КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПАХАТЬ И
НЕ ВОРОВАТЬ!
Как мы и предсказали в предыдущем номере журнала, Новый год Смоленск встречает с новым мэром.
Депутаты городского Совета по рекомендации губернатора избрали главой города Владимира Александровича
Соваренко. Несмотря на молодость, он имеет за плечами приличный стаж работы в органах муниципальной
и государственной власти, возглавлял городской и областной избиркомы. Так что выбор губернатора слепым,
случайным или эмоциональным никак не назовешь. Я,
например, не вижу сегодня среди смоленских чиновников другого управленца, который мог бы составить
конкуренцию избранному мэру по уровню подготовки
и опыту управленческой работы.
Но это никоим образом не значит, что успех работы
Соваренко предопределен. За последние два десятка
лет успешно держали городское хозяйство в болееменее устойчивом положении только два руководителя
– Иван Аверченков и Николай Алашеев. Их главным
аргументом был, увы, кулак. Этих начальников подчиненные попросту боялись, и власть в городе держалась
на страхе.
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У Владимира Александровича Соваренко другой
склад характера. Ему придется больше убеждать, самому контролировать, а не перепоручать контроль другим.
Мне очень симпатично и близко к сердцу напутствие,
которое сделал губернатор своему выдвиженцу: «Нужно
просто любить свой город!». В этих емких словах помещается и мое пожелание новому мэру: «Пахать и не
воровать!». Ведь человек, который действительно любит
свой город, не может по определению стать казнокрадом и не будет работать спустя рукава.
И еще бы я пожелал Владимиру Александровичу постараться не превратиться в пожарного. Да, в городе
ежедневно случаются всякие чрезвычайные ситуации:
то «небесная канцелярия» преподнесет сюрприз, то
старая прогнившая труба теплотрассы или водовода
даст течь, то общественный транспорт встанет из-за
какой-то аварии, то с крыш на головы жителей упадут
сосульки. Если мэр, словно диспетчер, будет реагировать на эти ситуации, то его попросту не хватит для
целенаправленной работы как раз над тем, чтобы такие
ЧП не стали массовым явлением.
Уже состоялись первые назначения. Судить об
уровне профессионализма новых заместителей мэра
можно будет только спустя какое-то время. Как, кстати,
и об успешности самого Соваренко в новой должности.
Потому что городское хозяйство запущено до катастрофического уровня. Десятилетиями эксплуатировался тот запас прочности, который был заложен еще
отцами сегодняшних пенсионеров. Но когда-нибудь
даже самая совершенная машина ломается. И перед
новым мэром сегодня стоит очень трудная задача – на
переправе, без остановки процесса, при безденежье
и дефиците профессиональных кадров провести капитальный ремонт. А это значит – на ближайшие два-три
года главе города уготована судьба жить без выходных
и праздничных каникул, пахать день и ночь.
Губернатор пожелал новому мэру сформировать
администрацию, как единый сплоченный коллектив,
который пытается и решает проблемы города, а не занимается обеспечением чьих-либо узких и не всегда
добросовестных интересов. Опять-таки если переформатировать слова губернатора в более емкое пожелание, то на выходе получится слоган: «Пахать и не
воровать!». Редко кому из градоначальников удавалось
следовать этому наказу. Но у меня есть уверенность в
том, что Владимир Соваренко не искусится соблазнами
власти, а будет пахать ради комфортной жизни смолян.
Поживем – увидим. Всех с Новым годом и новыми надеждами!
Главный редактор
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ПОДВИЖКИ ПРОСМАТРИВАЮТСЯ
Размышления после пресс-конференции
губернатора Смоленской области А.В.Островского
Встречи с представителями
региональной и районной прессы
в конце года стали для Алексея
Островского традиционными. Непринужденное общение высшего
должностного лица области с
журналистами дает богатую пищу
аналитикам для размышлений и
выводов.
Во-первых, интересно послушать своих коллег, особенно из
«глубинки»: в их вопросах звучит
боль людей, до которых даже на
втором десятке лет XXI века не
дошли блага цивилизации. Вовторых, ответы губернатора позволяют сформировать мнение
о действенности принимаемых
областными властями мер по
сближению уровня жизни людей из
«глубинки» с бытовым обустройством городского населения, о
социальной защите малообеспеченных граждан и нуждающихся
в медицинской помощи, о предпринимаемых губернатором и его
молодой командой шагах по изменению экономической ситуации
в регионе.
Согласитесь, обидно слышать
о последнем месте региона по
экономическому развитию в опросе авторитетного и имеющего
влияние на Кремль фонда Константина Костина. И у журналистов хватило такта не давить, как
говорится, на «больную мозоль»
губернатора. Тем более что он
был откровенен, открыт, проявил
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непосредственность и самокритичность в оценке своего труда и
труда коллег. Но тема выхода из
экономической ямы тем не менее
стала краеугольной в ходе обсуждения сделанного за год. И если
посмотреть на результаты работы
администрации непредвзято, то
подвижки явно просматриваются.
Полагаю, я имею право на такой
вывод, и читатели, надеюсь, поверят мне с учетом того, что ранее
неоднократно журнал «Смоленск»
подвергал критике нынешние власти по самому широкому спектру
проблем и вопросов.
Но прежде, чем перейти к экономике, давайте порассуждаем
о том, чего ожидают журналисты
от встреч с губернатором. Новой
информации? – Вряд ли, потому что ежедневно они получают
обильный поток новостей и знают
о каждом сделанном губернатором
шаге. Поэтому для прессы важен
не отчет о проделанной работе, а
видение губернатором проблем
региона, приоритетов, стратегия
его действий. Журналист хочет почувствовать и уловить отношение
первого лица к нуждам и чаяниям
людей, сделать вывод об искренности собеседника, о его желании
изменить ситуацию в регионе к
лучшему.
По этим критериям А.В. Островский, как мне представляется,
является самым публичным и
открытым политиком из лидеров
региона XXI века. Даже если принять во внимание элементы позерства, игры, работы на публику,
свойственных подавляющему
большинству сегодняшних властей
предержащих, Алексей Владимирович умеет слышать людей. Для
губернатора это очень ценное
качество. И гарантия того, что
высшее должностное лицо области
искренне желает подданным процветания и счастья, работает ради
блага людей.
Разговор с журналистами начался со «слабого звена», которым губернатор назвал кадры.
Действительно, за последние
десятилетия из-за протекционизма при приеме на руководящие
должности, кланов и коррупции
во власти область растеряла кадры. Алексей Островский стал
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первым руководителем региона
на моей памяти, кто не приемлет кумовства при выдвижении
кадров. Даже незабвенный Иван
Ефимович Клименко, которого я
очень уважаю по многим славным
делам и помню как доброго друга
журнала «Смоленск», в свое время
«грешил» протекцией землякам
с житомирской «вотчины». Для
сегодняшнего губернатора А.В.
Островского главный критерий
при выдвижении на должность
кандидата – честность, деловые
качества, мобильность и желание
служить родному краю. И мне искренне импонирует, что он сделал
ставку на молодежь. Вот бы теперь
проявил последовательность и
убрал из администрации явно

не вписывающегося в ансамбль
«представителя коалиции», который сначала культуру разваливал –
довел филармонию вместе с «фавориткой» до многомиллионных
долгов, теперь вот «тягомотину»
разводит, судя по телевизионным
репортажам, по службе занятости
и проведению аукционов.
Я, наверное, поторопился с
утверждением, будто на прессконференции губернатора журналисты не ждут новостей. Даже
при большом потоке информации
какие-то детали остаются без
внимания. Для меня, например, к
моему стыду стало откровением,
что земельный участок по улице
Тенишевой, на котором расположен фермерский рынок, находится
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в федеральной собственности.
Помнится, несколько лет назад
встретил на этом рыночке тогдашнего руководителя предприятия по
уборке города Геннадия Филиппенкова, и Геннадий Анатольевич
обратил мое внимание на то, что
нет привычного месива грязи:
«Позвонил Антуфьев, слезно просил прибрать территорию». Меня
тогда удивило, почему не дает
команду муниципальная власть,
почему надо просить, а не требовать навести порядок. Решил, что
не хочет Антуфьев иметь дело с
мэром из-за личной неприязни. И
в мысли не было, что эта земля в
собственности федералов. А как
пояснил на пресс-конференции
журналистам А.В. Островский, ни
субъект федерации, ни администрация города не имеют права
даже копейку тратить на благоустройство объекта, который им
не принадлежит. Я, признаться,
в себе держал упрек губернатору: мол, Жириновский на всю
страну хвастает, что в Смоленске
фермерский рынок действует, а
руководитель региона грязи там не
видит. Оказалось, видел и видит.
И испытывает, по собственному
признанию, душевную боль за это
безобразие. Вот только не хватило
раньше, наверное, настойчивости,
чтобы муниципалы подыскали для
фермеров другую площадку или
договорились со спонсорами о
благоустройстве территории, на
которую у местной власти нет никаких прав.

ИТОГИ ГОДА
Еще одно открытие ждало меня
на пресс-конференции губернатора. Оказывается, на стадии
обсуждения целесообразности
строительства того или другого
объекта социально-культурного
назначения заинтересованные
стороны обсуждают, кто и в какой
пропорции будет нести расходы
по эксплуатации. В свое время,
когда я работал в исполнительной
власти, мы после гайдаровской
реформы думали лишь об одном:
как бы не ухудшить и не уменьшить то, что имеет население, как
сохранить городское хозяйство от
разорения и разрушения. Ни о какой прибавке и не помышляли изза безденежья и катастрофической
девальвации рубля. А те, кто пришел после нас, застали галопирующий рост мировых цен на нефть.

Муниципалы получили дешевые
федеральные кредиты, обрастали
«жирком». И начался строительный
бум. Областные и муниципальные
власти соглашались на любые
объекты и совершенно не задумывались о том, где завтра найдут
средства на эксплуатацию зданий
и сооружений.
Предшественники Островского дружно взялись за возведение спортивных объектов, благо,
Министерство спорта выделяло
финансирование. Условия выдвигались такие: мы строим, а
вы обслуживаете. По такому же
принципу возводил, к примеру,
спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Холм-Жирковский
Лентрансгаз. В Вязьме и в Десногорске стоят недостроенные федералами объекты. Бывший министр

спорта Мутко не выполнил свои
обязательства. И сегодня областным властям нужно изыскать
средства на закупку для Десногорска оборудования и материалов,
которые в ценах 2012 года стоят
более 300 млн. рублей. Та же ситуация и по Вязьме.
Сегодня областной бюджет выделяет деньги только на достройку
старого. Например, изыскиваются
средства на завершение возведения спортивных объектов
в Новодугине и в Дорогобуже. В
ответ на вопросы журналистов из
Рудни и Красного, ожидать ли им
обещанных физкультурно-оздоровительных комплексов, губернатор
пообещал ввести в эксплуатацию
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ФОКи в 2018 году. Вот только будут
эти комплексы поскромнее ранее
возведенных. А найти средства на
строительство в Рудне и в Красном удалось благодаря тому, что
депутат Госдумы от Смоленщины
Сергей Иванович Неверов сумел
пролоббировать выделение региону бюджетного кредита на сумму
8,1 млрд. рублей. Благодаря этим
деньгам замещается ряд коммерческих кредитов, высвобождаются
400 млн. рублей, необходимых
на обслуживание коммерческого
долга, и из сэкономленных средств
областные власти предлагают
субсидии Рудне и Красному на
строительство ФОКов.
Вот так мы на примере спортивных объектов плавно перешли в
этом репортаже к экономике. Приведенные примеры свидетельствуют: сегодня каждое решение надо
скрупулезно просчитать. Нельзя,
как раньше, сначала раздать подарки, а потом голодать. Предыдущая администрация установила
ряд льгот, последствия введения
которых сегодня отрицательно
сказываются на финансовом положении области. У нас огромный
государственный долг. И приходится идти на непопулярные
меры, например, по прекращению
индексации льгот, отмене выплат
работающим гражданам, имеющим удостоверения ветеранов
труда Смоленской области и т.д.
Как отметил А.В. Островский, наш
регион – не самостоятельное государство. Бюджет согласовывается
с Минфином. И если пойти по
пути, предлагаемому некоторыми
коллегами по «коалиции» из КПРФ,
то завтра Министерство финансов
России не согласует нам ни одну
льготу.
На территории Смоленщины
есть древний город Дорогобуж,
который постановлением Правительства России включен в число
территорий опережающего развития. О такой поддержке смоляне
раньше и мечтать не смели.
Удалось областным властям
сохранить на прежнем уровне поддержку малого и среднего бизнеса
в то время, когда на федеральном
уровне она за 2015-2017 годы сокращается на 40 процентов. Возрождается льноводство. На всю
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страну сегодня славится льняной
кластер Вяземского района. Смоленщина занимает второе место по
ЦФО и пятое в России среди производителей льна. Нынче собрано
льноволокна на 20 процентов
больше, чем в 2015 году. Область
поддерживает, например, по развитию льноводства Минпромторг.
В ответах на вопросы журналистов Алексей Островский
подробно остановился на работе
с инвесторами. Не буду повторяться: со страниц журнала об
инвестиционных достижениях
подробно рассказывал вице-губернатор Ростислав Ровбель, мы
публиковали фоторепортажи о
посещении губернатором новых
производств, открытых на Смоленщине инвесторами. Чувствуется,
что это направление работы сегодня воспринимается Алексеем
Островским как одно из важнейших, если не важнейшее. И даже
критики губернатора признают:
на этом направлении работы достигнуты существенные подвижки.
В ходе общения с журналистами высшее должностное лицо
региона высказалось по многим темам. Некоторые ответы
еще требуют осмысления, ряд
проблем предполагает более
обстоятельное освещение. Поэтому отчет с пресс-конференции
сегодняшними заметками только
прерывается. Как говорят в таких
случаях, продолжение следует. А
эту публикацию хотел бы завершить словами А.В. Островского о
главных достижениях за годы его
руководства регионом. Во-первых,
удалось прекратить конфликты
между политиками и различными
группами влияния, между исполнительной и представительной
ветвями власти. Ушла в прошлое
конфликтность, которая отравляла
обстановку в регионе. Во-вторых,
люди поверили во власть, в то, что
она работает, а не набивает себе
карманы. Хотя всегда есть те, кто
недоволен и ненавидит. Губернатор отметил, что не всегда верит
в искренность подобострастных
улыбок, демонстрируемых некоторыми чиновниками во время
случайных встреч в коридорах
Дома администрации. И в-третьих,
удается проводить социально

ориентированный курс, сохраняя
и в чем-то даже преумножая социальные льготы совместно с
депутатами областной Думы.
Комментируя слова губернатора, скажу, что не следует, на
мой взгляд, давать недовольным
повод. Ведь по поставкам бутилированной воды в школы Смоленска
давно имелась соответствующая
информация. Не понаслышке
знаю, что департамент по административным органам инициировал
целый ряд проверок, касающихся
халатности, злоупотребления служебным положением и даже мошенничества некоторых должностных лиц. Их имена на устах людей,
от которых в нашем маленьком
городе сложно что-то скрыть. Работать на опережение по искоренению коррупции – это, по моему
убеждению, также злободневная
задача властей региона. И не надо
бояться разоблачения коррупционеров, имеющих отношение к
бюджетным деньгам. Очищение
только на пользу власти и не несет
никаких негативных последствий
для ее имиджа. Наоборот, решительная борьба с коррупцией приносит руководителю колоссальный
авторитет в обществе.
Остается надеяться, что проводимая администрацией Островского работа в конце концов даст
качественный скачок результатов
по той же сравнительной статистике с другими регионами страны.
Смоляне верят в радушные перемены и существенное улучшение
социально-экономического положения Смоленщины. Право же,
смоленская земля заслуживает
лучшей доли!
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ПОДАРОК ДЛЯ ГОРОДА
Состоялось торжественное открытие обновленного исторического здания федерального значения
– Арбитражного суда Смоленской
области. Фасад памятника культуры приобрел первоначальный вид,
а перепланировка не затронула
охраняемые интерьеры и декоративное убранство.
В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации
О.М. Свириденко, губернатор Смоленской области А.В. Островский,
председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов, главный
федеральный инспектор в Смоленской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе И.А.

