КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А СУДЬИ КТО?
Эти мои заметки, возможно, вызовут недовольство ряда коллег из смоленских СМИ и общественных организаций, «грудью вставших» на защиту женщины-инвалида, зарегистрировавшей в своем жилище беженцев
из Донбасса. Я не собираюсь вдаваться в рассуждения и разбираться, имела ли женщина корысть или нет. Но
есть Закон. И если регистрация по сути фиктивная, так как беженцы не проживали в этой деревне по месту
временной регистрации, то совершено административное правонарушение. Нравится кому-то это или нет.
В свое время, когда я был заядлым курильщиком, наверное, возмущался бы, почему не имею права курить,
когда прохожу по территории, скажем, больницы. А сегодня, избавившись от вредной привычки, считаю, что
сигаретный дым в общественных местах доставляет дискомфорт другим людям, что правильно штрафуют
нарушителей общественного порядка, обкуривающих прохожих и пациентов больницы.
Или пример из застойных лет. Одно время повальным увлечением смолян были попойки на лавочках в
Центральном парке культуры и отдыха – нынешнем Лопатинским саду. Шумные компании на газетках чистили
камсу или селедку, выпивали за здравие друг друга и потом грязными пропахшими рыбой руками обнимались
с неизменным выяснением отношений: «Ты меня уважаешь?». Милиция старалась не замечать эти пирушки:
вытрезвители и без того были переполнены.
Скажите, возможно ли сегодня такое? Конечно же, нет! И не потому, что пить люди стали меньше. Просто
все давно уяснили: за распитие даже пива в общественном месте неминуемо на нарушителя будет составлен
протокол об административном правонарушении, придется потом выплатить штраф.
В истории с женщиной-инвалидом почему-то никто из критиков не задался вопросом: а с чего это вдруг
полицейские начали проверку? Кто-то ведь сигнализировал! Представьте себе, если бы полицейские не отреагировали на обращение граждан? - Да их тут же нужно было бы наказать вплоть до изгнания со службы за
игнорирование поступившего заявления! И все мы единодушно осудили бы бездействие правоохранительных
органов. Иными словами, полицейские обязаны фиксировать правонарушение, а уж степень вины человека
определяет суд – с учетом, разумеется, смягчающих вину обстоятельств.
Меня также возмущает давление на суд, предпринятое некоторыми журналистами и даже – подумать только – Общественной палатой Смоленской области. Заседания суда у нас в основной своей массе открытые,
но присутствующие на заседаниях суда граждане не имеют права прикрываться своей принадлежностью к
каким-либо партиям, организациям или средствам массовой информации. Комментировать уже состоявшиеся решения судов можно и нужно, но оказывать давление на суд при рассмотрении дела аморально и даже
преступно. Как и принимать петиции и обращения к судьям от имени этих общественных формирований.
Полагаю, читатели поддержат мою позицию. Надеюсь, они знают: мало кто из смоленских журналистов
является автором стольких критических статей о наших местных служителях Фемиды, как ваш покорный
слуга. Но, как говорится, мухи к мухам, а котлеты к котлетам.
Когда совершается глумление над правосудием, я решительно выступаю за очищение судейского сообщества от продажных или безграмотных судей. Вспомним хотя бы «художества» по аресту счетов транснациональной фирмы ИКЕА по иску предпринимателя, прописавшегося в Краснинском районе. Или отмену
Смоленским областным судом решения Заднепровского районного суда, в результате чего цыгане обманом
получили в собственность квартиру и могут оставить на улице детей попавшего в их рабство отца-пропойцы.
Я также решительно выступал за восстановление прав инвалида Великой Отечественной войны Цыбулькина,
у которого соседи самовольно отрезали часть земельного участка, а председатель областного суда г-н Войтенко встал на сторону «захватчиков» по причине личного знакомства и приятельских отношений. Или вот
скандал с помощником прокурора – сыном судьи областного суда. О нем шла речь недавно в репортаже популярной программы «Вести. Дежурная часть» федерального телеканала «Россия-24». Подробностям данной
нелицеприятной истории посвящена большая статья в этом номере журнала «Смоленск».
В дни, когда готовился к выпуску этот номер журнала, в Смоленске работала авторитетная комиссия из
Москвы, проверявшая в областном суде канцелярию, бухгалтерию, истребовавшая из архива ряд резонансных дел. Пока о результатах проверки нет никакой информации. Не берусь судить, какие выводы сделает
комиссия, но интуиция мне подсказывает, что будет выявлен целый пласт нарушений и злоупотреблений.
Однако, еще раз повторюсь, котлеты надо отделять от мух. Никому из нас не позволено Законом покушаться на независимость суда. Но независимость не означает вседозволенность. К сожалению, на протяжении
почти двух десятилетий у нас в области фактически царил судейский произвол.
Времена меняются, совсем скоро к руководству Смоленским областным судом придут новые люди. И
очень хочется верить в то, что «правосудие по-смоленски» не будет в будущем звучать как ругательство и
негативная оценка.
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА

НА КОНТРОЛЕ - ХОД РЕМОНТА ДОРОГ
Губернатор Алексей Островский
совершил рабочую поездку по
городу Смоленску, проинспектировав ход выполнения дорожных работ, а также ознакомился с планом
ремонта наиболее проблемных
участков ключевых магистралей
областного центра.
Глава региона начал инспекционную поездку с Краснинского
шоссе, где ремонтируется проблемный участок протяженностью
более 2 км. На эти цели из областного бюджета было выделено
порядка 100 млн. рублей. Работы
начались в апреле 2017 года, их
рассчитывали завершить в июле,
однако в связи с реконструкцией
магистральной сети ПАО «Квадра»
на данном участке срок ввода дороги в эксплуатацию перенесен на
сентябрь.
На данный момент генеральным
подрядчиком – СОГБУ «Смоленск
автодор» - выполнены подготовительные работы: демонтировано
старое асфальтовое покрытие,
выровнен и усилен слой основания. Руководитель компании Владислав Апаков проинформировал
губернатора, что в ходе ремонта
применяются современные технологии, в частности, метод холодной
регенерации.
Как подчеркнул директор предприятия, реконструкция теплосетей не нанесет ущерба уже
отремонтированному дорожному
полотну, поскольку работы будут
проводиться вне территории проезжей части. Вместе с тем, принято
решение не укладывать верхний
слой асфальта до замены теплосетей сотрудниками ПАО «Квадра» –
данная мера позволит, в частности,
обеспечить сохранность бордюров.
Алексей Островский отметил,
что несогласованность действий
с теплоснабжающей компанией
«Квадра» – одна из наиболее частых причин, по которым в Смо-
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ленске переносятся сроки сдачи
отремонтированных дорог. Это, по
мнению главы региона, доставляет
большие неудобства как жителям,
так и гостям областного центра.
В связи с этим губернатор обратился к главе города Смоленска
Владимиру Соваренко: «Чтобы исключить подобные случаи, поручаю
Вам, Владимир Александрович,
совместно с моим заместителем
Андреем Александровичем Борисовым заранее планировать график проведения работ. Вы должны
детально знать план мероприятий
ПАО «Квадра» на объектах компании, и, исходя из этого, рассчитывать сроки ремонта дорожного
полотна. Со следующего года параллельного проведения работ, за
исключением аварийных ситуаций,
не должно быть – смолянам не интересны проблемы, возникающие
из-за несогласованности действий
дорожных служб, городской администрации и частной компании
«Квадра».
Кроме того, Алексей Островский акцентировал внимание, что
смоляне в социальных сетях регулярно сообщают о случаях ремонта
дорожного полотна при неблагоприятных погодных условиях. По
мнению главы региона, каждую
подобную ситуацию необходимо

тщательно изучать, и, в случае
подтверждения таких фактов, наказывать виновных. «Средства,
которые регион выделяет городу
Смоленску, должны расходоваться
рачительно. И если технология позволяет укладывать асфальт при
неблагоприятных погодных условиях, необходимо это разъяснять
смолянам, – обратился губернатор
к Владиславу Апакову. – В случае,
когда Ваши подчиненные или субподрядные организации нарушают
технологию, нужно увольнять виновных, а также требовать компенсацию со стороны субподрядчика».
Глава региона дал указание начальнику департамента по транспорту и дорожному хозяйству
Владимиру Шукалову разработать
систему штрафов для недобросовестных компаний: «Нужно предъявлять, в том числе, и «Смоленскавтодору» штрафные санкции,
чтобы за каждый подобный случай
неэффективного использования
бюджетных средств виновные
платили бы реальные штрафы.
Исключение составляют только
форс-мажорные ситуации».
Также Алексей Островский поручил директору «Смоленскавтодора»
определить в структуре предприятия сотрудника, который будет отслеживать подобные публикации в
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СМИ и жалобы в социальных сетях,
а также оперативно реагировать на
каждое обращение.
В ходе инспекционной поездки
глава региона посетил улицу Николаева, на которой планируется отремонтировать участок дороги (от
ул. Марины Расковой до ул. Багратиона) протяженностью более 1 км.
Необходимые денежные средства –
в размере порядка 38 млн. рублей
– выделены из регионального бюджета. Владимир Шукалов пояснил,
что работы начнутся в ближайшее
время – уже разработана проектная
документация, ведется подготовка
к заключению контракта. Начальник департамента также сообщил,
что ремонт участка магистральной
улицы от Краснинского шоссе до
пересечения с улицей Багратиона
будет выполнен в текущем сезоне.
Помимо этого, Алексей Островский осмотрел отремонтированный
участок дороги на улице Черняховского. Губернатор остался доволен качеством дорожного полотна:
«Оцениваю ремонт дорожного
полотна на «пятерку». Особенно
важно, что это ключевая магистраль
данного микрорайона, которая
ведет к излюбленным местам отдыха смолян – Реадовскому парку
и физкультурно-оздоровительному
комплексу «Юбилейный».
В то же время глава региона обратил внимание на необходимость
качественного обустройства люков
на проезжей части, поручив при
последующих ремонтных работах
выравнивать их с уровнем дорожного полотна.
Глава города Владимир Соваренко выразил губернатору признательность за выделение средств
из областного бюджета, а также
привлечение федеральных субсидий на ремонт улично-дорожной
сети Смоленска: «Еще несколько
месяцев назад городские дороги
были в крайне неудовлетворительном состоянии. С Вашей помощью,
Алексей Владимирович, за счет
средств регионального бюджета,
которые выделяются по Вашему
поручению, мы смогли переломить
ситуацию».
В рамках рабочей поездки Алексей Островский обсудил с руководителями органов власти и дорожниками предстоящий ремонт
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участков улиц Соболева и проспекта Строителей. Работы на них
будут выполняться за счет средств
субсидии из федерального бюджета, привлеченной благодаря
содействию губернатора.
Владимир Шукалов пояснил,
что проведение ремонтных работ
с применением метода регенерации запланировано на проспекте
Строителей - от ул. Маршала Соколовского до ул. Рыленкова, а также
участка от ул. Рыленкова до ул.
Попова. При использовании этой
технологии, отметил начальник
профильного департамента, снимается старый слой асфальтобетонного покрытия, на вырезанный

участок укладывается регенерирующий слой, состоящий из щебня,
гравия, эмульсии и других добавок,
который тщательно уплотняется.
Только после этого укладывают новый слой асфальтового покрытия.
По словам Владислава Апакова,
проспект Строителей будет отремонтирован в срок до октября.
В ходе обсуждения предстоящего ремонта губернатор дал
поручение Владимиру Шукалову
обеспечить обязательное участие
представителя профильного департамента при проведении приемки отремонтированных дорог, а
также определении соответствия
качества работ проектным параметрам.
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ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ОТ ГУБЕРНАТОРА

нежность и тепло домашнего очага. Ваши семьи – замечательный пример семейной верности, заботы и
взаимопонимания, который вы всем нам подаете!»,
- заявил Алексей Островский, обращаясь к семейным
парам-долгожителям.
«Мы вместе уже 37 лет, познакомились случайно,
любовь с первого взгляда, - раскрыли секрет счастливого и крепкого брака Александр и Людмила Киселевы. - Секрет крепкой семьи – всегда быть вместе.
Надо понимать друг друга, кто-то обязательно должен
уступать, прощать, ведь в жизни бывает всякое».
Еще 55 супружеских пар награждены в торжественной обстановке на мероприятиях в муниципальных
образованиях. Стоит отметить, что за 9 лет существования памятной медали «За любовь и верность»
ее удостоилось 460 смоленских семей.
Завершилось мероприятие большим праздничным
концертом.
Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной
награждены:
1. Арефьева Татьяна Николаевна (Гагаринский
район)
2. Артемова Александра Викторовна (г. Десногорск)
3. Бородуля Александра Александровна (Починковский район)

В преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Алексей Островский наградил 15 многодетных
матерей почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной,
а также вручил 15 супружеским парам общественную
награду – медаль «За любовь и верность».
С 2008 года 8 июля в нашей стране отмечается
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День семьи, любви и верности, как дань памяти святых
благоверных Петра и Февронии Муромских. Их супружество - удивительный пример жертвенной и верной
любви, пронесенной через все жизненные испытания.
Традиционно в этот день чествуются многодетные
мамы и семьи – долгожители, являющие собой символ
верности и крепости семейных устоев.
Обращаясь к участникам и гостям праздника, собравшимся в зале областной филармонии, губернатор
Алексей Островский подчеркнул: «Я с большой радостью каждый год прихожу в этот зал для того, чтобы
наградить многодетных матерей, которые, несмотря
на финансовые сложности и иные трудности, не боятся рожать детей, за что им низкий поклон. Крепкая
семья – это основа сильной страны, это счастливые
дети, это источник душевного тепла, где человек в
полной мере чувствует опору и заботу близких.
Пользуясь случаем, я хочу выразить слова искренней признательности и благодарности всем семьям,
воспитывающим детей, в том числе приемных. Это
большая ответственность и нелегкий труд».
Глава региона вручил 15 многодетным матерям
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почетный знак Смоленской области «Материнская
слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной за заслуги
в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
На Смоленщине этой высокой награды уже удостоена
231 многодетная мама.
К слову, по инициативе главы региона знаков
«Материнская слава» удостаиваются не только многодетные матери, но также опекуны и попечители, принявшие на воспитание и воспитавшие до 18-летнего
возраста трех и более детей. Всем награжденным
выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Своими впечатлениями от церемонии поделилась
мама четверых детей Ольга Геллер из Вяземского
района: «Материнство – это нел¸гкий труд, независимо от того, сколько у тебя детей. Но очень приятно
получать такую награду, ощущать, что это ценится в
нашей стране».
Также в этот день 15 образцовых семей Смоленского района и города Смоленска получили из рук губернатора общественную награду – памятную медаль
«За любовь и верность». Она учреждена специально к
празднику и является символом крепости семейных
уз, ведь удостоенные этой награды пары прожили вместе более 25 лет и являются общественным примером
любви, верности, взаимного уважения и сохранения
семейных традиций.
«Многие из вас вместе уже тридцать, сорок, пятьдесят лет, и все эти годы вы бережно храните любовь,
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7

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
С ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

4. Быкова Татьяна Анатольевна (Ярцевский район)
5. Гаврюс¸ва Юлия Владимировна (г. Десногорск)
6. Геллер Ольга Борисовна (Вяземский район)
7. Иванова Людмила Эдуардовна (Духовщинский
район)
8. Индолова Алеся Сергеевна (Смоленский район)
9. Киямова Розалия Агалямовна (Угранский район)
10. Латош Анастасия Александровна (Дорогобужский район)
11. Луценко Светлана Александровна (г. Десногорск)
12. Нуждина Марина Сергеевна (Рославльский
район)
13. Свиридова Елена Владимировна (г. Десногорск)
14. Стрыгина Марина Петровна (Ярцевский район)
15. Хасанова Нилуфар Тохиржоновна (Сафоновский
район)
За укрепление института семьи и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности в Российской
Федерации общественной наградой – медалью «За
любовь и верность» награждены:
1. Мигачевы Олег Иванович и Мария Яковлевна
(Смоленский район, стаж семейной жизни - 50 лет)
2. Голендеровы Геннадий Яковлевич и Нина Алексеевна (Смоленский район, стаж семейной жизни
- 50 лет)
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8. Скакун Владимир Сергеевич и Вера Максимовна
(Ленинский район, стаж семейной жизни - 60 лет)
9. Сафоновы Владимир Александрович и Юлия
Дмитриевна (Промышленный район, стаж семейной
жизни - более 50 лет)
10. Радченко Виктор Денисович и Людмила Михайловна (Промышленный район, стаж семейной жизни
- 53 года)

3. Угаренковы Алексей Леонидович и Леся Ивановна (Смоленский район, стаж семейной жизни - 50 лет)

11. Киселевы Александр Алексеевич и Людмила
Александровна (Промышленный район, стаж семейной жизни - 37 лет)

4. Семчевы Сергей Александрович и Галина Петровна (Смоленский район, стаж семейной жизни
- 50 лет)

12. Максимчук Владимир Степанович и Тамара
Яковлевна (Заднепровский район, стаж семейной
жизни - 40 лет)

5. Витчинкины Юрий Григорьевич и Александра
Дмитриевна (Ленинский район, стаж семейной жизни
- 50 лет)

13. Ивановы Виктор Тихонович и Валентина Евгеньевна (Заднепровский район, стаж семейной жизни
- 52 года)

6. Горбуновы Иван Филиппович и Татьяна Васильевна (Ленинский район, стаж семейной жизни
- более 50 лет)

14. Костюченко Петр Михайлович и Надежда Александровна (Заднепровский район, стаж семейной
жизни - 32 года)

7. Самойловы Михаил Константинович и Эмма
Абрамовна (Ленинский район, стаж семейной жизни
- 65 лет)

