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августе смоляне со всей страной отметили
два праздника, которые любимы в народе,
- День строителя и День физкультурника.
Первый мы чтим потому, что строитель – это созидатель! Всегда радостно, когда появляются новые
дома и жилые кварталы, когда города и села Смоленщины благодаря труду строителей прирастают
также новыми школами и поликлиниками, детскими
садами, торговыми комплексами и предприятиями
службы быта.
Отрадно, что по итогам прошлого года Смоленская
область стала четвертой в ЦФО и шестнадцатой в
России по темпам роста жилищного строительства.
Это, без сомнения, прекрасный результат! И что знаменательно, основной вклад в достижение большого
объема введенного жилья внесли частные застройщики – то есть сами жители региона. А это значит,
по-прежнему актуален и претворяется в тысячи квадратных метров жилья лозунг советского времени:
«Живешь на Смоленщине – будь строителем!».
День физкультурника прошел в нашей стране уже
в 77-й раз. И смоляне гордятся тем, что наша область является одним из центров физкультурного
движения в России. Основы сегодняшних успехов
заложил незабвенный Геннадий Павлович Федоров,
30 лет возглавлявший областной спорткомитет. За
те годы в большинстве районных центров Смоленщины построили стадионы. А сегодня в области 2443
спортивных сооружения, 5 крытых объектов с искусственным льдом, 601 стационарный спортзал, 26
плавательных бассейнов длиною дорожек в 25 метров
и один 50-метровый бассейн. Пользуясь случаем,
хотел бы высказать пожелание, чтобы Г.П. Федорову
посмертно присвоили звание почетного гражданина
Смоленской области. Авторитетные работники физической культуры и спорта и известные общественники
уже поставили свои подписи под соответствующим
обращением к губернатору А.В. Островскому.
Многие из 258 тысяч занимающихся в нашем
регионе физической культурой и спортом станут
активными участниками предстоящих празднеств по
случаю 73-й годовщины освобождения Смоленщины
от фашистских захватчиков. По традиции в честь
праздника проводятся легкоатлетические эстафеты,
велопробеги, художественные представления в исполнении физкультурников.
Но апофеозом праздника, на мой взгляд, станет
водружение Красного Знамени над реконструированным зданием бывшей гостиницы «Смоленск».
Теперь здесь разместится дворец правосудия, где
будет работать Арбитражный суд Смоленской области. Смоляне вечно будут помнить 25 сентября 1943
года – исторический день в истории, когда водружение Красного Знамени над этим зданием известило
мир об изгнании оккупантов со смоленской земли.

Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Об инвестиционном потенциале Смоленской области, реализации проектов создания
новых производств, привлечения капитала и кластерной политике в интервью журналу
«Смоленск» рассказал начальник департамента инвестиционного развития
Смоленской области Ростислав РОВБЕЛЬ
- Ростислав Леонидович, насколько Смоленская область в
принципе перспективна с точки
зрения привлечения инвестиций?
- Мы в состоянии конкурировать
с ведущими регионами страны по
многим аспектам инвестиционной
привлекательности. Это абсолютно
точно. И если раньше Смоленская
область могла похвастаться только
удобным географическим положением, то сейчас ситуация изменилась коренным образом. Сегодня
благодаря политике губернатора
Алексея Островского выстраивается системная работа по повышению инвестиционной привле-

кательности нашего региона. Нам
есть что предложить инвестору:
разработана соответствующая нормативная база, департамент инвестиционного развития обеспечивает индивидуальное сопровождение
проектов, которое включает подбор
и формирование земельных участков, подвод и создание коммуникаций, решение вопросов с банками
по открытию кредитной линии на 
условиях, которые выгодны для
инвестора, работу с федеральными
министерствами и новыми инфраструктурными организациями, созданными Президентом, такими как
Фонд развития промышленности.

Уверен, не многие знают, что в
Смоленске запущено производство
кофе. Сырье привозят из Африки,
и после полноценного цикла обработки и упаковки зерен кофе
успешно продается таким крупным
сетям, как «Иль Патио», и другим.
Компания-производитель «Лалибела Кофе» даже стала победителем
престижного конкурса «Лучший
вендинговый напиток».
Группа компаний «СмолТойс»
заключила лицензионные договоры
на производство игрушек-персонажей многих полюбившихся детям
мультфильмов: миньонов, героев
Диснея, пингвинёнка Пороро, Врумиз, Аркадия Паровозова и других.
Предприятие успешно реализует
свою продукцию в магазинах «Детский мир», «Карусель» и других.
- Почти полгода назад в ведение вашего департамента
вошла промышленная политика.
Какая работа осуществляется по
этому направлению?
- Теперь, когда вопросы привлечения инвестиций и развития
промышленности находятся в компетенции одного департамента, мы
решаем многие задачи на новом
качественном уровне.
Сейчас мы активно сотрудничаем с такими монстрами, как

Сегодня в области создаются
государственные индустриальные
парки, запустился Центр Кластерного развития, реализуются масштабные инвестиционные проекты,
такие как, например, «Мираторг»,
который производит мраморное
мясо. Вы только представьте, на
территории нашего региона компания построит 8 ферм крупного
рогатого скота!
Компания «Золотая нива» в
Смоленской области производит
молоко для всем известных йогуртов «Ehrmann», а на фермерском
предприятии «Красная горка» создают настоящий французский сыр
по старинным рецептам. Успешно
работает Вяземский кожзавод,
где занимаются производством
качественной кожи для итальянских
обувных фабрик. Я могу и дальше
перечислять успешные проекты.
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КамАЗ, «Вертолеты России», Объединенной приборостроительной
корпорацией. Совсем недавно состоялось подписание соглашения с
региональным отделением Союза
машиностроителей России, что
даст нам дополнительные возможности для развития отрасли: мы
сможем продвигать региональные
проекты на федеральный уровень,
разрабатывать совместные программы и мероприятия. Около 30
процентов регионального валового
продукта приходится на промышленность. Значительную долю про-

дукции в этом объеме выпускают
предприятия машиностроения.
Это серьезные цифры, и отрасль
нуждается в особом внимании.
Пять заводов, которые зарегистрированы на территории Смоленской области, входят в  госкорпорацию «Ростех». Ежегодно они
выпускают продукции больше, чем
на четыре с половиной миллиарда
рублей.
Конечно, экономическая ситуация не простая, но флагманам
машиностроительной отрасли
удается внедрять импортозамещающие инновационные технологии,
осуществлять инвестпроекты по
техническому перевооружению и
модернизации производства. Если
говорить о результатах работы
предприятий отрасли в первом
полугодии, то по индексу промышленного производства Смоленская
область занимает
5-е место в
ЦФО и 22-е по РФ. По индексу обрабатывающего производства наш
регион находится на 4-м месте в
ЦФО и на 9-м месте в РФ.
- Как решаются вопросы с
кадрами на вновь созданных
предприятиях? Администрация
региона оказывает поддержку
инвесторам в поиске квалифицированных специалистов?
- Проблема с кадрами действительно существует, и инвесторы
нередко обращаются к нам за
содействием в этих вопросах. Например, сегодня на повестке дня
остро стоит проблема нехватки
квалифицированных кадров для
предприятий легкой и текстильной
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промышленности. Это более 500
человек. Нужны сотрудники для
Починковской швейной фабрики,
Сафоновской швейной фабрики,
предприятий в Смоленске.
Крупнейший российский производитель компания ООО «РозТех»
расширяет производство в Гагарине и планирует запустить новую
фабрику в Рославле. Для решения
этого вопроса мы совместно с главами муниципальных образований
и департаментом по образованию,
науке и делам молодежи прорабатываем проект создания общеобластного профильного учебного
заведения, готовящего кадры для
швейных производств региона.
Так что всегда есть возможность решить подобные вопросы,
подключив центр занятости или
рассмотрев возможности для организации курсов по переподготовке
кадров. Здесь инвестор также может рассчитывать на нашу помощь.
- Новым направлением в
инвестиционной политике Смоленской области стало создание

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН
кластеров. Какое влияние они
смогут оказать на региональное
развитие и улучшат ли экономическую ситуацию?
- Развитие кластеров для повышения конкурентоспособности
региона давно доказало свою эффективность. Термин «кластер» заимствован из английского языка и
буквально означает «расти вместе».
Кластер – это группа предприятий,
которые усиливают преимущества
друг друга.
Мы изучили возможности реализации кластерной политики в
нашем регионе и запустили Центр
кластерного развития. Его генеральным директором стал Денис
Аленин. На данный момент Центр
объединил три уже существующие
группы организаций – смоленский
композитный кластер, информационных технологий и льняной.
На очереди создание туристского
кластера для развития въездного
туризма региона. Центр будет
помогать компаниям в преодолении административных барьеров,

развитии кадрового потенциала,
реализации инвестиционных программ, а также проконсультирует
в вопросах господдержки на получение субсидий.
Льняной кластер – это вообще
уникальная история. В настоящий
момент Смоленская область является единственным субъектом
в России, получившим поддержку
Минпромторга по этому направлению.
По всем интересующим вопросам, касающихся кластеров,
можно обращаться напрямую к
генеральному директору Центра
кластерного развития Аленину
Денису Алексеевичу по телефону:
+7 920 661-18-67.
- Знаковым проектом для
Смоленской области стало
строительство индустриальных
парков. Появилась информация
о планах на строительство третьего парка. Так ли это?
- В прошлом году на федеральном уровне были приняты решения,
которые позволили создавать индустриальные парки на территории
Смоленской области. Сейчас речь
идет об индустриальных парках
«Феникс» и «Сафоново», которые
ориентированы на размещение
промышленных предприятий и
смогут обеспечить инвесторам
наиболее благоприятную среду для
ведения бизнеса.
За счет федеральных средств у
нас появилась возможность создавать инфраструктуру для прихода
инвесторов, осуществлять подвод необходимых энергетических
мощностей, газа, систем водоотведения и водоснабжения, строить
дороги и пр. Это очень хорошие
условия для потенциальных инвесторов. Помимо этого, по личной
инициативе губернатора Алексея
Островского на период строительства земля всем приходящим
инвесторам будет предоставляться
бесплатно.

На данный момент порядка двадцати компаний изъявили желание
работать на территории индустриальных парков.
Мы развиваем эту тему дальше
и собираем информацию от муниципальных образований региона об
инвестиционных площадках с наиболее благоприятными условиями
для создания третьего государственного индустриального парка.
После оценки социально-экономического эффекта, транспортной
доступности, а также технических
условий для подключения резидентов мы выберем инвестиционную
площадку.
Затем планируем направить
заявку на участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством
экономического развития РФ по
предоставлению субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство
инфраструктуры парка.
Муниципальные власти пока
«не шевелятся», надеются на помощь областного центра, мы же
рассчитываем, что они будут брать
пример с Дорогобужа, который не
так давно был включен в перечень
моногородов. Это даст району
преференции для инвестиционного развития. Нам важно видеть
заинтересованность районов, а
проконсультировать и помочь мы
готовы всегда.
Подходящие участки у нас есть,
например, в Гагаринском районе, в
Рославльском и других. Наш регион очень близок к Москве, условия
здесь комфортнее, а бюрократии
меньше, чем в столице. Сейчас
уже некоторые предприятия переходят из столичного региона в наш.
Много мощностей и в Руднянском
районе. Кроме того, есть планы по
поддержке создания на территории

Сейчас нам необходимо сформировать условия для эффективного размещения производительной
силы, создать инфраструктуру для
новых промышленных организаций, что, в свою очередь, обеспечит рост занятости населения,
увеличит налогооблагаемую базу.
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региона частных индустриальных
парков. Поэтому если у собственников есть территория, а они не
знают, что с ней делать, мы можем
проконсультировать по этим вопросам.
- В этом году в регионе начнет свою работу региональный
центр поддержки предпринимательства. Какую помощь центр
окажет предпринимателям?
- Создание комфортных условий
для бизнеса – еще один приоритет в нашей работе. Я уверен, что
открытие регионального центра
поддержки предпринимательства
станет важным событием для любого предпринимателя.
Центр будет оказывать на безвозмездной основе консультационные услуги по различным вопросам финансового планирования,
маркетингового сопровождения
деятельности, патентно-лицензионного сопровождения, правового
обеспечения (включая вопросы
налогообложения), информационного сопровождения, организации
сертификации товаров, работ и услуг, предоставления информации о
возможностях получения кредит-

ных и иных финансовых ресурсов.
Уверен, что для предпринимателей будет очень важно получить
консультации по таким вопросам,
как «Начало бизнеса», «Основы
бизнес-планирования», «Франчайзинг», «Государственный заказ»,
«Аренда и выкуп муниципальной
собственности».
- При поддержке администрации региона и Корпорации инвестиционного развития
осуществляется строительство
магистрали Казахстан – Беларусь. Что это за проект?
- Действительно, в ближайшие
годы будет построена скоростная
автомагистраль, которая соединит
Западную Европу и Китай и пройдет через территорию Российской
Федерации, Казахстана и Республики Беларусь. Протяженность
трассы по территории России составит более 2 тысяч километров.
Автомагистраль пройдет через
Краснинский, Хиславичский, Монастырщинский, Рославльский и
Шумячский районы Смоленской
области. Для нашего региона это
имеет большое значение, так как
повлияет на развитие строительного сектора, машиностроительного
комплекса, сферы транспортных
услуг, занятость населения. Конечно, международная магистраль
усилит и наши конкурентные преимущества в работе с потенциальными инвесторами.
Актуальную информацию об
инвестиционной деятельности
в регионе вы можете найти на
Инвестиционном портале Смоленской области http://www.
smolinvest.com/
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ЯРКИЕ КРАСКИ
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
К 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков реставрировано историческое здание
гостиницы «Смоленск», над которым 25 сентября 1943
года было водружено Красное Знамя в честь изгнания
фашистов со смоленской земли. «Смоленск» засиял во
всей красе и приобрел замечательный вид. Теперь здесь
будет размещен дворец правосудия - Арбитражный суд
Смоленской области.
Председатель суда Сергей Дмитриевич Шурыгин в
июне следующего года вынужден будет покинуть свой
ответственный пост по окончании срока полномочий. Тем
более удивительно, что этот руководитель накануне отставки взвалил на свои плечи неимоверно тяжелый груз
– привести в первозданный вид самое величественное
здание в центре города.
На такие благородство, самоотверженность и бескорыстие в служении родному городу способны единицы.
Очень хорошо, что такие люди пока еще не перевелись в
нашем обществе. Это дает надежду на то, что все трудности современной России преодолимы, что созидание
и бескорыстное служение народу станут непременными
добрыми деяниями и массовым явлением.
В первые дни августа, почти за 2 месяца до окончания
реконструкции здания бывшей гостиницы «Смоленск»,
Сергей Дмитриевич Шурыгин согласился дать интервью
журналу «Смоленск» и показать мне вместе с фотожурналистом Сергеем Поздняковым результаты работы строителей, проектировщиков, скульпторов, реставраторов.
Конечно, видовой ряд оказался в силу продолжения строительных работ непарадным. Но читатели, надеюсь, по
достоинству оценят увиденное, а интервью С.Д Шурыгина
позволит узнать детали того, как все начиналось и через
какие трудности пришлось идти к поставленной цели.
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Владимир КОРЕНЕВ,
Сергей ПОЗДНЯКОВ (фото)

- Итак, Сергей Дмитриевич,
что предшествовало сегодняшней «картинке», когда уже
просматривается новый прекрасный облик исторического
здания?
- Идея разместить Арбитражный
суд Смоленской области в бывшем
здании гостиницы «Смоленск»
возникла спонтанно. Статус собственника здания являлся неопределенным. Гостиница находилась
в частных руках. Руководитель
территориального управления
Росимущества Виталий Ильич
Синчурин инициировал судебное
разбирательство о возврате здания в юрисдикцию Российской
Федерации, так как оно еще с
1974 года находилось под государственной охраной в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР. Присвоенный
зданию статус памятника истории
и культуры федерального значения обязывает соблюдать строгие
правила его пользования в соответствии с Федеральным законом
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
и не допускать эксплуатацию, в
результате которой памятнику мо-
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жет угрожать частичная порча или
полное разрушение. Все действия
по передаче здания из одних рук
в другие являлись незаконными,
как и акты по владению земельным
участком.
Частные лица, в чьем пользовании находилось здание, не могли
обеспечить сохранность памятника, оно постепенно приходило
в упадок, имущество ветшало, а
ремонтные работы не производились. Ведь «смоленская высотка» построена еще в 1939 году,
а последний официальный капитальный ремонт здесь проводился
лишь в 1954 году. Да и то поменяли
лишь часть полов, положили плитку
«типа Брекчия» в фойе, произвели
частичную покраску помещений.
В 2008 году были восстановлены
права Российской Федерации на
здание, и встал вопрос о его использовании. В качестве гостиницы
на тот момент оно уже не эксплуатировалось, Росимущество
могло сдавать помещение в аренду
лишь на основании конкурсов, а
арендаторы должны были вкладывать средства в ремонт. Поэтому
желающих участвовать в конкурсе
не оказалось. Оставшиеся арендаторы не могли обеспечить реставрацию разрушавшегося здания.
Фактически использовалась лишь
треть помещения.
Городские власти, конечно же,
были заинтересованы в сохранении гостиничного профиля.
Но частных инвесторов найти не
удалось, а муниципальный и областной бюджеты, во-первых, ис-

пытывали острый дефицит финансов, а, во-вторых, вложение денег
в федеральное имущество явилось
бы нецелевым использованием
бюджетных средств.
В этой тупиковой ситуации возникла мысль провести капитальный
ремонт с реставрацией и разместить в исторически монументальном здании Арбитражный суд
Смоленской области. Обязательным условием возрождения являлось сохранение всех элементов
архитектуры, строгое соблюдение
действующего законодательства и
охранных обязательств по памятнику истории и культуры.
В здании по проспекту Гагарина,
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46, где в настоящее время находится Арбитражный суд Смоленской области, сегодня функционируют два суда общей юрисдикции.
Промышленному и Ленинскому
районным судам города Смоленска
наряду с рассмотрением гражданских дел, подведомственны
уголовные дела. В помещения
суда конвой постоянно доставляет подсудимых, находящихся под
стражей. У нас несколько другая
специфика работы. Арбитражный
суд Смоленской области является
единственным судом в Смоленской области, рассматривающим
экономические споры и иные
дела, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности. Поэтому хотелось бы, чтобы
суд имел отдельное здание.
Я нашел полную поддержку
в Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации. На тот
момент в нем проявлялся творческий подход к делу, выделялись
денежные средства для строительства и реконструкции зданий
арбитражных судов. Ведь тогдашнее руководство ВАС с нуля в 1992
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году создало новую для России
систему, сегодня совершенно незаменимую.
Были выделены денежные средства на проектирование. Но сложность состояла в отсутствии опыта
реставрации памятников культуры
и их приспособления для размещения суда. Определение проекта
как «капитальный ремонт с реставрацией» не нашло отражения в
Градостроительном кодексе РФ.
А ведь при реконструкции совсем
другое финансирование, и сметная
стоимость этих видов работ существенно разнится.
Мы нашли понимание в федеральных органах, получили
соответствующие разъяснения,
и государственная экспертиза
подтвердила правильность такого

подхода. Проект получил название:
«Капитальный ремонт (с реставрацией) части объекта культурного
наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации федерального значения
(здание гостиницы «Смоленск», на
котором 25.09.1943г. было водружено знамя освобождения г. Смоленска) по адресу: г. Смоленск,
ул. Большая Советская, д. 30/11,
для размещения Арбитражного
суда Смоленской области». В соответствии с проектом ремонта
подлежали замене кровля, окна,
усиливались фундаменты, несущие
конструкции, балки и перекрытия.
Большой объем работ предстояло
выполнить по обустройству фасадов с сохранением облика на
момент постройки 1939 года. Это
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подразумевало сохранение всех
архитектурных решений по центральной лестнице, барельефам,
лепнине на стенах, воссозданию
скульптур на фасаде.
Пришлось пройти три экспертизы – историко-культурную, экспертизу проектной документации
и проверку сметной стоимости
капитально ремонтируемого объекта. Скажу, что все требования
экспертиз удалось выполнить лишь
с третьего раза. Поэтому от первоначальной мечты – завершить
капитальный ремонт с реставрацией к празднованию 1150-летия
Смоленска – пришлось отказаться.
Может быть, это и к лучшему. Потому что при упадочном состоянии
здания спешка была не нужна.
Пусть мы отстали, зато обеспечили
качество и надлежащий контроль.
Отмечу и то, что смета расходов
составлялась в 2012 году. Тогда
цены, особенно на импортные
материалы, были в разы ниже. Но,
несмотря на это, мы укладываемся
в смету, ни копейки больше у государства не запросили.
- А как это возможно без
ухудшения качества?
- Мы вынуждены были поменять
некоторые материалы. Все замены
производились после их утверждения в проектной организации
и внесения соответствующих изменений в сметную документацию.
Также при составлении сметы в
2012 году мы заложили в нее дефлятор – коэффициент для перерасчета экономических показателей,
исчисленных в денежном выражении, с целью приведения цен к их
уровню предыдущего периода.
Учитывая специфику реставрируемого здания, был проведен
закрытый конкурс. А это означает
изначальный уход от порочной
практики, когда «игра на понижение» фактически означает добровольное согласие заказчика на
посредственное качество работ.
При строительстве возникла
масса непредвиденных ситуаций.
Например: проектом и сметой был
предусмотрен лишь косметический
ремонт технических этажей. Но нам
нужно было привести их в достойное состояние, и после согласования с проектной организацией, без
ущерба качеству, была закуплена
плитка для лестничных пролетов
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по более низкой цене, а сэкономленные деньги были потрачены на
обустройство технических этажей.
По фасадам в смете была заложена импортная система «Церезит». Но в целях экономии она была
заменена на систему российского
производства «Литокол», не уступающую по качеству импортным
аналогам. Кстати, вы обратили
внимание, что фасады мы сначала
вскрыли, отбили старую штукатурку, поставили утеплитель толщиной
2,5 сантиметра, потом сетку и уже
потом использовали отечественную систему «Литокол». Экономия
пошла на покрытие расходов по
другим видам работ. В частности,
мы купили источники бесперебойного питания, поскольку на это
оборудование не хватало денежных
средств.
- Смотрю, Сергей Дмитриевич, Вы настолько освоили
строительную терминологию,
что уже можете экстерном сдавать экзамены в техническом
вузе.
- Шутки шутками, но я действительно в теме. Хотя у меня
имеются прекрасные помощники.
Занимается стройкой генподрядная организация ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД». На протяжении
строительства она проявила себя
как добросовестный партнер. Техническим заказчиком выступил
проектный институт ОАО «Институт Новгородгражданпроект».
Его сотрудники делали проект,
сопровождают проведение работ
и осуществляют технический над-

зор. На объекте его ведет Николай
Александрович Никишов – в свое
время он возглавлял управление
капитального строительства Смоленского облисполкома. Несмотря
на возраст, у него юношеский
задор. Вместе с Николаем Александровичем стройку курирует
ведущий специалист Арбитражного
суда Борис Дмитриевич Шкредов.
Раньше он работал начальником
Управления Судебного департамента Смоленской области,
занимался решением вопросов
строительства и материальнотехнического обеспечения судов.
И сегодня опять отвечает за строительные дела. Стройка стала для
него и для Николая Александровича Никишова очень ответственным делом жизни. Они полностью
справляются с возложенными
обязанностями, каждый день на
объекте и вносят весомый вклад
в качественную реконструкцию
исторического здания.
Рядом с ними, хочешь – не
хочешь, приобретаешь знания в
области строительства и разговариваешь со специалистами на
одном языке. Я теперь знаю всю
технологию строительного процесса от усиления фундаментов
до замены перекрытий и кровли.
Вообще, само здание – это технически весьма интересный проект.
В 1939 году архитекторы (гостиницу «Смоленск» проектировали
выдающиеся архитекторы Борис
Великовский и Илья Голосов)
стремились вложить в гостиницу
все богатство своей фантазии,
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верили, что это величественное
здание возводится на века. А ведь
до начала войны оставалось всего
2 года. Но советские люди верили
в светлое будущее. Фасады были
выкрашены в яркий цвет. Значит,
люди собирались жить радостно
и счастливо. Мы восстановили
первоначальную расцветку. «Картинку» воспринимаешь как Весну
на Площади Победы.
В настоящее время проводится проверка работоспособности
систем отопления, кондиционирования, пожаротушения. Например,
положено производить опрессовку

в системе пожаротушения под
давлением в 13 атмосфер, а у подрядчиков имеются компрессоры
с давлением лишь на 10 атмосфер. Мы, тем не менее, требуем
обеспечить давление в нужном
объеме. И таких вопросов много,
и во все тщательно вникают мои
помощники.
- Внутреннее убранство действительно впечатляет. Надеюсь, читатели в этом убедятся,
посмотрев на фотографии пусть
еще не завершенного объекта,
но уже почти готового к приему
первых гостей. Но на снимках,
возможно, отображены не все
«изюминки». Вот об «изюминках» расскажите, пожалуйста.
- Мы восстановили холл, и теперь он выглядит так же, как в 1939
году. И, конечно, главная достопримечательность – центральная
лестница. На ней с 1954 года нако-
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пилось сантиметров 10 различной
плитки, пришлось расчищать все
слои, уложить на пол гранит, восстановить все балясины. В первоначальном виде были деревянные
поручни, которые в настоящее время полностью реставрированы. На
разворотных площадках лестницы
часть плитки была утрачена. Мы
вынуждены были по кусочкам из
различных плиток выложить требуемый рисунок. В настоящее время
она воссоздана в первозданном
виде. Что касается конференц-зала, то на этом месте раньше располагался ресторан «Днепр» с его
знаменитыми балконами «солями».
Причем, он имел отдельный вход.
Поручни были выложены по заказу рестораторов плиткой. А мы

