ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ...

Фото Сергея Позднякова.

«Как бы грамотно и красиво командир ни рисовал на
карте стрелу, «тащить её на
плечах» придётся рядовому
бойцу»
Генерал-полковник
Г.Н. Трошев (14.03.1947 14.09.2008).

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Г.Н.ТРОШЕВА
В День защитника Отечества страна
славит тех, кто сегодня стоит на страже ее
рубежей. Также мы воздаем дань уважения
всем гражданам, служившим в Вооруженных Силах СССР и России, вспоминаем
генералов, офицеров и рядовых, сложивших головы за свободу и независимость
Родины, погибших на фронтах Великой

Отечественной войны, при выполнении
интернационального долга и в, казалось
бы, мирное время, в которое тем не менее
защитникам Отечества нередко приходится
оберегать безопасность России – зачастую
даже ценою собственной жизни.
Многие смоляне хорошо помнят Геннадия Николаевича Трошева по девяностым

годам прошлого столетия, когда он проходил
службу в Смоленске. Его ближайший друг
и соратник, бывший заместитель командующего по воспитательной работе 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армией
Виталий Ильич Синчурин делится в этом
номере журнала своими воспоминаниями о
легендарном генерале.

А СТАЛЬ ЗВЕНЕЛА...
Фото Сергея Позднякова.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
Êîãäà ýòîò íîìåð æóðíàëà óæå íàõîäèëñÿ â òèïîãðàôèè,
íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ãåíåðàëìàéîð ïîëèöèè Âàñèëèé Ñàëþòèí ñîáðàë æóðíàëèñòîâ
ñìîëåíñêèõ ÑÌÈ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. Äåòàëè íà
ìîìåíò íàïèñàíèÿ ýòèõ ñòðîê ìíå, ðàçóìååòñÿ, íå
èçâåñòíû, õîòÿ ñâîè âîïðîñû ÿ çàáëàãîâðåìåííî íàïðàâèë
â ïðåññ-ñëóæáó îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë è
ñ íåòåðïåíèåì æäó ðåàêöèè è îòâåòîâ ãåíåðàëà.
Íå áóäó òîìèòü ÷èòàòåëåé è ïðèîòêðîþ «òàéíó»: ðå÷ü
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èäåò î êîððóïöèè è õîäå ðàññëåäîâàíèÿ íåêîòîðûõ
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, êîòîðûå èíêðèìèíèðóþòñÿ
âåñüìà âëèÿòåëüíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì. Íî «âïåðåäè
ïàðîâîçà» äàâàéòå íå áóäåì áåæàòü è ñîõðàíèì èíòðèãó
äî ñëåäóþùåãî íîìåðà æóðíàëà.
À ïîêà ÿ ñîøëþñü íà àâòîðèòåò áûâøåãî íà÷àëüíèêà
ÔÑÁ Ðîññèè, äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Íèêîëàÿ
Êîâàëåâà. Ïî åãî ìíåíèþ, â Ðîññèè íåîáõîäèìî âåðíóòü
êîíôèñêàöèþ èìóùåñòâà äëÿ áîðüáû ñ êîððóïöèåé.
«Êîððóïöèÿ ó íàñ — ÿâëåíèå íå ïðîñòî ñîöèàëüíîå.
Êîððóïöèÿ ñòàëà ïðîíèêàòü â ãëóáèíû ïñèõèêè ëþäåé,
äåëàÿ ÷åëîâåêà íå ïðîñòî óÿçâèìûì, íî è ìîðàëüíî
îïóñòîøåííûì. Îíà ïðîíèêëà â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ —
îáîðîíó, áåçîïàñíîñòü, ïðàâîîõðàíèòåëüíóþ è ñóäåáíóþ
ñèñòåìû», - îòìåòèë äåïóòàò, äîáàâèâ, ÷òî îáîãàùåíèå
ñòàëî ïðèíöèïîì ñóùåñòâîâàíèÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, à ìîðàëü, íðàâñòâåííîñòü è
ñîâåñòü ïîäâåðãëèñü ñåðüåçíîé äåôîðìàöèè.
Ãåíåðàë Êîâàëåâ óâåðåí, ÷òî âîçâðàùåíèå èíñòèòóòà
êîíôèñêàöèè - îäèí èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ
áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Îí ïðèâåë â ïðèìåð äàâíåå äåëî
Åëèñååâñêîãî ãàñòðîíîìà, äèðåêòîð êîòîðîãî çà 10 ëåò
ïîëó÷èë 240 òûñÿ÷ ðóáëåé â êà÷åñòâå âçÿòêè. Ïðè ýòîì åãî
ìåñÿ÷íûé îêëàä áûë 150 ðóáëåé. «È ïîòîìó âîçìóùåíèå
ëþäåé ïîâåäåíèåì äèðåêòîðà ãàñòðîíîìà áûëî ðåàëüíûì.
Õîòÿ ðàññòðåë - âñå-òàêè ÷åðåñ÷óð. Íî âåäü êðîìå
âûñøåé ìåðû áûëà òîãäà åùå è êîíôèñêàöèÿ. Èíñòèòóò
êîíôèñêàöèè. À ýòî äëÿ íåêîòîðûõ áûëî ïîõóæå âûñøåé
ìåðû», - ïîä÷åðêíóë Êîâàëåâ.
Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, ñåãîäíÿ âñå èíñòðóìåíòû äëÿ
ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ êîððóïöèåé óæå åñòü, îäíàêî
ïîêà íå âñå îíè ðàáîòàþò. «Ñåãîäíÿ ìíîãî ñäåëàíî
ïðåçèäåíòîì, ïîÿâèëèñü íîâûå íîðìû è ïðàâèëà, íî îíè
êàñàþòñÿ íîðìàëüíûõ ëþäåé. ×òî æå äî êîððóïöèîíåðîâ,
òî îíè â ìàññå ñâîåé ïðåäñòàâëÿþò îñîáûé âèä, ëèøåííûé
÷óâñòâà ñàìîñîõðàíåíèÿ. Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî ÷èíîâíèêîâ
ðåãèîíàëüíîãî çâåíà óæå êîëþò ëåä íà Ëåäîâèòîì îêåàíå,
îòáûâàÿ ñðîê! È âåäü ïðè ýòîì ÷èñëî æåëàþùèõ ïîãðåòü
ðóêè çà ãîññ÷åò íå óìåíüøàåòñÿ. Íàïðîòèâ — ðàñòåò!» îòìå÷àåò Êîâàëåâ.
Ýêñ-äèðåêòîð ÔÑÁ íàçâàë òàêæå äåñÿòü ìåð, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü äëÿ áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Ñðåäè
íèõ - àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, âîçðîæäåíèå ñèñòåìû ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà,
âîçðîæäåíèå èíñòèòóòà êîíôèñêàöèè, óñèëåíèå êîíòðîëÿ
çà ñóäåáíîé ñèñòåìîé è ÷èíîâíèêàìè, îáåñïå÷åíèå
ïðîçðà÷íîñòè äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âîçðîæäåíèå
èíñòèòóòà îáùåñòâåííûõ îáâèíèòåëåé è äðóãèå.
«Íåîáõîäèìî ââåñòè òîòàëüíûé êîíòðîëü çà
÷èíîâíèêàìè, êîòîðûå îñîçíàííî ïðèøëè â ýòó ñôåðó.
Íå èñêëþ÷àþ óñòàíîâêó âèäåîôèêñàöèè â êàáèíåòàõ,
ñëóæåáíîì òðàíñïîðòå. Çäåñü íåò íàðóøåíèé ïðàâ
÷åëîâåêà (çàìåòüòå - íèêîãî ñþäà íà àðêàíå íå òàùàò),
òàê êàê ñëèøêîì ìíîãî äîâåðåíî íàçíà÷åííîìó ëèöó.
Âîçìîæíî, âûñêàæó ñïîðíîå ñóæäåíèå, íî ñ ó÷åòîì
îñòðîòû, âçÿòêè â ñôåðå îáîðîíû è ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ (îò óðîâíÿ ãóáåðíàòîðà è âûøå) ÿ áû
êâàëèôèöèðîâàë íå êàê êîðûñòíûå ïðåñòóïëåíèÿ, à êàê
«ãîñóäàðñòâåííóþ èçìåíó». Àíàëîãè÷íî - ïðåñòóïëåíèÿ
ñëåäîâàòåëåé, ïðîêóðîðîâ è ñóäåé. Äà, ñïîðíî, íî
ýôôåêòèâíî», - ñîîáùèë Êîâàëåâ.
Îò ñåáÿ îòìå÷ó: äàâíî íå ñëûøàë òàêîãî ÷åòêîãî,
æåñòêîãî è ëàêîíè÷íîãî îòâåòà íà îñíîâíîé âîïðîñ,
êîòîðûé âîëíóåò áîëüøèíñòâî ãðàæäàí Ðîññèè. Ïîýòîìó
âïåðâûå çà âñå ãîäû âûïóñêà æóðíàëà ïîçâîëèë ñåáå â
«Êîëîíêå ðåäàêòîðà» ìíîãîñòðî÷íîå öèòèðîâàíèå ÷óæîãî
òåêñòà – ïðàâî æå, ðåöåïò ëåêàðñòâà îò êîððóïöèè äîëæåí
áûòü èçâåñòåí è ïîíÿòåí ÷èòàòåëÿì ðàçëè÷íûõ èçäàíèé, â
òîì ÷èñëå è òåì, êòî â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì íîñèòåëå
çíàêîìèòñÿ ñ ïóáëèêàöèÿìè æóðíàëà «Ñìîëåíñê».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НЕ ОСТАВИТ В БЕДЕ
ДОТАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ
Мне несколько раз доводилось
бывать на пресс-конференциях
В.В. Путина. И ездил я на эти мероприятия не только ради того,
чтобы, как говорят, вживую увидеть
и услышать главу государства.
Меня интересовали прежде всего
новые знакомства с коллегами
из ведущих СМИ страны, а также
из других регионов, встречи со
старыми друзьями, обмен мнениями с журналистами о проблемах
территорий.
На сей раз рассчитывал на
встречу с известным журналистом
Андреем Карауловым, автором популярной телевизионной программы «Момент истины». Однажды Андрей сделал весьма интригующий
анонс будущей передачи, в которой
собирался говорить о глумлении
над правосудием в Смоленском
областном суде. Но по неизвестным мне причинам программа
про Смоленский областной суд
так и не вышла в эфир. Я очень
хотел о причинах узнать у Андрея
Караулова лично, тем более, что
в списках аккредитованных на
пресс-конференцию В.В. Путина
он значился. Но среди прибывших
на мероприятие журналистов я, к
сожалению, его так и не увидел.
Позже с удивлением выяснил, что

популярная программа исключена
из сетки вещания Пятого канала.
По-видимому, журналист где-то
перешел допустимую грань. Но,
конечно, критика председателя
регионального суда не могла быть
причиной закрытия программы
– слишком мелкая «сошка» для
федерального телеканала.
Что же касается положения дел
в Смоленской области, то, судя по
вопросам коллег, судьба смолян
их очень волнует. Наиболее часто
меня спрашивали, почему же растут долги региона. Мои попытки
объяснить, что такая же сложная
экономическая ситуация на большинстве не имеющих собственных
природных ресурсов территорий,
журналистов, специализирующихся
на теме финансов, не впечатлили. Но и особой критики в адрес
местных чиновников я от коллег не
слышал. Больше звучали слова сочувствия – мол, такова ваша доля,
смоляне, жить в вечной борьбе:
то с полчищами захватчиков, то с
бедностью.
Тема долгов звучала и на прессконференции главы государства.
Задала вопрос В.В. Путину журналистка с Алтая. Приведу полный
текст диалога, который я воспроизвожу с кремлевского сайта:

- Кристина Ливер, краевая
газета «Алтайская правда», Алтайский край.
Владимир Владимирович, я хочу
Вас спросить о том, как решается
проблема задолженности регионов
по кредитам. Не секрет, что сейчас
это очень актуальная тема.
И второй мой вопрос заключается в том, планируется ли дать
больше самостоятельности регионам в финансовых возможностях.
В развитие темы хочу дополнить:
в Алтайском крае государственный
долг составляет 6 процентов по отношению к собственным доходам
краевого бюджета. Это наименьший показатель в Сибири и шестой
по России. Владимир Владимирович, планирует ли государство поддерживать именно такие регионы,
которые не живут в долг, не берут
кредиты в коммерческих банках, а
живут по своим средствам и ведут
взвешенную финансовую политику? Спасибо.
В.Путин: Правительство поддерживает все регионы. Регионамдонорам мы стараемся создать
условия для того, чтобы они не
утратили этого качества, помогаем
в развитии инфраструктуры, допустим, так же как в Московской области, либо в Москве. Мы многое

делаем для развития инфраструктуры Московского региона, достаточно посмотреть на последние
решения, связанные с транспортом
в Москве и в Московской области.
И по другим регионам то же
самое. Скажем, по Петербургу:
только что Западный скоростной
диаметр ввели в действие – уникальное транспортное сооружение,
которое будет работать на весь
Северо-Запад страны. И по другим регионам есть тоже хорошие
примеры.
Что касается задолженности регионов: да, это вопрос серь¸зный.
В соответствии с правилами Правительства, Министерства финансов задолженность региона не
должна быть больше 50 процентов
собственных доходов. В этой связи
Алтайский край действительно в
выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское
руководство проводит взвешенную, высокопрофессиональную
бюджетную политику.
Кстати говоря, только пять регионов нарушили этот принцип, и им
нужна, конечно, особая поддержка,
они требуют особого внимания.
Но в целом вс¸-таки это проблема
серь¸зная: в целом задолженность
регионов – свыше 2 триллионов
рублей, хотя Правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы расшить эту проблему. В 2016
году, по-моему, 380 миллиардов
рублей с небольшим было направ-

лено на то, чтобы перекредитовать
эти регионы, забрать их долги из
коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые
выдаются на длительный срок под
один процент, под символический
процент годовых. Эта работа будет
продолжена и дальше. В 2017 году
мы тоже предусматриваем на эти
цели необходимые ресурсы».
Каких-то других актуальных для
нашего региона вопросов я, к сожалению, от журналистов на сей
раз не услышал. По сравнению с
прежними пресс-конференциями
эта показалась мне более пресной.
А что объединяет ее с предыдущими, так это явное предпочтение
при выборе для вопросов Президенту представителям так называемого «кремлевского пула».
По-видимому, надо что-то менять
в формате пресс-конференций.
Может быть, часть времени уделять ответам на вопросы, которые
участники пресс-конференции озвучат заранее – при аккредитации,
например.
Владимир КОРЕНЕВ,
специальный корреспондент
журнала «Смоленск»,
Смоленск-Москва-Смоленск,
23 декабря 2016 года.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДИСКУССИИ
НА ПОЛЬЗУ СОЗИДАНИЮ

Средства массовой информации
сегодня – не просто источники
новостей. За свою трехсотлетнюю историю они прошли путь от
единичных печатных изданий до
масштабной медиа-системы, объединяющей различные способы
передачи информации, став дискуссионными площадками, посредником в диалоге между властью и
обществом, союзниками в решении
существующих проблем.
В этом году на Смоленщине
свой профессиональный праздник
отметили коллективы 139 средств
массовой информации, 20 полиграфических предприятий и 11
издательств.
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Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, Алексей Островский особо подчеркнул:
«Администрация региона, безусловно, дорожит партнерскими отношениями со всеми вами, с теми
представителями медиа-сообщества, кто честно и добросовестно
формирует информационное пространство, работает в интересах
жителей региона. Главное – не
хвалить, а писать правду. Я неоднократно говорил, выступая
перед вами, на других площадках,
что, если власть делает что-то
неправильно, – пишите об этом,
подсказывайте власти».
Ключевое место среди регио-

нальных СМИ занимают районные
газеты: 26 изданий регулярно
транслируют самую актуальную для
жителей муниципалитетов информацию. «Мы как власть стараемся
активно поддерживать развитие
информационных ресурсов там,
где без государственной поддержки прессе труднее всего. Это, в
первую очередь, касается муниципальной прессы в муниципальных
образованиях. Администрация
региона неоднократно получала от
вас обратную связь, подтверждающую, что мы пошли по правильному
пути, приняв решение перенести
зону юридической ответственности с муниципального уровня
на уровень субъекта. Тем самым,
спасли ряд муниципальных изданий, а где-то значительно улучшили
ситуацию», - отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что
одним из наиболее действенных
инструментов в части формирования диалога со смолянами могут
стать дискуссии на страницах региональной прессы: «Вы помогаете
администрации области в полной
мере реализовывать политику
открытости власти и расширять
возможности диалога со смолянами, поскольку средства массовой
информации сегодня - не просто
источники новостей, они превратились в дискуссионные площадки, в
первую очередь, на уровне субъек-

№2(198) «Смоленск» ФЕВРАЛЬ 2017 г.

та и муниципальных образований».
В ходе неформального общения
смоленские журналисты не упустили возможность задать губернатору
интересующие их вопросы, касающиеся разных сфер деятельности.
Так, корреспондент информационно-издательского центра «Рабочий путь» Мария Демочкина
подняла вопрос об увековечении
памяти известной актрисы Марины
Ладыниной на ее малой родине – в
Темкинском районе: «Недавно я
связалась с племянником артистки,
у него есть мечта об открытии мемориальной доски в честь именитой
родственницы, пусть не в деревне
Скотинино, где родилась актриса,
а в райцентре. Мои темкинские
коллеги обратились к депутатам областной Думы с просьбой поддержать эту инициативу, но поскольку
я здесь, не могу не воспользоваться
возможностью обратиться к Вам
лично за содействием».
Алексей Островский отметил
важность и значимость поднятой
проблематики, поручив начальнику
департамента по внутренней политике Константину Никонову проработать данный вопрос совместно
с руководством муниципального
образования, региональными парламентариями в срок до 1 мая, особо подчеркнув, что мемориальная
доска должна быть установлена за
счет внебюджетных источников:
«Место размещения, конечно, нужно определить во взаимодействии
с местными властями и родственниками актрисы».
Один из вопросов касался запрета на проезд иностранных граждан
через пункт пропуска «Красная
Горка» на границе с Республикой
Беларусь. Губернатор дал следующий комментарий по данному
поводу: «Я как глава региона уже
несколько лет пытаюсь добиться
того, чтобы данный пункт на границе был создан. Получил в этом
вопросе поддержку и Комитета Государственной Думы по международным делам, и МИДа Российской
Федерации. Но, в первую очередь,
это должно быть межправительственное решение двух государств.
Знаю, что МИД в лице министра
Сергея Лаврова на недавней двухсторонней встрече в Минске вновь
поднял этот вопрос. Понимаю как
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губернатор, что Смоленщина,
являясь основным «горлышком»
для въезда граждан Евросоюза и
других государств, теряет очень
серьезный туристический, инвестиционный потенциал, когда
иностранные туристы не могут
въехать на нашу территорию. Думаю, данный вопрос в перспективе
будет решен, тем более, что МИД
Российской Федерации занимает
такую же позицию».
Интересовались журналисты и
темой укрупнения сельских поселений. Отвечая на заданный
вопрос, Алексей Островский отметил: «Мера вынужденная. Это
одно из требований Министерства
финансов к субъектам Федерации,
в том числе, и к Смоленской области, – для того, чтобы мы могли
рассчитывать или хотя бы претендовать на какую-либо помощь
федерального центра. У нас на
данный момент 328 муниципальных образований. А по иным субъектам Федерации в Центральном
федеральном округе, которые
значительно больше нас, - 50, 60,
70 муниципальных образований. У
нас, как видите, в 5-7 раз больше.
Поэтому мы приняли решение их
укрупнять. В подобном объединении есть как плюсы, так и минусы.
Плюсы в чем? Существенно
сократится расходование бюджетных средств на содержание
руководства администраций этих
поселений и депутатский корпус
сельсоветов. Судите сами. В посе-

лении 200 человек, а обслуживает
их 15 человек, получающих зарплату, имеющих служебные кабинеты,
оплачиваемую электроэнергию,
телефонную связь. Есть и минусы.
Раньше какой-нибудь бабушке
из самой отдаленной деревни
нужно было проехать 15-20 км до
сельсовета, а теперь – несколько
больше. Поэтому мы стараемся по
каждому муниципалитету проводить максимально эффективное и
рациональное объединение, чтобы
минимизировать неудобства для
населения».
При этом, по словам губернатора, в процессах территориального
преобразования поселений региональная власть будет опираться, в
первую очередь, на предложения
муниципалитетов: «Проживая и
работая на территории района,
местные власти лучше представляют, как ту или иную конфигурацию
поменять. Поэтому первично мы
берем за основу предложение
муниципалитета, если есть какиелибо сомнения, задаем вопросы и
в диалоге приходим к оптимальной
схеме».
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С НОВЫМ ГОДОМ!
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ЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ!
НА ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ ОБЛАСТИ
27 декабря в Смоленском государственном драматическом
театре имени А.С. Грибоедова
состоялся ежегодный праздник
«Смоленская областная новогодняя ¸лка». Данное мероприятие
организуется департаментом Смоленской области по социальному
развитию совместно с департаментом Смоленской области по культуре ежегодно, начиная с 2003 года.
На сей раз на главную ¸лку Смоленской области традиционно были
приглашены 800 детей из всех
районов и городов Смоленщины.
Участниками праздника стали дети,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети-сироты, ребята из
опекаемых и многодетных семей,
одаренные дети.
Для мальчишек и девчонок был
организован веселый новогодний
праздник с играми, танцами, конкурсами, призами, новогодними
поздравлениями от Деда Мороза и
Снегурочки и, конечно же, показом
спектакля «Капризная принцесса».
Новый год – это праздник волшебства! Чтобы чудеса сбывались,
в них обязательно нужно верить!
Вице-губернатор Оксана Лобода
вместе с ребятами загадала же-
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лание и, сдув его с ладоней, попросила Деда Мороза непременно
исполнить их в 2017 году!
Приятным завершением праздника стало вручение каждому
ребенку сладкого новогоднего
подарка.

