почва ниже культурного слоя 
имеет признаки хозяйственного 
использования в раннем средне-
вековье (огород, распашка). В этой 
погребенной почве были обна-
ружены еще более древние пред-

меты, относящиеся к бронзовому 
веку или неолиту: кремневые пла-
стины и лезвие каменного проуш-
ного топора.

Древнейшие находки, относя-
щиеся к Средневековью, датиру-
ются домонгольской эпохой. Это 
два шиферных пряслица и неболь-
шая серия стеклянных браслетов и 
керамики, типичных для XII–XIII 
века. Они были обнаружены на 
поверхности погребенной почвы, 
и пока нельзя установить, было 
ли на Соборном холме поселение 
уже в это время, или это лишь от-
дельные вещи, принесенные сюда 
позже.

Основная часть древнейших 
обломков керамики датируется 
XIII–XIV веком. Первые результаты 
радиоуглеродного анализа серии 
образцов из этого слоя тоже ука-
зывают на XIII век. Как ожидается, 
важная информация может быть 
получена после исследования спи-
лов бревен жилых и погребальных 
конструкций, сохранившихся во 
влажном слое.

На начальном этапе жизни горо-
да в центре западной части холма 
находилась церковь (в раскоп не 
попала), окруженная постепенно 
расширявшимся кладбищем. На 
краях холма стояли жилые дома — 

Фрагмент текста Лаврентьевской 

летописи, где впервые встречается 

упоминание о Вязьме

Находки, обнаруженные при раскопках на Соборном холме: серебряные 

и бронзовые украшения XIII–XV веков, шиферные пряслица домонгольского 

времени (вверху); каменный топор бронзового века и кремневые пластины 

из погребенной почвы. 

Фото: В.А. Раева
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здесь найдены остатки срубов и 
канавки от оград. В этой «жилой 
зоне» были найдены статусные се-
ребряные вещи — подвески, перст-
ни, бусина.

На кладбище на холме все по-
гребенные были захоронены по 
христианскому обряду: на спине 
в ритуальной кожаной обуви без 
вещей и крестов в деревянных 
гробах, сделанных из дубовых до-
сок, скрепленных специальными 
деревянными планками–стяжка-
ми. Над могилами лежали намо-
гильные дубовые доски шириной 
до 75 см. Некоторые мужские по-
гребения имели намогильные до-
ски двускатной формы «домиком». 
Антропологический анализ остан-
ков обещает дать интересный ма-

териал, характеризующий условия 
жизни, питания, физический об-
лик жителей города XIV–XV веков.

В слоях, относящихся к XV веку, 
в западной части холма были най-
дены следы сильного пожара, по-
сле чего кладбище было забро-
шено. Поверх намогильных плит 
была проложена широкая (до 5 
метров) улица, замощенная тонки-
ми бревнами. В XVI–XVII веках мо-
щение улицы обновлялось 4 раза, 
и один раз существенно менялась 
ее ориентировка. Между слоями 
уличного мощения также просле-
живались слои пожаров.

На мостовой и рядом с ней най-
дены фрагментированные и силь-
но потертые серебряные моне-
ты — денарий литовского князя 

Витовта начала XV века, пражский 
грош XV века, русская копейка XVII 
века. По краю холма обнаружены 
остатки деревянных крепостных 
стен XVI–XVII века, сделанных из 
клетей, заполненных глиной.

В середине–второй половине 
XVII века улицы исчезают, поверх 
уличного мощения ставятся дере-
вянные постройки. В одной из них 
возле развала печи была обнару-
жена редкая находка — цветочный 
горшок–кадка больших размеров 
(диаметр — 60 см), что может 
служить косвенным указанием на 
нерядовой статус владельца пост-
ройки. 

* текст подготовили: Н.А. Кренке,

   И.Н. Ершов, Ю.О. Данилов, В.А. Раева

культурный слой

Общий вид раскопа на Соборном холме в Вязьме: кладбище XIII–XV веков. 

