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ынче мой отпуск пришелся на сентябрь. И по этой
причине не довелось разделить с внучкой Ульяной
радость начала школьной жизни. Зато ее болгарскую
подругу Светилину я фотографировал на первой в ее
жизни школьной линейке. Правда, учебный год начинается в Болгарии не 1 сентября, как у нас, а 15-го.
В остальном все очень похоже: звучит гимн, вносится знамя учебного заведения, поздравляют гости
из управы, выступает директор школы.
Повеяло чем-то совковым, хотя, конечно, и поздравления нужны, и напутствия важны. Только представляется все это действо казенным, напускным.
Хотелось больше душевности, творческих находок,
неповторимости.
Но, наверное, я слишком многого хочу. А вот в чем
мы за последние годы превзошли болгар, так это в
стремлении не подавать дурной пример детям, например, курением у школьного двора. Хотя курильщиков
у нас тоже немало, и многие сограждане грешат
тем, что повсюду оставляют мусор. Но в Болгарии
сегодня просто какой-то бум на курение, особенно
среди женщин. Создается впечатление, будто курят
все, - и молодые «амазонки», и старушки. На пляже
повсюду в песке окурки. Да и возле школьной ограды
мамаши в ожидании торжественной линейки одну за
другой «смолят» сигареты. Дым, разумеется, идет
коромыслом в легкие детей, отравляет окружающее
пространство на десятки метров.
В этой связи вспоминаю давнюю встречу с друзьями из города-партнера Хагена на гнездовских
курганах в Смоленске. Там высокая трава прикрывала
брошенные моими соотечественниками окурки. Немцы не скрывали своего возмущения: ведь канцерогенные вещества попадают в почву, наносится огромный
вред экологии. Немецкие друзья тогда подарили мне
миниатюрную коробочку, в которую собирают окурки,
чтобы потом выбросить их в мусорную урну. Помнится, я очень гордился тем подарком и демонстрировал
его друзьям и знакомым. Но однажды забыл свою
любимую вещицу на кухне в квартире у международного гроссмейстера Дворковича за «рюмкой чая» и
увлекательными «блицами».
Скажу честно, очень переживал потерю дорогой
(для души) шкатулки. Просил Юру Мешкова при
случае зайти в Москве к Дворковичу и забрать ее.
Но подарок от немцев ко мне вернулся, когда я уже
бросил курить.
Мне очень хотелось передарить кому-либо из болгарок эту алюминиевую коробочку с напутствием не
зарывать окурки в песок. Но данный «реквизит» теперь
я, понятное дело, не беру с собой в поездки. Да и на
всех «курилок» его не хватит. Так что пусть лучше и
болгарки, и россиянки бросают курить! А если нет
силы воли, то уж при детях выпускать столбы дыма
явно не следует.
Вот такие неожиданные мысли посетили меня у
порога школы в далеком болгарском Бургасе.
Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ
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ГЕНЕРАЛ САЛЮТИН

ВОЗГЛАВИЛ СМОЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД
После отъезда из Смоленска
на службу в Северную Осетию
генерала Скокова его обязанности несколько месяцев исполнял полковник внутренней
службы Олег Шкаликов. Работа
шла своим чередом, особых ЧП
не произошло, выборы в Государственную Думу РФ также
прошли без эксцессов. И постепенно многие смоляне пришли
к мнению, что, скорее всего,
руководство УМВД оставят за
уроженцем смоленской земли.
Но, оказывается, кадровые назначения в полиции происходят
не так быстро, как многие желают.
Наверное, на верхах семь раз
отмерят, пока отрежут. Ведь от
личности начальника управления
внутренних дел во многом зависят
спокойствие и правопорядок в
регионе.
Указ Президента вызвал новую
волну «гаданий на кофейной гуще»:
кто он, будущий главный смолен-

ский полицейский, – конформист
или правдоруб?
В какой-то степени ответ на этот
вопрос могло дать представление
начальника УМВД России по Смоленской области, которое прошло
в здании Культурного центра.
Первый заместитель министра
внутренних дел Александр Владимирович Горовой перво-наперво
отметил, что отец представляемого
генерала тоже был генералом. Невольно вспомнилось крылатое выражение, что сын генерала не мо-
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жет не быть генералом. Но это шутка, хоть она и не лишена смысла.
А вот по части профессионализма
нового главного смоленского полицейского заместитель министра
отметил, что за плечами у Василия

Викторовича учеба в Омской высшей школе милиции – признанной
кузнеце профессиональных кадров.
В Дагестане, со слов А.В. Горового, за процентом раскрываемости краж даже не гнались – в
этом регионе больше приходится
заниматься контртеррористической деятельностью. В Смоленске - иная ситуация, и начальнику
УМВД предстоит особое внимание
уделить другим видам преступлений. Каким, пока остается для

прессы неведомо, потому что о
первостепенных задачах смоленской полиции генерал-полковник
Горовой говорил на закрытой части
мероприятия - только для личного
состава управления внутренних
дел.
Публично было озвучено, что
от нового начальника УМВД руководство министерства ждет
совместной слаженной работы с
губернатором. Пример четкого
взаимодействия с исполнительной
властью региона подавал Михаил
Скоков, и руководство министерство надеется на то, что сохранится преемственность традиций.
Эти слова Александра Горового
вызвали у ряда моих коллег чувство разочарования – мол, бескомпромиссной борьбы с коррупцией
ожидать не приходится, товарища
прислали в тихий Смоленск для
отдыха после жаркого в прямом и
переносном смыслах Дагестана,
для спокойного завершения служебной карьеры в более-менее
благополучном по криминальной
обстановке регионе. А что касается
коррупции, то она повсюду, и не
обязательно, мол, следует именно
в Смоленске добиваться лучших
результатов по стране в борьбе с
коррупцией.
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Но последовавшая вслед за
выступлением Александра Владимировича речь губернатора
Смоленской области убедила,
что А.В. Островский не стремится
заполучить послушного и тихого
начальника УМВД. Не случайно губернатор цитировал Петра Столыпина, в свое время возглавлявшего
министерство внутренних дел,
- по мнению Петра Аркадьевича,
побеждать могут только те, кто с
охотою идут в борьбу.
Вообще речь Алексея Владимировича Островского явилась весьма актуальной по оценке работы
полиции и пониманию стоящих
перед правоохранительными органами задач. В значительной степени это программное выступление,
и я не могу устоять от искушения
дословно воспроизвести сказанное
губернатором с трибуны Культурного центра УМВД:
- Деятельность полиции всегда
находится в центре общественного
внимания, а такие вопросы, как
защита от произвола и коррупции,
обеспечение безопасности личности волнуют каждую семью.

В любой структуре, в любом
коллективе залогом эффективной работы является, в первую
очередь, личность ее руководителя, его неравнодушное, чуткое
отношение к порученному делу.
Смоляне, администрация области
с особой теплотой вспоминают ту
колоссальную работу, которую про-

делал в регионе вместе с личным
составом генерал-майор полиции
Михаил Иванович Скоков. Он,
безусловно, задал тренд на обновление управления Министерства
внутренних дел по Смоленской области, на подчинение работы всей
структуры и подразделений одной
цели – служению закону и смоля-

АЛЕКСАНДР ГОРОВОЙ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА
УМВД РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Смоленске первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник
полиции Александр Горовой представил личному составу нового начальника УМВД России по Смоленской
области генерал-майора полиции Василия Салютина.
Мероприятие прошло при участии представителей органов государственной власти и правоохранительных
структур региона, членов Общественного совета и ветеранов УМВД России по Смоленской области.
Генерал-майор полиции Василий Викторович Салютин назначен начальником УМВД России по Смоленской
области Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2016 года ¹ 530.
Представляя нового начальника регионального Управления МВД, Александр Горовой отметил, что генерал-майор полиции Василий Салютин является достойным последователем своего отца, генерал-майора
милиции. Практически всю жизнь Василий Викторович посвятил оперативной работе. Последние пять лет
до назначения в Смоленск служил в должности заместителя министра
внутренних дел Республики Дагестан – начальника полиции.
Справка.
Василий Викторович Салютин родился в 1961 году в г. Саратове.
В 1982 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, специальность – уголовный розыск, в 1997 году – Академию МВД России,
специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.
В 1984 году начал службу в должности инспектора уголовного розыска
ОВД Ленинского райисполкома г. Ростова-на-Дону, затем служил на различных должностях в уголовном розыске, в том числе, на руководящих
в ГУВД Ростовской области.
С 2011 по октябрь 2016 - заместитель Министра внутренних дел –
начальник полиции МВД по Республике Дагестан.
Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2016 года
¹ 530 назначен на должность начальника УМВД России по Смоленской
области.
Пресс-служба при УМВД России по Смоленской области.
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нам. Я верю, что в Вашем лице,
уважаемый Василий Викторович,
мы увидим достойного последователя заложенных традиций.
Ключевые принципы работы полиции – это открытость, движение
навстречу людям, безусловное
следование букве и духу закона.
Только руководствуясь ими, можно
получить поддержку и уважение
со стороны смолян, завоевать их
доверие.
Последние годы у управления
сложилась хорошая практика прямого разговора с населением в
формате проведения сходов, на
которых люди могли непосредственно напрямую обратиться к
руководству УМВД и к его руководителю. Очень надеюсь, уважаемый Василий Викторович, что
эта позитивная практика будет
продолжена.
Для жителей области власть, в
первую очередь, ассоциируется
не с губернатором, не с главой
государства. У смолян, в первую
очередь, власть ассоциируется с
участковым и главой поселения. С
теми, кого и чью работу они видят
рядом с собой каждый день. Поэтому очень важно, на мой взгляд,
продолжить работу, начатую прежним руководством управления по
очищению собственных рядов. Уважение к полиции возможно только
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тогда, когда люди увидят борьбу за
чистоту собственных рядов органами правопорядка.
Сегодня, когда администрация
Смоленской области взяла курс
на непримиримую войну с преступностью и коррупцией, роль и
значение органов внутренних дел
возрастают еще больше. И следует
отметить, и я благодарен сотрудникам управления Министерства
внутренних дел по Смоленской
области, глубокоуважаемый Александр Владимирович, за то, что эта
работа, ваша работа, коллеги, уже
приносит результаты. Конкретные
примеры по пресечению фактов
чиновничьей нечистоплотности, а
также проявления коррупционных
деяний должностными лицами как
регионального, так и муниципального уровня, думаю, всем присутствующим известны.
Вместе с тем, жизнь ставит
перед всеми нами новые задачи,
когда наши земляки – смоляне
оказываются в беде не по своей
вине, а в угоду нерадивым или нечистым на руку сотрудникам различных организаций, компаний, а
то, к сожалению, и органов власти,
зачастую, муниципального звена.
Требуется добиваться более
эффективной координации действий всех правоохранительных
органов в борьбе с преступностью.
Это ключевая задача правоохранительных органов. В этой связи серь¸зное внимание следует
уделить преступлениям в сфере
экономики.
Необходимо столь же бескомпромиссно реагировать на нарушения в сфере охраны окружающей
среды и природопользования,
продолжив проведение проверок
исполнения природоохранного
законодательства и пресекая нарушения, допускаемые управляющими компаниями, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор, транспортировку и размещение бытовых отходов.
В числе других серьезных вопросов, которые продолжают
оставаться в повестке дня как
областной администрации, так и
правоохранительных органов региона – самовольный захват земельных и лесных фондов, незаконная

разработка полезных ископаемых,
злоупотребления со стороны местных властей. Без вашего активного,
настойчивого, а подчас и жесткого
реагирования на факты любого
рода нарушений навести порядок
в этих сферах невозможно.
В то же время хочу отметить,
что в последние годы управление
показывает блестящий пример
обеспечения безопасности на дорогах. Два года подряд Смоленская
область занимает первое место
среди регионов Центрального
федерального округа по обеспечению безопасности дорожного
движения. У нас поступательно и
уверенно снижается количество
ДТП, уменьшаются травматизм,
смертность. Очень рассчитываю
на то, что новое руководство
управления будет оказывать этому
направлению самое пристальное
внимание.
Уважаемый Василий Викторович, Президентом и руководством
Министерства Вам оказана большая честь – возглавить управление
в таком древнем, героическом,
славном своими традициями регионе, как Смоленская область. Мы
рассчитываем, что при Вашей работе жизнь смолян станет безопасней и комфортней, а безусловное
следование закону – абсолютной
естественной нормой поведения
каждого смолянина или смолянки.
Хочу закончить свое выступление, процитировав великого российского реформатора начала XX
века, занимавшего в свое время,
в том числе, и пост министра внутренних дел – Петра Аркадьевича
Столыпина «Победить могут только
те, кто с охотою идут в борьбу».
И в этой борьбе, борьбе с преступностью и коррупцией, Вы можете рассчитывать на мою личную
безусловную поддержку!»
Во время выступления губернатора любопытно было
наблюдать за реакцией на его
слова нового начальника УМВД.
Василий Салютин, как мне показалось, разделял точку зрения
губернатора. Вероятнее всего,
созданы предпосылки для совместной работы полиции и исполнительной власти по обеспечению безопасности граждан,
спокойствия в регионе.
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Итоги выборов в Государственную Думу продолжают активно
обсуждаться в обществе. Никого
не оставили равнодушными и
кадровые изменения в региональной исполнительной власти.
В этой связи читателям будет, наверное, интересно ознакомиться
с сообщением пресс-службы администрации Смоленской области, в котором конкретизируются
требования, которые губернатор
предъявляет своей команде.
Алексей Островский провел
первое совещание членов администрации Смоленской области в
новом составе. В рамках его работы
губернатор обозначил точки роста
по ряду направлений и определил
задачи на перспективу.
В своем вступительном слове
Алексей Островский отметил:
«Очень рассчитываю, что благодаря тем кадровым изменениям,
которые произошли, мне удалось
сформировать команду единомышленников, объединенную общими
целями, общими задачами, общим
пониманием того, что происходит
в области и к каким целевым ориентирам мы должны регион вести,
чтобы добиваться позитивных изменений для смолян.
И здесь, конечно, я возлагаю
серьезные надежды на финансово-экономический блок, на своего
заместителя Василия Анохина с
точки зрения изменения подходов
к бюджетированию в регионе, с
учетом того опыта, который у Василия Николаевича есть. При этом я
рассчитываю, Василий Николаевич,
на Вашу эффективную работу и
конструктивное взаимодействие с
куратором социального блока, ведь
практически 70 процентов регионального бюджета направляется
именно на социальную сферу».
Ключевая задача, которую ставит губернатор, – сокращение
неэффективных расходов. «Безусловно, мы и в дальнейшем будем
финансировать все социальные
обязательства и расходную часть
бюджета, но делать это нужно более эффективно и взвешенно, на-
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правляя высвободившиеся средства в приоритетном порядке на
дополнительные меры поддержки,
выполнение майских указов Президента, развитие экономики.
Вот здесь я жду от Вас, Василий
Николаевич, с Оксаной Васильевной (Лобода, вице-губернатор,
курирующий работу социального
блока) конкретных предложений с
анализом тех направлений, где у
нас бюджетные средства расходуются недостаточно эффективно»,
- заявил Алексей Островский.
Обращаясь к вице-губернатору
Николаю Кузнецову, глава региона
поставил задачу активизировать
работу департамента государственной службы занятости населения в части взаимодействия
с крупными и средними работодателями: «Привлечение тех работодателей, которые потенциально
могут создать новые рабочие места и стабилизировать ситуацию
на рынке труда, должна вестись
более интенсивно и системно».
Напомним, в соответствии с
новым распределением обязанностей губернатор поручил Николаю Кузнецову курировать сферу
государственных и муниципальных
закупок - в его подчинении теперь
находится деятельность главного

управления Смоленской области
по регулированию контрактной системы. В этом направлении глава
региона видит большой резерв для
работы: «Я бы просил Вас, Николай
Михайлович, в диалоге с теми, кто
отвечает за финансы, проработать
возможность пересмотра подходов
к данному стратегически важному
направлению».
Комментируя назначение Льва
Платонова на должность вицегубернатора, курирующего работу главного управления спорта,
Алексей Островский подчеркнул:
«Я освободил Льва Васильевича
Платонова от занимаемой должности по его просьбе, с пониманием
воспринял приведенные им аргументы. Он очень продуктивно поработал на том направлении, которое
ему было доверено. И я благодарен
Льву Васильевичу за это. Уверен,
что с учетом своего большого опыта он столь же эффективно будет
заниматься развитием физической
культуры и спорта в регионе».
В завершение заседания губернатор обратил внимание на необходимость комплексного решения
поставленных задач и выстраивания эффективного взаимодействия
между органами исполнительной
власти разного уровня.
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НА НИВЕ СЛУЖЕНИЯ
БОГУ И ЛЮДЯМ
Ìèòðîôîðíîìó ïðîòîèåðåþ Ìèõàèëó Ãîðîâîìó – 60 ëåò
В один из будничных сентябрьских дней этого года к парадному
входу Руднянской средней школы
¹1 плавно подкатил легковой автомобиль со знакомым номером.
Из кабины вышел улыбающийся
священник в скуфье и рясе, с редкостным по красоте пастырским
крестом на груди. Это был протоиерей Михаил Горовой, старший священник Свято-Успенского
кафедрального собора, духовный
руководитель православных писателей Смоленщины. На крыльце
его уже ждали директор школы
Ирина Дмитриевна Дятченкова,
группа педагогов и несколько
православных поэтов из Смоленска, приехавших сюда раньше на
микроавтобусе. Все с нескрываемой, искренней радостью подошли
к своему батюшке под благословение, и потом директор повела
гостей в большой актовый зал, до
отказа заполненный школьниками,
педагогами и гостями из соседней
Белоруссии. Они тоже давно ждали
встречи с отцом Михаилом.
Начался литературно-музыкальный патриотический вечер «Подвиг
народа и Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной войны», приуроченный
к 73-й годовщине освобождения
руднянской земли и всей Смоленщины от фашистских захватчиков.
Первым к микрофону подошел
отец Михаил и подробно рассказал
залу о реальном вкладе Церкви в
разгром фашистской Германии и
ее союзников. «Молитва о победе
над врагом, самопожертвование на
фронтах войны, трудовой героизм
в тылу, сбор средств для постройки боевой эскадрильи самолетов
имени Александра Невского, организация помощи раненым, посылки подарков на фронт, помощь
партизанским отрядам – такова па-
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триотическая деятельность верных
чад нашей Церкви в годы войны»,
- доносил до молодого поколения
правду военных лет священник. Потом читали патриотические стихи
православные поэты, выступали
школьники и гости из Белоруссии…
Много подобных встреч, организованных по благословению протоиерея Михаила Горового, было
в его пастырской жизни, особенно
в этом юбилейном году - батюшке
исполняется 60 лет, и большая

часть активно прожитой жизни
посвящена службе Богу, Церкви
и людям. Он - известный на смоленской земле проповедник, и под
сводами величественного СвятоУспенского кафедрального собора
Смоленска, украшенного древними
образами, при огромном стечении
народа часто звучит его голос,
напоминающий людям о вечных
ценностях, о Христе Спасителе...
Почти четверть века отец Михаил был настоятелем главного храма
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Смоленской митрополии, а в настоящее время он - старший священник, председатель епархиальной
комиссии по православным библиотекам и кафедрам православной
культуры, духовный руководитель
Смоленского областного объединения православных писателей
(Одигитриевского). Авторитетному
и опытному пастырю, конечно же,
есть что сказать людям. И обращается он к своей пастве не только с
амвона главного храма Митрополии. Нередко проповедует в других
церквях древнего Смоленска и
разных городов, поселков, сел и
деревень нашего региона и даже за
пределами смоленской земли, например, в Белоруссии, на Украине,
в Крыму. И всюду слушают пастыря
с большим вниманием и любовью,
осмысливая каждое его слово.
Совсем недавно юбиляр издал
сборник своих избранных проповедей с емким названием «Пастырское служение митрофорного
протоиерея Михаила Горового». В
этой актуальной и содержательной, прекрасно иллюстрированной
цветными фотографиями книге
достаточно подробно изложены
факты биографии смоленского
проповедника, родившегося 20 ноября 1956 года на Черниговщине. И
все же хочется обратить внимание
читателей журнала «Смоленск» на
некоторые вехи его необычного
жизненного пути.
Очень важно, что свою православную веру отец Михаил унаследовал от родителей, а его религиозные убеждения углубились
и окрепли благодаря духовной
поддержке и наставничеству протоиерея Василия Приседько, выдержавшего немало испытаний, в
том числе гонения богоборцев в
тридцатых годах прошлого века.
Такой вдохновляющий пример стал
верным жизненным ориентиром
для будущего проповедника и помог ему сделать окончательный
выбор – посвятить свою молодую
жизнь Церкви Христовой, до конца
служить Богу и людям, выполняя
завет Спасителя: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам…»
(Мф. 28, 19-20).
Пополняя копилку своих знаний,
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отец Михаил следует народной
мудрости, которая гласит: «Век
живи, век учись». За его плечами
– Киевская средняя школа ¹170
с производственным обучением,
Одесская православная духовная
семинария, Ленинградская духовная академия, участие в работе
различных конференций и семинаров, традиционных Рождественских чтений в Смоленске и Москве.
Он и сегодня продолжает активно
заниматься самообразованием,
пополняет новыми изданиями
свою богатую личную библиотеку,
изучает труды Патриарха Кирилла,
современных и дореволюционных духовных писателей. Кстати,
личные встречи с Предстоятелем
Русской Православной Церкви
стали хорошей жизненной школой
для смоленского пастыря.
Все мы знаем и часто вспоминаем, что почти четверть века
Патриарх отдал служению на древней смоленской земле, и в своих
многотрудных делах он опирался
на таких деятельных пастырей,
как протоиерей Михаил Горовой.
И вот что писал десять лет назад
правящий архиерей Смоленской
епархии, а ныне Патриарх Кирилл,
настоятелю главного храма Смоленщины: «Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Михаил! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием со
дня Вашего рождения! Свой жизненный выбор – служение Святой
Церкви – Вы сделали в непростое
время. Наперекор насаждавшемуся в нашем Отечестве безбожию с
малых лет Вы утверждались в исповедании бытия Божия. Поступив
в Духовную семинарию, а затем в
Духовную академию Ленинграда,
Вы окончательно связали свою
жизнь со служением Богу.
После получения высшего духовного образования и защиты
кандидатской диссертации по
богословию Вы поспешили приложить свои силы на пастырской
ниве в Смоленской епархии и за
непродолжительный срок стали
настоятелем Свято-Успенского
кафедрального собора. Уже в 1988
году как достойный и заслуженный
пастырь Вы участвовали в Поместном соборе Русской Православной
Церкви, посвященном 1000-летию
Крещения Руси.

