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Смоленскую область можно 
смело назвать «сенсацией 
года» среди всех субъектов 

страны. Регион — глубоко дота-
ционный и имеет специфику ри-
скованного земледелия. Однако 
это не помешало властям Смо-
ленщины привлечь колоссальную 
рекордную сумму внебюджетных 
инвестиций для развития «первой 
в ЦФО территории опережающего 
развития». Проблемы, конечно же, 
остаются, и без реформаторского 
их решения затрудняется реализа-
ция программ социально–эконо-
мического развития региона. Об 
этом губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский рассказал 
в эксклюзивном интервью корре-
спонденту РИА «ФедералПресс».

— Алексей Владимирович, по-
дытоживая уходящий год, что 
удалось, а что нет в Смоленской 
области в экономическом и со-
циальном аспектах?

— Начну с экономики, так как 
вся социальная сфера региона 
вытекает из нее. Я полагаю, что в 
экономическом отношении у нас 
все очень и очень неплохо. Мы со-
вершили самый стремительный 
рывок среди всех субъектов Феде-
рации по динамике в Националь-
ном инвестиционном рейтинге 

регионов. У нас самый большой 
рывок — 49 пунктов. Мы подня-
лись вверх и заняли 31–ю строчку 
в стране, о чем я доложил прези-
денту РФ на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
Я считаю, что это произошло за 
счет моего личного, крайне вни-
мательного отношения к привле-
чению инвестиций, с пониманием 
того, что только таким образом, а 
не стоя с протянутой рукой перед 
правительством страны, перед 
минфином, нужно решать задачи, 
которые ставит президент, следуя 
его указам и иным поручениям.

Надо понимать, что Смоленская 
область — глубоко дотационный 
регион, всегда им был, и, я думаю, 
еще долгое время мы им и будем, 
поскольку у нас нет тех ресурсов, 
которые есть в том же ЯНАО и в 
иных подобных регионах. Я гово-
рю о том, что мы создали крайне 
привлекательный инвестицион-
ный климат в области, приняли 
прорывное региональное законо-
дательство, которое нам позволяет 
активно привлекать внебюджет-
ные инвестиции. За 5 лет работы 
в качестве главы региона мною 
привлечено более 70 миллиардов 
внебюджетных инвестиций. Для 
Смоленской области это колос-
сальная цифра. Более того, в этом 

году решением председателя пра-
вительства была поставлена точка 
в двухлетней работе, которую про-
водила администрация области и 
лично я. Мы работали над тем, во 
что никто не верил. Но именно в 
этом году Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал постановление 
правительства, по которому у нас 
в области создана единственная, 
первая территория опережающе-
го развития (ТОР) в Центральном 
федеральном округе. Ранее ТОРы 
были только на Дальнем Востоке...

— ...честно говоря, неслыхан-
но! Как вам удалось этот формат 
реализовать у себя в регионе?

— Мы два года работали над 
тем, чтобы убедить минэконом-
развития и правительство РФ, что 
такая территория у нас должна 
быть создана. Под нее мы подписа-
ли ряд соглашений о строительстве 
новых предприятий. В данный мо-
мент компании уже проектируют 
свои будущие производства. Реше-
ние о создании ТОР было принято 
«только–только». Но оно позво-
лило нам еще более активно при-
влекать инвесторов. 4 октября на 
выставке «Золотая осень» в Москве 
в присутст вии председателя прави-
тельства Дмитрия Анатольевича 
Медведева мною было подписано 

Алексей Островский

«В 2017 году Смоленская область 

совершила самый стремительный 

рывок»
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самое прорывное для постсоветс-
кой Смоленской области согла-
шение о строительстве именно на 
территории опережающего раз-
вития нового завода фосфорных 
удобрений с общим объемом ин-
вестиций в 25 миллиардов рублей. 
Также сейчас мы строим два инду-
стриальных парка. Кроме того, в 
этом году, как и за три последних 
года, несмотря на плохие погодные 
условия, мы собрали для области 
рекордный урожай — 360 тысяч 
тонн зерна, чего не было даже в 
советский период.

— Но ведь в этом году у всей 
России общий исторический ре-
корд по урожаю…

— Надо понимать, что Смоленс-
кая область — зона рискованного 
земледелия, и мы собираем вот 
уже третий год урожай, который, 
повторюсь, не собирали на тер-
ритории нашего региона даже в 
СССР. Причина в том, что мы со-
вместно с аграриями решили изме-
нить подходы, и сейчас соответст-
вующие предприятия активно 
модернизируют свои технологии, 
а мы как администрация области 
к этому активно их подталкива-
ем, давая региональное субсиди-
рование, с пониманием того, что 
сельское хозяйство — ключевая 
сфера экономика нашего региона. 
И сейчас за счет нескольких круп-
нейших инвесторов мы в целом 
вытягиваем область на «успеш-
ные» цифры.

В СССР Смоленская область за-
нимала первое место по объему 
сборов льноволокна. Поэтому, 
когда пять с лишним лет назад я 
стал губернатором, я поставил 
задачу вернуть области эти пози-
ции, понимая ностальгию у людей 
старшего и среднего поколения, 
которые помнят, как Смоленщи-

на гремела на весь Союз. И уже в 
этом году мы заняли первое место 
по сбору льноволокна из шести 
льносеющих регионов ЦФО, став 
при этом вторыми из 18 субъектов 
всей Российской Федерации. Впе-
реди нас осталась только Омская 
область. Нам еще чуть–чуть под-
тянуться, и мы вернем себе первое 
место. В этом году мы собрали в 
процентном отношении больше 
овощей, больше картофеля.

— Что сегодня представляет 
собой бюджет Смоленской об-
ласти?

— В этом году доходная часть 
бюджета составила 28 миллиар-
дов, и 32 миллиарда — расходная 
часть. Наш бюджет дефицитный. 
При этом все годы моего губерна-
торства мы увеличивали социаль-
ные льготы, в том числе субъекто-
вые, и ни одну социальную льготу 

за весь пятилетний период, несмо-
тря на тяжесть ситуации с бюдже-
том, ни разу не отменили — все 
они сохраняются в полном объеме. 
За время работы нашей админи-
страции добавилось примерно 50 
новых льгот. Мы вводим новые и 
новые льготы для наиболее нуж-
дающихся категорий граждан. 
При этом госдолг области у нас, к 
сожалению, растет. Но растет он 
исключительно за счет того, что 
мы берем у Федерации средства 
на выполнение майских указов и 
на решение социальных программ. 
В последние годы у нас от 68 до 73 
процентов расходной части регио-
нального бюджета это только «со-
циалка». Поэтому в этой части мы 
смолян стараемся максимально 
поддерживать.

— Есть ли непреодолимые 
проблемы в Смоленской обла-

«В этом году мы заняли первое место по сбору льноволокна из шести 

льносеющих регионов ЦФО, став при этом вторыми из 18 субъектов всей 

Российской Федерации. Впереди нас осталась только Омская область»
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сти? Непреодолимые не потому, 
что вы не способны их решить, 
а в силу специфики самого субъ-
екта.

— Я считаю, что нужно менять 
подходы к межбюджетным отно-
шениям в стране на уровне «феде-
рация–субъект–муниципалитет». 
У нас должен быть дифференци-
рованный подход к межбюджет-
ным отношениям в зависимости 
от того, каков этот субъект, на-
сколько у субъекта есть возможно-
сти самостоятельно зарабатывать, 
насколько субъект может быть 
экономически эффективен. А у 
нас, к сожалению, подходы равно-
значные. Вот, скажем, даже если 
взять наших соседей — Тверскую 
и Брянскую области. Им со времен 
Советского Союза остался значи-
тельный промышленный потенци-
ал — фабрики, заводы. Они дают 
хорошую цифру в виде налога в 
бюджет субъекта. У Смоленской 
же области промышленного на-
следия практически не осталось. 
Я не беру несколько заводов. Но 
это все.

Я считаю, что единый сельхоз-
налог тоже ошибочен. Ведь, ска-
жем, в Ростове и в Краснодаре, что 
называется «плюнь в землю — и 
вырастет», а у нас нужно лопатой 
деньгами землю завалить, чтобы 
что–то начало расти.

Далее, по моему мнению, нуж-
но менять подходы к 44–му феде-
ральному закону. Мне кажется, что 
нужно вносить правки в этот до-
кумент. Потому что на основании 
этого закона работать очень слож-
но. Мы получаем от руководст-
ва страны очень правильные и 
очень нужные поручения строить 
«садики», строить школы и иные 
соцучреждения, но все это идет 
через 44–й ФЗ. У него же крите-
рий один — самая низкая цена. 

А по самой низкой цене аукцион 
выигрывают, как правило, жули-
ки. Мы потом ничего не можем по-
строить, судимся с ними. Входим в 
повторные процедуры, и так про-
исходит годами.

Более того, очень нужная и 
очень правильная программа, 
которая реализуется по поруче-
нию президента — «комфортная 
городская среда» — блестящая 
программа в пользу людей, но 
ведь она также реализуется через 
44–й ФЗ, и поэтому муниципали-
теты сталкиваются с такими же 
трудностями, разыгрывая аукци-
оны по благоустройству скверов, 
дворов и т.д. В связи с чем, мне 
кажется, нужно давать главам 
регионов полномочия для того, 
чтобы нанимать в виде подряд-
чиков свои собственные бюджет-
ные учреждения под те или иные, 
инициированные руководством 
страны программы. И тогда, дей-
ствительно, мы могли бы в полной 
мере нести ответственность перед 
руководством страны за выполне-

ние тех или иных нужных пору-
чений. А так — поручения есть, и 
они правильные, и правильно, что 
за них спрашивают, но мы работа-
ем при этом по несовершенному 
44–му ФЗ.

— В 2018 году чего больше 
всего вам хочется сделать в 
Смоленс кой области?

— Больше всего мне хочется 
дать возможность жителям Смо-
ленской области участвовать в аб-
солютно прозрачных, в абсолютно 
чистых, в абсолютно легитимных 
выборах главы государства и де-
путатов Смоленской областной 
Думы. У нас в области будет про-
ходить две избирательные компа-
нии — одна в марте, одна в сен-
тябре. Чтобы каждый смолянин 
или смолянка абсолютно само-
стоятельно, абсолютно на осно-
ве собственного волеизъявления 
получили возможность принять 
участие в выборах, к результатам 
которых у них было бы полное до-
верие. А это — самое главное. 

