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Солнце на лето
Савва МАМОНТОВ

«Ф

евраль солнце на лето
поворачивает», — вещает нам народная
мудрость. И, пожалуй, предчувствие скорой весны — единственный
позитивный посыл последнего
зимнего месяца. Наверное, не зря
именно февраль был выбран нашими далекими предками для роли
самого короткого месяца в году.
Люди устали от зимы. Скорее
всего, некоторое количество фанатов зимних видов спорта со
мной категорически не согласится,
но все–таки большинство людей
именно устало. Надоели холода и
метели, пронизывающий ветер и
темнота за окнами поздним утром
и ранним вечером, гололед, перемежающийся с отвратительной
грязно–снежной кашей под ногами. Очень хочется солнца, тепла,
зеленых листиков и щебечущих
птах. Не хочется категорически
(вопреки Пастернаку) — достать
чернил и плакать, и уж тем более,
писать о феврале навзрыд…
С крыш валится лед, в школах
повальный карантин, в общем,
«печальное зрелище, душераздирающее зрелище».
А помните, жившие в СССР, последние съезды КПСС начинались
именно в самом конце февраля:
XXV — 24 февраля, XXVI — 23
февраля, XXVII — 25 февраля. А
завершались уже весной — в первой неделе марта. Думается, что не
случайно так планировали наши
партийные руководители страны. Ведь в памяти людей, помимо
№2–3 // 25 февраля

буйного словоблудия, они оставались символами окончания зимы
и предвестниками наступающей
весны.
Что же, попрощаемся с зимой
и мы, попрощаемся с февралем и
поприветствуем новый март, новую весну, новые жизнь, солнце
и любовь.

Трагедия, боль, шок
Начался последний зимний месяц
для всех смолян с чудовищного
потрясения и шока, который мы
все пережили в его первое воскресенье.
Утром 3 февраля на трассе Калуга–Вязьма возле села Извеково
вылетел в кювет и перевернулся
на крышу туристический автобус.
В автобусе находились 47 человек,
большинство из которых были воспитанниками детской танцевальной студии «Колибри» из Ярцева.
Мальчишки и девчонки в возрасте
от 5 до 17 лет, большинство из них
с родителями, ехали в Калугу, где
должны были выступать на международном конкурсе музыкального
и хореографического искусства
«Жемчужина талантов».
Страшная авария унесла семь
человеческих жизней. Трое из
них — дети… Большинство
остальных пассажиров было госпитализировано с травмами разной степени тяжести.
Эта жуткая новость потрясла всю Смоленщину, от простых

граждан до руководства области.
Губернатор Островский оперативно создал и возглавил региональный штаб и дал указания всем
оперативным службам и руководителям профильных органов исполнительной власти региона оказывать всестороннее содействие в
решении возникающих вопросов.
Также Алексей Островский оперативно связался с губернатором
Калужской области Анатолием
Артамоновым для налаживания
взаимодействия.
В Калугу немедленно были откомандированы вице–губернатор
Оксана Лобода и начальник регионального департамента по здравоохранению Елена Войтова. Выехали в Калужскую область и члены
епархиального совета Смоленской
епархии во главе с митрополитом
Исидором.
В тот же день, 3 февраля, губернатор Алексей Островский распорядился выплатить каждой семье,
чьи родственники погибли сегодня
в результате ДТП под Калугой, по
миллиону рублей из резервного
фонда обладминистрации.
Сам глава региона через день навестил ярцевских детей в Калужской областной детской клинической больнице.
«Специально приехал поддержать наших девочек, порадовать их свежими фруктами, сказать, что буквально все смоляне
сочувствуют, желают скорейшего
выздоровления, набираться сил
и не падать духом, — сообщил
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Островский после посещения
больницы. — Как отец трёх дочерей, могу представить состояние родителей. Пережить такое
никому не пожелаешь. Главное, что
сейчас пострадавшие идут на поправку».
Также Островский сердечно
поблагодарил сотрудников Калужской больницы за высокопрофессиональную работу, чуткое отношение, а те, в свою очередь, сообщили, что поводов для опасения
за состояние здоровья детей нет.
После аварии одна из пассажирок смоленского автобуса рассказала об обстоятельствах трагедии
под Калугой журналистам «Рен ТВ».
По ее словам, все произошло
неожиданно. «Ехали нормально,
но потом каким–то образом получилось, что нас занесло. Водитель
не справился с управлением, это
просто случай, я так думаю», —
сказала женщина.
После случившегося водитель
автобуса стал оказывать помощь
пассажирам: «Он сам вышел, весь
в шоке, девочку вытащил первую,
многих детей помог вытащить».
Женщина также вспомнила, что
возле перевернувшегося автобуса
стал останавливаться проезжающий транспорт, и посторонние
люди активно помогали пострадавшим.
Оперативно отреагировали на
случившееся и федеральные власти. Оказать пострадавшим в ДТП
всю необходимую помощь поручил министру здравоохранения
Веронике Скворцовой премьер–
министр Дмитрий Медведев.
В Калугу незамедлительно выехала бригада детских хирургов,
травматологов реаниматологов
московского НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, а также главный внештатный
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детский анестезиолог–реаниматолог министерства здравоохранения Сергей Степаненко. Специалисты–медики привели данные
по последствиям катастрофы.
Всего за медицинской помощью
обратилось 38 человек: 27 детей
и 11 взрослых. В центральную
райбольницу г. Юхнова — девять
детей и четверо взрослых, в Калугу — 18 детей и семь взрослых.
Затем всех раненых из Юхновской
ЦРБ перевели на лечение в Калугу.
По факту трагедии сразу же возник вопрос о том, почему автобус с
детьми осуществлял движение без
сопровождения органов ГИБДД.
Об этом спрашивал и губернатор
Островский. Однако позже на сайте министерства внутренних дел
появилось сообщение, что автобус не требовал сопровождения
автомобилем ГИБДД, поскольку
осуществлял разовую перевозку.
Вместе с тем, отмечалось на сайте
ведомства, организаторы поездки
не уведомили о ней подразделение
госавтоинспекции, хотя должны
были это сделать.
Позднее стали всплывать дополнительные подробности, не-

посредственно касающиеся трагедии. В частности, стало известно, что у танцевальной студии
«Колибри», в которой занимались
дети, не было образовательной
лицензии.
Затем выяснилось, что автобус,
на котором ехали дети, был 1989
года выпуска, что противоречит
требованиям правил организованной перевозки группы детей, которыми установлено, что используемый для перевозки автобус должен
быть не старше 10 лет.
4 февраля сотрудниками Следственного комитета был задержан
индивидуальный предприниматель Сергей Гордеев из Ярцева,
который являлся собственником
этого автобуса. На следующий
день он был арестован решением
суда по ходатайству следователя.
В этот же день были опубликованы сведения из базы данных
МВД России, согласно которым
водитель автобуса в 2018 году
дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Также полицейские изучили
документы о прохождении авто№2–3 // 25 февраля
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бусом техосмотра, датированные
декабрем 2018 года, и вызвавшие
у стражей правопорядка сомнение
в подлинности.
Дополнительных нюансов, как
мы видим, возникло много, но
вряд ли какой–то из них можно
было бы назвать главной причиной трагедии. Скорее всего, имела место цепь событий, которые
мы называем случайностями, и
вследствие которых очень часто
происходят очень страшные и непоправимые вещи…

Верной дорогой идут
товарищи?
Если бы решение городских властей о расширении проезжей части
проспекта Гагарина было принято
в конце февраля, то оно ну хоть
как–то могло быть объяснено неавтомобилистами (да и многими
автомобилистами тоже!) очевидным витаминным голоданием организма и кислородным голоданием головного мозга. Но решение
это принималось намного раньше,
в здравом (?) уме и твердой памяти, как говорится.
Вкратце суть данного проекта
такова. На участке проспекта Гагарина от «Юноны» до пересечения
с улицами Урицкого и Николаева вырубаются практически все
деревья (из совсем небольшого
числа еще не уничтоженных!), сужается до минимума пешеходная
часть и делаются новые полосы
для автомобилей и их парковки.
Не знаю, как вам, но нам уже просто прочтение всего этого кажется
безумным. Даже неспециалисту в
области дорожного строительства
понятно, что подобное расширение небольшого участка проезжей
части по проспекту Гагарина ни№2–3 // 25 февраля

чего не даст, поскольку подобным
образом расширить дорогу по всем
примыкающим улицам (Тенишевой, Дзержинского, Николаева и
Большой Советской) просто невозможно. Образно говоря, можно
максимально расширить бутылку,
но с узким горлышком жидкость
из нее будет выливаться даже медленнее, учитывая увеличившееся
давление.
И смоляне решили все же хотя
бы попробовать побороться за права пешеходов, за людей, живущих в
зоне «рэволюционных» новшеств,
и просто за зеленые насаждения,
которые уничтожаются в некогда
«самом зеленом городе России»
по–варварски жестоко и споро.
С предложениями по изменению
очевидно спорного проекта представители дизайн–пространства
«Среда по четвергам» пришли к заместителю председателя Госдумы
Сергею Неверову, который провел
в Смоленске приём граждан по
личным вопросам в рамках региональной недели.
Дизайнеры отметили, что они
готовы включиться в работу для
внесения изменений в проект. И

хотели бы в будущем внести такое
понятие как «Смоленск пешеходный». «Чтобы при реконструкции
тех или иных улиц города думали
не только об автомобилистах, но
и о пешеходах», — отметил один из
дизайнеров.
Сергей Неверов одобрил такой
подход. Он предложил организовать и провести встречу вместе с
дизайнерами и главным архитектором города, в рамках которой
как раз и обсудить создание эффективной концепции развития Смоленска. Такой обмен мнениями
планируется провести после всех
необходимых процедур по определению нового главы Смоленска.
Вполне очевидно, что такой
злободневный вопрос, касающийся жизни простых смолян, не мог
обойти вниманием и глава региона. На рабочем совещании членов
областной администрации Алексей Островский озвучил свою позицию относительно реконструкции проспекта Гагарина.
«Я абсолютно разделяю возмущение смолян, которое они выражают в социальных сетях по
поводу предстоящей реконструк-
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ции одного из самых оживленных
проспектов. Считаю, что вырубка зеленых насаждений в придачу
со значительным сокращением
тротуаров — точно не в интересах жителей города и его гостей.
Поэтому, как только будет сформирована новая администрация
Смоленска, в одном из моих первых
обращений к главе города я предложу внести изменения в проект.
Проспект Гагарина нужно сохранить «зеленым», при этом, чтобы интересы автолюбителей ни в
коей мере не ущемляли интересы
пешеходов», — заявил губернатор
Смоленской области.
Он также добавил, что в подобных случаях к обсуждению нужно
привлекать общественность, как
это делается, например, при реализации приоритетного проекта
«Комфортная городская среда».
Впрочем, Островский на одном
вопросе по реконструкции проспекта Гагарина не остановился и
вскоре затронул еще один вопрос,
непосредственно перекликающийся с предыдущим. Комментируя ситуацию с наметившимся дефицитом
зеленых насаждений в областном
центре, глава региона высказал
мнение, что считает принципиально важным уделить приоритетное
внимание данной проблеме:
«Чтобы в ближайшие годы вернуть Смоленску звание самого зеленого города страны, которым он
долгие годы считался».
Островский отметил, что необходимо на уровне администрации
города сформировать соответствующую профильную комиссию,
привлечь к этому процессу специалистов, общественников, чтобы
в коллегиальном обсуждении выработать конкретный, понятный
план действий, оформленный в
муниципальную программу.
6