Божественная литургия в Свято-Успенском
кафедральном соборе.

Выступление на Епархиальном собрании Смоленской епархии, 15.12.2015г.

В течение нескольких лет свои
богословские знания Вы прилагали
на ниве духовного образования,
обучая будущих пастырей Божиих
в возрожденной Смоленской семинарии. По сей день Вы несете
ответственное послушание на
посту председателя Отдела по религиозному образованию и катехизации Смоленской епархии. Будучи
горячим сторонником духовного
просвещения, Вы прикладываете
свои силы для распространения
знаний о Православной традиции
среди детей, подростков и юношества смоленской земли.
Желаю Вам, дорогой отец Михаил, возрастания от силы в силу,
а также помощи Божией в несении
ответственных церковных послушаний. «Благодать, милость и мир от
Бога Отца и Иисуса Христа Господа
нашего» (1 Тим. 1,2) да пребывают
с Вами. Призываю на Вас Божие
благословение».
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Научно-практическая конференция «Связь
поколений»70-летие Победы, 29.04.2015г.

Пасхальная литургия для детей в Свято-Успенском кафедральном соборе, 02.05.2016г.

С именем Патриарха Кирилла
связаны очень важные даты в
жизни отца Михаила. 28 августа
1985 года в Свято – Успенском
кафедральном соборе его бывший
ректор, в то время архиепископ
Смоленский и Вяземский Кирилл
рукоположил выпускника академии
в сан диакона, а на следующий
день в храме Образа Спаса Нерукотворного – в сан священника.
Вскоре после этого отцу Михаилу
довелось служить на приходах
Вязьмы, Гагарина, Калининграда.
А в 1987 году священник назначен указом правящего архиерея
настоятелем Свято-Успенского
кафедрального собора, затем и
руководителем епархиального отдела религиозного образования и
катехизации. Его знают как одного
из инициаторов и организаторов масштабного празднования
1000-летия Крещения Руси в памятном 1988 году.
Долгое время отец Михаил
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Горовой был благочинным Смоленского церковного округа и
проявлял особую заботу о чистоте
православной веры, духовнонравственном воспитании паствы.
Батюшка старался, чтобы все
храмы были благоукрашены, чтобы в них регулярно и правильно
совершались богослужения, произносились актуальные и содержательные проповеди, образцово
исполнялись постановления и указания церковной власти.
Трудно даже перечислить все
доброе и полезное для Церкви и
общества, что сделано протоиереем Михаилом Горовым за более
чем тридцатилетний период его
пастырской деятельности, это заняло бы десятки страниц текста.
Среди важнейших деяний священника – создание еще в 90-х годах
прошлого века при кафедральном
соборе сестричества милосердия,
окормляющего инвалидов и стариков Дома-интерната в деревне
Жуково Смоленского района. Это
послужило добрым примером и хорошим стимулом для дальнейшего
развития социальной благотворительности во всей Смоленской
епархии.
Особая страница биографии
протоиерея Михаила Горового
– его заинтересованное участие
в создании и работе Смоленского областного объединения
православных писателей (Одигитриевского). По благословению Митрополита Смоленского и
Рославльского Исидора опытный
священник стал духовным руководителем этого творческого
объединения, действующего при
Свято-Успенском кафедральном
соборе, начиная с лета 2014 года.
Каждую встречу писателей, а они
проходят ежемесячно в актовом
зале административного здания
собора, отец Михаил начинает с
проповеди на тему ближайшего
праздника или текущего поста. А
многочисленные встречи православных литераторов с читателями
священник также предваряет своим пастырским словом, вызывающим повышенный интерес у людей
разных возрастов и профессий,
особенно у молодежи. Помимо нескольких встреч в Руднянском районе, интересные мероприятия с

участием духовного руководителя
православных писателей прошли, к
примеру, в Военной академии ПВО
Сухопутных войск им. Маршала
Советского Союза Василевского, в Смоленском Гуманитарном
университете и других высших и
общеобразовательных учебных
заведениях. Весьма полезными
для литераторов оказались Рождественские и Пасхальные встречи с Митрополитом Исидором,
проведенные по инициативе отца
Михаила Горового. Он постоянно
привлекает писателей к мероприятиям на кафедрах православной
литературы в библиотеках Смоленска и области, выступает на
юбилейных вечерах участников
объединения православных писателей. Так, запомнилось его яркое
слово на вечере в Концертном зале
областной филармонии, посвященном 60-летию поэта и публициста, секретаря Союза писателей
России Олега Дороганя…
Православные поэты, прозаики,
критики, литературоведы нередко
советуются с отцом Михаилом
по самым разным творческим и
житейским вопросам и получают
четкие и обстоятельные ответы.
Кабинет духовного руководителя
всегда открыт для всех литераторов, и они это ценят и отвечают
своему духовному руководителю
искренностью в общении, делятся
с ним творческими задумками,
дарят батюшке новые авторские
книги.
Общественным делам, налаживанию связей с творческой и
научной интеллигенцией протоиерей Михаил постоянно уделял и
уделяет пристальное внимание.
Более тридцати лет он участвует
в работе Смоленского отделения
Фонда мира и награжден Золотой медалью этой Российской
общественной организации. Есть
у священника немало и других
церковных, государственных и общественных наград, о чем уместно сказать сегодня. Так, указом
Президента России протоиерей
Михаил Горовой награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Приказом
начальника УВД по Смоленской
области награжден знаком «За
честь в службе», приказом ко-

№11(195) «Смоленск» НОЯБРЬ 2016 г.

мандующего железнодорожными
войсками удостоен юбилейной
медали «К 150-летию железнодорожных войск».
Указом Святейшего Патриарха
Алексия II протоиерей Михаил
Горовой был отмечен высшей
церковной наградой – митрой. А
в 2015 году священник удостоен
еще одной патриаршей награды
– ордена преподобного Сергия
Радонежского III степени. Но выше
всех наград - любовь и уважение
смолян, видящих в нем достойного
представителя Русской Православной Церкви.
Многочисленных прихожан кафедрального собора, да и не только их, привлекают тематическое
разнообразие, простота и ясность
проповедей отца Михаила Горового. Своим убедительным, доходчивым до ума и сердец словом
он раскрывает важнейшие истины
христианского вероучения, приводя многочисленные исторические
факты и примеры из современной
жизни. И даже те смоляне и гости
из разных городов России, что
посетили собор ради любопытства или в ходе очередной туристической поездки, не могут не
прислушаться к голосу известного
проповедника, мысленно соглашаются с ним. Неверующие часто
становятся верующими и вслед
за первым посещением храма
стремятся вновь вернуться сюда
и почувствовать сердцем дыхание
вечности, увидеть лики святых
угодников Божиих на старинных
иконах. И, конечно же, в благоговейной тишине, с молитвой в
душе постоять перед чудотворным
Образом Царицы Небесной – Смоленской иконой Божией Матери
«Одигитрия», прославленной во
всем православном мире в течение многих столетий.
Протоиерей Михаил Горовой с
юных лет чтит святую Заступницу
рода христианского и посвятил ей
немало глубоко содержательных
проповедей, нашедших теплый
отклик в сердцах россиян. Одна
из них, напечатанная в авторском
сборнике священника, посвящена
большому событию – возвращению в родной город Смоленской
иконы Божией Матери «Одигитрия» после реставрации древне-
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го Образа в Москве (2015). «Как
свидетельствует историческое
прошлое, - читаем слова проповедника, - молитвенным заступничеством Богоматери Господь
неоднократно прелагал свой праведный гнев на милость и спасал
Землю Русскую от различного
рода испытаний…Икона Божией
Матери – это не только великая
смоленская святыня, но и святыня
всего христианского мира…»
Священник подробно излагает
удивительную, чудесную историю
«Одигитрии», говорит о неустанном молитвенном предстательстве Матери Божией за весь род
христианский, призывает «просить
Пречистую Богоматерь, чтобы
по ее святым молитвам Господь
утвердил бы мир во всем мире,
послал любовь в наши семьи и
даровал нам Свою благодать, просвещающую и освящающую всех
людей, живущих в этом мире».
Такими словами, идущими из
самого сердца, проповедник вселяет в сердца наших современников, живущих в неспокойном,
тревожном мире, надежду и желание во всем уповать на помощь
и предстательство Пресвятой Богородицы, которая неоднократно
приходила на помощь смолянам
в годы самых тяжких войн и испытаний.
Есть в новом сборнике отца
Михаила Горового и Пасхальная
проповедь для детей, в которой
пастырь говорит о любви Божией,
изливающейся на весь мир и о
многом другом, что необходимо
знать детям. И, что особенно
важно, он дает советы, как устоять
перед напором зла в современном
мире. А советы эти такие: «…С самого юного возраста становиться
на путь совершения добра, так как
добро способно преображать мир.
Представьте себе: если все будут
творить добро, зла в этом мире
больше не будет, ему просто не
останется места. А начать нужно с
малого. У всех вас есть родители,
братья и сестры. Сделайте добрые
дела вначале для них…».
Кстати, пастырской работе с
юным поколением отец Михаил
отдает особенно много сил и времени, за что батюшке безмерно
благодарны верующие родители
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детей, в том числе и беженцы с
Юго-Востока Украины, которым
по благословению пастыря были
переданы медикаменты, собранные на пожертвования прихожан
Свято-Успенского кафедрального собора. Украинские братья и
сестры сердечно благодарили
пастыря и всех смолян.
Всего в книге «Пастырское служение митрофорного протоиерея
Михаила Горового» напечатано
восемь проповедей, и прочитаны
они были в свое время в разных
местах. Так, в Верхне-Георгиевском храме Смоленска отец Михаил проповедовал о жизни и подвиге великого Победоносца, в храме
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова рассказывал о деяниях
любимого ученика Спасителя. Во
время поездки в Крым (2011) просвещал народ в Новофедоровском
храме, вспоминая славные дела
святого православного воина Феодора Ушакова…Есть там и такие
поучительные слова: «Мы должны
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помнить, что наша жизнь – это
и есть служение Христу. И дай
Бог, чтобы это служение было искренним, чтобы мы так послужили
Господу, чтобы здесь проявили
преданность, а после исхода в
вечность пребывали бы вместе с
Ним там, где пребывают все святые, просиявшие подвигом веры и
благочестия в земле нашей».
Помимо проповедей книга содержит большую статью протоиерея Михаила Горового, которую
он ранее озвучивал на заседаниях объединения православных
писателей Смоленщины: «Богословско-философский анализ оды
Г.Р.Державина «Бог». Этой весьма
серьезной и основательной работой священник внес свой важный
вклад в православное литературоведение. А сама книга проповедей
уже вызвала повышенный читательский интерес, особенно среди
учащейся молодежи, литераторов
и педагогов.
Педагогика всегда была особой сферой приложения творческих сил протоиерея Михаила
Горового. Во многом благодаря
его деятельности в Смоленске
создана целая система духовного
образования, объединяющая в
себе православные детский сад
и гимназию, Духовное училище и
Духовную семинарию. Он всегда
в живом общении с педагогами, и
они находят у пастыря ответы на
свои многие важные вопросы. Не
случайно же ректор Смоленского
института развития образования
О.С.Кольцова, отмечая заслуги

ÏÎÄÂÈÃÀÌ ÆÈÒÜ Â ÂÅÊÀÕ
пастыря в педагогике, говорила о
нем, как о неустанно заботящемся
о просвещении, духовном становлении и возрастании педагогов и
учащейся молодежи Смоленской
области.
А сам отец Михаил высказал такую мысль, важную для понимания
его отношения к преподаванию
духовно-нравственных дисциплин
в учебных заведениях: «Общество
заинтересовано, чтобы наши дети
были духовно развиты, воспитаны патриотами, чтобы личность
ребенка творчески развивалась.
Скажу правду: мы бы хотели,
чтобы дети были верующими. Но
без всякого насилия. Вы знаете,
какой мудростью нужно обладать,
воспитывая ребенка…Нельзя гайку
перекрутить – можно сорвать резьбу. Поэтому такое внимание мы
уделяем подготовке преподавателей. Учителя основ православной
культуры и этики должны быть высоконравственными личностями.
Курс основ православной культуры
несет только добро и живительный
свет для детских душ…»
Невозможно в коротком очерке
охватить все грани деятельности
протоиерея Михаила Горового,
но нельзя не вспомнить о кафедрах православной литературы,
созданных в десятках библиотек
Смоленска и области при его
непосредственном участии. Это,
по мнению батюшки, настоящие
центры духовно - нравственного
просвещения. Первая из кафедр
открыта в 2001 году в областной
детской библиотеке им. И.С. Со-
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колова-Микитова, и недавно торжественно отмечалось 15-летие
со дня ее создания и освящения.
Сотрудники библиотеки сердечно
благодарили пастыря за все, что
он делает для развития православной книжной культуры на
Смоленщине. Благодарны ему за
благие деяния и многие другие
работники библиотек и их многочисленные читатели.
В этом году произошло еще
одно яркое событие: кафедра православной литературы открыта и
освящена отцом Михаилом в селе
Глинка. Это событие вылилось в
большой праздник для жителей
всего Глинковского района и его
руководителей. Теперь в нашем
регионе насчитывается 39 кафедр
православной литературы. Там
при организаторской поддержке
пастыря проводятся Дни православной книги, традиционные
образовательные форумы. В той
же областной детской библиотеке им. И.С.Соколова-Микитова
ежегодно юные читатели собираются на Елизаветинские чтения,
посвященные памяти великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой, почитаемой в лике
святых преподобномучениц. Ряд
интересных мероприятий с участием православных писателей
организован в Смоленской областной универсальной библиотеке
им.А.Твардовского, отмечающей
в этом году свое 185-летие. Порадовали читателей конференции
на кафедрах в городах Гагарине,
Сафонове, Рославле и других
райцентрах. В ноябрьские дни
сотрудники библиотек, педагоги,
прихожане храмов Смоленска и
области поздравляют протоиерея
Михаила Горового с 60-летием.
Присоединяемся к многочисленным поздравлением и мы,
православные авторы журнала
«Смоленск», и надеемся на дальнейшее сотрудничество с добрым
пастырем – нашим отцом Михаилом!
Николай КЕЖЕНОВ,
член Союза писателей России,
председатель Смоленского областного объединения православных писателей, лауреат премии
Смоленской епархии в номинации
«Поэзия».
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
В актовом зале школы ¹1 города Рудни Смоленской области
состоялся творческий литературно-музыкальный вечер «Подвиг
народа и Русской Православной
Церкви в годы войны». Торжественное мероприятие было организовано накануне празднеств,
посвященных 73-й годовщине
освобождения Руднянского района и всей Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
Творческую встречу можно назвать
международной – помимо смолян
на ней присутствовали гости из
Республики Беларусь.
В литературном вечере приняли участие духовный руководитель Смоленского областного объединения православных
писателей, старший священник
Смоленского Свято-Успенского
кафедрального собора протоиерей Михаил Горовой, начальник
отдела образования Руднянского
района Ольга Геннадьевна Зуева, настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери города
Рудни иерей Александр Коржаков,
настоятель храма Вознесения Господня города Лиозно Витебской
епархии Белорусской Православной Церкви протоиерей Ростислав
Стреха, председатель Смоленского областного объединения
православных писателей, член
Союза писателей России Николай
Николаевич Кеженов, председатель Смоленского областного
общества писателей, член Союза
писателей России Олег Иванович
Дорогань, заведующая Лиозненской детской библиотекой Ольга
Всеволодовна Печенова, православные писатели Смоленщины
Вера Анатольевна Суханова, Нина
Ивановна Колобаева, представители администрации Руднянского
района, члены Руднянского литературного объединения «Современник», педагоги и учащиеся образовательных учреждений Рудни,
Руднянского района, Лиозно.
Открывая литературно-музыкальный вечер, протоиерей Михаил Горовой передал участникам
мероприятия архипастырское бла-
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гословение митрополита Смоленского и Рославльского Исидора.
В своем выступлении протоиерей Михаил рассказал о патриотическом служении Русской Православной Церкви, всего православного народа в годы Великой Отечественной войны. Обращаясь к
собравшимся, клирик отметил, что
и сейчас, когда повсеместно царит
неспокойная, тревожная обстановка, Русская Православная Церковь
возносит свои молитвы о мире во
всем мире, а священнослужители
посредством проповедей и сегодня вносят весомый вклад в великое
дело патриотического воспитания
нашего народа.
Со своим творчеством присутствующих познакомили православные писатели Смоленщины,
которые продекламировали стихотворные произведения, посвященные Отчизне, любви к родной земле,
подвигу нашего народа в годы
страшной войны, духовные стихи.
Юные таланты также представили вниманию аудитории свои стихи
о Великой Отечественной войне. Литературные произведения
школьников подкупили слушателей
искренностью, открытостью и порой даже философской глубиной
и были тепло приняты профессиональными писателями и всеми
присутствующими. А учащиеся
средней школы ¹1, творческие
коллективы Руднянского дворца
культуры выступили с театрализованными постановками, музыкальными номерами.
Протоиерей Ростислав Стреха
выразил благодарность прото-

