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О реновации россияне узнали совсем недавно, когда
правительство Москвы объявило о плане сноса пятиэтажек
общей площадью около 80 млн. кв. метров жилья. Всего
власти столицы намереваются переселить в новые дома 1,6
млн. человек, а на снос и переселение потратить из бюджета
города 3,5 триллиона рублей.
У богатых свои причуды. Жирующая от доходов бюджета
Москва может себе позволить грандиозные проекты. Правда,
на сей раз тысячи москвичей воспротивились реновации
и вышли на митинг протеста против планов мэра столицы
Собянина, даже потребовали его отставки. Тот спешно ретировался, сообщил об исключении из программы тех домов,
жильцы которых не желают переселяться.
Политические деятели дали свои комментарии по поводу
реновации. Григорий Явлинский сравнил ее, например, с
игрой в наперстки, а также с приватизационными ваучерами,
когда за один ваучер обещали стоимость двух автомобилей
«Волга». Политик отметил, что возведенные в середине 1950х годов пятиэтажки были рассчитаны на 25 лет службы. Не
были проведены два необходимых капитальных ремонта,
хотя жители их полностью оплатили.
Что касается износа, то и в Смоленске очень большое
количество ветхих и требующих реставрации домов. Если к
тому же принять во внимание дефицит свободных площадей
в городе и ограниченность пространства по расширению
городских границ, то реновация очень многим горожанам
представляется в обозримой перспективе жизненной потребностью Смоленска.
Снос или модернизация пятиэтажек, когда производится
надстройка несколькими этажами без нагрузки на основные
пять этажей с одновременной заменой труб, полов, окон,
дверей, установкой лифтов, мусоропроводов, улучшением
тепло- и звукоизоляции позволят продлить срок службы
домов на 100-125 лет. При этом новое строительство или
надстройка будут проведены на существующих инженерных
сетях.
Такая разумная реновация с неукоснительным соблюдением прав собственников жилья, согласованием с ними
сноса или модернизации даст мощный стимул к развитию
строительной отрасли города, решит многие проблемы занятости, пополнения доходной части бюджета и в конечном
итоге обеспечит повышение комфорта жизни смолян.
У нас, конечно, нет таких доходов, как в Москве. И найти
деньги на реновацию значительно сложнее, чем столичным
властям. Но все же было бы неплохо, если бы смоленские
власти также нашли возможности реализовать в областном
центре и в ряде других городов региона такие же проекты,
как в Москве. Тем более что об актуальности распространения проектов реновации по всей стране уже заявлено с
самых высоких трибун. Например, высказался на эту тему
председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, горячо поддержавший идею реновации жилого фонда
городов России.
Проведенный редакцией журнала «Смоленск» импровизированный экспресс-опрос жителей смоленских «хрущевок»
позволил сделать такой вывод: подготовкой программы
реновации, по мнению смолян, все-таки надо серьезно
заняться. Только разумно и честно, чтобы не дать никому
повода на сравнение с игрой в наперстки и с приватизационными ваучерами.
Главный редактор
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УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
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СМОЛЕНСК ПРАЗДНИЧНЫЙ

ПАМЯТЬ

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

ПЕРВОМАЙ
ШАГАЕТ...
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С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ

С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ

НАША ОБЩАЯ ПАМЯТЬ
В канун дня Победы в Великой
Отечественной войне начальник
УМВД России по Смоленской
области генерал-майор полиции
Василий Салютин и председатель
совета регионального отделения
Общественной организации ветеранов органов внутренних дел
России полковник милиции в отставке Виктор Курышкин побывали
в гостях у Михаила Гавриловича
Павлова и Николая Никандровича
Новикова, чтобы поздравить их с

великим праздником. Душевная
встреча была наполнена воспоминаниями о фронтовых годах и
послевоенной службе в органах
внутренних дел.
Управление МВД России по
Смоленской области совместно с
Общественным советом объявило
конкурс детского рисунка «…И
помнит мир спасенный». Рисунки,
отражающие радость Великой Победы, выполнили юные смоляне
в возрасте от 5 до 16 лет. Перед
членами жюри стояла нелегкая
задача - выбрать лучшие работы,
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ведь каждая из них отображает понимание Великой Победы глазами
ребенка. Победителей наградил
лично начальник регионального
управления. Вручив благодарственные письма и ценные подарки, он пожелал ребятам дальнейших творческих успехов и не
забывать о подвиге наших предков.
Смоленские полицейские не
остались в стороне от гражданскопатриотической акции #ЭтоНашаПобеда, организованной главным
управлением Смоленской области
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию

совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Полицейские совместно
с сотрудниками Росгвардии приняли активное участие в акции,
направленной на сохранение культурного наследия в виде памяти о
событиях самой страшной войны
в истории человечества. Во всей
нашей огромной стране нет такой
семьи, которую не затронула бы
трагедия Великой Отечественной
войны. Поэтому участие в акции
#ЭтоНашаПобеда - дань памяти
героям и защитникам Родины.
День Победы - наша общая память,
и мы должны сохранить ее для наших потомков.
К праздничным мероприятиям были приурочены посещения
участковыми уполномоченными
полиции граждан, в ходе которых
они вручали специально подготовленные поздравительные листовки.
Урок мужества для учеников
Пригорской средней школы про-
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вели сотрудники центра кинологической службы УМВД России по
Смоленской области. Школьникам
продемонстрировали основные
элементы дрессировки служебных
собак, а также задержание вооруженного преступника и его конвоирование. Ребята, затаив дыхание,
наблюдали, как служебные собаки
показывали профессионализм и
безупречную подготовку при поиске муляжа взрывного устройства.
Многие из присутствующих школьников всерьез задумались о выборе
будущей профессии и расспрашивали полицейских о критериях
отбора на службу в кинологическое
подразделение полиции.

9 Мая на центральной площади
Ленина города Смоленска сотрудники гарнизона смоленской
полиции прошли торжественным
маршем. В парадном строю маршировали сотрудники всех служб
и подразделений полиции. Во главе колонны двигалась знаменная
группа со знаменем УМВД России
по Смоленской области.
Зрителями парада стали, в том
числе, и ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры
органов внутренних дел, которые
пришли на праздник вместе со
своими родными и близкими.
В шествии Бессмертного полка

№1 «НОВЫЙ Смоленск» 2017 г.

прошли сотрудники органов внутренних. Не остался безучастным
и начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор
полиции Василий Салютин, для
которого этот парад первый после
назначения в Смоленскую область.
Он прошел с табличкой, посвященной деду - рядовому Селютину
Афанасию Романовичу, который
был призван на фронт в августе
1942 года и пропал без вести в
октябре 1942 года. Таблички с портретами и именами своих предков,
воевавших на фронтах Великой
Отечественной, пронесли и еще
несколько десятков смоленских
полицейских.
Завершились праздничные
мероприятия концертом, организованным УМВД России по Смоленской области. Перед зрителями
выступили финалисты регионального этапа Всероссийского фестиваля музыкального творчества
МВД России «Щит и Лира», исполнившие патриотические песни,
и полицейские-кинологи, которые
устроили для смолян показательные выступления.
День Великой Победы – священный праздник для всех россиян. Сотрудники УМВД России
по Смоленской области несут
службу на героической земле,
каждый сантиметр которой пропитан кровью защитников Родины.
Смоленские полицейские помнят
о подвиге предков, гордятся им и
чтят память павших.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
СМОЛЕНСКА

6

№6(202) «Смоленск» ИЮНЬ 2017 г.

№1 «НОВЫЙ Смоленск» 2017 г.

7

О ДОБЛЕСТИ, О ВЕРНОСТИ, О СЛАВЕ

Лариса РУСОВА

ПУСТЬ ПАМЯТЬ ГОВОРИТ
Смоленск принял II Международный фестиваль военно-патриотической песни «Пусть память говорит…»
. Организованный два года назад по
инициативе администрации культурно-досугового центра «Губернский»
и, в первую очередь, участников вокально-инструментального ансамбля
«Трассера» , при поддержке администрации Смоленской области и
департамента по культуре и туризму,
фестиваль получил надежную про-

писку в городе-герое Смоленске, о
чем свидетельствует солидное число участников этого музыкального
форума, прибывших из больших и
малых городов нашего необъятного
Отечества и ближнего зарубежья.
Если говорить о географии фестиваля, то она на самом деле впечатляет: Благовещенск, Нефтеюганск,
Омск, Екатеринбург, Пермь, Москва
и Московская область, Великий Новгород, Украина, Беларусь. Многие
из исполнителей приехали к нам в
гости во второй раз, ибо впечатления
от пребывания двухгодичной давности столь велики и приятны, что
отказать себе в удовольствии еще
раз посетить наш город и принять
участие в престижном и прекрасно организованном музыкальном
празднике просто не было сил. Это
не красивые слова, это цитата из контекста пресс-конференции, которая
предшествовала открытию фестиваля. Ее ведущие – директор культурно-досугового центра «Губернский»
Виталий Синчурин и руководитель
ансамбля «Трассера» Сергей Шикин
вспомнили, как возникла идея проведения фестиваля в Смоленске, как
посещали «высокие» кабинеты, как
доказывали необходимость подобного фестиваля именно на смоленской
земле. Ее уникальность состоит еще
и в том, что только у нас во всей необъятной России есть и город-герой,
и два города воинской славы. Именно
это обстоятельство до слез поразило ведущего концертов фестиваля
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«Пусть память говорит…» Ирика Ишгабутдинова, организатора одного
из самых известных и престижных
фестивалей военно-патриотической
песни «Автомат и гитара», который
проходит в Перми. Но в огромном
Пермском крае нет таких героических, овеянных воинской славой городов, как Смоленск, Ельня, Вязьма,
где каждая пядь земли полита кровью
славных защитников Отечества.
Справедливости ради стоит сказать, что фестивали военно-патриотической песни проводятся во
многих регионах России, потому что
в страшные годы лихолетья каждый
житель нашей большой страны вносил свой посильный вклад в оборону
Родины, беззаветным трудом приближал Великую Победу, которая
ковалась и на полях сражений, и в
глубоком тылу. Потому лозунг «Все
- для фронта, все – для Победы!» в
историю нашего государства вписан
навечно. Память о войне, о жизнях,
положенных на алтарь Отечества,
прошу простить за высокий стиль,
но иначе не скажешь, в наших умах и
сердцах не ржавеет, и мы поем и будем петь о дружбе и верности долгу –
великих человеческих качествах тех,
кто ушел, но навеки остался с нами.
Между прочим, как было сказано на
пресс-конференции музыкантами
из Беларуси и Украины, где также
проходят подобные фестивали, все
песни на них звучат на русском языке. Даже там, где он не государственный и не подлежит обязательному
изучению в школах. Вот так, друзья.
Говорим на «мове», а поем по-русски.
Память – она священна.
Перед началом гала-концерта
участники и гости фестиваля возложили цветы к памятнику воинаминтернационалистам. Это тоже
стало традицией, ведь многие из них
- участники локальных войн.
Долгими, благодарными аплодисментами встречали и провожали
зрители исполнителя с Украины
Олега Гаврилюка, Алексея Рябченкова из Москвы, Виктора Пахомчика
из Витебска, потрясающий женский
вокальный ансамбль «Талисман» из
Великого Новгорода. Этот коллектив
приятно удивил своей необычностью,
которая состояла в том, что молодые,
красивые, ослепительно талантливые
барышни поют исключительно патриотические песни. Почему? Да просто

Вера САМАРИНА, заслуженный художник РФ

СМОЛЕНСК ВЫСТАВОЧНЫЙ

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» В АВТОСАЛОНЕ

потому, что они близки и понятны
глубиной и искренностью, способствуют чуткому восприятию мира и
возможности точно определить свое
место в нем.
Все тридцать пять участников
гала-концерта, который продолжался почти три часа, получили
заслуженную долю аплодисментов
благодарных смоленских зрителей,
которые умеют и слушать, и понимать, и принимать. О гостеприимстве
смолян, как известно, по России
ходят легенды. Но особый прием
был оказан участнику фестиваля из
подмосковной Кубинки Вячеславу
Корнееву (позывной «Леший»). Вячеслав – участник военных действий
в Афганистане, Приднестровье, Чечне, других «горячих» точках. Его имя
популярно в среде людей военной
профессии, потому и курсанты военной академии после выступления
«Лешего» буквально «рванули» на
сцену, чтобы пожать руку человеку,
героизм и мужество которого широко известны далеко за пределами
родной Кубинки.
Завершился II Международный
фестиваль патриотической песни
«Пусть память говорит» в городе Воинской Славы Ельне, где в районном
Доме культуры с большим успехом
прошел большой концерт практически в полном составе его участников.
Так случилось, что теперь уже
традиционный, Международный фестиваль патриотической песни «Пусть
память говорит…» в Смоленске стал
не только престижным музыкальным
форумом, на который собираются
лучшие исполнители песен о войне и
мире, дружбе, верности долгу и любви. Он стал школой патриотического
воспитания, где формируются национальная гордость и гражданское
достоинство, творческой мастерской
для музыкантов России, Беларуси и
Украины, центром единения славянских народов. До встречи через два
года, фестиваль!
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Мы любим отмечать праздники.
Делятся они на так называемые
«календарные» и «народные». И,
наверное, один из самых любимых народных праздников – День
Победы.
Все люди отмечают его поразному: парадом и шествием
«Бессмертный полк», салютом
и фейерверками, выставками и,
конечно, встречами с ветеранами,
которых оста¸тся вс¸ меньше и
меньше.
Они буквально нарасхват, их
приглашают, чтобы ещ¸ раз услышать из первых уст об этой страшной войне, боях, концлагерях, и
о Великой Победе, заво¸ванной
такими большими потерями.
Отмечают этот праздник поразному. Так, к 70-летнему юбилею Победы в 2015 году на художественно-графическом факультете
СмолГУ придумали интересную
акцию – пригласили самих ветеранов в университет.
Девушки-волонт¸ры привозили
и увозили ветеранов, блокадников, бывших узников концлагерей
на такси, а студенты и преподаватели рисовали их и слушали
воспоминания. Им очень хочется
выговориться, чтобы ничто не было
забыто. Все присутствующие пили
чай и сто граммов фронтовых, а
потом была выставка портретов
ветеранов.
В этом году, в канун Дня Победы, директор автосалона «Октан»
Владимир Андреевич Волков придумал и пров¸л замечательную
встречу. Собрались разные поколения – дети, взрослые люди,
которые ещ¸ хорошо помнят историю страны, и ветераны. Это были
два красивых человека – Никонов
Николай Павлович и Савельев
Владимир Дмитриевич.
Проходила встреча прямо в
автосалоне, где стоят новые красивые машины, а на втором этаже
– галерее была выставка работ
народного художника России Вячеслава Ф¸доровича Самарина.
Такое совмещение казалось бы
несовместимого – техники и искусства.
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Здесь стоит рассказать о самом
директоре этого центра – Владимире Андреевиче Волкове. Он
долгие годы дружит с художниками, а с 2011 года устраивает
художественные выставки у себя в
салоне. Вс¸ происходит очень торжественно, с разрезанием красной
ленточки, а каждый приходящий
туда волей-неволей знакомится
не только с техническим дизайном, но и с художниками города
Смоленска.
На встречу с ними приехали
ребята из художественной школы
имени Тенишевой со своим педагогом Т.А. Еленевой и дети из реабилитационного центра Вишенки.
Эту встречу в¸л сам Владимир
Андреевич, горячо рассказывавший и об ужасах войны, и о необходимости сохранения памяти.
Выступали ветераны, рассказывали и отвечали на вопросы.
Ребята читали стихи, звучали
песни военных лет, каждому ветерану дети подарили по гвоздике,
и в итоге те получили по охапке
цветов, подарков, а главное, внимания.
Все вместе поднялись в галерею, где были представлены
работы В.Ф. Самарина и последняя его картина «Дым Отечества»
(«Видение рядовому Мухину»).
Работа отвечает тематике встречи

– это разговор о той священной
народной войне, где главный герой – рядовой, который с войны
не вернулся. Писатель Александр
Андреевич Проханов назвал эту
Победу победой рая над адом. Об
этом картина…
В завершение встречи Самарин
на память каждому из ребят подарил альбом с авторской подписью,
а Волков каждому участнику – а их
было 32 человека – репродукцию
картины Самарина. Он же организовал ребятам сладкий стол. А
потом была сделана общая фотография на память об этом замечательном событии.
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Владимир КОРЕНЕВ,
Яна МАРКЕВИЧ (фото)
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ПОДПИТКА СМОЛЕНСКИМ ДУХОМ
Добрых три десятка лет назад
мне посчастливилось познакомиться с одним стариком, который был консультантом самого
Ивана Антоновича Денисенкова
– легендарного председателя
знаменитого тогда на всю страну
колхоза имени Радищева Гагаринского района. Дед снимал штаны,
садился голым задом на землю и
говорил: «Нет, Антоныч, рановато,
еще денек-другой повременим».
Посевную в колхозе начинали
только после «отмашки» человека,
который задним местом чувствовал дух земли.
Да простят мне читатели «натуралистические» аналогии, но
понятие «смоленский дух» давно
уже вошло в учебники истории.
Этот дух называют несгибаемым,
и на знамени региона начертаны
слова «Несгибаемый дух все превозможет!».
Давайте вспомним также проникновенные слова поэта Алексея
Бодренкова из гимна Смоленска:
«И если ты хочешь быть духом
сильнее, побудь у смоленской
стены».
Не знаю, наслышан ли был ранее об этой чудодейственной силе
смоленского духа председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев, но визит в древний
русский город в нелегкий период
жизни Дмитрия Анатольевича,
обвиненного политическими противниками в стяжательстве и
казнокрадстве, приобрел некий
мифический лечебный эффект.
В пользу этой версии говорит и
то, что премьер распорядился заняться реставрацией Смоленской
крепостной стены. И как лидер
правящей партии поручил Сергею
Неверову в рамках партийного
проекта «Историческая память»
проработать вопрос финансирования реставрации стены. Наверное,
почувствовал премьер исходящую
от древних камней целительную
силу?
Довелось слышать и такую версию визита: мол, социология назвала Смоленск среди тех городов
России, где якобы рейтинг Медве-
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дева опустился после обвинений
Навального «ниже плинтуса». И
поездка должна была, со слов
этих политологов, «подрумянить»
имидж премьера.
Не отношу себя к любителям
гадать на кофейной гуще. А версии
по поводу того, какова была истинная цель приезда Медведева в
Смоленск, привожу исключительно
для информирования читателей о
дискуссиях в Интернете. Кстати,
блогеры говорили и о том, будто
бы визит состоялся просто «ради
галочки», мол, нужно продемонстрировать общественности кипучую деятельность.
Раз уж ведется заинтересовавший многих смолян разговор,
зачем Медведев приезжал в наш
город, позволю озвучить и такое
предположение, которое представляется близким к истине.
Известно, что в последнее время
активизировались на Смоленщине
противники нынешнего губернатора, даже объявили о сборе подписей за его отставку.
Кто-то, возможно, посмеется,
вспомнит басню дедушки Крылова
о слоне и моське. Но любой негатив, даже не получающий широкого распространения, привносит в
общественную жизнь дестабилизацию. А она очень некстати федеральным властям накануне президентских выборов. Мы прекрасно
помним, что именно Дмитрий Анатольевич в бытность Президентом