«Тем самым, мы сможем возродить отчасти утраченный облик
областного центра – с парками и
скверами, с деревьями и кустарниками вдоль улиц и проспектов. Безусловно, нужно понимать, что это
вопрос не одного дня и даже не одного года. Это работа на перспективу, важная и крайне необходимая,
которую, пока не поздно, надо начинать сейчас новому составу городской администрации», — подчеркнул губернатор.
Что ж, у смолян появилась надежда на то, что разум и приоритет
заботы о людях при решении этих
проблем все же восторжествуют…

Цели ясны, задачи
определены. За
лопаты, товарищи!
Вообще, весь февраль имя главы
региона было на слуху по самым
разнообразным, но чрезвычайно

актуальным для жителей Смоленщины вопросам.
Предельно жестко и категорично высказался Алексей Островский по поводу неудовлетворительной уборки наледи и снега в
Смоленске.
«Текущее положение дел в городском коммунальном хозяйстве,
отвратительная уборка города
ото льда и снега свидетельствуют
об абсолютном непрофессионализме профильных чиновников мэрии
и руководителей муниципальных
предприятий, ответственных за
данное направление», — подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что сложившаяся катастрофическая ситуация
в этой сфере должна стать предметом самого пристального внимания со стороны нового главы города и что блок ЖКХ нуждается в серьезных кадровых перестановках.
«Я как губернатор буду настоятельно рекомендовать руководителю муниципалитета взять
№2–3 // 25 февраля

рейтинг событий
данный вопрос на особый контроль и уволить некомпетентных специалистов, которые не в
состоянии организовать эту работу должным образом», — заявил
Островский.
Кроме этого, губернатор напомнил, что на протяжении последних
лет городу Смоленску выделялись
значительные средства на приобретение снегоуборочной техники, в том числе, спецтехники для
уборки тротуаров. Но на качестве
работы соответствующих городских служб это никак не сказалось.
Возникает вопрос: в городской
администрации и в соответствующих службах не понимают, что о
людях надо хоть немного заботиться? Они не в курсе, что ежедневно
в травмпункт Смоленска за первой
медицинской помощью обращаются примерно 120 человек, из них
около 45 — с переломами, причем
сложными? И что переломы эти на
99 процентов связаны с состоянием наших улиц и тротуаров?
И буквально на следующий день
после жесткой «выволочки» от главы региона вся снегоуборочная
техника МБУ «СпецАвто» и МБУ
«Дормостстрой» была направлена
на уборку и вывоз снега, а также
ликвидацию гололеда с пешеходных зон.
«В последнее время основные
силы коммунальных служб были
ориентированы в первую очередь
на масштабную круглосуточную
расчистку проезжей части улиц
Смоленска, после решения этой
задачи ресурсы перераспределены
на тротуары, — пояснили в городской администрации. — Проблемные места расчищает специализированная техника; также
сформированы рабочие бригады,
которые производят очистку ручным способом на узких тротуарах
№2–3 // 25 февраля

улиц, где невозможно задействовать спецтехнику».
В общем, все как обычно. Пока
сверху увесистая «плюха» не прилетит, никто свой … мозг от кресла
не оторвет.
И касается это, по всей видимости, не только городских чиновников. По крайней мере, своих
непосредственных подчиненных
губернатор серьезно предупредил
во время рабочего совещания членов администрации Смоленской
области, в рамках которого рассматривался вопрос реализации
региональной составляющей национальных проектов РФ.
«Уважаемые коллеги, требую
мобилизовать все имеющиеся силы
и ресурсы по курируемым направлениям, максимально повысить
исполнительскую дисциплину и
ответственность должностных
лиц», — пока еще мирно обратился к региональным чиновникам
Алексей Островский.
Также он заявил, что служебные
контракты с вице–губернаторами
и руководителями органов исполнительной власти будут заключаться сроком на 6 месяцев, а не

на год, как это было ранее. Нововведение вступит в силу с 1 марта.
«Полностью отвечая перед высшим руководством страны за положение дел в регионе, за реализацию стратегических инициатив
президента и достижение определенных им целей, я не намерен мириться с любыми проявлениями
некомпетентности, слабыми результатами в работе по направлениям, которые находятся в вашей
зоне ответственности».
Глава региона предупредил:
с такими подчиненными он намерен расставаться, невзирая на
должности.

Какой Смоленск
без «Днепра»
Крытый профсоюзный спорткомплекс с бассейном и спортзалом
«Днепр», расположенный на улице
Дзержинского в Смоленске, возобновил свою работу.
В конце мая минувшего года
обл профсоюз заявил об ожидаемом закрытии «Днепра» и его
дальнейшей продаже, что вызвало
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шквал возмущений у смолян. Однако вскоре после этого заявления
губернатор Алексей Островский
заверил: бассейн при поддержке
администрации региона продолжит свою работу после плановых
работ в летний период.
«Днепр» закрыли на полгода
профилактику и техобслуживание,
после чего он вновь открыл свои
двери для юных воспитанников
местной спортшколы, рядовых
любителей плавания и активного
отдыха.
Глава региона помог найти
«Днепру» спонсоров, с которыми
руководство учреждения теперь
сотрудничает на постоянной основе.
«Были большие проблемы, но сегодня они на 99% решены — благодаря нашему губернатору, он оказал большую помощь, — рассказал
Андрей Юденич, и.о. директора
смоленского бассейна. — Мы сделали новую вентиляцию, заменили
освещение, но самая большая работа, которую провели — реставрация чащи».
В бассейне появилась новая
система очистки воды с песочно–
кварцевыми фильтрами. Сейчас
здесь используют жидкий хлор,
который подаётся не вручную, как
ранее, а управляемой компьютером техникой.
«Поначалу было сложно сохранить группы занятий, так как не
было понимания, оставим ли мы
бассейн в прежнем виде. Сейчас
вновь набираются группы, — добавил Юденич. — В день здесь занимаются плаванием от 200 до
300 человек. Очень важным было
сохранить профиль учреждения —
не только для спортивного обучения наших детей, но и для занятий
со взрослыми, в том числе, пенсионерами».
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Вдобавок наставники открывают в «Днепре» новые направления,
например, аквааэробику для детей
и взрослых, групп предпенсионного возраста. Здесь обучают плаванию детей от семи лет, индивидуально и коллективно, проводят
занятия по улучшению техники
плавания для широкого круга возрастных категорий.
«Мы достаточно быстро набрали группу для аквафитнеса, проводим также и танцы в воде, —
пояснила тренер бассейна Дарья
Кардюкова. — Вообще, у нас есть
занятия на самые разные интересы, и мы хотим после соответствующего переоборудования, а
именно установки площадки для
захода в воду, создать группу для
плавания грудничков с мамами. Об
обновлённом бассейне посетители
отзываются хорошо, особо отмечая чистую воду. Динамика занятий увеличилась, занятия стали
более комфортными».
Отрадно, что один из символов
нашего города, коим для смолян
несомненно является бассейн
«Днепр», сохранил и свое функциональное предназначение и свое
историческое имя.

Коротко о важном…
В заключении, «галопом по европам». На Сахалине служащие
местного отделения Пенсионного фонда исключил из состава
России Смоленск. Пенсионерке
из Южно–Сахалинска отказали в
выплате компенсации расходов
на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Женщина просила
оплатить ей дорогу по маршруту
«Южно–Сахалинск — Москва —
Смоленск — Москва — Южно–Сахалинск», то есть дорогу до ближайшего приграничного крупного
города (сама она отдыхала в Беларуси) и обратно домой.
Управление Пенсионного фонда
РФ в Южно–Сахалинске указало
и причины своего отказа: «Возмещению подлежат фактически
произведенные пенсионером расходы на оплату стоимости проезда
к месту отдыха на территории
Российской Федерации. Согласно
проездным билетам, предоставленным истцом в управление для
компенсации проезда, местом отдыха является Смоленск (…), расположенный вне территории Российской Федерации».
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Суд встал на сторону пенсионерки, что, в общем–то, неудивительно. А вот в Смоленске твердо
знают, что Сахалин — это Россия.
И Курилы тоже, кстати…
В этом году будут введены в
строй два новых детских садика
в областном центре. Об этом сообщила заместитель губернатора
Оксана Лобода на совещании членов администрации Смоленской
области по вопросам реализации
региональной составляющей национальных проектов Российской
Федерации.
«В рамках национального проекта «Образование» регион планирует реализовать 8 проектов, что в
2019 году позволит, в частности,
открыть два новых детских сада
на 150 мест каждый в поселке Миловидово и микрорайоне Королевка», — заявила чиновница.
Тут и комментировать нечего.
Просто хорошая новость.
Смоленская областная прокуратура назвала самые коррупционные сферы деятельности
в регионе. «Три сферы наиболее
подвержены коррупционной преступности: предпринимательская
деятельность (54 преступления),
образование (68 преступлений —
получение взяток, служебный подлог) и местное самоуправление —
16 преступлений (хищения)», —
рассказали в надзорном ведомстве.
Всего в 2018 году по преступлениям коррупционной направленности было возбуждено 172 уголовных дела. Судами с постановлением обвинительного приговора
было рассмотрено 62 уголовных
дела в отношении 70 лиц.
К уголовной ответственности
за совершение коррупционных
преступлений привлечены 11 сотрудников правоохранительных
органов: 3 сотрудника ФТС, 2 со№2–3 // 25 февраля

трудника УИС и 6 сотрудников
полиции.
195 смоленских мальчишек и
девчонок отдохнут в этом году
за счет федерального бюджета в
лагерях Крыма и Краснодарского края. Путевки в эти престижные федеральные детские центры
предоставляются в качестве поощрения отличникам учебы, а также
победителям различных олимпиад, фестивалей и соревнований.
В 2019 году для Смоленской
области выделено 96 путевок в
международный детский центр
«Артек», 59 — во Всероссийский
детский центр «Смена» и 40 — в
ВДЦ «Орленок». Направления в
лагеря предоставляются за счет
средств федерального бюджета,
транспортные расходы обеспечивают родители или законные представители.
В период летних каникул в «Артеке» организуются программы
для детей от 7 до 17 лет, в остальное время — для учеников 5–11
классов. Побывать в «Орленке» могут ребята 11–16 лет, в «Смене» —
школьники от 11 до 17 лет.
Тоже хорошая новость. Осталось только проследить, чтобы

всеми этими отличниками и победителями не оказались «совершенно случайно» дети местных
чиновников. Всякое бывает ведь.
Житель Смоленска, разместивший сразу 10 предложений
на популярном сайте поиска
работы и объявлений, привлек
внимание нескольких популярных пабликов «ВКонтакте» и собрал больше тысячи лайков и
репостов от пользователей.
«Периодически просматриваю
раздел «резюме». И вот недавно
увидел человека, всё не мог понять, откуда мне так знакомо
его лицо… А сегодня при очередном пролистывании сайта я всё
понял», — отметил автор одной
из резонансных записей со скриншотами реально существующих
вакансий смолянина.
Автор поста прозвал мужчину,
предлагающего свои услуги (в числе прочих: репетитора по английскому языку, реставратора мебели,
женского психолога, юридического консультанта и фитнес–тренера), не иначе как «универсальный
боец».
Да, не оскудела еще земля русская талантами на все руки! 
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Мифы и правда о «народных»
мэрах Смоленска
Почему форма выборов не страхует от «дурака во власти», ловушка для «случайного»
мэра и лукавые слезы об «утраченной независимости»
Светлана САВЕНОК

Н

ынешние выборы главы
города Смоленска стали
очередным поводом для
активного обсуждения темы местного самоуправления.
Некоторые политические силы,
оппозиционные «аналитики»,
«телеграммеры» и блогеры с конца прошлого года навзрыд оплакивают «независимое» местное
самоуправление, которое якобы
10

«решил уничтожить» губернатор
Алексей Островский.
Тема возврата прямых (всенародных) выборов мэра, безусловно, благодатна. Поэтому логично,
что периодически к ней возвращаются (и будут возвращаться)
политики самого разного толка. И
дело здесь даже не в целесообразности именно этой модели. Это
лишь заигрывание с избирателем,

который «требует зрелищ» (предвыборной «зарубы»).
О том, спасают ли прямые выборы
от «дурака у власти», мы писали неоднократно. И не стали бы обращаться
к этому вопросу еще раз, если бы не
вот этот «плач Ярославны» по «независимому местному самоуправлению» и «народным» мэрам.
Вспомним, как это было и чем оно
закончилось. А выводы делайте сами.
№2–3 // 25 февраля
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«Народный»
и «антинародный»:
Аверченков
и Халецкий
Иван Аверченков закрепился в памяти смолян как «народный мэр».
Заметим, Аверченкова на пост главы Смоленска народ не выбирал.
Не было тогда прямых выборов.
Но в памяти (на фоне череды иных
персонажей, занимавших ключевую руководящую должность в
городе) он остается «народным».
После смерти Ивана Аверченкова в марте 2003 года пост градоначальника (по действовавшей тогда
схеме — через утверждение горсоветом) занял Владислав Халецкий.
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А уже в декабре того же года в
Смоленске впервые (в новейшей
истории) прошли прямые выборы главы исполнительной власти.
Депутаты изменили порядок избрания мэра по рекомендации губернатора Виктора Маслова.
«Город Смоленск достоин выборного мэра», — заявил Маслов и
отправил Халецкого на всенародные выборы.
К слову, тогда для того, чтобы
стать кандидатом на пост главы города Смоленска, достаточно было
внести символический избирательный залог — 3 тысячи рублей.
И «обалдевшие» от перспектив
взять реванш на выборах градоначальника оппоненты Маслова
дружно рванули в кандидаты. Казалось, вот они, «именины сердца»!