иерею Михаилу Горовому, духовенству Смоленской епархии,
руднянской общественности за
приглашение принять участие в
мероприятии. Протоиерей Ростислав подчеркнул, что знания о подвигах, которые совершили наши
деды и прадеды, должны передаваться из поколения в поколение.
Завершая литературно-музыкальную встречу, протоиерей
Михаил Горовой отметил, что
стихотворные произведения молодых людей показали, что подрастающее поколение будет с
достоинством нести память о героическом подвиге нашего народа
в годы лихолетий сквозь годы и
десятилетия, передавать ее будущим поколениям. И слова «Пока
душа жива – не меркнет память,
покуда память есть – жива душа»,
прошедшие лейтмотивом через
весь литературный вечер, еще раз
показали, что страна будет жить
лишь тогда, когда в ней помнят
своих героических предков.
«Храните память о героях. У
народа не может быть будущего,
если он не знает своих героев, не
чтит предков и не знает своих святых. Каким же будет наше будущее
– светлым, счастливым или нас
ожидает много сложных проблем
и обстоятельств, – все зависит от
нас с вами. Опыт жизни отцов и
дедов, прошедших через войну,
свидетельствует, что любовь к
родной земле, к родному краю,
своему народу – это та духовная
основа, на которой мы должны
строить наше будущее», – сказал
протоиерей Михаил.
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СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
В Смоленском филиале национального исследовательского
университета «МЭИ» состоялась
Международная научно-практическая конференция на тему «Проблематика импортозамещения.
Импортонезависимость. Импортоопережение».
Работников отрасли поздравил
c Днем машиностроителя губернатор Алексей Островский.
Сегодня предприятия машиностроительной отрасли являются
точками роста экономики региона.
Продукция, выпускаемая смоленскими машиностроителями, соответствует мировым стандартам,
конкурентоспособна и востребована на внутреннем и внешнем
рынках. В машиностроении трудится около 40 процентов всех
работающих смолян, занятых в
обрабатывающих производствах
региона, что составляет более 25
тысяч человек.
«За первое полугодие 2016 года
индекс производства в машиностроении Смоленской области
вырос почти до 122 процентов в
сравнении с прошлым годом. Объем отгруженной продукции в сравнении с январем-июлем 2015 года
увеличился практически на 17 процентов и составил около 30 млрд.
рублей», - отметил положительные
тенденции в машиностроительной
отрасли Алексей Островский.
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Говоря о мерах, принимаемых
региональными властями для
сохранения и стабилизации машиностроительного потенциала
Смоленщины, Алексей Островский заявил, что ряд предприятий участвует в программе по
обеспечению дополнительной
занятости. Положительно решен
вопрос о включении в справочник
информационно-аналитического

центра железнодорожных администраций инновационной продукции
Рославльского вагоноремонтного
завода.
«В целях развития промышленного комплекса региона мы
стараемся внедрять новые системные подходы к инструментам
промышленной политики. Работа
ведется одновременно по нескольким направлениям», - сказал Алексей Островский и привел в качестве примера одно из
них - взаимодействие с Фондом
развития промышленности. Губернатор напомнил, что в рамках
Соглашения о сотрудничестве,
подписанного администрацией
области и фондом, предприятия
машиностроения могут получить
финансовую поддержку под 5 процентов годовых.
Также в ближайшей перспективе планируется создание Регионального фонда развития промышленности. «Это делается нами, в
первую очередь, для того, чтобы
повысить доступность услуг фонда
для региональных предприятий, а
во-вторых, для получения софинансирования со стороны феде-
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рального бюджета», - подчеркнул
глава региона.
Кроме того, в декабре прошлого
года администрация области подписала соглашение с министерством промышленности и торговли
России о взаимодействии в сфере
промышленной политики, которое
позволило ускорить обмен информацией, учесть мнение региона по
ряду федеральных проектов, получить поддержку Минпромторга при
обращении в Правительство РФ
и федеральные органы исполнительной власти.
Алексей Островский рассказал
и о подготовительной работе по
созданию регионального центра
поддержки экспорта, который
будет обладать более широкими
возможностями содействия экспортной деятельности предприятий, чем действующие сейчас
структуры. В новом финансовом
году определенные средства на
эти цели учтены в областном
бюджете.
Губернатор пригласил смоленских машиностроителей принять
активное участие в создании инфраструктуры государственных
индустриальных парков «Феникс»
и «Сафоново», строительство которых ведется в регионе с 2015 года.
Завершая свое выступление,
глава региона поздравил Смоленский филиал Московского энергетического института с 55-летним
юбилеем.
«С самых первых лет своего существования Смоленский филиал
МЭИ ориентировался не только на
подготовку специалистов в сфере
энергетики, электромеханики и
электротехники, но и в области
электроники, вычислительной
техники, управления в технических
системах. То есть, он стал скорее
политехническим, а не только
энергетическим институтом, давшим путевку в жизнь более чем 20
тысячам высококвалифицированных специалистов, - подчеркнул
Алексей Островский. - Сегодня
вуз является крупным научно-исследовательским центром, тесно
связанным с промышленными и
научными организациями страны.
Коллектив института, а это порядка 200 высокопрофессиональных
преподавателей, ведет исследо-
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вания по самым актуальным направлениям науки и техники.
Глава региона наградил отличившихся работников машиностроительной отрасли Смоленщины Почетными грамотами администрации и Благодарственными
письмами губернатора.
Присутствовавший на мероприятии заместитель директора
департамента региональной промышленной политики Минпромторга Олег Родионов отметил, что
свой профессиональный праздник
смоленские машиностроители
встретили с достойными показателями: «Рост индекса промышленного производства с показателем
122 процента заслуживает уважения. Это говорит о том, что предприятия не только адаптировались
к нынешним непростым условиям,
но и достаточно успешно развиваются и реализуют свои программы,
развивают предприятия.
С министерством промышленности и торговли Смоленская область сотрудничает не один год, и
наше сотрудничество только расширяется. Безусловно, ваш регион
имеет огромный потенциал для
развития и использования тех инструментов, которые реализуются
по линии министерства.
Хотел бы, пользуясь случаем,
заверить присутствующих, что в
лице Минпромторга, в частности,
департамента региональной промышленной политики, мы готовы к
оказанию всемерной поддержки
проектам, реализуемым на территории Смоленской области».

В свою очередь, директор Смоленского филиала Национального
исследовательского университета
«МЭИ» Александр Федулов заверил, что вуз будет прилагать
все усилия в дальнейшем, чтобы
соответствовать ожиданиям страны, руководства региона, партнеров - работодателей в части
подготовки квалифицированных
кадров, в которых нуждается машиностроительная отрасль: «Вуз,
особенно технический, должен
удовлетворять потребность региона в высококвалифицированных
кадрах. Промышленность не может
развиваться без сформированной
государственной политики, без
того внимания, которое органы
государственной власти уделяют
проблемам производства.
В этой связи хочется сказать,
что за последние годы мы видим,
какую большую работу проводит
администрация Смоленской области по развитию промышленности
региона. Это и разработка программы развития региональной
промышленности, и привлечение
серьезных инвестиций в область, и
поддержка предприятий реального
сектора экономики. Сегодня взят
курс на развитие индустриальных
парков, таких как «Феникс» и «Сафоново», формирование новых
технологий по строению зоны
производства, создание центра
кластерного развития. Я думаю,
что интеграция ресурсов в этих
кластерах должна дать синергетический эффект».
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ДИНАМИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В ходе рабочего визита в Гагаринский район глава региона
Алексей Островский ознакомился
с деятельностью динамично развивающегося агропромышленного
предприятия «Мясной разгуляй».
Компания основана в 2013 году
и специализируется на свиноводстве. Предприятие включает
действующую производственную
площадку, комбикормовый завод и
хладобойню. Объем производства
рассчитан на 406 маток, что позволяет получить 9,6 тысяч голов в
год, а это более 1 млн. килограммов свинины в живом весе.
В оснащении комплекса используются новейшие технологии. Уход
за животными компьютеризирован: регулируются микроклимат,
подача кормов, воды, удаление отходов и сточных вод. Предприятие
отличают высокий статус здоровья
животных, максимальный уровень
биологической безопасности.
Потребность компании в качественных и безопасных кормах
полностью обеспечивает комбикормовый завод производительностью 5 тысяч килограммов в час.
При этом в перспективе проектом
предусмотрено увеличение производства комбикорма в 2 раза.
Рацион животных составляют
корма только собственного производства без добавления антибиотиков и стимуляторов роста.
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На предприятии уделяется особое внимание соблюдению требований биобезопасности. Компания
работает в закрытом режиме,
оборудована дезбарьерами для
автомобилей и санпропускником
для персонала. Чтобы войти на
производственную территорию
свинокомплекса, сотрудники в
обязательном порядке принимают
душ и переодеваются в спецодежду. Движение транспорта также
организовано с соблюдением требований биобезопасности.
В ходе беседы губернатор Алексей Островский заявил о готовности региональных властей оказывать всестороннюю поддержку
инвесторам: «Большое спасибо,
что вы пришли в наш регион и
верите, что здесь вам и помощь
окажут, и вы не только сохраните,
но еще и приумножите вложенные
средства. Ваша компания активно
развивается, есть дальнейшие
планы по расширению действующего производства. Мы готовы во
всем вам помогать».
Генеральный директор компании «Мясной разгуляй» Михаил
Воронов ознакомил главу региона
с производством и проинформи-

ровал о перспективах развития. В
настоящее время на территории
предприятия строится цех по убою
и переработке свинины мощностью 100 голов в смену, запустить
его планируют в следующем году.
Кроме того, ведется работа по возведению второй производственной площадки и проектирование
третьей, их ввод в эксплуатацию
намечен также на следующий год.
Новые комплексы, рассчитанные
на единовременное содержание
550 свиноматок в каждом, увеличат маточное стадо до тысячи
голов. После выхода предприятия
на полную мощность совокупное
производство ООО «Мясной разгуляй» составит 20 тысяч голов в год.
По словам Михаила Воронова,
сбыт продукции осуществляется в основном на Смоленщине.
Ее охотно приобретают предприниматели из Починковского, Вяземского, Гагаринского и
Сафоновского районов. Алексей
Островский отметил, что при необходимости власти готовы содействовать руководству компании в
поисках новых рынков сбыта: «Мы
оказываем помощь в реализации
продукции предприятиям, которые

№11(195) «Смоленск» НОЯБРЬ 2016 г.

находятся на территории региона.
Поэтому если нужна будет помощь
администрации для выхода на
какие-то комбинаты по мясопереработке, обращайтесь, будем
помогать».
Кроме того, губернатор поинтересовался, какой социальный
эффект даст запуск нового цеха
по убою и переработке свинины:
«Сейчас такие технологии, что все
новые предприятия, как правило,
имеют минимальное количество
рабочих мест за счет автоматизации производства, тогда как наша
задача - трудоустроить как можно
больше смолян».
Михаил Воронов, в свою очередь, проинформировал главу
региона, что в связи с расширением предприятия планируется
создание дополнительно порядка
40 рабочих мест.
Также стороны обсудили вопрос
увеличения потребляемой мощности электроэнергии, который в
связи с увеличением объемов производства достаточно остро стоит
на повестке дня. «Электроэнергии
нам потребуется мегаватт. Мы заключили договор с «МРСК Центра»,
ˆ
внесли большую
часть суммы.
После разговора с Ростиславом
Леонидовичем Ровбелем мы поняли, что поспешили с принятием
решения, т.к. «МРСК» рассчитали
нам итоговую сумму по повышенной ставке на техприсоединение.
При содействии областной администрации этот мегаватт мог бы
нам обойтись значительно дешевле. Теперь, если это возможно,
мы хотели бы оформить протокол
разногласий с «МРСК»», - рассказал Михаил Воронов.
Губернатор поручил Ростиславу Ровбелю связаться с «МРСК
Центра» - филиалом «Смоленск
энерго» и предельно внимательно
разобрать протокол разногласий,
а в случае невозможности урегулирования вопроса на региональном
уровне подготовить письменное
обращение на имя генерального
директора «МРКС Центра» Олега
Исаева. При этом Алексей Островский отметил, что подобный опыт
взаимодействия с федеральными
структурами в интересах инвесторов у региональной власти уже
есть. Пример тому - такие крупные
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предприятия, как «Золотая нива»
и «Наша житница».
Еще одна значимая проблема
компании – нехватка земли. По
словам предпринимателей, на
площадях, находящихся в собственности ООО «Мясной разгуляй», дальше расширяться невозможно, а собственники земли
по соседству выставляют завышенную цену, что затрудняет ее
покупку.
Учитывая важность вопроса,
Алексей Островский поручил главе
администрации Гагаринского района Владимиру Иванову совместно
с вице-губернатором Ростиславом
Ровбелем проработать механизмы
выхода из сложившейся ситуации
в рамках действующего правового поля.
«Здесь необходимо понять, как
используют собственники земли
сельхозназначения, и соответствует ли это требованиям Земельного
кодекса. Если этого не происходит, то нужно запускать процесс
изъятия. У нас уже есть такие
прецеденты», - добавил Ростислав
Ровбель. Напомним, в 2014-15 гг.
в судебном порядке в Вяземском,
Краснинском и Дорогобужском
районах изъяты 18 участков из
земель сельхозназначения общей
площадью 623 га в связи с неиспользованием их по целевому
назначению.
Также инвесторы проинформировали губернатора о новом
проекте, который они планируют

осуществить при положительном
решении земельного вопроса.
Первый этап – посев многолетних
и однолетних трав: «Есть планы
вывести на эти травы крупный рогатый скот. Соответственно, в рамках этого же комплекса появляется
КРС. Начиная от зерна, мы доходим до производства широкого
ассортимента готовой продукции.
Если эти планы осуществятся, мы
будем обращаться к Вам, Алексей
Владимирович, за поддержкой в
части финансирования со стороны
банков».
Губернатор заявил, что региональные власти оказывают содействие в получении банковских
кредитов представителям бизнеса,
реализующим свои инвестиционные проекты в Смоленской
области: «Безусловно, окажем
содействие, главное, чтобы у вас
были все необходимые параметры
для получения кредита – бизнесплан, обеспечение, собственные
средства».
Вице-губернатор Р.Л. Ровбель отметил, что руководители
предприятия активно пользуются
возможностями «АгроБиржи» и
Интернет-торговли, реализовывая
и там, в том числе, производимую продукцию. В свою очередь,
Михаил Воронов согласился с
высказанным губернатором мнением, что в современных реалиях
по старинке работать уже нельзя,
нужно активно осваивать новые
рынки сбыта.
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ФЕРМЕРАМ
НУЖНА КООПЕРАЦИЯ
В администрации региона
под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание по
вопросу оказания содействия
местным фермерским хозяйствам в сбыте овощеводческой
продукции.
Предваряя обсуждение, глава
региона так обозначил цель совещания: «Я хотел бы, чтобы сегодня у нас состоялся предметный
конструктивный разговор о том,
как нам улучшить наше взаимодействие и помочь вам обеспечить
наибольший сбыт продукции».
В ходе совещания фермеры
имели возможность напрямую
рассказать губернатору о существующих трудностях – отсутствии
оборотных средств, высоких ставках по кредитам, невозможности
реализовывать продукцию в торговых сетях. Самыми наболевшими
проблемами на данный момент
являются реализация производимой продукции и перекупщики.
В итоге часть фермеров работает
себе в убыток из-за низких цен
на выращенную продукцию при
оптовом сбыте.
Раньше с этой задачей успешно
справлялась потребительская кооперация, но сегодня агропроизводителям приходится искать рынки
сбыта самостоятельно. Единственный выход фермеры видят в
создании кооперации под эгидой
профильного департамента. «Нас
буквально одолели перекупщики.
Мы доверяем департаменту сельского хозяйства и сейчас. Если
департамент нас не сплотит, мы
просто погибнем. У меня такое
мнение. Поэтому нам надо организоваться, без кооперации ничего
у нас не получится. В то же время
хотелось бы нас, фермеров, покритиковать. Мы сами виноваты,
конечно, что не смогли ранее донести до руководства области свои
проблемы. Мы собирались это
сделать, постоянно обсуждали с
коллегами эту тему, что нам нужно
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попасть к губернатору, нам нужно
ему все рассказать», - отметил глава крестьянского (фермерского)
хозяйства из Монастырщинского
района Николай Мамайко.
Его точку зрения разделяет и
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владислав Ковалев:
«Я считаю, что в сложившейся
ситуации необходимо скоординировать фермеров, чтобы была
создана кооперация, мы без нее
никуда, и через нее наладить сбыт
выращенной продукции. Было бы
неплохо, чтобы нас как-то объединили под эгидой департамента
сельского хозяйства. Основная
наша задача – работать в поле и
меньше заниматься проблемами
сбыта продукции».
Отвечая на данное предложение, губернатор подчеркнул, что
ключевой задачей власти является
координация работы агропроизводителей. Безусловно, мы должны
помочь вам стратегически правильно выстроить работу, сформировать эффективно действующую
систему по сбыту продукции, но
выращивать продукцию, собирать
ее и заниматься сбытом должны
вы сами.
Я считаю, что эту координационную работу нужно аккумулировать
в одних руках, чтобы у вас, руководителей крестьянско-фермерских
хозяйств, был единый контрагент

в администрации области, с которым бы вы взаимодействовали. А
он, в свою очередь, решал бы все
возникающие вопросы, помогая
сельхозпроизводителям работать
с бюджетными учреждениями
профильных департаментов, администрацией города, консолидируя
данные о требуемых объемах продукции, оказывая консультативную
и правовую помощь, осуществляя
обмен информацией между хозяйствами».
Глава региона дал указание
заместителю губернатора - начальнику департамента инвестиционного развития Ростиславу
Ровбелю и начальнику департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию Татьяне Рыбченко
по итогам совещания представить предложения по созданию
специального подразделения в
структуре одного из профильных
департаментов. Также поручено
проработать вопрос возможного создания на уровне региона
единого оператора, закупающего
продукцию у фермеров и имеющего полномочия для участия в
аукционах по госзакупкам, чтобы
исключить из действующей схемы
перекупщиков.
Вопрос сбыта фермерской продукции поднял и председатель
Совета муниципальных образований региона, глава Сафоновского
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района Вячеслав Балалаев: «Эта
проблема не сегодняшняя, она существовала всегда. К сожалению,
мы научились производить, но не
умеем свою продукцию сбывать».
Глава муниципалитета напомнил
о положительном опыте прошлых
лет, когда такую функцию выполняли бывшие горпищекомбинаты,
По его мнению, стоит воссоздать
подобные закупочные станции
при райпо, потребсоюзах, заготовительных организациях. «Необходимо, чтобы в этом процессе
участвовали только производители. Важно допускать до тендера
людей, которые непосредственно
занимаются производством сельхозпродукции, мы их всех знаем,
а не перекупщиков, у которых нет
права участвовать в этом процессе. У нас очень много столовых,
потребителей нашей продукции,
на промышленных предприятиях.
К сожалению, мы слабо с ними
работаем. Если бы такая работа
была организована, это было бы
большим подспорьем», - сказал
Вячеслав Балалаев.
Выслушав представленные
доводы, губернатор поручил правовому департаменту в рамках
действующего законодательства
изучить возможность подготовки
тендерных документов с учетом
того, чтобы к процедурам закупок
допускались только те участники,
кто непосредственно производит
сельхозпродукцию.
Также Алексей Островский
рассказал фермерам о еще одной возможности сбыта. Речь
идет об агрокластере «Фуд Сити»
в Москве. «Это самая большая
торговая площадка по объемам
продаж в России. Администрация
региона планирует в ближайшее
время арендовать там достаточно
большое количество мест и приглашает всех вас к сотрудничеству.
Благодаря этому вы получите
дополнительную возможность
сбыта. Со своей продукцией, с
хорошими ценами, вы будете там
конкурентоспособны», - отметил
губернатор, поручив профильным
департаментам провести работу
по информированию фермеров о
данной торговой площадке.
Прокомментировал губернатор и выход местных фермеров
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в федеральные торговые сети:
«Что касается работы фермеров с
торговыми сетями, то это проблема всей Российской Федерации.
Мы на нее пытаемся влиять, помогаем, насколько это возможно,
ряду сельхозпредприятий региона
работать с распределительным
центром торговой сети «Магнит»,
он имеет гораздо бОльший объем
продукции и возможности для распределения».
Далее с докладом выступила
Татьяна Рыбченко, представившая
статистические данные рынков
сбыта: на данный момент в регионе производится порядка 250
тысяч тонн картофеля и около 60
тысяч тонн овощей во всех категориях хозяйств. Смоленщина на
100 процентов обеспечивает себя
картофелем, овощами – на 63
процента.
Что касается решения проблемы
с рынками сбыта, то профильный
департамент ведет переговоры по
организации закупок фермерских
продуктов госучреждениями и сетевыми магазинами. Но с последними возникает ряд трудностей,
например, колебание цены: если
зимой за 1 килограмм картофеля
дают 25 рублей, то осенью его
продают за значительно меньшую
сумму - 5 рублей. Реализовывать
же товары собственного производства круглогодично фермеры
не могут из-за недостатка хранилищ: «Сегодня фермерский
сегмент имеет общую емкость
хранилищ порядка 8 тысяч тонн,
а вам нужно иметь не меньше 20
тысяч тонн, чтобы быть стабильно
устойчивыми в рыночной экономике, чтобы зимний картофель
уходил у вас именно зимой, а не
осенью. Что для этого сделала
администрация региона? Начиная
с 2014 года, инициирована разработка программ по модернизации
картофелехранилищ, установке
современного вентиляционного
оборудования и закупке спецтехники по обработке картофеля. К
сожалению, за 2 года этой субсидией воспользовались всего
3 сельхозпредприятия на общую
сумму 10 млн. рублей», - сообщила
начальник департамента.
Кроме того, Татьяна Рыбченко
отметила, что фермеры недоста-