Жуков, митрополит Смоленский и
Рославльский Исидор, председатель Арбитражного суда Центрального округа А.В. Орлов, председатель Двадцатого арбитражного
апелляционного суда Д.Л. Сурков,
председатель Арбитражного суда
города Севастополя А.И. Акулов,
председатели арбитражных судов
Центрального округа, представители законодательной власти региона, правоохранительных органов,
руководители учебных заведений,
организаций Смоленской области,
сотрудники и ветераны арбитражного суда, строители и проекти-
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ровщики, принимавшие участие
в реконструкции исторического
здания, журналисты.
Здание бывшей гостиницы
«Смоленск», где размещается Арбитражный суд, построено в 19371939 гг. по проекту архитекторов
О.М. Великовского, А.Н. Чайкина
и А.Н. Щипакина. Окончательное
оформление произведено архитектором М.А. Голосовым. Здание
расположено в центре города
Смоленска и является символом
Победы в Великой Отечественной
войне. Именно на нем 25 сентября
1943 года воинами 331-й Смоленской стрелковой дивизии было
водружено Знамя освобождения
города Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.
Постановлением Совета Министров РСФСР 4 декабря 1974
года здание признано объектом
культурного наследия «Памятник
истории и культуры» народов Российской Федерации федерального
значения.
Открытие прошло в торжественной и одновременно теплой,
душевной обстановке, подарив
массу приятных впечатлений всем
участникам мероприятия.
В начале церемонии председателю Арбитражного суда Смоленской области был передан
символический ключ от нового
здания суда. Красную ленту в холле
перерезали заместитель председателя Верховного Суда Российской
Федерации О.М. Свириденко,
губернатор Смоленской области
А.В Островский, председатель
Арбитражного суда Смоленской
области С.Д. Шурыгин.
Затем была проведена экскурсия по кабинетам и залам Арбитражного суда. Кроме восстановленной исторической архитектуры
здания, для комфортной работы
сотрудников арбитражного суда
созданы современные информационные и инженерные системы:
аудио-видео-конференц-связи,
пожаротушения, охранного телевидения, аудиофиксации судебных
заседаний. Современные технологии позволяют повысить доступность и открытость правосудия,
комфортные условия, способствуют конструктивной и плодотворной
работе аппарата судей.
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В здании создана безбарьерная
среда: предусмотрены пандусы и
имеется специально оборудованный зал судебных заседаний для
людей с ограниченными возможностями.
После экскурсии участники торжества переместились в
конференц-зал суда. Гостей встречали музыканты Смоленской об-
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ластной филармонии имени М.И.
Глинки. Собрание было открыто
под звуки классики в исполнении
струнного квартета филармонии.
С приветственными словами
выступили заместитель председателя Верховного суда РФ –
председатель Судебной коллегии
по экономическим спорам Олег
Михайлович Свириденко, губерна-

тор Смоленской области Алексей
Владимирович Островский, председатель Смоленской областной
Думы Игорь Васильевич Ляхов,
председатель Арбитражного суда
Смоленской области Сергей Дмитриевич Шурыгин.
О.М. Свириденко в своем выступлении отметил: «Что такое
строить и завершать стройку, многие здесь присутствующие знают
не понаслышке. Можно всю жизнь
проработать — и просто остаться
в истории своего учреждения, а
можно в истории оставить большой след. Вот это здание — как
раз новая история Арбитражного
суда Смоленской области. Такие
объекты, которые появляются в
государстве, говорят о сильной
власти и о том, что в России вс¸
в порядке».
Губернатор Смоленской области А.В. Островский подчеркнул:
«Сегодня здесь созданы все условия для успешного решения
задач, стоящих перед судейским
сообществом и всеми участниками
судебного процесса».
Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор назвал новое
здание Арбитражного суда «жемчужиной» архитектуры города
наряду со Свято-Успенским кафедральным собором.
Поблагодарив всех тех, кто
принял участие в реализации
проекта, председатель Арбитражного суда Смоленской области
С.Д. Шурыгин заявил: «Я очень
счастлив, что мы все вместе
находимся в этом прекрасном
здании. Это подарок для жителей
города Смоленска и для всей
судебной системы Российской
Федерации».
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ
Представительному органу
местного самоуправления города-героя Смоленска исполнилось
20 лет. В областной филармонии
состоялось праздничное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Губернатор Алексей
Островский принял участие в
торжествах.
Новейшая история Смоленского городского совета ведет
свой отсчет с декабря
1996 года. За 20 лет существования горсовета
его депутатами принято
немало важных решений,
в то же время главной
целью органа местного
самоуправления остается
качественное улучшение
жизни смолян, обеспечение нормальных условий
для стабильной работы и
развития всех отраслей
городского хозяйства.
Выступая на торжественном собрании ,
губернатор Алексей
Островский подчеркнул,
что 20-летний юбилей –
солидный возраст для
представительного органа власти в новейшей истории
России, ведь за эти годы на долю и
россиян, и смолян выпало немало
испытаний: «Как глава региона, я с
благодарностью отношусь ко всем
депутатам, работавшим в разных
созывах Смоленского городского
Совета. Хочу сказать вам спасибо
за то, что вы делали для нашего
замечательного города, за то, что
верой и правдой служили смолянам. Хотя, конечно, мы помним
времена, когда представительная
власть в городе боролась с исполнительной, возникали конфликты
между властью муниципальной
и властью субъекта. Вне всякого
сомнения, это не шло на пользу
смолянам, и сейчас отрадно видеть, что противостояние ушло в
прошлое, муниципальная власть
в ее обеих ветвях совместно с
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администрацией области работает
в интересах развития города и в
интересах горожан».
В последние годы благодаря
слаженной работе региональных
и городских властей в областном
центре построены новые детские
сады, современный диализный
центр, физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный».
Кроме того, в ближайшее время

откроется суперсовременный Перинатальный центр.
«Конечно, всегда найдутся критики. И их позицию, если она не является популизмом и демагогией,
а обоснована и аргументирована,
нужно уважать. Некоторые оппоненты совершенно справедливо
обращают внимание на то, что
многое еще в городе не сделано.
И мы в администрации области, я
уверен, и в администрации города,
и среди депутатов городского Совета, понимаем это и разделяем
озабоченность, - как критикующих,
так и самих горожан, насколько
много еще предстоит сделать в
нашем любимом Смоленске», - отметил Алексей Островский.
Губернатор также прокомментировал избрание на пост главы
города Владимира Соваренко:

«Я очень благодарен депутатам
городского Совета действующего созыва за то, что на сессии
своего Совета они избрали, на
мой взгляд, достойного человека,
которому предстоит в ближайшие
годы совместно с депутатским
корпусом заниматься решением
актуальных проблем, остро стоящих в настоящее время на повестке дня. Я с уважением отношусь к
позиции тех, кто воздержался или проголосовал
против, но, как сегодня
неоднократно говорилось,
нужно вместе решать те
проблемы, которые назрели. Поэтому, если есть
здравые предложения,
если они экономически
оправданы, подкреплены
соответствующей законодательной базой и финансовыми ресурсами, а не
являются оголтелым популизмом, конечно, все это
Вам, Владимир Александрович, с той командой,
которую Вы сформируете,
с депутатским корпусом на
основании принимаемых
ежегодно бюджетов предстоит решать».
Выступая с ответным словом,
председатель Смоленского городского Совета V созыва Юрий
Сынкин поблагодарил руководство
региона за помощь и содействие,
оказываемое городу и его жителям: «В связи с напряженной
экономической обстановкой в
стране Смоленск попал в трудную
финансовую ситуацию. Но мы не
остались «один на один» со своими
бедами, интересы города учитываются региональными властями,
и при необходимости областной
центр получает помощь».
Также Юрий Сынкин заявил:
«Мы, действующие сегодня депутаты, будем стараться делать так,
чтобы благодаря нашей работе
жизнь в городе Смоленске становилась более комфортной».
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ
В рамках визита полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова состоялась рабочая
встреча с губернатором Алексеем
Островским.
Алексей Островский проинформировал Александра Беглова о социально-экономической ситуации
в регионе и о мерах, предпринимаемых администрацией Смоленской
области по выполнению майских
Указов Президента.
Стороны обсудили вопросы
формирования областного бюджета на 2017 год. Как было отмечено, несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию,
региональный бюджет остается
социально ориентированным.
Благодаря принципиальной позиции губернатора ни одна из
установленных на Смоленщине
льгот отменена не будет.
Вместе с тем, в соответствии с
жесткими требованиями Минфина,
региональные власти должны пойти на реформирование бюджетных
расходов. Прежде всего, это коснется индексации социальных выплат в 2017 году. Но, тем не менее,
весь перечень мер соцподдержки,
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предоставленных смолянам в предыдущие годы, сохранится.
В ходе встречи Александр Беглов отметил приоритетные отрасли и направления, которые
могут дать дальнейший импульс
развитию региона. Это, в первую
очередь, инвестиции, развитие
сельского хозяйства, поддержка
малого и среднего бизнеса, активное использование механизма
государственно-частного партнерства.
За 9 месяцев индекс промышленного производства в регионе

составил 100,4% (РФ - 100,3%).
По итогам 9 месяцев объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций региона
составил более 38 млрд рублей,
что превышает данный показатель
предыдущего года почти на 10%.
В этом году завершилось 13
крупных инвестиционных проектов
с общим планируемым объемом
финансирования за все годы
реализации 14,3 млрд рублей и
социальным эффектом – около
3 тысяч новых рабочих мест. Для
сравнения: в 2015 году было завершено 10 инвестпроектов с
общим объемом финансирования
около 8,3 млрд рублей, создано
около 2 тысяч рабочих мест.
Кроме того на Смоленщине
созданы комфортные условия для
малого и среднего предпринимательства (Смоленская область
вошла в число лучших регионов
по практике поддержки МСП),
поэтому в 2017 году ожидается
рост численности малых и средних
предприятий.
Дополнительные возможности
для развития экономики дадут
три инфраструктурных объекта:
индустриальные парки в Сафонове и Смоленском районе, а
также формирование территории
моногорода Дорогобужа, где пла-
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нируется создать единственную в
ЦФО территорию опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
В ходе встречи Алексей Островский отметил, что какой бы напряженной ни была финансовоэкономическая ситуация, зарплата
работников бюджетной сферы
- педагогов школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования и культуры, социальных
и медицинских работников – будет
повышаться в 2017 году в соответствии с майскими Указами
Президента
Александр Беглов положительно
оценил темпы развития сельского
хозяйства в регионе, отметил
активное развитие перерабатывающих производств, вовлечение в
оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
За 9 месяцев 2016 года валовое
производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составило 18,3 млрд рублей
или 100,3% в сопоставимой оценке к уровню прошлого года. По
предварительным данным, в 2016
году в хозяйствах всех категорий
производство валовой продукции
сельского хозяйства составит 24
млрд рублей.
Алексей Островский заявил, что
администрация региона проводит целенаправленную работу по
созданию стабильных условий для
ведения аграрного бизнеса, развитию социальной инфраструктуры
села. Например, в 2016 году на
развитие сельского хозяйства направлено 1,3 млрд рублей средств
государственной поддержки, что
соответствует уровню прошлого
года. Софинансирование сельского хозяйства региона за счет
средств федерального и областного бюджетов удалось обеспечить
на уровне 1 к 1.
За последние два 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.
Что касается планов по развитию АПК на 2017 год, то увеличение производства и повышение
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конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной
продукции будет осуществляться
за счет дальнейшего развития
мясо-молочного животноводства,
создания селекционно-семеноводческих центров, улучшения
социальных условий в сельской
местности.
В июне 2016 года Министерство промышленности и торговли
России поддержало обращение
губернатора Алексея Островского
с инициативой о формировании на
территории Смоленской области
промышленного кластера по производству высококачественной
промышленной продукции из льна
(Смоленщина - единственный регион, где поддержан льняной промышленный кластер). По производству льноволокна Смоленская
область занимает 2 место среди
6 льносеющих субъектов ЦФО и 5
место среди 18 льносеющих регионов России.
За последние три года администрация региона осуществляла
строительство 11 дошкольных
образовательных организаций,
что позволило на 1 января 2016
года своевременно выполнить
поручение Президента по обеспечению 100%-ной доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Завершается строительство трех
детских садов в Смоленске, Вязьме и Рославле.
В 80 общеобразовательных
организациях созданы условия
для инклюзивного образования
детей-инвалидов. Смоленская область проводит большую работу
по уменьшению количества школ,
работающих в две смены. Так, в

новом учебном году только 12,8%
общеобразовательных организаций работают в 2 смены (49 школ).
Школ, работающих в 3 смены, на
территории области нет. Впервые
за многие годы на территории
региона 1 сентября 2016 года открылась новая построенная школа
на 33 класса в городе Велиже.
Полномочный представитель
Президента отметил положительную работу региональных властей
в части создания сети филиалов
многофункциональных центров.
В 2016 году в регионе завершены мероприятия, направленные
на достижение основного целевого показателя - «Доля граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах
предоставления государственных
услуг» до значения – 98,5%. Всего
по области открыто 296 окон обслуживания заявителей.
Дополнительно в октябре через филиалы МФЦ организовано
предоставление государственных
услуг, касающихся лицензирования медицинской деятельности
и выдачи разрешений на строительство.
По итогам 9 месяцев на территории Смоленской области
оказано по принципу «одного
окна» 345 тыс. государственных и
муниципальных услуг, что превышает показатель прошлого года
практически в два раза.
Также в ходе встречи обсуждалась готовность объектов ЖКХ
региона к работе в осенне-зимний отопительный период 20162017 гг.
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ЗА ПРОЗРАЧНЫЕ, ОТКРЫТЫЕ И ЛЕГИТИМНЫЕ ВЫБОРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ
ЛУЧШИХ МЕДИКОВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОГО СОЗЫВА

Губернатор Алексей Островский
принял участие в первом заседании избирательной комиссии
Смоленской области нового созыва. Ключевым вопросом повестки
дня стало избрание руководящего
состава облизбиркома.
В своем приветственном слове
губернатор отметил:«В первую
очередь, я хотел бы поблагодарить
от имени администрации региона
прежний состав областной избирательной комиссии и ее экспредседателя Владимира Александровича Соваренко за эффективную работу в интересах смолян
при проведении избирательных
кампаний различного уровня. По
оценкам федеральных экспертов,
которые рассматривают всю политическую карту России, прежний
состав областной избирательной
комиссии Смоленской области
обеспечивал максимальные возможности для свободного волеизъявления граждан, свободного
доступа всех кандидатов и политических партий до избирателя
с возможностью донести свою
позицию и программы.
Желаю новому составу комиссии, ее будущему руководству
максимально стремиться к тому,
чтобы выборы в Смоленской области при вашей работе оставались
такими же прозрачными, открытыми и легитимными».
Участвовавший в работе заседания член Центральной избирательной комиссии России
Антон Лопатин рассказал, что 6
декабря 2016 года ЦИК подвел
окончательные итоги федеральной
кампании по выборам депутатов
Государственной Думы: «Центральная избирательная комиссия
России высоко оценивает ту работу, которую провел предыдущий
состав избирательной комиссии
Смоленской области. Должен отметить, что каких-то серьезных
нарушений, которые могли бы хоть
как-то повлиять на итоги голосования – нет. Смоленская областная
избирательная комиссия - та ко-

12

миссия, которую можно ставить в
пример другим».
Напутствуя членов нового состава облизбиркома, Антон Лопатин заявил: «Предстоит непростая
работа, впереди выборы Президента, федеральная кампания,
которая должна состояться достаточно скоро. Вновь пришедшие
и вошедшие в состав комиссии
должны заняться самообразованием, избранному председателю
нужно расставить акценты таким
образом, чтобы правовая культура
в субъекте перешла на качественно иной уровень».
Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации
единогласно рекомендовала на
должность председателя избирательной комиссии Смоленской
области Олесю Ивановну Жукову.
Как подчеркнул Антон Лопатин:
«Мы изучили внимательно данную
кандидатуру. Олеся Ивановна прошла собеседование и согласование со всеми членами ЦИК, в том
числе, с членами комиссии, которые были рекомендованы политическими партиями. Мы прошли
собеседования, совместно обсуждая кандидатуру с политическими
партиями, в том числе, с малыми
непарламентскими партиями».
«Я осознаю всю серьезность и

ответственность работы в данной
должности. В случае, если члены
избиркома доверят мне руководство комиссией, своей основной
задачей я вижу обеспечение законности проведения выборов
различного уровня на территории
Смоленской области, а также обеспечение соблюдения законных
интересов и прав избирателей
нашего региона», - заявила Олеся
Жукова.
Согласно требованиям федерального и областного законодательства, председатель избирательной комиссии Смоленской
области избирается на заседании
комиссии тайным голосованием,
а решение об его избрании принимается большинством от членов
облизбиркома с правом решающего голоса.
По результатам состоявшегося
тайного голосования из 12 членов
облизбиркома с правом решающего голоса 10 отдали свои голоса
за кандидатуру Олеси Жуковой,
2 - против.
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Сегодня в 76 медицинских учреждениях Смоленщины трудятся
около 20 тысяч специалистов.
Выбрав делом своей жизни самую
гуманную из профессий, «люди в
белых халатах» каждый день заботятся о пациентах и помогают
им бороться с недугами.
Конкурсы на звание лучшего
врача и лучшего медицинского
работника проводятся на Смоленщине уже 10 лет. Главная их цель
– повышение престижа медицинской профессии.
Выступая с приветственным
словом, губернатор Алексей
Островский отметил: «Несмотря на
ваш титанический труд, а сфера,
в которой вы работаете, - очень
сложная и жизненно важная, получаете вы очень и очень мало. И это
при том, что мы на 100 процентов
выполняем майские Указы Президента. Для меня, как для руководителя региона, это большая боль.
Бывая в медицинских учреждениях, особенно районного уровня,
я вижу, в каких тяжелых условиях
вы работаете с точки зрения со-
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стояния материально-технической
базы. Именно поэтому главная
задача администрации области –
максимально привлекать инвестиции в регион, пополнять доходную
часть бюджета, чтобы повышать
качество жизни смолян. Искренне
благодарю всех вас за человеческий и профессиональный подвиг
и за вашу верность клятве Гиппократа. Низкий вам поклон!»
В 2016 году за звание «Лучший
врач» в 13 номинациях боролись
22 специалиста из 16 учреждений
здравоохранения. По результатам
конкурса победителями стали 14
смолян. В то же время на звание
«Лучший средний медицинский
работник» претендовали в 7 номинациях 43 человека из 37 поликлиник, больниц и ФАПов. В итоге
было определено 7 лауреатов.
Стоит отметить, что достижения
смоленских медиков отмечены
не только на региональном, но и
на федеральном уровне. В этом
году на Всероссийском конкурсе
«Лучший врач года» участковый
терапевт поликлиники ¹6 област-

ного центра Ольга Короткая заняла
2 место, а педиатр Монастырщинской центральной районной
больницы Галина Игнатьева - 3
место. Кроме того, 2 врача общей
практики из Смоленска – Ульяна
Медведева (поликлиника ¹1) и
Павел Ильющенков (поликлиника
¹3) – вошли в ТОП-500 лучших
терапевтов России.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВСЕГДА В СТРОЮ