Кого только в списке кандидатов из «бывших» и «обиженных» не
было! Экс–губернатор Александр
Прохоров, бывший глава Промышленного района Смоленска, «разжалованный» в советники мэра,
Сергей Лебедев, бывший вице–губернатор Анатолий Макаренко и
даже экс–прокурор Смоленской
области Евгений Агарков.
Все эти лица, высыпавшие
играть на одном поле, безусловно, были «колоритны». Они как бы
являли собой эпоху «бандитского
беспредела», которая при губернаторстве Прохорова расцвела на
Смоленщине махровым цветом.
Соответственно, двое из кандидатов в мэры — Александр Прохоров и Анатолий Макаренко — на
тот момент находились под судом.
Прохоров обвинялся в превышении должностных полномочий по
нашумевшему делу о нецелевом
расходовании средств, выделенных на реконструкцию Старой
Смоленской дороги.
Макаренко инкриминировалось
мошенничество, отмывание и легализация крупной суммы денежных средств. Он стал кандидатом,
находясь в СИЗО.
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Что касается Евгения Агаркова, его имя тогда регулярно фигурировало в скандалах. Да и отставку его с поста прокурора области связывали с тем, что, якобы
находясь в нетрезвом состоянии,
он предпринял насильственные
действия в отношении сотрудника ГИБДД.
Понятно, что в такой компании
одиозных Халецкий был обречен
на победу. Несмотря на совсем
небольшой срок работы на посту
мэра, отсутствие широкой известности и какой–либо харизмы.
Но у Халецкого была поддержка
Маслова и административные рычаги («мастер добрых дел»: включил тепло, горячую воду, открыл
кинотеатр после капитального
ремонта и т.д.).
Учитывая мизерную сумму избирательного фонда (20 тыс. рублей) и список конкурентов, этого
было достаточно для того, чтобы
Халецкий стал первым избранным
главой города Смоленска с 33,25%
голосов в свою поддержку.
Можно ли этого всенародно
избранного мэра назвать «народным» — вопрос риторический.
Выборы 2009–го года Халецкий
провалил с треском, несмотря на
административный ресурс.

Ловушка для
«случайного» мэра
Эдуард Качановский стал вторым
мэром Смоленска, избранным на
прямых выборах 2009 года.
Попытка засунуть образ «неожиданно даже для себя» победившего Качановского под зонтик «народного» мэра выглядела довольно неуклюжей. Мэр, набравший
28,51%, вряд ли мог претендовать
на статус «народного».
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Впрочем, период мэрства для
Эдуарда Качановского закончился столь же «неожиданно», как и
победа на прямых выборах. Из
кресла главы города он прямиком
отправился в «места не столь отдаленные».
Качановский стал вторым и
последним главой, избранным
на прямых выборах. Учитывая
накопленный опыт, давайте уже
признаем, что «народность» мэра
никоим образом не зависит от способа его избрания.

О «независимости»
МСУ
Да и, наверное, все (включая самого Качановского) понимали, что
это была не победа. Это был позорный проигрыш административного ресурса, который превратил те
выборы в фарс, сняв с предвыборной гонки всех её лидеров.
Как раз с той «победы демократии» и с «торжества независимого
местного самоуправления» и начались реальные проблемы города
Смоленска.
Фактором победы человека фактурного, но абсолютно не готового
к тому, чтобы стать у руля города
(у Качановского даже команды не
было), воспользовался нечистоплотный банкир, считавший что «всё
продается и всех можно купить».
С его легкой руки в горсовет прошла так называемая «команда Качановского», которую впоследствии (за продажность ряда депутатов) окрестили «тортсоветом».
«Независимого» местного самоуправления не случилось. Избавившись от «зависимости» от
областной власти, город Смоленск
оказался во власти «ФПГ Шитова».

Теперь — о «независимом местном
самоуправлении». Можно об этом
рассуждать сколь угодно много,
можно «постить ссылочки» на то,
«как должно быть», почему этого
нет и кто (или что) этому мешает…
Не будем тратить время наших
читателей на пустые рассуждения.
Просто давайте честно ответим на
вопрос: может ли иждивенец считать себя независимым?
А (уж простите за прямоту) город Смоленск находится ровно в
такой же ситуации, как тот ребенок, который каждый день берет
деньги у родителей «на завтраки»,
«в киношку» и т.д. О какой «независимости» МСУ при таком раскладе
вы говорите, господа?
О кратковременном периоде
«независимости» Смоленска мы
напомнили выше. Чем оборачивается такая «независимость» смоляне, увы, узнали не понаслышке.
Уже есть печальный опыт. И
для населения, и для «незрелого»
экс–мэра Качановского, и для экс–
губернатора Антуфьева, который
потерял контроль над ситуацией
в областном центре.
№2–3 // 25 февраля
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Ситуацию в Смоленске смог
нормализовать уже нынешний глава региона Алексей Островский.
Он не только ликвидировал конфликт между областью и городом,
но и жестко отбил у депутатов привычку голосовать «за вознаграждение». Бывший «главный смоленский кукловод Шитов», провозгласивший «независимость» областного центра от областной власти,
теперь скрывается от уголовного
преследования на Украине.
Новый зуд по «независимости»
спустя год вполне себе адекватного поведения на посту градоначальника внезапно поразил (теперь уже бывшего) мэра Владимира Соваренко.
Политика Соваренко просто
умиляла своей непосредственностью. Условно говоря, утром он
регулярно клянчил деньги у обла-
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сти, сетуя на скудость городского
бюджета, а вечером рассуждал на
своей страничке в соцсетях о «независимости» и требовал «вернуть
городу» какие–то полномочия.
Теперь месседжи Соваренко в
соцсетях могут представлять профессиональный интерес разве что
для психиатров. В Смоленске полным ходом идет процедура избрания нового главы города.

Почему не состоялась
«ярмарка тщеславия»
Претендующих на роли кандидатов на пост главы города Смоленска оказалось одиннадцать.
«Кто все эти люди», а главное —
зачем большая часть из них тратила время на сбор и подачу документов, остается загадкой. Семь

из заявившихся одиннадцати соискателей не смогли даже с собственными справками разобраться и отсеялись на первом же этапе
конкурса.
Список зарегистрированных
кандидатов сейчас выглядит так:
Борисов Андрей Александрович,
Корончик Александр Викторович,
Михаленков Андрей Александрович, Ярославцев Андрей Владимирович.
Впрочем, лидер этой «избирательной гонки» известен. Алексей
Островский заручился поддержкой депутатов, и вероятно они
поддержат кандидатуру бывшего
вице–губернатора Андрея Борисова (во всяком случае, региональные партийные отделения совершенно четко обозначили свою
позицию).
Что логично. Андрей Борисов
имеет опыт руководящей работы
в администрации города — два
года он занимал пост первого заместителя городского главы. Да и в
ранге заместителя губернатора курировал серьезные направления:
строительство, ЖКХ, транспорт,
дорожное хозяйство, энергетику,
тарифную политику.
Понятно, что процедуру выборов надо неукоснительно соблюсти. Но также понятно было изначально, что фактически депутаты
сделают свой выбор на этапе консультаций с Алексеем Островским.
И губернатор, как и обещал, такие
консультации с депутатским корпусом провел.
Поэтому очень хочется надеяться на предсказуемость результатов нынешних выборов. А любителям «зрелищ» — это в цирк.
Смоленск подобными «представлениями» и «сюрпризами» сыт по
горло. Хочется предсказуемости и
стабильности. 
13
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«Сочи–2019». Смоленский урожай
на 2,3 миллиарда рублей
Светлана САВЕНОК

Алексей Островский: «Ни одно соглашение, которое было подписано на полях форума,
не осталось без практической реализации»

Н

ынешний российский инвестиционный форум в
Сочи стал для смоленской
делегации весьма урожайным.
Итог «Сочи–2019» таков: Согласно
подписанным губернатором Алексеем Островским соглашениям о
сотрудничестве с потенциальными
инвесторами, в Смоленской области планируется появление новых
промышленных производств, объектов туризма, спорта и социальной политики.
14

Заявленные проекты позволят создать около 600 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций превысит 2,3 миллиарда
рублей.

О пользе «домашних
заготовок»
Вообще, участие смоленской делегации в работе инвестиционных
форумов в Сочи уже стало не толь-

ко традиционным, но и традиционно результативным.
Понятно, что каждому участию
в таком форуме предшествует серьёзная подготовительная работа.
Потому что формат Российских инвестиционных форумов за последние годы претерпел существенные
изменения.
Канули в лету времена, когда
на подобные мероприятия региональные делегации чиновников
приезжали исключительно ради
№2–3 // 25 февраля
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того, чтобы «развеяться» и «на
других посмотреть». Теперь для
серьёзного участия одного лишь
красиво оформленного представительского стенда «маловато
будет».
И в этом смысле смешно читать
у доморощенных оппозиционных
«аналитиков» пассажи о том, что
«Островский приехал на форум с
домашними заготовками».
Да, с заготовками. Чай, не ради
кофе–брейка на участие заявлялись…
Комментируя итоги работы делегации Смоленщины в форуме
«Сочи–2019», губернатор Островский особо подчеркнул, что ни одно
соглашение, которое было подписано на полях инвестфорума и ранее, не осталось без практической
реализации:
«Сочинский форум традиционно является значимой площадкой
для налаживания новых бизнес–
контактов, проведения деловых
встреч, переговоров с потенциальными инвесторами, подписания соглашений о сотрудничестве,
которым предшествует большая
подготовительная работа.
Хочу особо подчеркнуть, что
ни одно соглашение, которое было
подписано на полях форума, не
осталось без практической реализации.
Ряд проектов претворяется в
жизнь уже сегодня, многие будут
реализованы в ближайшие месяцы и годы. А это сотни созданных
рабочих мест для смолян, многомиллиардные инвестиции в экономику Смоленщины, новые налоговые поступления в региональный бюджет и, как следствие, дополнительный объем средств для
более эффективного выполнения
социальных обязательств в соответствии с поручениями главы
№2–3 // 25 февраля

государства Владимира Владимировича Путина.
Поэтому администрация региона, я, как её руководитель, уделяем
столь пристальное внимание этому важнейшему событию в деловой
жизни России и активно участвуем в его мероприятиях».
А теперь — об урожае, который
смоленская делегация собрала на
полях «Сочи–2019».