точно интенсивно участвуют в программах по улучшению материально-технической базы и призвала
их к активности в данном вопросе.
Еще один путь по расширению
возможностей для сельхозтоваропроизводителей, по мнению
руководителя департамента, - кооперация, которая облегчила бы
борьбу с перекупщиками.
Информируя о торговых площадках для сбыта продукции,
Татьяна Рыбченко заявила, что
под них в этом году с 1 сентября
по 1 декабря предусмотрено 24
стационарных торговых места.
Однако сельхозтоваропроизводители не всегда ими довольны:
«Мы выходим с новой инициативой
на администрацию города, чтобы
она предоставляла наиболее бойкие места именно смоленским
фермерам, а не белорусским товаропроизводителям. Но и в этом
вопросе я, к сожалению, не вижу
вашей активности. Также мы достаточно слабо используем те площадки, которые предоставляются
на ярмарках и рынках, где крайне
мало представлено сельхозтоваропроизводителей с овощной и
картофельной продукцией», - подчеркнула Татьяна Рыбченко.
По мнению Ростислава Ровбеля,
изучившего по поручению губернатора опыт других регионов по
налаживанию сбыта сельскохозяйственной продукции, в Смоленской
области есть существенные резер-
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вы в данном вопросе за счет участия в ярмарках и на торговых площадках, в том числе, в областном
центре. Так, по статистическим
данным, через действующие на
данный момент 60 торговых площадок, ярмарок выходного дня и
сельхозрынков смолянам продано
500 тонн картофеля, однако производится его в регионе намного больше. Значит, необходимо
принципиально менять подходы,
создавая эффективную торговую
инфраструктуру.
Также Ростислав Ровбель обратил внимание на тот факт, что
зачастую фермеры и покупатели
играют в «испорченный телефон»:
фермер не знает, где конкретно он
может продавать свою продукцию,
а потребитель не знает, где он
может приобрести экологически
чистые продукты. Ростислав Ровбель предложил более активно
развивать площадки сбыта сельхозпродукции именно в спальных
районах областного центра, подключив к решению этого вопроса
отдел потребительского рынка
департамента экономического
развития и администрацию города
Смоленска.
Не менее важна с точки зрения
сбыта продукции и работа с торговыми сетями, которым важен
круглогодичный сбыт продукции,
тогда как наши фермеры не могут
его обеспечить. Они – сезонники.
Однако выход из данной ситуации,
по мнению Ростислава Ровбеля,
есть. Нужно наладить контакт не
столько с крупными, сколько с небольшими магазинами шаговой
доступности, с так называемыми
придомовыми сетями. К тому
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же, во многих регионах фермеры снабжают своей продукцией
гостиницы, рестораны, столовые.
У нас это направление пока «проседает». Также в ряде субъектов
для владельцев торговых сетей и
магазинов практикуется проведение деловых ознакомительных экскурсий в фермерские хозяйства.
В своем докладе Ростислав
Ровбель остановился и на проблеме кредитования. Фермеры
жалуются на нехватку оборотных
средств, а также на сложности
при получении ссуды в банках.
Вице-губернатор отметил, что по
поручению Алексея Островского,
благодаря областному фонду
поддержки предпринимательства,
срок кредитования фермерам уже
увеличен – до трех лет. Однако
пока максимальная сумма кредита
составляет один миллион рублей:
«Алексей Владимирович, если
будет выделено дополнительное
финансирование, вопрос нами уже
проработан, - мы готовы предоставлять продукт на три миллиона
рублей для фермеров с 1 января
2017 года».
Губернатор одобрил данную
инициативу, поручив подготовить
соответствующую служебную записку с предполагаемым объемом
финансирования, который будет
учтен при формировании бюджета
на следующий год.
Отношения фермеров с органами власти на местах также являются одной из проблемных точек.
Рядом участников совещания были
высказаны претензии в адрес глав
сельских поселений, зачастую
создающих препятствия для работы, особенно в части земельных

вопросов. Алексей Островский
рекомендовал председателю Совета муниципальных образований
Вячеславу Балалаеву довести эту
информацию до сведения всех
глав с тем, чтобы они оказывали
содействие фермерам, а также
провести совместный обучающий
семинар, разъясняющий требования и нормы законодательства в
вопросах госзакупок и предоставления в аренду земельных участков из земель сельхозназначения.
В дополнение к этому глава
региона предложил руководителю
ассоциации Алине Гавриченковой
провести собрание Смоленской
региональной организации «Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов «Содействие» с
приглашением Татьяны Рыбченко
и Ростислава Ровбеля. Его цель
- сформировать предложения по
дальнейшей совместной работе с
администрацией области с учетом положительного опыта других
субъектов Федерации.
Подводя итог обсуждению, губернатор обратился к руководителям фермерских хозяйств: «Будьте
более активными, давайте нам обратную связь, реагируйте на наши
обращения. Если вы этого не делаете, то о каком содействии можно
говорить? Давайте соберемся
через полгода в этом же составе
и обсудим, насколько изменился
в лучшую сторону формат нашего
взаимодействия или, напротив,
ничего не поменялось. Если ничего не поменяется, значит те мои
подчиненные, которые отвечают
за выполнение данных сегодня в
ходе совещания поручений, в день
нашей с вами встречи освободят
занимаемые должности.
Итогом нашей совместной работы, которую мы ведем и будем
вести в дальнейшем, в идеале
должен стать механизм, когда
фермеры будут заниматься только
производством сельскохозяйственной продукции. Этот процесс
требует серьезной настройки - выполнение данных мной поручений
как раз и должно способствовать
созданию такой структуры и конструкции нашей работы, при которой вы будете только производить
продукцию».
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НЕПРИЧЕСАННЫЙ СОН
Приснилось: тысяча, а может
больше, нарядно одетых людей что
есть силы – напряжение чувствуется на покрасневших от натуги
лицах – дуют в большую трубу, и
я, оказавшись на ее макушке, в потоке теплого воздуха поднимаюсь
под облака. Никакого страха, одно
восхищение от красоты пейзажа и
мысли – снова чудо! – мысли уже
слившихся в одну плотную массу
людей достигают меня, парящего
в поднебесной выси, не вызывая,
как на земле, треволнений.
- Судьбой необиженный, - явственно слышу – дожил до 70 лет
и еще по хозяйству ковыряется.
Еще бы: продукты натуральные,
тишина лесная…
- Фе-р-ме-ры, - возмущение у
другого клокоче, - все-то у них в
порядке: и коровы, и пашня, попробовали бы, как мои родители,
в совхозе за гроши от рассвета
до заката…
- Летай, летай, наслаждайся
присвоенной свободой, только
когда падать будешь, парашют
попроси, - смех с издевкой, - плавной посадки не будет…
- Какой я дурак, - слышу сокрушенный шепот, - два восьмигектарных пая за 50 тысяч продал.
Держал бы пяток коровок в свое
удовольствие…
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- Конечно, чего ему не жить,
- брюзжит некто слабо, - дети,
внуки, звери под окном ходят, еще
чего-то строит…
- Дедушка, - трясет за плечо
старший внук Ваня, - ты утреннюю
дойку проспал. Что с тобой? Лоб
потный, что-то бормотал…
Мать честная! Проспал.
Я, Ваня, - пристыжено, как мне
кажется, улыбаюсь, – многосерийный фильм смотрел, не мог
оторваться, видишь, даже вспотел,
переживая.
Внука не проведешь. Кивает в
ответ дедовым бредням, а сам,
замечаю, встревожен и от увиденного, и от родительских предположений о недомоганиях, нет-нет
да и случавшихся.
А мне и впрямь вставать не
хочется. Вроде как наяву полетал,
и мысли росли в разбуженной
голове. Может, дебаты предвыборные, пафосно-обличительные
в отношении конкурирующих партий, или явь здешняя, говорливая, подвигли к мечтательному
анализу крестьянского бытия: не
могу успокоиться от нахлынувших
чувств об историческом прошлом и
его связи с нынешним общественным мышлением. Перед глазами
– не сплю, только веки прикрыл –
сосед появился взбудораженный,
руками машет, часто поправляя
жиденькие пряди черных волос,
кажется, поднеси ему стаканчик,
не до краев наполненный, и запоет любимую «…Вниз по матушке
по Волге». Ан, нет, иным он обеспокоен: - Все, Палыч, расстроен
я вконец, продаю коровку, вручную
не накошу, техника моя добита, и
помощников нет. Жена с диабетом, еле передвигается.
Александр Иванович, так зовут
моего соседа, - мастер на все
руки и сварщик первоклассный. И
по топливной аппаратуре дока, и
скотинку любит: полтора десятка
овечек с коровкой неизменно у
дома пасутся. Без малого 80 ему,
а сплясать, особенно спеть горазд,
да с такой выходкой, огнем в глазах и выхлопом баритонным, что
и без рассказов со стороны пове-

ришь: сбрось ему годочков половину – первый парень на деревне.
Только в ныне захиревшем Чужове
два дома осталось, и возраст у них
немногим помоложе хозяйского.
- Я – продолжает, - на жизнь
не жалуюсь, были времена и гораздо хуже, только обидно видеть
немощь нашу, долголетьем узаконенную маяту с бездорожьем,
в планах к нашей деревушке она
уже должна быть подправлена, а…
- С какой стати, - перебиваю
соседа, - по нормативу забудь о
дороге, если в деревне проживает
менее 120 человек. А у тебя дети
по городам и весям разлетелись.
- Выходит, обустройство деревенских малодворок лежит
всецело на плечах бедствующего
мужика, увязано с населенностью
территории. А ты подумал, кто ее
возрождать пойдет с таким подходом? Или привлекательность
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- в безлюдье? В районной газете
прописано, мол, за прошлый год
на треть рождаемость сократилась, почти половина разводов от
зарегистрированных браков. Значит, вместо импульса к развитию,
- горячится Иванович, - заранее
обрекаем территории к угасанию.
- Частная инициатива должна
быть, - отвечаю, а в голове гнездится мыслишка, что юродствую, «не
по Сеньке шапка», - вам с соседом
сброситься надо, может, ему продать пару коров и отсыпать дорогу.
- Ну ты даешь, мотает головой, не ожидал такого совета. Я
с пенсии сегментную косилку под
«тузик» (трактор – А.Я.) купить не
могу. Саша (однодеревенец Ивановича – А.Я.) концы с концами еле
сводит. А ты дорогу…
- Пошутил неудачно, Иванович,
извини. В государстве напряженка
с бюджетом, коррупционеры вроде
акул в бассейне. Школы, больницы
сокращают, урезают статьи расходов. Мне в прибавке к пенсии
отказали, не поверили официальной справке, что не работаю в
крестьянском хозяйстве.
- Не может быть?! – удивляемся.
- У нас все может быть. Землю
топчу своими ногами, за коровий
хвост держусь без проблем, в ту-

мане, при рефракции могу сойти
за Алешу Поповича, значит, моторесурс не выработан. С одной стороны, я благодарен Пенсионному
фонду за дистанционно-омолаживающее воздействие – на печи не
лежу, с другой – смесь глупости и
идиотизма ее носителей печалит.
- Да мы еще ого-го! – рассмеялся Иванович, - давно следовало
живущих в деревне перевести на
подножный корм, платить только на
погребение. Почувствовал плохо –
раз заявление, дескать, к такому-то
числу планирую умереть, пока на
ногах, выдайте на упокой души и
прощание с родными и близкими.
Если задержусь, по непонятной
причине, обязуюсь впредь не беспокоить.
- Идея, - очнулся я после минутного забвения, - надо только
в Конституции прописать, что это
законное «право», а не волюнтаристская «услуга» с обременением
процентных выплат ЖКХ и кладбищенскому ведомству за предоставленный метраж последнего места
«прописки».
Не пойму, отчего полусонного
подвигло на такие печальные видения. Ясно ведь: пока у нас не вся
земля приватизирована, с этим не
должно быть проблем, разве что

рассмотрение в будущем столь
серьезного вопроса затянется на
долгие годы – практика обычная,
на иные неотложные поправки к
законам пятилетнего бдения Госдумы не хватает. Может, конечно,
инстанции к определенному сроку
посчитают, что это делать рано: не
достигли столетнего среднестатистического уровня продолжительности жизни с выходом на пенсию
в 90 лет. Учесть стратегические
извивы планов невозможно: социальная проблематика требует
постоянных корректив. Не исключено, что в целях более жесткой
экономии правительство, устами
одной сословной корпорации,
заявит, что сомнительная целесообразность пребывания на земле
чудом сохранившихся сельских
жителей при постоянных капризах
природы и изношенностью неразвитой инфраструктуры требует
оптимизировать устаревшие формы жизнедеятельности с лимитированной поставкой соли и спичек
за… доллары. А ограничения по
продаже курева и алкоголя несколько подкорректировать, так как
глотательный рефлекс начинается
в младенческом возрасте. И все
же надеюсь, полного одичания
не будет. В растущих как грибы
охотничьих хозяйствах, в свежепостроенных поместьях уже вовсю
отдыхает доморощенная знать,
ее либеральное с толерантным
душком импортозамещение уже
состоялось. Голосистые соловьи
воровского олигархата с обширной
географией перелетов и поздней
осенью поют так же чудесно, как
и ранней весной. Есть несвойственные этим птицам фальшивые
гортанно-хриплые нотки. Но разве
можно избежать простуды при таких ветрах перемен?
Миг счастья бывает и во сне
в виде житейского откровения.
Только переход из отвлеченного
состояния в реальность бытия не
всегда радует.
Редколлегия журнала «Смоленск» поздравляет своего давнего друга и постоянного автора
с 70-летием и желает крепкого
здоровья и непреходящего
вдохновения!
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А ЕСТЬ ЛИ
СКВАЖИНА?

С

ведущие люди утверждают,
что есть десятки способов
обойти действующее законодательство в сферах
земельных отношений и строительства. Очень важно иметь, например,
знакомства в структурах, где выдают
различные разрешения. Также практикуются аренда или выкуп участков
под одни цели, а возведение совершенно иных объектов. Это делают
в тех случаях, когда, например, не
желают заморачиваться с лицензиями, другой разрешительной документацией или оформляют землю
под такой объект, на который не
требуется проведение аукциона.
Активисты регионального отделения ОНФ заинтересовались историей с водозаборной безнапорной
скважиной, якобы введенной в эксплуатацию, но которую не смогли
увидеть ни прокурорские работники,
ни специалисты областного департамента государственного строительного и технического надзора.
Под строительство неглубинных
скважин, кстати, землю выделяют
без аукционов.
Возможно, факт возведения автомойки на Краснинском шоссе
вместо только строительства скважины так и остался бы неизвестным
для контролирующих организаций и
общественности, если бы не одно
«но». Оказалось, что известной
смоленской фирме власти отказали
в предоставлении в аренду этого
земельного участка, зато передали
его под сооружение «мифической»
скважины другой фирме. И обиженные стали обращаться с жалобами в
различные инстанции.
И вот тут «фронтовики» выяснили
весьма «пикантные» обстоятельства.
Получившее 16 июля предварительное согласование, а 13 августа 2015
года в аренду земельный участок
общество с ограниченной ответственностью (назовем его условно
«Солнечный бряг») образовалось
незадолго до этого – 25 июня 2015
года. Такой прыти в преодолении
бюрократических барьеров про-
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верявшие жалобу активисты региональной организации ОНФ у кого-то
иного не припомнят. Поневоле задумаешься о талантах новоявленных
предпринимателей. Кстати, 21 августа 2015 года они получили предварительное согласование на аренду
еще одного земельного участка – в
поселке Тихвинка.
Прокуратура Ленинского района
Смоленска решила проверить соблюдение законодательства при
выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию от 22 сентября 2015
года. В ходе проверки выяснилось,
что разрешение на строительство
ООО с условным названием «Солнечный бряг» получило 11 сентября
2015 года. На 13 ноября на место
прибыли представители администрации города и двух областных
департаментов. Но застройщик отсутствовал. Комиссия по чертежу
«Схема планировочной организации
земельного участка» и визуально при
осмотре территории определила, что
в имеющемся здании должны быть
размещены проектируемая водозаборная (безнапорная) скважина, помещения для размещения скважины,
насоса, дизельного генератора, КИП.
Но факт строительства водозаборной скважины не подтвердился. Зато
на объекте установлено бетонное
основание, в которое встроены 6
колодцев, не предусмотренных проектной документацией. Как отметил
в письме заявителю начальник областного департамента строительного и технического надзора Г.В.
Наумов, «ведутся монтажные работы
по установке технологического оборудования для мойки автомашин».
Далее началась бюрократическая
переписка. 26 ноября 2015 года
прокурор Ленинского района Смоленска вынес представление главе
города на устранение нарушений
градостроительного законодательства. 22 декабря 2015 года глава
города дал ответ прокурору. Он
согласился с тем, что отсутствие в
градостроительном плане указания
на предельное количество этажей,
а также максимального процента
застройки является нарушением.
О недопущении впредь указанных
нарушений при подготовке градо-

строительных планов земельных
участков с сотрудниками отдела
территориального планирования
и градостроительных регламентов
проведена беседа, а к начальнику
отдела градостроительного контроля
применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
По-видимому, такое реагирование на представление устроило прокуратуру. В дальнейшей переписке
с заявителем она констатировала
ранее озвученные нарушения, факт
рассмотрения и удовлетворения
органом местного самоуправления
прокурорского представления. В то
же время заявителю разъяснялось,
что на основании Федерального
закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» жалобой признается
просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или законных
интересов других лиц. Между тем,
жалобы заявителя такой информации не содержат.
Словом, гражданину указали на
его место. Какое, мол, его дело –
есть скважина или нет, будет на этом
земельном участке работать еще
и автомойка или, скажем, пункт по
приему вторсырья? Не в свои сани
не садись!
Но активисты ОНФ бумаги в архив списывать не собираются. Чем
закончится эта история с «мифической» скважиной, редакция журнала
«Смоленск» надеется в будущем
проинформировать читателей. Пока
же на полную мощность задействована автомойка, сооруженная на
полученном без всяких аукционов
земельном участке. Хотя, понятно,
без воды машину не помоешь. Стало быть, какая-то скважина должна
быть. Но ее никто из проверявших
так и не увидел.
Будет ли «передовой» опыт получения земельных участков в обход
аукционов перениматься другими
фирмами? Надеемся, что эту засвеченную схему теперь все-таки
спишут в архив.
Рисунок
Михаила Музыкантова.