вернули лестнице первоначальный вид – отшлифовали саянский
мрамор, который был уложен в
момент строительства гостиницы
«Смоленск». И лестница заиграла
совсем по-другому. Ничего не
осталось и от «цыганщины» ресторана - мы применили совершенно
иной подход к украшению мраморных колонн, повесили красивые
люстры. Получился прекрасный
зал. Полагаю, второго такого в
Смоленске нет.
Концепция работы арбитражных
судов – разделение потоков. Стороны, чьи дела рассматриваются
в судебных заседаниях, используют предназначенные для них
помещения, не пересекаясь с сотрудниками суда. Для посетителей
предусмотрено два лифта и центральная лестница. Центральная
лестница широкая и помпезная,
здесь большой поток воздуха, что
представляет повышенную опасность в случае пожара. Поэтому
мы установили систему стеклянных
перегородок. Они немного убрали
элемент открытости, но ничем не
испортили внешний вид и позволили в случае опасности в течение
часа удерживать огонь. Да и вообще у нас оборудована хорошая
система пожаротушения. Архив
оснащен автоматической системой
газового пожаротушения. Считаю,
противопожарные меры оправданы. Ведь страшно представить, как
это вообще возможно, – построить
такое великолепие и потерять. Но
самое главное -необходимо избежать людских потерь.
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- Сергей Дмитриевич, Вы
уже упомянули о разделении
потоков. Но к судам сегодня
предъявляются новые требования по проведению видеоконференций, применению в
ходе процессов аудиозаписи.
Удалось ли добыть современное
оборудование?
- Изначально была заложена
система видеоконференций, аудиозаписи, голосовой связи по
IP-телефонии. Здание суда отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким помещениям. В
здании четыре зала оборудованы
для проведения видеоконференций. А вообще сейчас в стадии
решения вопрос об обеспечении
видеоконференцсвязью всех кабинетов судей. Это уже требование Судебного департамента
при Верховном Суде РФ. Всего в
наличии 14 прекрасно оборудованных залов судебных заседаний.
Все судебные процессы планируем
проводить в них. Каждый зал имеет
совещательную комнату, где судья
принимает решения. Для посетителей на каждом этаже предусмотрены места отдыха и санитарные
комнаты.
Здание оборудовано с соблюдением всех требований, предъявляемых к административным
зданиям.
У нас есть пандус для инвалидов. А по ступенькам лестницы
инвалид может передвигаться в
специальном лестничном гусеничном подъемнике.
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Но это на всякий случай. Инвалидам нет необходимости подниматься на верхние этажи, потому
что на первом этаже для них оборудован зал судебных заседаний,
санитарная комната. На первом
этаже также находятся раздевалка
и кабинет канцелярии – здесь будут
принимать документы и выдавать
пропуска в здание суда. На этом
же первом этаже – контроль доступа, который будет осуществлять
служба судебных приставов.
Для работников суда предусмотрен буфет, а посетители смогут
воспользоваться услугами кафе
«Чили», которое остается в здании
и имеет отдельный вход. Там тоже
будет ремонт. Сотрудники кафе позаботятся о цветниках на всей прилегающей к зданию территории.
Я уже двенадцатый год работаю
в суде. У нас со стороны посетителей жалоб на работу аппарата не
было. Правда, в конце прошлого
года люди пожаловались на то,
что приставы не пускают посетителей присесть на диваны, которые поставлены в фойе. Об этом
появилось сообщение в гостевой
книге на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.
Мы оперативно отреагировали, и
приставы получили указание приглашать людей в фойе при наличии
свободных мест.
- А в новом здании мест уже
наверняка всем хватит!
- Мы об этом обязательно позаботимся. Конечно, система еще
будет отрабатываться. Но я бы не
хотел, чтобы смоляне воспринимали здание как нечто «помпезное» и
с излишним шиком. Прежде всего,
это историческое здание, памятник
культуры, гордость города Смоленска. Внутреннее содержание
должно соответствовать наружной
красоте, служить жителям и гостям
города Смоленска.
- 25 сентября уже Арбитражный суд Смоленской области
переселится в новое здание?
- То, что к этой дате все отделочные работы будут завершены, я
могу сказать уверенно. Но вопрос
стоит в обкатке некоторых систем.
Мы обустроили новый тепловой
узел, построили новую трансформаторную подстанцию, введение
в эксплуатацию которой требует
различных процедур, в том числе

согласования с Ростехнадзором.
Нужно апробировать и запустить в
работу систему вентиляции и кондиционирования, а этот процесс по
времени продолжительный.
В настоящее время мы собираем мебель, подготавливаем помещения для эксплуатации.
Нам помогает и погода, которая
по-своему проверяет качество
ремонта. Крыша новая, на кровле
использован оцинкованный металл
толщиной 0,7 мм, что гарантирует
долговечность покрытия. Но прошедшие дожди выявили течи, и мы
их оперативно устранили в полном
объеме.
Желание есть 25 сентября переехать. Но я не хочу загадывать.
- Переезд не приостановит
судебные процессы?
- Мы постараемся исключить
приостановление судебных процессов. Какое-то время работа будет продолжаться на двух площадках – в старом и новом зданиях. На
официальном сайте Арбитражного
суда Смоленской области посетители смогут получать достоверную
информацию о работе суда и всех
изменениях в его деятельности, в
том числе об изменении почтового
адреса и телефонных номеров.
- Спасибо, Сергей Дмитриевич, за обстоятельные ответы
на наши вопросы. Полагаю,
вскоре у нас еще появится возможность поздравить коллектив
Арбитражного суда Смоленской
области с новосельем!

11

ИНВЕСТИЦИИ В «ГЛУБИНКУ»

ИНВЕСТИЦИИ В «ГЛУБИНКУ»

ТОЛЬКО
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
В ходе рабочей поездки в Темкинский район губернатор Алексей Островский посетил перспективное агропромышленное предприятие: птицеферму
и мини-цех по производству сыра и молочной продукции ООО «Хуторок».
Для реализации агропроекта
администрация Темкинского района предоставила инвестору два
земельных участка. Сегодня здесь
функционируют два птичника на 10
тысяч кур напольного содержания
производительностью 8 тысяч яиц
в день. На данный момент уже
создано 12 рабочих мест.
В начале июля начато строительство птичника №3 на 5 тысяч
голов. Руководство предприятия
планирует отдать его под цесарок.
Помимо разведения сельскохозяйственной птицы, инвестор начал осуществлять дополнительный
вид деятельности (сыроварение).
С 1 июля работает мини-цех по
производству сыра и молочной
продукции. Кроме того, построен
комбикормовый цех для переработки и хранения комбикорма,
который будет запущен в сентябре.
Есть идея заняться овцеводством.
Генеральный директор предприятия Сергей Шульга также отметил,
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что в развитии производства не
задействованы кредиты – средства
вкладываются от иных видов предпринимательской деятельности.
Инвестор заверил главу региона,
что именно этот перспективный
аграрный бизнес он бы хотел развивать и дальше, причем, именно
здесь, на Смоленщине. В планах
на ближайшую перспективу – разведение КРС и строительство
коровника для снабжения сырьем
цеха по производству сыра. По
словам Сергея Шульги, «Хуторок»
в случае поддержки со стороны
региональных властей готов приступить к реализации этого проекта. «Я – человек задачи. Выполняю
один проект, целенаправленно
приступаю к другому», – заверил
Алексея Островского инвестор.
Губернатор высоко оценил вклад
компании в экономику района и
заявил о готовности взаимодействовать по всем возникающим
вопросам: «Интересующие Вас,

Сергей Васильевич, формы поддержки сельхозтоваропроизводителей у нас есть. Мы совместно
с Федерацией субсидируем это
направление. Если хотите и дальше активно развиваться, а такой
настрой, как я вижу, у Вас присутствует, давайте организуем
встречу с участием руководства
профильного департамента, главы
района, обсудим реальную экономику проекта: сколько Вам нужно
вложить собственных средств, какую поддержку Вы можете получить
от государства и региона, чтобы
выстроить реальный бизнес-план
на ближайшую перспективу».
Также Алексей Островский подчеркнул важность того, что предприятие ориентировано на развитие муниципалитета и его жителей:
«Для Темкинского района то, что
Вы здесь развиваете свой бизнес,
создаете рабочие места – очень
значимо. Радует, что благодаря
таким инвесторам, как «Мираторг»,
как Вы, как многие другие предприятия, люди на своей малой
родине, где родились и выросли,
получают работу, не отрываются
от семей, не «мотаются» в Москву
на заработки».
Глава региона ознакомился с
сыроваренным производством.
Ежедневно мини-цех из 250 литров
молока, поставляемого местными
хозяйствами Вяземского и Гагаринского районов, производит 25
кг сыра. После отработки технологии и оборудования уже в следующем году планируется расширить
производство.
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Сергей Шульга рассказал, что
главный принцип, которого он
придерживается, – выпускаемый
продукт должен быть исключительно натуральный, экологически чистым, без добавок и консервантов.
Качество – превыше всего!
В продолжение темы губернатор обратил внимание на необходимость расширения рынков
сбыта продукции, которая сейчас
поступает в основном в Москву.
«Конечно, очень приятно, что в
солидных московских магазинах
продается смоленское яйцо, но
мне как главе региона хотелось
бы, чтобы и смоляне питались
натуральными продуктами, чтобы
ваша продукция присутствовала на
прилавках смоленских магазинов,
с учетом действующего уровня
цен», – отметил губернатор, поручив профильным департаментам
оказать содействие инвестору в
организации сбыта производимой
продукции на территории Смоленской области. Кстати, в Темкине
данный вопрос уже решен.
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МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ «КВАДРЕ»?
Губернатор Алексей Островский провел рабочую
встречу с генеральным директором ПАО «Квадра»
Юрием Пимоновым.
ПАО «Квадра» - «Смоленская
генерация» в настоящее время обслуживает 76,2 км магистральных
тепловых сетей, из которых 52,6 км
(70,4%) являются ветхими и нуждаются в замене. За прошедший
отопительный период в Смоленске
39 нештатных ситуаций и технологических нарушений происходили
на магистральных тепловых сетях,
принадлежащих филиалу компании
(рост относительно предыдущего отопительного периода составил 25%).
В настоящий момент в ремонте у

организации находятся 6 участков
магистральных тепловых сетей, от
горячего водоснабжения отключены 513 многоквартирных домов.
Визит руководства публичного
акционерного общества, инициирующего встречу с главой региона,
прошел на фоне порывов, произошедших в течение последних дней
на ряде улиц областного центра.
Предваряя обсуждение, Алексей
Островский отметил, обращаясь к
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генеральному директору «Квадры»:
«Уважаемый Юрий Павлович, получил от Вас письмо с просьбой о
встрече. У администрации Смоленской области, администрации
города Смоленска, у меня лично, у
всех смолян слово «Квадра» стало
крайне нарицательным. Но есть
обязательства перед жителями
города, перед компанией, поэтому
все-таки встречаться и говорить
нужно. Без диалога никогда ничего
нельзя решить. Будем обсуждать,
хотя, честно говоря, с Вашей ком-

панией, и при Вашем руководстве,
и в лице Ваших предшественников
уже устали разговаривать».
На совещании отмечалось, что
к настоящему времени компания
«Квадра» нарушает существующий
график проведения ремонтных
работ. По мнению смолян, представителей общественных организаций, происходящие порывы
ликвидируются не достаточно быстрыми темпами.

В частности, генеральный директор ПАО «Квадра» Юрий Пимонов пояснил: «Несмотря на тот
негатив, который, как я понимаю,
продолжает иметь место в отношении «Квадры», тем не менее,
цель нашей встречи, - доложить
о тех мероприятиях, которые выполняем, что сделано, что будет
сделано в части подготовки Смоленска к отопительному сезону. Мы
понимаем всю нашу социальную
ответственность. Мы переосмыслили на сегодня всю идеологию
ведения бизнеса в регионах, мы
понимаем, что только надежная
и бесперебойная в нужном количестве получаемая жителями областных центров наша продукция, а
именно тепло, , безусловно, будет
самой главной оценкой для нас
в этих регионах». Топ-менеджер
добавил, что на ремонт сетевого
комплекса в этом году компанией
будет вложено порядка 100 млн.
рублей. Помимо этого, исходя из
существующей крайней необходимости, исключительно в интересах
смолян, администрацией области
запланировано предоставление
из областного бюджета субсидии в
сумме 70 млн рублей на перекладку
ветхих участков тепловых сетей.
«Я понимаю, что этого на сегодня, безусловно, недостаточно.
Имеются вал накопившихся проблем и долгосрочные невложения,
особенно в сетевой комплекс, - дал
свою оценку генеральный директор
и проинформировал о том, что
на будущие годы компания ежегодно планирует вкладывать 240
млн. рублей в сетевое хозяйство
Смоленска. По словам Юрия Пимонова, приобретается и новая
спецтехника.
В свою очередь, глава региона
Алексей Островский дал крайне
негативную оценку работе публичного акционерного общества на
территории региона: «Всё, что Вы
доложили, имеет право на жизнь,
и Вы, действительно, заложник
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не только действий Ваших предшественников, а, скорее, заложник действий и позиции Вашего
акционера, собственника, а не
своей позиции. Поэтому у нас видение – диаметрально иное. И в
такие игры мы играть с компанией
«Квадра» больше не будем. Был
Александрович, до него был иной
директор, после Александровича
– Вы. И слова – одни и те же: что
Вы понимаете степень социальной
ответственности, что Вы наращиваете объемы.
Спасибо, что Вы купили технику
в количестве семи единиц. Это,
действительно, нужно, потому что
мы устали каждую зиму своими
ресурсами исправлять ситуацию
по устранению аварий на Ваших
сетях, где мы, в принципе, на
грани нарушения закона оказываем содействие Вашей дочерней
структуре. А потом еще и через
суды «выбиваем» эти деньги как
компенсацию за понесенные МУПом «Теплосеть» расходы».
В сложившейся ситуации глава
региона указал единственно возможный и приемлемый вариант
взаимодействия. Губернатором
предложено ПАО «Квадра» совместно с администрацией области определить адекватный
ситуации объем средств, который
в течение года можно компании
вложить и освоить без ущерба для
населения, исходя из разумности
инженерных подходов и возможности строительства: «С 2013 года
МУП «Теплосеть» погасил «Квадре» миллиард двести миллионов
рублей, значительно сократив
задолженность, а компания как
вкладывала копейки, так и продолжает вкладывать. В отношении
компании у нас сложилось устойчивое понимание, что «Квадре» и
ее главному акционеру Прохорову
– доверять нельзя, и мы более доверять не будем.
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Или Вы убеждаете акционера
направить диаметрально иные,
значительные большие средства
с тем, чтобы в ближайшие годы
переложить все магистральные
сети, или, в случае, если мы в
ближайшие месяцы не увидим,
что Вы реально поменяли подходы с точки зрения объема инвестируемых средств и метров
перекладываемых труб, – примем
решение лишить Вас статуса
Единой теплоснабжающей организации.
Каждый год ситуация все хуже.
Смоляне замерзают каждую зиму
все больше и больше. Я как гла-

ва региона, отвечающий перед
Президентом и перед жителями
города, несу ответственность за
состояние дел в регионе. Поэтому - только такой разговор! Иного
не будет. Или компания «Квадра»
в разы увеличивает объемы финансирования, «забывая» про то,
что мы должны увеличить тариф,
или давать субсидии большего
объема, или Вы прощаетесь со
статусом Единой теплоснабжающей организации. Тот объем субсидии, который мы можем давать
Вам и который Вы попросили
сохранить – мы сохраним», - заявил Алексей Островский.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 г.г.)
Михаил ГОРОВОЙ,
старший священник Свято – Успенского
собора митрофорный протоиерей

В

первый же день войны
митрополит Сергий разослал по всем уголкам
страны свое послание о верности
Русской Православной Церкви
своей Родине. Немцы считали,
что Церковь станет центром всех
реакционных элементов, но этого
не произошло. В своем историческом послании Патриарший
Местоблюститель Блаженнейший
Сергий, Митрополит Московский и
Коломенский, писал: «Не в первый
раз приходится русскому народу
выдерживать такие испытания. С
Божией помощью и на сей разон
развеет в прах фашистскую вражескую силу. Православная наша
Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его
успехами. Не оставит она народа
своего и теперь.
Благословляет она небесным
благословением и предстоящий
всенародный подвиг». Послание
выражало горячую любовь к Родине, отеческую заботу о родном народе и заканчивалось пламенным
призывом: «Положим же души своя
вместе с нашей паствой…»
Враг все дальше и дальше продвигался вглубь страны, сея повсюду ужас, смерть и разрушения.
На четвертом месяце войны
создавалась реальная опасность
для Москвы.
Блаженнейший митрополит
Сергий, желая поднять дух людей
и укрепить непоколебимую веру в
победу, обратился к московской
пастве со специальным посланием.
В этом послании он предостерегал от возможных изменников,
а верным сынам Родины слал
святительское благословение:
«На всех, кто своими молитвами,
сочувствием, трудами и пожертвованиями содействует нашим доблестным защитникам, да пребудет
благословение Господне». Немцы,
прикрывшись лживой личиной
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благочестия, вещали всему миру,
будто они подняли меч на «защиту
религии» На самом деле, сколько
пришлось претерпеть нашему народу скорбей, бедствий, насилия
от гитлеровских палачей… В храмах они расстреливали детей, не
щадили ни старых, ни малых, ни
больных, ни раненых.
Митрополит Сергий и в последующие времена адресовал
своей пастве послания, всего их
насчитывается 23. Священнослужители нашей Церкви произносили
патриотические проповеди, призывая верующих как силой молитв,
так и практическими средствами
помогать нашей армии..
В годы войны был создан Фонд
обороны. Немалую лепту в его
существование внесли и епархии
нашей церкви. Например, верующие Харьковской епархии внесли
в Фонд обороны более 14 млн.
рублей. Храмы Москвы внесли
431380 руб. Московская патриархия внесла на помощь детям и
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бойцам Красной Армии 1.000.000
руб. К празднику святой Пасхи
верующие города Москвы собрали
1.000.000 рублей на строительство
самолетов.
На средства и пожертвова-

ния верующих была сооружена и
передана Красной Армии общецерковная танковая колонна им.
Дмитрия Донского. Щедро оказывала помощь в годы войны Русская
Православная церковь. Приютам,
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раненым и отдельным лицам.
Монастыри нашей Церкви дали
сотни сестер милосердия, которые
самоотверженно трудились в военных лазаретах. Следуя примеру
своего Кормчего, патриотическую
деятельность проявляли и другие
церковные иерархи. Митрополит
Ленинградский не покидал свою
паству в блокадном Ленинграде.
Он смело произносил проповеди,
призывая народ к борьбе с врагом.
Патриарший Экзарх Украины,
митрополит Николай призывал
паству на сражение с врагом и
оказывал всемерную помощь партизанам: «Помогайте, чем можете,
этим героям выполнять их святое
делание. Церковь непоколебимо
верует в скорую победу и скорое
освобождение ваше от ненавистного врага».
Молитва о победе над врагом,
самопожертвование на фронтах войны, трудовой героизм в тылу, сбор
средств для постройки боевой
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эскадрильи самолетов имени Александра Невского, организация помощи раненым, посылки подарков
на фронт, помощь партизанским
отрядам – такова деятельность
верных чад нашей Церкви в годы
войны.
После кончины святейшего патриарха Сергия (15 мая 1944 года)
Русскую Православную церковь
стал окормлять местоблюститель
патриаршего престола митрополит
Ленинградский Алексий.
Известно, что патриарший местоблюститель обращался через
послания к архипастырям, пастырям и всем чадам нашей Церкви
с рекомендацией организовать
всецерковный сбор в Фонд помощи
детям и семьям воинов Красной
Армии.
С этого момента новый поток
церковных пожертвований начал
поступать в распоряжение правительства на удовлетворение нужд
обездоленных воинов граждан
нашей страны. Например, архие-

пископ Лука Воино – Ясенецкий,
профессор хирургии и ныне прославленный Церковью в лике святых, из присужденной ему Сталинской премии первой степени 130
тыс. рублей перечислил в помощь
сиротам, жертвам фашистских захватчиков.
Всего же за годы Великой Отечественной войны Церковью на
нужды Отечества было перечислено более 300 млн. рублей.
Правительство Советского Союза дало положительную оценку
патриотической деятельности
Церкви и сочувственно отнеслось
к ее начинаниям и нуждам.
В феврале 1945 года на Поместном соборе Русской православной
церкви был избран Патриарх Московский и всея Руси Алексий.
В годы войны Русская Православная Церковь благословляла
ратный подвиг защиты Отечества,
а после победы над врагом она
благословила мирный труд нашего
народа.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО СМОЛЯН

К СВЯТЫНЯМ ТАВРИДЫ
По благословению митрополита
Смоленского и Рославльского Исидора состоялась паломническая
поездка смолян в Крым. Возглавил
группу старший священник Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора митрофорный
протоиерей Михаил Горовой.
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла
смоленские паломники молились
за Божественной литургией в Покровском соборе города Севастополя. Протоиерей Михаил Горовой
сослужил настоятелю собора протоиерею Евгению Шунькину и клирикам храма. В этот праздничный
день смоляне причастились Святых
Христовых Тайн.
Проповедь на тему праздника
произнес смоленский пастырь протоиерей Михаил Горовой.
Состоялась поездка к святыням
мужского Свято-Успенского монастыря. Экскурсию по монастырю
провел монах Авраам, который
рассказал об истории обители и
жизни монастыря в наши дни.
Главной святыней монастыря
является икона Божией Матери
«Бахчисарайская». У святого образа Богородицы люди получают
духовное утешение и благодатную
поддержку. Смоляне почтили Богоматерь пением тропаря Божией
Матери и помазались святым
елеем от лампады этого образа,
затем посетили святой источник на
территории монастыря и утолили
жажду из родника воды живой.
Также смоляне побывали в
Симферополе. Паломники имели
возможность совершить молитву и
приложиться к мощам святителей
Крымских Луки и Гурия, посетить
восстановленный Александро-Невский кафедральный и Петропавловский соборы.
Паломники посетили еще одну
из святынь Крымской земли —
наскальный монастырь Федора
Стратилата, который находится на
высоте 800 метров над уровнем
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моря. Смоляне получили радость
молитвенного общения с монашествующими монастыря, молясь
у образа иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», где был совершен водосвятный молебен.
После богослужения состоялось духовное общение смолян
с игуменом Даниилом и братией
монастыря.
В день памяти Царственных
Страстотерпцев паломники молились за Божественной литургией в
храме святого праведного Федора
Ушакова в поселке Новофедоровка. Богослужение возглавил
протоиерей Михаил Горовой. Ему
сослужили настоятель храма протоиерей Алексей Тушев и клирики
епархии. На Литургии протоиерей
Михаил Горовой произнес проповедь о Царственных Страстотерпцах.
После богослужения протоиерей
Михаил совершил Таинство Венчания над семьей Пивцовых - Петром
и Ларисой. Смоляне поздравили
новобрачных со вступлением в
христианский брак и преподнесли
им памятные подарки и цветы.
Вечером в этот день в Палом-

ническом центре Новофедоровки
смоленская певица Ксения Ларуссо дала праздничный концерт
в память о Царской Семье. На
концерте присутствовало большое
количество паломников, которые
сердечно благодарили смолян и
Ксению за праздничное выступление.
Состоялось также паломничество к Южному берегу Крыма.
Смоляне посетили Воскресный
храм на Форосе, созерцали красоту Ласточкиного гнезда, молились
в Кресто-Воздвиженском храме в
Ливадии, поклонились святыням
Александра Невского храма в городе Ялта.
Возблагодарив Господа за приобщение к благодатным святыням
земли Тавриды, получив духовный
заряд и оздоровившись на Черном
море, смоленские паломники возвратились на родную землю.
Участники поездки выражают
благодарность протоиерею Алексею Тушеву за организацию поездки, гостеприимство и доброе
отношение к паломникам.
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ТВОРЧЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ПОЭТОВ

ВОСПЕВАЕМ
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
Одна из главных тем творчества участников Смоленского областного объединения православных
писателей – военно-патриотическая. Это вечная,
священная тема, позволяющая всесторонне осмыслить и воспеть подвиги разных поколений защитников
Родины, начиная от святого благоверного князя Александра Невского до героев Великой Отечественной
войны. Они, не жалея своих жизней, свято исполнили
заповедь Христа о любви к ближним: «Нет выше сей
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13).
Среди авторов данной поэтической подборки есть
и офицеры, не понаслышке знающие, что значит защищать Отечество. Это поэты Олег Дорогань, Александр Лобанов, Евгений Гордеев, Николай Чепурных.
Им близки и дороги все патриоты – люди, любящие
Родину и готовые жертвенно защищать ее. Патриотами России были и те, кто в тылу ковали меч Победы
и стойко переносили все лишения и страдания военных лет…
Пусть же новое поколение учится у них патриотизму
– призывают поэты.
Александр Лобанов

Вот и встретились два друга,
Не для красного словца,
Просто спой, гармонь-подруга,
Как служили два бойца!

Гроза разразилась над Русью, над домом,
Катилась в сердцах несмолкающим громом.
Теперь и представить почти невозможно,
Как было в то время родителям сложно.

Как служили, воевали,
Как один медаль желал,
А другой желал едва ли,
Просто он стихи писал.

«Журавль» нас поил из колодца водою,
Чтоб телом крепчали, крепчали душою.
Целебные радости чистой природы,
Подарки лесов и дары огорода
Не дали погибнуть крестьянскому роду.
Стада на лугах и пшеница на поле
Стране укрепляли и силу, и волю.

Что смоленский край свободен,
Ты, гармошка, спой для них.
Ну а если будет орден,
Значит, будет на двоих!

Пусть бомбы не рвали на части Межницу,
И кровь не текла по реке, как водица,
Но в это тяжелое, страшное время
Смертельное небо повисло над всеми.
И снова решалась задача столетий
О нашей возможности жить на планете.

Когда я слышу о патриотизме,
про времена связующую нить,
я вспоминаю тех, кто отдал жизни,
чтобы Отчизну грудью заслонить!

Чернела земля от народного горя
От Бреста, Москвы до Охотского моря.
Деревни лицо умывали слезами:
Сынов отдавали, чтоб стали бойцами…
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Нина Белова

Анастасия Самофралийская
Мы дети тех, кто пережил войну,
Кто возвратился, чтобы нам родиться.
За тех, кто был убит иль сгнил в плену,
Им добросовестно пришлось трудиться.
Не знаем мы, что значит слово «смерть»
под бомбами, и голод, и разруха.
Не знаем мы, как заживо сгореть
И не иметь возможности спасти друг друга.
Они мечтали, как мы будем жить,
И из-за нас терпели НЕСТЕРПИМОЕ!
И просто не успели научить
Тому, что счастье зыбкое и мнимое.
Они в нас верили. Во что же верим мы,
Когда непрочный мир наш разрушаем?
Меняем светлый день на царство тьмы,
В одном котле добро и зло мешая.
И почему так злобою полны
Сердца тех, кто в тепле живёт и холе?
И наши дети убивают без войны
И в интернет выкладывают ролик.
Святые лики мироточат у икон,
И к образам старушки ставят свечи,
Но бесконечны распри испокон,
А в мире мир, увы, недолговечен.
И всем погибшим тяжело в мирах,
О ком-то вспомнить некому ведь даже.
Зачем мы заставляем этот прах
Переворачиваться от поступков наших?
Николай Чепурных

Евгений Гордеев

Кто сквозь огонь, свинец и непогоду,
шагал вперёд, мечтая победить,
ценою жизни мир добыл народам,
и подарил нам счастье просто жить.

Я вдруг опять подумал о войне…
Вновь жаждет мир вселенского погрома!
Команда: «Пуск!»...
			