«Мы получаем от руководст ва страны очень правильные и очень нужные 

поручения строить «садики», строить школы и иные соцучреждения, но все это 

идет через 44–й ФЗ. У него же критерий один — самая низкая цена»
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«Протест слит!»

В Смоленске прошел очередной митинг против благоустройства Соловьиной рощи. 

Людей все меньше, а желающих набрать очки в политической гонке все больше

Сергей КОЗЫРЕВСергей КОЗЫРЕВ

Еще один митинг несоглас-
ных с реализацией проекта 
по созданию парка «Соло-

вьиная роща» в Смоленске «про-
бил дно» в конце первой декады 
декабря.

По данным пресс–службы ре-
гионального УМВД, мероприятие 
посетило порядка 50 человек. Не-
которые насчитали «около 100 че-
ловек». Визуально же сложилось 
впечатление, что организаторов 
митинга было гораздо больше, чем 
участников.

Очевидно, что с каждой новой 
попыткой организаторов «выве-
сти массы», смолян, желающих 
протестовать, становится все 
меньше.

Напомним, что первый митинг 
против создания парка Соловьи-
ная роща собрал около 250 чело-
век. Люди эмоционально высту-
пали, высказывали сомнения, за-
давали вопросы мэру Смоленска 
Владимиру Соваренко, который 
не стал отсиживаться в кабинете 
и тоже пришел на мероприятие.

Со временем люди, изначально 
введенные в заблуждение некоей 
«группой активистов» (мол, все 
деревья вырубят, соловьи вымрут, 
а на месте Соловьиной рощи по-
явятся каменные джунгли), полу-
чили четкие ответы на все вопросы 
и гарантии от властей.

По мере появления четкой ин-
формации и плана реконструк-

ции Соловьиной рощи, страсти 
улеглись. Но «борцунов–подстре-
кателей» было уже не остановить.

В погоне за «хайпом» пришлось 
придумывать сказки и запускать 
хэштеги. В Сети появилась пети-
ция и хэштег #маньчжурский-
орех.

Но тут случилась, как говорится, 
«большая лажа», и так называемые 
«экологи» были разоблачены и вы-
смеяны.

Борцам с обустройством Со-
ловьиной рощи оглядеться бы по 
сторонам, прислушаться к мнению 
жителей города (а не к заказчи-
кам «протеста») и вовремя «уйти 
со сцены», чтобы окончательно не 
опозориться. Но они целенаправ-
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ленно решили «пробивать дно». И 
им это удалось.

Напомним, в воскресенье, 3 
декабря, на митинг против бла-
гоустройства парка «Соловьиная 
Роща» вообще НИКТО НЕ ПРИ-
ШЕЛ.

Поэтому на мобилизацию «не-
равнодушных смолян» к митингу 
нынешнему, как мы поняли, были 
брошены немалые силы и энтузи-
азм активистов. Но опять органи-
заторов ждало горькое разочаро-
вание (наверное, «народ не тот», 
как это обычно бывает у нашей 
оппозиции):

«Я вчера ходила по квартирам 
и приглашала всех на митинг, но 
я вижу, что сейчас никого из этих 
людей здесь нет», — откровенно 
призналась одна из участниц ми-
тинга 10 декабря.

По итогу — «по сусекам по-
скребли, по амбарам помели», и 
площадка для высказывания обще-
ственного мнения превратилась в 

площадку для популистских поли-
тических деклараций.

Ярыми противниками создания 
парка «Соловьиная роща» оказа-
лись руководитель регионального 
штаба Алексея Навального, пред-
ставители партий «Справедливая 
Россия» и «КПРФ».

Горстка митингующих под сне-
гом слушала откровенно популист-
ские речи о «произволе власти», 
«украденных деньгах налогопла-
тельщиков» и т.д, и т.п.

Мероприятие продлилось менее 
часа. Зачитав «резолюцию», участ-
ники «политического междусобой-
чика» разошлись.

Отметим в ажный момент. 
Этот митинг «против Соловьиной 
рощи» получился качественно со-
вершенно иным, нежели первый. 
Потому что социальная повестка 
уступила место политическим за-
клинаниям.

И тот факт, что нынче всплы-
ла лишь «политическая пена» (в 

чистом виде), говорит об очень 
многом.

В частности, о том, что мэрия 
Смоленска, недооценившая пона-
чалу важность диалога с людьми, 
сделала правильные выводы из всей 
этой истории. Социальная напря-
женность по вопросу реконструкции 
парка «Соловьиная роща» снята.

Надеемся, и в дальнейшем, 
перед тем, как объявить о старте 
очередного проекта, направлен-
ного на благо жителей города, Вла-
димир Соваренко и его команда 
будут прислушиваться к мнению 
людей. И уже на самом старте про-
екта сами выступят организатора-
ми митингов для всестороннего 
обсуждения, разъяснения и т.п.

И еще. Нынешний малочислен-
ный «междусобойчик оппозиции» 
показал состав сил, готовых вы-
ступать «единым фронтом». Это 
представители «лже–кандидата» 
Навального, СР и КПРФ.

Комментарии излишни… 
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Праздник, который всегда с тобой

Савва МАМОНТОВСавва МАМОНТОВ

Заканчивается очередной год 
нашей странной, удивитель-
ной, не всегда радостной, но, 

тем не менее, очень интересной 
жизни. И каждый декабрь люди, 
окидывая взглядом уходящий год, 
неизменно удивляются: как, по-
чему так быстро? Вроде бы совсем 
недавно была предыдущая ново-
годняя елка, буквально на днях 
радовались приходу весны, еще 
вчера нежили свои тела под жар-
ким южным солнцем… 

И вот — здрасьте! Опять де-
кабрь, снова приятные предно-
вогодние хлопоты, покупка по-
дарков родным, близким и люби-

мым, загадывание самых завет-
ных желаний и ожидание, что уж 
в новом–то году все непременно 
сбудется.

Мало кто замечает, что каждый 
год, несмотря на внешнюю схо-
жесть, уникален и неповторим. И 
второго такого 2017–го в нашей 
жизни уже никогда не будет.

« М е л ь к а ю т  д н и ,  с о б ы т ь я , 
лица // В незыблемом, как мир, 
исходе… // И ничего не повторит-
ся. // Так год прошел. Так жизнь 
проходит…»

Впрочем, к чему грустить?! 
Праздник «на носу», товарищи! 
Любимый народный праздник.

«Я спросил у Путина…»

Помимо всенародных предновогод-
них хлопот, признаком надвигаю-
щегося Нового года на протяжении 
вот уже многих лет в нашей стране 
является очередная большая пресс–
конференция президента Владими-
ра Путина.

В этот раз (как и обычно) гла-
ва государства был, как водится, 
невозмутим, ироничен и уверен в 
собственных силах. Говорил про 
выборы и урожай зерновых, Сирию 
и планах на 2018 год, экономику и 
инновации. Назвал Навального Са-
акашвили (или наоборот), пояснил 
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про плевки в лицо грузинского и 
украинского народа.

И вновь не ответил ни на один 
вопрос смоленских журналистов. 
Потому что их (вопросов) вновь 
задать не удалось.

В общем, все, как в старом анек-
доте:

— В этом году я снова собираюсь 
в Париж.

— А вы были в Париже в про-
шлом году?

— Нет, в прошлом году я тоже 
собирался…

Ну не везет представителям смо-
ленских СМИ. Креатива не хватает, 
что ли? Может быть, стоило попро-
бовать свой вопрос написать на 
воздушном шарике, к примеру. Или 
выдвинуться в кандидаты в прези-
денты? Ну на пару дней хотя бы. 
Собчак, вот, свой вопрос задала…

Вместе с тем, Смоленск все–
таки прозвучал в ходе пресс–кон-
ференции в контексте катастрофы 
польского борта «номер один» на 
подлете к городскому аэродрому 
в апреле 2010 года: отвечая на во-
прос польского журналиста о новых 
итогах расследования этой авиака-
тастрофы, Владимир Путин назвал 
«чушью» версию властей Польши 
и посоветовал искать предполага-
емых виновных в Варшаве.

Что ж, будем ждать следующе-
го декабря… Может быть, удаст-
ся сломать традицию и спросить 
хотя бы о чем–нибудь. Ну, к при-
меру, читал ли Владимир Путин 
книгу Мединского «Стена», и что 
он думает о ней, а также о снятых 
по ее мотивам анимационном и 
художественном фильмах? (Он же 
наверняка читал и смотрел). Или 
предложить построить на Смолен-
щине космодром. Мы же родина 
первого космонавта! Да много чего 
можно придумать. Только спросить 
бы удалось.

«Тем, кто держит свой 

камень за пазухой, ох, и 

трудно в деревне у нас…»

Абсолютное большинство людей в 
предвкушении Нового года пребы-
вает в хорошем настроении, подво-
дит какие–то итоги, строит планы 
на будущее. Но не все.

У некоторых и настроение нын-
че отнюдь не новогоднее, да и 
планы на будущее, мягко говоря, 
туманны, а то и вовсе безнадежно 
безрадостны…

Генпрокуратура утвердила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
владельца «Смоленского банка» 
Павла Шитова и трех экс–топ–
менеджеров банка. Заключение 
направлено в Тверской районный 
суд Москвы.

Это обвинительное заключе-
ние — очередной шаг в достиже-
нии главной цели: неотвратимости 
наказания для банкира Шитова.

«Это еще одно звено в цепочке, 
которая в конечном счете приве-
дет к экстрадиции беглого бан-
кира и его дальнейшему осужде-

нию», — пояснил собеседник на-
шему информагентству.

Фигуранты дела о растрате 
средств «Смоленского банка», к 
которому оказался причастен даже 
топ–менеджер госкорпорации 
«Роснано», возглавляемой Ана-
толием Чубайсом, обвиняются в 
растрате и преднамеренном бан-
кротстве (а также пособничеству 
в этих двух преступлениях).

По версии следствия, Шитов со 
товарищи выдали от лица «Смо-
ленского банка» подконтрольной 
им фирме кредиты на общую сум-
му более 335 миллионов рублей, 
которые в последствии растра-
тили.

Кроме того, злоумышленники 
совершили действия, влекущие за 
собой неспособность банка удов-
летворить требованиям кредито-
ров по обязательствам на сумму 
свыше 8 миллиардов рублей, ука-
зывается в сообщении Генпроку-
ратуры.

Еще весной текущего года МВД 
обнародовало всю преступную схе-
му, по которой происходил вывод 
средств через московский филиал 
«Смоленского банка».
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В настоящее время, по непод-
твержденным данным, Шитов 
скрывается от российского право-
судия в Украине.