России рекомендовал Смоленской
областной Думе кандидатуру А.В.
Островского на должность губернатора региона. В этой ситуации
противодействие губернатору может расцениваться и как плевок в
адрес того, кто его рекомендовал.
Иначе говоря, речь идет об имидже
самого Д.А. Медведева. Да и для
губернатора поддержка второго
лица в государстве очень важна
и ценна. Поэтому одной из целей
визита Д.А. Медведева в Смоленск
могла быть моральная поддержка А.В. Островского. Надо было
продемонстрировать смоленской
общественности, что федеральный центр полностью доверяет
местному губернатору, отмечает
его успехи по развитию региона.
И пусть рейтинги пока не высоки,
пусть трудно приводить цифры,
демонстрирующие большие достижения в социально-экономическом
развитии Смоленской области, но
можно найти другие слова поддержки. Например, такие: «Смоленск выглядит повеселее». Вроде
бы никаких глубоких выводов не
сделано, не подставился премьер
оппонентам по аналитике, которую
при желании враги могут «разложить на лопатки». Но поддержал,
да и как – повеселее стало!
Правда, один из коллег-журналистов с ехидством вспомнил
слова И.В. Сталина, сказанные
17 ноября 1935 года: «Жить стало
лучше, жить стало веселее!». Чем
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ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
обернулась спустя год с небольшим эта «веселость», россияне и
другие народы бывшего СССР и
сегодня с содроганием ощущают.
Многие семьи по сей день несут в
душе клеймо «врагов народа», которым «припечатали» их бабушек и
дедушек, прадедов и прапрадедов.
В День Победы я невольно
обратил внимание в строю «Бессмертного полка» на одну женщину, которая несла портрет
дедушки. В ее глазах стояли
слезы. Смотрел на эту женщину,
и у меня непроизвольно по щеке
скатилась слеза. Удивительное
дело, но спустя час я случайно
вновь увидел эту женщину. И она
мне сказала, что ее прадед был
репрессирован, в войну сражался
с врагом в штрафном батальоне,
был ранен, вернулся домой инвалидом и спустя несколько лет
умер. Мне очень хотелось узнать
подробности, написать очерк об
этом человеке с удивительной
судьбой. Но моя случайная знакомая пока морально не готова
придать огласке известные ей
факты. Может, когда-нибудь она
все же придет в редакцию?
Вот такая невеселая история невольно ассоциируется в моем сознании с «веселыми» лицами в «повеселевшем» городе. Но все равно
как смолянин с многовековыми
смоленскими корнями я благодарен Д.А. Медведеву за поддержку
Смоленска, губернатора и всех
тех, кто имеет отношение к развитию города и региона в целом,
к созданию для людей нормальных
бытовых условий. Скажите, в какие
еще времена отмечались руководством страны особые заслуги
в развитии региона его высшего
должностного лица? Даже в далеком 1958 году, когда Смоленщину
за развитие сельского хозяйства
отметили орденом Ленина, Н.С.
Хрущев при вручении награды ни
словом не обмолвился о личном
вкладе руководителей области,
да и только единицы краеведов
знают, кто в 1958 году возглавлял
наш регион.
А вообще-то визиты первых лиц
государства в провинцию могут таить массу сюрпризов. Что там у них
– лидеров на уме? Незабвенный
Иван Ефимович Клименко расска-
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зывал мне о своей версии, почему
М.С. Горбачев не предложил ему
никакой работы в Москве. Посетил
партийный лидер вместе с супругой – Раисой Максимовной – Заднепровский продовольственный
рынок. Судя по всему, рассчитывал
на то, что люди плохо выскажутся
о руководителе области, как это
сплошь и рядом имело место в
других регионах. Михаил Сергеевич спросил смолян «прямо в
лоб»: «Наверное, «засиделся» уже
в кресле руководителя товарищ
Клименко? Как считаете, надо его
заменить?» - «Нет, не надо. Он
хороший, он хороший!». По всей
видимости, такого ответа Горбачев
не ожидал и про себя подумал:
мол, раз тебя любят земляки, так и
оставайся здесь жить, посмотрим,
что тебе те же люди в глаза скажут
после отставки…
Иван Ефимович остался доживать свой век в ставшем ему
родным Смоленске. Почти каждый день ходил по устоявшемуся
маршруту: сад Блонье – горсовет
– сад Блонье – редакция журнала «Смоленск». Прямо смотрел
людям в глаза, потому что честно трудился с самого раннего
утра и допоздна, без выходных
и с короткими отпусками, не воровал, не нажил себе дворцов,
охотничьих угодий, автомобилей
и гаражей. Помнится, выделили
Ивану Ефимовичу шесть соток
земли под дачный участок. К нему
пенсионер добирался пешком
и на общественном транспорте.
Однажды смоленские строители
заметили, что нет на участке даже

сарайчика для лопат, - привезли
вагончик. Так Клименко даже прослезился, что оказывают ему такое
почтение. И от внимания смолян не
могли ускользнуть поразительные
скромность и неприхотливость их
бывшего многолетнего руководителя. В последний путь его провожал весь город. Столько цветов и
слез мне не доводилось видеть ни
на одних похоронах…
Но вернемся к главной теме
этой публикации: зачем Медведев приезжал в Смоленск. Увы, у
меня нет однозначного ответа на
этот вопрос. Премьер-министр
ограничился малым – экскурсией
по музею Великой Отечественной
войны, чаепитием с ветеранами,
осмотром Федерального центра
травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также беседой
с губернатором. Судя по словам
самого Дмитрия Анатольевича,
он остался доволен увиденным
и услышанным. Хоть это душу
радует! Как и традиционные при
аудиенции с лидерами страны
«дивиденды» - финансовая помощь федерального центра по
не слишком затратным проектам
местных властей. Кстати, тот же
Клименко специально готовил
перед встречами с руководителями союзного и республиканского
уровня несколько писем-просьб и
в зависимости от ситуации доставал их из папки, а потом с визой
высокого гостя ехал в Москву в
конкретное министерство.
Так что пользу от визита Медведева смоляне в скором времени
должны ощутить…
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ВОПРОСЫ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

МИНИСТРАМ ПОРУЧЕНО ПОМОЧЬ
В ходе визита председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Смоленск
губернатор Алексей Островский инициировал обсуждение ряда социально значимых вопросов. В частности, проблему лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан.
Алексей Островский сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву о нехватке федеральных
бюджетных денежных средств для реализации
переданных региону полномочий в области оказания
государственной социальной помощи. Речь идет об
обеспечении получателей льгот лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а
также (для детей-инвалидов) специализированными
продуктами лечебного питания.
«На лекарственное обеспечение получателей льгот
федеральным бюджетом для Смоленской области в
этом году предусмотрено 226,6 млн. рублей. Данный
объем финансирования не соответствует фактической
потребности, необходимой для надлежащего испол-

нения переданных полномочий, - она составляет 347,4
млн. рублей», – отметил губернатор.
Алексей Островский особо подчеркнул, что с учетом недостатка финансовых средств в 2016 году (в
размере 62,5 млн. рублей), дополнительная потребность региона в денежных средствах на лекарственное обеспечение в текущем году составляет 183,3
млн. рублей.
По словам губернатора, поднятый в ходе встречи
вопрос будет рассмотрен профильными министерствами: «Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение министру здравоохранения и министру экономического развития совместно с Министерством
финансов подготовить предложения по поддержке
нашего региона».
Стоит отметить, что по состоянию на 31 марта 2017
года численность смолян, нуждающихся в льготном
лекарственном обеспечении, составляла порядка 19
тысяч человек.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕМЬЕРА

АДРЕСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ходе рабочего визита председателя Правительства России Дмитрия Медведева в Смоленск
губернатор Алексей Островский обратился к главе
кабинета министров с просьбой поддержать предложение о включении строительства лечебного корпуса
областной детской клинической больницы на 120 коек
в федеральную адресную инвестиционную программу
на 2018 год, а также согласовать объем софинансирования за счет средств регионального бюджета на
уровне 5 процентов.
Напомним, в рамках исполнения поручений
Правительства подготовлен проект строительства
лечебного корпуса Смоленской областной детской
клинической больницы, а также выделен земель-
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ный участок для его возведения. Техническая и
сметная части проекта получили положительные
заключения государственной экспертизы. Предполагаемая стоимость строительства составит более
1,7 млрд. рублей.
«Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение
министру здравоохранения Веронике Игоревне
Скворцовой и министру экономического развития
Максиму Станиславовичу Орешкину совместно с
Министерством финансов проработать вопрос включения строительства нового корпуса больницы в федеральную адресную инвестиционную программу на
2018 год», – прокомментировал Алексей Островский
итоги обсуждения данного вопроса.

№6(202) «Смоленск» ИЮНЬ 2017 г.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось заседание комиссии по
инвестиционной политике при администрации Смоленской области,
в ходе которого обсуждался вопрос
о присвоении статуса приоритетного
инвестиционного проекта проекту
«София» компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН».
Данный статус присваивается
крупным проектам по созданию новых производственных мощностей,
предусматривающим капитальные
вложения на сумму не менее 300
млн. рублей. Реализовавшие их инвесторы пользуются преференциями
в виде полного освобождения от
уплаты налога на имущество организаций и снижения ставки налога на
прибыль, зачисляемого в областной
бюджет, до 13,5 процента. Данные
налоговые льготы предоставляются
на срок до 10 лет включительно без
конкурсной основы.
Такая поддержка очень важна в
условиях, когда инвестор только завершил инвестиционную фазу и еще
не получает достаточного дохода от
новой деятельности. Она позволяет
существенно снизить налоговую
нагрузку.
В прошлом году по поручению
губернатора Алексея Островского с
учетом мнения бизнес-сообщества и
при поддержке депутатского корпуса
совершенствование соответствующей законодательной базы было
продолжено. В частности, уточнена
дата начала применения льгот по
налогу на имущество организаций.
Начиная с 2016 года, инвесторы
получили право применять данную
льготу уже со следующего квартала
после ввода всех объектов в эксплуатацию, а не с начала следующего
календарного года после завершения реализации проекта, как это
было предусмотрено ранее.
На заседании комиссии был
рассмотрен вопрос включения с 1
января 2017 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов
Смоленской области проекта «София» компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» по строительству
крупнейшего в Европе завода по
производству древесно-стружечных
плит и напольных покрытий. Стоит
отметить, что это первый проект в
Смоленской области, претендующий
на столь высокий статус.
В ходе заседания губернатор
Алексей Островский подчеркнул: «В
случае включения проекта «София»
в перечень приоритетных проектов
будет предоставлена государствен№1 «НОВЫЙ Смоленск» 2017 г.

ная поддержка компании ЭГГЕР в
форме налоговых льгот на период
до 31 декабря 2024 года. За 10
лет в консолидированный бюджет
региона поступит свыше 4,7 млрд.
рублей от деятельности компании
ЭГГЕР в целом, в том числе более 2
млрд. рублей налоговых платежей от
реализации проекта «София».
Напомним, австрийская компания ЭГГЕР входит в число крупнейших европейских предприятий
деревообрабатывающей отрасли.
Товарооборот компании составляет
2,3 млрд. евро. На сегодня ЭГГЕР
насчитывает 17 дочерних филиалов,
крупнейший из которых находится в
Гагаринском районе. Начиная с 2011
года, в производство на Смоленщине инвестировано 500 млн. евро. На
заводе работают более 700 человек,
годовой товарооборот превышает 8
млрд. рублей.
Необходимо отметить, что компания ЭГГЕР включена Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в перечень
организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.
В 2014 году компания ЭГГЕР
при поддержке администрации
Смоленской области приступила к
реализации проекта «София» по производству МДФ, ХДФ и напольных
покрытий. «Для реализации проекта
мы с нуля обеспечили всю инфраструктуру. В частности, построили
подстанцию высокого напряжения
для обеспечения мощностей завода.
При этом хочу отметить: для запуска
предприятия в эксплуатацию понадобилось всего 2 года, это очень
короткий срок для такого масштабного проекта. На данный момент
завод уже функционирует в полную
силу, создано 230 новых высокотехнологичных рабочих мест. Вся эта
работа стала возможной во многом
благодаря поддержке губернатора
Алексея Островского», - заявил
генеральный директор ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» Петер
Вайсмайр.
Руководитель предприятия проинформировал, что общий объем инвестиций в проект «София» составил

16,5 млрд. рублей без учета НДС, 59
процентов этих средств - кредитная
составляющая, 41 процент - деньги
компании. В рамках проекта приобретены и смонтированы линия по
производству МДФ и ХДФ, линии
по производству напольных покрытий, шлифования, ламинирования,
упаковки, импрегнирования, а также
мини-ТЭЦ, работающая на биологическом топливе. Кроме того, на
предприятии используется новейшее природоохранное оборудование - очистные сооружения (фильтры и циклоны), соответствующие
передовым российским и мировым
стандартам.
Вынося вопрос на голосование, Алексей Островский еще раз
подчеркнул, что проект «София»,
являясь крупным и экономически эффективным, имеет важное значение
как для социально-экономического
развития Гагаринского района, так
и региона в целом: «Стабильное
развитие компании ЭГГЕР и запуск
нового производства уже позволили
создать несколько сотен новых рабочих мест, тем самым укрепив основу
благополучия района и обеспечив
регулярные поступления в бюджет
области. Поэтому считаю целесообразным поддержать включение с 1
января 2017 года инвестиционного
проекта компании ЭГГЕР «Проект
София – Завод по производству
МДФ, ХДФ и напольных покрытий» в
перечень приоритетных инвестиционных проектов Смоленской области
и предоставить государственную
поддержку в форме налоговых льгот.
Администрация региона высоко
ценит инвестиционную деятельность
компании ЭГГЕР и наше плодотворное сотрудничество. Надеюсь, что
предоставление государственной
поддержки в форме налоговых льгот
послужит дополнительным стимулом
для дальнейшего развития компании
ЭГГЕР на Смоленщине и успешной
реализации новых инвестиционных
проектов».
В результате голосования решение о включении проекта «София» в
перечень приоритетных инвестиционных проектов Смоленской области
было принято единогласно.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА

ИНВЕСТИЦИИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОВОЩЕВОДСТВА
Во время рабочей поездки
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева в Смоленск губернатор
Алексей Островский инициировал обсуждение ряда актуальных
вопросов. Один из них касался
оказания поддержки в реализации
на территории региона крупного
аграрного инвестиционного проекта.
Как сообщил глава региона премьер-министру, ООО «Тепличный
комбинат «Смоленский» реализует
проект по строительству тепличного комплекса площадью 17,24 га
общей стоимостью более 3 млрд.
рублей. Одна из важнейших целей
строительства, по словам Алексея Островского, – возрождение
отрасли промышленного овощеводства на базе отечественных
инновационных разработок.
Губернатор подчеркнул, что

для реализации инвестпроекта
требуется привлечение кредитных ресурсов в размере 2,6 млрд.
рублей, в том числе по первой
очереди строительства – 1,5 млрд.
рублей, по второй очереди – 1,1
млрд. рублей. В настоящее время
предприятие представило пакет
документов на получение кредита
в ПАО «Сбербанк России».
Алексей Островский обратился
к Дмитрию Медведеву с просьбой
оказать содействие во включении
ООО «Тепличный комбинат «Смоленский» в реестр заемщиков.
Такое решение, в случае принятия
его Министерством сельского
хозяйства РФ, даст предприятию
возможность участвовать в федеральной программе льготного
кредитования, которая предусматривает предоставление заемных
средств под ставку в 5 процентов.
«Председатель Правительства

дал поручение министру сельского хозяйства России Александру
Николаевичу Ткачеву поддержать
строительство теплиц в нашей области. Развитие этой отрасли позволит региону улучшить ситуацию
с обеспечением смолян овощами,
выращенными местными производителями», – прокомментировал
губернатор решение Дмитрия
Медведева.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Под председательством губернатора Алексея
Островского состоялось очередное заседание областного организационного комитета проекта «Никто
не забыт», в ходе которого были подведены итоги
акции «Бессмертный полк», рассмотрен положительный опыт регионального общественного движения
«Доброхоты», а также другие актуальные вопросы государственно-патриотического воспитания граждан.
Напомним, региональный оргкомитет проекта «Никто не забыт» начал свою работу в 2013 году в преддверии подготовки к празднованию 70-летия Великой
Победы по инициативе администрации региона и
областной общественной организации «Поисковое
объединение «Долг». Данный проект объединил уси-
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лия различных слоев общественности, политических
партий и духовенства в развитии патриотического
движения в Смоленской области.
Первым вопросом повестки стало обсуждение
итогов акции «Бессмертный полк», которая прошла
в нашем регионе уже в четвертый раз. За это время
число участников в Смоленске выросло с 7 до 25
тысяч. Всего к шествию «Бессмертного полка» на
территории Смоленской области в этом году присоединились более 80 тысяч смолян.
Руководитель регионального исполкома общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»
Денис Пестунов поблагодарил губернатора Алексея

№6(202) «Смоленск» ИЮНЬ 2017 г.