Фото: Н.А. Кренке
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памятные даты в истории Смоленщины

16 августа
 112 лет со дня рождения Марии Васильевны Октябрьской 

(1905–1944 гг.), Героя Советского Союза, механика–водителя 
танка «Боевая подруга», построенного на собственные сред-
ства. Погибла в период Великой Отечественной войны. Похоро-
нена в Смоленске у крепостной стены в сквере Памяти Героев. 
Именем М.В. Октябрьской названа одна из улиц Смоленска.

 115 лет со дня рождения Павла Григорьевича Андрее-
ва (1902–1980 гг.), историка, краеведа. С 1929 года рабо-
тал в СГПИ, был деканом исторического факультета. Автор 
книг «Народная война в Смоленской губернии в 1812 году», 
«Смоленская губерния в Отечественной войне 1812 года». 
Родился в Смоленске.

19 августа
 44 года назад (1973 г.) был установлен 

бронзовый бюст Ю.А. Гагарина в сквере 
на проспекте, носящем его имя. Авто-
ры — скульптор Л.Е. Кербель, архитектор 
С.М. Чикнаварьян.

20 августа
 99 лет со дня рождения Даниила 

Антоновича Авдусина (1918–1994 гг.), 
доктора исторических наук, профессора 
кафедры археологии МГУ. С 1949 года 
руководил работами Смоленской архео-
логической экспедиции МГУ.

21 августа
 798 лет со дня успения святого 

преподобного Авраамия Смоленского 
(приблизительно около 1219 г.), уста-
новленного на Макарьевском Соборе 
в 1549 году.

Интересные факты об Авраамии 
Смоленском:

* Современники называли архиманд-
рита «Лестницей высокого благочес-
тия духовного»;

* Жизнь архимандрита Авраамия 
изначально описана одним из его уче-
ников, преподобным Ефремом Смоленс-
ким. Переписанная рукопись жития 
хранится в семинарской библиотеке 
при Авраамиевском монастыре; 

* Крестовоздвиженский приход Смо-
ленска, в который после изгнания из 
Богородичного монастыря пришел пре-
подобный, был очень бедным, но стара-
ниями архимандрита и верующих храм 
обрел достаточное количество свечей и 
икон. Из нескольких икон, написанных 
преподобным, наиболее известны две. 
На одной изображена картина Страш-
ного суда, на другой — мытарства души 
после смерти.

22 августа
 228 лет со дня рождения Ни-

колая Ивановича Хмельницкого 
(1789–1845 гг.), драматурга и пе-
реводчика, участника Отечествен-
ной войны 1812 года, смоленского 
гражданского губернатора с февра-
ля 1829 г. по июль 1837 г.

24 августа
 26 лет назад (1991 г.) на-

чал издаваться гуманитар-
ный ежемесячный областной 
журнал «Край Смоленский». 
Преобразован из обществен-
но–политического журнала 
обкома КПСС «Политическая 
информация».

25 августа
 94 года назад (1923) вышел первый номер губернской ежене-

дельной газеты «Смоленская деревня» (1923–1929 гг.), на страницах 
которой появились публикации М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, 
А.Т. Твардовского, очерки и рассказы И.С. Соколова–Микитова. В 
1929–1931 гг. газета называлась «Наша деревня», затем до 1937 г. — 
«Социалистическая деревня».

26 августа
 105 лет назад (1912 г.) в Смоленске к 100–летию Отечествен-

ной войны 1812 года был открыт бронзовый бюст М.И. Кутузо-
ву–Смоленскому. Автор — М.И. Страховская.

 97 лет назад родился Федор Иванович Комаров (1920 г.), 
доктор медицинских наук, профессор, начальник Центрально-
го военно–медицинского управления Министерства обороны 
СССР (1977–1990 гг.). Вице–президент Российской академии 
медицинских наук. Почетный гражданин Смоленска.

29 августа
 45 лет назад (1972 г.) решением 

Смоленского горисполкома № 503 
новой улице на Поповке было при-
своено имя И.В. Бабушкина.

27 августа
 80 лет со дня смерти Александра Николаевича Лявданского (1893–

1937 гг.), археолога, научного сотрудника Смоленского областного му-
зея, приват–доцента Смоленского университета, автора многих трудов 
о древностях Смоленщины. С 1927 года жил в Минске, где руководил 
секцией археологии в АН БССР. Репрессирован. Реабилитирован в 1958 г.
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