«Специальный статус»
На Смоленщине появится первая
в регионе особая экономическая
зона («Стабна»). Соответствующее соглашение о сотрудничестве между администрацией Смоленской области и ООО «Альфа
Транс Альянс» подписали Алексей
Островский и Евгений Гитлин.
Проект подразумевает создание
первой в регионе особой экономической зоны промышленно–производственного типа. Она появится
на базе таможенно–логистистического центра «Альфа Транс» в деревне Стабна Смоленского района.
Выбор на эту площадку пал из–
за наличия в центре уже действующего таможенного комплекса с
пропускной способностью более
тысячи грузовых автомобилей в
сутки, а также из–за непосредственной близости к российско–
белорусской границе и федеральной трассе М1.
«Учитывая нашу почти семилетнюю историю конструктивного взаимодействия с инвестором, я не сомневаюсь, что проект
по созданию первой в Смоленской
области особой экономической
зоны промышленно–производственного типа «Стабна» будет
успешным и позволит привлечь
на эту площадку новых деловых

партнёров, специализирующихся
на машиностроении, бытовой
электронике, оказании логистических услуг и иных направлениях
предпринимательской деятельности», — подчеркнул по итогам
подписанного соглашения Алексей Островский.
Стоит отметить, что создание особых экономических зон
(ОЭЗ) — это масштабный проект
развития субъектов России с привлечением российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства,
туризм и другие сферы, пояснили
в администрации региона.
Каждой такой зоне государство
даёт специальный юридический
статус, который предоставляет
инвесторам ряд налоговых льгот
и таможенных преференций.
В ОЭЗ создают наиболее благоприятные условия для ведения
бизнеса: строят объекты инженерной, транспортной, социальной
инфраструктуры, что минимизирует собственные затраты бизнеса
и государства, позволяет наиболее
эффективно реализовывать инвестпроекты.

Завод в Вязьме
Завод по выпуску безалкогольных
напитков в Вязьме втрое увеличит
выпуск продукции и существенно
повысит объем экспортных поставок.
Губернатор Алексей Островский и гендиректор ООО «Крал–
консерв» Вусат Мамедов подписали соглашение о сотрудничестве в
сфере пищевой промышленности.
Данный инвестпроект подразумевает строительство новых производственных мощностей.
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В продуктовую линейку нового завода войдут не только соки,
но и лимонады, при этом объем
их выпуска увеличится до 20 млн
литров в год.
«Крал–консерв» работает в Вязьме больше 10 лет. Сейчас предприятие производит порядка 7
млн литров соков в год. Продукцию предприятия экспортируют в
страны Евросоюза (Латвию, Литву,
Польшу, Румынию и др.), а также
в Китай и США.
Губернатор Островский пообещал, что «Центр поддержки экспорта», который создали по его поручению в июне 2017–го, окажет
компании всю необходимую поддержку в части увеличения объёма
экспортных поставок, выхода на
новые рынки сбыта и заключения
новых экспортных контрактов.
Со своей стороны Вусат Мамедов выразил надежду, что реализация данного проекта внесёт
существенный вклад в развитие
экспортного потенциала Смоленской области.
Общая сумма инвестиций оценивается в 110 млн рублей. Соци16

альный эффект — 250 новых рабочих мест. Ожидается, что новый
завод заработает уже во втором
полугодии 2019–го.

Леруа Мерлен. «13 тысяч
квадратов домашнего
счастья»

по пяти направлениям: дом, интерьер, строительные материалы,
ремонт и сад. Ритейлер лидирует
на рынках строительных магазинов во Франции, Италии, Испании,
Бразилии и России.
А уже скоро и смоляне смогут
приобрести в «Леруа Мерлен» лакокрасочные материалы, обои,
межкомнатные и входные двери,
керамическую плитку, ламинат,
паркет и паркетную доску, линолеум, сантехнику, кухонную мебель
и прочие товары.
ТЦ площадью больше 13 тысяч
«квадратов» появится на ул. Кутузова в Заднепровье. Здесь также
обустроят автопарковку на 700
мест.
Общий объем инвестиций в
проект — порядка 1,4 млрд руб.
Социальный эффект — более 150
новых рабочих мест.
«Как главу региона меня не может не радовать, что в течение
ближайших лет у нас будет построен торговый комплекс «Леруа
Мерлен», и смоляне, не выезжая за

В Смоленске появится торговый
центр «Леруа Мерлен». Губернатор Смоленской области Алексей
Островский и гендиректор компании «Монолитстрой–Плюс» Сергей
Елизаров подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.
Данное соглашение стало логическим завершением проведённых администрацией Островского
переговоров с руководством крупнейшей международной компании «Леруа Мерлен» и компании
«Монолитстрой–Плюс», которая
выступит застройщиком в инвестпроекте.
Таким образом, на Смоленщине появится первый гипермаркет
международного ритейлера, в котором будут представлены товары
№2–3 // 25 февраля
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пределы области, экономя время и
деньги, смогут оценить большой
выбор товаров для строительства, ремонта и обустройства дома,
сада, а также высокий сервис обслуживания. Специализированных
торговых центров такого уровня в Смоленской области еще не
было», — оценил инвестпроект
Алексей Островский.
Строительство торгового центра «Леруа Мерлен» в Смоленской
области станет пятым совместным
проектом компании «Монолитстрой–Плюс» и «Леруа Мерлен Восток», реализуемым на протяжении
последних трех лет.
Завершить строительство и открыть гипермаркет для жителей
и гостей Смоленска планируется
летом будущего года.

Картодром и спортивная
школа
Картодром с крытой трассой построят в Краснинском районе.

Соответствующее соглашение о
намерениях между администрацией Смоленской области и АО
«Комплекс «Красная Дуга» было
подписано в Сочи.
Согласно документу, уже к 2021
году в Краснинском районе появится спортивный картодром с
крытой трассой для состязаний
и тренировочных заездов на картах — гоночных автомобилях без
кузова. Длина трека с поворотами
и скоростными участками — 1,5
км, ширина — до 12 метров.
Также в рамках инвестпроекта
планируется создать профильную
детско–юношескую спортшколу
для теоретических и практических
занятий с инструкторами.
Здесь будет действовать и прокат около 30 болидов для взрослых
и детей. На соревнованиях комплекс сможет вместить до 10 тысяч
поклонников и участников гонок.
Суммарный объем инвестиций — 250 млн руб. На картодроме создадут 50 новых рабочих
мест.

Новый резидент
смоленского «Феникса»
Фабрика по производству товаров для дома и сада появится в
индустриальном парке «Феникс».
Предполагается, что соглашение о сотрудничес тв е меж ду
админист рацией Смоленской
области и ПО «Дубравия» в рамках работы Российского инвестиционного форума «Сочи–2019»
простимулирует экспортный потенциал и ускорит выход на китайский рынок.
В настоящее время производственные мощности «Дубравии»
размещаются в Подмосковье.
Предприятие специализируется
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на деревообработке, а также выпуске импортозамещаемой продукции, в том числе, современной
деревянной мебели и элементов
декора помещений — весь ассортимент реализуется через крупные торговые сети и интернет–
магазины не только в России, но
и за рубежом.
Реализация инвестпроекта в
нашем регионе позволит компании в дальнейшем локализовать
производство на Смоленщине, а
также расширить товарную номенклатуру, добавив в линейку
выпускаемой продукции изделия
из металла. Вместе с тем, в планах
«Дубравии» — развитие экспортного потенциала, в том числе, выход на китайский рынок.
Ожидается, что общий объем
вложений в данный проект превысит 180 млн рублей. Социальный
эффект — более 130 новых рабочих мест.
Насколько известно, фабрика в
индустриальном парке «Феникс»
станет первым шагом на пути реализации новых проектов, которые «Дубравия» планирует запустить на территории Смоленской
области.
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«Пять звёзд»
Появление в Смоленске гостиницы
категории «пять звёзд» предусматривает соглашение о сотрудничестве с компанией «Мегаполис–
Смоленск».
Предваряя подписание соглашения, Алексей Островский подчеркнул, что проект по строительству
гостиницы категории «пять звёзд»
для Смоленщины крайне амбициозный:
«Я очень рад, что он будет реализован при нашей администрации. Со своей стороны мы, безусловно, окажем всю необходимую
поддержку инвестору. Вне всякого
сомнения, открытие гостиницы
такого уровня создаст условия
для повышения социально–экономической, туристической и инвестиционной привлекательности
Смоленской области».
Генеральный директор компании «Мегаполис–Смоленск»
Вячеслав Тофоров отметил, что
Смоленская область стала новым
регионом, где возглавляемая им
компания готова реализовать
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столь значимый инфраструктурный проект:
«Нам очень комфортно здесь
работать, мы ощущаем большую
поддержку и содействие со стороны администрации региона и точно не подведём».
В рамках реализации Соглашения компания планирует построить в областном центре гостиницу совершенно нового уровня с
номерным фондом 210 номеров.
Также на её базе можно будет проводить конференции и форумы.
Объем вложенных в реализацию данного проекта инвестиций
составит 400 миллионов рублей.
Планируется, что будет создано более 150 новых рабочих мест. Срок
ввода гостиницы в эксплуатацию
намечен на 2020 год.
Сегодня «Мегаполис» — это динамично развивающаяся строительная организация из Брянска,
которая имеет амбициозные планы по выходу на российский рынок. Для реализации проекта по
возведению гостиницы в нашем
городе открыто дочернее отделение компании «Мегаполис–Смоленск».

«Потому что мы пилоты»
И, наконец, на площадке Российского инвестиционного форума
«Сочи–2019» Смоленская область
(первая из российских регионов)
де–юре обрела статус «пилотного»
субъекта по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.
Соответствующее соглашение
подписали губернатор Алексей
Островский и генеральный директор Российского экспортного
центра Андрей Слепнев.
Напомним, Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий
отечественным производителям
широкий спектр финансовых и
нефинансовых мер поддержки на
всех этапах экспортной деятельности.
Подписанное соглашение предполагает внедрение на территории Смоленской области Регионального экспортного стандарта
(РЭС) 2.0, который разработан
в соответствии с планом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с целью совершенствования экспортной среды в субъектах Российской
Федерации.
Ожидается, что внедрение РЭС
2.0 будет способствовать созданию
благоприятной экспортной среды
в Смоленской области (консультационная поддержка предприятий
малого и среднего бизнеса, создание и ведение базы экспортеров,
участие бизнес–делегаций в выставочно–ярмарочных мероприятиях и др.), приросту количества
экспортеров из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также совершенствованию региональной системы поддержки экспорта. 
№2–3 // 25 февраля

власть

P.S.