Его «соратник» по махинациям 
Анатолий Данилов приговорен 
в конце 2016 года к условному 
сроку за мошенничество, причи-
нение имущественного ущерба и 
неправомерные действия при бан-
кротстве «Смоленского банка». В 
феврале текущего года областная 
прокуратура заявила о том, что 
намерена обжаловать этот при-
говор.

Судя по неспешным, но реши-
тельным шагам правоохранитель-
ных органов, Павел Николаевич с 
каждым месяцем становится все 
ближе и ближе к своей историче-
ской родине. Вот только станет 
ли радостным для бывшего бан-
кира неизбежное возвращение на 
нее — большой вопрос…

Впрочем, намного раньше, чем 
Шитов, рискует оказаться «дома» 
еще один «великий комбинатор» 
современной истории земли смо-
ленской.

Бизнесмена Кирилла Огаркова, 
обвиняемого в многомиллион-
ных хищениях при строительстве 
«юбилейных» объектов в Смолен-
ске, задержали в Австрии. Сейчас 
решается вопрос о его экстради-
ции в Россию.

Дело прокомментировали в ходе 
брифинга в Смоленской областной 
прокуратуре.

«Вопросы экстрадиции нахо-
дятся в компетенции Генеральной 
прокуратуры. В случае его выда-
чи российской стороне он будет 
экстрадирован в Москву и потом 
в Смоленскую область для прове-
дения необходимых следственных 
действий. Суд должен будет состо-
яться здесь», — уточнил старший 
помощник прокурора области по 
взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью Александр Боровиков.

Напомним, в отношении пред-
принимателя были заведены уго-
ловные дела по факту хищения 
бюджетных средств при строи-
тельстве детского эколого–био-
логического центра «Смоленский 
зоопарк», реконструкции детского 

оздоровительного лагеря «Орле-
нок» и прогимназии для одарен-
ных детей (в рамках программы 
«Подготовка и проведение празд-
нования 1150–летия образования 
города Смоленска»).

Следствием было установле-
но, что Кирилл Огарков, исполь-
зуя подконтрольные ему ООО 
«Альфа–Трансстрой» и ООО «ТСТ 
Строитель», путем обмана и зло-
употребления доверием долж-
ностных лиц совершил хищение 
бюджетных денежных средств на 
общую сумму свыше 78 миллио-
нов рублей.

Ранее по этому делу высказался 
смоленский губернатор: 

«Смоляне и мы, областная и 
городская власть, имеем право 
видеть виновных, в случае, если 
это докажет следствие, — на 
скамье подсудимых. Я просил бы 
оценить, какие есть резервы у 
силовых структур региона для 
открытия новых уголовных дел 
или доведения уже возбужденных 
дел до суда», — отмечал Алексей 
Островский…

Еще одним человеком, который 
будет встречать Новый год явно не 
в лучшем настроении, стал экс–
руководитель МБУ «СпецАвто» 
Сергей Васильев.

«Эксом» он стал после того, как 
написал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Пред-
шествовало этой отставке инспек-
тирование мэром Смоленска Вла-
димиром Соваренко хода убороч-
ных работ по очистке городских 
улиц от снега. 

На увиденное глава города от-
реагировал жестко: «От снега не 
убраны даже центральные ули-
цы города, более того, на один 
час было остановлено движение 
общественного транспорта в За-
днепровском районе. Это недопу-
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стимо. Очевидно, что «СпецАвто» 
не справляется со своими обязан-
ностями».

В установленные мэром сроки 
ситуация кардинально не изме-
нилась, и Сергею Васильеву при-
шлось «отставиться». В настоящее 
время обязанности руководителя 
предприятия исполняет главный 
инженер «СпецАвто» Александр 
Астахов.

Через несколько дней Влади-
мир Соваренко вернулся к теме 
работы «СпецАвто» и его бывшего 
руководителя и рассказал о неко-
торых итогах проверки комму-
нального предприятия контроль-
но–ревизионным управлением 
(КРУ) городской администрации.

По словам главы города, КРУ, 
в частности, обнаружило суще-
ственную разницу в списании 
топлива для работы уборочной 
техники:

«О бнаружили,  что пр о б ег 
обычной КДМ–ки составляет 
примерно 31 литр топлива на 100 
километров, если она работает 
без уборки. Если же уборка либо 
посыпка производится, то за-
траты вырастают до 75 литров 
топлива на 100 километров. Как 
в анекдоте: вот на эти два про-
цента и живем», — пояснил Со-
варенко.

Говоря про итоги проверки 
«СпецАвто» КРУ в целом, он за-
явил, что «еще подумаем, как эту 
информацию реализовать».

 «Единственное, что он [экс–ру-
ководитель Васильев – ред.] смог 
сделать — убрать трактор от 
администрации города. В осталь-
ном никаких изменений не произо-
шло», — резюмировал Владимир 
Соваренко.

Претензии к Васильеву вполне 
логичны и обоснованы. Но трак-
тор–то он все–таки убрал!

«Я планов наших люблю 

громадье!»

Поделился своими планами на гря-
дущий год и глава региона Алексей 
Островский. О них он рассказал в 
интервью РИА Новости, выделив 
при этом несколько главных задач, 
которые предстоит решить ему и 
его администрации.

На первое место глава регио-
на поставил продолжение работы 
над привлечением инвестиций, 
отметив, что в регион приходят 
крупные инвесторы, что говорит 
«о правильности выбранного нами 
направления в работе по созданию 
благоприятного бизнес–климата».

Также Островский подчеркнул 
необходимость исполнения обяза-
тельств, заложенных в региональ-
ный бюджет, в том числе, в части 
сокращения размера госдолга.

Кроме этого, он отметил важ-
ность задачи по проведению на 
территории Смоленской области 
двух выборных кампаний в 2018 
году:

«Нам нужно достойно, на мак-
симальном уровне открытости и 

легитимности пройти две изби-
рательные кампании: по выборам 
президента страны и выборам де-
путатов областной Думы нового 
созыва», — пояснил глава региона.

Резюмируя планы на 2018 год, 
Алексей Островский отдельно вы-
делил продолжение работы над 
повышением благосостояния смо-
лян, подчеркнув, что это «наша 
важнейшая, но при этом и самая 
сложная задача, выполнить кото-
рую мы также обязаны».

Некоторые итоги года уходяще-
го смоленский губернатор также 
подвел, но уже в ходе торжествен-
ного подведения итогов работы 
АПК региона.

Алексей Островский отметил, 
что производство картофеля вы-
росло в Смоленской области на 20 
процентов по итогам 2017 года. 
Отмечен прирост производства и 
по ряду других культур растение-
водства: овощей (10 процентов), 
семян рапса (5 процентов) и льна 
(на уровне 2016 года).

«Это свидетельствует, в пер-
вую очередь, о том, что регион 
обладает хорошим потенциалом 
для увеличения производства этих 
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культур, а также о правильности 
выбранного нашей администраци-
ей курса на укрепление технологи-
ческой дисциплины при проведении 
сельскохозяйственных работ», — 
подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что расшире-
ние посевных площадей льна, рап-
са и других является приоритетной 
задачей растениеводства Смоленс-
кой области на ближайшие годы.

В целом, основополагающим 
фактором увеличения доходности 
АПК Смоленской области губерна-
тор считает повышение плодород-
ности земель.

По словам Островского, для до-
стижения данной цели он, в част-
ности, ежегодно ведет переговоры 
с ПАО «Дорогобуж» об оказании 
смоленским аграриям благотвори-
тельной помощи по поставкам ми-
неральных удобрений. В 2017 году 
АПК региона получил 1,2 тысячи 
тонн удобрений, что позволило 
хозяйствам сэкономить около 20 
миллионов рублей.

«Мною инициировано обращение 
в адрес минсельхоза с предложени-
ем о разработке программы повы-
шения плодородия земель регионов 
Нечерноземной зоны Российской 
Федерации, включающей, в том 
числе, проведение культуртехни-
ческих мероприятий на немелио-
рируемых землях сельхозназначе-
ния», — отметил глава региона.

Он также назвал освоение не-
используемой пашни еще одной 
актуальной проблемой АПК, на-
помнив, что в текущем году Смо-
ленская область вошла в феде-
ральную программу по развитию 
мелиорации сельхозземель.

Объем ввода земель в сельхозо-
борот в 2017 году составил в Смо-
ленской области около 44 тысяч 
гектаров, что вдвое больше, чем 
в 2016–м…

Лучше бедность, 

да честность, нежели 

прибыль, да стыд

Именно так гласит старинная 
народная мудрость. О том, что в 
реальной жизни не все следуют 
данному посылу, рассказали в об-
ластной прокуратуре. Например, 
озвучили, какие районы Смолен-
щины являются самыми коррум-
пированными.

Больше всего уголовных дел 
коррупционной направленности 
было возбуждено в 2017 году в 
Смоленске (125). На втором месте 
Рославльский район (50 дел). Тре-
тью строчку рейтинга занимает 
Ярцевский район (12 дел) и чет-
вертую делят Сафоново и Вязьма 
(по 11 дел).

В прокуратуре это объясняют 
тем, что здесь расположены круп-
ные предприятия и организации. 
Ну ладно, и мы так будем считать.

Начальник отдела по противо-
действию коррупции областной 
прокуратуры Александр Иванов 
рассказал о деталях расследования 

уголовного дела, возбужденного в 
отношении преподавателей Смо-
ленского медицинского универ-
ситета.

«В июне 2017 году сотрудни-
ки СГМУ получили от студентов 
взятки на сумму более 300 тысяч 
рублей за сдачу экзаменов без фак-
тической проверки знаний», — 
уточнил Иванов.

Следовательно, можно сделать 
вывод, что не только в крупных 
предприятиях дело…

Кстати, Александр Иванов озву-
чил и средний размер взятки в ре-
гионе. По его словам, за 9 месяцев 
года средний размер полученной 
взятки составил около 56 тысяч 
рублей (в 2016–м — 16,5 тысячи 
рублей). Средний размер пере-
данной взятки составил почти 43 
тысячи рублей. В 2016 году этот по-
казатель был 11,5 тысячи рублей.