И в мертвой тишине
Я не услышу ядерного грома.
И не пойму, что больше нет меня,
Что в адовом кострище
мой последний волос
Сгорел...
Что мир – слепой стеной огня
Как спичкой 		
озарил безбрежный Космос.
Судьбы такой я миру – не хочу,
С ним мои мысли, думы, чувства слиты!
… Какая тишь вокруг!
				И я молчу,
Боясь вздохнуть.
			
И Землю сбить с орбиты!

Не от того ль, сурово сдвинув брови,
когда Отчизне трудно, их сыны,
как заклинанье повторяют снова:
- Всё стерпим, лишь бы не было войны!
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Олег Дорогань
Ты водила полки, Одигитрия,
Божья матерь с младенцем Христом,
И враждебно лукавое, хитрое
Отступало пред светлым челом.
Ты вела, над младенцем склонённая,
На врагов не казнить, не карать, –
Усмирять молчаливо иконою,
Милосердием зло покорять.
И крестами ли, и обелисками
Крестный путь твой отмечен в стране.
Ты водила полки бородинские
На Отечественной войне.
И вела ты на земли смоленские –
Как великая крестная мать –
Под соборные своды Успенские
Свято-славную русскую рать.
Наше войско с тобой, Одигитрия,
Обращало в победы беду,
Обрекло Бонапарта и Гитлера!
Но склоняла ты к братству вражду.
Всё, что пало у зла под эгидою, –
На людском ли? – на Божьем суду.
Ты водила полки, Одигитрия,
Вновь покличешь, я тоже пойду!
Мила Клявина
Не искали мальчики,
Не искали девочки
Подвигов и славы в 41-й год.
Шли в шинелях мальчики,
Шли в шинелях девочки
Сквозь огонь смертельный ночи напролёт.
Убивали мальчиков,
Убивали девочек,
Не познавших счастье, радости любви.
И шагали мальчики,
И шагали девочки
С юности в бессмертье с клятвой на крови.
Выжившие мальчики,
Выжившие девочки
С ранами на сердце, с проседью волос
У могилы братской,
Преклонив колени,
По друзьям погибшим не скрывают слёз.
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ПРИВЕТ ИЗ КРИМИНОГОРСКА
В редакционном почтовом
ящике было обнаружено это
письмо с припиской: «На
карандаш Макару Зацепину».
Письмо меня не удивило,
я часто получаю анонимные весточки от читателей,
которые сообщают мне о
всякого рода безобразиях.
Некоторые факты из почты
становятся темами моих публикаций.
Этот материал я решил
предложить читателям журнала «Смоленск» в оригинале, без моей интерпретации.
Во-первых, письмо написано сочным литературным
языком. Во-вторых, события, якобы произошедшие
в мифическом Криминогорске, очень напомнили
мне известные смоленские
истории. Может, это и совпадение, но, согласитесь,
какое-то зловещее. Так что
приятного чтения!
Макар Зацепин.
   «Здравствуй, Аркадий! Привет
из Криминогорска! Сто лет тебе
не писал, не было возможности.
   Посылаю это письмо с оказией.
Несмотря на творящийся у нас
бардак, корреспонденцию перлюстрируют ещё жёстче, особенно,
- идущую за рубеж.
Жизнь нашу хорошей не назовёшь. Впрочем, ещё, кажется,
Конфуций сказал: «Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен!». А перемен масса, и все – не в лучшую
сторону. Особенно тяготит постоянное ощущение опасности, чувство незащищённости, тем более,
противное  для нехилого мужика.
   Наш городишко оправдывает
своё название: в результате стихийной делёжки сфер влияния
он стал самым криминогенным в
России. Наконец-то мы хоть в чёмто первые (горькая шутка!). А я,
чем дальше идёт так называемая
перестройка, тем больше завидую
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тебе, сумевшему давным-давно
разглядеть происходящее  и уехать
«за кордон».  
Когда в стране закончилась
раздача ваучеров, умные люди
бросились их скупать мешками за
бесценок, хотя каждая из этих бумажек стоила, по оценке апологета
«ваучеризации» Анатолия Чубайса,
как два  автомобиля «Волга».
Но можно было поступить и поиному, как, например, в нашем 
Криминогорске. По окончанию
кампании в распоряжении областной администрации оказалось 173
000 невостребованных ваучеров.
Глава распорядился передать их
в доверительное управление в
торгово-промышленную палату,
бывшую в то время государственным учреждением. Однако, спустя
пару лет, палата превратилась
в частную собственность, и её
владелец   прикарманил эти ваучеры, приобретя на них во время
ваучерной приватизации  немалое
количество недвижимости, в том
числе  – 17,5 га сочинской землицы. Вот так у нас появлялись
первые олигархи!
А вот как устранялись госчиновники. Когда  один из  них направлялся на службу, его прямо
на улице  застрелил неизвестный.
Говорят, первые  явившиеся  на
место происшествия милиционеры
обнаружили  рядом с телом убитого кейс с миллионом долларов.
По прибытию правоохранительного начальства кейс волшебным
образом исчез и в материалах
уголовного дела не фигурировал.
Откуда такие деньжищи? Куда исчез чемоданчик? Кому достался
миллион? История умалчивает.
У другого чиновника,  районного масштаба, тоже  расстрелянного киллером  по пути на
работу, комиссия, созданная для
составления описи дел покойного,
обнаружила в сейфе без малого
полмиллиона  «зелени». И это при
зарплате около 20 тыс. рублей!
А однажды в мэрии из одного

сейфа пропало 130 000 долларов.
Официально об этом заявлено не
было,  владелец пропавших денег
так и «не объявился».
Ну откуда, по- твоему, у скромных, хотя и высокопоставленных
чиновников такие деньги?! Всё
дело, наверное, в коррумпированности власти, сращивании её с
криминалом.   
Ты, Аркадий, не поверишь! У
нас в Криминогорске дошло до
того, что главарь одной преступной
группировки, прикатив со своими
бандитами к озеру, где отдыхал
«на шашлыках»  начальник самого

высокого уровня со своим окружением, приказал подвесить его
вниз головой над тлеющими углями
костра, а сам хлестал чиновника
хворостиной по оголённым ягодицам и приговаривал: «Я тебя в это
кресло посадил, я тебя и сниму!».
Любители шашлыков, говорят,
расползались при этом зрелище на
карачках по всем кустам. А видеокассета с записью этого позорного
действа до сих пор где-то гуляет,
и при каждых новых выборах коекто готов за неё выложить не одну
сотню баксов.
Но такие нравы, Аркаш, не толь-
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ко у криминала. Тут один олигарх
заказал браткам выкрасть своего
друга, соратника по бизнесу, и
не постеснялся сорвать  с него
через посредников за избавление
от плена 300 000 баксов. Проведя
несколько суток на заброшенной
ферме, олигарх, будучи освобождённым, несколько километров
брёл до шоссе  по тающему весеннему снегу в одних носках и
схлопотал, кроме стресса, двустороннее воспаление лёгких.
Но с кем, как говорится, поведёшься, от того и наберёшься!
Прислали как-то в наш город разбираться в  криминальных делах
«важняка» из другой области.
Солидный такой, суровый с виду,
неподкупный. Хороший, говорят,
семьянин, аж одиннадцать детей
имеет. Уже на второй день   местные бандюки подсунули следаку
смазливых девочек и засняли
блудника в сауне  в окружении
амазонок, в чём мать родила. «Важняк», когда ему показали на утро
эти фотки, вынужден был срочно
вернуться из командировки домой.
А наши доморощенные, криминогорские  прокуроры сами
«крышевали» ОПГ, дань с них собирали. Однажды до того дошло,
что в воскресенье  заместитель
областного прокурора, надев форму, пришёл в тюрьму и выпустил
на волю арестованного милицией 
опаснейшего бандита. Тот, естественно, ударился в бега.
Его коллега – главный  следак
области, не только содействовал
преступникам, но и умудрился
изъять из производства и хранить
в своём сейфе уголовное дело на
объявленного во всероссийский
розыск преступника, а его самого трудоустроить в собственной
вотчине.  Обоих этих прокуроров,
во главе с областным, отправили
во цвете лет на пенсион за все
их «художества», правда, – с почестями и подарками. А ведь надо
было - на нары!
Научились  наши так называемые  бизнесмены денежки из
воздуха делать.  Одно крупнейшее предприятие, содержавшее
футбольный клуб, списывало через
свой карманный банк огромные
суммы на лечение футболистов за
рубежом. По документам полу-
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чалось, что каждый член команды,
включая запасной состав, прошёл
дорогостоящий курс лечения - кто
в Германии или  Чехии, кто на
Кубе или в Японии. Сюда входили
стоимость дороги туда и обратно,
средства на проживание и питание,
оплата дорогих исследований и
лечения. На самом же деле никто
никуда не ездил! Бедные работники
мяча и мест-то таких не ведали,
где их, якобы, лечили! Куда и кому
ушли сотни тысяч долларов, догадаться нетрудно.
Один головастый чиновник из
областной администрации чуть
было не кинул родной регион  на
три годовых бюджета. Он  провернул  операцию по поставке в 
США около 300 000 тонн каминного
литья из… алюминия. Причём, за
эту экспортную операцию область
должна была в течение трёх дней
вернуть поставщику в бесспорном
порядке 25 процентов стоимости
товара, что составляло около…
17,5 млрд. рублей. Если бы первая
ходка удалась, аферисты намеревались сделать ещё две и уйти на
дно. Благо, афера была пресечена
бдительной налоговой полицией, установившей, что литьё это
существовало лишь на бумаге, все
документы – фиктивные. Да и где
ты видел, чтобы каминное литьё делали из легкоплавкого алюминия?!
Тот же чиновник задумал операцию «Песок». Суть её в том, что
закупается железнодорожный
состав простого песка  и страхуется на кругленькую сумму. В
пути состав куда-то «исчезает», и
страхователь получает всю сумму
страхового возмещения. Понятно,
что и в этом случае никакого состава с песком   в помине не было,
были   лишь фиктивные бумаги.
Эта операция с успехом прошла
в ряде регионов, но на нашем
споткнулась. И, слава Богу, уже
потом мы из прессы узнали, что
все её фигуранты в других областях
арестованы!
Общеизвестно, что денег в бюджете всегда не хватает и все норовят для решения экономических
проблем привлечь инвесторов. Вот
и наши отцы области отличились.
В одной из ближайших деревушек, в хате местного пропойцы,
создали  офшорную зону, обещая

инвесторам в красочных буклетах
златые горы.
Только за первые
сутки  существования офшор хаты в ней было зарегистрировано
более 250 инвесторов, причём,
189 фирм – инвесторов  -  на
одну фамилию. Круто, да? Затея
эта, вполне естественно, лопнула,
как мыльный пузырь.
А то отогнали на Сахалин по
бартеру 120 дорожно - уборочных
машин производства нашего завода, а оттуда взамен прибыл состав
с углём, по документам – коксующимся, для отопления закрытых
учреждений области в течение
пяти лет. На деле кокс оказался
угольной пылью, проваливающейся
сквозь колосники печей. В результате в одну из морозных зим только
в одном доме престарелых за ночь
умерли от холода девять стариков!
Порой, вслед за грибоедовским
Чацким  хочется воскликнуть: «А судьи кто?!». Один высокий правоохранительный чин, уходя в отставку,
спёр в родной организации новенький катер на воздушных крыльях.
Другой умудрялся собирать огромные суммы с подчинённых ему
руководителей якобы для передачи
в Первопрестольную, чтобы самому усидеть в кресле. Третий  брал
мзду с потенциальных пенсионеров за подписание контрактов
на продолжение службы. Потом
уехал на повышение в Москву, где
и попался на очередной афере.
Четвёртый, будучи в подпитии за
рулём, сбил насмерть человека  и
«отмазался» от ответственности,
подставив личного водителя и
обеспечив его за эту махинацию
квартирой за государственный
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счёт. Потом убыл на повышение за
очередной большой звездой.
Ещё один начальничек, из юристов, задавив по пьяни  насмерть 
на автомобиле УАЗ-469 нескольких
девушек, идущих с друзьями  со
школьного выпускного, умудрился не только избежать  ответственности, но и занять высокое судейское кресло, в коем и пребывал  до
пенсиона, верша судьбы людские.
Масштабы «прихватизации» и
«растащиловки» впечатляют! Завезли как-то к нам из Германии
гуманитарную помощь   на 22,5
миллиона дойчмарок: мука, крупы,
сахар, масло и т.п. Всё это чётко и
сноровисто было расхищено под
чутким руководством высокого
начальства. «Гуманитарка» потоком шла через ворота  крупного
пищекомбината, а в обратном направлении особо доверенные лица
тащили мешки, набитые деньгами.
Обо всём этом один совестливый
чиновник решил рассказать руководителю московской бригады
правоохранителей, прибывших в
Криминогорск, дабы выяснить причины его особой криминогенности.
По пути к месту встречи чиновник
был застрелен. Ну, кто ещё решится стучать на своих?!
Вообще, Криминогорск – чёрная
дыра, в которой пропадают все попавшие сюда ценности. Выделили
из госбюджета немалые средства
для строительства клиники. В итоге – ни клиники, ни денег! Дали
10 млн. долларов на обустройство
старой дороги – деньги проглотили, а дороги нет! Перечислили
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5 млн. долларов на очистку русла
реки – деньги прикарманили, а
река всё так же мелководна. Дали
из областного бюджета 28 миллионов на капремонт Дома малютки
в одном из райцентров – деньги
исчезли, а Дом  малютки так и
стоит без ремонта. А ведь за такую сумму на селе можно было
дворец построить! Строительство
ледового Дворца обошлось нашим налогоплательщикам почти
в 300 млн. рублей, хотя такие же
модули стоили другим регионам,
где их возвели, не более чем  120
миллионов. Аналогичная картина
со строительством Набережной…
Но ты вот, Аркашенька, еще другую историю послушай. Украли както у тогдашнего вице-мэра Москвы
Шанцева дорогущий джип, напичканный всякими прибамбасами.
Все менты на ушах стояли! А джип
этот всплыл у нас, в Криминогорске… Позвонил как-то областному
прокурору начальник ГАИ из той
области, откуда прокурор к нам
прибыл, и говорит: « Тут пришёл
запрос из Криминогорской ГАИ:
сколько и каких автомобилей у вас
в собственности?». Прокурор аж
задохнулся от гнева: «Ты на этот
запрос не отвечай! Я им тут всем
устрою…». И устроил – направил в
Главное управление собственной
безопасности, Ромодановскому,
материалы, из которых следовало,
что джип, похищенный у Шанцева,
находится в Криминогорске.  Начальник областной ГАИ подарил
его… начальнику областного УВД.
Через несколько дней в Криминогорск нагрянула бригада ГУСБ МВД
России. Начальника ГАИ задержали  и поместили в следственный
изолятор УФСБ. Все изложенные
в прокурорских материалах факты
подтвердились. Но через две недели бригада укатила в Москву,
прихватив с собой злополучный
джип, а «фигуранты дела» остались в своих креслах. Начальнику
ГАИ была выдана справка о его
якобы двухнедельном пребывании
в больнице по причине сахарного
диабета. Как думаешь, во сколько
обошёлся «нашим» топ – ментам
такой исход?
Неуёмная, животная страсть к
наживе – в крови у чиновников
ещё и потому, что они знают, что

попали в начальственное кресло
временно, и надо успеть нахапать
побольше. Один такой временщик
попросил владельца крупной строительной фирмы построить  ему
коттедж. «Домик» обошёлся фирме в миллион долларов. Но когда
строитель пришёл к чиновнику за
оплатой, тот лишь рассмеялся
ему в глаза. Вскоре жалобщика
жесточайше избили неизвестные
прямо в подъезде  родного дома,
он долго лечился в одной из московских клиник, потом вообще
куда-то пропал. А его строительную фирму прикарманила семейка
того самого высокопоставленного
чиновника. Строитель стал писать
во все инстанции, дошёл, говорят,
до тогдашнего председателя ФСБ
Патрушева, но только получил условный срок за неуплату налогов.
Сменщик чиновника тоже неплохо раскрутился. Коттедж за чужой
счёт построил в заповедной зоне
отдыха, в сосновом бору, земельки
несколько гектаров оттяпал с молодыми соснами, ещё несколько коттеджей соорудил в Криминогорске,
сдавая их в аренду. Один, ходят
слухи,  государственному фонду
под офис сдавал, за кругленькую
сумму – 700 000 рублей в месяц. И
квартиры у него есть, одна   целых
два этажа в трёхэтажном доме занимает. Он бы, может, и весь дом
«прихватизировал», да на первом
этаже  общественно значимые
учреждения находятся. Народ возмутился бы…
В общем, Аркаш, в одном письме всего не расскажешь, но ты и 
так  понял, что у нас тут творится.
Если захочешь ответить на это
письмо, то ответ тоже по почте
не посылай, лучше передай через
кого-либо.  
Дома у меня всё по-прежнему:
жена потихоньку спивается, сын в
бизнес ударился, да тоже влетел
на бабки, теперь уехал в Москву, от
кредиторов скрывается. Брат, как
ты знаешь, в Питере. Кстати, часто
«за кордоном» бывает с лекциями,
надо бы вас состыковать. Я ещё
работаю, здоровье, правда, подкачало, но пока держусь.
Ну, пока, Аркадий! Обнимаю,
желаю тебе и семейству всего
самого наилучшего. Любящий вас
Вениамин.»
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ПАРКИНСОНОВЫ ДЕТИ

Т

ак устроен человек, что его
память имеет все свойства
природы хранить и накапливать информацию. Причем, это
свойство таково, что иногда мозг
человека сам решает, что сохранить, а что убрать подальше в глубины памяти, либо вовсе убрать.
Другое дело, когда человек
пытается подменить собой природу и искусственно выбрасывает
из памяти информацию, которая
ему либо вовсе не нужна, либо он
не хочет е¸ удерживать, потому как
это может быть связано с неприятными для него воспоминаниями.
Оттого и плодятся по естеству
природы либо по приобретенному
недугу Паркинсоновы дети, для
которых каждая новость всегда
свежая и новая.
Похоже, этот недуг поселился
не только в сильных мира сего, но
и рангом пониже.
К примеру, не нужно быть врачом-психиатром, чтобы понять, что
претенденты на Высший и не очень
посты почти поголовно страдают
этим недугом.
Не успели дать обещание, как
тут же его забыли и не помнят,
что давали клятву Гиппократа,
принимали Присягу, клялись положить руку на рельсы или съесть
свой собственный галстук. Да
мало ли их – «клятвоотступников»?
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Больные, одним словом, что с них
спросить? Все они Паркинсоновы
дети. Но все вместе они наши
управители, депутаты и судьи и
другая чиновничья братия во плоти,
без памяти и ответственности.
Недавно довелось столкнуться с
одним из таких небожителей, считающим себя совершенно здоровым человеком. Но на самом деле
он давно страдает неизлечимым
недугом.
Идя по коридору одного известного своей дальновидностью
заведения, поскольку отсюда видны степи, тайга, вечная мерзлота
и другие природные ландшафты,
вселяющие дрожь, столкнулся с
Верховным жрецом, который проплыл со свитой мимо, повернув
голову, окинул оценивающе взглядом, хотя знакомы с ним еще с
профсоюзных времен без малого
30 лет. Через 10-15 минут, возвращаясь обратно, вновь столкнулся с
Верховным жрецом, который попрежнему нес свое дородное тело
со свисающим почти до пояса местом для сбора будущих отходов.
Тот вдруг неожиданно подскочил,
назвал по имени и радостно воскликнул, что очень рад видеть.
Видимо, недуг прогрессирует.
Иначе как воспринять сей жест?
О событиях и историях во владениях Верховного жреца писалось

много, результат, конечно, есть,
но вот изменений пока коренных
не происходит, к сожалению, для
простых жителей многострадального региона.
Как-то, читая на досуге наставления и руководящие указания
в виде постановлений пленумов
и обзоры различных инстанций
«третьей власти», обязательных
для нижестоящих структур, пришла в голову крамольная мысль о
возможной несправедливости по
отношению к Верховному жрецу и
его подчиненным. Подумалось, что
все эти указания специалисты, конечно, читали и знают, а, следовательно, исполняют. Отрицательное
отношение к этой ветви сложилось,
по-видимому, из-за незнания
внутренних течений внутри самой
власти и сложностей жизни самих
вершителей.
Но нет, чем чаще с этими вершителями приходится сталкиваться,
тем крепче убеждение о неизлечимом вирусе Паркинсона, поразившем всю систему с головы до пят.
Читая решения вершителей,
часто приходит в голову мысль,
что это шутка или сон. Что вся
писанина есть воображение воспаленного воображения и сюжеты
из фантастических историй и
фильмов ужасов.
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Но зная живых участников событий, которых коснулась десница
«ПРАВА-ОСУДИЯ», понимаешь, что
это наша действительность, покрытая ржой разврата, смрадом
мракобесия, плесенью беззакония
под личиной защиты высших ценностей.
Публикация про почтенного ветерана, у которого «по-соседски»
несправедливо оттяпали с помощью местных вершителей кусочек
земли, которым он пользовался
еще со времен окончания войны,
вызвала чувство опасности.
Если уж на святое - беспомощных ветеранов, даровавших жизнь
и свободу, замахнулись, точнее,
продали их за низменные все
пожирающие инстинкты, то чего
ожидать в обычной житейской
ситуации?
Окрик из высших инстанций не
подействовал, настолько уши заложило, или память им отшибло,
что исковеркали «фактические обстоятельства» до неузнаваемости,
вплоть до того, что не у ветерана
отняли земли кусок, кормивший его
все эти года, а именно он, ветеран,
покусился на землю своей соседки,
прикрываясь своим ветеранством.
Удовлетворяя законные требования ветерана после окрика,
местные вершители приняли «СОЛОМОНОВО» решение в пользу ветерана в редакции его противника.
Кощунству нет предела, как нет
речи о совести, не говоря уже о
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права людей, а не только личные
амбиции.
А что имеем сегодня сказать
простому народу о состоянии законности в отдельно взятом владении Верховного жреца? Предписание о родстве не для них?
Призыв в ряды вершителей за
ОСОБЫЕ заслуги высокопоставленных родственников стал нормой
для Верховного жреца и выведен
на особый уровень ИГО, с другой
верой и соответственно с другими

профессионализме, которого не
просматривается далеко вперед
в обозримом будущем. Сплошной
Паркинсонизм!
Недавние события подтвердили постулат, что рано или поздно
грязь выплывет наружу. Служители
«третьей власти» в силу своего
положения и предназначения обречены быть морально чистыми,
кристально честными и убежденными борцами за верховенство
Закона.
Вотчину Верховного жреца посетила Тьма, вырвавшая из его
рядов ближайшего из соратников,
стараниями которого наполнились
города и веси специалистами,
прямо скажем, не очень чистыми

на руку, но безупречно исполнительными на разного рода просьбы
и указания сверху, сбоку и снизу,
разумеется.
Сам уход этого персонажа обрастает легендой. Поговаривают,
развратная болезнь, похоть и
стремление удовлетворить свои
низменные инстинкты в любом
месте: коридоре, на диване, полу,
в туалете, сарае, машине, подвале и других не очень-то приспособленных для этого местах,
поселившиеся в его грешное тело
много десятков лет назад, привели к естественному результату.
И ушел он, как МАЧО.
Все бы ничего, если бы не одно
но. Он формировал и приводил
вершителей разного ранга к присяге. Он олицетворял собой образ
Вершителя, который передавался
его семенем юным вершительницам. Он привел ИГО, который ЕГО
и задвинул. Он стоял на страже
непорочности приведенных им
вершителей, когда против них
кто-либо пытался слово молвить,
и успешно отводил от них угрозу.
Получается, что выползает наружу то, что уже нельзя прятать,
что становится явью, как здесь
формируется эта самая власть.
После только ВЕРА и остается,
что больше такого не будет, и Надежда, что будет все – таки, как в
клятве и Кодексе чести Вершителей. ВЕРА, что болезнь Паркинсона
отступит от действующих вершителей, и они все же вспомнят фундаментальное свое предназначение и
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ценностями. ИГО обложил данью
регион и собирает средства на
замену Верховного жреца.
За примерами ходить далеко
не нужно. Достаточно вспомнить
оправдание бывшего мэра города-героя, частого посетителя
питейного заведения восточного
толка, близкого по духу к Верховному жрецу и собутыльника по

совместительству, в том числе по
распилу бюджета и решению проблем распределения землицы в
городе под ветеранов.
Награда вершителю, оправдавшему мэра, – руководство отделением вершителей в отдельно
взятом районе. Район этот дал
миру героя, водрузившего знамя
победы в условленном месте.
И другие тоже не остались внакладе. Морально «чистая» цыганка,
живущая без брака с адвокатом,
посещающим этот орган с завидной регулярностью, и работающая
с отчимом через стенку, приглашена в совещательный орган
Верховного жреца. Блондинка обосновалась окончательно на этаже,
спивающиеся подруги и моложавая
Дама стали главными консультантами первых лиц, сестра осужденного за наркотики тоже повышена
в должности и также вершит. Тем,
кто рангом пониже, тоже льгота опаздывать на работу или раньше
уходить, да поменьше и полегче
дела. Все как в лозунге: каждому
по труду и приближенности к телу.
А где закон? - спросит внимательный читатель.
Это и есть Жрецов Закон: разделяй и властвуй, не стесняясь,
пока при памяти, а потом, как
Паркинсон, - каждый день новые
знакомства и свежие новости. Кто
что услышал, то и имеет.
А вершители имеют посетителей
с постоянным цинизмом и регулярностью и не помнят их уже, потому
как болеют. А с больного и взять
нечего. Даже отправить в отставку
нельзя, потому как все свои. У
каждого своя ниточка привязала