ПРАЗДНИКИ С ПОДАРКАМИ
В дни новогодних и рождественских каникул для воспитанников
детских социозащитных учреждений была подготовлена насыщенная программа.
Ребята окунулись в настоящую
зимнюю сказку, где их ждала
встреча с любимыми героями:
Снеговиком, Бабой Ягой и, конечно
же, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Массу положительных впечатлений, подарков и позитива получили маленькие зрители, ведь у
них была возможность не только
посмотреть, но и поучаствовать в
сказке: ребята пели песни, читали
стихи, танцевали, играли в зимние
игры, катались на лошадях.
В канун светлого праздника
Рождества Христова в учреждениях
прошли рождественские посиделки: ребята узнали о празднике
Рождества Христова, научились
колядовать, своими руками изготовили сувениры, кормушки для птиц.
Конечно, каждый воспитанник
из рук Деда Мороза и Снегурочки
получил новогодний подарок.
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С НАДЕЖДОЙ,
ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Отшумели новогодние праздники. Не обошли они стороной
пожилых людей, проживающих в
Геронтологическом центре «Вишенки».
Одной из многих замечательных
традиций в учреждении является
проведение для проживающих и
сотрудников центра праздничного
новогоднего концерта, который
подготавливают к этому дню сотрудники самого учреждения –
участники художественной самодеятельности.
В художественной самодеятельности сотрудников центра принимают участие представители почти
всех структурных подразделений
социального учреждения. Это и
врачи, и средний и младший медицинский персонал, специалисты по
социальной работе, библиотекари,
швеи, культорганизатор – всего
22 человека. Все они стараются
отдать частичку своей душевной
теплоты, поэтому каждое их выступление на сцене является действительно праздником для всех
подопечных, которые очень любят
и радуются таким концертным программам.
29 декабря состоялся праздничный новогодний концерт, который
проживающие с нетерпением
ожидали. На концерте была представлена вес¸лая, разнообразная
программа: хоровые новогодние
песни, танцы народов мира, песни прошлых лет, которые знают и
любят пожилые люди. Особенным
вниманием всегда пользуется репертуар зв¸зд зарубежной эстрады. Каждое выступление вызывало
громкие и продолжительные аплодисменты зала, радостные улыбки,
восторг и восхищение зрительного
зала.
По другой давней сложившейся
традиции проживающих геронтологического центра «Вишенки»
приехали поздравить с Новым
годом и Рождеством Христовым
артисты Смоленской областной
филармонии. 30 декабря в актовом
зале для пожилых людей с театрализованным представлением
«Новогодний сюрприз» выступили
артисты Смоленской областной
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филармонии – артисты ансамбля
«Русская душа» под руководством
заслуженного работника культуры
РФ Лебедевой Ларисы Ивановны.
«Новогодний сюрприз» действительно оказался приятным сюрпризом для подопечных социального
учреждения. Ведь в этом сказочном новогоднем театрализованном
представлении зрители в зале окунулись в мир волшебства и сказки.
Театрализованное представление «Новогодний сюрприз» вызвало целую гамму положительных
эмоций у всех проживающих,
доставило эстетическое удовольствие и фейерверк праздничного
настроения.
Кроме этого, каждый проживающий в геронтологическом центре
«Вишенки» получает новогодние и
рождественские поздравительные
письма и открытки со всех уголков
нашей Родины, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. И такое
замечательное событие стало
доступным благодаря благотворительной акции «Письма доброты»,
организованной добровольческой
службой «Милосердие» Смоленской митрополии.
Вот и в последние дни 2016
и первые наступившие дни 2017
года в геронтологическом центре
прошла такая благотворительная
акция. Дедушкам и бабушкам пишут совсем незнакомые им люди,
которые нашли для них слова любви, теплоты, душевности, чтобы от
себя и своих родных и близких поздравить пожилых людей с Новым

годом и Рождеством Христовым.
География этих посланий широка и разнообразна. Эти письма
объединяют своей значимостью
людей разных сословий, вероисповеданий, но в их содержании
присутствуют не только слова, но и
чувства людей, отправляющих эти
поздравления. Для пожилых людей
такие послания имеют большое
значение. Они чувствуют свою значимость в этом мире, свою радость
и радость других людей. Ведь знание того, что тебя помнят и любят,
никого не оставляет равнодушным.
Будь это люди, проживающие в
Калининграде или Владивостоке, в Берне или Оттаве, Париже
или Нью-Йорке -каждая строчка
этих «Писем доброты» содержит
пожелания многих сотен людей
с надеждой, верой и любовью,
желающих дать частичку своего
сердца и теплоту души совершенно
незнакомым им пожилым людям.
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ПО ДОЛГУ И СОВЕСТИ
15 марта 2017 года исполнилось
бы семьдесят лет выдающемуся
государственному и военному деятелю новейшей России, ее герою
генерал-полковнику Геннадию Николаевичу Трошеву. Почти восемь
лет прошло с того дня, когда все
информационные агентства страны сообщили о гибели генерала
в авиационной катастрофе под
Пермью.
Многие смоляне помнят его в
должности первого заместителя
командующего 1-й гвардейской
Краснознаменной танковой армией. И сегодня, когда в памяти
встает облик Г.Н. Трошева, каким
знали его я, товарищи по воинской службе, смоляне, трудно
представить, что этого неординарного, полного неисчерпаемых
сил человека уже нет в боевом
строю и незаметно пришло время
писать о нем воспоминания с тем,
чтобы сохранить в памяти близких
и дальних людей не только его несомненные заслуги, но и запечатлеть даже незначительные черты
характера и поведения, отношение
к ратному делу, способные дать
пример для настоящего и будущих
поколений защитников Отечества.
Геннадий Николаевич Трошев
родился в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР, в семье офицера
– летчика, уволенного под общий
чох из авиации в ходе первого хрущевского сокращения в 1958 году.
У отца осталась горькая обида на
армию, выбросившей буквально
на улицу молодого и еще перспективного пилота. Позже в одной из
своих книг Геннадий Николаевич
напишет, что отец в сердцах просил его выбрать любую профессию, только не военную.
Обладая ярко выраженным
художественным дарованием,
Геннадий после школы поступил
на архитектурный факультет Московского института инженеров
землеустройства, но через год
оставил престижный московский
вуз и стал курсантом Казанского
высшего военного командного
танкового училища. К этому его
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подтолкнули два обстоятельства:
желание не быть в тягость семье,
где кроме него росли еще две
сестры и страстная, бескорыстная
привязанность к армии.
Биография генерала Трошева
Г.Н. – это жизнь человека, сделавшего самого себя через каждодневный тяжкий труд, поиск,
сомнения, через истовую веру в
свое призвание.
Окончив училище, он, как отличник, получает назначение в
Группу советских войск в Германии, в развернутый танковый полк
14-й гвардейской мотострелковой
дивизии. Успешно командует взводом, ротой и даже удостаивается
личной похвалы министра обороны
СССР Маршала Советского Союза
А.А. Гречко за отличную подготовку
подразделения.
Через четыре года Г.Н. Трошев
поступает в Военную академию
бронетанковых войск имени Р.Я.
Малиновского. Академию в тот
период возглавлял видный военачальник-танкист Герой Советского

Союза маршал бронетанковых войск
О.А. Лосик. Участники Великой
Отечественной войны руководили
многими кафедрами академии,
являлись преподавателями ведущих дисциплин. Так что молодой
слушатель получил отменную
командирскую закваску на опыте
войны через ее участников.
Назначение после академии
двадцатидевятилетнего майора
начальником штаба 10-го отдельного танкового полка в Одесском
военном округе, минуя батальонное звено, говорит о многом. Очевидно, что прекрасная выпускная
характеристика слушателя академии дала ему право занять более
высокое положение в служебной
иерархии.
После штабной «обкатки» последовало шестилетнее командование полком. Отвлекаясь, скажу,
что командир роты и командир
полка – ключевые фигуры. Без
прохождения данных должностей
формирование полноценного
военного руководителя, как в
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мирное, так и в военное время,
проблематично. Долгое время
командовали полками наши выдающиеся стратеги маршалы Г.К.
Жуков и М.В. Василевский. Первый
– семь, а второй – десять лет. Вот
так и Трошев получил - дай Бог
всякому - первоклассный опыт
руководства крупным воинским
коллективом, во многом предопределившим его боевую судьбу.
Лучшим свидетельством заслуг
командира стало награждение
полка Вымпелом министра обороны СССР «За мужество и воинскую
доблесть».
Не стану полемизировать, но
многие военные считают академию
Генерального штаба подарком
судьбы. Отчасти это верно, как
верно и другое: путь в нее заказан
офицерам с низкими моральноделовыми качествами, не отметившимся успехами на учебных
и боевых полях, инертным и безразличным. Вот почему в Военную
академию Генерального штаба
принимаются не желающие, а производится строгий отбор. После
взыскательного и не одномоментного анализа, Г.Н. Трошеву посту
пает предложение продолжить обучение в «кузнице генералов». За
два года пребывания в академии
он успешно достиг высшей военной квалификации оперативностратегического уровня.
Как высокую оценку своей работы воспринял Геннадий Николаевич назначение командиром 10-й
гвардейской танковой дивизии.
На ответственный участок в ГСВГ
он прибыл в 1988 году. С тех пор
в его внушительном послужном
списке были только командные
должности. Он вывел свою дивизию в число лучших в группе войск
и по заслугам удостоился ордена
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3 степени.
В 1991 году генерал-майор
Г.Н. Трошев назначен первым
заместителем командующего 1-й
гвардейской Краснознаменной
танковой армией. Начинается почти четырехлетняя служба в одном
из самых прославленных объединений наших Вооруженных Сил..
Как опытный организатор, методист и воспитатель войск, Г.Н.
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Трошев всегда в гуще боевой и
оперативно-тактической подготовки. Он организует, проводит
и контролирует многочисленные
учения: полковые тактические
КШУ на местности, учения по
управлению огнем артиллерии,
боевые пуски ракетных частей,
батальонные учения с боевой
стрельбой, стрельбы танкистов
штатным снарядом. Выступает
на разностепенных командирских
сборах, перед молодыми офицерами, контролирует конкурсы по
полевой выучке в учебных центрах
(полигонах), участвует в подведениях итогов в частях, ведет большую общественную работу.
Геннадий Николаевич любил
работать с людьми, проявляя при
этом ровную требовательность
и особую военную вежливость.
Никто и никогда не слышал от
него вздорного слова, не говоря
о мате. Лишь несколько повышенный, взбадривающий тон. Он не
позволял себе разговаривать или
выговаривать нерадивому подчиненному в состоянии раздражения
– просил удалиться – и возвращался к беседе, когда чувствовал себя
спокойным и готовым к принятию
не опрометчивого, взвешенного
решения, хотя бы и не в пользу
воспитуемого.
В его образе действий неколебимо утвердилась генштабовская
школа с ее глубоким анализом
событий и фактов, скрупулезностью и ответственностью, удачно
сочетавшаяся с его не знающей
отдыха, неудержимой натурой. Конечно, при работе в войсках он находил разные промахи, ошибки, но
никогда не делал из мухи слона и в
ряде случаев не использовал свою
власть, предоставляя право разобраться с недостатками командиру
или начальнику соответствующего
структурного подразделения.
Когда армия получила директиву на вывод, командующий
генерал-лейтенант Л.П. Шевцов
возложил на Г.Н. Трошева задачу организации и контроля за
выводом соединений и частей,
техники и вооружения, запасов
материально-технических средств.
Кандидатура Трошева как нельзя
лучше соответствовала обязан-

ностям по выводу войск из Германии. На первоначальном этапе
командующий, начальник штаба
армии генерал-майор В.М. Рощин
лично занимались подготовкой
и отправкой, но вскоре убыли на
территорию России, где организовали встречу и размещение частей
и подразделений армии в пяти
областях страны. В Германии же
генерал-майоры Г.Н. Трошев и Г.Н.
Большега, как начальник штаба
оперативной группы, руководили
отправкой личного состава и имущества, сдачей немецкой стороне
военных городков и территории.
Именно Трошев держал в руках
нити управления и своей энергией,
разумной строгостью добивался
выполнения задач. На протяжении
четырех месяцев на родину вывели свыше 30 тысяч человек, 8600
единиц техники и вооружения, в
том числе 687 танков,967 БМП,
366 БТР. И это только техника и
вооружение дивизий, не считая
техники полков и батальонов армейского подчинения. Ежедневно
со станций погрузки уходило по
2 – 6 эшелонов. Поистине, масштабная, стратегическая передислокация прошла без потерь, более
того, никто из личного состава не
получил сколько-нибудь серьезной
травмы при погрузочно-разгрузочных работах…
Штаб армии и ряд армейских
частей расположились в Смоленске, пригородах, области. С
первых дней пребывания армии
на смоленской земле Г.Н. Трошев
принимает деятельное участие в
обустройстве частей и подразделений, размещении семей военнослужащих. Он устанавливает
тесное взаимодействие с руководителями областной и городской
администраций В.П. Фатеевым и
М.Г. Зысмановым, директорами
ряда смоленских заводов, в первую очередь с А.И. Шкадовым.
Спокойная, полная достоинства
манера поведения Геннадия Николаевича всегда ободряла и располагала к сотрудничеству.
Товарищеские отношения, переросшие в преданную дружбу,
сложились у него с председателем комитета по строительству
и архитектуре области Михаилом
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Петросовичем Аванесовым и директором завода «Монолит» Александром Петровичем Степановым,
командиром железнодорожного
корпуса генерал-лейтенантом Николаем Владимировичем Рудаком,
генерал-майором милиции В.И.
Рыжиченковым. Долгие годы Г.Н.
Трошев поддерживал - поначалу
служебные, а потом и дружеские
связи - с заместителем генерального директора «Росатома» и
руководителем Смоленской АЭС
Александром Марковичем Локшиным, также с хорошо известными
смолянам общественным деятелем Владимиром Ивановичем
Анисимовым, военачальниками
Виктором Кузьмичом Чертковым
и Владиславом Леонидовичем
Каневским.
Приветливость, всегдашняя
благорасположенность помогали
ему с первых минут устанавливать
тесный контакт с руководителями.
Его любили за неизменную доброжелательность и отсутствие «генеральской спеси». Школа генерала
Трошева многим наилучшим образом помогла в службе, публичной
деятельности.
Геннадий Николаевич любил
Смоленщину и не раз высказывал
желание остаться здесь навсегда.
Ему – русскому человеку – выросшему и служившему на Кавказе
и юге страны, пришлись по душе
люди и скромно-трогательная природа западного края.
- Как хочется, - говорил он мне,
- отстраниться от всех забот и пожить на берегу озерца или речушки
вместе с семьей, внуками, наедине
с самим собой, своими мыслями.
Взять в руки карандаш, кисти.
Ведь я не только несостоявшийся
архитектор, но и неродившийся художник. Ах, сколько возможностей
и благоприятных обстоятельств
дает смоленская земля для перенесения духовных переживаний в
зрительные образы: намоленность
пространства, отсутствие суеты и
предвкушаемый восторг пусть даже
не вполне профессионального исполнения замысла, но осознания
своей правоты видения мира…
Несмотря на выше всякой меры
служебную занятость, он выкраивал время для более обстоя-
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тельного знакомства с историей
смоленского края. Побывал в
музее-усадьбе Тенишевых «Фленово-Талашкино», в Хмелите и
Новоспасском – родовых имениях
А.С. Грибоедова и М.И. Глинки.
Обошел и облазил всю Смоленскую крепостную стену. Особое
восхищение вызывала у него Аллея
Героев и памятник «Благодарная
Россия – Героям 1812 года».
Талантливый человек талантлив
во всем. Генерал Трошев любил
музыку, был тонким ценителем
классики и эстрады. Хорошо пел
и бесподобно играл на гитаре.
Смотритель одного из охотничьих
домиков под Смоленском до сих
пор хранит его гитару и не стирает
со стены шутливые надписи - пожелания друзьям. Даже в самые
сложные дни не изменял своей
привычке пошутить, поострить,
и его настроение передавалось
окружающим. Он был изумительным рассказчиком и держал в
памяти множество смешных и поучительных историй. Поэтому-то
так легко сошелся с нашим знаменитым земляком народным артистом СССР Юрием Никулиным.
Они ценили и понимали друг друга.
Часто вспоминал прошлую
службу, поражая своею богатой
памятью и интереснейшими свидетельствами многих событий
из жизни армии, социальной,
политической, экономической
обстановки, нравах и обычаях
людей в местах, где ему довелось
пожить и служить. Сколько в его
словах было полезных советов,
драгоценных крупинок опыта, незаметно оседавших в умах всех,
кто его слушал!
С именем Трошева связано
весьма примечательное событие.
В 1994 году он принял самое ответственное и деятельное участие
в подготовке и проведении парада
войск Смоленского гарнизона
– первого за годы вынужденной
приостановки знакового события
в жизни города. Именно он настоял на привлечении к параду
военной техники Ельнинской дивизии, армейских частей и Военной
академии ПВО. Парад 9 мая стал
важным событием и запомнился
горожанам.

Воины Первой танковой армии
с первого дня пребывания на
смоленской земле поддерживали
тесные контакты с населением.
Сослуживцы Геннадия Николаевича Г.Н. Большега, В.И. Терентьев, О.А. Люзняк, А.А. Лада, А.Ф.
Складчиков и многие другие – всех
не перечислить – бывали в трудовых коллективах, помогали смолянам, чем могли. А сами, между
прочим, испытывали большие
бытовые проблемы.
После вывода из Германии, как
все генералы и офицеры армии,
Г.Н. Трошев не имел квартиры,
проживал с семейством в гостинице КЭЧ. Не дожидаясь получения
жилья, занялся строительством
загородного домика по собственному проекту. Но судьба распорядилась по-иному. После короткой
командировки в Приднестровье в
составе комиссии по урегулированию конфликта, в сентябре 1994
года он получает предложение от
командующего войсками СевероКавказского военного округа генерал-полковника А.Н. Митюхина
– бывшего первого заместителя
Главкома Западной группы войск возглавить 42-й армейский корпус
во Владикавказе.
11 сентября, в канун Дня танкистов, «Рабочий путь» опубликовал интервью с Геннадием
Николаевичем, ставшее, увы,
прощальным. Далее – отъезд, повоенному быстрый, с оставлением
несбывшихся надежд и замыслов и
дорога навстречу сверхчеловеческим испытаниям, генеральскому
мужеству, славе и надломленной
судьбе военачальника. Свои глубочайшие знания военного дела
ему пришлось применить на войне,
которая проходила на его родине,
где прошло детство, отрочество,
началась взрослая жизнь. На войне
по особым правилам, не вписывающимся в общепринятые схемы.
За неполные семь лет Г.Н. Трошев прошел боевой путь командующим корпусом, 58-й армией,
первым заместителем и командующим СКВО. В 1995 году руководил
Объединенной группировкой войск
в Чечне. В августе 1999 года возглавил группировку федеральных
сил, отражавшую террористов-
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ваххабитов в Дагестане во главе
группировки «Восток» и с января
2000 года участвовал в кампании
как первый заместитель командующего Объединенными федеральными силами, одновременно
был назначен командующим СКВО.
Кстати, звание Героя России ему
присвоили по итогам дагестанской
кампании, а не первой чеченской
войны, как полагают многие.
Все годы, завершающие столетие, Трошев находился на острие
главного удара. Геннадий Николаевич показал себя лучшим из
плеяды военных руководителей,
беспощадно громя бандформирования по всем правилам военной
науки, малой кровью и с высоким
боевым эффектом.
Каждый год, по нескольку раз,
на 3-4 дня, он приезжал в Смоленск для встреч с однополчанами.
Не один час я провел с ним в откровенно-доверительных беседах.
Много рассказывал мой друг о
ходе ведения боевых действий,
своих ратных находках и придумках, об Ахмате Кадырове, с
которым его связывала настоящая
дружба. С душевным волнением
ценил наказ Кадырова, данный в
его присутствии сыну Рамзану:
«Трошев должен быть для тебя
таким же авторитетом, как и отец».
Особо подчеркивал важность
установления в войнах, подобных
чеченской, тесных связей с населением, наиболее уважаемыми
руководителями, старейшинами
и цитировал любимого им А.В.
Суворова: «Местный судит лучше.
Я вправо, нужно влево – меня не
слушать». Не случайно многие населенные пункты войска Трошева
взяли не силой оружия, а добрым
словом и делом.
Еще шла война, а генерал Трошев взялся за перо, спеша помочь
своими воспоминаниями и наставлениями тем, кому еще предстоит
вступить в схватку с бандформированиями, словно чувствуя малый
срок, отведенный ему в земной
жизни. Он знал, что вооруженная
борьба будет долгой, но завершится несомненной победой сил света
и разума. Наверно, в истории военно-мемуарной литературы это
единственный случай, когда два
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объемных тома воспоминаний –
«Моя война» (чеченский дневник
окопного генерала) и «Чеченский
рецидив» (Записки командующего)
- выходят почти сразу после завершения боевых действий. Читая,
я сразу же заметил, что многое из
того, что отражено на страницах
воспоминаний, мне известно. Во
время наших прежних бесед он
как бы апробировал основные положения будущей книги, изучал
реакцию собеседника для нахождения более точных оценок происходивших событий. Позже увидела
свет и третья книга – «Чеченский
излом».
Отдавая дань человеку долга
и совести, Смоленский совет ветеранов 1-й танковой армии, при
деятельном участии друзей по
военной службе, поспособствовал
изданию в городской типографии
дополнительного тиража первых
двух книг. Эпистолярное наследие Г.Н. Трошева – энциклопедия
борьбы с терроризмом, настоящее
учебное пособие по воспитанию
воинов.
Трошев убедительно развеял
мифы о бездарности и бессилии
армии, публично выразил отношение к персонажам чеченских
войн, воздав должное и истинным
героям, и мнимым, но занимавшим
высокие должности. В том числе
это касалось одного из авторов
Хасавюртских соглашений, того,
кто жаждал, – как он написал, –
«если славы, то мгновенной, если
власти, то большой».
Он стремился предостеречь тех,
кому еще предстоит бороться с

террористической угрозой, от ранее допущенных ошибок, усвоить
горькие уроки чеченских войн. Как
опытный дипломат делает трезвый, спокойный и глубокий анализ
событий и этим самым напоминает
нашего великого полководца М.И.
Кутузова.
Борцам с заразой терроризма
он оставил жесткий совет-завещание: «Любая остановка войны – это
полумера и преступление. Только
полностью уничтожив и рассеяв
банды, мы сможем жить и работать
спокойно».
Войны заканчиваются, знаменуя собой начало новых путей в
развитии общества. Главный итог
чеченского излома – сохранение
России от распада и бесстыдного
растаскивания, обеспеченное усилиями возрожденной армии, водимой ее мужественными генералами. Среди них А.В. Квашнин, Л.Я.
Рохлин, А.С. Куликов, В.И. Попов,
В.А. Шаманов, К.Б. Пуликовский и
яркая звезда отечественного военного искусства генерал-полковник
Г.Н. Трошев.
Очевидно, что так и продолжил
бы Г.Н. Трошев восхождение по
служебной лестнице, но в начале
2003 года последовало нелепое
увольнение в запас. Хочу развеять
мифы и совершенный вздор, распространенный теми, кто считал
себя, якобы, посвященным в кадровые тайны об отказе Трошева
возглавить Сибирский военный
округ. Вот как об этом мне рассказал сам Геннадий Николаевич:
– Я находился в командировке
на территории Северо-Кавказско-
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го военного округа, решая множество накопившихся вопросов. В
один из вечеров в гостинице, играя
на бильярде, услышал сообщение
теленовостей о моем увольнении
со службы за отказ от вступления в
должность командующего Сибирским военным округом. Отошел
к окну и впервые в жизни у меня
потекли слезы. Такой несправедливости и коварства я и представить не мог. Припомнил, что был
приватный разговор с Квашниным,
в тот момент начальником генштаба и личным другом, на предмет
перехода на Сибирский округ и
получения звания генерала армии.
Но и только, никакого официального предложения не поступало.
Я – Герой России, вся моя служба
– беспрекословное выполнение
долга. Кому понадобились такого
рода игрища? Об «отказе» доложили Президенту. В СМИ и интернете замелькали комментарии:
зазнался, слишком много лестных
слов говорили о нем, словом, не
оправдал доверия. Но злопыхатели
торжествовали не долго. Встреча
с В.В. Путиным расставила точки
над «i». Назначение советником
Президента России открыло для
меня новую, интересную страницу
жизни и служения Отечеству.
Работа в Администрации Президента увлекла и захватила генерала. За пять с лишком лет курирования казачества им сделано
столько, что иному человеку хватило бы на всю жизнь. Главное, что
Госдума приняла многострадальный Закон о казачестве, безуспешно продвигаемый на протяжении
пятнадцати предшествующих
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лет. Под его руководством была
разработана Концепция государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества.
По его инициативе в станице
Вешенской – родине М.А. Шолохова – в 2005 году состоялась
встреча Президента России В.В.
Путина с казачьими атаманами
всех обществ, внесенных в государственный реестр.
Геннадий Николаевич многое
сделал для возрождения культуры
и обычаев служилого сословия, и
казаки по всей России ценили и
уважали своего лидера и наставника. Особой его заботой стали
казачьи кадетские корпуса. Планировал он написать четвертую
книгу, посвященную проблемам
казаков.
Геннадий Николаевич получил
несколько предложений инициативных групп из регионов о баллотировании в губернаторы, в том
числе и из Смоленской области.
- Да что за напасть такая, - без
всякого кокетства сетовал он, - то
из меня хотели сделать генералгубернатора Чечни, теперь вот в
губернаторы зовут. Неловко становится. Не понимаю тех генералов,
которые рвутся во власть. Ведь
ни один из избранных ничего значительного не совершил в своих
регионах, а некоторые, избегая
позора, и вовсе ушли в политическое небытие…
14 сентября 2008 года роковой
полет прервал жизнь великого
генерала и человека. Всех его знакомых и друзей поразила мистика
происшедшего. Он погиб в День
танкистов. Да и на тот авиарейс
попал случайно – задержали обстоятельства, и пришлось лететь
на соревнования в Пермь, куда он
был приглашен спортивным сообществом, незапланированным
«бортом». За месяц до трагических
событий Геннадий Николаевич
объехал всех родственников. Всех
отметил: кого подарками, кого
деньгами. Словно чувствовал, что
встречается в последний раз.
Так получилось, что за несколько дней до его гибели я виделся
с Геннадием Николаевичем в
Москве.