ЛУЧШИЕ СМОЛЕНСКИЕ «УМНИКИ»
ПОЛУЧАТ ГРАНТ В ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В администрации региона состоялась церемония награждения
победителей финального отборочного этапа по программе «УМНИК»
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Финалистов наградил
губернатор Алексей Островский.
Программа «УМНИК» проводится
в субъектах Российской Федерации
с целью выявления лучших молодых
ученых, а также побуждения талантливой молодежи к самостоятельному проведению научно-исследовательских работ для внедрения их
результатов в жизнь. Кроме того,
конкурс дает возможность участникам получить дополнительные
знания о путях реализации своих
научных изысканий.
В рамках IV научно-практической
конференции «Инновационные
проекты молодых ученых Смоленской области», организованной
региональным представительством
Фонда и областным отделением
общероссийской общественной
организации «Российский союз
молодых ученых», прошел отбор
инновационных проектов молодых
ученых Смоленщины на грантовое
финансирование по программе
«УМНИК». В конкурсе принимали
участие молодые смоляне в возрасте от 18 до 30 лет. В его финал были
отобраны 12 проектов по таким направлениям как «Информационные
технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и
технологии их создания», «Новые
приборы и аппаратные комплексы»,
«Биотехнологии».
К представителям талантливой
молодежи, собравшимся в областной администрации, обратился
губернатор Алексей Островский:
«Вы - будущее Смоленской области
не только в силу своего возраста,
но и потому, что талантливы и инициативны. Люди, которые сегодня
здесь собрались, не говорят, а
делают, ищут не причины и оправдания для бездействия, а, напротив,
находятся в поиске, создают поводы проявить талант и способности,
быть полезными своему региону».
В настоящее время Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере реализует программы инновационного развития,
которые направлены на создание
новых и развитие действующих
высокотехнологических компаний,
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ЮБИЛЕИ
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коммерциализацию результатов
научно-технической деятельности,
привлечение инвестиций в сферу
малого инновационного предпринимательства, создание новых
рабочих мест. Представительства
Фонда активно работают в 70 регионах Российской Федерации. С 2013
года при поддержке губернатора
Алексея Островского представительство Фонда было создано и в
нашем регионе.
«Сергей Дмитриевич Леонов,
руководитель комитета Смоленской областной Думы, как молодой
ученый активно занялся этой работой. Благодарю всех, кто входит в
экспертный совет Фонда. Очень
рад, что у Фонда есть реальные
результаты, есть значительная
сумма, которая ежегодно разыгрывается между теми, кто становится
соискателями при реализации
этих проектов», -отметил глава
региона.
По результатам оценок экспертного жюри, в состав которого вошли инвесторы, успешные
предприниматели и руководители
предприятий, определены четыре
победителя финального отборочного этапа по программе «УМНИК»:
– Богач¸ва Светлана Валерьевна – проект «Разработка новых
эффективных конструктивных решений сборно-монолитных плоских
перекрытий каркасных зданий и
несъемных опалубочных железобетонных элементов для их осуществления» (ОАО «Смоленский
Промстройпроект»; главный специалист, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова, аспирант заочной
формы обучения);
– Булычева Евгения Андреевна
– проект «Разработка биокомпо-

зитного материала на основе натурального волокна» (филиал МЭИ
в г. Смоленске, студент);
– Дроздецкий Сергей Владимирович – проект «Разработка
бесколлекторного двигателя для
электротранспорта» (филиал МЭИ
в г. Смоленске, аспирант);
– Савельев Никита Владимирович – проект «Разработка универсальной схемы асинхронного
частотно-регулируемого электропривода» (филиал МЭИ в г. Смоленске, аспирант).
Алексей Островский вручил четверке финалистов дипломы Фонда
- это даст им право на получение
500 тысяч рублей для проведения
научно-исследовательских работ
по проекту.
Один из победителей конкурса
- Евгения Булычева рассказала о
том, что прошла путь от подготовки научной работы до соглашения
о сотрудничестве со Смоленским
композитным кластером и сафоновским заводом «Авангард»: «Мой
проект направлен на разработку
экологически чистого строительного материала, который на 60%
состоит из натурального волокна.
Прямых аналогов этот материал
не имеет. Программа «УМНИК»
дала возможность развивать идею
и воплотить е¸ в жизнь». Девушка
планирует направить грант в полмиллиона рублей на разработку
технологии создания стройматериалов и аренду необходимого
оборудования.
В ходе мероприятия молодые
ученые обсудили с губернатором
вопросы трудоустройства выпускников смоленских вузов, а также
возможности применения их инновационных разработок на территории Смоленской области.
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Владимир Викторович Лызлов
родился в 1931 году. После окончания Смоленского педагогического института и увольнения со
службы в армии, с 1956 года по
1970 год работал в комсомольских
и партийных органах. С 1970 года
по 1991 год проходил службу в
органах внутренних дел в должности заместителя начальника УВД
Смоленской области по кадрам.
В 1991 году на областной учредительной конференции ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск России Владимир
Викторович Лызлов был избран
председателем Совета Смоленского регионального отделения
Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ России.
Совет ветеранской организации
Владимир Викторович возглавлял
на протяжении шестнадцати лет.
Все это время смоленская ветеранская организация отличалась
активностью и инициативностью,
что не раз отмечалось Российским
советом ветеранов ОВД и ВВ. В
2005 году опыт работы Смоленского регионального отделения
по патриотическому воспитанию
сотрудников милиции был обобщен на Президиуме Российского
совета ветеранов и направлен во
все региональные ветеранские
организации ОВД и ВВ.
В 2007 году на очередной отчетно-выборной конференции
Владимир Викторович Лызлов был
избран Почетным председателем
Совета Смоленского региональ-
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ного отделения Общественной
организации ветеранов ОВД и
ВВ России. За многолетнюю и
плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи
и социальной защите ветеранов
Указом Президента Российской
Федерации Владимир Викторович награжден Орденом Почета,
Орденом Российского Совета
ветеранов ОВД и ВВ «За заслуги»
и другими наградами.
В 2014 году Владимиру Викторовичу Лызлову было предоставлено почетное право зажжения
Вечного огня на торжественной
церемонии открытия мемориала
«Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного
долга».
На протяжении последних десяти лет Владимир Викторович
является членом президиума
областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов,
обеспечивает тесную связь и взаимодействие между ветеранскими
организациями.
Владимир Викторович является
основателем династии. В органах
внутренних дел служат его сын и
внучка.
В день 85-летия руководство
УМВД России по Смоленской
области и председатель Совета
Смоленского регионального отделения Общественной организации
ветеранов ОВД и ВВ России полковник милиции в отставке Виктор
Курышкин поздравили Владимира

Викторовича с юбилеем, вручив
ему поздравительный адрес и
ценный подарок. Юбиляр был до
глубины души тронут вниманием
и поблагодарил гостей за добрые
пожелания.
Фото пресс-службы УМВД
России по Смоленской области.
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА
В канун празднования Дня
Героев Отечества в Смоленской
области, в деревне Прудки Починковского района, открыт памятный
знак «Герои не умирают». Знак
посвящен сотрудникам органов
внутренних дел, погибшим при
исполнении служебного долга в
период Великой Отечественной
войны.
Новый памятный знак появился на территории Починковской
школы-интерната. Ранее, осенью
текущего года, в рамках Всероссийского проекта «Лес Победы»
здесь была высажена аллея из
молодых именных елей в честь
сотрудников милиции Починковского района, погибших, защищая
родную землю, от немецко-фашистских захватчиков. Знак представляет собой огромный валун,
на котором размещена табличка с
именами погибших милиционеров.
В торжественном мероприятии
приняли участие заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД
России по Смоленской области
полковник полиции Дмитрий Близученко, руководство и личный
состав межмуниципального отдела
МВД России «Починковский», глава муниципального образования
«Починковский район» Александр
Голуб, председатель совета ветеранов органов внутренних дел
Починковского района подполковник внутренней службы в отставке Дмитрий Гавронов, педагогический состав и воспитанники
Починковской школы-интерната,
ветераны, местные жители.
Право открытия памятного знака было предоставлено начальнику
межмуниципального отдела МВД
России «Починковский» подполковнику полиции Роману Ильину
и главе муниципального образования «Починковский район»
Александру Голубу, которые сняли
с камня полотнище.
Заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка УМВД России по Смоленской области полковник полиции
Дмитрий Близученко назвал от-
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крытие памятного знака на территории школы-интерната знаковым
событием. Теперь воспитанники
детского учреждения будут воспитываться на примерах мужества
и героизма защитников Родины.
Полковник Близученко поздравил присутствующих с наступающим праздником и пожелал сотрудникам органов внутренних дел
Починковского района сохранить
традиции, накопленные предыдущими поколениями солдат правопорядка, и приумножить их.
Руководство межмуниципального отдела МВД России «Починковский» выразило благодарность

за личный вклад в нравственнопатриотическое воспитание подрастающего поколения директору
Починковской школы-интерната
Игорю Чепурышкину. Ему было
вручено благодарственное письмо.
В свою очередь Игорь Чепурышкин
подарил начальнику МО МВД России «Починковский» иконы.
Настоятель храма Святого благочинного Дмитрия Донского отец
Сергий прочел молебен и освятил
памятный знак. Почетный караул
дал три ружейных залпа. Присутствующие почтили память павших
минутой молчания. Все желающие
возложили к знаку цветы.
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1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

В Смоленском государственном
университете прошли секции, организованные в рамках региональных
Рождественских чтений.
В секции «Развитие добровольчества, ценностей служения и благотворительности на территории
Смоленской области» приняла участие заместитель губернатора Смоленской области Оксана Лобода:
«Позвольте мне
от имени
главы региона Алексея Владимировича Островского, поприветствовать
всех собравшихся на региональном
этапе образовательных Рождественских чтений.
Практика жизни показывает,
что ни одно государство не может
самостоятельно, без поддержки со
стороны общественных сил, Русской
Православной Церкви решить все
социальные проблемы.
Для достижения национального
единства и нравственного возрождения необходимо продолжать
укреплять диалог и взаимодействие
государства, общества и Церкви. И
ежегодные Рождественские чтения
– тому подтверждение.
В Смоленской области сложилась
определенная система работы по
развитию добровольчества и благотворительности, направленная на
решение проблем социально незащищенных слоев населения. На
протяжении четырех лет в регионе
действует Координационный совет
при губернаторе Смоленской области по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Основной
его задачей является объединение
усилий всех органов власти, Церкви, общественных организаций по
реализации единой политики поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Благодаря работе
этой структуры мы поступательно,
шаг за шагом, привносим в жизнь
региона те решения, без которых в
современных реалиях невозможно
представить эффективную государственную социальную политику.
На Рождественских чтениях поднимаются вопросы, без решения
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которых невозможно достойно ответить на вызовы времени – это
добровольчество и волонтерство,
милосердие и сестричество.
Считаю, что именно в этих сферах
необходимо расширять конструктивное сотрудничество, наполнять его
новыми, востребованными идеями
и инициативами».
На секции рассматривались различные вопросы, касающиеся добровольчества и ценностей служения.
Исполняющий обязанности начальника департамента Смоленской
области по социальному развитию Олег Лонщаков рассказал о
деятельности возглавляемого им
департамента по развитию добровольческого движения, социального
служения и милосердия.
В своем выступлении он отметил,
что деятельность департамента
по развитию добровольческого
движения, социального служения
и милосердия осуществляется по
двум направлениям: поддержка
добровольческой и волонтерской
деятельности и развитие института
социального служения.
По первому направлению департаментом осуществляется сотрудничество с общественным фондом
«Центр национальной славы».
В рамках этого сотрудничества
совместно со Смоленской митрополией проведены различные мероприятия, в том числе Всероссийская
акция «Отцы России за многодетную
семью».
Также в этом году администрация Смоленской области поддержала инициативу Фонда Андрея
Первозванного о реализации на
территории региона Всероссийского
кросс-медиапроекта «Быть отцом!»,
координатором которого является
департамент по социальному развитию.
Департаментом совместно со
Смоленской митрополией, благотворительными фондами и общественными организациями проводятся
различные мероприятия: всероссий-

ская акция «Добровольцы – детям»,
Международный волонтерский лагерь «Надежда».
На базе Центра «Вишенки» создан ресурсный волонтерский центр
«Перспектива» по обучению добровольцев для работы в детских социальных учреждениях.
С начала 2016 года центрами социального обслуживания было привлечено 206 добровольцев, которые
оказывали гражданам пожилого возраста и инвалидам различные виды
помощи.
На смоленской земле за счет
спонсорских средств строятся новые храмы. На территории Центра
«Вишенки» построен храм во имя
Святого праведного Иоанна Кронштадского.
В рамках реализации второго
направления департамент осуществляет тесное сотрудничество со
Смоленской митрополией по оказанию различных видов социальной
помощи гражданам, нуждающимся в
особой заботе государства.
Кроме этого, специалисты Центра
«Феникс» еженедельно оказывают
консультационные услуги женщинам
с кризисной беременностью, а также
семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.
Осуществляется сотрудничество
с Центром помощи многодетным
семьям и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, по
оказанию методической, правовой
и консультативной помощи сотрудникам данного центра и семьям,
обратившимся в центр.
Департамент сотрудничает с благотворительным фондом «Старость в
радость» города Москвы, волонт¸ры
которого организуют концерты и
культурно-развлекательные мероприятия для проживающих в учреждениях социального обслуживания
граждан, проводят работу по уходу
за лежачими больными в отделении
милосердия.
С 2013 года в регионе проходит
благотворительный марафон «Пасхальные дни милосердия», в рамках
которого проводятся благотворительные акции, выставки-ярмарки по
сбору средств и оказанию гуманитарной помощи малообеспеченным
семьям.
Также о деятельности по развитию добровольчества и социального
служения рассказали директора
областных учреждений социального
обслуживания населения, представители Смоленской митрополии,
общественных организаций.
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ìèõàèë ÃÎÐÎÂÎÉ, ñòàðøèé ñâÿùåííèê Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà, ìèòðîôîðíûé ïðîòîèåðåé

В ПОИСКАХ РАДОСТИ ДУШИ
Величайший из русских поэтов допушкинского
периода Гавриил Романович Державин родился 3
июля 1743 г. (по ст. стилю) в семье мелкопоместных
дворян в Казанской губернии.
Образование он получил незначительное - сначала
у случайных и весьма мало осведомл¸нных учителей,
а потом в Казанской гимназии. В 19 лет он начал службу солдатом в Преображенском полку, впоследствии
дослужился до генеральского чина.
Стихи писать начал с юности, так как имел
врожд¸нный к сему дар от Бога. В казарме сочинял
письма и прошения для офицеров, солдат и казарменные стишки.
В 70-х годах он писал уже песни, басни, оды и
эпиграммы. Хотя они и были ещ¸ недостаточно
полноценны, но весь облик поэтической системы
предсказывал будущего поэта.
Около 1779 года Державин осознал свой самостоятельный путь в поэзии. В этом году появились
первые значительные произведения Державина,
напечатанные в журнале «Санкт-Петербургский вестник»: «Ключ», «Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока» и другие.
В 1780-1784 годах Державиным создана ода
«Бог», ставшая одним из наиболее значительных его
произведений. Он выступил в ней против французских
материалистов XYIII века, но не с официально-церковных позиций, а исходя из своего мировоззрения,
с его культом стремления человека к Богу.
Ода Державина потрясла весь мир. Е¸ переводили
на французский язык не менее 15 раз, на немецкий
- не менее восьми, несколько раз – на польский.
Кроме того - на английский, итальянский, шведский,
чешский, латинский, греческий и японский.
Тема богосыновства красной нитью проходит через
оду «Бог».
Всемогущий Господь, сокровенно от нашего сознания, единым словом (имеется в виду творческий акт)
прив¸л в бытие материю, из которой впоследствии и
создал физический мир. Прославляя промыслительность, всемогущество и предвечность Небесного
Творца, Гавриил Романович Державин в оде «Бог»
замечает следующее:
Создавый вс¸ единым словом.
В творенье простираясь новом,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!
Небо, земля, море и то, что в них создано Богом,
целесообразно и прекрасно. Красота и мудрость,
проявленные в устройстве Вселенной, и служат одним из вернейших доказательств бытия Божия. Но
как ни огромны пространства Вселенной, вс¸ же они
являются творением Божиим и посему пред полнотой всемогущества Божия, по словам Державина,
составляют лишь одну точку:
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров - и то,
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Когда дерзну сравнить с Тобою
Лишь будет точкою одною.
А я перед Тобой – ничто.
Хотя и преступил заповеди Божии человек, погрязши в тине согрешений, но Милосердный Господь не
оставил его. По своей неизреченной благости и человеколюбию Бог послал в мир Сына Своего, «чтобы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» /Ин. 3,16/.
Образ Божий, заложенный в человеческом существе Творцом изначала, не упразднился совсем
и после согрешения. Несмотря на то, что человек
проводит жизнь свою в греховности, вс¸ же душа его
стремится к своему первоисточнику – Богу.
Выражая идею богосыновства между Богом и человеком, Державин говорит:
Ничто! – Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь
Как солнце в малой капле вод.
Ещ¸ в ветхозаветные времена пс. Давид приводил
следующую аналогию стремления человеческой души
к Богу, говоря: «Как елень стремится к источникам водным, так душа моя желает к Тебе, Боже». Державин
также об этом свидетельствует, говоря:
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебе душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает;
Я есмь;- конечно есть и Ты!
Целесобразное устройство Вселенной свидетельствует человеку о делах Божиих. Рассматривая
и изучая «дела рук Божиих», человек приходит к заключению о реальном существовании Творца. Об этом
Державин говорит следующим образом:
Ты есть – Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть; - и я уж не ничто!
По словам Державина, человек представляет частицу Вселенной. В пределах физического мира он
явится царем над растительным и животным миром.
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Открывая новые галактики, законы, человек, по заключению Державина, сам особо не мог произойти
и является творением Небесного Творца:
Я средоточие живущих.
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю.
Умом громам повелеваю,
Я царь, - я раб, - я червь, - я бог!
Но будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? безвестен;
А сам собой я быть не мог.
И далее великий поэт свидетельствует всему
миру, что дивны дела Божии и Своей премудростью
сотворил Он вс¸:
Твое создание я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь.
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
По благому промыслу Божьему человек создан для
прославления Господа, наслаждения бытием и продолжения своего рода. Земная жизнь человеческая
является временной. Десница Божия определила,
чтобы человек, из персти земной созданный, в землю
и возвращался. Но душа человеческая бессмертна
и по успении тела отходит к Богу. По этому поводу
Державин говорит:
Твоей то правде нужно было,
Чтоб дух мой
в смертность облачился
И чтоб чрез смерть и возвратился,
Отец! – в бессмертие Твое.
Человек своим разумом бессилен постигнуть
полноту существа своего Творца. Размышляя об этом,
поэт говорит:
Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей.
Но прославлять Бога и стремиться к Нему (своей
душой) человек обязан. Ежедневно получая множество благ от Бога, человек часто не замечает сего. Он
стремится преимущественно к стяжению материальных благ и наслаждениям житейским. Но сколько бы
человек ни стяжал материальных благ, сколько бы ни
наслаждался различными житейскими утехами, его
душа не сможет найти отрады и утешения. Только в
Боге человек может обрести мир, радость и полное
блаженство. Только в Боге успокоится душа его.
Проникнутый любовью к Богу, Гавриил Романович
Державин призывает «слабых смертных» тянуться к
Богу («к Тебе лишь возвышаться»), поражаясь величию Его творческого гения («В безмерной разности
теряться») и за вс¸ благодарить Его:
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны сл¸зы лить.