Минимальный размер получен-
ной взятки составил 700 рублей 
(такую взятку получил сотрудник 
вуза в Рославле). Максимальный 
размер – 195 тысяч рублей (полу-
чил сотрудник ИК в Сафоновском 
районе).
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Как–то странно получается, 
дают, в среднем, по 43 тысячи, а 
берут — по 56 тысяч. Нехорошая 
разница в 13 тысяч, видимо, по-
ступает от лукавого…

Ну а в каких же сферах деятель-
ности на смоленской земле чаще 
всего берут и дают взятки?

По словам старшего помощни-
ка прокурора области по взаимо-
действию со СМИ и обществен-
ностью Александра Боровикова, 
самое коррумпированное направ-
ление — предпринимательская 
деятельность: 120 преступлений.

В основном речь идет о хищени-
ях с использованием должностно-
го положения и даче взятки. Этим 
грешат руководители коммерче-
ских структур.

На втором месте — правоохра-
нительная деятельность (36 пре-
ступлений). На третьем — местное 
самоуправление и образование (по 
17 преступлений).

Ну, как бы и не удивили ничем.
Тему инвестиций и взяток в ре-

гионах недавно озвучил и ведущий 
популярного политического ток–
шоу «Воскресный вечер» Влади-

мир Соловьев в своей программе 
на телеканале «Россия 1».

Отвечая на реплику одного из 
гостей, журналист рассказал про 
глав Калужской, Белгородской и 
Смоленской областей:

«Попробуйте в Смоленской гу-
бернии дать взятку Островско-
му — тут же в тюрьме окаже-
тесь! Мгновенно! Просто не успе-
ете выйти из кабинета».

Участники и зрители переда-
чи согласились с высказыванием 
ведущего. Так что искренне сове-
туем всем нечистым на руку: не 
рискуйте!

«Бросай курить — 

вставай на лы…» 

(Жириновский В.В.)

Руководитель фракции ЛДПР в Гос-
думе Владимир Жириновский об-
ратился к губернатору Смоленской 
области Алексею Островскому с 
просьбой усилить проводимую в 
регионе борьбу с табакокурением. 
По данным исследований, Смо-
ленщина входит в первую тройку 

субъектов страны по объемам по-
требления никотина.

Лидер ЛДПР предлагает прове-
сти расширенные совещания по 
данной проблеме, как на регио-
нальном, так и муниципальном 
уровне. По мнению Жиринов-
ского, к обсуждению необходимо 
привлечь максимальное число 
смоленс ких общественных орга-
низаций.

Политик упомянул имеющийся 
в стране опыт. Например, темати-
ческие конкурсы детских рисунков 
в школах, научно–практические 
конференции в вузах, «круглые 
столы» и профильные исследо-
вания. При входе в любые соцуч-
реждения и объекты культуры, по 
мнению Жириновского, вполне 
уместно разместить наглядную 
агитацию с призывом отказаться 
от сигарет.

Одно из авангардных предложе-
ний либерал–демократов — мате-
риальное стимулирование некуря-
щих и, особенно, отказавшихся от 
пагубной привычки. В ЛДПР также 
уверены, что полиции нужно ак-
тивнее пресекать употребление 
табака в общественных местах и 
там, где это запрещено по закону.

«Принятие отдельных шагов в 
этом направлении, и реализация 
целенаправленной комплексной 
программы может привести к 
заметному улучшению ситуации 
в сфере охраны здоровья граж-
дан», — говорится в обращении 
Владимира Жириновского.

Глава региона оперативно от-
реагировал на обращение старше-
го товарища и провел областное 
совещание, главным вопросом 
которого стала именно борьба с 
табакокурением на Смоленщине. 
Вице–губернатор Константин Ни-
конов выступил с предложением о 
демонстрации в школах, средних 



16 №21–22 // 25 декабря

рейтинг событий

16

специальных и высших учебных 
заведениях области социальных 
роликов о вреде курения.

Глава региона всецело поддер-
жал данную инициативу и по-
ручил разработать комплексную 
программу по ее внедрению: «Эту 
кампанию совместно с департа-
ментом здравоохранения нужно 
провести максимально широко, 
чтобы до всех смолян, от детско-
го до старшего возраста, довести, 
к чему приводит табакокурение».

Также Алексей Островский по-
ручил разработать комплексный 
план по снижению табачной за-
висимости у смолян, при этом ак-
центируя внимание на работе с 
детьми и молодежью.

Надо сказать, что большое под-
спорье в борьбе с курением ока-
зывают… сами производители 
табачной продукции, постоянно 
взвинчивая на нее цену. Так что, 
что перевесит в этой благородной 
борьбе — разум или кошелек — 
пока не ясно.

Simply The Best

Много нынче у нас лучших. Про-
сто лучших… В самом хорошем 
смысле слова.

В Смоленской области подвели 
итоги конкурса «Преподаватель 
года». Его победителем стала Анна 
Малуева, педагог сафоновского 
филиала Смоленской академии 
профобразования. Лауреатом в но-
минации «Лучший преподаватель 
общеобразовательных дисциплин» 
стала Светлана Гмырикова, препо-
даватель Смоленского политехни-
ческого техникума. А звание «Луч-
ший преподаватель профессио-
нального цикла» присвоено Дарье 
Анисимовой, педагогу Вяземского 
политехнического техникума.

Конкурс «Преподаватель года» 
проходит в Смоленской области 
в шестнадцатый раз, за это время 
его участниками стали более ста 
сорока педагогов.

На этом успехи смоленских пе-
дагогов, но уже на всероссийском 
уровне, не закончились.

Педагогический отряд «Крыла-
тый» из Смоленска занял первое 
место на Всероссийском конкур-
се «Растим гражданина», кото-
рый проводится при поддержке 
минобр науки. Команда в составе 
Николая Сенченкова, заведующе-
го кафедрой педагогики и психоло-
гии СмолГУ, научного руководите-
ля отряда, и Кирилла Быстрикова, 
аспиранта кафедры педагогики и 
психологии СмолГУ, старшего ко-
миссара отряда подготовила про-
ект «Смоленские областные сборы 
творческой молодежи «Сокол».

Он был представлен в номина-
ции «Деятельность общественно-
го объединения». Работа оцени-
вались по следующим критери-
ям: актуальность, возможность 
практического применения, пе-
дагогическая целесообразность, 
полнота и корректность подачи 
информации.

Члены жюри признали рабо-
ту смоленских педагогов лучшей 
и присудили отряду «Крылатый» 
первое место.

Не отстают от педагогов и 
школьники и их подопечные. Ум-
ная смоленская школьница Вален-
тина Кваша блеснула знаниями на 
интеллектуальной викторине «Ум-
ники и умницы». За точный ответ 
об академике Павлове она была на-
граждена орденом передачи.

Ну, и сама Смоленская область 
тоже вошла в число отличившихся.

В соответствие с распоряжени-
ем правительства, бюджетам субъ-
ектов Федерации, добившимся 

наилучших результатов по итогам 
оценки темпов социально–эконо-
мического развития территорий 
за 2016 год, предоставляются до-
тации за достижение наивысших 
темпов роста налогового потен-
циала.

Средства из федерального бюд-
жета получат 40 регионов, в том 
числе, и Смоленская область. На-
шему региону выделят 187,6 мил-
лиона рублей.

В общем, все молодцы!

Коротко о важном…

В завершении, по обычаю, «гало-
пом по европам».

В 2018 году планируется завер-
шить восстановление молочного 
комбината «Роса». Об этом заявил 
губернатор Алексей Островский в 
ходе торжественного подведения 
итогов работы АПК региона.

По его словам, к настоящему 
моменту на «Росе» уже осущест-
влена реконструкция инженер-
ной инфраструктуры, и в следу-
ющем году комбинат планирует 
приступить к производственной 
деятельности.

«Роса» закрылась в 2014 году — 
собственник предприятия объяс-
нил тогда такой шаг резким ростом 
цен на молоко. В свою очередь, 
Алексей Островский подверг дан-
ную позицию сомнению, заявив о 
лукавстве со стороны владельцев 
бизнеса…

Боевые знамена нового образца 
вручили шести воинским частям 
и управлению вновь сформиро-
ванной мотострелковой дивизии 
Западного военного округа, штаб 
которой дислоцируется в нашем 
регионе.

Ритуал вручения знамен прове-
ли в канун годовщины со дня вос-
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создания легендарной дивизии. В 
конце этого месяца знамена также 
получат самоходный артиллерийс-
кий и медицинский полки.

Стяги и грамоты президента 
страны командирам воинских 
частей первый вручил замкоман-
дующего общевойсковой армии 
округа, генерал–майор Тимур Тру-
биенко.

Печальная новость… Погиб из-
вестный смоленский активист, 
игрок команды «Что? Где? Когда?», 
футболист одной из команд мест-
ной любительской лиги, участник 
различных интеллектуальных вик-
торин, а по профессии промыш-
ленный альпинист Константин 
Залесский.

Ему было всего 32 года. Яркая 
жизнь Константина оборвалась 
из–за трагической случайности. 
Он выполнял свою работу, сбивал 

наледь на крыше трехэтажного 
дома по улице Ленина. По словам 
очевидцев, молодой человек был 
без страховки, сделал один невер-
ный шаг и сорвался вниз.

Редакция smolensk–i.ru при-
носит искренние соболезнования 
родным и близким Константина…

Меч второй половины X века, 
обнаруженный в 2017 году в од-
ном из курганов гнездовского 
курганного комплекса, вошел в 
пятерку самых значимых архео-
логических открытий уходящего 
года по версии издания «Наука и 
жизнь».

Меч имеет длину около 90 сан-
тиметров. Его ножны были мно-
гослойными — лезвие обернуто 
мехом, прикрепленным к деревян-
ной основе. Она, в свою очередь, 
была обмотана тканью и покрыта 
кожей.

Предыдущий аналогичный 
атрибут воина был найден в Гнез-
дово более тридцати лет назад…

В преддверрии и во время но-
вогодних праздненств рядом с 
катком на площади Ленина разме-
стится десяток деревянных доми-
ков, в которых можно будет вкусно 
перекусить и купить вещи местных 
народных мастеров. Такой проект 
назвали в мэрии «Смоленские гу-
лянья», он продлится он с 22 дека-
бря до 8 января, а в будущем воз-
можно его продолжение и в дни 
других праздников.

Посетителям этих отапливае-
мых домиков будут предложены 
горячие пирожки, пряники, рож-
дественский глинтвейн, горячий 
шоколад, имбирное печенье, ва-
режки и носки ручной работы, а 
также многое другое…

С наступающим вас, друзья! 
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Губернатор Алексей Островс-
кий начал «чистку» муници-
пальных глав. Только за во-

семь месяцев текущего года своих 
постов лишились сразу пять глав 
муниципальных образований Смо-
ленской области. Еще один полу-
чил «желтую карточку».