Островского за поддержку, подчеркнув, что за годы
существования движения в регионе удалось сформировать эффективный механизм взаимодействия координаторов, власти, молодежи, СМИ, общественности,
силовых структур: «В этом году, как и ранее, значительную помощь оказала администрация Смоленской
области. Помимо организационной поддержки, были
выделены средства на изготовление информационных
материалов и формы для волонтеров».
Также совместно с профильным департаментом
были организованы пункты «Бессмертного полка» в
районных и областной библиотеках, куда можно было
обратиться за помощью в изготовлении транспарантов и информацией об этой акции.
Особо отмечалось, что в этом году смоленские
школьники и студенты стали не только активными
участниками «Бессмертного полка», но и волонтерами. К слову, впервые в рамках акции все волонтерские
отряды образовательных организаций, насчитывающие свыше 300 добровольцев, были объединены под
общим руководством.
«Мы готовы и дальше поддерживать все благие начинания и те новые проекты по увековечению
памяти защитников Отечества и военно-патриотическому воспитанию, которые будут вами инициироваться», - отметил губернатор Алексей Островский.
В продолжение темы Денис Пестунов выступил с
идеей создания патриотического арт-объекта - мемориального панно, объединяющего тысячи фотографий
солдат «Бессмертного полка» в единое изображение.
Алексей Островский всецело поддержал данное
предложение, поручив вице-губернатору Константину
Никонову проработать финансовую составляющую
вопроса.
Также в рамках обсуждения Алексей Островский
дал указание рассмотреть возможность размещения
вдоль федеральной трассы М-1 «Беларусь» информационных щитов в память о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на территории
Смоленской области.
В ходе заседания руководитель демидовского
поискового отряда «Патриот», учитель физкультуры
Демидовской школы-интерната Андрей Корнеев
рассказал, что на протяжении 17 лет занимается изучением воинских соединений, принимавших участие
в боевых действиях на территории Демидовского
района. Так, его исследования о боевом пути 332-й
стрелковой дивизии объединились в книгу «16 дней
в истории боевого пути 332-й стрелковой дивизии»,
став третьим изданием в рамках проекта «Никто не
забыт» поискового объединения «Долг». Книга состоит из двух частей и содержит не только сборник
архивных документов, но и краткую характеристику
воинских братских захоронений Демидовского района
и особенности работы поисковиков.
В ходе оргкомитета принято решение рекомендовать книгу «16 дней в истории боевого пути 332-й
стрелковой дивизии» к безвозмездной передаче
в учреждения культуры, школы и библиотеки всех
районов области.
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«Я благодарен, что эта книга будет теперь присутствовать во всех библиотеках. Она нужна для ребят,
которые увлекаются историей, которые хотят узнать
историю своей страны и своей малой родины», - отметил Андрей Корнеев.
«Очень хочется верить, что в итоге у нас будет создана целая библиотека о событиях тех лет по каждому
муниципальному образованию. Мне кажется, это самый удачный опыт нашего проекта «Никто не забыт»,
который вносит большой вклад в изучение истории и
увековечение памяти конкретных солдат», - отметила
председатель правления поискового объединения
«Долг», руководитель «Вахты памяти» на территории
Смоленской области, советник губернатора Нина
Куликовских.
Руководитель смоленских поисковиков также
подробно рассказала о деятельности регионального
общественного движения «Доброхоты», работающего
в рамках партийного проекта «Связь поколений». В
настоящее время на территории региона расположено 1128 мемориальных объектов, среди которых
есть и неучтенные воинские захоронения. Ежегодно
они требуют ухода и благоустройства, именно этим
и занимаются участники движения.
Первую акцию «Доброхоты» провели 2 сентября
2015 года на кладбище «Клинок» в Смоленске. На
призыв участвовать в ней откликнулись многие неравнодушные люди, а в прошлом году, в этот же день,
волонтеры приводили в порядок воинские захоронения уже по всему региону. «От имени участников
движения «Доброхоты» я прошу оргкомитет проекта
«Никто не забыт» утвердить дату 2 сентября как День
всеобщего благоустройства воинских захоронений в
нашей области», – заявила Нина Куликовских.
Алексей Островский поддержал инициативу смоленских поисковиков об утверждении 2 сентября, в день
окончания Второй мировой войны, единого Дня облагораживания воинских захоронений на Смоленщине.
Вместе с тем, по мнению участников заседания,
внимания заслуживают не только воинские захоронения, но и кладбища. Алексей Мошков, участник некоммерческого партнерства «Общество некрополистов»,
рассказал, что за последние пять лет в области было
обнаружено более 2,5 тысяч захоронений смолян,
которые внесли весомый вклад в жизнь нашего региона. Принимая во внимание значимость поднимаемой
темы, Алексей Островский распорядился разработать
комплекс мер по вовлечению молодежи в деятельность общества некрополистов, направленную на
облагораживание могил.
В продолжение обсуждения депутат Смоленского
городского Совета Валентина Олейникова выступила
с предложением популяризировать Интернет-порталы, на которых смоляне могут найти информацию о
своих родственниках, погибших или пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны. Алексей
Островский согласился с этим, поручив рассмотреть
возможность использования сайта «Наша добрая
Смоленщина» в качестве одной из информационных
площадок.
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СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Губернатор Алексей Островский
провел очередную рабочую встречу с депутатами, представляющими Смоленскую область в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ седьмого созыва.
Совещание проходило в рамках
региональной парламентской недели, когда народные избранники
работают в регионе.
Во встрече приняли участие заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов,
первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, член комитета
Государственной Думы по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
Артем Туров.
Открывая рабочую встречу,
Алексей Островский отметил:
«Рад, что уже традиционно вы каждый месяц работаете в регионе.
Я открыт для обсуждения всех тех
вопросов, которые мы совместно
решаем в интересах Смоленской
области и ее жителей».
В начале беседы Сергей Неверов от имени депутатов Госдумы
поздравил Алексея Островского
с пятилетием со дня вступления
в должность губернатора Смоленской области, а также прокомментировал отчет о результатах
деятельности региональной администрации за 2016 год, с которым
накануне выступал глава региона:
«В том отчете, который был представлен депутатам регионального
парламента, достаточно глубоко
и подробно проанализировано
вс¸, что сделано администрацией
региона в прошлом году».
Отметив, что в ходе региональной недели депутаты проводят
большое количество встреч со
смолянами, заместитель председателя Государственной Думы
обратил внимание на ряд вопросов, которые поднимают жители
области. Их, по мнению Сергея
Неверова, парламентарии могут
решить совместно с региональными органами власти.
Так, на встрече обсудили состо-
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яние очистных сооружений в муниципальных образованиях области,
в частности, - в деревне Суетово
Ярцевского района. «С 2014 года
в деревне не работают очистные
сооружения, потому что вышел из
строя насос. Прошу Вас, Алексей
Владимирович, рассмотреть возможность ремонта данного объекта», – обратился Сергей Неверов
к главе региона.
Алексей Островский подчеркнул, что состояние очистных
сооружений в большинстве муниципальных образований области
обоснованно вызывает обеспокоенность жителей, в то время как
решение этой проблемы требует
значительных финансовых затрат
из регионального бюджета. Вместе с тем, сообщил глава региона,
ремонт очистных сооружений в
деревне Суетово будет запланирован в следующем году: «Выделить
деньги на ремонт данного объекта
в 2017 году из уже сформированного бюджета, – значит, забрать
их у кого-то иного, и, думаю, Вы,
Сергей Иванович, с этим не согласитесь. Поэтому формируя
бюджет 2018 года, в программу по
реконструкции очистных сооружений, исходя из Вашего обращения,
будем закладывать средства на
ремонт этого объекта».
Еще один вопрос, поднятый
Сергеем Неверовым, касался
реализации на территории Смоленской области приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного партией «Единая Россия».
«Хотел бы поинтересоваться, есть
ли у региона какие-то проблемы в
реализации этого проекта? Может
быть, необходима наша помощь
или поддержка? – обратился заместитель председателя Госдумы
к главе региона. – Очень важно то,
что деньги уже поступили в регион,
и сегодня нужно определить дворы, в которых пройдут работы по
благоустройству».
Приоритетный проект по благоустройству городской среды,
по словам губернатора, будет
реализован на территории 7 му-

«Они рассказали об опыте нашего
региона, и эта информация была
действительно полезна для других
субъектов страны, поскольку детский отдых на территории Смоленщины организован достаточно хорошо», – отметила парламентарий.
Стороны обсудили реализацию
федерального партийного проекта
«Местный Дом культуры». В частности, глава региона сообщил о
том, что работа в данном направ-

лении ведется в соответствии с
графиком: «В регион поступили
средства из федерального бюджета, кроме того, софинансирование
проводится и областью, и муниципалитетами. В Домах культуры
12-ти районов в этом году будет
улучшена материально-техническая база, в учреждениях культуры
еще 12-ти – запланирован ремонт.
До 28 апреля все документы направлены в муниципалитеты, и

работа начнется после заключения
договоров. Хотя по моему указанию, Сергей Иванович, в ряде
муниципальных образований эта
работа уже ведется».
Также в рамках встречи обсудили вопросы, касающиеся приграничного сотрудничества на
российско-белорусском участке
границы и торгово-экономической
деятельности между двумя государствами.

ТОРЖЕСТВА
ниципалитетов: «Жители области
подали около 400 заявок на благоустройство придомовых территорий. До 25 мая муниципалитеты
как получатели субсидий должны
утвердить муниципальную программу благоустройства на 2017
год, и собственно работы начнутся уже с 1 июня. Мы совместно с
Вами сможем их контролировать».
При этом Сергей Неверов уточнил, что в рамках реализации проекта, помимо дворов, необходимо
определить и нуждающиеся в благоустройстве территории массового пребывания и отдыха людей.
Алексей Островский поддержал
данное предложение: «Программой благоустройства необходимо
охватить как можно больше мест
отдыха граждан: парков, скверов,
иных территорий».
Помимо этого, участники встречи обсудили работу медицинского
автопоезда «Здоровье Смоленщины». В частности, был поднят
вопрос об увеличении штата кардиологов, так как большинство
обращений к приезжающим специалистам связано именно с сердечнососудистыми заболеваниями.
Алексей Островский заявил, что
поручит профильному департаменту детально рассмотреть данное обращение и найти варианты
решения проблемы.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Окунева во время
беседы рассказала о проведении
«круглого стола» по организации
детского отдыха. В его работе в
том числе участвовали и представители Смоленской области.
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15-ЛЕТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский принял участие в заседании
«круглого стола», посвященного
15-летию образования региональной общественной ассоциации
«Национальный Конгресс Смоленской области». Торжественное
мероприятие состоялось в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых.
Сегодня Конгресс, в состав
которого входит 23 национальных
общественных организации, –
ключевой партнер администрации
области в реализации государственной национальной политики
на Смоленщине.
Активное взаимодействие власти и национальных общественных
организаций помогает представителям разных народов адаптироваться к русской культуре и местным традициям, а также противостоять проявлениям экстремизма
и ксенофобии. Конгресс проводит
творческие и благотворительные
мероприятия и мемориальные
акции, оказывает смолянам юридическую, информационную и
материальную помощь.
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Большую роль в объединении
представителей разных национальностей играет центр народного единства, открытый при поддержке администрации региона.
Буквально с первых дней своей
работы он стал площадкой для
проведения семинаров, диспутов,
круглых столов, авторских вечеров
и презентаций.
Открывая торжественное мероприятие, председатель «Национального Конгресса Смоленской
области» Фаик Алиев подчеркнул,
что деятельность организации отмечена на самом высоком уровне:
«Федеральное агентство по делам
национальностей ставит в пример
многим региональным организациям именно нашу Ассоциацию,
поскольку в своей деятельности
мы руководствуемся общими интересами и несем общую ответственность за межнациональный
мир и согласие».
Фаик Алиев также заявил, что
благодаря поддержке администрации области и лично губернатора
Алексея Островского в регионе
в полном объеме исполняется
майский Указ Президента «Об
обеспечении межнационального
согласия»: «Могу констатировать,
что в предыдущие годы уровень
взаимодействия национальных
общественных организаций и администрации области не был настолько высоким и эффективным,
как сейчас. Алексей Владимиро-

вич, спасибо Вам за внимательное
отношение к нашей работе!».
Поздравляя членов ассоциации
с юбилеем, губернатор Алексей
Островский отметил: «Радует, что
у нас в регионе, в отличие от многих иных субъектов Федерации,
межнациональные и межконфессиональные отношения основаны
на взаимопонимании и добрых
отношениях. Это, в том числе, и
Ваша, Фаик Закирович, заслуга
как руководителя Национального
Конгресса. Желаю всем нам, чтобы
на Смоленщине всегда царили мир
и спокойствие, дружба и согласие
между народами!».
В ходе мероприятия глава региона вручил членам Национального
Конгресса почетные грамоты администрации Смоленской области и благодарственные письма
губернатора за большой вклад в
развитие национальной политики.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Губернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с президентом общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Алексеем Репиком, в ходе которой
стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В рамках
совещания состоялась презентация
инвестиционного потенциала Смоленской области.
Напомним, в прошлом году между
администраций Смоленской области
и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» было
заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для инвестиционной
деятельности на территории региона
и развития конкуренции.
В приветственном слове губернатор отметил: «Отрадно, что у нас
за этот сравнительно небольшой
период уже сложилась добрая история взаимоотношений с «Деловой
Россией» и лично с Вами, Алексей
Евгеньевич. Мы очень рады, что
Смоленское региональное отделение обрело нового руководителя,
и я уверен, что Руфат Юсифович
Табасаранский оправдает и Ваше, и
наше доверие».
Обратившись к главе региона,
Алексей Репик заявил: «Алексей Владимирович, хочу поблагодарить Вас
за Вашу работу. В последние годы
Смоленская область стала заметной
точкой на бизнес-карте России. Ряд
наших коллег-предпринимателей
переводят сюда свои производства
из других субъектов, и это говорит
о том, что инвестиционный климат
и отношение к бизнес-сообществу
здесь более располагающие, нежели
где бы то ни было. Бизнес в первую
очередь смотрит именно на качество
управленческой команды в регионе,
на качество жизни и перспективы его
улучшения. И, нужно сказать, в Смоленской области в этом направлении
есть большой задел».
Алексей Островский проинформировал участников встречи о конкурентных преимуществах Смоленской
области, подчеркнув, что наш регион
является важнейшим логистическим,
транспортным и коммуникационным
узлом - это определено наличием
кратчайшего автомобильного и железнодорожного пути от Москвы до
европейских стран. Через Смоленск
проходит 35 процентов всех российских грузов и 75 процентов грузовых
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поставок из Европы. Кроме того, в
2018-2020 гг. на территории области
планируется строительство участка
трассы Европа – Западный Китай, и
фактически все важнейшие транспортные артерии будут проходить
через Смоленщину. Близкое расположение столичного мегаполиса и
приграничное положение с Республикой Беларусь, по мнению губернатора, открывают большие возможности
к огромному рынку сбыта – в радиусе
500 км от Смоленска проживает около 60 миллионов человек.
В рамках рабочего совещания
состоялась презентация инвестиционного потенциала Смоленской области. Губернатор проинформировал
участников встречи о мерах государственной поддержки инвестиционной
деятельности и перечне приоритетных инвестиционных площадок,
сформированном в регионе.
Отмечалось, что с 2015 года в
Смоленской области реализуется
проект по созданию и развитию двух
государственных индустриальных
парков «Феникс» и «Сафоново». При
этом наш регион – один из первых
субъектов России, где осуществляется не только строительство инфраструктуры индустриальных парков,
но и параллельно идет работа по
размещению резидентов.
Алексей Островский рассказал
о том, какую помощь региональная
власть готова оказывать резидентам
посредством финансовых инструментов и налоговых льгот: «Мною
было принято беспрецедентное
решение, аналогов которому нет ни

в одном субъекте Федерации. На период строительства предприятия инвестор полностью освобождается от
уплаты налогов на землю и арендной
платы за земельный участок. Уверен,
что это очень существенный момент
для привлечения бизнеса».
Таким образом, все резиденты индустриальных парков освобождаются
на 10 лет от налогов на землю, имущество, транспортного налога, для
них также действует льготная ставка
по налогу на прибыль. В случае, если
стоимость проекта составляет более
3 миллиардов рублей, инвестор будет полностью освобожден от налога
на прибыль.
Было отмечено, что у индустриального парка «Феникс» уже появился первый резидент – компания
«АЛВИДПРОФ». Соглашение о сотрудничестве было подписано на
площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Предприятие
специализируется на производстве
алюминиевого профиля общестроительного назначения. Объем инвестиций – более 400 млн. рублей,
предприятие сможет обеспечить
около 200 новых рабочих мест.
О статусе работ в индустриальных
парках участников встречи проинформировал вице-губернатор Ростислав Ровбель: «Всего в парке «Феникс» мы планируем размещение 28
резидентов, что обеспечит 1,5 тысячи
новых рабочих мест. Кроме того, на
этой территории предусмотрен участок для возможного строительства
жилья для сотрудников предприятий.
Одним из резидентов индустри-
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ального парка «Сафоново» станет
предприятие, которое уже в этом
году начнет заниматься производством биотехнологических комплексов по утилизации органических
отходов. Кроме того, завершаются
переговоры с предприятием, которое
будет производить электротехническую продукцию».
Администрация Смоленской области активно ведет поиск потенциальных инвесторов для работы в
единственной в ЦФО территории
опережающего социально-экономического развития в моногороде
Дорогобуже.
Алексей Островский рассказал
о преференциях, разработанных
администрацией региона для потенциальных резидентов территории
опережающего социально-экономического развития: «Хотелось бы подчеркнуть, что мы осознанно пошли на
снижение минимальных требований
к резидентам. Инвестор должен
вложить в свое предприятие всего
20 миллионов рублей и создать минимум 20 рабочих мест. Мы уверены,
что данное предложение также заинтересует представителей бизнеса
и позволит привлечь максимальное
количество инвесторов».
«Мы готовы сопровождать каждую
сделку – от предоставления земли,
льгот и до фондирования проекта»,
– пригласил бизнес-партнеров к
сотрудничеству вице-губернатор
Василий Анохин.
«Когда мы два года назад начинали эту работу, многие не верили,
что нам удастся добиться положительного федерального решения
и Правительство доверит именно
Смоленской области создание территории опережающего социальноэкономического развития. Я, как
глава региона, очень горжусь этим
достижением. На Российском инвестиционном форуме в Сочи, а также
на иных площадках уже подписаны
конкретные соглашения с инвесторами, которые будут реализовываться
на этой территории. Надеемся, что
при Вашем содействии, Алексей Евгеньевич, и содействии Ваших коллег
сможем развить этот успех», – прокомментировал глава региона.
В ходе беседы губернатор обратился к руководству «Деловой России» с просьбой провести презентацию инвестиционного потенциала
Смоленской области на ее площадке
с тем, чтобы проинформировать
представителей российских деловых
кругов о предлагаемых возможностях
и преференциях.
В свою очередь, Алексей Репик,
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комментируя представленную презентацию, подчеркнул: «С радостью
увидел, что администрация Смоленской области и коллеги, занимающиеся инвестиционным развитием,
очень хорошо ориентируются в том
инструментарии государственной
федеральной поддержки, который на
сегодня присутствует. Мы со своей
стороны будем помогать информировать потенциальных инвесторов
о тех возможностях, которые здесь
есть, в том числе, и в рамках международной повестки. Уверен, что
совместно мы обязательно сумеем
найти заинтересованных инвесторов
с технологическими компетенциями
и финансовыми ресурсами».
Член генерального совета «Деловой России» Сергей Малофейкин
поинтересовался трудовым потенциалом региона и возможностью
обеспечения жильем будущих сотрудников предприятий, которые
разместятся на территории ТОСЭР.
Алексей Островский пояснил,
что в Смоленской области одна из
лучших систем профессионально-технического образования - в
этом направлении регион является
лидером в стране. Большое количество различных профессиональных
колледжей и технических училищ
готовы обеспечить новые предприятия высококвалифицированными
кадрами, однако, не по всему спектру
узких специальностей. В продолжение темы губернатор поручил своим
заместителям Василию Анохину и
Ростиславу Ровбелю продумать формат обучения узкопрофильных специалистов за пределами Смоленской
области за счет средств областного
бюджета.
Также глава региона заявил о
готовности вести работу в вопросах
обеспечения жильем работников
новых предприятий. «Мы готовы
строить агрогородки и делаем это. За
счет средств регионального бюджета
осуществляется разработка всей
проектно-сметной документации,
обеспечиваются вся инженерная
инфраструктура, дороги, инвестор
строит непосредственно само жилье.
Готовы в этом направлении взаимодействовать с теми потенциальными
бизнес-партнерами, которые придут
в ТОСЭР в Дорогобуж».
Итоги презентации инвестпотенциала также прокомментировал
член генерального совета «Деловой
России» Ильдар Шайхутдинов: «В
рамках деятельности нашей организации мы очень часто ездим по
регионам, общаемся с бизнесом,
ведем тематику, связанную с мерами