- Лечу в Пермь на соревнования,
не могу отказать людям в своем
участии, хотя вымотался ужасно,
- говорил он мне. После поездки
никакой общественной деятельности, только новая работа. Смоленску и всем нашим передавай
привет. Свидимся.
Не пришлось.
Танкист до мозга костей, он
дорожил своим броневым прошлым, службой в героических танковых полках и дивизиях, своими
успехами в совершенствовании
соединений и частей ударной
силы сухопутных войск. Навсегда
запомнилась его шутливая присказка-команда: «Танки, вперед.
Обороты!». Его фотография – память о совместной службе - всегда
на моем рабочем столе.
Уже при жизни он был почитаем
армией и народом, избран Почетным гражданином шести городов,
награжден «Золотой Звездой»
Героя России, четырьмя государственными и двумя казачьими
орденами, стал лауреатом многих
престижных премий.
После смерти генерала его имя
присвоили двум кадетским казачьим корпусам. В Смоленске, в
микрорайоне Соловьиная роща,
именем генерала Трошева названа улица, на которой установлен
гранитный камень с мемориальной
доской. В Краснодаре, где проживает семья – жена, две дочери,
внуки - на его могиле поставлен
прекрасный памятник.
Наталья Геннадьевна Трошева
возглавила Фонд патриотического воспитания молодежи имени
отца, успешно работающий на
юге России и по всей стране. На
днях получил от нее сообщение
об отправке в Смоленск книг по
военно-патриотической тематике
для передачи в кадетский корпус и
другие учебные заведения…
Жизнь идет, и дела генерала
Трошева находят продолжение.
Светлая ему память!
Виталий СИНЧУРИН,
полковник в отставке,
бывший заместитель
командующего1-й гвардейской
Краснознаменной
танковой армией
по воспитательной работе.
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ТРУЖЕНИК И СОЗИДАТЕЛЬ
14 января 2017 года смоляне
поздравили с юбилеем Виталия
Владимировича Вовченко - председателя Смоленской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетного
гражданина города Смоленска, генерал-майора авиации в отставке.
Жизненный путь Виталия Владимировича – это трудолюбие,
высокое чувство ответственности,
доброжелательное и чуткое отношение к людям, непререкаемый
авторитет и глубокое уважение
ветеранов. Его уважают не только
члены ветеранских организаций,
но и в целом жители нашей героической Смоленщины, для которых
Виталий Владимирович служит образцом выполнения как воинского,
так и трудового долга. Основные
силы, молодые годы от курсанта
Высшего Челябинского училища
штурманов до генерал-майора,
члена военного совета 46-й Воздушной армии стратегического
назначения, были отданы защите
воздушных рубежей нашей Родины
в частях Дальней Авиации. Тем
самым внесен огромный вклад в
укрепление обороноспособности
Отчизны. Освоено пять типов
самолетов, налет составил 2750
часов. За каждым полетом - огромный воинский труд и неустанная
подготовка по совершенствованию
летного мастерства. Полученные
на военной службе глубокие знания и профессиональные навыки
успешно были применены в созидательном труде на самых разных
участках работы в городе-герое
Смоленске, особенно в должности
председателя Смоленского городского Совета депутатов, председателя областного Совета ветеранов
и пенсионеров. Будучи председателем Смоленского городского
Совета, он сумел сплотить администрацию города и городской
Совет депутатов во имя одной
цели - спасти город и городское
хозяйство. Общими усилиями депутатов и администрации удалось
претворить в жизнь многие задум-

№2(198) «Смоленск» ФЕВРАЛЬ 2017 г.

ки и инициативы людей: была возрождена пионерская организация,
рождено гагаринское движение,
был принят целый ряд документов,
которые регламентируют только
начинавшее зарождаться местное самоуправление. Приняты и
реализованы целевые социальные
программы, в том числе «Здоровье
школьников», «Дети-сироты» и
другие. Многочисленные государственные и общественные награды
области и города являются заслуженной оценкой труда и авторитета сослуживцев, коллег и жителей
Смоленщины.
Члены Президиума Смоленского областного Совета ветеранов
признательны Вам, дорогой Виталий Владимирович, за помощь и
поддержку, от всей души поздравляют Вас с юбилеем! Искренне
желаем, чтобы все задуманное
осуществилось, а все несбывшееся - сбылось. Пусть удача и успех
станут верными спутниками во
всех делах, а надежная поддержка
коллег и близких станет верной
опорой в жизни! Желаем бодрости
духа, дальнейшей плодотворной
работы на благо и процветание
Смоленщины.
С уважением,
члены Президиума – Кузнецов В.И.,
Бобровская А.Л., Абрамов В.В.,
Прохорова Н.Г., Селезнев Ю.А.,
Тютюнник Н.Г., Кумерданк З.К.
и другие.
***
14 января 2017 года исполнилось75 лет ветерану Дальней
авиации, Почетному гражданину
города Смоленска генерал-майору
авиации Виталию Владимировичу
Вовченко. Родился он в Кривом
Роге, после окончания школы два
года работал на шахте, но юношеская романтика отдала предпочтение небу.
В 1961 году Виталий становится
курсантом Челябинского высшего
военного авиационного училища штурманов. Так начался его
большой путь в авиации. Окончив

училище, молодой лейтенант был
направлен для прохождения дальнейшей службы в Дальнюю авиацию. Он стал вторым штурманом
корабля, самолета-разведчика
Ту-16, в Спасске-Дальнем. Здесь
прошли его офицерская юность,
профессиональное становление
как штурмана, здесь проявились
хорошие организаторские способности и умение быть лидером, как
в службе, так и в общественных
делах. С учетом этих качеств и
умений молодой штурман отряда
был назначен заместителем командира эскадрильи по политической части. Далее были гарнизон
Семипалатинск и работа в должности заместителя командира по
политчасти стратегического полка,
а в последующем назначение на
должность начальника политотдела 73-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в
Украинку Амурской области.
Где - бы ни довелось служить
Виталию Владимировичу, везде он
добивался хороших результатов в
работе. Его знания, умение и опыт
организации партийно-полити-
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ческой работы вскоре оказались
востребованными в политическом
управлении Военно-Воздушных
Сил, куда он был назначен инспектором. Это были новый масштаб и
уровень работы, которой Виталий
Владимирович, как и прежде, отдавался целиком и полностью. Но
он привык быть в экипаже, быть в
гуще масс, и его тянуло назад в
войска, в ставшую родной Дальнюю авиацию. И когда появилась
возможность вновь продолжить
службу в Дальней авиации, он с
радостью принял это предложение
и был назначен членом военного
совета – начальником политотдела
46 ВА ВГК (СН). Закончил военную
службу в связи с организационными мероприятиями, которые, как
тропический ливень, обрушились в
начале 90-х на Вооруженные Силы.
Обретенные на военной службе
активная жизненная позиция, организаторские навыки и опыт не
позволили Виталию Владимировичу сидеть без дела. Сначала он
работает заместителем директора
завода «Протон», затем директором санатория «Мать и дитя». В
1996 году его избирают депутатом

Смоленского городского Совета,
а потом и его председателем. На
этой высокой и ответственной
должности Виталий Владимирович
работал до 2005 года. Он очень
много доброго и полезного сделал
для города и горожан. В благодарность за его вклад в развитие
города В.В. Вовченко присвоено

звание «Почетный гражданин города Смоленска».
Виталий Владимирович продолжает трудиться и сегодня. Он
возглавляет областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов. Он многое делает для обеспечения законных прав и интересов
ветеранов, активно поддерживает
ветеранскую организацию 46 ВА
ВГК, постоянно встречается и общается со своими боевыми товарищами и сослуживцами. Словом,
он остается в строю «дальников».
Советы ветеранов Дальней
авиации и 46-й Воздушной Армии
сердечно поздравляет Вас, Виталий Владимирович, с красивой,
почетной и почтенной датой. От
всей души желаем Вам, Вашим
родным и близким доброго здоровья, благополучия и счастья. Пусть
не иссякает Ваша деловая активность и энергия! Пусть спорятся
все начинания и дела, реализуются
замыслы и планы! Пусть Вам сопутствует удача!
Игорь Семенченко,
председатель Совета
ветеранов 46-й Воздушной
Армии Верховного
Главнокомандования.
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Ученый совет СмолГУ утвердил
Программу развития университета на 2017 – 2021 годы (это
историческое событие запечатлено на публикуемом фото).
Сегодня в университете около 5
тысяч студентов по различным
формам обучения. Реализуются
25 направлений бакалавриата и
специалитета, 18 – магистратуры,
12 – аспирантуры. Работают 350
преподавателей, три четверти
из них имеют ученые степени
и звания, 70 преподавателей –
доктора наук и профессора. Вуз
располагает современной материально-технической и социальной базой. Иногородние студенты
обеспечены общежитиями, работают санаторий-профилакторий,
два спорткомплекса.
Программа развития станет основой для нового этапа в развитии
СмолГУ как опорного университета
региона.
***
Горсовет Смоленска выпустил
буклет, посвященный своему
20-летию. В нем опубликован
полный список почетных граждан
города Смоленска. С гордостью
еще раз увидел, что среди достойнейших людей трое – мои коллеги, замечательные профессора
Смоленского государственного
университета А.Г. Сергеев, Д.И.
Будаев и А.А. Кондрашенков. Они
действительно сделали немало во
славу нашего города.
***
В нашем вузе опять случился
юбилей. В этот раз поздравления
принимала Елена Петровна Иванова, главный бухгалтер. Ветеран
финансовой службы считает деньги университета свыше 30 лет, а
потому через ее радение прошли
и проходят все самые дерзкие проекты ректората. И ни разу (тьфутьфу) никакого конфуза.
Молода, как Пугачева.
Словно Галкин Макс, толкова.
А надежна... Как скала.
Вот такая вот молва.
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***
Каким в свете официальной
идеологии должен был быть советский довоенный студент? Полный
портрет идеального студента фактически описан в одном из приказов по пединституту за 1933 год.
Вот его текст: «III курсу биологического отделения за образцовые
показатели академической успеваемости, хорошее развертывание
общественной работы, четкую
общественно-производственную
дисциплину, хорошо налаженную
товарищескую взаимопомощь,
ударную борьбу за образцовую
чистоту и порядок в общежитиях
– вручить переходящее Красное
знамя».
***
У Петровича в хорошем месте был небольшой земельный
участок. Никаких строений, пара
яблонек да пяток слив за легкомысленным заборчиком. Раньше
он там сажал картошку, но в последние годы на это сил уже не
хватало. Росла себе травка, налог
платился аккуратно, заборчик стоял – не валялся.

И вдруг осенью прошел слух,
что «угодья» Петровича кто-то распахал. Кинулся туда хозяин – оказалось, правда. Некий бизнесмен,
скупив соседние совхозные паи,
прихватил и земельку Петровича.
Ему ее, как выяснилось, продала
местная администрация. Как же
такое могло свершиться, если
у Петровича есть красивый документ на право собственности,
обошедшийся ему лет 15 назад в
7 тысяч? Оказывается, в то время
на планы участков не наносили
их географические координаты,
а потому этих участков нет на
главном современном документе
– электронной кадастровой карте.
Вот и появляются два хозяина у
одной земли.
Что же делать облапошенному
Петровичу? Местные власти нашли
выход: «А возьми-ка ты, Петрович,
такого же размера участочек гденибудь поблизости на нашей еще
не проданной земле». Сказано –
сделано, теперь сотки Петровича
и на карте светятся. Но пришлось
снова 7 тысяч заплатить.
Вот тебе, дедушка, и дачная
амнистия!
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РАДИ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
Губернатор Алексей Островский
принял участие в работе форума
«Развитие инвестиционного и
делового климата в Смоленской
области: анализ ситуации, поиск
возможностей и точек роста».
Основная цель форума - проанализировать наиболее актуальные
проблемные вопросы, стоящие
перед регионом в части развития
инвестиционного и делового климата и вместе с федеральными и
региональными экспертами и бизнесом выработать эффективные
подходы для успешного развития
в будущем.
Среди участников столь значимого мероприятия - руководители федеральных общественных
организаций в сфере развития
бизнеса и предпринимательства,
органов государственной власти,
предприниматели и представители
бизнес-сообщества региона.
Спикерами конференции стали
и эксперты федерального уровня:
президент Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» Александр
Калинин, вице-президент, руководитель исполнительного комитета
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Елена Бочерова, руководитель
управления по проектам развития
малого и среднего бизнеса Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов
Иван Аврах.
Обращаясь к участникам инвестиционного форума, губернатор
Алексей Островский отметил: «У
нас сегодня есть возможность
совместно обсудить ключевые
направления региональной инвестиционной политики и нашу
дальнейшую работу по улучшению
делового климата на Смоленщине.
Безусловно, все понимают, что
создание комфортных условий
для бизнеса - одно из важнейших
условий обеспечения устойчивого роста и стабильного развития
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региона. В «борьбе» за инвестора побеждает тот, кто повышает
качество государственных услуг,
развивает институты поддержки
бизнеса, реально применяет лучшие практики.
Администрация Смоленской
области, внедряя те или иные
инструменты развития предпринимательской деятельности, постепенно старается уходить от
«ручного» управления и применяет
системный подход к решению
экономических вопросов, считая
приоритетным развитие технологического потенциала региона.
В первую очередь, системный
подход проявляется в сокращении бюрократических процедур и
административных барьеров, основой для чего служат открытость
власти и ориентированный на клиента подход при взаимодействии
с бизнесом».
Губернатор рассказал о проводимой региональными властями
политике в сфере привлечения
инвестиций. Сегодня на территории региона действует система
мер государственной поддержки,
направленная на оказание содействия предприятиям и стимулирование инвестиционных процессов. В частности, областным
законодательством предусмотрены налоговые льготы, субсидии,

сопровождение инвестиционных
проектов, инфраструктурная, имущественная, информационная и
организационная поддержка.
«В 2016 году мы приняли ряд
областных законов, направленных
на совершенствование инвестиционного и налогового законодательства. Например, закон «О
налоговых каникулах», который
позволит начинающим индивидуальным предпринимателям не
платить налог в течение двух лет.
Мы оставили, принимая соответствующий областной закон, минимальную ставку в 5 процентов для
организаций производственного
сектора, применяющих упрощенную систему налогообложения.
В июле начал работу «Центр
кластерного развития Смоленской
области», главная цель которого –
оказание услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства в
формировании и развитии кластеров. Сегодня у нас созданы композитный кластер, кластер глубокой
переработки льна, а также кластер
информационных технологий. Мы
- единственные в стране, кто получил поддержку Министерства промышленности и торговли по созданию льняного кластера. Он уже
открыт на территории Вяземского
района и эффективно работает.
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Кроме того, по обращениям предпринимательского сообщества в
настоящий момент формируется
туристский кластер.
Президент в своем ежегодном
Послании Федеральному собранию отметил в том числе необходимость оказания дальнейшей
поддержки предприятиям ITиндустрии в виде предоставления
им льгот по федеральным налогам
и обязательным платежам. В свою
очередь, Смоленская область,
предвидя этот тренд, в ноябре
2016 года приняла областной закон, понижающий ставку налога до
4,5 процентов для субъектов предпринимательской деятельности,
занятых в сфере информационных
технологий», - подчеркнул в своем
выступлении глава региона.
Алексей Островский рассказал
об успехах, которых удалось добиться региональной власти во
взаимодействии с федеральными
структурами и общественными
объединениями: «Администрация
области активно взаимодействует
с Корпорацией малого и среднего
предпринимательства. Совместно
мы проводим ежедневную интенсивную работу, в том числе на
федеральном уровне, по вопросам предоставления малому и
среднему бизнесу федерального
имущества, выделения средств
на финансирование федеральных
программ поддержки, внесения
изменений в федеральное законодательство.
В частности, руководитель Корпорации Александр Браверман
поддержал нашу инициативу по
нефинансовой поддержке малого
и среднего предпринимательства,
которая, по нашему мнению,
должна заключаться в предоставлении преференций не только по
областному и муниципальному
имуществу, но и по имуществу,
находящемуся в федеральной
собственности.
Помимо Корпорации МСП,
наши инициативы, адресованные
Правительству и Федеральному
собранию, поддерживают и «Опора России», и «Деловая Россия»,
- подчеркнул губернатор.
Как отметил Алексей Островский, в 2016 году по отношению
к предыдущему году произошло
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сокращение на 40 процентов федеральной программы поддержки
субъектов МСП. Тогда как объем
средств, предусмотренный региональной областной программой на
2016 год, превышает уровень 2015
года на 10 процентов и составляет
121 миллион рублей.
Отдельное направление работы
администрации региона - взаимодействие с Агентством стратегических инициатив по реализации
совместных мероприятий в рамках
внедрения Национального рейтинга состояния инвестклимата.
«Я неоднократно отмечал, что
создание комфортных условий для
бизнеса является приоритетом в
моей работе как главы региона,
так и в работе администрации
области. У нас сформирована организационная структура, в состав
которой входит проектный офис,
возглавляемый непосредственно
мной, а также 19 рабочих групп,
которые возглавляют руководители органов исполнительной власти
региона и территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти.
При этом крайне важно, чтобы
предпринимаемые нами усилия
соответствовали ожиданиям предпринимателей, помогали решать
существующие проблемы. С этой
целью по моей инициативе в состав рабочих групп включены
представители бизнеса и деловых
сообществ. С учетом их мнений,
а также замечаний проектного
офиса и организационного штаба

сформирована общая «дорожная
карта», утвержденная мною, где
определены ключевые показатели
и конкретные значения, которых
должен достичь регион по итогам
реализации разработанных мероприятий.
Стоит отметить, что намеченные и выполняемые нами в приоритетном порядке мероприятия
полностью совпадают с концепциями 12-ти целевых моделей, обозначенных участниками заседания
президиума Государственного совета, состоявшегося 12 ноября в
Ярославле под председательством
Президента России Владимира
Владимировича Путина. То есть
вектор движения Смоленской области совпадает с федеральным
вектором, который определил глава нашего государства», - заявил
Алексей Островский.
Также губернатор рассказал
участникам форума о других мерах
поддержки бизнеса и созданной
для этого инфраструктуре. Так, в
2015 году на территории нашего
региона началось строительство
государственных индустриальных
парков «Феникс» и «Сафоново».
«Хочу заверить, что их строительство идет в точном 100-процентном соблюдении графиков»,
- подчеркнул Алексей Островский.
По словам главы региона, в настоящее время представители
смоленского бизнеса уже проявляют интерес к тому, чтобы стать
резидентами этого серьезного
государственного проекта.
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Губернатор рассказал, что состоялось открытие регионального
Центра поддержки предпринимательства. Он призван осуществлять информационно-аналитическое и организационное взаимодействие предпринимательского
сообщества со всеми уровнями
власти. А в 2017 году в регионе
появится Центр поддержки экспорта Смоленской области, чтобы
оказать действенную помощь экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.
Помимо этого, на территории
региона создана сеть многофункциональных центров (МФЦ). И
если в среднем по России охват
населения услугами МФЦ составляет около 90 процентов, то
в Смоленской области данный
показатель приближается к 100
процентам. На базе МФЦ планируется создание бизнес-окон, где
предприниматели смогут получать
необходимые им государственные
и муниципальные услуги.
Информируя о микрофинансовой организации «Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства», основная
задача которой - обеспечить максимальный доступ к финансовым
ресурсам субъектов малого и
среднего предпринимательства,
Алексей Островский отметил, что
фонд занял 5 место в России по
объему привлеченных кредитов
в экономику региона, выданных
под поручительства региональной
гарантийной организации. За 10
месяцев текущего года уже предоставлено 25 поручительств на
сумму 207 миллионов рублей, что
позволило привлечь в экономику
предприятий почти 2 миллиарда
рублей. Кроме того, выдано 292
микрозайма на сумму 234 миллиона рублей.
Проводимая в регионе инвестиционная политика имеет конкретные результаты. Например,
по результатам Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в 2016 году среднее
время, затраченное в регионах
России на регистрацию юридического лица, составляет около 11
дней. В то же время, как подчер-
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кнул Алексей Островский, у нас в
регионе, если заявление подает
непосредственно представитель
бизнеса, подобная процедура подачи документов на регистрацию
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с
уч¸том открытия расч¸тного счета
в банке занимает ровно сутки. С
применением того же электронного сервиса юридическое лицо
вполне реально зарегистрировать
в течение 2-3 дней.
Алексей Островский отдельно
остановился на точках роста, в
направлении которых должен
двигаться регион: «Во-первых,
это повышение качества работы
многофункциональных центров в
части предоставления государственных и муниципальных услуг
предпринимателям и создания в
них бизнес-окон в перспективе.
Во-вторых, перевод как можно
большего количества государственных и муниципальных услуг в электронный вид, чтобы
предприниматель, не отрываясь
от основной деятельности, мог
оперативно решать свои задачи.
В-третьих, обучение и повышение
квалификации государственных и
муниципальных служащих».
Подводя итоги выступления,
губернатор отметил: «Казалось
бы, инструментов поддержки достаточно для того, чтобы бизнес
мог развиваться. Однако, мы
намерены их проанализировать
- надеемся в этом вопросе на помощь предпринимательского сообщества и найти существующие
в настоящее время резервы для
улучшения ситуации.
Я искренне желаю успешного
процветания нашего региона, выполнения всех поручений Президента, всех социальных гарантий,
которые мы дали смолянам. Это
возможно только при успешном
проведении инвестиционной политики. Поэтому делаем и будем
делать все от нас зависящее для
того, чтобы вам было выгодно и
комфортно работать на Смоленщине. Только за последний год
к нам из Московской области
перешли несколько предприятий, полностью осуществившие
перенос всего производственного
цикла».