Верховного жреца обязательствами, и потому он управляем и
предсказуем, а значит, нужен тем,
кто управляет и предсказывает,
что да как.
Что имеем - торговую площадку,
судари! И смиритесь с этим.
Эпидемия Паркинсонизма шагает по стране, но известный терапевт и хирург нашел лекарство
от нее и уже начал применение.
Некоторые пациенты стали выздоравливать, не всегда дома, иногда
в жилище напротив или в густо
заселенном бараке среди красот
Сибири и Урала. Стало быть, процесс создания вакцины запущен, и
есть надежда, что и в наш многострадальный этим недугом край
вакцина тоже начнет поступать.
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО в НЕКОТОРЫЕ
структуры она уже ПОСТУПИЛА.
Ждем ВАКЦИНУ от ПАРКЕНСОНИЗМА во владениях Верховного
жреца!
Весь в ожидании, Ваш Макар ЗАЦЕПИН.
Рисунки Михаила Музыкантова.
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С ВЕРОЙ В РОССИЮ
На несколько дней одна знакомая дала почитать прелюбопытнейший сборник, в котором составители собрали выступления и ответы
на вопросы участников престижных
всероссийских конкурсов. Одни
названия конкурсов уже говорят
о том, что под их крылом собрана
элита нации – неравнодушные руководители, патриоты России, женщины-труженицы. Итак, «слабый
пол» участвовал в конкурсах «Заслуженный директор Российской
Федерации», «Предприятие-лидер.
XXI век», «Женщина-лидер. XXI
век», «Молодой директор России».
Читал я размышления россиянок
и гордился тем, что в нашей стране много талантливых женщин,
отлично разбирающихся в экономике, в проблемах общественной
жизни, продуктивно работающих
на созидание. Невольно начинаешь
воспринимать несправедливым
расхожее суждение: «Послушай
женщину и сделай все наоборот».
Как раз-таки эти женщины-лидеры
подают пример всей стране, как
надо работать и какие идеи нести в
массы. Будь моя воля, я бы их всех
выдвинул в мэры, губернаторы,
депутаты Госдумы, а самых-самых
умниц – кандидатами в премьерминистры и президенты. Кстати,
среди вопросов, на которые отвечали участницы конкурса, были
такие: «Что бы я сделала для развития страны сегодня, будучи Президентом (премьер-министром)?».
Мне неведомо, баллотируется
ли кто-либо из участниц конкурсов
в Госдуму. Поэтому – от греха подальше, чтобы, не дай Бог, никто
не обвинил в какой-либо предвыборной агитации, - воздержусь
даже называть имена тех, кого буду
цитировать. Ведь для читателей
важнее не персоналии, а их мысли.
Полагаю, будущие депутаты Госдумы и кандидаты на высшие посты
в российском государстве также
возьмут на вооружение в будущем
некоторые идеи и постараются их
реализовать.
Приятно, что в сборнике представлены и смолянки. Одна из них
высказала весьма смелые, на мой
взгляд, мысли. Но они тоже имеют
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право на жизнь, и не давать слово
людям с критическим отношением
к происходящему – это, как мне
представляется, вредить прогрессу
и будущему, не говоря уже о конституционном праве каждого на
свободное высказывание своего
мнения.
Итак, на вопрос, что бы она сделала для развития страны сегодня,
будучи Президентом, смолянка
ответила:
«1. Попросила бы быть моими
советниками грамотных и честных,
на мой взгляд, - таких, как Илларионов А.Н и другие оппозиционные
нынешнему правительству экономисты.
2. Постаралась бы искоренить
ложь и воровство в первую очередь
в ближайшем окружении и дальше
в стране. «О, были б помыслы чисты! А остальное все приложится»
(Булат Окуджава). Эти слова стали
бы лейтмотивом всех преобразований.
3. Сократила бы в 5 раз чиновничий аппарат и провела максимально жесткий отбор в кандидаты
на все значимые должности в госструктурах.
4. Ввела бы полную ответственность каждого в отдельности и всех
вместе чиновников - они должны
отвечать, как и любой предприниматель, всем своим имуществом
за результаты работы. Провела
бы разъяснительную работу со
всеми жителями страны о том, что
«чиновники наняты вами, люди,
для того, чтобы делать вашу жизнь
комфортнее, поэтому вы должны
думать, когда голосуете, и следить
по возможности за их работой».
5. Провела бы очень глубокую
реформу образования.
6. Добилась бы жесткого разделения властей: исполнительной,
законодательной, судебной.
7. Тщательно проанализировала
бы все законы, большие заработные платы судьям подкрепила бы
очень большой ответственностью
служителей Фемиды.
8. Пересмотрела бы и значительно упростила налоговое
законодательство, не уменьшая
налогов, уменьшив расходы на ад-
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министрирование в два раза. Ввела
бы очень жесткую ответственность
за неуплату налогов.
9. В 10 раз уменьшила бы количество контролирующих организаций – они не помогают развитию
страны. Все контролирует рынок,
покупатель товаров и услуг голосует кошельком. За причиненный
вред здоровью - уголовная ответственность.
10. Свободу и всевозможную
помощь всем предпринимателям.
Только предприимчивые люди
двинут любое дело и в результате
– страну.
11. Идею благоустройства всей
территории нашей страны для комфортного проживания всех и каждого сделала бы национальной идеей!
А руководитель предприятия
теплоэнергетики из Владивостока
высказала мнение, что многие идеи
Петра Аркадьевича Столыпина не
устарели до сих пор, более того,
они актуальны, как и тогда.
П.А. Столыпин мечтал увидеть
Россию «свободной от нищеты,
невежества и бесправия». Он надеялся, что «в России сила не может
стоять выше права». Именно такую
Россию и строил он с неукротимой
энергией, собирая обломки и, по
сути, взводя заново нерушимый в
будущем столп великой Империи,
застрахованной от любых смут.
Столыпин служил России, отдавая
этому беспримерному служению
все свои силы. «Я верю в Россию.
Если бы я не имел этой веры, я
бы не в состоянии был ничего
делать…» - говорил Столыпин и
добавлял: «Я верю в Бога и знаю,
наверное, что все предназначенное
я совершу, несмотря ни на какие
препятствия, а чего не назначено
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– не сделаю ни при каких ухищрениях».
Петр Аркадьевич всецело ощущал свою ответственность за ту
власть, которая оказалась в его
руках. «Мы будущими поколениями
будем привлечены к ответу. Мы ответим за то, что пали духом, впали
в бездействие, в какую-то старческую беспомощность, утратили
веру в русский народ!» - говорил
он. И еще: «Нет большего греха
для государственного человека,
чем малодушие. Ответственность –
величайшее счастье моей жизни!».
Эта черта резко отличала Столыпина от многих его современников,
расписавшихся в своем безволии и
слабости сначала в 1905-м, а затем
и в 17-м годах.
Сегодня, как считает активистка
из Приморья, мы далеко удалились
от цели – создания по-настоящему
свободной России – «свободной от
нищеты, невежества и бесправия».
Посмотрите, что сегодня происходит, - произносит со страниц
рецензируемого сборника жительница Владивостока. – Честный труд
осмеян. Старательный человек,
радеющий не только за себя, но и
за общее дело, выглядит нелепо.
Для значительной части молодежи
кумирами стали типажи, когда-то
вызывавшие общественное презрение.
По мнению этой женщины, мы
превратились в страну повального воровства. Несем с заводов и
фабрик все, что «плохо лежит»:
материалы, трубы, топливо и т.д.;
воруем у предприятия, где работаем, рабочее время – придем позже,
уйдем раньше, в середине рабочего дня сделаем личные дела.
Мало нам этих часов, украдем дни,
принесем табель, коли надо. Мы
все повязаны воровством. Только
одни воруют по-крупному, другие
по мелочи. Воровство в особо
крупных размерах! В нравственном
смысле это катастрофа, ведущая к
разложению общества!
Конечно, есть и другие молодые
граждане, - продолжает свои рассуждения жительница Владивостока. – Но тут важны пропорции
и тенденции. С одной стороны,
продвинутая студенческая молодежь, а с другой – по улицам ходят
стада молодых баранов, ничего не
читающих (а значит, в их воспитании не принимают участие великие
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духовные учителя), не стремящихся
к знаниям, не понимающих поэзии
и музыки.
Нашим нынешним начальникам,
включая «новых», нынешним богачам не нужны культура и наука,
питающие нацию, дающие ей силу.
Они не видят кощунства в показной
демонстрации богатства. Засилье
западной массовой культуры, которую наше телевидение сделало
основным зрелищем, внедряет
в неокрепшие умы и души культ
силы, моральную неразборчивость,
опасное подражательство ничтожным стандартам жизненного
поведения.
Духовность разрушается быстро, а восстанавливается долго и
трудно. Тем более нужна серьезная мобилизационная работа на
этом направлении. Нужно поднять
роль образования и воспитания в
стране, авторитет и материальное
положение учителя. Активизировать деятельность учреждений
культуры. Иметь государственную
политику в области духовно-нравственного подъема общества.
Осуществлять общественное воздействие на частные средства
массовой информации. Главное:
Россия всегда держалась на духовности. Единственная возможность
покорить нашу страну – переломить ее духовный хребет.
По мнению руководительницы
предприятия из Приморья, выстоять и соответствовать требованиям
современного передового общества, не отстать в производительности, технологиях, культуре труда
и жизни можно только на высоком
подъеме духа.
Главная проблема, не терпящая
отлагательства, - дети, будущее
России. Какими вырастут дети,
такой станет и страна. Что должен
сделать каждый из нас? Ответ на
данный вопрос достаточно прост:
«Личный пример! Доказательство
не словом, а делом!».
Сегодня власти необходимо до
каждого человека донести цели и
задачи государственной политики.
Чего власть хочет и к чему придет,
если ей не помешают. Это продолжение программы, выработанной
ранее. И цель ее все та же – великая свободная Россия, как завещал
П.А. Столыпин.
Только совместная работа в
направлении самообразования

с учетом безудержной энергии,
подкрепленной честностью и патриотизмом, поможет вновь встать
на верный курс и удержать его.
Россия имеет все предпосылки для
реализации основной «столыпинской идеи», надо только избавиться
от тормозящего воздействия приведенных в аналитической статье
автора из Владивостока факторов.
Продолжим знакомить читателей журнала с высказываниями
участниц всероссийских конкурсов.
Директор малого предприятия
из Чебоксар делает такой вывод:
«Нужны комплексные меры, способные обеспечить реальную поддержку и поощрить частную деловую инициативу. Именно тогда мы
можем открыто говорить о борьбе
и искоренение коррупции, честном
и взаимовыгодном сотрудничестве
власти и общества».
А вот мнение заведующей детским садом из Нижнего Новгорода:
«Для меня свобода сопряжена с
моралью и законом, а свободную
Россию я вижу в правовых рамках
и моральных устоях». Важнейшим
условием для успешной, свободной и великой России является
воспитание ЧЕЛОВЕКА, с укрепления его интереса к жизни, любви к
своей стране, потребности творить
и совершенствоваться».
Весьма любопытны и глубоки
ответы этой участницы конкурса
на вопросы составителей сборника. Например, на вопрос, какой
вклад может внести в общее дело
отдельно взятый руководитель,
она ответила: «Во-первых, создать
такие условия, чтобы сотрудники
шли на работу «как на праздник».
Это также мотивация на творчество, возможность проявить себя
в различных профессиональных
конкурсах. Возможность учиться
и повышать свою квалификацию.
Также необходима система стимулирования сотрудников дополнительной платой за личный вклад
в общее дело».
Руководитель проектной фирмы
больше внимания уделила вопросам
подъема экономики России. Для
этого, по ее мнению, необходимо
принять следующие меры: 1. Подавление коррупции, в том числе
через подавление оборота наличных
денег, обязательное открытое декларирование доходов чиновников
и контроль за их расходами. 2. За-
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ
претить приватизацию недр земли и
энергетических ресурсов. 3. Перевести в собственность государства
алкогольное производство, нефтяную и газовую промышленность,
лесное хозяйство и добычу полезных
ископаемых.
Если бы индивидуальный предприниматель Оксана А. стала
министром экономики, она бы в
первую очередь стимулировала
рост производства в фермерском
хозяйстве. Также нужно выделить
приоритеты, задействовать те
сферы, где мы являлись лидерами
исторически, - авиационно-космическую отрасль, атомную энергетику. Выпускать продукцию собственной экономики на мировые рынки,
а не применять отработанные технологии, заимствованные у других
стран. Перерабатывать сырье, создавать продукт с высокой добавленной стоимостью. Обеспечить
контроль со стороны государства,
четкие цели и временные ориентиры, ответственность чиновников за
результат. Предоставить стартовый
капитал сельхозпредприятиям,
чтобы в условиях нынешних реалий
создавать взаимозаменяемые продукты. Предоставлять помещения
для работы. Стоимость аренды
очень высока. Если фирме требуется лицензия, она не может быть
получена без зарегистрированного
арендного договора. Упростить
систему получения разрешений,
сертификатов, лицензий. Малая
фирма может не дожить до момента, когда все разрешения будут
получены. Создать систему государственных заказов на взаимозаменяемые продукты. Предоставить
налоговые льготы сельхозпроизводителям. Разработать комплекс
совместных действий бизнеса и
государства, направленных на
развитие и поддержку в области
сельского хозяйства.
Еще одна индивидуальная предпринимательница Елена А. высказалась о судебной системе: «Как
юристу мне непонятно, почему у
нас в стране по одним и тем же
спорным вопросам суды выносят
диаметрально противоположные
решения. Считаю, что судам общей
юрисдикции есть чему поучиться у
арбитражных судов».
Главный врач районной поликлиники Свердловской области
считает необходимым переход на
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внутренние кредитные ресурсы
под планы развития производства
со ставкой 2-3 процента годовых.
Это, по ее мнению, оградит нас от
привязанности к цене на нефть.
Участница конкурса также предлагает повысить ответственность
за расхищение государственных
средств: «Я бы рекомендовала
всем гражданам, идущим в законодательную (представительную)
власть, всегда помнить известную
русскую пословицу: «Кто проповедь
читать захочет людям, тот есть не
должен слаще, чем они». Активная
общественница также предлагает
упростить процедуру отзыва депутатов, расширить полномочия
Следственного комитета России
по проведению сбора материалов
о частной собственности чиновников, при несоответствии их доходов
тому, чем чиновники обладают,
наделить СКР правом обратиться в
суд с иском о применении к должностному лицу положений Международной конвенции по борьбе с
коррупцией, предусматривающих
уголовную ответственность, если
гражданин не может указать источники доходов по совершенным
расходным операциям.
Участница всероссийского конкурса выступает за разработку
и законодательное утверждение
минимальных социальных стандартов бюджетной обеспеченности
государственных органов и органов
местного самоуправления. Считает, что стандартами надо установить и контролировать численность
государственных и муниципальных
служащих в зависимости от количества жителей на территории, а
также расходы на их содержание.
Предлагает ввести государственную монополию на производство
алкоголя и табачных изделий, запретить повышение родительской
платы в детских садах, ликвидировать в школах вторую и третью
смены в течение 3-5 лет.
Исполнительный директор акционерного общества из Самары
перечислила наши ценности: «Первая – ценность достижения. Люди
должны быть ориентированы на
получение результата. Второе –
это, как ни странно, порядочность.
Мы не можем работать с людьми,
которые не демонстрируют этого
качества. Люди могут быть умными,
но отсутствие порядочности рано

О НАБОЛЕВШЕМ

Владимир Коренев

или поздно поставит предприятие в
сложное положение. Третье – ценность развития и саморазвития,
ощущение того, что мы, делая свое
дело, непрерывно развиваемся
сами и развиваем своих работников. Четвертая ценность – это,
безусловно, инновации, инициатива,
креативность. Пятая и последняя –
профессионализм и командная работа». Руководительница из Самары
напомнила слова римлян: «Храни
порядок, и он сохранит тебя».
Генеральный директор акционерного общества из Иркутска считает, что надо внести коррективы в
схему построения четырехуровневой системы исполнительной власти в государстве (Правительство
РФ, область, город (район), село
(поселок). Нельзя согласиться с
тем, что, работая непосредственно
с людьми, такие органы власти, как
город (район) и село (поселок), не
имеют достаточных доходов для
решения конкретных дел, которые
являются их компетенцией. Например, не имеют средств на соответствующее оформление прав
на бесхозные, в том числе невостребованные земли.
Интересные мысли высказала
заведующая детским садом из рабочего поселка Пижна Нижегородской
области: «Сельское хозяйство должно быть экологически безопасно.
В образовании упор надо делать
не только «на всезнайство», а на
умение думать. Сейчас больнице
выгодно, чтобы мы болели, - ей за
это платят. Врачи, закованные в свои
инструкции, основное рабочее время тратят на составление отчетов,
на «бумажное творчество», а не на
лечение больных.
ххх
Как видим, женщины из крупных
промышленных центров и из «глубинки» проявляют государственное
мышление, разбираются в проблемах страны и дают мудрые рецепты
по выздоровлению всего нашего
общества. Очень бы хотелось, чтобы «государственные мужи» прислушались к голосу «слабого пола»,
активно взялись за претворение в
жизнь высказанных предложений.
Вот тогда мы приблизимся к мечте,
озвученной Петром Аркадьевичем
Столыпиным, по построению великой свободной России – «свободной от нищеты, невежества и
бесправия».
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ОПЯТЬ ВИНОВАТА ПОЧТА?
История, о которой пойдет речь
в этой публикации, по большому
счету могла рассматриваться как
рядовая, обыденная. У нас в быту
и не такие проблемы возникают, а
в масштабах городского хозяйства
имеется масса более глобальных
неустроенностей, чем отсутствие
тротуара и освещения на отдельно
взятой дворовой территории. Но
обращения преподавателей музыкальной школы №5 и родителей
общеобразовательной школы №29
г. Смоленска по этим, казалось бы,
мелким вопросам вызвали повышенное внимание активистов регионального отделения Общероссийского общественного движения
Народный фронт «За Россию»,
ряда смоленских СМИ и членов
Общественного совета при УМВД
России по Смоленской области.
Причем, упреки адресовались в
первую очередь не местным властям, призванным осуществлять
эти работы, а областному управлению ГИБДД, которое, по мнению
общественников, не обеспечило
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения.
Незамедлительная реакция
Почему же две авторитетные
общественные организации и журналисты, как говорится, единым
фронтом выступили с критикой
руководства регионального управления ГИБДД? Да потому, что,
на мой взгляд, в поведении ряда
должностных лиц этой уважаемой
организации в последнее время
проявляются начальствующие
нотки повелителей: мол, хотим –
игнорируем обращения, и запятую
в известной фразе «казнить нельзя
помиловать» ставим, где нам заблагорассудится.
Не могу себе представить, чтобы в бытность начальником УМВД
России по Смоленской области генерала Михаила Скокова в смоленских СМИ появлялись, несмотря
на отсутствие каких бы то ни было
запретов, публикации или телевизионные сюжеты с критикой
работы полицейских. Просто-напросто генерал умел предотвратить скандалы, моментально реагировал на обращения журналистов
и общественников еще на стадии
обсуждения проблемы и ставил на
место зарвавшихся подчиненных.
Скажем, однажды я высказал
Михаилу Ивановичу свое воз-
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мущение тем, что полицейские
перед мероприятием в Культурном
центре УМВД не допускали парковку машин смолян на площадке
возле ЦУМа – зарезервировали
места якобы для ветеранов органов внутренних дел. Скажу, что на
парковку так и не пришла ни одна
машина с ветеранами. Но даже
если бы были организованы какието автобусы, почему им надо парковаться здесь, а не на площадке
возле РОВД Ленинского района?
Почему постовые останавливали прохожих и не пропускали их
мимо здания Культурного центра,
вынуждали идти назад 150-200
метров, на светофоре переходить
на другую сторону улицы? Если в
целях обеспечения безопасности
при проведении строевого марша
необходимо было ограничить проход граждан, то можно было установить посты около светофоров и
не унижать людей предложениями
вернуться назад. Откуда такие барство и неуважение к людям?
Генерал согласился с моими
доводами. Он тут же распорядился объявить выговор заместителю
начальника полиции, который отвечал за проведение мероприятия.
И я, совершенно некровожадный
человек, был удовлетворен адекватной незамедлительной реакцией на критику. Сама собой исчезла
причина публиковать критический
репортаж.
Благосклонность к «нужным
людям»
Несколько месяцев назад я
попытался помочь в беде участнице дорожного движения. Она
на Медгородке попала в аварию
в результате наезда другим водителем и получила телесные
повреждения средней тяжести.
Но ЭКЦ при УМВД сделал диаметрально противоположный вывод,
который совпал с «вердиктом»
ГИБДД: якобы виновата женщина.
Та заказала независимую экспертизу, благо, удалось раздобыть видеозапись ДТП. Эксперты
однозначно высказались: правила
дорожного движения нарушил водитель, совершавший поворот на
улицу Конева. Однако заключение
независимой экспертизы не поколебало позицию ГИБДД.
Редакция опубликовала на сайте
журнала в Интернете видеоролик.
Он собрал несколько тысяч про-

смотров. И ни один человек не согласился с выводом ГИБДД.
Почему же гаишники взяли сторону истинного виновника аварии?
Ларчик, на мой взгляд, просто
открывался: за рулем находился
судья областного суда.
Я пошел к генералу. В приемной
как раз оказался начальник областной ГИБДД Иван Онищенко. Тот
услышал от меня о цели визита к
генералу и пообещал: мы разберемся, все поправим.

Увы, срок давности по ДТП
вскоре истек, а виновный в аварии
судья даже не удосужился хотя
бы проявить сочувствие к пострадавшей от его ошибки женщине,
добровольно не компенсировал
нанесенный материальный ущерб
и моральный вред. Что же касается начальника УГИБДД, то он
ровным счетом ничего не сделал,
чтобы справедливость восторжествовала. По-видимому, с судьями
гаишникам выгодно дружить: очень
многие составляемые ими протоколы об административных правонарушениях грешат, мягко говоря,
процессуальными ляпами. И если
оштрафованные водители проявят
принципиальность, обжалуют постановления, то придется сторонам
рассматривать спор в суде…
Прятки в кустах
Однажды на спуске в паре десятков метров от знака, извещающего
о завершении движения по территории населенного пункта, меня
остановил инспектор ДПС. Радар
показывал скорость 84 километра в
час, хотя на спидометре моего автомобиля значились цифры 78-79.
Также был включен видеорегистратор, по «картинке» которого можно
определить истинную скорость.
Машина ГИБДД была спрятана на
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ïðîñåëî÷íîé äîðîãå. ß îáðàòèë
âíèìàíèå èíñïåêòîðîâ íà òî, ÷òî
ìèíèñòð ÌÂÄ Âëàäèìèð Êîëîêîëüöåâ è íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ìèõàèë
Ñêîêîâ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàþò
ïðÿòàòüñÿ «â êóñòàõ». Òàêæå áðîñèëîñü â ãëàçà, ÷òî íîìåð ïðèáîðà
íà ðàäàðå íå ñîâïàäàë ñ óêàçàííûì
â êîïèè ñâèäåòåëüñòâà. Íå ñìîãëè
ìíå èíñïåêòîðû òàêæå ïðåäúÿâèòü
äîêóìåíò, ÷òî îíè ïðîøëè îáó÷åíèå ïî ðàáîòå ñ ðàäàðîì.
Â îáùåì, ñ ïðîòîêîëîì ÿ íå
ñîãëàñèëñÿ. Èíñïåêòîð ñäåëàë îòìåòêó â ïðîòîêîëå, êîãäà è êóäà ÿ
ìîãó ÿâèòüñÿ íà êîìèññèþ. Íî â
ðàéîííîì îòäåëåíèè â íàçíà÷åííûé äåíü ìíå ñîîáùèëè, ÷òî ïðîòîêîëà íà ìåíÿ ó íèõ íåò.
Ðåøèë, ÷òî ðàçîáðàëñÿ â êîíôëèêòå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
Àëåêñåé Òîðãà÷åâ. Åãî ÿ ïðîñèë
âìåøàòüñÿ, ïåðåäàë åìó êîïèþ
ïðîòîêîëà è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
ïåðåñëàë ôîòîãðàôèþ, ñâèäåòåëüñòâóþùóþ î òîì, ÷òî àâòîìîáèëü
ÄÏÑ íå íàõîäèëñÿ â ïîëå çðåíèÿ
âîäèòåëÿ. Íî ã-í Òîðãà÷åâ ïðåñïîêîéíî óøåë â îòïóñê…
Ïðîòîêîë âñêîðå îêàçàëñÿ â
ãîðîäñêîì îòäåëåíèè ÃÀÈ. Îêàçûâàåòñÿ, èç-çà ìåëêîãî øðèôòà
ìîþ ïîäïèñü ìîæíî áûëî ðàññìàòðèâàòü êàê îòíîñÿùóþñÿ ê
ñòðîêå, ãäå äàåòñÿ ñîãëàñèå íà
ðàññìîòðåíèå âîïðîñà ïî òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ âîäèòåëÿ. È ÿ
ïîëó÷èë ïîñòàíîâëåíèå î íàëîæåíèè íà ìåíÿ øòðàôà. Íå ïîëåíèëñÿ ñúåçäèòü â Ñèòíèêè, îòêóäà
ìíå îòïðàâëÿëè ïèñüìî. Òàì ìíå
ñêàçàëè, ÷òî êîíâåðòû èì âûäàþò
òîëüêî íà îòïðàâêó ïîñòàíîâëåíèé,
à âûçîâ íà êîìèññèþ îñóùåñòâëÿåò
ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ, ðàñïîëîæåííîå ïî óëèöå Ïîïîâà,20.
Âîò, ïîæàëóéñòà, îòìåòêà – íîìåð
ïèñüìà. À ðàç âû åãî íå ïîëó÷èëè,
âèíîâàòà ïî÷òà…
Àäâîêàòû ðåäàêöèè íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàëè îáðàòèòüñÿ â
ñóä. Íî ðåøèë íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ. Òåì áîëåå ÷òî 250
ðóáëåé – íå ñàìàÿ áîëüøàÿ ïîòåðÿ
äëÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà. Ñåãîäíÿ
óæå ñîæàëåþ î òîì, ÷òî, âî-ïåðâûõ,
íå âûçâàë ÷åðåç äåæóðíóþ ÷àñòü
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
ðåøàòü âîïðîñ î ìåäèöèíñêîì
îñâèäåòåëüñòâîâàíèè îäíîãî èç
èíñïåêòîðîâ, à, âî-âòîðûõ, íå
îáæàëîâàë â ñóäå ïîñòàíîâëåíèå.
Îá ýòîé èñòîðèè ðàññêàçûâàþ
äëÿ òîãî, ÷òîáû è â ñìîëåíñêîì
ðåãèîíå, êàê â ðÿäå äðóãèõ ïî ñòðàíå, çàïðåòèëè èíñïåêòîðàì ÄÏÑ
ïîëüçîâàòüñÿ ðó÷íûìè ðàäàðàìè.
Ó ìåíÿ ëè÷íî óæå íåò äîâåðèÿ ê
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ìåñòíûì èíñïåêòîðàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Äà è ñåãîäíÿ â èõ óñëóãàõ ïî âûÿâëåíèþ ëèõà÷åé íàäîáíîñòè íåò: â îáëàñòè áîëåå 90
ïðîöåíòîâ øòðàôîâ çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà äâèæåíèÿ
âûïèñûâàåòñÿ ïî àâòîìàòè÷åñêîé
ôèêñàöèè.
«Êîîïåðàòèâ» ïî ëîâëå
«÷àéíèêîâ»
Ïðåäñòàâüòå ñåáå ñîñòîÿíèå àâòîëþáèòåëÿ, ó êîòîðîãî ðàçáîëåëñÿ
çóá. Îí åäåò ê âðà÷ó ñ åäèíñòâåííîé ìûñëüþ: ïîáûñòðåå ïîëó÷èòü
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. È îñîáî íå
ñìîòðèò ïî ñòîðîíàì.
Íà âúåçäå â áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ
ïîëèêëèíèêà №1», ÷òî íà Êîëõîçíîé ïëîùàäè çà çäàíèåì ñòàðîãî
àâòîâîêçàëà, ñëåâà åæåäíåâíî
ïàðêóþòñÿ ñîòíè ìàøèí. Ìíîãèå èç
íèõ ïîòîì ýâàêóèðóþòñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, íà ïî÷òèòåëüíîì ðàññòîÿíèè
îò êðàéíåãî ðÿäà ïàðêîâêè âåñèò
çíàê 3.27 «Îñòàíîâêà çàïðåùåíà».
Íèæå – òàáëè÷êà 8.2.3 «çîíà äåéñòâèÿ» (ñòðåëêà âíèç) è òàáëè÷êà
8.24 «ðàáîòàåò ýâàêóàòîð».
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïàðêóþòñÿ
ìàøèíû âëåâî îò çíàêà, ñìåþ
ïðåäïîëîæèòü: 9 èç 10 âîäèòåëåé
íå óâèäÿò òàáëè÷åê, îñîáåííî åñëè
îíè çàêðûòû äðóãèìè ïðèïàðêîâàííûìè ìàøèíàìè.
Íî ýòî, ïî-âèäèìîìó, è ÿâëÿåòñÿ
öåëüþ òåõ, êòî óñòàíàâëèâàë çíàêè,
è òåõ, êòî ñîáèðàåò øòðàôû çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïàðêîâêè. Âåäü
íà ñîñåäíåé ïëàòíîé ñòîÿíêå çàðàáîòàþò ñ ìàøèíû çà ÷àñ ìàêñèìóì ñòî ðóáëåé, à òóò â ñ÷èòàííûå
5-10 ìèíóò «âäðóã» ïîÿâëÿþòñÿ
èíñïåêòîð ÄÏÑ è ýâàêóàòîð. Çà ýòè
ñ÷èòàííûå ìèíóòû ðàáîòû «êîîïåðàòèâà» âîäèòåëü â èòîãå çàïëàòèò
6150 ðóáëåé çà ýâàêóàòîð è øòðàôñòîÿíêó ïëþñ øòðàô 1500 ðóáëåé.
Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî: ñ ÷åãî
áû ýòî íà òåððèòîðèè, ãäå íàïðî÷ü
îòñóòñòâóåò êàêàÿ-ëèáî ïîìåõà äîðîæíîìó äâèæåíèþ, óñòàíîâëåíà
òàáëè÷êà «ðàáîòàåò ýâàêóàòîð». Ïîñìîòðåë çàêîíîäàòåëüíûå àêòû è ñ
óäèâëåíèåì îáíàðóæèë, ÷òî îòñóòñòâóåò êàêàÿ-ëèáî ðåãëàìåíòàöèÿ
åå ïðèìåíåíèÿ. Â óïðàâëåíèè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ã. Ñìîëåíñêà ìíå ïîÿñíèëè, ÷òî
íà ýòîì ó÷àñòêå ãîðîäñêîé çåìëè
ìåñòíûå âëàñòè íèêàêèõ äîðîæíûõ
çíàêîâ íå óñòàíàâëèâàëè. Íèêòî
èíîé íå âïðàâå õîçÿéíè÷àòü íà
ãîðîäñêîé çåìëå. Ïî óñòàíîâêå
çíàêîâ â óïðàâëåíèå îáðàùàëîñü
ðóêîâîäñòâî ïàññàæèðñêîãî àâòîïðåäïðèÿòèÿ, åìó ñîãëàñîâàëè
óñòàíîâêó çàïðåùàþùèõ çíàêîâ