21

Åâãåíèé ÃÎÐÄÅÅÂ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÄÀÍÈЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ÔÅËÜÅÒÎÍ
Наш дом жил нормальной полноценной жизнью. Двадцати шести
лет от роду, он был крепок и полон
сил. Пару лет назад, когда потекла
крыша, город выделил около 800 000
рублей, и е¸ полностью перекрыли.
Люди, живущие в н¸м, женились и
расходились, рожали детей и умирали, продавали и покупали квартиры,
спивались и ходили на аэробику,
учились, работали и до изнеможения
бились за урожай на своих шести сотках, не ведая, что впереди их жд¸т
общая «беда» - капитальный ремонт.
Он нагрянул, как цунами! Сначала
на дверях подъездов появилось объявление о капремонте с указанием
телефонов инженера фонда капитального строительства и прораба.
А вскоре перед жильцами во всей
своей красе предстали две бригады:
сантехников и кровельщиков (они
же штукатуры, маляры, бордюрщики, асфальтоукладчики и прочая, и
прочая…).
Если бригада сантехников, возглавляемая бывалым сварщиком
Николаем Николаевичем, состояла
из смолян и была довольно квалифицированной, то другая бригада
- сплошь из гастарбайтеров, плохо
понимавших по-русски, зато умевших пахать от зари до темна, перемещаясь с двумя бадейками цемента
(гравия, асфальта, бетона) в руках
почти бегом.
Руководил ими выигравший тендер и нанявший их импозантный
мужчина, чей нос и прононс выдавали в н¸м южное происхождение.
Его гортанный голос, подобно голосу муэдзина, проистекал с крыши
дома, донося до земли, однако, не
молитву, а отборную брань в адрес
подчин¸нных, чья квалификация
оставляла желать лучшего. Всего два
года назад капитально отремонтированная крыша была заново вскрыта
и вновь перекрыта. О качестве этой
работы мы сможем судить только с
приходом больших дождей. Так что,
пока нас бог миловал…
А вот в соседнем доме, копии
и ровеснике нашего, где также до
сих пор ид¸т капремонт, случилась
беда. Рабочие вскрыли крышу, да так
надолго и оставили. Но тут грянули
летние ливни, затопив девятнадцать
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квартир. Престарелая учительница математики Галина Ф¸доровна
едва не упала в обморок, придя
домой. Недавнему евроремонту,
проведенному с помощью дочери,
настал полный трындец, подвесной
потолок, которым так гордилась хозяйка, провис до пола, наполненный
тоннами воды. Другой жилец пятого
этажа, распахнув входную дверь
квартиры, был сбит с ног мощным
потоком наполнившей квартиру по
самые «мама не горюй» дождевой
воды. Естественно, вода быстро нашла дорогу и « пробила» три этажа!
Жильцам предстоят судебные процессы, которые они, несомненно,
выиграют. Но взыскать, думаю, будет
не с кого и нечего. Ответчики, как
м¸д в горшочке Винни Пуха, как бы
и есть, но их как бы и нет!
Сам видел, как нашим гастарбайтерам выплачивали зарплату.
Работодатель вытащил пачку денег
и раздавал своим узбекам прямо с
капота машины, кому сколько считал нужным, без всякой ведомости
и подписей. А посему считаю, что
работали они без всяких договоров,
получая за свою работу ч¸рным налом. Мне было их искренне жаль,
когда я видел, как живут они в неблагоустроенном, без воды и электричества вагончике. Несмотря на
то, что питались они исключительно
«Дошираком», в наших, расположенных в подвале дома сараях то и дело
обнаруживались продукты их жизнедеятельности. Я неоднократно, в том
числе – письменно, просил прораба
и его вышестоящее начальство поставить за домом биотуалеты или
хотя бы временные «скворечники»
для рабочих, но никакого эффекта
эти обращения не возымели.
День и ночь, включая выходные,
в доме по двенадцать часов кряду
визжали «болгарки», жужжали дрели,
крупнокалиберными пулем¸тами
строчили отбойные молотки. А над
всей этой какофонией пушечными
ударами царила кувалда.
Пока бригада сантехников орудовала в подвале, их не было ни видно,
ни слышно. Лишь периодически, без
всякого предупреждения, отключали
то холодную, то горячую воду, а то и
обе вместе. Люди боялись мыться в

ванной. Перед их мысленным взором
стоял образ несчастного инженера Эрнеста Павловича Щукина из
«Двенадцати стульев», мечущегося
по подъезду в мыльной пене в ч¸м
мать родила.
Но когда сантехники добрались
до наших квартир, стон стоял, как на
похоронах. Дело в том, что вначале
жильцам было объявлено, что они
должны обеспечить доступ сантехников не только в квартиры, но и
к сантехническому оборудованию:
стоякам, унитазам, кранам и переходникам. Это означало, по их понятиям, что мы сами должны были
долбить стены, открывая доступ к
стоякам. Когда все хором отказались
менять стояки, нам предложили дать
письменный отказ в доступе. Но никто ставить подписи под отказными
не стал, и сантехники согласились
сами пробиться к трубам, заявив,
однако, при этом, что заделывать
стены после замены стояков не намерены, поскольку сметой это не
предусмотрено. Жильцы вновь пошли в отказ, и ремонтники отступили,
направив на заделывание пробоин в
стенах бригаду неквалифицированных жителей Республики Беларусь.
Те кое-как справились с задачей, и жильцы стали подсчитывать
причин¸нный этим нашествием урон.
У бабушки из первого подъезда при
зверском выкорч¸вывании из пола
был разбит унитаз. Около двух недель бабушка, рыдая, бегала по двору, умоляя спецов помочь е¸ беде.
Где вс¸ это время бабуля справляла
нужду, только богу и ей известно. В
квартире Г., развалив стену в ванной,
восстановить е¸ без снятия ванны не
смогли, а при е¸ демонтаже раздолбали дорогущую кафельную плитку.
У моего соседа снизу Севы дважды
ломали стену ванной, поскольку при
первом заходе положили кирпичи
вкривь и вкось. У меня сломали
новый слив ванной, а поставив, наконец, другой, забыли соединить его
со сливной трубой. Открыв вентиль
в подвале, горе – работнички залили
кипятком всю мою ванную. При этом
спецы твердили любимое выражение
Карлсона, который жив¸т на крыше:
не беда, дело житейское!
Но самое главное : вместо
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над¸жнейших, совдеповских, чугунных и стальных труб в доме были
поставлены хлипкие современные.
Заменили также на новые, пластиковые, чугунные трубы ливн¸вки. И теперь, когда ид¸т дождь, или соседи
сверху смывают унитаз, созда¸тся
полное впечатление, будто бурлящий поток нес¸тся прямо по стенам
квартиры. Ниагара отдыхает!
Не вс¸ благополучно, как выяснила предварительная комиссия,
было сделано и в подвале. Трубы
ремонтники проложили таким образом, что жильцам нашего дома
пришлось бы платить по сч¸тчику и
за соседний дом. Пришлось вс¸ на
ходу переделывать. Сантехники заменили также отопительные трубы,
однако не укутали их теплоизолирующим покрытием, сославшись на то,
что это дело тепловиков. Кто должен
сообщить тепловикам, что их трубы
«раздели», неизвестно! Кроме того,
как оказалось, сантехники поставили на холодную воду трубы гораздо
меньшего диаметра, чем полагалось,
что сразу сказалось на качестве
текущей из-под кранов струи. Тоже
пришлось вс¸ переделывать, прич¸м
– до глубокой ночи!
Бетонные полы подвала неутомимые узбеки засыпали песком и галькой (делать бетонную стяжку ремонтники отказались, сославшись на то,
что это не заложено в смету). Теперь
мы ходим по подвалу, как по сочинскому пляжу, утопая по щиколотку в
песке и гравии и костеря поч¸м свет
составителей сметы. Зато в смету
заложили замену деревянных оконных блоков подвала на пластиковые.
Однако, если деревянные окна у нас
были открывающимися для проветривания, как того требуют нормы
эксплуатации подвальных помещений, то новые пластиковые окна оказались глухими, и теперь жильцам
угрожают не только последствия
парникового эффекта ( плесень,
грибок, насекомые), но и скопление
смертельного для человека выделяемого из почвы газа радия – радона,
который особенно пагубно действует
на жильцов первого этажа. Вряд ли
стоит сомневаться, что наши люди
найдут выход, просто разбив глухие
окна. Но зачем было тратить деньги
на заведомо негодный проект?!
В подъездах и подвалах в ремонтном раже были заменены капитальные, стальные, изготовленные на
средства жильцов двери на хлипкие,
быстро ржавеющие, сделанные из
«консервного» металла двери, явно
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китайского происхождения. При
этом электромагниты на них поставили таким образом, что гражданам,
чей рост превышает 174 сантиметра,
угрожает перспектива расшибить о
них лоб при входе в подъезд, а тем
паче, - при выходе из него.
Конечно, знай мы о планируемом ремонте заранее, мы бы, как
того требует закон, сами, на общем
собрании собственников квартир,
решили, что и как ремонтировать,
добились бы включения наших
предложений в смету и исключения
из не¸ не нужных нам работ. Но, к
сожалению, жильцы о предстоящем
ремонте узнали лишь за пару дней
до него. На мой письменный запрос
в фонд капстроительства был получен ответ, что в одной из квитанций
на оплату коммунальных услуг ещ¸
год назад сообщалось о запланированном капремонте нашего дома. Я
наш¸л эту квитанцию. Действительно, в ней мельчайшим петитом сообщалось вс¸ необходимое для участия
жильцов в судьбе своего дома. Но
кто, простите, при виде постоянно
растущих тарифов на коммунальные
услуги, читает эти сообщения?!
Помнится, в одной книжке с
грифом «для служебного пользования», рассказывающей о способах
хищения социалистической собственности, был приведен пример
деятельности органов БХСС в городе
Иванове. С огромной ткацкой фабрики, где работали, естественно, почти
одни женщины, стали ежемесячно
исчезать тысячи метров ш¸лковых
тканей. Раскрыть хищения не удавалось до тех пор, пока один из оперативников не связал этот феномен с
другим – в аптеках города не стало
презервативов. Так был установлен
новый канал выноса продукции с
ткацкой фабрики. Уже первые ос-

мотры работниц на проходных с
участием гинекологов подтвердили
верность милицейской версии. Только одна работница уносила после
смены в «над¸жном месте» десять и
более метров св¸рнутой в трубочку
и упакованной в «резинку» материи.
А работниц там сотни!
К чему это я? Да к тому, что сотрудники нашего ОБЭП заметили,
что если в пунктах при¸мки металла
многократно увеличивается оборот,
значит где-то неподал¸ку ид¸т капремонт многоквартирного дома. В
ближайших пунктах при¸ма чермета
день и ночь визжат болгарки, трещат,
плюясь искрами, сварочные аппараты. Режут металл!
Только из нашего и соседнего
домов ремонтниками были вывезены и сданы в металлопри¸мные
пункты тонны металла: чугунные
и стальные трубы, отопительные
батареи, мощное запорное оборудование, стальные двери подъездов и подвалов. Вс¸, что являлось
общей собственностью жильцов,
распорядиться которой в общих же
интересах могли они сами, не будь
она прикарманена производителями
работ. Думается, правоохранителям
соответствующего профиля будет
также небезынтересно сравнить
заложенное в сметах и фактически
выполненное!
Планируемая на конец июля комиссионная при¸мка дома до сих
пор откладывается из-за всевозможных недоделок. Вот уже и зима на
подходе, а дом до сих пор не принят
в эксплуатацию после капитального
ремонта.
Так и хочется воскликнуть, перефразируя незабвенного Антуана де
Сент Экзюпери: «Люди, вас жд¸т
капитальный ремонт! Будьте бдительны!».
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ОНИ НЕСЛИ СВЕТ В ДУШИ
Среди праздников октября первым по календарю и главным по
значению, конечно же, является
День учителя. Нынче Президент
принимал лучших учителей страны, среди которых, кстати, был и
смолянин. Губернатор пришел на
торжественное собрание учителей области и поблагодарил их за
самоотверженный благородный
труд. Поздравления учителям звучали также из уст руководителей
областной Думы, отраслевого
департамента, муниципалитетов,
учебных заведений.
Так что уж не сочтите за нескромность, если и я добавлю ко
всем этим пламенным речам свое
журналистское слово. Правда, мне
хотелось бы эту публикацию посвятить своим учителям, которые,
увы, сегодня живут только в воспоминаниях их учеников.
Вот недавно ушел в мир иной
замечательный актер Николай
Сергеевич Коншин, с которым мне
посчастливилось общаться, как
минимум, три десятилетия. Его бы
я поставил в один ряд с корифеями
смоленской сцены Василием Михайловичем Кабановым и Анатолием Андреевичем Юкляевским. Так
вот – с Василием Михайловичем я
в детстве познакомился как с педагогом и не знал, что он знаменитый
актер. В.М. Кабанов 50 лет назад
вел в нашей 27-й гвардейской школе драматический кружок. Набрал
группу пятиклассников, среди которых оказался и я. Наши занятия в
кружке и репетиции по сути стали
продолжением уроков истории и
литературы. Потому что Василий
Михайлович подбирал такой репертуар, чтобы он обогатил наши
познания об Отечестве. Помнится,
мне досталась роль Лжедмитрия-1
в спектакле про Смутное время. И
я со сцены нашего уютного и всегда переполненного актового зала
гордо декламировал: «Довольно!
Стыдно мне пред гордою полячкой
унижаться!».
Здесь же, в этом актовом зале,
проходили литературные вечера,
своеобразные отчеты по материалу, который мы почерпнули на фа-
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культативе. Как и наш уважаемый
Президент, я держу на письменном
столе томик произведений М.Ю.
Лермонтова. А моим любимым
стихотворением еще с дошкольной
поры (не понимая тогда, конечно,
всей глубины мыслей автора) было
«Смерть Поэта»: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы,
Гения и Славы палачи! Таитесь вы
под сению закона, пред вами суд
и правда – все молчи! Но есть и
божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет; он не
доступен звону злата. И мысли и
дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
оно вам не поможет вновь, и вы не
смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!».
Как актуальны эти слова сегодня! Как злободневны! Не случайно,
наверное, в памяти, которая, к
сожалению, в силу возраста меня
иногда подводит, эти строки с шестилетнего возраста на всю жизнь
прочно сохранились.
Вот задумываюсь порой – где
корни человеческого свободолюбия? Кому-то характер передается
через гены. Но очень многие, и я,
наверное, в их числе, воспитывались не только родителями, но и
улицей, и нашими замечательными
учителями. Это были годы оттепели, и дух свободы витал в стенах
школы, а сеятели разумного, доброго, вечного воспитывали патриотов и людей с твердой жизненной
позицией.
Скажем, моя самая любимая
учительница – Софья Наумовна
Ханина – наизусть знала чуть ли
не всего Пушкина. На факультативе читала нам по памяти целыми
главами «Евгения Онегина» и «Медного всадника». Но – удивительное
дело! – несмотря на то, что при
любом удобном случае на уроке
или на факультативе вспоминался
в первую очередь А.С. Пушкин,
любимым ее поэтом все-таки был
М.Ю. Лермонтов.
Софья Наумовна жила в доме
партактива на нынешней улице
Коммунистической, в коммунальной комнатушке. А в соседней

С.Н. Ханина выступает перед школьниками юного поколения, которым,
увы, не посчастливилось у нее учиться.

большой комнате проживала еврейская семья в составе 7 человек.
Соседи между собой почему-то
ссорились. Я неоднократно сталкивался со злым ворчанием открывавшей входную дверь старухи,
когда приходил к своей учительнице за очередной «порцией» рекомендованных ею к прочтению книг.
Единственной просьбой к властям было у Софьи Наумовны
предоставление любого отдельного жилья. Знаменитый ученик из
первого выпуска Анатолий Иванович Лукьянов вел с учительницей
постоянную переписку, но почемуто предпочитал посылать открытки
(наверное, чтобы земляки могли
прочитать). Однажды он сообщил
(я эту открытку видел лично!), что
пригласил в кабинет секретаря
обкома КПСС тов. Титова В.Е. и
попросил его оказать содействие
в предоставлении заслуженной
учительнице отдельной квартиры.
Много лет спустя в доверительной
беседе Иван Ефимович Клименко
говорил мне, что такого разговора
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быть не могло. Обо всех контактах
в ЦК и других столичных учреждениях ответственные работники обязаны были докладывать первому
секретарю. Никакой информации
о какой-либо беседе с Лукьяновым
от тов. Титова В.Е. Иван Ефимович
не получал.
А отдельное жилье уже в преклонном возрасте Софье Наумовне
все-таки предоставили. Товарищ
Лукьянов выступал в Смоленске
на собрании партхозактива. К
нему подошла его учительница,
расплакалась и бросила фразу,
мол, соседи над ней издеваются
и выживают ее со света. Разговор
услышал новый первый секретарь
обкома КПСС Анатолий Александрович Власенко и тут же дал указание председателю горисполкома
улучшить жилищные условия С.Н.
Ханиной.
Не могу не назвать и вероятную
причину смерти этой талантливой
учительницы. Она боготворила
своего любимого ученика и категорически отказывалась слышать
какую-либо критику в его адрес. В
тот вечер за пару минут до начала
программы «Время» Софья Наумовна была в хорошем расположении духа, общалась по телефону
с подругой Кларой Ильиничной
Наймарк – замечательной учительницей истории, также работавшей
в нашей 27-й гвардейской школе. И
вдруг в программе «Время» Анатолий Иванович недоброжелательно
высказался о евреях. Клара Ильинична тут же перезвонила, но телефон молчал.По-видимому, сердце
Учителя не выдержало двуличия
ученика.
Но остались другие ученики
– преданные и благодарные. На
похоронах Софьи Наумовны я развязывал в гробу веревки, скреплявшие ее руки и ноги. Когда прихожу
на Тихвинском кладбище на могилу
отца, захожу и к своей дорогой
учительнице, похороненной невдалеке.
За могилой, к сожалению, никто не ухаживает. Родственников
в Смоленске у С.Н. Ханиной нет.
Смотритель кладбища периодически скашивает на могиле траву.
Остались племянницы. Знаю, что
одна из них живет в Крыму. Но родня обиделась на тетю, что не оста-
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вила та им наследства. Так и не
прописала учительница в квартиру
никого из родни. Совесть и благодарность властям не позволяли
воспользоваться предоставленной
государством возможностью сохранить жилье для «своих». Может,
кому-то из остро нуждающихся
достанется – так говорила учительница знакомым…
Вспоминаю еще одну Учительницу от Бога – Александру Васильевну Лайко. Преподавала физику у
меня один год – в 6-м классе. Спустя 50 лет помню из физики только
то, что заложила она. Александра
Васильевна имела большие проблемы со слухом. Но удивительное
дело: во время ее уроков в классе
царила гробовая тишина.
После Александры Васильевны
физику передали Надежде Олимпиевне Пучковой по причине того,
что та стала нашим классным руководителем. К сожалению, звездой
по предмету она не была, зато
заражала нас энтузиазмом, добротой, массой увлекательных дел
во внеурочной работе. Наш класс
неизменно либо побеждал, либо
оказывался в призерах на различных общешкольных соревнованиях
– будь то конкурс инсценированной
песни или «Зарница». Так что прекрасный педагог – это не обязательно предметник-эрудит.
Не могу не помянуть добры-