государственной финансовой поддержки. На базе «Деловой России»
недавно проходило масштабное
мероприятие, где в анкетах звучали
конкретные вопросы: «Где сегодня
удобнее всего размещать производство?». Теперь, конечно же, будем
рекомендовать Смоленскую область,
потому что она очень привлекательна с точки зрения территориальной
близости. В ближайшее время у меня
запланирована поездка в Тюмень, затем в Омск, будет много выступлений
и бизнес-контактов, поэтому будем,
конечно, рекомендовать ваш регион».
Своим впечатлением от рабочей
встречи поделилась вице-президент, руководитель исполнительного
комитета «Деловой России» Елена
Бочерова: «Алексей Владимирович,
то, что вы сделали за последние 5
лет, особенно в последние годы,
действительно, впечатляет. В «Деловой России» есть такой формат,
как «Партнерский день» - мы готовы
его посвятить инвестиционному потенциалу Смоленской области. У нас
78 региональных отделений, порядка
4 тысяч предпринимателей».
Алексей Островский поблагодарил руководство «Деловой России»
за высокую оценку работы администрации региона и заявил о готовности принять участие в предложенном
проекте.
Глава региона и президент «Деловой России» также встретились с
активом регионального отделения
общественной организации. Обращаясь к предпринимателям, губернатор подчеркнул: «Мы с вами встречаемся в здании администрации, и это,
глубокоуважаемые коллеги, должно
стать для вас особым сигналом. Мы
готовы к активному взаимодействию
с вами, и надеемся, что эта встреча
придаст новый импульс нашему сотрудничеству».
Представители бизнес-сообщества региона обсудили ряд проблем,
с которыми чаще всего сталкиваются смоленские предприниматели.
Среди поднятых тем - охрана труда
и меры социальной поддержки, закупка сельскохозяйственной техники,
технологическое присоединение к
электросетям и работа с финансовокредитными учреждениями.
Ряд проблем, затронутых бизнесменами, можно решить на региональном уровне. В связи с этим
губернатор Алексей Островский
предложил председателю областного
отделения «Деловой России» Руфату
Табасаранскому организовать его
встречу с членами общественной
организации.

19

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА

В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Губернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с Государственным секретарем Союзного
государства Григорием Рапотой и
заместителем полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Николаем Овсиенко. Ключевыми темами обсуждения
стали вопросы оказания содействия Смоленскому авиационному
заводу со стороны собственника
– АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», а также
ситуация с закрытием пункта пропуска «Красная Горка» для проезда
иностранных граждан.
Напомним, пункт пропуска
«Красная Горка» в настоящее
время закрыт для проезда иностранных граждан, и эта ситуация,
как неоднократно отмечал Алексей
Островский, крайне негативно
сказывается на важнейших сферах
жизни Смоленщины.
Губернатор на разных площадках
обсуждал сложившуюся ситуацию с
председателем Комитета Государственной Думы по международным
делам Леонидом Слуцким, первым
заместителем директора - руководителем Пограничной службы ФСБ
России Владимиром Кулишовым,
заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым.
«Григорий Алексеевич, во время
нашей прошлой рабочей встречи
я обращался к Вам с просьбой об
оказании содействия по вопросу
открытия международного пункта
пропуска на российско-белорусском участке границы в пределах
Смоленской области. Смоленщина
теряет, на мой взгляд, очень значительный туристический, инвестиционный потенциал из-за того, что
граждане третьих стран не имеют
возможности въехать в Российскую
Федерацию через наш регион. Есть
ли какая-то перспектива в решении
столь резонансного вопроса, можем ли мы надеяться на открытие
этого пункта?», - поинтересовался
глава региона.
В свою очередь, Григорий Рапота проинформировал участников
рабочей встречи о состоянии дел
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В Доме ветеранов состоялось
совещание представителей ветеранских общественных организаций города Смоленска. В
мероприятии приняли участие
Валерий Кузнецов – председатель
Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов,
представители 27 ветеранских
организаций, сотрудники Смоленского комплексного центра социального обслуживания населения.
Участники совещания посетили
выставку творческих работ детей,
обучающихся в Детской художественной школе имени М.К. Тени-

шевой г. Смоленска, посвященную
третьей годовщине воссоединения
Крыма с Россией – «Наш Крым»,
размещенную на базе Смоленского
комплексного центра социального
обслуживания населения.
Участники совещания детально
обсудили план культурно-досуговых и иных мероприятий Дома
ветеранов на 2017 год, подготовку
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, организацию
поздравлений ветеранов. В целях
патриотического воспитания было
решено уделить особое внимание
привлечению к мероприятиям с
участием ветеранов школьников и
студентов, достигнуто соглашение

по вопросам повышения компьютерной грамотности ветеранов,
поздравления ветеранов в памятные даты.

НЕДЕЛЯ КОСМОНАВТИКИ

по обозначенному вопросу, отметив: «Мы, российская сторона,
активно обсуждаем эту тему с
белорусской: вопрос пересечения
российско-белорусской границы
гражданами третьих стран не отрегулирован юридически. Поэтому нужно принять определенные
решения, которые позволят разрешить ситуацию».
Государственный секретарь
Союзного государства сообщил,
что недавно в Гродно состоялось
заседание российско-белорусской
рабочей группы, в состав которой
вошли сотрудники Министерства
иностранных дел, правоохранительных органов, финансовых
структур. Одной из тем, вынесенных для обсуждения, стала проблема пересечения российскобелорусской границы гражданами
третьих стран. «Как говорится,
процесс пошел. Я буду Вас информировать, Алексей Владимирович.
Возможно, от Вас также потребуется определенная помощь в этой
дискуссии. Мы постараемся в этом
году найти пути решения данной
проблемы», - подытожил Григорий
Рапота.
Также губернатор обсудил с
Николаем Овсиенко возможность
оказания содействия Смоленскому авиационному заводу по
дополнительному развитию через

расширение сотрудничества с АО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Стоит отметить,
что Корпорация является признанным лидером в разработке и производстве высокоточного оружия
(вооружений) и объединяет более
тр¸х десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса
России.
«По Вашей просьбе, Алексей
Владимирович, мы с генеральным директором АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» Борисом Викторовичем Обносовым обсуждали этот вопрос.
Действительно, Корпорация, которая является собственником
Смоленского авиационного завода,
очень заинтересована в том, чтобы
загрузить его заказами, понимая,
насколько это важно и для сотрудников предприятия, и для региона
в целом.
Предварительно такие обсуждения уже состоялись, в том числе
и с руководством Министерства
обороны. В ближайшее время мы с
Борисом Викторовичем по Вашему
приглашению планируем приехать
в Смоленск, посетить авиационный
завод вместе с Вами, обсудить детали, так сказать, «дорожную карту» развития завода», - подчеркнул
заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.
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ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
В Сычевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дружба» проходила
Неделя космонавтики, в рамках которой проведены
познавательное занятие «Космическое путешествие» и
беседа «Кто такие космонавты». В ходе данных мероприятий ребята узнали о полете первого космонавта,
современных космических станциях, познакомились
с «космическими телами» (планетами, спутниками).
Увлекательным и интересным для детей оказалось
участие в конкурсной программе «Космонавтом хочешь стать – надо много, много знать», выполнение
рисунков с элементами аппликации на темы «Путь к
звездам», «Ракета».
Итогом мероприятий стала викторина «Что я знаю
о космосе?», в ходе которой ребята закрепили приобретенные знания.
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В Смоленском комплексном центре социального
обслуживания населения состоялось мероприятие
«Россия: прорыв в космос».
Представители общественных ветеранских организаций просмотрели документальный фильм «Битва за
салют», приняли участие в его обсуждении. Познакомились с материалами и послушали увлекательный
рассказ о создании фильма Александра Владимировича Назаренко – заместителя председателя Совета
ветеранов Смоленской городской общественной
организации «Ракетные войска стратегического назначения».
Работы, представленные на тематической выставке «Мы рисуем космос», вызвали неподдельный
интерес у участников выставки, организованной в
Доме ветеранов детской художественной школой
имени М.К. Тенишевой.
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В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ОХРАНЫ ТРУДА

ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ ДЕТСТВА
Приближается время летних
каникул, когда ребята разъедутся
по лагерям, санаториям и другим
оздоровительным учреждениям.
Вопросам организации летнего

отдыха детей было посвящено
заседание «круглого стола», организованного Комитетом Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей на тему
«Партнерство во имя детства: законодательные аспекты развития
разнообразных форм летнего отдыха детей и их участия в детском
движении». «Круглый стол» прошел
в г. Москве под председательством руководителя Комитета
Тамары Плетневой.
В заседании приняли участие
депутаты Государственной Думы,
представители федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской
Федерации, руководители учреждений отдыха и оздоровления детей, общественных организаций.
Первый заместитель председа-
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теля Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Окунева обратила
внимание на изменения в законодательстве, касающиеся организации отдыха и оздоровления
детей, подготовку всех субъектов
Российской Федерации к летней
оздоровительной кампании, в том
числе на обеспечение безопасного
отдыха детей.
С вопросом об организации
профильных смен как одной из
форм развития детского отдыха
выступила начальник управления
семейной политики и демографического развития департамента
Смоленской области по социальному развитию Вита Хомутова. Она
отметила, что организация интересного, полезного отдыха и оздоровления детей обеспечивается
путем организации профильных
и специализированных смен для
способных и одаренных детей, а
также детей, воспитывающихся в
социально незащищенных семьях,
и воспитанников образовательных
учреждений интернатного типа.
Согласно механизму, установленному на территории региона,
путевки для таких детей приобретаются за счет средств областного бюджета и предоставляются
бесплатно. Перечень данных смен
утверждается на заседании межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской
области. Количество профильных
смен и участников ежегодно увеличивается. В этом году будет организовано 16 профильных смен,
участниками которых станут 3 000
детей. Организация и проведение
профильных смен осуществляется
при межведомственном взаимодействии.
Вита Хомутова рассказала о
каждой профильной смене, организованной на территории Смоленской области, в том числе инклюзивной смене, проводимой на
базе социально-оздоровительного
центра «Голоевка», который является областным государственным

оздоровительным учреждением.
Также она отметила, что по
результатам проведения независимой оценки качества услуг,
которую проводит комиссия по
контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных учреждений, ежегодно
подводятся рейтинги оздоровительных организаций, при подведении результатов которых, в
том числе, учитывается мнение
граждан, отраженное в анкетах.
Лучшие организации отдыха награждаются благодарственными
письмами губернатора Смоленской области на ежегодной областной конференции по отдыху и
оздоровлению детей.
Одним из самых важных вопросов организации отдыха и
оздоровления детей является
обеспечение их комплексной безопасности. Для реализации этой
цели создана комиссия по контролю за организацией деятельности
стационарных оздоровительных
учреждений, которая уже начала
свою работу по готовности данных
организаций к летнему периоду.

В городе Сочи прошла Всероссийская неделя охраны труда. Она
проводилась в целях улучшения
условий охраны труда, пропаганды лучших практик организации
работы в области охраны труда,
повышения уровня культуры труда,
формирования здорового образа
жизни работающих, а также в целях создания условий для обмена
опытом и лучшими практиками
организации работы в области
охраны труда между специалиста-

ми организаций различных видов
деятельности.
Смоленскую область на Всероссийской неделе во главе с вицегубернатором Николаем Кузнецовым представляли руководители
и специалисты государственной
инспекции труда в Смоленской области, департамента Смоленской
области по социальному развитию,
регионального отделения ФСС РФ,
наиболее крупных предприятий
Смоленской области.

Специалисты областного департамента социального развития
приняли участие в панельных дискуссиях по различным вопросам, в
том числе по типичным нарушениям при проведении специальной
оценки условий труда, гарантиях и
компенсациях за работу во вредных или опасных условиях труда,
изменениях в Трудовом кодексе в
области охраны труда. Они также
посетили специализированную
выставку, посвященную данной
тематике.

ОТКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В Социально-оздоровительном
центре «Голо¸вка» завершилась
тематическая смена «Школа безопасности», в которой приняли
участие более 130 ребят из разных
районов Смоленщины, а также
многодетные малообеспеченные
семьи.
Такая смена в социально-оздоровительном центре проводилась впервые и была направлена,
прежде всего, на развитие и совершенствование практической
подготовки детей и подростков
по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»,
формирование сознательного
и ответственного отношения к
личной и общественной безопасности.
Ребята изучали правила по-
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жарной безопасности и дорожного
движения, безопасного поведения
на водных объектах, в лесу, при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, получили
практические навыки оказания
первой помощи, использования
первичных средств пожаротушения.
Тематические мероприятия,
спортивные соревнования, игры
на свежем воздухе, занятия в
кружках – все это сделало отдых
в Голо¸вке по-настоящему насыщенным и интересным. Участники
смены не только узнали много
нового об основах безопасности
жизнедеятельности, но и открыли в
себе множество талантов и нашли
новых друзей.
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ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

РАДИ СНИЖЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась
первая региональная выставка по
охране труда, инициированная губернатором Алексеем Островским.
От имени главы региона участников мероприятия – представителей деловых кругов и общественности, а также организаций,
проводящих аттестацию рабочих
мест, – приветствовала заместитель губернатора Оксана Лобода.
Вице-губернатор отметила, что
стороны социального партнерства
ведут системную совместную работу, направленную на максимальное снижение профессиональных
рисков работников: «Решение о
проведении регионального Дня
охраны труда в формате первой областной выставки принято губернатором Алексеем Владимировичем
Островским с целью активизации
взаимодействия органов власти,
работодателей и профсоюзов, распространения передового опыта
работы по улучшению условий и
охраны труда».
Выступавшие на открытии выставки отмечали, что работодатели
должны уделять самое пристальное
внимание обеспечению безопасности труда, создавать необходимые
для этого условия, соблюдая все
требования законодательства.
Представители регионального
объединения работодателей отметили важную роль ежегодных
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смотров-конкурсов, в ходе которых
оценивается уровень организации работы по охране труда. По
мнению выступавших, – это один
из лучших стимулов для развития

данного направления на производствах региона.
Экспозиция выставки включает
такие тематические направления
как система управления охраной
труда в органах исполнительной
власти региона, государственный
надзор и контроль за соблюдением
нормативных требований охраны
труда, общественный контроль за
соблюдением прав и законных интересов работников, специальная
оценка условий труда, методическое обеспечение охраны труда.
В рамках выставки запланированы проведение конференций,
«круглых столов» и семинаров, работа консультативных пунктов, где
можно получить исчерпывающую
информацию по всему спектру вопросов охраны труда.
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
Под председательством заместителя губернатора Смоленской
области Оксаны Лобода прошло
внеочередное заседание межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, в котором
приняли участие руководители
муниципальных образований Смоленской области.
Во вступительном слове к членам межведомственной комиссии
вице-губернатор Оксана Лобода
отметила, что на селекторном совещании под председательством
руководителя Федеральной служ-

ных и дератизационных обработок
оздоровительных учреждений;
- комплектование пищеблоков и
медицинских блоков необходимым
оборудованием и квалифицированным персоналом, прошедших
гигиеническую подготовку и аттестацию;
- обследование персонала пищеблока на носительство норовирусов.
С вопросом об организации
работы по подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года
выступил руководитель управления
Роспотребнадзора по Смоленской

По вопросу организации занятости детей в летний период
выступили и.о. начальника департамента Смоленской области
по образованию и науке Николай
Колпачков, начальник отдела по
делам молодежи главного управления Смоленской области по
делам молодежи и гражданскопатриотическому воспитанию
Алексей Логунов, начальник департамента Смоленской области
по культуре и туризму Сергей
Черняков, начальник отдела развития массовой физической культуры главного управления спорта

бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека Анны Поповой по вопросу
подготовки к проведению летней
оздоровительной кампании 2017
года, организаторам детской оздоровительной кампании поставлена
задача обеспечить:
- ведение реестров всех оздоровительных организаций, функционирующих в регионе;
- исключение фактов открытия
и функционирования несанкционированных лагерей;
- своевременное выполнение
предписаний и реализацию санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы учреждений;
- своевременное заключение
договоров на поставку пищевых
продуктов, проведение акарицид-

области Сергей Рогутский, который отметил, что на базе Центра гигиены и эпидемиологии в
Смоленской области планируется
организация гигиенического обучения и аттестация для более 1
700 работников оздоровительных
учреждений. В настоящее время
оздоровительными организациями
заключаются договоры на поставку
продуктов питания и предоставление услуг общественного питания.
Кроме того, управлением Роспотребнадзора с целью обеспечения
безопасности при подготовке и
проведении летней оздоровительной кампании сформирован график
проведения внеплановых проверок
с лабораторными исследованиями.
Также будет организовано обследование персонала пищеблоков
оздоровительных организаций на
норовирусную инфекцию.