«Лед тронулся»

В целом, эта «смоленская исто-
рия» вполне логично вписывается 
в федеральный тренд. Напомним, 
в 2017 году Владимир Путин от-
правил в отставку шесятнадцать 
губернаторов. Десять из них гла-

ва государства поблагодарил за 
работу и сообщил, что они будут 
представлены к государственным 
наградам. Он также пообещал, что 
их опыт будет использован в даль-
нейшей работе.

Что касается смоленских муни-
ципальных «отставников», то «по–
хорошему» — с перспективой на 
«использование в дальнейшей рабо-
те» — свой пост покинул лишь один 
из них. Речь — о главе Новодугинс-
кого района Викторе Муханове.

Кстати, именно эта отставка 
дала нам основную пищу для раз-
мышлений и позволила сделать не-
кий прогноз относительно новой 
волны отставок смоленских муни-

ципальных глав, которая очевидно 
случится уже в первом полугодии 
2018 года.

Итак, Виктор Муханов (наряду с 
Юрием Ивашкиным и Вячеславом 
Балалаевым) относится к разряду 
глав–«мастодонтов». Он возглав-
лял Новодугинский район с 1999 
года. Что называется, при Прохо-
рове был, при Маслове был, при 
Антуфьеве был…

Не буду называть фамилию, но 
была свидетелем, как один из та-
ких глав как–то пошутил: «Губер-
наторы приходят и уходят, а мы 
остаемся» (и ведь не поспоришь!).

Но вот «лед тронулся». Согласно 
официальной версии, Виктор Му-

«С вещами на выход»

Алексей Островский отправил в отставку ряд муниципальных глав. Что стоит за серией 

этих отставок глав, и кто из оставшихся находится «в зоне риска»?

Светлана САВЕНОКСветлана САВЕНОК
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ханов подал в отставку по своей 
инициативе:

«Видя общефедеральный тренд 
омоложения руководящих кадров 
всех уровней, заданный президен-
том Владимиром Путиным, видя, 
что глава государства делает 
ставку, в том числе, и на обнов-
ление губернаторского корпуса, я 
принял непростое для себя реше-
ние подать прошение об отставке. 
Мне 66 лет, и пора уже, что назы-
вается, дать дорогу молодым, ведь 
нынешние реалии требуют новых 
управленческих инициатив и ново-
го хозяйственного мышления. Без-
условно, за эти годы было сделано 
немало для улучшения качества 
жизни новодугинцев, и я рассчиты-
ваю, что тот руководитель, кото-
рый возглавит муниципалитет в 
будущем, сделает все от него зави-
сящее, чтобы наш район с каждым 
годом демонстрировал уверенную 
динамику роста», — пояснил Му-
ханов на встрече с губернатором 
Островским.

Алексей Островский поблагода-
рил новодугинского главу за «мно-
голетнюю и эффективную работу» 
и отметил, что именно благодаря 
заслугам Виктора Муханова рай-
он смог сделать серьезный рывок 
в социально–экономическом раз-
витии.

А далее идет заявление губерна-
тора, которое очевидно относится 
уже совсем не к Виктору Петрови-
чу. Цитируем сайт администрации 
Смоленской области:

«Глава региона добавил, что если 
другие руководители муниципали-
тетов решат уйти в отставку, он 
готов в дальнейшем опираться на 
их богатый управленческий опыт 
и знания, использовать их потен-
циал в общественно–политической 
и социально–экономической жизни 
Смоленщины».

В том, что Муханов останется «в 
обойме», сомневаться вряд ли сто-
ит. Повторим, насколько известно, 
на сегодняшний день он — единст-
венный глава, покинувший свой 
пост без «штрафных очков».

Остальные главы лишились сво-
их постов… скажем так, из–за не-
соответствия требованиям главы 
региона и нынешних реалий.

«Архиважно 
и архисложно»

Напомним, после губернаторских 
выборов (осенью прошлого года) 
Алексей Островский существенно 
обновил состав администрации об-
ласти. Причем, команда Островс-
кого не только существенно обно-
вилась, но и «омолодилась».

Комментируя те свои кадровые 
решения, губернатор особо под-
черк нул: «новые вызовы» предопре-
делили постановку задач совершен-
но иного уровня. Соответственно, 
руководящий состав должен уметь 
работать в новых условиях.

Также Островский тогда совер-
шенно определенно заявил: «Не-
обходимо давать возможность 
приходить новым людям, которые 
имеют желание работать, решать 
старые задачи и ставить перед со-
бой новые».

Уже тогда стало понятно, что 
этот message — даже не столько 
пояснение для уже произошедших 
рокировок, сколько сигнал для 
остальных чиновников: время ру-
ководителей, которые не поняли 
масштаб стоящих задач и уровень 
требований, уже прошло.

И уже тогда стало понятно, что 
«перезагрузка», затеянная Островс-
ким, не ограничится только «ко-
мандным составом» региональной 
администрации. Судя по всему, 

теперь глава региона приступил к 
замене слабых «несущих конструк-
ций» в муниципальной власти.

Полагаю, эта задача была постав-
лена сразу после назначений перед 
новым вице–губернатором Конс-
тантином Никоновым и руководи-
телем департамента по внутренней 
политике Русланом Смашневым.

Стоит отметить, задача архи-
сложная. Особенно в тех муници-
палитетах, где «воевода» «сидит на 
районе» еще с 90–х. Они пустили 
такие длинные корни, что произ-
водить «санацию полости» будет 
непросто.

«Тем, кто держит свой 
камень за пазухой, 

ох, и трудно в деревне 
у нас»

Как ни странно, некоторые главы 
будто не заметили, что страна уже 
несколько лет живет по новым пра-
вилам, и воспринимают сам факт 
своего «княжения» как индульген-
цию. Поэтому, буквально «оглядев-
шись», они начинают работать не 
столько в интересах жителей, в ин-
тересах муниципалитета и региона, 
сколько в своих личных интересах 
(здесь речь идет даже не о том, что-
бы «тупо наворовать»).

Если помните, первую волну 
отставок районных глав Алексей 
Островский произвел как раз по 
этой причине.

И, как нам удалось выяснить, 
одна из отставок нынешних, отста-
вок «второй волны» (в октябре свой 
пост покинул глава Краснинс кого 
района), связана тоже с тем, что 
глава «зарвался».

Более опытный коллега «от-
ставника» на условиях анонимно-
сти прокомментировал причины 
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отставки краснинского главы и 
прямо «назвал вещи своими име-
нами»:

«Радченко перехитрил сам себя. 
Он оторвался от реалий и ре-
шил, что может действовать без 
оглядки на кого бы то ни было. За 
три года правления он почувство-
вал себя «пупом земли» и «заму-
тил» свою игру — как говорят, «с 
фигой в кармане».

«Ну, не смогла я! 
Не смогла!»

И, наконец, еще сразу три отстав-
ки уходящего года имеют общую 
причину.

Как мы уже отмечали, в полити-
ке, проводимой смоленским губер-
натором, ключевым моментом яв-
ляется ставка на взаимодействие 
власти и общества. Именно с укре-
плением взаимодействия граж-
дан и власти Алексей Островс кий 
связывает перспективы развития 
региона.

Именно этим обусловлены его 
многочисленные поездки по рай-
онам, встречи с людьми и руково-
дителями, работающими непос-
редственно «на земле».

И если в ходе таких поездок или 
по сигналам с мест выясняется, что 
какой–то глава не готов слышать и 
учитывать мнение «снизу», будьте 
уверены: такому главе будет выпи-
сана «красная карточка».

Это раньше районы «варились в 
собственном соку» (и главы пред-
почитали делать это под плотно 
закрытой крышкой). Теперь си-
туация кардинально изменилась.

«Кадровые перестановки, про-
изошедшие в администрации Смо-
ленского района, были связаны с 
неэффективным взаимодействи-
ем уже бывшей главы Смоленского 

района с районными Советами де-
путатов и главами поселений», — 
отмечает политолог, учредитель и 
генеральный директор Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК) Дмитрий 
Орлов.

По этой же причине пришлось 
покинуть свои должности главе 
города Десногорска и главе Кар-
дымовского района.

Все они не смогли выстроить 
конструктивный диалог не только 
с гражданами, но и с депутатами и 
главами поселений. Говорить при 
таких условиях о какой–либо эф-
фективной работе явно неуместно.

Кто находится 
в «зоне риска»?

Как мы уже отметили, нынешние 
пять отставок муниципальных 
глав — это лишь начало «большой 
перезагрузки» районного звена. И 
хотя департамент по внутренней 
политике не делает заявлений на 
сей счет и никак не комментирует 
ситуацию, по целому по ряду при-
знаков несложно сделать несколь-
ко выводов и спрогнозировать раз-
витие событий.

Первое. До марта следующего 
года, очевидно, других отставок 
глав не будет (если, конечно, кто–
нибудь за это время очень серьезно 
не «накосячит»).

Второе. Далеко не в последнюю 
очередь поводом для отставки 
станут результаты выборов пре-
зидента в каждом отдельно взятом 
районе. Здесь нет ничего удиви-
тельного и неожиданного (все в 
полном соответствии с логикой 
федерального центра и федераль-
ными тенденциями).

Потому что показатель голосо-
вания населения за кандидата «от 

власти» (равно как и за «партию 
власти», а подавляющее большин-
ство муниципальных глав пред-
ставляют «Единую Россию») — это 
показатель уровня доверия к тебе 
как главе. Это аксиома. Просто 
примите к сведению.

Третье. Еще один тренд послед-
него времени — укрупнение. Сей-
час и вовсе заговорили о создании 
агломераций. Впрочем, эта идея 
еще не «вызрела», она была озву-
чена господином Кудриным (ко-
торый не является ни чиновником, 
ни депутатом) совсем недавно, и 
сейчас только начато ее обсужде-
ние в СМИ и в интернете.

И если об объединении и укруп-
нении регионов говорить явно 
преждевременно, то объедине-
ние поселений с целью оптимиза-
ции — это уже реальность сегод-
няшнего дня.

И от того, насколько успешно 
и бесконфликтно главы муници-
палитетов выдержат экзамен по 
оптимизации, также можно будет 
говорить об их «устойчивости».

Вот, собственно, два важнейших 
дополнительных критерия (поми-
мо основного — о нем говорилось 
выше — желания и умения рабо-
тать), по которым и будут прини-
маться кадровые решения в отно-
шении муниципальных глав.