ÍÀÒÀËÜß ÅÃÎÐÎÂÀ

«ÂÑß ÐÓÑÜ ÏÐÎËÅÃËÀ –
ÎÒ ÁÎÐÈÑÀ ÄÎ ÃËÅÁÀ»
Äðîæèò ðîñîé íåáåñíûé áåëûé êðèí,
Ãäå ñ ìèëîñåðäüåì ñëèòà ÷èñòîòà,
Êîãäà ìîíàøêà ñ ëèëèåé êóâøèí
Íåñåò ê íîãàì òèøàéøåãî Õðèñòà.
È êàæäûé ðàç – êàê ìîëíèÿ, êàê ñòîí:
– Î, Êòî ðàñïÿò áûë è çà÷åì ðàñïÿò? –
È ëèëèåé áåëååò Òâîé õèòîí
Â àëòàðíîé ìãëå âñåëåííûõ è ëàìïàä.
Õðèñòîñ ìîé òèõèé! Ëèëèÿ Íåáåñ!
Ïî Ãàëèëåå ñðåäè ðîù è ñêàë
Òû øåë çåìíîé ñóäüáå íàïåðåðåç
È ëèëèè òÿæåëûå ñðûâàë.
Òàê ìû, áåñïå÷íî ñïîðÿ î ñâîåì,
Ñìåøíàÿ îçîðíàÿ äåòâîðà,
Ðîìàøêè è ãâîçäèêè âîëüíî ðâåì
Â èçðûòûõ ïîéìàõ ñòàðîãî Äíåïðà.
È âäðóã íàñ íàñòèãàåò, ñëîâíî ãðîì,
Îòêðûòûé ãîëîñ ïðàâäû è âèíû.
Ìû ïîäíèìàåì ãîëîâû – è æäåì
Îòâåòà íàïðÿæåííîé âûøèíû.
Íàä õðàìîì ðàçîðåííûì îáëàêà.
È ãîðîä â íîâîñòðîéêàõ è ïûëè.
È äóøèò ñåðäöå ñìåðòíàÿ òîñêà,
Êàê áóäòî ìèìî ãëàâíîãî ïðîøëè.
È íàâñåãäà äóøà ïîòðÿñåíà
Íåçíàìî ÷åì – íåâíÿòíûì ñíîì? ëó÷îì? –
È äûøèò íàïðÿæåííî ãëóáèíà,
Ãäå âñå íà ñâåòå çíàåò îáî âñåì.
È ñíÿòñÿ íàì öâåòû â íàêðàïàõ ðîñ –
Â íèõ ñ ìèëîñåðäüåì ñëèò ïîþùèé ïðàõ.
È ñóäèò ìèð ïðîùàþùèé Õðèñòîñ –
È ëèëèÿ ñèÿåò íà óñòàõ*.
*Â ìèðîâîé ñèìâîëèêå ëèëèÿ, èñõîäÿùàÿ èç óñò Õðèñòà âî
âðåìÿ Ñòðàøíîãî ñóäà, ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ìèëîñåðäèÿ.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ
ПРАВОСЛАВНЫХ ПОЭТОВ

Èì â äóøè èñòèíû ñâÿòûå
Âëîæèë íåçðèìûé Õåðóâèì.

Òû âèäèøü, â ò¸ìíîì íåáå ñâåòèò çâ¸çäî÷êà?
Ñåé÷àñ òåáå ïðåïîäíåñóò äàðû...
Íå áîéñÿ ìèëûé, òî áàðàøêà ìîðäî÷êà.
Ìû çäåñü ñ òîáîé ïîáóäåì äî ïîðû.

Â òîò ìèã îíè Ëþáâè âíèìàëè,
Ãîñïîäü èì ìèëîñòü äàðîâàë…
Êàêèå âèäåëèñü èì äàëè!..
Íèêòî â Ñâÿòóþ íî÷ü íå ñïàë!..

ТАМАРА ЛОСЕВА

«ЛЮБЛЮ ВДЫХАТЬ С МОРОЗА ХВОЮ…»

Óñòðîèë öàðü íà ìàëûøåé ãîíåíèå.
È ýòî ëèøü íà÷àëî, íå êîíåö...
Èîñèô ñ÷àñòëèâ. Ïðèíÿë îòêðîâåíèå.
Îí íå îòåö òåáå, íî îí òåáå îòåö.

Íå ñïàëè âîäû Èîðäàíà,
Íå ñïàë èçáðàííèê – Âèôëååì,
Äàëåêèå íå ñïàëè ñòðàíû…
Ñïàñåíüå, ìèð è ñ÷àñòüå – âñåì!..

ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА
Уже давно продают в магазинах
Елочные игрушки:
Стеклянные яркие апельсины,
Зайчиков и хлопушки.

ß òóò, ñ òîáîé. Çâåçäà ñèÿåò ÿñíàÿ.
Êàê âîâðåìÿ ìû çäåñü íàøëè ïðèþò.
Ñïè, ìîé ìàëûø. Æèçíü âïåðåäè... ïðåêðàñíàÿ!
ß çíàþ âñ¸. Ñåé÷àñ âîëõâû ïðèäóò.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÎÁÀÍÎÂ

Я тоже купила блестящий шарик,
Слепящую мишуру,
Свечу сувенирную и фонарик,
И сказочную игру.
Все это сегодня развешу в доме,
Свечу зажгу и огни.
Пусть горе мое на время утонет
В царстве цветной фольги.
И будет светло в нашем старом доме,
И будет много чудес...
И улыбнется Святая Мадонна,
Спустившись с самих небес.
Елку украсят Наташка и Вовка,
Стекло раскрасят в окне,
Закружатся детские две головки
И руки протянут мне.
А после резвые снежные кони
Покажутся у ворот,
И старые беды нас не догонят,
Уж Новый Год настает...
		 ***
Я не пью на Новый год вина –
Не люблю, когда душа пьяна.
Я люблю вдыхать с мороза хвою
Елочки, загубленной тобою.
Я люблю и петь, и танцевать,
И детей безумно целовать,
И подглядывать, как пляшет снег,
И подслушивать счастливый смех,
И надеяться, и терпеливо ждать,
Что наступит утром Благодать...

ÂÅÐÀ ÑÓÕÀÍÎÂÀ
Â áåëîì èíåå ñâåòèòñÿ åëüíèê,
È ãîðèò íàä çåìë¸þ çâåçäà.
Â ïîâå÷åðèå, â ñâåòëûé ñî÷åëüíèê
Ñåðäöå ðàäîñòíî áü¸òñÿ âñåãäà.
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Ñëàâÿò Ãîñïîäà Áîæüè ñîçäàíüÿ.
È íåäàðîì, íå çðÿ, íåñïðîñòà
Ñîãðåâàëè îâå÷êè äûõàíüåì
Â Âèôëååìñêîé ïåùåðå Õðèñòà.
Âñÿ Çåìëÿ – ýòî Áîæüÿ îáèòåëü,
Òâàðè Áîæèè – çâåðü, ÷åëîâåê,
Ïîòîìó è ñïàñàåò Ñïàñèòåëü
Âñ¸ æèâîå, êàê Íîåâ êîâ÷åã.

ÍÈÍÀ ÁÅËÎÂÀ

Âñåõ èäóùèõ äîðîãîé ïðåäàíèé
Ê ñâåòëîé âåðå â ìëàäåíöà Õðèñòà
×åðåç ðàäîñòü, ëþáîâü, ïîêàÿíüå,
×åðåç ïîäâèã ìîëèòâ è ïîñòà.
Íèêîëàé Êåæåíîâ
Ìëàäåíåö, çâåçäàìè âîñïåòûé,
ßâèëñÿ – ðîä ëþäñêîé ñïàñòè.
Çåìëåé è Ìàòåðüþ ñîãðåòûé,
Îí Íåáî ñìîã â Ñåáå âìåñòèòü.

Âîñõîäèò ïåðâàÿ çâåçäà,
Äóøèñòî ïàõíåò åëüíèê.
Îí òàê íå ïàõíåò íèêîãäà,
Ëèøü òîëüêî ðàç-â Ñî÷åëüíèê.
È ïàñòóõè óæå ñïåøàò,
È ìûñëåííî ÿ ñ íèìè,
Ìëàäåíåö òèõî çàäûøàë…
ß çíàþ Åãî èìÿ!
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÒÎÂÀ
Êîãäà ñìîòðþ íà íåáî ÿ
È âèæó çâåçä ìåðöàíüå –
Ìíå ñâåòèò ëèøü îäíà Çâåçäà
Â áåñêðàéíåì ìèðîçäàíüå.

È ïåëè Àíãåëû è çâåçäû
Î ìèðå âå÷íîì íà Çåìëå.
È ïåñíè ïàäàëè, êàê ãðîçäüÿ,
È òèõî òàÿëè â òåïëå.

Òîò ñâåò âîçìîæíî âîñïðèíÿòü
Ëèøü ñåðäöà íåæíûì âçîðîì.
Âñå çâåçäû îí â ñåáå ñîáðàë
Íåáåñíûì îðåîëîì.

Îí, ñòàâøèé êðîòêèì ÷åëîâåêîì,
Âåñü ìèð êîãäà-òî ñîòâîðèë,
È Ñàì, ðîäèâøèéñÿ äî âåêà,
Ìëàäåíöåì áûòü áëàãîâîëèë.

Òîò ñâåò ïî Ìëå÷íîìó Ïóòè
Ñòðåìèòñÿ íåèçìåííî,
×òîá óêàçàòü äîðîãó íàì
Ê Ìëàäåíöó - ê Âèôëååìó!.
Ëþáîâü Ñåðäå÷íàÿ
Íó, çäðàâñòâóé, ìîé ðîäíîé, ìîÿ êðîâèíî÷êà,
Ìîé ñâåòëûé, ìîÿ ðàäîñòü, ìîÿ áîëü...
ß äîæäàëàñü òåáÿ, ìîé íåíàãëÿäíûé ñûíî÷êà!
Âñ¸ âïåðåäè: è ñ÷àñòüå, è þäîëü...

Î, ñ÷àñòüå Ìàòåðè ñìèðåííîé!
Åå ÷àñòèöà – Ñàì Ãîñïîäü.
Âûñîêèì Ñâåòîì îçàðåííûé,
Îí áûë Åå äóøà è ïëîòü.
Ñêëîíèëèñü ïàñòóõè ïðîñòûå
Ïðåä Íåþ, ïðåä Õðèñòîì Ñàìèì.

№1(197) «Смоленск» ЯНВАРЬ 2017 г.

№1(197) «Смоленск» ЯНВАРЬ 2017 г.

Ìàòü Ìàðèÿ íàä ìëàäåíöåì â ÿñëÿõ.
Ïîêëîíåíüå è äàðû âîëõâîâ.
Ïðåä çâåçäîé Ðîæäåñòâåíñêîé ïîãàñëè
Âñå äðóãèå çâ¸çäî÷êè ìèðîâ.
Ñûíîì Áîã â ïðåäìåñòüå Âèôëååìà
Íåáåñà ñîåäèíèë ñ çåìë¸é.
Âïåðåäè àïîñòîëüñêîå âðåìÿ,
Êðåñò è æåðòâû ñ âåðîé âåêîâîé.
Â ðàçìûøëåíèÿõ ñòîþ ó õðàìà.
Â ÿñëÿõ ïðåäî ìíîé ìëàäåíöà ëèê,
Æåðòâåííûå äåíüãè, áåç îõðàíû,
Ñëîâíî â ïóòü, ÷òîá Èðîä íå íàñòèã.
Äàëü âèäíà íàä ñèíèìè ñíåãàìè.
Ñëûøíî: õðóñòíåò ïîä íîãàìè ë¸ä.
Õðàì ïîä çîëîòûìè êóïîëàìè,
Êàê êîðàáëü ñòîèò ïîä ïàðóñàìè,
Ïëûòü ãîòîâ, ïîñëåäíèé æä¸ò íàðîä.
Áóäòî â äðåâíîñòè íà íåáîñâîäå,
Òà æå, ìîæåò áûòü, çâåçäà ãîðèò.
Âíóòðü ñ ïîòîêîì ïðàçäíè÷íûì íàðîäà
ß âõîæó, äëÿ òàèíñòâà îòêðûò.
È äóøà, ÷èñòà îò ïîêàÿíüÿ,
Òåëî óñòðåìëÿåò íà ïîêëîí.
Òàþò â ñåðäöå áîëü è âîçäûõàíüÿ
Îò ñâÿùåííîäåéñòâèÿ èêîí,
Îò ñâÿùåííîäåéñòâèÿ ìîëèòâû,
Äóõîì ðàäîñòè íàïîëíåí õðàì.
Ìû ñåé÷àñ â ëþáâè åäèíîé ñëèòû,
Óñòðåìë¸ííîé ê Áîãó, ê íåáåñàì.
È ïðîíçàåò ïåñíîïåíüå õîðà
Êëåòî÷êè è òåëà, è äóøè!
È ïëûâó ÿ â áëàãîäàòíîì ìîðå
Ê áåðåãàì, ãäå íåò íè çëà, íè ññîðû.
À çâåçäà íàä êîðàáë¸ì-ñîáîðîì
Ïëàâàíüå ïîìîæåò çàâåðøèòü.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

К МИРУ, К ДОБРУ, К БОГУ
Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâàõ Ðîññèéñêîãî Ôîíäà Ìèðà
В концертном зале Смолен
ского государственного института искусств состоялись торжественные мероприятия по случаю
55-летия Международного общественного фонда «Российский
Фонд Мира».
Место проведения было выбрано не случайно. Важность культуры
и искусства в их способности объединять людей, народы и государства никогда не ставилась под сомнение. Отражению именно этой
мысли была посвящена концертная программа, подготовленная
студентами Института искусств.
Участники и гости могли ознакомиться с выставкой детского
рисунка «Палитра мира», которая
была развернута в фойе у входа в
концертный зал вуза.
В мероприятии приняли участие
представители Совета ветеранов Смоленска, региональной
общественной Ассоциации «Национальный конгресс Смоленской
области», Курского и Орловского
отделений Российского фонда
Мира, гости из Республики Беларусь. Участниками торжества стали и представители духовенства
Смоленской епархии – старший
священник Свято-Успенского кафедрального собора протоиерей
Михаил Горовой и благочинный
Демидовского округа протоиерей
Александр Миронов.
В ходе мероприятия были подведены итоги работы Смоленского
отделения Российского фонда
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Âèêòîð ÏÅÒÐÎÂ

мира, намечены планы на будущее. Активистам Смоленского областного отделения Российского
фонда мира были вручены медали,
грамоты, дипломы и ценные подарки.
Протоиерей Михаил Горовой от
лица правящего архиерея Смоленской епархии митрополита Смоленского и Рославльского Исидора
и духовенства кафедрального собора поздравил всех присутствующих с юбилейной датой.
«Сегодня мы отмечаем 55 лет
со дня основания Российского
Фонда Мира. И все 55 лет миротворцы страны и Смоленщины
служили созиданию дела мира,
— сказал священник. - А времена
были нелегкие – вспомним 60-е
годы, когда мир держался на волоске, и много потребовалось
мудрости, народной дипломатии,
чтобы сохранить мир. Но на смену
60-м пришли 90-е годы, в стране
разразился политический кризис,
страна стояла на грани гражданской войны. Миротворцы, благодаря своей дипломатии, и Русская
Православная Церковь внесли
весомый вклад в дело стабилизации обстановки в стране. Наступило согласие, и мы до сих пор
живем в мире и успешно строим
свою государственность. А затем
сгустились тучи над Югославией,
и в тот период времени одним
из центров поддержки сербского
народа стал город-герой Смоленск. Помню те времена, когда
благодаря высокому авторитету
нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, когда он
был нашим правящим архиереем,
прогрессивная общественность
страны прибыла в наш город, и
мы в «Современнике» проводили
вечер в поддержку сербского
народа, и громко зазвучал голос
смолян: «Нет бомбардировкам
НАТО!» И что удивительно – промыслом Божиим этот голос был
услышан, через некоторое время