Далее в режиме диалога Алексей Островский ответил на вопросы участников форума. Губернатор
подчеркнул, что администрация
региона крайне заинтересована
в обратной связи с предпринимательским сообществом и ждет от
участников мероприятия конкретных рекомендаций и предложений.
«Мы считаем, что ключевое направление - поддержка развития
малых и средних предприятий, в
первую очередь, в агропромышленном секторе. С этой целью
активно привлекаем инвестиции
именно в сельское хозяйство. У
нас есть те возможности, которых
нет в иных субъектах Федерации:
под масштабные инвестиционные
проекты (более 1 млрд. руб.) мы
предоставляем землю практически бесплатно и без торгов. У
нас много реальных примеров
понижения стоимости услуг при
подключении к различным источникам энергии, в том числе договариваемся с Газпромом, МРСК
Центра. Также в помощь нашим
потенциальным бизнес-партнерам
в регионе сформирована очень
привлекательная налоговая и
инвестиционная законодательная
база, способствующая повышению
инвестиционной привлекательности», - прокомментировал губернатор один из вопросов.
Среди тем, затронутых в ходе
диалога Алексея Островского с
аудиторией, - развитие экспортноориентированных производств.
«С помощью Государственного
секретаря Союзного государства
Григория Алексеевича Рапоты, а
также Министра промышленности
и торговли РФ Дениса Валентиновича Мантурова мы уже оказываем
содействие ряду предприятий
Смоленщины по возможности
реализации своей продукции на
территории Белоруссии. Как я
уже говорил сегодня, в регионе в
ближайшее время появится Центр
поддержки экспорта - проводя
переговоры и доводя проекты
до фактической реализации, мы
будем создавать смоленским товаропроизводителям наилучшие
возможности для экспорта. С
учетом того, что мы находимся
в 60 км от открытой границы с
членом Таможенного союза - Бе-
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лоруссией, предприятия, которые
построят на смоленской земле те
или иные инвесторы, смогут работать на рынок двух государств
с учетом отсутствия таможенной
границы. И в этом отношении
лучшего региона для производства
ориентированной на экспорт продукции, чем Смоленская область, я
имею в виду трассу М1, логистику
и прямой выход в Евросоюз, не
найти», - заявил губернатор.
В свою очередь, к участникам
форума с приветственным словом
обратился президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Александр Калинин:
«Бизнес-климат в основном делают власть, конкретные предприниматели, которые сейчас находятся
в зале, и, естественно, общество,
в котором мы все жив¸м. И в этом
треугольнике, конечно, ключевое
значение имеет тот момент, когда предприниматель принимает
решение инвестировать конкретно
в территорию, муниципалитет, как
правило, в конкретную технологию, в людей, либо не инвестировать». При этом Александр Калинин отметил, что 2017 год станет
годом кардинального улучшения
инвестиционного климата и призвал предпринимателей активнее
участвовать в работе бизнес-объединений, которые представлены
в регионах. Это способствует
обмену опытом, налаживанию
деловых контактов, расширению
рынков сбыта.
Вице-президент «Деловой России» Елена Бочерова в ходе своего
выступления отметила, что Смоленская область - перспективная
территория в вопросе создания
комфортного инвестиционного
климата. Комментируя выступление главы региона, она отметила:
«Позиция губернатора вызывает
у меня очень глубокое уважение.
Мы должны обозначать наши задачи как параллельные в постоянном прямом и честном диалоге
с губернатором, действующими
институтами развития бизнеса,
бизнес-ассоциациями».
О работе Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов рассказал руководитель управления по проектам
развития малого и среднего бизнеса Иван Аврах. Он отметил, что
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АСИ совместно с крупнейшими
бизнес-сообществами составляет
Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата, оценивая усилия региональных властей
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. «Задача Национального рейтинга – не только
расставить регионы по местам
от 1 до 85, но и сформировать
успешные практики и дать регионам ориентиры и точки роста. На
основе целевых моделей регионам

необходимо сформировать свои
рабочие группы для того, чтобы
были разработаны «дорожные
карты» по ключевым направлениям. В Смоленской области это уже
сделано», - отметил Иван Аврах.
В ходе свободной дискуссии
участники затронули ряд других
проблемных вопросов. Все рекомендации и болевые точки учтены
– итогом станет более тщательная
разработка ключевых направлений
в развитии региона.
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ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
Агропромышленный комплекс
всегда был и остается одним из
ведущих секторов региональной
экономики, от его работы зависят благосостояние жителей и
продовольственная безопасность
Смоленщины. Сегодня сельскохозяйственным производством
занимаются свыше 600 организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, почти каждый восьмой
житель области имеет личное подсобное хозяйство. В 2016 году
производство валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий составило примерно 24 млрд. рублей.
Выступая перед тружениками
села на подведении итогов работы
агропромышленного комплекса
Смоленской области за 2016 год,
Алексей Островский отметил, что,
несмотря на сложные экономические условия, комплекс демонстрирует устойчивое и динамичное
развитие: «Хотелось бы поздравить
всех вас и поблагодарить за впечатляющие результаты вашего
труда, которые вы демонстрируете
в последние годы. Это касается, в
первую очередь, сферы растениеводства. 235 тысяч тонн зерна,
собранных и в этом, и в прошлом
году – это, конечно, огромный
ваш труд, и низкий вам поклон за
эти успехи. С момента распада
Советского Союза таких результатов на Смоленщине никогда не
было. На протяжении последних
трех лет урожайность зерновых
культур складывается на уровне
22-х центнеров с гектара, что для
нашей области является высоким
результатом».
Итоги работы и основные производственные показатели отрасли
сельского хозяйства сегодня говорят о правильности выбранной администрацией Смоленской области
стратегии развития, направленной
на создание стабильных условий
для ведения аграрного бизнеса,
модернизации социальной сферы
села. Так, по словам губернатора,
в 2016 году на развитие сельского
хозяйства направлено 1,3 млрд.
рублей средств государственной
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поддержки, что соответствует
уровню прошлого года.
«Несмотря на то, что бюджет, в
целом, по региону стал меньше,
на сельское хозяйство - ключевую
отрасль, которая является основным локомотивом экономики
Смоленщины, как и на социальную
сферу, мы выделяем средства в
объемах прошлого года. Будем
стараться сохранять этот уровень
и в дальнейшем, вне зависимости от состояния регионального
бюджета, а где-то даже, может
быть, и наращивать», - заметил
Алексей Островский, добавив,
что софинансирование сельского
хозяйства за счет федерального
и областного бюджетов в этом
году удалось обеспечить в соотношении один к одному. Кроме
того, в период весенней посевной
кампании хозяйствам области в
порядке гуманитарной помощи
при содействии администрации
области направлено 1,2 тыс. тонн
минеральных удобрений, что также
способствовало получению хорошего урожая.
Губернатор обратил внимание и на оптимистичные цифры,
свидетельствующие о высоком
потенциале развития агропрома
Смоленщины. В этом году сельскохозяйственными организациями
реализовано продукции на сумму
8,3 млрд. рублей, что на 400 млн.
рублей больше уровня прошлого

года. Прибыльно сработали 77
процентов сельскохозяйственных
предприятий.
Полученные результаты во многом обеспечены за счет инвестиционной политики. Так, по поручению
губернатора Корпорацией инвестиционного развития Смоленской
области за два последних года
сформированы инвестиционные
площадки для ведения сельскохозяйственного производства на
площади более 62 тыс. гектаров,
из которых 8 тыс. гектаров в 2016
году переданы в аренду сельхозтоваропроизводителям.
Кроме того, сформированы и
передаются в аренду инвестиционные площадки на площади около
6 тыс. гектаров для выполнения
масштабных проектов, реализуемых группой компаний «Мираторг»
по дальнейшему развитию мясного
скотоводства, и компанией «Рослек» (Республика Индия) - по производству льна. При этом Алексей
Островский заверил смоленских
аграриев: «Ни администрация региона, ни я, как ее руководитель,
не допустим ущемления интересов
наших аграриев, создавая значительные преференции другим
компаниям в ущерб смоленским
производителям».
Сегодня в сфере АПК реализуется ряд значимых инвестиционных проектов, что позволит в
ближайшие три года привлечь в
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экономику сельского хозяйства
региона не менее 23 млрд. рублей,
создать 1,5 тысячи рабочих мест.
Наиболее крупные из них предполагают строительство тепличных
комплексов в Гагаринском и Духовщинском районах на базе ООО
«Агрокомбинат «Гагаринский» и
ООО «Гелиос», расширение молочного скотоводства в Сафоновском
и Гагаринском районах на базе ЗАО
«Золотая нива» и АО «Агропромышленная фирма «Наша житница»,
развитие переработки льносырья
и производство льносодержащей
продукции в Вязьме на базе ООО
«Агропромышленная корпорация
«Смоленщина».
«В 2016 году, благодаря целенаправленной работе администрации
области, мы стали единственным
регионом, получившим поддержку
Правительства в лице Министерства промышленности и торговли
по созданию льняного кластера,
который сформирован у нас в
Вяземском районе и активно развивается», - заявил глава региона.
Говоря о льноводстве, губернатор сказал, что проводимое с
2012 года технологическое перевооружение отрасли позволило
увеличить производство льноволокна вдвое, урожайность льна в
переводе на волокно – в 1,5 раза,
урожайность льносемян – в 2 раза.
По производству льна Смоленская
область добилась впечатляющих
результатов - занимает 2 место в
ЦФО и 5 место в России.
За последние три года определенные успехи получены и в
мясном животноводстве. Сегодня
в Рославльском, Сычевском, Угранском, Починковском и в Хиславичском районах насчитывается 13,5
тысяч голов мясного скота, что
более чем в 4 раза превышает показатели прошлых лет, в том числе
почти 7 тысяч коров мясных пород
(в 6 раз больше). Согласно плановым показателям, в ближайшие
три года поголовье мясного скота
в регионе превысит 25 тысяч голов.
В 2016 году в Гагаринском
районе введена в эксплуатацию
третья очередь крупнейшего даже
по европейским меркам инвестиционного проекта по созданию
кролиководческой фермы с общей
численностью 12,5 тысяч кролико-
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маток, мощностью производства
800 тонн мяса кроликов в год. В
этом году «КролЪ и К» получило
статус племенного репродуктора
по разведению кроликов калифорнийской породы.
В Гагаринском, Сафоновском и
Починковском районах стабильно
увеличивается производство мяса
свиней и его переработка. В Рославльском районе продолжается
строительство второй очереди
свиноводческого комплекса по
откорму свиней. Планируется, что
в 2017 году поголовье свиней на
Смоленщине увеличится с 230 до
300 тысяч голов.
Благодаря работе сельских тружеников Смоленщины, область уже
сегодня себя полностью обеспечивает по ряду позиций, формирующих продовольственную корзину,
- это картофель, мясо.
Приоритетной отраслью сельского хозяйства региона является
молочное животноводство. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях в
2016 году к уровню прошлого года
повысилась на 263 килограмма и
впервые в регионе на фуражную
корову получено в среднем по 4,5
тысяч килограммов молока. Говоря о перспективах роста в данном
направлении, Алексей Островский
отметил, что дальнейшее развитие
молочного скотоводства будет осуществляться за счет строительства
и модернизации животноводческих
комплексов.

Построенный два года назад в
Рославльском районе современный завод по переработке семян
рапса позволил расширить посевные площади и увеличить производство этой культуры. В текущем
году произведено более 10 тысяч
тонн семян, что на 40 процентов
больше уровня прошлого года.
«Мне отрадно, что инвестор активно развивает свое производство,
расширяет посевные площади,
построил завод по переработке.
40 процентов роста по году – очень
хороший результат. Более того, мы
уже сейчас видим, и это доказывает работа компании «Грейнлюкс»,
что рапс на Смоленщине имеет
такие же хорошие перспективы,
как и л¸н», - отметил Алексей
Островский.
«Мы активно поддерживаем
тех, кто старается максимально
эффективно работать по всем
направлениям развития агропромышленного комплекса региона,
но больше, конечно, вкладываем
средств в наиболее успешных и
эффективных, потому что нам нужно двигаться вперед, развиваться.
Оценивая отрасль растениеводства, не могу не сказать о трех
лидерах - это агропромышленная
фирма «Наша житница», сельскохозяйственные предприятия «Боброво» и «Тропарево». Я благодарю эти
предприятия, как и всех остальных,
за то, что с каждым годом вы увеличиваете объемы производства
и выходите на более высокие по-
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казатели», - сказал глава субъекта.
Вне всякого сомнения, комплексное развитие агропромышленного комплекса напрямую
связано с устойчивым развитием
сельских территорий. Ежегодно
условия проживания в сельской
местности улучшают порядка 70
семей. Сохраняется положительная динамика развития инженерной инфраструктуры села. В 2016
году на эти цели направлена рекордная сумма бюджетных средств
– 210 млн. рублей, что практически
вдвое превышает уровень прошлого года, в том числе 126 млн. рублей – из федерального бюджета.
В сельской местности построено
160 километров сетей газоснабжения в 38-ми населенных пунктах.
Подводя итоги, губернатор подчеркнул: «Администрация Смолен-
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ской области и впредь будет оказывать необходимую поддержку
агропромышленному комплексу,
делать все от нас зависящее для
улучшения условий труда и быта
работников сельского хозяйства,
повышения эффективности его работы и конкурентоспособности выпускаемой продукции, укрепления
продовольственной безопасности
региона. Я очень благодарен, что
сельскохозяйственные предприятия развивают инфраструктуру
села, создают для своих сотрудников комфортные условия проживания. Строят и агрогородки,
и целые деревни, школы, детские
сады, медицинские пункты, чтобы
их работникам жилось легче».
Алексей Островский вручил
ценные подарки ветеранам сельскохозяйственной отрасли Смо-

ленщины, а также наградил лучших
работников агропромышленного
комплекса, добившихся высоких
производственных результатов, ведомственными наградами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Благодарственными письмами
губернатора и именными премиями в различных номинациях.
«Я понимаю, насколько для вас
важны эти награды, и мне приятно лично каждому пожать руку
и наградить», - подчеркнул глава
региона.
В высоком качестве разнообразной продукции смоленских
аграриев губернатор смог убедиться, посетив выставку-ярмарку, которая разместилась на
территории «Губернского». Во
время обхода Алексей Островский обратил внимание на стенд
«Биржа контактов», где собраны
различные виды коммуникации в
сфере животноводства, продажи
или покупки сельхозтехники и растениеводства.
Также главу региона заинтересовала продукция крестьянско-фермерского хозяйства «ИП
Ковалев Владислав Викторович»,
которое в этом году получило
богатый урожай особого сорта
капусты с высоким содержанием
йода. Обращаясь к начальнику
регионального департамента по
сельскому хозяйству и продовольствию Татьяне Рыбченко,
губернатор поручил заняться
развитием и продвижением этого
необычного сорта на Смоленщине:
«Может быть, есть смысл пропагандировать среди смолян этот
сорт капусты, чтобы ее покупали.
Убежден, что многие из тех, у кого
проблемы с нехваткой йода, об
этом не знают».
Осматривая мясной, молочный
и хлебобулочный ассортимент,
Алексей Островский заявил: «Когда живешь в безумном графике, в
череде постоянных совещаний и
мероприятий, забываешь, сколько
у нас всего вкусного, полезного
и экологически чистого производится на Смоленщине. И вот
только попадая в такие «оазисы»,
понимаешь, насколько масштабно
мы сами свои потребности обеспечиваем».
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С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
В ходе рабочей поездки в Краснинский район Алексей Островский посетил недавно открывшийся детский сад «Родничок»,
который находится в районном
центре.
Дошкольное учреждение ведет
свою историю с 1944 года и недавно обзавелось новым зданием
– оно введено в эксплуатацию в
октябре 2016 года. Сегодня здесь
работают пять групп общеразвивающей направленности для детей
в возрасте до 7 лет. В настоящее
время детский сад посещают 77
воспитанников. При этом проектом
предусмотрено 150 мест, что позволило полностью ликвидировать
очередь в дошкольные учреждения
Краснинского района. «У нас очередности нет. На учете стоит 28
детей, из них в возрасте до полутора лет – 18, но они могут прийти
в любое время, для этого созданы
все условия. По желанию родителей эти детки пока просто находятся дома. Проблем с очередностью
по всем возрастным группам у
нас нет», - отметила заведующая
Валентина Нестеренкова, отвечая
на вопрос губернатора.
Пользуясь случаем, руководитель дошкольного учреждения от
лица коллектива, родителей и детей поблагодарила главу региона
за комфортные условия, которые
здесь созданы: «Здание построено очень красивое. Благодаря
его современному оснащению мы
можем воплотить все требования
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Нашим
детям заниматься здесь очень
комфортно, уютно. Здесь есть вс¸
необходимое для творчества и для
спорта. Спасибо Вам большое,
Алексей Владимирович!».
В «Родничке» оборудованы
групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный,
физкультурный залы, медицинский
блок, методический кабинет, помещения для обслуживающего
персонала. Воспитательно-образовательную работу здесь проводят 25 специалистов, в том

№2(198) «Смоленск» ФЕВРАЛЬ 2017 г.