15. Шиликовы Виктор Александрович и Татьяна
Семеновна (Заднепровский район, стаж семейной
жизни - более 45 лет).
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Губернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с вицепрезидентом ПАО «Ростелеком»
Александром Абрамковым и директором Смоленского филиала
компании Сергеем Фоменко, в
ходе которой стороны обсудили
реализацию совместных проектов
в сфере государственно-частного
партнерства.
Стоит отметить, что «Ростелеком» активно участвует в реализации проектов ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ноябре прошлого года при содействии администрации Смоленской области с ПАО «Ростелеком»
был заключен энергосервисный
контракт, предусматривающий модернизацию уличного освещения
в Сычевке. В ходе его реализации
установлено 750 современных
светодиодных светильников, в
результате чего средняя освещенность улиц районного центра
увеличилась более чем в 3 раза.
Немаловажно, что в течение 6 лет
– срока действия контракта – ПАО
«Ростелеком» проводит гарантийное обслуживание и ремонт объектов уличного освещения.
Реализация проекта осуществлялась исключительно за счет
внебюджетных источников, при
этом объем инвестиций составил
около 8 млн. рублей. Плановый
объем экономии зафиксирован на
уровне 70 процентов.
Данная практика была отмечена
в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале
текущего года - смоленский проект
представили на онлайн-площадке
Агентства стратегических инициатив «Магазин верных решений» в
полностью готовом к внедрению
другими регионами формате.
В настоящее время по указанию
губернатора Алексея Островского
ведется работа по реализации
подобных мероприятий и в других
муниципалитетах. Так, в Дорогобуже совместно с ПАО «Ростелеком»
готовится запуск проекта, предполагающего замену почти 900
светильников. Объем инвестиций
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составит около 9 млн. рублей, а
плановая экономия средств – 60
процентов. Компания предполагает завершить работы в течение
3,5 месяцев.
В ходе встречи глава региона
поблагодарил руководство ПАО
«Ростелеком» за совместную работу и обозначил перспективы будущего сотрудничества: «Благодарю
вас за успешную модернизацию
уличного освещения в Сычевке и
готовность провести подобную работу в Дорогобуже. Вместе с тем,
наша итоговая цель – обустроить
качественное освещение на улицах
всех наших населенных пунктов.
Я хотел бы обсудить с вами перспективы сотрудничества в данном
направлении с учетом охвата всей
территории области».
«В первую очередь, Алексей
Владимирович, хочу выразить
благодарность Вашей команде за
конструктивное взаимодействие.
Мы находим поддержку по всем
вопросам», – отметил Сергей Фоменко, добавив, что в ближайших
планах компании – реализация
проектов в Монастырщине, Новодугине, Кардымове и Темкине.
Представители ПАО «Ростелеком»
проинформировали, что модернизация уличного освещения
возможна на большей части территории области, в том числе, в
небольших муниципальных образованиях. Об этом свидетельствуют данные ранее проведенного
мониторинга параметров систем
освещения.
«Помимо того, что замена светильников существенно улучшает
состояние городской среды, делает ее безопасной и комфортной

для жителей, для нас как региональной власти очень важно, что
реализация проекта дает очень
серьезную экономию бюджетных
средств», – подчеркнул губернатор.
Также участники совещания
обсудили вопрос реализации в
формате государственно-частного
партнерства проекта, направленного на обеспечение сохранности
автомобильных дорог и организацию дополнительных пунктов весового контроля автотранспортных
средств на смоленских дорогах общего пользования. Напомним, эта
тема поднималась главой региона
в ходе недавней рабочей встречи
с руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.
«Важнейшим итогом реализации проекта по организации системы весогабаритного контроля
станет сохранение дорожного покрытия на магистралях. Смоляне
хотят ездить по хорошим дорогам, и я их желание, безусловно,
поддерживаю. Поэтому для нас
главное – сохранить качество
дорожного полотна. Важно и то,
что в данном случае мы получаем
дополнительный источник пополнения бюджетов муниципальных
образований», – заявил Алексей
Островский.
Срок реализации проекта, по
словам представителей ПАО «Ростелеком», составит несколько
месяцев. В течение этого времени на дорогах регионального
значения будут установлены дополнительные пункты весового
контроля с комплексами фото- и
видеофиксации.
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
В рамках рабочей поездки в
город Сафоново Алексей Островский посетил инвалида 1 группы
Александра Васильева, которому
ранее пообещал содействие в
переселении с верхнего этажа на
нижний.
Напомним, житель города Сафонова Александр Васильев, инвалид 1 группы, обратился в конце
прошлого года к губернатору в
ходе личного приема граждан с
просьбой о замене квартиры на пятом этаже, в которой он проживал
на тот момент, на квартиру, расположенную на первом. По итогам
личного приема администрации
муниципального образования «Сафоновский район» было поручено
проработать вопрос приобретения
квартиры в новом доме на первом
этаже с планировкой, приспособленной для проживания лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
Недавно Александр Васильев
переехал в двухкомнатную квартиру, расположенную на первом
этаже в доме по улице Строителей,
общей площадью 51 кв. метр. С целью создания комфортных условий
для проживания инвалида-колясочника квартиру оборудовали дополнительным отдельным входом
с пандусом.
«Переезд сюда случился самым
волшебным образом – по-другому
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не скажешь. Раньше я жил в квартире на пятом этаже, мне было
трудно спускаться на улицу. Я
обратился к главе Сафоновского
района Вячеславу Ефимовичу
Балалаеву, от него мы поехали
на прием к губернатору. Алексей
Владимирович меня выслушал,
понял мои проблемы и пошел мне
навстречу, помог с переселением
на первый этаж в благоустроенную квартиру с индивидуальным
отоплением и пандусом. Я дово-

лен, просто нет слов. Огромное
спасибо!», - рассказал Александр
Васильев, обратив внимание, что
теперь имеет комфортный доступ
ко всей необходимой инфраструктуре: магазинам, спортивным комплексам, центрам отдыха.
В ходе посещения глава региона проинспектировал условия для
проживания инвалида-колясочника и уровень оказываемой социальной помощи, поручив главе
Сафоновского района Вячеславу
Балалаеву организовать более
удобный съезд с тротуара на пешеходную дорожку.
Стоит отметить, что Александр,
несмотря на недуг, живет полноценной жизнью - он принимает
участие в спортивных соревнованиях, водит машину, участвует
в художественной самодеятельности, активно общается в соцсетях, недавно побывал на матче
Россия-Португалия в рамках Кубка
конфедераций.
«Ваше мужество, стойкость и
умение радоваться жизни вызывают искреннее уважение и восхищение», - подчеркнул губернатор,
добавив при этом, что и впредь
готов оказывать содействие в
решении возникающих вопросов.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ
Под председательством губернатора Алексея Островского
состоялось заседание Совета по
экономике и инвестициям при
администрации Смоленской области, в работе которого приняли
участие руководители органов
исполнительной власти, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества.
Открывая заседание, Алексей
Островский подчеркнул: «Вопросы привлечения инвестиций,
развития государственно-частного партнерства и полноценного
функционирования территорий
опережающего социально-экономического развития, которые
сегодня вынесены на обсуждение,
определены Президентом России
Владимиром Владимировичем
Путиным, Правительством страны
в качестве стратегических задач
для регионов. Результаты этой
работы – на виду, и по ним судят
об эффективности нашей с вами
деятельности.
На прошедшем в начале июня
Петербургском международном
экономическом форуме были
представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах
России. Смоленщина возглавила
перечень субъектов Федерации,
показавших наилучшую динамику:
по сравнению с прошлым годом
область поднялась сразу на 49
позиций. На сегодня мы занимаем 31-ое место. Своим подчиненным, себе самому я поставил
задачу, чтобы за 2017 год сделать
еще один рывок - оказаться в
двадцатке регионов-лидеров Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата».
Повышение инвестиционной
привлекательности региона –
основная задача властей всех
уровней
Напомним, в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата региона в соответствии
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с поручениями губернатора Алексея Островского в 2015 году были
разработаны и доведены до глав
муниципальных образований ключевые показатели, на основании
которых оценивается работа по
повышению инвестиционной привлекательности, а также формированию благоприятных условий для
развития бизнеса.
Как рассказал в своем докладе
первый заместитель начальника
департамента инвестиционного
развития Антон Афонычев, большинство муниципалитетов области
адаптировались к существующим
требованиям по повышению уровня работы в сфере инвестиционной деятельности: «На сегодня
подавляющее большинство муниципалитетов справляются с выполнением этих требований. Они
приобрели практический опыт в
формировании инвестиционных
площадок, паспортов районов,
утвердили нормативно-правовые
акты, программы экономического развития и развития малого и
среднего предпринимательства».
В целом увеличилось количество и качество выполнения показателей практически у всех муниципальных образований. Наилучших результатов по итогам 2016
года по комплексу ключевых показателей достигли Кардымовский,
Новодугинский, Рославльский,
Смоленский и Холм-Жирковский
районы. Самый низкий уровень
эффективности выполнения ключевых показателей показал Ярцевский район.

Отмечалось, что администрация Смоленской области проводит целенаправленную работу по
оказанию поддержки, в том числе
финансовой, субъектам предпринимательства. С этой целью в
регионе созданы Центр кластерного развития, Центр поддержки
предпринимательства, в 2017 году
– Центр поддержки экспорта.
Помимо этого, в прошлом году,
несмотря на сокращение объема
федеральных денежных средств,
из областного бюджета на оказание финансовой поддержки предпринимателям было выделено в
виде субсидий на 7 млн. рублей
больше, чем в 2015 году. Таким
образом, общий объем средств,
направленных на эти цели, составил более 121 млн. рублей.
В то же время в ряде муниципальных образований меры
государственной поддержки не
находят своего практического
применения, что свидетельствует
о недостаточной информированности предпринимательского сообщества.
Исходя из этого, губернатор
поручил своему заместителю Ростиславу Ровбелю разработать алгоритм работы на муниципальном
уровне, позволяющий более тесно
взаимодействовать с бизнесом на
местах: «Необходимо продумать,
как до бизнес-сообщества, в том
числе до малых предприятий, донести комплексную информацию
о реализуемых на территории
региона мерах государственной
поддержки. Также я поручаю Вам,
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Ростислав Леонидович, провести
отдельное видеоселекторное совещание со всеми главами муниципалитетов, где подробнейшим
образом рассказать о произошедших изменениях в инвестиционном
законодательстве, о том, какие
законы у нас приняты за последние
два года по инвестиционной деятельности, о новых льготах и преференциях, инструментах финансовой и нефинансовой поддержки
бизнеса на территории региона».
Также Алексей Островский
порекомендовал главам муниципальных образований работать
с представителями бизнеса на
опережение: «Нужно ввести такую
практику, чтобы еще до официальной подачи документов на предоставление предпринимателям той
или иной муниципальной услуги
профильные чиновники эти материалы предварительно изучали, и,
как следствие, после предоставления документов уже не возникало причин для отказа по каким-то
формальным поводам. Это же
касается и процедуры подачи
документов для получения разрешений на строительство через
многофункциональные центры».
Кроме того, участники заседания обсудили вопрос оформления
невостребованных земельных
долей в муниципальную собственность. В целом, как было отмечено,
по итогам прошлого года в этом
направлении отмечается положительная динамика - по сравнению
с 2015 годом прирост составил
8,7 тысяч долей, соответствующих
почти 70 тысячам гектаров.
Лидерами по оформлению невостребованных земельных долей
в судебном порядке по итогам
2016 года являются Духовщинский, Новодугинский и Ельнинский
районы. По результатам мониторинга за первое полугодие 2017
года положительный результат
зафиксирован в Угранском, Демидовском и Краснинском районах.
Кроме того, губернатор одобрил
разработку новых показателей
эффективности и поручил департаменту инвестиционного развития представить предложения
по замене существующих количественных критериев качествен-
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ными. Также, по мнению главы
региона, необходимо оценивать
применение межведомственного
электронного документооборота
и оказание предпринимателям
муниципальными образованиями
различных услуг, таких, например, как выдача разрешений на
строительство, предоставление
имущества без торгов.
О развитии государственночастного партнерства
в Смоленской области
Как сообщил руководитель
представительства администрации
Смоленской области при Правительстве Российской Федерации
Алексей Корчин, по итогам 2016
года наш регион занял 32-е место
в рейтинге субъектов Федерации
по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). По
сравнению с предыдущим годом,
Смоленская область улучшила
свои позиции на 22 пункта.
В ходе заседания отмечалось,
что в 2017 году в регионе запланирована реализация проектов
ГЧП в сфере здравоохранения,
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, транспорта, а
также городской среды.
Алексей Островский отметил
позитивные тенденции в сфере
государственно-частного партнерства, в том числе на муниципальном уровне: «Если два года назад
у нас этот механизм работал, по
сути, только в здравоохранении,
то сейчас границы расширяются. Наши успешные практики в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства отмечены Минстроем
России и Агентством стратегиче-

ских инициатив и рекомендованы
в качестве положительного опыта
другим регионам страны. В то же
время необходимо более интенсивно по каждому направлению
реализации механизмов ГЧП выходить на охват всей области. Например, в сфере здравоохранения,
я уверен, есть заинтересованные
инвесторы, которые пойдут и в
муниципальные образования, особенно в крупные».
Кроме того, губернатор поручил Алексею Корчину подготовить
обращение на имя Председателя
Правительства Дмитрия Медведева с предложением рассмотреть
вопрос о применении механизмов
государственно-частного партнерства в сфере образования.
«В нашем регионе крайне изношены, еще с советских времен,
все основные фонды: дошкольные
учреждения, средние школы, поликлиники. Однако если в вопросах
здравоохранения ГЧП работает через Фонд обязательного медицинского страхования, то в сфере образования подобного инструмента
нет. Как следствие, отсутствует и
механизм, по которому инвестор
сможет вернуть вложенные им
средства. Если Правительство по
инициативе администрации Смоленской области создаст механизм, позволяющий развивать ГЧП
в сфере образования, я уверен,
нам будет благодарна вся страна».
Об осуществлении органами
местного самоуправления мероприятий по муниципальному
земельному контролю
Осуществление мероприятий
по муниципальному земельному
контролю позволяет более эф-
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фективно использовать земельные
ресурсы, увеличивать доходы муниципалитетов от использования
земель, делать прозрачным учет
и контроль землепользования, а
также повышать уровень правосознания и ответственности землепользователей. При этом, как
отмечалось на заседании, наибольшая активность мероприятий
по муниципальному земельному
контролю должна быть направлена на проведение проверок в
отношении физических лиц. При
выявлении факта неиспользования
земельных участков сельскохозяйственного назначения по целевому
назначению такие участки подлежат изъятию в судебном порядке
у собственников для продажи с
публичных торгов.
Следует отметить, что предпринятые администрацией области
меры по стимулированию органов местного самоуправления,
направленные на активизацию
проведения муниципального земельного контроля, принесли свои
результаты. За 1 квартал 2017 года
уже проведено 204 внеплановые
проверки в 16 муниципальных
образованиях. Наиболее активно
ведут работу муниципальные инспекторы Сафоновского района,
где проведено 110 проверок.
В продолжение обсуждения вопроса Алексей Островский заявил:
«Исторически так сложилось, что
Смоленская область преимущественно аграрная. Наш ключевой
приоритет - развитие сельского
хозяйства. Те десятки миллиардов
рублей инвестиций, которые привлечены за 5 лет работы нашей администрации, - в первую очередь,
инвестиции в агропромышленный
комплекс. Поэтому вопрос, который мы обсуждаем, крайне важен
для нашего региона. Я требую,
чтобы все 27 муниципальных образований активизировали работу
в данном направлении и завершили 2017 год с утвержденными
планами проведения данных проверочных мероприятий. И брали
пример в данном случае с главы
Сафоновского района Вячеслава
Ефимовича Балалаева, который
активно проводит на территории
района мониторинг неиспользуемых земель».
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О реализации инвестиционных проектов на территории
опережающего социальноэкономического развития «Дорогобуж»
В настоящее время определено
пять инвестиционных проектов,
сопровождение которых осуществляется на территории опережающего социально-экономического
развития «Дорогобуж». Среди них создание современного автоматизированного прачечного комплекса с дезинфекционным блоком с
возможностью предоставления в
аренду белья и спецодежды, производство по переработке мяса
и грибов, а также предприятие,
специализирующееся на сборке
медицинской и ветеринарной
техники.
Помимо этого, руководитель
представительства Алексей Корчин сообщил, что проводится
активная работа по созданию
необходимой инфраструктуры
для реализации новых проектов
в моногороде Дорогобуже - разработана проектно-сметная документация прокладки газопровода
к инвестиционным площадкам,
строительства подъездных путей
и энергетического центра.
В свою очередь, Алексей
Островский подчеркнул: «В ходе
своей недавней встречи с представителями регионального бизнес-сообщества я акцентировал их
внимание на созданной в Смоленской области территории опережающего социально-экономического
развития в моногороде Дорогобуже. Это большой успех. С учетом
того, что в Центральном федеральном округе существуют десятки

моногородов, наша область стала
единственной территорией, которой Правительство, руководство
страны доверили создание территории опережающего развития.
Впереди много работы - необходимо привлекать инвесторов, заполнять территорию, отведенную
на строительство промышленных
предприятий, чтобы создавались
новые рабочие места, в бюджет
перечислялись налоги. В качестве
первого шага для выхода на новые
производственные площади можно рассматривать строительство
нового завода фосфорных удобрений. Данный проект, который
будет реализован, исходя из моего
личного предложения руководству
группы компаний «Акрон», предусматривает вложение более 350
млн. долларов США и создание
значительного количества рабочих
мест».
Важно отметить, что ТОСЭР
«Дорогобуж» в течение 10 лет
предполагает введение особого
правового режима осуществления предпринимательской деятельности, включающего в себя
освобождение от уплаты налога
на имущество организаций, установление пониженных ставок по
региональной составляющей налога на прибыль, освобождение
резидентов от уплаты земельного налога, а также пониженные
тарифы страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование.
«Принимаемые нами меры господдержки направлены на то,
чтобы льготы и преференции касались не только крупных компаний
с многомиллионными инвестициями, но и малых, средних предприятий», - заявил губернатор.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
Губернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор) Виктором Басаргиным, в ходе которой стороны
обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества.
Предваряя обсуждение, Виктор
Басаргин заявил: «Я давно знаю
Вас, Алексей Владимирович, как
крайне ответственного человека и
хочу сказать, что области повезло
с губернатором. Сегодня, общаясь