Подводя черту в итогах
форума «Сочи–2019»,
отметим, что этот Российский
инвестиционный форум для регионов является, пожалуй, основной площадкой для налаживания
бизнес–контактов. И каждый год
в дни своей работы он становится событием №1 для освещения
в российских и региональных
СМИ.
Но вот что примечательно. Для
нашего региона тему инвестфорума в Сочи сделать актуальной удалось только губернатору
Островскому. И сейчас не только
СМИ, но и социальные сети уже
активно обсуждают результаты
поездок смоленской делегации
на «главное инвестиционное мероприятие» страны.
Понятно, есть те, кто «не верит», те, кто всегда «против», те,
кто готов верить, что «всё только
ухудшится» и так далее. Но то, что
это событие всё меньше оставляет равнодушных — это своего
рода победа Островского, победа губернатора, который демонстрирует конкретный результат.
Сам глава региона не рефлексирует по поводу разноплановой
реакции в соцсетях, и к позиции
«всепропальщиков» и «плакальщиков» относится с юмором:
«Доброе утро! На форуме в
Сочи подписал ряд инвест соглашений. Почитал комментарии
в сети. Когда бизнес идти в область боялся, было плохо. Когда
поверил власти региона, некоторым стало ещё хуже. Но мы работали для расцвета региона и всех
его жителей, работаем и будем
работать!» — написал Алексей
Островский в своём твиттере.
Как говорится, собака лает, караван идёт.
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«Белая Дача» будет делать
картофель фри из смоленского
сырья
Губернатор Алексей Островский провёл переговоры
с председателем наблюдательного совета группы
компаний «Белая Дача» Виктором Семёновым. Встреча
прошла в рамках российского международного
экономического форума в Сочи
Стороны обсудили поставки картофеля, выращенного в Смоленской области, на «Липецкий картофелеперерабатывающий завод» и договорились
о том, что предприятие готово принимать более 200 тыс тонн смоленского
картофеля.
«Белая Дача» — крупнейший в России производитель готовой к употреблению салатной и овощной продукции, а также картофеля фри.
В конце 2018 года компания завершила проект по созданию картофелеперерабатывающего завода стоимостью более 8,5 млрд руб на территории
особой экономической зоны «Липецк».
Проект ориентирован на переработку картофеля с определенными качественными характеристиками исключительно для производства картофеля фри.
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День смоленского поисковика
17 февраля бойцы поисковых отрядов посетили богослужение в вяземском Покровском
храме у деревни Всеволодкино и центр «Долг», где по случаю знаменательной даты
была представлена концепция новой экспозиции в музее Неизвестного солдата

В

этот воскресный день накануне Дня Смоленского поисковика в Вяземском районе
собрались представители разных
поисковых отрядов из Смоленской
области и их коллеги из других регионов.
Местом встречи стал Покровский храм строящегося комплекса
Спасо–Богородицкого Одигитриевского монастыря, где поисковики
почтили память павших и поклонились иконе Божьей Матери «Взыскание погибших» — своей духовной
покровительнице.
У поисковиков принято начинать
такой праздник с молитвы. Этой
традиции, по словам депутата областной Думы, лидера смоленских
поисковиков Нины Куликовских,
уже пятый год со дня учреждения
18 февраля памятной даты:

20
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«Это дает ощущение того, что
мы защищены, ощущение того, что
мы всегда сверяем своё дело, свою
работу с Богом, чтобы оно было
Богоугодным. Этот праздник необходим для того, кто занимается
поиском, и для тех, кто верит, что
это движение очень нужно, что оно
полезно, что без этого сегодня невозможно вернуть и открыть те
страницы истории, которые до сих
пор остались неизвестными».
За тридцать лет поисковое движение на Смоленщине стало смыслом
жизни многих людей. В регионе действуют 74 отряда, ежегодно проходят поисковые экспедиции и масштабные «Вахты памяти». Штабом
«Вахты памяти» стало государственное учреждение центр «Долг» в
Вязьме, где и продолжилась встреча,
посвященная Дню поисковика.

Областной центр «Долг» сегодня
широко известен. В нем работает
один из лучших в стране музеев Неизвестного солдата, который ежегодно посещают более тысячи посетителей. Для всех желающих проводятся содержательные экскурсии
об истории Великой Отечественной
войны и поискового движения.
Очередным шагом в этом направлении стало создание новой экспозиции, под которую отведен весь
третий этаж.
«Это дар Анатолия Викторовича Черкасова, который вложил
сюда и душу, и свои средства, все
свои возможности и сделал этот
музей доступным для всех жителей
Смоленской области, всей нашей
страны. Новая экспозиция позволяет побывать в том призывном
пункте, где объявили, что 22 июня
началась война — это как будто
окунуться самому в историю и в
то время», — рассказала Нина Куликовских.
Новый музей состоит из пяти
залов. В них представлены сцены
предвоенной мирной жизни —
коммунальные квартиры семьи интеллигентов, рабоче–крестьянской
семьи, кинозал, а также военный
штаб и многое другое.
Собравшиеся отмечали, что атмосфера здесь очень эмоциональная, что в вещах и предметах ощущается, что такое предвестие войны, ее разрушающая сила и несо№2–3 // 25 февраля
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крушимый дух защитников Отечества.
Создатели экспозиции провели гостей по залам и обратились с
просьбой помочь в наполнении экспонатами. Как отметил боец поискового отряда «Факел», финансовый
директор ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
Анатолий Черкасов, каждый должен внутри себя чувствовать необходимость что–нибудь сделать для
сохранения исторической памяти.
По словам специалистов, занимавшихся воплощением идеи, при
создании экспозиций и они изучали
архивные материалы, смотрели старые кинофильмы, картины и фотографии того времени.
В одной из комнат воссоздан военный штаб. Антураж того времени создают рабочие столы, карты.
Можно представить, как над ними
склонились офицеры, думают, как
расположить войска. В штабе все,
как должно было быть: документы
и газеты того времени, распечатанные из архивов приказы 1941 года.
Концепция этого зала предусматривает, что со временем в штабе
разместят ящики с патронами, оружие, стол радиста. Это добавит ощущение, что враг уже подходит и нужны люди, чтобы защищать город.
Кстати, многие предметы и вещи
по–своему уникальны. Например,
в штабе подлинная мебель из дуба,
как обязательный атрибут военного времени, розетки на потолке с
геральдикой советского времени:
звездами, серпом и молотом. Стоящий у стены шкаф снимали в фильме «Освобождение».
Все это рассчитано, прежде всего,
на детей и молодежь, чтобы они не
только по фильмам, но и в реальности увидели и поняли, как жили
советские люди, как они пытались
организовать оборону города.
№2–3 // 25 февраля
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«Это прекрасное продолжение
той работы, которая ведется уже
тридцать лет», — поделился впечатлением от увиденного председатель Смоленской областной Думы,
секретарь регионального отделения
«Единой России», командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.
По его словам, экспозиция имеет
оригинальную задумку.
«В одной из комнат воссоздан
быт русского дома, из которого
уходили солдаты на фронт. Здесь
хорошо все подобрано, сделано современными материалами, но до того
похоже на то помещение, в котором

солдата называть оккупантом и
через 50–70 лет кому–то плохо высказаться о нашей родине».
Пожалуй, главная ценность экспозиции — фотографии советских
воинов, чьи имена были установлены в ходе поисковых экспедиций.
Они повсюду размещены на стенах.
В центре «Долг» давно думали, как
представить фотографии фронтовиков, и теперь идея получила достойное воплощение. Старые фото
объединены в портретную галерею, а в кинотеатре планируется
демонстрировать фильмы о погибших героях.

жили наши предки, наши деды перед
уходом на фронт, что невольно,
хотели мы или не хотели, когда заходим в это помещение, нас пронизывает дух того времени, — отметил Ляхов. — Уверен, что музейная
экспозиция еще будет дополняться
многими экспонатами, и мы, поисковики, будем в этом помогать.
Самое главное, что всё это позволяет беречь нашу историю. Всё это
позволяет привлекать молодежь
и зажигать в ней любовь к родине.
Это надо для того, чтобы они ни
в коем случае никому не позволили
перефразировать, переписать, изменить историю. Чтобы они ни в
коем случае не позволили нашего

После экскурсии собравшиеся
обменялись мнениями и поделились планами и достижениями.
Гости из Владимира отметили, что
считают смолян своими учителями
в поисковом деле и всегда рады разделить с ними походные трудности.
В этот раз они передали в музей
центра «Долг» альбом, в котором
увековечены имена владимирцев,
павших на полях сражений, в том
числе и на Смоленщине. Приехав
накануне, они также помогли смоленским коллегам в составлении
электронной базы данных, необходимой для работы.
На встрече, посвященной Дню
поисковика, прозвучало много доб-
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рых слов и поздравлений. В частности, заместитель председателя
Госдумы, руководитель фракции
«Единая Россия» Сергей Неверов
направил правительственную телеграмму.
«Благодарю всех вас за неравнодушное отношение к истории России. Вы как никто другой понимаете, что наши задача свято хранить в сердцах память о великом
подвиге наших солдат, о трагических станицах в истории Отечества. Память объединяет нас, ведь мы
живем на земле, которую героически защищали наши деды в самые
суровые годы Великой Отечественной войны. Благодаря неустанному
и поистине подвижническому труду Смоленских поисковиков были
возвращены десятки тысяч имен
настоящих героев, отдавших свою
жизнь за Отечество. Желаю всем
вам крепкого здоровья и благополучия», — говорится в обращении.
Собравшиеся отмечали, что поисковое движение развивается.
Каждый год растет число добровольцев, и всё больше в нём становится молодежи.
«В наш отряд и другие приходит
много ребят. Увеличивается поисковое движение. Каждый хочет
найти своих дедов, прадедов, готов
оказать помощь и поддержку. Мы
сделаем все, что сможем для людей,
которые ждут солдат, не вернувшихся с войны, пропавших без вести», — рассказал боец поискового
отряда «Славяне» Павел Ляхов.
В свой профессиональный праздник поисковики много общались,
делились воспоминаниями, говорили о планах. Все с нетерпением ждут
начала полевого сезона в апреле. В
этом году первой масштабной экспедицией станет межрегиональная «Вахта Памяти» в Сычевском
районе. 
№2–3 // 25 февраля
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Захват! Бросок! Ярцевский район собрал
смоленских и белорусских дзюдоистов
Ярцеве состоялся турнир по дзюдо в рамках патриотического конкурса «Знаете, каким он парнем был!»
Участников соревнований приветствовали председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат
облдумы Андрей Моргунов, координатор проекта «Детский
спорт».
За один день на татами сразились более 200 юных спортсменов из Смоленской области и Республики Беларусь.
Проходят считанные секунды. Удачная подсечка — соперник повержен. Впрочем, для этих ребят дзюдо — не просто
набор приемов, это образ жизни, способ преодоления себя,
занятие, воспитывающее не только тело, но и дух.
«Недостаточно владеть техникой, нужно воспитывать
сильный характер, волю к победе. Дзюдо мне в этом помогает. Я хочу стать Олимпийским чемпионом, поэтому не
пропускаю тренировки. У меня уже есть две золотые медали», — рассказал смолянин Денис Макаров.
Единоборства в регионе пользуются особой популярностью. Зрителям нравится зрелищность турниров, спортсменам — созданные на Смоленщине условия для занятий спортом. Попечительский совет Федерации дзюдо Смоленской
области возглавляет спикер регионального парламента Игорь
Ляхов. При содействии проекта «Единой России» «Детский
спорт» реконструируются школьные спортзалы и стадионы,
открываются новые спортивные площадки.
Под эгидой проекта проводятся многочисленные соревнования. В частности, два года назад Смоленск впервые за
двадцать лет принял крупные соревнования по дзюдо. Затем
были турнир ЦФО, межрегиональные соревнования памяти