А они последуют, не сомневай-
тесь. Как и в том, что «неприкаса-
емых» глав не будет. И вот почему.

Те, кто знает Алексея Островс-
кого (или хотя бы внимательно 
следит за его политическими ре-
шениями и курсом), могли уже 
не раз убедиться, что он никогда 
не принимает не взвешенных, 
не выверенных до мелочей ре-
шений. А когда решение приня-
то, можно не сомневаться, что 
реализовано оно будет в полном 
объеме. 



21№21–22 // 25 декабря 2121

новости
онла  нi

ИНФОРМАГЕНТСТВО
О ЧЁМ ГОВОРИТ СМОЛЕНСК

ре
кл
ам
а



22 №21–22 // 25 декабря22

общество

«Пилюля счастья», 

или Как Алексей Островский 

поработал добрым волшебником

«Я сначала думала, что нам предоставят какую–нибудь экскурсию по Москве с группой 

детей, куда–то в музей… А он так все придумал здорово — как для своих детей. 

Человек, конечно, огромной души!»

Светлана САВЕНОК



23№21–22 // 25 декабря 23

общество

Нельзя 

это воспринимать 

как «данность 

современности»!

Шокирующее видео избиения 
двух ярцевских школьниц их свер-
стницами, выложенное в интер-
нет, вызвало огромный резонанс 
не только в райцентре, где случи-
лось ЧП, но и далеко за его преде-
лами.

На самом деле, тот видеоролик 
у психически здорового человека 
ничего, кроме шока и оцепенения 
вызвать и не мог.

«Откуда у подростков столько 
жестокости, жажды крови и на-
силия, страсти к унижению дру-
гого и полнейшего равнодушия к 
боли и состраданию?» — именно 
эта мысль приходит в голову, ког-
да узнаешь подробности произо-
шедшего.

Жестокое избиение двух се-
миклассниц было спланировано 
двумя «неблагополучными» де-
вушками (одной 14, второй почти 
16 лет) заранее. Ради «шоу». Для 
толпы дегенератов (простите, дру-
гого слова подобрать не могу), ко-
торые смеялись и снимали страш-
ное действо на телефоны, чтобы 
потом выложить в сеть…

Конечно, ярцевский преце-
дент — далеко не первый в Рос-
сии. К сожалению, это чудовищ-
ное явление настолько стреми-
тельно стало набирать обороты, 
что и депутатам Госдумы, и чинов-
никам из нашего правительства 
пора бы уже задуматься о мерах 
реагирования, быть может, и на 
законодательном уровне.

Потому что на сегодняшний 
день жизнь двух несовершенно-
летних преступниц ничуть не 

изменилась. Они ведут прежний 
образ жизни. За их деяния «от-
ветили» мама и бабушка. Они 
привлечены к административной 
ответственности. Пока это все…

Говорить о том, что у кого–то из 
организаторов избиения, равно 
как и у тех, кто наблюдал за ним, 
проснулась совесть, вряд ли воз-
можно. Ни участники скандала, 
ни их родственники (и тех, кто 
избивал, и тех, кто снимал) — 
никто(!) не вышел на родителей 
пострадавших девочек, чтобы 
справиться о здоровье, принести 
извинения… НИ ОДИН.

Поэтому вопрос о том, будет ли 
наказание адекватным совершен-
ным деяниям и будут ли извлече-
ны уроки — вопрос скорее рито-
рический. Увы, при действующем 
законодательстве это так.

Мы уже писали, что сразу после 
произошедшего губернатор Алек-
сей Островский провел в Ярцеве 
экстренное совещание с предста-
вителями правоохранительных 
структур и органами муниципаль-
ной власти.

«Я не мог не приехать сюда — 
и как руководитель области, и 
как человек, и как отец троих до-
черей, две из которых также не-
совершеннолетние», — отметил 
тогда Островский.

В ходе совещания глава региона 
дал ряд поручений и заявил, что 
берет под личный контроль и ход 
расследования, и оказание помо-
щи пострадавшим (мамы расска-
зали, что после произошедшего 
дети нуждаются в помощи про-
фессиональных психологов).

Но, повторим, судя по всему, 
единственное, что возможно сде-
лать в данной ситуации — это ис-
кренне откликнуться и как–то по-
пытаться помочь девочкам.

Месяц спустя

Спустя месяц мы побывали в 
Ярцеве и встретились с мамами 
пострадавших детей и с сами-
ми девочками. За это время они 
провели три недели в больнице 
и прошли курс лечения. Алексей 
Островский сдержал слово, и там 
же, в больнице, с детьми работал 
высококлассный психолог из об-
ластного центра.

Сейчас девочки вернулись к 
обычной жизни, они ходят в шко-
лу, посещают кружки, улыбаются, 
словом, жизнь наладилась…

«Вообще, на самом деле, лучшим 
лекарством для наших детей от 
стресса стала поездка в Москву, в 
развлекательный центр», — при-
зналась одна из мам.

Как оказалось, Алексей Островс-
кий еще в октябре, когда беседовал 
с девочками после совещания, 
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предложил организовать их по-
ездку в один из столичных парков 
аттракционов.

Тогда и девочки, и их мамы 
предположили, что губернатор 
пригласил «не всерьез». Да и не о 
поездке тогда думали родители — 
девочки нуждались в медицинской 
помощи, потом было амбулатор-
ное лечение дома…

Но «в один прекрасный день» 
раздался звонок «от губернатора» 
и напоминание о предстоящей по-
ездке в Москву.

«Нам сказали: «Ждем вашей ко-
манды. Как только девочки будут 
готовы, когда их можно будет вез-
ти в Москву, сразу сообщите. Чест-
но говоря, мы были так удивлены, 
что подумали, что это шутка. 
И даже уточнили, не розыгрыш 
ли», — улыбается, вспоминая, 
Екатерина, мама одной из девочек.

«Лучшее лекарство»

«Когда мы определились с датой 
поездки и парком аттракционов, 
за нами прислали машину и сопро-
вождающего. Губернатор ждал нас 
на входе в парк. Что меня лично 
очень удивило: во–первых, он был 
один, без всякой прессы, без каких–
то сопровождающих, без охраны. 
Просто — будто наш старый зна-
комый пришел с нами на встречу, 
о которой мы договорились. И как–
то общаться с ним стало очень 
легко сразу, хотя это наше первое 
общение было (в октябре он толь-
ко с девочками разговаривал)… Ну 
правда, мы не ожидали, что все бу-
дет так просто и легко. 

Потом он пошел в кассу, девоч-
кам приобрел карты («Хеппилон» 
они называются). Мы долго не 
могли в себя прийти от этой кра-
соты, в которую он нас «окунул»! 

Первое впечатление было, что мы 
вообще не в Москве, да, а где–то 
там… Алексей Владимирович по-
говорил с девочками, мы попроси-
ли сфотографироваться, потом 
девочки сели кататься на первом 
аттракционе («Цунами»)… То 
есть он побыл с нами некоторое 
время, пообщался, посмотрел, как 
девочки радуются… Мы же с 12.00 
до 19.30 были в этом «волшебном 
царстве»! Ушли только когда сил 
уже не осталось…» — делятся впе-
чатлениями собеседницы.

А впечатлений оказалась — мас-
са. Мне показывают фотографии, 
рассказывают о чудо–аттракционах.

Спрашиваю о самом ярком впе-
чатлении от этой поездки. Прошу 
сформулировать коротко, вре-
мя поджимает, девочкам нужно 
успеть на занятия в кружок. Но 
«коротко» не получается. Впечат-
лений слишком много, и наш раз-
говор продолжается:

«Если говорить о том, что не 
забудется…. Это то, что реально 
не ожидали! Для детей, на самом–
то деле, эта наша поездка, этот 
подарок от губернатора и стал 
самым лучшим «лекарством» от 
стресса. Потому что можно «все, 
что хочешь» — неограниченное ко-
личество раз можно кататься на 
чем хочешь. То есть, нет такого: 
у меня нет денег сейчас, давай по-
том приедем, «дорадуемся». Нет! 
Дети — вперед! По сто раз про-
катились, даже я прокатилась с 
ними. Пустите тетю Катю, тетя 
Катя тоже хочет на аттракци-
он!» — смеется Екатерина.

Чем удивил Островский? 

Без купюр

— Что вас удивило, кроме того, что 
изначально губернатор Остров-

ский не шутил, когда говорил о 
поездке в Москву?

— На самом деле это и удивило 
больше всего! Что не шутил. Еще 
то, насколько с ним легко и при-
ятно было общаться: никакой на-
пряженности, все естественно, как 
с обычным человеком — это было 
очень неожиданно.

— Вы же не первый раз с ним 
виделись, общались?



25№21–22 // 25 декабря 25

общество

— Второй раз общались. Ну 
как мы первый раз пообщались… 
Это было совещание, пресса. Он 
тогда просто со всеми общался, 
отчет у всех спрашивал, вопро-
сы задавал, задачи ставил. Там 
все были: прокуратура, завучи 
и мы — потерпевшая сторона… 
Там он с девочками общался и 
просто поддержал, пообещал. А 
уже когда мы встретились в Мо-

скве, он просто уже улыбался, 
шутил, девчонок подбадривал. 
Просто интересовался состоя-
нием девочек, именно эмоцио-
нальным, даже не физическим. 
Просто спрашивал, как вы себя 
чувствуете, как у вас настроение. 
Улыбался, смеялся, на самом деле 
стоял и смотрел, как они поехали 
на этих аттракционах.

Еще сама суть поездки — по-
сещение этого развлекательного 
центра — это стопроцентное по-
падание. Я вот, например, снача-
ла думала, что нам предоставят 
какую–нибудь экскурсию по Мо-
скве с группой детей, куда–то в 
музей, там еще что–то такое по-
знавательное. А он… так все при-
думал здорово — что называется, 
как для своих детей. Вот это очень 
ценно. Он сказал, что еще раз уви-
димся, надеюсь не последний раз. 
Он просто так дружелюбно был 
настроен, не знаю… человек, ко-
нечно, огромной души!

Лекарство не только для детей 
от стресса, но и для мам тоже. Мы 
тоже, наконец, «выдохнули», раз-
веялись, отдохнули. Ну что, мы 
живем в Ярцево… Вот то, что все 
это случилось, это вообще страш-
но… Но потом девочкам хотя бы 
какую–то «пилюлю» такую сча-
стья дали. Сами мы конечно себе 
так не позволили бы.