с Вашими коллегами, с рядовыми
смолянами, я увидел, что настрой у
всех позитивный, несмотря на всю
сложность общеэкономической
ситуации».
Руководитель ведомства подчеркнул, что Смоленская область
в силу своего уникального географического положения является важнейшим транспортным и
коммуникационным узлом - через
ее территорию проходит транспортный коридор, связывающий
Центральную Россию с Западной
Европой: «За последние три года
объем перевозок по вашему направлению вырос в два раза, и
нагрузка на дорожную инфраструктуру региона увеличилась
колоссально».
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В свою очередь, губернатор
Алексей Островский проинформировал, что в ближайшее время
региональные власти планируют
привлечь инвестора для организации дополнительных пунктов
весового контроля не только на
федеральной трассе М-1, но и на
дорогах регионального значения.
При этом, как отметил глава региона, «наша ключевая задача – обеспечить сохранность дорожного
покрытия региональных дорог, которые в настоящее время приходят
в негодность из-за большого потока большегрузного транспорта».
Виктор Басаргин порекомендовал устанавливать рамки весового
контроля на съездах с федеральных трасс – данная мера позволит
значительно снизить ущерб, нано-

симый областным дорогам. Глава
Ространснадзора также призвал
более интенсивно развивать взаимодействие региональной власти
и федерального ведомства, подчеркнув, что областное управление
государственного автодорожного
надзора – одно из лучших в структуре Ространснадзора.
Заявив о готовности активизировать работу в данном
направлении, Алексей Островский
дал следующее поручение вицегубернатору Андрею Борисову:
«Прошу Вас, Андрей Александрович, проанализировать и дать мне
предложения, в состав каких региональных комиссий или комитетов
по профилю и компетенции мы
можем включить Ивана Ивановича
Кутенкова (начальник управления
государственного автодорожного
надзора по Смоленской области)
для активизации нашего дальнейшего взаимодействия».
Кроме того, участники встречи
обсудили вопрос организации
междугородных пассажирских
перевозок. По словам руководителя Ространснадзора, в ходе
осенней сессии Государственной
Думы в рамках исполнения поручений Президента Владимира
Путина парламентариями будет
устранен ряд законодательных
пробелов в этой сфере, благодаря
чему, как ожидается, снизится
число недобросовестных фирмперевозчиков.
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НА СМОЛЕНЩИНЕ УСТАНОВЯТ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
В рамках исполнения поручения
губернатора Алексея Островского
состоялось заседание рабочей
группы по реализации совместного проекта администрации региона
и Российского военно-исторического общества, предусматривающего установку информационных знаков о памятных местах
воинской славы на автодорогах
федерального и местного значения Смоленской области.
В обсуждении данного вопроса
приняли участие представители
органов исполнительной власти,
регионального отделения Российского военно-исторического
общества, историки и краеведы.
Как отмечалось на заседании,
указанный проект призван способствовать привлечению широкого
внимания российской и международной общественности к героической летописи нашего государства. Во многом это связано с
тем, что ежедневно тысячи людей
проезжают мимо того или иного
памятного места, совершено не
представляя, с какими событиями
в истории России они связаны.
С инициативой о размещении
информационных знаков вдоль федеральной трассы М-1 «Беларусь»,
посвященных памятным местам
воинской славы на Смоленщине,
выступил губернатор Алексей
Островский в мае этого года в
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рамках заседания регионального
организационного комитета проекта «Никто не забыт».
По итогам заседания глава региона направил письмо Министру
культуры, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с
просьбой рассмотреть вопрос о
размещении таких знаков на территории области. Алексей Островский
отметил, что героическая смоленская земля на протяжении многих
веков вставала щитом на пути
агрессоров и имеет в своей истории
немало примеров беспрецедентно-

го мужества и храбрости, многие
из которых незаслуженно забыты.
Министерство культуры Российской Федерации и Российскоевоенно-историческое общество
поддержали данную инициативу и
выразили готовность изготовить и
установить такие памятные знаки
на Смоленщине.
Известно, что информационные
дорожные знаки будут посвящены героическим событиям трех
исторических эпох – обороне
Смоленска 1609-1611 годов, Отечественной войне 1812 года,
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Принять участие в определении
текстов надписей на памятных
знаках и мест их установки вдоль
трассы М-1 «Беларусь» смогут все
желающие. Для этого необходимо в течение месяца направить
свои предложения в Смоленское
региональное отделение Российского военно-исторического
общества по электронной почте:
rvio.smolensk@gmail.com.
Напомним, что Российское
военно-историческое общество
реализует программу установки
информационных знаков о памятных местах воинской славы с
2016 года. Планируется, что такие
«маяки памяти» появятся во всех
регионах России.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
- Будут ли в 2017 году выплачиваться денежные средства многодетным семьям на
приобретение одежды детям,
которые обучаются в школе?
- 25 мая текущего года принято
постановление администрации
Смоленской области «О мере социальной поддержки многодетных
семей, имеющих пятерых и более
детей, в 2017 году». Согласно
этому постановлению для многодетных семей, имеющих пятерых
и более детей, установлена мера
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты
на приобретение одежды детям,
обучающимся и осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования по
очной (дневной) форме обучения
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Смоленской области
(далее – единовременная денежная выплата), в размере 3 000
рублей на каждого обучающегося.
Указанной мерой социальной
поддержки могут воспользоваться
многодетные семьи, имеющие
пятерых и более детей, члены
которых являются гражданами
Российской Федерации и проживают на территории Смоленской
области.
Для назначения единовременной денежной выплаты одному
из родителей (усыновителей)
необходимо обратиться не позднее 30 ноября 2017 года в
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению» по месту жительства (месту
пребывания) или в сектор социальных выплат, приема и обработки
информации смоленского областного государственного казенного
учреждения «Центр социальных
выплат, приема и обработки информации» по месту жительства
(месту пребывания) с заявлением
о назначении единовременной
денежной выплаты и представить
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следующие документы:
- документ, удостоверяющий
личность получателя;
- документ, подтверждающий
регистрацию получателя по месту
жительства (месту пребывания) на
территории Смоленской области;
- удостоверение многодетной
семьи единого образца, выдаваемое одному
из родителей
(усыновителей), или вкладыш в
удостоверение многодетной семьи
единого образца, выдаваемый
другому родителю (усыновителю);
- свидетельства о рождении
детей;
- справку из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на территории Смоленской области, об обучении
ребенка (детей);
- документы, подтверждающие
совместную регистрацию по месту
жительства (месту пребывания)
получателя и детей, обучающихся
в организациях, на территории
Смоленской области.
- Мы с мужем оба пенсионеры 80-летнего возраста,

ветераны труда федерального
значения. Все жилищно-коммунальные услуги оплачиваем
полностью, кроме взноса на
капитальный ремонт, от уплаты
которого по возрасту освобождены. Однако в мае месяце
были уведомлены соцзащитой
о снятии с нас льготы. На каком
основании?
- Жилищным законодательством для всех собственников
жилых помещений в многоквартирном доме определена обя-

занность по уплате ежемесячных
взносов на капитальный ремонт,
за исключением собственников
жилья, признанного аварийным
или подлежащего сносу (ч. 1, 3 ст.
169 Жилищного Кодекса РФ).
На территории Смоленской
области указанная обязанность у
собственников жилых помещений,
проживающих в многоквартирных
домах, возникла с 1 октября 2014
года.
В соответствии с действующим
законодательством уплата взноса
на капитальный ремонт для собственника жилого помещения в
многоквартирном доме входит в
структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ст.
154 ЖК РФ).
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
льготным категориям граждан возможно только при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса
на капитальный ремонт, или при
заключении и (или) выполнении
гражданами соглашений по ее
погашению (ч. 3 ст. 160 ЖК РФ).
Освобождение от внесения платы за взнос на капитальный ремонт
для льготных категорий граждан
действующим законодательством
не предусмотрено.
В связи с чем НО «Региональный
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фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской
области» выставляет гражданам
квитанции на уплату взноса на
капитальный ремонт в 100-процентном размере. И граждане,
получая компенсацию, вносят
плату за услугу в полном объеме в
соответствии с квитанциями.
Таким образом, в случае наличия у льготных категорий граждан
задолженности более 2-х месяцев
хотя бы по одной жилищно-коммунальной услуге, начисление и выплата мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг им может
быть приостановлена, а затем
прекращена.
Для получения более подробной
информации гражданам необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания).

быльской АЭС».
Мероприятия по обеспечению
жильем граждан, подвергшихся
воздействию радиации, осуществляются в рамках подпрограммы
«Выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2010
¹ 1050.
Участниками подпрограммы могут стать граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской

АЭС, которые имеют право на обеспечение жильем в соответствие с
Законом и признанные органами
местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении.
Для рассмотрения вопроса об
участии в подпрограмме гражданину необходимо обратиться в
орган местного самоуправления,
в котором он состоит на учете в
качестве нуждающегося в жилом
помещении, с письменным заявлением и приложением:
- документа, подтверждающего
право гражданина на обеспечение жилым помещением за счет
средств федерального бюджета;
- выписки из домовой книги
и копии финансового лицевого
счета;
- выписки из решения органа
по учету и распределению жилых
помещений о постановке на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в жилых
помещениях);
- копии документа, подтверждающего право на дополнительную
площадь жилого помещения (в
случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
По результатам проверки документов органом местного самоуправления принимается решение
о признании либо об отказе в
признании гражданина участником
подпрограммы.

- Предоставляются ли гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, меры по обеспечению жильем?
- В настоящее время меры
социальной поддержки для граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляются в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 15.05.1991 ¹ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Черно-
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СМОЛЯН
- Кто и как может получить
социальное обслуживание на
дому?
- В Смоленской области работают 20 комплексных центров
социального обслуживания населения, которые предоставляют
гражданам социальные услуги на
дому на территории всех муниципальных образований.
Граждане, желающие получать
социальные услуги на дому, могут
обратиться в отдел социальной
защиты населения по месту жительства с заявлением и следующими документами: документ,
удостоверяющий личность гражданина; документ, подтверждающий
место жительства (место пребывания) гражданина на территории
Российской Федерации; справка
медико-социальной экспертизы
(если гражданин имеет группу инвалидности); справка медицинской
организации о состоянии здоровья; документ с места жительства
(места пребывания) о составе семьи гражданина, подтверждающий
совместное проживание.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании на дому при наличии
обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности, в том числе:
частичная утрата способности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности; отсутствие возможности обеспечения за ним ухода.
Социальные услуги на дому
предоставляются получателю социальных услуг в соответствии
с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг.
Социальные услуги на дому
предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
- лицам, чей среднедушевой
доход ниже предельной величины
или равен предельной величине среднедушевого дохода для
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предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом
субъекта Российской Федерации
(далее – предельная величина
среднедушевого дохода);
- инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны.
Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных услуг
на дому рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги,
включенных в индивидуальную
программу. Указанный размер
платы не может превышать пятьдесят процентов разницы между
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги
и предельной величиной среднедушевого дохода.
Размер предельной величины
среднедушевого дохода не может
быть ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации для основных социально-демографических групп
населения. В настоящее время
предельная величина среднедушевого дохода равна 12 228 руб.
В настоящее время в Смоленской области бесплатно получают
социальные услуги на дому 50
процентов всех получателей социальных услуг на дому. Средний
размер ежемесячной платы за
социальные услуги составляет 525
рублей.
- Должны ли брать плату из
ежемесячной денежной выплаты за проживание в домеинтернате для престарелых и
инвалидов?
- Социальное обслуживание
граждан в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов осуществляется на основании Федерального закона от 28.12.2013
¹ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого
между поставщиком социальных
услуг и гражданином. Плата за
предоставление социальных услуг

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
производится в соответствии с
данным договором.
Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных услуг
в доме-интернате рассчитывается
на основе тарифов на социальные
услуги, но не может превышать
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
Плата за предоставление социальных услуг гражданам из числа
инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны производится
ежемесячно в размере пятидесяти
процентов тарифов на социальные услуги и не может превышать
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
По письменному заявлению получателя социальных услуг ежемесячная плата может удерживаться
из суммы среднедушевого дохода
получателя социальных услуг и
перечисляться территориальным
органом Пенсионного Фонда в
счет оплаты за стационарное социальное обслуживание на счет
учреждения или может вноситься
получателем непосредственно в
кассу учреждения.
При расчете среднедушевого
дохода учитываются доходы, полученные в денежной форме, в том
числе пенсии, пособия, стипендии
и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином.
В августе 2016 года Минтрудом
России даны разъяснения по вопросу расчета среднедушевого
дохода получателя социальных
услуг, в которых указано, что ежемесячные денежные выплаты,
единовременные денежные выплаты, выплаты компенсационного
характера, доплаты к пенсии и
иные виды выплат, получаемых
гражданами в связи с наличием у
них определенного социального
статуса, учитываются при расчете
среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг.
Таким образом, учет сумм единовременных денежных выплат
при расчете среднедушевого
дохода в отношении получателя
социальных услуг является обоснованным.
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ПО ПРОГРАММЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Под председательством заместителя губернатора Смоленской области Оксаны Лобода
состоялось очередное заседание
Межведомственной комиссии
по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей,
посвященное, прежде всего, обеспечению безопасности в период
организации детского отдыха и
занятости детей в летний период
2017 года.
Вице-губернатор Оксана Лобода отметила: «Одним из главных
вопросов при организации отдыха
и занятости детей остается обеспечение безопасности во время
нахождения детей в оздоровительных организациях, туристических походах, в работе клубов
и кружков.
В видеоселекторном совещании председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросу
организации отдыха и оздоровления детей принял участие глава
региона Алексей Владимирович
Островский. По итогам данного
совещания организаторам детского отдыха даны конкретные
поручения, которые отражены
в решении Межведомственной
комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей».
Вопрос обеспечения безопасности в период организации детского отдыха и занятости детей
в летний период осветила на тот
момент заместитель начальника,
а сегодня начальник департамента
Смоленской области по социальному развитию Татьяна Конашенкова. Она отметила, что департаментом Смоленской области по
социальному развитию сформирован реестр оздоровительных
организаций, в который вошли все
15 стационарных лагерей и палаточный лагерь «Робинзон».
Согласно решению Межведомственной комиссии на официальных сайтах администраций
муниципальных образований раз-
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мещены реестры лагерей дневного пребывания детей.
В первую летнюю смену на
территории региона функционировали 13 стационарных лагерей, в
которых проходили оздоровление
более 2 700 детей, и 273 лагеря
дневного пребывания с охватом
более 9 400 детей.
На Азовском побережье в санаторном лагере «Мир» уже отдохнули 50 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с 1
по 21 июня в данном учреждении
отдыхали 150 детей, в том числе
50 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В конце июня состоялся заезд 100 детей в государственное
бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий им. Н.К.
Крупской для детей и детей с
родителями».
Департаментом обеспечивается безопасная доставка детей в
учреждения Смоленской области
и за пределы региона.
В целях безопасного отдыха
детей: осуществляется страхование детей от несчастных случаев, отдыхающих в санаториях и

оздоровительных лагерях, в том
числе за пределами региона; в
стационарных лагерях функционируют системы вызова экстренных
оперативных служб 101, 102, 103,
104 и 112 и проводная телефонная и сотовая связь, обеспечена физическая охрана лагерей,
оборудованы кнопки тревожной
сигнализации, обеспечено видеонаблюдение.
По вопросу обеспечения безопасности в период организации
детского отдыха и занятости
детей выступили руководители
и представители региональных
органов исполнительной власти,
управления Роспотребнадзора
по Смоленской области, органов
местного самоуправления.
По итогам заседания заместителем губернатора Смоленской
области Оксаной Лобода руководителям региональных органов
исполнительной власти и местного
самоуправления даны конкретные
поручения по обеспечению безопасности детей как в период
организации летнего отдыха, так
и во время проведения культурномассовых мероприятий.
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Николай КЕЖЕНОВ
Фото Николая ЧЕПУРНЫХ

СМОЛЕНСК ВЫСТАВОЧНЫЙ

АЛЬМАНАХ «СВЕТ ОДИГИТРИИ»

СТРАНА
РУКОТВОРНЫХ ЧУДЕС

В Смоленском комплексном
центре социального обслуживания
населения прошла Первая областная выставка творческих работ
получателей социальных услуг
«Страна рукотворных чудес».
Выставка организована в рамках культурно-досуговой работы,
проводимой в комплексных центрах социального обслуживания
населения.
Вовлечение граждан старшего
поколения и инвалидов в культурно-досуговую деятельность, их
участие в работе различных досуговых объединений и кружков
творческой направленности, возможность представить свои произведения перед широкой аудиторией содействуют удовлетворению
их потребности в самовыражении,
признании, общении, активизации
жизненных сил.
На выставке экспонируются
творческие работы получателей
социальных услуг на дому и членов
клубов и кружков, работающих при
комплексных центрах социального
обслуживания населения.
Представлены творческие работы 28 граждан пожилого возраста и
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инвалидов из 14 комплексных центров социального обслуживания
населения. Возрастной диапазон
авторов – от 51 до 81 года.
Всего на выставке представлено более 200 произведений декоративно-прикладного искусства и
живописи.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРЕДСТАВЛЕН ЧИТАТЕЛЯМ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ СМОЛЕНЩИНЫ

Значительный общественный
резонанс вызвала презентация
православного литературно-художественного и публицистического
альманаха «Свет Одигитрии», проведенная в переполненном большом зале Смоленской областной
универсальной библиотеки имени
А. Т. Твардовского. Издан он по
благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора и в девяти разделах содержит
произведения участников областного объединения православных
писателей (Одигитриевского), а
также фотоиллюстрации в десятом
разделе «Фотолетопись».
Как пояснили ведущие мероприятия православные писатели
Олег Дорогань и Татьяна Харито-

Торжественную атмосферу в
зале создал своим выступлением
Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора (регент Елена Фролова), исполнивший молитву «Царю небесный…»
и несколько духовных песнопений,
а также русскую народную песню
«Среди долины ровныя…» Затем
ведущие поблагодарили Владыку
Исидора за благословение нового
издания и творческую поддержку
православных авторов, преподнесли ему в знак благодарности
букет белоснежных лилий.
Митрополит Исидор обратился
ко всем участникам презентации
со своим архипастырским словом:
«Отрадно, что сегодняшняя наша
встреча происходит в тот день,

нова, альманах посвящен героическим защитникам Отечества и
веры православной, архипастырям, мирянам и всем тем, кто 880
лет (столько лет в этом году исполняется Смоленской епархии)
служил созиданию нравственности
и культуры нашего края.