бомбардировки прекратились, и
народ Сербии начал восстанавливать страну.
Но вот мы вступили в XXI век
– и снова вокруг неспокойно, нас
обложили санкциями, разразилась
гражданская брань в Украине,
истекает кровью Сирия… Каким
будет наше будущее? Я думаю, что
оно будет мирным и созидательным. Но для того, чтобы это будущее было таким, та миролюбивая
политика, которая проводится в
стране, должна быть сопряжена с
укреплением обороноспособности
страны. Мы должны воспитывать
высокий патриотизм в сердцах молодежи, укреплять институт семьи,
прививать толерантное отношение
к людям других религий и культур».
Священнослужитель поздравил
руководителя Смоленского отделения Российского Фонда Мира
Елену Александровну Ульяненкову
и вручил в благословение икону
Смоленской Божией Матери Одигитрии.
«Этот образ всегда был символом непобедимости русского
народа и в частности смолян,
— сказал протоиерей Михаил. —
Пусть Божия Матерь Одигитрия
будет нашей Путеводительницей
к миру, добру, к Богу».
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
«Этим летом мой сын побывал в
замечательной школе «Одаренные
дети». Честно говоря, ни он, ни я
не ожидали таких восхитительных
трех недель. И я в свое время отдыхала в различных пионерских
лагерях, но такого!!! Такого у нас
никогда не было! Хочу сказать
огромное спасибо всему педагогическому коллективу СмолГУ:
ни один ребенок не был обделен
вниманием, к каждому был найден
особый подход».
Ясно, что эти слова написаны
мамой одного из вундеркиндов.
Педагогический коллектив состоял
из энтузиастов: профессоров, доцентов и студентов университета.
Руководил школой самый главный
подвижник – проректор доктор
педагогических наук Н.П. Сенченков. А дети там, видимо, и правда
собрались не бездарные – у них
здоровое чувство самоиронии.
Они называют себя одаренышами.
***
«Прохождение педпрактики
вызвало у меня много различных
чувств. Большинство из них было
светлых и приятных. Теперь я на
собственном опыте убедился в
том, что работа учителя – одна
из самых приятных и важных, так
как от нее зависит качественное
и количественное «наполнение»
новых членов общества». Вот так
трогательно и неформально пишет
отчет о своей практике в школе
студент-математик.
***
Судьбоносным стал ученый совет, – говорит декан одного из факультетов, – на котором поднимался вопрос о трудовой дисциплине:
подали заявление на увольнение
сразу 3 лаборанта.
***
«В университете, – с удовлетворением рассказывает очень опытный доцент, – появилась электронная система «Антиплагиат». Теперь
студент имеет возможность проверить степень оригинальности
своих сочинений. Сами студенты
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могут убедиться в оригинальности
своих дипломных работ». Неужели
студент и без того не знает, сам он
писал или списывал?
***
Обыватели жалуются на невоспитанность студентов. А ведь
внедряются самые новые методы воспитания! Вот, например,
с первокурсниками проводятся
(цитирую факультетский отчет)
«мероприятия в сфере адаптации:
вер¸вочный курс в стиле Дикий
Запад».
***
Хроника шестидесятых: «Сотрудники кафедры изобразительного искусства обсудили
мероприятия по претворению в
жизнь решений XXII съезда КПСС.
Кое-что в этом отношении уже
сделано. Преподаватели В.В. Ельчанинов, А.Г. Сергеев, Н.И. Агеева
провели вечер вопросов и ответов
по изобразительному искусству в

общежитии». Может быть, потому
эти исторические (как тогда говорилось о каждом съезде) решения
и не претворились, что совсем не
тех, совсем не там и совсем не то
вынуждали «претворять».
***
Попал в экстренную кардиологию областной больницы. Очень
похоже на обстановку из сериалов
о неотложной медицинской помощи – те же внимание, скорость,
слаженность.
Если сердце захлебнется,
пусть сердечный врач найдется.
Да такой, что пульс свой рвет,
но тебя пожить вернет.
***
В одной из смоленских газет
встретилась фраза: «На термометре минус десять градусов
ниже нуля». Как основательно
выветриваются школьные знания
по математике. Разве может быть
минус десять выше нуля?
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СМОЛЯНЕ УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСАХ

ПРАЗДНИК ДОБРА И МУЖЕСТВА

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ
Федеральный институт медиации при содействии НП «Национальная организация медиаторов»
провел научнопрактическую
конференцию
«Правосудие.
Медиация. Социальная справедливость».
Кон ф ерен ция приурочена
к выходу в свет
первого номера
электронного
научного журнала «Вестник
Ф едерально го института
медиации » и
10-летию пер-

ОБМЕН ОПЫТОМ

мощного инструмента уменьшения
конфликтности и развития гражданского общества.
В рамках работы конференции
состоялась Церемония вручения
почетных наград «За вклад в развитие медиации» и подведение итогов первого ежегодного конкурса
Федерального института медиации
«Вклад в развитие медиации».
В данном конкурсе приняла
участие заместитель директора по
воспитательной и реабилитационной работе, руководитель «Службы
примирения» Смоленского социально-реабилитационного центра
«Феникс» Елена Корытова. Эссе
«Служба примирения «Открытая
дверь», представленное на конкурс, было отмечено грамотой Федерального института медиации.

Ежегодно на территории Смоленской области проводится Международный день инвалидов. Не
стал исключением и этот год.
29 ноября в концертном зале
гостиницы «Арена» для 400 инва-

Президента, направлений реализации социальной политики, мы
стараемся год от года менять ситуацию к лучшему. Однако, мероприятия по созданию безбарьерной
среды, иные условия, которые мы

ИСТОКИ ДОБРА

Каждый месяц на базе детских
социозащитных учреждений проходят практические семинары по
обмену опытом по профилактике
социального сиротства и семейного неблагополучия между специалистами данных учреждений.
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вого и единственного журнала
профессиональных медиаторов
«Медиация и право. Посредничество и примирение».
Цель конференции — дать новый
импульс развитию медиативной
практики в России как интегративного инструмента сферы гуманитарных и правовых знаний,
являющегося средством достижения социальной справедливости посредством гуманизации
правоприменения, гармонизации
отношений между государством и
гражданским обществом, а также
повышения уровня транспарентности процессов разрешения споров
в бизнес-среде.
В фокусе внимания форума
– создание системы альтернативного разрешения споров как

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ НА СМОЛЕНЩИНЕ

В Дорогобужском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Родник» состоялся областной семинар-практикум,
на котором рассматривался опыт
деятельности службы социального
сопровождения семей, один или
оба родителя в которых вышли
из стен интернатных учреждений,
«Истоки добра».
В семинаре приняли участие
руководители и специалисты детских социозащитных учреждений.
В ходе семинара состоялся обмен
опытом работы в данном направлении, его участники обменялись
мнениями.
Приветственной открыткой для
всех участников семинара стало
выступление юных воспитанников
Центра «Родник».
Кульминацией семинара стало
проведение деловой игры «Бюджет семьи»,
в которую
были вовлечены все участники
семинара. В игре обсуждалось,
что такое бюджет семьи, из чего
складываются доходы и расходы,
как правильно спланировать свой
бюджет и на чем можно сэкономить. Завершением игры стала
дискуссия о бюджете.

На базе Десногорского центра
социальной помощи семье и детям
«Солнышко» состоялся семинар
для специалистов детских социозащитных учреждений области «Организация социальной психологопедагогической помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья».
В ходе мероприятия был представлен опыт работы службы социального сопровождения семей,
воспитывающих детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья центра
«Солнышко», а также специалисты
детских социозащитных учреждений области смогли обменяться
опытом работы в данном направлении.
Участники семинара приняли
участие в мастер-классах «Арттерапия в реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» и
«Елочные украшения из подручного
материала».
Для всех собравшихся юными
воспитанниками центра «Солнышко» было подготовлено яркое
музыкальное выступление.
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должны для вас формировать, к
сожалению, претворяются в жизнь
не так интенсивно, как хотелось бы
и вам, и мне, как руководителю ре-

гиона. Но, поверьте в искренность
моих слов, все, что мы можем, и
я, и те, кто работает в социальном
блоке администрации области, от
всей души и от всего сердца стараемся для вас делать и делаем».
В завершение своего выступления глава региона вручил ряду
участников мероприятия грамоты
и благодарственные письма за
достижение успехов в спорте и
общественной жизни.
Говоря о Международном дне
инвалидов, митрополит Смоленский и Рославльский Исидор подчеркнул, что это праздник добра и
мужества, который объединяет не
только тех, кто несет на себе бремя
физических ограничений, но и тех,
кто помогает им адаптироваться к
жизни.
Также Владыка Исидор выразил
уверенность в том, что, несмотря
на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, региональным властям удастся удержать
высокий уровень социальной поддержки, существующий на данный
момент.
Мероприятие завершилось
праздничным концертом, по окончании которого каждый приглашенный получил подарок.

лидов из всех районов Смоленской
области департаментом было организовано торжественное мероприятие, приуроченное этому Дню.
С приветственным словом к
собравшимся обратился губернатор Смоленской области Алексей
Островский: «Конечно, государство, власть уделяет крайне недостаточно внимания вам, людям
с ограниченными возможностями
здоровья. Исходя из поручений
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РАДИ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ДЕНЬ МАТЕРИ НА СМОЛЕНЩИНЕ

Мама – самое красивое, самое нежное, самое т¸плое
слово на Земле. Ведь от материнского сердца исходит
тепло, которое согревает нас всю жизнь. Это материнские мудрые советы указывают нам на путь истинный.
Мама всегда рядом, даже если мы очень далеко находимся от нее, она всегда с нетерпением жд¸т нас. Нет
на свете любви сильнее и искреннее, чем материнская.
Ежегодно в Российской Федерации в последнее воскресенье ноября проходит празднование Дня матери,
воздавая должное материнскому труду и бескорыстной
жертве матерей ради блага своих детей.
В рамках празднования Дня матери ежегодно проводится торжественная церемония награждения женщин-матерей, воспитывающих четырех и более детей,
почетным знаком Смоленской области «Материнская
слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Всего в
регионе Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной
награждена 231 мама. Одновременно выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере
15 000 рублей.
Также второй год подряд по решению Координационного совета при губернаторе Смоленской области
по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства
в регионе проводится Интернет-фотоконкурс «Семьи
счастливые моменты». Данный фотоконкурс в этом году
проводился по 5 номинациям: «Счастье быть матерью»;
«Быть отцом – это почетно»; «Наши любимые бабушки
и дедушки»; «Моя семья – мое богатство»; «Семейные
курьезы». Выбор победителей фотоконкурса проводится путем Интернет-голосования на сайте департамента
Смоленской области по социальному развитию.
24 ноября глава региона Алексей Островский принял участие в торжественной церемонии награждения
многодетных матерей почетным знаком Смоленской
области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной и победителей второго областного
Интернет-фотоконкурса благодарственными письмами
губернатора Смоленской области.
Обращаясь с приветственным словом к участникам
церемонии, глава региона отметил: «Я очень рад, что с
каждым годом число многодетных мам, которые удостоены этой высокой областной награды, увеличивается.
Здоровья и долголетия вам и вашим семьям! Пусть дети
дарят вам улыбку, хорошее настроение, радуют своими
успехами. Спасибо вам за ваш нелегкий материнский
труд! Низкий вам поклон!».
В соответствии с распоряжением губернатора Смоленской области почетным знаком Смоленской области
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«Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной» награждены:
1. Бахвалова Клавдия Михайловна – мама четырех
дочерей и сына (Сычевский район).
2. Богомолова Светлана Ивановна – мама трех дочерей и сына (г. Смоленск).
3. Глинкина Екатерина Валерьевна – мама трех дочерей и сына (Глинковский район).
4. Дудниченко Ольга Кахрамоновна – мама трех
сыновей и дочери (Рославльский район).
5. Коваленкова Ольга Сергеевна – мама трех сыновей и дочери (Ельнинский район).
6. Корнеенкова Екатерина Алексеевна – мама трех
сыновей и дочери (Руднянский район).
7. Ли Ольга Сергеевна – мама двух сыновей и двух
дочерей (Смоленский район).
8. Локтионова Юлия Александровна – мама пяти
сыновей и трех дочерей (г. Смоленск).
9. Селезн¸ва Наталья Сергеевна – мама трех сыновей и дочери (г. Десногорск).
10. Снигирева Светлана Александровна – мама четырех сыновей и трех дочерей (Демидовский район).
11. Соляник Лилия Александровна – мама трех дочерей и сына (г. Смоленск).
12. Тимофеева Ольга Ивановна – мама четырех сыновей и двух дочерей (Холм-Жирковский район).
13. Усатенко Ирина Садуллаевна – мама двух сыновей и двух дочерей (Починковский район).
14. Шубладзе Надежда Вячеславовна – мама трех
сыновей и дочери (г. Десногорск).
15. Южакова Любовь Сергеевна – мама четырех
сыновей (Кардымовский район).
Благодарственными письмами Губернатора Смоленской области награждены победители второго областного Интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые
моменты»:
- Аванесова Мария Игоревна – победитель в двух
номинациях: «Счастье быть матерью» (фоторабота
«Шепотом о счастье») и «Моя семья – мое богатство»
(фоторабота «Счастье, умноженное на три»);
- Соболева Елена Владимировна – победитель в
номинации «Быть отцом – это почетно» (фоторабота
«Наш папа самый лучший»);
- Доманова Ксения Григорьевна – победитель в
номинации «Семейные курьезы» (фоторабота «Аттракцион»);
- Лосева Людмила Григорьевна – победитель в номинации «Наши любимые бабушки и дедушки» (фоторабота «В каждой улыбке счастье»).
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ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям в детских социозащитных учреждениях
прошли мероприятия, приуроченные к этому дню. Так, в социально-оздоровительном центре
«Голоевка» была организована
профильная смена «Правовой
лабиринт», в которой приняли
участие более 90 ребят из разных
уголков Смоленской области, в
том числе дети – воспитанники
интернатных учреждений.
Путешествие по правовому
лабиринту получилось познавательным и интересным. Для ребят
были организованы тематические
мероприятия, беседы и диспуты,
просмотры фильмов, что способствовало привлечению каждого
ребенка к активному участию в
профильной смене, развитию познавательного интереса детей к
теме права и понимания детьми
личной ответственности за свои
действия и поступки.
Наиболее яркими мероприятиями стали: интеллектуальный
марафон «Твои права от «А» до «Я»;
военно-патриотическая программа
«Нам дали право на ЖИЗНЬ!»; викторина-путешествие «Знай свои
права».
Кроме того, участники смены в
преддверии праздника Дня матери
подготовили яркие концертные
номера, посвященные этому событию.
Подобные смены успешно проводятся уже в третий год подряд
и стали доброй традицией социально-оздоровительного центра.
В рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям в Реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки» состоялось заседание «круглого стола»
на тему «Социально-правовая поддержка и защита прав и законных
интересов инвалидов», в котором
приняли участие представители
органов исполнительной власти,
специалисты Минюста России по
Смоленской области, социальной
защиты населения, воспитанники
Центра «Вишенки».
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В ходе проведения заседания
«круглого стола» обсуждались
вопросы о реализации права
свободы труда для людей с инвалидностью, о льготах инвалидам,
предоставляемых на территории
Смоленской области, о реализации права инвалидов на бесплатную юридическую помощь. Были
получены исчерпывающие ответы
на заданные ребятами вопросы.
Также во всех детских социозащитных учреждениях прошла
Неделя правовой помощи детям,
в рамках которой были проведены различные мероприятия, в
том числе тематическая выставка
«Тебе о праве – право о тебе»,
деловая игра для подростков
«Я имею право», познавательные часы «Как не стать жертвой
преступления» и устный журнал
«Право и правопорядок», конкурс

листовок «Права ребенка – права
человека», а также активно работал пункт бесплатной юридической
помощи, в рамках которого любой
желающий мог получить правовую
консультацию.
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КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Деятельность Общественного
совета является важным звеном
открытости в работе, поскольку
расширяет возможности участия
общества в разработке и экспертизе решений органов власти, развитии механизмов общественного
контроля.
В 2016 году Общественным
советом при департаменте Смоленской области по социальному
развитию была проведена независимая оценка качества 60
организаций социального обслуживания населения, находящихся в
ведении Смоленской области, что
составляет сто процентов от общего числа организаций социального
обслуживания, расположенных в
регионе.
Состоялось итоговое заседание
Общественного совета в году. В
заседании приняли участие члены
Общественного совета, исполняющий обязанности руководителя
профильного департамента Олег
Лонщаков, представитель организации-оператора Игорь Гончаров.
Одним из вопросов, рассматриваемых на заседании, был вопрос
об организации работы по сбору,
обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг
организациями социального обслуживания, расположенными на
территории Смоленской области.
Председатель Совета учредителей
автономной некоммерческой организации «Социально-информационный центр «Забота-Смоленcк»
Игорь Гончаров отметил, что в
текущем году на адрес организации-оператора поступило 127
электронных анкет, из которых:
1) 110 анонимных анкет по анализу удовлетворенности качеством
оказания социальных услуг:
- 85 анкет направлено лично
заявителями,
- 25 – законными представителями получателей социальных услуг.
Анонимные анкеты поступили:
- 28 – от пенсионеров без группы инвалидности;
- 13 – от инвалидов I группы;
- 38 – от инвалидов II группы;
- 3 – от инвалидов III группы;
- 19 – от законных представителей детей-инвалидов;
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- 9 – от законных представителей детей, находящихся в иной
трудной жизненной ситуации.
Из общего числа анонимных
анкет 72 гражданина получают социальные услуги впервые,
38 – повторно. От общего числа
опрошенных граждан 99,27 процента удовлетворены качеством
оказываемых услуг.
2) 17 именных анкет получателя
социальных услуг, из них: 17 – в
стационарной форме (3 – за плату,
14 – бесплатно).
Из общего числа опрошенных
граждан 99,9 процента удовлетворены качеством предоставляемых
услуг и доступностью информации
о 442-м Федеральном законе.
Кроме того, на бумажном носителе обработано 7 345 анкет. Из
общего числа опрошенных 97,24
процента обслуживаемых граждан
удовлетворены качеством оказываемых услуг.
Заместитель председателя
Общественного совета Виктория
Макарова подвела итоги работы
Общественного совета в 2016
году. Она отметила, что в составе
Общественного совета работают
компетентные люди, которые
понимают стоящие перед ними
задачи и методы их решения.
Большинство организаций соответствуют предъявляемым к ним
требованиям, что подтверждается
не только увиденным нами, но и
мнением граждан, обслуживаемых
в социозащитных учреждениях.
Одним из основных вопросов
заседания Общественного совета стало утверждение рейтингов
организаций социального обслуживания (по типам организаций),
в отношении которых в 2016 году