числе 8 педагогов. На территории
детского сада есть спортивная и
игровые площадки.
Обратив внимание губернатора
на выставку творческих работ,
выполненных детьми и их родителями, Валентина Нестеренкова
подчеркнула, что в рамках образовательного процесса в детском
саду уделяется большое внимание
развитию декоративно-прикладного творчества и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. И в этом, как было отмечено, заслуга всего коллектива.
«У нас очень много наград. Дети
постоянно готовят подарки ветеранам к 9 Мая, «солдатские» конверты, мы участвуем в областных
конкурсах. В этом отношении мы
активно работаем», - рассказала
заведующая.
Такое неравнодушное отношение к делу, которым занимаешься,
позволило наладить эффективное
сотрудничество с Краснинской
средней школой. Сотрудники
«Родничка» постоянно интересуются успехами своих бывших
воспитанников, которые уже стали
школьниками, в учебе и общественной жизни.
Осматривая детский сад, Алексей Островский поинтересовался,
была ли запланирована проектом роспись стен, отметив, что
впервые подобное интерьерное
решение он увидел в Михновском
детском саду, строительство которого вела компания «Смоленскавтодор». Валентина Нестеренкова
рассказала, что яркие рисунки
на стенах – подарок малышам
от сотрудников ФПСК «Щит», занимавшейся строительством объекта. Помимо этого, по словам
заведующей, она посетила ряд дошкольных учреждений региона, в
том числе детский сад в Михновке,
и взяла на заметку самые лучшие
идеи декорирования, которые затем внедрила у себя, благодаря
чему каждая группа детского сада
оформлена по-разному.
После этого губернатор побывал на праздничном утреннике и
вручил подарки ребятишкам. Об-

ращаясь к коллективу сотрудников
учреждения, воспитанникам и их
родителям, Алексей Островский
высоко оценил качество проведенных работ: «Я очень рад, что здесь
созданы по-настоящему фантастические условия для детей. Дай
Бог, чтобы мы, благодаря помощи
нашего Президента, получали бы
деньги и на другие дошкольные
образовательные объекты, чтобы
воспитанники этого замечательного детского сада пошли в новую
школу с такими же комфортными
условиями. Мы, администрация
региона, при поддержке Президента будем вс¸ для этого делать.
А Вам, Валентина Николаевна (Нестеренкова, заведующая детским
садом «Родничок»), и возглавляемому Вами коллективу большое
спасибо за такую любовь к детям
и к вашей работе!».
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА

ГАЗИФИКАЦИЯ СМОЛЕНЩИНЫ

ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Посещая с рабочим визитом Ершичский район, губернатор Алексей Островский проинспектировал
состояние моста через реку Барановка в селе Ершичи и побывал в
комплексном центре социального
обслуживания населения.
Алексей Островский обратил
внимание на то, что поводом для
включения моста в программу
рабочей поездки послужили многочисленные обращения в связи с неудовлетворительным состоянием
одной из главных транспортных
артерий муниципального образования. По словам главы Ершичского района Константина Серенкова,
железобетонный мост построен в
1974 году, и с тех пор ни разу не
ремонтировался.
Как пояснил губернатору начальник регионального департамента по транспорту и дорожному
хозяйству Владимир Шукалов,
подобные сооружения при надлежащем обслуживании могут обходиться без капремонта 50 лет. «Что
же касается данного моста, то по
заключению специалистов СОГБУ
«Смоленскавтодор», сделанному
по Вашему поручению, Алексей
Владимирович, угрозы внезапного
обрушения нет. Однако сооружение нуждается в обновлении»,
- добавил Владимир Шукалов,
проинформировав, что в этом году
за счет средств регионального дорожного фонда будет разработана
проектно-сметная документация.
Ее стоимость составляет порядка
двух миллионов рублей. К реконструкции моста планируют приступить в 2018 году. Ориентировочно
затраты на проведение капремонта
могут варьироваться в пределах
20-25 млн. рублей. Заказчиком
работ выступит муниципалитет.
«Здесь важно учитывать несколько моментов. Во-первых, срок
эксплуатации моста приближается
к критическому. Во-вторых, экспертное заключение сотрудников
«Смоленскавтодора». И третье,
с учетом того, что это ключевая
транспортная артерия для муниципального образования, нам здесь
категорически нельзя допустить,
чтобы и Ершичское сельское по-
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селение, и в целом район из-за
моста были бы разделены на две
части при отсутствии каких-либо
альтернативных вариантов для
объезда. Поэтому я поддерживаю
просьбу муниципалитета. Константин Николаевич (Серенков),
занимайтесь проектированием через проведение соответствующих
конкурсных процедур совместно с
профильным департаментом, и на
2018 год мы выделим средства,
чтобы в весенне-летний период все
необходимые работы сделать», резюмировал Алексей Островский.
Глава региона посетил Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения,
расположенный в помещении, некогда принадлежавшем Центральной районной больнице. В данный
момент учреждение патронирует
около 200 человек, 20 из них временно проживают в Центре.
Как рассказала директор Центра
Оксана Авдюшкина, соцучреждение обслуживает местных жителей
с 2002 года. Ранее оно располагалось в здании районной администрации и предоставляло услуги
только на дому, но после передачи
в оперативное управление новых
площадей был организован и стационар.
Алексей Островский осмотрел
комнаты для проживания, процедурный кабинет, столовую,
служебные помещения, побывал
в социальном пункте по ремонту
одежды, действующем на базе
Центра и оказывающем услуги по
социально низкой стоимости незащищенным слоям населения.
По словам директора, в данном
пункте, по желанию, помимо работников, могут трудиться и пожилые
граждане.
Также глава региона пообщался с бабушками и дедушками,
поинтересовался, устраивают ли
их условия, созданные в Центре.
86-летняя Мария Ивановна Василькова поделилась своими впечатлениями: «Всем здесь очень хорошо,
к нам замечательно относятся,
ухаживают, обслуживают, хорошо
кормят».
Стоит отметить, что отсутствие

собственного пищеблока создавало большие проблемы для социального учреждения. «Ранее для
приготовления еды мы арендовали
старое помещение санэпидемстанции, но до него было довольно
далеко добираться. К тому же
арендная плата составляла порядка 200 тысяч рублей в год. Теперь
у нас все размещается в шаговой
доступности.
Здание, где сейчас находится
пищеблок, ранее принадлежало
Центральной районной больнице.
На его реконструкцию из областного бюджета было выделено более
1,6 млн. рублей. Проект, по которому производилась модернизация, предусматривал все нюансы:
теперь каждый продуктовый цех
располагается отдельно, имеются
удобные склады и кабинеты для
персонала», - поблагодарила губернатора Оксана Авдюшкина.
Также в ходе визита обсуждался вопрос об эксплуатации ныне
неиспользуемых помещений
ЦРБ. Алексей Островский дал
поручение своим подчиненным
разобраться в ситуации: «Олег
Александрович (Лонщаков, и.о.
начальника департамента социального развития), передайте
мое указание курирующему заместителю Оксане Васильевне
Лобода – провести совещание
с Вашим участием, участием
главы муниципального образования. Рассмотреть все варианты использования этого
здания. Вы абсолютно правы,
терять подобный готовый объект
в муниципалитете, где не так
много помещений, пригодных
для различных целей использования, крайне нерационально.
Ваша задача - найти варианты
использования: в социальной,
медицинской, образовательной
сферах, в любой иной сфере,
которая была бы востребована
здесь в районе, но с учетом
безусловной экономической
целесообразности. После проработки вопроса социальным
блоком администрации региона
я приму окончательное решение
по данному вопросу».
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«ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО»
ПРИШЛО В «ГЛУБИНКУ»
В ходе рабочего визита в Ершичский район губернатор Алексей
Островский принял участие в торжественной церемонии пуска природного газа в деревне Сукромля.
В настоящее время строительство межпоселкового газопровода
протяженностью порядка 19 км
завершено. «Голубое топливо» уже
пришло в дома 8 сукромлянских
семей, еще 18 собственников домовладений заключили договоры о
газификации. Всего же планируется подключить к сетям газопровода
72 жилых дома.
Обращаясь к селянам, Алексей
Островский поздравил их с приходом природного газа: «Я с большой
радостью приехал сегодня к вам
по поводу крайне значимого для
Сукромли события. Конечно, мне
как представителю власти очень
стыдно, что газ пришел к вам
только сегодня. К сожалению, пока
меньшая часть домовладений из
всей деревни готова к его приему.
В то же время мне как руководителю региона отрадно, что именно
при нашей администрации в период с 2012 по 2015 год осуществлена фактическая газификация
вашей деревни, хотя документы на
подведение газа сюда, в Сукромлю, были готовы еще при прежней
власти в 2009 году. Однако возникли определенные сложности, но
в итоге совместно с «Газпромом»
мы эту проблему решили.
Большое спасибо «Газпрому» за
то, что поддержал администрацию
области, и благодаря нашим совместным усилиям сюда пришел
газ. Я связываю с этим самые оптимистичные ожидания. Надеюсь, что
постепенно в каждый дом поступит
«голубое топливо», и жителям деревни не нужно будет заботиться о
заготовке дров».
Газификация деревни Сукромля
стала настоящим праздником для
местных жителей. Данный населенный пункт является одним из самых
крупных в районе. На территории
поселения функционируют библи-
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отека, школа, почта, Дом культуры.
Кроме того, в Сукромле работает
предприятие ООО «Смолянин»,
специализирующееся на растениеводстве и животноводстве, и ООО
«Ершичский Заповедник», основным видом деятельности которого
является охота и разведение диких
животных.
«Мы долго ждали, когда к нам
прид¸т газ, - рассказала местная
жительница Наталья Левшонкова. Во-первых, теперь в деревне будет
оставаться молодежь. А во-вторых,
пожилым людям станет намного
проще жить - не нужно заготавливать дрова».
Глава Ершичского района Константин Серенков поблагодарил
губернатора за помощь, оказанную
в вопросе газификации: «От имени
всех селян, от себя лично хочу поблагодарить главу региона Алексея
Владимировича Островского за это
долгожданное событие. Несмотря
на возникающие сложности, исключительно благодаря содействию губернатора все проблемы
удалось решить. Поздравляю всех
с этим знаменательным днем, и

хочу пожелать, чтобы вместе с газом и теплом в ваши дома пришли
счастье и благополучие».
Со словами приветствия к местным жителям обратился генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» Сергей Черезов: «Многие здесь присутствующие уже, наверное, не верили, что
сюда придет долгожданный газ. Я
думаю, в следующем году деревня
будет максимально газифицирована. Я от всей души вас поздравляю
и со своей стороны хочу сказать,
что если бы не позиция губернатора Алексея Владимировича
Островского, то мы бы с этим объектом, возможно, повременили. Во
многом именно благодаря ему мы
сегодня с вами присутствуем на
столь важном мероприятии. Это
тоже очень здорово. Хочу отметить,
что Сукромля - 598-ой населенный
пункт, который газифицирован на
территории Смоленской области».
В завершение церемонии Алексей Островский и Сергей Черезов
зажгли факел, символизирующий
запуск «голубого топлива» в деревне Сукромля.
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ПРИРОДА НУЖДАЕТСЯ
В ОСОБОЙ ОХРАНЕ
На очередном рабочем совещании членов администрации Смоленской области ключевой темой
повестки стал вопрос по созданию
новой особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятника природы
«Красный Бор».
Начальник регионального департамента по природным ресурсам и экологии Роман Захаров
проинформировал, что в соответствии с федеральным законом
в особо охраняемую природную
территорию (ООПТ) регионального значения – памятник природы
«Красный Бор» будет включен лесопарковый зеленый пояс города
Смоленска и три озера: Кривое,
Ключевое, Дубровенское, а также
Гнездовский археологический
комплекс. Площадь объекта составит более 500 гектаров. Стоит отметить, что данный статус Красный
Бор получит после согласования в
Министерстве природных ресурсов – соответствующие материалы
уже направлены.
По словам Романа Захарова,
на сегодня департаментом и подведомственным учреждением
- дирекцией особо охраняемых
природных территорий - проведен
ряд мероприятий по комплексному
экологическому обследованию
территории Красного Бора. В частности, обследование насаждений
лесопарка, определение границ
проектируемой особо охраняемой
природной территории, оценка
воздействия на окружающую среду. В Общественной палате региона прошли публичные слушания,
в ходе которых было одобрено
решение о создании ООПТ «Красный Бор». Кроме того, материалы
по созданию новой ООПТ получили положительное заключение
государственной экологической
экспертизы. Также разработаны
проекты положения и паспорта
памятника природы «Красный
Бор», в которых определен режим
особой охраны.
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«Есть ограничительные и запрещающие моменты. В лесопарковых
насаждениях будет запрещено
использование токсических, химических веществ, размещение
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, а самое главное – несанкционированное незаконное строительство и вырубка лесонасаждений. Тем самым, мы предотвратим
вырубку хвойных, еловых и сосновых насаждений, возраст которых
составляет в среднем 75-90 лет.
Что касается водных объектов –
вводится запрет на разведение
рыбы в промышленных масштабах,
сброс сточных и дренажных вод,
использование всех видов моторных плавательных средств, здесь
будут представлены только рекреационные зоны для отдыха смолян,
а также любительская рыбалка»,отметил начальник департамента.
Отвечая на вопрос губернатора
об источниках финансирования
данного проекта, Роман Захаров проинформировал, что часть
средств предусмотрена в рамках
реализации областной государственной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на
2014-2020 годы». В числе первоочередных мероприятий - установка информационных аншлагов

на особо охраняемой территории,
где будут размещены баннеры с
информацией об ее площади, а
также перечнем того, что разрешается и запрещается.
Второй этап – проведение
кадастровых работ подведомственной организацией. Помимо
этого департамент намерен своими силами участвовать в благоустройстве данной территории, а
также привлекать к проведению
экологических мероприятий и
акций студентов экологических
факультетов ВУЗов и волонтеров.
«Анна Александровна (Кожурина, заместитель губернатора),
давайте запланируем в этом году
организацию ежегодного общегородского субботника, главным
местом проведения которого станет территория Красного Бора,
и обратимся к смолянам с призывом выйти вместе с нами для
его уборки. Я думаю, горожане с
удовольствием поддержат эту инициативу. В то же время это не значит, что мы не будем заниматься
благоустройством и уборкой иных
мест в городе – парков, скверов,
дворов», - выступил с инициативой
глава региона.
Стоит отметить, что для развития рекреационных зон будущей
особо охраняемой природной
территории планируется привлечь
инвесторов. Этой работой будут
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заниматься профильные департаменты совместно с администрацией города Смоленска. Вице-губернатор Ростислав Ровбель заявил,
что департамент инвестиционного
развития сможет заняться поиском
потенциальных инвесторов сразу
же после подготовки технического
задания. Однако, руководством к
действию, - каким образом обустроить Красный Бор, по словам
губернатора, должно стать, в
первую очередь, мнение смолян.
«Давайте, Владимир Александрович (Соваренко, глава города
Смоленска), построим эту работу
следующим образом - совместно
с департаментом по внутренней
политике в максимально короткие
сроки проведем опрос горожан,
каким они хотят видеть Красный
Бор: исключительно лесным и
водным массивом или местом,
так скажем, со смешанной инфраструктурой? Здесь в приоритете - не наше мнение, а мнение
смолян. Оно и станет техзаданием
для департамента инвестиционного развития совместно с новым
заместителем главы города по
инвестициям при поиске потенциальных бизнес-партнеров для данного проекта. Поэтому, Ростислав
Леонидович (Ровбель, заместитель
губернатора), Вам техническое

задание будут давать не администрация города, не департамент по
природным ресурсам и экологии,
а горожане».
При этом Алексей Островский
особо подчеркнул: «То, что эту
работу необходимо проводить за
счет внебюджетных источников, я
поддерживаю. Главная задача при
привлечении в Красный Бор инвесторов, – соблюдение принципа
разумности. Для нас ключевое сохранить природу, а не создать
вместо лесного и водного массива
парк культуры и отдыха, в котором
будут только палатки, кафе и тому
подобное».
Комментируя ситуацию с земельными участками и объектами
недвижимости собственников,
расположенными в границах особо
охраняемой природной территории, Алексей Островский подчеркнул: «Все то, что в рамках действующего законодательства уже
построено, сносу не подлежит. Что
касается тех земельных участков,
которые принадлежат физическим
и юридическим лицам, и которые
они хотят реализовать, - делать
это никто не запрещает, но строить на этих участках их владельцы
уже не смогут. Поэтому та земля,
которая есть, без разрешительных документов на строительство

землей в собственности у кого-то
и останется. Но ни один новый
объект там построен не будет.
Собственно, это главное, ради
чего здесь у нас в администрации
рождалась эта идея».
В продолжение обсуждаемой
темы глава региона поручил Андрею Борисову и Владимиру Соваренко к началу февраля подготовить проведение рабочего совещания с приглашением руководства
компании-инвестора, посвященного развитию инфраструктуры парка «Соловьиная роща». Губернатор
намерен обсудить, какая работа
проводится городской и областной
властью совместно с инвестором
в данном направлении.

Äëÿ ñìîëåíñêèõ äà÷íèêîâ

ПОНИЖЕННЫЙ ТАРИФ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Исходя из указаний губернатора Алексея Островского, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения тарифа на электрическую энергию для категории
потребителей «садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие объединения граждан»,
участки которых находятся на территории сельских
населенных пунктов.
Исходя из многочисленных обращений граждан и
руководствуясь, в первую очередь, их интересами, губернатор Алексей Островский поручил региональному
департаменту по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике утвердить понижающий коэффициент в размере 0,7 к тарифам на электроэнергию
для данной категории потребителей при условии
нахождения садовых, огородных и дачных участков
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в сельской местности. Изменения вступят в силу с
начала года.
Пока члены садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан
оплачивают потребленную электрическую энергию
по тарифам, утвержденным городскому населению,
вне зависимости от расположения в городской черте или сельской местности садовых, огородных и
дачных участков (с 1 июля 2016 года на территории
Смоленской области стоимость составляет 3,49 руб./
кВт.ч). При этом население, проживающее на селе,
оплачивает потребленную электрическую энергию
по тарифам, установленным с применением понижающего коэффициента в размере 0,7 (с 1 июля 2016
года - 2,45 руб./кВт.ч.).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
- В 2016 году ежемесячная
денежная выплата на обеспечение питанием беременных
женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до
трех лет назначалась малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Смоленской
области. Какие установлены
изменения при предоставлении
данной меры социальной поддержки в 2017 году?

- Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием
беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте
до трех лет предоставляется гражданам в соответствии с постановлением администрации Смоленской области от 19.06.2013 ¹ 483
«Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет, осуществляемом по заключению врачей».
С 1 января 2017 года указанная
выплата будет предоставляться зарегистрированным на территории
Смоленской области беременным
женщинам, кормящим матерям, а
также родителям (усыновителям,
опекунам) детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом,
не превышающим 11 000 рублей,
при соблюдении обязательного
условия занятости членов семьи
беременной женщины кормящей
матери и родителей ребенка, на
которого назначается указанная
выплата.
При этом подтверждение обязательного условия занятости не
требуется:
лицам, осуществляющим уход
за ребенком, не посещающим
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государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет;
лицам, осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом;
лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I или II группы;
лицам, осуществляющим уход
за лицом старше 80 лет;
лицам, осуществляющим уход
за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению медицинской организации;
лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
лицам, которым назначена пенсия в соответствии с федеральным
законодательством.
Кроме того, свое право на выплату на ребенка от года до трех
лет, не посещающего дошкольное
образовательное учреждение, родители теперь должны подтверждать ежегодно.
- Будет ли в 2017 году выплата областного ежемесячного
пособия на ребенка, имеющего
медицинские показания, которые являются основанием для
непосещения детского сада?

- 29 декабря 2016 года принято
два постановления администрации
Смоленской области ¹ 804 «Об
областном ежемесячном пособии
на ребенка, имеющего медицинские показания, которые являются
основанием для непосещения государственной или муниципальной
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образования, в 2017 году» и ¹ 805 «Об
областном ежемесячном пособии

на ребенка, не посещающего государственную или муниципальную
образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу дошкольного образования, родители (усыновители,
опекуны, приемные родители) или
один из них которого являются
инвалидами I или II группы, в 2017
году».
Данное пособие будет предоставляться на ребенка, имеющего
медицинские показания, которые
являются основанием для непосещения дошкольной образовательной организации, а также
на ребенка, не посещающего
дошкольную образовательную организацию, в связи с отсутствием
мест или отсутствием дошкольных
образовательных организаций в
поселении, родители (усыновители, опекуны, приемные родители)
или один из них которого являются
инвалидами I или II группы, в том
случае, если этот ребенок будет
получать дошкольное образование у индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность
непосредственно.
Таким образом, для определения права на назначение областного ежемесячного пособия одним
из обязательных условий является
предоставление получателем в
орган социальной защиты населения договора об образовании
по образовательным программам дошкольного образования,
который заключен между получателем и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
образовательную деятельность
непосредственно.
- Изменились ли условия
предоставления областного
единовременного пособия при
рождении ребенка в 2017 году?
- Областное единовременное
пособие при рождении ребенка
предоставляется в соответствии с
областным законом от 23.01.2002
¹ 11-з «Об областном государственном единовременном посо-
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бии при рождении ребенка».
В 2017 году право на получение областного государственного
единовременного пособия при
рождении ребенка будет иметь
один из родителей при условии
постоянного проживания ребенка
с данным родителем в семьях
со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает
11 000 рублей при соблюдении
обязательного условия занятости
трудоспособных членов семьи,
входящих в ее состав.
При этом подтверждение обязательного условия занятости не
требуется:
лицам, осуществляющим уход
за ребенком, не посещающим
государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет;
лицам, осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом;
лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I или II группы;
лицам, осуществляющим уход
за лицом старше 80 лет;
лицам, осуществляющим уход
за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению медицинской организации;
лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
лицам, которым назначена пенсия в соответствии с федеральным
законодательством.
С 01.01.2017 года размер пособия составляет 5 000 рублей.
- Для учащихся 5-11-х классов в 2016/2017 учебном году
предусмотрены бесплатные
горячие завтраки. Какие изменения при предоставлении
данной меры социальной поддержки произойдут в 2017 году,
и каких категорий они коснутся?
- Дополнительная мера социальной поддержки учащихся
5 - 11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций (далее - общеобразовательные организации) из малоимущих
семей в виде обеспечения бес-
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платными горячими завтраками
предусмотрена постановлением
администрации Смоленской области от 14.07.2016 ¹ 419 «О
дополнительной мере социальной
поддержки учащихся 5 - 11-х классов областных государственных
общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из
малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими
завтраками на 2016/17 учебный
год».
Право на бесплатные горячие
завтраки будут иметь учащиеся
5-11-х классов общеобразовательных организаций, зарегистрированные по месту жительства
(месту пребывания) на территории
Смоленской области, при соблюдении следующих условий:
1) среднедушевой доход семьи не должен превышать
11 000 рублей;
2) обязательная занятость (в
том числе трудовая) обоих родителей ребенка, либо наличие у них
регистрации в качестве безработных в центре занятости населения.
Подтверждение обязательной
занятости не потребуется:
- лицам, осуществляющим уход
за ребенком, не посещающим
государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет;
- лицам, осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом;
- лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I или II группы;
- лицам, осуществляющим уход
за лицом старше 80 лет;
- лицам, осуществляющим уход
за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению медицинской организации;
- лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
- лицам,
которым
назначена пенсия в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Изменения не коснутся граждан, детям которых по состоянию
на 31.12.2016 предоставлялись
бесплатные горячие завтраки и
граждан, обратившихся за предо-

ставлением их детям бесплатных
горячих завтраков до 1 января
2017 года.
- Изменились ли условия
назначения ежемесячного пособия на ребенка в 2017 году?

- Государственное ежемесячное
пособие на ребенка предоставляется гражданам в соответствии с
областным законом от 01.12.2004
¹ 83-з «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в
Смоленской области» (в редакции
областного закона от 28.12.2016
¹ 157-з).
С 1 января 2017 года ежемесячное пособие на ребенка предоставляется родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) при
соблюдении следующих условий:
1) среднедушевой доход семьи
не должен превышать величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Смоленской области;
2) обязательная занятость (в
том числе трудовая) обоих родителей ребенка, либо наличие у них
регистрации в качестве безработных в центре занятости населения.
Подтверждение обязательной
занятости не требуется:
- лицам, осуществляющим уход
за ребенком, не посещающим
государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет;
- лицам, осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом;
- лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I или II группы;
- лицам, осуществляющим уход
за лицом старше 80 лет;
- лицам, осуществляющим уход
за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по

29

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
заключению медицинской организации;
- лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
- лицам, которым назначена
пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Для граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, поселках городского
типа или городах на территории
Смоленской области, областным законодательством предусмотрены меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты. Какие изменения при предоставлении
данной меры социальной поддержки произойдут в 2017 году,
и каких категорий они коснутся?

- Ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) предоставляется
отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в
сельской местности, поселках
городского типа или городах на
территории Смоленской области
в соответствии с областным законом от 22.06.2006 ¹ 68-з «О мере
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности, поселках городского типа
или городах на территории Смоленской области».
В связи с вступлением в силу
областного закона от 30.11.2016
¹ 133-з «О признании утратившей
силу статьи 3 областного закона
«О мере социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности, поселках
городского типа или городах на
территории Смоленской области»)
с 01.01.2017 отменено сохранение
права на меру социальной под-
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держки в виде ЕДВ за вышедшими
на пенсию работниками:
- организаций социального обслуживания граждан, находящихся
в ведении Смоленской области;
- медицинских организаций,
подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Смоленской области в сфере
здравоохранения;
- областных государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства;
- областных государственных
учреждений ветеринарии;
- медицинскими и библиотечными работниками областных
государственных и муниципальных
образовательных организаций.
Кого коснутся изменения?
Изменения коснутся граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности или городах
на территории Смоленской области, из числа пенсионеров,
которые окончили свою трудовую
деятельность, т.е. уволились после
1 января 2017 года.
Кого не коснутся изменения?
Изменения в отношении сохранения права на ЕДВ за вышедшими на пенсию работниками
организаций, работающими и проживающими в сельской местности
и поселках городского типа на
территории Смоленской области,
не коснутся:
- работников, вышедших на
пенсию до 1 января 2017 года, которым по состоянию на 31 декабря
2016 года предоставлялась мера
социальной поддержки в виде
ЕДВ, как вышедшему на пенсию
работнику;
- работников, вышедших на
пенсию до 1 января 2017 года и
обратившихся за предоставлением ЕДВ как вышедшему на пенсию работнику до 1 января 2017
года, которым указанная мера
социальной поддержки не была
предоставлена.
Таким образом, с 01.01.2017
ЕДВ будет назначаться только
работникам вышеуказанных организаций, проживающим в сельской местности, независимо от
возраста.
- Какие изменения внесены
с 01.01.2017 года в областной

закон «О звании «Ветеран труда
Смоленской области»? Кого эти
изменения не коснутся?

- В закон Смоленской области
от 29.03.2010 ¹ 10-з «О звании
«Ветеран труда Смоленской области» (далее – областной закон)
внесен ряд изменений, вступивших в силу с 01.01.2017.
Так, звание «Ветеран труда
Смоленской области» теперь присваивается гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Смоленской
области, которым установлена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 ¹ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при наличие общего
трудового стажа или страхового
стажа не менее 45 лет для мужчин
и не менее 40 лет для женщин, из
которого приобретенный на территории Смоленской области общий
трудовой стаж или страховой стаж
составляет не менее 15 лет.
Также ежемесячная денежная
выплата с 01.01.2017 назначается
неработающим гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Смоленской области»,
со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает
12 000 рублей. Право на ежемесячную денежную выплату гражданин должен будет подтверждать
ежегодно.
При этом за гражданами, которым по состоянию на 01.01.2017
ежемесячная денежная выплата
была назначена в соответствии
с областным законом, а также за
гражданами, обратившимися за
ежемесячной денежной выплатой
до 01.01.2017, которым указанная
мера не была назначена, сохраняется право на предоставление
указанной меры социальной поддержки без учета изменений, вступивших в силу с 01.01.2017.
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- Я являюсь одинокой матерью, воспитывающей двоих
несовершеннолетних детей.
Средний доход семьи составляет меньше 7 000 руб. в месяц.
Мне необходимо приобрети
новую демисезонную одежду
для себя и моих детей, а также
осуществить ремонт санитарного узла. Куда необходимо
обратиться за помощью?
- Для решения вопроса приобретения новой одежды граждане,
проживающие на территории
Смоленской области и имеющие
гражданство Российской Федерации, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, имеют
право обратиться с заявлением
о предоставлении материальной
помощи (далее – заявление) в
сектор социальных выплат, приема и обработки информации
смоленского областного государственного казенного учреждения
«Центр социальных выплат, приема и обработки информации» или
в многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению
по месту регистрации.
С заявлением представляются
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий
личность гражданина и его копия;
2) документ, содержащий сведения о количестве лиц, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его жительства
(месту его пребывания), (представляется по собственной инициативе);
3) документы, подтверждающие
доходы гражданина и членов его
семьи (при наличии);
4) документ, подтверждающий
реквизиты счета, открытого на имя
гражданина в банке или иной кредитной организации и его копия;
5) трудовая книжка (для неработающего гражданина) и ее копия;
6) справка медико-социальной
экспертизы (при наличии у гражданина инвалидности) и ее копия;
7) документ, подтверждающий
трудную жизненную ситуацию (в
случае наличия трудной жизненной
ситуации) и его копия, а именно:
- заключения (справки) и (или)
иной документ медицинской ор-
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ганизации о необходимости дорогостоящего лечения (операции),
о нахождении на длительном
лечении;
- документы о факте приобретения дорогостоящих лекарств
с приложением документа или
его копии о назначении таких
лекарств;
- документ, подтверждающий
факт нанесенного ущерба, поломки движимого или недвижимого
имущества гражданина, представляющего для него имущество
первой необходимости.
Гражданин вправе представить
дополнительно иные документы,
подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
Заявление гражданина об
оказании материальной помощи
и представленный им пакет документов будут рассмотрены на
очередном заседании комиссии по
рассмотрению вопросов оказания
материальной помощи гражданам
пожилого возраста, инвалидам,
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детямсиротам, безнадзорным детям,
детям, оставшимся без попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных организациях) (далее
– комиссия). Уведомление о решении комиссии будет направлено
гражданину в письменной форме.
Материальная помощь предоставляется гражданину не более
одного раза в год.
Кроме того, указанная категория граждан может обратиться в
комплексный центр социального
обслуживания населения по месту
жительства, где им будут предложены срочные социальные услуги

в виде обеспечения одеждой и
обувью.
Для решения вопроса по ремонту жилья малоимущие семьи
и малоимущие одиноко проживающие граждане, проживающие на
территории Смоленской области,
могут обратиться с заявлением в
органы социальной защиты населения по месту регистрации за
предоставлением государственной социальной помощи на основании социального контракта.
К заявлению одновременно необходимо представить:
1) документ, удостоверяющий
личность заявителя, и его копию;
2) справку о составе семьи заявителя;
3) справки о доходах заявителя
и членов его семьи;
4) трудовую книжку и ее копию
- для неработающего трудоспособного заявителя и (или) неработающих трудоспособных членов
его семьи;
5) документ, подтверждающий
реквизиты счета, открытого на имя
заявителя в кредитной организации, и его копию;
6) документ, подтверждающий
принадлежность заявителя к одной
из категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом
«О государственной социальной
помощи», и его копию - для граждан, относящихся к категориям
граждан, предусмотренным Федеральным законом «О государственной социальной помощи», за
исключением малоимущих одиноко проживающих граждан.
Государственная социальная
помощь на основании социального
контракта предоставляется гражданину 1 раз в 3 года.
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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

Администрация Смоленской
области, областное объединение
организаций профессиональных
союзов и региональное объединение работодателей «Научнопромышленный союз» заключили
трехстороннее соглашение на
2017-2019 годы. Данный документ
станет основой для коллективных
переговоров между профсоюзами,
работодателями, органами исполнительной власти и местного
самоуправления по вопросам регулирования социально-трудовых
отношений.
Соглашение скрепили подписями губернатор Алексей Островский, председатель обкома профсоюзов Евгений Максименко,
президент Научно-промышленного
союза Николай Антонов.
Подводя итоги совместной
работы за предыдущий период
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и определяя перспективы дальнейшего сотрудничества, глава
региона отметил: «Анализируя
ход исполнения соглашения на
2014-2016 годы, могу уверенно
констатировать, что все стороны
социального партнерства направляли свои усилия на повышение
уровня жизни и социальной защиты работников предприятий
и организаций Смоленщины. В
результате нашего системного
взаимодействия в регионе обеспечено увеличение промышленного
и сельскохозяйственного производства, оборотов розничной торговли и общественного питания,
объема платных услуг населению,
ввода жилья».
Так, по словам Алексея Островского, общий объем инвестиций за
9 месяцев уходящего года, направленный на развитие экономики и

социальной сферы, превысил 38,3
миллиарда рублей, что больше
аналогичных прошлогодних показателей. Объем производства
валовой продукции сельского
хозяйства за это же время также
увеличился - составил более 18ти миллиардов рублей. Построено
без малого 5,5 тысяч новых квартир общей площадью более 440
тысяч квадратных метров, причем,
жилые дома вводились в эксплуатацию в 25-ти муниципальных
районах и городских округах.
В продолжение темы губернатор рассказал об итогах заседания, которое прошло 27 декабря
2016 года в Москве под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александра
Беглова: «Нам, 18 губернаторам
регионов ЦФО, наглядно была
продемонстрирована социально-экономическая ситуация по
округу. Могу с уверенностью сказать, Смоленщина за последний
год вышла в лидеры по многим
показателям. Где-то мы вторые,
третьи, где-то – в первой пятерке. В частности, мы являемся
лидерами в ЦФО по показателям
строительства жилья. Несмотря на
крайне непростую экономическую
ситуацию в стране, несмотря на
то, что платежеспособность населения, к сожалению, снизилась
по объективным причинам, у нас в
регионе жилищное строительство
активно развивается».
Как подчеркнул глава региона,
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трехстороннее соглашение наглядно показывает, что в условиях
сложной финансово-экономической ситуации социальная ориентированность приобретает исключительное значение: «Несмотря на
жесткие указания Минфина, нам
при поддержке депутатского корпуса удалось сохранить все установленные прежде социальные
льготы для населения. Это – очень
серьезная нагрузка на бюджет, но
мы не имеем права лишать наших
сограждан поддержки и помощи,
которая им особенно необходима в
нынешних экономических реалиях.
Я очень благодарен Вам, Евгений Иванович (Максименко, председатель Смоленского областного
объединения профсоюзов), благодарен руководителю профсоюзной
организации работников образования (Александр Михайлович
Птушкин, председатель Смоленской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ) за очень
взвешенную позицию: отстаивая
интересы работников образования, совместно с чиновниками
областной администрации мы
пришли к пониманию, что вс¸, что
можно в рамках текущего положения и текущей ситуации в стране
и нашем регионе, выполняется».
Вместе с тем, отметил глава
региона, еще предстоит многое
сделать, в том числе, и в рамках
подписанного соглашения на 2017
– 2019 годы: «Ключевыми направлениями социального партнерства
Смоленской области остаются
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повышение уровня и качества
жизни смолян, обеспеченного
за счет устойчивого развития и
укрепления конкурентоспособности экономики региона, осуществление системного контроля
за своевременностью и полнотой
выплаты заработной платы, совершенствование профессиональной
подготовки молодежи, сохранение
уровня социальных гарантий и
многое другое».
Лидер профсоюзов Евгений
Максименко, отмечая значимость
подписанного документа, сказал,
что развитие партнерских отношений между органами власти,
профсоюзами и объединением
работодателей стало в нашей области доброй многолетней традицией: «Сегодняшнее соглашение
– седьмое. В настоящее время
сложилось конструктивное социальное партнерство, и Алексей
Владимирович об этом уже сказал.
Активно работает областная трехсторонняя комиссия, развивается
социальное партнерство в муниципальных образованиях, заключаются отраслевые соглашения,
реализация которых способствует
решению многих проблем экономического развития Смоленской
области, повышению заработной
платы, сохранению социальной
стабильности в обществе.
Проект регионального соглашения, который мы сегодня подписываем, прошел широкое обсуждение сторонами социального
партнерства. На фоне острых
проблем в экономике региона в

результате переговоров удалось
урегулировать все разногласия по
проекту соглашения. Большинство
замечаний, высказанных в процессе обсуждения, учтены. Итогом
реализации соглашения должно
стать сохранение и преумножение
промышленного производства в
области, повышение благосостояния рабочего человека и улучшение качества жизни смолян».
Расширять диалог по вопросам
социального партнерства намерено и региональное объединение
работодателей. Как прокомментировал президент Научно-промышленного союза Николай Антонов, в
документе отражены все основные
важные моменты развития региона, касающиеся сферы экономики, социального партнерства,
занятости населения, подготовки
кадров, организации детского
отдыха и оздоровления детей,
миграции рабочей силы, повышения минимального размера
оплаты труда и другие вопросы:
«Мы продолжаем работать, не
останавливаясь на достигнутом, и
видим положительные результаты. Подписав данное соглашение,
мы создаем надежную платформу
для конструктивного сотрудничества между администрацией
области, профсоюзами и работодателями».
Новый документ рассчитан на
трехлетний период. В течение трех
месяцев после его подписания
каждая из сторон разработает
конкретные мероприятия по его
выполнению.
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
На сегодня оценка качества и
доступности социальных услуг
стала важнейшей составляющей
эффективного обслуживания населения. Деятельность по проведению независимой оценки
качества работы государственных
учреждений, оказывающих социальные услуги, организована в
Смоленской области с 2013 года.
Четырехлетняя практика применения системы независимой
оценки качества стала не только
реальным инструментом повышения эффективности деятельности
учреждений, но и подготовкой к
внедрению нового действенного
механизма оценки эффективности
работы организаций социального
обслуживания посредством мнения экспертов Общественного
совета.
Проведение независимой оценки является действенным механизмом для стимулирования развития
социальных услуг, оптимизации
управленческой деятельности, повышения конкурентоспособности
учреждений, заинтересованности
руководства и персонала учреждений в улучшении работы для
повышения статуса учреждения в
уже установленном рейтинге.
В целом результаты независимой оценки качества работы
организаций и формирование их
рейтингов используются для при-

нятия управленческих решений
по проведению системных преобразований в социальной отрасли,
повышению качества и доступности услуг, оценке деятельности
руководителей учреждений.
Общественным советом проводится ежегодная оценка качества в организациях социального
обслуживания, что позволяет понять, как предоставляются услуги
в учреждениях, выявить факторы,
оказывающие позитивное и негативное влияние на качество услуг,
узнать мнение населения о качестве услуг, сформировать рейтинг
по типам организаций социального
обслуживания, выработать рекомендации по улучшению качества
социальных услуг.
Серьезная позиция Смоленской
области в данном направлении
сложилась благодаря активному
взаимодействию с представителями общественных и социально
ориентированных некоммерческих
организаций, профессиональных и
иных сообществ.
Главное в работе департамента
Смоленской области по социальному развитию - открытость и
гласность. Именно поэтому всем
желающим гражданам предоставлена возможность выразить свое
мнение о качестве оказания услуг,
заполнив анонимные и именные
анкеты, размещенные на офици-

альном сайте департамента по
соцразвитию или оставить свои
отзывы в виртуальной приемной
департамента.
Смоленская область неоднократно была отмечена Минтрудом
России как один из регионов,
работа которого наиболее активно построена в направлении популяризации независимой оценки
качества среди населения, осуществляемой в рамках взаимодействия со средствами массовой
информации.
В январе 2017 года состоялось
первое в текущем году заседание
Общественного совета, в ходе
которого были утверждены план
работы Общественного совета
на 2017 год, график проведения
в 2017 году независимой оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, а также план мероприятий
по проведению информационнопросветительской работы среди
населения.
Членами Общественного совета отмечена положительная
тенденция в работе социальных организаций, что говорит о
пользе работы по проведению
независимой оценки качества в
социальной сфере, которая направлена на единую цель – повышение качества услуг, предоставляемых населению.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
На территории Смоленской области проживают и получают меры
социальной поддержки более 83
000 инвалидов, из них около 2 000
инвалидов с дефектами органа
слуха.
В целях улучшения условий жизни инвалидов с дефектами органа
слуха создаются диспетчерские
службы, специалисты которых
предоставляют услуги по сурдопереводу посредством сети Интернет и видеотелефонной связи со
слышащим абонентом. Операторы
диспетчерской службы владеют
русским жестовым языком. Их задачей является преобразование
поступившей от инвалидов тексто-
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вой или жестовой информации в
голосовую информацию и обратно
в текстовую или жестовую для ее
передачи глухому человеку. Бесплатной диспетчерской службой
могут пользоваться инвалиды по
слуху, имеющие любое средство
связи (мобильный телефон, факс,
Интернет, видеотелефон и т.д.),
что дает им уникальную возможность беспрепятственно, находясь
дома или в любом месте, самостоятельно обратиться через диспетчерскую службу в различные
органы и организации.
По инициативе губернатора
Смоленской области Алексея
Островского диспетчерский центр

создан на базе Смоленского комплексного центра социального
обслуживания населения. Данный
центр позволит решить коммуникативные проблемы инвалидов
по слуху, обеспечить им возможность осуществления контактов с
различными службами и организациями.
Время работы бесплатной диспетчерской службы связи для
глухих: понедельник – пятница с
9 до 18 часов, перерыв – с 13 до
14 часов. Телефон/факс: 8 (4812)
65-03-80; +79517177840.
E-mail: smolcso67@gmail.com
Skype: smolcso1@gmail.com
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГБУ «ДУГИНСКИЙ ДОМ–ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
В июле 2016 года на территории Сычевского района Смоленской области в деревне Дугино
началось строительство нового
дома-интерната – Дугинского дома-интерната для престарелых и
инвалидов.
Средства на возведение социального учреждения выделили
инвесторы, в частности, ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Боброво». Дугинский
дом-интернат является уже третьим социальным учреждением,
которое возведено в рамках
государственно-частного партнерства.
12 декабря прошлого года состоялось официальное открытие
этого нового социального учреж-

дения, на котором присутствовал
губернатор Смоленской области
Алексей Островский.
Выступая с приветственным
словом, глава региона отметил:
«Меня как руководителя региона
не может не радовать, что благодаря активному участию социально
ответственного бизнеса вкладываются средства в строительство и
обновление социальных объектов,
развитие социальной инфраструктуры. В этом – большая заслуга заместителя председателя Государственной Думы Сергея Ивановича
Неверова, сельскохозяйственного
предприятия «Боброво», которые
при содействии администрации
региона проводят такую нужную
и важную работу. Ведь, к сожале-
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нию, не всегда в силу тех или иных
жизненных обстоятельств пожилые
люди могут самостоятельно себя
обслуживать. Очень рад, что здесь
они будут окружены теплом, заботой и вниманием, в которых так
нуждаются».
Освящение дома-интерната
совершил епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий.
Здание учреждения рассчитано для проживания 25 граждан,
которые частично утратили способность к самообслуживанию и
нуждаются в постоянном постороннем уходе.
На сегодня новое учреждение
заселено, в нем проживают бабушки и дедушки из Смоленского,
Вяземского, Новодугинского и
Сычевского районов.
В здании имеется 17 одно-идвухместных жилых комнат, каждая
из которых укомплектована новой
мебелью, телевизором, холодильником. Кроме того, над кроватями
установлены «тревожные кнопки»
для вызова медперсонала. Учреждение также располагает просторной комнатой отдыха, столовой,
кухней, прачечной, медицинским
кабинетом, двумя карантинными
отделениями и изолятором. Для
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья приобретено
специальное оборудование, позволяющее создать доступную
комфортную среду.
Обслуживанием нужд социального учреждения занимается
коллектив из 43 специалистов. Все
они проживают в деревне Дугино.
Таким образом, открытие дома
позволило не только создать достойные условия для проживания
граждан пожилого возраста, но
и обеспечило работой жителей
деревни.
«Наша главная задача – создать максимально комфортные
условия, чтобы наши бабушки и дедушки, которые здесь проживают,
чувствовали себя, как дома», - отметила директор дома-интерната
Оксана Трофимова.
Ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Федоровна
Тихонова рассказала, что переехала в дом-интернат из квартиры,
в которой жила одна: «Мне 87 лет,
у меня слабое здоровье, и я фактически беспомощна, дома было
трудно справляться с хозяйством,
а тут мне обеспечивают полноценный уход. Коллектив очень хороший, нас встречали как дорогих
гостей. Низкий поклон всем тем,
кто заботится о нас».
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Организация детского отдыха
и оздоровления является одним
из важных компонентов социальной политики, реализуемой
в Смоленской области.
За счет средств областного
бюджета в 2017 году в стационарных оздоровительных организациях планируется оздоровить более
13 тысяч юных смолян.
Отдых и оздоровление детей
в нашем регионе организуется
круглогодично. Первый заезд
детей в 2017 году уже состоялся
в январе в социально-оздоровительном центре «Голоевка», в
котором могут отдохнуть, получить
санаторно-курортное лечение не

только обычные дети, но и дети
с ограниченными возможностями
здоровья, а также дети из многодетных малообеспеченных семей в
сопровождении своих родителей.
В феврале начнут свою работу и
другие оздоровительные учреждения Смоленской области.
Многие жители уже знакомы с
порядком предоставления бюджетных путевок. Прием заявлений
и документов на детские путевки
обеспечивается в отделах социальной защиты населения по месту
жительства ребенка с первого рабочего дня текущего года.
Обращаем внимание родителей
на то, что предоставление путевок
обеспечивается в порядке очере-

ди, которая формируется исходя
из даты подачи заявления.
Предоставляем вашему вниманию памятку для родителей «Как
получить путевку в стационарные
оздоровительные организации».
С информацией об оздоровительных организациях нашего
региона, нормативными актами,
регламентирующими отдых и оздоровления детей, проживающих на
территории Смоленской области,
вы можете дополнительно ознакомиться в разделе «Отдых и оздоровление детей», размещенного на
сайте департамента Смоленской
области по социальному развитию
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6.

Документы на профильные и специализированные смены
№
п/п

Пакет документов

Дети школьного возраста до 17 лет включительно – воспитанники
спортивной организации

администрация спортивной организации (школы, клуба), расположенной
на территории Смоленской области,
представляет в структурное подразделение Департамента Смоленской
области по социальному развитию
(далее – отдел социальной защиты
населения) по месту нахождения
спортивной организации пакет документов

ходатайство о предоставлении путевок, одновременно с которым представляется пакет
документов:
- список детей;
- заявление родителя (иного законного представителя) ребенка о предоставлении путевки
в организацию отдыха детей и их оздоровления в текущем календарном году (на каждого
ребенка);
- копию свидетельства о рождении ребенка
(паспорта гражданина Российской Федерации
– для ребенка, достигшего возраста 14 лет), заверенную организацией (на каждого ребенка);
- документ, подтверждающий факт проживания
ребенка на территории Смоленской области
(на каждого ребенка) (далее – обязательный
пакет документов)

2.

дети школьного возраста до 17 лет включительно – члены творческих коллективов

орган управления образованием или
учреждение культуры и искусства,
расположенное на территории Смоленской области, на базе которого
создан творческий коллектив представляет в отдел социальной защиты
населения по месту нахождения творческого коллектива пакет документов

3.