когда мы воздаем честь русскому
языку, когда мы вспоминаем, в том
числе молитвенно, великого поэта
Александра Сергеевича Пушкина.
Вс¸ у Бога не случайно. И то, что
здесь присутствуют не только
ректоры вузов, не только руководители творческих сообществ,

Авторы работают в различных
техниках с использованием различных материалов: вышивка,
вязание, «Канзаши», папье-маше,
бумажное плетение, алмазная
мозаика, куклы из подручных
материалов, глиняная игрушка,
клубки-темари, живопись маслом.
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но и молодежь, свидетельство
тому, что русское слово далеко
не чуждо нам – людям, живущим
в России. Также отрадно, что мы,
имея ввиду священнослужителей
Русской Православной Церкви,
совместно с писателями, поэтами
нашего Смоленского региона вно-
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сим, пусть не самый значительный,
но вс¸ же вклад в русский язык, в
русское слово. Мы привносим этим
скромным сборником ту лепту, которая, безусловно, очень важна в
этой копилке, в этом общем деле,
которое мы все именуем русской
культурой…»
Митрополит Исидор адресовал
слова благодарности духовному
руководителю Смоленского областного объединения православных писателей (Одигитриевского),
руководителю епархиальной комиссии по православным библиотекам и кафедрам православной
культуры протоиерею Михаилу
Горовому за опытное духовное
руководство и председателю этого
творческого объединения Николаю
Кеженову за вклад в соработничество между писательским сообществом Смоленщины и Русской
Православной Церковью.
С повышенным вниманием выслушали все выступление протоиерея Михаила Горового, который
напомнил, что 7 августа исполняется три года с того дня, как
по благословению митрополита
Исидора было создано Одигитриевское объединение православных
писателей. И на протяжении всего
этого времени осуществлялся
творческий труд литераторов. В
целях духовного просвещения и
интеллектуального обогащения
при кафедральном соборе ежемесячно проводились методические
занятия… Общение писателей не
ограничивалось стенами СвятоУспенского кафедрального собора.
«Писатели призываются свидетельствовать нашему народу о тех
христианских ценностях, которые
носят вечный и непреходящий
характер и служат формированию
в нашем народе духовности и
высоких патриотических чувств»,
– особо отметил священник. Он
сердечно поздравил православных
писателей с выходом альманаха
«Свет Одигитрии», пожелал им
новых творческих успехов и попросил выступить – прочитать свои
произведения.
Свои стихи, посвященные героическому Смоленску и его славным
защитникам, озвучили поэты Николай Кеженов, Олег Дорогань, Нина
Белова, Евгений Гордеев. Стихи
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в честь Одигитрии Смоленской
прочитали Вера Суханова, Нина
Колобаева, Александр Лобанов,
Татьяна Харитонова. Пасхальный
раздел представили Анастасия
Самофралийская, Ангелина Меркулова, Елена Лышковская, Нина
Бандеко, Александр Лучин и другие. Музыкальную страничку вечера дополнили своими песнями
известный композитор и вокалист,
заслуженный деятель искусств
России Николай Писаренко и хор
Смоленского духовного училища
(регент священник Олег Ефимов).
Со словами поздравлений к
писателям и всем собравшимся
обратились ректор Смоленского гуманитарного университета,
председатель Общественной палаты Смоленской области, доктор
педагогических наук, профессор
Николай Мажар и председатель
Смоленского регионального отделения Российского фонда мира
Елена Ульяненкова. Елена Александровна передала Смоленскому областному объединению
православных писателей Благодарственное письмо Международного
общественного фонда «Российский
фонд мира», подписанное председателем правления этой организации Л.Э. Слуцким. Тем самым
отмечена, как сказано в документе,
большая духовная, просветительская и культурная деятельность
на древней смоленской земле во
имя мира.
Высоко оценила творчество
православных писателей выступившая от имени всех библиотекарей
заместитель директора библиотеки
имени А. Т. Твардовского Елена
Горбуль. Она приняла из рук ведущих несколько экземпляров
альманаха «Свет Одигитрии» для
библиотечного фонда.
Участники презентации могли
познакомиться с тематическими
книжными выставками, подготовленными сотрудниками отдела
краеведения и кафедры православной литературы. Там были
представлены и книги смоленских
православных авторов.
Слово протоиерея Михаила
Горового - духовного руководителя Смоленского объединения
православных писателей, на
презентации альманаха «Свет

Одигитрии» 6 июня 2017 года
в Смоленской областной универсальной научной библиотеке
им. А. Т. Твардовского.
Ваше Высокопреосвященство,
досточтимый Владыка Исидор и
вс¸ высокое собрание!
7 августа 2017 года исполнится
три года с того дня, как с Вашего
благословения, Ваше Высокопреосвященство, при Свято-Успенском кафедральном соборе было
основано Смоленское областное
объединение православных писателей (Одигитриевское). И на
протяжении всего этого времени
осуществлялся творческий труд
смоленских писателей: прозаиков,
поэтов, публицистов, литературоведов.
С целью духовного просвещения
и интеллектуального обогащения
при кафедральном соборе ежемесячно проводились методические
занятия. На этих занятиях можно
было почерпнуть знания по основам Православия, истории Церкви,
церковной агиографии. Знакомились мы и с творчеством русских
писателей и с творчеством современных писателей, творчество
которых укоренено в православной
традиции.
Но наше общение с литераторами не ограничивалось в стенах
Свято-Успенского кафедрального
собора. Священноначалие Русской Православной Церкви ставит задачу перед православными
писателями: познакомить наше
общество с красотой и духовным
богатством Православия. Писатели
призываются свидетельствовать
нашему народу о тех христианских
ценностях, которые носят вечный и
непреходящий характер и служат
формированию среди нашего народа духовности и высоких патриотических чувств.
Мы проводили встречи с курсантами Военной академии войсковой
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени маршала Советского
Союза А. М. Василевского. Стало
уже доброй традицией проводить
День православной молодежи в
стенах Смоленского Гуманитарного Университета. Нас просят
выступить в общеобразовательных
школах города и области. Мы про-
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водим встречи с вузовской молодежью и, думаю, что и впредь эта
работа продолжится.
Творчество смоленских писателей богато содержанием и носит
разноплановый характер. На сегодняшней презентации альманаха
«Свет Одигитрии» мы предлагаем
вам познакомиться с тремя темами: пасхальной, одигитриевской
и патриотической, посвященной
славным героям Отечества.
Мы с вами жив¸м в древнем
городе Смоленске, в том городе, который богат духовными,
историческими, культурными и
патриотическими традициями.
Всегда на протяжении тысячелетия существования российской
государственности смоляне стояли
на страже суверенитета, территориальной целостности, защиты
духовных ценностей, культуры нашего народа. Вспомним из истории
некоторые вехи. В годы монголотатарского ига воин Меркурий организовал конный отряд, совершил
молитву в Успенском соборе, отправился за пределы Смоленска и
там разбил передовые части хана
Батыя, сам пал смертью храбрых. И
устрашенный враг не вошел в наш
город и не предал его сожжению.
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Воин Меркурий Смоленский причислен к лику святых. В честь его
памяти открыт храм Божий на
территории Военной академии, а
в Свято-Успенском кафедральном
соборе хранятся металлические
сандалии святого воина.
В годы Смутного времени особый подвиг преданности смолян
Отечеству совершили смоленский
архипастырь архиепископ Сергий и
воевода Михаил Борисович Шеин.
Они возглавили оборону города,
и в то Смутное время впервые в
стенах Смоленского Кремля прозвучал голос смолян, призывающий русских людей объединиться и
изгнать иностранных захватчиков.
И голос смолян был услышан. С
благословения всероссийского
Патриарха Гермогена было организовано ополчение, которое возглавили гражданин Козьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский. В это
ополчение была принесена Казанская икона Божией Матери. С этим
Образом ополченцы двинулись на
Москву и 22 октября (по старому
стилю) 1612 года Первопрестольная столица была освобождена от
оккупационных войск.
В годы Отечественной войны
1812 года символом непобедимо-

сти и несокрушимости духа смолян
и русского народа служил Смоленский образ Божией Матери «Одигитрия», который находится сейчас
в Свято-Успенском кафедральном
соборе. Славный подвиг совершили смоляне и в годы Великой
Отечественной войны, вспомним
хотя бы Смоленское оборонительное сражение. И в настоящее
время архипастыри и пастыри нашей Церкви служат Богу и своему
народу и делают вс¸ возможное
для укрепления основ российской
государственности.
В этот светлый день я хотел бы
сердечно поздравить православных
писателей с изданием, выходом в
свет литературно-художественного
и публицистического альманаха
«Свет Одигитрии», пожелать вам
новых творческих успехов. И, сорадуясь вашему торжеству, хотел бы
сказать, что всякая надежда в этом
мире является ложной, подлинная
надежда - только в Боге.
Уважаемые смоляне! Позвольте
всем вам пожелать мирной жизни,
крепкого здоровья и помощи Божией во всех добрых начинаниях
во благо жителей Смоленского
края и славы Отечества! С праздником!
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ПРОПОВЕДЬ
митрофорного протоиерея Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора Михаила Горового за Божественной литургией в Новофедоровском храме святого праведного воина Федора Ушакова
Крым, 2011 г.

Во Имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Дорогие братья и сестры! Мы
с вами должны быть бесконечно
благодарны Богу за те блага, которые Он щедро изливает на род
человеческий. Бог по Своей любви
и всемогуществу создал окружающий нас мир. Леса, луга, океаны,
реки – вот результат Божественного творчества, который свидетельствует нам о нашем Вседержителе. С глубокой древности и
философы, и писатели, и ученые, и
просто мыслящие люди, наблюдая
красоту окружающего мира, приходили к выводу о Божественном
бытии в этом мире. Но Бог создал
еще и первых людей – Адама и Еву,
от которых произошел род человеческий, расселившийся по лицу
Земли. Бог также Сам освятил и
благословил институт супружеской жизни и предназначил всех
людей к Царству Своей славы,
Царству Божьему. Вот почему так
часто под сводами храмов звучат
удивительные слова Евангелия:
«Ищите прежде Царствия Божия
и правды его, а остальное приложится вам». Однако не так просто
искать Царство Божие. Искать
Царство Божие означает – пре-
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жде всего, встать на путь Правды
Божией, понять Истину, уразуметь,
что поиск Истины есть духовная
борьба. Один из великих писателей, характеризуя эту борьбу, произнес удивительные слова: «Здесь
дьявол с Богом борется, а поле
битвы – сердца людей». Значит, эта
духовная брань идет ни с кем иным,
как с духами злобы поднебесной.
Но с нами Господь! Его любящая
десница ведет нас по жизни. И
нам есть с кого брать пример: это
образы как вселенской, так и древнерусской святости. Однако мы не
должны забывать, что христианству
в Древней Руси предшествовало
язычество. Язычники – это люди,
которые встали на путь ложной
веры и осуществляли поиск Бога в
природе. Нам говорят: какая разница, к какой вере принадлежать?
А вот опыт язычества свидетельствует: ложная вера – ложное и
мировоззрение! Ложная вера завела древних в мировоззренческие
тупики и способствовала как нравственной, так даже и физической
деградации и разложению. Видимо, не многим известно, что в
Древней Руси некоторые славянские племена, руководствуясь
своей верой, дошли до того, что
своих соплеменников приносили в
жертву ложным богам. Видя эту
веру, эту религию, которая есть не
созидание, а разрушение, равноапостольный князь Владимир и
принял решение избрать вместо
религии разрушения религию созидания. Да, он был прагматик,
государственный муж. Он прекрасно понимал, что Византия – цивилизованная европейская страна и
принятие византийского христианства означает введение своей
страны в круг высоких цивилизованных европейских держав. Но он
был еще и человек веры, а верующие люди всегда ищут ответы на
главные вопросы своей жизни.
Князь ожидал такого ответа от Бо-

жественного Провидения, и Оно не
заставило Себя ждать. Киевский
митрополит Илларион в своем
«Слове о законе и благодати» говорит: «Нашло на князя благодати
осенение Всевышнего». Проще
говоря, Бог открыл ему веру, которая содержит в себе всю полноту
Истины. Князь Владимир знал, что
Истина – в византийском православии. А окружение? Уже тогда,
как сейчас любят выражаться, необходимо было решить этот вопрос
демократическим путем. Поэтому
князь дал указание своим приближенным испытать все основные
религии, которые существовали в
тот период. В результате самый
высокий духовный идеал оказался
в византийском христианстве. И
вот тогда князь Владимир отправляет своих послов в далекую Византию. Когда они прибыли в храм
святой Софии – Премудрости Божией, там совершалась Евхаристия, Божественная Литургия, как
совершается она сегодня и здесь,
в этом святом храме. Молитвенное
строгое пение и строй богослужения, красота архитектуры, внутреннее убранство храма произвели
такое огромное впечатление на
послов князя, что когда они возвратились в свою землю, то говорили: нам казалось, что мы были
не на земле, а на небе. Братья и
сестры, вот какую мы получили
религию! Религию, которая призвана возводить нас от земли на
небо! А мы еще о чем-то думаем и
сомневаемся! А проще говоря,
ленимся. Видимо, она несет в себе
слишком высокий духовный идеал,
но этот идеал излучает красоту
Божества, и этой красотой необходимо вдохновляться. Святой князь
Владимир дал Древней Руси такую
религию, которая пленяла людей
идеалом святости. И этим путем
христианской мудрости, правды и
смирения прошло не одно поколение людей, живших на нашей древ-
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ней земле – Святой Руси. Здесь
мученики, исповедники и Христа
ради юродивые, здесь монашествующие и дети, юноши и девушки, здесь мудрые и убеленные сединами люди. Да, они были разные
по интеллекту, характеру и принадлежали даже к различным нациям,
но их объединяла вера в Христа
Спасителя. И вот мы должны вдохновляться этими образами святости! Святость имеет вечный, непреходящий характер и актуальна на
все века. И она способна коренным
образом изменить личность. Так,
князь Владимир в язычестве был
жестокосердный правитель, но
вера Христова преобразила его и
вместо жестокости люди чувствовали в сердце своего князя такую
любовь, что называли его «Красным Солнышком». Церковь ежегодно прославляет его подвиг
христианизации народа и величает
его как «идолы поправшего и всю
землю святым Крещением просветившего». Замечательный пример
святости явила бабушка князя
Владимира – святая равноапостольная Ольга. Обладая острым
умом и мудростью, она раньше
всех сумела определить Истину.
Преодолев значительное расстояние, княгиня Ольга прибыла в Византию, приняла веру Христову и,
как утренняя заря, светом Истины
свидетельствовала о красоте христианства. Образы святости есть в
разных землях: и в России, и в
Украине, и в других местах. Но,
Промыслом Божиим, по приглашению вашего пастыря отца Алексия,
с которым я познакомился в Греции, мы прибыли из Смоленска к
вам. На нашей Смоленской земле
тоже есть замечательные святые,
и с одним из них мне хотелось бы
вас познакомить. Это просветитель
Смоленского края Авраамий Смоленский. Жил он на рубеже 12-13
столетий. Это был удивительный
подвижник, сочетавший в своей
личности и высокие духовные качества, и высокую образованность.
Тысячи смолян стремились в находившийся недалеко от Смоленска монастырь, где подвизался
Авраамий Смоленский. Одни приходили туда, чтобы послушать проповедь, другие – чтобы исповедаться, третьи – чтобы разрешить
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для себя животрепещущие вопросы. Но дьявол не терпит ни высокой
духовности, ни образованности. И
на жизни св. Авраамия исполнились слова Священного Писания:
«Умножающий познание умножает
себе скорбь». Дьявол воздвиг в
сердцах людей такую ненависть к
св. Авраамию, что за свою недолгую монашескую жизнь ему пришлось сменить не один монастырь.
Общественное мнение Смоленска
было в такой степени настроено
против подвижника, что епископ
Игнатий запретил его в священническом служении. Представьте
себе, что значит для пастыря – не
совершать Евхаристию. Но святой
со смирением принял этот запрет,
поскольку знал, что в мире все происходит по Промыслу Божию, и
если люди выступают против праведников – на их защиту становится Сам Господь. Когда дождь перестал орошать Смоленскую землю
и люди начали страдать, они поняли причину Божьего наказания и
попросили епископа Игнатия примириться с праведником и совершить с ним совместную молитву.
Епископ согласился. Сразу же после молитвы дождь обильно оросил
землю, и образовались новые источники, которые теперь называются Авраамиевскими. И теперь
мы, томимые духовной жаждой,
приходим к этим источникам и почерпаем «Воду Живую». На земле
святой Тавриды тоже есть чудные
святые. Вот, например, великий
святитель Лука, архиепископ Крымский. В этом году исполнилось 50
лет со дня его блаженной кончины.
Удивительный святитель Церкви
Божией! Одиннадцать лет лагерей
за имя Христово! Вокруг ненависть,
травля, жестокость. Ничто не сломило святителя, и чем в более
дал¸кую ссылку его отправляли,
тем больше он делал добра. Но вот
началась Великая Отечественная
война, и святитель Лука переносил
испытания вместе со всем народом. Будучи профессором медицины, он спас тысячи человеческих
жизней. Братья и с¸стры, вот таких
дивных угодников Божиих множество в нашей святой Церкви. Мы
должны любить свою Церковь, помогать строить храмы Божии,
жертвовать свою лепту в дар Богу,