В
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Героя Советского Союза Михаила Егорова. В 2018 году областной центр стал столицей Первенства России по дзюдо
среди юниоров. Тогда Смоленщину посетил главный тренер
сборной России по дзюдо, олимпийский чемпион Эцио Гамба.
Приветствуя участников соревнований, Игорь Ляхов
отметил: «Сегодня мы видим огромное количество юных
спортсменов. Отрадно, что с нами братья–белорусы. Наша
задача — развивать и поддерживать детский спорт. В прошлом году в Вязьме нам удалось отремонтировать и открыть
Центр единоборств. Мы завершаем реконструкцию спортивного зала в Рославле. В самое ближайшее время начнем
капитально ремонтировать помещение детской спортивной
школы в Ярцеве. У каждого должна быть возможность заниматься спортом, ведь спорт развивает не только тело, но
и волю, стремление к победе».
Межрегиональный турнир по дзюдо — давняя традиция
Ярцевского района. Состязания всегда проводятся в преддверии Дня защитника Отечества.
«Секция по дзюдо в городе Ярцеве открылась в 1979
году. Мы чтим наши традиции. На турнир всегда приезжает
много гостей, в том числе из других регионов. Для наших
спортсменов — это хорошая тренировка, чтобы коленки не
тряслись на крупных соревнованиях», — отметил главный
судья соревнований Владимир Грузнов.
Поединки прошли в трех возрастных категориях. В этом
году победители турнира также будут отмечены дипломами
второго областного конкурса «Знаете, каким он парнем был!»
в номинации «Спортивные достижения». 
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Антивирус с витамином «С»
Наступление холодов неизменно сопровождается разгулом инфекций и всякого рода
респираторных заболеваний. О том, что нужно делать, чтобы обезопасить себя
от сезонных простуд, и стоит ли вообще бояться нового всплеска гриппа и ОРВИ,
в эфире радио «Весна» рассказала главный эпидемиолог департамента Смоленской
области по здравоохранению Кристина Тхапа

-К

ристина Александровна, в последнее время
из разных источников мы получаем противоречивую информацию. С одной стороны, официально заявляется о
том, что в Смоленской области
нет эпидемии ОРВИ и гриппа.
С другой, школы закрываются
на карантин. Так что же происходит? Есть эпидемия или нет?
— В настоящее время немного
ухудшилась эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ,
отмечается умеренное превышение эпидемического порога по
совокупному населению. Соответствующие цифры представляет нам управление Роспотребнадзора. И мы сами точно также
отслеживаем ситуацию, так что
можем с уверенностью сказать: у
нас наблюдается сезонный подъём заболеваемости, что абсолютно нормально для зимнего периода времени. Люди начинают чаще
болеть респираторными вирусными инфекциями, потому что вирусы гриппа и другие вирусы, которые вызывают респираторные
заболевания, более благоприятно
распространяются при данных
температурах. Поэтому человек
в целом более подвержен риску
таких заболеваний.
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— А это никак не связано с информацией, которую распространил Минздрав пос ле новогодних праздников, дескать,
россияне, отдыхавшие в тёплых
странах, вернулись и привезли
«с собой» различные мутации
гриппа, а медики оказались к
этому не готовы?
— Ведутся лабораторные обследования заболевших респираторными вирусными инфекциями. По
их результатам мы можем говорить
о том, что среди населения циркулируют наши обычные сезонные
вирусы. Это не только грипп. Основная масса — это аденовирусы,

вирусы парагриппа. Они также вызывают простудные заболевания,
но более благоприятные по течению, более легко переносимые и с
меньшим процентом осложнений.
Если говорить о вирусе гриппа,
то да, на сегодняшний день он циркулирует. Он определяется среди
20–25 процентов заболевших —
циркулируют вирусы гриппа А и
Б, которые для Смоленской области сезонны и традиционны. В
том числе, циркулирует и так называемый вирус свиного гриппа,
но заболевания им единичны. Все
штаммы вируса гриппа, выявляемые на территории Смоленской
№2–3 // 25 февраля
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области, были заранее включены в
вакцину, и если человек привился
осенью, то он надёжно защищён
от данных типов гриппа.
— По официальной информации, эпидпорог превышен среди
детей в возрасте до 2 лет, а также среди подростков в возрасте
14–17 лет. Если в случае с подростками можно объяснить повышенный уровень заболеваемости активными контактами со
сверстниками, то с малышами —
это что? Беспечность родителей,
или у новорожденных просто
очень слабый иммунитет?
— На сегодняшний момент мы
отмечаем небольшой подъём заболеваемости только среди детей
в возрасте 7–14 лет. Динамика по
снижению заболеваемости хорошая — мы не превышаем установленного эпидпорога, и в больших
городах Смоленской области уровень заболеваемости на 20 процентов ниже допустимого уровня.
Но, конечно, дети в раннем
возрасте традиционно более подвержены риску заболеваний. Это
особенности их иммунной системы. Если взрослый человек обычно
болеет один–два раза в год, то дети
раннего возраста могут болеть восемь–десять раз в год. Поэтому такие дети, если они ещё к тому же
ходят в детсад, больше подвержены передаче инфекции друг другу
и её обменом, и частота заболеваний среди них традиционно выше.
— Достаточно большое количество классов смоленских школ
Смоленска уходило на карантин.
Но какой смысл отправлять на
карантин классами, а не полностью сразу школами? Если всё
равно в школу принес ли инфекцию.
№2–3 // 25 февраля

— Лет пять назад так оно и происходило: если возникало повышение уровня заболеваемости
в каком–то классе, по решению
Роспотребнадзора закрывалась
вся школа. Но сегодня есть рекомендации из Москвы, опирающиеся на исследования, которые
доказали неэффективность такой
меры в полном объёме. Это, так
сказать, чрезмерная мера. Поэтому последние три–четыре года мы
закрываем отдельные классы и видим эффективность данной меры.
Она позволяет, с одной стороны,
не отрывать детей от учебного
процесса, а с другой — разобщить
коллектив класса, в котором много
болеющих.
Респираторная вирусная инфекция — это летучий вирус, который
передаётся при кашле и чихании.
Но мы должны понимать, что в
стенах одного класса дети активно
общаются друг с другом, однако на
уровне всей школы — это кратковременные встречи в коридоре,
которые в своей общей массе не
способствуют быстрому обмену
этими респираторными вирусами.
Поэтому если в школе в целом соблюдается противоэпидемический
режим (проветривание и влажная
уборка помещений и т. п.), это позволяет разобщить детей и не допустить дальнейшего распространения инфекции.
— Накануне зимнего сезона в
СМИ звучала информация, что
в смоленских школах в обязательном порядке будет практиковаться проверка детей на
признаки заболевания. Так происходит на самом деле?
— Так и происходит. И для этого
не нужно обязательно ежедневное посещение школьниками медработника, потому что в начале

осеннего периода была проведена
масштабная работа по обучению
педагогов в школах и воспитателей
в детсадах. Мы их обучили распознавать первые признаки заболевания, и каждый раз, когда они утром
приходят в класс и видят своих детей — если есть какие–то признаки
респираторного заболевания, «подозреваемых» либо отправляют в
медкабинет либо звонят родителям
и отпускают домой. Такая схема работает, она успешна, и мы будем и
далее её практиковать.
— Кстати, о «подозреваемых».
Всегда поражает на приёме у врача, что он, не делая никаких анализов, автоматически, на глаз,
ставит диагноз ОРВИ. В чём тут
секрет?
— Под диагноз ОРВИ (острая
респираторно–вирусная инфекция) подпадают все заболевания
верхних дыхательных путей, вызываемые вирусами гриппа, парагриппа, РЭС–инфекции, короновирусами. Вирусов очень много, и
когда происходит обучение врача,
много внимания уделяется как раз
умению отличать вирусные инфекции от, например, бактериальных
(они требуют совершенно иной
тактики лечения).
Опорные признаки вирусной инфекции достаточно наглядны для
врача и не требуют никаких дополнительных методов обследования
пациента. Если говорить о вирусе
гриппа, есть основополагающие
симптомы: острое начало заболевания, высокая температура (как
правило, выше 38 градусов), ломота в теле, боль в мышцах и головная боль, очень скудные проявления насморка, кашля и изменений
со стороны носоглотки в целом.
Кашель может проявляться, но он
обычно болезненный, поскольку
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задействована трахея. И такой характерный кашель доктор ни с чем
не перепутает. Тактика лечения
пациента при вирусной инфекции
достаточно однотипна, поэтому
участковый врач и может с уверенностью ставить диагноз ОРВИ и назначать грамотное лечение.
— Очевидно, что главная рекомендация при вышеперечисленных признаках заболевания —
непременно оставаться дома и
вызывать врача. Но если возникает такая ситуация на работе,
когда начальник не поощряет
уход сотрудников на больничный
и приходится как–то выходить из
положения без больничного —
что делать в таком случае?
— Понятно, что ситуация в жизни бывают разные. Если начальник
не поощряет уход сотрудников на
больничный, то даже на работе
надо пытаться создать максимально охранительный режим. Не ходить на прогулки во время обеденного перерыва, к примеру. И, конечно, думать об окружающих. Мы
понимаем, что они не настолько
сознательны, чтобы носить маски,
поэтому больному человеку в коллективе я бы посоветовала самому
подумать о коллегах и надеть маску,
которая будет защищать других от
инфекции.
Ну и, естественно, даже находясь на рабочем месте, нужно получать лечение в полном объёме:
пить чай, компоты из ягод малины с лимоном, имбирём и другими фитонцидами. Основное при
ОРВИ — это покой и обильное
питьё для снятия интоксикации.
Много лет назад именно так эту
болезнь и лечили.
— Долгие годы мы сталкиваемся с тем, что элементарные нор26

мы профилактики — носить маску, проветривать помещение —
вызывают у многих смолян лишь
улыбку. Даже если мы покупаем
маску, то не знаем, как правильно её носить: носим на улице, а,
оказывается, нужно это делать в
помещении. О том, что нужно помыть руки, придя с улицы домой,
вообще не думаем. Почему у нас
нет осознания того, что зачастую
мы сами становимся заложниками своих недугов?
— Для того чтобы это стало привычкой, без которой мы не можем
жить, должно вырасти не одно поколение. Мы много лет не уделяли
этому внимания и только сейчас
стали говорить... Да, есть группа сознательных людей, которые
принимают такую информацию к
действию. Но основная масса —
послушает, согласится, но забудет,
это не в их привычках. Поэтому
роль СМИ здесь, конечно, важна.
Казалось бы, мы много раз говорим об одном и том же, но, тем не
менее, всегда есть вопросы и тема
всегда интересна смолянам. Вместе
с тем, есть и достижения. Например, я ежегодно отмечаю рост приверженности к вакцинации против
гриппа, это значит, что мы движемся в правильном направлении.
— Эпидемии с начала этого
года не наблюдается — это результат вакцинации?
— Естественно, вакцинация
очень сильно влияет.
— Но, скажите, если вы знаете
о том, что эпидемия, как правило, начинается в январе, то почему так рано начинается вакцинация?
— Прививка проводится за две
недели до начала подъёма заболеваемости. Когда мы начинаем

вакцинацию с августа и сентября,
это позволяет обхватить большую
прослойку населения, которая на
тот момент здорова. А после того,
как человек переболел осенью вирусной инфекцией, нужно как минимум две недели для восстановления организма перед тем, как
проходить вакцинацию. Поэтому
прививочная кампания стартует
заблаговременно. Надо помнить,
что иммунитет после вакцинации
сохраняется до года, и даже если
человек привился в августе, он зимой будет так же защищён, как и
сделавший прививку в декабре.
— А если говорить о мерах профилактики для тех, кто не сделал
прививку — что вы им посоветуете?
— Да, мы не должны забывать
о неспецифических мера профилактики. Выше вы упомянули про
ношение масок. Хочется отметить,
что маску нужно правильно носить — она должна закрывать не
только рот, но и нос. И её нужно
менять хотя бы каждые четыре
часа. Также важно знать, когда эту
маску нужно надевать. Если мы
идём в коллектив или на улицу, в
толпу людей, где допускается тесный контакт, то и в этой ситуации
нужно надевать маску. Если же мы
приходим домой, где все здоровы,
носить её, конечно, не нужно.
Помимо этого, должен меняться
режим дня. В том плане, что в период высокой заболеваемости по возможности лучше избегать поездок в
общественном транспорте и ходить
пешком. Приходя домой после любой прогулки, нужно обязательно
вымыть лицо и руки с мылом. Есть
даже рекомендации промывать
нос, и это замечательно действует.
Если у человека промывание носа
не вызывает дискомфорта, это мож№2–3 // 25 февраля
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но только приветствовать. Также
нужно полноценно питаться, высыпаться. В питании в обязательном
порядке должен присутствовать
витамин С (если на него нет аллергии). Бодрый и сытый человек
с хорошим настроением реже заболевает, это доказанный факт. Как
видите, все советы элементарны, но
они действенны.
— Буквально на днях в Смоленске стала доступна услуга вакцинации от жёлтой лихорадки,
которая необходима для путешествий в некоторые африканские
государства. Где же теперь можно
сделать такую прививку?
— Действительно, въезд в ряд
африканских стран запрещён без
наличия свидетельства международного образца, подтверждающего наличие вакцинации против
жёлтой лихорадки. Как правило,
эти страны требуют получения
визы, и когда люди получают её,
вакцинация является основным
условием для её выдачи.
Много лет на территории Смоленской области не было возможности пройти данную вакцинацию.
Всё–таки она не входит в обязательный перечень вакцин и проводится
за счёт самих смолян. Поэтому ранее они прививались в ближайших
центрах в Москве. И вот, буквально
в конце января был подписан приказ об открытии аналогичного центра, он будет располагаться в Смоленске на базе клиники «Медекс
Смоленск» и позволит проходить
вакцинацию на месте. Сразу хочу
подчеркнуть, что если человек не
планирует поездку в страны, где
напряжённая ситуация с жёлтой
лихорадкой, ему не нужно бежать
в этот центр за прививкой от неё. В
Смоленской области никакой жёлтой лихорадки нет. 
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В Роспотребнадзоре рассказали,
какой грипп «косит» смолян
а минувшей неделе главный санитарный врач по Смоленской области
Сергей Рогутский рассказал о реальной ситуации с заболеваемостью
гриппом и ОРВИ в регионе.