ми словами нашего директора
школы Константина Дмитриевича
Жиглецова. Вручая нам аттестаты
зрелости, он говорил о том, что в
багаже выпускника 20-го века знаний больше, чем у самого Михаила
Васильевича Ломоносова. Может,
так оно и есть, только Ломоносов
в нашем Отечестве один…
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«НАУКИ
ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ…»
Второй год в нашей области проводится школа «Одаренные дети».
Уникальная система работы с талантливыми подростками разработана
Смоленским государственным университетом и реализуется совместно
с Департаментом Смоленской области
по образованию, науке и делам молодежи, со Смоленским областным
институтом развития образования.
Каждый участник, оставаясь учеником общеобразовательной школы,
параллельно проходит обучение под
руководством профессоров и доцентов университета в течение трех
учебных сессий: осенней, весенней и
летней. Образовательную программу
осуществляют преподаватели, среди
которых ведущие профессора и доценты СмолГУ, а также заслуженные
учителя России из школы-интерната
имени Кирилла и Мефодия. Среди
них профессора Н.П. Сенченков (руководитель школы); В.С. Картавенко,
И.А. Корол¸ва, А.Г. Сильницкий; А.Ф.
Гавриленков, М.Ю. Гильденков; доценты И.А. Фадеева, Е.М. Елагина,
В.Ф. Антощенков, Р.В. Белютин, О.Е.
Савельева; заведующие кафедрами
Л.Ю. Мастыкина, И.В. Андреенкова,
А.В. Дюндин, декан физико-математического факультета И.Б. Болотин.
Ведущие преподаватели кафедры
педагогики и психологии СмолГУ
(доц. О.А. Анисимова, К.Е. Кузьмина)
организуют интеллектуальные игры,
психологические тренинги.
Однако школа уникальна не только
своей учебной программой, позволяющей развивать таланты в разных
областях знаний. Она помогает с высоким результатом проходить этапы
школьных предметных олимпиад. В
университете совсем юные исследователи получают признание и поддержку профессионалов. Но главная
особенность – организаторы школы
постарались сформировать братство
активных, заинтересованных в саморазвитии, трудолюбивых молодых людей. Проживая в самых разных городах,
деревнях, поселках нашей области, они
общаются между собой, поддерживают
друг друга, делятся своими успехами.
Весенняя и осенняя сессии проходят в учебных аудиториях и лабораториях СмолГУ и лицея им. Кирилла
и Мефодия. Школьники проникаются
атмосферой университетской жизни,
очень серьезно относятся ко всем заданиям. Они понимают – в них верят,
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на них надеются. Не только родители,
но и школьные учителя, администрации
районов, отправляя их на обучение по
программе «Ступени к Олимпу», ждут
новых побед в олимпиадах и конкурсах.
Ведь каждый такой успех свидетельствует, что активная, творческая жизнь
возможна не только в мегаполисах, но
и в провинции, там, где сохраняется
исконная народная культура, способная вырастить настоящих самородков.
Но самое впечатляющее событие
программы школы «Одаренные дети»
– летняя сессия, которая длится 21
день и проходит на базе социальнооздоровительного центра «Голоевка»
в Рославльском районе. Вот где действительно праздник единения талантов. Но мы предоставим возможность
оценить работу школы маме одного из
участников. В своем отзыве Виктория
Викторовна Левина, мама Ярослава
Левина, ученика 10-го класса ЧОУ
«Смоленский физико-математический
лицей при МИФИ» пишет: «Этим летом
2016 года мой сын получил бесплатную
путевку в летний оздоровительный
лагерь «Голоевка» Рославльского
района Смоленской области. Путевка
оказалась не просто возможностью
провести три недели в замечательном
лагере, но и пропуском в мир знаний,
новых товарищеских знакомств, нового опыта.
Пригласили детей преподаватели
СмолГУ, которые провели с ними очень
много учебных часов по разным предметам (физика, математика, история,
литература, русский язык, иностранные языки, химия, биология, история,
обществознание), а также множество
психологических, интеллектуальных
тренингов.

Дети размещались в корпусах,
каждый из которых принадлежал определенному профилю: естественному,
физико-математическому, гуманитарному. С ними также проводились
конкурсы, КВН, интеллектуальные игры
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Умзаразум», вечерние огоньки. Огромное
спасибо создателю и руководителю
школы «Одаренные дети» Николаю Петровичу Сенченкову, старшему комиссару Руслану Хитрову, комиссарам,
которые были рядом с детьми 24 часа
в течение каждых суток!
Смена закончилась, новые друзья
обменялись контактами, договорились
поддерживать связь. Но на этом их
летние приключения не закончились.
18 августа состоялся Форум в лагере
«Соколья гора», продлившийся 5 дней,
ребята жили уже не в корпусах, а в
палатках, жгли костры, участвовали
в открытии XXVII Сборов творческой
молодежи «Сокол–2016», в «Тропе
друидов», обменивались опытом, впечатлениями и общались, общались,
общались... Ведь именно общения
всегда не хватает нашим детям.
Это лето 2016 года оказалось незабываемым и для сына, и для меня,
потому что было просто сказочным.
Ярослав открыл для себя новые горизонты и в учебной работе, и в общении,
а самое главное – у сына теперь очень
много добрых, дорогих друзей! Еще раз
огромное СПАСИБО!!!».
А мы обращаемся ко всем победителям и участникам школьных олимпиад: школа «Одаренные дети» всегда
готова поддержать вас в стремлении
к знаниям и к качественному образованию.
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ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
СмолГУ начал новый учебный
год в хорошем настроении: весьма
успешно прошел новый набор. Не
только увеличилась общая численность новобранцев, но и возросло
число принятых на бесплатное
обучение. Это касается и бакалавриата, и магистратуры всех форм
обучения. При этом средний балл
ЕГЭ вырос с 64,4 до 67,1.
На бакалавриате особым спросом пользовались худграф, иняз,
филфак, факультет истории и
права. При этом предпочтение
отдавалось педагогическим специальностям (постоянный спрос и у
строительного отделения).
В магистратуре наиболее востребованы юридические, экономические и психологические направления. Особенно популярна
очно-заочная форма обучения.
***
В СССР студенты в сентябре не
учились – их разбрасывали по всей
области на помощь селу в уборке
урожая (в то время на Смоленщине
были поля не только с лесом, но
и с картошкой). Этот «трудовой»
семестр активно воспевался в
студенческом фольклоре.
В восьмидесятые годы по вузам
города ходил непечатный (в те
времена) стих «Пока еще деревня
не забыта», в котором описывались среди прочего и романтические страдания студента, недавно
вернувшегося «с картошки»:
Пока еще мои ладони грубы:
погладишь девку –
ссадины на ней.
Пока еще не все мне девки любы,
а только те, что с виду поплотней.
***
Загадочный текст был, как
теперь говорят, озвучен на заседании совета одного из гуманитарных факультетов: «Неплохо
поставлена у нас спортивная работа. К сожалению, преподаватели
факультета в этом направлении
деятельности никаких достижений
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не имеют. В научной же работе
преподаватели могут быть примером для студентов». А хотелось
бы наоборот?
***
Так называемые педагогические
технологии, педагогические измерения все смелее внедряются из
диссертаций в жизнь. Вот уже и
студенты этим чудесам научились.
«Соотношение активности учителя
и учеников примерно 35/65», –
утверждает студент, анализируя
урок. Измерил. Что дальше?
***
– У факультета, – докладывает
заместитель декана, – большие
успехи во внеучебной работе. Наш
студент Д. победил в конкурсе на
лучший новогодний салат.
***
Всякая, даже незначительная,
ломка устоявшихся традиций весьма болезненна. Оппоненты обычно

захлебываются в демагогии. А вот
чистосердечное признание завкафедрой З.: «Переход на новую
специальность считаем нецелесообразным, так как мы потеряем
2 ставки».
***
Отчеты студентов о педпрактике, – с огромным возмущением
констатирует теоретик школоведения, привыкший к наукообразным
текстам с неуловимым содержанием, – в большинстве случаев
представлены как бытовое повествование.
***
Творческий дух овладевает учеными даже в самых формальных
ситуациях. Кафедрам требовалось
«выдвинуть кандидатуру в состав
ученого совета», но одна кафедра
решила «выдвинуть доцента в
члены заседаний ученого совета»,
другая – «выдвинуть членом в ученый совет» профессоршу.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ
Вот уже на протяжении четырех лет департамент
Смоленской области по социальному развитию принимает активное участие во Всероссийской акции
«Добровольцы – детям», организованной Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В этом году V Всероссийская акция «Добровольцы
– детям» проходила в период с 15 мая по 15 сентября
под девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь».
Региональный план мероприятий акции включал
в себя более 220 мероприятий, в которых приняли
участие более 4,5 тысяч человек, более 140 областных
государственных бюджетных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, а также средства
массовой информации.
Публичное подведение итогов акции состоялось
на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»
в рамках конференции «Вместе – за крепкую, здоровую семью».
Программа конференции включала в себя проведение пленарного заседания и работу 2-х секций. На
пленарном заседании были рассмотрены различные
вопросы, в том числе концепция профессиональной
помощи родителям в воспитании детей, приоритетные направления социального развития по итогам VII
Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», проведение V Всероссийской
акции «Добровольцы – детям» на территории Смоленской области. Итоги. Достижения, основные итоги
реализации социального проекта «Мир вашему дому».
Кроме того, на пленарном заседании состоялось награждение региональных лидеров V Всероссийской
акции «Добровольцы – детям», которыми стали:
- в номинации «Все дети разные, все дети равные»
– Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Вишенки»;
- в номинации «Искусство быть родителями, уменье
быть детьми» – Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»,
Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия»;
- в номинации «Здоровый образ жизни – личный
успех каждого» – Рославльский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок».
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СЕМЬЯ ГОДА
В целях пропаганды и повышения общественного престижа
семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного исполнения обязанностей родителей
в этом году федеральный Фонд
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, совместно с Министерством труда
и социальной защиты РФ проводит Всероссийский конкурс «Семья года» по пяти номинациям:
«Многодетная семья»; «Молодая
семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций».

Региональный этап Всероссийского конкурса прошел в Смоленской области. Распоряжением
областной администрации был
утвержден состав организационного комитета по проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в
2016 году, в состав которого вошли представители общественных
организаций, средств массовой
информации, органов исполнительной власти, уполномоченный
по правам ребенка в Смоленской
области.
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Подведены итоги регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» по 5-ти номинациям.
В номинации «Многодетная семья» принимали участие семьи,
которые успешно воспитывают
(или воспитали) пятерых и более
детей, в том числе приемных, находящихся под опекой; активно
участвуют в социально значимых
мероприятиях и общественной
жизни района/города/области,
развивают духовно-нравственные
качества, творческие способности
членов семьи.
В номинации «Молодая семья»
принимали участие молодые семьи
(возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей,
занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое
внимание занятиям физической
культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
В номинации «Сельская семья» принимали участие семьи,
проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие
сельской территории, имеющие
достижения в труде, творчестве,
спорте, воспитании детей.
В номинации «Золотая семья
России» участвовали семьи, члены
которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности
семейным ценностям, укрепления
продолжающихся несколько поколений связей, гражданственности
и патриотизма.
«Семья – хранитель традиций».
В этой номинации принимали
участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры,
обычаи семьи, историю своего
рода, приверженность семейной
профессии.
По итогам регионального
этапа победителями стали:
- семья Кравцовых (Ярцевский
район) – номинация «Многодетная
семья»;
- семья Матвеевых (город
Смоленск) – номинация Молодая
семья»;

- семья Зиновьевых (Вяземский район) – номинация «Сельская семья»;
- семья Блинковых (Кардымовский район) – номинация «Золотая семья России»;
- семья Галактионовых-Ивановых (Духовщинский район) –
номинация «Семья – хранитель
традиций».
Подведение итогов Всероссийского конкурса и награждение победителей состоится в ближайшее
время на торжественном мероприятии в г. Москве.
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛОСЬ ЛЕТО- 2016
Летние каникулы – это время
настоящего отдыха для восстановления здоровья, развития лидерского и творческого потенциала
детей, время для получения новых
познаний и умений, совершенствования личностных качеств
детей и подростков.
Совсем недавно начался новый
учебный год, дети сели за школьные парты, но летняя пора, насыщенная новыми впечатлениями,
останется в памяти смоленских
школьников еще надолго.
В летний период 2016 года
различными формами отдыха и
организованным досугом была
охвачена почти половина смоленских ребят.
На территории региона летом
функционировали 314 стационарных оздоровительных организаций: 4 учреждения санаторного
типа, 11 загородных оздоровительных лагерей, 293 лагеря
дневного пребывания детей, 3
палаточных лагеря, в которых отдохнули более 24 тысяч детей.
Более 10 тысяч детей смогли
принять участие в однодневных и
многодневных походах, порядка
24 тысяч ребят в летний период
смогли посетить муниципальные
клубы и кружки различной направленности, принять участие в
спортивных соревнованиях, военно-патриотических сборах, экскурсиях по Смоленской области и
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за ее пределами, а также внести
свой вклад в благоустройство территорий школ, работая в трудовых
бригадах.
Более тысячи детей прошли оздоровление в здравницах на морских побережьях, из которых 200
ребят за счет средств областного
бюджета отдохнули в Республике
Крым. В Международном детском
центре «Артек» этим летом отдохнули 34 смоленских школьника.
В оздоровительном лагере города
Анапы за счет средств федерального бюджета, выделенных нашему
региону дополнительно, смогли
побывать 140 ребят из малообеспеченных семей.

В оздоровительных организациях, расположенных за пределами
Смоленской области, отдохнули 95
детей, в том числе за счет средств
областного бюджета в Калужской
области – 70 детей.
Проведение детских оздоровительных кампаний находится на
особом контроле у главы региона
Алексея Островского. Администрация области прилагает все
усилия, чтобы отдых детей был
эффективный, полезный, интересный, а главное - безопасный.
Для обеспечения летней оздоровительной кампании из областного бюджета израсходовано
более 170 миллионов рублей, за
счет бюджетных средств организован отдых более 20 тысяч школьников, из которых 70 процентов
– это дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Причем, в соответствии с областным законом
дети-сироты, дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, одаренные дети и юные спортсмены
оздоравливаются бесплатно.
В течение лета почти 3 тысячи
детей и подростков стали участниками специализированных и
профильных смен, организованных
в стационарных лагерях нашей
области.
Второй год подряд на базе социально-оздоровительного центра
«Голоевка» была организована
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смена для одаренных детей участников муниципальных и региональных этапов Всероссийской
олимпиады школьников «Науки
верные сыны», в загородном лагере «Орленок» проведена профильная смена «Казачья застава».
Впервые в 2016 году проведены
профильные смены: на базе оздоровительного лагеря «Прудок» –
«Лето новых идей» для одаренных
детей, занимающихся танцами и
играющих на духовых инструментах; в оздоровительном лагере
«Юный ленинец» совместно со
смоленским областным отделением «Всероссийское добровольное
пожарное общество» организована
смена «Азбука безопасности» для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Для детей, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, третий год подряд
обеспечено проведение правоохранительно-патриотической
смены «Патриот».
Безусловно, на первом месте
при проведении детских оздоровительных кампаний остается
вопрос организации комплексной
безопасности детей.
С 2014 года по поручению главы
региона на территории области
введены единые стандарты безопасности отдыха и оздоровления
детей в стационарных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания детей.
Ежегодно перед летним периодом проводятся комиссионные
приемки всех оздоровительных
учреждений, действующих в Смоленской области. Обеспечиваются
плановые и внеплановые проверки
организаций в период их функционирования.
После трагедии в Карелии по
поручению Алексея Владимировича Островского в период с 21 по
24 июня 2016 года дополнительно
были проведены внеплановые проверки организаций отдыха детей с
участием представителей органов
власти, Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и УВД.
Нарушений, являющихся основанием для приостановления
деятельности оздоровительных
учреждений, не выявлено.
Главным результатом прове-
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дения летней оздоровительной
кампании 2016 года стал высокий
показатель выраженного оздоровительного эффекта, который
отмечен у 92,5 процента оздоровленных детей (летом 2015 года
этот показатель составлял 92,3
процента).
По окончанию лета на территории Смоленской области среди оздоровительных стационарных лагерей проведен областной конкурс
на лучший видеоролик «Лето – это
маленькая жизнь». Победителями
конкурса, которые будут отмечены
благодарственными письмами
губернатора Смоленской области Алексея Островского, среди
стационарных оздоровительных
организаций стал детский оздоровительный лагерь «Прудок» (ООО
Учебный физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо»),

среди лагерей дневного пребывания – лагерь дневного пребывания,
организованный на базе гимназии
¹ 4 города Смоленска.
Итоги летней оздоровительной
кампании 2016 года подведены
на заседании межведомственной
комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей.
Несмотря на то, что три летних
месяца закончились совсем недавно, родителям школьников уже
сейчас стоит задуматься о том, как
их дети проведут осенние и зимние
каникулы.
По вопросу организации
бесплатного отдыха детей в
осенний, зимний периоды необходимо обращаться в отделы
социальной защиты населения
по месту жительства.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Сегодня, в век прогресса, компьютерные технологии проникли
во все сферы жизнедеятельности
человечества. Знание компьютера
актуально не только для молодежи, но и для людей пожилого
возраста. Многие пожилые люди
стремятся приобрести хотя бы
минимум компьютерной грамотности, например, печатать текст,
отправить электронное письмо или
использовать Skype и общаться с
родственниками.
В Духовщинском комплексном
центре социального обслуживания населения с 1 августа начал
работать компьютерный класс
для граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших
способность к активному образу
жизни, с целью обучения навыкам
работы на персональном компьютере, поддержания социальнокультурной активности пожилых

Çíàé íàøèõ!

Читатели журнала «Смоленск»,
судя по письмам в редакцию, интересуются новостями спорта. И
очень сокрушаются, когда в спорт
приходит политика. Политическое
решение по отстранению российских спортсменов от участия
в Паралимпийских летних играх
2016 года в Рио-де-Жанейро болью отозвалась в сердцах смолян.
А спортсмены-паралимпийцы с
воодушевлением встретили решение Президента провести на
центральных спортивных площадках Подмосковья - озере Круглом,
Новогорске, других «центрах подготовки» - открытые Всероссийские спортивные соревнования
по видам спорта, включенным в
программу Паралимпийских летних игр.
В соревнованиях приняла участие смолянка, сотрудник Реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки» Елена
Горлова, которая стала лучшей в
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людей, развития коммуникативных способностей, адаптации в
современных условиях жизни.
Основной целью деятельности
компьютерного класса является
оказание слушателям помощи в
овладении навыками работы на
персональном компьютере. Это

позволит расширить социальнотрудовые возможности, поможет
в трудовой деятельности, в восстановлении личностного и социального статуса.
Зачисление в компьютерный
класс осуществляется на основании заявления.

ВОПРЕКИ
метании диска, завоевав золотую
медаль с результатом 10,74 метра.
Кроме этого, она получила серебряную медаль в метании клаба

(деревянной булавы), показав
результат 17,20 метра.
Елена пришла к победе
ВОПРЕКИ санкциям в отношении
российских паралимпийцев. Своими результатами она прославила
страну и родную Смоленщину.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ
Департаментом Смоленской области по социальному развитию на
базе «Санатория-профилактория
«Кристалл» проведен областной фестиваль художественного
творчества инвалидов. Финансирование данного мероприятия
осуществляется в рамках подпрограммы «Доступная среда» областной государственной программы
«Социальная поддержка граждан,
проживающих на территории
Смоленской области» на 20142020 годы из средств областного
бюджета.
Основными целями фестиваля
стали:
- повышение уровня социальной
адаптации инвалидов;
- стимулирование развития
художественного творчества инвалидов;
- укрепление морального духа
инвалидов и упрочение коммуникативных связей среди инвалидов;
- укрепление позитивного имиджа инвалидов в общественном
мнении и содействие активной
интеграции их в жизнь современного общества.
В областном фестивале приняли участие 120 инвалидов из
26 районов Смоленской области,
а также из г. Смоленска и г. Десногорска – победители (призеры)
районных и городских фестивалей
художественного творчества инвалидов, а также призеры всероссийских и международных фестивалей художественного творчества
инвалидов.
Участники фестиваля показали свои таланты в эстрадном и
народном пении, хореографии,
литературном жанре и декламации, декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве, инструментальном исполнении.
На протяжении всего фестиваля
с участниками работали профессионалы, были проведены мастерклассы по жанрам искусства.

№11(195) «Смоленск» НОЯБРЬ 2016 г.