а святые будут заступниками нашими пред Лицем Божиим. Каждый
век готовит христианам свои вызовы. Были они во времена древности, будут они и в будущем.
Дьявол не может успокоиться. ХХI
век в этом смысле – не исключение. Нам говорят: век научно-технического прогресса! Заговорили
о нанотехнологиях! Да, действительно, правда, в области научного
прогресса достигли теперь значительных успехов. А в области нравственности? Лучше не спрашивать!
Голос дьявола звучит и в наше
время. Мир, утративший веру в
Бога, поправший всякие законы,
пытается навязать нам и эвтаназию, и легкие наркотики, и однополые браки, и ювенальную юстицию.
А теперь еще говорят и об электронном рае. Дай Бог, чтобы он не
стал электронным концлагерем!
Бог даровал свободу людям земли,
и сохранить эту свободу мы с вами
обязаны. Любая потеря свободы
без борьбы, сдача своих позиций
(будет ли это тоталитарный контроль или еще что-то в будущем)
– это измена Христу. Что же делать? Скажу: те, кто хочет плыть в
современном русле течения нашей
жизни, должны следовать за Христом. Как следовать – учат образы
нашей святости. Святость – это
свидетельство присутствия Божия
в этом мире, а мощи святых есть
проводники благодатных даров.
Достаточно прибыть к святым мощам и крепко помолиться. И Господь даст крепость Своим людям:
крепость веры, крепость силы духа.
Мы не должны забывать, что на
нашей древней русской земле
всегда существовала традиция так
жить, чтобы сохранять в себе совестливость и стыдливость. Всюду
христианские браки воспитывались
на основе целомудрия. Всегда
родители стремились привить детям любовь к храму Божию. Мы
должны помнить, что наша жизнь
– это и есть служение Христу. И дай
Бог, чтобы это служение было искренним, чтобы мы так послужили
Господу, чтобы здесь проявили
преданность, а после исхода в вечность пребывали бы вместе с Ним
там, где пребывают все святые,
просиявшие подвигом веры и благочестия в земле нашей! Аминь.
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СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ

СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ

МИРНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
В апреле 2014 года благодаря
финансовой помощи федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в Смоленском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Феникс»,
используя технологию восстановительной медиации, начала свою
работу первая в Смоленской области служба примирения «Открытая
дверь».
Принцип работы службы очень
простой. Подготовленный специалист получает информацию о
конфликте сторон; обращаясь к
участникам конфликта, предлагает
свои услуги в качестве посредника.
При получении согласия сторон на
участие в процедуре примирения
организуется встреча на специально созданной для этих целей «переговорной площадке». Для проведения примирительных процедур
с каждой из сторон заключается
договор на участие, создается безопасное пространство, в условиях
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которого участники имеют возможность высказать свои опасения,
чувства, желания по разрешению
конфликта, свое видение ситуации.
Специалист – медиатор помогает
разрешить любую сложную ситуацию, не прибегая к конфликтам. А
счастливым разрешением любой
сложной ситуации становится совместный договор о примирении.
В службе примирения используются различные технологии в
зависимости от вида конфликтов.
Технология «Восстановительная
конференция» используется при
разрешении затяжных конфликтов
и предполагает большое число
участников. На примирительную
встречу приглашаются представители всех заинтересованных в разрешении ситуации организаций:
органы опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальные службы, представители школы.
Эта технология предполагает обсуждение сторонами конфликта его

причин, а также разработку плана
дальнейшей помощи.
Технология «Семейная медиация» предполагает встречу членов
семьи и используется с целью
урегулирования конфликтной ситуации, не выходящей за пределы
семейных отношений.
Технология «Круги заботы» способствует подключению к решению
проблемы всех заинтересованных
людей и обеспечивает их активное
участие в обсуждении ситуации и
принятии решения относительно
способов поддержки семьи. С
целью оказания помощи и поддержки на встречу приглашаются
все возможные заинтересованные
стороны социального окружения
семьи: учителя, воспитатели, соседи, родственники, руководители
кружков, секций.
Конфликты, с которыми приходится сталкиваться медиаторам,
по своей природе различны:
- конфликты взрослый – ребенок: нежелание ребенка выпол-
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нять домашнее задание, игровая
зависимость, по мнению матери,
неуместное поведение ребенка по
отношению к другому взрослому:
- конфликты ребенок – ребенок: это вопросы власти в группе,
которые решались на уровне претендентов на лидерство, а также
мелкие бытовые конфликты – сломанная или испорченная личная
вещь.
Все чаще попадаются достаточно сложные случаи: споры родителей об определении условий
посещения детей, споры между
подростками и их родителями.
Для подготовки и проведения примирительных встреч привлекаются
добровольцы.
Ведение случая занимает от
двух недель до двух и более месяцев и зависит и от технических
и от содержательных моментов:
наличие времени в графике работы специалиста, свободного
времени у клиента, доступности
телефонной связи, времени, прошедшего с момента конфликта.
Наилучшие результаты, по нашим
наблюдениям, были в случаях,
когда стороны заинтересованы в
мирном, цивилизованном разрешении ситуации: необходимость
дальнейшего сотрудничества,
наличие родственных отношений,
возможность дальнейших выгод от
взаимодействия.
Медиаторы помогают сторонам
конфликта разобраться в своих
чувствах, связанных с инцидентом,
прорабатывают вопросы, обсуждение которых необходимо провести
в ходе совместной встречи.
Работа службы примирения
уже имеет достаточно значимые
результаты.
За 2014-2017 годы специалистами службы реализовано 93 восстановительные программы, проведено более 150 предварительных и
примирительных встреч,
75
несовершеннолетним и 47 семьям
оказана помощь с использованием
новых методик и технологий.
Работа с семьей - процесс
трудоемкий, требует большого
напряжения, терпения и отнимает
много сил и внимания. Программы
примирения проводятся в ситуациях, где связи между всеми членами
семьи «размыты», где необходимо
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наладить психологический климат
в семье, разрешить определенную
конфликтную ситуацию. После
проведения программ примирения дети и их родители посещают
консультации педагогов-психологов, получают консультации специалистов по социальной работе,
социального педагога.
Для решения сложных ситуаций
в учреждении действует детский

телефон доверия с единым общероссийским номером «8-8002000-122», на котором работают
опыт ные пси х о л о г и , г о т о вы е
помочь решить те проблемы в
жизни, с которыми ребенок или
взрослый не могут справиться
самостоятельно.
Звонок на телефон доверия
анонимный, бесплатный и конфиденциальный.

Если у вас возникли проблемы, с которыми трудно справиться самостоятельно,
если вы чувствуете отчаяние, страх и безысходность, обращайтесь в центр «Феникс», вам всегда помогут и поймут.

Тел. 8 951 694-35-27
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НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

Владимир КОРЕНЕВ,
член Общественного совета при УМВД России по Смоленской области

НАДЕЖДА НА ГЕНЕРАЛА ПОЛИЦИИ
Журналистская практика дала
мне безошибочный ориентир по
оценке деловых и человеческих
качеств руководителя. Хочешь его
лучше понять, побывай на приеме
по личным вопросам, послушай,
как этот руководитель разговаривает с «простым людом».
Смоленск – город маленький.
Здесь многих знаешь лично, и на
каждого знакомого приходится
по несколько десятков людей, о
которых у тебя есть какая-то информация. Вот и многие из тех,
кто годами пишут жалобы в различные инстанции, как говорится,
на слуху.
Есть, например, современная
«специализация», когда на жалобах, на привлечении к какомунибудь вопросу общественности
и властных структур попросту
делают деньги. В ход идут всякие
подставы, и нашумевшая история
с провалившимся в яму перед
строительным забором стареньким автомобилем выглядит на
этом фоне детской шалостью. Также нередко ради достижения цели,
ради большего шума используют
так называемых «журношлюх». Те
безжалостно «мочат» тех, кого им
заказали.
Довольно распространенными
являются обвинения в коррупции
должностных лиц, не решивших
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вопрос жалобщика. Расчет простой: за высказанное в жалобе
мнение или предположение заявителя не привлекут к уголовной
ответственности, если только не
будет доказан заведомо ложный
донос. Зато начальство «обвиненного» назначит служебную
проверку, «обидчика» будут проверять, с него проверяющие возьмут
письменное объяснение и т.д. Тем
самым нервы человеку в любом
случае постараются потрепать,
отмщение состоится…

Еще одна категория заявителей:
в ситуации, когда над ними «сгустились тучи», они сами переходят
в нападение. Скажем, на прием к
начальнику УМВД России по Смоленской области генерал-майору
полиции Василию Викторовичу
Салютину пришел ранее судимый
молодой человек. С собой взял
бабушку – очевидно, в надежде
вызвать у генерала сострадание к
пожилой женщине и постигшему
ее горю – обвинению любимого
внука в совершении преступления.
Парня обвиняют в краже женской сумочки. На допросе подозреваемый признался в совершении преступления, рассказал полицейским, что в сумке ценностей не
оказалось, и она была выброшена.
Понимая, что скоро обвинительное заключение уйдет в суд,
воришка обвинил полицейских
в том, что те якобы показания у
него «выбили» угрозой насилия.
Сердобольная бабушка поверила
внуку и пошла с ним на прием к
генералу «добиваться справедливости». У посетителей теплилась
надежда: а вдруг удастся ввести
в заблуждение человека, который
за короткое время работы в Смоленске еще, может быть, не разобрался, «кто есть ху» во вверенном
ему коллективе.
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НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ
Василий Викторович в присутствии заявителей связался
по телефону со следователями,
получил, как говорят, из первых
рук исчерпывающую информацию.
Бабушка и внук после оглашения
подробностей дела сидели с поникшими головами. Подозреваемый в совершении преступления
молодой человек согласно кивал,
что в данном случае метод «лучшая
защита – нападение» оказался
безрезультатным и не делает ему
чести.
Раз уж мы заговорили о личном приеме граждан, который
провел в Приемной Президента
Российской Федерации начальник УМВД России по Смоленской
области генерал-майор полиции
В.В.Салютин, то среди заявителей
мое внимание привлек «правдоруб» со стажем. Он, помнится,
однажды даже прострелил себе
ногу, чтобы добиться своей цели.
Я не хотел бы, чтобы у читателей
сложилось впечатление, будто на
личный прием к руководителям
приходят исключительно те, у кого
корысть или предрасположенность
к известному медицинскому заболеванию. Помощи и справедливости у представителей власти
ищут в основном униженные и
оскорбленные граждане, которых негативные обстоятельства
привели к сложной жизненной
ситуации. От руководителя требуются такт, терпение, сострадание,
большой профессиональный опыт,
чтобы «не стричь всех под одну
гребенку», распознать истинные
цели заявителя и адресно помочь
действительно нуждающимся в
поддержке.
С большим интересом наблюдал, как точечными конкретными
вопросами генерал Салютин выяснял истину, как четко давал
поручения подчиненным, чтобы
обратившиеся к нему граждане
получили помощь. Заявители,
смею утверждать, почувствовали
заботливое к себе отношение,
увидели «свет в конце тоннеля» в
решении их проблем. Люди благодарили Василия Викторовича за
желание помочь. Они не зря потратили свое время на посещение
Приемной и ожидание в очереди,
пока их пригласят на аудиенцию
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с генералом полиции. Значит,
еще несколько смоленских семей
поверят в возможность добиться
справедливости и смогут с оптимизмом смотреть в будущее.
Но, разумеется, бывают ситуации, когда и начальник Управления внутренних дел оказывается
бессилен в разрешении проблем
граждан. Нередко на прием приходят те, кто уже имеет на руках
вступившие в силу решения суда.
В этих случаях какие-либо дополнительные проверки полиции
незаконны. Бывает, что упущено
время, и уже невозможны какиелибо дальнейшие следственные
действия и т.п.
Словом, каждый человек – это
конкретная судьба, свои особенности или сложности. Но когда

руководитель проявляет душевную
щедрость и неравнодушие, проблем у людей становится меньше.
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НА БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

НА БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

СИСТЕМНОСТЬ, НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Интервью начальника УЭБиПК управления Министерства внутренних дел России
по Смоленской области полковника полиции Константина Пушкарева журналу «Смоленск»
- Константин Викторович,
нам с Вами хорошо известно,
что коррупция является сегодня
одной из угроз безопасности
государства. Наши дети и внуки завтра спросят нас, как мы
боремся с этим спрутом, чтобы
оставить им в наследство здоровое общество, сильную экономику и достаток не для кучки
рвачей, а для всех граждан.
- Согласен с такой оценкой
опасности распространения коррупции. И я как руководитель
управления, одной из основных
задач которого является противодействие коррупции, ощущаю
свою персональную ответственность за то, чтобы в Смоленской
области никому неповадно было
брать и давать взятки, разворовывать народное состояние.
Проявление коррупции негативно
отражается на имидже как региона, так и страны в целом.
Поэтому руководством УМВД
России по Смоленской области
уделяется самое пристальное внимание проведению мероприятий
по противодействию коррупции на
территории области, в том числе
и в рамках Национального плана
противодействия коррупции.
- Оперативники ОБЭПиПК
говорили мне, что успешная
работа во многом определяется
информированностью полицейских о возможных лазейках для
коррупционеров.
- УМВД России по Смоленской
области по противодействию коррупции организовало мониторинг
и своевременное направление в
территориальные ОВД информации о государственных программах и выделяемых в их рамках
денежных средствах для обеспечения эффективного контроля за
реализацией целевых программ,
инвестиционных и инфраструктурных проектов, осуществления

30

закупок товаров, работ и услуг для
государственных или муниципальных нужд, а также по повышению
эффективности возмещения материального ущерба по уголовным
делам в бюджетной сфере.
В 2016 году на территории Смоленской области УМВД России по
Смоленской области выявлено 35
преступлений в бюджетной сфере,
в 2017 году – уже 30 преступлений.
По результатам рассмотрения сообщений, связанных с неправомерным использованием
денежных средств, выделенных
из бюджетов для реализации государственных и иных программ,
возбуждено в 2016 году 6 уголовных дел, в 2017 году - 3 уголовных
дела.
- А сталкивались ли смоленские полицейские за этих полтора года с так называемыми
откатами?
- Уголовные дела, связанные
с незаконной передачей части
денежных средств, получаемых
за исполнение государственного
и муниципального заказа должностному лицу государственного и
муниципального органа (учреждения) за представление указанного
заказа (т.н. «откаты»), устранением
конкуренции, ограничением количества участников размещения
заказов, не возбуждались.
- Полагаю, что в Вашей работе
основа основ – профилактика преступлений.
- Совершенно верно. Сотрудниками территориальных органов
области проводятся мероприятия,
направленные на профилактику
коррупционного поведения, устранения нарушений, установленных
законодательством о противодействии коррупции обязанностей,
запретов и ограничений.
Проводится работа по выявлению преступлений, направленных
на борьбу с коррупционными про-

явлениями, совершаемыми руководителями коммерческих и иных
организаций, в том числе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Сотрудники экономических
подразделений УМВД ориентированы на работу по выявлению
фактов, связанных с причинением
крупного ущерба как государству,
так и гражданам, а также противодействию коррупции в структурах
власти, на пресечение фактов
коррупции со стороны должностных лиц органов исполнительной
власти и местного самоуправле-
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ния, а также их связей с организованными группами и преступными
сообществами, осуществляющими
незаконную деятельность в сфере
захватов собственности.
В январе-мае 2017 года УМВД
России по Смоленской области
установлено 32 лица, совершивших преступления коррупционной
направленности, за совершение
коррупционных преступлений к
уголовной ответственности были
привлечены 26 лиц, из них 4
представителя федеральных органов исполнительной власти; 4
представителя органов местного
самоуправления; 2 представителя
сферы здравоохранения; 4 представителя сферы образования; 8
лиц, выполняющих управленческие
функции в государственных и
иных организациях, учреждениях;
4 иные лица. В отношении 6 лиц
уголовное расследование продолжается.
Подразделениями ЭБиПК области активизированы усилия по
противодействию коррупционным
преступлениям, совершаемым
в крупном и особо крупном размерах, в составе организованных
групп и преступных сообществ,
проводятся мероприятия по выявлению и пресечению вертикальноинтегрированных коррупционных
схем, а также коррумпированной
деятельности высокопоставленных
должностных лиц.
- А не могли бы Вы, Константин Викторович, привести яркие
примеры?
- Например, задокументирован
факт получения взятки в крупном
размере (в сумме 200 тыс. рублей)
бывшим начальником МО УФМС
России по Смоленской области в
г. Рославле за содействие в незаконном получении гражданства
РФ иностранными гражданами.
Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.
290 УК РФ.
В текущем году по оперативным
материалам УЭБиПК 29.03.2017
отделом по ОВД СУ СК России по
Смоленской области возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК
РФ, в отношении Лобановой И.А.
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Являясь финансовым директором
ООО «Торговый Дом Стимул» и
учредителем ООО «Континент»,
осуществляющих торгово-закупочную деятельность продуктов питания на территории Смоленской
области, действуя умышленно, из
личной заинтересованности, передавала через неустановленных лиц
начальнику департамента по социальному развитию Смоленской области Новиковой Ю.Э. имущество
на общую сумму более 361 тыс.
рублей, т.е. в крупном размере,
в качестве взятки, за незаконные
действия при заключении разовых
договоров, суммой не более 100
000 рублей каждый. Уголовное
дело расследуется.
У руководства УМВД России по
Смоленской области на особом
контроле находятся вопросы,
связанные с аффилированностью
и участием должностных лиц
в управлении коммерческими
предприятиями через близких
родственников и доверенных лиц
с одновременным представлением льгот и преференций за счет
имеющегося административного
ресурса.
В целях своевременности выработки стратегических управленческих решений, принятия
адекватных мер реагирования,
эффективного и рационального
использования сил и средств области на постоянной основе осуществляется сбор информации о
ходе реализации Национального
плана.
Налажено взаимодействие с СУ
СК России по Смоленской области
при проведении доследственных
проверок и предварительного
расследования уголовных дел,
возбужденных по коррупционным
составам.
- Привидите, пожалуйста,
статистику по выявлению фактов взяточничества.
- Руководством УМВД России
по Смоленской области уделяется
самое пристальное внимание проведению мероприятий по выявлению преступлений коррупционной
направленности, в том числе фактов взяточничества.
За январь-май 2017 года сотрудниками ОВД выявлено 65
преступлений коррупционной на-