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß.
Ñëåäîâàòåëüíî, çíàêè óñòàíîâëåíû ñàìîâîëüíî. Ìåæäó òåì, èíñïåêòîðû ÄÏÑ åæåäíåâíî îôîðìëÿþò íà ýòîì ó÷àñòêå îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ïðîòîêîëîâ. Âîäèòåëè
ïëàòÿò ñîëèäíûå ñóììû çà ýâàêóàöèþ è øòðàôíóþ ñòîÿíêó.
Ïðåäñòàâëÿþ, êàêîé ñëó÷èòñÿ
êîíôóç, åñëè ïîñëå ýòîé ïóáëèêàöèè ñîòíè íåçàêîííî îøòðàôîâàííûõ âîäèòåëåé ïîäàäóò èñêè â ñóä.
Ïðàâäà, äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè èì ïðèäåòñÿ äîëãî. Ñíà÷àëà
íóæíî áóäåò ïî âíîâü îòêðûâøèìñÿ
îáñòîÿòåëüñòâàì òðåáîâàòü îòìåíû
ïîñòàíîâëåíèÿ î øòðàôå, à ïîòîì ïîäàâàòü èñê íà êîìïåíñàöèþ
ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà. Íî ýòîò
ñëîæíûé ïóòü íåîáõîäèìî ïðîéòè,
÷òîáû íèêîìó íå áûëî ïîâàäíî
ãðàáèòü ëþäåé.
Íàäåþñü, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ïðîâåðÿò,
ó÷àñòâîâàëè èëè íåò ñîòðóäíèêè
ÃÈÁÄÄ â äåÿòåëüíîñòè «êîîïåðàòèâà» ïî ëîâëå «÷àéíèêîâ». Ìåòîäû
âûÿâëåíèÿ êîððóïöèè ó íèõ îòðàáîòàíû: ïðîâåðêà çâîíêîâ ïî ìîáèëüíîé ñâÿçè, äàííûå ñòàòèñòèêè è ò.ä.
Êàê ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ÿ íå ìîã íå îáðàòèòü âíèìàíèÿ
âðèî íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ íà
óäèâèòåëüíóþ áûñòðîòó è ñëàæåííîñòü äåéñòâèé ïî ýâàêóàöèè
àâòîòðàíñïîðòà ñî ñòîÿíêè ïî
óëèöå Êàøåíà, 2-à, êîòîðàÿ, êàê
îêàçàëîñü, âîâñå íå çàïðåùåííàÿ.
Ýòî âåñüìà ïîäîçðèòåëüíî. Êàê è
âíåçàïíîå çàêðûòèå ïëàòíîé àâòîñòîÿíêè ó ñòàðîãî àâòîâîêçàëà. Ê
÷åìó áû ýòî? Íåóæåëè çàìåòàþòñÿ
«ñëåäû»? Èëè «êîîïåðàòèâ» ïî
ëîâëå «÷àéíèêîâ» ðåøèëè ñðî÷íî
çàêðûòü, ÷òîáû ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ, êîãäà ñêàíäàë çàáóäåòñÿ,
ñíîâà åãî ðåàíèìèðîâàòü? Äåíüãèòî áîëüøèå ñîáèðàþòñÿ çà ñ÷åò
«ëåâîãî» çíàêà! - Â ñîòíè ðàç áîëåå
âûñîêèå, ÷åì çà ïëàòíóþ ïàðêîâêó!
Îòâåòû òàê è íå ïðèøëè
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ñìîëåíñê»
íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àëà ñèãíàëû
÷èòàòåëåé î òîì, ÷òî ÓÃÈÁÄÄ íå
óòðóæäàåò ñåáÿ ïèñüìåííûìè îòâåòàìè íà æàëîáû è îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö. ×åñòíî ñêàæó, âîñïðèíèìàë ýòè êîíôëèêòû êàê íåäîðàçóìåíèÿ, ïîêà
íà ñîáñòâåííîì îïûòå íå ïîëó÷èë
ïîäòâåðæäåíèÿ óïðåêîâ ê èíñïåêöèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
Êàê ê ÷ëåíó Îáùåñòâåííîãî ñî№9-10(193-194) «Смоленск» СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2016 г.

âåòà êî ìíå îáðàòèëèñü ðîäèòåëè
ó÷àùèõñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ïîó÷àñòâîâàòü â îñìîòðå òåððèòîðèè
îêîëî ìóçûêàëüíîé øêîëû №5
è îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
№29. Ìíå ñêàçàëè, ÷òî áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé è ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèé,
èíñïåêòîðû ÄÏÑ è êîîðäèíàòîð
ÎÍÔ Êîíñòàíòèí Ñèíèöûí.
Ðîäèòåëüíèöà Ðàèñà Åðìîëàåâíà Îãíåâà ñêàçàëà íàì â èíòåðâüþ:
«Êñòàòè, ÿ ìàéîð â îòñòàâêå, íî
ìíå íåïîíÿòíî, ïî÷åìó ÃÈÁÄÄ íå
ðåàãèðóåò. Ïî ýòîé äîðîãå ÿ âåäó
âíóêà â ïîëèêëèíèêó, ìóçûêàëüíóþ
è îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëû.
Äîðîãà óçêàÿ è âñÿ â êîëäîáèíàõ.
Íåò òðîòóàðîâ. Òîãî è ãëÿäè, îêàæåøüñÿ ïîä êîëåñàìè àâòîìîáèëÿ.
À åùå çäåñü ïëîõîå îñâåùåíèå, è
â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê äâèãàòüñÿ ïî
äîðîãå åùå îïàñíåå».
Â ðàçãîâîð âñòóïèëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìóçûêàëüíîé øêîëû Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Òàðàñåíêîâà
«Ñ 2007 ãîäà ê íàì îáðàùàþòñÿ
ðîäèòåëè ñ æàëîáàìè ïî îïàñíîìó ïîäõîäó ê ìóçûêàëüíîé øêîëå.
Çèìîé â ãîëîëåä âîîáùå áåäà:
ñ îáî÷èí äåòè ñêàòûâàþòñÿ ïîä
êîëåñà àâòîìîáèëåé. Ñëó÷àëèñü
ñòîëêíîâåíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, îíè çàêàí÷èâàëèñü ïîêà òîëüêî èñïóãîì
äåòåé. Ìû íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü â îáëàñòíóþ ÃÈÁÄÄ. Íî íè
îäíîãî ïèñüìåííîãî îòâåòà íå ïîëó÷èëè. Ïîñëåäíèé ðàç îáðàùàëèñü
â ìàðòå. Ñíà÷àëà íàñ èçâåñòèëè,
÷òî ñîîáùàò î ïðèíÿòûõ ìåðàõ, íî
íà ýòîì âñå çàñòîïîðèëîñü».
Äæåììà Àëåêñàíäðîâíà Ãîðîøêî,
ïðåïîäàâàòåëü ôîðòåïèàíî, äîïîëíèëà êîëëåãó: «ß ñàìà ïî ýòîé
äîðîãå ðåãóëÿðíî õîæó. Âåñíîé è
îñåíüþ íà îáî÷èíàõ ãðÿçü, à ïî
ïðîåçæåé ÷àñòè ïîñòîÿííî äâèæåòñÿ òðàíñïîðò. Çèìîé äîðîãó ÷èñòÿò
ëèøü íà øèðèíó ìàøèíû, à ïî
îáî÷èíàì – âàëèêè èç ñíåãà. Îí òî
òàåò, òî çàìåðçàåò – äåéñòâèòåëüíî
îïàñíî ïåðåäâèãàòüñÿ».
Òàìàðà Ôåäîðîâíà Îëåéíèê,
ïðåïîäàâàòåëü ôîðòåïèàíî: «Ó íàñ
áîëüøå òðåõñîò ó÷àùèõñÿ, äà íà
êîíöåðòû ïðèõîäÿò ïî ñòî ÷åëîâåê.
Â ãîñòÿõ ÷àñòî áûâàþò ìàëûøè èç
äåòñêèõ ñàäîâ. Èõ âîñïèòàòåëè æàëóþòñÿ, ÷òî ïåðåæèâàþò ñòðàøíûé
ñòðåññ, êîãäà âåäóò ïî ýòîé äîðîãå
ãðóïïó èç 20-25 äåòåé. Òîãî è ãëÿäè, ÷òîáû íå ñëó÷èëñÿ íàåçä».
Ïðåïîäàâàòåëü 29-é øêîëû
Åëåíà Íèêîëàåâíà Ìàìêîâè÷ òàêæå
ñêàçàëà î òîì, ÷òî øêîëà îáðàùàëàñü â ÃÈÁÄÄ, îäíàêî îòâåòîâ íà
ïèñüìà íå ïîëó÷àëè».
À ðîäèòåëüíèöà Ëàðèñà Ëàïøèíà îáðàòèëà íàøå âíèìàíèå
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íà ïîäõîä ê øêîëå ñî ñòîðîíû
óëèöû Ñîêîëîâñêîãî: «Çäåñü çíàê
«îñòîðîæíî, äåòè», íî îòñóòñòâóåò ïåøåõîäíûé ïåðåõîä. Áîëüøîå
äâèæåíèå, äîðîãà î÷åíü îïàñíàÿ».
Ñ òàêèì ìíåíèåì ñîãëàñíà Þëèÿ
Êîðîòêèõ: «Äîðîãà èçâèëèñòàÿ,
âîäèòåëè íå âèäÿò äåòåé, à òå –
òðàíñïîðò. Ýòî, êîíå÷íî, áåäà».
Àâòîëþáèòåëü Ñåðãåé Äóáèíèí
îòìåòèë, ÷òî åçäèò çäåñü ÷àñòî, è
íåîäíîêðàòíî ïåðåä åãî ìàøèíîé
íà äîðîãó âûñêàêèâàëè äåòè. Ìåñòî
îïàñíîå, è çäåñü, êîíå÷íî, íóæíà
«çåáðà».
Íî èíñïåêòîðû äîðîæíîãî íàäçîðà îòäåëåíèÿ ÃÀÈ ã. Ñìîëåíñêà
Àëåêñàíäð Ðóñàêîâ è Ñåðãåé Àðáóçîâ âûñêàçàëè èíîå ìíåíèå. Ñ èõ
ñëîâ, ðàññòîÿíèå ìåæäó ïåøåõîäíûìè ïåðåõîäàìè îïðåäåëÿåòñÿ
ÃÎÑÒîì. Åñòü íîðìàòèâ, è åñëè
îí íå ñîáëþäàåòñÿ, ïðîêóðàòóðà
ìîæåò âìåøàòüñÿ.
Íå ñîãëàøóñü ñ èíñïåêòîðàìè.
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ïðîêóðîðà, êîòîðûé ðåøèòñÿ îïðîòåñòîâàòü íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äåòåé ìåðû. Åñëè
òàêîâîé íàéäåòñÿ, åãî ñëåäóåò, íà
ìîé âçãëÿä, ìåòëîé ãíàòü èç ïðîêóðàòóðû.
Äà è äàâàéòå íå çàáûâàòü, ÷òî ó
íàñ âñå-òàêè ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå. Ãîðîäñêèå âëàñòè îáÿçàíû
èñïîëíÿòü âîëþ ãðàæäàí. È åñëè
ëþäè âûñêàçûâàþòñÿ î íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äåòåé, ê èõ ìíåíèþ íåîáõîäèìî
ïðèñëóøèâàòüñÿ.
Äàâàéòå òàêæå âñïîìíèì îá
îïûòå àíãëè÷àí. Îíè ñíà÷àëà âûñàæèâàþò ãàçîí, à ïîòîì ïðîêëàäûâàþò äîðîæêó ïî òîìó ìàðøðóòó,
êîòîðûé âûòîïòàëè ïðîõîæèå.
Àêòèâèñòû ÎÍÔ óêàçàëè íà ìåñòî
äëÿ ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà, ê êîòîðîìó âåäåò áåòîííàÿ äîðîæêà. Íà
íåå çàòðà÷åíû îãðîìíûå äåíüãè, à
âûõîäèò, ÷òî äîðîæêó ïðîëîæèëè
â íèêóäà?
Âñïîìíèëñÿ äðóãîé ïðèìåð.
Äîðîæêè íà Áëîíüå âåäóò ñðåäè
ïðî÷èõ ê äîìó №4 ïî óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé è ê çäàíèþ îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè, ãäå â ñâîå âðåìÿ
áûëè ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû. Íî
ðóêîâîäñòâóÿñü íåïîíÿòíûìè ïðîñòûì ëþäÿì «íîðìàìè», âëàñòè
óáðàëè îòñþäà «çåáðû». È âñêîðå
ñþäà çà÷àñòèëè çà ñáîðîì øòðàôîâ èíñïåêòîðû ÄÏÑ. Ñêàæèòå,
êàêàÿ îïàñíîñòü äëÿ ïåðåõîäà óëèöû íà ýòîì ó÷àñòêå, ãäå äâèæåòñÿ
îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ìàøèí
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè è «Ïî÷òû Ðîññèè»? Çà÷åì ëþäÿì ñîçäàâàòü äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû ñ
ïåðåõîäîì òèõîé óëî÷êè? Âûõîäèò,

ÃÈÁÄÄ çàáîòèòñÿ íå î íàøåé áåçîïàñíîñòè, à î ñáîðå øòðàôîâ?
Ñ÷èòàþ ýòó ïðàêòèêó ïîðî÷íîé.
Íóæíî êàðäèíàëüíî ìåíÿòü ïðèíöèïû ðàáîòû ÃÈÁÄÄ. Ãëàâíûì
ïðåäíàçíà÷åíèåì ýòîé ñëóæáû
ñ÷èòàþ ïðåäóïðåæäåíèå, ïðîôèëàêòèêó íàðóøåíèé ÏÄÄ, ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ âîäèòåëÿìè è
ïåøåõîäàìè.
×òî æå êàñàåòñÿ íåîòïðàâëåííûõ
îòâåòîâ, òî àêòèâèñòû ÎÍÔ îáíàðóæèëè-òàêè «ñëåäû» ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìà äèðåêòîðà ìóçûêàëüíîé
øêîëû №5 Í.Â. Êîçëîâè÷ â àäðåñ
íà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ Èâàíà Îíèùåíêî. Åãî çàìåñòèòåëü À.Ñ.Óäîäèê
ïåðåïðàâèë ïèñüìî íà÷àëüíèêó
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ñìîëåíñêó íà ðàññìîòðåíèå è äëÿ îòâåòà
çàÿâèòåëþ. Íà ýòîì ïåðåïèñêà ñî
øêîëîé çàêîí÷èëàñü. Â íàðîäå
òàêîå ÿâëåíèå íàçûâàþò îòïèñêîé.
P.S. Êîãäà ýòà ñòàòüÿ óæå áûëà
ïîäãîòîâëåíà ê ïå÷àòè, ïðîøåë
ñþæåò ïî îáëàñòíîìó òåëåâèäåíèþ. Íàøè êîëëåãè âûñêàçàëè
îáåñïîêîåííîñòü òåì, ÷òî ÃÈÁÄÄ
íå êîíòðîëèðóåò ñîñòîÿíèå ñ áåçîïàñíîñòüþ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ. Êðèòèêà
âîçûìåëà äåéñòâèå. Ïîçèöèÿ íà÷àëüñòâà îêàçàëàñü èíîé, ÷åì ó
èíñïåêòîðîâ äîðîæíîãî íàäçîðà.
Ñðî÷íî áûëà ñîçâàíà êîìèññèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè ÃÈÁÄÄ ðåêîìåíäîâàëè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè óñòàíîâèòü ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ïî
óëèöå Ñîêîëîâñêîãî êàê ðàç íà òîì
ìåñòå, ÷òî óêàçàëè àêòèâèñòû ÎÍÔ.
Âûõîäèò, âîçìîæíûìè ïðîòåñòàìè
ïðîêóðàòóðû ïðîñòî ïðèêðûâàþòñÿ,
êîãäà íå õîòÿò ðåøàòü ïðîáëåìó?
È ïîâòîðþ óæå ïðîçâó÷àâøèé âîïðîñ: êîãäà ÓÃÈÁÄÄ ïåðåñòàíåò
ññûëàòüñÿ íà ïî÷òó, à áóäåò â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè îòâå÷àòü
íà çàïðîñû è îáðàùåíèÿ?
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АВТОПРОБЕГ
«ЭСТАФЕТА ДОВЕРИЯ»
В культурно-досуговом центре
«Губернский» Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно
с региональным департаментом
по соцразвитию была проведена
акция в поддержку общероссийского детского телефона доверия
в рамках автопробега «Эстафета
доверия».
В течение двух недель участники
автопробега побывали в 11-ти городах России и посетили Рязань,
Пензу, Саранск, Нижний Новгород,
Иваново, Кострому, Ярославль,
Вологду, Череповец, Великий Новгород и Псков, а 20 июля колонна
прибыла в Смоленск.
Цель автопробега - донести до
юных и взрослых жителей города
информацию о том, что в России
можно бесплатно и анонимно получить экстренную психологическую

консультацию по детскому телефону доверия.
Единый общероссийский детский телефон доверия 8-8002000-122 для детей, подростков
и их родителей был создан в 2010
году Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. В 2016 году на него поступил шестимиллионный звонок.
В «Губернском» в этот день
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работала интерактивная площадка, где организаторы эстафеты
и волонтеры рассказали детям и
взрослым о телефоне доверия,
акцентировав внимание на его доступности, анонимности, а также
на возможности сделать звонок
бесплатно как с мобильного, так и
со стационарного аппарата. Юные
смоляне открыто говорили о том, с

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
В период летней оздоровительной кампании 2016 года детский
оздоровительный лагерь «Юный
ленинец» принял на своей базе
более 1 000 смоленских ребят, из
которых больше половины – это
дети из незащищенных слоев населения, в том числе воспитанники
областных интернатов.
Одной из наиболее интересных
смен, проведенной в детском
лагере, стала профильная пожарно-спасательная смена «Азбука
ных состязаний, тематические
баннеры, а также флаги и футболки
для участников.
Мероприятия комплексной программы смены, рассчитанной на
три недели, позволили ребятам
познакомиться с работой всех
пожарно-спасательных служб подразделения области, увидеть демонстрацию новейших образцов
специальной техники по тушению
пожаров, спасению людей и обеспечению безопасности на водных
объектах.
Дети активно принимали участие
в проведении пожарных эстафет и
игровых квестов, творческих конкурсов и кинопросмотров.
В завершение смены наиболее
активные участники были награждены почетными грамотами и ценными призами.

го участникам акции адресовала
заместитель губернатора Ольга
Окунева: «Мы очень давно сотрудничаем с Фондом. Замечательный
проект «Телефон доверия» нашел
поддержку в Смоленской области.
У каждого из вас, ребята, есть
права, которые определены Конституцией. И если их нарушают,
вы знаете, что, позвонив по этому
телефону, всегда найдете друзей
и поддержку».
К участникам акции также обратилась Уполномоченный по
правам ребенка в Смоленской
области Наталья Михайлова, подчеркнув, насколько важно порой,
чтобы тебя услышали: «На детский
телефон доверия, который реально
работает, из Смоленской области с
октября 2010 года поступило более
6,5 тысяч звонков, только за 2015
год - 1427 обращений. Спасибо
автопробегу, который еще раз обращает внимание на то, что рядом
с вами есть добрые люди, которые
услышат и помогут».

какими проблемами им чаще всего
приходится сталкиваться: сложные ситуации чаще возникают в
общении с родителями, нежели со
сверстниками. Все желающие приняли участие в конкурсах, получили
возможность выиграть призы и
сувениры, а также присоединились
к танцевальному флешмобу.
Самые добрые пожелания от
главы региона Алексея Островско-

безопасности», в которой приняли
участие 247 смоленских мальчишек
и девчонок.
Данная смена была организована департаментом Смоленской
области по социальному развитию
совместно со смоленским областным отделением Всероссийского
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добровольного пожарного общества, которое является крупнейшей
в регионе общественной организацией, ведущей многоплановую
социально-полезную работу по
формированию общественного
сознания населения в области пожарной безопасности.
Тематическая смена «Азбука
безопасности» проходила в рамках
реализации социально значимого
проекта, получившего поддержку
в виде субсидии в результате участия в конкурсе среди социально
ориентированных некоммерческих
организаций. На выделенные из
областного бюджета дополнительные средства организаторы смены
смогли приобрести спортивный
инвентарь для пожарно-спортив-

Слезы на глазах у ребят в момент торжественного закрытия
смены подтверждают значимость
и высокий уровень организации
таких мероприятий.
Надеемся, что проведение профильных пожарно-спасательных
смен станет хорошей традицией
нашего региона!
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
История социальной деятельности учреждения начинается с
июля 1977 года, когда был открыт первый корпус на 300 мест
Смоленского дома-интерната для
ветеранов войны и труда. В 1994
году открылся второй корпус – на
350 мест. В период с 2000-го года
по настоящее время учреждение
несколько раз переименовывается
и с 2013 года становится смоленским областным государственным
автономным учреждением «Геронтологический центр «Вишенки».
В настоящее время учреждение
соответствует всем необходимым
требованиям для удовлетворения
потребностей в социальных услугах
граждан, которые частично или
полностью утратили способность
к самообслуживанию и нуждаются
в постоянном постороннем уходе,
в социальной реабилитации.
Учреждение располагает необходимым набором помещений для
проведения комплекса лечебнопрофилактических, социально-реабилитационных и культурно- досуговых мероприятий.
В настоящее время центр располагается в двух комфортабельных
жилых корпусах, рассчитанных на
623 места, в которых созданы:
- отделение общего типа, предназначенное для обслуживания
граждан пожилого возраста, частично утративших способность к
самообслуживанию;
- отделение милосердия, предназначенное для обслуживания
граждан пожилого возраста, находящихся на постельном режиме
или передвигающихся в пределах
палаты (комнаты) с посторонней
помощью;
- социально-реабилитационное
отделение, предназначенное для
проведения оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий с гражданами, нуждающимися в социальной реабилитации.
Социально-медицинские услуги
направлены на поддержание и сохранение здоровья проживающих
граждан путем организации ухода,
оказания содействия в проведении
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оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за
состоянием здоровья.
Сохранению и восстановлению
здоровья пожилых людей и инвалидов способствует сеть лечебно-диагностических кабинетов:
терапевта, кардиолога, окулиста,
невролога, психолога, психиатра,
стоматолога, отоларинголога,
хирурга, гинеколога, логопеда,
уролога, эндокринолога. Организовано круглосуточное дежурство
медицинских сестер, развернуты
8 постов палатных медсестер,
4 процедурных кабинета, 3 кабинета физиотерапии, кабинет
эрготерапии, фитобар. Работает
клиническая лаборатория, кабинет
ультразвуковой диагностики, кабинет электрокардиографии.
Одним из основных направлений в профилактической работе
геронтологического центра «Вишенки» являются лечебный массаж
и лечебная физкультура. Занятия
лечебной физкультурой проводятся индивидуальным, групповым и
самостоятельным методами. На
сегодня к услугам проживающих
4 оснащенных тренажерных зала,
водолечебница с бассейном, ванной подводного массажа, циркулярным душем и душем Шарко, 5
массажных кабинетов.
В учреждении работают три кабинета психологической разгрузки,
что способствует восстановлению
нормального психологического
статуса, помогает обрести веру
в себя, расширить круг общения,
стимулировать развитие творческих возможностей.
Большое значение в геронтологическом центре уделяется организации реабилитационного процесса
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престарелых граждан и инвалидов.
Его успешность и эффективность
зависят от правильной координации
действий всех специалистов. Каждому инвалиду индивидуально разрабатывается программа лечения
и реабилитации с использованием
различных методик.
Большое внимание уделяется
организации здорового питания.
Врачом-диетологом и диетсестрой
разработано меню на основании
принципов лечебного питания. В
каждом корпусе имеются просторные кухня и столовая, на этажах
оборудованы буфетные комнаты,
где проживающие могут сами приготовить пищу.
Досуг и отдых играют особо важную роль в жизни людей пожилого
возраста. Организация досуга в
учреждении является одним из
важных элементов реабилитации и
включает в себя следующие виды
деятельности:
- игры (настольные);
- развлечения (просмотр теле-