Что будет дальше?

Итак, девочки возвращаются к 
привычной жизни. Следствие про-
должается. Экспертиза еще не за-
кончена. Но именно по заключе-
нию экспертов будет определена 
степень тяжести преступления.

Родителей пострадавших де-
вочек беспокоит, что возможно 
лишь «легким испугом» отдела-

ются и те, кто снимал избиение 
на телефоны, и те, кто непосред-
ственно избивал — им пока нет 
шестнадцати лет:

«Они не в нашей школе учатся. 
Но хочу сказать, что за все это 
время никто из них или их родст-
венников не обратился с вопросом, 
как наши дела, вообще никто не 
поинтересовался за это время! 
А дети, кто стоял и смотрел… 
Они же тоже на все это смотре-
ли, снимали, бездействовали. Мы 
считаем, они тоже должны по-
нести наказание. И Алексей Вла-
димирович тогда на совещании 
обращался к силовикам, говорил, 
что надо всех найти и всех нака-
зать. Все должны ответить за 
свои поступки! Надеемся, что все 
это не затихнет…

Хотелось, чтобы было наказа-
ние реальное. А не так, что им нет 
16 лет, поэтому творите дальше, 
что хотите. Одной 14 лет, она 
знает, что безнаказанной оста-
нется. Они знают, что могут хо-
дить дальше и беспредельничать, 
и им ничего не будет. Кроме как 
поставить на учет или провести 
беседу, что они еще могут? Вто-
рой девочке скоро 16, она уже дав-
но стоит на учете. У нее много 
уже правонарушений. Мы будем 
добиваться, чтобы ее определили 
в школу закрытого типа. Потому 
что это опасно. Они ходят и сме-
ются, продолжают ходить на дис-
котеки, и где гарантия, что зав-
тра не появятся новые жертвы?»

Единственное, чего сейчас хо-
тят мамы — чтобы дело дошло до 
конца, не «размылось», не сошло 
«на нет».

«Все «громко» началось,  не 
хочется, чтобы тихо закончи-
лось», — говорит Екатерина.

Мы следим за развитием со-
бытий. 
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С детства было жутко инте-
ресно узнать: исключитель-
ность  художника — это 

изначальность, данность, предре-
шенность? Или просто позиция, 
маска, психологическая защита от 
полного несправедливости мира? 

Я смотрел на художников раз-
ных величин и думал: чего больше 
в их отрицании мейнстрима — на-
крашенного наспех пафоса или 
крика боли от продирания сквозь 
бездну творческого поиска?

Ну ладно, одно дело, скажем, 
господин Курбе, перед которым 

без снятой шляпы и представать 
грешно. Ну а в целом что?

Иногда я спрашивал об этом на-
ших смоленских художников. Ну 
как спрашивал — пытался спро-
сить. Вопрос–то глубокий, почти 
интимный, не всегда уместный. 
В итоге пришел к компромиссу: 
надо — надо! — оставлять в ху-
дожнике тайну. Не пытаться пер-
вым делом судорожно искать сор, 
из которого рождаются стихи, а 
наслаждаться самими стихами…

С художником–графиком Юри-
ем Зарубовым мы знакомы лет пят-

надцать. Для него это, наверное, 
совсем немного (в мае Зарубов 
отметил 70–летний юбилей), для 
меня же, считай, половина жизни. 
И всю эту свою половину жизни я 
удивляюсь его манере общения: о 
чем бы мы ни говорили, мы гово-
рим о мировоззрении. Сначала в 
его бывшей мастерской на Собор-
ном дворе, затем — в нынешней, 
на Докучаева. Беседы длятся и 
длятся, вбирают в себя новых собе-
седников, отпускают их… Знаете, 
те самые разговоры в мастерской 
художника, что слышат не все.

В художнике Зарубове есть тай-
на, которой приятно наслаждаться.

В ноябре Юрий Зарубов устроил 
в Союзе художников небольшую 
выставку графики, приуроченную 
к своему 70–летнему юбилею, а 
также к 40–летнему юбилею в Со-
юзе художников СССР. Помимо 
пастельных портретов «Лики» и 
миниатюр памяти Гарсия Лорки, 
он представил на ней работы из 
незаконченного цикла «Смоленс-
кой имперской серии 1901 года». 
(Говорит, в связи с болезнью сама 
«имперская» выставка перенесена 
ориентировочно на пять лет.)

Через пару дней после открытия 
выставки мы встретились с За-
рубовым, чтобы в очередной раз 
пообщаться. «Под запись». Сразу 
замечу, это интервью никак не 
следует относить в разряд каких–
то там искусствоведческих бесед. 
Да и задачи такой никто не ставил. 
Это скорее те самые разговоры в 
мастерской художника (см. выше). 
Но тем интереснее.

«Реквием» Зарубова
Евгений ВАНИФАТОВ

"Здравствуйте, господин Курбе" (Гюстав Курбе, 1854 г.)
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«Республика 
в 1917 году в России 
была невозможна»

— Юрий Николаевич, ваш 
юбилейный год совпал с годом 
столетия Октябрьской револю-
ции…

— Переворота. Удавшегося пе-
реворота. Если переворот удался, 
его обычно и называют револю-
цией.

— Переворота. Вы сами как от-
носитесь к тем событиям?

— Так же, как и к разрушению 
Советского Союза. Отрицательно. 
Переворот без цели, ради экономи-
ческой выгоды. Англии было не-
обходимо разрушение экономики 
Российской империи, ведь мы к 
началу XX века были второй или 
третьей экономикой на планете… 

Впрочем, республика в 1917 году 
в России была никак невозможна: 
права буржуазии и аристократии 
не были уравнены. Царь, наде-
ляющий дворянским титулом и 
землями, ушел. Но если Россия 
становится республикой, значит, 
все дворянство, которое царь на-
делил землями, должно превра-
титься в простых граждан, а их 
земли — стать госсобственностью. 
Такая система не была проработа-
на. В феврале 1917 года власть над 
царем одержал промышленный 
капитал, уничтоживший аристо-
кратию. Но земля и собственность 
остались у них же. А какое, прости-
те, дворянство, когда царя нет?..

— Вы не монархист?
— Да ты что! Нет, конечно.

— Я спросил про Россию нача-
ла XX века, в том числе, потому, 
что на вашей выставке графики 

были представлены несколько 
гравюр из так называемой «им-
перской серии 1901 года». Им-
перия… Как вы трактуете этот 
термин в своем творчестве и в 
жизни вообще?

— Империя — это мощное эко-
номическое государство. Импе-
рия — это не император. Рим, к 
примеру, империя не из–за персо-
ны императора, а именно в силу 
экономической мощи. Это глав-
ный показатель империи.

— Идеология, политический 
строй — это все вторично?

— Именно.

— В последнее время можно 
слышать разговоры об импер-
скости сознания жителей России 
(как империи). Постулируется 
примерно следующее: современ-
ный российский гражданин мо-
жет (должен) иметь некоторую 
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имперскость сознания, что яв-
ляется охранительным инстру-
ментом от непрекращающихся 
попыток насаждения России 
либерального европейского 
мировоззрения и американских 
моделей псевдодемократии. 
Параллельно указывается, что 
весь российский исторический 
контекст показывает своеобраз-
ность и самобытность развития 
государства российского, и вме-
шательство в него извне раз за 
разом приводит лишь к регрес-
су. Насколько близок вам такой 
постулат?

— Он мне не близок. Я понимаю 
при этом, что России навязывается 
западный вариант, при котором из 
государства «тянут» его ресурсы, 
разрушают и параллельно говорят 
гражданам, дескать, вам ничего 
не надо делать, кроме как ввести 
демократию. И так говорят все со-
временные «гайдары», которые, 

между прочим, еще и у власти. 
Сегодня у россиян либеральное 
мышление потребителя. Задача 
развала экономической мощи Рос-
сии выполнена. Все плохо.

— Ну а вообще важно, как 
мыслит население России? 

— Важно. Сегодня, повторюсь, 
оно в своей массе мыслит потре-
бительски. И это хорошо. Очень 
хорошо. Для Европы, для Китая. 
А для экономики России — беда.

«Я раскрою 
формулу града 
«велика и многа 
людьми»

— Перейдем к имперской теме 
в ваших работах. Гравюры «им-
перской серии», если я правиль-
но, понимаю,  суть городские 
пейзажи Смоленска. В данном 

случае, какой смысл вы вкла-
дываете в прилагательное «им-
перский»?

— В одной из городских лето-
писей IX–X века указывается, что 
в ту пору в Смоленске было две-
сти церквей и десять монастырей. 
Представляете, насколько мощное 
было Смоленское княжество в те 
времена? Город действительно был 
«мног людьми» — производство, 
торговля... К началу XX века смо-
ленские купцы построили двад-
цать каменных школ, и население 
Смоленска приближалось к двум 
миллионам человек. Городские 
улицы были наполнены движе-
нием, мощью… Вот что я имею в 
виду, употребляя прилагательное 
«имперский», если вы, конечно, 
понимаете.

— Эти городские пейзажи, они 
насколько аутентичны?

— Не в полной мере, это моя 
личная попытка рассказать о том, 
как было тогда. Хотя, конечно, 
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композиция сохранена. Но если 
я вижу здание мэрии со стоящим 
рядом полицейским, почему бы 
мне не нарисовать его именно так? 
Или если по улице Пушкинской ез-
дил трамвай, то почему бы ему не 
появиться на гравюре? При этом 
настроение работ разное: есть тре-
вога, есть спокойствие.

— Сколько сюжетов вам необ-
ходимо для полного раскрытия 
темы «имперского Смоленска»?

— Десять–пятнадцать сюже-
тов размером «60 на 80», подоб-
но зубовским работам с видами 
Санкт–Петербурга. А потом были 
бы аналогичные серии, только 
посвященные Питеру, Москве… 
Изначально все это задумывалось 
в виде гравюр, естественно. Я 
сделал четыре, а потом… деньги 
кончились. Дорого все это. Одна-
ко идея не умерла. Это будет цикл 
в живописи. От десяти до пятнад-
цати работ, не пейзажей. Все же я 
раскрою формулу града «велика и 
многа людьми».

— Уже понимаете, как это по-
казать в цвете?

— Это сложнее, да. Можно легко 
сбиться и перейти на просто пей-
заж. А у меня есть очень точное 
понятие разницы. Чтобы ничего 
не потерялось, чтобы не получи-
лось просто цветной картинки. 
Вот задача.