Лучшие выступления были показаны в гала-концерте, который
является кульминационным моментом всего фестиваля.
На открытии фестиваля 7 сентября 2016 года все участники
фестиваля получили памятные
подарки и дипломы, на гала-концерте победителю и призерам
фестиваля были вручены дипломы,
памятные призы и цветы.
Призеры областного фестиваля
получают возможность принять
участие во всероссийских и международных фестивалях художественного творчества инвалидов.
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Â ÃÎÑÒЯÕ Ó ÄÅÒÂÎÐÛ

ОЦЕНКУ ДАЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
На сегодня Общественный совет при департаменте Смоленской
области по социальному развитию
не только обеспечивает проведение независимой оценки качества
оказания услуг организациями
социального обслуживания, но и
рассматривает проекты решений
департамента по вопросам стратегического развития системы социального обслуживания граждан
в Смоленской области и вносит
свои предложения по указанным
решениям.
В расширенном заседании
Общественного совета при департаменте Смоленской области по
социальному развитию приняли
участие руководители структурных
подразделений департамента,
курирующие работу организаций
социального обслуживания, руководители данных организаций.
Исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Олег Лонщаков поблагодарил членов Общественного совета
за активное участие и отметил,
что совместная работа приносит
положительные результаты как в
самой организации социального
обслуживания, так и в повышении
качества социальных услуг, оказываемых гражданам Смоленской
области.
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Олег Лонщаков обратил внимание, что 28 сентября на заседании
Общественного совета при Минтруде России отмечены положительные результаты работы ряда
субъектов России. Так, в 22 субъектах России, в том числе и в Смоленской области, отмечен наибольший
охват независимой оценкой учреждений социальной сферы. Также с
учетом итогов независимой оценки
в регионе организуется обучение
по вопросам повышения качества
оказания услуг.
О промежуточных итогах независимой оценки качества организаций социального обслуживания
населения за 2016 год выступил
президент некоммерческой организации благотворительного
Фонда «Дари Добро Детям», председатель Общественного совета
Максим Рубанович. Он отметил,
что на сегодня проверено 86 процентов учреждений от общего числа запланированных к проверке в
2016 году.
Максим Рубанович подчеркнул:
«По результатам нашей совместной работы хочется отметить ряд
учреждений, имеющих хорошие
показатели. Среди центров социального обслуживания это Вяземский, Ярцевский, Смоленский,
Шумячский и Демидовский; среди
детских учреждений - Демидов-

ский центр «Исток», маленькие
«Вишенки», Ярцевский центр
«Радуга», Вяземский центр «Гармония», Ново-Никольский детский
дом-интернат, Смоленский центр
«Феникс», Рославльский центр
«Теремок», социально-оздоровительный центр «Голоевка», Дорогобужский центр «Родник»; среди
психоневрологических интернатов - Никольский, Починковский,
Руднянский, Жуковский; среди
домов-интернатов для взрослых
- Кардымовский и Холмовской».
Также на заседание были приглашены руководители учреждений, у которых при проведении независимой оценки качества были
выявлены недостатки в работе.
Данные руководители отчитались
о проделанной работе по устранению замечаний.
Члены Общественного совета
утвердили новую формы справки
«По итогам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями социального
обслуживания граждан, находящихся в ведении Смоленской
области».
Кроме того, в график проведения в 2016 году независимой
оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания были внесены изменения.
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ПРО «КОТА» И НЕ ТОЛЬКО…

К

оты, ставшие в Интернете
уже чуть ли не священными
животными, помогают выразить что-то особенно трогательное. Один из самых знаменитых
котов Рунета – просто Кот, нарисованный художником и дизайнером
Олегом Тищенковым, и живет он
в комиксах и книгах. Художнику
удалось очень просто и в то же
время ч¸тко выразить очевидные
и порой наивные истины, страхи и
желания, которые есть в каждом из
нас. Но изюминка в том, что все
эти человеческие проявления выражаются необыкновенно чутким
и понимающим котом.
Родился и вырос Олег Тищенков
в Смоленске. Творческую карьеру
начинал с живописи и графики,
затем с появлением компьютеров
плавно переместил интерес на
компьютерную живопись и медиаискусство. В настоящее время
хоть художник живет и работает
в Торонто (Канада), но часто приезжает в родной город.
Олег Тищенков побывал в гостях
у воспитанников Смоленского
социально-реабилитационного
центра «Феникс». Творческая
встреча с художником сразу пошла
не по правилам: никаких «выставок», рассказов о «музе» и прочих
стандартов, а только заряд позитива, шутки, истории из жизни,
философские мысли, выраженные
простым, понятным детям языком,
комиксы про Кота, мультфильмы
про жизнь.
Час пролетел незаметно, все
присутствовавшие были заворожены энергетикой и светом Олега
Тищенкова. В подарок воспитанникам достались две толстые книги
комиксов про Кота.
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÁÐÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

ФЕСТИВАЛЬ ГТО-2016

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной подготовки,
существовавшая в нашей стране с
1931 по 1991 год и охватывавшая
население в возрасте от 10 до 60
лет. С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое
существование. С 2014 года происходит возрождение комплекса
в условиях современной России.
Современный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная
на развитие массового спорта и
оздоровление нации.
Волонтерами аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации на базе Рославльского физкультурно-оздоровительного комплекса «ФОК» был
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МИР ВАШЕМУ ДОМУ
Самым первым и самым важным
институтом социализации человека
является семья. Семью можно считать начальной формой групповой
жизни людей, потому что именно
здесь закладывается и формируется умение жить в обществе. Именно на семью общество возлагает
целый ряд социально значимых
функций: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-бытовую,
экономико-материальную, рекреационную, функцию социального
контроля. Воздействие семьи на
ребенка уникально, потому что оно
непрерывно и интенсивно. Семья –
мама и папа, их слова и поступки
– главный ориентир для маленького человека, открывающего для
себя мир. Во многом именно от
семьи зависит, каким будет человек – нравственно полноценной
личностью, умеющей жить в обществе, или человеком с девиантным
поведением.
К сожалению, для современного
российского общества чрезвычайно актуальной остается проблема
семейного неблагополучия. Зачастую в неблагополучных семьях не
удовлетворяются даже элементарные физиологические потребности
детей – в еде, одежде, теплом
крове. Помимо неудовлетворенных
физиологических потребностей
дети в таких семьях лишаются
самого главного – эмоциональной
близости с родителями, родительской любви, тепла, заботы,
понимания. Нарастает отчуждение
между родителями и детьми, и
дети уходят из дома, становясь
беспризорными.
Одной из наиболее серьезных
опасностей, которая несет в себе
неблагополучная семья, является
ее негативное влияние на формирование и развитие личности
ребенка. В неблагополучной семье родители, как правило, видят
причины своих бед не в себе, а в
родственниках, соседях, знакомых.
Такие качества, как трудолюбие,
терпение, настойчивость не представляются этим взрослым людям
социально необходимыми. Свою
социальную незрелость, равнодушие к труду и духовным ценностям
они передают своим детям.

организован спортивный праздник
«Фестиваль ГТО-2016» для воспитанников Рославльского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Теремок».
Открыл фестиваль танцевальный флешмоб, после которого все
участники поделились на 3 команды: команда воспитанников Центра
«Теремок», команда педагогов
учреждения и команда волонтеров
аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
Взрослые и дети показали свою
выносливость, быстроту и ловкость
в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию.
По итогам соревнований «Фестиваль ГТО-2016» все участники
были награждены грамотами, медалями и значками ГТО.
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Поэтому первоочередная задача всех специалистов, работающих с семьей, - не дать семье
стать неблагополучной, своевременно вмешаться в ситуацию,
протянуть руку помощи, удержать
от распада, а, значит, сохранить
для реб¸нка.
На решение этой задачи был
направлен социальный проект
«Мир вашему дому» Демидовского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Исток», который вошел в число
победителей конкурсного отбора
социальных проектов, организованного Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2014 году. В рамках
проекта в учреждении была создана Служба социального сопровождения семей, целью которой
стало социальное оздоровление
семей, возвращение их в русло
нормальной жизни. Объектом
деятельности новой службы стали три категории семей: семьи в
социально опасном положении,
семьи, находящиеся на ранних стадиях семейного неблагополучия, и
при¸мные семьи.
Еженедельно в течение всего
периода реализации проекта (с 1
апреля 2015 года по 30 сентября
2016 года) специалисты Службы сопровождения выезжали в
сельские и городские поселения
Демидовского района и оказывали
семьям с детьми различные виды
социальных услуг: социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые,
социально-медицинские, социально-бытовые.
В первую очередь, это диагностические мероприятия, индивидуальные и семейные консультации,
психолого-педагогическое просвещение родителей, тренинги, совместная деятельность по ремонту
жилья, обработке земельного
участка, благоустройству территории. Это практические занятия
в семейном клубе, где взрослые
участники целевой группы в течение полутора лет осваивали
правила ведения семейного бюджета, обучались кройке и шитью,
вязанию, ремонту одежды.

Услуги, предоставляемые семьям новой службой, выполняли
не столько помогающую функцию,
сколько побуждающую к действию,
к самостоятельному решению проблем. Все эти услуги предоставлялись семьям бесплатно.
И вот проект «Мир вашему дому»
закончился, можно подвести некоторые итоги его реализации.
Безусловно, 18 месяцев – не такой
уж большой срок для получения
кардинальных изменений в сложных семейных ситуациях. Однако
можно отметить, что ни одна семья
из участников целевой группы не
распалась.

Благодаря использованию новой
эффективной технологии работы с
семьями «семейная терапия», специалистам Центра «Исток» удалось
помочь многим семьям в решении
проблем в важнейших сферах:
жизнеобеспечения, организации
быта, семейного здоровья, воспитания и развития детей, в сфере
внутренних и внешних коммуникаций семьи.
Окончание проектных мероприятий не означает завершения
работы с семьями. Социальное
сопровождение семей, принявших
участие в проекте «Мир вашему
дому», будет продолжаться до
полного их «социального выздоровления». А опыт работы по профилактике детского и семейного
неблагополучия, накопленный в
период реализации проекта, будет
внедрен в практику работы других
детских социозащитных учреждений Смоленской области.
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ШИШОК

ки родителей и стала осваивать художественные ремесла, проявляя
поразительную многоплановость
дарования.
Великолепный художественный
вкус, умение шить дали возможность хоть немного заработать.
И мыслями, и творчеством
связанная с Россией, она очень
внимательно следила за художественной и литературной жизнью
Франции.
Прекрасно зная языки, много
читала.

Есть такие книги, прочитав которые один раз, не можешь не вернуться
к ним снова.
Мемуары М.К.Тенишевой - настоящий кладезь для людей, с широким
кругом интересов, отправная точка для поисков и открытий.
Каждое имя, упоминаемое автором, по меньшей мере, целая планета,
а то и звезда отечественной или мировой культуры.
Но дальнейший рассказ не о них. Речь пойдет о человеке, чьим девизом могли стать строки:
«Я теперь понимаю, что вся красота
Только луч того Солнца, чье имя — Россия!»*

Из вступительной статьи (автор
Пономарева Н.И.) к книге «Впечатления моей жизни» (изд. «Искусство» 1991):
«…в Ленинград приехал живущий в Париже Александр Александрович Ляпин - внук замечательного русского художника Василия
Дмитриевича Поленова - и привез
два экземпляра книги Тенишевой,
одну из которых он передал в дар
музею «Теремок» в Талашкине, …
Надо сказать, что А.А.Ляпин и
другие представители русской
эмиграции в Париже, хранящие
память о М.К.Тенишевой и ее делах на благо отечества, оказывали
нам посильную помощь в поисках
архива и материалов, связанных с
Марией Клавдиевной.
…На кладбище Сен-Клу (Ля
Сель Сен - Клу прим. Авт.) под
Парижем, они похоронены в одной
могиле. На плите выбиты четыре
имени и четыре даты — даты их
смерти: Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева — 1/14 апреля
1928 года, княгиня Екатерина
Константиновна Святополк - Четвертинская — 7 апреля 1942 года,
Василий Александрович Богданов
- Лидин — 1 декабря 1942 года,
Елизавета Грабкина (няня княгинь)

1.
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- 5 февраля 1936 года.
Ухаживает и следит за могилой
внук художника В.Д. Поленова Александр Александрович Ляпин.»
В наш далеко не альтруистичный век может возникнуть вопрос:
«Почему он всем этим занимается,
по крайней мере, затрачивая свое
время, а то и деньги?».
***
Очень любопытное чтение предоставляют собой «интернет - форумы», поистине “Vox populi…” без
купюр и цензуры.
На форуме «Княгиня Мария
Тенишева» некий смолянин под
именем “Iva” пишет о перипетиях
в поисках могилы княгини.
Он тоже упоминает об Александре Ляпине, который точно знает
место захоронения и ухаживает
за ним.
Спустя время Iva сообщает,
что13.03.2011 в Париже скончался
Александр Ляпин.
На печальное событие отозвались многие смоляне:
- Мир его праху. Достойный был
человек!
- Теперь не совсем понятно,
присматривает ли кто-нибудь за
могилой. Ведь на сегодняшний
день о прямых потомках княгини
практически ничего неизвестно.
- Мне теперь захотелось (пусть
и виртуально) поклониться захоронению (могиле, надгробию,
останкам) Александра Александровича Ляпина.
- Спасибо, Iva, что напомнил
о княгине, и помог узнать о г-не
Ляпине. Хорошо, если смоленские журналисты напишут об этом
человеке.

-Iva: «Про журналистов и статью
о Ляпине - сильно сомневаюсь,
что появится. Разве что на «Край
Смоленский» надежда.
Не так уж не прав оказался
«Iva» относительно смоленских
журналистов. В местной печати
не появилось ничего интересного
на эту тему.
Итак, кто вы, господин Ляпин?
1.Начало начал
Мария Васильевна Ляпина средняя дочь Натальи Васильевны
и Василия Дмитриевича Поленовых и мать А.А.Ляпина родилась 6
апреля 1891 года в Москве.
Окончила с золотой медалью
знаменитую Алферовскую женскую
гимназию и Высшие женские сельскохозяйственные курсы.
Директором курсов был агрохимик Д.Н.Прянишников, а в
числе преподавателей – ученый
- генетик, селекционер, географ
Н.И.Вавилов.
В 1913 году она вышла замуж за
Владимира Эмильевича Морица –
поэта и переводчика.
В 1914 году у Морицев в Москве
родилась дочь Марина. Но уже в
1920 году супруги расстались.
Оставшись вдвоем с дочерью,
Мария Васильевна поступила на
работу швеей-вышивальщицей.
Жить в Москве было нравственно
тяжело: хотелось быть подальше
от предавшего тебя человека.
Получив благословение родных,
Мария Васильевна с дочерью в
1924 году уехала в Париж. Жизнь
в эмиграции оказалась нелегкой.
Когда пришли нужда и голод,
Мария Васильевна вспомнила уро-

№11(195) «Смоленск» НОЯБРЬ 2016 г.

***
Александр Александрович
Ляпин о родителях (из интервью «Эхо Москвы» 10 августа
2008 года):
«Моя мама знала моего отца
Александра Николаевича Ляпина
до Первой мировой войны.
Он был знаком с ее первым
мужем по Московскому Университету.
У отца моего была приблизительно такая же судьба, как у
мамы. Он был женат, его жена
бросила и сошлась с каким-то
чекистом.
Отец приехал во Францию в
середине 1925 года.
Встретившись, родители решили соединить свои судьбы.
Они венчались в мае 1926 года.
Я родился 11 июня 1927 года в
Нейи-сюр-Сен, под Парижем.
Рассказывали, что когда мне
было три дня, мой младенческий
кулачек постоянно складывался
так, словно я показывал всем
«шиш».
Тогда - то отец меня и прозвал
Шишком.
И многие даже не знают, что я
Александр. Просто Шишок и вс¸.
Мы жили сначала в Париже.
Отец мой имел университетское
образование, замечательно говорил на французском, немецком,
английском, но он совершенно не
был приспособлен зарабатывать
деньги.
Мама не могла содержать и его,
и себя, и дочь, и меня.
В 1930 году родители расстались.
Мама была советской гражданкой и не могла получить вид на
жительство и работы, если я не
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стану французским гражданином.
Так мне пришлось стать гражданином Франции.
В 1932 году мы переехали в
Ванв (пригород). Там было много
русских, и монах из Парижа хотел
открыть там церковь. Мама предложила назвать церковь «Во имя
Пресвятой Троицы».
2.Вторая мировая война.
Париж (очевидцу
событий 12 лет)
Вы знаете, во время немецкой
оккупации быть прихожанами
церкви Московской Патриархии,
когда молились за Митрополита
Сергия, патриарха Московского,
чем это могло кончиться?!
Однажды, во время службы,
Отец Стефан вдруг поворачивается, выходит на амвон. Это показалось всем странным. Я через
боковую дверь увидел одного

французский и русский.
Вскоре мама забрала меня из
интерната, потому что немецкие
войска подходили к Парижу, и все
французы куда-то бежали.
Мама говорила, что пережила
революцию и не будет никуда
уезжать.
Утром 14 июня 1940 года на
городской ратуше уже висел немецкий флаг со свастикой.
Тогда - то мы и увидели немецких солдат. Первые дни они себя
вели очень прилично».
Во время оккупации Мария Васильевна занимается воспитанием детей в церковно-приходской
школе.
Там она инсценирует русские
народные песни, а в театре китайских теней ставит русские сказки:
«Конек-Горбунок» П.П. Ершова,
поэмы А.С. Пушкина.
Александр Александрович продолжает:

2.
нашего прихожанина в немецкой
форме. Отец Стефан говорит ему:
«Вам здесь нечего делать! Уходите
немедленно!»
Мы все замерли, потому что не
знали, чем это может кончиться.
Прихожанин уш¸л с повинной
головой.
Война между Францией и Германией началась 2 сентября 1939
года.
Мама меня тогда отправила
учиться, если можно так сказать,
в русский интернат.
Помню, когда входишь в холл
этого особняка, на потолке написано: «Помни Россию, будь признателен Франции».
И два перекрещенных флага –

«Когда мы ставили спектакль
«Конек-горбунок», то нужно было
просить разрешение немецкой
комендатуры на собрание больше
пяти человек в зале.
Немецкий офицер спрашивает
маму: «Ваш вид на жительство?»
Мама пода¸т бумагу. И там написано: «Русская, советского происхождения».
Как он заор¸т на маму: «Либо
мы Вас арестуем, или же Вам немедленно нужно завтра обменять
Ваш статус».
Так в 1941 году, она была вынуждена получать вид на жительство с
записью: «русская беженка».
После этого мама безумно переживала.
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В июне 1941 года мой отец Александр Николаевич Ляпин, как
и многие другие русские в Париже, был арестован и отправлен в
концлагерь.
27 июля 1944 года он скончался
в парижском госпитале.
Я помню, какие-то немцы вошли
в молочный магазин и купили масло.
И тут же это коровье масло ели
просто так.
Я был ошеломл¸н. Просто ели
масло.
И после выяснилось, что они
уже давно питались одним маргарином. Тем более что французское
масло – просто объедение.
Местный лицей был занят немцами и превращ¸н в лазарет, военный госпиталь.
И каждый день они поднимались
отрядом человек 100-150 и пели в
четыре голоса.
Не могу сказать, что меня это
приводило в восторг, но пели они
замечательно.
Некоторые французы, жившие
в нашем доме, били в кастрюли
просто из чувства протеста.
На длинных волнах пытались
слушать Москву.
Но довольно трудно было понять, потому что радиостанцию
«глушили».
Иногда нам удавалось слушать
Радио «Лондон».
Знали, что немецкие войска до
того, как шагать по Европе, шагают
по Советскому Союзу.
Это что же? Боже мой!
Как это может быть?! Советский
Союз такой мощный! Как он может
допустить, чтобы немецкие войска
уже в сентябре или октябре стояли
перед Москвой.
Мама просто была в ужасе.
У нас имелась карта Советского
Союза, вернее, Восточной Европы
с Советским Союзом. Ежедневно
мы булавочками и ниткой отмечали
линию фронта.
И мы видели, как это вс¸ углубляется.
Постепенно, наоборот, вс¸ это
возвращается.
Освобождение Парижа произошло 25 августа 1944 года.
На следующий день мы пешком
отправились в центр Парижа к
площади Сен-Мишель.
Там были ещ¸ баррикады, вид-
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ны были следы борьбы между
французскими партизанами и немецкими солдатами.
Кое-где горели грузовики.
На одной баррикаде было написано: «Un fritz n’a pas passe dans
la barricade» - «Ни один фриц не
переш¸л через баррикаду».
8 мая 1945 года, когда было
подписано перемирие в Реймсе,
для Советского Союза 9 мая в
Берлине, все ликовали.
Мы пешком отправились к Эйфелевой башне.