Н

По его словам, на последней неделе наблюдений заболеваемость по
региону снизилась на 2 процента. Переболели гриппом и ОРВИ более 7200
человек. По Смоленску снижение составило почти 10 процентов. Болели и
обратились к врачам 3563 человека.
«Во многом за счет точечных прекращений учебного процесса заболеваемость среди школьников снизилась на 17%», — уточнил Сергей Рогутский.
Между тем, по мнению специалистов, ситуация остается напряженной.
Включился в циркуляцию вирус гриппа A (H1N1), которые многие знают
как «свиной грипп». Именно этот вирус провоцирует рост заболеваемости
на востоке страны. В некоторых регионах до 50 процентов заболеваний
вызвано этим вирусом.
В Смоленской области на последней неделе наблюдений при лабораторных исследованиях в 33 % случаев был обнаружен возбудитель гриппа A
(H1N1), в 23% — H3N2, риновирусы — в 19%, норавирусы — в 14%.
«Это вызывает определенную настороженность, не позволяет говорить, что
пик заболеваемости пройден, и не позволяет отменять ограничительные
мероприятия», — подчеркнул Рогутский.
По его информации, летальных случаев гриппа, не осложненного пневмоний, в регионе зарегистрировано не было.
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Писатель Александр Проханов
посетил храм в деревне Рыбки
В конце января Смоленскую область посетил известный писатель, публицист, журналист
и общественный деятель Александр Проханов. Целью его визита стало ознакомление
с храмом Вознесения Господня в деревне Рыбки Сафоновского района и встреча
с председателем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым и членом Совета
Федерации от Смоленской области Францем Клинцевичем

С

тоит отметить, что храм Вознесения Господня
построен в рамках проекта «Единой России»
«Историческая память» по инициативе и на
средства Игоря Ляхова, его сына Руслана, а также
пожертвования добрых людей и по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Недалеко от храма, через дорогу, находится мемориальный комплекс, где похоронены несколько тысяч
воинов из тех 30 тысяч советских солдат, которые погибли в районе деревни Рыбки в годы Великой Отечественной войны.
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«История храма соприкасается с моей личной
историей. 14 лет я работал в хозяйстве «Рыбковское»
и каждый год 9 мая и 25 сентября приходил к воинскому мемориалу, чтобы почтить память погибших
защитников. С августа по сентябрь 1943 года здесь
проходили ожесточенные бои, на 204–й высоте армия
понесла огромные потери, погибли 3 стрелковые дивизии и танковый корпус. Эхо войны мы слышали и в
мирное время: при проведении сельскохозяйственных
работ часто находили снаряды, блиндажи, в том числе, и с останками воинов. Восторгаясь мужеством и
героизмом воинов, я часто спрашивал себя: что можно сделать для героев–освободителей? И появилась
идея построить храм, который, кстати, раньше был
в Рыбках, но во время военных действий был разрушен.
Так в 2010 году был заложен первый камень, и с этого момента началось строительство», — рассказал
спикер регионального парламента.
В настоящее время внутренняя отделка храма закончена, весной будут завершены фасадные работы,
а также проведены мероприятия по благоустройству
территории вокруг храма.
Александр Проханов, в центре внимания которого
находятся знаковые места, события и люди, не случайно приехал в Смоленскую область. Он напомнил,
что 15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет вывода
советских войск из Афганистана. Осмотрев просторный храм, Проханов предложил отразить это знаменательное событие, изобразив на стенах цокольного
этажа сцены афганской войны, чтобы вписать эту
войну в атмосферу святости.
«Я тесно связан с Афганистаном, более 15 раз был
там и видел все происходящее своими глазами. Афга№2–3 // 25 февраля

Смоленская областная Дума: дневник событий
нистан для меня, как писателя, стал школой духовного,
личностного и художественного роста. Мои романы об
Афганской войне я считаю самыми удачными, — заявил
писатель. — Я благодарен Францу Адамовичу, который
тоже «загорелся» моей идеей и рассказал мне о храме
Вознесения Господня в Рыбках. И вот я здесь, изумляюсь
белизной арок, красивым иконостасом и, надеюсь, что
наш замысел осуществится».
Также писатель отметил, что считает Смоленщину
своей духовной родиной, поскольку в 1972 году он был
крещен в одной из церквей Вяземского района.
Политические лидеры обсудили концепцию расположения на первом этаже храма больших плит из красного
мрамора, на которых золотыми буквами будут начертаны имена 15 тысяч солдат и офицеров, положивших
свои жизни в Афганской войне.
В свою очередь, Франц Клинцевич рассказал, что
планируется в ближайшее время возле храма разбить
фруктовый сад. Деревья посадят родственники смолян,
погибших в Афганской войне. Сад станет символом связи поколений и памяти подвигов героев.
«Надеюсь, что все, кто будет приходить в храм Вознесения Господня, будут молиться не только за своих
близких, но и за упокой героев Великой Отечественной
войны и воинов–афганцев, отдавая дань памяти и уважения их подвигу», — резюмировал Игорь Ляхов в завершение встречи. 
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В Ярцевском районе прошла лыжная
эстафета памяти смоленского
тренера Валерия Петрова
а лыжную трассу вышли более 70 спортсменов
из Вяземского, Дорогобужского, Сафоновского,
Ярцевского районов, а также города Смоленска. На
открытии эстафеты присутствовали председатель
Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат
облдумы Андрей Моргунов, координатор проекта
«Детский спорт».
Соревнования объединили буквально все поколения: малыши бежали 300 метров, участники постарше — от одного до двух километров. Самый юный
спортсмен, семилетняя Аня Козлова, получила диплом
и мягкого медвежонка от «Единой России». Смолянка
уже два года катается на лыжах.
В числе спортсменов почтенного возраста оказался
78–летний Владимир Перфильев. «Полюбил лыжи в
детстве и до сих пор расстаться с ними не могу. Лыжи
дают мне здоровье. Мой организм, как аккумулятор, заряжается от них», — рассказал Владимир Георгиевич.
Лыжную трассу в живописном лесном массиве
очень любят ярцевчане. В ноябре прошлого года во
время рабочей поездки в Ярцевский район к Игорю
Ляхову обратились активисты с просьбой помочь
реконструировать трассу. На отделении лыжных гонок
местной спортшколы обучается порядка 40 ребят.
Их количество постоянно растет. Лыжная эстафета,
посвященная памяти Валерия Петрова, показала, что
немало любителей лыж и среди взрослых.
«В ближайшее время в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» мы благоустроим эту лыжную
трассу, проведем освещение, чтобы жители смогли
заниматься спортом и в вечернее время», — пообещал
Андрей Моргунов. 

Н
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ЕГЭ–2019: Сдаём и не сдаёмся
Когда введут третий обязательный предмет по ЕГЭ,
что за изменения коснулись сдачи математики,
а также — зачем нужно обязательное собеседование
для девятиклассников? Об этом в эфире радио
«Весна» рассказала начальник отдела дошкольного
и общего образования департамента
Смоленской области по образованию и науке
Ирина Ермакова
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рина Владимировна,
каждую весну начинается традиционное беспокойство и родителей,
и учеников по поводу сдачи ЕГЭ.
Когда начинать волноваться в
этом году?
— По моим наблюдениям, все
участники этого процесса начинают волноваться намного раньше
прихода весны. Ещё за много лет до
окончания школы многие думают
о том, как бы этот 11–й класс пережить. Вообще же, если говорить о
процедуре ЕГЭ, она начинается у
нас в декабре с итогового сочинения, которое является допуском к
госаттестации. Его в обязательном
порядке должен пройти каждый
11–классник. В конце прошлого
года, 6 декабря, такое сочинение
успешно прошло в школах Смоленской области. В основном все
учащиеся его сдали, кроме заболевших и отсутствовавших по уважительной причине. Те же, кто не
сдал — не беда: в феврале предусмотрен второй этап по написанию
итогового сочинения. В крайнем
случае, есть майские сроки сдачи.
— А были ли в предыдущие
годы прецеденты, когда из–за
сочинения кто–то не допускался к ЕГЭ?
— До сих пор таких случаев не
было. Сочинение пишется в родных стенах школы, с родными учителями... Это, конечно, вовсе не
означает, что можно списать или
подсмотреть. Всё проходит строго,
по правилам и инструкциям.
— На каком этапе сейчас находится подготовка к ЕГЭ? Что
нужно делать ученикам, учителям, родителям?
— Родителям, как и детям (думаю, первые иногда волнуются
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больше, чем вторые), самое главное — отбросить все свои волнения. Настроиться на позитивную
сдачу ЕГЭ, на правильный выбор
предметов. И спокойно готовиться
к экзаменам. Заявления на сдачу
ЕГЭ подавались до 1 февраля. В текущем году мы усилили проверку
на региональном уровне, чтобы не
допускать «промахов» со стороны
администраций школ, когда дети
и родители «просмотрели», поставив галочку напротив не того
предмета, который они планировали сдавать.
— Какие самые популярные
предметы в Смоленской области?
— Обществознание, физика,
история. Как и в целом по всей
России. О русском языке и математике я не говорю — они обязательны к сдаче.
— Какие этапы сдачи ЕГЭ (и
когда) нас ждут в этом году?
— Проект расписания уже давно
опубликован. Существуют три периода сдачи итоговой аттестации.
Досрочный период — с 20 марта по
10 апреля. Основной — с 27 мая по
1 июля. И дополнительный — с 3
сентября по 20 сентября.
— Чем эти периоды отличаются друг от друга?
— Во–первых, у нас сдаёт ЕГЭ
очень много выпускников прошлых лет. Причины тому разные: одни не набрали нужного
им количества баллов, вторые
ошиблись с выбором профессии
(проучились какое–то время в
учебном заведении и поняли, что
хотят поступить в другой вуз).
Для таких детей у нас и предусмотрен досрочный период ЕГЭ.
Также в этот период — с 20 марта