Смоленской области Александр
Антонов.
По итогам заседания вицегубернатором Оксаной Лобода
даны конкретные поручения всем
органам исполнительной власти,
органам местного самоуправления
и оздоровительным учреждениям
Смоленской области по подготовке к летней оздоровительной
кампании.
Следует отметить, что одним
из самых важных вопросов организации отдыха и оздоровления
детей является обеспечение их
комплексной безопасности. Для
реализации этой цели создана
комиссия по контролю за организацией деятельности стационарных
оздоровительных учреждений,
которая уже начала свою работу
и проверяет готовность данных
организаций к летнему периоду.
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ОТЧЕТ ПЕРЕД ПРЕССОЙ
ОТДЫХ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
«Организация безопасного, интересного отдыха и оздоровления
детей стоит на особом контроле в
администрации Смоленской области и лично у губернатора Алексея
Владимировича Островского», подчеркнул Олег Лонщаков.
Ежегодно на проведение детской оздоровительной кампании
расходуется более 346 миллионов
рублей, из которых 68 процентов
– средства областного бюджета.
Организованными формами отдыха обеспечиваются более 47 тысяч
школьников – это составляет 52
процента от общего числа детей
школьного возраста, проживающих
в регионе.
В период проведения детской оздоровительной кампании 2017 года
в Смоленской области планируется
функционирование 311 оздоровительных учреждений, в том числе 15ти стационарных оздоровительных
учреждений. Основная масса детей
проходит оздоровление в летний период. Для ребят организуется отдых
на морских побережьях, в том числе
в санаториях Крыма. В летние каникулы на территории региона ребята
дополнительно отдыхают в палаточных лагерях, принимают участие в
походах, спортивных мероприятиях,
слетах, посещают кружки и секции,
трудятся на школьных площадках.
Для обеспечения интересного и
полезного отдыха детей проводятся профильные смены. С каждым
годом увеличивается их количество.
Тематические смены носят различный характер и организуются как для
одаренных детей, так и для трудных
подростков. «Если в 2012 году прошло 6 таких смен, в которых приняли
участие 1 700 детей, то в этом году
уже будет организовано 16 профильных и специализированных
смен, участниками которых станут
почти 3 000 детей», - отметил Олег
Лонщаков.
С 2014 года в Рославльском
районе работает социально-оздоровительный центр «Голоевка», в
котором проводятся не только тематические смены, но и организуется
семейный отдых для многодетных

26

В рамках работы по информированию населения о деятельности органов исполнительной власти, которая проводится по указанию губернатора Алексея Островского, исполняющий обязанности начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Олег Лонщаков
провел брифинг для представителей средств массовой информации.

семей и семей, воспитывающих
детей-инвалидов. «В текущем году
по инициативе главы региона в
Голоевке будет организован отдых
молодых инвалидов в возрасте от
18 до 23 лет, нуждающихся в индивидуальном сопровождении», - подчеркнул Олег Лонщаков.
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Для повышения качества жизни
пожилых граждан и инвалидов,
создания для них теплой семейной
атмосферы областной администрацией принято решение о создании
на территории региона так называемых приемных семей для данной
категории граждан.
«В настоящее время можно говорить о том, что это новшество
«прижилось». Так, на начало 2015
года было создано 43 семьи на 45
подопечных, а сейчас их уже 54 семьи на 56 подопечных. Наибольшее
число приемных семей, 74 процента,
создано в сельской местности», - отметил Олег Лонщаков.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С начала действия майского Указа Президента Российской Федерации ¹ 714 «Об обеспечении жильем

ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» Смоленской области было выделено более
3 миллиардов рублей.
«Исполнение Указа Президента
стоит на особом контроле у губернатора области Алексея Владимирович
Островского», - подчеркнул Олег
Лонщаков.
Жильем обеспечено более 3 100
ветеранов Великой Отечественной
войны.
На сегодня нуждающимися в
улучшении жилищных условий остаются 23 ветерана, из них – 1 участник Великой Отечественной войны,
1 инвалид Великой Отечественной
войны, остальные – вдовы погибших
(умерших) ветеранов войны.
На 2017-й год в федеральном
бюджете для Смоленской области
предусмотрены средства в размере
25 миллионов рублей, которые позволят обеспечить всех стоящих на
учете ветеранов и соответственно
закрыть очередь.
ДОМ ВЕТЕРАНОВ
«Дом ветеранов в городе Смоленске создан по поручению главы
региона Алексея Владимировича Островского. Было подобрано необходимое здание с учетом
транспортной доступности, малой
этажности, которое удобно рас-
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положено в центре города. За счет
средств резервного фонда администрации Смоленской области и
внебюджетных средств проведены
необходимые ремонтные работы»,
- проинформировал Олег Лонщаков.
По согласованию с областным
Советом ветеранов Дом ветеранов создан на базе Смоленского
комплексного центра социального обслуживания населения. Это
обеспечило условия для тесного
взаимодействия этих организаций
в интересах пожилых граждан.
Для Дома ветеранов оборудованы
уютная гостиная, где проходят
мероприятия, встречи, совещания
ветеранского актива, а также кабинеты для оказания психологической
и юридической помощи ветеранам.
Пожилые граждане обучаются
работе на компьютере в специально оборудованном классе. Для
интересного досуга проводятся
выставки, концерты, творческие
встречи. Организована школа патриотического воспитания.
Также работает диспетчерская
служба, операторы которой владеют русским жестовым языком
и оказывают содействие в вызове
служб экстренной помощи врача на
дом, записи на прием в лечебные,
социальные и иные учреждения;
предоставляют информацию справочного характера; содействуют в
заказе на услуги такси.
ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Во всех районах области проводится работа по обследованию
условий проживания граждан, постановке на учет, оказанию необходимой помощи. В прошлом году
различные виды помощи получили
более 4 тысяч человек. Также созданы участковые социальные службы.
Мобильные бригады оказывают
помощь одиноким пожилым гражданам, инвалидам и другим лицам,
остро нуждающимся в поддержке.
В 2016 году работой этих служб
охвачено 12,5 тысяч человек.
Комплексные центры социального обслуживания предоставляют
услуги «социального такси», «социальных пунктов проката». Работают Школы безопасности, работа
которых направлена на повышение
безопасности жизни, преодоление
возрастных кризисов, профилактику
мошеннических действий в отноше-
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нии пожилых людей. В прошлом году
работой Школ безопасности охвачено 8,5 тысяч человек. Организовано
обучение пожилых граждан работе
на компьютере.
При комплексных центрах социального обслуживания работают
клубы, в которых пожилые граждане
восполняют дефицит общения, показывают свои таланты.
«Всего комплексными центрами
социального обслуживания предоставляется 73 вида дополнительных
услуг по социально низким ценам,
которые в 2-3 раза ниже рыночных.
Эти услуги очень востребованы – в
2016 году дополнительными услугами воспользовались 25 тысяч
человек», - проинформировал Олег
Лонщаков.
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
На территории региона реализуется подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы, в рамках которой
молодым семьям предоставляются
социальные выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального
жилищного строительства.
В соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям
социальных выплат участником
подпрограммы может быть молодая
семья, которая соответствует следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной
семье на день принятия органом
исполнительной власти решения о
включении молодой семьи в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году
не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами,
– для молодых семей, не имеющих
детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами,
– для молодых семей, имеющих
одного ребенка или более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также
включение в список молодых семей, изъявивших желание принять
участие в подпрограмме, относится
к компетенции органов местного
самоуправления.
«В этом году за счет средств
федерального, областного и муниципального бюджетов будут обеспечены жильем более 200 молодых семей – участников подпрограммы, на
их обеспечение выделены средства
в размере 131 миллиона рублей», проинформировал Олег Лонщаков.
СТАБИЛИЗАЦИЯ
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Важным направлением работы
департамента является стабилизация семейного благополучия
путем предоставления комплекса
различных видов услуг детям, нуждающимся в социальной помощи, а
также их семьям. Ежегодно более
2,5 тысяч детей проходят реабилитацию. Раннее выявление социально
неблагополучных семей является
одной из важнейших форм профилактики социального сиротства
в работе детских социозащитных
учреждений.
В целях расширения спектра
услуг в 13 детских социальных учреждениях введены новые формы
работы и успешно работают новые
службы, такие как:
- социальные участковые службы, которые играют важную роль в
раннем выявлении неблагополучия
семьи;
- службы социального сопровождения семей с детьми-инвалидами, работа которых направлена на
оказание различных видов помощи
таким семьям;
- службы примирения, которые
оказывают помощь в разрешении
конфликтных ситуаций посредством
восстановительной медиации;
- кризисные службы, направленные на оказание психологической и
педагогической поддержки детям в
социально опасном положении;

27

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМОЛЯН
- службы сопровождения одиноких отцов и их детей, которые
помогают преодолеть различные
трудные жизненные ситуации неполным семьям, в которых ребенка
воспитывает один отец;
- школа приемных родителей,
которая работает на базе Вяземского социально-реабилитационного
центра «Гармония», для оказания
психологической, педагогической
и правовой подготовки граждан,
которые решили взять в семью на
воспитание ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
- служба сопровождения молодых
родителей «Истоки добра», которая
создана на базе Дорогобужского
центра для несовершеннолетних
«Родник» в целях оказания содействия успешной социализации,
адаптации в обществе и самореализации молодых родителей, являющихся бывшими воспитанниками
интернатных учреждений.
«Хочу отметить, что по поручению
главы региона Алексея Владимировича Островского в прошлом году
все детские организации, подведомственные департаменту, были
проверены независимыми комиссиями, в состав которых входили
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, члены
Общественной палаты Смоленской
области, представители обществен-
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ных организаций, независимые
детские психологи. Нарушений не
было выявлено», - подчеркнул Олег
Лонщаков.
НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
В соответствии с майским указом
Президента Российской Федерации с
2013 года при департаменте создан
Общественный совет, который проводит независимую оценку качества
работы социальных организаций. В
состав Общественного совета входят представители некоммерческих,
общественных и иных организаций,
но при этом исключено участие государственных служащих.
«Ежегодно показатель охвата независимой оценкой качества организаций социальной сферы составляет
сто процентов. Члены Общественного
совета не только дают оценку работе проверяемых организаций, но и
вносят предложения по улучшению
качества услуг в них. Организациями,
в которых выявляются недостатки,
разрабатываются перспективные
планы по улучшению деятельности и
устранению недостатков с установленными сроками», - проинформировал Олег Лонщаков.
Граждане, желающие выразить
свое мнение о качестве оказания
услуг, имеют такую возможность
при заполнении анонимных и имен-

ных анкет, которые размещены на
официальном сайте департамента
в рубрике «Независимая оценка
качества оказываемых услуг». Также смоляне могут выразить свое
мнение о предоставляемых услугах
по телефону «горячей линии», через
«виртуальную приемную». «Каждое
поступившее обращение граждан
детально прорабатывается специалистами департамента», - подчеркнул Олег Лонщаков.
Обработка результатов заполнения анкет получателями социальных
услуг осуществляется организацией-оператором. В 2016 году обработано 7 345 анкет на бумажном
носителе и 127 электронных анкет.
По итогам проведения независимой экспертизы Общественным
советом утверждаются рейтинги,
с которыми также можно ознакомиться на официальном сайте департамента.
С 2016 года директоры и коллективы социальных организаций,
которые показали наилучшие результаты по итогам независимой
оценки качества, награждаются
переходящими кубками и индивидуальными памятными дипломами.
«Минтрудом России опыт Смоленской области по проведению
независимой оценки качества неоднократно был отмечен с положительной стороны», - отметил Олег
Лонщаков.

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
В дни празднования Пасхи с
целью возрождения лучших духовных и милосердных традиций на
территории Смоленской области
проходил ежегодный благотворительный марафон «Пасхальные дни
милосердия», организатором и
координатором которого является
Смоленская епархия Русской Православной Церкви при поддержке
губернатора Смоленской области
Алексея Островского.
Марафон призван создать благоприятные условия для участия

ОБМЕН ОПЫТОМ

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
В реабилитационном центре для несовершеннолетних «Гармония» прошел областной семинар на тему «Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни – как условие успешной социальной
адаптации в обществе», в котором приняли участие специалисты
организаций социального обслуживания семьи и детей и образовательных организаций.
В ходе семинара обсуждались вопросы, связанные с работой по
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, адаптации их
в обществе.
Специалисты центра «Гармония» рассказали о проводимых с
детьми занятиях по развитию базовых коммуникативных умений
и навыков, формированию эффективных способов общения, развитию практических навыков в жизни, провели занятие с элементами тренинга для подростков «Искусство самодисциплины или
управление временем».
Участники мероприятия высоко оценили уровень подготовки и
профессионализма специалистов центра «Гармония», а также смогли поделиться опытом работы по подготовке несовершеннолетних
к самостоятельной жизни.
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жителей области, школ, ВУЗов,
некоммерческих государственных
и общественных организаций,
бизнес-структур, средств массовой информации в пасхальных
торжествах путем совершения
дел доброты и милосердия по отношению к самым незащищенным
слоям населения и организации
мероприятий по духовному просвещению смолян.
В рамках марафона проходили
благотворительные акции, выставки-ярмарки, различные меропри-

ятия в организациях социального
обслуживания населения.
Так, в преддверии самого большого православного праздника
Светлого Христова Воскресения
состоялось богослужение в храме Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского, расположенном
на территории реабилитационного
центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Вишенки».
Пров¸л праздничную литургию
настоятель храма протоиерей
Сергий. Также в этот день состоялся Пасхальный архипастырский
визит митрополита Смоленского
и Дорогобужского Исидора, который сердечно поздравил всех
с праздником Пасхи, благословил
прихожан Храма, а также провел
освящение Пасхальных куличей и
угощений.
На следующий день в Храм
был доставлен Б лагодатны й
Огонь из святого города Иерусалима, частичку которого каждый прихожанин мог принести
в свой дом.
В Починковском психоневрологическом интернате состоялось событие, знаменательное
для всех православных христиан учреждения, – открытие и
малое освящение митрополитом
Смоленским и Дорогобужским
Исидором домового Храма святого великомученика и целителя
Пантелеимона.
Благословение на открытие
этого домового Храма было дано
ещ¸ митрополитом Смоленским
и Калининградским, в настоящее
время Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом.
В Никольском психоневрологическом интернате в светлый
праздник Пасхи настоятель храма
в честь Вознесения Господня отец
Иаков провел Пасхальную службу, завершением которой стало
освящение куличей и крашеных
яиц, которые являются главными
атрибутами праздничного стола,
символизирующими жизнь и возрождение.
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ТРУДЫ МОЛИТВ, ЛЮБВИ И РУК
На Пасхальном богослужении
в Свято-Успенском кафедральном соборе настоятель Храма
села Новоспасское протоиерей
Николай по указанию Святейшего
Патриарха Кирилла был награжд¸н
крестом с украшениями. 23 апреля
четверть века минуло с его рукоположения в сан священника. Через
месяц, 23 мая, митрополит издал
Указ о назначении его настоятелем
Новоспасской церкви, что и послужило поводом для нашей встречи.
- Отец Николай, Вы ведь в
прошлом офицер советской армии. Как произош¸л Ваш выбор
служению церкви?
- Родители мои были люди верующие. Мама ходила на церковные
собрания и молитву «Отче наш»
заставила выучить, когда я ещ¸ не
учился в школе. Вставал на табурет
и читал для гостей, я вырос в религиозной семейной атмосфере.
Мы жили в пос¸лке возле Киева на
берегу Днепра, любил сам ездить
в Киев и однажды попал в КиевоПечерскую лавру. Потом уговорил
своих одноклассников посетить
это уникальное место. Я мечтал
стать журналистом или лесником,
но позже привлекла профессия
геодезиста, ведь геодезисты - это
первопроходцы.
На нашем факультете каникул
не было, каждое лето практика,
благодаря чему посетил множество уникальных мест. Всю Грузию
прош¸л пешком, потом – казахстанские степи, вологодские леса,
Вологда с Кремлем, дунайские
плавни, Камчатка. Но куда бы мы
ни приезжали, везде были христианские храмы. Я всегда был с
Богом.
После окончания института в
1981 году мне вместо диплома
дали офицерскую книжку, погоны
лейтенанта и направили в действующую часть. Служил в 25-й
чапаевской дивизии, в отдельном
саперном батальоне командиром
саперной роты. После армии вернулся работать по специальности.
Получил направление в ГОССТРОЙ Молдавии, где отработал
5 лет, ездил по всей республике.
Мы воплощали ряд серь¸зных
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государственных проектов. Приходилось проводить изыскания и
в монастырях с целью устройства
в них молод¸жных лагерей «Спутник». Светская работа оказывалась
связанной с церковью.
Ситуация в стране менялась, в
Молдавии начались центробежные
явления, русские специалисты
стали уезжать. В 1988 г. попал в
музей М.И. Глинки в Новоспасском
на экскурсию, и это место мне
очень понравилось. Смоленщина родина моей бабушки, и я спросил
у заведующего музеем, можно ли
устроиться на работу? Красивый
музей-усадьба и контрастное состояние деревни произвели на
меня сильное и сложное впечатление. Меня приняли на работу,
и вскоре я увидел, что рядом с
музеем в церкви находился музейный склад. Зимой сугробы достигали оконных про¸мов храма,
стены намокали и обсыпались, я
попросил разрешения откидывать
снег. Мне позволили, но за сч¸т
личного времени. В разговорах со
старожилами заш¸л разговор об
открытии храма. И 7 января 1989
года мы собрали сход жителей в
сельском доме культуры, чтобы в
Новоспасском зарегистрировать
православную общину и открыть
церковь. Все проголосовали «за».
Составили протокол собрания,
подписали и отправили в райисполком. В итоге 5 наших заявлений пропали в разных инстанциях.
Пришлось идти на при¸м к
митрополиту Кириллу, объяснять
сложившуюся ситуацию. Владыка
посоветовал написать ещ¸ одно
заявление, а копию передать ему.
Если первое заявление на сходе
подписали сто человек, то под
следующими заявлениями подписей оказывалось вс¸ меньше. Выяснилось, что в это время власти
стали вели активную антицерковную работу против регистрации
прихода и передачи ему церкви.
Людей запугивали, мол, работу
потеряешь, если подпишешь, и
так далее…
Вскоре чиновник из района
привез бланк нового заявления и
говорит: «Подписывайте в мо¸м