«В институте 
ты получаешь печку 
и инструкцию, 
как и чем ее топить»

— Тема мировоззрения про-
ходит красной нитью, наверное, 
через все наше многолетнее об-
щение, как неформальное, так 
и вот это — запись интервью. 
И, по–моему, я вас еще ни разу 
не спрашивал о том, что яви-
лось опалубкой для фундамента 
вашего собственного мировоз-
зрения?

— Знание мироздания. Всех 
государств: от Древнего Египта и 
Рима и до наших дней. Понимание 
того, как рождается государст во, 
какие взаимоотношения — эко-
номические, научные, любые дру-
гие — происходят в процессе жиз-
ни государства.

— Вы эти знания брали сами 
или же получали в процессе об-
учения в школе и институте?

— Конечно, сам. Уже после 
окончания института, после обще-
ния с мудрыми людьми, которые 
толкали меня к познанию. На то он 
и институт, чтобы окончивший его 
был способен к самостоятельному 
приобретению знаний. Ты выхо-
дишь из альма–матер, вооружен-
ный методикой, знаниями, стрем-
лением развивать интересующую 
тебя тему все дальше и дальше. То 
есть выходишь способный к само-
образованию. Образно говоря, в 
институте ты получаешь печку и 
инструкцию, как и чем ее топить.

— Вы неоднозначно высказы-
вались по поводу современного 
худграфа СмолГУ. Интересно, 
какой из его периодов, на ваш 
взгляд, является «золотым ве-
ком»?

— Лучшие его времена, на мой 
взгляд — это шестидесятые годы, 
«оттепель». Именно тогда власти 
привели московскую интелли-
генцию — высокоразвитых мыс-
лящих людей — в провинцию. В 
смоленский драмтеатр приехали 
актеры МХАТа, в педуниверси-
тете открылся худграф, приехал 
Альберт Сергеев из московского 
пединститута (тогда в нем пре-
подавали немецкие художники 
(не педагоги — художники)). Вот 
тогда на худграфе, несмотря на пе-
дагогический диплом, программа 
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обучения была выстроена ближе к 
академии художеств. 

Я поступил на худграф в 1965 
году. Сергеев и другие наши «пре-
поды» — они чувствовали себя ху-
дожниками, а не преподавателями. 
Хотя и преподавали. Учили рисо-
вать, изучать фигуру, композицию, 
приобретать мировоззрение.

Но уже где–то в середине се-
мидесятых годов на худграфе по-
меняли программу обучения: 
урезали часы живописи и т.п. И, 
в общем–то, жестко объяснили 
художникам: отныне вы готовите 
преподавателей. 

Многие тогда ушли. Сергеев, 
правда, не ушел, его к тому време-

ни ввели в состав обкома КПСС, и 
он как бы являлся представителем 
интеллигенции. Остался Юрий 
Преображенский, он готовился за-
щищать кандидатскую, Нина Аге-
ева, Владимир Соловьев (он был в 
исполкоме зонального выставоч-
ного комитета)… 

А все остальные ушли. Во–пер-
вых, у них уже были свои мастерс-
кие, они занимались искусством, 
имели заказы, а подстраиваться 
под новую программу, когда с 
их мнением никто не считается, 
не захотели… Ушли и выросли, 
кстати.

Вот примерно с этой поры наш 
замечательный худграф выпускает 

преподавателей труда, черчения и 
рисования.

Кстати, в девяностые годы, ког-
да прекратилась господдержка 
от государства и смоленским ху-
дожникам перестали поступать 
заказы, некоторые из них начали 
пристраиваться на худграф с це-
лью выживания. Да что говорить: 
времена были совсем тяжелые. Я 
и сам тогда пошел бы…

— Не звали?
— Другие вехи!

— А если бы позвали?
— Пошел. Но, думаю, ушел бы 

через год–два.

«Что касается потребности в передаче собственного миропознания, я и так его передаю. В своих работах. А если ты хочешь 

научиться у учителя — ищи возможность придти к нему, стать его собеседником и расти вместе с ним»



32 №21–22 // 25 декабря

мастерская

«Миропознание 
я передаю в своих 
работах»

— А как насчет внутренней 
потребности передачи знаний, 
опыта, мировоззрения?

— Я не собирался и не собира-
юсь готовить педагогов. Я хотел 
бы передать свое мировоззрение, 
но существующая на худграфе про-
грамма обучения просто не позво-
лила бы это сделать. И я понимал, 
что довольно скоро обязательно 
вступлю в противоречие с самим 
собой. Ведь мне нужно будет пер-
вым делом заняться первичным об-
учением этих юношей и девушек, 
ставших студентами. А это — не 
задача маэстро. Задача маэстро — 

высшая школа. И мышление путем 
познания.

— За последние двадцать–
тридцать–сорок лет вы хоть 
кого–то из выпускников худгра-
фа хотите отметить? Хоть кого–
то, кто на ваш взгляд, достоин 
упоминания.

— Могу, но всем этим людям 
уже под шестьдесят. В живописи 
таковых вообще не вижу. В гра-
фике — допустим, Сергей Богомо-
лов. Его цветные гравюры — это 
качественный уровень. Или вот 
пастели Александра Зорина — вид-
но, что у автора есть понимание 
предмета.

Остальные… Творчески они все 
развиты, но, увы, являются пред-
ставителями школы изобрази-
тельных искусств. Не изящных, а 

именно изобразительных. Разница 
огромная. Когда Цветаев открывал 
Пушкинский музей, там была та-
бличка «Музей изящных искусств». 
В советский период табличку под-
правили: «Музей изобразительных 
искусств». Отображать и позна-
вать — есть разница, правда?

— А ученики у вас есть?
— Да. Володя Морозов. Хотя, 

скорее это не он мой ученик, а я 
его наставник. Он развивался под 
моим влиянием. Учеников в класси-
ческом понимании этого слова нет. 
А что касается потребности в пере-
даче собственного миропознания, я 
и так его передаю. В своих работах. 
А если ты хочешь научиться у учи-
теля — ищи возможность придти 
к нему, стать его собеседником и 
расти вместе с ним.
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«Нищий 
художник–гений — 
это созданная 
легенда»

— Вы же, в первую очередь, 
график, так?

— Именно так.

— Ваш коллега по цеху, смо-
ленский скульптор Константин 
Куликов, недавно в интервью на-
шему журналу сказал так: «Смо-
тря на произведение искусства, 
разные люди подмечают разные 
вещи. Человек, склонный к жи-
вописи, обязательно обратит 
внимание на сочетания цветов 
неба, травы, окружающих пред-
метов. График будет смотреть и 
любоваться линиями — зданий, 
дорог. А скульптор, прежде все-
го, заметит объемы».

— Верно, хотя и слегка прими-
тивно.

— Линия вам ближе всего?
— Нет.

— А что тогда?
— Самое главное — что в графи-

ке, что в живописи — когда худож-
ник выстраивает картину, переда-
вая через нее свое мировоззрение. 
В графике — одно качество, в жи-
вописи — другое, в скульптуре — 
третье. Но это создание произведе-
ния, а не линии, цвета или объема.

Константин Куликов (он, кста-
ти, один из учеников Альберта 
Сергеева) очень эмоционален. 
Очень эмоционально все воспри-
нимает, и в этом есть его дар. Но 
его эмоции не сформированы в 
мировоззрение. 

Французский скульптор Майоль 
как–то сказал, что скульптура —  
это самое простое из изящных ис-

кусств. Скульптор просто убирает 
лишнее и придает объем. Графи-
ка — более сложная ступень ис-
кусства, здесь есть плоскость, ли-
ния, пространство, создаваемое 
белым и черным цветами, объем. 
Еще сложнее живопись — объем, 
белое и черное, линия, простран-
ство, цвет, свет, рефлекс. А зритель 
все это очень легко принимает в 
гармонии. 

— Ваши работы есть не толь-
ко в фондах Смоленского музея–
заповедника, но и в целом ряде 
частных коллекций в России, 
Германии, Польше, Англии, Япо-
нии. Скажите, сколько должна 
стоить ваша картина?

— Однажды господина Курбе, 
великого французского худож-
ника, спросил заказчик картины, 
почему она стоит так дорого. На 
это господин Курбе ответил: «Вы 
платите не за это произведение. 
Вы платите за будущее произведе-
ние, которое будет гораздо лучше. 
И так — каждый раз».

— То есть художник должен 
быть сытый, а не голодный; в 
тепле, а не в холоде?

— Художник должен обладать 
разумом, мировоззрением, вла-
деть всеми материалами, инстру-
ментами. Если к этому еще при-
лагается воображение — это уже 

гений. Бедных и голодных худож-
ников не было. Ни Микеландже-
ло, ни Леонардо, ни Курбе, ни Се-
занн… Даже Модильяни, которого 
выставляют бедным и несчастным, 
содержал поэт Зборовски.

Наука, искусство, медицина, 
литература, балет — или эту элиту 
обеспечивать возможностью ра-
ботать и познавать мир, делая от-
крытия, или они не смогут ничего. 
Поэтому нищий художник–гений, 
нищий математик–гений — это 
созданная легенда, когда нужно 
оправдаться за поддержку «между 
делом». 

— Какое из литературных про-
изведений вы бы хотели проил-
люстрировать?

— Может быть, «Ночной полет» 
Экзюпери. Или что–то такого же 
уровня. «Моби Дик». Рокуелл Кент 
сделал его так, что после него луч-
ше нельзя. Есть вершины, которые 
невозможно превзойти, потому 
что ты сам согласен с этим.

— Если писать вашу собствен-
ную жизнь, на что будет похожа 
эта картина, что в ней будет?

— В ней будет весь «Реквием» 
Моцарта, все двенадцать частей. 
Но «Реквием» не о смерти, а о же-
лании, о стремлении познать и 
жить. И еще — познать и жить… 
И еще… И еще…  

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

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

 96 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.

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

19 декабря
 115 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
 114 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
 93 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.

 37 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
 87 лет назад (1930 г.) основан 

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

16 декабря
 58 лет назад (1859 г.) начала 

работать первая телеграфная стан-
ция в Смоленске.

 116 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 Смоленск» поздравляет читателей Редакция «О чем говорит Смоленск» поздравляет читателей 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. 

Желаем вам всего доброго, хорошего и позитивного!Желаем вам всего доброго, хорошего и позитивного!
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Александр Твардовский

Юрий Никулин

Владимир Куриленко

Смоленский музей льна

Иван Гришин

Анна Гагарина
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