дети школьного возраста до 17 лет включительно – отличники учебы, участники международных, всероссийских,
областных, районных
(городских) олимпиад,
конкурсов, фестивалей

орган местного самоуправления
муниципального района (городского
округа) Смоленской области, осуществляющий организацию отдыха
детей, по месту жительства детей
представляет в отдел социальной защиты населения в соответствующем
муниципальном образовании Смоленской области по месту жительства
пакет документов

ходатайство о предоставлении путевок,
одновременно с которым представляется
обязательный пакет документов, а также
характеристика с места учебы одаренного
ребенка, подтверждающая факт отличной
учебы одаренного ребенка в образовательной
организации либо участие в международных,
всероссийских, областных, районных (городских) олимпиадах, конкурсах, фестивалях (на
каждого одаренного ребенка)

дети школьного возраста до 17 лет включительно – члены детских
и молодежных общественных объединений

администрация органа местного
самоуправления муниципального
района (городского округа) Смоленской области, уполномоченного на
организацию отдыха детей, представляет в отдел социальной защиты
населения по месту нахождения детского (молодежного) общественного
объединения пакет документов

ходатайство о предоставлении путевок, одновременно с которым представляется обязательный пакет документов, а также характеристика из детской (молодежной) общественной
организации, подтверждающая факт членства
ребенка в детской (молодежной) общественной организации (на каждого ребенка)

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Как получить путевку в стационарные оздоровительные организации»
Наименование
категории детей

Обязательный пакет документов для всех категорий детей, а также дополнительные документы для отдельных категорий детей

дети, школьного возраста до 15
лет включительно, нуждающиеся
в оздоровлении по медицинским
показаниям

- заявление от родителя (законного представителя) ребенка о предоставлении
путевки;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка (паспорт гражданина Российской Федерации – для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Смоленской области;
- справка для получения путевки по форме № 070/у;
- справка об учебе в образовательной организации ребенка (для детей младше
7 лет) (далее – обязательный пакет документов)

2.

дети-сироты школьного возраста
до 17 лет включительно

обязательный пакет документов,
а также:
- документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка;
- свидетельство о смерти обоих или единственного родителя

3.

дети школьного возраста до 17
лет включительно, находящиеся
в трудной жизненной ситуации

обязательный пакет документов,
а также:
- документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

4.

дети-инвалиды в возрасте от 4
до 17 лет включительно, нуждающиеся в индивидуальном
сопровождении

обязательный пакет документов,
а также:
- пенсионное удостоверение ребенка-инвалида;
- справку для получения путевки с отметкой о необходимости индивидуального сопровождения

дети-инвалиды школьного возраста до 17 лет включительно, не
нуждающиеся в индивидуальном
сопровождении

обязательный пакет документов,
а также:
- пенсионное удостоверение ребенка-инвалида;
- справку для получения путевки с отметкой подтверждения возможности
факта нахождения ребенка-инвалида в оздоровительном учреждении без
индивидуального сопровождения

1.

5.
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Наименование
категории детей

Заявитель, место обращения

1.

№
п/п

дети в возрасте от 3 до 15 лет
включительно из многодетных
малоимущих семей

обязательный пакет документов,
а также:
- удостоверение многодетной семьи единого образца, выдаваемое одному из
родителей (усыновителей) многодетной семьи, или вкладыш в удостоверение
единого образца, выдаваемый другому родителю (усыновителю) многодетной
семьи;
- документы, подтверждающие, что семья малообеспеченная

4.
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ходатайство о предоставлении путевок, одновременно с которым представляется обязательный пакет документов
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ДАЙ СДЕЛАТЬ ВДОХ И ВЫДОХ
ПЕРЕД БЕЗДНОЙ
Î êíèãå Ëþäìèëû Êîëåñîâîé «Ïðîñòðàíñòâî, ãäå äóøà æèëà»
Встретились мы с Людмилой
Колесовой случайно на одном из
литературных вечеров. Во время
нашей единственной встречи Людмила Александровна, смущаясь,
подарила мне с теплой надписью
свою книгу, изданную в Смоленске
в этом году. Из-за неотложных дел
я открыл книгу не сразу. Но сразу
понравилось название – «Пространство, где душа жила», от
него повеяло на меня великорусской элегией, той отличительной,
на мой взгляд, главной чертой
русской поэзии и несогласием с
пределом, который ожидает каждого из нас рано или поздно.
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Þðèé ÊÅÊØÈÍ, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

Только в конце августа я заглянул в поэтическое пространство
книги, заглянул не в начале, а в
конце, и сразу вздрогнула душа
от пронзительного стихотворения
«Наш мир». Оно небольшое, приведу его полностью: «Наш мир и
призрачен и хрупок, И не прочней
других миров… О, как вода ласкает губы! Какие крылья у ветров! В
лесу светло, пестро и звонко…Я
так всем этим дорожу…И за ладошку, как ребенка, Бер¸зу тонкую
держу…»
Мне сразу стало понятно, что
это замечательное поэтическое
произведение создано Мастером,
я ощутил и оценил цветаевскую
мощь стихотворения, именно,
мощь, а не подражательство, его
очень тонкий поэтический звук,
отточенную рифму, образность.
В этих двух строфах невероятно
сильно и верно обозначены суть
и смысл души человеческой, призванной хранить, оберегать гармонию этого мира, природы, нас
окружающей. Ведь вся история
нашей людской цивилизации фактически заключается в крушении,
ломке, уничтожении этой гармонии. А главное, стихотворение
наполнено Поэзией в отличие от
десятков, сотен, тысяч стихотворений, созданных иными авторами,
но полностью лишенных главного
– Божьей тайны, Божьего вещества
по имени Поэзия.
Порой первое впечатление
бывает обманчиво, но мой взгляд
тут же зацепил другое на предыдущей странице также потрясшее
меня стихотворение «Ель»: «Ель
болела и желтела, Раны старые
леча, Тихо таяла и тлела Жизни
тусклая свеча. Но весною встрепенулась К солнца сладкому
лучу, Каждой веткой потянулась,
Прошептала: - Жить хочу! Только
это не заметил Дворник с острою

пилой. Вс¸ исполнил, что наметил
Сделать этою весной».
Вот и приближение к отгадке
души поэта Людмилы Колесовой.
Помимо замечательного поэтического дара, которым наделил е¸
первый поэт мироздания – Бог,
ей дано понимание боли не только
ели, но и всего живого на планете,
погибающего от равнодушного
человеческого разума. Как перекликается это стихотворение по
своей сути с «Атомной сказкой»
Юрия Кузнецова!
Это понимание боли дается поэту, е¸ раненому сердцу, нелегко,
но по-иному она не может. Это е¸
крестный путь, и она его преодолевает мужественно: «Ловлюсь в
расставленные сети И сердце трачу…Так обжигающе на свете Лишь
дети плачут… Пути не дам слезе
нел¸гкой – Плотней подпруги… К
самой себе, такой дал¸кой, Тяну
я руки…»
Или, не менее ярко и талантливо: «Со всеми участь разделить,
Куда же деться, Всю боль Земли
моей вместить В разрывы сердца».
Книга Людмилы Колесовой
«Пространство, где душа жила»
достаточно объ¸мна и разнопланова, в ней представлены
стихотворения, написанные поэтом, в основном, в двухтысячные
годы. А открывает книгу поистине поэтический шедевр: «Вдруг
сердце вздрогнет и запн¸тся И
оборв¸т мельканье дней…Я упаду
на дно колодца Бездонной комнаты моей… И в бездну падая,
заплачу, Запамятовав, кем была,
Не застолбив, не обозначив Пространство, где душа жила…»
Прежде чем написать о стихотворении, которое потрясло меня
до глубины моей души своей мелодией, своей поэтической силой,
возвысив ее, да простят меня за
этот пафос, выскажу наболевшее.
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Сейчас в современном стихотворческом процессе – упаси Боже, не
в Поэзии – развелось немыслимое
количество так называемых пишущих «спотыкачей», занимающихся
словесной эквилибристикой, не
жалеющих и не понимающих русского Слова, чь¸ бездарное словоблудие вызывает только отчаяние
и уныние. Но, читая стихотворения
Людмилы Колесовой, познавая ее
поэтический мир, уныние и отчаяние уходят в сторону.
Приведу, наконец, строки настоящего вершинного поэтического
шедевра из стихотворения «Родина»: «Свежий ветер с полей, что ж
так больно и странно…И бер¸зка,
струной натянувшись, звенит…
Слушать сердцу нет сил этот оклик
гортанный, Этот росчерк небесный, что к югу летит».
И далее, сильнее, звучнее,
больнее: Где я? Кто я? Зачем?
Ожидаю прощенья На земле, почерневшей средь осеннего дня…
Льются звуки с небес, словно
благословенье, Словно кто-то там
помнит и прощает меня…».
Давно и искренне убежд¸н, что
дисциплине образов должна соответствовать дисциплина звука,
мелодии, и, добавлю, трудовая
дисциплина поэтической души.
Не случайно выдающийся поэт
Николай Заболоцкий так верно и
так пророчески обозначил смысл
творчества: «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день и
ночь». Благодаря честной и ответственной работе души поэта,
в стихотворении «Родина», равно
как и в абсолютном большинстве
поэтических произведений книги,
состоялась гармония образов,
звука, мелодии, это – высший признак мастерства и поэтического
таланта.
Об этом она сама, догадываясь,
пишет в сво¸м замечательном
поэтическом произведении: «…
Вступая в такт, гармонию твою,
Земля, фальшивым звуком не
нарушу. Спасибо, Господи, что я
опять пою, Я лишь смычок, Твоей
руке послушный».
Угадала, в очередной раз угадала Людмила Колесова одну из
основных тайн мироздания – аб-
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солютную гармонию поэтического
пространства и земного простора.
Она сызмальства готова к страданиям, к тому ее обязывает
чуткое восприимчивое к чужим
болям и невзгодам, к всепрощению талантливое сердце: «Мой
ангел был готов к страданиям,
К тому, что жизнь к нему в штыки… И всем мучителям заранее
Простил их смертные грехи…».
Или – ещ¸ точнее и больнее вот
это е¸ откровение, сопряженное
с душевным одиночеством, с
осознанием прошлых ошибок и, в
связи с ними – потерь: «Родиться
б заново и путь начать От родника,
от чистого истока, Ошибок прошлых чтоб не повторять, И дать
своей душе взлететь высоко. Но не
томил тогда б мне сердце стих…
Чужая боль не тронет и не ранит То
сердце, что не вынесло своих Земных печалей и земных страданий».
Людмиле Колесовой очень
близко знакомо чувство творческого сомнения, она с ним живет,
она – в н¸м, иначе и быть не может, каждый звук, каждая строка
рождается в пространстве е¸ сомнения: «Стою, робея, видно, час
настал… Сгораю у Божественной
свечи… - О Милосердный, слову
научи, Чтоб даже м¸ртвый камень
оживал…»
Она догадывается, что ей повезло и с поэтическим талантом,
и с проникновенной душой, подаренной ей с рождения: «…И
вс¸-таки мне очень повезло, Что
есть душа и что душе так больно».
Людмила Колесова думает о
Боге и помнит о н¸м ежедневно,
ежечасно, она с Создателем не на
«ты»: «…Настанет час, когда мы
все предстанем Пред Тем, Кому
должны держать ответ… И превратятся наши души в камни, От
нас зверью летевшие вослед…»
Она верна своей памяти, но
порой и «бессонна ночь, к вискам
ладони», и сожаление о каких-то
забытых мгновениях уходящей
жизни: «…Вот так же, разметав
границы На стыке уходящих лет,
Метель врем¸н заносит лица, Ещ¸
глядящие нам вслед…»
И таких шедевров в книге немало. Главное достоинство книги, на

мой взгляд, - свежесть поэтических
произведений, в ней представленных. Они – свежи и органичны,
глубоки и образны. Они быстро и
навсегда запоминаются, остаются
в памяти, во всяком случае, моей,
имеет моя память такую особенность, а это для меня – главный
критерий поэтического таланта и
мастерства.
Немало страниц книги посвящены прошедшим войнам 20-го века,
сотрясающим наше Отечество.
Беда многих авторов, пишущих
о войне, о Родине, в том, что их
произведения на данные темы
зачастую плакатные, декларативные. Людмилу Колесову миновала
сия участь, она смогла найти новые неожиданные образы: «Шагнуть будто в правду – решимость
святая…Я вдруг ощутила, что здесь
не одна, то вс¸ уже было: Девятое
мая, Отец, его сл¸зы, его ордена…. …На площади Красной стою
я впервые… Рассветам над нею
не будет конца. И синее небо над
всею Россией В глаза мои смотрит
глазами отца».
Или стихотворение на больную
тему для русских и украинцев «Нацисты» - о параде фашиствующих
бандеровцев в Киеве. Сейчас об
этом пишут все или почти все,
но, опять-таки, декларативно и с
политическим контекстом. Людмила Колесова нашла и здесь свой
яркий поэтический образ: «… О
время, искаженное сквозь призму!
Легко забылись сл¸зы матерей….
Ты снова стелешь под ноги нацизму Оплаканные пяди площадей…»
И – не менее ярко, не менее
талантливо из стихотворения
«Реквием Славянску»: День и ночь,
и прицельно и бегло, Рушат Славянск, чтоб жизни – не быть! Этот
город бы вырвать из пекла И под
сердцем своим схоронить».
Набатно звучат в книге стихи о
России, о е¸ природе, гибнущих
или навсегда погибших русских
деревнях. Не могу не отметить
стихотворение «Забытая деревня»
не только потому, что я родом из
сельской глубинки, и оно очень
близко моему сердцу, а потому
что – поэтический шедевр: «Снова
манит к деревне заброшенной По
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тропинке забытой – меня… Обжигает крапивой нескошенной, Не
прощая забвенья – земля… Эти
хатки с пустынными окнами, Повязавшись по-русски платком, Ходоками идут одинокими, Исчезая
за серым холмом… Кем, когда и
за что позабытая, На ветру скрипнет, жалуясь мне, Лишь калитка,
как птица подбитая, На одной
проржавевшей петле. Озираюсь
я гостьей непрошеной, И мрачнея, сгущается лес…. …И цветут
васильки, заворожены Синевою
ничейных небес…».
На мой взгляд, лучше всего
Людмиле Колесовой удаются
стихи философского звучания,
она – настоящий мастер философской лирики. Эти стихи по
объ¸му, как правило, небольшие,
но, удивительное дело, все они
законченные и глубокие, свежие
и образные, и образы эти – настоящие поэтические находки.

Эти философские стихи, - просто
поэтические жемчужины. Ну, как не
привести в пример такое замечательное стихотворение: «Пропала
музыка стиха – По капле вытекла
из строчек, Уже пророчествовать
хочет Моя невнятная строка. Походка стала тяжелей И холодней
глаза и губы, В свои серебряные
трубы Уже не плачет соловей.»
Людмила Колесова любит окружающий мир – трепетно, искренне,
всем своим сердцем: «Мне все
друзья: деревья, птицы, звери,
Вдали от суеты я в Бога верю…»,
это ощущаешь, находясь в пространстве вдохновенной книги поэта, е¸ замечательных поэтических
произведений.
Поэтическое творчество, это
– марафонская дистанция, или,
как точно высказалась Людмила
Колесова в поистине удивительном стихотворении «Ангел», «урок
жестокости и муки». Остановки

на этой дистанции чреваты в
грядущем творческим бессилием. Сколько их, пишущих,
даже на мо¸м жизненном пути,
сошло с дистанции, исчезло из
поэтического пространства. Все
те, кому известна поэтическая
кухня, знают, насколько тяж¸л
литературный труд, особенно,
если он связан с поэзией. Свой
поэтический марафон замечательный русский поэт Людмила
Колесова преодолевает достойно
и честно, доказательством тому
е¸ по-настоящему талантливые
стихотворения, среди которых
немало вершинных. Мне остается
ей пожелать новых творческих
свершений, а искренности ей
не занимать, о ч¸м она талантливо сказала: «В стихах моих ни
строчки лжи, В них вс¸ из глубины души. Вмещает вс¸ живое
сердце, В н¸м только фальши не
пригреться».

Ñëîâî ïðîùàíèÿ

НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ
Ушли в мир иной два замечательных человека, которыми
гордились смоляне. Это Мария
Васильевна Утенкова, возглавлявшая более 30 лет областной Совет
женщин, и Георгий Федорович
Николаев - знаменитый экскурсовод, большой знакток истории
Смоленска, неутомимый патриот
города-героя.
До последнего дня жизни Мария Васильевна активно участвовала в общественных мероприятиях. Буквально за два дня до смерти
вместе с коллегами-журналистами
пришла на встречу с губернатором
по случаю Дня российской печати.
Это был и ее праздник, потому
что в свое время М.В. Утенкова
работала в Демидове редактором
районной газеты.
Совсем недавно мы с Марией Васильевной обменивались

впечатлениями от праздника,
посвященного 85-летию областной универсальной библиотеки
им. Твардовского. Мария Васильевна отмечала вклад журнала
«Смоленск» в популяризацию
творчества великого земляка.
Признаться, было приятно это
слышать, потому что редко кто из
общественников обращал внимание на то, откуда «растут корни»
темы Твардовского, где впервые
прозвучала идея о проведении
Твардовских чтений.
С Георгием Федоровичем Николаевым совсем недавно мы обсуждали будущее интервью журналу
«Смоленск». Правда, знаменитый
экскурсовод посетовал, что здоровье его подводит. Но обещал
все-таки дойти до редакции. Увы,
этого не произошло...
Владимир КОРЕНЕВ.
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ПРОТОКОЛ ИЛИ ВЗЯТКА?
В следственном отделе СК по
городу Смоленску завершено
расследование уголовного дела в
отношении сотрудника городской
администрации О.А. Рябова.
Он занимал должность главного
специалиста отдела управления
административного и жилищного
контроля администрации города Смоленска. Используя свое
служебное положение, являясь
должностным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием
генерального директора ЗАО «М-з»
О.Б. ввел последнего в заблуждение относительно возможности
содействия в освобождении указанного ЗАО от административной
ответственности по административным протоколам, составленным
в отношении указанного юридического лица. Потребовал при
этом в качестве вознаграждения
за свои действия передать ему
грунт в объеме 100 кубических
метров, а также выполнить работы
по изготовлению и замене ПВХподоконников в принадлежащем
ему жилом доме.
Будучи введенным Рябовым
О.А. в заблуждение, О.Б., действуя
в соответствии с требованиями
Рябова О.А., 26.09.2016, находясь
в городе Смоленске, заключил
договоры на поставку последнему
грунта в объеме 100 кубических
метров на сумму 75000 рублей,
а также на изготовление и установку ПВХ-подоконников в жилом
доме Рябова О.А. на сумму 19500
рублей, обязавшись тем самым
оказать Рябову О.А. услуги на общую сумму 94500 рублей.
По материалам проверки было
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. 30
ноября 2016 года оно направлено
с обвинительным заключением в
суд.
Казалось бы, в этой неблаговидной истории после судебного
вердикта можно будет поставить
точку. Но вопросы остались. Например, такой: почему после столь
громкого скандала остался при
должности начальник управления

№2(198) «Смоленск» ФЕВРАЛЬ 2017 г.

административного и жилищного
контроля городской администрации Дмитрий Великанов? Ведь
злоупотребления служебным положением со стороны подчиненных
в первую очередь характеризуют
их руководителя, а также порядки,
которые существуют в данном подразделении.
Дальнейшие события подтвердили, что в управлении административного и жилищного контроля не все благополучно. Скажем, в
сентябре прошлого года обратился к тогдашнему главе города Н.Н.
Алашееву один предприниматель
с жалобой на г-на Великанова.
Мол, Великанов подстрекал обратиться в прокуратуру с обращением в отношении чиновника,
который якобы «отбился от рук» и
не выполняет команды начальника,
без его ведома «наехал» на этого
предпринимателя.
А все, мол,
по причине, что поставлен он на
должность Алашеевым и потому
не соблюдает субординацию, допускает самоуправство.
По-видимому, Николай Алашеев
в «чемоданном настроении» тогда не заметил, что его имя всуе
упоминается в жалобе в качестве
«крыши» неподчиняющегося г-ну
Великанову чиновника. Иначе провел бы тщательное расследование
жалобы. А так ее «спустили» тому,
на кого жаловались. Потом тогдашний заместитель главы А.М.
Захарцов сообщил заявителю,
что рассмотрено его обращение,
«поступившее в управление административного и жилищного
контроля администрации города
Смоленска». Заявителю разъяснялось, что «если на него оказано

давление со стороны начальника
управления Великанова Дмитрия
Владимировича и находящихся в
его подчинении должностных лиц,
то он вправе обратиться в правоохранительные органы или в суд».
В конце концов обращение в
правоохранительные органы появилось – только с претензией к
г-ну Великанову уже со стороны
его сотрудника. Тот предъявил
следователям аудиозаписи разговоров с Великановым, в которых
начальник подстрекал подчиненного понудить одного «проштрафившегося» предпринимателя к
даче взятки.
Проведенная проверка подтвердила наличие противоправных
действий со стороны начальника
управления административного
и жилищного контроля администрации города Смоленска Д.В.
Великанова. Сотрудник УБЭПа
проинформировал главу города
В.А. Соваренко о данных фактах.
Вероятно, допустивший неблаговидные деяния высокопоставленный муниципальный чиновник
теперь лишится должности.
Итак, получилось по пословице:
«Как веревочке ни виться, а конец
известен». Первый при новом мэре
случай злоупотребления служебным положением пресечен. Хотелось бы, чтобы эта история стала
уроком для всех чиновников. Неизбежность наказания за коррупцию
и злоупотребление служебным
положением должна быть осознана
каждым сотрудником администрации. И остается только надеяться,
что подобного при руководстве
городом Владимиром Соваренко
больше не повторится.
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О ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ
В заседании комиссии по работе с православными библиотеками
и кафедрами правосланой литературы, которое прошло в актовом
зале Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора, приняли участие священнослужители,
руководители и сотрудники библиотек Смоленской области.
Обратившись с приветствием
от лица правящего архиерея митрополита Смоленского и Рославльского Исидора и духовенства
кафедрального собора, руководитель комиссии протоиерей Михаил Горовой поблагодарил за ту
работу, которая ведется в области
духовно-нравственного воспитания молодежи и подрастающего
поколения.
Священнослужитель кратко
обозначил итоги работы кафедр
православной литературы в 2016
году. Протоиерей Михаил отметил,
что сегодня в Смоленской области
39 кафедр православной литературы, которые являются центрами
духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи.
Стало доброй традицией проводить на кафедрах православной
литературы праздники, посвященные Рождеству Христову,
Святой Пасхе, Дню Семьи, Дню
народного единства, Дню славянской письменности и культуры,
памятным датам в честь святых
земли Смоленской и всей Церкви
Русской. Больше всего внимания
уделяется Дню православной
книги — этот праздник проходит
и в библиотеках, и в учебных заведениях, на приходском уровне,
и на кафедрах православной
литературы. Всего в Смоленской
епархии было проведено 194 мероприятия, посвященных этому
празднику.
Участники заседания рассказали о работе кафедр православной
литературы и православных библиотек в благочиниях, заострив
внимание на наиболее значимых
мероприятиях и важных направлениях деятельности в 2016 году.
Многие выступающие подготовили
наглядные материалы к своим до-
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ЗЕМНОЙ КОСМОС
ХУДОЖНИКА ЛИСИНОВА
Íà÷àëî â ¹11-12(195-196)
ВЫБОР
После Китая отца назначили в
Салават, где «зеки» за колючей
проволокой строили мощный нефтехимический комбинат. В Башкирии, а точнее – в Стерлитамаке,
что совсем рядом с Салаватом,
отец работал еще в начале 30-х
годов. Тогда семье, в которой был
уже Юра, старший брат Всеволода,
несказанно повезло: Кубань голодала, а в Башкирии была благодать. По тем меркам, разумеется.
Здесь надо сказать, что своим рождением Всеволод обязан
трагической гибели брата Юры в
1942 году. Недалеко от школы новобранцев готовили к отправке на
фронт, как говорили, под Сталинград. Конечно, мальчишки натаскали много боеприпасов. Однажды
приятель притащил на школьную
линейку гранату и выдернул чеку.
Юра выхватил е¸ из руки друга,
хотел выбросить гранату в окно,
но не успел. Прогремел взрыв… К
счастью, больше никто серьезно