шале с добавлением русских деталей.
Подъездом к дому должна служить березовая аллея. Усадьбу
назвали «Березки».
В этом доме десятилетиями собирались произведения русской
культуры: книги, картины, мебель,
скульптуры.
Незадолго до ухода Александра Александровича французское
телевидение в течение трех дней
снимало фильм «В березках у
Александра и Николь Ляпиных

дома Ляпина были завещаны
и поступили в музей-усадьбу
Абрамцево, Всероссийский музей А.С.Пушкина, Русский музей, Эрмитаж, в Рукописный отдел Пушкинского Дома, в музей
М.Булгакова в Киеве.
Коллекция Саратовского Радищевского музея пополнилась двумя великолепными графическими
работами А. П. Боголюбова.
Дар А. А. Ляпина, по словам
работников музея, «безусловно,
можно назвать беспрецедентным».
Отправителем была – госпожа
Николь Ляпин.
Жена Александра Александровича выполнила все его распоряжения. Сама упаковывала,
распределяла по музеям и отправляла в Россию дорогие для
нее предметы. Это требовало
больших физических сил, но, по
ее словам, все было сделано «с
душой и любовью».
5. Меценатство в крови

3.
Такая толпа! Сотни тысяч людей! Просто все целовали друг
друга.
В общем, не то слово. Были и
советские солдаты, бывшие пленные, которых освободили французы. Казалось, что теперь уже
вообще вс¸ будет хорошо.
Через два года, в 1949 году,
мама просила, чтобы ей вернули
первоначальное советское гражданство.
И она его получила».

под Парижем» (режиссер Стефан
Дальмат).
В титрах упомянутого замечательного фильма автор статьи
обратила внимание на его создателей.
В рубрике «перевод» значились
имена: Жак Дюрен, Ольга Остен Сакен, Елена Джулиани - Остен.
Уж не потомки ли это княгини
Тенишевой (внучка и правнучка)?

3.Дом, который построил
Шишок

В марте 2011 года не стало
Александра Александровича Ляпина.
В этом же году Дипломатическая почта доставила в Министерство культуры Российской
Федерации несколько посылок из
Парижа.
Получателями значились крупнейшие музеи:
Третьяковская галерея, Театральный музей имени А. А. Бахрушина, Музей - заповедник В. Д.
Поленова. Только Поленово получил более ста рисунков и картин.
Многие книги и предметы из

Женился Александр Александрович, по его словам, поздно, в
36 лет.
Они с Николь решили строить
дом.
В 1964 году супруги приобрели
небольшой участок, на котором
вместе с друзьями целый год корчевали ежевику.
«Я сам, как мой дедушка, разрабатывал проект дома. На это ушло
девять месяцев.
Решили его строить в стиле

4.Посылка из Франции
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Племянница Александра Ляпина, Наталья Поленова, вспоминает,
как солнечными днями проживающий в маленьком домике под
Парижем он извлекал уникальные
декорации «Золотого петушка» –
(работа великого К.А.Коровина),
из сарая и сушил на солнце.
С помощью своей жены-француженки Николь реставрировал
большое полотно, чтобы вернуть ему первоначальные краски
(рис.1).
А потом — подарил все это
богатство московскому Театральному музею.
Ляпин искал антикварные вещи
по маленьким аукционам, штудировал толстые антикварные
журналы.
Он вспоминал: «Нашел талашкинские ворота в жутком состоянии. Поехал покупать — а их уже
купил Ив Сен Лоран. Вы бы видели, что он с ними теперь сделал
— он покрасил их жуткой яркой
краской! Он же не знает, что это
Талашкино».
Ой, как хотелось хоть одним
глазком посмотреть на эти ворота.
Долго искала и вот… на «myllirina
Just another WordPress.com site»:
«В 1986 году Ив Сен Лоран и
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4.
Пьер Берже построили на территории своего нормандского замка
в тени березовой рощи чайный
павильон. Эту избушку часто называют русской дачей Ив Сен
Лорана» (рис. 2).
А теперь, внимание!
«Входную дверь, подлинное
произведение искусства, созданное в мастерских Талашкина княгини Тенишевой, Сен Лоран купил
на аукционе в Париже».
Возможно, это они – те самые
ворота (рис. 3).
Племянница продолжает:
Александр Ляпин представлял
тот тип собирателя, у которого
меценатство в крови.
На свои доходы французского
пенсионера он с воодушевлением
бросался на поиски предметов,
связанных с русской культурой.
На одном провинциальном
аукционе купил картину «русского
художника ПолЯнова», которая
оказалась поленовским этюдом к
«Христу и грешнице».
Когда привез картину домой,
вынул из рамы — на обороте обнаружилась надпись: «Подарено
мною Марише. В. Поленов».
Мариша — это Мария Васильевна Поленова, мать Александра
Александровича.
Ляпин подарил потом картину
дому-музею Поленова.
Вернуть память о России в Россию было делом его жизни.
6.Точки над «i»
В культурно - просветительском
журнале «Дельфис» ¹76(4/2013)
опубликована статья Е.Величко
«История одной переписки». В

конце статьи имелось примечание:
1. Прах А.А.Ляпина в 2007 году
перевез¸н из Парижа в Россию.
Захоронен он на территории Музея
Поленово.
Усомнившись в истинности
информации, решила написать в
Музей Поленово.
Вскоре пришел ответ:
А.А. Ляпин
Elena Kashtanovaelena@
polenovo.ru
8 сен в 9:28 Добрый день, Людмила!
Спасибо за Ваше письмо.
Наталья Николаевна (Грамолина) просила Вам ответить. Действительно, Александр Александрович перев¸з прах мамы Марии
Васильевны Ляпиной на семейное
кладбище в Б¸хове.
На могиле установили большой
деревянный крест с вырезанной
на нем трогательной надписью:
«Маме от Шишка».
Но сам он похоронен на е¸ месте на кладбище Сент - Женевьев
- де Буа (рис. 4).
С уважением,
Елена КАШТАНОВА,
методист музея.

***
«Любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам…»
не возникает сама по себе. Это
настоящая трудная работа души
старших поколений.
«Шишок, люби Россию такой, какая она есть, - заклинала
М.В.Поленова сына.
Хотелось бы верить, что такие
благотворители, как Александр
Ляпин, не «уходящая натура», а
только яркий пример для всех нас.
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Èãîðü ÎÃÍÅÂ

ЗЕМНОЙ КОСМОС
ХУДОЖНИКА ЛИСИНОВА
Прошло двадцать с лишним лет, а я всеми фибрами
чувствую поток эмоций, исходящих от его полотен,
словно хожу по выставке здесь и сейчас. На пейзажах
Всеволода ничего особенного не происходит. Полотна безлюдны, на редком из них маячит абстрактная
человеческая фигура. Но – странное дело! Вереницы
тихих домиков, дорога, мощенная древним булыжником, спокойно плывущее облако – словом, обыденные приметы патриархального Смоленска, - все эти
детали, перекочевав на лисиновские полотна, вдруг
начинают жить особой жизнью, обретая невиданные
качества и свойства. Картины, словно аэродинамическая труба, неумолимо втягивают вас вглубь холста
динамикой линий, цветовыми ритмами, контрастами
и еще какими-то неосознаваемыми особенностями
живописи.
После той выставки я уже не мог жить ни без картин Лисинова, ни без него самого. Мы подружились,

я знаю много фактов и деталей его жизни, но до
сих пор для меня остается загадкой, откуда в этом
небольшом – метр с кепкой, как шутят на Руси – застенчивом человеке генерируются могучая энергия,
неукротимые эмоции и страсти. Прости, Сева, за неуклюжее сравнение, но я не могу избавиться от него,
увидев на той выставке двадцатипятилетней давности
один твой пейзаж. Посреди бесконечно длинной зимней улочки, упрямо наклонив лобастую голову, идет
одинокая собака. Хотя картинка типично русская, но
почему-то эта улочка в моем представлении обрела
смысл Пути в трактовке восточной философии, а мой
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друг Сева переселился в одиноко бредущего пса,
всю жизнь не сворачивающего с этого Пути, который
судьба определила ему однажды…
ПАЛКА, ПАЛКА, ОГУРЕЧИК…
Почти как и все дети, рисовать он начал в детстве:
солнце, каракатиц. «Палка, палка, огуречик, получился челдобречик, - цитирует Всеволод знакомую
строчку и смеется: - Почему-то я так и говорил:
«челдобречик».
Правда, у кого-то с челдобречков талант начинает
развиваться, а у кого-то на этом и заканчивается.
У Всеволода сохранился английский портфель
отца, купленный в Китае в 50-е годы. Из него извлекаются детские рисунки шестилетнего мальчика:
горящий дом, из которого выбирается человек. Рисовал бессознательно. Трактовка пришла позже: это
образ его жизни.
Рисовать начал в Саратове, где родился в мае 1945
года. В 1951 году отца, который работал главным
бухгалтером на местном нефтеперегонном заводе,
отправили в китайскую командировку. Семья поехала
с ним. Хотя Фудзи далековато от Китая, но вот и священную для японцев гору фантазия Севы перенесла
на бумагу. Выстроить композицию помогала мама.
Вообще, тот период оставил в памяти лишь мозаику фактов быта, но подсознание через всю жизнь
пронесло экзотический дух Востока, следы которого
видны на поздних полотнах художника. Старый отцовский портфель хранит много детских набросков
той поры: китайская свадьба, восточные вазы, весна
с распевающими райскими птичками…
Сначала семья жила в местечке Тушанцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района. Это предгорья
Тянь-Шаня, полторы тысячи метров над уровнем
моря. По другую сторону границы рукой подать до Алма-Аты. Возле Тушанцзы добывали и перерабатывали
и нефть. Всеволод до сих пор помнит, как трактора
тянули высоченные вышки. Поселком громко называли четыре – пять бараков вдоль дороги, петлявшей в горы. Тянь-Шань, холмы Смоленска - все это
потом из закоулков памяти переместится в пейзажи
и декоративные работы.
В школу при посольстве он пошел в Урумчи, центре автономного округа. Позже Всеволод вычитает,
что именно в этом здании в 30-х годах останавливался
Рерих по пути в Индию. Символическое совпадение!
Рядом со школой торчал минарет, прокаженные
торговали леденцами, которые делали русские
эмигранты. Урумчи именовался городом больше
по статусу – все-таки центр округа. А в городе этом
был единственный двухэтажный дом с рестораном.
Недавно Всеволод в Интернете посмотрел, что собой представляет Урумчи сегодня: это современный
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город с небоскребами и двухмиллионным населением. Несколько раз отец водил в ресторан сына,
и с ужасом смотрел, как мальчик с удовольствием
поглощает китайские грибки с плесенью. «Никто их
не ел, поскольку были заражены предрассудками, вспоминает Всеволод, - а я был ничем не испорчен,
и грибочки казались вкусными».
Вот и в живопись Всеволод вошел без предрассудков.
С высоким искусством Китая встретиться тогда
ему не привелось, зато бытовое окружало на каждом шагу. Мама покупала вышивки шелком: птички,
коршуны, китайские красавицы. Соседи привозили
из Пекина изделия слоновой кости, драгоценные
камни, черные бриллианты. В Саратове семья жила
в бараке и ничего подобного не видывала. Какие-то
детали востока мальчик срисовывал с цветных репродукций, великое множество которых разглядывал
часами. Экзотический мир сильно трансформировал
гибкую психику.
Фантазию подогревали и вполне материальные
реалии. Семью разместили в пригороде Урумчи, на
даче мандарина. Дачу окружала глинобитная стена,
по которой, как заведенные, ходили солдаты. Они
охраняли русских и хлопушками ловко били мух,
считая добычу вслух: надо было выполнить задание.
У солдат была собака, воспитанная еще англичанами,
она пропускала только хорошо одетых.
По легенде, местный правитель, назначенный
императором, жил на даче вплоть до революции
Сунь-Ятсена. В 50-х годах от мандарина остались
воспоминания и вполне материальная гробница
жены. Дети, естественно, стремились проникнуть
внутрь, и, как потом выяснилось, не напрасно: в
гробнице хранились разные полудрагоценные камни.
Потом местные китайцы гробницу взорвали, вокруг
все раскопали и нашли потемневшие желтые штучки.
Оказалось - золото.
Родители любили китайцев за очень уважительное отношение, они даже брали русские имена,
поздравляли с каждым религиозным праздником. В
магазине здоровались и прощались по-русски. Когда
случилась культурная революция, отец не мог понять:
как могло на столь разумный народ найти этакое
умопомрачение?
Ну а как в сознание россиян вдолбили псевдомарксизм в ленинско-сталинской упаковке? Да так прочно,
что до сих пор не выветрился?
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ПЯТЬ ПРАВИЛ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Через два года семья вернулась на родину, но
уже в Салават. Там обнаружилось, что интерес к
рисованию у Севы не пропал, а даже, напротив, стал
обостреннее. Мама потом рассказывала сыну, что
одноклассница, с которой он сидел за одной партой,
приходя в гости, вспоминала, как Сева рисует на простыне «челдобречков» в скафандрах для подводного
плавания. Это мальчик посмотрел фильм «Тайна двух
океанов». Опять же на рисунках фигурировали звездные фантазии, ракеты. И тогда мама раньше сына
поняла, что он – не такой, как сверстники. А поняв,
стала поддерживать, как умела. Живопись она знала
постольку-поскольку, но зато классическая гимназия
и некоторые родственники пробудили тягу к литературе. Мама покупала мальчику книги, которые, по ее
мнению, могли как-то помочь Севе. Это было весьма
кстати, поскольку и в Салавате, и в Омске, куда вслед
за новым назначением отца вскоре переехала семья,
рисование преподавали случайные люди.
КОРНИ
Литературные пристрастия возникли у мамы не
случайно. Она родилась в Ейске, на Кубани, не успела
закончить гимназию, и после революции доучивалась
в советской школе. Бабушка - из дворян, деда отчислили из Харьковского университета, потому что
примкнул к народовольцам. Однако был образован,
знал французский и немецкий. Любил Льва Толстого. Из принципиальных соображений выращивал
пшеницу, арендуя землю у казаков, хотя числился
в мещанах. У деда было много родных братьев, они
имели магазин в центре Ейска.
Словом, политическая семейная палитра была
разноцветной, но поскольку пролетарским происхождением не пахло, учиться дальше маме запретили.
Продолжение следует.
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В Смоленской области сотрудники полиции проводят мероприятия в рамках Всероссийской акции
«Твоя пятерка безопасности».
Основная цель проводимых
мероприятий – научить детей
основам безопасного поведения.
Что делать, если незнакомец
предлагает сесть к нему в машину,
обещает угостить сладостями или
показать что-то интересное? Как
вести себя, если кто-то звонит в
дверь, а ты один дома? Как правильно переходить проезжую часть
по дороге в школу?
Правильные ответы на эти вопросы дали школьникам сотрудники УМВД России по Смоленской
области. Сотрудниками полиции
подготовлено 10,5 тысяч памяток
«Арифметика безопасности» для
всех первоклассников Смоленской
области. В них в том числе даны
рекомендации и для родителей.
Например: «Выучите с ребенком
наизусть фамилию, имя и отчество, домашний адрес, номера
телефонов для связи с Вами и соседями», «Научите ребенка всегда
ставить Вас в известность, куда он
идет, оставлять телефон для связи
и сообщать о прибытии, не задерживаться на улице до темноты».
А чтобы закрепить полученные
знания на практике, сотрудники
полиции провели со школьниками
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увлекательные занятия. Ребята
активно участвовали в обсуждении
важных вопросов, с удовольствием
принимали участие в конкурсах
и отгадывали загадки. А от желающих перейти воображаемую
дорогу по импровизированной «зебре» просто не было отбоя. Чтобы
мальчики и девочки лучше усвоили
полученные знания, полицейские
вовлекли их в процесс игры и разыграли несколько ситуаций.
Так, внезапно появившийся
незнакомец попытался уговорить
кого-то из детей пойти с ним,
предлагал конфеты, но ребята
уже были вооружены знаниями о
том, как действовать в подобной
ситуации, правильно применили
их на практике, - и незнакомец
вынужден был уйти ни с чем.
Полицейские рассказали ребятам, что необходимо придумать
вместе с родителями свое кодовое
слово, пароль, чтобы понять, свой
перед тобой или чужой. Если вдруг
случится такое, что родители отправят за ребенком незнакомого
ему человека, то они назовут ему
этот пароль. Ну а если незнакомец
на улице пытается насильно увести
ребенка куда-либо, нужно поднять
как можно больше шума, привлечь
к себе больше внимания. Ребята
потренировались, как звать на

помощь в случае опасности – накричались от души.
Школьники с интересом задавали полицейским различные
вопросы на интересующие их темы
и увлеченно слушали ответы стражей порядка. В завершение мероприятия полицейские поставили
его участникам твердые «пятерки»
за знание основ безопасности.
Ребята поблагодарили полицейских за приобретенный опыт и
дали слово, что обязательно будут
его использовать в повседневной
жизни.
В акции приняли участие и
члены Общественного совета
при УМВД России по Смоленской
области. В частности, член Совета, руководитель Смоленской
региональной общественной организации права ребенка и семьи
«Родник» Инна Лаврова посетила
среднюю школу ¹ 21 Смоленска,
где вместе с ребятами смоделировала различные опасные ситуации,
которые могут подстерегать их на
улице.
Памятки «Арифметика безопасности» будут розданы первоклассникам во всех школах области.
Полицейские уверены, что знания основ безопасного поведения
помогут детям в реальных жизненных ситуациях.
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ОПЕРА

1.
2.
3.
4.
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6.

У

людей этой тяжелой и опасной профессии в избытке
качеств, о которых в их среде не принято говорить. За них
это с успехом делали и делают
представители «творческого
цеха» - писатели и журналисты,
поэты и кинематографисты,
художники и композиторы. Но
одно качество первостепенное,
как говорится, без него никак.
Это самоотверженность, без
которой этих скромных и безотказных «работяг», с хорошо
развитой аналитикой и интуицией, трудно себе представить.
Это их поднимали в ночь телефонные звонки дежурного, и
они уходили на много суток из
домашнего тепла и уюта, подчас рискуя жизнью и здоровьем,
сидели в засадах, выслеживали,
захватывали и «вязали» преступников, зачастую «один в один», в
ту пору, когда спецназа еще не
было и в помине.
Сегодня несколько десятков
человек из когорты закаленных
и безотказных профессионалов
объединились в Совет ветеранов уголовного розыска, который возглавляет полковник, в
прошлом начальник Управления
уголовного розыска по Смоленской области Виктор Константинович Бугаев. В моей этой
публикации представлены портреты полковниковВячеслава
Ивановича Минкина, Александра
Марковича Александрова, Виктора Алексеевича Гришаенкова,
подполковника Николая Петровича Ковалева и майора Вячеслава Михайловича Прачкина. В
новом для себя качестве они
решают многие бытовые проблемы своих коллег, разворачивают комплексную программу
по правовому воспитанию молодежи и населения...

Александр Александров.
Николай Ковалев.
Виктор Гришаенков.
Вячеслав Прачкин.
Виктор Бугаев.
Вячеслав Минкин.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Сергей ПОЗДНЯКОВ.
Фото автора.
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