проведена независимая оценка
качества оказания услуг.
Единогласным решением Общественного совета рейтинги организаций социального обслуживания
(по типам организаций), в отношении которых в 2016 году проведена независимая оценка качества
оказания услуг, были утверждены.
«С нашей стороны работа была
активной, во многих вопросах даже
наступательной. Мы смотрим на
многие вещи независимо и объективно, ведь каждый представитель
Общественного совета – неравнодушный человек, готовый помогать
городу и горожанам» – отметила
заместитель председателя Общественного совета Виктория Макарова.
В целях поощрения организаций социального обслуживания,
показавших наилучшие результаты
по итогам независимой оценки
качества, членами Общественного совета было принято решение
ежегодно награждать их переходящими кубками и индивидуальными
памятными дипломами.
По итогам текущего года награждены следующие лучшие социозащитные учреждения:
- реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»
признан победителем в номинации
«Лучшее детское социозащитное
учреждение».
Данное учреждение действует с
11 ноября 2002 года. В настоящее
время учреждение оснащено всем
необходимым современным медицинским, реабилитационным и
технологическим оборудованием и
является ведущим звеном в системе учреждений, осуществляющих
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реабилитацию детей-инвалидов в
Смоленской области.
- Вяземский комплексный центр
становится первым в номинации
«Лучший комплексный центр социального обслуживания населения».
Учреждение зарегистрировано
22 сентября 1997 года. В комплексном центре помимо отделения социального обслуживания
на дому действуют стационарное
и реабилитационное отделения,
в которых пожилые люди, полностью или частично сохранившие
способность к самообслуживанию,
проводят время с пользой для физического и психологического здоровья. Специалистами учреждения
разработаны индивидуальные
программы, включающие в себя
лечебные процедуры, физические
нагрузки, трудотерапию.
- Холмовской дом-интернат для
престарелых и инвалидов получает
переходящий кубок в номинации
«Лучший дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Дом-интернат в настоящий период
времени рассчитан на 50 человек.
Основной задачей, которую ставят
перед собой сотрудники дома-интерната, является продление полноценной активной жизни для подопечных, проживающих в учреждении.
В дом-интернат принимаются как
одинокие люди, так и те, у кого есть
дети, родственники, но по каким-то
причинам они не могут ухаживать за
стариками и инвалидами.
- Жуковский психоневрологический интернат становится первым
в номинации «Лучший психоневрологический интернат».
В настоящее время в интернате
функционирует пять отделений:
психоневрологическое, обособленное спецотделение и три
отделения милосердия. Поступившим в учреждение гражданам
оказывается комплекс услуг медицинского, социального, бытового
характера, а также юридические
и другие консультации, помощь в
оформлении документов и переоформлении пенсии, установление группы инвалидности, что
способствует восстановлению
социального статуса и утраченных
социальных связей проживающим
в интернате.
Также по итогам рейтинга 2016
года было принято решение награ-
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дить грамотами организации социального обслуживания, в которых
отмечены положительные изменения качества предоставляемых
услуг, по следующим номинациям:
«За большой личный вклад в повышение эффективности деятельности организации социального
обслуживания»
- Областное государственное
бюджетное учреждение «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Теремок»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ново-Никольский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей»;
- Смоленское областное государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный
центр «Голоевка»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный
центр социального обслуживания
населения»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный
центр социального обслуживания»;
- Смоленское областное государственное автономное учреждение «Починковский психоневрологический интернат».
«За верность интересам граждан, находящихся на обслуживании в организации социального
обслуживания»
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный
центр социального обслуживания»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный
центр социального обслуживания
населения»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный

центр социального обслуживания»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Никольский психоневрологический интернат».
«За внедрение новых технологий в работе организации социального обслуживания»
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Исток»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Родник»;
- Областное государственное
бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный
центр социального обслуживания».
На итоговом заседании Общественного совета единогласным
решением членов Общественного
совета был утвержден «План по
улучшению качества оказания услуг организациями социального
обслуживания граждан, находящимися в ведении Смоленской области, на период 2017-2018 годов».
Исполняющий обязанности
руководителя профильного департамента Олег Лонщаков поблагодарил членов Общественного
совета за плодотворную работу, а
также подчеркнул: «Для нас очень
важна Ваша оценка. Мы выстраиваем свою работу в соответствии с
Вашими рекомендациями и всегда
учитываем мнение независимых
экспертов по проведению независимой оценки качества. Так будет
и дальше».
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РЕЙТИНГ
учреждений социального обслуживания, подведомственных
департаменту Смоленской области по социальному развитию, за 2016 год
Место
1

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»

Общий процент
по показателям
98,16

Место

Социально-оздоровительные центры

Общий процент по
показателям

1

СОГАУ «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»

Место

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1

СОГАУ «Холмовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

91,38

2

СОГБУ «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

91,07

96,98

СОГАУ «Новодугинский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»

90,93

4

СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»

90,91

СОГБУ «Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

СОГБУ «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»

93,84

5.

СОГБУ «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения»

92,93

6.

СОГБУ «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»

91,35

Место

Негосударственные организации социального обслуживания на дому

Общий процент
по показателям

1.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения г.
Смоленска и Смоленской области «Социальное партнерство»

86,53

1.

Автономной некоммерческой организацией социального обслуживания населения
города Рославля и Рославльского района «Социальное содействие»

86,53

2

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения
города Смоленска и Смоленской области «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА»

83,07

Место

3

5

4.

1
Место
1.

Детских домов-интернатов для умственно отсталых детей

Общий процент
по показателям

СОГБУ «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

96,01

Психоневрологические интернаты
СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением»

Общий процент
по показателям
94,75

2.

СОГБУ «Починковский психоневрологический интернат»

94,50

90,59

3.

СОГБУ «Никольский психоневрологический интернат»»

94,14

СОГБУ «Руднянский психоневрологический интерната»

91,82

6

СОГБУ «Голынковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

90,51

4.

6

СОГБУ «Селезневский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

90,51

5.

СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат»

88,74

89,93

6.

СОГАУ «Дрюцкий психоневрологический интернат»

84,97

СОГБУ «Издешковский психоневрологический интернат»

84,94

7

СОГБУ «Студенецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

8

СОГАУ «Геронтологический центр «Вишенки»

89,14

7.

9

СОГБУ «Вараксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

88,32

8.

СОГБУ «Самолюбовский психоневрологический интернат»

68,93

Место

Центры социальной помощи семьи и детям

Общий процент
по показателям

1

СОГБУ «Десногорский центр социальной помощи семьи и детям «Солнышко»

10

СОГБУ «Всходский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

86,51

11

СОГБУ «Днепровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

85,98

12

СОГБУ «Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

85,88

13

СОГБУ «Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

85,66

Место

Комплексные центры социального обслуживания населения (надомной формы
обслуживания)

Общий процент по
показателям

1

ОГБУ «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения»

97,03

2

СОГБУ «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения»»

96,23

3

СОГБУ «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения»

95,80

4

СОГБУ «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения»

95,77

5

СОГБУ «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения»

95,57

6

СОГБУ «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения»

95,50

7

СОГБУ «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения»

95,43

8

СОГБУ «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения»

95,10

9

СОГБУ «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения»

93,71

10

СОГБУ «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения»

93,33

11

СОГБУ «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения»

93,07

12

СОГБУ «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения»

92,97

13

СОГБУ «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения»

92,93

14

СОГБУ «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения»

90,90

Место

Комплексные центры социального обслуживания населения (стационарной и надомной форм обслуживания)

Общий процент по
показателям

1.

СОГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения»

97,58

2.

СОГБУ «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»

93,96

3.

СОГБУ «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения»

93,85
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87,43

Место

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (стационарной
формы обслуживания)

Общий процент
по показателям

1.

СОГБУ «Ярцевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Радуга»

96,72

2.

СОГБУ «Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Исток»

96,04

3.

СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия»

91,17

4.

СОГБУ «Духовщинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»

91,04

5.

СОГБУ «Гагаринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Яуза»

90,56

Место

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (стационарной и
полустационарной форм обслуживания)

Общий процент
по показателям

1.

СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гармония»

97,98

2.

СОГБУ «Рославльский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Теремок»

96,14

3.

ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Феникс»

96,13

4.

СОГБУ «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»

94,71

5.

СОГБУ «Сычевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дружба»

94,68

Место

Центры социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий

Общий процент
по показателям

1

СОГАУ «Центр социальной адаптации БОМЖ»

82,82
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ПОБЕДА СМОЛЯН

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
Проведение детских оздоровительных кампаний, направленных
на укрепление здоровья несовершеннолетних, обеспечение безопасного и эффективного отдыха
детей и организацию их досуга в
период каникул, является важным
направлением социальной политики региона.
На итоговом в 2016 году заседании Межведомственной комиссии
по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Смоленской области, был рассмотрен
ряд вопросов в сфере детского
отдыха.
Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Смоленской области
Оксаны Лобода в формате видеоконференции с муниципальными
образованиями.
Говоря об итогах детской оздоровительной кампании 2016 года,
заместитель главы администрации региона отметила, что отдых
и оздоровление детей стоит на
особом контроле у губернатора
Смоленской области Алексея Владимировича Островского.
Из общего объема средств, израсходованных на организацию
отдыха и оздоровления детей
Смоленщины (а это порядка 349
млн. рублей), средства областного бюджета составили более
68,5 процентов. Муниципальными
образованиями области на указанные цели было израсходовано
более 20 млн. рублей, что на 600
тыс. рублей больше, чем в 2015
году. На 12 млн. рублей увеличилась и родительская плата.
Кроме того, в 2016 году из
средств федерального бюджета Смоленской области было
выделено 5,7 млн. рублей на
организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, что позволило дополнительно оздоровить в Краснодарском крае 140 школьников
указанной категории.
Всего за год организованными
формами отдыха было охвачено
более 47 тысяч детей, что анало-
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гично количеству детей, оздоровленных в 2015 году.
По итогам проведения оздоровительной кампании 2016 года в
регионе отмечен высокий показатель выраженного оздоровительного эффекта, который составил
92,5 процента от общего числа
оздоровленных детей.
Также вице-губернатор подчеркнула: «Сегодня одним из
наиболее важных вопросов, находящихся на контроле у губернатора Смоленской области Алексея
Владимировича Островского,
является обеспечение безопасности граждан нашего региона. В
преддверье празднования Нового
года проведено большое количество различных коллективных
мероприятий для детей. Наиболее
значимые из них – это ежегодный
праздник «Смоленская областная
елка» и участие смоленских школьников в общероссийской новогодней елке в Государственном
Кремлевском Дворце. При организации коллективных мероприятий
устроителям мы поставили задачу:
не только обеспечить интересный
отдых детей, но и их безопасное
пребывание на новогодних праздниках. Для этого нами был принят
комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка
и общественной безопасности».
О подготовке к проведению
новогодних мероприятий для детей в период зимних школьных
каникул, в том числе о соблюдении
санитарно-эпидемиологических
требований, обеспечении правопорядка и требований пожарной
безопасности при проведении
новогодних мероприятий, а также
об организации безопасной перевозки организованных групп детей
на эти новогодние мероприятия
подробно рассказали руководители и представители региональных
органов исполнительной власти и
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
Смоленской области.
Приятным дополнением на заседании стала церемония награж-

дения благодарственными письмами губернатора Смоленской
области победителей областного
конкурса на лучший видеоролик
«Лето – это маленькая жизнь»,
проведенного в 2016 году.
На заседании Межведомственной комиссией были утверждены
Комплексный план подготовки и
проведения детской оздоровительной кампании 2017 года в
Смоленской области; перечень
профильных и специализированных смен, запланированных
к проведению в летний период
2017 года в стационарных оздоровительных организациях; план
работы Межведомственной комиссии на 2017 год, а также рейтинг
организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
территории Смоленской области,
в соответствии с которыми определены победители в номинациях:
«Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления сезонного
действия», «Лучшая организация
отдыха детей и их оздоровления
круглогодичного действия».
Оздоровительные учреждения,
занявшие призовые места, также
будут награждены благодарственными письмами губернатора Смоленской области Алексея Островского на ежегодной конференции
в мае 2017 года.
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В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей
семьи и ответственного родительства в этом году Министерством
труда и социальной защиты РФ совместно с федеральным Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, был
проведен Всероссийский конкурс
«Семья года» по пяти номинациям:
«Многодетная семья»; «Молодая
семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций».
Общее руководство проведением конкурса осуществлял
Организационный комитет под
председательством Зинаиды Драгункиной, председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседателя Координационного совета
Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей». В состав
Оргкомитета входили представители федеральных и региональных
органов государственной власти,
некоммерческих организаций,
общественные деятели.
Смоленскую область в данном
конкурсе представляли пять семей
– победители регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья
года» в 2016 году.
В номинации «Многодетная семья» победителями признаны 22
семьи из разных субъектов Российской Федерации, в том числе
представители нашего региона
– многодетная семья Кравцовых.
Семья Григория Александровича и Олеси Юрьевны Кравцовых
воспитывает шесть замечательных
детей: Юрия, Анну, Алену, Марию,
Матфея и Елисея. Олеся Юрьевна
Кравцова награждена почетным
знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны
Тимофеевны Гагариной. Семья
Кравцовых – победитель первого (2015 г.) областного конкурса
«Семья года», который теперь
ежегодно проводится в нашем
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регионе по поручению губернатора Смоленской области Алексея
Островского.
Внимание, забота, доброта –
главные качества всех членов этой
дружной и замечательной семьи.
Большое значение родители придают духовно-нравственному,
эстетическому и физическому вос-

питанию своих детей. В этой семье
царят дружеская обстановка, уют
и порядок, любовь и согласие,
уважение и взаимовыручка.
Департамент Смоленской
области по социальному развитию поздравляет замечательную семью Кравцовых с
победой!
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КОНКУРСЫ

ЮБИЛЕИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ – 2016

ЛЮБИМА И ВОСТРЕБОВАНА
ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА СМОЛЕНЩИНЫ ОТМЕТИЛА 185-ЛЕТИЕ

Во исполнение поручения губернатора Смоленской области
Алексея Островского с 2015 года
департаментом Смоленской области по социальному развитию
проводится областной конкурс
«Студенческая семья». Данный
конкурс направлен на пропаганду
семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций среди
молодежи. Участники конкурса –
студенческие семьи в возрасте до
30 лет, в которых оба супруга являются студентами образовательных
учреждений Смоленской области

- Александр и Юлия Ершовы –
национальный исследовательский
университет МЭИ;
- Вячеслав и Олеся Гордиенко – Смоленский гуманитарный
университет;
- Сергей и Полина Старовойтовы – Смоленский государственный
университет;
- Евгений и Виктория Фатиковы
– Смоленский государственный
медицинский университет.
Конкурс проходил под эгидой
Года кино в России. Студенческие семьи на сцене создавали
свои семейные короткометражки,
участвовали в различных конкурсах. Художественный совет под
председательством исполняющего обязанности начальника
регионального департамента по
социальному развитию Олега
Лонщакова оценивал выступление
молодых семей.

По итогам конкурса каждая
семья была отмечены жюри в номинациях:
- «Семья – хранитель традиций»
– семья Гордиенко;
- «Семейное творчество» – семья Фатиковых;
- «Мир семейных увлечений» –
семья Ершовых;
- «Креативная семья» – семья
Ермолаевых;
- «Семейные ценности» – семья
Старовойтовых.
Победителем конкурса «Студенческая семья – 2016» стала семья
Алексея и Анастасии Ермолаевых. Примечательно, что второй
год подряд лучшей студенческой
семьей становиться семья, представляющая академию физической
культуры, спорта и туризма;
Все семьи, участницы конкурса,
были награждены дипломами и
ценными подарками.

Один из самых деятельных и
просвещенных губернаторов в
истории Смоленщины Николай
Иванович Хмельницкий 185 лет
назад отвел комнату в Доме
губернатора под публичную библиотеку. С этого дня 1831 года и
берет свою историю Смоленская
областная универсальная библиотека, которая с 2006 года носит
имя другого своего знаменитого
земляка – Александра Трифоновича Твардовского.
Участники торжественного собрания, состоявшегося по случаю
юбилея, говорили о том, что библиотека и сегодня, спустя 185
лет после открытия, любима и
востребована читателями. В фондах библиотеки около трех миллионов экземпляров книг, брошюр,
журналов и других документов на
бумажном носителе, огромный
архив электронной информации.
Главная библиотека Смоленщины
стала информационным центром,
оснащенным новейшими технологиями. Здесь проводятся конференции, встречи с деятелями
культуры, собираются клубы по
интересам.

очной и заочной формы обучения.
На этот раз в областном конкурсе «Студенческая семья –
2016» приняли участие пять молодых семей:
- Алексей и Анастасия Ермолаевы – государственная академия
физической культуры, спорта и
туризма;

34

№1(197) «Смоленск» ЯНВАРЬ 2017 г.

№1(197) «Смоленск» ЯНВАРЬ 2017 г.