кладам, представили видео с презентацией проделанной работы.
Директор ГКУК Смоленская областная специальная библиотека
для слепых Татьяна Георгиевна
Алесюк в своем выступлении рассказала о том, что в 2016 году
кафедра православной литературы
библиотеки для слепых продолжала свою работу по православному просвещению читателей с
ограниченными возможностями.
Поделилась с собравшимися основными показателями итоговой

СПОНСОР РУБРИКИ

очень любила. «Не могу сказать –
больше или меньше меня - говорит
Всеволод. – Я по молодости не
осознавал, какая это была трагедия. Только сейчас понимаю. Отец
больше не хотел детей, мама даже
аборты делала. Он как-то сказал
маме: не хочу плодить нищих!
Отец имел орден Ленина, однако
никогда не был в партии, хотя ему
предлагали. Он отмалчивался, и со
мной о происходящем в стране никогда не говорил. Хотя сам хорошо
зарабатывал, но понимал, что, в
сравнении с дедом, уровень жизни
его детей пойдет по нисходящей».
– Я, – продолжал Всеволод,
- никак не мог понять в детстве,
любит отец меня или нет. Помню,
просил: поцелуй меня перед сном.
А он: поцелуешь меня в холодный
лоб. Так и получилось. Но в конце
жизни я для него был как свет в
конце туннеля.
Пока отец дожидался квартиры

работы кафедры. В 2016 году общий фонд кафедры составил 820
экземпляров, зарегистрированных
пользователей 107 человек, из них
детей – 23 человека, книговыдача
составила 547 экземпляров, всего
посещений за год 1279, из них
посетили массовые мероприятия
975 человек. В течение 2016 года в
библиотеке было всего проведено
30 мероприятий православной направленности, из них 9 массовых
мероприятий, 3 радиобеседы и 18
книжных выставок.
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не пострадал, но Юры не стало.
Родители долго не могли прийти
в себя.
Юра был самым высоким в
классе, походил на прадеда Мельникова и на маму, которая его
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в Салавате, семья жила в Ейске.
Впрочем, и салаватский период
оказался коротким: отца назначили в Омск, на нефтеперерабатывающий завод. (Все-таки тесен
мир: Лисиновы покинули Омск в
1961 году, а я в 1964 году начинал
там работать в областной «молодежке».) И тут Сева оказался на
перепутье.
Мама мечтала, чтобы сын получил музыкальное образование,
поскольку у мальчика был хороший
слух и голос, правда, слабый. А
отец, напрочь лишенный этих способностей, не возражал против
живописи, с гордостью показывая друзьям и знакомым рисунки
сына, хотя сам с грехом пополам
мог изобразить кособокий домик.
Какое-то время мальчик все-таки
пел во дворце пионеров, однако
все эти упражнения закончились
после того, как у Севы от сильнейшего волнения перехватило без
того слабенькие связки в момент
выступления перед делегацией
китайцев.
Зато он с увлечением копировал
на бумагу маслом и гуашью яркие
китайские открытки, а вскоре,
не без маминой помощи, открыл
Рубенса и Делакруа. Заводской
художник, которого отец привел
наставить сына на путь истинный,
увидев гамму ярких красок, сказал, что мальчик, скорее всего,
талантливее его самого, нащупал
что-то свое и ломать его – только
портить. Вместо уроков сделал
своими руками и подарил моль-
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берт, который Всеволод хранит
до сих пор, как талисман, и даже
изредка использует.
- Возвращаясь в свой подростковый период, - рассказывает
Всеволод, - я не помню, чтобы
дома были какие-то лекции об искусстве. Думаю, что важно не это,
а отношение к искусству в быту, в
повседневных разговорах. Чему
семья отдает предпочтение: тряпкам или литературе, искусству?
Это на детей влияет сильнее, чем
какие-то умные разговоры.
Вроде бы смирившись с увлечением сына, родители, тем не
менее, терзались сомнениями.
Отец втайне мечтал пристроить
сына в нефтехимический институт
им. Губкина, поскольку сам очень
хотел быть в молодости инженером-нефтяником, но успел закончить лишь грозненское реальное
училище. А профессия бухгалтера
его тяготила.
Мама же, прививая интерес
к литературе, под конец жизни
призналась, будто ошиблась,
воспитывая сына гуманно. Нет,
нет – и всплакнет, мол, по моей
вине не приспособлен мальчик к
жизни. Все прекрасно понимала и
бабушка. В 60-м году, незадолго
до ее кончины, Сева нарисовал с
фотографии ее портрет и послал.
Бабушка написала: «Господи, зачем он хочет быть художником?! У
них такие несчастные судьбы…»
Да, от своей судьбы Всеволод
не ушел…
После Омска отцу на выбор
предложили два места: в Ярославле и Новополоцке. В Ярославле
было голодно, а в Белоруссии –
сытно. Однако вместо города среди сосновых и еловых лесов стояло
несколько знакомых хрущевских
бидонвилей. Из окна виднелись
ближайшие деревни.
- Я стал рисовать прямо из окна.
В основном - лес, - вспоминает
Всеволод. – Но поскольку еще не
знал импрессионистов, то натуру
копировал точно: зеленое писал
зеленым и так далее. Однако позднее импрессионисты освободили
меня от рабства натуры.
Он кончил десятый класс, когда
в Новополоцк на пленер приехала
группа студентов и преподавателей Витебского худграфа : рисо-
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вать стройки коммунизма. Сева
познакомился с преподавателями
и показал свои работы. «Подготовки у меня никакой не было,
- вспоминает он, - но преподаватели уловили мое горячее желание рисовать и на вступительных
экзаменах натянули четверку по
основному предмету».
Так Всеволод Лисинов стал
студентом.
ИНСТИТУТ
Начитавшись книг по искусству,
которые покупала мама, на учебу
Всеволод ехал как на встречу с
возвышенным. Тем сильнее потрясла его атмосфера, в которую
окунулся. Институт обр¸л свой
статус лишь за два года до его
поступления – прежде здесь было
«графилище» - художественно-графическое училище. Понятно, что
за два года учебно-методический
уровень заведения не шибко вырос. Большинство преподавателей, а за ними и студенты, смотрели на искусство как на вещь сугубо
утилитарную, с помощью которой
можно и зарабатывать. Уже на
первом курсе товарищи кинулись
на поиски халтуры, делали деньги
писанием лозунгов, объявлений,
изображением передовиков социалистического соревнования.
Отношение к искусству потрясло
Лисинова. Для сокурсников все
было просто и понятно, а Всеволод недоумевал: как можно святое
променять на ерунду!?
Присмотревшись к однокурсникам, он со временем понял, что
многих на приработки толкала нищая жизнь. Но большинство ребят,
вчерашние жители белорусских
деревень, так были воспитаны.
Бог дал способности, кому-то –
талант, но родители и общество
не надоумили, как этим даром
распорядиться.
Накладывала отпечаток и обстановка в стране. Шел 1962 год, стояли длинные очереди за хлебом.
От троюродного брата, который
учился в Новочеркасске, Сева
узнал о расстреле рабочих, осмелившихся протестом ответить на
подорожание колбас и масла. Начался Карибский кризис, а затем и
Берлинский. Власти утроили бдительность: малейшее возмущение
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интеллигенции приравнивалось к
уголовному преступлению.
Ужасным испытанием оказался
и быт. Ребята изъяснялись матом, от которого у Всеволода уши
вяли. А где мат – там грубость и
хамство. Все нутро Севы, привыкшего к домашней деликатной
атмосфере, ныло и болело, а товарищи смеялись над маменькиным
сынком. Для него обычные реалии
советского общежития вырастали
в непреодолимые проблемы. Он
не мог переступить порог туалета
в общежитии, где, пардон, вместо перегородок между очками
возвышались кучи, которые никто
не убирал. Вс¸ Севино естество
протестовало, как только он приближался к этому месту. Обходил
его по неделям, отчего растянул
кишечник, и этот нечеловеческий
режим к старости добавил болячек.
Другое поразившее открытие:
секс, которому товарищи предавались походя. Даже в коридорах,
на столах для глажки. Ну а про
комнаты и говорить нечего. Ребята
приводили очередную девицу, и,
не чинясь, выпроваживали Севу
погулять до такого-то часа. «Меня
все там дурачком считали», - вспоминает он.
Как водилось, новоиспеченных
студентов отправили в деревню на
л¸н. Осень выдалась дождливая,
лен собирали по колено в воде.
Всеволод оказался на грани нервного срыва. Разболелась нога, он
еле ходил. Вернувшись в институт,
не смог посещать уроки физкультуры. Врачи, ничего не обнаружив,
заподозрили симуляцию. В Новополоцке отец сам повел сына к
врачу. Тот безапеляционно заявил:
ваш сын все врет, он здоров, но не
читал моральный кодекс строителя
коммунизма. А потом выяснилось,
что у Всеволода разыгрался колит
и отдавал в ногу.
На втором курсе случилась неприятная история. По телевидению
смотрели похороны Джона Кеннеди. Всеволод так впечатлился, что
предложил ребятам надеть черные
траурные повязки. Смастерили их
из старых тряпок и даже нарисовали американский флаг. Так, с
повязками, и явились на занятия в
скульптурные мастерские. Препо-
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даватели всполошились: снимайте
немедленно! Однако слух пошел,
и ребят стали прорабатывать по
комсомольской линии. Всеволода,
как ни странно, сразу не тронули,
видно, сработал авторитет отца,
в то время – главного бухгалтера
крупного завода. Но потом стало
известно, кто инициатор акции.
Всеволод почувствовал это по
косвенным репрессиям: то его
засыпают по одному предмету,
то по другому, то – по третьему.
Оставляют на дополнительные занятия. Он понял: хотят отчислить
за неуспеваемость. Стало совсем
невмоготу. Раз, приехав домой на
выходные, рассказал о ситуации
и заявил: надо уходить. Отец это
не понимал и страшно переживал.
Однако у всякой медали две
стороны. Недолгая очная учеба
открыла Всеволоду такого художника, как Шагал, а потом и
атмосферу, созданную художниками-авангардистами в Витебске.
Однажды подошел студент и говорит: хочу с тобой познакомиться.
Это был Феликс Кузнецов. Его
мать Анна Вениаминовна – надо
же! - училась у Шагала, отец был
обычный художник-оформитель,
но весь пропитанный благоговейным отношением к искусству. Анна
Вениаминовна много рассказывала о Шагале, и Всеволод, до того
слышавший о нем отрывочные
факты, впервые ощутил художника живым человеком.
Из преподавателей Всеволоду ближе оказался недавно
появившийся в институте Борис
Шишло, выпускник ленинградской
Академии художеств, и его жена
Цовик Бекарян, дочь армянского
художника. Шишло читал студентам любимую историю искусства,
у него оказалось много книг, которые он с удовольствием давал
Всеволоду. Как-то Шишло сказал
ему, что в журнале «Декоративное искусство», который был в то
время очень популярен, появилась
статья о Шагале. Однако работы
Шагала – цветные и хорошего качества – он впервые увидел, когда
их привезла в Витебск Надя Леже.
Позже, когда вернулся в Новополоцк, приятель подарил книгу о
Шагале с отличными иллюстрациями, изданную в Румынии – там

не существовало столь жестких
запретов на художников, не вписавшихся в социалистический
реализм. Вот так, по капельке, по
зернышку Всеволод узнавал, что,
оказывается, искусство советского
периода было не столь прямолинейно одноцветным, как это преподносили в институте.
Шагал его, конечно, поразил, но
чтобы подражать ему – такого желания Всеволод даже не ощутил.
У него к тому времени потихоньку
складывался свой взгляд на мир,
формировалась своя техника его
изображения.
- Но у Шагала, - сказал мне
Всеволод, - я увидел главное: раскованность. Нас ведь тренировали
ходить по одной половичке, а Шагал показал, что можно рисовать
совсем иначе. Преподаватели
боялись такие вещи говорить, хотя
некоторые тихонько признавались,
что знают Шагала, да и не его
одного.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
АРХИЕПИСКОП НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ
Èâàí Äìèòðèåâè÷ ÊÀÑÀÒÊÈÍ (1836-1912)
«Çíàòü î í¸ì âîçìîæíî áîëåå ïîäðîáíî – äîëã âñÿêîãî ðóññêîãî
÷åëîâåêà, ïîòîìó ÷òî òàêèå ëþäè, êàê àðõèåïèñêîï Íèêîëàé, – ãîðäîñòü
è óêðàøåíèå ñâîåé ñòðàíû».
À. Ïëàòîíîâà.

Архиепископ Николай (в миру
Иван Дмитриевич Касаткин) родился 1 августа 1836 г. в селе Березе, Вольского уезда Смоленской
губернии. Отец его, Дмитрий, был
диаконом. Тяжелую жизненную
школу пришлось пройти юному
Иоанну. Жизнь провинциального
духовенства в то время была крайне бедна. Пяти лет мальчик остался
сиротой – умерла его мать, Ксения
Алексеевна, посеявшая в душе
сына первые семена веры в Бога.
Школьные годы отрока Иоанна
проходили среди многих лишений – холода и голода. Но эти
трудности укрепили его волю. По
отзывам людей, знавших его в
детстве, он всегда был веселым
и жизнерадостным. Имея прекрасные умственные способности,
Иоанн Касаткин в 1856 г. блестяще
окончил Смоленскую Духовную семинарию и был принят на казенный
счет в Петербургскую Духовную
академию.
Когда юноша заканчивал четвертый курс, неожиданно определился
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ÏÅÒÐÎÂÀ Åëåíà Ìèõàéëîâíà, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû îáùåé ïñèõîëîãèè ÑìîëÃÓ

его дальнейший жизненный путь.
Однажды, проходя по академическим комнатам, Иван Дмитриевич
увидел на столе лист бумаги с
предложением Синода кому-нибудь из оканчивающих Академию занять место настоятеля
посольской церкви в Японии и
приступить к проповеди Православия в этой стране. На листе
уже стояло несколько фамилий
его товарищей. Это приглашение,
видимо, не произвело особого
впечатления на юношу, и он спокойно пошел к всенощной. Но
в храме совершилось его призвание. Голос Божий коснулся
его души, и он вдруг решил, что
должен ехать в Японию, и не женатым священником, а монахом.
Что-нибудь одно – либо миссия,
либо – семья, – твердо решил он.
Через тридцать лет после этого
дня преосвященный Николай
вспоминал, что какое-то неудер-

жимое желание служить Церкви
потянуло его тогда в Японию.
Решение было принято. Начальство сочувственно отнеслось
к намерению студента Иоанна Касаткина. Вскоре (24 июня 1860 г.)
Иван Дмитриевич был пострижен в
монашество с именем Николая. В
«объятия Отча» звала его Церковь
и радостно пошел он навстречу им,
отдал на служение Церкви молодость, все свои дарования и всю
свою жизнь. 29 июня, в день святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла, он был рукоположен в иеродиакона, а 30 июня, в день Собора
Двенадцати Апостолов, то есть в
престольный праздник академической церкви – в иеромонаха.
Быстрое и бесповоротное избрание отцом Николаем своего
жизненного пути говорит о многом.
За все предшествующие годы он
приучил себя быть внимательным
к внутреннему голосу, и когда в
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душе прозвучал призыв на служение Церкви, он с глубокой верой в
промысл Божий, подобно пророку
Исаии, ответил: «... вот я, пошли
меня» (Ис 6:8).
Знаменательны слова, которые
сказал епископ Нектарий, постригавший юношу Ивана Касаткина
в монахи: «Не в монастыре ты
должен совершить течение подвижнической жизни. Тебе должно
оставить самую Родину, идти на
служение Господу в страну дал¸кую
и неверную. С крестом подвижника
ты должен взять посох странника,
вместе с подвигом монашества
тебе предлежат труды апостольские».
И так, простившись с родными,
он отправился в далекий путь. С собою он взял Смоленскую икону Божией Матери, которую хранил всю
жизнь. Повторить подвиг служения
в чужой стране святого равноапостольного Николая без Божьей
помощи не представляется возможным. Успех Русской духовной
миссии в Японии благодаря трудам
святителя Николая был ошеломляющим. Даже инославные христиане
восторженно отзывались о ней:
«Наряду с Англиканскою Японскою
Церковью стоит великолепная Русская Миссия под водительством
лучшего христианина в Японии,
Архиепископа Николая...» – говорилось в отчете английского посла. Сам российский Император
Николай II писал епископу Николаю
в конце 1905 года: «Вы явили перед
всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирского
владычества и всякой племенной
вражды, одинаково объемлет все
племена и языки. <...> Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви
и веры дала Вам силу выдержать
огненное испытание брани и посреди вражды бранной удержать
мир, веру и молитву в созданной
вашими трудами Церкви».
Сам же владыка о своих трудах
рассуждал так: «Разве есть какаянибудь заслуга у сохи, которою
крестьянин вспахал поле? Разве
может она хвалиться: “Глядите-ка,
православные, что я наделала!”
Роль наша не выше сохи. Вот крестьянин попахал, соха износилась.
Он е¸ бросил. Износился и я. И
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меня бросят. Новая соха начн¸т
пахать. Так смотрите же, пашите!
Честно пашите! Неустанно пашите!
Пусть дело Божье раст¸т! А вс¸таки приятно, что именно тобой Бог
пахал. Значит, и ты не заржавел.
Значит, за работой на Божьей ниве
и твоя душа несколько очистилась.
И за сие будем всегда Бога благодарить».
Эти слова святого равноапостольного Николая Японского обращены и к нам, живущим сто лет
спустя после его блаженной кончины. Будем учиться у Святителя
трудолюбию, ревности и умению
доводить начатое дело до конца,
несмотря ни на какие искушения
и козни дьявольские. Будем не
только умом изучать, но жизнью
усваивать его духовное наследие,
которое в наше время становится
как никогда актуальным, потому что
миллионы людей как у нас в стране,
так и за рубежом, жаждут услышать
¸мкое, яркое и властное слово о
Христе, просоленное духовным
опытом как самих проповедников,
так и их прославленных учителей.
Святой Николай сам долгое
время учился, как проповедовать
японцам, потому что в каждом народе, в каждой стране есть свои
нюансы миссии. Святитель очень
деликатно и сдержанно, не подвергая насилию, с радостью, любовью
и пониманием старался достичь
их сердец. В результате его трудов русская православная миссия
имела в Японии 30 000 православных верующих, 72 православных
храма – это плоды его трудов, его
действительно равноапостольной
миссии, которая продолжалась
более чем 50 лет (точнее, около
52 лет).
Но все эти плоды и восторженные отзывы будут гораздо позже.
А пока 2 (14) июля 1861 года
иеромонах Николай на военном
транспорте «Амур» прибыл в японский порт Хакодате на юге острова
Эдзо (Хоккайдо). Суровая жизнь
провинциальной Японии очень
скоро заставила его пересмотреть
перспективы, которые он рисовал
в воображении до прибытия на
место своего пастырского служения. Однако он вскоре вынужден
был убедиться, к великому своему
сожалению, но отнюдь не разо-

чарованию, что сразу невозможно
приступить к проповеди Евангелия
среди японцев из-за «отсутствия
у них логического мышления»,
атеизма высших слоев общества
и сильного влияния буддизма и
синтоизма. Впоследствии успехи
миссионерской деятельности заставили его изменить первоначальный взгляд.
В то время святитель Николай
писал: «Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она
рисовалась в моем воображении,
как невеста, поджидающая моего
прихода с букетом в руках. Вот
пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится... Тогда я был
молод и не лишен воображения,
которое рисовало мне толпы отовсюду стекающихся слушателей,
а затем и последователей Слова
Божия, раз это последнее раздастся в Японской стране... Приехал,
смотрю, - моя невеста спит самым
прозаическим образом и даже и не
думает обо мне».
Когда молодой и ревностный
миссионер прибыл в Страну восходящего солнца, о проповеди
Евангелия, действительно, там не
могло быть и речи, ибо «тогдашние
японцы смотрели на иностранцев
как на зверей, а на христианство
как на злодейскую секту, к которой
могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи».
Продолжение следует.
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«Как бы грамотно и красиво командир ни рисовал на
карте стрелу, «тащить её на
плечах» придётся рядовому
бойцу»
Генерал-полковник
Г.Н. Трошев (14.03.1947 14.09.2008).

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Г.Н.ТРОШЕВА
В День защитника Отечества страна
славит тех, кто сегодня стоит на страже ее
рубежей. Также мы воздаем дань уважения
всем гражданам, служившим в Вооруженных Силах СССР и России, вспоминаем
генералов, офицеров и рядовых, сложивших головы за свободу и независимость
Родины, погибших на фронтах Великой

Отечественной войны, при выполнении
интернационального долга и в, казалось
бы, мирное время, в которое тем не менее
защитникам Отечества нередко приходится
оберегать безопасность России – зачастую
даже ценою собственной жизни.
Многие смоляне хорошо помнят Геннадия Николаевича Трошева по девяностым

годам прошлого столетия, когда он проходил
службу в Смоленске. Его ближайший друг
и соратник, бывший заместитель командующего по воспитательной работе 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армией
Виталий Ильич Синчурин делится в этом
номере журнала своими воспоминаниями о
легендарном генерале.

А СТАЛЬ ЗВЕНЕЛА...
Фото Сергея Позднякова.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ...

Фото Сергея Позднякова.