передач, видеофильмов, чтение
литературы);
- выступления с концертами
художественных коллективов;
- участие проживающих в художественной самодеятельности
(вокальное, хоровое пение, чтение
стихов, поэм и др.);
- экскурсионные поездки, поездки в театр и на другие мероприятия;
Для организации досуга в учреждении работают культорганизаторы, имеются две библиотеки с
большим книжным фондом, 2 киноконцертных зала, спортивные и
тренажерные залы, уютные холлы в
жилых зонах. Для отправления религиозных потребностей работает
церковь Великомученика Целителя
Пантелеймона.
В каждом корпусе имеются парикмахерская и швейная мастерская, работают магазин и почта.
Для улучшения условий жизни
проживающих в центре постоянно
проводится целый комплекс работ
по капитальному и текущему ремонту и реконструкции служебных
помещений и жилых комнат, благоустройству территории, закупке
новейшего оборудования.
Летом этого года в геронтологическом центре «Вишенки» состоялись праздничные мероприятия
в честь 39-ой годовщины со дня
образования учреждения. Для проживающих граждан сотрудниками
был организован тематический
концерт, посвященный этой дате.
В концерте приняли участие приглашенные на праздник артисты.
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ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА
таких, например, как Школа приемных родителей.
На базе Вяземского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Гармония»
такая Школа функционирует с января 2016 года, и за это время она
подготовила 22 «выпускника» – будущих приемных мам и пап.
В то же время, анализируя случаи повторного возвращения детей
из приемных семей в государственные учреждения для детей-сирот и
случаи обращения за помощью в

важным этапом в принятии окончательного решения взрослыми
людьми и начальным этапом их
подготовки к будущим трудностям.
В результате в центре «Гармония» родился новый социальный
проект, получивший грант Фонда
поддержки и развития филантропии «КАФ» и Благотворительного
фонда компании «Амвэй» «В ответе
за будущее». «Профессиональная
поддержка приемных семей «Подросток и семья: пространство
диалога», именно так называется
проект, который начал свою реализацию с августа этого года.
Ресурсом для приемных и
опекунских семей целевой группы
проекта станет помощь специали-

живающих в условиях малого российского города, где распространено семейное неблагополучие и
ограничены ресурсы для оказания
помощи и поддержки семье.
В рамках психокоррекционной
работы будет проведена коррекция
психоэмоционального состояния
подростков и организован тренинг

Б

ольшинство детей, к счастью, живут в семьях. Но
беспристрастная статистика свидетельствует, что ежегодно
в нашей стране выявляется около
100 тысяч детей, в силу разных
обстоятельств оставшихся без попечения родителей. По некоторым
данным, в России почти полтора
миллиона детей нуждаются в особом внимании и заботе (в это число
входят не только дети, находящиеся на государственном учете, но и
«дети улицы»).
Воспитание сироты всегда и в
любом обществе считалось богоугодным делом. Определение
детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи особо приветствуется и в условиях современности. Так почему же в наше
время не пустеют детские дома?
Откуда такая тревожная статистика
«брошенок» и детей, повторно, а то
и неоднократно возвращаемых в
государственные учреждения для
детей-сирот?
Это связано с многочисленными
трудностями самого разного характера, неизбежно возникающими на
пути тех, кто изъявил желание дать
ребенку семью, которой он лишился не по своей воле. И наиболее
актуальные среди них: тайна усыновления, трудности в адаптации
в новой семье, психологические
проблемы приемных родителей,
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факторы наследственности, элементарное отсутствие знаний и
опыта у взрослых и многие другие.
Вот и случается так, что в проживании и преодолении всевозможных
трудностей приемные родители,
зачастую, становятся не «скорой
помощью» оставшемуся одному
ребенку, а «слабым звеном», неспособным помочь маленькому
беззащитному существу.
Подготовка и оказание необходимой поддержки (а она действительно необходима) приемным
родителям – задача непростая,
но выполнимая. И для ее решения
на базе детских социозащитных
учреждений Смоленской области
создается все больше новых служб,

разрешении конфликтных ситуаций
приемных родителей, специалисты
центра «Гармония» пришли к выводу, что Школа приемных родителей
не решает проблем, с которыми
неизбежно сталкиваются приемные
семьи. Она лишь является очень
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стов центра «Гармония», которая
будет направлена на гармонизацию
внутрисемейных взаимоотношений
и профилактику социальной дезадаптации подростка. Кроме того,
проект позволит развить систему
мер профессиональной поддержки
приемных и опекунских семей, про-
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для при¸мных родителей «Я – хороший родитель!». Кроме того, с
подростками и приемными родителями будут проводиться психологическое консультирование,
индивидуальная психотерапия,
семейная терапия. Большое внимание будет уделено совместному
тренингу детско-родительских
отношений. Дополнительно подростки 14-16 лет смогут получить
помощь в выборе профессии.
Арт-терапевтическая семейная
фотолаборатория – это инновационное для центра «Гармония»
направление терапевтической
практики в работе с при¸мными
семьями. Оно позволит визуально
смоделировать позитивные образы

семьи, которые станут в будущем
дополнительным источником для
укрепления и поддержания внутрисемейных отношений, оздоровления отношений в периоды
семейных кризисов и трудностей.
Семейная фотолаборатория включает проведение постановочных
фототерапевтических сессий,
фотовыставок по результатам
сессий и оформление участниками
проекта семейных фотоальбомов.
Повышение компетентности
участников проекта – одна из наиболее значимых задач для специалистов «Гармонии». Именно с этой
целью в рамках проекта будет реализовано такое направление, как
информационно-образовательная
деятельность. Так, для подростков
в формате групповой дискуссии
будут проведены встречи, которые
помогут справиться с многочисленными проблемами, возникающими
при взаимодействии с родителями
и сверстниками, повысить самооценку, предотвратить различные
нарушения поведения. А для повышения психолого-педагогической компетентности приемных
родителей в вопросах воспитания
подростка и улучшения внутрисемейных отношений будут проведены встречи в формате лектория,
устного журнала и семинара-практикума.
Помня, что подростковый возраст – это не только пора активного
поиска своего места в обществе, в
системе социальных связей, становления нравственности, открытия своего «Я», но и важный период
для формирования социальной
ответственности за себя, за других
людей, за социум, в рамках проекта
большое внимание будет уделено
социально значимой деятельности
с участием как самих подростков,
так и приемных родителей.
Надо отметить, что опыт реализации социальных проектов в поддержку различных категорий семей
с детьми у Вяземского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» довольно весомый. Но, тем не менее,
в рамках проекта предусмотрено
обязательное совершенствование
профессионального мастерства и
повышение уровня компетентности
сотрудников учреждения.
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ДОМАШНИЕ ПРАЗДНИКИ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ДОРОГОЮ ДОБРА
П

оддержка и оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста
и инвалидам, людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, –
далеко не полный перечень задач,
решаемых сегодня Демидовским
комплексным центром социального обслуживания населения. В современных условиях крайне важно
не только сохранить лучшие традиции и опыт социальной работы,
но и способствовать внедрению
передовых инновационных технологий и форм работы, в том числе,
в культурно-досуговую деятельность. Они в целом будут способствовать дальнейшему развитию
социальной сферы обслуживания
и обеспечению населения города
доступными и качественными социальными услугами.
На сегодня приоритетным направлением культурно-досуговой
работы в учреждении стало внедрение и успешная реализация
социальной инновационной технологии «Домашний праздник»,
которая является очень востребо
ванной и отвечает культурным
запросам и предпочтениям получателей социальных услуг.
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В рамках технологии организуется досуг граждан пожилого
возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому. Для них проводятся
праздники, приуроченные к дням
их рождений. Торжественное поздравление юбиляров проходит
в тёплой, домашней обстановке
и сопровождается словами поздравлений, песнями под русскую
гармонь, памятными подарками.
Это вносит радость в однообразные будни пожилых людей и
инвалидов, дает им возможность

реализоваться, почувствовать, что
они не одиноки, не забыты всеми.
Каждая из встреч с юбилярами
особенная, поэтому коллектив учреждения стремится к тому, чтобы
домашние праздники проходили
на большом эмоциональном подъеме, оставляя в сердцах подопечных частичку теплоты и искреннего
внимания.
Не так давно поводом для одной
из таких особенных встреч послужил 75- летний юбилей получателя
социальных услуг жителя дер.
Рыковщина Демидовского района
Ушакова Владимира Васильевича.
Он отметил свой день рождения
10 июня 2016 года.
Работники центра подготовили
для именинника концертную программу, где прозвучали задушевные песни. Поздравление юбиляра
сопровождалось искренними
пожеланиями здоровья, благополучия, душевного равновесия и
долгих лет жизни. Сердечно поздравив юбиляра с днем рождения, сотрудники центра вручили
цветы и памятные подарки, и,
конечно, поинтересовались секретом его бодрости духа.
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ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

Акция «Зарядка со звездой»
стала уже доброй традицией для
Смоленского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс».

На спортивной площадке учреждения 26 июля собрались
воспитанники Центра «Феникс» и
мастера спорта по борьбе самбо во
главе со Светланой Марченковой –
неоднократной победительницей
и призером Российских и Международных турниров, чемпионки
Всемирных и Европейских игр полицейских и пожарных 2013 – 2015
годов.
Спортсмены подготовили для
ребят настоящий праздник: веселые эстафеты с мячами, обручами,

яркими разноцветными лентами и
воздушными шарами. Дети смогли
научиться игре в гольф.
Победители и участники мероприятия получили медали, грамоты, сладкие призы и памятные
подарки.

Впервые эта акция проведена
Министерством внутренних дел
России два года назад накануне
Дня физкультурника. Она прошла
во всех регионах страны, в ней
приняли участие более 100 тысяч
детей и подростков, для которых
полицейские, являющиеся мастерами спорта России и международного класса, победителями международных турниров и чемпионатов,
провели спортивные занятия.
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

НАША ГОРДОСТЬ
С 1983 года в должности заведующего отделением Починковского
психоневрологического интерната
работает Александр Иванович
Федотов. На сегодня Александр
Иванович имеет высшую категорию
врача-психиатра.
Своей главной задачей доктор
считает обеспечение психического равновесия своих пациентов
в любых ситуациях и в каждую
минуту их жизни. И, конечно, по
возможности их реабилитацию и
возвращение к нормальной жизни
вне стен учреждения. Надо сказать,
ему это удается – некоторые его
подопечные, ранее проживавшие
в интернате, успешно адаптировались в обществе, завели семьи
и ведут активную жизнь.
Но, чтобы этого достичь, и
врачам, и медсестрам, и другим
сотрудникам требуется много
терпения, сопереживания и доброты, чтобы работать с трудным
контингентом проживающих в интернате граждан. За годы работы
Александр Иванович определил
несколько главных принципов
успешной работы с подопечными.
Это, прежде всего, постоянная
готовность помочь. У самого доктора Федотова нет ни выходных,
ни праздников. Он рассказывает,
что в самом начале работы пробовал вести прием проживающих
граждан по часам, но быстро понял, что для данной категории это
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неприемлемо: «Критические или
напряженные ситуации у них могут
возникнуть в любое время суток,
и мне легче и эффективнее сразу
же эти ситуации купировать, чем
потом бороться с более тяжелыми
последствиями. Поэтому двери
моего кабинета всегда открыты.
К психиатру ведь, как правило,
больные не идут, когда им хорошо,
а только тогда, когда плохо». Для
Александра Ивановича ночные вызовы не редкость.
Создается ощущение, что это
именно тот случай, когда человеку
трудно разделить работу и внерабочую жизнь, они становятся

единым целым. За 33 года работы
в системе социальной защиты
врач А.И. Федотов приобрел богатейший опыт, используя интересные собственные методики и
новейшие разработки российских
и зарубежных коллег. Ему удалось
создать в интернате сплоченную
команду высокопрофессиональных медицинских работников и
младшего персонала, работающих
ради единой цели – физического
и морального благополучия проживающих граждан.
И вот результат. В 2011 году по
итогам Всероссийского конкурса
на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Александр Иванович стал
победителем в номинации «Лучший
заведующий учреждением социального обслуживания». О своей
победе он говорит неохотно, хотя
его коллеги откровенно гордятся
ею. «Для меня главное не звание,
а чтобы каждый день в интернате, у
каждого из моих подопечных было
все нормально, чтобы не было эксцессов. Тогда я счастлив».
И, пообщавшись с доктором
А.И.Федотовым, можно убедиться
- это не просто слова, это его твердая, профессиональная, а значит,
и жизненная позиция.
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА НОТ

У

чеными давно установлен
тот факт, что мелодичные звуки творят чудеса – в человеке пробуждается,
преобразуется душа, меняется
настроение… Музыка властвует
над нашими эмоциями, которые,
оказывается, даже побеждают
физическую боль.
В 2016 году в Дорогобужском
комплексном центре социального
обслуживания населения была
введена новая технология – музыкотерапия, которая заслуживает
отдельного внимания, именно она
особенно полюбилась нашим бабушкам и дедушкам.
Для почитателей музыки в
учреждении разрабатывается
досуговая программа - музыкальная терапия для пожилых
людей в виде музыкальных занятий – «Музыкальная палитра»,
которые проходят регулярно 1
раз в неделю.
Проживающие граждане принимают непосредственное участие
в музыкальных занятиях, кто-то
любит хоровое пение, кто-то задорную частушку под аккомпане-

мент баяна, но равнодушным не
остается никто!
Также достаточно часто проводятся мероприятия, не требующие активности проживающих
– концерты с участием творческих
коллективов Домов культуры,
детских домов творчества, школ.
К выступлениям маленьких артистов у наших зрителей особое отношение, их ждут с нетерпением
и радостью.
Результатом музыкотерапии
является повышение настроения,
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уменьшение чувства тревоги, раздражительности. Музыка помогает
преодолеть грусть, частую гостью
пожилых одиноких людей, дает
возможность, несмотря на возраст, почувствовать, что жизнь не
кончается, все проблемы либо преодолимы, либо не так уж значимы.
Именно поэтому использование
этого направления особенно эффективно в работе с пожилыми
людьми, проживающими в стационарных учреждениях социального
обслуживания.
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ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИИ

УВЛЕЧЕНИЯ

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Второй год подряд на базе социально-оздоровительного центра
«Голоевка» для талантливых ребят
– участников муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников под эгидой
Смоленского государственного
университета, департамента Смоленской области по социальному
развитию и департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи проводится
профильная смена «Одаренные
дети».
Организованные в ходе проведения смены для 150 ребят
преподавателями из Смоленского
государственного университета
занятия по филологическому,
физико-математическому, химикобиологическому и гуманитарному
профилям подготовки помогут
старшеклассникам успешно выступать на школьных олимпиадах.
Кроме того, ребята приняли
участие в творческих мероприятиях, среди которых «Театральный

модные коллекции, созданные ими
вручную.
Не осталось без внимания и
физическое развитие молодежи.
В соревнования были включены
нестандартные виды спорта, в том
числе: городки – национальная
русская игра и женский футбол.
В течение смены были организо-

Яркими мероприятиями стали
интеллектуальные викторины:
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»
и «Умзаразум», показавшие, что
участники смены действительно
являются одаренными и активными
подростками.
В свободное от учебы и оздоровительных процедур время в

фестиваль»; фестиваль «Зеленое
яблоко», где были представлены
вокальные, хореографические и
художественные таланты ребят;
«Вечер высокой моды», на котором участники смены представили

ваны мастер-классы с известными
людьми, среди которых Сергей Шубенков, московский телеведущий
(телеканалы «ТНТ», «Дисней»), и
народная артистка России Людмила Лисюкова.

профилях проходили игры на образование команды, формирование
лидерских качеств, с ребятами
занимались психологи.
В рамках проведения смены
состоялось подписание Хартии «О
Дружбе, Сотрудничестве и Взаимопомощи», которая призывает
хранить традиции Мира, Добра и
Справедливости». Документ стал
символом единения и сотрудничества, и будет храниться в архиве
учреждения для следующих смен.
Проведение подобных смен
помогает ребятам не только отдохнуть и поправить свое здоровье,
но и открыть для себя новые грани
изучаемых ими предметов!
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КЛУБ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
Рано или поздно почти любой
человек приходит к мысли о необходимости серьезно заняться
собой. Это закономерно, ведь кто
же не хочет сохранять до старости
приличную физическую форму,
жизненную активность, мышечный тонус и хорошее настроение!
Получателям социальных услуг
Новодугинского комплексного
центра социального обслуживания
населения с марта 2016 года стало
доступно необычайно популярное
во всем мире увлечение скандинавской ходьбой.
С учетом имеющихся у учреждения материально-технических возможностей скандинавская ходьба
является наиболее подходящей
технологией социальной работы
с получателями социальных услуг.
Скандинавская ходьба – вид спорта
полезный, несложный и доступный
практически любому человеку, вне
зависимости от уровня подготовки,
щается уже спустя месяц-полтора
занятий при условии их регулярности. Несомненно, такой положительный опыт привлечет внимание
других пенсионеров, будет способствовать вовлечению граждан
пожилого возраста и инвалидов в
работу по введению в Новодугинском комплексном центре социального обслуживания населения
новых социальных услуг!

здоровья, веса или социального
статуса. Заключается ходьба в
активном передвижении при помощи специальных палок, напоминающих лыжные. Преимуществ
у такого вида физической активности неимоверное количество.
Участники занятий не привязаны
к расписанию тренажерного зала,
занимаются на свежем воздухе,
могут заниматься практически в
любое время года. Не требуется
приобретение специального инвентаря, кроме пары палок.
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В клубе скандинавской ходьбы,
созданном при Новодугинском
комплексном центре социального
обслуживания населения, сформирована группа участников, состоящая из 6 человек. Для проведения
занятий был принят на работу в
качестве тренера преподаватель
физической культуры с многолетним стажем работы, который разработал программу обучения. Занятия клуба скандинавской ходьбы
проходят на школьном стадионе.
Улучшение самочувствия ощу-
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«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КТО У НАС ПРОЖИВАЕТ»
На территории Новодугинского
района Смоленской области в
апреле
2015 года был
открыт Новодугинский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста.
Прошло больше года с тех пор, как
его порог переступил первый получатель социальных услуг. Чем жил
коллектив этот год? Какие отношения сложились между персоналом
и проживающими?
На эти вопросы, наверное, можно ответить словами Ю.А. Мачука,
который проживает в этом учреждении с первого дня:
Срок небольшой,
всего лишь годовщина,
Как нам открыл
объятья этот дом.
Минул лишь год, но есть причина
Всем вспомнить нам
оказанный прием.
Встречали люди нас,
казалось бы, чужие,
Но окружили вмиг
такою добротой,
Что встали вдруг как бы родные,
Так, словно вновь
попали мы домой.
Теперь уж точно мы как дома,
Как будто здесь
прожили много лет.
Все стало нам
так мило и знакомо,
Что расставаться
просто смысла нет.
В Новодугинском специальном
доме для престарелых и супружеских пар пожилого возраста проживают 44 получателя социальных
услуг, из них 4 семейные пары.
Их обслуживают 53 работника.
Штат укомплектован полностью.
Однозначно можно сказать, что в
учреждении работают единомышленники, которые ч¸тко понимают,
что их основная задача – оказание
социальной помощи нуждающимся
категориям граждан, к которым
относятся наши бабушки и дедушки, наши инвалиды; создание
условий для их проживания, нести
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им добро и радость и не жалеть
для этого ни физических сил, ни
душевного тепла.
О деятельности такого теплого
и гостеприимного дома рассказала директор учреждения Евгения
Николаевна Копылова:
«Учреждение расположено в
живописной сельской местности, в
спокойном красивом месте. Рядом
находится замечательный храм, в
котором служит хороший священник отец Иоанн. У нас сложились
очень добрые отношения. Он частый гость в нашем доме. Территория нашего учреждения составляет
3 гектара. Она отличается ухоженностью и идеальной чистотой. На
территории множество цветников с
красивыми вес¸лыми цветами. Это
создает радостное настроение.
Обустроен огород площадью 30
соток, посажены овощи, которые
идут на стол наших подопечных.
Установлены две теплицы для выращивания огурцов и помидор.
Рядом с территорией учреждения
находится общественный сад.
Содержать вс¸ это хозяйство в образцовом порядке стоит огромных
физических сил, поэтому все мы,

начиная с директора и заканчивая
уборщиком территории, трудимся
и в огороде, и на цветниках, в
общественном вишневом саду. А
самая главная наша забота – это
наши подопечные. Такая установка
для всех была дана изначально при
при¸ме на работу.
Мы должны
создать для своих пожилых людей
уют и комфорт, чтобы вс¸ радовало
глаз. Они и так натерпелись в своей
жизни. Все, кто приходит к нам в
дом, а это и гости, и родственники проживающих, и волонтеры, и
независимые комиссии, отмечают
чистоту и порядок, теплоту и доброжелательность, которые царят
в учреждении.
Год совместной работы показал,
что в нашем доме работают настоящие профессионалы, люди с
добрым сердцем. Наши подопечные получают хорошее медикаментозное лечение, круглосуточный
уход и медицинское наблюдение,
физиотерапевтические процедуры,
лечебный массаж. В учреждении
функционирует кабинет ЛФК, где
проводятся групповые и индивидуальные занятия по лечебной физкультуре, занятия на тренаж¸рах.
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По показаниям организуем консультации и лечение в стационарных лечебных учреждениях. В
нашем доме просторный, оснащенный всевозможным оборудованием
пищеблок с уютным залом для
приема пищи, квалифицированные
доброжелательные повара, что
позволяет организовать рациональное калорийное питание. Все
наши бабушки и дедушки отмечают, что их кормят разнообразно
и вкусно. Диетической сестрой
разработано 14 – дневное меню.
В рационе всегда свежие фрукты,
овощи, мясо, рыба, кисломолочные
продукты, выпечка. Администрация
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строго следит за тем, чтобы все
продукты доходили до стола проживающих.
Все сотрудники нашего дома
понимают: работа в таком учреждении - нел¸гкая ноша как
в физическом аспекте, так и в
психологическом. В этой работе
важен не только профессионализм,
но, кажется, в большей мере важны
доброе сердце и светлая душа. А
это искусство – быть человечным,
уметь вселить в каждого человека
веру в простые ценности, в любовь к жизни. Мы знаем по имени и отчеству каждого, знаем их
характеры, их судьбы, стараемся

облегчить и украсить их жизнь. Мы
часто организуем для них концерты силами приглаш¸нных артистов
и силами нашей художественной
самодеятельности из числа работников и проживающих. Мы дружим
с коллективами Липецкой, Новодугинской и Днепровской школ, с
Новодугинской школой искусств. К
нам часто приезжает с концертной
программой Новодугинский районный дом культуры. Мы стараемся
вывозить проживающих граждан на
праздничные мероприятия в районный центр Новодугино. В нашем
доме стало традицией проводить
дни именинника, тематические
вечера, разнообразные конкурсы.
Вовлекаем в активную деятельность наших бабушек и дедушек.
На сегодня в нашем доме нет
свободных мест.
Отработав в образовании более
тридцати лет, знаю, как непросто
работать с детьми. Пожилые люди
– те же дети. Особых секретов в
этой работе нет. Надо всегда улыбаться! Улыбаться глазами, улыбаться душой, улыбаться сердцем!
Искренне сопереживать, любить
и заботиться о тех, за кого ты в
ответе.
Самая высокая оценка нашего
труда, на мой взгляд, – это, когда
возвращаешься из командировки
или отпуска, тебя встречают со
словами: «Вас так долго не было!
Мы по Вам соскучились!».
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СПАРТАКИАДА – 2016

УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА
Одной из современных тенденций в практике социальной работы
является переход к участковому
принципу социального обслуживания. Из года в год у населения
растет потребность в социальной помощи, поэтому участковый
принцип является современным и
актуальным.
С 2014 года в Духовщинском
комплексном центре социального
обслуживания населения организована работа участковой социальной
службы.
Приоритетом в работе участковой социальной службы является
раннее выявление нуждающихся в
поддержке (одинокие малообеспеченные граждане, инвалиды, семьи
с детьми, граждане, потерявшие
работу, и пр.), стимулирование
граждан к самопомощи и взаимопомощи. Именно участковый принцип обеспечивает определение
человека в социуме, восстановление нормального микроклимата
в семье.
В Третьяковском сельском
поселении Духовщинского района, где проживают 900 человек,
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осуществляет свою профессиональную деятельность участковый
специалист по социальной работе.
За первое полугодие 2016 года
социальным участковым была оказана помощь 110 гражданам, нуждающимся в оказании социальных

услуг (консультативная помощь,
содействие в сборе документов
для получения мер социальной
поддержки, социально-бытовые услуги, социально-психологические
и др.). Участковым специалистом
проводятся культурно-досуговые
мероприятия в сельском доме
культуры.
Много сил и здоровья отдано
ветеранами на благо нашей Родины, и, конечно, очень приятно,
когда о тебе не забывают и в
старости. Участковый специалист
организует поздравления с юбилейными датами рождения, Днем
Победы, привлекает школьников,
которые своими руками делают
поздравительные открытки.
Стало традицией посещать музеи Смоленщины и Николо-Георгиевскую церковь в дер. Смогири
Кардымовского района.
Социальный участковый – относительно новая форма работы
с населением, которая полностью
оправдала себя, так как позволяет
своевременно выявлять граждан,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, и оказывать им необходимую помощь.
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ДУХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
В живописном уголке Смоленской области среди лесов и оз¸р в
деревне Мощинки, где расположено смоленское областное государственное автономное учреждение
«Жуковский психоневрологический
интернат с обособленным спецотделением» состоялось ежегодное
спортивное мероприятие среди
учреждений социального обслуживания Смоленской области –
«Спартакиада-2016».
В мероприятии приняли участие
восемь команд из Воргинского,
Дрюцкого, Никольского, Жуковского, Починковского, Издешковского,
Руднянского психоневрологических
интернатов и Ново-Никольского
детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Данное мероприятие было организовано для проживающих граждан, страдающих психическими
заболеваниями, что способствует
их социальной адаптации и реабилитации. Каждый может найти
применение своим способностям
в различных видах спортивных соревнований.
Сотрудники учреждений всеми
силами стараются поддерживать
своих подопечных в жизни и в состязаниях.
В этом году состязались в силе,
выносливости, быстроте, ловкости
более 80 участников из числа людей, находящихся на стационарном
обслуживании в учреждениях Смоленской области.
Соревнования велись в шести
видах спорта: эстафета, пере-
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тягивание каната, бросание мяча
в баскетбольное кольцо, дартс,
эстафета инвалидов-колясочников,
преодоление полосы препятствий.
На протяжении всего турнира
над спортплощадкой царил дух
настоящей борьбы, состязательности. Несмотря на трудности,
участники соревнований проявили характер и желание показать
лучший результат. Победителем
областных соревнований стала
команда Воргинского психоневрологического интерната. В упорной
борьбе второе место заняли команды Починковского и Никольского
психоневрологических интернатов.
Третье место в общекомандном
зач¸те досталось Руднянскому
психоневрологическому интернату.
В праздничной церемонии открытия и награждения победителей
с т¸плыми словами поздравления
выступила заместитель начальника
департамента Смоленской области по социальному развитию