по 10 апреля — ЕГЭ могут сдать
выпускники текущего года (которые по уважительным причинам
не смогут сделать этого в основной период) и граждане, обучающиеся в иностранных образовательных организациях. Говоря
о последних, нужно сказать, что
Смоленская область очень богата на данную категорию. Рядом
с нами находится Белоруссия, и
очень много белорусских выпускников хотят поступить в российские вузы. Такая возможность
предоставляется каждому желающему. Ежегодно ЕГЭ сдают около
пятисот ребят из Белоруссии. Мы
не делим выпускников на «наших» и «не наших». Все они дети,
и всем в равной степени обеспечены одинаковые условия, чтобы
экзамены прошли в спокойной,
доброжелательной обстановке,
ведь в будущем от успешной сдачи ЕГЭ в судьбе каждого ребенка,
или уже взрослого человека, будет зависеть многое.
— Основной период предназначен для сдачи ЕГЭ выпускниками текущего года, правильно?
— Да. Ежегодно это от трёх с
половиной до четырех тысяч выпускников 11–х классов. В этом
году они будут сдавать ЕГЭ с 27
мая по 1 июля.
В дополнительный же период
сдаётся только русский язык и
математика. Этот период предназначен только для тех, кто не смог
их сдать в основной период (ни в
основные даты, ни в резервные).
Таким образом, даётся ещё одна
попытка в текущем году сдать русский и (или) математику, чтобы
получить аттестат. Другие предметы в сентябрьские сроки не пересдаются.
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— В родительской среде постоянно циркулируют слухи на
предмет того, что в перечень
обязательных для сдачи предметов ЕГЭ будут добавляться
какие–то новые дисциплины.
Так ли это?
— В настоящее время обязательных предметов два: русский
язык и математика. Изменений
по сдаче русского языка в этом
году не предвидится. Что касается математики — в течение трёх
последних лет она сдавалась на
двух уровнях: базовом и профильном. И можно было выбрать оба
уровня.
В этом году внесены изменения
в правила сдачи ЕГЭ по математике: выбирается либо базовый,
либо профильный уровень. Это
впервые. Но я сразу хочу всех
успокоить и сказать, что если не
получилось хорошо написать математику на профильном уровне,
можно будет пересдать её в резервные сроки основного этапа,
выбрав базовый уровень.
Что касается третьего обязательного предмета, вопрос об этом
поднимался неоднократно. Говорилось не только об иностранном
языке, но также об истории или
географии. Сегодня Рособрнадзор определил чёткую позицию:
к 2022 году для получения аттестата обязательным для сдачи будет еще и иностранный язык. Это
связано с введением федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего
образования. Для того чтобы дети
чувствовали себя защищёнными
при сдаче ЕГЭ, а учителя — подготовленными, задействуются
силы Смоленского областного института развития образования, департамента иностранных языков
НИУ ВШЭ по вопросам организа32

ции и проведению курсов повышения квалификации учителей
иностранного языка. Для всех желающих (обучающихся) организуются пробные экзамены по иностранному языку. Думаю, к 2022
году эта подготовка усилится, и
тренировочных мероприятий станет ещё больше. Так что всё идёт
по плану. Подчеркну, что раньше
2022 года никакого третьего обязательного предмета по ЕГЭ не
планируется.
— А вообще тенденция на увеличение числа обязательных
предметов продолжится или
остановится на цифре «три»?
— Нужно понимать, что любой
предмет, который будет вводиться
для обязательной сдачи, должен
будет пройти не только какие–то
чиновничьи разрешения и согласования, но и общественную экспертизу. Это всё очень длительные
процессы, и если что–то будет вводиться, это будет не случайно и не
вдруг. Ко всем нововведениям будет время подготовиться.
— Очень много разговоров
ведётся также о цифровизации
сдачи ЕГЭ...
— Вопрос, дейс твительно,
очень актуальный. В Смоленской
области в этом году принято решение о повсеместном (во всех
пунктах проведения экзамена)
применении цифровых технологий при сдаче ЕГЭ. А это значит,
что во всех пунктах проведения
экзаменов в досрочный и основной периоды будет применена
технология печати контрольно-измерительных материалов (КИМ)
в аудиториях проведения ГИА, а
также впервые в 2019 году будет
осуществлена технология передачи экзаменационных материалов

единого государственного экзамена по информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Понятно, что в данной связи
заранее будут организованы необходимые тренировочные мероприятия.
— Пре тензии со с тороны
тех, кто слабо сдаёт ЕГЭ, как
правило, однотипны. Дескать,
утечка заданий, одни смогли
заранее узнать вопросы и подготовиться...
— Во–первых, КИМы (контрольно–измерительные материалы) всех часовых поясов разные,
чтобы исключить возможность заранее узнать задания ЕГЭ. Кроме
этого, ответы детей сканируются прямо в штабе и передаются в
ЦОИ (Центр обработки информации) в электронном виде по защищенным каналам связи.
— То есть ничего нельзя достать из сейфа, вскрыть какие–
то там конверты «немножко
раньше»...
— Нет. В сейфе может лежать
разве что личный токен (электронный ключ) члена ГЭК. С помощью этого токена распечатываются материалы в аудитории.
Член ГЭК несёт за этот токен персональную ответственность.
— Есть ли нововведения в системе сдачи экзаменов для выпускников 9–х классов?
— Экзамены в 9–м классе — это
тоже серьезные испытания для детей. В прошлом году мы провели
апробацию по проведению итогового собеседование для девятиклассников — оно идёт также, как
допуск к ГИА.
В этом же году все девятиклассники сдавали такое итоговое со№2–3 // 25 февраля

образование
беседование по русскому языку
13 февраля. В каждой школе его
проводили школьные учителя. В
спокойной и доброжелательной
обстановке.

— Все правила приёма в вузы
находятся на сайтах самих вузов.
Только там нужно смотреть, какими преимуществами пользуются
те или иные абитуриенты.

— Что должен был показать
ученик на этом собеседовании?
— Экзамен включал несколько типов заданий: чтение текста
вслух, пересказ, выступление ученика по одной из выбранных тем
(монолог) и диалог с экзаменатором. Во время собеседования
важно продемонстрировать умение анализировать текст, вести
диалог, грамотно строить свою
речь и другие навыки. Эксперты
оценивали выполнение заданий
по системе «зачет»/«незачет».

— Будут ли меняться минимальные баллы по ЕГЭ, необходимые для получения аттестата?
— В этом году все остается без
изменений. Совместным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
и Министерства образования и
науки установлено минимальное
количество баллов, подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования по русскому языку и математике, необходимое для получения аттестата: русский язык — 24
балла; математика профильного
уровня — 27 баллов; математика
базового уровня — 3 балла.
Обращаю внимание, что для
поступления в вузы минимальное
количество баллов установлено по
всем предметам ЕГЭ: по русскому
языку — 36 баллов; по математике — 27 баллов; по физике — 36
баллов; по химии — 36 баллов; по
информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов; по биологии — 36 баллов; по истории —
32 балла; по географии — 37
баллов; по обществознанию — 42
балла; по литературе — 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла.

— Ещё одна категория обучающихся — те, кто учится в средних профессиональных образовательных организациях. Нужно
ли им сдавать ЕГЭ, если они захотят поступить в вуз?
— Они могут сдавать ЕГЭ. Как
правило, по окончании второго курса учащиеся системы СПО
(среднего профобразования) заканчивают изучение предметов
среднего общего образования, и
если такой ребёнок захочет сдать
ЕГЭ, ему надо взять соответствующую справку в своём колледже.
Справки и паспорта будет достаточно для того, чтобы подать заявление на сдачу ЕГЭ в общем порядке и в сроки, о которых мы уже
упоминали выше.
— Следующий вопрос касается правил поступления в вузы.
Сколько баллов добавляется к
результатам ЕГЭ за те или иные
творческие и спортивные достижения?
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— В этом году ЕГЭ отмечает
свой десятилетний юбилей существования (если отбросить
годы экспериментов). Чувствуете ли вы какое–либо изменение отношения к нему со
стороны учеников? Помнится,

в первые годы было много недовольных новой системой госаттестации.
— В Смоленской области ЕГЭ
проводится с 2003 года. Было всякое. Поначалу, конечно, и со стороны детей, и со стороны родителей, было много негатива. За эти
годы был проделан огромный труд
школьными учителями и директорами школ. Со стороны нашего департамента неоднократно проводились разъяснительные мероприятия различного характера: областные родительские собрания,
на которые привлекали психологов, изготавливали и раздавали
специальные методические пособия. Ежегодно муниципальными
органами управления образованием проводятся общерайонные
или, как минимум, школьные родительские собрания, на которых
отдельным вопросом обсуждается
вопрос ГИА: как правильно готовиться, как организовать рабочее
место ученику, как организовать
режим питания, сна и отдыха. Всё
это очень важно, потому что детская психика не настолько крепка,
как кажется.
Благодаря слаженной работе
всех заинтересованных участников процесса, ЕГЭ проходит у нас в
штатном режиме, и жалоб за шестнадцать лет по процедуре проведения ЕГЭ в Смоленской области ни
разу не поступало. Надеюсь, так
оно будет и впредь.
В прошлом году было очень
много стобалльников по русскому языку. Мы как–то настороженно восприняли такие итоги ЕГЭ.
Даже немного испугались. Но оказалось, что ребята действительно
качественно подготовились и сдали экзамен на «отлично».
Желаю всем успешной сдачи
экзаменов! 
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памятные даты в истории Смоленщины

16 февраля
126 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского
(1893–1937 гг.), советского военного деятеля, полководца, Маршала
Советского Союза. Родился в имении Александровское (ныне около
деревни Следнево Сафоновского района).
153 года со дня рождения Павла (Паоло) Петровича Трубецкого (1866–1938 гг.), выдающегося русского скульптора, автора
скульптурного портрета М.К.Тенишевой. В 1898–1899 гг. работал в
Талашкино. Профессор Московского училища живописи, ваяния и
зодчества. В 1900 году получил почетную медаль в русском отделе
Международной выставки в Париже, в 1910 году — Гран–при за совокупность работ там же, в Париже. Родился и умер в Италии.

19 февраля
119 лет со дня рождения
Александра Аркадьевича Лабаса (1900–1983 гг.), одного
из ведущих мастеров советской живописи. Ему принадлежит серия картин, посвященных Смоленску — городу,
в котором он родился.

20 февраля
58 лет со дня рождения Олега
Николаевича Ермакова (1961 г.),
члена Союза российских писателей с 1989 г., автора романа «Знак
зверя», трилогии «Свирель вселенной», повести «Вариации» и других. Родился в Смоленске.

23 февраля
100 лет назад (1919 г.), в Ельне вышел первый номер уездной
газеты «Известия» под редакцией М.В. Исаковского.
140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича
(1879–1935 г.), художника, основоположника супрематизма. С
июня 1916 года проходил службу в Смоленске. В 1920 года читал лекции «О новом искусстве» перед учащимися смоленской
группы УНОВИСа.

21 февраля
184 года со дня рождения Михаила Осиповича
Микешина (1835–1896 гг.),
русского художника, автора
проектов многих памятников, в том числе памятника
«Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине II в Санкт–
Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве и других.
Родился в селе Максимково
Гореновской волости Рославльского уезда.
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27 февраля
57 лет назад (1962 г.) присвоено звание «Почетный гражданин города Смоленска» первому космонавту Ю.А.Гагарину.

28 февраля
98 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Клименко (1921–2006
гг.), видного партийного деятеля, первого секретаря Смоленского
обкома партии (1969–1987 гг.), почетного гражданина города–героя
Смоленска (1997). Иван Клименко — автор нескольких художественно–публицистических книг («Ответ историку», «Думы о былом», «Смоленский лен», «Стол Исаковского») и множества статей.
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Александр Лабас

Казимир Малевич

Михаил Микешин

Олег Ермаков

Павел Трубецкой
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Михаил Тухачевский
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«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ»
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Ȼɨɥɟɟ

8 300 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
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