правленности, 19 преступлений
против гос.службы (глава 30 УК
РФ), 6 фактов дачи взятки, 11
фактов получения взятки (ст. 290
УК РФ), 1 факт посредничества во
взяточничестве, 23 преступления
коррупционной направленности,
совершенных в крупном и особо
крупном размере, 32 лица, совершивших преступления коррупционной направленности. По оконченным уголовным делам сумма
причиненного ущерба составила
свыше 680 тыс. рублей.
Снижение количества выявленных преступлений вышеуказанной
категории в значительной степени
объясняется переориентированием личного состава управления
в соответствии с требованиями,
предъявляемыми МВД России и
ГУЭБиПК МВД России, с выявления фактов малозначительных,
многоэпизодных составов, за счет
которых ранее достигался рост количественных показателей, на выявление значимых преступлений.
Средняя сумма получения взятки в 2017 году составляет 57 тыс.
рублей (2016 – 17,4), средняя
сумма дачи взятки составляет 87,3
тыс. рублей (2016 – 104,3).
Коррупция в негосударственном
секторе экономики представляет
не меньшую угрозу, чем в среде
государственных чиновников. Так,
в январе-мае 2017 года сотрудниками ОВД в Смоленской области
выявлено 10 фактов коммерческого подкупа.
Анализ выявленных преступлений показал, что они, как правило,
выражаются в вымогательстве
денежных средств у руководителей коммерческих организаций и
частных лиц за ускорение процедуры оформления и согласования
разрешительной документации,
реализацию имущества предприятий по заниженным ценам,
сокрытие выявленных нарушений
действующего законодательства.
- Спасибо, Константин Викторович, за обстоятельное
освещение темы коррупции и
работы по противодействию
этому спруту, проводимой
коллективом УБЭПиПК УМВД
России по Смоленской области.
Интервью вел
Владимир ВЕКОВ.
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СКАНДАЛЫ

СКАНДАЛЫ

Владимир КОРЕНЕВ

БОГА ЗА БОРОДУ СХВАТИЛИ?
Вспомнил тут ненароком нашумевшее дело бывшего депутата Смоленской областной Думы
господина Юшкова. Районный
суд дал ему условный срок. Осужденный, перенесший несколько
операций на сердце, в том числе
и шунтирование, обратился в
суд с апелляционной жалобой.
В этой ситуации апелляционная
инстанция могла выбирать, на мой
взгляд, лишь из трех вариантов,
не выходя за рамки жалобы. Это
значит – либо оставить решение
районного суда без изменений,
а жалобу – без удовлетворения,
либо сократить условный срок,
либо вообще оправдать человека.
Но на свет появился непонятно
откуда взявшийся четвертый вариант: глубоко больной человек
со второй группой инвалидности
получил реальный срок и был отправлен в СИЗО. Через два месяца
кассационная инстанция отменила
это незаконное решение: Юшкова
выпустили на свободу, оставив
условное наказание, вынесенное
районным судом.
Полагаю, читатели догадываются, ради чего весьма состоятельного на тот момент господина
отправили за решетку и во что ему
обошлась свобода. В качестве
бонуса исполнители апелляционного вердикта получили денежное
поощрение и были повышены по
службе – стали руководителями
судебных составов. А председательствовавшая госпожа Кива до-
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служилась до судьи кассационного
состава.
В свое время эта самая дама
перебралась из сельпо в судьи с
нарушением сроков для назначения на должность. Поговаривают,
это якобы свершилось с легкой
руки отчима – тоже бывшего сельского юриста Денисова, умело
вошедшего в доверие высшего
руководства и занявшего подобающее ему положение. Компанию
им составил еще один « крупный
специалист» в области права –
бывший сотрудник МВД некто Колосов, вдруг в одночасье ставший
адвокатом и честным сожителем
Ее Чести госпожи Кива. Этот господин прошел путь от торговли
на селе до судьи областного суда.
Вот так в одно и то же время господа умудрились работать в связке. Госпожа Кива, по-видимому,
имела возможность с легкостью
и беспристрастностью осуществлять апелляционный контроль и
кассационный надзор за делами,
которые рассматривал господин
Денисов. При этом в заседаниях
нередко участвовал сожитель, или
как сегодня модно стало говорить,
гражданский супруг Колосов.
Позднее они вроде как зарегистрировали брак.

А Денисов, кстати, еще и экзамены стал принимать у претендентов на судейскую мантию. Оно
и понятно, незаменимый человек.
Мне эти трое почему-то напомнили кубанских Цапков и краснодарскую «служительницу Фемиды», которая недавно лихо отплясывала на свадьбе дочери, была в
подтанцовке у важных столичных
гостей – известных всей стране
заслуженных и народных артистов. Сам знаменитый Николай
Басков был ведущим свадебного
торжества!
Пальцы веером – вообще характерное для некоторых вельможных
россиян явление. Вот и госпожа
Кива – в красиво облегающих
шортах и с угрозами в адрес полицейских - оказалась «героиней»
популярной программы «Вести.
Дежурная часть» на федеральном
телевизионном канале «Россия
24». Напомню фабулу телесюжета.
Сын судьи управлял автомобилем с тонированными стеклами,
был остановлен сотрудниками
ГИБДД, отказался выйти из машины, не сообщил полицейским,
что является работником прокуратуры и по статусу не подлежит
задержанию. Его пришлось силой
понуждать выйти из автомобиля,
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надевать наручники и препровождать в отделение полиции для
выяснения личности. Вызволять
сына прибыла мать – судья областного суда госпожа Кива.
Дама с экрана предстала в
образе грозной вершительницы
судеб людских, которая в состоянии призвать к ответу любого
посмевшего иметь претензии к ее
любимому сыночку. При этом она
была одета не в судейскую мантию, когда хозяйку наряда именуют не иначе, как «Ваша честь», а в
весьма элегантные шорты, более
подходящие не для демонстрации в отделениях полиции, а для
пляжного волейбола или работы
на грядках.
А каков же сынок?! Умышленным использованием тонированных стекол этот работник прокуратуры, призванный осуществлять
надзор за соблюдением Закона,
фактически бросает вызов обществу. Автор репортажа программы
«Вести. Дежурная часть» обратил
внимание телезрителей на брендовую футболку господина из надзорного органа стоимостью, как
поведал корреспондент, минимум,
в 15 тысяч рублей – в треть оклада
помощника прокурора.
Когда из-под моего пера исходили как раз эти строки статьи,
в редакцию зашел один знакомый
юрист. Он высказал свое твердое
убеждение – если у госпожи Кива и
ее сына осталась хоть капля чести,
они должны сдать свои служебные
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удостоверения. И не только. Судье
в отставке, например, государство
предоставляет различные льготы,
в том числе санаторные путевки,
оплату лекарств и весьма приличное пенсионное содержание.
Так вот – этих льгот запятнавших
мундир «служителей Фемиды»
надо, по твердому убеждению
моего собеседника, лишать. Я с
такой постановкой вопроса полностью согласен. Надеюсь, читатели
журнала «Смоленск» - тоже!
Но вернемся к телерепортажу
федерального канала. Запись слов
госпожи Кива недвусмысленно
свидетельствует о том, что она
высказывала угрозы в адрес полицейских. А ведь угрозы сработали:
молодые сотрудники ГИБДД стали
фигурантами уголовного дела по
превышению должностных полномочий.
Конечно же, только суд может
определить, нарушили полицейские Закон или нет. Мне представляется, что они честно выполняли
свои должностные обязанности
и предписания по пресечению
нарушений, от кого бы они ни
исходили. Полагаю, что такой же
вывод сделает суд. Основание
тому – Верховный Суд РФ передал
дело на рассмотрение в другой регион – в Тверь. Это уже «звоночек»,
свидетельствующий об отношении высшего судебного органа к
«правосудию по-смоленски».
И последнее. Что-то очень
опасные метастазы продолжают
проявляться в правоохранительной системе нашего региона. На
Смоленщину потянуло смрадом.
Но это не торфяники горят, не лес,
не сухая трава. Это проявляется во
всей красе могущество отдельных
вельмож, отличающихся неразборчивой жизнью. Они покровительствуют себе подобным, сохраняя
атмосферу безнаказанности и
вседозволенности.
Тот же сын госпожи Кива уже
однажды «засветился» на одной
неблагочестивой истории. Тогда
все сошло с рук. И теперь опять
сходит. Немудрено при таком-то
покровительстве! И напрасно мы,
смоляне, ожидали после репортажа по федеральному телеканалу
комментария от прокурорского
начальства. Оно, как это неодно-

кратно случалось и ранее, отмалчивается, словно зарыло лицо в
песок.
Невольно возникает вопрос: на
каком уровне принимаются решения по кадровым назначениям,
чтобы одного сына принять на работу в прокуратуру, а другого – в
управление ФСБ по Смоленской
области?
Не пора ли нам, гражданам, во
всеуслышание заявить: хватит терпеть торгашей и сожителей с родственниками в правовой системе!
Смоленск – не Кущевка. Смоляне испокон веков отличались
решительностью и непримиримостью со всякого рода произволом.
Может, пора очищать судейский
корпус от людей, которые позорят
судебную власть? Гнать их поганой
метлой из правоохранительной
системы?! Ведь суды призваны
защищать права и законные интересы граждан, а не отдельных
представителей кланов.
P.S. Я все-таки надеюсь, что
госпожа Кива примет единственно
возможное, на мой взгляд, решение в сложившейся ситуации
– добровольно сдаст служебное
удостоверение. Но на всякий
случай, чтобы ни у кого не появилось соблазна замять дело,
редакция намерена обратиться в
Высшую квалификационную коллегию судей России с запросом о
достойности поведения судьи Кива
и соответствии ее занимаемой
должности.
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О ДОРОГАХ, МОШЕННИКАХ И НЕ ТОЛЬКО

Анализ аварийности в регионе
в первом полугодии 2017 года показывает, что ситуация с детским
дорожно-транспортным травматизмом требует постоянного
контроля. В указанный период
на дорогах Смоленской области
зарегистрировано 27 дорожнотранспортных происшествий с
участием детей и подростков до 16
лет, в которых 3 ребенка погибли и
25 получили ранения. При этом 14
происшествий произошло с детьми-пешеходами, 10 – с детьми,
находящимися в автомашинах в
качестве пассажиров, 3 – с юными
велосипедистами.
В середине июля временно исполняющий обязанности начальника областного УГИБДД полковник
полиции Алексей Торгачев встретился со смоленскими журналистами и рассказал им о проблеме
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детского дорожно-транспортного
травматизма.
Как отметил Алексей Торгачев,
наибольшее количество аварий с
участием детей произошло в мае
и июне, в тот период, когда дети
стали больше времени проводить
на улице. Основные причины всех
трагедий с детьми на дорогах
заключаются в несоблюдении
правил дорожного движения как несовершеннолетними, так и
взрослыми.
В целях стабилизации дорожнотранспортной обстановки, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории области с 17 по 24 июля
2017 прошло профилактическое
мероприятие «Ребенок-пешеход»,
в ходе которого особое внимание
сотрудниками Госавтоинспекции уделялось профилактике,
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Наталья ИВАКО

предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений ПДД как
со стороны водителей, так и со
стороны пешеходов.
Если дети попадают в аварийные ситуации по собственному
незнанию и легкомысленности, то
пренебрежительное отношение
взрослых к детской безопасности
на дороге зачастую поражает.
Так, в мае в Гагаринском районе
на автодороге «Родоманово-Ляпино» водитель, находившийся
за рулем в состоянии опьянения,
не справился с управлением и
совершил опрокидывание на проезжей части. В результате аварии
пассажирка автомашины и ее
ребенок, которого она держала
на коленях, погибли. В июле в Вяземском районе житель Москвы,
также находившийся в нетрезвом
состоянии, управляя снегоходом,
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совершил наезд на дерево, в результате чего серьезно пострадал
его 3-летний сын.
Полковник Торгачев отметил,
что автоинспекторы ежедневно
выявляют по 15-20 нарушений
при перевозках детей в автомашинах, и напомнил, что 12
июля 2017 года вступило в силу
Постановление Правительства
Российской Федерации, вносящее
изменения в Правила дорожного
движения в части применения
детских удерживающих устройств
при перевозке детей-пассажиров
в салонах транспортных средств.
Теперь перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7
до 11 лет (включительно) должна
осуществляться с использованием
детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту
ребенка, или с использованием
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля
– только с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Запрещается перевозить детей в
возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла».
Ответственность за нарушение
данных требований наступает в
соответствии с КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Из соображений безопасности,
Госавтоинспекция настоятельно
рекомендует перевозить детей в
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детском удерживающем устройстве даже после достижения ими
7-летнего возраста.
Еще одна из новелл - запрещается оставлять в транспортном
средстве на время его стоянки
ребенка младше 7 лет в отсутствие
совершеннолетнего лица. В случае
выявления сотрудниками Госавтоинспекции такого факта принимается решение о привлечении
водителя к административной ответственности по части 1 ст. 12.19
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде предупреждения
или административного штрафа в
размере 500 рублей.
В заключение встречи полковник Торгачев ответил на вопросы журналистов и напомнил, что
граждане, обратившиеся за получением государственных услуг по
линии ГИБДД через единый портал
госуслуг, могут получить услуги в
воскресенье и понедельник.
ххх
Еще одной насущной проблемой на сегодня остаются так называемые «дистанционные» мошенничества. В июле сотрудники
полиции раскрыли серию таких
преступлений.
В полицию поступило несколько
заявлений от местных жителей о
совершении мошеннических действий. На мобильные телефоны
потерпевших звонил неизвестный
мужчина, который представлялся
сотрудником службы безопасности одного из банков и пояснял,
что произошел сбой в системе
и банковские карты заявителей

будут заблокированы. Во избежание этого им необходимо продиктовать код, который должен
прийти в смс-сообщении. Для
того, чтобы войти в доверие к
потерпевшим, мужчина диктовал
первые восемь цифр номера карты, которые, в действительности,
являются одинаковыми у половины
пользователей данного банка, а
остальные восемь цифр граждане
сами диктовали злоумышленнику.
Таким образом, неизвестный получал доступ к счетам потерпевших,
что позволяло ему дистанционного списывать с них денежные
средства.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейские установили, что к совершению дистанционных мошенничеств может быть
причастен ранее судимый житель
Астраханской области, 1992 года
рождения. Подозреваемый был
задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по
Смоленской области в Астрахани.
В настоящее время следствием
установлено, что злоумышленник
совершил мошеннические действия в отношении 12 смолян.
Общая сумма ущерба составила
около 100 тысяч рублей. Подозреваемый дал признательные
показания и пояснил, что похищенные средства он потратил на
личные нужды. Ему избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.
А житель Десногорска подозревается в мошенничестве в
отношении жителя Воронежа. Дей-
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ствуя со взломанной страницы в
социальной сети, он представился
другом потерпевшего и попросил
у него в долг 3000 рублей. Заявитель перевел запрашиваемые
денежные средства на указанный
номер банковской карты. Спустя
некоторое время он связался по
телефону со знакомым, который
пояснил, что в социальную сеть не
выходил и с просьбой о переводе
денежных средств ни к кому не
обращался. Потерпевший незамедлительно обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники полиции установили,
что к противоправной деятельности причастен житель Десногорска, 1992 года рождения. Он
задержан и признал свою вину в
мошенничестве. В настоящий момент проводится расследование,
устанавливается причастность
подозреваемого к совершению
аналогичных преступлений.
В Смоленске сотрудники полиции пресекли сбыт немаркированной табачной продукции
на сумму более 1 млн. рублей. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД
России по г. Смоленску установлена причастность двоих местных
жителей, 1991 и 1992 гг.р. к незаконному сбыту контрафактной
табачной продукции.
Молодые люди задержаны с поличным в одном из арендованных
помещений города Смоленска во
время выгрузки товара. С двух
складов полицейские изъяли около
10 тысяч пачек с немаркированной
табачной продукцией.
Установлено, что злоумышленники осуществляли хранение
немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке
акцизными марками, на общую
сумму более миллиона рублей с
целью дальнейшего сбыта.
В настоящее время отделом ¹2
УМВД России по г. Смоленску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 6 статьи 171.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(производство, приобретение,
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хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки
и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации).
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части
статьи, - лишение свободы на срок
до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Расследование уголовного дела
продолжается.
В течение июля на территории
региона проводилось оперативнопрофилактическое мероприятие
«Мак». В рамках операции полицейские пресекли незаконное
культивирование 200 кустов конопли в Ярцевском районе. Очаг
произрастания кустов, схожих по
внешним признакам с наркосодержащим растением, обнаружил
участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела
МВД России «Ярцевский» при обходе административных участков
районного центра. Сотрудники
полиции изъяли и направили на
исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области около
200 кустов. Согласно заключению
экспертов находка оказалась наркосодержащим растением типа
«каннабис» - конопля общей массой около 2 килограммов.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейские установили, что к незаконному культивированию может быть причастен
мужчина, 1987 года рождения.
Злоумышленник был задержан и
доставлен в отдел полиции, где
дал признательные показания. Он
пояснил, что выращивал запрещенные к возделыванию растения
для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства». Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.
Еще одним ярким примером,
иллюстрирующим деятельность
полиции по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, можно на-

звать задержание курьера с героином в особо крупном размере.
Сотрудники управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской
области получили оперативную
информацию о том, что на территории областного центра может
находиться житель соседнего региона, который причастен к сбыту
наркотических средств.
В ходе комплекса оперативнорозыскных мероприятий на 382-м
километре автомобильной дороги
М-1 «Москва-Минск» оперативники совместно с сотрудниками
ДПС ГИБДД задержали транспортное средство. При досмотре
автомобиля под управлением
предполагаемого злоумышленника полицейские обнаружили и
изъяли полиэтиленовый сверток
с веществом светло-коричневого
цвета.
Согласно заключению эксперта
изъятое является наркотическим
веществом, содержащим диацетилморфин и карфентанил общей
массой 557,8 граммов, что согласно действующему законодательству является особо крупным
размером.
Водитель транспортного средства был задержан и доставлен в
отдел полиции для дальнейшего
разбирательства. Им оказался
гражданин 1987 года рождения,
который дал признательные показания в инкриминируемом ему
преступлении. Задержанный мужчина пояснил стражам порядка,
что доставлял крупные партии
наркотиков в различные города
Российской Федерации.
В отношении подозреваемого
следственной частью следственного управления УМВД России по
Смоленской области возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 5 статьи 228.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Незаконный сбыт наркотических
средств или их аналогов в особо
крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
пожизненного лишения свободы.
В настоящее время задержанному
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

№8(204) «Смоленск» АВГУСТ 2017 г.