Ольга Архипенкова: «Проведение
«Спартакиады» среди учреждений
социального обслуживания стало
доброй традицией, проводится
седьмой раз и позволяет е¸ участникам показать достойный пример
другим людям с ограниченными
возможностями, пользу здорового
образа жизни и то, что сила духа
способна привести к победе».
Все участники, независимо от
занятых мест, остались довольны
отличной организацией, радушным
при¸мом и внимательным отношениям к ним принимающей стороны
и выразили искреннюю благодарность всем организаторам «Спартакиады – 2016».
Команды получили памятные
призы и поч¸тные грамоты от департамента Смоленской области
по социальному развитию.
По окончании торжественного награждения для участников
мероприятия были организованы
праздничный концерт и обед.
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ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ
- Какие социальные выплаты
предоставляются многодетным
семьям нашего региона?
- На территории области многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата, осуществляемая:
а) на каждого родителя (усыновителя) - в размере 589,32 руб.;
б) на каждого ребенка в возрасте до 6 лет – 271,47 руб.;
в) на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 847,20 руб.;
(областной закон от 01.12.2004
№ 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на
территории Смоленской области»).
Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) назначается многодетным
семьям, члены которых являются
гражданами Российской Федерации и проживают на территории
Смоленской области.
Семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей
в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах
предусмотрена мера социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты, право на которую имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает в 2016 году – 21
821,70 руб. (областной закон от
20.08.2012 № 60-з «О мере социальной поддержки семей при
рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей
на территории Смоленской области» (далее - областной закон от
20.08.2012 № 60-з)).
Размер ЕДВ в 2016 году составляет 9 898 руб.
Однако при наличии права у
семьи на две ЕДВ семье предоставляется ЕДВ по выбору родителя (п.4 ст. 3 областной закон от
20.08.2012 № 60-з).
Кроме того, к началу учебного
года предусмотрена мера социальной поддержки многодетных
семей, имеющих пятерых и более
детей, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение
одежды для детей, обучающихся по
образовательным программам на-
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чального общего, основного общего и среднего общего образования
(постановление администрация
Смоленской области от 13.05.2016
№ 253 «О мере социальной поддержки многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, в
2016 году»).
Единовременная денежная выплата выплачивается многодетным
семьям, члены которых являются
гражданами Российской Федерации и проживают на территории
Смоленской области в размер
3 000 рублей на каждого ребенка,
обучающегося в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по очной (дневной)
форме обучения на территории
области.
- Предусмотрена ли в Смоленской области помощь гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью?
- В Смоленской области действует механизм возмещения
гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью,
расходов по оплате проезда на
общественном и заказном транспорте по территории Смоленской
области к месту получения программного гемодиализа и обратно
в соответствии с постановлением
администрации Смоленской области от 22.09.2015 № 590.
Уполномоченным органом, осуществляющим возмещение расходов по оплате проезда гражданам,
страдающим хронической почечной недостаточностью, является
департамент Смоленской области
по социальному развитию и его

структурные подразделения в муниципальных образованиях.
Расходы по оплате проезда на
общественном транспорте возмещаются по каждому маршруту
следования данного транспорта
за одну поездку к месту получения
программного гемодиализа и обратно из расчета на одно посадочное место.
Расходы по оплате проезда на
заказном транспорте возмещаются от места жительства (места
пребывания) на территории Смоленской области к месту получения программного гемодиализа
и обратно в рамках заключенного
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу, определяемые
по следующей формуле:
Р = Т x К x П x Д, где:
Р - общий объем средств возмещения расходов по оплате проезда гражданину, страдающему
хронической почечной недостаточностью;
Т - установленный департаментом Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике тариф на
перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
внутриобластным (междугородным) маршрутам;
К - общая протяженность маршрута от места жительства (места
пребывания) гражданина, страдающего хронической почечной недостаточностью, к месту получения
программного гемодиализа (документ, содержащий данную информацию, выдается департаментом
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Смоленской области по транспорту
и дорожному хозяйству);
П - количество поездок в день
к месту получения программного
гемодиализа и (или) обратно (не
более двух);
Д - количество дней получения
программного гемодиализа.
- Если ветерану труда присвоена группа инвалидности,
имеет ли он право на одновременное получение ежемесячной
денежной выплаты как ветеран
труда и ежемесячной денежной
выплаты как инвалид?
- Согласно областному законодательству ветеранам труда
после установления им в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» пенсии независимо от
прекращения ими трудовой деятельности предоставляется мера
социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты.
В соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» инвалиды
также имеют право на ежемесячную денежную выплату, которая
устанавливается и выплачивается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области.
Действующим законодательством предусмотрено право выбора гражданина только одной из
вышеперечисленных выплат.
Как правило, гражданину предоставляется выплата, установленная
для граждан из числа инвалидов,
поскольку ее размер выше размера
аналогичной выплаты для ветеранов труда.
- Каким образом рассчитывается размер компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг?
- Предоставление на территории
Смоленской области мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
из числа ветеранов, инвалидов и
граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, имеющих право на указанные
меры социальной поддержки в со-
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ответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов
в РФ», от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 26.11.1998 №
175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и от
10.01.2002 № 2-ФЗ
«О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне», осуществляется в денежной форме путем начисления и
выплаты ежемесячно компенсации
расходов в размере 50 процентов
по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Для определения размера компенсации расходов используются
сведения о расходах семьи получателя мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, о составе
семьи получателя мер социальной
поддержки, общей (жилой) площади жилого помещения, в котором
получатель мер социальной поддержки и члены его семьи зарегистрированы по месту жительства
или по месту пребывания, а также
иная информация, получаемая
ежемесячно отделами (секторами)
социальной защиты населения
департамента от наймодателей,
управляющих организаций и организаций, оказывающих услуги
и выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и
предоставляющих коммунальные
услуги, на основании заключенных
департаментом с наймодателями
и организациями соглашений об
информационном обмене.
Расчет компенсации производится помесячно, при этом учитываются виды коммунальных услуг
и размеры платежей по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, начисляемые получателю
мер социальной поддержки най-

модателями и организациями за
каждый конкретный месяц.
Расчет сумм компенсации расходов по оплате услуг, потребляемых по приборам учета, производится после поступления в органы
социальной защиты населения от
поставщиков таких услуг сведений
о начисленных гражданам платежах согласно переданным ими
объемам фактического потребления услуги. Авансирование льгот
на оплату услуг ЖКХ действующим
законодательством не предусмотрено.
- Какие выплаты предусмотрены для граждан, работающих и проживающих в сельской
местности, поселках городского типа или городах на территории Смоленской области?»
- Отдельным категориям граждан, работающим и проживающим
в сельской местности, поселках
городского типа или городах на
территории Смоленской области,
предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.
Правом на получение меры социальной поддержки пользуются
следующие категории работников:
- работники организаций социального обслуживания граждан,
находящихся в ведении Смоленской области;
- работники медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Смоленской области в
сфере здравоохранения;
- работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства;
- работники областных государственных учреждений ветеринарии;
- медицинские и библиотечные
работники областных государственных и муниципальных образовательных организаций.
Право на ЕДВ сохраняется за
вышедшими на пенсию работниками вышеуказанных категорий,
проработавшими
в сельской
местности не менее 10 лет, проживающими в сельской местности и к моменту выхода на пенсию
имеющими право на ЕДВ.
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АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ –
ПРАВЕДНИК И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Р

одился будущий святой
в благочестивой семье.
Он был 13 – м ребенком,
но единственным вымоленным
сыном уже немолодых родителей
Симеона и Марии, «христолюбиво
в законе Господнем живших благолепно и честно. Мать его всяким
благочестием украшена». Отец –
приближенный князя – оставил о
себе память как о человеке, который «имел честь от князя, многими
заступлениями в бедах помогал,
был милостив и смирен ко всем».
Через некоторое время после
совершеннолетия Афанасия (так
звали прп. Авраамия до пострига)
перешли в иной мир родители,
оставив ему наследство. Раздав
богатство нуждающимся (святой
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Анна БОЕДОВА

прославился особенной заботой о
вдовах и сиротах), храмам и монастырям, он избрал один из самых
трудных путей – подвиг юродства.
Приняв монашество в Селищенском Успения Богородицы монастыре, преподобный посвящал дни
трудам по переписке книг, а ночи
– молитве. Вскоре достойный инок
был назначен начальником монастырского скриптория (центра по
переписке книг) и благословлен
на принятие священнического
сана. Спустя некоторое время он
стал духовником обители. Это был
поистине добрый пастырь, благословенный священнослужитель,
ежедневно совершавший Божественную литургию.
Уже тогда он прославился свои-

ми вдохновенными проповедям, за
которые многие называли его пророком. К сожалению, труды святого время не пощадило - осталась
лишь одна запись его проповеди:
«Слово о небесных силах, чего
ради создан быть человек», найденная в XIX веке в библиотеке
Волоколамского монастыря. Преподобный Аврамий, рассуждая о
предназначении человека, говорит,
что он «создан не для того, чтобы
есть, пить и одеваться в красивые
одежды, а для того, чтобы угодить
Богу». Мнение святого о том, что
жизнь есть война», созвучно высказанным на шесть веков позже
словам Ф.М.Достоевского о том,
что жизнь – это битва между
Богом и диаволом, а поле бит-
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вы - сердце человеческое. Для
успешного ведения войны, считал
преподобный, необходимо оружие
– духовное знание..
Высокий авторитет преподобного среди прихожан вызвал
зависть, и чтобы не обострять
конфликт, праведник переселился
в бедную обитель Честного Креста.
Но и туда вскоре стали стекаться
смоляне, ищущие духовного совета
и утешения. Своей мудростью,
благочестием, праведностью,
вниманием и щедростью по отношению к нуждающимся в помощи
преподобный Авраамий заслужил
искреннюю любовь и уважение
горожан. Он не просто учил и проповедовал, но и всей своей жизнью
доказывал истинность христианского учения.
Основной темой проповедей
Авраамия Смоленского был призыв к покаянию. Он много говорил
о Страшном Суде, мытарствах,
загробной участи грешников и
праведников. Это вызывало раздражение, а огромное влияние
личности подвижника на горожан
- зависть.
Недоброжелатели приложили
много усилий, чтобы оклеветать
его. Собрав значительную часть
жителей города, они требовали
расправы над праведником: «Иные
глаголют заточити, а иные – к стене пригвоздити и зажещи, а другие
- потопити».
Суд над Авраамием состоялся
«на дворе владычнем» в присутствии князя. И в этот день преподобный был оправдан, хотя недоброжелатели пытались настроить
против святого народ. Несмотря
ни на что противники преподобного
Авраамия добились его заточения
в Селищенском монастыре.
Вскоре на город обрушился гнев
Божий – наступила небывалая засуха. Епископ Игнатий совершил
крестный ход вокруг города «с
честным Крестом, иконою Богородицы и святыми мощами»,
но засуха продолжалась. Тогда
один из священников напомнил
о несправедливо осужденном Ав-
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раамии. Епископ, призвав преподобного, со слезами просил у него
прощения. И только тогда, после
молитвы святого Авраамия, засуха
прекратилась.
Последние годы жизни преподобный Авраамий провел в
основанной на средства епископа
обители при церкви Положения
риз Богородицы. В этом монастыре, который известен нам как
Авраамиевский, праведник предстал перед Богом (около 1219 г.),
проведя почти 50 лет в подвигах и
молитве.
Во время захватнической войны с поляками в 1609 – 1611 г.
Смоленск подвергся жестокому
разорению, тогда и была утрачена
главная святыня монастыря –
честные мощи великого угодника
Божия, преподобного Авраамия,
которые до сих пор так и не обре-

тены церковью. В 70 - х годах XIX
века установлена рака в память о
том, что здесь когда – то почивали
нетленные мощи молитвенника за
Смоленскую землю.
После революции 1917 г. монастырь был закрыт, а во время
Великой Отечественной войны
серьезно пострадал, но в данное
время помещения, принадлежавшие монастырю, продолжают
возвращать Смоленской епархии
- уже возвращен Спасо – Преображенский собор, в котором ведутся
восстановительные работы.
Селищенский монастырь находился в районе современного
поселка Богородицкое. Там же
пещера, в которой подвизался
преподобный, а рядом с пещерой –
источник. К сожалению, ежегодная
традиция устраивать крестный
ход из Успенского кафедрального
собора к местам подвигов святого
Авраамия в день его памяти, 3
сентября, в наши дни прервалась:
современному человеку непросто
пройти десять километров (таково
расстояние между Смоленском
и Богородицким). Люди гораздо
более охотно посещают другой
источник, находящийся в самом
Смоленске, у основания Соборной
горы, который народная традиция
также связывает с именем преподобного.
Всю жизнь преподобный был
гоним, выносил лишения и клевету,
но примером для нас, потомков,
должны служить его незлобивость,
всепрощение и стремление несмотря ни на что послужить Богу
и людям. Святым подвижником
было совершено много чудес, исцелений, пример его святой жизни
преображал людей, пробуждая
желание жить праведно, благочестиво.
Призыв святого чаще взывать
к своей совести, обращенный к
жителям Смоленска
XII – XIII
веков, не потерял актуальности и
в наше время, ибо все меняется,
но нравственные основы человеческого общества, отношения между
людьми остаются неизменными.
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Имя Василия Константиновича
Ефременкова ещё многим смолянам
хорошо известно. Некоторые помнят его как неутомимого краеведа и
коллекционера, организовывавшего
выставки во многих учреждениях
культуры и образования не только
Смоленска, но и области; некоторые
называют его чудаком. Но судьба
этого, на наш взгляд, неординарного
человека не известна. Мы постарались изменить это и отдать должное,
коллекционеру, беззаветно служившему нашему краю долгие годы.
Василий Константинович родился
23 апреля 1913 г. в деревне Красносвятское Смоленского уезда (ныне
Починковского района) Смоленской
губернии. Отец его был крестьянином, потом рабочим, погиб от несчастного случая еще до рождения
сына. Мать – крестьянка, умерла в
1930 г. Закончив семь классов, В.К.
Ефременков стал работать учеником
продавца, а затем и продавцом в
книжном магазине. Тогда же приобщился к чтению, особенно книг
по истории, увлекся краеведением,
собиранием фольклора.
В одной из его записей «Фольклор
Починковского района» читаем: «В
1935 году под руководством нашего
О[бластного] б[юро] к[раеведения]
я приступил к собиранию фольклора
нашего района. Проделана огромная
работа. Выявлено много талантливых
исполнителей старинных песен, сказителей, частушек. Всего записано
около 2000 текстов. Записаны сказки,
частушки, пословицы, поговорки,
легенды и т.п. Помимо этого собрал
исторический архив по истории и
возникновению города. Собрал на
личные средства, что значительно
замедляло мою краеведческую работу». В сохранившемся фрагменте
«Реестра фамилий исполнителей
народного творчества» значится 28
человек.
Небольшие средства к существованию и страсть к коллекционированию подталкивали Василия Константиновича к поиску дополнительных
заработков. И им был обнаружен
таковой, позволяющий извлекать небольшую выгоду из своих увлечений.
Он продавал фольклорные записи
центральным музеям и архивам. В
Российском государственном архиве
литературы и искусства в его личном
фонде на одной из тетрадок имеется
запись:
«Оценочной фольклорной комиссии.
Препровождаю на оценку и покуп-
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ку две тетради фольклорных записей.
Одна с 87 частушками, другая с одиннадцатью сказками. Весь материал
продаю за пятьдесят рублей.
В. Ефременков 12 февр[аля] 1941
год».
Вероятно, благодаря предпринимательской жилке коллекционера в
настоящее время мы можем познакомиться с этими записями.
Другой целью жизни В.К. Ефременкова было «открыть при райцентре [в Починке] краеведческий
музей», где «отразить прошлое
нашего района и настоящие наши
успехи и т.п.». В автобиографических материалах содержится такая
запись: «Я призываю горожан и население, в особенности крестьян и
передовую интеллигенцию нашего
района, откликнуться на мою инициативу. Взять, к примеру, простое
сельскохозяйственное земледельческое орудие – соху. Почему ее не
выставить? В нашу эпоху считается
она редкостью, музейною вещью, а
она, между прочим, интересна для
современного молодого поколения,
не говоря уже о будущем». Кроме
того, «безусловно, намечаю посвятить специальный отдел прославленным личностям нашего р-она и,
в первую очередь, Добровольскому,
Пржевальскому, Исаковскому, Вам
[А.Т. Твардовскому]».
Но, к сожалению, создать музей
Василию Константиновичу не удалось. В черновом варианте письма к
своему земляку А.Т. Твардовскому он
писал: «но, увы, это мечты и грустные
вздохи. Мне нужна помощь районных
организаций, которые смотрят на
мои замыслы, как на что-то странное и глупое. В таком паршивом
городишке человек мечтает основать
музей. Песни, сказки собирает, историю Починка пишет и проч[ее]. Люди
мечтают о своей собственной жизни,
как бы вдоволь хорошо пожить и денег в сберкассе накопить, а он мечтает благо всем создать, о людях заботится. Материально разорился, как
бобыль, вот дурачек... Единственные
мои друзья: редакция, В.Ф. Шурыгин,
археолог проф[ессор] Андреев, Облисполком, но есть такие сидящие
в Райисполкоме и роно субъекты,
которые очковтирательствуют. Облисполком пишет предписание:
оказать содействие. Туда пишут –
оказываем. На деле нет. Буквально
ненадобность, никакого толку. Порой
раздосадуешься, плюнешь и послал
бы всех к черту. Жаль затраченного
труда, но я не посчитаюсь ни с чем.

Этот новый [19]41-й год ставлю своим последним испытанием, и если
не хватит у меня сил преодолеть
препятствие, пожалею самого себя
и свои нервы. Уеду навсегда. Экспонаты заберу с собой (за исключением
коллекции автографов для нашей
библиотеки). Создам музей там, где
местные власти окажутся подлинными достойными людьми нашей эпохи.
Этого делать не хочу, мне интереснее
создать музей в Починке, ибо я кровно связан с родной местностью, что я
не в силах бороться с нашим глупым
начальством, базирующимся на фундаменте позорной для них русской
народной поговорки: “сам ни гам и
тебе не дам”. Т.е. не хотим его иметь
и другому отбиваем охоту...».
Начавшаяся Великая Отечественная война не позволила В.К. Ефременкову воплотить в жизнь его
начинания по созданию музея и
написанию истории г. Починка. С
детства он болел туберкулезом,
поэтому от военной службы его освободили, признав непригодным. В
его краеведческих записях «Починок
в дни начала Отечественной войны»
мы читаем: «Остальную коллекцию
отослать в Москву [в] Академию наук,
куда уже была послана ранее посылка
с архивом по истории гор. Починка…
Вернувшись 10 июля домой, принял
срочное решение архив гор. Починка
(остальной) отправить в Москву, туда
же и коллекцию автографов. Едва
только доделал без всякой описи,
наспех в посылки и понес на почту.
Как почта посылки в Москву перестала принимать, вернулся домой,
переделал вновь, написал отправить
в Тбилиси, другую – в Саратов, тре-
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тью – в другое место. На сей раз
посылки приняли...». Первоначально
Василий Константинович «музейные
экспонаты пытался определить на
временное сохранение в Починковскую ср[еднюю] школу, т.к. у меня
и придумок не было, что наш город
в будущем все равно достанется
неприятелю. Часть коллекции автографов намечал (под опись) сдать
на хранение в несгораемый ящик Починковского районо». Но, к сожалению, в администрации он не получил
поддержки: «Вот еще о чем надумал
беспокоиться. Тут люди гибнут,
жизни кладут, а он экспонаты жалеет». Часть оставшихся документов и
музейных экспонатов была передана
на сохранение в деревню бывшей
квартирантке. «Крестьянину колхоза
“Наш труд” Прудковского с[ельского]
с[овета], [отдал на сохранение] голову дикого кабана, принадлежавшего
когда-то лично князю Потемкину
(Таврическому)». Все оставшиеся
бумаги и экспонаты, которые некуда
было девать, он решил оставить дома
в двух больших сундуках и зарыть их
в землю, предварительно просмолив.
Но из-за необходимости спешно
эвакуироваться и невозможности
просмолить сундуки Ефременков
оставил более 70% рукописного и
музейного имущества в своем доме,
попросив присматривать за ним
своего двоюродного брата. С собой
он забрал «первые попавшиеся под
руку рукописи… мелкие экспонаты».
К сожалению, дальнейшая судьба
оставшихся в г. Починке экспонатов
неизвестна, но вероятнее всего они
были утрачены.
Вместе с другими земляками
Василий Константинович эвакуировался на восток – в г. Чкалов.
«Работал, где удавалось, кормился,
чем попало, и... оставался самим собою. Продолжал собирать фольклор,
записывал рассказы фронтовиков.
Чтобы находиться ближе к источникам драгоценных свидетельств,
устроился в военный госпиталь. Так
набралось 48 устных рассказов и
большое число набросков по теме
«Великая Отечественная война в
русском говоре».
Множество частушек записал от
неистощимой Тамары Приходько...
От разных людей, опаленных войной,
[записал] несколько вариантов песни
“Синий платочек”... Еще и еще – из
народной памяти, народных сердец...
Делал все, что приказывали, лишь
бы оставаться поближе к истинному
кладу – фольклору бывалых. И день
за днем заполнялись тетради...
Жаль, что сегодняшние исследователи до них еще не добрались».
Именно в Чкалове в 1942 г. В.К.
Ефременковым начата рукопись «Починок в дни начала Отечественной
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войны», начальный отрывок которой
сохранен в Государственном архиве
Смоленской области.
Особо хочется отметить одно из
приобретений Василия Константиновича, сделанное им в Чкаловске. Это семейная тетрадь-хроника
Кутиных, один из представителей
которых был владельцем дома, где
бывал Т.Г. Шевченко во время оренбургской ссылки в 1840-1850-х гг.
Информацию о судьбе этой тетради
и ее значении для Оренбургского
края мы нашли на сайте «История
Оренбуржья». В спасенной тетради
отсутствует большое количество
листов. На сохранившихся страницах
нет фамилии Шевченко, но имеется много записей о его друзьях,
товарищах и врагах. Этот документ
позволяет подробно представить
пребывание Тараса Григорьевича в
Оренбурге и уточнить многие исторические факты.
Благодаря этой публикации Интернета мы узнаем о тщательном
подходе к формированию и фиксации своей коллекции В.К. Ефременковым. В тетради-хронике «…
на первом плане… вклеен “Анкетнопаспортный листок Ефременкова
приобретения”:

“I. Название приобретения – Хронологическая книга Оренбургского
жильца.
II. Место приобретения – Оренбург, в 1943 году.
III. От кого? Чкаловской жительницы Кутиной.
IV. История возникновения рукописи. Хронологическая книга, принадлежавшая ранее оренбургскому
домовладельцу Кутину Аполлону
Михайловичу, у которого жил великий украинский поэт Т. Г. Шевченко
в годы ссылки.
V. Приобрел любитель русской
словесности и автографов, коллекционер, краевед-фольклорист
Починковского района Смоленской
области, г. Починок, Василий Ефременков.
VI. Дата заполнения анкеты – 15
сентября 1943, г. Оренбург, читаль-

ный зал агитпункта, стол у окна, угол
Советской и Горсоветской”».
На Смоленщине В.К. Ефременков
появился вскоре после её освобождения.
В 1948 г. он снова поднимает
вопрос об организации Краеведческого музея в г. Починок. 25 мая им
написано письмо на имя депутата
от Починковского района в Смоленском областном Совете депутатов
трудящихся Н.И. Рыленкова. В котором сообщает, что: «Необходимо
лишь постановление Смол[енского]
Облисполкома об утверждении решения Починковского Райсовета и
выделении минимальных средств на
орграсходы по организации музея с
таким расчетом, чтобы последний
уже можно было открыть не позднее 7 ноября 1948 года». К этому
времени Василий Константинович
уже обратился за содействием в
Исполнительный комитет Починковского Районного Совета Депутатов
трудящихся, который решением от
6/IV 1948 г. за №314 вынес постановление об организации в городе
Починке Краеведческого музея. В
своем обращении к Н.И. Рыленкову
он указывает, что «инициативу районных организаций, а также целесообразность организации музея в
гор. Починок подтверждает Комитет
Культ просвет работы при совнаркоме ССР… при совете министров
СССР. (Отношение находится в облотделе Культпросветработы)».
В.К. Ефременков проделал не
только организационную работу, но
и, самое главное, тщательно продумал вопрос создания музейного фонда. «Все собранные мною экспонаты
приношу в дар родному городу с тем
условием, чтобы последние служили
основанием для организации в гор.
Починок Краеведческого музея...
Указанные экспонаты мною сданы
по актам, на временное хранение в
следующие места:
1. Смоленский обл[астной] музей
Краеведения.
2. Смоленский обл[астной] архив.
3. Чкаловский обл[астной] музей
Краеведения.
4. Ташкентский музей истории и
искусства Узбекистан.
7. В Тбилиси Грузинская академия
наук, отдел истории и философии (г.
Тбилиси)».
При безвозмездной передаче
экспонатов в дар городу Василий
Константинович оговаривал за собой лишь право прижизненного наблюдения за их частью. Кроме того,
им была достигнута предварительная договоренность с Горьковским
областным музеем краеведения и
Геологическим музеем в Москве о
выделении для будущего музея в Починке части экспонатов из их фондов.
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ПАМЯТЬ
В своем обращении к Н.И. Рыленкову В.К. Ефременков приложил и
«Предварительную смету расходов на
организацию Краеведческого музея
в г. Починок Смол[енской] области.
С 1/VI по 31/XII – 1948 года».