присутствии», сличал подписи
предыдущего заявления с поставленными при н¸м. Вс¸ сошлось,
подделки не было. Тут выяснилось,
что в облисполкоме уже принято
решение о регистрации нашей
церковной общины, что чиновник
был обязан привезти нам решение
и подписать договор о передаче
здания храма.
Сорвать регистрацию нашей
общины у партийных бонзов не
получилось. Мы подписали договор о передаче храма и получили
ключи от здания. С этой радостной вестью поехали в епархию, и
митрополит назначил священника
из Ельни служить по совместительству два раза в месяц в нашей
церкви. Я был избран председателем приходского совета. В это
время я работал в музее, и мне
предложили уволиться по собственному желанию, пояснив, что
могут уволить по-другому. Пришлось уволиться.
За открытие церкви в Новоспасском первый секретарь Ельнинского райкома получил выговор,
а зав. идеологическим отделом
райкома - строгий выговор. Они
сказали мне прямо в глаза, что
сделают вс¸, чтобы меня не было
в Новоспасском и даже в районе.
Снова поехал к митрополиту - церковь открыли, остался без работы, на руках маленький реб¸нок,
священник из Ельни не доволен:
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на богослужения приходит мало
прихожан (людей запугали). В ходе
разговора владыка предложил мне
учиться у него в соборе, совмещая
практику и уч¸бу, одновременно
поступить с семинарию, с последующим рукоположением в священники храма села Новоспасское.
Я принял предложение, учился в
Свято-Успенском соборе и участвовал в службах, нагрузка оказалась колоссальной. За первый
месяц похудел на 7 килограммов. 2
февраля 1992 года при освящении
храма в пос¸лке Оз¸рный меня
рукоположили в дьяконы, и некоторое время служил в Смоленском
соборе дьяконом.
23 апреля 1992 года, в Чистый
Четверг, митрополит Кирилл рукоположил меня в священники, а 23
мая подписал Указ ¹286 о назначении настоятелем Новоспасской
церкви. Вот уже четверть века исполняю эту обязанность.
- Хорошо, к тому времени коммунистический режим
рухнул, ситуация в корне изменилась, как складывались
в эти годы Ваши отношения с
прихожанами храма?
- Люди пожилые были очень
рады открывшейся церкви, возможности посещать богослужения.
А люди моего возраста – работники совхоза – воспринимали
по-разному. Были такие, кто устраивал различные провокации, подвохи. Были личные оскорбления и
даже угрозы. «Ты что, чистеньким
хочешь в деревне быть? Нет! Как
и мы, будешь в дерьме сидеть!».
Я ужасался тому, что они сами
осознают, что сидят в дерьме и никому не дают из него подняться, а
главное где? – в одном из главных
культурных мест Смоленщины. Вот
это последствия атеистического
воспитания!
- Изменилось ли что за минувшие четверть века?
- Да, много людей умерло, большинство уехали. Даже работая в
сельском музее, стараются жить
в Ельне. В 1988 году проживало
более 150 человек, в начальной
школе было 20 учеников, а в 1954
году в новую Новоспасскую школу
ходили более 100 учеников. Сейчас реально зимуют в Новоспасском 15 человек. Тех, кто может
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дойти до церкви, еще меньше, но
на праздники в церковь приходят и
приезжают много людей. За 25 лет
произошли изменения в сознании
граждан, это обнад¸живает. Перестали запрещать детям ходить
в церковь. Нет открытых поношений и угроз. Когда я начинал,
слышал даже такое: «Поп, я тебя
убью, если ты будешь тут много
выступать». Приезжали с ножами
на меня и с ружьями. Но каким-то
чудным образом все эти конфликты решались мирно, с Божьей
помощью.
- Как сегодня выживает Ваш
приход? Во время, когда в храм
приходит три человека, когда
село и его окрестности практически полностью обезлюдели…
- У Господа на вс¸ свой взгляд,
свой подход, нам неведомый. Когда я ещ¸ работал дьяконом Смоленского собора, в Смоленскую
епархию привезли гуманитарную
помощь из Германии жены офицеров разных групп войск. Совместно с церковью была создана
комиссия, куда я был включ¸н. Мы
развозили помощь по учреждениям, по списку. Привезли в один
детский дом, а заведующая говорит: «Да мне девать уже некуда
эту помощь, все чуланы, кладовки
ею забиты». Немцы спросили: «У
вас есть учреждения, которые
действительно нуждаются в материальной поддержке»? Они сами
увидели, что здесь уже перебор с
помощью. Есть, говорю, поехали в
Новоспасское, там больница есть и
школа. Приехали, зашли в школу,
надарили детям много подарков,
включая одежду и коробки с шоколадом. Все довольны, потом поехали в сельскую больницу. То, что
мы там увидели, было печально.
Ж¸нам советских офицеров было
стыдно перед ж¸нами немецких
и английских офицеров. Больные
лежат на гнилых матрасах, ж¸лтые
простыни, стоят в¸дра для туалета. Когда вышли на улицу, ж¸ны
наших офицеров плакали. Что-то
раздали лежащим там старикам, а
Вера Макарова, супруга будущего
начальника Генштаба, через Министерство Обороны совершила
настоящий гражданский поступок.
Собрала средства, нашла строительную организацию, и в Ново-

спасском появилось новое здание
больницы. С 1992-го по 2000-й год
привозили в Новоспасский приход
гуманитарную помощь, что сыграло заметную роль в отношении жителей нашего села к церкви. Даже
если в их походах в церковь была
меркантильная составляющая,
нельзя судить брошенный в бедность и нищету народ. Оживилась
жизнь прихода, появились средства на содержание храма, на приобретение утвари для церковных
нужд. Дети прихожан съездили на
месяц в Германию, я сам оформлял им загранпаспорта и прочую
документацию. В немецких селах и
на фермах немного другая жизнь.
Наши крестьяне оказались после
перестройки брошенными на выживание, не имея навыков жить в
рыночной экономике.
Сейчас в зимнее время в храм
мало людей ходит, село обезлюдело. Подумайте, как жить семье
священника с доходом в церкви
100 рублей в неделю?
- Действительно, - как?
- Главное подспорье - подсобное хозяйство. Митрополит Кирилл
в 1992 году сказал, что бедным
сельским приходам, как и до 1917
года, нужно брать земельные наделы. Еще в 1872 году, когда по
решению Священного Синода Н.
А. Глинке разрешили строить каменный храм в Новоспасском, то
в решении говорилось - выделить
20 десятин из земель Глинок для
нужд прихода. И сейчас эти земли
хранят старинные названия. Например, «Попова горка», «Попов
мошик», «Попова лучка». В 1992
году, когда я попросил земельный
надел, все церковные земли были
заняты для совхозных нужд. Мне
выделили земельный пай в виде
неудобий: бывший карьер, каменистое поле, овраг и кустарник.
По мере сил и средств проводим
рекультивацию, расчистили поле,
теперь выращиваем овощи, фрукты, разводим скот. Есть овцы, козы
и куры с гусями. На зиму солим
грибы и огурцы с капустой. Не
голодаем. Работаем на земле как
настоящие крестьяне.
- Батюшка, работа на земле
по вере наших предков близка
к молитве. Помимо Вас в Новоспасском или в ближайших
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окрестных деревнях есть такие
трудящиеся на земле люди?
- В Новоспасском сельском поселении, которое включает в себя
два бывших совхоза, официально
работает одно предприятие, это
крестьянское хозяйство Николая
Привалова, назвали его «Руслан»
в честь героя-богатыря из оперы
Глинки. В трех деревнях имеются одно- два крепких подворий.
Когда-то приход в Новоспасском
насчитывал 2,5 тысячи трудоспособных человек, сегодня по
паре семей на деревню, которые
держат хозяйство. Печально, что
люди бегут от земли предков, от
русской земли. Никто не строит
дома в селах, все жилые постройки, которые остались у нас, это
казенное жилье, построенное за
государственные деньги и отданное крестьянам даром, поэтому
и брошено. Много пустых домов
даже в таком красивом месте, как
Новоспасское. Отремонтированные дома в основном у дачников.
Современным правителям нужно
срочно принимать меры, чтобы
вернуть крестьян на землю, а
самое главное - восстановить крестьянский уклад жизни на земле.
Чиновники сделали из матери,
земли- кормилицы, объект торга
и спекуляции.
- Как Вы думаете, что произошло? Почему жизнь и работа на земле, которые раньше
воспринимались большинством
народа как высшее земное
благо, нынче никому не нужны?
Русские земли в большинстве
сво¸м - брошенные сироты при
живых родителях.
- В этом году исполняется сто
лет октябрьского переворота. В
то время шла Первая Мировая война, а власть в тылу нашей страны
захватили предатели, потом из
городов в районы направлялись
уполномоченные для совершения
переворотов в глубинке. Грабили старинные усадьбы и храмы,
арестовывали и расстреливали
грамотных людей. Например, в
Новоспасском 45 прихожан со
священником были арестованы
и сосланы. Оставшихся крепких
прихожан назвали кулаками. На
территории имения Глинки организовали коммуну, куда согнали
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ПРОПОВЕДЬ
Слово митрофорного протоиерея Свято-Успенского кафедрального собора Михаила Горового,
посвященное памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 2014 г.
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середняков. Бедняки сами шли в
коммуну, ведь коммуна забирала
имущество у богатых крестьян.
Скот, утварь и так далее. Власть
захватили лодыри, бездельники
и пьяницы. Людей, умевших работать на земле, физически уничтожали, ссылали в Сибирь или на
рыть¸ различных каналов. Оставшиеся сами шли грабить своих
соседей. Грабили и убивали. Лично
мне один старик в Новоспасском
рассказывал:
- Мы, бывало, застрахуем коммунарские (бывшие Глинковские)
амбары, ночью один подожж¸м, а
обвиним в том подкулачников. Тех,
кто побогаче. Получим страховку, и
некоторое время коммуна живет и
пь¸т! Сгорел амбар, приехал отряд
НКВД, спрашивают, где у вас подкулачники? А вон, говорим, когда
сидим в кустах с уполномоченным
НКВД, показываем на крепкого хозяина, видите, он ходит возле коммунарского амбара? А ночью сами
этот амбар и подожгли. Утром
«подкулачника» забрали, а мы его
добро в коммуну и страховку ещ¸
одну получили!
С той поры суть колхозников
не изменилась. Когда в декабре
1988 года я приехал в совхоз «Новоспасский» и заш¸л в контору,
показалось, что попал в 1918й год. Смрад, печки-буржуйки,
трубы которых выведены в окно,
дым в кабинетах. А через дорогу
прекрасный музей, имение Глинок. Небеса и болото. С таким
воровством, которое царило в то
время в совхозе, я нигде никогда

не сталкивался. Кто эти люди?
Дети и внуки тех коммунаров,
которые предавали своих. После
перестройки им досталось все
даром – техника, земля, фермы
со скотом, зерносушилки. За 10
лет все было разграблено и пропито. Сегодняшнее запустение
земель - это расплата за то, что
коммунисты сделали с Новоспасским и в целом с Россией. Вдвойне
трагично, что никто не хочет жить
и вести крестьянский образ жизни
в таком известном на всю Россию
селе, как Новоспасское. Рядом со
старинной усадьбой композитора
М. И. Глинки. Впрочем, и в других,
более богатых и некогда красивых
усадебных комплексах Смоленщины жизнь не возрождается.
Будем молиться! Возможно,
очистив от всякой скверны Святую
Русь, Господь дарует ей новую
красивую жизнь. Нужно молиться
и трудиться.
- Помоги Господь Вам, отец
Николай в трудах Ваших - как
духовных, так и земных. В такой
самоотдаче служению Отечеству единственная надежда на
его возрождение.
Записал
Александр БЕРЕЗНЕВ.
ОТ РЕДАКТОРА: Высказанные священником суждения и
оценки исторических событий
полемичны и не бесспорны.
Редакция журнала «Смоленск»
считает, что в нашем издании
могут быть представлены различные точки зрения.
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Бесценный дар, который мы
с вами получили от Бога, - это
жизнь. Е¸ необходимо любить и
ценить. Но кроме дара жизни, Бог
одарил нас и другими дарами: от
Бога мы получили любовь, разум,
свободу, бессмертие, религиозную
одаренность и различные таланты.
И все это в нашей земной жизни
мы должны развивать и умножать,
а затем свой опыт передавать
грядущим поколениям. Для нас
Бог создал Святую Церковь, воинствующую на земле. Миссия
Церкви – спасение рода человеческого. Церковь – хранительница
Божественного Откровения. В
Церкви существуют Святые Таинства. Посредством Божественного
Откровения Церковь просвещает
народ Божий, а посредством Таинств происходит освящение нас
Божественной благодатью.
Для спасения человека очень
важным является назидание его
образами святости. Люди так
устроены, что они хорошо обучаются на наглядных примерах. Для
детей таким примером являются
родители, верующие же люди могут научиться благочестию, взирая
на образы святых подвижников.
Древние храмы Божии помнят множество людей, прошедших под их
сводами. Так, и через этот святой
храм прошло не одно поколение
смолян, и многие из этих людей
достигли вершин духовного совершенства. Сегодня мы собрались
здесь, чтобы прославить память
святого апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, которого Церковь называет апостолом любви.
С юного возраста был призван
Иоанн Богослов к апостольскому
служению. Там, на берегу далекого от нас Галилейского моря, он
вместе со своим братом услышал
призывающие слова Спасителя:
«Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков» (Мф., IV,
18-23.). И апостол Иоанн Богослов, не раздумывая, последовал
за Христом. Он стал свидетелем
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа
«Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор., VIII, 4-9)
многих важных событий из истории
нашего домостроительства: присутствовал на горе Фавор и видел
преобразившегося Господа, был
участником Тайной Вечери, где
Господь установил Таинство Святой Евхаристии, стоял у Креста,
когда и солнце померкло, и земля
содрогнулась. Именно ему, Иоанну
Богослову, Господь дал великий
дар усыновления Своей Пречистой
Матери.
Находившийся всегда рядом
со Спасителем, апостол Иоанн
Богослов отличался особой наблюдательностью, и пребывание с Господом способствовало его постоянному духовному возрастанию и
интеллектуальному просвещению.
Иоанн Богослов является автором
книги «Апокалипсис», излагающей
учение о грядущих судьбах мира
и Церкви Божией. Он оставил нам
Три Соборных Послания, содержащих величественный и поэтический гимн любви. Прочитав три
Евангелия, апостол Иоанн Богослов дополнил их и, не повторяя,
составил свое, четвертое по счету,
Евангелие. Как орел высоко парит
в просторах неба, так и любимый
ученик Христа Иоанн Богослов глубоко проник в тайну Божественной
жизни. И суть этой тайны он выразил в следующих словах:
«Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и
Бог в нем» (1 Иоан. IV, 16).
Древнему миру Бог был известен как мздовоздаятель, как
грозный каратель, а Иоанн Богослов провозгласил истину «Бог
есть любовь». И если мы хотим называться учениками Христовыми,

мы тоже должны, хотя бы отчасти,
стать носителями этой Христовой
любви – безмерно глубокой и
жертвенной.
Наступил ХХI век, небесные
просторы бороздят космические
корабли, нам говорят о цифровых
и нано-технологиях, а Церковь
по-прежнему провозглашает миру
великую истину, выраженную словами Иоанна Богослова: «Бог есть
Любовь».
Любовь Христова необходима
нам сегодня и в государстве, и в
обществе, и в Церкви, и в семье,
и в личной жизни. Однако мы не в
состоянии обрести е¸ вне храма
Божьего. Все великие подвижники
христианского благочестия проходили через Божии храмы, через
соединение с Христом в Таинстве
Святой Евхаристии, и так совершалось их спасение. Вот и мы с
вами, прославляющие сегодня память апостола Иоанна Богослова,
должны помнить об этом и вместе
со своими детьми и внуками чаще
посещать храмы Божии. При этом
недостаточно ограничиваться только лишь тем, чтобы присутствовать
на богослужении. Необходимо
стремиться участвовать в Таинстве
Таинств – Святой Евхаристии. И
если, будучи усердными, мы сможем хорошо подготовиться, если
сможем со временем победить в
себе грех, то благодать Божия непременно вселится в наши сердца
и преобразит нас, и мы станем
носителями той любви, о которой
на заре развития христианской эры
сказал апостол и Евангелист Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь».
Аминь.
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ЧИТАЮЩАЯ СМОЛЕНЩИНА

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ
В рамках открытия традиционного ежегодного фестиваля «Читающая Смоленщина» в Смоленской
областной универсальной научной
библиотеке им. А. Т. Твардовского
состоялась литературная встреча
учащейся молодежи и педагогов
Смоленска с православными писателями «Пасхальный благовест»,
посвященная главному церковному празднику – Пасхе.
На встречу пришли литераторы,
авторы книг – участники Смоленского областного объединения
православных писателей (Одигитриевского) вместе со своим духовным руководителем – старшим
священником Свято-Успенского
кафедрального собора, руководителем епархиальной комиссии по
православным библиотекам и кафедрам православной литературы,
протоиереем Михаилом Горовым.
Мероприятие открыла заведующая отделом абонементов библиотеки Елена Николаевна Клочкова,
отметившая важную роль писателей в духовном просвещении
молодого поколения.
Затем прозвучали пасхальные
песнопения в исполнении детского хора Свято-Успенского кафедрального собора и Смоленской
православной гимназии
¹ 1.
Вместе с художественным руководителем Оксаной Николаевной
Яковлевой дети подготовили литературно-музыкальную композицию, позволившую создать в зале
особую праздничную атмосферу
добра и мира, согревшую сердца
слушателей.
К собравшимся обратился протоиерей Михаил Горовой, приветствовавший всех традиционным
возгласом: «Христос Воскресе!»
(в ответ дружно прозвучало: «Воистину Воскресе!») и поздравивший молодежь и всех участников
торжества с праздником от лица
правящего архиерея – митрополита Смоленского и Дорогобужского
Исидора и духовенства кафедрального собора.
В своем кратком слове священник, в частности, напомнил, что
Пасха – это главный православный
праздник года, это свидетельство
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Виктор ПЕТРОВ

В преподавательском корпусе
СмолГУ еще двое профессоров
президентом России признаны заслуженными. Известный лингвист
профессор Сергей Николаевич Андреев удостоен почетного звания
«Заслуженный работник высшей
школы РФ», а любимый смолянами скульптор профессор Валерий
Степанович Гращенков отмечен
почетным званием «Заслуженный
художник РФ». Оба заслуженных
профессора выросли из студентов
своего же университета (тогда это
был пединститут).
Дерзновенные ребята –
их заслуг потерян счет.
Скромновата их зарплата?
Зато слава и почет.
миру о том, что Бог есть Свет,
что подтверждает и Благодатный
огонь, ежегодно сходящий в Иерусалиме на месте голгофских
страданий и Воскресения Господа.
«И как прекрасно было бы, если бы
этот Божественный огонь любви
Христовой озарял все сферы нашей жизни!» – сказал протоиерей
Михаил.
Священник призвал молодежь
с целью духовного обогащения
посещать библиотеки, читать наших замечательных классиков,
любить книгу, несмотря на то, что
мы жив¸м в век информационных
технологий.
С литературно-публицистической композицией по теме праздника выступила группа студентов,
затем собравшиеся познакомились с творчеством православных
литераторов. Свои стихи, посвященные Пасхе, прочитали поэты:
Николай Кеженов, Мила Клявина,
Нина Колобаева, Елена Лышковская, Любовь Стеклова, Ирина
Ермильцева.
Приятный сюрприз приготовили
участникам торжества юные артисты Театра Книги при областной
детской библиотеке им. СоколоваМикитова: мини-спектакль на тему
борьбы добра и зла. «Зло нельзя
победить злом, оно побеждается
только добром» – такова основная
идея постановки.