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СЛОВА ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ
ПРО ВРЕМЕНА НЕДАЛЬНИЕ

РАСПЫЛ
Любопытная книжка пополнила мою домашнюю
библиотеку с дарственной надписью автора, коим
является поэт и прозаик Олег Дорогань. Она имеет
название «Хмелиада», созвучное пушкинской «Гаврилиаде». По замыслу это эпическая поэма, имеющая
ярко выраженную сатирическую окраску.
В шапках и коронах,
А по шапке честь,
Тронутых на тронах
По миру не счесть!
Автор предстает как знаток народного творчества, традиций, славяно-русской культуры. Первообразом, или архетипом главного героя послужил
мифический царь Хмель, о котором в фольклоре,
как свидетельствует поэт, существует небольшое
предание. В основу сказочного сюжета положены
реальные исторические события, происходившие в
конце минувшего века.
А в углу медвежьем,
В пуще затаясь,
Где-то в Беловежье
Трое делят власть.
Вот бутыль распили.
И в один копыл
Русь приговорили
На троих в распыл!
«Веками собирались русские земли, была образована Российская империя, созданный Советский
Союз закрепил в своем составе ее территории. Но
росчерка пера в Беловежской пуще оказалось достаточно, чтобы все развалилось в одночасье», - размышляет Олег Дорогань в литературно-историческом
исследовании «Россию надо заслужить». Осмысление
социальной катастрофы стало темой его творчества
и в стихах, и в прозе.
Съехал с трона Меченый,
Секретарь изменчивый,
Мишка-властелин,
Мякиш-пластелин.
Нелицеприятная характеристика. Точная и меткая.
В персонаже легко угадывается инициатор так называемой перестройки Михаил Горбачев. При минимуме
выразительных средств дается пренебрежительная
оценка личности.
Бросается в глаза просторечная стилистика значительной части произведения. Это во многом из-за
того, что в круг персонажей включены вымышленные
скоморохи. И просторечная лексика в их устах вполне
уместна, расширяя авторские возможности применения разговорной речи.
Им, скоморохам, отводится роль еще и беспристрастных судей при оценке происходящих событий. К
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их числу автор относит и себя: «Принимаешь к сердцу,
/ Сознаешь умом…»
Не случайно «Хмелиада» имеет иронический подзаголовок «…или Исповедь скомороха на заданную
тему». Добавлен он не без умысла, проводя прямую
аналогию с «откровениями» Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему». А уж он-то и есть главный
герой трагикомедии конца двадцатого века, которая
для государства и народа обернулась лихолетьем.
Вот тебе и раз!
В нашей федерации
Разум и маразм –
Как близнята-братцы!
Был силен Союз
Наших ста народов.
Чей козырный туз
Всю разнес колоду?
Ответ с издевкой дает опять же человек из народа. На этот раз Звонарь, призванный возвещать
о бедствиях.
Хворый от распитий,
Занимает кремль
Главный разрушитель –
Царь наш русский Хмель!

ПОГРЯЗШИЕ ВО ГРЕХАХ
Пристрастие властелина к спиртному и его хмельные выходки потешали и забавляли народ. Как же,
свой в доску.
Разодетым, голым ли,
Царь народу люб,
Ежли он с приколами,
Ежли жизнелюб!
Лихо на помосте
Пляшет гопака –
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Дорогие гости
Крутят у виска.
Исторические факты в художественном переосмыслении легли в основу поэмы, которую автор
определяет, как эпос, свой главный труд. И в ней
содержится мощный заряд иронии, направленной
на власть ущербную и порочную, на властелина без
царя в голове.
Мы шута однажды
Спутали с царем –
Утоляя жажду,
Мнили – заживем!
Ожидания оказались напрасными. В книге «Россию
надо заслужить» Олег Дорогань вскрывает корыстолюбивую сущность новой власти. «Интересы верхушки
сосредоточились вокруг распределения властных
полномочий и дележа национального пирога в России.
Затуманивание мозгов, опустошение народных карманов стало осуществляться с циничной беззастенчивостью. Честь и совесть – их стали воспринимать
как утраченные иллюзии».
В поэме же об алчных устремлениях царских приспешников и кучки олигархов сказано беспощадно,
как в обвинительном заключении.
Чую, за наживу
Личную свою
Русь сдадут от жиру –
Волей во Хмелю.
В условиях нарушения нравственных норм, беззакония и безнаказанности набирала силу преступная
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клика расхитителей национального достояния. Тут и
ваучеризация поспособствовала обогащению ушлых
да наглых. «Всем всучили фантики». А кто к кормушке
ближе - отхватил «заводик за один заходик».
Банки стали ситом,
Вклады – за бугор:
Все уходит к сытым,
А в народе – мор.
Из семи смертных грехов сребролюбие стоит на
первом месте. Оно приводит к другим тяжким грехам.
Безбожная власть потеряла стыд и страх.
Видят разрушители:
Их не ждут распятия.
Под свои распития
Правят по понятиям.
Уповать на безнаказанность, однако, не приходится. Древний сказитель и певец, сказочный персонаж
Боян вещий предостерегает:
«…В звездной беспредельности
Всех нас ждет Христос,
С каждого в отдельности
Свой там будет спрос!»
Сюжет поэмы развивается по линии исторического
повествования, где достоверность описываемых событий органично сочетается с включением элементов
фольклора. Лирические отступления разнообразят и
обогащают сюжет, придают произведению особую
эмоциональную окраску.
ВОЗРОЖДЕНИЕ МОЩИ
В моем представлении Олег Дорогань олицетворяет образ певца во стане русских воинов. Крылатое
это выражение связано с именем классика отечественной литературы Василия Жуковского, который
в патриотическом порыве отправился ополченцем на
войну в пору наполеоновского нашествия и восславил
отвагу и доблесть героев.
Потомственный офицер Дорогань знает цену ратной славы и воспевает подвиг воинского служения с
достоверной убедительностью. Для него Отчизна не
абстрактное понятие, а земля, которая «начинается
с пяди посевом потерь и побед».
Человек долга и чести, он терзается угрызениями
совести за позор отступления по всем фронтам из-за
предательства верхов. И разделяет бремя ответственности перед потомками за позор пораженчества и
раболепия: «А внуки ведь скажут: «Не пяди – / В распыл ты державу пустил!»
Ужасные последствия «распыла» показаны в «Хмелиаде». Естественно, в сатирическом произведении
и тон язвительный.
Войско на картошке!
Некем собирать!
Так что понарошку
Служит ваша рать.
Ходит без зарплаты,
Все в заплатах латы.
Нет для нашей рати
Никаких гарантий!
Я прошу учесть:
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Какие там свободы
Какие нам права?
Концы с концами сводит
Народ у нас едва.
Слава Богу! На смену правления без руля и ветрил
пришла сильная власть. Твердой рукой осуществляется возрождение России. В числе приоритетов в
державной политике – опора на армию. И нет уже речи
о движении вспять. Несгибаемый дух вновь обретен.
И влияние в мире крепнет.
Поэма «Хмелиада» - свидетельство эпохи, ее
критический обзор и предварительный суд с беспощадной откровенностью. Всему свое время. Суд
Истории еще впереди.
ЧАРУЮЩАЯ РОДИНА

Стали с переменами
Измерять и честь
Рыночными ценами!
Воевода, стало быть, министр обороны, докладывает царю, стало быть, главе государства, об удручающем состоянии армии. Тот демонстрирует свое
пренебрежительное отношение к воинству.
Вечно ждет героев
Родина-страдалица,
Ну да строй за строем
Олухи рождаются.
«Войны в XX веке не стали для России редкостью,
и просто обескураживает и заводит в недоумение отсутствие должного отношения к обороноспособности
страны, потеря бдительности со стороны руководителей наших, - бил тревогу патриот Олег Дорогань в
публицистике. – Забыли или не хотят, видно, помнить
слова императора Александра III о том, что лучшими
союзниками России являются ее армия и флот».
Вышли мы с победой
С мировой войны!
Помнят это деды!
Помнят ли сыны?
Вопрос не риторический. При Ельцине изменилось
духовное бытие. Нравственные идеалы уступили
место стремлению к наживе, обогащению. Коммерческий интерес вытеснил национальную гордость
за мощь державы. Недругам нужен был реванш. И
они нашли способ попятить страну с завоеванных
рубежей.
Одержали деды
Славные победы.
А теперь назад –
На попят-парад!
Попят-парад – это капитуляция в противостоянии
с врагом, действующим под личиной демократии.
Маскируясь защитой прав человека, «ревнители
свободы» побудили антинародные разрушительные
реформы. Сокрушительный удар был нанесен по экономике, оборонной мощи, благосостоянию народа.
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Достоинство поэмы еще и в том, что вся она пронизана светлым чувством любви к Родине. Оно трепетно
выражено в лирических отступлениях, ярких образах,
афористичных строках.
А Родина и в рубище
Останется чарующей!
Нам будет и нагой
До боли дорогой.
Чувство это – патриотизм проявляется и в картинах
природы, и авторском приеме включения былинных
героев в повествование. Как, например, богатыря
Ильи или певца Бояна вещего. Так достигается эффект патриотической преемственности в преодолении
бедствий.
А когда едины –
Все к плечу плечом,
Мы непобедимы
И вселенским злом!
Мудрость, заключенная в суждениях скоморохов,
имеет оценочный смысл. Посредством их показано
отношение народа к власти и удручающей действительности на исходе двадцатого века.
«Хождения» по Руси и взгляд на нее оком
многострадального народа – некрасовская традиция. Она ощутима в поэме «Хмелиада», где с
высокой степенью обличительности показано,
кому в новых условиях жить хорошо и кому попрежнему плохо.
Но оптимистический финал не оставляет места
унынию. Заключительная строфа преисполнена великой надеждой на возрождение.
Мы познали бездны,
Мы еще взойдем
Китежем небесным
Золотым Кремлем!
Провозглашается торжество духовности и величие
возрождаемой державы. Ради достижения этой цели
велось поэтическое летописание. И создано оригинальное произведение, где замысел – заданная тема
– воплощен в искусном сочетании традиционализма
и новаторства. Исповедальность же летописания - в
сопричастности и сопереживании. Голос чести и совести взывает к национальной гордости, единению
и сплочению.
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КОГДА ВДВОЙНЕ ГОРЬКО
В конце июня закончил свой
земной путь поэт, врач по профессии, член Союза российских
писателей, автор двенадцати поэтических книг Иосиф Львович
Хатилин. Его стихи публиковались
в литературном еженедельнике
«Литературная Россия», журнале
«Русская провинция», альманахах
«Башня», «Междуречье», «Эхо».
Пять лет Иосиф Львович являлся
главным редактором альманаха
«Под часами», он инициатор создания первого на Смоленщине
поэтического альманаха «Блонье»,
в котором публиковались произведения стихотворцев из обоих Союзов писателей. Альманах успешно
просуществовал семь лет, в 2015
году вышел последний номер. Изза тяж¸лой хронической болезни
Иосиф Львович был вынужден
прекратить работу над изданием,
а замены ему не нашлось, никто из
авторов альманаха не взял на себя
бремя по его изданию. Что является едва ли восполнимой потерей
в культурной жизни Смоленской
области. Судите сами.
ПЕСНЯ О ДРУГЕ
Упал в бою мой лучший друг,
Упал ничком на луг,
И весь, казалось, белый свет
В глазах моих потух.
Мы родились в одном селе –
На дедовской земле,
Картошку свежую в ночном
Пекли в одной золе.
И пили воду – он и я –
Из одного ручья.
И пели песенку одну
Про отчие края.
Один букварь был общий друг,
Стихи читали вслух,
А подросли – и танцевать
Пошли на общий круг.
Влюбились в девушку одну,
В одну и ту ж весну,
В один и тот же летний день
Ушли мы на войну.
И в поезде одном умчась,
В одну попали часть,
В один и тот же смертный бой
Пошли, не разлучась.
И вот упал на землю вдруг
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Александр БЕРЕЗНЕВ

Мой самый лучший друг
И умирая, прошептал:
- Воюй, браток, за двух.
И лучший будет мне помин,
Когда войдешь в Берлин,
А наша девушка… Ну что ж,
Люби е¸ один…
Такое стихотворение не часто
встретишь, но вот есть, как дар на
всю жизнь. Автор стихотворения
- уроженец деревни Спас-Углы
Духовщинского района, смоленский поэт, фронтовик Дмитрий
Дворецкий. Я открыл для себя эти
стихи благодаря первому номеру
альманаха «Блонье», где в рубрике
«Памятное», которую в¸л лауреат
Всероссийской литературной премии им. А.Т. Твардовского поэт
Ю.В. Пашков, они были опубликованы. Стихотворение потрясло,
поразило, осталось навсегда в
памяти как луч благодатного света
в не очень светлом царстве. Вот
почему альманах «Блонье» - все
его номера - я прочитывал, что
называется, от корки до корки, о
ч¸м никогда не пожалел.
Альманах неопровержимо доказал, что литературно-поэтическая жизнь Смоленщины широка

и разнообразна. За семь лет на
его страницах опубликовали свои
стихи 175 авторов. Как именитых,
так и только начинающих свой путь
в поэзии. Люди из дальних уголков
региона нашли площадку, на которой смогли представить плоды
своих поэтических опытов. Например, В. Прозоров из д. Блинные
Кучи Ершичского района или В.
Перзошкевич из .д. Красный Двор
района Руднянского, А. Корниенко
из п. Оз¸рный, В. Лагуткин из д.
Закрутье Демидовского района и
так далее. Это чуть-чуть о географии авторов. Альманах «Блонье»
на постоянной, так сказать, основе
предоставлял свою площадь для
стихотворцев начинающих, делающих первые шаги. Это участники
литературной студии «Персона»
СмолГУ, и писавшие в стол уже
не юные жители глубинки. Не случайно уже первый номер «Блонье»
вызвал благосклонное внимание
искушенных специалистов, например профессора кафедры русского языка СГУ И. Корол¸вой, цитата:
- Несомненно, поэтический
сборник, издаваемый периодически, необходим и востребован…
Наличие смоленской поэтической
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школы в наше время – факт «имеющий место быть», но требующий
доказательств. А доказательством,
на наш взгляд, и служит творчество современных смоленских поэтов, которые сегодня объединены
в два союза. Многочисленны и в
основной своей массе талантливы,
но их нужно ЗНАТЬ, их творчество
нужно исследовать, а для этого,
естественно, их стихи нужно ПУБЛИКОВАТЬ! Альманах задуман,
и проект осуществл¸н как «творческое предприятие стихотворцев»,
мерилом отбора им¸н и текстов
является «талантливость и самобытность». Прекрасное начало
и прекрасные перспективы для
продолжения!
Постоянным читателем альманаха, публиковавшим в н¸м свои
доброжелательные и, одновременно, порой нелицеприятные отзывы
о творениях тех или иных авторов,
был лауреат литературной премии
М.В. Исаковского и литературной
премии А.Т. Твардовского В.А.
Сальковский, гордость современной смоленской литературы. В
2013 году Вилен Абрамович уш¸л
в мир иной, а в номере 11 «Блонье» читатели нашли отрывки из
его эссе «Осмысления», которым
предшествовало прощальное слово редакции альманаха.
«Блонье» читали не только в
областном центре, но и в глубинке Смоленщины. Приведу лишь
небольшую цитату из письма
жительницы Ершичей Валентины
Бокатая :
- Альманах «Блонье» - явление,
безусловно, яркое в культурной
жизни региона. И проявление
мужества одновременно. Ибо на
фоне фейерверков в честь открытия какого-либо, увы, бренного
супермаркета или очередного
банковского спрута, книга поэзии так скромна. Это только для
прагматиков, по малому сч¸ту. А
для людей окрыл¸нных, духовнобогатых, ждущих красоты, новое
поэтическое слово – волшебство.
Постоянно хочется читать и
огненно-радужные строки Раисы
Ипатовой, и простые, но такие
глубинные по содержанию, вызывающие смятение женского
сердца стихи Валентины Белоусовой, убедительные поэтические
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находки Дмитрия Смагина. А разве можно пропустить подборку
творений признанных мастеров
поэзии: Владимира Тазова, Леонида Кузьмина? Иосиф Хатилин не
только создал новый поэтический
орган, но и поддерживает молодое поколение поэтов. Последнее
окупится сторицей. Созвучность
же хатилинских поэтических и публицистических строк с чаяниями
многих современников подкупает
изначально. Кажется, поэт подслушал невольно то, что всегда
стремится вырваться из сердца
наружу…
Далее идут цитаты, но, думаю, и
привед¸нных строк достаточно для
доказательства того, что альманах имел благодарных читателей
далеко за пределами Смоленска.
То есть, был востребован, и это –
главное, это не может не радовать
хотя бы потому, что доказывает
живой интерес к поэзии смолян,
что, в свою очередь, является
обоснованием надежды на непреложность света в настоящем и
будущем нашего народа. Почему?
Ответ за нобелевским лауреатом
по литературе, изгнанным партийными чиновниками из родного
Отечества И.А. Бродским:
- Поэзия есть высшая форма
существования речи… Поэзия
не форма развлечения, но наша
антропологическая, генетическая
цель, наш языковой, эволюционный маяк. В детстве, когда мы
впитываем и запоминаем стихи,
чтобы овладеть языком, мы, повидимому, это чувствуем, а повзрослев, бросаем это занятие,
тв¸рдо считая, что языком овладели. Однако овладели мы лишь
его поверхностным слоем, который, возможно, и годится, чтобы
перехитрить противника, продать
товар, переспать с кем-нибудь, заработать повышение, но который,
конечно же, не годится для того,
чтобы исцелить от страданий или
принести радость. Пока человек
не научится до отказа, как фургон,
нагружать свои фразы смыслом,
он вс¸ ещ¸ будет принадлежать к
семейству безъязыких.
…Каждое живущее на земле
поколение есть будущее – точнее,
часть будущего – всех тех, кого
уже нет, но в особенности поэтов,