35

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕИ

СТО ДЕСЯТЬ
С ДОСТОИНСТВОМ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Детская музыкальная школа
¹1 имени М.И. Глинки города
Смоленска - одна из старейших
музыкальных школ России. Ее основателем и первым директором
был А.Н. Глинка-Измайлов, родной
племянник композитора. Открытие
музыкальной школы в Смоленске,
одном из девяти древнейших
городов России, имеет свою предысторию. Сама идея о создании
детской музыкальной школы на
родине М.И. Глинки возникла в
связи с открытием памятника композитору в Смоленске. Автор памятника А. Бок. Памятник был торжественно открыт в день рождения
композитора 20 мая (1 июня) 1885
года при стечении огромного количества народа, среди которого
только приезжие гости составляли
5 тысяч человек. На праздничную
церемонию в Смоленск приехали
видные общественные деятели,
артисты московских театров, хоровые коллективы, а также великие
композиторы П.И. Чайковский, А.К.
Глазунов, Я.С. Аренский, С.И. Танеев. Под исполнение фрагмента
первой русской оперы «Жизнь за
царя» П.И. Чайковский открыл памятник М.И. Глинке. Памятник поражал своей выразительностью и
правдивостью, великолепным ощу-
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щением пропорций. Большое впечатление производили высеченные
на пьедестале и обрамленные
бронзовым венком слова: ГЛИНКЕ
РОССИЯ. Торжества, посвященные
открытию памятника Глинке, продолжались в Смоленске два дня.
Они включали в себя концерты,
театральные представления, народное гулянье, официальные

приемы. В саду «Блонье» в исполнении оркестра под управлением
М.А. Балакирева до самого вечера
звучали 24 произведения нашего
великого земляка. Через два года
вокруг памятника была установлена ажурная ограда, на которой
нотными знаками отражены отрывки тех произведений, которые
звучали здесь 20 мая 1885 года.
Проект решетки поручили академику архитектуры
И. С. Богомолову. Идея проекта
заключалась в том, чтобы показать
Глинку как бы в окружении его
собственной музыки. Для этой
цели были использованы нотные
строчки с занесенными на них мелодиями из опер «Иван Сусанин»
и «Руслан и Людмила», из музыки
к трагедии Н. Кукольника «Князь
Холмский» и из двух романсов «Ночной смотр» и «Прощальная
песня». Окрашенные в золотой
цвет, нотные знаки на фоне черных
линеек были хорошо видны и своим блеском символизировали немеркнущую славу музыки Глинки.
Людмила Ивановна Шестакова, сестра композитора, также
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присутствовавшая на открытии
памятника, предложила открыть
в Смоленске музыкальную школу
имени М.И. Глинки и сделала
первый денежный взнос в фонд
будущей школы в размере 1000
рублей. Начался сбор средств.
Известные артисты, музыканты
давали концерты в пользу фонда.
Открытие школы предполагалось
в 1888, затем в 1894 году. К сожалению, осуществить задуманную
идею не удалось из-за недостатка
денежных средств. И лишь в 1906
году смоленский дворянин, певец
и педагог, музыковед, родной
племянник М.И. Глинки Александр
Николаевич Глинка-Измайлов
осуществил мечту городской музыкальной общественности.
А.Н. Глинка-Измайлов основал
музыкальные школы в пяти городах: Москве и Рославле (1902),
Владимире (1902), Смоленске
(1906), Ромнах. Он принял деятельное участие в открытии
музея М.И. Глинки в Смоленске.
Александр Николаевич ГлинкаИзмайлов 31 марта 1906 года
обращается к Смоленскому губернатору с прошением о разрешении
открыть музыкальную школу в
Смоленске «имени моего родного
дяди Композитора Михаила Ивановича Глинки». В Смоленском
областном архиве есть документы «Канцелярии Смоленского
губернатора», в котором имеется
«Дело о разрешении дворянину
А. Н. Измайлову открыть в г. Смоленске музыкальную школу имени
М. И. Глинки». Министерство Внутренних дел дает разрешение на
присвоение музыкальной школе
имени М.И Глинки. 19 августа 1906
года в газете «Смоленский вестник» было напечатано объявление
следующего содержания: «Музыкальная школа им. М.И. Глинки
А. Н. Измайлова, Пушкинская, д.
Ранфт, кв. 4. Начало занятий 1
сентября. Предметы преподавания: пение-соло, рояль, скрипка,
теория музыки и совместная игра.
Плата в год 70-80 рублей, вперед
по полугодиям». В Уставе «Музыкальной школы имени композитора
М.И. Глинки» отмечалось: «Школа
имеет целью давать возможность
желающим получить музыкальное
образование; принимаются лица
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обоего пола, без различий сословий, не моложе 7 летнего возраста;
окончившие полный курс получают
свидетельство». Планировалось
открыть классы для хора песенников и балалаечников с целью
возродить народные песни в том
чистом виде, в каком они были
при жизни М.И. Глинки. Школа
размещалась в верхних этажах
дома Ранфта по Пушкинской улице
(ныне ул. Ленина, 6/1). На этом
здании 22 сентября 2015 года
размещена мемориальная доска о
том, что здесь зимой 1826 года и
осенью 1847 года жил М.И. Глинка. Первыми преподавателями
были: пение-соло - М.П. Садовая
(свободный художник Императорской Московской консерватории),
скрипка - Б.С. Геркен-Миттерман
(свободный художник Императорской Московской консерватории),
рояль - Н.В. Стунеев (Петербургская консерватория).
А.Н. Измайлов, окончивший
курсы сольного пения при Петербургской консерватории и имевший большую практику концертной
деятельности, оставил артистическую карьеру, стал преподавать в
школе.
Революция 1917 года внесла
изменения и в название, и в содержание работы школы. 15 октября 1918 года музыкальная школа
была преобразована в народную
консерваторию. Ещ¸ через два
года, 23 октября 1920 года, в музыкальный техникум. Большую роль
в развитии и преобразовании системы музыкального образования
сыграл Д.М. Яичков (за свои работы в области образования до революции он был награжден орденом
Святого Станислава). И только
в 1935 году школа окончательно
реформировалась и вновь стала
называться детской музыкальной
школой имени М.И. Глинки. К тому
времени она имела концертный
зал на 120 мест с двумя роялями
«Steinway» и «Becker», хорошо
укомплектованную библиотеку,
уютные классы. Основным фундаментом преподавательского коллектива школы советского периода
стали высококвалифицированные
музыканты с консерваторским
образованием: фортепиано Е.И
Гуревич, Е.Е. Мертенс, скрипка

Кугель Р.О., виолончель Сабурова Ю.Н., хормейстер и теоретик
Ольховский Ю.И. У Гуревич Е.И.
учились И.И. Михновский, ставший
победителем Первого Всесоюзного конкурса пианистов, а также
всемирно известный фольклорист
Ф.А. Рубцов.
Великая Отечественная война
нанесла непоправимый ущерб
школе: сгорела библиотека, пропали ценнейшие инструменты:
рояли «Steinway» и «J.Becker»,
коллекция скрипок, знаменитая
виолончель Ю. Сабуровой. Занятия возобновились в 1944 году
в полуразрушенном областном
драматическом театре. В отчете
директора Ю.И. Ольховского за
1946-1947 учебный год говорится,
что своего помещения школа не
имеет, индивидуальные занятия
проводятся на квартирах преподавателей, где размещены уцелевшие 11 клавишных инструментов,
групповые занятия проходят в
Областной библиотеке один раз
в неделю. Контингент учащихся
составил около 100 человек по
классу скрипки и фортепиано. В
1949 году школа уже имела свое
помещение: второй этаж здания мастерских при областном
драматическом театре. В 1950
году открывают класс баяна. С
появлением нового помещения в
1958 года (три этажа здания Смоленского музыкального училища)
появилась возможность открыть
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классы виолончели и духовых инструментов, ввести новые дисциплины: обязательное фортепиано
и класс ансамбля. В школе были
организованы детские коллективы:
хор, камерный оркестр. В 1963
году открылись класс струнных
инструментов, духовое отделение.
Класс гитары был открыт в 1982
году. В 1964 году школа получила
новое помещение, расположенное
в доме ¹ 8 по улице К. Маркса, в
котором размещается и поныне.
В школе обучаются 690 обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Продолжают
традиции русского музыкального
образования, зажигая искру таланта в душах детей, 86 преподавателей. Администрацией города Смоленска в 1998 году была
учреждена премия имени М. И.
Глинки. Вручается премия 1 июня
в день рождения композитора.
Шестьдесят три раза обучающиеся
становились лауреатами премии
имени М.И Глинки. Одиннадцать
раз лучшим обучающимся вручалась стипендия администрации
Смоленской области «Юные талан-
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ МАКАРА ЗАЦЕПИНА
ты Смоленщины». В школе принята
программа «Ступеньки творчества», в рамках которой успешно
реализуются проекты «Творчество
для всех», «Творческие коллективы», «Одаренные дети».
В детской музыкальной школе
¹1 имени М.И. Глинки города
Смоленска бережно относятся
к памяти композитора. На фортепианном отделении проводится ежегодный музыкальный
фестиваль памяти М.И. Глинки и
А.С. Пушкина: 10 февраля день
памяти великого русского поэта
А.С. Пушкина, 15 февраля день
памяти основоположника русской
классической музыки М.И. Глинки.
В 2016 году в школе состоялся I
Открытый городской фестиваль
искусств имени М.И. Глинки «Под
сенью дружных муз…», в рамках
которого прошли Глинковский
урок, Открытый городской фестиваль-конкурс инструментальной
миниатюры имени А.Н. ГлинкиИзмайлова. В здании школы есть
выставочная экспозиция истории
школы, которая расположена в
зале имени М.И. Глинки.
В 2004 году школа выступила
инициатором проведения открытого конкурса среди учащихся ДМШ
и ДШИ России, носящих имя М.И.
Глинки.
В этом году на конкурс приехали участники из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Калининграда, Ельни, Рославля,
Десногорска, Смоленска. Сто восемь участников показали свое
мастерство в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Искусство концертмейстера»,
«Ансамблевое музицирование». В
рамках V Всероссийского конкурса
«Музыка-душа моя!» обучающихся
ДМШ и ДШИ имени М.И. Глинки
впервые прошли Методические
чтения, в которых приняли участие преподаватели ДШИ, ДМШ
имени М.И. Глинки Состоялись
творческая встреча с лауреатом
международных конкурсов, учащейся Центральной детской музыкальной школы при Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского Варварой
Кутузовой (класс лауреата между-

народных конкурсов М. Марченко),
встреча директоров музыкальных
школ и школ искусств имени М.И.
Глинки.
В концертном зале имени М.И
Глинки Областной филармонии
прошли юбилейный концерт, посвященный 110-летию школы, и
торжественное открытие V Всероссийского конкурса «Музыка-душа
моя!» обучающихся ДМШ и ДШИ
имени М.И. Глинки. Музыкальная
общественность Смоленска, творческие коллективы, выпускники
школы разных лет, участники конкурса из Москвы, Калининграда,
Санкт-Петербурга, Калининграда
благодарили коллектив преподавателей Смоленской музыкальной школы имени М.И. Глинки за
любовь к музыке, которую они
так мастерски передают детям,
пожелали им новых творческих
свершений, профессионального
долголетия в продолжении замечательных традиций российского
музыкального образования.
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ОДА СЕЯТЕЛЮ ИЛИ РЕКВИЕМ?
Что-то вновь потянуло смрадом,
и тучи тяжелые вновь нависли над
городом. Со времени прошедших
перемен, оказавшихся шпаклевкой
фасада, а не капитальным переустройством, мало что изменилось в сознании обывателей, но
многое изменилось в их бытие.
Известные события с выяснениями, кого больше уважают или
кому больше доверяют, не прошли
незамеченными.
В это же самое время, может,
по счастливой случайности, а,
может, по странному стечению
обстоятельств, произошли знаковые изменения и во владениях
Верховного жреца. В одночасье
оказались не у ДЕЛ наиболее
приближенные к ТЕЛУ счастливые
обладатели кресел у раздаточного
стола, за которым узаконивались
заведомо неправосудные, но
сверхприбыльные для некоторых
Вершителей решения, принятые
младшими вершителями.
Взгляд невольно падает на резолютивную часть окончательного
вердикта, которая явно не ладит
с первоначальным решением, но
близким к законному, а потому
и бесплатным. По слухам, коими
полнится вся округа, ничто не проходит мимо всевидящего ока Верховного жреца, а, следовательно,
без его воли. Анализ некоторых
громких и не очень вердиктов
свидетельствует для обывателей
о сложившемся мнении, которое
только крепчает.
Совершенно не громкое дело
ветерана, возвратившего свои
награды в знак протеста против
произвола местного метода работы третьей власти во главе с Верховным жрецом за неправедное
решение по земельному спору,
отмененное по воле Верховного
Суда РФ, очень показательно для
установления диагноза агонизирующему порядку во владениях
Верховного жреца.
Правило левой руки Верховного
жреца работает безотказно, потому как правая его рука разбита параличом и едва шевелится, а подпись ставит он с трудом, но чаще
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Вс¸ написанное является исключительно художественным вымыслом автора, стремящегося привлечь
читателей к вечной проблеме бытия, добра и зла,
места каждого из нас и что мы оставим после себя
потомкам.
Но такие события могли и могут происходить в повседневной жизни в любой организационной структуре,
государственной или частной, за которой мы наблюдаем, или являемся непосредственными участниками.
Язык изложения использован во избежание двоякого
толкования и стремлением не доставить неудобств
для лиц, которых могли сравнить с персонажами,
изображенными в данном повествовании.
ее ставят другие лица - либо за
него, либо от его имени, о чем он
не догадывается. Это происходит
с завидной регулярностью, потому
как время не ждет, а Верховный
жрец частенько отсутствует.
Как-то подсчитали время нахождения его в стенах вотчины
или просто на работе, и оказалось,
что из всех положенных по статусу
рабочих дней в году он был в поле
зрения сотрудников в здании или
около него не более 30-40 дней в
общей сложности.
По-видимому, нужно быть совершенством, чтобы, не работая,
управлять и держать руку на пульсе, выравнивать по ранжиру, а
отбившихся от рук ещ¸ и ставить
в стойло.
Вспоминаю его первое восшествие на престол. Было заметно,
что система, отлаженная годами,
работала безукоризненно примерно 5-6 лет. Но это до тех пор,
пока он не освоился и не вошел во
вкус. Вдруг стал ломать этот отлаженный до него механизм жестоко
и грубо, попирая все мыслимые и
немыслимые правила приличия.
Мало кто помнит его руководство в Технопарке, где уже тогда
он начал практиковать применение
своего влияния в угоду чреву и
похоти, когда за право работать
с ним приходилось ублажать его
низменные желания и не только.
Именно тогда начал он форми-