К сожалению, музей в Починке так
и не был создан. Что не позволило
его создать на этот раз, мы не знаем,
были на то большие материальные
затраты, отсутствие необходимых помещений или еще какие-то причины.
Долгие годы коллекционер жил в
Смоленске. Уже в конце 1940-х гг.
Василий Константинович активно сотрудничал с учреждениями культуры
Смоленска. В личном фотоархиве
Е.А. Шмидта сохранены три фотографии Ефременкова, датируемые
1949-1950 гг., где он запечатлен в
музейных фондах и с заведующим
фондами Смоленского музея В.П.
Чихачевым. В собрании Смоленской
областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского хранится
пригласительный билет на выставку
работ С.Т. Коненкова в Москве, подписанный скульптором землякамсмолянам 20 октября 1954 г., на
котором стоит штамп «Из коллекции
Ефременкова В.К.».
В наши руки попала выписка из
его трудовой книжки, начатой 2 марта
1958 г. Последняя запись относится к
1985 г. Из нее видно, что Ефременков
неоднократно менял место работы,
это было обусловлено поиском удобного графика работы, чтобы оставалось много времени для увлечений
всей своей жизни – краеведения и
коллекционирования. И такое место
работы он нашел – сторож. Эта работа «устраивает его тем, что после
ночи дежурства у него бывает два
совершенно свободных дня, которые
он и использует для краеведения».
Всю свою жизнь Василий Константинович посвятил коллекционированию документов, фотографий,

56

РАДИОМОНОЛОГИ МИХАИЛА РАБИНОВИЧА
вещей, книг по истории Смоленского
края. «Он же часто обходит книжные
магазины, подолгу стоит у витрин,
высматривая книги смоленских
авторов, покупает их и идет за автографом». Но особый интерес для
него представляли рукописи. Смоленский журналист Б. Бельтюков в
своей заметке так описывал их поиск:
«…время от времени он появляется
у нас в редакции… Тычет пальцем
в наши бумаги. “Это кто написал?
Наш писатель, поэт, журналист?
Дайте мне листки для коллекции,
для будущего музея”. Но рукописи
он берет не всякие. Перепечатанные
на машинке ему и даром не надо. Но
если на машинописном тексте есть
поправки автора, его почерк, он его
возьмет с удовольствием».
В.К. Ефременков обладал чутьем
на редкие вещи. Он знал сотни
людей, адресов, где можно что-то
получить, найти для своей коллекции.
«Многие смоляне помнят, как ломали
старые дома против Блоньи. Огромным железным шаром строители
били в толстенные стены, а наверху
на куче кирпича и сломанных балок
прыгал этот высокий и нескладный
человек. И представьте себе, нашел-таки пачку каких-то соляных
договоров, писем, пучки гусиных перьев, которыми писали более ста лет
назад. Узнав об этом, директор краеведческого музея взвыл от обиды».
Все заработанные деньги он тратил на пополнение своей коллекции.
«Как-то, несколько лет назад, ему
повезло: на случайно купленный
билет автомотолотереи ДОСААФ он
выиграл мотоцикл. Но не взял его, а
получил деньгами… Он пошел в магазин и приобрел дорогой магнитофон.
– Зачем он тебе? – удивились
знакомые.
– Буду записывать голоса знаменитых смолян, – писателей, художников, артистов.
И на оставшиеся после покупки
магнитофона деньги махнул в Москву
к знаменитостям и вернулся оттуда с
первыми записями на пленку».
Его глубоко интересовали жизнь и
деятельность известных людей, и не
только смолян. В состав его коллекций входили редкие книги, автографы
деятелей культуры, афиши, предметы
быта, игрушки, документы XVIII-XX вв.
и др. материалы, которые он демонстрировал в библиотеках, музеях,
институтах и учебных заведениях,
главным образом, приурочивая эти
выставки к юбилейным датам.
«На выставке он бывает несколько
тщеславным, ревниво наблюдает, как
люди рассматривают его экспонаты,
сияет от радости, дарит проспекты
со своими автографами». Подготавливая выставки, стенды, буклеты, самостоятельно у Василия Константи-

новича не все получалось идеально.
«Однажды один журналист прошелся
в заметке по его очередной выставке
сатирическим пером, покритиковав
его проспекты за малограмотность.
И он сделал правильные выводы:
стал приносить проспекты знакомым
журналистам на редактирование».
Много ценных экспонатов передал
Ефременков в дар музеям, литературному институту. «Его материалами
пользовался поэт Н.И. Рыленков и
другие писатели. Журналисты не без
пользы для себя листают книги из его
собрания, рукописи, письма».
Краеведческие заметки об экспонатах своей коллекции Василий
Константинович публиковал в региональных газетах, одна из рукописей его статьи сохранилась в
Государственном архиве Смоленской
области в фонде «Редакция газеты
“Рабочий путь”».
В.К. Ефременков неоднократно
обращался в различные научные
общества и организации с предложением об издании подробного справочника по истории г. Починка, но
его инициатива не нашла поддержки.
Умер Василий Константинович
Ефременков 29 апреля 1989 г. в
Смоленске.
По приказу Управления культуры
Смоленского облисполкома №93 от
6 мая 1989 г. и Смоленского музеязаповедника №54 от 9 октября 1989
г. в музей поступила коллекция В.К.
Ефременкова. В настоящее время
в его фондах насчитывается около
10000 единиц хранения. Это несколько сотен монет, значки, настольные медали, спичечные этикетки,
игральные карты, открытки, фотографии разрушенного Смоленска,
дореволюционные и советские ноты,
книжные закладки, почтовые конверты и марки, различные предметы
космической направленности, книги
с автографами авторов, статуэтки и
многое другое.
Кроме музейных экспонатов, Василий Константинович оставил после
себя огромное количество архивных
документов исторического, литературоведческого и фольклорного
характера, хранящиеся в архивах РФ:
Государственный архив Смоленской
области, Российский Государственный архив литературы и искусства;
Архив Российской Академии наук;
Российская национальная библиотека; Государственный Исторический
музей, Государственный литературный музей.
Елена КОЧАНОВА,
директор ГБУК «Смоленский областной
центр народного творчества»
Леонид СТЕПЧЕНКОВ,
ведущий специалист Государственного
архива Смоленской области
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Окончание. Начало в №8(192).

О ДРУЗЬЯХ, ТОВАРИЩАХ…

С

гордостью и в то же время
с чувством великого сожаления читаю и перечитываю посвящение к одной из книг,
посылавшихся мне Владимиром
Александровичем Тюриным. Вот
оно: «Это моя последняя книга.
Так рад, что мы живы и дружим,
дорогой Миша».
Это действительно была последняя книга моего друга. Жить после
нее ему оставалось чуть больше
года. Онкология.
А называется почти семисотстраничный труд «История Малайзии. ХХ век». Рядом стопка других
его книг. Перечислю некоторые,
чтобы был ясен диапазон этого
талантливого человека: «История
Индонезии», «История Юго-Восточной Азии», «Завоевание Малайи
Англией», «Ачехская война», «Теуку
Умар – национальный герой Индонезии», «Вокруг окровавленного
трона: история конца XIII века» и
другие. Но Владимир был не только ученый, но и писатель - автор
популярных работ, выходивших
отдельными книгами и статьями,
публиковавшимися в известных
столичных журналах. Для примера
обращусь к одной из книг этого
ряда, благо, есть и повод: совсем
недавно мы смотрели телесериал, посвященный Екатерине II. На
мой взгляд, картина получилась
удачной, все серии смотрелись
с интересом. Но фильм – художественное произведение, и его
создатели были вольны что-то добавить к реальным событиям, чтото опустить. Понятное дело, оценка
историка и создателей фильма
в чем-то совпали, но и в чем-то
разошлись. Ограничусь одним примером: оценкой личности Петра
III - супруга будущей императрицы
Екатерины II и внука Петра I. В телесериале неудачливого самодержца
прекрасно сыграл актер, фамилию
которого я, к сожалению, не помню. Но сценаристы и постановщик
фильма наделили личность убитого
монарха сугубо отрицательными
чертами. Оценки историка Тюрина
несколько отличаются от подходов
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киношников, а заодно и от оценок
о нелюбимом супруге Екатерины II.
Вот что сообщил читателям своей книги Владимир Александрович:
«Детство будущего монарха
было нелегким. Он родился в
Германии, в 1728 году от брака
герцога Шлезвиг-Голштинского
Фридриха Карла и Анны, дочери
Петра Великого. Спустя три месяца после рождения сына мать
скончалась. Мальчик рос без матери. Когда ему было 11 лет, умер
и отец, ребенок остался сиротой.
Рос он хилым и болезненным,
о духовном его развитии отец и
другие родственники заботились
мало. Но близкие, особенно отец,
передали ему «несчастную страсть
к военщине».

Несчастьем для Петра стал и
выбор наставника. Граф Брюммер был злобный интриган, невежественный наглец с явными
садистскими наклонностями. Под
его наблюдением ребенка плохо
кормили, часто и без причин жестоко наказывали. Петр замыкался
в себе, но часто срывался, впадал
в истерику и, что хуже, приучился
лгать, чтобы избегнуть наказания. Выход нередко он находил
в бравадах и эпатажах. Когда в
14-летнем возрасте его привезли
в Петербург, императрица Елизавета Петровна очень удивилась, что
именинника ничему не научили. Ко
всему наследника русского престола русскому языку не учили и
воспитывали в лютеранской вере.
«Став императором, этот невежественной и нелюбознательный
человек, лишенный ясных нрав-

ственных устоев, не выдержал испытания властью».
Здесь прерву цитату, чтобы заметить: профессор Тюрин, однако,
был далек от мысли рисовать образ
Петра III только черный краской.
Продолжу цитирование.
«Император не был злобен. Он
никого не казнил, не преследовал.
Это он окончательно упразднил
страшное пугало эпохи своего деда
– тайную розыскных дел канцелярию. Это он, Петр III, предвосхитил
мысль Екатерины II об изъятии
церковных имений и запретил
преследование возвращавшихся
из-за рубежа старообрядцев. Это
он закончил обременительную и
ненужную России войну с Пруссией
за чужие – австрийские и французские интересы.
Но его действия носили взрывной, скоропалительный характер.
К порывам императора окружающие относились с опаской, а то и
с прямым неприятием. Тем более
что Петр Федорович меньше всего был дипломатом: он заключил,
что самодержцу это и не нужно.
Действие и поведение государя
были непредсказуемы. Страх перед
самодержавным произволом и
личной незащищенностью – вот что
ощущали люди.
И тогда к лету 1762 года в Петербурге возник заговор. И возглавила его женщина, которую
Петр III не мог терпеть и всерьез
не принимал, – его жена Екатерина
Алексеевна…
Ограниченность во времени не
позволяет мне продолжить цитирование. Между тем, динамично
и интересно оживил в книге по
российской истории доктор Тюрин события последних июньских
дней 1762 года, когда заговор
осуществился, нелюбимый монарх
был убит, а на престол заступила
Екатерина II. Желающие могут
прочитать это в книге Владимира
Александровича. Я же, к сожалению, успел рассказать лишь о
малой части многолетних трудов
достойных людей и замечательных
ученых.
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ЗАРОЖДЕНИЕ АЛЛЕИ
Воспитание в трудных подростках Смоленщины высокого
патриотического сознания и готовности к выполнению гражданского
долга по защите интересов своей
Родины, развитие в них социально
значимых личностных качеств и
ограждение от преступных соблазнов – вот далеко не полный перечень задач, которые ставят перед
собой организаторы правоохранительно-патриотической смены
«Патриот», которая уже третий
год подряд с успехом проходит
на базе Туристского комплекса
«Соколья гора».
Смена проводится по инициативе администрации Смоленской
области и регионального УМВД
в рамках реализации областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан,
проживающих на территории Смоленской области».

знавательной. Одним из первых
дел, в котором участвовали и
мальчишки, стала посадка деревьев, которые дали начало аллее
«Патриот». На протяжении трех
недель ребята принимали участие
в мастер-классах, проведенных
бойцами спецподразделений и
казачьим сообществом, окунались

в трудовые будни различных подразделений полиции, посещали
интерактивную выставку собак,
общались с сотрудниками ГИБДД,
Экспертно-криминалистического
центра и вневедомственной охраны, оценивали показательные выступления участников клуба «ВДВ».
Для ребят были организованы экс-

курсии в смоленские музеи. Один
из дней смены был полностью
посвящен истории Смоленщины.
Также ребята приняли участие
в XIV Спартакиаде среди детских
оздоровительных лагерей второй
смены. Патриоты проявили свои
лучшие качества, что позволило
им подняться на пьедестал почета!
На торжественной церемонии
закрытия смены ребята запечатали
в капсулу коллективное письмо с
пожеланиями для будущих участников смены и передали его в
музей истории смоленской полиции. Когда же подошло время
спуска флага, все воспитанники
лагеря встали и исполнили гимн
Российской Федерации, на деле
показав себя настоящими патриотами Родины!

В текущем году в ней приняли
участие 240 мальчишек от 8 до 17
лет из разных уголков Смоленщины, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
дел. Объем средств, выделенных
из областного бюджета на организацию и проведение смены, составил 3,99 млн. рублей.
Программа юных патриотов
была очень разнообразной и по-
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
В рамках рабочей поездки в
город Велиж губернатор Алексей Островский ознакомился с
ходом строительства средней
общеобразовательной школы, а
также провел рабочее совещание по вопросу ее готовности к
началу учебного года.
Строительство школы началось
более пяти лет назад, но было
прекращено из-за отсутствия
финансовых средств. Объект превратился в долгострой из-за неудовлетворительной работы недобросовестных подрядчиков и
лег на плечи уже нового состава
администрации региона, которую
возглавил Алексей Островский.
Для решения этой проблемы привлекалось федеральное финансирование.
В апреле 2016 года в ходе рабочего визита в Велиж вице-спикер
Госдумы Сергей Неверов сообщил,
что Смоленская область получит
более 250 миллионов рублей на
реконструкцию и строительство
школ в регионе в рамках проекта
модернизации школ. Из них более
90 миллионов выделены на то,
чтобы завершить строительство
школы в Велиже.
«Мы обязаны тому, что к первому сентября откроем здесь школу,
лично заместителю Председателя
Государственной Думы. Было
оказано колоссальное содействие
нашей администрации в решении
вопроса о дополнительном финансировании за счет федеральных
средств на завершение строи-
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тельства этого объекта. Поэтому у
нас есть обязательства не только
перед велижанами и собственной
совестью, но и перед Сергеем
Ивановичем. Мы с ним договаривались, что в День знаний приедем
сюда на открытый урок», - отметил
губернатор
Проектная мощность строящейся школы в Велиже – 660 мест, она
рассчитана на 33 класса. В школе
предусмотрен бассейн, 2 универсальных спортивных зала, актовый
зал на 350 мест, 2 спортивных
площадки. Также на ее территории
имеется хозяйственный блок с теплицей из поликарбоната.
В ходе осмотра объекта вице-губернатор Юрий Пучков проинформировал главу региона о том, что
школа в рамках государственного

контракта строится в два этапа. На
данный момент построены: школа
на 33 класса, учебно-хозяйственный блок, гараж на 2 автомашины,
локальные очистные сооружения,
наружные инженерные сети.
На втором этапе, до 31 декабря
этого года, должен быть достроен
крытый бассейн и комплексная канализационная насосная станция.
По словам Юрия Пучкова, объект
фактически закончен, получено заключение о его соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию,
завершено благоустройство территории. Сейчас проходит процедура
оформления в собственность. В
настоящее время здесь трудится
100 человек. Они ведут пусконаладочные работы, собирают и
устанавливают мебель, а также
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осуществляют уборку помещения.
По состоянию на 1 сентября
2016 года, в школе будут обучаться
470 учащихся, сформировано 23
класса-комплекта. Анализ демографической ситуации показывает,
что в течение 3 лет произойдет
увеличение количества учащихся
до 590 человек. Стоит отметить, что
в этом году в двух школах города
Велижа сядут за парты 92 первоклассника.
В здании новой школы также будет размещен Велижский ресурсный центр Смоленского областного
института развития образования
и муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Велижский дом детского творчества», который в настоящее время
функционирует в приспособленном
помещении.
В ходе совещания вице-губернатор Ольга Окунева рассказала о
подготовке к открытию школы к 1
сентября. Уже закуплено учебное
оборудование на 87 миллионов
рублей: электронные и печатные
пособия, туристический и спортивный инвентарь, посуда для
школьной столовой. Вскоре будет
поставлено учебно-лабораторное
оборудование для кабинетов химии, физики, технологии, ОБЖ,
биологии, а также для занятий по
робототехнике.
«Хотелось бы подчеркнуть, что в
школе предусмотрена работа педагогов дополнительного образования. Таким образом, для Велижского района решаются вопросы
не только общеобразовательной
школы, но и, в том числе, дополнительного обучения. Закупая оборудование, мы предусматриваем,
что дети смогут заниматься здесь
и техническими видами, и художественным творчеством. Чтобы
им было интересно и полезно находиться в этой школе с самого
раннего утра до позднего вечера. В
том числе, как Вы, Алексей Владимирович, отмечали, важно, чтобы
в образовании детей участвовали
и родители, приходя сюда на совместные занятия вместе с детьми.
В этой школе такая возможность
будет предоставлена», - пояснила
главе региона Ольга Окунева. - На
первоначальном этапе Вы ставили
перед нами задачу, чтобы это был
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культурно-образовательно-оздоровительный центр. Так и получится. Не нужно будет строить в Велиже иные спортивные залы: здесь
предусмотрено два больших спортзала, в которых смогут заниматься
и взрослые, и дети. Очень большая
библиотека – ее фонд включает
более 15 тысяч экземпляров книг,
есть большой читальный зал. По
линии департамента образования
для всех классов приобретены
интерактивные доски. Закупается
даже робототехника, чтобы развивать техническое направление».
«Я думаю, что с введением в
эксплуатацию школы с такими возможностями, она станет центром
притяжения для всех жителей Велижа», - отметил губернатор. Обращаясь к главе Велижского района
Виктору Самулееву и начальнику
департамента по образованию,
науке и делам молодежи Людмиле Иваниченко, глава региона
поставил задачу сформировать
высокопрофессиональный педагогический коллектив: «Очень важно,
чтобы коллектив здесь был максимально эффективный – и директор,
и весь преподавательский состав.
Чтобы все эти замечательные возможности школы, действительно,
использовались по максимуму».
В свою очередь, Виктор Самулеев проинформировал Алексея
Островского: «Коллектив средней
школы №1 - стабильный, опытный.
У нас достаточное количество заслуженных работников народного
образования, учителей высшей
категории. Мы считаем, что во мно-

гом благодаря такой школе люди
не будут уезжать из нашего города
и района, ведь она предоставит
услуги на самом современном
уровне – это и учебно-воспитательный процесс, и возможности для
занятий физкультурой и спортом».
Также глава района от лица всех
велижан поблагодарил губернатора за содействие в благоустройстве микрорайона, прилегающего к
школе. После обращения районных
властей в короткий срок территория буквально преобразилась
- улицы Менжинского, Кропоткина
и Советская были приведены в
порядок: сделаны тротуары, оборудована доступная среда для
людей с ограниченными возможностями здоровья, выполнены
все требования по безопасности
движения транспортных средств и
пешеходов. Таким образом, дорога
детей до школы будет максимально
безопасной.
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МИР ИСКУССТВА

МИР ИСКУССТВА

ВОЗДУХ ТАВРИДЫ

пропитан творческими идеями

- В Кр ы м у на Б а к аль с к о й
косе проходит Всероссийский
молод¸жный образовательный форум «Таврида», который чуть менее
чем за два месяца примет около
3000 молодых людей, ставших на
интересный, увлекательный, полный открытий и свершений путь
творчества. Это композиторы, хореографы, музыканты, дизайнеры,
архитекторы, скульпторы, художники, искусствоведы, актеры, режиссеры, поэты, писатели, критики, а
также преподаватели истории.
Форум проводится по поручению Президента России В. В.
Путина. Организаторами являются
Федеральное агентство по делам
молодежи, Общественная палата
РФ и «Роспатриотцентр».
В рамках форума на «Тавриде»
прошла профильная смена «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы». Свыше четырехсот
талантов со всех уголков России в
течение недели посещали лекции
и мастер-классы, общались с экспертами и друг с другом, учились
чему-то новому и тут же применяли полученные знания - творили,
создавали, развивались и реализо-
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вывали свои творческие проекты.
Почетными гостями смены
стали председатель ВТОО «Союз
художников России», народный
художник России, член Президиума Совета при Президенте РФ по
культуре и искусству, председатель
комиссии по культуре Общественной Палаты РФ А.Н. Ковальчук,
заслуженный художник России,
действительный член Российской
Академии художеств, вице-президент РАХ, профессор А.А. Любавин, Первый секретарь ВТОО
«СХР», председатель Московского
отделения ВТОО «Союз художников России», Народный художник
России, действительный член Российской Академии художеств, член
президиума РАХ Н.И. Боровской и
другие ведущие художники страны.
Смоленскую область представляли мы - три молодых художника:
Леана Скворцова, Александра
Осьминина и Константин Павлов.
Нас ждала насыщенная и интенсивная образовательная программа. Хочется отметить, что большая
часть художественных материалов
была предоставлена организаторами, и это дало нам возможность
поработать на разных площадках
и в разных техниках. Мне удалось принять участие в создании
арт-объекта «Золотой сноп» под

руководством Максима Харлова,
который создавал монументальные произведения для ряда станций московского метро. Также
довелось в буквальном смысле
«приложить руку» к скульптурной
инсталляции (она представляла
собой гипсовые отливки рук участников форума, расположенные на

вертикальной плоскости) и выполнить несколько графических работ
в новой для себя технике. Полезными и интересными были лекции
народного художника России, профессора МГХИ им. Сурикова С.А.
Гавриляченко по вопросам рисунка
и композиции, в ходе которых эксперт объяснил основные принципы
компоновки и проанализировал
проблемы, с которыми часто сталкиваются художники.
Особо запомнились дебаты на
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тему современного и классического искусства. Это важная и актуальная тема. Художники, скульпторы
и искусствоведы выясняли, нужно
ли хранить традиции, какова роль
наследия в искусстве и следует ли
быть современным.
В этом году участникам была
предоставлена возможность показать экспертам свои работы и получить их оценку и рекомендации,
встреча прошла в формате портфолио-ревю. Желающие выстроились
в очередь, чтобы лично пообщаться
с ведущими художниками страны и
узнать мнение специалистов о своих работах. С участниками встретились А.Н. Ковальчук, А. Суховецкий,
А. Любавин и И. Лубенников.
В завершающий день смены
форум превратился в масштабную
выставочную площадку. Широкая
экспозиция стала итогом плодотворной творческой деятельности,
которая кипела на побережье всю
неделю: живопись, скульптура и
графика, керамика и гобелены, инсталляции и арт - объекты. Результатом работы дизайнеров одежды
стал выход на сцену моделей,
одетых в экстравагантные костюмы
из мешковины, бумаги и полиэтилена, которые были созданы во
время работы форума. Повсюду
ощущалась атмосфера творчества,
вдохновения… Эксперты переходили от одного произведения
к другому, какие-то работы они
видели впервые, а что-то было сознано во время их мастер-классов.
Участники могли слышать живую и
искреннюю реакцию ведущих художников страны на представленные на их суд работы. Интересная и
разноплановая выставка передала
впечатления, которые получили
участники от форума, от природы
Крыма, от общения друг с другом.
По итогам двух форумов 2015 и
2016 годов в Москве планируется
большая выставка, на которой
будут экспонироваться лучшие работы, вдохновленные «Тавридой».
Хочется поблагодарить Смоленское отделение Союза художников
России, рекомендовавшее нас на
«Тавриду» и давшее возможность
представлять нашу область на Всероссийском молодежном форуме.
Для молодых художников подобные
форумы являются уникальным
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опытом, это общение с единомышленниками, взаимообогащение,
насыщенная образовательная программа, дискуссии, заставляющие
о многом задуматься, и обилие
свежих идей для творчества.
Леана Скворцова, член молодежного объединения при СОО
ВТОО « СХР».
- Вот и пролетели эти семь неповторимых дней на Бакальской
косе. Конечно, нам было грустно
расставаться со своими новыми
друзьями и наставниками. Но,
пролистывая в памяти, словно
открытую книгу, прошедшие дни,
каждый из нас нашел что-то новое
и неповторимое. Казалось, сам
воздух Тавриды был пропитан
творческими идеями. Мы летели
туда каждый со своим багажом
знаний, проектов, надежд, а увезли совершенно уникальный опыт
работы в команде. В творческих
поисках и спорах рождались новые
проекты, картины, скульптуры. Мы

творили, пробовали новые материалы, спорили о смысле искусства
и неожиданно для себя начинали
по-другому смотреть на окружающий мир. Все, что было важно
в обыденной и привычной жизни,
ушло на дальний план, уступив
место настоящему полету фантазии. Без всякого сомнения, работа
только начинается, и впереди еще
много интересного, мы будем сотрудничать и помогать друг другу
в реализации новых проектов,
творческих идей. В заключение
хотелось бы поблагодарить за
поддержку Всероссийскую Творческую Общественную Организацию
«Союз Художников России» за прекрасную организацию и, конечно,
за то новое, что открыли для нас
эксперты, показавшие участникам
форума все свое мастерство, раскрывшие перед нами двери в такой
интересный и неповторимый мир
искусства».
Александра Осьминина, член молодежного объединения при СОО ВТОО « СХР».
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОТОМКОВ
Авраамий Смоленский 52-53 ...
праведник и просветитель

1 ........

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Праздник в душе

УЛЬТИМАТУМ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Можно ли доверять «Квадре»?
14-15 ...
К ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ ОТ ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
Патриотическое служение
16-18 ...
19 ...

ПАЛОМИЧЕСТВО СМОЛЯН
К святыням Тавриды

ПАМЯТЬ
Дело всей жизни
54-56 ...
57 ...

РАДИОМОНОЛОГИ МИХАИЛА РАБИНОВИЧА
О друзьях, товарищах...

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Зарождение аллеи
58-59 ...

ТВОРЧЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ПОЭТОВ
Воспеваем защитников Родины
20-21 ...

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Центр притяжения
60-61 ...

ИЗ ПОЧТЫ МАКАРА ЗАЦЕПИНА
Привет из Криминогорска
22-24 ...

МИР ИСКУССТВА
Воздух Тавриды
62-63 ...

«РАЗМЫШЛИЗМЫ» МАКАРА ЗАЦЕПИНА
Паркинсоновы дети
25-27 ...
РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ
С верой в Россию
28-30 ...
О НАБОЛЕВШЕМ
Опять виновата почта?
31-33 ...
34 ...

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Автопробег «Эстафета доверия»

35 ........

ОБУЧЕНИЕ ИГРОЙ
Азбука безопасности

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМОЛЯН
Добрые традиции
36-37 ...
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
Пространство диалога
38-39 ...
40 ...

ДОМАШНИЕ ПРАЗДНИКИ
Дорогою добра

41 ...

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Зарядка со звездой

42 ...

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Наша гордость

43 ...

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Целительная сила нот

44 ...

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИИ
Одаренные дети Смоленщины

45 ...

УВЛЕЧЕНИЯ
Клуб скандинавской ходьбы

СПОНСОР РУБРИКИ

ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ
«Мы в ответе за тех, кто у нас проживает»
46-47 ...
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