ибо когда мы читаем их сочинения,
мы понимаем, что они знали нас,
что поэзия, предшествовавшая
нам, по существу – наш генофонд.
И это требует не столько почитания, сколько чтения.		
Итак, ушедший в мир иной И.Л.
Хатилин служил развитию нашего
и наших потомков самосознания.
Развитию словесной культуры.
Работая в газете, я писал отклики
на все номера альманаха, поэтому сейчас не стану напоминать
особенности его содержания.
Много места потребуется, но не
могу не напомнить, что альманах
отличала дискуссионность. Это
эссеистика самого И. Хатилина, а
также Ю. Пашкова, И. Корол¸вой,
Д. Петроченкова, Л. Кузьмина, а
ещ¸ А. Кушнера, М. Цветаевой,
А. Ахматовой и многих других.
Здесь же печатались критические
замечания читателей, а также известных писателей и об особенностях самого альманаха, и о поэзии
И. Хатилина (например, письма П.
Антакольского), то есть альманах
являлся свободной площадкой и
для поэзии, и для литературной полемики. Был живым и свободным.
Издавался альманах благодаря финансированию одного из депутатов
областной Думы.
И.Л. Хатилин уш¸л от нас на
восемьдесят втором году жизни.
Прожил большую и содержательную жизнь, полную творческой
самоотдачи. Проститься с ним
собралось десятка три знакомых,
да пара союзписательских членов.
Если память не изменяет, никогда
на страницах альманаха «Блонье»
не публиковавшихся. Но они пришли.
А вот власть… Хотя о смерти,
а также дате похорон И.Л. Хатилина чиновники департамента по
культуре были извещены одним
из постоянных авторов альманаха
«Блонье», ни одного официального лица на прощании с И.Л.
Хатилиным не появилось, как и
ни одного венка от официальных структур к его могильному
холмику не легло. То есть, за
вс¸ сделанное И.Л. Хатилиным в
итоге - ни слова благодарности от
властей не прозвучало. Ни тени
нам¸ка на оную. Комментарий за
читателями…
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ВТОРАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

«ГОЛОЕВКА» ГОЛОСУЕТ ЗА СПОРТ
В социально-оздоровительном
центре «Голоевка» состоялось
открытие второй тематической
летней смены «Спорту – да, физкультуре – ура!», в которой принимают участие более 200 детей
и подростков из разных районов
Смоленской области, а также
многодетные семьи.
Участие в тематической спортивной смене – это возможность
для новичков получить начальный
уровень физической подготовки,
а для более опытных ребят закрепить и усовершенствовать
свои навыки. Тематическая смена
«Спорту – да, физкультуре – ура!»
призвана обеспечить сохранение
и укрепление здоровья детей, повышение их общей физической
подготовленности. Рационально
организованная двигательная активность несет в себе огромный
потенциал оздоровительных влияний. Для юных спортсменов центр
«Голо¸вка» – это сфера активного
отдыха, разнообразная, спортивно-оздоровительная и досуговая
деятельность.
На торжественной линейке отряды представили свои названия,
девизы, речевки и песни. Все
желающие смогли показать свои
творческие способности
в
выступлениях на праздничном концерте. Множество талантливых не
только в спорте, но и в творчестве
мальчишек и девчонок сделали
это мероприятие по-настоящему
ярким и запоминающимся.

ЭКОЛОГИЯ В ПЛАКАТАХ
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
Годом экологии в России объявлен 2017 год. Студенты и сотрудники Смоленского государственного университета (СмолГУ)
не остались в стороне от столь
значимой и сложной проблематики. На протяжении мая – июня
месяцев в фойе зального корпуса
старейшего вуза Смоленской области работала Международная

молодежная выставка-конкурс
плаката «Экология – политика
третьего тысячелетия».
Посетителям выставки – гостям
нашего города, будущим абитуриентам и их родителям, участникам
многочисленных мероприятий,
проводимых в СмолГУ, – всем
было интересно созерцать взгляд
молодых на актуальные проблемы

современной экологии, выраженные средствами графического дизайна. Тем более что визуальные
и вербальные составляющие этого
жанра слились в единое целое. Посетители экспозиции внимательно
рассматривали представленные
плакаты, подолгу останавливались
у каждого из них. Равнодушными
выставка никого не оставила, по-

СПОНСОР РУБРИКИ
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Александр БЕРЕЗНЕВ
Фото Дмитрия КОМАРОВСКОГО

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
скольку напомнила о злободнев-

ных проблемах современной экологии, о необходимости бережного
отношения к родной планете.
Проведение международных
выставок плаката, посвященных
наиболее актуальным темам в России, стало в СмолГУ уже доброй
традицией. Так, в 2016 году состоялась международная выставка
«Дорога к звездам», приуроченная
к 55-летию со дня первого полета
человека в космос, в 2015 году –
международная выставка-конкурс
плаката «День Великой Победы»,
посвященная 70-летию победы
в Великой Отечественной войне.
Руководитель и организатор
выставок – член правления смоленского регионального отделения Союза дизайнеров России,
завкафедрой дизайна и ДПИ
СмолГУ Устименко Ю.А. отметила,
что основной целью проведенной
выставки «Экология – политика
третьего тысячелетия» стало привлечение внимания молодежи к
экологическим проблемам современности, ориентация подрастающего поколения на бережное
отношение к окружающей среде.
В выставке-конкурсе плаката
приняли участие более 150 представителей творческой молодежи
России и Белоруссии. Поскольку
конкурс был объявлен по двум возрастным номинациям (школьник и
студент), участие в нем приняли
учащиеся художественных школ и
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школ искусств Смоленска, Брян-

ска, Витебска, Могилева и других
городов, студенты колледжей
и вузов (Витебского колледжа
культуры и искусств, Витебского
государственного университета
им. П.И. Машерова, Витебского государственного технологического
университета, Смоленского государственного института искусств,
Смоленского государственного
университета и др.).
По мнению профессора кафедры дизайна и ДПИ, члена Союза
дизайнеров России Дрягиной В.Б.,
яркой чертой прошедшей выставки
является разный взгляд молодых
художников на проблемы экологии.
Так, у детей более позитивное восприятие мира, их плакаты отличаются яркими, радужными красками,
а основной темой работ является
идея сохранения природного богатства. Вот некоторые плакаты – призывы детей: «Ресурсы земли надо
беречь», «Чистое будущее в наших
руках», «Живая природа – живая
планета», «Сохрани мир вокруг
себя», «Быть в ответе за тех, кого
приручили!». В плакатах же студентов звучит предупреждение, отражено то, во что мы уже превратили
нашу маленькую планету, поэтому
работы более пессимистичны, графические приемы более жесткие,
цветовые гаммы более сдержанные. Например, Виктория Лукьянченкова своей работой «Нужно это
остановить» обращает внимание на

то, что каждый разлив нефти уно-

сит жизни 500 тысяч разнообразных птиц. А Гончарова Анастасия
плакатом «Нет лесным пожарам!»
напоминает – из года в год лесные
пожары наносят неповторимый
ущерб нашей природе. «Велосипед
спасет мир» – выбирать самый
экологичный вид транспорта призывает Арина Павлова. Как считает
руководитель студенческих работ
– доцент кафедры дизайна и ДПИ,
член Союза дизайнеров России
А.М. Шведова, неформальное отношение и нестандартный подход
к решению проблемы экологии
средствами графического дизайна,
использование различных графических техник и компьютерных технологий при выполнении плакатов
подтверждают те компетенции,
которые осваивают студенты в процессе обучения.
Традиции проведения подобных
молодежных выставок в стенах
Смоленского государственного
университета будут продолжаться
и дальше, так как подобные мероприятия позволяют молодым
художникам раскрыть свой талант
и услышать мнение профессиональных художников и дизайнеров
о своем творчестве. А посетители
зального корпуса СмолГУ смогут еще не один раз окунуться
в немногословный, скупой на
изобразительные средства, но
такой многогранный и яркий мир
плаката.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

«БИТЛЗ»! СМОЛЕНСКИЙ ВАРИАНТ
Ярким, можно без натяжки
сказать, - уникальным спектаклем
«Битлз – значит любовь» завершил
Смоленский Камерный театр двадцать восьмой сезон.
Ш¸л я на спектакль с долькой
скептицизма. Камерный театр –
театр драматический, традиционный, прич¸м здесь рок-музыка?
Пускай и такого ярчайшего уровня
как наследие легендарной ливерпульской четв¸рки? Недавно была
премьера пластического спектакля
«Двенадцать стульев», где акт¸ры
молча танцевали, изображая под
музыкальные фрагменты историю
великого комбинатора, и вот опять
нечто реально-музыкальное на
драматической сцене. Зачем?..
Так думалось, по пути в Камерный. Конечно, история группы
«Битлз» - это не только самоотдача
талантливых музыкантов, не только
их творческий поиск, успех, но и
драматизм в личных отношениях,
и многое другое, однако никаких
пьес даже на Западе, не говоря
про любезное Отечество, насколько мне известно, никто не написал.
А какой же спектакль без пьесы?
И толики от оных ворчаний не
осталось во мне после спектакля!
Возвращаясь домой, перелистывал в памяти одну за другой
мизансцены. Звучала музыка
в душе, и кружило голову удивление… Как? Как на маленькой,
практически не приспособленной
к театральным постановкам сцене
бывшего кинотеатра удалось поставить захватывающий и очень
л¸гкий музыкально-драматический
спектакль, полный и радости, и
грусти, и благодарной памяти?!
Удивительное состояние, когда
после спектакля хочется говорить
о только что увиденном, вновь и
вновь возвращаясь туда, к действу,
которое не хочет сердце отпустить.
Это не было шоу с использованием битловских хитов для
легкого успеха, заработка! Нет,
это был полноценный спектакль,
постановщики которого постарались понять, постигнуть и показать драматизм творческого пути
одаренных личностей. Получилось
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убедительно, порой – до кома в
горле…
Сценография заслуженного
художника РФ Николая Агафонова
сразу вызвала ряд ассоциаций
смоленского толка. Посреди сцены
на ребре ч¸рная грампластинка.
Увы, многие наверняка ещ¸
помнят «перл» печатного органа
областной комсомольской организации газеты «Смена» под названием «Ч¸рные диски» (весна
1972 года). Сколько там было
сказано гадостей о друзьях-битломанах! Но диск лишь символ, с
началом действа он раскалывается
пополам, как бы открывая зрителю и действующим персонажам
спектакля вход в шестидесятые, в
Ливерпуль, в состав группы, в е¸
окружение и в е¸ головокружительный успех.
Хотя в первой мизансцене мы
видим прототипов битловской противоположности. Генерал Синих
Злюк (арт. Виталий Игнатенко) и
его верный Подхалим (арт. Арт¸м
Быстров) обсуждают, как побороть
поклонение народа творчеству
«Битлз», как сохранить власть над
сознанием народных масс. Это уже
интересно. А далее – непредсказуемая яркая реальность.
Спектакль строится на сочетании нескольких сюжетных линий.
Влюбл¸нность Парня (арт. Денис
Овчинников) и Девушки (арт.
Анастасия Клецова), восторги
поклонниц битлов и смятение их

от восторгов публики, творческий
поиск легендарной четв¸рки и ещ¸
ряд обаятельнейших персонажей
(Сержант Пеппер в исполнении
Павла Пирожкова, главный редактор ведущей демократической
газеты в Англии – Арт¸м Быстров)
– вс¸ это складывается в единую
драматичную историю рождения
группы «Битлз», е¸ непростого
пути, противоречий е¸ творцов и
оппонентов.
Ч¸рный диск в центре сцены,
раскалываясь, открывает зрителю
и иные символы музыкально-поэтического творчества. Вообще
сценография Николая Агафонова,
как всегда, выразительна, функциональна, символична и непритязательна одновременно.
Конечно же, в спектакле много музыки. Особенно в первых
мизансценах, это ранние вещи
«Битлз». Так что кое-кто из зрителей даже начинает танцевать
вместе с исполняющими роль
поклонниц ансамбля актрисами,
находящимися в зале. Да и как
удержаться, если вот он – Джон
Леннон (арт. Олег Марковкин),
стоя посреди зала на поручнях
зрительских кресел, зажигательно дирижирует очередным битловским хитом! Кстати, участию
публики в действе спектакля его
постановщики не противятся,
скорее – наоборот. Захватывает
действо! Например, краткая, но
искренняя любовная история Джо-
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на Леннона с одной из поклонниц,
завершающаяся созданием одной
из лучших ранних песен Леннона.
Рацио Пола Маккартни убедительно симпатично в исполнении
Никиты Куманькова, равно как
дружественность Ринго Стара (арт.
Павел Пьянков), философичность
Джорджа Харрисона (арт. Николай
Фарносов).
Все мизансцены – о главном
в жизни и творчестве битлов. Но
исполняются, подаются вне пафоса, легко, как бы пунктиром.
С развитием действа музыки вс¸
меньше. Диалоги, монологи, дискуссии. Как быть с оглушающими
восторгами публики? О ч¸м петь?
Как внятно донести сво¸ мнение
до людей? И вопросы внутри коллектива. Вот Ринго Старр, прекрасный парень, но…
И на наших глазах рождается
один из хитов «Битлз» – «Ж¸лтая
субмарина», созданный Ленноном и Маккартни специально для
исполнения Ринго.
Монологи,
диалоги, споры контурно отражают
непростую историю группы, а не
только восторги публики.
Характерна мизансцена в редакции крупной газеты, где Леннон в
диалоге с е¸ главным редактором
(арт. Арт¸м Быстров) высказывает
сво¸ этическое кредо, не совпадающее ни с мнением главного
редактора, ни с его «сюсюкальщицами». Здесь нельзя не отметить актрис Маргариту Воронину,
Илону Егорову и Ал¸ну Шопот,
Татьяну Михальченко, исполнивших и роли поклонниц, и – потом
– корреспонденток. Блестяще! Как
узнаваемо этот холуйство представителей СМИ, в спектакле это
СМЛ (средства массовой лжи)! С их
вековечным приседанием пред начальством, погоней за знаменитостями и представителями властей
в поисках сенсаций, готовностью
к провокациям при полном отсутствии собственной позиции, своего
личного взгляда и мнения. Челядь!
Несколько мгновений, которые
длится мизансцена, вполне достаточно для понимания, узнавания
и отвержения лжи как таковой. От
кого б ни исходила…
Постановщики спектакля отка-
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зались от гримирования исполнителей главных ролей. Нет длинных
волос, бород, нет битловок, а вот
образ легендарной четверки налицо. Образ простых, талантливых
ребят. Живых, честных, чутких и
небезупречных. Мы видим, как,
почему ансамбль «Битлз» ид¸т к
распаду. Зритель и любуется, и сочувствует, и подпевает… Органично, легко мы прощаемся с битлами,
это предпоследняя мизансцена.
Стоят четыре мальчишки, говорят
о сво¸м творчестве, да нет – о работе, в их лексике нет и тени возвышенности, некоего пафоса. Они
просты, честны, талантливы. Что
сделали вместе – замечательно,
пришла пора работать отдельно. И
тут же – прощание. Сообщение об
убийстве Джона Леннона в декабре
1980 года, о смерти Джорджа Харрисона в 2001 году, о продолжении
творческой работы Полом Маккартни и Ринго Старром и по сей день.
Но это уже не «Битлз», это отдельные талантливые музыканты.
А «Битлз» – вот они, стоят на
авансцене Смоленского Камерного
театра, навсегда покорив его зрителей. Навсегда молодые, свежие,
честные, талантливые.
Завершает спектакль документальная съ¸мка последнего
совместного выступления битлов
после записи их последнего совместного альбома «Путь будет
так», которую смотрят все: и зал, и
занятые в спектакле акт¸ры.
Овациям нет конца, публика
благодарит театр стоя.
Но как же, из чего родился такой
спектакль? Кто постановщик?
Это выпускник режисс¸рского
факультета ГИТИСа Илья Леонов,
он занимался в мастерской народного артиста России Валерия
Беляковича. Ранее написал пьесу
о Джоне Ленноне, которая вошла
в шорт-лист Международного
конкурса «Современная драматургия». Приезжая в Смоленск на
акт¸рские тренинги, откликнулся на
желание акт¸ров Камерного театра
и написал текст для постановки
спектакля о битлах. За основу текста взял письма, интервью музыкантов, тексты их песен. В сезоне
грядущем сделает ещ¸ несколько
постановок на сцене Смоленского
Камерного театра. Успехов!
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