ровать свой собственный штат
амазонок, который, как горем,
перекочевывал за ним по служебной лестнице от завхоза до
решальщиков.
Непокорных он наказывал примерно и в назидание другим. Одну
сослуживицу довел до Гедеоновского гнезда, другую, однофамилицу Великого покорителя Сибири,
неприступную и неподатливую,
опозорил и заклеймил на весь
регион, оставил без работы и пенсиона за год до выслуги.
Зато не брезговал ветеранскими откатами, - за льготы, которые
он и его подручные раздавали
всем подряд, оформляя решения
на авто героям, покуда поток не
был остановлен на уровне ВС РФ
и следственных органов. Тогда
пострадали многие оформители
бумажек и носители подати, некоторые даже срок отмотали, кроме
основного регулятора и его сынка,
- носильщика и решальщика.
Затем под крылом бронзовеющего Полпреда кристальной
чистоты и законности были бригадиры, безвременно ушедшие в мир
иной, были зачетчики по товарным
и электрическим схемам, легализаторы пригнанных из-за кардона
авто по липовым ПТС, были рейдеры предприятий, удивительным
образом ставшие владельцами
промышленности города и области за счет ваучерных скоплений
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трудящегося люда, а также многие
другие любители легкой наживы за
чужой счет.
В своей вотчине он правил, как
хотел. Потому как контроля за
собой не чувствовал, поскольку
платил кому и сколько нужно чем придется: гусями, кроликами, организацией охоты, оргий в
укромных местах и на природе, что
поближе к границе с Сябрами, где
облюбовали покровители из Первопрестольной заповедные места
и организовали свой приграничный бизнес. Надсмотрщиком над
безопасностью этого бизнеса и
был поставлен Полпред.
Заручившись поддержкой таким
образом, ничем особо не приметный в области правознания
и правоприменения Полпред в
одночасье превратился в Верховного жреца, или сокращенно ВЖ,
с неограниченными полномочиями
правителя в отдельно взятом регионе на произвол и единоначалие.
Теперь он стал главным вершителем правосудия в криминогорском
субъекте - с подленькой душонкой,
холодным сердцем и грязными
ручонками. От всего этого содрогнулась округа.
Первым под раздачу ВЖ попал
Старец, слывший в кругах специалистов далеко за пределами вотчины вполне пристойным человеком.
Богобоязненный, но достаточно
грамотный и прямолинейный, порядочный и стойкий на всякого
рода мерзости и стяжательство,
вроде взяток, покровительства,
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связи с амазонками, протекции и
поклонения перед временщиками
из других параллельных структур
и ветвей гниющего древа.
Сначала этого Сердобольца
отстранили от руководства очень
важным органом, формирующим
сам подход и единство мнений по
наиболее важным и спорным вопросам. Не помогло.
Старец по виду, но крепок
телом и духом, ровесник ВЖ, попрежнему притягивал к себе внимание как наиболее востребованный специалист в своей области,
как наиболее грамотный и уважаемый, к которому по-прежнему
шли за советом и консультацией
даже недавно возвысившиеся над
ним бывшие рядовые, а теперь его
начальники.
Заседания консультационного
органа походили на разноголосый
хор спорящих до драки, но главный голос и последнее слово, притом решающее, всегда оставалось
не за ВЖ, ничего не смыслившим в
повестках обсуждения, а за Старцем, низложенным до рядового.
Нужно отдать должное терпеливости ВЖ: он долго ждал своего
часа и терпел Старца. Но когда
появилась малейшая возможность,
не преминул ей воспользоваться,
чтобы избавиться от неугодного
подчиненного.
С уходом Старца во владениях
ВЖ все изменилось на До и После. Семена разврата, пошлости,
протекции и других пороков, посеянных ВЖ, стали быстро произрастать, забивая все здоровое и
потому беззащитное перед таким
натиском. Вместе с ВЖ перекочевали его ближайшие подручные с
прежнего места правления. Некоторые из них, ранее приближенные
к телу, затем были отстранены,
как выполнившие свою миссию, и
удалены с глаз долой ясновельможного ВЖ.
Даже верный своей собачьей
преданностью бессменный любитель крепкого словца и идеального
костюма цвета беж, носильщик и
паж, доносчик и СЛАВАслов, кассир и тень, отправлен в отставку
с медалью за развитие системы,
якобы по достижении предельного
возраста.
Причина конфликта не извест-
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на, но злые языки шепчут, что
лишку прихватил от строительства
объекта, точнее, скрысятничал,
много болтал всем и вся, а также
позарился на амазонок ВЖ, чего
тот не прощает никому, даже приближенным.
Обидевшись на ВЖ, любитель
крепкого словца и денег не сдержался и поделился печалью со
своими многочисленными друзьями - по совместительству осведомителями ВЖ, что окончательно
отвергло его от тела, набиравшего
вес и положение в вотчине.
Информация от идола крепкого словца попала в СЕТЬ, но
оказалась не столь новой и сногсшибательной. Так, общие фразы
и выражения, подтверждающие в
очередной раз постулат: шила в
мешке не утаишь, или где знают
двое, знает и свинья, даже если
она в дорогом мундире и при
чинах.
Лучше всяких слов говорят
факты и результаты, объективно
свидетельствующие об итогах
деятельности профсоюзного подмастерья, выбившегося в ВЖ.
Некоторое время после Старца
уровень показателей в средней
статистике оставался на высоком
уровне, что еще долгое время
позволяло ВЖ получать поздравления за наилучшие показатели
в сфере определения делянок и
прощения заблудшим обитателям
округи.
В то время по совету старого
приятеля - хромоногого советника, которого, кстати, сам ВЖ
гнобил и одновременно слушал
как наиболее уважаемого после
Старца специалиста,- направил
на острие удара перед Высшей
над собой инстанцией наиболее
подготовленных, не обремененных
особым приближением к телу, а
потому безропотных исполнителей, хорошо знающих свое дело,
прошедших школу Старца.
Но совместительство самого
хромоногого советника оказалось
недолгим. Он безвременно почил,
то ли по случайности, то ли по
закономерности и не без участия
внешних сил, руководимых ВЖ,
как говорится, нет человека, нет
проблем, которые от него могут
исходить, а посему для ВЖ не без-
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опасны. А этот персонаж имеет чутье на неприятности и окружение,
их доставляющее. Поэтому уход
советника обставлен несчастным
случаем с обязательным присутствием Дамы сердца и неразделенной любви.
Вместе со Старцем, а затем и
после его удаления из стен обители ВЖ, качество выпускаемой
продукции еще долго блистало.
За это неоднократно, как водится
в сих стенах, поощрялся сам ВЖ,
а им соответственно его приближенные и особенно амазонки за
чужие успехи и достижения. Кто
грамотенкой с денежным вознаграждением, ну а особо «одаренные» - медалькой или орденком.
Сами же творцы благополучия в
отдельно взятой епархии ВЖ, кроме повышенной нагрузки, иного
внимания не имели. Нужно отдать
им должное, они не роптали на
судьбу и несправедливость, иначе
пошли бы вслед за Старцем.
Со временем у ВЖ, который и
дня не мог протянуть, чтобы когото не поедать, произошел довольно неприятный для него со старым
пажом разговор о суммах сокрытых и присвоенных за построение
нового здания и приобретение
оборудования для обустройства
палат одним особам и клетушек
для остальной челяди.
Так вот, ВЖ стало известно от
Высших Контролеров и местных
стукачей, что его верный паж, заправлявший всем его хозяйством
и строительными делами, «заныкал» крупненькие ассигнования,
которые надлежало передать кому
следует за Высокое покровительство из Первопрестольной.
Не дождавшись Оных ассигнований, столь щедро выделенных
ВЖ на новую обитель, для выяснения обстоятельств правильности понимания роли и места
каждого в сложившейся иерархии,
из первопрестольной прислали
«Ревизоров», которым поручено
было все проверить и доложить
недостающие ассигнования куда
положено, изъяв их от недобросовестного приобретателя.
В короткие сроки ВЖ понял,
что Час уж близок и засуетился.
Тут, как всегда, помог ИГО со
свойственной ему любезностью и
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исполнительностью. Он «выжал» из
подконтрольных ему приближенных и «подДАНЬных» требуемые
ассигнования для погашения разгорающегося костра под нижней
частью сидалищного нерва ВЖ.
Недовольство ВЖ было столь
велико, что некогда обласканный
жизнью и пороками потасканный
верный ПАЖ, он же П¸с с высшими образованиями и собачьей
преданностью, вс¸ же отправлен к
«Макару безродному» пасти телят
в устье реки, где размещается его
лачуга.
Попытки Пажа возразить или
погасить Гнев возвратом доли
не увенчались успехом. Кроме
него самого, был изгнана и его
Спутница, высосавшая у Пажа вс¸
до копейки через бывший предмет гордости - известный на всю
округу орган, теперь сникший до
гнилой морковки.
Недолго грустил ВЖ. Замена
Пажу нашлась очень даже быстро,
потому как из желающих выполнить его волю можно выстроить
мост через Великую и могучую
реку, впадающую в Черное море,
ездить по нему, и он не рухнет
долго.
Заменили Пажа на столь высоком поприще сразу несколько
фигурантов его потех. Один из них
- писарчук, бывший привратник и
надзиратель, другой просто читатель Хозяевых мыслей и бессловесный их исполнитель, ставший в
одночасье его Кадровым агентом.
События развиваются по своему
сценарию, и повлиять на них может
только Создатель. Вот и ВЖ, выполняя свою миссию разрушителя
с умным видом великодержавного руководителя, привнес свою
лепту в си¸ действо. Расставляя
при помощи подручных кадры по
региону, вначале ВЖ выстраивал
вертикаль своей власти для борьбы со Старцем и Цукерманом,
которых реально боялся. Затем,
после их исхода с Олимпа, ВЖ
стал зачищать места от бывших
сторонников ушедших соперников.
Приблизив к себе выходца из
глубинки с резко выраженными
чертами и владеющего всем арсеналом способов угодить Хозяину
ценой, ВЖ обеспечил контроль
за влиятельными специалистами,

одни из которых дико пьющие,
потому могущие доставить неприятности, другие - выходцы из
параллельных миров, претендующие занять трон, но страдающие
своим изъяном - комплексом помойного кота.
Внедрившись в доверие поднадзорным и провоцируя их на
неадекватные действия, данный
персонаж вместе со своей приемной дочкой, обосновавшейся в соседнем кабинете, стали собирать
мох с болота, перерабатывать, в
силу своего низкосортного миропонимания и максимальной выгоды, а затем, вкладывать в уши ВЖ
столь желанную для него ИНФУ,
притом не обязательно правдивую.
При этом осведомители не
гнушались ложью, извращением
фактов и просто выдумкой, мол,
этот Фанфарон вс¸ проглотит и
примет за чистую монету, потому
как мозги давно опухли и мало что
соображают. Главное, угодить обезумевшему ВЖ и попросить для
себя и своих вассалов привилегий
и подольше удержаться у пока
ещ¸ жизненного тела.
Всяк труд должен оплачиваться,
писал в своих трудах основатель
утопической идеи равенства всех
людей.
Так и ВЖ с благосклонностью
государя раздавал милости своим
приближенным осведомителям и
просто амазонкам.
Продолжение следует.
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Свою персональную выставку,
посвященную 65-летию со дня
рождения и 45-летию творческой
деятельности, самобытный смоленский художник Юрий Мельков
назвал «На родной земле». В этих
словах заключена главная тема
творчества живописца: любовь
к Родине, к родной земле. Не
случайно среди работ художника
встречаешь пейзажи родной Смоленщины, портреты простых сельских тружеников, исторические
картины, запечатлевшие подвиги

СПОНСОР РУБРИКИ
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смолян при обороне Смоленска
от польских захватчиков в 16091611 годах, храмовую живопись.
Каким-то особым покоем «напиваешься», остановившись у полотен
Юрия Мелькова. В душе возникает
умиротворение. Хочется на природу - в лес, на озеро или просто на
деревенскую улицу, где неспешно
коровы бредут на пастбище, а лошадка помогает нарезать борозды
под картошку на огороде.

Юрий Геннадьевич представил
на персональной выставке 150
произведений. И ни одно из них
не является проходящим, если
так можно выразиться. Потому
что у каждой картины хочется остановиться. Возле картин
художника хорошо думается и
дышится. Наверное, в этом и
заключается талант настоящего
художника – возбуждать мысли
и чувства зрителей.
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«ШИНЕЛЬ»
НА ФЕСТИВАЛЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
В начале ноября 2016 года Смоленский Камерный театр принял
участие в Х театральном фестивале «Долгопрудненская осень», который ежегодно проходит на сцене
муниципального театра «Город» в
подмосковном Долгопрудном. Организаторами этого театрального
форума являются Министерство
культуры Московской области,
Администрация города Долгопрудного, Городское управление
культуры, физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики, а также театр «Город».
Смоленский Камерный не впервые
получает приглашение на фестиваль в Долгопрудном. Особенно
запомнился успех сказки «Все
мальчишки – дураки!» по пьесе
К. Драгунской на первой «Долгопрудненской осени» в 2007 году.
Фестиваль в Долгопрудном
привлекателен не только интересными постановками (в 2016
году в программе их было 19), но
и, что даже более ценно, подробными разборами после просмотра
спектаклей. В жюри «Долгопрудненской осени - 2016» работали
такие известные в театральной
среде аналитики театра, как менеджер высшей квалификации в
сфере культуры, генеральный директор творческо-координационного центра Театр-Информ Ольга
Сенаторова, театральный критик,
лауреат Государственной премии
России, кандидат филологических
наук Лидия Богова, заслуженный
деятель искусств РСФСР, доцент
театрально-режиссерского факультета Московского института
культуры Лев Титов.
Смоленский Камерный театр,
приглашенный на фестиваль в
качестве гостя, представлял одну
из последних своих премьер – пластический спектакль «Шинель» по
одноименной повести Н.В. Гоголя.
Пластический спектакль – явление новомодное, в репертуаре
Смоленского Камерного такой
жанр появился впервые. Балет-
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Ñâåòëàíà ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ, ôîòî àâòîðà

мейстер-постановщик театра
Александра Иванова в сво¸м
спектакле развивает мимолетное,
в общем-то, замечание Н.В. Гоголя о том, как изменилась жизнь
главного героя повести Акакия
Акакиевича Башмачкина с того
момента, как он загорелся мечтой
о новой шинели и приступил к е¸
(мечты) осуществлению. «С этих
пор, – пишет Гоголь, – как будто
самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы
он женился, как будто какой-то
другой человек присутствовал с
ним, как будто он был не один, а
какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить
вместе жизненную дорогу, – и
подруга эта была не кто другая,
как та же шинель на толстой вате,
на крепкой подкладке без износу.
Он сделался как-то живее, даже
тверже характером, как человек,
который уже определил и поставил
себе цель. С лица и с поступков
его исчезли само собою сомнение,
нерешительность – словом, все
колеблющиеся и неопределенные
черты».
Эксперимент с постановкой
пластического спектакля силами
артистов драматического театра
оказался удачным. Не последнюю
роль здесь играет также и тема
«маленького человека», как нельзя более остро звучащая именно
сегодня.
В повести говорится, что Башмачкин – чиновник департамента,
титулярный советник. Надо сказать, титулярный советник отнюдь
не самый низший чин согласно
Табели о рангах. Это чин IX класса.
В армии ему соответствовали в то
время капитан и ротмистр, в гвардии – поручик. Однако для человека недворянского происхождения
гражданский чин титулярного советника – это потолок. Выше продвинуться по служебной лестнице
было нереально. В связи с этим
уместно вспомнить популярный
в среде разночинцев и городских

обывателей романс Даргомыжского: «Он был титулярный советник
/ Она – генеральская дочь. / Он
робко в любви объяснился, / Она
прогнала его прочь…»
Происхождение ли, отсутствие
ли возможности сделать карьеру
или что-то ещ¸ повлияло на характер гоголевского героя, но общеизвестно, что это страшно неуверенный в себе человек, склонный
к самоуничижению.
Гоголевская повесть для постановщика спектакля является
как бы точкой отсчета, своего рода
знаком. Отсылка к произведению,
о котором Достоевский сказал, что
«все мы выросли из гоголевской
«Шинели», настраивает зрителя
на то, что речь пойдет о человеке
слабом, униженном.
И первая же сцена «В департаменте» это подтверждает. Коллеги-чиновники и Значительное
лицо отталкивают Башмачкина,
всячески его третируют и в буквальном смысле (для пластического спектакля это естественно)
переступают через него. Чувствуя
полную безнаказанность, они самоутверждаются за счет него.
Сцены в департаменте решены
с предельным лаконизмом. Можно
сказать, они механистичны, но,
как справедливо заметила критик Ольга Сенаторова во время
обсуждения спектакля Смолен-
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ского Камерного театра во время фестиваля в Долгопрудном,
механистичность эта оправданна,
поскольку отражает весь спектр
межличностных антиотношений,
царящих в чиновничьей среде.
В смоленском спектакле Башмачкин хочет изменить ситуацию.
По воле режисс¸ра он вполне
допускает даже мечты о власти.
Правда, только наедине с самим
собой. В своих фантазиях он
представляет, как бы благоговели
перед ним его обидчики, если
бы только он обладал властью.
Мысленно примеряя треуголку
Значительного лица, Башмачкин
меняется даже внешне: из сгорбленного старика преображается
в статного мужчину…
Кульминационным моментом
спектакля Александры Ивановой
является корпоративная вечеринка
с дамами. Корпоратив устраивают
чиновники департамента. Появляется на вечере и Башмачкин.
Однако с первых же мгновений он
понимает, что на этом празднике
ему нет места.
В последующих сценах мы видим героя в домашней обстановке.
Взволнованный пренебрежением,
которое с видимым удовольствием
продемонстрировали во время
вечеринки коллеги, Башмачкин
как бы другими глазами смотрит
на свою Шинель. Это женщина.
Она уже много лет рядом с ним.
Это его подруга, его нянька, его
семья. Внезапно герой осозна¸т,
что его Шинель безнадежно стара,
что с ней невозможно появиться в
обществе…
Председатель жюри фестиваля
«Долгопрудненская осень» театральный критик Ольга Сенаторова
обратила внимание на то, что в
смоленском спектакле Башмачкин – молодой человек и что это
совершенно новый посыл, так ещ¸
никогда прежде не трактовали гоголевскую повесть.
Как особенную удачу критики
отметили сцены Башмачкина со
Старой Шинелью. Старая Шинель
– единственная, кто укрывает и
согревает героя в этом холодном
мире. Отказываясь от нее, он отталкивает фактически все теплое
и гармоничное, что у него есть, и
с подачи эдакого современного
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менеджера-Портного запускает в
свою жизнь Молодую Шинель. Однако то ли это счастье, о котором
он мечтает, это ещ¸ вопрос…
Продолжая анализировать смоленскую «Шинель», Ольга Сенаторова заметила, что благодаря
этому спектаклю открывается, что
человек становится «маленьким»,
когда он пытается защититься,
когда враждебный мир над ним
нависает, и он прячется, чтобы не
страдать…
Критик Лидия Богова во время
разбора спектакля высоко оценила хореографическую подготовку
артистов Смоленского Камерного
театра. Владение пластикой на
таком уровне, как мы это видим по
спектаклю «Шинель», по е¸ оценке,
признак правды существования на
сцене. Для акт¸ров драматического театра это уникальный опыт.
Особенно интересным, по мнению критика, получилось решение в спектакле бытовых сцен. В
завершение своего комментария
Лидия Богова поздравила театр со
значительной творческой удачей.
Анализируя спектакль, члены
жюри наговорили смолянам много
полезного и даже лестного. Лев
Титов, говоря о большом количестве ассоциаций, которые вызывает спектакль «Шинель», выразил
восхищение работой исполнителя
главной роли Николая Фарносова.
По его впечатлению, в молодом
акт¸ре и по-человечески заложена
эта боль, боль гоголевского Башмачкина…

По итогам фестиваля в Долгопрудном смоленский спектакль
«Шинель» удостоен диплома первой степени, а также специального
диплома «За оригинальное прочтение гоголевской повести».
Выступая на церемонии закрытия, члены жюри фестиваля подчеркнули, что победа Смоленского
Камерного театра – это, безусловно, победа автора спектакля Александры Ивановой, которая сумела
средствами пластики передать характерную для мировоззрения Н.В.
Гоголя уверенность в торжестве
справедливости и неизбежной наказуемости зла.
Надо сказать, что и зрители, а
это завсегдатаи долгопрудненского театра «Город», с восхищением
приняли смоленский спектакль.
Акт¸ры уехали, а я задержалась
в Долгопрудном ещ¸ на два дня:
посмотреть и другие фестивальные спектакли, выдвинутые на
конкурс, пообщаться, побыть в театральной атмосфере. И в течение
всего оставшегося времени, плотно, надо сказать, заполненного
просмотрами, мастер-классами,
презентациями книг и другими
мероприятиями, узнав, что я из
Смоленска, ко мне подходили
люди со словами благодарности
за «Шинель».
И ещ¸. В январе пластический
спектакль Смоленского Камерного
театра «Шинель» будет показан
в Москве в Центральном доме
работников искусств в рамках проекта «Зв¸зды из провинции».
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ПАЛИТРА ГОДА
По традиции в конце года Смоленское отделение Союза художников России держит отчет перед
смолянами: проводит выставку
творческих произведений, ранее
не экспонировавшихся на областных художественных выставках. В
основном на обзор смолян попадают новые работы смоленских
художников.
«Палитра года-2016» не стала
исключением. По мнению искусствоведов, уровень произведений
оказался высоким. Хотя пред-

ставлены на выставке далеко не
все члены организации, в которой
сегодня состоят 118 профессиональных художников. Двое из них
удостоены звания «Народный художник России», 13 человек являются «Заслуженными художниками
Российской Федерации», двое награждены орденами Дружбы, один
избран членом-корреспондентом
Российской академии художеств.
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Словом, Смоленское отделение
СХР – весьма авторитетная, уважаемая смолянами организация.
Выставки смоленских художников
очень популярны в городе. На
этом фоне в который уже раз приходится констатировать печальный

факт, что на открытие выставок
смоленских художников в последние годы перестали приходить
руководители органов культуры
города и области. Поневоле задумаешься, а какие тогда приоритеты
у чиновников?
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