Аплодисментами встретил зал и
великолепное выступление музыкантов из Рудни – оперного певца
Сергея Счесновича и баяниста
Виктора Москалева.
В завершение торжества протоиерей Михаил Горовой вручил
грамоты епархиальной комиссии
по православным библиотекам
и кафедрам православной литературы заведующей отделом
абонементов библиотеки Елене
Николаевне Клочковой, заведующей кафедрой православной
культуры Анне Иосифовне Некраш,
библиотекарю первой категории
городской библиотечной системы Людмиле Анатольевне Пахомовой, педагогу-организатору
Елене Лукьяновне Амелькович.
Благодарственные письма были
переданы руководителю Театра
Книги Людмиле Степановне Лисюковой. Многие получили из рук
священника журналы «Покров» и
«Сказочный мир», газеты «Смоленск Православный» и «Архангельский глас». Кафедре православной литературы передана
тематическая подборка книг.
Отец Михаил отметил прекрасную
выставку литературы, подготовленную к празднику Пасхи.
Разговор организаторов праздничного мероприятия и писателей
продолжился за «круглым столом»
на кафедре православной культуры.
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это импортное действо сильно
воспламеняет.

***
***
На учебной базе университета
санитарный врач указывает начальнику практики на заросли
крапивы вокруг туалетов. Начальник, доцент кафедры зоологии,
обороняется:
– Эти заросли нельзя трогать,
они заповедные, в них гнездо
кукушки.
***
Ветерана университета – обаятельную, умную и чуткую Лилию
Александровну постигло большое
горе. Умер сын. А затем случилось
чудо – в ближайший день рождения Лилии Александровны у нее
родился правнук. Так что Бог есть.
По крайней мере, для хороших
людей.
***
«Основными мероприятиями в
студенческом общежитии, – говорится в одном как бы серьезном
документе, – являются профилактические беседы по пожарной безопасности и Хеллоуин». Видимо,
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В середине тридцатых годов
хозчасть пединститута содержала
в своей структуре общежития,
баню, прачечную и.... астрономическую обсерваторию.
***
Послевоенную деревню кормило только личное хозяйство
– за колхозные работы денег не
платили, начисляли трудодни под
будущее возможное вознаграждение. В личном хозяйстве, которое
содержало картофельное и ржаное
или льняное поле, огород (все это
соток на 30), корову, поросенка,
пару овец да кур с гусями или утками, колхозникам, а в пору моего
детства это были в основном женщины-вдовы, разрешалось трудиться только в нерабочее время.
Особенно тяжко приходилось
летом – в работе от зари до зари.
А еще надо было успеть в лес
сбегать – без кадки с солеными
грибами зиму не проживешь. За
грибами женщины бежали на рассвете, прихватив с собой и нас,
малышню.

Набрать полагалось огромную
сенную корзину, которую носили
на спине, как вязанку хвороста.
В корзину летели лисички, подосиновики, боровики. Но в основном ее наполняли большие белые
«скрипучки» с горькой молочной
слезой. Это было мое самое любимое занятие.
***
– Есть у вас ... забыл название
... оно вчера у вас вечером кончилось? – спрашивает покупатель в
магазине.
– Я тоже что-то не вспомню
названия. Но этого нет, пока не
завезли, – отвечает продавщица.
***
Из больницы выписывается
весьма пожилой, неустойчивый
и согбенный пациент. Его встречает одна-единственная ветхая
старушка. Держась друг за друга,
пара с третьей попытки преодолевает двухступенчатое скользкое
крылечко...
Где же их дети и внуки? Видимо,
далеко. В свое время эта «бодрая
чета» очень радовалась и гордилась тем, что их дети устроились
в Америке.
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ЮБИЛЕИ

ВАЛЕРИЙ ЛЯШЕНКО:
ПОСВЯЩЕНИЕ СМОЛЕНСКУ

душевная потребность, вызванная
воспоминаниями смоленского
детства в суровые годы Великой
Отечественной войны.
Городу-герою, защитнику России художник посвятил большие
циклы произведений «Смоленск
возрожденный», «Рождение Гвардии», «70-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается». В них образно и эмоционально он рассказывает зрителям о
великих испытаниях и особой
роли ключ-города в истории всего
Отечества.
Передавая стойкость и героизм
жителей, изображая уходящие
на фронт эшелоны, пылающие
избы, сгрудившиеся потемневшие
фигуры у репродуктора, первые
залпы «Катюш» на Смоленщине,
мастерски используя приемы
пластического и композиционного
решения графического искусства,
художник достигает высочайшего
внутреннего напряжения, трагической эмоциональности и пронзительного звучания произведений.
Овладев в совершенстве уникальными сложнейшими техниками печатной графики – офорт,
ксилография, литография, – Валерий Ляшенко и в наш нетерпеливый век по-прежнему отдает им
предпочтение, создавая серии
произведений «Смоленск и его
стены», «На семи холмах», «Посвящение Твардовскому», отличающиеся острой выразительностью
и эмоциональностью. В то же вре-

ВЫСТАВКА К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА
16 мая крупнейшему смоленскому мастеру, заслуженному
художнику России Валерию Ивановичу Ляшенко исполнилось 75 лет.
В этот день в музее «Смоленщина
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» состоялось
открытие персональной выставки,
посвященной 60-летию его творческого пути, неразрывно связанного со Смоленском. С 1943 года
в послевоенном Смоленске он рос
и формировался, выполнял первые
творческие работы в художественной студии Дома пионеров. Отсюда отправился на учебу в Ярославское художественное училище,
работал по распределению в Вологде. Вернувшись в 1973 году, в
творческую жизнь Смоленска он
вошел стремительно.
Валерий Ляшенко возглавил
работу с молодежью и был назначен председателем комиссии по
работе с молодыми художниками
СХ РСФСР, избран в правление
Смоленской организации, принял
участие в подготовке Всемирного
фестиваля молод¸жи и студентов
в Москве, был награжд¸н медалью ЦК ВЛКСМ. В 1987 году стал
делегатом VI Съезда художников
РСФСР. При этом он всегда активно работал творчески, участвовал
во всех крупных областных, всесоюзных и международных художественных выставках.
Стоит ли удивляться тому, что
любимой темой художника стал
родной город, которому посвящена и самая ранняя работа выставки, созданная в юные годы
- «Весна» 1957 г. Зрители могли
заметить, что стремление объединить лирические и монументальные интонации создаваемых
образов сказалось уже в этом
раннем произведении художника.
И в последующие годы, в создаваемых им графических произведениях «Смоленск»1973 г. (офорт),
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«На Днепре» 1976 г. (офорт),
«Воспоминания о детстве» лаконизм выражения непременно
соседствует с тонкой лирикой,
искренним выражением своих
чувств, своего видения. В образной ткани произведений словно
проступают душевные качества
самого художника, выросшего
на среднерусских днепровских
просторах и вобравшего умение
русского человека противостоять
всем ударам судьбы, во всех испытаниях сумевшего сохранить
сосредоточенную глубину натуры,
дружелюбие и широту характера.
В какой-то степени властной
силой личных впечатлений объясняются главные тематические
пристрастия Валерия Ляшенко.
Они также формировались как
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мя художник показывает высокое
умение работать практически во
всех техниках: акварель, темпера,
пастель, карандаш. С 1977 г. и по
настоящее время Валерий Иванович занимается книжной графикой,
им выпущено более 30 иллюстрированных книг и сборников. Каждая его иллюстрация – это своеобразный символ, особый знак, в
котором метко переданы время,
эпоха, тональность повествования.
В 2001 году Валерий Ляшенко
был удостоен почетного звания
«Заслуженный художник России».
Сегодня он успешно сочетает
творческую, общественную и педагогическую деятельность, с 1992
года является заведующим художественным отделением Смоленского государственного института
искусств, ведущим преподавателем специальных дисциплин,
передавая мастерство подрастающему поколению. Многие из

учеников Валерия Ляшенко стали
профессиональными художниками, вступили в ряды организации
Союза художников России.
На торжественной церемонии
открытия выставки прозвучало
много теплых слов. Юбиляра сердечно поздравили заместитель
председателя Смоленской областной Думы Н.Н.Мартынов, начальник отдела музеев, библиотек
и информационных технологий де-
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партамента Смоленской области
по культуре и туризму И.В. Шкурлов, заместитель председателя городского Совета Г.А. Моисеенков,
председатель правления Смоленской организации Союза художников России В.С.Гращенков, ректор
Смоленского государственного
института искусств И.В.Хриптулов,
представители администрации
Смоленского музея-заповедника

, общественных организаций, коллеги и друзья по художественному
цеху, преподаватели и студенты.
Смоленские почитатели таланта
художника смогли вновь увидеть
лучшие виртуозно выполненные
работы Валерия Ляшенко, созданные им в разные периоды творчества. На вернисаже художник
представил более 80 произведений печатной графики, а также
рисунки, акварели. Выставка работ
Валерия Ляшенко стала напоминанием о том, что к выдающемуся
культурному наследию России
относятся не только шедевры,
созданные мастерами прошлых
столетий, но и произведения художников, являющихся нашими
современниками, которыми по
праву может гордиться наш город.
Работа выставки продлится до
15 июня 2017 г. После е¸ завершения произведения будут подарены
автором Смоленскому музею-заповеднику.
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

ПОПОВ Анатолий Илларионович,
заслуженный художник РФ, кавалер ордена Дружбы

ХУДОЖНИК ИЗ ГАГАРИНА
Писать о талантливом, самобытном художнике очень нелегко. Это
предполагает наличие больших
искусствоведческих знаний и навыков в области изобразительного
искусства, знаний о характере и
жизни самого художника, его отношения к искусству и живописи
особенно. Ибо это очень глубокий
профессиональный жанр – целый
пласт не только отдельного искусства, но и культуры в целом.
Смоленская земля, к счастью,
богата на одаренных людей! Владимир Баранов - один из них. Нас
связали с ним многочисленные совместные выставки в Смоленске и
других городах России. Живет он
в древнем городке Гжатске (ныне
городе Гагарине). Бессменный
педагог детской художественной
школы. Воспитал целую плеяду
одаренной молодежи! И не только
в художественной школе. Свой
талант и увлеченность он передал
дочери. Она художник-пейзажист,
постоянная участница многих
выставок. Его внучка – молодая
начинающая художница, также
успевшая себя зарекомендовать
своими творческими работами.
Это уже целая династия художников – Барановых! Надо сказать,
что сам Владимир Дмитриевич был
учеником заслуженного художника России Нины Ипполитовны
Агеевой и народного художника
России Владимира Васильевича
Ельчанинова, которые помогли
раскрыться таланту своего ученика
и всегда отмечали его успехи в живописи. Каждая работа художника
пронизана огромной любовью к
своей Родине, ее просторам, ее
людям, их быту и работе, любовью
к родному городу, его старинным
памятникам, его удивительной
истории. И то, что Гжатск (Гагарин)
– это родина первого космонавта
России, откладывает особый отпечаток на его творчество, придает
ему значимость и весомость! Ведь
не зря за большие заслуги перед
Родиной В.Д. Баранов награжден
медалью Ю.А. Гагарина международной организацией «АМКОС». В
2012 году ему присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
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культуры Российской Федерации».
В 2013 году он получил звание «Почетный гражданин города Гагарин
Смоленской области». А 7 апреля
2017 года в КВЦ им. Тенишевых на
открытии персональной юбилейной выставки «Край мой родной»
ему была вручена Золотая медаль
Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
Я хорошо знаю этого замечательного художника и ценю его
бесспорный талант педагога, художника-живописца, просто для
меня верного товарища и знаю, как
к нему относятся сотрудники музея
им. Ю.А. Гагарина за огромный
вклад в развитие замечательного
музея, пополнение его коллекции
изобразительного искусства. О
чем не раз напоминал дважды
Герой Советского Союза летчиккосмонавт В.А. Джанибеков.
Можно много говорить о его
вкладе в культуру Смоленщины,
но главным остаются его личные
произведения. В основном это
пейзажи родного города, его
окрестностей. В чем их красота,
обаяние – в достоверности выбранного мотива, в музыкальности
живописного строя, в неподражаемой магии искусства. Художнику
хорошо удаются пейзажи осени,
весны, особое внимание заслуживают зимние пейзажи, рощи в пору
разлива рек, озер, их словно в
серебре свечение – удивительный
колорит, увидеть который может
только настоящий живописец. Он
хорошо понимает русскую архитектуру.
Его наиболее значительные
произведения среди многочисленных пейзажей – «Вода прибывает»,
«Дом у дороги», «Зима в лесу»,
«Утро майского дня». Иногда этот
пейзаж превращается в картину,
и тогда перед нами жизнь, быт
простых людей с их заботами и
радостями.
Значительны работы из серии
«Золотые купола России». Это
и Казанская церковь в мягком
вечернем освещении среди маленьких домиков со светящимися
окнами-звездочками, и золотые
купола собора среди трогательной

СПОНСОР РУБРИКИ

листвы, святой источник – все такое родное, близкое душе каждого
русского человека! Никого эти полотна не оставят равнодушными,
ведь в них частичка души мастера,
его думы, его радости и горести.
В его работах живет душа, живет
ожидание и созерцание того извечно прекрасного, что мудрость
дает, силу и радость бытия.
О каждой работе мастера можно говорить бесконечно, можно
любоваться ими, с чем-то не соглашаться, о чем-то спорить, но
бесспорно одно – это большой
вклад в культуру Смоленщины, это
достояние нашей Родины, о чем
не раз с благодарностью вспомнят наши потомки – его ученики и
ученики его учеников!
С нетерпением ожидали мы выставку художника еще и потому,
что это 80-летний рубеж жизни.
И будем надеяться, что выставка
- итог творческой деятельности будет еще где-то впереди, и Мастер
нас порадует новыми полотнами,
лучшими и неповторимыми!
Все художники Смоленска поздравляют Владимира Дмитриевича с заслуженным признанием
его творчества, с заслуженными
наградами, отображающими его
огромный вклад в искусство и
культуру Смоленщины и всей нашей России!
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АКЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Наталья ИВАКО

«Проверь ПРАВОзнание»
В акции приняли участие более
200 учащихся из трех средних
школ города. Инициатива проведения акции, направленной на
привлечение внимания к вопросам
правовой грамотности и повышение правовой культуры подрастающего поколения, принадлежит
Общественному совету при МВД
России. Общественным советом
при поддержке Московского государственного юридического
университета им. О.Е.Кутафина
и Московского финансово-юридического университета были
специально разработаны тестовые
задания, нацеленные, прежде всего, на умение применять законы в
конкретных ситуациях.
Акцию поддержали все регионы
России. Не осталась в стороне и
Смоленщина. Специальные уроки
по правовому информированию
проведены в 8-11-х классах средних школ ¹¹7, 21 и 29 Смоленска.
В рамках акции председатель
Общественного совета при УМВД
России по Смоленской области
Леонид Соловьев, сотрудники полиции и представители профессорско-преподавательского состава филиала НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Смоленской
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области провели правовой урок
для учеников средней школы ¹21
имени Н. И. Рыленкова.
Ребятам были предложены задачи в виде тестов с несколькими вариантами ответов. Каждая
задача содержала ту или иную
ситуацию, которую необходимо
было разрешить в рамках правового поля. Учащимся представился
шанс проверить свои знания и
восполнить существующие пробелы. В ходе тестирования они
отвечали на вопросы, связанные
с конституционными правами
и свободами граждан России,
правовым статусом несовершен-

нолетних, ответственностью несовершеннолетних за преступления
и административные правонарушения.
Когда задания были решены,
сотрудники полиции разобрали
с учащимися все задачи, напомнили подросткам об их правах
и обязанностях, рассказали об
административной и уголовной
ответственности за совершение
правонарушений и преступлений.
Также полицейские ответили на
все интересующие вопросы, возникшие во время решения тестов
на знание права. По словам учащихся, такая форма преподнесения правовой информации им была
очень интересна и понятна.
В основном ребята показали
хорошие результаты, справившись
с большинством предложенных
заданий. Но правильно на все вопросы теста ответила только одна
участница акции – учащаяся 9-го
класса средней школы ¹21 имени
Н.И. Рыленкова г. Смоленска Полина Сытник.
Председатель Общественного
совета при УМВД России по Смоленской области Леонид Соловьев
поздравил девочку с блестящими
результатами тестирования и вручил ей грамоту от Общественного
совета и ценный подарок. Кроме
того, благодарственное письмо
вручено директору образовательного учреждения Светлане Викторовне Вакуновой.

39

СКАНДАЛЫ

ОБНАЛИЧКА
На недавнем Медиафоруме
ОНФ в Санкт-Петербурге коллегижурналисты из других регионов
приводили мне в личных беседах
многочисленные примеры хищений, жульнических схем, которые
осуществляются порой даже при
покровительстве правоохранительных органов. Вместе мы искали причину повальной коррупции
в стране и пришли к единодушному
мнению: преступления порождаются двойными стандартами.
Высокопоставленные федералы
в открытую воруют, строят себе в
провинциальной глуши дворцы с
искусственными прудами, фонтанами, бассейнами, вертолетными
площадками, вольерами для содержания маралов и других диких
животных, охотничьими угодьями.
Собственность оформляют на
родственников. Региональные и
местные чиновники и бизнесмены
на это реагируют так: чем мы хуже
их, почему не может отломить
кусок от общественного «пирога»?
Ту же охоту любят не только
вельможи, но и люд рангом ниже.
Вояжи в таежные леса, да еще
в компании с «сильными мира
сего» - генералом и известным
предпринимателем, стоят немалых
денег. А тут как раз главному врачу
подвернулась сделка по поставке
в лечебное учреждение вместо
новой бывшей в употреблении
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Владимир КОРЕНЕВ

рентгеновской трубки. Нанесенный на трубке номер был сколот,
приклеена бирка с «туманным происхождением». За эту «операцию»
казна заплатила почти 8,5 млн.
рублей. Но – удивительное дело!
– влиятельные покровители всячески затягивают проверку, чтобы
истек срок давности и их дружок
вышел «сухим из воды».
Поведаю еще об одной истории,
также пока оставшейся безнаказанной для участников аферы,
которую следователи и оперативники уголовного розыска на-

зывают обналичкой бюджетных
средств. В Духовщинском районе
69 педагогических работников
были признаны нуждающимися
в выплате денежной компенсации за закупку твердого топлива
для печного отопления домов.
Председатель и инспектор контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования в
ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала
Булгаковской общеобразовательной школы в деревне Петрищево
обнаружили, что компенсация
учителям перечислена на сумму в
5-6 раз выше разумных расходов
на закупку дров. Стали дотошно
выяснять, в чем дело. Оказалось,
что педагогическим работникам
без взимания какой-либо оплаты
доставили и распилили дрова
рабочие из ИП Емельченкова
Р.А. еще до оформления заявки
на компенсацию. Начальник МКУ
ЦБОУ Гайдаржи Т.М. обзвонила
директоров школ: найдите, мол,
согласных, чтобы на их зарплатные
карты перечислили компенсацию,
которую позже следовало вернуть
обратно в МКУ.
Ревизоры исследовали все
представленные бухгалтерией
документы, касающиеся закупки
твердого топлива для учителей.
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Каждый лист председатель КРК
заверил своей подписью. Но при
передаче материалов на проверку полицейским вдруг в деле
«обнаружились» новые бумаги.
Так, педагогическим работникам
в муниципальном казначейском
учреждении якобы выписывали
по две квитанции: одну от ИП
Емельченкова, свидетельствующую о получении индивидуальным
предпринимателем платы за дрова, другую – о возврате излишне
перечисленных средств.
Эта примитивная схема обналички денег подтверждалась в
нескольких постановлениях дознавателей межмуниципального
отдела МВД России «Ярцевский».
За период с марта 2016 по апрель
2017 года постановления «штамповались» словно под копирку
– менялась только дата. Ничего
крамольного или преступного ни
ярцевские полицейские, ни руководители УЭБ и ПК УМВД России
по Смоленской области не увидели. Так и написали: отсутствуют
признаки состава преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 160 УК
РФ (присвоение и растрата).
Действительно, к чему шум?
Дрова педагогические работники
получили? – Да! В том, что начальник МКУ Гайдаржи Т.М. одновременно представляла интересы
муниципального учреждения и
индивидуального предпринимателя, тоже ничего противозаконного
не усмотрено. А причину того, что
администрация Духовщинского
района не провела аукцион на
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поставку дров, Т.М. Гайдаржи объяснила ограниченностью времени.
Мол, радела за то, чтобы не остались педагоги на зиму без дров.
Кстати, льготникам по установленному областным законом порядку выдаются деньги на приобретение твердого топлива, а у кого
и по какой цене его покупать, люди
решают сами. Если уж МКУ ЦБОУ
взялось за централизованные поставки, то, во-первых, обязательным условием должна была быть
письменная просьба от каждого
педагога, и, во-вторых, аукцион на
выбор поставщика в этом случае
является обязательным.
Как отметили в постановлениях
об отказе в возбуждении уголовного дела полицейские, факт того,
что люди не писали заявлений на
компенсацию, а дрова развозились по инициативе МКУ ЦБОУ
Духовщинского района, свидетельствует якобы лишь о нарушении правил и порядка выплаты
данной компенсации.
В Духовщинском районе, как и в
любой другой «глубинке», все люди

на виду. Каждый знает о соседе
больше, чем о себе самом, - с кем
дружит или пьет самогонку. И в
этой истории с обналичкой денежных средств, а также с подлогом
документов люди видят влияние
личностных отношений, в том числе и по позиции полицейских. Не
буду озвучивать предположения
– они мне совершенно не интересны. Но меня действительно
возмущает отсутствие принципиальной и жесткой позиции прокуратуры и полиции на «вольные»
денежные операции. Уже притчей
во языцех стали и постановления
дознавателей, в которых меняются
только даты.
Есть закон Смоленской области
от 18 декабря 2009 года ¹136-з
(с изменениями от 02.06.2011 г.
¹23-з), четко регламентирующий
порядок выплаты компенсации
расходов на закупку твердого
топлива для печного отопления.
И нарушать закон не позволено
никому, какими бы благими целями ни прикрывались участники
данной «операции». Тем более что
заинтересованное лицо, которое
в итоге получило 1 158 717,75
обналиченных бюджетных рублей,
- индивидуальный предприниматель Р.А. Емельченков - является
депутатом районного совета и «по
определению» первым должен
радеть за неукоснительное исполнение законов.
P.S. Редакция журнала «Смоленск» просит рассматривать
данную публикацию в качестве
сообщения о преступлении и
надеется получить официальные ответы от областной прокуратуры и УМВД России по Смоленской области о результатах
дополнительных проверок по
данным резонансным делам.
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НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
В Смоленске в разные годы дислоцировались три крупные армии,
имевшие стратегическое назначение.
Не в обиду ракетчикам и танкистам
скажу, что такого боевого братства,
подобной сплоченности и преданности
своему объединению, как у ветеранов
46-й Воздушной Краснознаменной
Армии Верховного Главного Командования, я больше ни у кого не встречал.
На такой вывод имею полное право:
как ведущий программы Смоленского
радио «На службе Родине» побывал в
подавляющем большинстве гарнизонов
этой крупнейшей в мире ракетоносной
тяжелобомбардировочной воздушной
армии, являвшейся мощнейшим ракетно-бомбовым кулаком Союза Советских Социалистических Республик.

42

№6(202) «Смоленск» ИЮНЬ 2017 г.

№1 «НОВЫЙ Смоленск» 2017 г.

43

ЮБИЛЕИ
В ее боевой состав входили
пять авиационных дивизий, четыре отдельных авиационных полка,
большое количество частей обеспечения и непосредственного
подчинения. Соединения и части
дислоцировались на территории
шести союзных республик, восьми
военных округов и 24 областей.
Управления соединений и полков
имели почетные наименования,
полученные в боях за Сталинград,
Орел, Полтаву, Севастополь, Донбасс, Гомель, Катовице, Будапешт
и Берлин.
Уже одно это перечисление
говорит о героическом боевом
пути Воздушной Армии, летчики
которой совершили более 200 тысяч самолетовылетов, уничтожили
свыше 4 тысяч вражеских самолетов, большое количество боевой
техники и живой силы противника.
С 1946 года по день расформирования в октябре 1994 года штаб
воздушного объединения размещался в городе Смоленске. Военный Совет армии поддерживал
тесные связи с общественностью,
и создание на Смоленском радио
еженедельной публицистической
программы «На службе Родине»
является лучшим подтверждением
единения авиаторов и гражданского населения, вместе созидавших
ради процветания города-героя
Смоленска.
Смоленский дух, о котором уже
немало сказано в этом номере
журнала, объединял дальников и
гражданских людей. Мы вместе
активно участвовали в общественно-политической жизни города и
области. Проводили большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, пропаган-
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Юрий ПОЗНЫШЕВ, член Союза краеведов России,
учитель истории Воргинской средней школы

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

де боевых традиций Военно-Воздушных сил, армии и флота.
5 мая 2017 года исполнилось
75 лет со дня формирования 46-й
Воздушной Краснознаменной Армии Верховного Главного Командования Стратегического Назначения. Отметить этот славный юбилей в Смоленск прибыли многие
ветераны объединения из самых
различных уголков бывшего СССР.
Вместе с однополчанами отмечал
юбилей последний командующий
Воздушной Армией генерал-лейтенант авиации Леонид Ефимович
Столяров. Гостем Смоленска стал
и бывший командующий Дальней Авиацией генерал-лейтенант
Анатолий Дмитриевич Жихарев.
Поздравительный адрес направил
сослуживцам генерал-лейтенант
авиации Александр Иванович Тараканов, который в 1980 году принял командование армией с новым
наименованием – 46-я Воздушная.

Теплоту встреч трудно передать
словами. Юбилей 46-й Воздушной
Армии стал праздником единения
сердец, зарядом бодрости для
тех, кто всю свою жизнь связал
с авиацией, для кого первым
делом самолеты, как поется в их
любимой песне. В свой праздник
ветераны вспоминали также тех
боевых товарищей, кто не дожил
до 75-летнего юбилея объединения. В первую очередь называли
авиаторы своего командующего
– Бориса Афанасьевича Константинова – человека доброй души,
прекрасного летчика и чуткого
командира-воспитателя.
Юбилейный день пролетел, как
одно мгновение. Совет ветеранов
46-й Воздушной Армии во главе
с председателем Игорем Николаевичем Семенченко продумал
каждую мелочь, чтобы легендарные «дальники» получили запоминающийся на всю жизнь праздник.
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В 2015 году, к 70-летию Победы,
мы с М.И. Кабановым загорелись
идеей и успешно провели первый автопробег, посвященный
памяти партизан. Наша неформальная группа единомышленников-патриотов на внедорожниках
отечественного производства
(включая видавший виды ГАЗ66), украшенных патриотической
символикой, труднопроходимыми
лесными тропами посетила и привела в порядок многие братские
захоронения, расположенные на
территории Ершичского района
Смоленской области.
Михаил, как «командир», взял
на себя заботы по материально-техническому обеспечению и
«сколачиванию» отряда, мне же,
как «начальнику штаба», пришлось
разрабатывать план «операции», а
также отвечать за пропагандистскую работу. В итоге несмотря на
все тяготы пути всем (особенно
детям!) до того понравилось, что
масштабы акции решено было
расширить. Напомню, Ворга – родина прославленной партизанской
бригады им. Сергея Лазо, совершавшей свои рейды, в т. ч. по
территориям соседних Брянщины
и Белоруссии. Поэтому наш автопробег и стартует традиционно
именно отсюда. И если в тот раз
нас было около 40 человек, в прошлом году - свыше 70, то нынче
число участников акции составило порядка 150 человек! Только
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с Ворги стартовало 23 машины,
по пути их количество увеличивалось, а на Брянщине возросло
еще более.
Кто участники? В основном это
старые друзья-знакомые, в том
числе со своими детьми, что есть
лучшее средство патриотического воспитания. Многие, кстати,
прибыли специально из Рославля, Смоленска, Брянска, СанктПетербурга, Ростова, Москвы и
других городов. Всех их, людей
разных по возрасту и социальному
статусу, объединил внутренний,
по-настоящему единый порыв –
почтить память тех, кто положил
свои жизни за будущее своих потомков, за наше настоящее!
Солнечное раннее утро 6 мая
2017 года. Ворга. Торжественный
митинг в парке. У памятника пав-

шим односельчанам выступают:
Кабанов М.И., глава села Парфенова Н.А., Иванов А.М., уроженец
Ворги, около четверти века возглавлявший Рославльский район,
Курсаков А.В., наш земляк, подполковник в отставке, Самсонов
Ю.Н., сопредседатель регионального отделения Общероссийского
Народного фронта, ваш покорный
слуга Познышев Ю.А., как всегда со своими стихами, на сей
раз в честь данного монумента
и Мухиной Марии Михайловны
– отважной партизанской разведчицы, несмотря на свои 94 года,
присутствовавшей на празднике.
Растрогавшись, она также не
могла не сказать небольшую речь
участникам акции и всем жителям
села, собравшимся в парке.
Да, столько народу наш старый парк давненько не видывал!
А еще здесь читали стихи, пели
песни дети участников пробега –
маленькие пока в силу возраста,
но уже большие патриоты – по
духу! И надо отдать должное директору местного СДК Завизину
В.В., обеспечившему мероприятие
необходимой аппаратурой, микрофонами. Кстати, музыка разливалась из динамиков еще задолго
до начала митинга, а начался он
в 8:00, поскольку путь предстоял
неблизкий.
Почтив память патриотов минутой молчания и возложив цветы
и венки к подножию памятника,
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наша колонна под развевающимися Красными знаменами и флагами
ОНФ начинает свой путь. То, что он
будет нелегким, участники прошлогоднего рейда предчувствуют, и
это подливает адреналина в кровь,
еще более раззадоривая...
Наша цель - так называемое Орлово Гнездо – урочище, где была
образована 5-я Ворговская партизанская бригада. Попасть сюда
по прямой не получается (прежде
удобная и крепкая лесная дорога
напрочь разбита тяжелыми лесовозами), поэтому направляемся в
обход по так называемому «БАМу»
– строившейся в конце 1980-х, но
так и не завершенной по причине
развала СССР грунтовке, делая
значительный крюк. Здесь тоже
ухабины приличные, но на внедорожниках ехать вполне можно.
Вот и знакомый с пионерского
детства обелиск под Красной Звездой. Да, именно здесь, в когда-то

дремучем лесу близ Ворги летом
42-го обосновался особый отряд
специального назначения, выделенный из партизанского полка им.
С. Лазо, действовавшего в районе
Ельни для организации борьбы на
юге Смоленщины с целью блокировать вражеские перевозки из
Рославля по железным дорогам
и шоссе в юго-западном (на Кричев) и юго-восточном (на Брянск)
направлениях. Спустя две недели
тяжелого перехода отряд Шараева
Н.С. (тогда ему было 26 лет; уроженец Ершичского района) прибыл к
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месту назначения. Из 360 человек
после прорыва осталась едва половина. Но уже в октябре, собрав,
как магнит, воедино силы окрестных мелких групп сопротивления,
он вырос в целую партизанскую
бригаду.
После уборки вокруг обелиска,
на небольшом импровизированном митинге раскрываю в общих
чертах историю создания бригады,
в числе руководства которой и

другой наш земляк – Коротченков
Т.М. (впоследствии командир 2-й
Клетнянской бригады), напоминаю о самых значимых операциях
– Понятовской и Пригорьевской,
вошедших в анналы военной истории... Да, 5-я Ворговская бригада в
годы войны стала реальной грозой
для врага – летели под откос поезда, взрывались мосты, склады...
Не одна тысяча гитлеровцев нашла
себе могилу в наших лесах!
После традиционной минуты
молчания и возложения цветов,

круто развернувшись, двигаемся
дальше, на юго-восток, прямо
как партизаны, уходящие от облавы. Что поделать – после ряда
успешных диверсий на лазовцев
началась настоящая «охота», что
подтверждают донесения в ЗШПД.
Вот, например, из радиограммы
от 20.07.1942: «Карательный отряд 1900 человек. Мы скованы.
Нуждаемся в боеприпасах и взрывчатке. Движение на Варшавское
шоссе». А вот от 26 июля: «Срочно
Сталину. Отряд 300 человек из-за
отсутствия боеприпасов терпит
бедствие. Неоднократные просьбы
Западным фронтом не удовлетворяются. Просим содействия. Связь
прекращается» ... В общем, в конце
августа Мухинский лес партизанам
пришлось покинуть и перебазироваться в более обширный Клетнянский. И мы движемся, так сказать,
по их следам...
Райцентр встречает нас приветственными криками и вспышками
фотоаппаратов. У памятника павшим землякам речь держат Глава
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района Серенков К.Н., Зубкова
Л.Е. (в ярких стихах), Закроев В.И.,
ребенком живший в фашистской
оккупации, а также ветеран войны,
военный водитель Семен Терентьевич Орлов. Здесь также дети
читают стихи, и после возложения
цветов наша колонна отправляется
дальше.
Вот и Сукромля, жители которой также были немало удивлены
невиданным ранее большим количеством автомашин. По традиции
направляемся к братской могиле.
Небольшой митинг, возложение
цветов. И по колдобинам бездорожья мы достигаем Вороницы
и форсируем эту «пограничную»
реку. Мост, к счастью, цел, так
что на середине его происходит,
словно встреча на Эльбе, встреча
нашего отряда с Брянским. Крики:
«Ур-р-р-а-а!», радостные возгласы,
объятия…
Останавливаемся на левом берегу. Это уже Брянщина. «Шумел
сурово Брянский лес…» – как раз
про эти места, в чем мы скоро
убедимся. Прямо на берегу вносим коррективы в план операции.
Наши проводники – старые друзья
братья Ильевы (лесники), глава Лутенского с/поселения Диесперов
И.Г. (бывший егерь), Немцов В.Л.,
прекрасно знающие все тропки
вокруг. Но что нас ждет впереди,
не знает никто. Направившись на
сей раз налево вдоль Вороницы,
довольно скоро мы оказываемся
в сложной ситуации: дороги, как
таковой, нет. Ну, на тракторе еще
можно было бы проехать, а так
приходится буксовать, помогая
друг другу вытаскивать засевшие
в грязи «по уши» наши «боевые»
машины.
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Лесные-то дороги еще ничего,
крепкие (надо только знать колею),
а вот «полевые» хуже всего. Это
раньше, при колхозах они были полевыми. Но со временем бывшие
плодородные поля превратились в
молодой березовый лес (природа
берет сво¸!), и прежние дороги
через его густую поросль ветрами
просто не провеиваются. Вот где
настоящий экстрим: ралли Париж
– Дакар просто «отдыхает».
Но никто не дрогнул, не отступил! С трудом, но мы прорываемся,
и к вечеру достигаем места расположения 5-й Ворговской бригады
под наименованием «Сталинград»,
о чем свидетельствует взметнувшийся ввысь белоснежный обелиск
с ярко горящим орденом Отечественной войны на фасаде. Здесь,
едва переведя дух, проводим свой,
лесной митинг, где кратко рассказываю историю создания этого
лагеря и его героической обороны
(как настоящего Сталинграда!),
после чего нашим партизанам
удалось вырваться из вражеского
«кольца» и совершить глубокий
рейд, уходя от преследовавших по
пятам карателей.
Вместе с детьми под аккомпанемент рославльского виртуозабаяниста Новгородова мы от души
распеваем популярные и всеми
любимые военные песни – песни
Победы. Наверняка, это стало
большим и нежданным подарком
покоящимся в братской могиле
партизанам, погибшим при обороне лагеря.
Время было уже позднее, чтобы
продолжать маршрут до затерянной далеко за Клетней, в глухих
лесах, бывшей д. Мамаевка – столицы Клетнянского партизанского

края, близ которой в годы войны
базировались многие партизанские отряды и соединения, в том
числе наша 5-я Ворговская бригада. Поэтому, как ни хотелось многим продолжать маршрут и идти до
конца, пришлось подчиниться голосу разума. Но поскольку «операция» осталась незавершенной, ее
решено продолжить в следующий
раз. И не обязательно через год –
победа все равно будет за нами!
Возвращались домой мы уже
поздно ночью через Корсики, по
вполне «приличной» дороге. И без
праздничного «салюта» все же не
обошлось!
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Пасхальный благовест

35 ...

ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА
Что было, что есть

ЮБИЛЕИ
Валерий Ляшенко: посвящение Смоленску
36-37 ...
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Художник из Гагарина
38 ...
39 ...

АКЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
«Проверь ПРАВОзнание»

СКАНДАЛЫ
Обналичка
40-41 ...
ЮБИЛЕИ
Несокрушимая и легендарния
42-44 ...
ТРОПАМИ ВОЙНЫ
По праву памяти
45-47 ...
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